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А.Г. БЕТЕХТИН – КЛАССИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПЛАТИНОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА ХIХ СТОЛЕТИЯ 

 
Иванов О.К. 

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

А.Г. Бетехтин (1897 – 1962) крупнейший российский минералог и рудолог, доктор 
геолого-минералогических наук и действительный член АН СССР, когда она еще рабо-
тала, внес большой вклад в развитие минералогии России и Урала. Его главные достиже-
ния – изучение платинового оруденения и минерализации классического Нижнетагиль-
ского дунитового массива, участие в составлении «Курса Минералогии» под редакцией 
А.К. Болдырева (1936) и учебников «Минералогия» и «Курс минералогии», составление и 
редактирование статей в томах «Минералы СССР» и «Минералогия Урала», работы по 
хромитовым и марганцевым месторождениям СССР, работа «Структуры и текстуры руд» 
и особенно исследование «Основные проблемы в изучении рудных месторождений». В 
этом, дважды переиздававшемся томе Анатолий Георгиевич был главным редактором и 
написал вместе с Ф.И. Вольфсоном раздел «К истории развития учения о рудных место-
рождениях в нашей стране», а лично разделы «Гидротермальные растворы, их природа и 
процессы рудообразования», «О процессах формирования руд в жильных гидротермаль-
ных месторождениях», «О причинах движения гидротермальных растворов, «О генетиче-
ской связи гидротермальных образований с интрузиями». Мы остановимся только на ра-
ботах А.Г. Бетехтина по геологии и минералогии уральских коренных месторождений 
платины и минералов платиновой группы. Здесь можно выделить следующие направления 
его работ: новые данные по геологии платиноносных минеральных ассоциаций, их гене-
зису, минералогии, открытие двух новых минеральных видов, а также статьи по минера-
логии в сводках «Минералы СССР» и «Минералогия Урала».  

  
Коренные месторождения платиноидов 

А.Г. Бетехтин после окончания Горного института в Санкт-Петербурге очень 
удачно начал свою деятельность на платиновых приисках НижнеТагильского дунитового 
массива при поддержке академика А.Н. Заварицкого. А.А. Канонеров и Н.Д. Чудинова 
(2000, с. 16) пишут: «Рудничным геологом треста «Уралплатина» на Авроринском при-
иске с 1923 по 1928г. работал будущий академик Анатолий Георгиевич Бетехтин». 

В работе А.Н. Заварицкого «Коренные месторождения платины на Урале» (1928) в 
разделе «Предварительное сообщение о работах 1922-1925г» автор пишет, что ему было 
поручено консультировать работы на коренных месторождениях платины Нижнетагиль-
ского массива и есть несколько ссылок на работы А.Г. Бетехтина. На стр. 36 А.Н. Зава-
рицкий пишет: «Однако в тех многочисленных пришлифовках образцов, которые были в 
последнее время сделаны А.Г. Бетехтиным, обнаружились и другие формы соотношений» 
(между платиной и хромитом. О.И.). 

На стр. 39 в примечании 2 А.Н. Заварицкий пишет: «Вкрапления сульфида в дуните 
около месторождений платины встречаются не очень редко и давно замечены при раз-
ведках последнего времени, но такие образцы, где видно отношение сульфида к хромиту и 
платине, представляют большую редкость. Эти отношения удалось обнаружить А.Г. 
Бетехтину, благодаря большому числу сделанных им полированных шлифов». 

На стр. 43 А.Н. Заварицкий, отмечая процесс изменения самой платины, связанной 
с озмеевиковованием, пишет в примечаниях: «Об этих явлениях уже сообщалось нами в 
докладе на Совещании Минералогов: А. Заварицкий и А. Бетехтин. О некоторых струк-
турах самородной платины. Сообщ. О научно-технических работах в Республике, вып. 
ХХШ. 1928г. Помещенные на табл. Ш-V микрофотографии составляют часть снимков, 
демонстрированных во время доклада. Препараты изготовлены и сфотографированы 
А.Г. Бетехтиным». Сюда же следует отнести и таблицу химических анализов платины, 
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приведенную А.Н. Заварицким, и многочисленные данные по минералогии коренных ме-
сторождений. 

В конце работы А.Н. Заварицкий пишет (с. 51): «Заканчивая настоящую статью, я 
считаю приятным долгом выразить свою сердечную благодарность моим ближайшим 
помощникам и сотрудникам по работе, бывшим моим ученикам по Горному Институту 
А.Г. Бетехтину, А.А. и В.А. Глазковским и В.М. Сергиевскому <…>. Только благодаря на-
шей общей дружной работе удалось подвинуться вперед в деле изучения коренных ме-
сторождений платины, начатом в нашем отечестве около 40 лет тому назад». Правда, 
благодаря дружной работе коллектива, автором работы стал один акад. А.Н. Заварицкий. 

В 1935г А.Г. Бетехтин опубликовал работу «Платина и другие минералы плати-
новой группы» объемом 148с. Работа состоит из двух частей: описание отдельных мине-
ралов и специальная часть. В первой части три раздела с описанием минералов по геоло-
гическим признакам: 

А. Минералы первично отложенные при эндогенных процессах, где выделены 
группа самородной платины, группа осмистого иридия, группа сернистых, мышьякови-
стых и сурьмянистых соединений и группа золота. 

Б.Минералы эндометаморфических процессов.  
Группа купроплатины. 
С. Экзогенные минералы элементов платиновой группы.  
Группа платины и палладия. 
В специальной части шесть разделов: 
1.Классификация месторождений минералов платиновой группы. 
П. Общий обзор распространения минералов платиновой группы в СССР. 
Ш. Геологическая характеристика главнейших месторождений платиновых метал-

лов Союза с подразделами: 
a. Коренные месторождения платины на Урале 
b. Россыпные месторождения. 
1V. Сводка химических анализов минералов платиновой группы. 
V. Применение металлов платиновой группы 
V1. Сопоставление месторождений платиновых металлов СССР с иностранными. 
Указатель литературы 
Наиболее интересными являются ссылки А.Г. на свои открытия. На стр.8: «Как по-

казали А.Н. Заварицкий и А.Г. Бетехтин (для уральских месторождений), при эпимагма-
тических эндогенных процессах, в частности при процессе серпентинизации ультраос-
новных пород, платиновые минералы претерпевают оригинальный химический метамор-
физм. В некоторых минеральных видах самородной платины, не содержащих в твердом 
растворе большого количества иридия, наблюдается порой значительное химическое 
обогащение медью, никелем, в меньше степени железом. В результате этого возникают 
новые минеральные виды платиновых металлов». 

Весьма важным была детальная расшифровка процесса минерало- и породообразо-
вания как платиновых месторождений, так и пород всего массива. При этом, формально 
поддерживая идеи А.Н. Заварицкого, авто настойчиво проводит свои идеи и приводит 
многие геологические доводы в пользу образования концентраций платины из летучих 
соединений. Эти его представления были позже подтверждены петрологически и минера-
логически (Рудашевский, 1987; Иванов, 1997). Основная идея А.Н. Заварицкого была та-
кова (Бетехтин, 1935, с. 95): «Согласно представлениям А.Н. З а в а р и ц к о г о весь этот 
комплекс пород (Платиноносного пояса. О.И.) представляет собой раздифференциро-
ованное лакколитообразное тело, в основании которого залегают дуниты, постепенно 
сменяющиеся кверху перидотитами, пироксенитами, габбро-диоритами и гранитами». 
Эти представления позже не подтвердились (Ефимов, Ефимова, 1967; Иванов О.К., 1997). 
Однако А.Н. Заварицкий успел дать свое заключение о возможности накопления платины 
на дне дунитового лакколита и под эту идею, по-видимому, заимствованную у Фогта, 
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были закуплены в Швеции алмазный буровой станок и пробурена 500 метровая скважина 
в районе Господской шахты. До дна интрузии предполагаемого лакколита добуриться не 
удалось. Однако, там, скорее всего, в конце концов, был бы подсечен тектонический кон-
такт дунитов с вмещающими сланцами, как и предполагал Г.Н. Фредерикс (1926). 

 
Купроплатина и никельплатина 

А.Г. Бетехтин (1935, стр. 13: «В последнее время детальное изучение коренных ме-
сторождений платины в Нижне-Тагильском районе производилось А.Н. Заварицким и 
А.Г. Бетехтиным. Ими была открыта медистая разновидность платины (1924) (Выде-
лено нами. О.И.). Позднее А.Г. Бетехтиным была установлена никелистая разновидность 
платины (1927). Им же впервые было проведено детальное минераграфическое изучение 
коренных платиновых руд под микроскопом». Таким образом, первоначально А.Г. Бетех-
тин считал купроплатину разновидностью. 

В примечании 2 к разделу купроплатина (с. 67) автор уточняет: «Впервые этот 
минеральный вид (выделено нами. О.И.) был открыт А.Г. Бетехтиным и А.Н. Завариц-
ким в 1924г. Точные химические анализы были выполнены Б.Г. Карповым». 

Для никелистой платины (примечание 1 на стр. 73) автор пишет: «Эта разновид-
ность метаморфической платины была открыта А.Г. Бетехтиным также при минера-
графическом изучении коренных платиновых руд. Химически точно доказана путем 
фракционного анализа Б.Г. Карповым». 

Анатолий Георгиевич описал купроплатину среди минералов «эндометаморфиче-
ских процессов». В словаре Ф.Ю. Левинсон-Лессинга и Э.А. Струве (1937, с. 381): «Эндо-
морфизм или эндоморфный контактметаморфизм, (Фурне, 1847). – Изменения в извер-
женных породах в контакте с прорванными им породами: уменьшение величины зерна, 
стекловатые зальбанды, коррозии, новобразования и т.п. Подобные же явления вызыва-
ются газовыми эманациями, следующими непосредственно за извержением». Термин со-
вершенно не отражает реальный процесс, но другого тогда просто не было. 

Анатолий Георгиевич определил химический состав купроплатины, сингонию, 
плотность, магнитность, но рентгенограммы не сделал. При этом химический состав ана-
лизированной купроплатины варьировал в заметных пределах. Расчет химического со-
става в работе 1935г (с. 70) дал эмпирические формулы: Pt5Fe4Cu – Pt3Fe3Cu2. В статье 
1940г он повторил эти цифры, а в работе 1941г дал общую формулу купроплатины - 
(Pt,Fe,Cu), а один из анализов назвал «платинистым купроферритом». В своей «Минера-
логии» (Бетехтин, 1950, с. 182) он для купроплатины и никелистой платины привел те же 
формулы.  

Наконец, А.Г. Бетехтин установил, что в условиях выветривания медистая платина 
подвергается химическому метаморфизму, когда медь окисляется и выделяется более или 
менее чистая платина. К сожалению Анатолий Георгиевич не смог до конца провести изу-
чение купроплатины и в 1973г канадский минералог Кабри соавторами (Cabri et al., 1973) 
довели изучение купроплатины до конца, но дали ему свое названием по платиноносной 
речке Туламин в Канаде. А.Д. Генкин – преемник и продолжатель дела Анатолия Геор-
гиевича по лаборатории в ИГЕМе исследовал купроплатину Нижнетагильских россыпей и 
написал с Кабри совместную статью, легализовав таким образом название туламинит в 
России (Cabry, Genkin, 1991). Однако, по мнению О.К. Иванова и Ю.С. Кобяшева (2009) 
Кабри просто не обратил внимание на работы А.Г. Бетехтина, несмотря на то, что они со-
провождались рефератами на английском языке. На Пятой международной конференции 
«Ультрамафит-мафитовые комплексы геология, строение, рудный потенциал», проходив-
шей 2 – 6 сентября 2017г в п. Гремячинск в Бурятии, профессор минералогии МГУ Э.М. 
Спиридонов также осудил присвоение Кабри открытия А.Г. Бетехтина и переименование 
им купроплатины, а также ранее открытых сысерскита и невьянскита. Несомненно, Ко-
миссии по новым минералам и минералогическим названиям РМО необходимо поднять 
вопрос о купроплатине перед КНМ ММА. 
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Сводки по минералогии России и Урала 
А.Г. Бетехтин был активным участником первых сводок по топоминералогии Рос-

сии и Урала, составлявшихся по идее и под формальным руководством А.Е.Ферсмана. В 
сводке «Минералы СССР» (1940) в томе 1 под редакцией Н.А. Смольянинова, А.Г. Бетех-
тин автор 8 статей из 21, в том числе Введения и Заключения. Им же написаны главы 
«Минералы группы самородной платины» и «Минералы группы осмистого иридия», в том 
числе, с описанием купроплатины и никельплатины.  

В издаваемой параллельно «Минералогии Урала» (1941) томе 2 «Самородные эле-
менты, сульфиды и им подобные соединения», А.Г. Бетехтин стал уже соредактором А.Е. 
Ферсмана. При этом им среди самородных элементов описаны минерал группы самород-
ной платины и минералы группы меди. 

По техническим причинам первый том Минералогии Урала, подготовленный еще в 
1941г был издан в 1954г уже после кончины А.Е. Ферсмана и А.Г. Бетехтин стал ответст-
венным редактором этого тома. Том посвящен геологии и минералогии тогдашних клас-
сических месторождений Урала и имеет непреходящую ценность. Выделялись магматиче-
ские, пегматитовые, контактово-метасоматические, гидротермальные, месторождения 
коры выветривания и осадочные месторождения. А.Г. написал «Общий очерк магматиче-
ских образований на Урале» и «Коренные месторождения платины на Урале». Очерк объ-
емом 17 страниц состоит из введения, краткой геологической характеристики, минерало-
гической характеристики месторождения и генезиса месторождения. Том был сразу же 
засекречен и мало доступен геологической общественности. 

Критика специальных работ А.Г. касалась его «Минералогии» Д.П. Григорьевым и 
его коллегами со стороны преподавания минералогии. В последние годы один из профес-
соров МГУ высказывал сомнения относительно использования А.Г. данных из «Курса 
минералогии», составленного под руководством А.К. Болдырева. Однако ряд авторов 
этого курса, прежде всего, сам Болдырев и Черных были посажены в коммунистические 
концентрационные лагеря, поэтому ссылка на них в 1949-1950г была подобна самоубий-
ству. Ну, а содержание большинства минералогий всеми активно переписывалось друг у 
друга и упрощалось по сравнению с классическим изданием Дэна. К тому же А.Г. был, по 
моему, совершенно аполитичен и занят только минералогией и минеральными месторож-
дениями. В его лаборатории, по рассказам тогдашнего ученого секретаря Петрографиче-
ского Комитета А.К. Симона, работала оголтелая коммунистка Т.Н. Шадлун, которая 
своим поведением как бы ограждала Анатолия Георгиевича от политических обвинений. 
В конце жизни Анатолий Георгиевич получил нервный срыв и попал в соответствующую 
лечебницу. 

Значение работ исследователя лучше всего проявляется временем. И не случайно в 
работе по изучению крупнейшего в России Гальмоэнанского платиноносного дунитового 
массива в Корякии, известные сибирские ученые Е.Г. Сидоров, А.П. Козлов и Н.Д. Тол-
стых (2012) через 90 лет написали: «Исследования коренной платиновой минерализации в 
пределах Гальмоэнанского массива показывает на идентичность процессов образования 
пород и руд, характерных для платиноносных комплексов Урала, главные особенности 
которых изложены в классических работах Н.К. Высоцкого, А.П. Карпинского, А.Н. Зава-
рицкого, А.Г. Бетехтина, О.К. Иванова». 

Сам я еще в школе купил Минералогию А.Г. Бетехтина и всегда возил ее с собой в 
самых диких местах России и до сих пор считаю лучшим, наиболее полным и удачным 
учебником минералогии. И до сих пор часто приходится обращаться к ее помощи. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МИНЕРАЛОВ 
ВОДНЫХ СУЛЬФАТОВ ЖЕЛЕЗА ПРИ НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Абдулина В.Р., Задоя А.И., Сийдра О.И. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,  
Кафедра кристаллографии, Санкт-Петербург, abdnik@yandex.ru 

 
Водосодержащие минералы сульфаты железа, такие как кокимбит 

Fe3+
2(SO4)3•9H2O, копиапит Fe2+Fe3+

4(SO4)6(OH)2•20H2O и рёмерит Fe2+Fe2
3+(SO4)4•14H2O 

являются вторичными минералами при выветривании и окислении железосульфидных ме-
сторождений в условиях аридного климата. В последнее десятилетие экспериментальная 
минералогия сульфатов переживает новый этап развития в связи с получением данных 
первоначально со спутников, а позднее и прямыми определениями значительного содер-
жания таких минералов на поверхности Марса. Обнаружение водных сульфатов железа 
свидетельствует о наличии воды на поверхности Марса в прошлом. [1]  

Исследование изменений минералов с температурой актуально с точки зрения ре-
конструкции условий их образования и моделирования геологических и геохимических 
процессов на Марсе, а также процессов в аридных зонах окисления на Земле. 

Целью данной работы стало изучение устойчивости кристаллических структур ми-
нералов и их изменение в зависимости от температуры. Для этого выполнено терморент-
генографическое исследование каждого минерала при температуре до 700°С в вакууме с 
использованием дифрактометра Rigaku «Ultima IV» с высокотемпературной приставкой 
Rigaku «SHT-1500».  

 

 
Рис. 1. Порошковые дифрактограммы при исследовании минерала кокимбита, из-

меняющиеся с ростом температуры. 
 
Полученные рентгенограммы уточнены при помощи метода Ритвельда и опреде-

лены параметры элементарных ячеек каждого минерала до температуры распада, что по-
зволило также рассчитать тензоры термического расширения и сопоставить их с кристал-
лическими структурами. Интерпретация высокотемпературных съёмок и расчёт ПЭЯ про-
изводились в программе TOPAS 4 (Bruker), тензоры термического расширения построены 
при помощи программ TEV и ThetaToTensor. Валентность железа в промежуточных фазах 
установлена при помощи метода Мессбауэровской спектроскопии. В дополнение прове-
дены исследования по гидратированию микасаита, полученного в результате нагревания 
каждого из трёх исходных минералов.  

Получены данные об устойчивости и трансформации изучаемых минералов. Наи-
менее устойчивым минералом является копиапит, который начинает разрушаться при 
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14°С. Угасание пиков рёмерита зафиксировано при температуре 60°С, а наиболее ста-
бильным минералом является кокимбит, распад которого наблюдается при 160°С (рис. 1). 
При дальнейшем нагревании после аморфизации всех трёх минералов при температуре 
около 300°С на рентгенограммах появляются пики минерала микасаита Fe2(SO4)3. Мотивы 
кристаллических структур изучаемых минералов и микасаита имеют общие фрагменты. 
Микасаит устойчив до 550°С. Конечным продуктом нагревания минералов рёмерита и ко-
пиапита до 700°С, содержащих в своих структурах разновалентные катионы железа, яв-
ляются магнетит и гематит. Кокимбит, содержащий только трёхвалентное железо, перехо-
дит в гематит. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 16-17-10085). 
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Джерфишерит - хлорсодержащий калиевый сульфид (K

6
Na(Fe,Ni,Cu,)

24
S

26
Cl) 

встречается в связующей массе кимберлитов и является распространенным акцессорным 
минералом в мантийных ксенолитах, где обычно формирует каймы вокруг более ранних 
Fe-Ni-Cu-сульфидов [2] . 

В данной работе приведены результаты исследования джерфишерита, обнаружен-
ного в кимберлитах трубок Зимняя и Комсомольская-Магнитная Верхне-Мунского поля 
Якутии. В связующей массе кимберлитовых пород названных тел джерфишерит образует 
многочисленные выделения в виде самостоятельных, часто идиоморфных зерен размером 
до 30-50, реже до 100 мкм, а также слагает более крупные (до 150 мкм) ксеноморфные аг-
регаты. Взаимоотношения выделений джерфишерита с другими минералами связующей 
массы изученных пород свидетельствуют о том, что кристаллизация этого K-Cl-сульфида 
происходила после образования магнезиального магнетита, слагающего футляровидные 
каймы вокруг мелких (до 10-12, иногда до 20 мкм ) зерен Ti-содержащих алюмомагнезио-
хромитов с высоким содержанием хрома. 

Химический состав джерфишерита из кимберлитов Верхне-Мунского поля описан 
впервые. В целом он широко варьирует по содержанию железа (36,4-51,8 мас.%), никеля 
(до 17,2 мас.%) и меди (до 3,4 мас.%). Было установлено, что джерфишерит из кимберли-
тов разных структурно-текстурных разновидностей трубки Комсомольская-Магнитная 
отличается по составу. Так в образце кимберлитовой брекчии он характеризуется высоким 
содержанием никеля (15,8-17,2 мас.%), а в порфировом кимберлите представлен сразу 
двумя разновидностями: Ni-содержащей (5,6-7,5 мас.% Ni при 43,3-45 мас.% Fe), обычно 
слагающей мелкие зерна, и высокожелезистой (до 0,3 мас.% Ni при 47,5-51,8 мас.% Fe), 
слагающей, как правило, более крупные выделения (рис. 1). Единичные зерна высокоже-
лезистого, практически не содержащего никеля джерфишерита обогащены медью (3,4 
мас.% Сu при 47,5 мас.% Fe). Джерфишерит из связующей массы порфирового кимбер-
лита трубки Зимняя также отличается высоким содержанием никеля (12-16 мас.%), но со-
держит больше меди (1,4-2,8 мас.%), чем никелистый джерфишерит из кимберлитовой 
брекчии Комсомольской-Магнитной. Возможно, наблюдаемая широкая изменчивость со-
става джерфишерита в изученных кимберлитах, зависит от локальных условий кристалли-
зации кимберлитовой магмы. 

Сравнение состава джерфишерита из кимберлитов Верхне-Мунского поля с соста-
вом этого минерала в кимберлитах южных районов Якутии (рис. 1) показывает, что высо-
кожелезистый джерфишерит из порфирового кимберлита Комсомольской-Магнитной в 
целом весьма схож по составу с K-Cl-сульфидом, описанным в неизмененном доломито-
вом кимберлите трубки Интернациональная [1]. Джерфишерит, широко распространен-
ный в «свежих» кимберлитах трубки Удачная-Восточная, характеризуется высоким со-
держанием меди (до 16 мас.%) [3], что резко отличает его от джерфишерита из пород 
Верхне-Мунского поля.  

Результаты детального исследования джерфишерита в неизмененных кимберлитах 
трубки Удачная-Восточная и анализ экспериментальных данных свидетельствуют о позд-
немагматическом генезисе этого минерала при Т < 650°C из обогащенного хлором ким-
берлитового расплава, даже если в настоящий момент кимберлитовые породы обеднены 
хлором вследствие постмагматических изменений [3]. Подтверждением этому является 
присутствие джерфишерита в кимберлитах Куойкского поля, находящегося за пределами 
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области распространения соленосных отложений и рассолов, присутствующих в осадоч-
ном чехле Сибирской платформы [4]. 
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Рис. 1. Вариации состава джерфишерита из связующей массы кимберлитов Верхне-Мун-
ского поля (1 – порфировый кимберлит трубки Зимняя; 2 и 3 – кимберлитовая брекчия и 
порфировый кимберлит трубки Комсомольская-Магнитная, соответственно) (собственные 
данные), трубок Интернациональная (4) [1] и Удачная-Восточная (5 – расплавные вклю-
чения в оливине, 6 – связующая масса кимберлитовой брекчии и монтичеллитового ким-
берлита) [3] 
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Томторский массив 
Месторождение Томтор локализовано в пределах одного из крупнейших в мире 

карбонатитовых массивов палеозойского возраста. Оно расположено на севере Респуб-
лики Саха (Якутия) и представляет собой кольцевую интрузию центрального типа. 
Центральное ядро сложено карбонатитами, а ультрамафиты и фоидолиты образуют во-
круг них неполное кольцо. Внешняя часть массива - щелочные и нефелиновые сиениты 
[1, 4]. 

По литературным данным карбонатитовый комплекс полистадийный, формиро-
вался в течение длительного периода. В пределах современного среза массива широко 
развиты породы ранней - кальцитовой стадии - и поздней - доломит-анкеритовой (табл. 
1). Породы промежуточной, магнезио-кальцитовой стадии встречены лишь в виде ре-
ликтовых блоков карбонатитов с пирохлором. Для кальцитовой стадии типоморфным 
минералам являются: низкомагнезиальный кальцит в ассоциации с диопсидом, шорло-
митом, перовскитом, пирохлором или уран-пирохлором (гатчеттолитом). В доломит-
анкеритовой стадии в парагенезисе с карбонатами установлены: пирохлоры, монацит, 
флоренсит (табл. 1). Ассоциация минералов магнезио-кальцитовой стадии изучена 
плохо [4]. 

Породами доломит-анкеритовой стадии сложено около 2/3 площади карбона-
титового комплекса. По геолого-минералогическим критериям и рудоносности они 
разделяются на три последовательных подстадии: безрудную (А), редкометальную 
раннюю (Б) и редкометальную позднюю (В) (табл. 1).  

Породы безрудной подстадии (А) сосредоточены в западной части карбонатито-
вого комплекса. Редкометальная минерализация: пирохлор и монацит.  

Породы редкометальной ранней подстадии (Б) наиболее широко развиты в кар-
бонатитовом комплексе. Минеральная ассоциация подстадии характеризуется боль-
шими масштабами развития доломита по отношению к кальциту, наличием ферридо-
ломита, появлением наряду с пирохлором и монацитом, флоренсита и бастнезита 
(табл. 1).  

Редкометальная поздняя подстадия (В) – анкеритовые и анкерит-кальцитовые 
карбонатиты, проявленные в центральной части комплекса, среди пород более ранней 
редкометальной подстадии. Ассоциация минералов: пирохлоры, монацит, флоренсит, 
флюорит, анкерит, сидерит, родохрозит, сульфиды [4]. 

К сожалению, основное внимание исследователей до последнего времени было со-
средоточено на изучении составов минералов группы пирохлора из коры выветривания 
карбонатитов [4]. По литературным данным основные тенденции преобразования пи-
рохлора Томтора могут быть представлены следующим образом: 1) первичный каль-
цио- или натропирохлор, реже гатчеттолит, встречается в виде реликтовых участков в 
крупных кристаллах [1]. В этой разности пирохлора отмечаются значительные содер-
жания LREE, Ce2O3 достигает 8.29 мас. % [1]. Возможно, обогащение REE-элементами, 
это первый, не всегда четко проявленный, этап преобразования кальциопирохлора. 2) 
Изменение состава с обогащением стронцием и барием (рис. 2). 3) Обогащение, по ли-
тературным данным, свинцом [1]. 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта доюрских образований центральной 

части массива Томтор, составлена по [Геологическая карта., 1998]. 
1 - осадочные отложения. 2-9 - карбонатитовый комплекс: 2 - карбонатитовые 

брекчии; 3, 4 - редкометалльная группа: 3 - карбонатиты редкометалльные, 4 - анкерит-
шамозитовые породы; 5-9 - фосфорно-редкометалльная группа: 5 - карбонатиты фос-
форно-редкометалльные (полиминеральные), 6 - апатит-микроклин-слюдистые породы, 
7 -карбонатиты безрудные, 8 - кальцит-микроклин-слюдистые породы, 9 - камафориты; 
10-12 - комплекс силикатных пород: 10 - щелочно-ультраосновные породы альнеит-
тингуаитовой серии, 11 - щелочные и нефелиновые сиениты, 12 - фоидолиты (нефелин-
пироксенитовые породы ряда якупирангит-гуртит); 13 - геологические границы: а - дос-
товерные, б - предполагаемые; 14 - тектонические нарушения: а - достоверные, б -пред-
полагаемые и погребенные; 15 - скважины: 16 - контуры участков Северный (I), Буран-
ный (II) и Южный (III); 17 - шурф, из которого отобрана технологическая проба. 

 
Согласно [3], в ходе гидротермального процесса при спаде температуры на фоне 

снижения щелочности изменение структурных характеристик контролируется стремле-
нием к «уплотнению» структур минералов. При температурах, соответствующих гиперге-
незу, привнос крупных катионов очень ограничен, происходит лишь декатионирование и 
«мягкие» [3] ионообменные реакции (например: 2Ca2+→Sr2+ +□). На гипергенном или 
аналогичном гипергенному этапе в рассматриваемой системе, вероятно, образуются чис-
тые стронцио-, барио- и плюмбопирохлоры, за счет выноса большей части Na+ и Ca2+. Од-
нако собственно стронцио- , барио и плюмбопирохлоры в карбонатитах Томтора редки. 
Наиболее распространены смешанные (Ca-Sr)-, (Са-Sr-Ba)-, (Са-Ba-Sr)-, (Са-Sr-Ce)-вые и 
другие составы. 
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Таблица 1. REE-минерализация различных стадий формирования карбонатитов месторождений Томотор и ИВК 

Томтор ИВК 
Стадия формирования 
карбонатитов 

Породообра-
зующие ми-
нералы 

Минералы группы 
пирохлора 

Сопутствую-
щие REE-ми-
нералы 

Стадия фор-
мирования 
карбонатитов 

Породообра-
зующие ми-
нералы 

Минералы 
группы пи-
рохлора 

Сопутствую-
щие REE-ми-
нералы 

Кальцитовая 
(севиты I)  

Кальцит,  не-
фелин, поле-
вые шпаты, 
биотит 

Ca,Na-пи-
рохлор, U-
пирохлор - 

кальцитовая 

кальцит, 
флогопит, 
диопсид, 
нефелин, 
магнетит, 
перовскит 
(дизаналит) 

Редко - уран-пирохлор - поздняя каль-
цитовая (севиты 
II)  

Кальцит,  не-
фелин, поле-
вые шпаты, 
биотит 

Ca,Na-пи-
рохлор, U-и 
REE-пиро-
хлор,  Sr-
пирохлор 

- 

кальцит-магнезиальная 

Кальцит, 
флогопит, 
диопсид, 
магнетит, 
апатит 

Ca,Na-пирохлор, редко 
уран-пирохлор - - - - - 

безрудная 
подстадия 
(А) 

Доломит, 
кальцит 

Ca,Na-пирохлор монацит 
- - - - 

Редкомета-
льная ран-
няя (Б) 

Доломит, 
кальцит, 
ферри-до-
ломит 

Ca,Na-пирохлор, уран-
пирохлор. REE- и 
Sr,Ba-пирохлоры по-
стмагм. преобразова-
ния 

Монацит, 
флоренсит, 
бастнезит 

доломит-каль-
цитовая (севиты 
III)  

Доломит, 
кальцит тет-
рафер-рифло-
гопитрихтерит 

Ca,Na-пи-
рохлор 

монацит Доломит
-анкери-
товая 

Редкомета-
льная позд-
няя (В) 

Анкерит, 
доломит 

Ca,Na-пирохлор, уран-
пирохлор. REE-, Sr,Ba-
пирохлоры постмагм. 
преобразования 

Монацит, 
флоренсит, 
бастнезит 

Поздняя доло-
митовая (бе-
форситы IV)  

Доломит, 
флогопит 
(мало) 

REE-пиро-
хлор, очень 
редко  Sr-
пирохлор 

монацит,  ко-
лумбит, эши-
нит, ферсмит 
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Рис. 2. Фрагмент сростка зерен пиро-
хлора неоднородного состава: от собст-
венно пирохлора (1) к REE-содержащему 
(2) и (Sr,Ba)-содержащему пирохлору (3), 
с зернами монацита-(Се) (4) и минералами 
группы каолинита (5). Снимок в BSE.  
 

Формирование пирохлоров смешанных составов осуществимо уже на ранних эта-
пах гидротермального преобразования коренных карбонатитов. При этом, REE-содержа-
щий пирохлор формируется, возможно, на самом раннем гидротермальном этапе. Изу-
чавшиеся образцы - это фрагменты микробрекчий, где обломки зерен минералов группы 
пирохлора смешанного состава и монацита цементируются агрегатом минералов группы 
крандаллита (рис. 3). Таким образом, продуктивные пласты коры выветривания карбона-
титов Томтора - основной объект промышленной добычи редкоземельно-редкометальных 
элементов, являются поздним продуктом переработки именно коренных карбонатитов. 
Исходя из этого, можно говорить о потенциальной перспективности собственно коренных 
карбонатитов массива (особенно доломит-анкеритовой стадии) как промышленного ис-
точника редких и редкоземельных элементов. Кальцитовые и магнезио-кальцитовые ко-
ренные карбонатиты с гатчеттолитом, также требуют дополнительного изучения. 

Описанная последовательность преобразования состава пирохлора в карбонати-
тах Томтора, как будет описано ниже, вполне характерна для крупных карбонатитовых 
комплексов (например, Ильмено-Вишневогорского).  

 

 

Рис. 3. Обломки зерен монацита (1) и 
пирохлора (2) в цементирующей массе 
минералов группы крандаллита (3) 
(снимок в BSE) 
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Ильмено-Вишневогорский щелочно-карбонатитовый комплекс (ИВК) 
ИВК включает два массива миаскитов - Вишневогорский и Ильменогорский, со-

единенные между собой Центральной щелочной полосой (ЦЩП), сложенной фенитами, 
полевошпатовыми метасоматитами, телами миаскитов, меланократовыми карбонатно-
силикатными породами и карбонатитами.  

Карбонатиты и связанные с ними месторождения Nb и REE преимущественно 
развиты в северной части ИВК и в ЦЩП. В апикальной части Вишневогорского мас-
сива их тела образуют о зону протяженностью 4 км (Вишневогорское ниобиевое место-
рождение). Самая богатая рудная зона месторождения приурочена к северному телу 
миаскитов (“седловидной залежи”). 

Карбонатиты в миаскитах Вишневогорского массива и ЦЩП, представлены ран-
ними и поздними кальцио-карбонатитами (севитами I и севитами II) (табл. 1). В севитах 
I распространен гатчеттолит (15.4-22.1 мас. % UO2, до 23.8% [2]) и фторкальциопиро-
хлор, отмечается Та-содержащий пирохлор (фторкальциопирохлор) 1.5-5% Ta2О5. Се-
виты II содержат REE-содержащий пирохлор (до 6% REE), фторкальциопирохлор [2]. 
Здесь же отмечены высокостронциевые разности пирохлора. В них встречаются релик-
товые участки, содержащие U (до 3.72% UО2). Таким образом, пирохлоры в значитель-
ной степени изменены, что фиксируется снижением содержаний Са, Na, F и повышен-
ными содержаниями LREE (до 1.9 мас. %) и SrО (до 2 мас. %). В периферической части 
увеличение содержаний LREE (до 5 мас.%), Sr (до 4 мас.%) и дефицит в А-позиции еще 
больше[2]. 

Богатые редкоземельно-редкометальные карбонатиты развиты в Булдымском 
массиве. Ранние доломит-кальцитовые карбонатиты Булдымского массива (севиты III) 
содержат акцессорный пирохлор (фторкальциопирохлор), Та-пирохлор и, изредка, 
REE-пирохлор). Поздние доломитовые карбонатиты (бефорситы IV) (табл.1) - редкозе-
мельную акцессорную минерализацию - REE-пирохлор, изредка Sr-пирохлор, монацит, 
эшинит, ортит [2].  

Приведенные данные, во-первых, иллюстрируют в ИВК, возможно, два этапа 
формирования карбонатитов, с пространственно различной локализацией проявления – 
кальцитовые и кальцит-доломитовые. Каждый из них характеризуется обогащением 
REE, Sr на поздней стадии минералообразования.  

Во-вторых, хорошо видно, что, в целом, последовательность образования пиро-
хлоров в ИВК подобна таковой в карбонатитовом комплексе Томторского месторожде-
ния и масштаб запасов REE в коренных карбонатитах Томтора, возможно, может быть 
сопоставим с Булдымским редкоземельным месторождением. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ OH-
ДОМИНАНТНОГО ГАДОЛИНИТА-(Y) ИЗ ПЕГМАТИТА ХЕФТЕТЬЕРН 

(НОРВЕГИЯ) 
 

Аксенов С.М.1, Зарубина Е.С.1, Расцветаева Р.К.1, Чуканов Н.В.2, 
Кристиансен Р.3, Бычкова Я.В.4, Ван К.В.5 
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Согласно недавно утвержденной номенклатуре, надгруппа гадолинита объединяет мо-

ноклинные минералы с общей формулой A2MQ2T2O8Ø2, где А = Ca, REE3+, Pb, Mn, Bi; M = 
Fe2+,  (вакансия), Mg, Mn, Zn, Cu, Al; Q = Be, B, Li; T = Si, P, As, B, Be, S; Ø = O, OH, F [1]. 
Разеление надгруппы на группы происходит по заряду катиона в T-позиции. Так, T4+-доми-
нантные представители выделяются в группу гадолинита (представлена в основном силика-
тами, T = Si4+), а T4+-доминантные – в группу хердерита, которая объединяет фосфаты (T = 
P5+) и арсенаты (T = As5+). Дальнейшее деление на подгруппы реализуется с учетом катиона 
Q-позиции: представители с Q = B3+ относятся к подгруппе датолита, а с Q = Be2+ – гадоли-
нита. 

Подгруппа гадолинита объединяет бериллосиликаты редкоземельных элементов и к 
настоящему времени насчитывает 7 представителей: гадолинит-(Y), гадолинит-(Ce), гадоли-
нит-(Nd), хинганит-(Y), хинганит-(Ce), хинганит-(Yb) и минасжераисит-(Y) [1]. Между гадо-
линитом-(Y) Y2Fe2+Be2Si2O10 и хинганитом-(Y) Y2Be2Si2O8(OH)2 [2] намечается изоморфный 
ряд, определяемый схемой Fe2+ + 2O2-   + 2OH-. Замещение части Y на Ca в гадолините 
также приводит к протонированию кислорода в апикальных Ø-вершинах тетраэдров берил-
лия. 

Все минералы подгруппы гадолинита характеризуются топологически сходным струк-
турным типом, который может быть описан как слоистый мотив, представленный чередова-
нием апофиллитоподобных сеток образованных Beφ4-тетраэдрами (φ = O, Ø) и Si2O7-диор-
тогрупп с гетерополиэдрическими слоями из Aφ8-полиэдров и Mφ6-октаэдров. 

Методами рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии нами изучен необыч-
ный образец гадолинита-(Y) («гидроксил-гадолинита-(Y)») из пегматита Хефтетьерн 
(Heftetjern, Tørdal, Норвегия), который характеризуется повышенным содержанием ОН-
групп [3]. 

Химический состав изучен с использованием электронного микроскопа Tescan VEGA-
II XMU INCA Energy 450. Содержание бериллия определено методом ИСП-МС с помо-
щью спектрометра Thermo Fisher Scientific X Series II, а воды – методом газовой хромато-
графии с использованием элементного анализатора Vario Micro cube Elementar. 

Эмпирическая формула «гидроксил-гадолинита-(Y)», рассчитанная на 10 атомов O 
имеет вид: (Y1.285Ca0.55Ce0.07La0.04Nd0.01)1.955Fe0.57Be2.02Si1.995O8.48(OH)1.52. 

Кристаллическая структура образца изучена методом рентгеноструктурного анализа 
с использованием монокристального дифрактометра Bruker Apex II (CCD-детектор, MoKα-
излучение). Параметры моноклинной ячейки: a = 4.7514(10), b = 7.5719(16), c = 9.9414(2) Å, 
β = 90.015(4)°; V = 357.663(3) Å3; пр. гр. P21/c, Z =2. Структура уточнена до итогового R = 
2.17 % в анизотропном приближении атомных смещений с использованием 776 I > 2σ(I). 

Кристаллическая структура в целом идентична другим структурно изученным гадоли-
нитам, а кристаллохимическая формула, полученная на основе монокристальных рентгено-
структурных данных, согласуется с результатами химического анализа и имеет следующий 
вид (Z = 2): A(Y1.25Ca0.55Ce0.2)M(Fe2+

0.57 0.43)QBe2
TSi2O8

Ø[(OH)0.86O0.59(OH)*0.55]. Валентность 
железа из-за ограниченного количества вещества не определялась и принята равной двум по 
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аналогии с литературными данными по гадолинитам. Косвенным подтверждением двухва-
лентного состояния железа можно считать размеры октаэдра с расстояниями Fe–O от 
2.061(4) до 2.294(2) Å и локальный баланс зарядов в M-позиции. 

В минералах подгруппы гадолинита с преобладанием вакансии в M-позиции (M□ > 
0.5 атома на формульную единицу, а.ф.е.) позиции атома (H) водорода гидроксильной 
группы располагаются внутри пустующего Mφ6-октаэдра [4]. Однако, как видно из данных 
химического состава «гидроксил-гадолинит-(Y)» характеризуется одновременно преоблада-
нием Fe2+ над вакансией в катионной M-позиции и OH– над O2– в анионной Ø-позиции. Та-
ким образом, избыток водорода (0.55 а.ф.е.) должен располагаться в другой H*-позиции. К 
сожалению, локализовать такое малое количество водорода с помощью рентгеноструктур-
ного анализа не представляется возможным. Тем не менее, на ИК-спектре (рис. 1) отчетливо 
наблюдается расщепление полос в области 3480-3520 см-1, что свидетельствует о двух раз-
ных локальных окружениях гидроксильной группы (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. ИК-спектр высококальциевого и высокожелезистого хинганита-(Y) (a), «гид-

роксил-гадолинита-(Y)» (b) и гадолинита-(Y) из Биркеленда (Birkeland, Iveland, Норвегия) 
(с). 
 

Идеализированную формулу (с целочисленными коэффициентами) «гидроксил-га-
долинита-(Y)» можно записать в виде (Z = 1): (Y3Ca)(Fe2+ )Be4Si4O16[(OH)3O]. Однако, она 
не отражает преобладание Fe2+ над вакансией в M-позиции. Для того чтобы показать область 
химических составов необходимо использовать дополнительные коэффициенты x, y и z. Та-
ким образом, обобщенная химическая формула имеет вид (Z = 2): (Y2-xCax)Fe2+

1-

yBe2Si2O8[(OH)2-zOz], где x < 1, y < 0.5, z < 1, при условии, что x + 2y > 1. 
Исследованный нами образец минерала со структурным типом гадолинита по химиче-

скому составу является потенциально новым минеральным видом: гидроксильным аналогом 
гадолинита-(Y) и, одновременно, Fe2+-аналогом хинганита-(Y). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-8033.2016.5. 
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а б 
Рис. 2. Локальное окружение Ø-позиции в кристаллической структуре «гидроксил-

гадолинита-(Y)»: предполагаемая H*-позиция «дополнительного» атома водорода (а) и 
расположение обеих позиций (б). 
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Месторождения минералов с халькофильными элементами Pb, Sb, Bi, Zn и др. отно-
сительно редки в природе. Они известны в штате Нью-Джерси (США), Швеции, Македо-
нии и Комбат близ Тсумеба в Намибии. Эти месторождения отличаются чрезвычайно ши-
роким разнообразием минералов, многие из которых «эндемики» - т.е. не известны в дру-
гих местах. В частности, на месторождении Комбат, которое характеризуется Cu-Pb мине-
рализацией [2], открыто 13 минеральных видов.  

Новый минерал роймиллерит [1] найден в гидротермальных породах месторождения 
Комбат в долине Отави (Намибия) в ассоциации с якобситом, церусситом, гаусманнитом, 
салинитом, родохрозитом и баритом. Его прозрачные, бесцветные до светлорозовых пла-
стинчатые кристаллы имеют до 1.2 мм в поперечнике и 0.3 мм толщиной. 

Химический состав роймиллерита изучен с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Tescan VEGA-II XMU. Эмпирическая формула имеет вид (Z = 1): 
Pb24.12Mg8.74Mn1.25Fe0.94B1.03Al1.04C9.46Si9.39H14.27O83. Содержания воды и CO2 определены 
газовой хроматографией по продуктам сгорания при 1200C. Содержание B2O3 
определено по структурным данным и подтверждено ИК-спектроскопией.  

Кристаллическая структура роймиллерита определена методом 
рентгеноструктурного анализа с использованием использованием дифрактометра Bruker 
“Kappa Apex Duo”, оснащенным CCD детектором. Параметры триклинной элементарной 
ячейки a = 9.315(1), b = 9.316(1), c = 26.463(4) Å,  = 83.295(3), β = 83.308(3),  = 
60.023(2), V = 1971.2(6) Å3, пространственная группа P 1 . Модель структуры найдена 
методом “charge flipping” и уточнена в программе Jana2006 до итогового R = 5.7% с 
использованием 9306 I > 3σ(I).  

Кристаллохимическую формулу роймиллерита можно представить в виде (Z = 1): 
I{Pb24(OH)6O4(CO3)10[(BO3)0.5(SiO4)0.5]2}TOT{Mg9(OH)8[(Si,Al)10O28]}. 

В основе кристаллической структуры лежит чередование пирофиллитоподобного 
TOT-модуля состава Mg9(OH)8[(Si,Al)10O28] с I-блоком (I – “interstitial”, т.е. промежуточ-
ный) состава Pb24(OH)6O4(CO3)10(BO3,SiO4), содержащим свинец, карбонатные, боро- и 
кремнекислородные группы (Рис. 1). 

TOT-пакет в структуре роймиллерита представлен трехслойным пакетом (близкого 
по строению к слюдам), где центральный O (октаэдрический) слой состоит из реберносвя-
занных MgØ6-октаэдров (Ø = O, OH), а внешние – тетраэдрическими сетками состава 
(T5O14) образованными (Si,Al)O4-тетраэдрами. Тетраэдрические сетки характеризуются 
наличием 12-членных колец и идентичны таковым в структурах бритвинита [7] и молиб-
дофиллита [3]. 

I-блок в структуре роймиллерита содержит 10 “свинцовых” слоев. Соседние “свин-
цовые” слои разделены “карбонатным” слоем, образованным изолированными CO3-груп-
пами. Два центральных “карбонатных” слоя содержат также гетерополиэдрический 
[(SiO4)0.5(BO3)0.5]-кластер (Рис. 1), сходный с кластером в структуре бритвинита [7]. Поли-
эдры свинца характеризуются координационными числами от 5 до 7 и средними расстоя-
ниями в них <Pb–O> от 2.47 до 2.68 Ǻ (более длинные слабые связи Pb–O > 3 Ǻ). В I-
блоке также содержатся два «дополнительных» [5] атома кислорода и три – гидроксиль-
ных групп. Каждый атом кислорода окружен четырьмя атомами свинца формируя [OPb4]-
тетраэдры со средними расстояниями <O–Pb> = 2.257 Ǻ и 2.335 Ǻ соответственно (Рис. 
2а), в то время как OH-группы координированы по треугольнику и образуют искаженные 
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анионоцентрированные [(OH)Pb3]-группы. При этом, [(OH)Pb3]-треугольники соединя-
ются через общие Pb–Pb ребра с одним из двух [OPb4]-тетраэдров, образуя гетерополиэд-
рический [O(OH)3Pb7]-кластер (рис. 2б), который был ранее описан в структуре синтети-
ческого плюмбонакрита Pb5O(OH)2(CO3)3 [4]. 

 
Рис. 1. Общий вид кристаллической структуры роймиллерита. 

 
Не только в структуре роймиллерита сосуществуют два типа модулей. Подобные 

фрагменты присутствуют еще в двух силикатах свинца - молибдофиллите 
Pb8Mg9[Si10O30(OH)8(CO3)3]∙H2O [3] и бритвините 
[Pb7(OH)3F(BO3)2(CO3)][Mg4.5(OH)3(Si5O14)] [7]. Оба минерала найдены в месторождении 
Вармланд, Швеция. Составы этих минералов похожи, но различаются количественно. Так, 
если в структуре роймиллерита содержатся 10 “свинцовых” слоев и четыре “карбонат-
ных”, то в структурах бритвинита и молибдофиллита имеются семь “свинцовых” и два 
“карбонатных” слоя и четыре “свинцовых” и один “карбонатный” слой соответственно. 

Связь модулей молибдофиллита и бритвинита была замечена и описана впервые 
У.Колитчем [3], который, в соответствии с принципами модулярной кристаллографии [6], 
относил эти минералы к меротипиной серии. Данная серия характеризуется присутствием 
пятислойного модуля состава {Mg9[Si10O28(OH)8](OPb4)}, который чередуется с I-блоком 
состава [(CO3)3∙H2O] в молибдофиллите и блоком {[(OH)3OPb7][(BO3)3|(CO3)3]} - в брит-
вините. В обоих случаях пятислойный блок включает как трехслойный полиэдрический 
ТОТ-пакет, так и два слоя из [ОPb4]-тетраэдров. 

Открытие роймиллерита позволило нам по-новому взглянуть на модулярность серии 
молибдофиллит-бритвинит-роймиллерит [1]. Трехслойный TOT-пакет выделен нами в са-
мостоятельный модуль как в структуре роймиллерита, так и в структурах молибдофил-
лита и бритвинита, рассматривая его в качестве наиболее стабильной части структуры не 
только с точки зрения кристаллохимической интерпретации, но и химических связей. При 
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этом, вся межпакетная часть структуры, содержащая чередующиеся простые свинцово-
оксо-карбонатные слои, рассматриваются как I-блок. Состав этого блока в трех минералах 
различается (Тaбл.), хотя он и включает несколько одинаковых фрагментов, присущих от-
дельным структурам.  

 

 

 
а б 

Рис. 2. Анионоцентрированные полиэдры в структуре роймиллерита: тетраэдриче-
ское окружение О12 атома (а) и гетерополиэдрический кластер из четырех тетраэдров и 
трех треугольников. 

 
В структуре молиблофиллита в I-блоке состава [(OPb4)2(H2O)(CO3)3(BO3)3] могут 

быть выделены два “молибдофиллитовых” модуля (рис 3а). Каждый из них содержит 
анионо-центрированные (OPb4)-тетраэдры и “карбонатные” слои. Несмотря на то, что в 
самой структуре молибдофиллита формально присутствует только один “карбонатный” 
слой (общий для двух соседних “молибдофиллитовых” модулей), его включение в каждый 
молибдофиллитовый модуль имеет принципиальное значение. 

 
Таблица. Состав модулей в минералах серии молибдофиллит-бритвинит-роймиллерит.  
Минерал TOT-пакет I-блок 
Молибдофиллит {Mg9[Si10O28(OH)8]} 2∙{(OPb4)(H2O)0.5(TO3)1.5} 

Бритвинит {Mg9[Si10O28(OH)8]} 2∙{[((O,F)Pb4)Pb(TO3)3] [(O,OH)2Pb2]} или 
2∙{[(OPb4)Pb(TO3)3] [(O,OH)2Pb2.5]} 

Роймиллерит {Mg9[Si10O28(OH)8]} 2∙{[(OPb4)Pb(TO3)3] [(O(OH)3Pb7)(TO3)3]} 
 

 
Карбонатный слой, как часть “молибдофиллитового” модуля, присутствует также в 

структурах бритвинита (рис. 3б) и роймиллерита (рис. 3в). Наряду с (OPb4)-тетраэдрами и 
(TO3)-треугольниками, каждый молибдофиллитовый модуль содержит дополнительную A-
позицию, которая занята молекулой воды (в молибдофиллите) или Pb (в бритвините и 
роймиллерите). Таким образом, идеализированная формула “молибдофиллитового” мо-
дуля может быть записана как {(OPb4)A(TO3)3}. 

Наличие «молибдофиллитовых» модулей в трех структурах не исключает присутст-
вие дополнительных слоев. Так в I-блоке структуры бритвинита [7] “молибдофиллито-
вые” модули чередуются с довольно разупорядоченным фрагментом состава {(O,OH)4Pb4} 
в котором присутствуют сильно разупорядоченные атомы свинца и кислорода (рис. 3б).  
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Рис. 3. Модулярная структура молибдофиллита (а), бритвинита (б) и роймиллерита (в) 
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Последующее уточнение кристаллической структуры бритвинита [3] показало, что 
состав центрального блока {O(OH)3Pb5} (исключая два атома Pb в A позиции). 

В случае роймиллерита к “молибдофиллитовым” модулям добавляются чередую-
щиеся с ними «плюмбонакритовые» модули [(O(OH)3Pb7)(TO3)3], которые содержат гете-
рополиэдрические кластеры и (TO3)-группы (рис. 3в). 

Открытие роймиллерита позволило по-новому взглянуть на структурно-химические 
модули в свинец-содержащих минералах. И хотя в настоящее время серия молибдофил-
лит-бритвинит-роймиллерит содержит всего три члена, однако можно ожидать открытия 
новых представителей этой серии с другими типами модулей. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-8033.2016.5. 
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Анкушев М.Н.1, Артемьев Д.А.1,2, Блинов И.А.1,2 

1Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
2Южно-Уральский государственный университет, г. Миасс 

 
В эпоху бронзы Южный Урал с его богатыми минеральными ресурсами входил в 

состав Евразийской горно-металлургической провинции [Черных, 1970]. Основным 
аспектом изучения древней металлургической деятельности является вопрос установления 
типов и источника используемых руд, а также технологические особенности выплавления 
металла. Ранее на многих археологических памятниках региона были обнаружены 
фрагменты металлургических шлаков. С.А. Григорьев [Grigoryev et al., 2005] обращает 
внимание на присутствие в шлаках хромшпинелидов, указывающих на использование 
древними металлургами медных руд, приуроченных к гипербазитам. В. В. Зайков с 
соавторами в своих работах применяет различные методы для изучения микровключений 
хромшпинелидов и сульфидов в древних шлаках рудах [Zaykov et al., 1999; Зайков и др., 
2013]. При этом исследования основного породообразующего минерала древних 
металлургических шлаков – оливина, на южноуральских археологических памятниках 
ранее не проводились. 

В задачи работы входило: 1) изучение состава оливина в древних 
металлургических шлаках с помощью СЭМ и LA-ICP-MS; 2) выделение основных 
индикаторных элементов, позволяющих определять тип руд и особенности 
металлургического процесса; 3) сравнение оливина в шлаках с различных 
археологических памятников Южного Урала и оливинами ультрабазитовых массивов. 

Для исследований использовались аншлифы древних металлургических шлаков с 
поселений Каменный Амбар, Сарым-Саклы и Устье. Объекты принадлежат к 
укрепленным поселениям бронзового века синташтинской культуры Южного Урала 
[Krause, Koryakova, 2013; Зданович, Батанина, 2007; Древнее Устье …, 2013]. Состав 
основных элементов определялся на электронном микроскопе Tescan Vega 3 sbu c ЭДС 
Oxford Instrumets X-act (ИМин УрО РАН). Формулы оливина рассчитывались анионным 
методом на 4 атома O. Элементы-примеси определялись методом лазерной абляции на 
масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой Agilent 7700x (ИМин УрО РАН) с 
параметрами: RF Power –1550 Вт, рабочий газ – Ar, скорость несущего потока–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 параметрами: лазер Nd:YAG, длина волны 
излучения 213 нм, энергия пучка – 10-12 Дж/см2, частота повторения импульсов 10 Hz, 
диаметр пятна абляции – 60–110 мкм, несущий газ – He, скорость потока 0.65 л/мин. Для 
расчета и калибровки применялись международные стандарты стекол USGS BCR-2G, 
NIST SRM-612. В качестве внутреннего стандарта использовался 29Si 

Для изучения состава оливина использовались шлаки, относящиеся к 
хромитсодержащему минералогическому типу, приуроченному к раннему, 
синташтинскому этапу. Этот тип шлака соответствует использованию в синташтинское 
время окисленной руды медно-колчеданных и медно-скарновых месторождений, 
локализованных в ультрабазитах, широко распространенных в Уральском складчатом 
поясе [Grigoryev et al., 2005]. 

Шлаки характеризуются порфировидной структурой, основную массу которой 
составляют кристаллы оливина, стекло, магнетит. Оливин образует призматические 
идиоморфные кристаллы, часто с хорошо выраженной зональностью. В отраженном свете 
по периферии кристаллов видна более светлая кайма, характеризующаяся повышенным 
содержанием Fe по сравнению с центральными частями кристалла. Оливин представлен 
фаялитом (табл. 1), однако в центральных частях кристаллов увеличивается количество 
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Табл. 1. Состав оливинов в металлургических шлаках с поселений бронзового века по данным СЭМ и LA-ICP-MS 
 

Данные СЭМ, мас. % Данные LA-ICP-MS, ppm № 
обр. N SiO2 FeO MgO CaO MnO N Co Ni Cr Zn As Sb 

Кристаллохим. фор-
мула 

161у-
10656 6 30,57-34,62 

32,18 
59,41-64,39 

61,95 
3,77-6,97 

4,93 
0,19-0,38 

0,31 
0,45-0,53 

0,5 10 71-279 
170 

143-1114 
465 

18-308 
108 

135-192 
161 

14-4800 
1534 

0,1-66 
9,4 

(Fe1,57-1,77Mg0,18-0,27 
Ca0,01Mn0,01)1,81-2 

Si1-1,1O4 

3214-
718 10 30,6-32,83 

31,91 
59,14-67,01 

63,82 
1,42-7,76 

3,89 
0,22-0,41 

0,29 – 11 104-199 
156 

752-2675 
1689 

354-9900 
2905 

11-16 
13 

10-44 
27 

0,15-0,6 
0,32 

(Fe1,57-1,87Mg0,07-0,37 
Ca0,01)1,88-1,97 
Si1,02-1,06O4 

718-
4027 9 33,12-36,05 

35,3 
40,16-55,57 

47,01 
11,08-24,24 

17,53 
0-0,27 
0,16 – 32 101-319 

247 
211-1640 

830 

177-
14200 
1930 

24-36 
28 

1-64 
29 

0,01-1,5 
0,27 

(Fe0,95-1,87Mg0,51-1,03 
Ca0-0,01)1,87-1,98 

Si1,01-1,07O4 

w641-
10-23 6 31,18-35,62 

33,28 
34,47-60,29 

48,03 
7,1-26,63 

17,59 
0,17-0,81 

0,37 
0-0,36 
0,11 18 107-318 

159 
205-1384 

456 
761-7900 

2576 
28-60 

37 
8-280 

83 
0,04-2,6 

0,4 

(Fe0,8-1,62Mg0,34-1,2 
Ca0,01-0,03Mn0-0,01)1,99-2,01 

Si0,99-1O4 
Примечание: анализы СЭМ выполнены на электронном микроскопе Tescan Vega 3 с ЭДС Oxford Instruments X-act (аналитик И. А. Блинов), 
LA-ICP-MS на масс-спектрометре Agilent 7700x с лазерной приставкой New Wave Research UP-213 (аналитик Д. А. Артемьев). Образец 
161у-10656 – поселение Устье, 3214-718 и 718-4027 – 
поселение Каменный Амбар, w641-10-23 – поселение Сарым-Саклы; N – количество анализов. 
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форстеритового минала. Стекло, составляющее от 10 до 40 % шлака, включает большое 
количество мелких цепочечных и перистых кристаллов 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 %. Реликтовые минеральные включения представлены зернами 
хромшпинелидов размером 0,1-0,5 мм, которые встречаются как в виде идиоморфных 
зерен, так и ксеноморфных, с изъеденными границами. Зачастую наблюдаются пористые 
или частично разрушенные зерна. По периферии обычно развивается тонкая (3-5 мкм) 
сплошная или прерывистая хроммагнетитовая кайма. В шлаках встречаются 
изометричные и удлиненные ксенокласты кварца и серпентинизированных ультрабазитов 
размером от 0.1 мм до 2 мм, часто с оплавленными границами. Расплавные включения в 
шлаках представлены однофазными включениями меди изометричной, 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. 

Содержание Cr в металлургических шлаках с поселений Каменный Амбар и 
Сарым-Саклы показывают высокие содержания Cr в оливине, которые иногда достигают 
аномальных значений в 1-1.4 мас. %, что значительно превышает таковые в природных 
оливинах ультрабазитов, которые чаще находясь в пределах первых ppm – первых 
десятков ppm. Вероятно, это связано с высоким количеством реликтовых включений 
хромшпинелидов в шлаках этих поселений, которые, под воздействием горячего 
шлакового расплава, переходят в хроммагнетит и магнетит, теряя значительную часть 
хрома в расплав. Однако, низкие значения Cr соответствующие природным оливинам, 
наблюдаются в шлаках поселения Устье (табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Содержание некоторых элементов в оливинах металлургических шлаков с 

поселений бронзового века и ультрабазитов Урала. 
 
Содержания Ni в большинстве природных оливинов из ультрабазитов Урала, 

напротив, выше, чем таковые в шлаках (рис. 1), что говорит о его частичной задержке в 
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расплаве. Содержание Zn в оливинах из шлаков с поселений Каменный Амбар и Сарым-
Саклы, соответствует природным аналогам и колеблется в пределах 12-40 ppm. При этом 
на поселении Устье значения цинка намного выше и составляют 130-380 ppm (см. табл 1), 
что может свидетельствовать о наличие минералов Zn в зоне окисления руд 
используемого месторождения. Значения Sb в шлаках с поселений Каменный Амбар и 
Сарым-Саклы редко доходят до 1 ppm, тогда как на поселении Устье, при значительном 
разбросе, могут достигать аномальных величин до 200 ppm. На поселении Устье также 
фиксируются значительные содержания As (см. табл. 1), что даже при значительном 
разбросе значений, сильно отличает его от других поселений. 

 

 
Рис. 2. Графики распределения РЗЭ в оливинах древних металлургических шлаков, 

нормированных к хондриту. 
 

Эти различия в составе оливина указывают на использование в поселении Устье 
иного типа руды, чем на поселениях Сарым-Саклы и Каменный Амбар, вероятно, 
связанного с разработкой зоны окисления полиметаллической рудной ассоциации. 

Содержание РЗЭ в оливинах металлургических шлаков на порядок выше и 
достигает нескольких десятков ppm, чем в таковых из ультрабазитов Урала, где 
содержания РЗЭ находится ниже предела обнаружения, который варьирует в пределах 0,7-
5 ppb для разных элементов. Особенно высокие содержания зафиксированы в оливинах из 
поселения Устье. Как видно на графиках распределения РЗЭ в оливинах, нормированных 
к хондриту (рис. 2) большинство анализов демонстрируют нормальное распределение, 
часто проявлены отрицательные и положительные аномалии, особенно в образцах с 
поселений Каменный Амбар и Сарым-Саклы. Более интересная ситуация связана с 
оливинами поселения Устье (см. рис. 2), которые демонстрируют нормальное 
распределение с выраженной отрицательная аномалией Ce, которая чаще всего 
объясняется воздействием морской воды при формировании пород. Наличие подобных 
графиков распределения РЗЭ в оливинах из шлака поселения Устья, может 
свидетельствовать об использовании в качестве понижающего температуру плавления 
флюса при плавке руды морских известняков, широко распространенных в районе. В то 
время как на других поселениях, возможно использование костей животных – высокие 
содержания Ca и P. 

В результате исследований в составе оливинов древних металлургических шлаков 
выделен ряд индикаторных элементов, обозначающих источник используемых руд (Ni, 
Co, Cr, Zn, As, Sb) и особенности технологического процесса, в частности, использование 
флюсов (Ca, P, РЗЭ). Показано, что оливины шлаков, кристаллизующиеся из 
металлоносного расплава, сильно отличаются по содержанию элементов-примесей от 
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природных глубинных аналогов. В ходе дальнейших исследований планируется 
существенно расширить выборку шлаков с различных поселений. 

Авторы благодарят Виноградова Н.Б., Кориневского В.Г., Корякову Л.Н., 
Савельева Д.Е., Чечушкова И.В. за предоставление образцов для исследований. 

Работа поддержана проектом РФФИ № 16-36-00299 мол_а. 
 

Литература 
 

1. Древнее Устье: укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье: 
коллект. моногр. / отв. Ред. Н.Б. Виноградов; науч. ред. А.В. Епимахов. – Челябинск: 
Абрис, 2013. – 482 с.: илл. 

2. Зайков В.В., Юминов А.М., Анкушев М.Н., Ткачев В.В., Носкевич В.В., 
Епимахов А.В. Горно-металлургические центры бронзового века в Зауралье и 
Мугоджарах // Известия Иркутского государственного университета. Серия 
«Геоархеология, этнология, антропология», г. Иркутск, издательство ИГУ, 2013, C. 174-
195. 

3. Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – «Страна городов». Пространство и 
образы. Челябинск: Изд-во Крокус, 2007. 260 с. 

4. Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М. Наука, 1970. 
5. Grigoriev S.A., Dunaev A.Yu., Zaikov V.V. Chromites: an indicator of copper ore 

source for ancient metallurgy // Doklady Earth Sciences. 2005. Vol. 400. № 1. P. 95-98. 
6. Krause R., Koryakova L.N. Multidisciplinary investigations of the Bronze Age 

settlements in the Southern Trans-Urals (Russia). Bonn, 2013, 352 p.  
7. Zaykov V.V., Bushmakin A.P., Yuminov A.M., Zaykova E.V., Zdanovich G.B., 

Tairov A.D., Herrington R.J. Geoarchaeological research into the historical relics of the South 
Urals: problems, results, prospects // Geological Society Special Publication. 1999. Vol. 165. P. 
165-176. 

 



 34 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТОПРОДУКТИВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ ТАРДАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВОСТОЧНАЯ ТУВА 

 
Анкушева Н.Н.1, Кужугет Р.В.2 

1 Институт минералогии УрО РАН, Миасс 

2 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл 
 

Республика Тыва является уникальной металлогенической провинцией, на которой 
выявлены месторождения цветных, редких и благородных металлов, каменного угля, же-
лезных руд, нерудного сырья для стройиндустрии, пресных и минеральных вод. Богатство 
и разнообразие видов полезных ископаемых республики в значительной степени опреде-
ляют перспективы экономического развития региона, которое может превратить его в ре-
гион с развитым горнопромышленным комплексом. 

Золоторудные объекты в скарнах достаточно широко распространены в структурах 
Восточной Тувы, но их генезис однозначно не определен. Их рудные тела, как правило, 
характеризуются высокими концентрациями хорошо извлекаемого золота, но имеют 
сложную морфологию и небольшие размеры. Наиболее крупным представителем этих 
объектов является Тарданское месторождение, которое приурочено к зоне Каа-Хемского 
глубинного разлома и локализуется в экзоконтактовой части Копто-Байсютского габбро-
диорит-плагиогранитного массива таннуольского комплекса ордовика [5; 6]. На контакте 
этого массива вмещающие вулканогенно-карбонатные отложения туматтайгинской свиты 
нижнего кембрия преобразованы в магнезиальные и известковые скарны. В зонах дробле-
ния и рассланцевания установлены постскарновые метасоматиты серпентинового, тремо-
лит-актинолит-хлоритового и актинолит-магнетит-гематитового состава, развивающиеся 
как по скарнам, так и вне их. В скарнах и постскарновых метасоматитах отмечается нало-
женная золоторудная минерализация. Содержание сульфидов в данных рудах не превы-
шает 3–5 %. Золотое оруденение контролируется оперяющими разрывными нарушениями 
Каахемского глубинного разлома [2; 3].  

Возрастное датирование с помощью Ar-Ar метода по биотитам плагиогранитов 
Копто-Байсютского массива и гранитоидных тел Тарданского месторождения, а также по 
серицитам из золотоносных руд в березитах минерализованных зон дробления показало 
следующие величины их абсолютного возраста, равные соответственно 485,7±4,4; 484±4,3 
и 481±6,1 млн лет [2]. Это свидетельствует о связи рудного процесса с формированием 
магматизма таннуольского комплекса. Возpаcтное датиpование золотоноcныx pуд c по-
мощью Ar-Ar метода по cеpицитам в золотоcодеpжащем кваpце в беpезитаx 
минеpализованныx зон дpобления (481±6,1 млн лет) имеет близкое значение величинам, 
полученным по биотитам плагиогpанитов Копто-Байcютcкого маccива (485.7±4.4 млн лет) 
и биотитам гpанитныx даек и тел (484.2±4.3 млн лет), pазвитыx в пpеделаx pудного поля 
[3].  

Целью данной работы было установление физико-химических условий формирова-
ния золотоносных ассоциаций месторождения Тардан.  

С учетом работ предшественников и собственных наблюдений, на Тарданском ме-
сторождении выделены 3 продуктивные стадии: 1) золото-кварц-кальцитовая (с весьма 
высокопробным золотом с содержаниями Ag от 0.93 до 3.53 мас. %, Cu до 0.9 мас. %, Fe 
до 0.62 мас. %, средняя пробность золота 972 ‰ при вариациях от 987 до 961 ‰); 2) зо-
лото-теллуридно-сульфидная-кварцевая со среднепробным (Ag от 11.07 до 18.32 мас. %, 
Cu до 0.69 мас. %, Hg до 0.04 мас. %) и низкопробным золотом (Ag от 23.40 до 24.43 мас. 
%, Cu до 0.15 мас. %, Hg до 0.09 мас. %), средняя пробность золота 849 ‰ при вариациях 
от 888 до 755 ‰; 3) золото-сульфидно-кварцевая с низкопробным золотом (Ag от 19.31 до 
25.34 мас. %, Cu до 0.76 мас. %, Hg 0.05 мас. %), электрумом (Ag от 33.77 до 37.74 мас. %, 
Cu до 0.01 мас. %, Hg до 0.81 мас. %) и ртутистым электрумом (Ag от 49.14 до 50.69 мас. 



 35 

%, Hg от 3,26 до 4.12 мас. %, Cu до 0.01 мас. %), средняя пробность золота 689 ‰ при ва-
риациях от 797 до 452 ‰). 

Термометрические исследования флюидных включений произведены в микротермо-
камере TMS-600 (Linkam) c микроскопом Olympus BX51, позволяющей производить из-
мерения температур фазовых переходов в интервале температур –196...+600 °С, в лабора-
тории термобарогеохимии Южно-Уральского государственного университета (г. Миасс). 
Солевой состав растворов оценивался по температурам эвтектик [1]. Концентрации солей 
в растворах рассчитывались по температурам плавления последних кристаллических фаз 
[8]. Были проанализированы флюидные включения в кварце и кальците относящихся к 
продуктивной золото-кварц-кальцитовой стадии которые наложены на магнетит-актино-
лит-тремолитовые метасоматиты. Кварц представлен мелкими изометричными прозрач-
ными или полупрозрачными зёрнами или тонкими прожилками в мелкозернистой массе 
кальцита с характерным двумпреломлением. Флюидные включения в кальците анализи-
ровались в крупных прозрачных зёрнах. Двухфазные флюидные включения имеют размер 
10–15, реже до 20 мкм, образуют изолированные группы по 2–3 включения в центральных 
частях зёрен и не имеют видимой связи с трещинами в минералах. Согласно классифика-
ции Н.П. Ермакова [4] и Э. Реддера [7], такие включения являются первичными или псев-
довторичными.  

 

 

Рис. Cxема геологичеcкого 
cтpоения Таpданcкого 
золотоpудного меcтоpождения, 
по [Кильчичаков, 1979ф] 

 
1 – четвертичные отложения; 2 
– конкломераты, гравелиты, 
песчаники дерзигской свиты 
(S1-2dr); 3 – кварцевые пор-
фиры с прослоями андезитов и 
известняков верхней части ту-
маттайгинской свиты 
(Cm1tm2); 4 – андезиты и туфы 
с прослоями алевролитов и 
песчаников нижней части ту-
маттайгинской свиты 
(Cm1tm1); 5 – габбро-диорит-
плагиограниты; 6 – малые тела 
гранит-порфиров и кварцевых 
диоритов; 7 – известняки, из-
вестковые сланцы тапсинской 
свиты (Cm1tp1); 8 – гидротер-
мально-метасоматические по-
роды зон дробления; 9 – зоны 
ороговикования; 10 – извеско-
вые и магнезиальные скарны и 
зоны скарнирования; 11 – зо-
лоторудные тела; 12 – разрыв-
ные нарушения: a) прослежен-
ные, б) предполагаемые. 
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Включения в кварце и кальците имеют сходные термобагеохимические характери-
стики и содержат растворы с температурами эвтектики -31.0…-37.8 °C, что наиболее веро-
ятно указывает на присутствие в водно-солевом растворе MgCl2, NaCl и KCl. Темпера-
туры плавления последнего кристалла льда во включениях составляют –3.8…-6.0 °C. В 
соответствии с ними солёность варьирует от 6.1 до 9.2 мас. % NaCl-экв. Включения гомо-
генизировались в жидкую фазу при температурах от 220 до 250 °C.  

Давление при образовании интрузивных пород Копто-Байсютского массива на кон-
такте со сканированными породами в Тарданском месторождении, определенное по фен-
гитовому геобарометру [9], составляет 1.3–2 кбар. Если принять, что глубины формирова-
ния скарнов и наложенной золоторудной минерализации на Тарданском месторождении 
близки, то в этом случае поправка к температурам гомогенизации составляет 120°C [10], 
т.е. истинные температуры рудообразования первой стадии соответствовали ~ 370–340°C. 

Данные о составе самородного золота (атомного количества Ag в самородном зо-
лоте) и железистости (XFeS) сосуществующего с самородным золотом сфалерита позво-
лили оценить температуры образования золото-теллуридно-кварц-сульфидной стадии ме-
сторождения электрум-сфалеритовым геотермометром 371–296 °С, золото-сульфидно-
кварцевой стадии – 326–215 °С. Они рассчитывались по следующим формулам [11]: T°K = 
{28765 + 22600 (1 – NAg)2 – 6400 (1 – NAg)3} / {49,008 – 9,152 logXFeS + 18,2961 logNAg + 5,5 
(1 – NAg)2}. 

Таким образом, получены первые данные по условиям формирования золотоносных 
ассоциаций Тарданского месторождения. По результатам термобарогеохимии, минераль-
ные ассоциации ранней золото-кварц-кальцитовой стадии образовались из Mg-K-NaCl 
растворов с концентрациями 6–9 мас. % при температурах 340–370 °C. По данным элек-
трум-сфалеритового геотермометра, минеральные ассоциации второй продуктивной зо-
лото-теллуридно-кварц-сульфидной стадии отлагались при температурах 371–296 °С, и 
поздней золото-сульфидно-кварцевой стадии – 326–215°С. 

Повышенные концентрации солей (до 9 мас. %) и сложный хлоридный состав пред-
полагают глубинный источник рудообразующих растворов. 

В дальнейшем полученные данные о солевом составе и температурном интервале 
будут дополнены новыми результатами термобарогеохимических, изотопных и минера-
лого-геохимических исследований. 

Исследования поддержаны РФФИ (проект №17-45-170970 р_а). 
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Изумруд является прозрачной разновидностью берилла. Его отличительная осо-
бенность это зеленый цвет, обусловленный присутствием в составе примеси хрома (реже 
ванадия). Наряду с алмазом и рубином, он считается одним из самых дорогостоящих ми-
нералов. Важнейший фактор в ценообразовании изумруда его цвет и интенсивность. Наи-
более ценятся голубовато-зеленые камни. Чем ярче зеленый цвет изумруда, тем выше его 
стоимость. Чтобы выигрышно продемонстрировать эту потрясающую окраску минерала 
используют изумрудную огранку. Она представляет собой восьмиугольную форму с усе-
ченными углами и является видом ступенчатой огранки. Из богатых включениями и тре-
щинами кристаллов обычно делают кабошоны. В природных изумрудах почти всегда 
встречаются включения и трещины, и это тоже значительно влияет на их цену. Для того 
чтобы улучшить цвет и качество кристалла, тем самым повысив стоимость, и снизить риск 
разрушения камня используют методы облагораживания изумрудов. Наиболее распро-
страненные из них это: методы пропитки маслами, заполнения трещин, импрегнирования 
и имплантации. 

Обычно для изумрудов с внутренними трещинами, которые выходят на поверх-
ность кристалла, используют метод пропитки маслами. В наше время эталонным маслом 
считается кедровое. Это масло имеет низкую плотность и, соответственно – высокую те-
кучесть, по сравнению с другими доступными природными бесцветными маслами. Оно 
легко проникает даже в самые малые трещины и пустоты изумруда. Но со временем ка-
кая-то часть масла может испариться или вытечь. Ультразвук и сильные растворители 
также вычищают масло из камня, поэтому метод пропитки маслами не рекомендуют к ис-
пользованию, на смену ему пришел метод заполнения трещин отвердевающими полиме-
рами. Бесцветная эпоксидная смола из-за своей густоты и низкой проникающей способно-
сти пользуется меньшей популярностью у мастеров облагораживания изумрудов, нежели 
горячее кедровое масло. Однако те из камнерезов, кому удалось добыть ингредиенты 
нужного качества, умеют так обработать изумруд, что следы облагораживания не отыски-
ваются без применения высокочувствительной оптической техники. 

С 1980 года в Бразилии для обработки изумрудов начали применять процедуру за-
полнения их особым пластиком под названием Оптикон (Opticon). Тот факт, что изум-
руды подвергали подобной обработке, бразильцы очень долго держали втайне, что позже 
было расценено как нарушение профессиональной и торговой этики. В 1996-97 годах ко-
лумбийские поставщики изумрудов, а также компании из других стран взяли на вооруже-
ние этот метод и начали применять его на практике. Большинство продавцов изумрудов 
не хотят иметь дела с камнями, обработанными Оптиконом, а предпочитают кедровое 
масло. Стоит отметить, что спустя несколько месяцев или даже лет после обработки опти-
кон внутри изумруда приобретает желтоватый цвет. 

Гематрат был разработан в 1997 году. В отличие от оптикона, он не желтеет со 
временем. Разработчики также утверждают, что он не вытечет из камня, устойчив к воз-
действию ультразвука и чистке паром, позволяет производить переогранку камня. Он не 
окрашивает камни, но содержит маркер, который синеет в ультрафиолетовом свете.ExCel 
является новейшей, улучшенной разработкой той же фирмы (гематрат). Не содержит мар-
кера. Информация о том, что камень подвергался обработке ExCel, нанесена лазером на 
рундист. 

Пермасейф (Permasafe) - синтетическая эпоксидная смола, разработанная геммоло-
гическим центром изучения изумрудов в Боготе, Колумбия. Является альтернативой Ге-
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матрату и ExCel. Устойчив к чистке ультразвуком, не вытекает, не испаряется. Пользуется 
популярностью в настоящее время. 

Пальмовая смола (пластмасса)PalmResin. Также известна как «Пальма» и исполь-
зуется для заполнения трещин. Однако через несколько месяцев она превращается в мо-
лочно-белое вещество. В 1998 г. конгресс в Боготе (EmeraldCongress) признал этот напол-
нитель неприемлемым для использования. [3] 

Большинство камней обрабатывается, чтобы повлиять на прохождение света 
внутри камня. Внутреннее строение изумруда, трещиноватая структура и газово-жидкие 
включения, делают облагораживание необходимым. Другое дело, если используются ве-
щества, улучшающие цвет камня (окрашенные наполнители). Это ведет к увеличению 
цены без улучшения качества камня и может быть квалифицировано как мошенничество. 

Метод импрегнирования включает в себя несколько стадий: подготовка камня к 
пропитке, очистка трещин, пропитка, полимеризация реагента пропитки и очистка по-
верхности от лишнего реагента. В первую очередь производится очистка вскрытых тре-
щин от органических загрязнений с помощью ацетона, и очистка от частиц металлов по-
средством растворения в разбавленной азотной кислоте. Для удаления минеральных за-
полнений наиболее эффективной оказалась обработка фтороводородной кислотой с по-
следующим промыванием в азотной кислоте. Остатки этих кислот легко удаляются про-
мыванием образцов в воде. Очистка от воды производится путем связывания ее ацетоном 
и дальнейшим удалением образовавшейся смеси при нагреве под вакуумом. Были вы-
браны следующие реагенты пропитки: силиконовая пропитка, акриловая грунтовка, ал-
кидный лак, кремнийорганический лак, нитролак, цианакрилатный клей, эпоксидная 
смола, полиэфирная смола. Наилучшими оказались: эпоксидная смола, полиэфирная 
смола и нитролак. [1] 

Следующий метод высокодозной имплантации берилла ионами ванадия представ-
ляет собой экспрессный способ прогнозированного облагораживания ювелирно-поделоч-
ного минерального сырья. Имплантируемые ионы переходных химических элементов в 
зависимости от режимов имплантации и отжига, а также в зависимости от специфики кри-
сталлической структуры облучаемой матрицы занимают структурные позиции последней, 
либо образуют наноразмерные оксидные ассоциаты. Углубление подходов и методов 
ионной имплантации до уровня промышленных технологий позволит в перспективе соз-
дать новый класс драгоценных камней – имплантантов. [2] 

Широкое применение получил такой метод, как пропитка маслами, этот способ яв-
ляется наиболее бюджетным, так как материал доступен к общему потреблению и в ос-
новном применяется для облагораживания изумрудов с месторождений Индии и стран 
Африки. Ввиду того, что большинство сырья поступает с месторождений Колумбии, ис-
пользуют метод «пермасейф», который более устойчив к воздействиям окружающей 
среды, способен предотвратить разрушение камня, повысить показатель преломления 
света, следовательно, является более эффективным и долговечным способом. Новые ме-
тоды локальны и используются только в экспериментальных образцах и на рынке редки. 
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В метагипербазитах Узункырского пояса тела нефритов располагаются преимуще-

ственно на контактах с дайками субщелочных субвулканических пород [1]. Заложение 
системы даек произошло в нижнем девоне синхронно с формированием вулканогенных 
отложений баймак-бурибаевской толщи. В последующее время породы были родингити-
зированы. Во время проявления карбон–пермских коллизионных процессов дайки были 
раздроблены и их фрагменты смещены по продольным и поперечным сколовым трещи-
нам. На притертых контактах сформировались тела нефритов. Породы собственно Узун-
кырского пояса в районе проявления нефритов представлены преимущественно гарцбур-
гитами, реже пироксенитами и дунитами. Породы серпентинизированы. Псевдоморфозы 
по оливину и пироксену состоят из агрегата α-лизардит и клинохлора (пеннина). Кроме 
того, наблюдаются отдельные скопления пластинчатых зерен γ-лизардита. Изредка по-
роды рассекают волнистоизогнутые прожилки параллельно-шестоватого хризотил-асбе-
ста. Здесь же наблюдаются редкие мелкие пластинки хризотила, отличающиеся большими 
показателями преломления и с двупреломлением до 0.006. В петельчатых текстурах 
шнуры сеток сложены хризотилом. В породах отмечаются реликты оливина, диопсида, 
кальцийсодержащего энстатита. Местами наблюдаются скопления талька, хлорита, акти-
нолита. Акцессорные минералы: магнетит, хромшпинелиды и доломит. 

В составе пород дайкового комплекса различают монцониты, кварцевые монцо-
ниты, монцодиориты, сиениты, кварцевые сиениты, граносиениты, щелочные и лейкокра-
товые граниты, реже габбро [2]. Первичные минералы субщелочных пород: плагиоклаз, 
микроклин, кварц, биотит, ферричермакит, феррочермакит, магнезиальная роговая об-
манка, магнезиогастингсит, магнезиоферригорнблендит, магнезиоферрогорнблендит, ка-
лиймагнезиогастингсит, пироксены ряда диопсид–салит–Fe-салит–геденбергит, авгит и с 
промежуточным составом между бронзитом и гиперстеном (№ 69–70). Значительная часть 
амфиболов в породах наблюдаются в виде порфировидных вкрапленников чёрного цвета с 
синеватым отливом, часто хорошо огранённые. На вкрапленниках амфибола наиболее 
развиты грани форм {110} и {011}. Менее развиты формы {010}, {001}, {0 1}, {1 0} и др. 
Нередки двойники по {100}. Вкрапленники плагиоклаза таблитчатого облика с несовер-
шенными гранями форм {110}, {010}, {001}, {011}. Индивиды величиной от 3 до 0.2 мм 
часто сложно сдвойникованы. Плагиоклаз обычно соссюритизирован и альбитизирован. 
Судя по углу симметричного погасания индивидов, в двойниках по альбитовому закону 
состав первичного плагиоклаза был от среднего до кислого (андезиты, олигоклазы, аль-
биты). 

Акцессорные минералы: фторапатит, титанит, циркон, алланит-(Ce), монацит-(Ce), 
ильменит, магнетит, рутил, пирит, борнит, сфалерит, халькопирит, эпидоты с редкозе-
мельными элементами, кальцит, единичные зерна пентландита, пирротина, борнита, гале-
нита, сфалерита и ковеллина. 

Среди родингитов по минеральному составу выделяются следующие типы: гранат-
пироксеновые, хлорит-гранатовые, хлорит-гранат-пироксеновые (хлорграпиты), везувиан-
хлорит-цоизитовые, тремолит-пироксен-гранатовые. В этих породах бронзит и гиперстен 
замещается агрегатом диопсида, салита, магнетита, хлорита с биотитом и более поздним 
андрадитом. Также темноцветные минералы замещаются актинолитом, ферроактинолитом 
и хлоритами (клинохлором и рипидолитом). Лейкократовые минералы замещаются кли-
ноцоизитом, гранатами гроссуляр-андрадитового ряда, эпидотом и везувианом. Количе-
ство этих минералов в родингитах увеличивается по мере возрастания интенсивности ме-
тасоматических изменений, вплоть до образования практически мономинеральных пород. 
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В породах постоянно отмечаются альбит, пренит, мусковит, фенгит, пумпеллиит, гематит, 
гидрогетит и кальцит. Среди акцессорных минералов, помимо реликтовых циркона, тита-
нита, магнетита и других, наблюдаются сульфиды Fe и Cu, барит и рабдофан-(Ce). 

В нефритах главными породообразующими минералами являются тремолит и в 
меньшем количестве актинолит от 5 до 15%. Под микроскопом амфиболовые агрегаты 
наблюдаются в виде удлинённых волокнистых и игольчатых зерен, образующих спутано-
волокнистую, войлокоподобную, метельчатую, фибробластовую и пуховую структуры. 
Величина отдельных индивидов волокон не превышают 0.01мм. В химическом составе 
минералов этой группы, помимо Ca, Mg и Si, микрозондовым анализом определены (мас. 
%): FeO (3.47–8.38%), Al2O3 (0.05–4.62%), Na2O (0.1– 1.45%) и K2O (0.1–0.7%). Второсте-
пенные минералы: клинохлор, тальк. Среди акцессорных минералов выделяются реликто-
вые зерна хромшпинелидов, магнетита размером до 3 мм, содержание которых может 
достигать до 7%. Эти минералы распределяются равномерно по всему объему породы, об-
разую вкрапленную текстуру или же образует скопления размером до 3–4 см. В химиче-
ском составе хромшпинелидов содержание Cr2O3 от 50.05 до 60.66 мас.%. Оксиды Al2O3, 
FeO и MgO варьируют в широком диапазоне (мас. %): Al2O3 от 6.50 до 20.61, FeO от 14.68 
до 29.32 и MgO от 6.28 до 13.62. 

Из новообразованных минералов выделяются гранаты гроссуляр–уваровитового 
ряда, образующие сгустки и шнуровидные скопления изумрудно-зеленого цвета. В ассо-
циации с гранатом иногда встречаются зерна везувиана, клиноцоизита. Акцессорные ми-
нералы: пирит, халькопирит, борнит, кобальтин, никелин, маухерит, герсдорфит, галенит, 
пентландит, пирротин, миллерит, ковеллин, гематит, доломит, уиллемсеит, долерофанит, 
малахит, фармаколит и золото. 

В целом, геологическая позиция нефритов отразилась на их минеральном составе и 
обусловила заметную минеральную зональность в телах. Наряду с новообразованными 
тремолит-актинолитовыми агрегатами в составе приконтактовых частей таких тел наблю-
даются реликтовые минералы вмещающих пород: с одной стороны минералы метагипер-
базитов, и, с другой стороны, – минералы родингитизированных субщелочных пород. 

Минеральные примеси влияют на декоративные свойства, создавая вкрапленные и 
пятнистые текстурные узоры, изменяют цветовые характеристики нефритов. Существенно 
снижают качество нефритового сырья листовые силикаты и соли кислородных кислот. 

Авторы благодарят член-корреспондента РАН В.В. Масленникова и к.ф.-х.н В.А. 
Котлярова за помощь в выполнении исследований. 
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Сафьяновское медно-колчеданное месторождение расположено в Восточной зоне 

Среднего Урала в пределах Режевского рудного района (Свердловская область). Место-
рождение находится в пределах задугового палеобассейна среди вулканитов риолит-да-
цит-андезит-базальтового состава (средний девон D2) [8]. В рудовмещающей толще, сло-
женной дацитами, риолитами их лавокластитам и ксенолавокластитами [8] присутствуют 
линзовидные тела углеродистых отложений. Эти тела располагаются над рудными телами, 
в виде вулканогенно-осадочных горизонтов мощностью 1–10 м и на выклинках рудных 
тел, в виде тонкого переслаивания с сульфидной рудой (мощность слойков углеродистых 
пород варьирует от 0.3 до 10 см).  

Артемьевское колчеданно-полиметаллическому месторождение (Рудный Алтай) 
приурочено к Камышинскому рудному полю и расположено в северо-западной части 
Прииртышской депрессии. Рудовмещающими породами Артемьевского месторождения 
являются лавобрекчии риолитов с линзами кремнисто-углистых алевропелитов [2]. 

В пределах карьера Сафьяновского месторождения выявлено семь вулканогенно-
осадочных горизонтов, содержащих углеродистые алевропелиты: два подрудных, три ру-
доконтролирующих и два надрудных. Каждый вулканогенно-осадочный горизонт разде-
лен лавовыми потоками риолит-дацитового состава [9]. 

В составе углеродсодержащих алевропелитов, наряду с кварцем и халцедоном, 
встречаются рутил и очень редко гематит. Но, как уже было отмечено, минералы кремне-
зема распространены наиболее широко. Прежде всего, они цементируют основную массу 
породы и замещают раковины радиолярий и фораминифер. Эвгедральный кварц образует 
кристаллы призматической формы и выполняет прожилки, пересекающие основную гли-
нисто-кремнистую массу. Сегрегационный кварц присутствует в виде каемок вокруг пи-
ритовых конкреций. Кластогенный кварц представлен кристаллами размером до 130 мкм 
остроугольной и реликтовой гексагональной форм. Кварц присутствует в виде микровк-
лючений в гематите, апатите, хлорите и органических остатках. Более поздний кварц заме-
щает все минеральные фазы. Халцедон – бесцветный, единичные выполнения форамини-
фер. 

Гематит находится в виде кирпично-красных обособлений размером около 0.15 
мм, выполняющих прожилки в ассоциации с эвгедральным кварцем. Рутил образует 
мельчайшие включения в пирите, реже образует призматические кристаллы размером до 8 
мкм в основной массе углеродсодержащих алевропелитов. 

В изученных углеродсодержащих алевропелитах Сафьяновского месторождения 
наиболее широко распространенный силикат – слюда, менее плагиоклаз, калиевый поле-
вой шпат, хлорит, сфен и циркон. Плагиоклаз представлен кристаллами размером до 60 
мкм остроугольной и реликтовой таблитчато-призматической форм, иногда с полисинте-
тическим двойникованием, некоторые зерна соссюритизированы. Калиевый полевой шпат 
встречается в виде остроугольных и реликтовых призматических кристаллов размером до 
50 мкм, в некоторых зернах наблюдаются пертитовые вростки. Хлорит в углеродсодер-
жащих породах содержится в виде желтовато-зеленых тонкочешуйчатых агрегатов с при-
месью кварца и самостоятельных эвгедральных таблитчатых кристаллов размером до 30 
мкм. Слабо окристаллизованная гидрослюда (иллит) и каолинит представлены оранжево-
бурыми псевдоморфными, реже чешуйчато-зернистыми агрегатами. Мусковит – бесцвет-
ные чешуйчато-зернистые агрегаты размером около 10мкм. Сфен образует кристаллы 
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размером около 17 мкм клиновидной формы со спайностью, циркон – эвгедральные ко-
роткостолбчатые кристаллы размером до 16 мкм в основной глинисто-кремнистой массе. 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии углеродсодержащих алевропелитов Сафьяновского место-

рождения. 
а – замещение пирита галенитом, теннантитом, сфалеритом и халькопиритом; б - га-

ленит (светло-серое) с гринокитом (точки b, c, d) и баритом; в – фармакосидерит барие-
вый; г – псевдоморфозы пирита по марказиту с включениями галенита и сфалерита. 

 
Сульфиды. В углеродсодержащих алевропелитах обнаружены пирит, марказит, 

халькопирит, сфалерит, галенит, блеклые руды, акантит, пирротин, аргентит и арсенопи-
рит. 

Пирит представлен несколькими морфоструктурными разновидностями – фрам-
боиды, конкреции и кристаллы. Фрамбоидальный пирит неравномерно рассеян в неруд-
ной массе и образует скопления округлой формы размером около 15 мкм. Фрамбоиды пи-
рита обычно сцементированы нерудным материалом. Они содержат включения сульфидов 
и нерудных минералов и, в очень редких случаях, замещаются сульфидами и сульфосо-
лями. Конкреции отличаются более крупными размерами (от 2 мм до 1 см), овальной или 
слегка уплощенной формой. В их внутренних частях содержатся одиночные или сгустко-
вые обособления фрамбоидального пирита, окруженные мелкозернистым пиритом или 
марказитом. В некоторых кристаллах пирита при травлении выявляется тонкая зональ-
ность и отчетливая секториальность роста. Также наблюдается неравномерное распреде-
ление химических элементов по зонам роста. В ядре кристаллов содержатся включения 
фрамбоидов, редко реликты грубозонального пирита, марказита, а также включения ок-
ружающих минералов, захваченные при росте. Также встречены псевдоморфные кри-
сталлы пирита, которые в ряде случаев замещаются кварцем, марказитом, халькопиритом, 
сфалеритом, галенитом, блеклой рудой. 

Марказит встречен в тесном срастании с кристаллическим пиритом, также обна-
ружены параморфозы пирита по марказиту (рис. 1г). Пирротин (до 5 мкм) обнаружен в 
виде реликтовых микровключений призматической или ромбовидной формы в эвгедраль-
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ных кристаллах пирита. Отмечается как ориентированное распределение включений пир-
ротина по зонам роста в кристаллах пирита, так и хаотичное.  

Халькопирит обычно замещает пирит и сфалерит или находится в тесном сраста-
нии с ними. Реже образует самостоятельные псевдоморфозы размером около 10 мкм. 

Сфалерит (от 20 до 35 мкм) представлен псевдоморфными и сегрегационными 
разновидностями (рис. 1а). Псевдоморфный сфалерит замещает пирит. Сегрегационный 
сфалерит встречается в виде кайм вокруг обломков халькопирита. Особенно много сегре-
гационного сфалерита обнаружено в ассоциации с новообразованными выделениями га-
ленита и теннантита. Отмечаются сростки псевдоморфного и сегрегационного сфалерита 
с новообразованными обособлениями пирита. 

Галенит также представлен псевдоморфными и сегрегационными обособлениями 
размером около 10–15 мкм. Псевдоморфный галенит ассоциирует с конкреционным или 
фрамбоидальным пиритом. Сегрегационный галенит наиболее широко представлен в ас-
социации со сфалеритом, баритом и теннантитом. Акантит (Ag2S) размером около 5 мкм 
в виде выделений сложной формы, ассоциирует со сфалеритом и тетраэдритом. Штерне-
бергит (AgFe2S3) – тонкотаблитчатый со спайностью размером около 5 мкм, встречен в 
тесно срастании с халькопиритом. Гринокит (CdS) – псевдоморфные выделения серо-бе-
лого цвета, в тесном срастании с галенитом им баритом, размером около 100 мкм (рис. 
1б). 

В углеродсодержащих алевропелитах Сафьяновского месторождения при тщатель-
ном изучении обнаружены разнообразные и не свойственные для углеродистых отложе-
ний минералы. Сульфосоли. Большинство образцов блеклой руды представлено желези-
стой разновидностью – теннантитом. Теннантит размером от 5 до 10 мкм, находится в 
тесной ассоциации с галенитом и новообразованными формами пирита (фрамбоиды, кон-
креции). Тетраэдрит – (около 6 мкм) высокосурьмянистая (Sb до 28.3 мас. %) и высоко-
серебристая (Ag до 4.8 мас. %) разновидность, ассоциирует с пиритом и сфалеритом. 
Фрейбергит – высокосеребристая разновидность блеклых руд (Ag до 13.2 мас. %), обра-
зует кристаллы неправильной формы размером около 6 мкм в основной глинисто-кремни-
стой массе, встречается в ассоциации с пиритом. 

Самородные элементы. Графит встречается очень редко, представлен тремя раз-
новидностями. Первая – непрозрачные черные гексагональные чешуйки размером от 10 
до 50 мкм; вторая – таблитчатые кристаллы около 20 мкм и третья – землистые агрегаты. 
Первая и третья разновидности наблюдаются в основной глинисто-кремнистой массе. 
Вторая разновидность встречена в тесной ассоциации с кварцем, выполняющим про-
жилки. Золото (электрум) – зерно октаэдрического габитуса размером 4 мкм в кварце.  

Карбонаты. Кальцит – в виде остаточных кристаллов в стенках фораминифер со-
вместно с апатитом. 

Арсениды. Арсенопирит – образует кристаллы призматической формы размером 
до 10 мкм в тесной ассоциации с пиритом. Кобальтин – размером около 4 мкм, встречен в 
ассоциации со сфалеритом и фрамбоидальным пиритом. Фармакосидерит бариевый 
(BaFe4[AsO4]3×(ОН)5∙5Н2О) – обнаружен один кристалл таблитчатой формы размером 
около 100 мкм, развивается по бариту (рис. 1в). 

Сульфаты и фосфаты. Барит в углеродсодержащих алевропелитолитах образует 
таблитчатые кристаллы размером от 8 до 25 мкм и зерна сложной формы с совершенной 
спайностью в трех направлениях. Ангидрит – таблитчатые кристаллы размером до 14 
мкм. Апатит размером до 20 мкм встречается в виде «чистых» кристаллов призматиче-
ского облика и зерен сложной формы, в срастании с кварцем, реже замещает радиолярии, 
как отдельно, так и совместно с кварцем, в том числе образует прожилки и включения в 
кварце. По данным микрозондового анализа в глинисто-кремнистой массе обнаружен ксе-
нотим (YPO4) в виде зернистых агрегатов размером около 25 мкм и монацит (CePO4) – 
призматические кристаллы размером около 15 мкм. Алюмофосфат стронция 
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Sr1.5Al2(PO4)2(OH) (близкий по составу к гоудкениту Sr2Al(PO4)2(OH)) [10, 4] образует 
мелкие зерна неправильной формы размером около 10 мкм [1]. 

Подробное изучение углеродсодержащих алевропелитов колчеданно-полиметалли-
ческого месторождения Артемьевское (Рудный Алтай) показало следующий результат. 
Вулканогенно-осадочный горизонт Артемьевского месторождения залегает в рудовме-
щающей толще базальтового состава [2]. 

Углеродсодержащие алевропелиты Артемьевского характеризуются отчетливой 
слоистостью за счет чередования прослоев различных оттенков мощностью от 1-2 мм до 
20-50 см, а также в породе прослеживаются прослои мелко- и среднезернистых песчани-
ков. В изученных породах отмечаются тонкие прослои до 0.5 см и концентрические стя-
жения тонкозернистого пирита и пирротина.  

В минеральном составе определены – хлорит (2 модификации), альбит, КПШ, 
кварц, слюда, кальцит, сфен, апатит, барит и мусковит. Содержание Сорг составило 1.4–2 
%. Сульфидная минерализация представлена пиритом, халькопиритом, сфалеритом, пир-
ротином, кобальтином, галенитом, арсенопиритом и ульманитом (NiSbS) (рис. 2). Ульма-
нит - редкий. Встречен в ассоциации с галенитом (характерная для него). 

 

 
 
Рис. 2. Микрофотографии углеродсодержащих алевропелитов Артемьевского место-

рождения. 
а – кристаллы пирита (m, n), галенита (b, i, l) и ульманита (d-k); б – тесная ассоциа-

ция арсенопирита (а-m) и пирротина (g); в – замещение пирита пирротином; г – ассоциа-
ция пирита, халькопирита и арсенопирита. 

 
Содержания TiO2 в углеродсодержащих алевропелитах изученных месторождений 

варьируют от 0.03 до 0.52 %. Повышенное содержание TiO2 наблюдается в отложениях, 
где обнаружены скопления органических остатков. Часть титана могла поступать совме-
стно с гиалокластогенным материалом в виде лейкоксена. Вариации в количестве Al2O3, 
K2O и MgO отражают изменения процентного содержания слюды и хлорита в составе уг-
леродсодержащих алевропелитов. Содержания Fe2O3 (до 4.13 %) и FeO (до 4.51 %) вы-
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званы присутствием гематита и пирита в минеральном составе. Вариации в содержании 
CaO отражают присутствие карбонатов. Сравнение углеродсодержащих алевропелитов по 
главным породообразующим окислам между собой показало, что алевропелиты Сафья-
новского и Артемьевского месторождений имеют схожий состав, кроме резкого отличия в 
содержании Mg (до 3.3 %). Это связано с наличием слюды и хлорита в минеральном со-
ставе углеродсодержащих алевропелитах Артемьевского месторождения. 

В сравнении с кларками черных сланцев [7], углеродсодержащие алевропелиты 
Сафьяновского и Артемьевского колчеданных месторождений обладают аномально вы-
сокими содержаниями As (до 427.1 г/т), Sb (до 64.2 г/т), Pb (до 561.1 г/т) и Ba (до 1987.9 
г/т). Тогда как породы рудовмещающей толщи Сафьяновского месторождения характери-
зуются высокими содержаниями рудных элементов Cu (3151.4 г\т), Zn (3889.9 г\т), Cd 
(18.5 г\т), Sn (10.3 г\т), Bi (10.1 г\т), а алевропелиты Артемьевского месторождения – V 
(289.7 г\т) и Mn (830.7 г/т). 

Высокое содержание рудных элементов в углеродсодержащих алевропелитах изу-
ченных месторождений связано, с преобладанием в минеральном составе сульфидной со-
ставляющей. Аномально высокие содержания As связаны с вхождением в минеральный 
состав кобальтина, блеклых руд и арсенопирита, Sb – с ульманиитом и блеклыми рудами. 
Повышенное содержание Мn, вероятно, связано с образованием углеродистых осадков в 
бескислородных (в том числе и сероводородных) водах. Следовательно, концентрации 
Мn стоят с черными сланцами не в генетической, а в парагенетической связи: концентра-
ция в воде Мn, а в осадке Сорг – суть продукты эвксинизации бассейна [6]. Также и со-
держание Ba может связано с вхождением в минеральный состав бария и с диагенезом, 
типичное для многих черных сланцев накопление бария. Ва стягивается в виде BaSО4 в 
верхней аэробно-анаэробной зоне осадков, где вследствие рециклизации части H2S может 
создаваться динамический максимум сульфатов. Другой – образование барита при окис-
лении сульфидоносных углеродистых илов вследствие перерывов в седиментации [6]. 

Обогащенность металлами изученных углеродсодержащих алевропелитов обу-
словлена концентрацией в них ОВ и халькогенидов при седиментогенезе (ресурсная 
функция углеродсодержащих пород) и их вторичным накоплением на окислительно-вос-
становительном геохимическом барьере, создаваемом углеродистым веществом на путях 
фильтрации металлоносных растворов [7]. В рудоконтролирующих горизонтах основным 
источником металлов является примесь рудокластического материала [5]. 

Накопление V связано с барьерной функцией ОВ в ходе диагенеза осадков; обога-
щение Zn, As, Cd, Sn, Sb, Pb – в процессе сульфидного диагенеза.  

Выводы. 
Углеродистые отложения Сафьяновского медно-колчеданного месторождения, рас-

полагающиеся в надрудной толще, характеризуются пониженными содержаниями Sb, Ba 
и аномально высокими содержаниями Cd, Zn, Ag, Au и Pb, а углеродистые породы, кото-
рые локализуются на выклинках рудных тел, имеют аномально высокие содержания всех 
рудных элементов (Zn, Cd, Sb, Ba, Pb, Au, Ag). 

Определено, что основным источником элементов-примесей в углеродистых отло-
жениях Артемьевского и Сафьяновского месторождений является рудокластическая 
взвесь сульфидного материала, преобразованная в стадию диагенеза, в эвгедральные кри-
сталлы пирита и пиритовые конкреции. Предполагается, что причина обогащения углеро-
дистых алевропелитов многими элементами-примесями связана также с высокой сорбци-
онной способностью ОВ. 

В целом, полученные данные дают новую информацию о происхождении углероди-
стых алевропелитовых отложений в колчеданоносных районах Урала, а также для даль-
нейшей разработки поисковых критериев на колчеданное оруденение. 

Авторы благодарны член-корреспонденту РАН Масленникову В.В. за предостав-
ленные образцы углеродсодержащих алевропелитов (Артемьевское месторождение) и 
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ценные консультации во время научных исследований. Минералогические исследования 
выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16- 35-00425/17 мол_а.  
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В настоящее время источниками внеземного минерального вещества для изучения 

являются: метеориты и микрометеориты, собранные на поверхности Земли, образцы кос-
мической пыли, собираемые NASA в стратосфере аппаратом ER2, образцы с поверхности 
Луны, доставленные миссиями Аполлон-11, 12, 14-17 и Луна-16, 20, 24, частицы космиче-
ской пыли, доставленные возвращаемыми миссиями STARDAST (комета 81P/Wild) и 
HAYABUSA (астероид Итокава). 

При этом на протяжении многих лет именно метеориты оставались единственным 
источником минерального вещества из космоса. На сегодня метеориты являются наиболее 
массовым и легкодоступным материалом для исследований. Многие выводы относи-
тельно эволюции Солнечной системы сделаны при изучении метеоритов. Метеориты вы-
падают равномерно по всей поверхности Земли, однако наибольшее количество метеори-
тов найдено в местах их естественного накопления: на участках таящего голубого льда в 
Антарктиде и в каменистых пустынях по всему миру. 

Современная классификация метеоритов [6, 9] включает в себя три основных типа: 
каменные, железокаменные и железные. Каменные метеориты подразделяются на 2 ос-
новных класса: хондриты – метеориты содержащие хондры, специфические округлые 
включения сформировавшиеся на ранних этапах развития солнечной системы, и ахонд-
риты – имеющие преимущественно «магматическую» гипидиоморфозернистую структуру 
и не содержащие хондр. Хондриты подразделяются на углистые (CI, CV, CM, CO, и др.), 
обыкновенные (H, L, LL), энстатитовые (EH, EL), более редкие R и К хондриты, а также 
несколько десятков неклассифицированных хондритов. Данные классы различаются по 
содержанию углерода, содержанию железа и его степени окисленности, изотопным отно-
шениям кислорода и ряду других признаков [6, 9, 10 и др.]. В дополнение к этому хонд-
риты классифицируются на петрографические типы 1-6 в зависимости от степени низко-
температурного водного (1-2 тип) или высокотемпературного «сухого» (тип 4-6) мета-
морфизма в недрах родительских тел. Традиционно хондриты считаются наиболее прими-
тивным, т.е. исходным минеральным веществом солнечной системы, послужившим на-
чальным субстратом для формирования астероидов и планет. Ахондриты подразделяются 
на примитивные (акапулькоиты, уреилиты и др.) и дифференцированные, такие как ахон-
дриты HED-группы (говардиты, эвкриты, диогениты), прошедшие планетарную диффе-
ренциацию в крупных астероидах типа Веста, лунные, имеющие высокое сходство с об-
разцами, доставленными с поверхности Луны и марсианские (шерготтиты, наклиты и др.), 
схожие с марсианскими породами. В дополнение к этому некоторые каменные метеориты 
классифицируются как импактные брекчии [6]. Железокаменные метеориты подразделя-
ются на мезосидериты и палласиты. Железные метеориты классифицируются по химиче-
скому составу (преимущественно по содержанию (Ga, Ge, Ir, Ni) на 14 групп (IAB, IIAB, 
IID, IIE, IIIAB, IVB и др.). [6, 9]. 

Формирование хондритов произошло в результате аккреции хондр, реголитовой 
матрицы, зерен металла, с их последующим уплотнением и метаморфизмом в недрах ро-
дительских тел. Также важным компонентом хондритов являются тугоплавкие включе-
ния: богатые кальцием и алюминием (CAIs) и амебовидные оливиновые агрегаты (AOAs). 

Хондры представляют собой специфические округлые образования, в строении ко-
торых преобладают безводные магнезиальные силикаты (оливин, пироксен). Минералы в 
хондрах имеют следы кристаллизации из остывающего расплава. Преобладающая часть 
хондр относится к типу I - обедненные металлом, в меньшем количестве присутствуют 
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обогащенные металлом хондры II типа [6]. Относительно механизма формирования хондр 
на настоящий момент нет единой точки зрения [12, и др.]. Преобладающим мнением явля-
ется их формирование в результате относительно быстрого застывания капель расплава в 
протосолнечной небуле, однако до конца не ясен механизм появления таких капель в дос-
таточно холодном газово-пылевом облаке. Особенностью хондр является из отличие по 
валовому химическому составу от вмещающей матрицы, и прежде всего это выражено в 
меньшем содержании свободного металла. При этом в разных классах метеоритов хондры 
имеют разный изотопный состав кислорода и некоторых других легких элементов, что 
указывает на вероятное существовании отдельных хондровых «резервуаров» или «регио-
нов» [5, 12, и др]. В настоящее время проводится много исследования по моделированию 
механизмов формирования хондр и их температурной истории [9, 12] 

Богатые кальцием и алюминием включения (CAIs) и амебовидные оливиновые аг-
регаты (AOAs) считаются наиболее ранними минеральными образованиями Солнечной 
системы встречаются преимущественно в углистых хондритах, однако известны их на-
ходки и в некоторых обыкновенных хондритах [9]. Так например нами в последние годы 
найдены AOAs в хондритах Северный Колчим (H3) и Челябинск (LL5) [12]. Минеральный 
состав CAIs совпадает с прогнозируемым минеральным составом конденсатов из небу-
лярного газа при температурах выше 1200 К и низких давлениях [9, и др.]. Возраст CAIs 
по данным исследования «долгоживущей» изотопной системы U-Th-Pb составляет 
4567,3±0,16 млн лет и соответствует началу короткого периода (около 3 млн лет) форми-
рования хондр [3]. На наиболее раннее формирование CAIs указывает повышенное со-
держание в них изотопов 26Mg, 53Cr, сформировавшихся соответственно при распаде ко-
роткоживущих изотопов 26Al, 53Mn, а также следы начального присутствия в них корот-
коживущих изотопов 10Be и 41Ca [9]. Многие CAIs, имеют по периферии кайму, обычно 
состоящую из нескольких слоев, в т.ч. аккреционную внешнюю кайму, сглаживающую 
неровности поверхности. В настоящее время установлено, что формирование CAIs было 
сложным и многоступенчатым процессом, включающим конденсацию из не полностью 
гомогенизированного газового облака, обратную реакцию с небулярным газом, кристал-
лизацию и перекристаллизацию минералов, формирование реакционных и аккреционных 
кайм, и т.д. [9]. 

Досолнечные зерна алмаза, графита, корунда, SiC, Si3N4 и ряда других минералов 
находят в некоторых примитивных хондритах [9]. В пользу их досолнечного происхожде-
ния говорят их аномальные изотопные отношения 124Xe/130Xe, 136Xe/130Xe, 20Ne/22Ne, 
21Ne/22Ne, 14N/15N и некоторых др. элементов, а также, отчасти, особенности морфологии 
зерен. Информация об изотопных отношениях элементов в досолнечных зернах помогает 
более точно проводить моделирование процессов нуклеосинтеза в различных типах звезд 
[9]. 

Следующий этап после аккреции метеоритного вещества – это метаморфизм в не-
драх родительских тел. Параметры высокотемпературного сухого «теплового» метамор-
физма могут быть определены по ряду известных биминеральных термометров. Например 
по составу сосуществующих Fe-Ni фаз, не встречающихся в земных условиях – камаситу 
и тениту [13]. Так для метеорита Челябинск температура метаморфизма примерно соот-
ветствует точке эвтектики камасита и тэнита при 670K [1]. Также в обыкновенных хонд-
ритах нередко применяют оливин-хромитовый термометр [11]. Параметры низкотемпера-
турного водного метаморфизма в углистых хондритах также могут быть определены по 
полям устойчивости отдельных минералов. 

В крупных астероидах нагрев привел к плавлению начального вещества и плане-
тарной дифференциации, в результате которой формировались ахондритовая мантия и Fe-
Ni ядро. Медленное остывание ядра в таких астероидов приводило к формированию на-
блюдаемых в железных метеоритах т.н. видманштеттовых структур – ориентированных 
срастаний зерен камасита и тэнита. Формирование видманштеттовых структур происхо-
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дило при скорости остывания порядка 10-500º/млн лет, в связи с чем их невозможно вос-
произвести в лабораторных условиях [9, и др.]. 

Следующий этап в эволюции метеоритного вещества – это импактные события. 
Все метеориты, упавшие на Землю, пережили, по крайней мере, одно ударное событие, 
которое отделило метеорит от его родительского тела. Некоторые метеориты, например 
известный метеорит Челябинск, пережили несколько соударений. Во многих метеоритах 
наблюдаются следы шокового метаморфизма, начиная от появления планарных структур 
в оливине, заканчивая плавлением вещества метеорита и формированием в нем ударных 
расплавных прожилков [7]. Многие метеориты классифицируются как ударно-расплавные 
брекчии с различным соотношением импактного расплава и обломков. Моделирование 
ударного воздействия на вещество метеоритов проводится в лабораторных условиях по 
всему миру, благодаря чему мы имеем представление, какие шоковые давления харак-
терны для тех или иных импактных структур. Большая часть ударных экспериментов ос-
нована на соударении [8] или прохождении через метеорит сходящихся сферических 
ударных волн [2]. 

Еще один этап, который переживает любое малое космическое тело – это космиче-
ское выветривание. В качестве главных агентов космического выветривания выступают 
излучения широкого спектра исходящие от Солнца, включая потоки частиц и ядра легких 
элементов, а так же соударения с молекулами газа и твердыми пылевыми частицами, дви-
жущимися на высоких скоростях. Космическое выветривание приводит к формированию 
на поверхности астероидов и спутников планет слоя специфического тонкодисперсного 
вещества – реголита. В отличие от процессов гипергенеза на земле космическое выветри-
вание не приводит к значительному увеличению минерального разнообразия. Перечис-
ленные факторы выветривания зачастую способствуют аморфизации минералов и форми-
рованию стекол. Однако в приповерхностном реголитовом слое за счет продолжающейся 
аккреции накапливаются обломки разнообразных космических тел и формируются поли-
миктовые реголитовые брекчии, содержащие ксенолиты различных типов метеоритов. 
Ярким примером является метеорит Каидун, в котором были найдены осколки уникаль-
ных метеоритов ранее не известных на земле [4]. 

Завершает эволюцию вещества метеоритов выветривание в земных условиях. 
Очень небольшой процент метеоритов собирается непосредственно после падения. Ос-
тальные метеориты в зависимости от степени замещения металла, сульфидов и силикатов 
гипергенными минералами классифицируются по степени выветривания от W1 до W6. 

Наши исследования проводятся при поддержке РФФИ грант № 17-05-00297. 
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Фумаролы второго шлакового конуса Большого трещинного Толбачинского извер-

жения являются уникальными минералогическими объектами ввиду феноменального раз-
нообразия, как впервые установленных здесь минеральных видов, так и по общему мине-
ральному разнообразию. 

Весьма типичными и основными на фумаролах являются высокотемпературные 
сульфатные минеральные ассоциации с медью и щелочными металлами(Siidra et al., 2016). 
Большая часть этих минералов весьма неустойчива на открытом воздухе с понижением 
температуры иповышением влажности. Понимание и выявление механизмов трансформа-
ций первичных эксгаляционных минералов позволит установить формы переноса пере-
ходных и тяжелых металлов в водных растворах при воздействии атмосферных осадков. 

В ходе работы была выполнена серия экспериментов по гидратации и дегидратации 
трех сульфатов из фумарол второго шлакового конуса: эвхлорина KNaCu3(SO4)3O, доле-
рофанита Cu2O(SO4), и халькокианита CuSO4. Гидратация проводилась при помощи лабо-
раторного эксикатора. Съемки рентгенограмм после каждого из этапов гидратации вы-
полнялись на дифрактометре высокого разрешения Rigaku «Ultima IV». Влажность кон-
тролировалась при помощи гигрометра CEM DT-625.  

Результаты экспериментов по гидратации следующие:  
1. Преобразование эвхлорина наблюдалось уже с первого этапа гидратации (30 ми-

нут). В результате первого, а также второго (30 минут) и третьего (60 минут) экс-
периментов произошло полное преобразование эвхлорина в аналог цианохроита 
K2Cu(SO4)2∙6H2O и халькантита CuSO4∙5H2O. После четвертого этапа (120 минут), 
кроме обнаруженных ранее фаз, в пробе также появился аналог кобяшевита 
Cu5(SO4)2(OH)6∙4H2O (ранее не отмеченномна фумаролах второго конуса). Анало-
гичный фазовый состав также наблюдалсяи после пятой (30 минут) стадии гидра-
тации. На заключительном этапе гидратации (14 часов) была обнаружена еще одна 
фаза, соответствующая аналогу калиохальцитаKCu2(SO4)2(OH)∙H2O. 

2. Долерофанит оказался более устойчивым, чем эвхлорин, и отмечался в пробе 
вплоть до четвертого этапа обводнения, однако, вместе с ним на всех этих стадиях 
в пробе присутствовали «халькантитовая» и «кобяшевитовая» фазы. Далее, вплоть 
до конца эксперимента по гидратации, в пробе остались только две эти фазы. До-
лерофанит полностью преобразовался. 

3. Халькокианит, как минерал очень неустойчивый, сразу после первого этапа гидра-
тации полностью перешел в фазу, отвечающую аналогу халькантита, и сохранял ее 
до конца эксперимента. 
 

 Второй частью работы была серия экспериментов по дегидратации обводненных 
проб. Съемка порошковых рентгенограмм при различных температурах (в диапазоне от 
25°С до 400°С) проводились с использованием того же дифрактометра Rigaku «Ultima IV» 
с высокотемпературной приставкой Rigaku «SHT-1500». 

Интерпретация высокотемпературных съемок показала, что все три смеси гидрати-
рованных фаз различного состава переходят к изначальному составу минерала до гидра-
тации, что представляется довольно неожиданным результатом, так как эвхлорин и доле-
рофанит содержат в своем составе дополнительные атомы кислорода.  
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Проведенные экспериментальные и теоретические исследования по поиску условий 

образования основных карбонатов меди, в том числе малахита, позволили разработать два 
метода получения его синтетических аналогов. Физико-химические свойства, структура и 
состав полученного малахита близки к таковым природного минерала, а лучшие образцы 
его по рисунку и цветовой гамме не уступают природному ювелирно-поделочному мала-
хиту. 

Впервые синтетический малахит был получен в 80-е годы в Ленинградском государ-
ственном университете под руководством профессора Т.Г. Петрова. Синтез осуществлялся 
в кристаллизаторах закрытого типа. За прошедшие годы разработанная лабораторная мето-
дика постоянно совершенствовалась, и в настоящее время внедрена в производство в ком-
пании Эталон-Женави [3]. Практически в это же время исследования по синтезу малахита 
были начаты во ВНИИСИМСе (г. Александров, Владимирская область). Эксперименты 
проводили в открытой проточной системе при атмосферном давлении, температуре 45 – 
90ºС, с использованием медно-аммиачных растворов 1.5 – 2М NH4OH [4]. Были синтезиро-
ваны плотные, хорошо полируемые агрегаты малахита с разнообразными текстурными 
рисунками, c чередованием слоев от светло- до темно-зеленого, почти черного цвета. Од-
нако этот метод имел серьезные недостатки: высокая трудоемкость процесса, связанная с 
постоянным приготовлением новых порций раствора, низкая производительность устано-
вок и необходимость нейтрализации больших объемов отработанного раствора. Позднее в 
ИЭМ РАН эксперименты по поиску новых способов синтеза основного карбоната меди 
были продолжены. Авторами была разработана лабораторная методика получения мала-
хита в закрытой рециркуляционной системе [5]. Опыты проводили в герметичных кристал-
лизаторах рециркуляционного типа при температуре 65 - 80ºС и давлении насыщенного 
пара. Для получения разнообразных текстур нами использовались как низко- (порядка 0.5 
М NH4OH), так и высококонцентрированные растворы до 2М NH4OH [1]. 

Разработанные методы синтеза малахита позволяют получать аналоги практически 
всех его наиболее популярных текстурных разновидностей. В рециркуляционном кристал-
лизаторе закрытого типа, как в низко-, так и высококонцентрированных аммиачных раство-
рах синтезирован малахит разнообразной текстуры: плисовый, полосчатый и сферолито-
вый, с тонковолокнистым концентрически-зональным строением агрегатов. В эксперимен-
тах, где были использованы растворы с низкой концентрацией аммиака 0.5 - 1.0 М NH4OH, 
при постоянной температуре в большинстве случаев формируется плисовый малахит ради-
ально-лучистого строения (рис. 1а). На изломе имеет шелковистый блеск, равномерно ок-
рашен. Индивиды, слагающие агрегат плисового малахита, достигают размера в несколько 
долей миллиметра, что обусловливает преимущественно темные тона зеленой окраски. 
Периодическое изменение степени пересыщения раствора позволяет получать полосчатый 
или ленточный малахит (рис. 1б). Полосчатость в нем проявляется благодаря чередованию 
контрастных зон, различающихся окраской: от бледно- до темно-зеленой, почти черной. 
Толщина зон изменяется в соответствии с заданными термобарическими условиями. Гра-
ницы между зонами могут быть прямолинейными, слабоволнистыми, или затейливо изо-
гнутыми. Полосчатый синтетический малахит визуально близок к ювелирно-поделочному 
малахиту Заира. Частое зарождение сферолитов и чередование узких зон различных оттен-
ков зеленого цвета приводит к образованию мелкоузорчатого малахита (рис. 1в). В целом 
малахит сложен совокупностью плотно примыкающих друг к другу агрегатов, состоящих 
из кристаллов игольчатой или пластинчатой формы (рис. 2).  
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Рис. 1. Синтетический малахит, полученный в закрытой системе (ИЭМ РАН): а – плисовый 
малахит; б – полосчатый малахит; в – мелкоузорчатый малахит. 

 

 
Рис. 2. Тончайшие параллельно-шестоватые кристаллы, слагающие синтетический полос-
чатый малахит. 
 

Лучшие образцы синтетического малахита, наиболее близкие по рисунку знамени-
тому бирюзовому уральскому малахиту, были получены нами в рециркуляционном кри-
сталлизаторе с использованием высококонцентрированных аммиачных растворов. Малахит 
имеет почковидную текстуру (рис. 3). Размеры отдельных почек колеблются от 2 – 5 до 10 
– 15 мм в диаметре. Почки формируются за счет разрастания отдельных сферолитов и мо-
гут иметь радиально-лучистое и концентрически-зональное строение. В первом случае 
кристаллы, слагающие почку, располагаются радиально относительно центра зарождения 
сферолитов. В срезах такие почки характеризуются плавным изменением цвета – от почти 
черного в центре до светло-зеленого по периферии.  
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Рис. 3. Сферолитовое строение почек синтетического малахита (ИЭМ РАН). 

 
Это обусловлено в основном соотношением ориентировки удлинения кристаллов и плоско-
сти среза. Во втором случае почки сложены концентрическими зонам, имеющими различ-
ную окраску: от светло- зеленой, с бирюзовым оттенком, до темно-зеленой. Каждая зона 
имеет сферолитовое строение. Размеры сферолитов 0.01 – 3 мм в диаметре. Для сферолитов 
характерны явления геометрического отбора, приводящие к их укрупнению [2]. Зоны, сло-
женные мелкими сферолитами, имеют более светлую окраску, чем зоны, сложенные круп-
ными сферолитами. Каждая новая зона обычно сопровождается зарождением сферолитов 
новой генерации, хотя отмечаются случаи кристаллографического унаследования ранних 
сферолитов более поздними. Чередование сферолитов разного диаметра и зон всевозмож-
ных оттенков зеленого цвета создают причудливый геометрический узор, делая этот камень 
уникальным и неповторимым. 
В открытой системе опыты по выращиванию малахита с использованием низкоконцентри-
рованных растворов практически не проводились. Это связано, прежде всего, с неустойчи-
востью медно-аммиачных растворов и очень высокой трудоемкостью процесса. Малахит, 
полученный в проточной системе с использованием высококонцентрированных растворов, 
характеризуется менее разнообразной, чем почковидный, текстурой с хорошо выраженной 
зональностью (рис. 4). Полученный нарост как на стенках сосуда, так и на затравках, плот-
ный, практически без дефектов. Сложен он мелкими сферолитами. Групповой рост сферо-
литов, согласно правилу геометрического отбора, приводит к укрупнению одних и подав-
лению роста других сферолитов. 

Однако высокие скорости кристаллизации малахита и дополнительное интенсивное 
перемешивание раствора углекислым или другим, инертным газом способствуют образова-
нию на растущей поверхности минерала большого количества новых центров кристаллиза-
ции и не дают мелким сферолитам разрастаться в более крупные агрегаты. Изменение ско-
рости кристаллизации путем вариаций количества подаваемого в зону роста раствора по-
зволяет получать малахит с затейливым, мелкоузорчатым рисунком и с чередованием зон 
от светло- до темно-зеленого цвета, с изумрудным либо бирюзовым оттенком.  

Таким образом, проведенные эксперименты показали возможность получения мала-
хита разных текстурных разновидностей как в закрытой, так и открытой системах. Образо-
вание той или иной текстурной разновидности синтетического малахита определяется в 
основном методом его синтеза, режимом кристаллизации и составом раствора. Наиболее 
предпочтительными оказались медно-аммиачные растворы с высокой (до 2 М NH4OH) 
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концентрацией аммиака, которые обеспечивают как высокие скорости роста, так и возмож-
ность получения в одном опыте малахита с разной текстурой.  
 

 
Рис. 4. Мелкоузорчатый синтетический малахит, выращенный в открытой проточной сис-

теме (ВНИИСИМС). 
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Омский Государственный Университет им. Достоевского Ф.М., Омск 

 
Фосфаты кальция являются основными составляющими элементами кости и находят 

широкое применение в качестве материалов для регенерации костной ткани, а также изго-
товления внутрикостных имплантатов, применяемых в ортопедии, челюстно-лицевой хи-
рургии и других областях. Особый интерес представляет использование β-ТКФ. По струк-
туре, биоактивности и механическим свойствам он сходен с обезвоженным гидроксиапати-
том, но на порядок превосходит его по показателю резорбируемости [1, 2]. 

Модификация порошка трикальцийфосфата позволит придать ему дополнительные 
свойства. Авторами разработана методика синтеза порошка магнийзамещенного трикаль-
цийфосфата, пригодного для разработки доставщиков лекарственных препаратов. Выбор 
магния основан на том, что Mg2+ в виде примесных элементов присутствует в костной 
ткани, дентине и эмали, что может благотворно сказаться на процессах остеоинтеграции 
[3]. 

Цель работы: синтез β-ТКФ в присутствии ионов магния.  
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1. Синтез нанокристаллического Mg-β-ТКФ при изменении концентрации ионов Mg 

от 1 до 15 масс. %;  
2. Определение химического состава надосадочной жидкости; 
3. Установление морфологии и состава Mg-β-ТКФ. 
 
Синтез Mg-замещенного β-ТКФ проводили по реакции описанной в [4]: 
 

2(NH4)2HPO4 + (3-x)Ca(NO3)2×4H2O + xMg(NO3)2×6H2O → MgxCa(3-x)(PO4)2 + 
6NH4NO3 + 2(6-x)H2O + 2HNO3 

 
Осадки получали смешением растворов нитрата кальция Ca(NO3)2∙4H2O и нитрата 

магния Mg(NO3)2×6H2O с гидрофосфатом аммония (NН4)2HPO4 при комнатной температуре 
(22 – 25°С). 

 
Таблица 1. Варьирование концентрации ионов магния C(Mg2+) при постоянных кон-

центрациях ионов кальция и фосфат ионов C(Ca2+) = 1.20 моль/л; C(PO4
3-) =0.80моль/л 

C(Mg2+), % C(Mg2+), моль/л 
1,0 0,008 
2,5 0,02 
5,0 0,04 
7,5 0,06 
10,0 0,08 
12,5 0,10 
15,0 0,12 

 
При проведении синтеза к 100 мл раствора, содержащего 0,08 моль (NН4)2HPO4 с pH = 

4, при интенсивном перемешивании по каплям в течении 30-40 мин добавляли 100 мл рас-
твора, содержавшего 0,12 моль Ca(NO3)2 и некоторое количество моль (взятого по табл. 1) 
Mg(NO3)2 с pH=7,3. На протяжении процесса смешивания рН поддерживали при рН = 8 
добавлением 0,1 М гидроксида натрия (NaOH).  

Полученные суспензии перемешивали в течение 6 часов. Затем растворы фильтровали 
под вакуумом с помощью водоструйного насоса, колбы Бунзена и воронки Бюхнера. 
Осадки на фильтре промывали дистиллированной водой, а затем 100% этанолом для улуч-
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шения дисперсионных характеристик. По окончании фильтрования, осадки высушивали в 
сушильном шкафу при температуре ~ 80ºС в течение 24 часов для полного удаления несвя-
занной воды, а затем при комнатной температуре (в эксикаторе). Высушенные порошки 
измельчали с использованием ступки и пестика и прокаливали в тигле в печи при 700 °С в 
течение 2 часов.  

ИК-спектры твердых фаз получены на Фурье-спектрофотометре IRPrestige-21 
«Shimadzu» в интервале волновых чисел 4000 - 500 см-1. 

Нa всех ИК-спектрах β-ТКФ и Mg-β-ТКФ, четко фиксируются пики c ν = 1036-1047 
cм-1 и ν = 964 cм-1 вызваны валентными колебаниями связей Р-О в РО4

3-
. Интенсивности с 

максимумами поглощения при 610 и 568 cм-1 обусловлены трижды вырожденными ва-
лентными колебаниями О-Р-О в β-ТКФ. Кромe этого, пики при 2376 cм-1 и 3569 cм-1 мо-

гут быть отнесены к модам валентных колебаний Н-О-Н и ОН- соответственно (рис. 1). 
Проведенный анализ показал, что в структуре образца присутствуют группировки, 

характерные для β-ТКФ. 
 

 
 

а б 

  
в 

Рис. 1. ИК-спектры образцов β-ТКФ и Mg-замещенного β-ТКФ при варьировании 
CMg2+: а-β-ТКФ, б-добавка Mg -7.5%, в-15% соответственно. 
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Изучение морфологии, определение формы частиц твердых фaз проводилось мето-
дом оптической микроcкопии c помощью микроскопа «МБР-1», ЛОМО, при различном 
увеличении (рис. 2). 

Частицы полученных образцов β-ТКФ и Mg-замещенного β-ТКФ представляют со-
бой пористые агрегаты, построенные из нанокристаллитов.  

    

   
а б в 

Рис. 2. Фотографии кристаллов β-ТКФ и Mg-замещенного β-ТКФ при варьирова-
нии CMg2+: а-β-ТКФ, б-добавка Mg -7.5%, в-15% соответственно. 

 
Измерение удельной поверхности образцов по методу Брунауэра-Эммета-Теллера 

(БЭТ) (SБЭТ-N2) проводили на анализаторе СОРБТОМЕТР «Катакон» (Россия) с приме-
нением методики одноточечной адсорбции стандартного газа при определенном равно-
весном давлении на адсорбционном приборе. 

Исследование полученных образцов методом БЭТ показало, что чистый β-ТКФ 
имеет площадь удельной поверхности 17 м2/г, а Mg-β-ТКФ с добавкой Mg 7,5 и 15% - 21 и 
50 м2/г соответственно. Такие изменения обусловлены тем, что ионы магния ингибируют 
рост кристаллов фосфата кальция, поэтому получаются более мелкие агрегаты, но с боль-
шей удельной поверхностью.  

Надосадочные жидкости после отделения β-ТКФ и Mg-β-ТКФ, были исследованы 
на наличие ортофосфат ионов, а также ионов кальция и магния. 

Исходя из полученных результатов можно рассчитать Ca/P, (Са+Mg)/P, которые 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Изменение Ca/P, (Са+Mg)/P в зависимости от добавки Mg 

Образец Ca/P (Са+Mg)/P 
β-ТКФ 1.50 - 
7.5% 1.47 1.49 
15% 1.47 1.51 

 
Для β-ТКФ идеальным значением Ca/P является 1,5. Выявлено, что при добавлении 

Mg Са/Р коэффициент снижается, при этом (Са+Mg)/P коэффициент достигает идеального 
значения. 
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ИНТЕЗ И ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} – СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА ПРИРОДНОГО АРСЕНАТА 

ЩУРОВСКИИТА 
 

Волков А.С.1, Ямнова Н.А.1, Аксенов С.М.2, Боровикова Е.Ю.1, Гурбанова О.А.1, 
Димитрова О.В.1, Дейнеко Д.В.1 

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
2 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва 

 
Фосфаты переходных элементов привлекают интерес благодаря своим физическим и 

химическим свойствам [1]. Среди них особым особый интерес прикован к соединениям 
меди, которые могут проявлять сильные магнитные свойства разной размерности [2]. 

Наиболее типичная координация Cu2+-катионов – сильно искаженная (в следствии 
эффекта Яна-Теллера) тетрагональная бипирамида (октаэдр). Однако, в ряде соединений 
координационное число может уменьшаться до 5 (тетрагональная пирамида) или 4 (пло-
ский квадрат или тетраэдр). Недавно синтезированный щелочной пирофосфат меди 
(Rb,K)2Cu3(P2O7)2 характеризуется одновременным присутствием в своей кристалличе-
ской структуре CuO6-октаэдров и CuO5-пирамид [3]. Природные арсенаты щуровскиит 
K2CaCu6(AsO4)O2 и дмисоколоваит K3Cu5Al(AsO4)O2, открытые в эскалациях фумаролы 
Арсенатная (БТТИ, Вулкан Толбачик, Россия) характеризуются присутствие всех трех ти-
пов координации Cu2+-катиона: CuO6-октаэдр, CuO5-пирамида и CuO4-плоский квадрат 
[4]. 

Монокристаллы нового оксофосфата Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} получены методом гидро-
термального синтеза в стандартных автоклавах при температуре 690-700 K и давлении 
480-500 атм. в системе: Ca(OH)2–CuCl2–RbCl–B2O3–Rb3PO4 (соотношение компонент 
CuO:CaO:Rb2O:B2O3:P2O5 составляло 2:1:1:1:1). Длительность эксперимента – 20 дней.  

Рентгеноструктурные исследования выполнены с использованием монокристального 
дифрактометра Xcalibur S Oxford Diffraction, оснащенного CCD детектором. Параметры 
моноклинной ячейки: a = 16.8913(4) Å, b = 5.6406(1) Å, c = 8.3591(3) Å, β = 93.919(3) °; V = 
794.57(4) Å3; пространственная группа C2. Структура уточнена до итогового R = 5.02% с 
использованием 3914 I > 2σ(I). 

Кристаллическая структура Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} аналогична кристаллическим 
структурам щуровскиита и дмисоколоваита и представляет собой сложный гетерополиэд-
рический каркас, образованный полярными слоями из медных полиэдров, которые объе-
диняются через изолированные PO4-тетраэдры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид кристаллической структуры Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4}. 
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Медные слои состоят из CuOn-полиэдров трех типов: квадратами (n = 4), тетраго-
нальными пирамидами (n = 5) и октаэдрами (n = 6) (рис. 2). В слое можно выделить 
стержни, образованные реберносвязанными Cu2O4-квадратами и Cu3O6-октаэдрами (с 
расстоянием Cu2–Cu3 = 2.775(1) Å), вытянутые вдоль [010]. Cu2O4-квадраты характери-
зуются увеличенными расстояниями до апикальных O6-атомов (Cu–O6 = 2.968 Å), кото-
рые достраивают координацию Cu2-позиции до (4+2)-тетрагональной бипирамиды (рас-
пространенная координация атомом меди в неорганических соединениях [5]).  

 
Рис. 2. Гетерополиэдрической слой, образованный медными полиэдрами, в струк-

туре Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4}. 
 
Тем не менее, вклад меди в заряд этих кислородов составляет всего 0.03 валентные 

единицы. Таким образом, мы можем не включать их в координационную сферу, рассмат-
ривая Cu2O4-полиэдр исключительно как плоский квадрат. Каждый стержень обрамлен 
искаженными Cu1O5- и Cu4O5-пятивершинниками (рис. 2), апикальные вершины которых 
параллельно ориентированы вдоль направления [010], формируя полярный характер 
слоев. Соседние стержни объединяются через общие вершины Cu1O5-полиэдров. 

 

  
а б 

Рис. 3. Медная сетка в структуре Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} и щуровскиита (а) и дмисоко-
ловита (б). 
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В изученном оксофосфате Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} атомы меди формируют сетку 
сложной топологии аналогичной таковой в структуре щуровскиита (рис. 3a). Замена од-
ного атома меди на алюминий в структуре дмисоколоваита формирует сетку принципи-
ально другой топологии (рис. 3б). Таким образом, мы можем ожидать различие в двумер-
ных магнитных свойствах. 

Медные слои объединяются через изолированные РO4-тетраэдры формируя каркас, 
характеризующийся наличием широких каналов (идущих вдоль направления [010]) двух 
разных топологий, заполненных атомами рубидия и кальция, соответственно.  

В структурах Rb2Ca{Cu6O2(PO4)4} а также щуровскиита и дмисоколоваита присут-
ствуют наличием «дополнительные» атомы кислорода, поэтому данные соединения могут 
быть описаны в терминах анионоцентрированной кристаллохимии [6]. Так, O4-атом ки-
слорода окружен четырьмя атомами меди, которые формируют [OCu4]-тетраэдр (<O4-Cu> 
= 1.912 Å). Соседние анионоцентрированные тетраэдры, объединяясь через общие ребра, 
формируют [O2Cu6]-димер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов МК-8033.2016.5 и МК-
7926.2016.5. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА И ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЛУБИННЫХ КСЕНОЛИТАХ КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ МИР И 

ОБНАЖЕННАЯ (ЯКУТСКАЯ КИМБЕРЛИТОВАЯ ПРОВИНЦИЯ) 
 

Воробей С.С., Гаранин В.К. 
Московский государственный университет, Москва 

 
Согласно современным представлениям кимберлиты представляют гибридную по-

роду, в которой совмещены высокобарные и низкобарные минеральные парагенезисы. В 
кимберлитовой матрице сцементированы как минералы мантийного происхождения, так и 
кристаллизующиеся непосредственно из поднимающегося к поверхности кимберлитового 
расплава [4].  

Ксенолиты глубинных пород, встречающиеся в кимберлитах, являются уникаль-
ным источником информации о составе, строении и эволюции мантийной литосферы кон-
тинентов и протекающих в ней процессах. Установлено, что ксенолиты ультраосновных и 
основных глубинных пород, в том числе алмазоносных, часто несут следы метасоматиче-
ских преобразований различной интенсивности, указывающие на сложную историю их 
эволюции. Эти процессы могут протекать как в пределах мантии, так и во время транс-
портировки к поверхности кимберлитовыми расплавами, нередко имеют многоэтапный 
характер, накладываясь друг на друга. В связи с этим представляется весьма актуальным 
воссоздание общей картины эволюции изменений мантийного вещества во всем про-
странственном диапазоне и длительном временном интервале: от образования и измене-
ния глубинных пород в мантии до зарождения и подъема кимберлитовых расплавов к 
земной поверхности. 

В своих исследованиях мы решили сравнить алмазоносную трубку Мир и неалма-
зоносную трубку Обнаженная, которые находятся в разных частях Якутской кимберлито-
вой провинции. Кимберлитовая трубка Мир располагается в долине реки Иирэлях и на 
поверхности имеет форму овала со слабым пережимом примерно в средней части [3]. 
Возраст трубки Мир 362 млн лет по U-Pb методу по цирконам [2]. Неалмазоносная трубка 
Обнаженная находится на реке Куойка – правом притоке реки Оленек (нижнее течение), 
вблизи устья. Возраст трубки по U-Pb методу по цирконам составляет 148±3 млн. лет [2]. 

Проведено детальное изучение главных породообразующих минералов, наложен-
ных вторичных изменений, включений акцессорных минералов, которые в дальнейшем 
помогут проследить характер изменений глубинного материала для разных областей ли-
тосферной мантии и понять историю формирования двух кимберлитовых трубок. На дан-
ный момент более детально изучено 6 образцов глубинных ксенолитов из алмазоносной 
трубки Мир и неалмазоносной трубки Обнаженная, они представлены двумя типами по-
род: перидотитами (шпинелевые, гранат-шпинелевые лерцолиты) и пироксенитами (гра-
натовые вебстериты). Минеральный состав глубинных ксенолитов трубки Мир и Обна-
женная весьма разнообразен и интересен, в результате изучения шлифов на электронно-
зондовом микроскопе JXA-8230 Superprobe фирмы Jeol были получены некоторые осо-
бенности минерального состава двух кимберлитовых трубок. 

В кимберлитовой трубке Обнаженная по сравнению с алмазоносной трубкой Мир, 
наблюдается более активное замещение вторичными минералами (серпентин, карбонат, 
флогопит и амфибол) на первичные (гранат, оливин, клино- и ортопироксен) по краям и 
трещинам зерен. По периферии зерен гранатов отмечается образование келифитовых кайм 
(рис. 1) и включений акцессорных в главных породообразующих минералах (рис. 2).  

В ксенолитах кимберлитовой трубки Мир, также можно встретить замещение пер-
вичных минералов вторичными (рис. 3), но таких интенсивных, как в трубке Обнаженной 
не наблюдается. Эти две трубки интересны с геологической точки зрения в изучении и 
сравнении наложенных вторичных минералов и включений в них акцессорных.  
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Рис. 1. Келифитовая кайма по 
периферии граната, сложена 
флогопитом разного состава 
(светлые и темно-серые че-
шуйки), серпентином (темно-
серое). Кимберлитовая 
трубка Обнаженная, образец 
О-281. 
 

 
Кимберлитовая трубка Мир разнообразна и насыщена включениями в гранате и 

пироксенах: игольчатого пикроильменита и рутила. По периферии и прожилкам вокруг 
гранатов встречаются включения хромшпинелидов, которые явно неоднородны в краевых 
и центральных участках зерен (рис. 4, 5). Отсюда, можно сделать вывод, что трубка Мир 
обогащена больше магнезиально-железистым составом. 

Ксенолиты кимберлитовой трубки Обнаженная более богаты минеральными вклю-
чениями. Так, в зернах граната обнаруживаются разноориентированные иголочки рутила, 
хромовой шпинели, клинопироксена. Во многих зернах клинопироксена присутствуют 
ламели ортопироксена, и наоборот. По границам и внутри трещин спайности клинопирок-
сенов наблюдаются «червеобразные» вростки граната и ортопироксена, иногда, эти два 
минерала встречаются совместно. Интересно, что гранат по сравнению с ортопироксеном 
глубоко не проникает внутрь зерна, отсюда, можно сделать вывод по литературным дан-
ным, что кристаллизация клинопироксена была более ранней, по отношению к ортопи-
роксену и гранату [1]. 

 

 

Рис. 2. Включение в ортопи-
роксене иголочек ильменита, 
округлых зерен граната, 
хромшпинели и ламель кли-
нопироксена, с периферии за-
мещения за счет активно про-
явленной серпентинизации, 
образец гранатового вебсте-
рита (О-281), кимберлитовая 
трубка Обнаженная. 
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Рис. 3. Зерна граната, ортопи-
роксена и вторичных замеще-
ний серпентином по трещинам 
и прожилкам, алмазоносная 
трубка Мир, образец гранато-
вого вебстерита (М-74). 
 

 

 

Рис. 4. Контакт граната с ор-
топироксеном. Включение по 
периферии и прожилкам гра-
ната хромшпинели, замещение 
амфиболом клинопироксена, 
гранатовый вебстерит, трубка 
Мир (ТМ-74). 

 

 

Рис. 5. Неоднородное зерно 
хромшпинелида в межзерно-
вом пространстве граната, об-
разец гранатового вебстерита 
(М-74), трубка Мир. 
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В процессе исследований в перидотите кимберлитовой трубки Обнаженная (О-125) 
в центральной части хромалюмошпинели (рис. 6) из ксенолита, которая находится на кон-
такте с гранатом был обнаружен очень редкий минерал, возможно, что это имэнгит (рис. 
7), который впервые был открыт в Китае, провинция Гонконг[5] с химической формулой 
K(Cr, Ti, Fe, Mg, A1)12O19. По литературным данным имэнгит был найден и в других ким-
берлитовых трубках: в гарцбургитовых ксенолитах трубки Булфонтейн (ЮАР) [6] и в 
кимберлитовых силлах провинции Венесуэлы[7]. 

 
Рис. 6. Хромалюмшпинель с 
включением слюды (флогопит) 
и предполагаемой фазы имэн-
гита, образец (О-125), кимбер-
литовая трубка Обнаженная. 
 

 
На данный момент, есть предположение, что в кимберлитовой трубке Обнаженная, 

обнаружен именно имэнгит, так как был получен практически аналогичный состав по ре-
зультатам электронно-зондового микроанализа двух шлифов и подтвержден кристалло-
химическим расчетом. 

Отличия между трубкой Обнаженная и кимберлитовыми трубками провинции 
Булфонтейн и Венесуэлы отмечается в содержание Cr2O3 и Al2O3, в неалмазоносной 
трубке Обнаженная состав предполагаемого имэнгита имеет несколько высокие значения 
Al2O3 (от 20,69 до 23,01 мас.%) и низкие Cr2O3 (29,49 мас.%), чем в самой теоретической 
формуле имэнгита [5], где Al2O3 (от 1,61 до 3,61 мас.%), а Cr2O3 очень высокие (от 37,06 
до 39,37мас.%). Кроме того, в других трубках содержание хрома в имэнгите также выше, 

 

 

Рис. 7. Неоднородное зерно 
имэнгита в хромалюмошпи-
неле, образец (О-125), ким-
берлитовая трубка Обнажен-
ная 
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чем в трубке Обнаженная из Якутской кимберлитовой провинции. Состав имэнгита из 
гарцбургитового ксенолита трубки Булфонтейн (ЮАР) соответстует Al2O3 (1,61 мас.%), 
Cr2O3 (37,06 мас.%), а в кимберлитовых силлах, из гарцбургитового ксенолита Венесуэлы, 
Al2O3 (до 3,95 мас.%), а Cr2O3 (39,37 мас.%). 

В результате исследований методом электронно-зондового микроанализа установ-
лены различия в минеральном составе двух кимберлитовых трубок Мир и Обнаженная, 
определены наложенные вторичные минералы по периферии и трещинам главных поро-
дообразующих и их проявленная активность замещения, также, были изучены включения 
акцессорных минералов.  

Особый интерес представляет первая находка в магнезиальном алюмохромите K-
Al-Ti-Cr-содержащей фазы, образование которой, вероятно, связано с метасоматическим 
изменением породы в мантийных условиях. Для того, чтобы дать точные выводы требу-
ются дополнительные исследования данного образца с применением других методик (КР-
спектроскопия, термодинамическое моделирование и оценки Р-Т условий), чтобы понять 
историю образования сложного K-содержащего оксида, внутри хромалюмошпинели. 

Полагаем, что наши результаты являются небольшим, но необходимым вкладом в 
совокупность данных о сложных процессах не только образования глубинных пород ман-
тии, но и метасоматических процессах их изменения. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОМИМЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 
НА ОСНОВЕ КАРБОНАТГИДРОКСИАПАТИТА И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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Восстановление дефектов костных тканей, полученных в результате механических 
травм, врожденных аномалий или хирургических вмешательств, остаётся актуальной со-
циальной проблемой [5]. В последнее время основной тенденцией ее решения является 
применение индивидуальных имплантатов на основе биорезорбируемых материалов и по-
лимерных матриц (в том числе скаффолдов), близких по составу и структуре кости чело-
века. Перспективными композитами в этом плане выступают фосфаты кальция в сочета-
нии с природными и синтетическими полимерами: белками (коллагеном, желатином, не-
коллагеновыми белками), полисахаридами (целлюлозой, хитозаном, гиалуроновой кисло-
той, крахмалом), полилактидами, полиэтиленом и др. [2, 5, 9]. Однако, несмотря на широ-
кий спектр композитов, до сих пор не найдено оптимального сочетания между способом 
их получения, природой биополимера, и желаемыми свойствами конечного продукта. 

В настоящей работе представлены результаты исследования химического состава, 
термической устойчивости композитов карбонатгидроксиапатит-высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, полученных из модельных растворов синовиальной жидкости че-
ловека биомиметическим методом. 

Биомиметический синтез биоматериалов имеет ряд преимуществ: он проходит в 
более мягких условиях, чем при получении их физико-химическими методами. В масшта-
бах промышленного производства композитов позволяет снизить негативное воздействие 
на окружающую среду [12].  

Объекты и методы исследования:  
Синтез КГА осуществлен на основании проведенных ранее термодинамических 

расчетов из раствора, соответствующего по ионно-электролитному составу, рН и ионной 
силе синовиальной жидкости здорового взрослого среднестатистического человека [7]. 
Эксперименты проведены при пятидесятикратном индексе пересыщения осадкообразую-
щих ионов Ca2+ и HPO4

3- относительно физиологического значения. Для получения ком-
позитов в качестве источника высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (ВГК) приме-
няли гиалуронат натрия (высокомолекулярный, квалификация «ч.», М  106). Растворы с 
концентрациями от 0,5 до 2,5 г/л гиалуроната натрия готовили путем растворения точной 
навески (0,0001 г) при непрерывном перемешивании в дистиллированной воде при темпе-
ратуре 40-50 °С с последующим выдерживанием для набухания в течение 24 часов 
(рН=6,0-7,5). Раствор гиалуроната натрия нужной концентрации добавляли к среде, со-
держащей ионы (HPO4

2-; HCO3
-, SO4

2-, Na+, K+). К полученной смеси при постоянном пе-
ремешивании вводили со скоростью 5 мл/мин раствор, в котором присутствуют ионы 
Ca2+, Mg2+, Cl-. После чего проводилась корректировка кислотности модельной системы 
10 %-ным раствором HCl до значения рН=7,40±0,05. Время кристаллизации осадков со-
ставляло 7 суток. 

Термический анализ проводился на синхронном термическом анализаторе STA-
449C «NETZSCH». Пробы прокаливали в платиновых тиглях в атмосфере воздуха от 25 до 
1000 °C со скоростью 10 °C/мин. Масса образца варьировалась в зависимости от величин 
регистрируемых сигналов потери массы и теплового эффекта и составляла 40-70 мг. Ко-
личественные данные массовых потерь при отжиге получены с помощью программного 
обеспечения Proteus 7.10. По полученным термогравиметрической (ТГ), дифференци-
ально-гравиметрической (ДТГ) кривым определялись массовые потери компонентов об-
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разцами при нагревании. Дифференциально-термическая кривая (ДТА) служила для ха-
рактеристики наблюдаемых термических эффектов (изменение энергии, °C/мин). 

Результаты и их обсуждение.  
Исследованы особенности термопревращения композитов, представленных карбо-

натгидроксиапатитом (КГА) и ВГК в температурном интервале 25-1000 °С. В соответст-
вии с анализом кривых ДТА (рис. 1, табл. 1, 2) образцов были выделены четыре этапа, со-
ответствующие термическому преобразованию разных по природе составляющих [3, 6, 10, 
13]. На первом этапе (I, 25-280 / 25-240 °С)1, эндотермический эффект) происходит 
удаление химически не связанной, адсорбированной воды, разложение легколетучих при-
месей (например, адсорбированного CO2). Схематично процессы удаления воды можно 
представить в виде: 
                        [КГА  nH2O]  mН2O(тв.)  КГА n H2O(тв.) + mН2O(г.) + Q;                        (1) 

Второй этап (II, 280-470 / 240-380(435) °С экзотермический эффект) сопровожда-
ется дегидратацией хемосорбированной и структурносвязанной  (кристаллизационной) 
воды по схеме: 

                                   КГА  nH2O(тв.)  КГА(тв.) + mН2O(г.) + Q.                              (2) 
На третьем этапе (III, 470-750 / 380(435) - 655(760) °С, экзотермический эффект) 

происходит дальнейшая десорбция кристаллизационной воды. Но основной вклад на тер-
мических кривых композитов КГА-ВГК вносит горение молекул гиалуроновой кислоты. 
Продуктами термического разложения биополимера могут быть олигосахариды, низкомо-
лекулярные гиалуронаты, которые образуются при разрыве 1-3- и 1-4 гликозидных связей 
в молекуле полисахарида [11].  

 

 
Рис 1. Температурные интервалы преобразования разных составляющих на кривых ДТА 
образцов, синтезированных при содержании ВГК в модельном растворе, г/л: 0 (1); 0,5 (2); 
1,0 (3); 1,5 (4); 2,0 (5).  

 
Показано, что данный температурный интервал можно разбить на два подэтапа (до 

552 С - III.1 и после 552 С - III.2, рис. 1., табл. 2), которые зависят, от содержания ВГК в 

                                         
1 Указаны температуры разложения образца, полученного без ВГК/композитов КГА-ВГК 
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модельном растворе и, очевидно, от силы сцепления органических молекул с поверхно-
стью твердой фазы.  

При более высоких температурах на четвертом этапе (IV, 750-1000 / 665 (760) -1000 
°С) отмечается экзотермический пик при 884 °С на кривых ДТА образца, в составе кото-
рых отсутствует полисахарид и более выраженный экстремум при  800 °С для компози-
тов КГА-ВГК. В данном температурном интервале происходит непосредственно преобра-
зование КГА, а именно, удаление карбонат-ионов из его структуры в виде СО2 при пере-
ходе нестехиометричного КГА в стехиометричную фазу ГА или β-Са3(РО4)2 [4, 8]:  

                               Са10(РО4,СО3)6(ОН)2  Са10(РО4)6(ОН)2 + 6СО2↑ – Q;               (3) 

Са9(РО4)6-x-y(НРО4)у(СО3)x(ОН)2-у(тв.) 3β-Са3(РО4)2(тв.) + хСО2(г.) + 2Н2О(г.) –Q.        (4) 
Показано, что вид кривых ДТА образцов (рис. 1) с ВКГ близок к чистому КГА. В 

целом присутствие полисахарида в модельной среде незначительно влияет на термиче-
скую устойчивость синтезированных образцов (табл. 1, 2). На энергетических кривых 
композитов в отличие от фазы, не содержащей полимер, значения экстремумов остаются 
без изменений, либо смещаются в области более низких температур (Т  от 20 до 95 С).  

 
Таблица 1. Температуры, соответствующие максимумам на экстремумах кривых 

ДТА отжига образцов. 
Концентрация ВГК, г/л Этап 

разложения/ 
термический 

эффект 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 

I /эндо- 87 95 84 89 83 
II / экзо- 348 345 327 337 311 

III.1 /экзо- - - 437 437 457 
III.2 /экзо- 688 670 620 628 594 
VI /экзо- 884 806 804 803 802 

 
Таблица 2. Массовые потери компонентов образцами при отжиге. 
 

Концентрация ВГК, г/л 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 Этап 

Т, С* m,мг Т, С* m,мг Т, С* m,мг Т, С* m,мг Т, С* m,мг 
I 25 7,098 25 6,311 25 5,263 25 5,672 25 6,319 
II 280 2,340 221 1,959 233 2,178 237 2,613 228 4,342 

III.1 470 2,496 381 6,638 388 1,573 382 1,275 433 0,916 
III.2 - - - - 552 1,754 485 2,358 500 1,785 
IV 750 1,638 760 2,934 710 1,936 702 2,231 655 3,039 

I+IV 25-
1000 13,572 25-

1000 17,842 25-
1000 12,704 25-

1000 14,149 25-
1000 15,577 

*Начальное значение температуры разложения компонентов образцов. 
 

Однако, несмотря на частичный сдвиг температурных интервалов, при разложении 
композитов выше 280/240 С1 (этапы II-IV) выделяется наибольшее количество энергии, 
что может характеризовать содержание составляющих, прочность их связи с твердой 
фазой, а также особенности структурной организации молекул ВГК в составе образца. 
Отличие можно отметить на начальном этапе термического разложения биополимера 
(этап III.1). Выявлено, что при минимальной концентрации полимера в растворе (0,5 г/л), 
молекулы полисахарида менее прочно связаны с КГА. Так, на кривой ДТГ (рис. 2а) 
присутствуют два пика, характеризующие массовые потери органики или/и 
структурновязанной воды, при этом эти процессы не дают никаких тепловых эффектов на 
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кривой ДТА (рис. 1). При больших содержаниях ВКГ в среде (в образце) на кривых ДТА 
появляется экстремум, характеризующий энергетику данных процессов. Причем при 
максимальной концентрации полисахарида в растворе ( 2 г/л) температура разложения на 
этапе III.1 (максимума кривой ДТА) возрастает от 437 С до 457 С, что указывает на 
более прочную связь молекул ВКГ с КГА. 

Для термических кривых композитов, кристаллизация которых проходила в рас-
творах при 0,5 и 2 г/л ВГК, на этапах дальнейшего удаления органической компоненты, 
кристаллизационной воды, а также структурных ионов СО3

2- (этапы III.2 и IV) можно от-
метить следующие особенности. Кривая ДТГ образца, синтезированного при минималь-
ной концентрации полисахарида, имеет волнообразный характер, а ТГ характеризуется 
наибольшими массовыми потерями карбонат-ионов (рис. 2а, б). Причем такие термиче-
ские превращения данных компонентов не приводят к дополнительным энергическим из-
менениям (рис. 1). 
 

  
Рис 2. Кривые ДТГ (а) и ТГ (б) образцов, синтезированных при содержании ВГК в мо-
дельном растворе, г/л: 0 (1); 0,5 (2); 1,0 (3); 1,5 (4); 2,0 (5) 
 

Возможно, это связано с хаотичной и непрочной связью органической и минераль-
ной частей композитов. Известно, что для молекул ГК характерно наличие большого ко-
личества водородных связей. Эти связи формируются как внутри макромолекулы между 
соседними углеводными остатками (между кислородом - СООН и водородом группы 
СН3СONH-; между водородом ОН- и атомом кислорода гликозидных связей), так и между 
соседними молекулами. С увеличением вязкости раствора при высоких концентрациях (1-
4 масс.%, особенно ВГК) полисахарид образует псевдогели [1]. В таком растворе моле-
кулы ВГК имеют вид трехмерной молекулярной сетки «сито», которая задерживает в 
своей структуре молекулы воды, ионы электролитов (Na+, K+, Ca2+, Мg2+, СО3

2-), белки, 
другие полисахариды, компоненты межклеточного матрикса, клетки, образуя единую сис-
тему [9]. В связи с чем, при содержании полисахарида в растворе более 2 г/л ( 0,2 масс. 
%) происходит формирование более структурированного карбонатгидроксиапатита, со-
держащего наибольшее количество кристаллизационной воды, карбонат-ионов, и прочно 
связанных с органической матрицей (рис. 1; 2 а,б; табл. 2). 

Таким образом, показано, что при концентрациях в растворе ВГК более 2 г/л, 
полисахарид выступает структурообразующим биополимером (скаффолдом), в результате 
чего происходит формирование термически устойчивых карбонатсодержащих апатитов, 
закрепленных на трехмерных матрицах, в том числе, пригодных для изготовления 
керамических материалов. 
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Исследование поддержано грантами РФФИ (проекты № 16-33-00535 мол_а, № 15-
29-04839).  
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Um Salatit mountain area is a part of the Central Eastern Desert of Egypt. It is bounded 

by longitudes 33° 45' and 33° 60' E and latitudes 25° 10' and 25° 20' N, covering an area of 450 
km2. The present work deals with the detailed investigations of the geology, petrography, 
geochemistry, mineralogy and spectrometric propecting of the studied muscovite granitic rocks. 
Detailed field mapping of the basement rocks based on the field relations and structure 
observations, as well as, the petrographical studies revealed that, the chronological sequence of 
the rock types of Um Salatit mountain area is arranged tectonostratigraphically beginning with 
the ophiolitic mélange, older granitoids, younger granitoids and post granitic dykes and veins. 
The ophiolitic mélange occupies the major portion of Wadi Um Salatit forming an elongated belt 
trending E-W, covering an area about 90 km². The mélange consists of ophiolitic fragments 
setting in highly sheared and schistose matrix consisting of metasediments (hornblende schist, 
actinolite schist, biotite schist). The ophiolitic fragments consist mainly of serpentinite, talc-
carbonate and rare blocks of metagabbros as well as marble. The older granitoids are represented 
by tonalites and granodiorites. The older granite masses develop pronounced jointing structure. 
The strike NNE-SSW, NW-SE, NE-SW and NNW-SSE. The younger granitoids are represented 
by biotite and muscovite granites, covering an area about 30 km2. 

Geochemically, the differentiation index (D.I.) for the studied muscovite granite (80.8-
95.1) is relatively high indicating that muscovite granites of G. Um Salatit area are evolved from 
strongly acidic differentiated magma. Muscovite granites suggested that these granites are high-
K calc-alkaline, peraluminous granites with tectonic setting of fall in syn-collision to late 
orogenic fields and chachterized by  

(1) enrichment in light rare earth elements (LREEs),  
(2) depletion in HREEs and  
(3) negative Eu-anomaly.  
The Nb/Ta ratio shows a positive correlation with Ti, Zr suggesting that the ratio is 

modified during fractional crystallization involving both major phases as well as accessory 
phases. However, the Nb/Ta ratio displays a negative correlation with Rb and Li. This suggests 
that the fractional crystallization in more evolved rocks was accompanied by fluid fractionation 
and the addition of mineralizing fluids. Representative samples of the muscovite granite were 
analyzed for REEs and the average normalized REEs patterns of Um Salatit muscovite granites 
display low to moderate fractionated REEs pattern , where the averages (La/Yb)n = 2.27 and 
have slight enrichment in the LREEs (47.4), where the averages (La/Sm)n= 1.4. It is concluded 
that G. Umm Salatit muscovite granite have moderate negative Eu anomaly (Eu/Eu*= [EuN / 
[(SmN). (GdN)]1/2= 0.4)], this may reflects the slight difference in their origin. This difference can 
be interpreted due to the removal of feldspars from a felsic melt by crystal fractionation or by 
partial melting of a rock in which feldspars is retained in the source will give rise to a negative 
Eu anomaly in the melt or due to the greater effect and higher oxygen activity of the melt, which 
is relates to volatile saturation (higher oxidation state) in case of the melt that formed the granitic 
melt.  
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ХОНДРИТА ЧЕЛЯБИНСК LL5, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Даниленко И. А., Максимова А. А., Петрова Е. В., Яковлев Г. А. 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
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Каменные метеориты – это наиболее распространенная группа метеоритов. По 
структуре они подразделяются на хондриты и ахондриты. Хондриты – имеют большие 
возраста и близкие к солнечному - составы, которые показывают, что эти породы образо-
вались во время рождения Солнца или вскоре после этого и претерпели впоследствии не-
значительные изменения. 

Обыкновенные хондриты состоят из силикатной матрицы, включающей частицы 
железо-никелевого сплава и сложенные силикатами хондры (иногда свободный металл 
встречается и в составе хондр). Силикаты представлены минералами группы оливина 
(Mg,Fe)SiO4 и пироксена (Mg,Fe)SiO3 [1]. 

Метеорит Челябинск упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Во время 
падения метеорит распался на множество осколков. В рамках метеоритной экспедиции 
УрФУ было собранно более 700 фрагментов. Данный метеорит был классифицирован как 
обыкновенный хондрит петрологического типа LL5. В метеорите Челябинск LL5 было 
выявлено наличие трех типов литологий: светлой, темной и ударного расплава [2]. 

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны два фрагмента 
метеорита Челябинск LL5 со светлой и темной литологией. Поскольку одной из причин 
появления темной и черной литологии может быть нагрев до высоких температур, вслед-
ствие ударных взаимодействий тел в Солнечной системе, а также теплового воздействия 
Cолнца, поэтому моделирование этого воздействия в лабораторных условиях представля-
ется интересным. 

В данной работе образцы метеорита Челябинск LL5 со светлой и темной литоло-
гиями были исследованы методом дифференциального термического анализа (ДТА). 
Структура образцов была исследована методами оптической микроскопии и растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) с энерго-дисперсионной спектроскопией (ЭДС) до и по-
сле нагревания в лабораторных условиях. 

Исследования были проведены с помощью установки для дифференциального тер-
мического анализа STA 449 Jupiter, оптического инвертированного микроскопа Carl Zeiss 
Axiovert 40 MAT и электронного микроскопа CARL ZEISS ΣIGMA VP. Химический со-
став различных участков образцов был определен при помощи приставки EDS X-MAX. В 
результате термического воздействия в лабораторных условиях на образец со светлой ли-
тологией, удалось получить образец темного цвета, визуально схожий с темной литоло-
гией. 

Для исследования микроструктуры образцов до и после нагрева, были подготовлены 
шлифы.  

В образце со светлой литологией в силикатной матрице оливина (Fe,Mg)2SiO4 и пи-
роксена (Fe,Mg)SiO3 наблюдаются включения зерен металла Fe-Ni-Co и троилита FeS. В 
образце с темной литологией наблюдаются включения троилита FeS в виде тонких про-
жилок, которыми были заполнены трещины. Включения металла были обнаружены в виде 
отдельных зерен и в виде срастаний с троилитом FeS как и в светлой литологии (рис. 1). 

Для термического анализа от образцов были отпилены фрагменты толщиной 1мм, 
диаметром 5мм. Фрагменты образцов были помещены в установку для дифференциаль-
ного термического анализа. Образцы нагревались в атмосфере аргона до 1000°С, затем 
образцы были охлаждены в установке ДТА, залиты в эпоксидную смолу, и подготовлены 
шлифы для проведения химического анализа.  
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Рис. 1. Микрофотография шлифа образца с темной литологией до нагрева  

Me – металл, Tr – троилит, Ol – оливин, Px – пироксен, Pl- плагиоклаз Ch – хромит 
 
 

 
 
Рис. 2. Микрофотография шлифа образца со светлой литологией после нагрева 

Me – металл, Tr – троилит, Ol – оливин, Px – пироксен, Pl- плагиоклаз,  
Ch – хромит 

 
Микроскопические исследования образцов после нагрева показали, что микрострук-

тура образцов изменилась – в образце светлой литологии троилитные и металлические 
включения трансформировались: появились жилки троилита (рис. 2). Выявлено сходство с 
образцом темной литологии, который был нагрет в естественных условиях в результате 
ударного события в космосе. При этом, кристаллы хромита в хондрите Челябинск LL5 со-
храняют свою исходную морфологию как в результате нагрева в космических, так и в ука-
занных лабораторных условиях. Крупные металлические зерна в шлифе образца после 
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нагрева не выявлены, что может быть связано со стереологическим эффектом – они оказа-
лись не захвачены исследуемым сечением шлифа. Полученные результаты подтверждают, 
что при повышении температуры, троилит FeS расплавляется и заполняет трещины. 
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Для решения различных петрологических задач в настоящее время успешно исполь-
зуется метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с лазерной абляцией 
про (ЛА-ИСП-МС), который позволяет реализовать высокоточный локальный анализ 
микроэлементного и изотопного состава минерального вещества. Циркон – основной ми-
нерал для U-Pb-датирования геологических объектов и детального изучения их Lu-Hf-изо-
топной системы, как индикатора начальной истории и последующей эволюции геологиче-
ского вещества [Griffin et. al., 2004; Yuan et. al., 2008], благодаря широко-развитому изо-
морфизму U и Hf, низкому содержанию Lu и нерадиогенного Pb, высокой механической, 
химической и радиационной стойкости - «способности» к сохранению изотопной инфор-
мации. Актуальна задача совершенствования локальных аналитических методик, в том 
числе ЛА-ИСП- масс-спектрометрии для исследования U-Pb- и Lu-Hf-изотопных систем 
циркона. 

Оборудование и образцы. Определение U-Pb-возраста цирконов выполнено на квад-
рупольном масс-спектрометре NexION 300S, изучение Lu-Hf-изотопного состава мине-
рала – на многоколлекторном Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции NWR 213. 
Использованное оборудование размещено в помещении класса чистоты 7 ИСО. Проведена 
оптимизация работы масс-спектрометров (МС) и приставок для ЛА (табл.1-2), подбор 
стандартов, отработка процедуры корректировки эффектов фракционирования, дискри-
минации ионов по массе и изобарических помех 176Yb и 176Lu на 176Hf, оптимизация про-
цедуры обработки экспериментальных данных, тестовые определения U-Pb-возраста цир-
конов с оценкой метрологических характеристик методики на основе использования об-
разцов сравнения циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice, широко используемых в ла-
бораториях мира для U-Pb-датировании [Black et al., 1978; Jackson et al., 2004; Wiedenbeck 
et al., 1995; Slama et al., 2008]. В данной работе для обработки U-Pb данных была исполь-
зована программа GLITTER, корректировка на присутствие нерадиогенного свинца в про-
грамме ComPbCorr#3_18 [Andersen, 2008], построение конкордии в программе Exсel с 
встроенным пакетом Isoplot (версия 4.15); для обработки Lu-Hf данных был использован 
макрос Hf-INATOR для Excel [Giovanardi, 2017]. 

Результаты. Ранее [Зайцева, 2016; Зайцева, 2017] в исследованиях для определения 
U-Pb возраста и изучения Lu-Hf изотопного состава мы использовали диаметр кратера ла-
зерного излучения 50 мкм и 50 мкм (или 25 мкм), соответственно, т.е. необходимый раз-
мер зерна циркона для исследования должен был составлять 120 (или 100) мкм. В данном 
исследовании для сокращения объема зерна, необходимого для анализа U-Pb и Lu-Hf изо-
топных систем использовали следующий подход:  

1) на МС NexION 300S и ЛА NWR 213 определение U-Pb возраста при диаметре 
кратера 25 мкм;  

2) предабляция диаметром кратера 50 мкм для очищения поверхности циркона и 
удаления осажденных частиц пробы на поверхности циркона после U-Pb датирования на 
МС Neptune Plus и ЛА NWR 213; 

3) на МС Neptune Plus и ЛА NWR 213 изучение Lu-Hf изотопной системы при диа-
метре кратера 50 мкм локально в том же месте, где было проведено определение U-Pb 
возраста. 

Средневзвешенные значения U-Pb-возраста для изотопного отношения 206Pb/238U для 
рассматриваемых стандартных образцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice равны 
735 ± 16 (2.1 %, 2σ), 598 ± 10 (1.6 %, 2σ), 1067 ± 21 (2.0 %, 2σ), 338 ± 5 (1.6 %, 2σ), соот-
ветственно.  
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Таблица 1. Операционные параметры МС Neptune Plus и ЛА приставки NWR 213 
Параметр МС  ЛА приставка 
Мощность радиочастотного генератора, Вт ~ 950 - 
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15 - 
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1 - 
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 - 
Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 - 12,5-13,5 
Частота повторения импульсов, Гц - 20 
Диаметр кратера, мкм - 50  
Время работы лазера, с - 50  
 
Таблица 2. Операционные параметры МС NexION 300S и ЛА приставки NWR 213 
Параметр МС  ЛА приставка 
Мощность радиочастотного генератора, Вт 1100 - 
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 18 - 
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1,2 - 
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 - 
Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 - 16-17 
Частота повторения импульсов, Гц - 10 
Диаметр кратера, мкм - 25 
Время работы лазера, с - 50  

 
Средневзвешенные значения U-Pb-возраста для изотопного отношения 207Pb/235U для 

рассматриваемых стандартных образцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice равны 
735 ± 41 (5.6 %, 2σ), 602 ± 22 (3.7 %, 2σ), 1048 ± 51 (4.9 %, 2σ), 337 ± 12 (3.7 %, 2σ), соот-
ветственно. Значения U-Pb-возраста по конкордии для рассматриваемых стандартных об-
разцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice равны 735 ± 7 (5.6 %, 1σ), 602 ± 22 (3.7 
%, 1σ), 1048 ± 51 (4.9 %, 1σ), 337 ± 12 (3.7 %, 1σ), соответственно. Неопределенность еди-
ничного измерения изотопных отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U в виде 1σ варьирует для 
исследованных образцов от 1.5 до 2 % и от 3 до 5 %, соответственно для всех рассматри-
ваемых стандартных образцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500 и Plesovice.  

Средневзвешенные значения изотопного отношения 176Hf/177Hf для рассматриваемых 
стандартных образцов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice равны 0.282534 ± 
0.000007 (0.0024 %, 2σ), 0.282063 ± 0.000007 (0.0024 %, 2σ), 0.282293 ± 0.000006 (0.0021 
%, 2σ), 0.282462 ± 0.000007 (0.0024 %, 2σ), соответственно. Неопределенность единичного 
измерения изотопного отношения 176Hf/177Hf в виде 2SD для стандартов циркона Mud 
Tank, GJ-1, 91500, Plesovice варьирует от 0.003 до 0.005 % Неопределенность единичного 
определения значения ε(Hf) в виде 2SD варьирует для стандартов циркона Mud Tank, GJ-
1, 91500, Plesovice от 5 до 12 %. 

Полученные в рамках разработанной методики значения U-Pb-возраста и Lu-Hf-изо-
топного состава в образцах сравнения циркона, в целом, согласуются с литературными 
данными [GeoREM, Black et al., 1978; Jackson et al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; 
Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008]. Анализируя результаты, полученные в 
рамках данной работы, можно сделать вывод о возможности определения U-Pb возраста и 
изучения Lu-Hf изотопного состава в цирконе, имеющим размер 50 мкм и более, изучая 
последовательно U-Pb и Lu-Hf изотопные системы. 
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Циркон (ZrSiO4) является широко используемым в U-Pb-датировании акцессорным 
минералом. Он может вмещать значительные концентрации радиоактивных актиноидов U 
и Th. U–Th–Pb-система может быть нарушена, например, в результате потери радиоген-
ного Pb в результате вторичных процессов. Выявление таких изменений критически 
важно для корректной интерпретации геохронологических данных.  

Вторичная ионная масс-спектрометрии (ВИМС) имеет множество преимуществ по 
сравнению с другими аналитическими методами при датировании «типичных» цирконов, 
но метод сталкивается с рядом трудностей при датировании цирконов с высокими кон-
центрациями U, превышающими 0.5 мас.%. В таких случаях датирование с использова-
нием метода электронно-зондового микроанализа (ЭЗМА) может быть более подходящим 
по сравнению с локальными методами изотопного датирования. В настоящей работе мы 
исследовали гетерогенный частично измененный высокоурановый циркон из гранитных 
пегматитов Адуйского Массива (Средний Урал) с использованием методов с микронным 
пространственным разрешением.  

Методы. Структурная и химическая гетерогенность образцов была характеризо-
вана методом ЭЗМА (Cameca SX100), включающим совместный анализ изображений в 
обратно-рассеянных электронах (BSE), катодолюминесценции (CL) и карт U Mβ (JPD-ана-
лиз) [Вотяков и др., 2014], рамановской и фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии (Ho-
riba LabRAM HR Evolution). Анализ химического состава включал непосредственное из-
мерение кислорода (по линии O Kα). Химическое U–Th–Pb датирование, основанное на 
измерении в точке концентраций U, Th и Pb, выполнялось в соответствии с подходом 
Montel et al. (1996) и Suzuki and Adachi (1991). 

Результаты. Выявлены внутренние зоны высокоуранового циркона с высокой 
концентрацией U (до 11.4 мас.%) без явных признаков пост-кристаллизационных химиче-
ских изменений (зона 1 на рис. 1а). Эти зоны имеют стехиометрический состав, а рама-
новские спектры соответствуют полностью аморфному циркону (рис. 1г). Зона 1 окру-
жена двумя вторичными зонами (зона 2 и 3 на рис. 1а), которые образовались при воздей-
ствии с водным флюидом. Зона 2 сформировалась в результате диффузионно-реакцион-
ных процессов, а зона 2 – процессов растворения-осаждения. Обе вторичные зоны имеют 
нестехиометрический состав и содержат U в концентрациях ниже, чем в неизмененной 
зоне 1 (рис. 1б); содержат неформульные элементы Ca (рис. 1в), Al, Fe и H2O до несколь-
ких мас.%. В рамановских спектрах зон 2 и 3 проявляется дополнительная нетипичная для 
циркона линия в положении 760–810 см–1 (рис. 1 d); мы связываем ее с симметричными 
валентными колебаниями молекулярной группы уранил-иона (UO2)2+. В пользу послед-
него также говорит наблюдение яркой фотолюминесценции, соответствующей эмиссии 
уранил-иона.  

Обнаружено, что вариации BSE- и CL-интенсивностей в аморфном высокоурано-
вом цирконе определяется химическим составом, присутствием воды и молекулярной 
группы (UO2)2+. Диффузионные вторичные процессы преимущественно привели к более 
значительной потере радиогенного Pb по сравнению с небольшой потерей U и Th, что 
обусловило омоложение измеряемого возраста (рис. 1д). Индуцированное флюидом рас-
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творение-осаждение, напротив, вызвало существенную потерю U, по сравнению с поте-
рями радиогенного Pb, и завышение возраста (рис. 1д). Средневзвешенный возраст неиз-
мененной зоны 1 по данным ЭЗМА составил 246±2 млн. лет, что согласуется с ранними 
выполненными датировками Адуйского Массива. 

 

 
Рис. 1. Гетерогенный высокоурановый циркон Адуйского массива [Zamyatin et al., 2017]. 
(а) BSE-изображение; красными обозначены аналитические точки. (б, в) Картирование по 
концентрации U и Ca. (г) Рамановские спектры в зонах 1 (неизмененная), 2 (измененная), 
3(измененная) и образца сравнения M1. (e) Гистограмма с вариацией расчетного U–Th–
Pb-возраста в зонах 1–3. Пунктирной линией обозначено значение средневзвешенного 
возраста, серыми прямоугольниками – его неопределенность 2σ. 
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Современная минералогия пользуется формальной кристаллохимической система-
тикой, основанной на делении минералов на крупные классы по их химизму, затем по 
кристаллической структуре. При этом сами условия кристаллизации и их влияние на сис-
тематику обычно не учитывается, что приводит к сложностям, особенно в отношении пет-
рогенных минералов. Оценим это влияние на наиболее распространенных минералах ли-
тосферы – полевых шпатах. Изучение оптических свойств плагиоклазов и кали-натровых 
полевых шпатов, их структуры и химического состава, показало, что они различны для 
минералов из вулканитов и плутонитов. Были выделены высокотемпературные и низко-
температурные разности с разными оптическими свойствами и структурой. 

Иддингс (Iddings,1909) установил, что «количество ортоклаза, находящегося в 
твердом растворе, несомненно зависит от условий соответствующей кристаллиза-
ции; быстро образованные кристаллы вбирали в себя большее количество его, чем об-
разованные более медленно» (Оллинг, 1941, с. 76) (выделено нами. О.И.).  

Фогт (Vogt, 1926) «обращает внимание на то, что плагиоклазы вулканических по-
токов более богаты калиевым полевым шпатом, чем соответствующие глубинные по-
роды, как следствие более высокой температуры в потоках, где пониженное давление 
дает возможность улетучиться сверхплавким компонентам» (Оллинг, 1941, с.76).  

Оллинг (1941, с. 76) поддержал вывод Фогта: «В связи с действием сверхплавких 
составных частей при более низких температурах уместно предположить, что в плуто-
нических условиях образуются интрузивные породы, кристаллизующиеся при более низких 
температурах, чем экструзивные. Отсюда правдоподобно предположение, что санидин 
является более высокотемпературным образованием, чем ортоклаз». 

Барт (1951, 1956а) объяснил зависимость между содержанием натрового компо-
нента с температурой кристаллизации полешпатов, а «Татл (Tuttle, 1952) считает, что 
санидины или анортоклаз, субрентгеновские и рентгеновские пертиты могут встре-
чаться в эффузивных породах, криптопертит – в небольших гипабиссальных интру-
зиях, микропертит и пертит – в небольших плутонах, а самостоятельные фазы – 
ортоклаз или микроклин и альбит – в больших плутонах» (Дир и др., 1966). 

Таким образом, уже в начале прошлого столетия было установлена важная законо-
мерность изменения состава K-Na-полешпатов и плагиоклазов, а также выдвинуто две ги-
потезы объясняющие это геологическими условиями кристаллизации по глубине остыва-
ния массива, скоростью кристаллизации (Иддингс, Таттл) и температурой кристаллизации 
(Фогт, Оллинг, Барт). Позже были установлены многочисленные примеры влияния усло-
вий кристаллизации на состав полешпатов (Марфунин, 1956; Дир и др., 1966; Кумеев, 
1974) 

Сумма геологических, структурных и экспериментальных данных привела к по-
пытке использования условий кристаллизации для систематики полешпатов.  

Систематика Смита и Брауна (Smith, Brown, 1988) основана на выделении видов по 
степени закалки или «отжига». Авторы использовали треугольных диаграммы альбит-
анортит-ортоклаз с разными условиями «отжига»: и выделили на них виды и разновидно-
сти минералов этой группы.  

На диаграмме полешпатов «закаленных при высокой температуре» между ор-
токлазом и альбитом выделяется поле альбита, анортоклаза и санидина. При этом поле 
санидина разделяется на К-санидин, Na-санидин, Са-К- санидин и Са-Na- санидин. В поле 
высоких (правильнее высокотемпературных) плагиоклазов выделяется анортит (прими-
тивный или объемноцентрированный), высокий битовнит, высокий лабрадор, высокий 
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андезин и высокий олигоклаз, а также высокий альбит, высокий олигоклаз, высокий К-
альбит и высокий Са-К-альбит. 

На диаграмме «при медленном отжиге (как, например, в гипабиссальных ин-
трузиях)» выделены крайние чистые члены: низкий альбит, санидин (ортоклаз), прими-
тивный анортит, различные анортитовые твердые растворы, различные структуры с про-
межуточным структурным состоянием, область пертитовых прорастаний и антипертитов.  

На диаграмме полевых шпатов «после продолжительного отжига в природных 
условиях (характерного для большинства плутонических и метаморфических по-
род)» выделяются ограниченные гомогенные поля: низкий альбит, низкий (максималь-
ный) микроклин, примитивный анортит, а также «е»-плагиоклазы, прорастания Буггильда 
и Гуттенлошера.  

Наиболее важным здесь является первое использование в минералогической сис-
тематике геологических условий кристаллизации. Однако принципиально неправильно 
использование такого термина как «отжиг». Отжиг – термин из металлургии, где под ним 
понимается нагревание металлической отливки после ее кристаллизации, т.е. это процесс 
перекристаллизации металла. В геологии таким процессом (отжигом) может быть повтор-
ное нагревание какой-либо раскристаллизованной магматической породы. Следовательно 
отжиг - процесс постмагматический или метаморфический. Правильнее, вслед за Таттлом, 
говорить или о времени кристаллизации, скорости остывания породы или о разной сте-
пени неравновесности условий кристаллизации.  

В справочнике «МИНЕРАЛЫ» (2003) Б.Е. Боруцкий выделил 8 групп и серий поле-
вых шпатов. На высшем иерархическом уровне среди петрогенных полевых шпатов выде-
лены структуры типа ортоклаза, ромбические и гексагональные аналоги полешпатов.  

Среди структур типа ортоклаза выделены группа щелочных полевых шпатов, а 
среди них натриевые и калиевые полевые шпаты, затем простые изоморфные ряды ще-
лочных полевых шпатов, тройные изоморфные ряды, группа щелочноземельных полевых 
шпатов, простые изоморфные ряды, тройные изоморфные ряды, смешанные изоморфные 
ряды и серии и смешанные тройные изоморфные серии полевых шпатов. 

Внутри этих групп и серий выделяются виды полевых шпатов: мональбит, аналь-
бит, альбит (низкий альбит), К-санидин, микроклин, ортоклаз, адуляр, железосодержащие 
К-полевые шпаты, К,Na-санидины, Na-санидины, анортоклаз, пертиты, анортит, натриево-
кальциевые полевые шпаты (плагиоклазы), олигоклаз, андезин, лабрадор, битовнит, ка-
лиево-натриево-кальциевые полевые шпаты (тройные), дмиштейнбергит, святославит, а 
также пертиты – криптопертиты, микропертиты и макропертиты. 

Однако предложенная им на этой основе классификация полевых шпатов подвер-
глась критике. Классификация сложная, но удачно охватывает почти все виды и разно-
видности петрогенных полешпатов и их аналогов и даже не только их, но и закономерные 
срастания и продукты распада, которые официально не считаются видами. Отличительная 
особенность классификации - линейный подход. Особо положительный момент - выделе-
ние смешанных изоморфных рядов. К сожалению, автор не использовал и не развил 
дальше идеи Смита и Брауна и не отразил их в своей классификации. 

Позже Б.Е. Боруцкий (2006), очевидно, ощущая недостатки предложенной класси-
фикации, снова вернулся к этой проблеме, пытаясь разработать «естественно-генетиче-
скую номенклатуру и систематику полевых шпатов» с широким использованием тройных 
диаграмм Смита и Брауна. 

Активно критикуя современною кристаллохимическую классификацию минералов 
Б.Е. Боруцкий (2006, 2016, с.14), указывал, что она « … совершенно не учитывает пред-
ставления о поле (или области) стабильности минерала (в котором данный вид может 
существовать), вариациях химического состава и структуры в ходе его кристаллизации 
и затем после кристаллизации при изменении свойств и физико-химических параметров 
минералообразующей и минералосохраняющей среды». 
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Он отмечает, что «…большинство физико-химических диаграмм рассматривает 
только равновесные условия минералообразования», хотя это не так и все эксперименты 
по кристаллизации проведены в неравновесных условиях (Иванов, 2017). И далее (с.170): 
«Последние данные показывают, что именно в неравновесных условиях может образо-
ваться К-санидин-адуляр с такой степенью максимальной неупорядоченности, какая не 
может сохраниться в магматических образованиях из-за постоянного изменения со-
става и свойств минерального вещества при изменении параметров минералообразую-
щей среды». 

По нашему мнению, последний подход Б.Е. Боруцкого весьма рационален, про-
должает развитие идей Иддингса, Таттла, полевых петрологов и Смита и Брауна. Однако, 
учитывая наработки в области неравновесной петрологии, кристаллографии и минерало-
гии это направление можно существенно продолжить, особенно для петрогенных минера-
лов, все особенности которых определяются условиями кристаллизации магматических 
пород. 

В качестве параметра условий кристаллизации мы предлагаем использовать сте-
пень неравновесности кристаллизации, определяемую скоростью охлаждения расплава, 
зависящую от размеров и формы (мощности) магматического тела, состава расплава, его 
температуры, вязкости, теплоотдачи, температуры и теплопередачи вмещающих пород, 
присутствия флюидных компонентов, состава расплава и т.д. (Иванов, 2006, 2009, 2017). 
Скорость кристаллизации грубо коррелируется с мощностью интрузии и глубиной ее кри-
сталлизации. Нами выделены ультранеравновесные, резко неравновесные, сильно-, 
средне-, слабо- и близравновесные условия кристаллизации. Первые четыре типа типичны 
для вулканитов, 4 и 5 для гипабиссальных условий, а 5 и 6 для плутонических тел. 

Корреляция геологические данных, условий образования материнских пород и ви-
дов полешпатов дает следующее: 
 
                 Классификация полешпатов по степени неравновесности 
Степень неравновесно-
сти 

 Минералы, изоморфные серии и виды               

Ультранеравновесные Стекло состава (К, Na,Ca, Fe) (Si, Al)4 O8 
 

Резконеравновесные Санидиноид – (К, Na,Ca, Fe) (Si, Al) 4O8 
 

Сильно неравновесные К-санидин; Na –санидин; К,Na-санидин; Na,Ca-санидин, К,Ca-
санидин, мональбит, анальбит, анортоклаз,  
сильно зональные плагиоклазы  

Средненеравновесные Зональные плагиоклазы, ортоклаз, микроклины с низкой трик-
линностью 

Слабо неравновесные Ортоклаз, микроклин со средней триклинностью, слабо зональ-
ные плагиоклазы 
 

Близравновесные Альбит, анортит, микроклин триклинный, незональные плаги-
оклазы 

 
Таким образом, в основу положен иерархический принцип разделения, основан-

ный, прежде всего, на общности химического состава минералов. Предлагается выделять 
такие общности как рода. Таким образом, это род полевых шпатов или полешпатов. Во 
втором порядке выделен надвид – санидиноид – минерал сложного состава и структурно 
неупорядоченный. В третьем порядке выделяются сильно неравновесные санидины с 
разным составом и соотношением катионов, но менее неупорядоченные, чем санидиноид. 
В четвертом порядке выделяются среднезональные плагиоклазы, ортоклаз и микроклины 
с низкой триклинностью. В пятом порядке выделяются ортоклаз, микроклин со средней 
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триклинностью, слабо зональные плагиоклазы. И в шестом порядке выделяются близрав-
новесные альбит, анортит, триклинный микроклин и незональные плагиоклазы.  

Очевидно, что на стадии средненеравновесных полешпатов возможно выделение 
двух стандартных групп полешпатов К-Na и Na-Ca. 

Таким образом, выделявшиеся ранее изоморфные ряды и серии полешпатов ока-
жутся в поле резко- и сильно неравновесных полешпатов. 

Предложенное деление существенно упрощает систематику минералов рода по-
лешпатов, может быть использовано для других групп алюмосиликатных минералов, но 
также для элементов, интерметаллидов, сульфидов, сульфосолей и оксидов. Классифика-
ция минералов по степени неравновесной кристаллизации дает возможность учитывать и 
практически использовать генетическую сторону минералообразования. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ФИЛИПСБЕРГИТА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОЛД ХИЛЛ, ЮТА, США 

 
Исмагилова Р.М., Золотарев А.А.(мл), Житова Е.С., Кривовичев С.В. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург 
 

Образец филипсбергита из месторождения «Голд Хилл» округ Туэле, штат Юта, 
США был отобран из коллекции Минералогического Музея им. Ферсмана, № 88338. Дан-
ный образец филипсбергита был изучен методами сканирующей электронной микроско-
пии (рис. 1), рентгеноструктурного анализа и Рамановской спектроскопии. 

Химическая формула была рассчитана по результатам сканирующей электронной 
микроскопии. В химическом составе были обнаружены Cu, Zn, As и P. Формульные ко-
эффициенты рассчитывались на основе Cu + Zn + As + P = 8 (Ciesielczuk et. al, 2016), со-
держание гидроксильных групп по балансу заряда, содержание воды согласно уточненной 
кристаллической структуре. Эмпирическая формула филипсбергита 
(Cu4.69Zn1.23)(As0.86P0.18O4) 2(OH)5.61×H2O.  

 

 
Рис. 1. Изображение филипсбергита в обратно-рассеянных электронах. 

 
Рамановский спектр, записанный с образца 88338 находится в хорошем совпадении 

со спектрами, полученными ранее Сизеелчук с соавторами (2016) (J. Ciesielczuk et. al, 
2016). Характерные для изоморфного ряда кипушит-филипсбергит полосы поглощения 
гидроксильных групп обнаружены в области 3552 и 3483 см-1. Наибольшую интенсив-
ность проявляют полосы симметричных колебаний группировок AsO4 в области 865 см -1, 
а также антисимметричные колебания AsO4 в области 837 и 805 см-1. Несколько полос 
средней интенсивности обнаружены в области 600-400 см-1, что отвечает колебаниям 
AsO4, полосы слабой интенсивности в области 400-300 см-1 вызваны колебаниями фос-
фатных групп. Полосы поглощения в области 300-90 см-1 отвечают колебания решетки (J. 
Ciesielczuk et. al, 2016). 

Уточнение кристаллической структуры филипсбергита, представленное в данной ра-
боте, выполнено впервые. Минерал изоструктурен с кипушитом (D.R. Peacor et. al, 1985; 
P. Piret et. al, 1985), структурная модель которого была использована в качестве начальной 
при уточнении кристаллической структуры филипсбергита. Ранее известная структурная 
модель кипушита была дополнена локализацией атомов водорода. Филипсбергит кристал-



 89 

лизуется в пространственной группе P21/c, параметры элементарной ячейки: a = 12.385(5), 
b = 9.261(4), c = 10.769(5), β = 97.10(1)˚, V = 1225.7(9) Å3. 

Филисбергит имеет слоистую кристаллическую структуру (рис. 2), которая состоит 
из двухслойных пакетов, лежащих в плоскости yz. Один пакет представлен двумя слоями: 
окто-тетраэдрическим и тетраэдрическим. Окто-тетраэдрический слой сложен из ребер-
носвязанных октаэдров CuO6, в котором не все октаэдрические пустоты заняты атомами 
меди (рис. 2).  

 
Рис. 2. Проекции кристаллической структуры филипсбергита на плоскости bc (I, II) и 

ab (III). I) реберносвязанные октаэдры CuO6; II) тетраэдрический слой; III) два двухслой-
ных пакета. 

 
Таким образом, шесть атомов кислорода (по три снизу и верху слоя) координируют 

незаполненные октаэдрические пустоты. Три таких кислорода являются основанием тет-
раэдра AsO4 (в результате чего слой окто-тетраэдрический), три других протонированы. 
Структурная формула таких слоёв может быть записана [(Cu)5(OH)5(H2O)AsO4]2+. Каждый 
тетраэдрический слой сложен из тетраэдров AsO4 и ZnO4, связанных по вершинам и обра-
зующих 8- и 4-членные кольца (рис. 2, II). Структурная формула тетраэдрического слоя 
может быть записана [Zn(OH)AsO4]2-. Пакеты связаны между собой через вершины тетра-
эдров AsO4 окто-тетраэдрического слоя.  

Таким образом, в рамках данного исследования впервые была уточнена кристалли-
ческая структура филипсбергита с локализацией атомов водорода. Минералогическая 
принадлежность образца подтверждена методами сканирующей электронной микроско-
пии и Рамановской спектроскопии. 
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Исследования выполнено при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, 
проект 14-17-00071. Образец филипсбергита предоставлен Минералогическим музеем им. 
А. Е. Ферсмана. Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных цен-
тров Научного парка СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Гео-
модель».  
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Актуальность исследований обусловлена тем, что на территории юго-восточной 

части Восточного Саяна известен только один слабо изученный объект с золото-сурьмя-
ным оруденением. Особенности его минерального и химического состава руд до сих пор 
детально не изучены. Отсутствуют данные о физико-химических условиях формирования 
оруденения результате, неясен генезис Au-Sb оруденения, который до сих пор остается 
предметом дискуссий.  

Золото-сурьмяное рудопроявление Туманное расположено в юго-восточной части 
Восточного Саяна, в пределах Хойтоокинской (Хамсаринской) структурно-формационной 
зоны, Окинской металлогенической зоны [1]. Оно открыто при проведении геолого-съе-
мочных работ в августе 1967 года, в бассейне реки Кадыр-Оса – первом притоке реки 
Сенцы, где были обнаружены кварцевые жилы с пирит-арсенопиритовой, полиметалличе-
ской и антимонитовой минерализацией. 

В пределах участка изучены две рудные зоны, характеризующиеся линейностью, 
приуроченностью к разрывным нарушениям и определенным типам минерализации: Ан-
тимонитовая, Восточная и Левобережная. 

Зона Антимонитовая сложена серыми, иногда розовато-серыми массивными либо 
слабо гнейсовидными среднезернистыми биотит-роговообманковыми гранодиоритами. В 
ее пределах широким развитием пользуются зоны разрывных нарушений северо-запад-
ного простирания (280-310º) мощностью до 10-20 м, падающие на юго-запад под углом 
85º и оперяющие Жомболокский глубинный разлом. Зоны сложены развальцованными 
катаклазитами гранодиоритов, местами окварцованных и сульфидизированных. 

Зона Восточная расположена на левобережье р. Кадыр-Оса, прослеживается от 
места слияния Зун – и Барун-Кадыр-Осов в восточном направлении, в бассейне р. Дэдэ-
Хутэла. Массивы основных пород и гранитоидов комплекса пространственно приурочены 
к разрывными нарушениям – Жомболокскому и Сенцинскому разломам. Золотое оруде-
нение связано, главным образом, с кварцевыми жилами, распологающимися большей ча-
стью под острым углом в зоне катаклаза лейкократовых гранитов, реже устанавливается в 
зонах сульфидизации. 

По химическому составу породы обособляются на две группы – гранодиориты и 
лейкограниты, точки составов которых слагают отдельные компактные поля на вариаци-
онных диаграммах Харкера. Две группы пород различаются практически по всем породо-
образующим окислам. В то же время, по распределению РЗЭ различия между двумя груп-
пами пород уже не такие явные. Все гранитоиды характеризуются близкой формой кривой 
распределения РЗЭ, с обогащением легкими РЗЭ (La/Ybn=5.14 – 17.79), однако лейкогра-
ниты отличаются наличием отрицательной Eu аномалии (Eu/Eu* = 0.47 – 0.58). Некоторые 
различия отмечаются в уровне концентрации РЗЭ. Так лейкограниты характеризуются от-
носительно пониженным уровнем концентрации, по сравнению с гранодиоритами. Такое 
распределение компонентов свидетельствует о близком источнике магматизма для двух 
изученных массивов.  

Возраст лейкогранитов третьей фазы таннуольского комплекса, определенный по U-
Pb датированием по цирконам показал значение 533±5.8 млн. лет. Такой возраст соответ-
ствует островодужному гранитоидному магматизму Алтае-Саянской складчатой области 
[2]. Островодужные геохимические характеристики гранитоидов подтверждаются распре-
делением точек составов порода на диаграммах Пирса. 
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Таким образом, гранитоиды вмещающие оруденение на разных участках, несмотря 
на некоторые различия в минеральном и химическом составе, тем не менее, имеют много 
общего, что позволяет отнести их к разным фазам внедрения одного (таннуольского) ин-
трузивного комплекса.  

Две рудные зоны, выделенные на участке, имеют разный состав оруденения, однако 
часть рудных минералов присутствует в обоих случаях. Более того, концентрации таких 
рудообразующих элементов как Au, As, Bi, Te в жилах разных типов близки, различия на-
блюдаются лишь в содержаниях Sb. Но, тем не менее, разные рудные зоны характеризу-
ются разными рудными минеральными ассоциациями, условно названными согласно ти-
поморфным химическим элементам – золото-висмутовой и золото-сурьмяной.  

Золото-висмутовая ассоциация развита в кварцевых жилах с вкрапленной пирит-ар-
сенопиритовой минерализацией зоны Восточной. Количественно, среди рудных минера-
лов преобладают пирит и арсенопирит, однако типоморфными для этой ассоциации явля-
ются Bi минералы - тетрадимит (Bi2Te2S), самородный висмут, кобеллит 
(Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69) в парагенезисе с самородным золотом. Кроме того, в небольших ко-
личествах присутствуют минералы золото-сурьмяной ассоциации: антимонит (Sb2S3), 
цинкенит (Pb9Sb22S42), андорит (PbAgSb3S6), в исчезающе малых количествах установлены 
другие сульфидные минералы пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, 
часто диагностируемые в виде микровключений в пирите и арсенопирите. Пирит и арсе-
нопирит слагают гипидиоморфные кристаллы, часто слагающие полиминеральные сро-
стки, либо вкрапленность в кварце.  

Золото-сурьмяная ассоциация развита в составе кварц-антимонитовых жил зоны Ан-
тимонитовой. Среди рудных минералов преобладает антимонит, кроме него присутствуют 
пирит, арсенопирит, андорит (PbAgSb3S6), самородное золото, Ag-содержащий тетраэд-
рит, цинкенит (Pb9Sb22S42) в подчиненном количестве встречаются халькостибит (CuSbS2), 
ауростибит (AuSb2), сурьма самородная.  

Из рудных минералов в жилах количественно преобладает антимонит, слагающий 
участки сплошных аллотриоморфнозернистых агрегатов, прожилков, заполняющих про-
странство между зернами кварца1 и кварца2, часто антимонит заполняет трещинки, про-
сечки либо присутствует в виде игольчатых зерен в секущих карбонатных и кварцевых 
прожилках.  

Выделения золота неправильной ксеноморфной формыприсутствуют непосредст-
венно в кварце, а также в виде полиминеральных срастаний зерен самородного золота, се-
ребросодержащего тетраэдрита, и андорита (PbAgSb3S6) иногда в этих же срастаниях при-
сутствуют частично корродированные кристаллы пирита. Андорит также отмечается в 
виде кайм, оторочек и прожилков в агрегатах антимонита, пирита и арсенопирита. Редко 
встречающиеся халькостибит и ауростибит слагают либо включения в антимоните, либо 
самостоятельные выделения в неправильной формы в кварце. Самородная сурьма зафик-
сирована в составе сложных срастаний антимонита с андоритом, самородной сурьмой с 
оторочкой окислов сурьмы.  

Самородное золото образует три генерации, соответствующие разным минеральным 
парагенезисам. Первая генерация представляет ассоциации с пиритом и арсенопиритом, 
часто присутствуют в виде включений, с низкой пробностью – в предалх 650 - 725‰.  

Золото 2 слагает ксеноморфные включения и сростки с минералами Bi с пробность в 
интервале – 750 - 850‰.  

Золото3 выделяется в составе золото-сурьмяной ассоциации и находится в парагене-
зисе с Sb-сульфосолями. Оно имеет одномодальное распределение пробности, с максиму-
мом в интервале 850 - 925‰. 

Общую последовательность минералообразования можно представить в следующем 
виде: 

Пирит+арсенопирит(+сульфиды)+золото1 → Bi-минералы (тетрадимит, самородный 
висмут и др.)+золото2 → антимонит+сульфоантимониды → Sb-сульфосоли+золото3.  
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Рудные зоны характеризуются разными рудными минеральными ассоциациями со-
гласно типоморфным химическим элементам – золото-висмутовой для зоны Восточная и 
золото-сурьмяной для Антимонитовой. Результаты анализов показывают, что главными 
рудообразующими компонентами – спутниками золота, в рудах зоны Восточной являются 
Bi (среднее значение 103.28 г/т) и As (среднее - 738г/т), тогда как такие элементы как Cu, 
Pb и Zn, являющиеся в большинстве случаев главными спутниками золотого оруденения, 
присутствуют в крайне малых концентрациях (первые г/т). Содержания Sb низки, хотя в 
единичных пробах возрастают до 300 г/т. Для зоны Антимонитовой главным компонен-
том руд является – Sb, со средним значением по пробам 71512,15 г/т (~7.15 мас.%). Кроме 
того, в относительно повышенных концентрациях в рудах присутствуют – Pb (среднее со-
держание – 422.62 г/т), Zn – 106.15 г/т и Mo – 118.08 г/т, тогда как содержания Bi в кварц-
антимонитовых рудах низки (не более 1.9 г/т). Концентрации таких элементов как As, Ni, 
Co и Cu близки для разных типов руд. 

Исследования первичных ФВ в кварцевых жилах позволили установить, что форми-
рование жил происходило из слабосоленых (4.49 – 5.71 мас.% экв. NaCl) растворах, не со-
держащими жидкой CO2. Ведущими солевыми компонентами растворов были FeCl2 и 
MgCl2. Отложение кварца происходило в общем диапазоне температур 457– 173°С, что 
подтверждается также и расчетом по изотопному геотермометру.  

Изотопные составы сульфидной серы и кислорода свидетельствуют о магматогенной 
природе оруденения, с небольшой примесью метаморфогенных вод.  

Таким образом, полученные в ходе проведенных исследований данные, свидетельст-
вуют о том, что золото-сурьмяное оруденение юго-восточной части Восточного Саяна от-
носится к плутоногенно-гидротермальному типу и связано со становлением раннепалео-
зойских гранитоидов таннуольского комплекса. 
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Высоко-Mg породы среднего состава известны в условиях конвергентных границ и 

интраконтинентальных обстановках на разных возрастных уровнях[15; 14; 16; 17 и др.]. К 
настоящему времени для объяснения их образования рассматриваются различные меха-
низмы корово-мантийного взаимодействия. Природа и состав мантийных и коровых ис-
точников, определяющих специфику высокомагнезиальных гранитоидов, как и локализа-
ция процесса их взаимодействия в разрезе земной коры, в различных обстановках очень 
разнятся. 

В Челябинском батолите, расположенном в северном замыкании южного сегмента 
Восточно-Уральской зоны (южного сектора палеоконтинентальной зоны по [9]), высоко-
Mg меланодиорит слагает синплутоническую дайку в породах ранней фазы становления 
батолита, позднедевонско-раннекаменноугольных (361 млн. л.) гранодиоритах [1]. 

Меланодиорит характеризуется массивной текстурой и порфировидной структу-
рой, обусловленной присутствием фенокристаллов (5-6 мм в поперечнике) амфибола и, 
вероятно, пироксена (в настоящее время сохранились лишь псевдоморфозы амфибола или 
амфибола и флогопита по пироксену); в таких вкрапленниках нередко присутствуют мел-
кие (до 15 мкм) округлые выделения кварца. Иногда фенокристы амфибола, представлен-
ные магнезиальной роговой обманкой, реже – реликтовым паргаситом, содержат включе-
ния крупных, занимающих почти всю площадь зерна, резорбированных чешуй флогопита. 
Структура основной массы гипидиоморфнозернистая в сочетании с пойкилитовой: интер-
стиции между крупными выделениями темноцветных минералов выполнены резко ксено-
морфным кислым плагиоклазом, который содержит включения мелких идиоморфных зе-
рен амфибола, призмы апатита, редко – кварц, который изредка также присутствует в по-
роде. Акцессории представлены апатитом, магнетитом, титанитом, единичными зернами 
ильменита и рутила, цирконом (представлен двумя морфотипами: удлиненным до иголь-
чатого и короткопризматическим до субизометричного; часто несет следы растворения). 
Важной чертой минерального состава породы является наличие в ней хромита, который 
образует, главным образом, включения в амфиболе. Хромит представлен преимущест-
венно в виде мелких (10-20 мкм) субизометричных зерен – включений в амфиболе, а 
также образует единичные крупные (до 200 мкм) зерна, содержащих включения серпен-
тина (антигорита). Порода подвержена эпигенетическим изменениям: первичные паргасит 
и, вероятно, пироксен, практически нацело псевдоморфно замещены магнезиальной рого-
вой обманкой, а затем и актинолитом и, местами, вторичным биотитом и хлоритом. В 
темноцветных минералах и в породе в целом присутствуют мелкие зерна сульфидов 
(главным образом, пирит, очень редко – миллерит). Плагиоклаз в настоящее время часто 
деанортизирован – представлен агрегатом альбита и серицита с эпидотом. 

Меланократовый диорит принадлежит высококалиевому ряду и является нормаль-
нощелочным. Особенности химического состава породы (очень высокие концентрации 
MgO (до 13,5 мас.%), высокий Mg# (0,77), K2O, повышенные концентрации Cr, Co и Ni (~ 
700, 45, 313 г/т, соответственно), обеднение ТРЗЭ, отсутствие Eu-аномалии, низкие кон-
центрации Y (15 г/т), умеренная степень дифференциации спектра РЗЭ ((La/Yb)n = 15), 
заметные отрицательные Nb и Ti аномалии) позволяют сопоставить меланодиорит синп-
лутонической дайки с санукитами из вулканического пояса Сеточи в Японии, санукитои-
дами, а также отождествляемыми с ними высокомагнезиальными диоритами Han-Xing 
Северного Китая [15; 16; 17]. Меланодиориты, подобные по химизму и минеральному со-
ставу меланодиориту синплутонической дайки Челябинского массива, слагают сингра-
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нитную интрузию в позднекаменноугольном Шабровском массиве на Среднем Урале [7; 
4; 5; 6]. 

Для реализации процесса образования санукитоидов, с которыми сопоставляются 
высоко-Mg меланодиориты Челябинского массива, разными исследователями предложен 
ряд моделей, главное и общее в которых – взаимодействие кислых расплавов с мантий-
ным веществом ультраосновного состава [15; 16; 17]. Для высоко-Mg пород Челябинского 
батолита смешанный состав источника отражается и в изотопном составе Nd и Sr: изотоп-
ный состав неодима в породе характеризуется близким к «0» значением Nd (-0,74), вели-
чина первичного отношения стронция 87Sr/86Sri = 0,70480. В качестве источника кислого 
расплава для образования высоко-Mg меланодиорита Челябинского массива могут пред-
полагаться гранитные породы юной уральской континентальной коры типа венд-кембрий-
ской ТТГ–ассоциации рассмотренной в работе [3]. 

Одним из немногих минералов в составе высоко-Mg меланодиорита Челябинского 
массива, несущих информацию о «мантийном» веществе, является хромит. Выделяются 2 
группы составов (рис. 1): 1) «пористый» хромит, слагающий крупное зерно (обнаружен в 
протолочке) и 2) однородный (гомогенный) хромит, образующий мелкую вкрапленность в 
амфиболе.  

 
Рис. 1. Химический состав хромитов из высоко-Mg меланодиорита Челябинского бато-

лита. 
1-2 – составы хромитов из меланодиорита Челябинского массива: 1- «пористый» хромит; 
2 – «однородный» хромит. 



 96 

 
Рис. 2. Соотношение хромистости и железистости хромитов в меланодиорите Че-

лябинского батолита. Серой областью показаны статистические границы составов хром-
шпинелей фаций дунит-гарцбургит-лерцолитовых серий альпинотипных комплексов 
Земли по [10].  

1-2 – составы хромитов из меланодиорита Челябинского массива: 1- «пористый» 
хромит; 2 – «однородный» хромит; 3 - хромиты Катарышского массива (Средний Крака, 
Южный Урал) [10]. 
 
Хромиты по своему составу отвечают метаморфизованным разностям, образующим сег-
регации в хромититах [13; 12; 11; 2; 8 и др.]. Это низкомагнезиальные, низкоглиноземи-
стые хромиты с высокой железистостью, хромистостью и заметными концентрациями Zn 
и Mn. Составы хромитов из высоко-Mg меланодиорита Челябинского массива заметно от-
личаются от составов хромшпинелидов фаций дунит-гарцбургит-лерцолитовых серий 
альпинотипных комплексов Земли и находят некоторые аналоги с вторичными (метамор-
физованными) хромитами в гипербазитах Катарышского массива (Средний Крака, Юж-
ный Урал) [10] (рис. 2). Хромит, по всей видимости, подвергся метаморфическим преоб-
разованиям находясь в материнской породе (до контаминации «кислым» расплавом). 
«Однородный» и «пористый» хромиты, вероятно, являются в разной степени подвержен-
ными метаморфическим преобразованиям разностями близких по составу (или аналогич-
ных) исходных хромитов. Уже измененный хромит в составе вмещающей породы был 
впоследствии контаминирован «кислым» расплавом. Примером влияния «кислого» рас-
плава на хромит может служить факт оталькования серпентина во включениях, заключен-
ных в зерне «пористого» хромита. 

Источником «мантийного» вещества для высоко-Mg меланодиоритов Челябин-
ского массива, исходя из состава породы, наличию и составу хромитов, по всей видимо-
сти, служили существенно оливиновые серпентинизированные породы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН (проект 
15-18-5-24). 
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ИСП-МС С ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ 
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Институт геологии и геохимии им. ак. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, 
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Введение 
Элементный и изотопный состав ископаемых морских биоапатитов (конодонтов и 

ихтиолитов) широко используется в палеоэкологии и палеоокеанографии для реконструк-
ций составов (РЗЭ) и уровней вод (εNd), окислительно-восстановительных условий (Се, 
Eu-аномалии) палеоморей [(Wright et al., 2002; Reynard et al., 1999; Lécuyer et al., 2004 и 
др.]. Конодонты - минерализованные остатки ротовых аппаратов вымерших морских хор-
довых животных, состоящие из карбонат-фторапатита с высоким содержанием кальция, 
фосфора и углерода. Позже, однако, было выяснено, что концентрации РЗЭ в нем имеют в 
основном диагенетическую природу и использовать особенности их распределения как 
индикаторы состава морской воды не вполне корректно [Kocsis et al., 2010; Herwartz et al., 
2011 и др.]. Таким образом, распределение РЗЭ в конодонтах не отвечает их распределе-
нию ни в морской воде, ни в поровых флюидах осадка [Zhang et al., 2016], а контролиру-
ется адсорбционными и десорбционными процессами, протекающими при преобразова-
нии глинистых минералов.  

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) традиционно 
применяется в анализе элементного и изотопного состава биоапатитов, причем как после 
растворения пробы, так и с применением метода лазерной абляции [Trotter, Eggins, 2006]. 

Материалы и методы 
В настоящей работе исследованы конодонты, выделенные из карбонатных пород 

аскынского (верхний фран) и макаровского (нижний фамен) горизонтов верхнего девона 
западного склона Южного Урала (разрезы Лемезинский, Ряузяк и Куккараук, Республика 
Башкортостан) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. СЭМ-изображения конодонтовых элементов из карбонатных пород верхнее-

го девона западного склона Южного Урала: разрезы Лемезинский (обр. 6), Ряузяк (обр. 2 и 
3) и Куккараук (обр. 1, 4, 5), Республика Башкортостан (JSM-6390LV, JEOL) 
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Подготовку и измерение образцов проводили в помещениях с классами чистоты 6, 
7 ИСО (ИГГ УрО РАН). Для перевода конодонтов в раствор использовали процедуру от-
крытого вскрытия 14М HNO3 при нагревании, при необходимости обрабатывали пробу 
смесью HCl и H2O2 для удаления органической составляющей [Киселева и др., 2017].  

Измерения микроэлементного состава проводили из 1%-ного азотнокислого рас-
твора на квадрупольном ИСП-масс-спектрометре ELAN 9000 (PerkinElmer) в режиме ко-
личественного анализа с использованием элемента внутреннего стандарта - индия.  

Определение микроэлементного состава конодонтов методом ЛА-ИСП-МС прово-
дили на квадрупольном масс-спектрометре NexION 300S (PerkinElmer) с использованием 
системы для лазерной абляции NWR 213 (New Wave Research). Операционные параметры 
лазера: энергия - 3 Дж/см2, частота - 10 Гц, диаметр пучка – 50 мкм, сканирование по ли-
нии (направления отмечены стрелками на рис. 2), скорость 10 мкм/с. Для градуировки ис-
пользовался стандартный образец прессованного фосфата кальция MAPS-4. 

 

 
Рис. 2. Направления сканирования методом лазерной абляции в исследованных 

образцов конодонтов  
 
Для проверки правильности определения микроэлементного состава конодонтов 

после растворения был использован стандартный образец апатита Durango (Дуранго, Мек-
сика). Полученные концентрации редких и рассеянных, а также РЗ элементов удовлетво-
рительно согласуются с литературными данными (рис. 3).  

 
а 

 
б 

Рис. 3. Результаты графического сопоставления найденных методом ИСП-МС 
после растворения конодонтов с аттестованными величинами в апатите Durango (а) и 
PAAS-нормализованные [Taylor, McLennan, 1985] распределения РЗЭ в апатите Durango 
(линия) и по данным GeoRem (серое поле).  
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Результаты 
PAAS-нормализованные распределения РЗЭ в исследованных методом ИСП-МС и 

ЛА-ИСП-МС образцах приведены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. PAAS-нормализованные распределения РЗЭ в исследованных методом 

ИСП-МС (линии с точками соответствуют данным, полученным после растворения) и ЛА-
ИСП-МС исследованных образцах конодонтов (образцы 2 и 3). 

 
Как видно из рис. 4, данные по микроэлементному составу РЗЭ, определенных из 

валовой пробы после растворения, частично совпадают с данными локального ЛА-ИСП-
МС анализа. В то же время были отмечены значительные различия по содержанию РЗЭ в 
различных образцах, и даже по различным зонам одного и того же конодонтового 
элемента. В целом, вид распределений (колоколообразный, со значительным обогащением 
средними РЗЭ и цериевой аномалией) воспроизводится как в образцах после растворения, 
так и при лазерной абляции. 

Обогащенные средними РЗЭ PAAS-нормированные распределения, а также другие 
показатели (Y/Ho, La/Sm и La/Yb, U/Th) указывают на то, что РЗЭ-систематика исследо-
ванных конодонтов изменена позднедиагенетическими процессами и не может рассмат-
риваться для реконструкции гидрогенного сигнала, а поступление РЗЭ в биоапатит 
обусловлено литогенным источником.  

Выводы 
В работе проанализирован микроэлементный состав конодонтов методами ИСП- 
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МС и ЛА-ИСП-МС. Полученные данные частично согласуются; в целом, вид 
распределений (колоколообразный, со значительным обогащением средними РЗЭ и 
цериевой аномалией) воспроизводится как в образцах после растворения, так и при 
лазерной абляции. Обогащенные средними РЗЭ PAAS-нормированные распределения, а 
также другие показатели (Y/Ho, La/Sm и La/Yb, U/Th) указывают на то, что РЗЭ-
систематика исследованных конодонтов изменена позднедиагенетическими процессами и 
не может рассматриваться для реконструкции гидрогенного сигнала, а поступление РЗЭ в 
биоапатит обусловлено литогенным источником. 

Авторы признательны О.В. Артюшковой и Р.Ч. Тагариевой (Институт геологии 
УНЦ РАН, г. Уфа) за предоставленные для анализа образцы конодонтов. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № НШ-9723.2016.5. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Спектроскопические методы, в частности, ИК-спектроскопия и спектроскопия 

комбинационного рассеяния света (КРС, рамановская спектроскопия) нашли широкое при-
менение в изучении особенностей структуры и дефектообразования органо-минеральных 
агрегатов - костных и зубных тканей; они позволяют получать информацию об особенно-
стях их локальной молекулярной структуры [1, 2].  

Колебательная рамановская спектроскопия обладает рядом преимуществ, таких как 
высокое пространственное разрешение (до 0,5-1 мкм), простота пробоподготовки, снижен-
ные требования к образцу (его не обязательно монтировать, он может быть непрозрачным, 
гидратированным), отсутствие разрушений образца после анализа [10]. 

На рамановских спектрах зубной и костной ткани фиксируются молекулярные и ион-
ные колебания минеральных соединений, таких как фосфат, карбонат и гидрофосфат-
ионы, а также многочисленные колебания от коллагеновой матрицы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Интерпретация полос в рамановском спектре зубной ткани, согласно [10, 

3] 
Рамановский 

частотный 
сдвиг, см-1 

Фрагмент, колебание 

430 РО4
3- ν4 (P-O деформационное)* 

580 РО4
3- ν4 (P-O деформационное)* 

855 Бензольное кольцо пролина  
876 Бензольное кольцо гидроксипролина  
950-964 РО4

3- ν1 (Р-О симметричное валентное)* 
1001-1003 «Дыхательная» мода бензольного кольца 

фенилаланина 
1030 РО4

3- ν3 (Р-О асимметричное валентное)* 
1065-1070 СО3

2- ν1 замещение В-типа (С-О плоскостное 
валентное)* 

1245-1270 Амид III, C-N-Н валентное 
1445 СН2 деформационное крутильное  
1555-1565 Амид II, C-N-Н валентное 
1610-1620 Y8а (колебания побочной цепочки тирозина) 
1665 Амид I, C-С-Н валентное 
* полоса минеральной составляющей 

 
Линия симметричного валентного колебания РО4

3- (ν1) является самой интенсивной в 
спектре минерализованной ткани. Ее особенностью является высокая чувствительность к 
минеральному окружению: частота и форма этой линии зависят от локального окружения 
и могут изменяться вследствие ионных замещений и изменения степени кристалличности 
[10]. Так, в замещенном карбонат-апатите В-типа (карбонат-ионы замещают фосфат-ионы 
в решетке апатита) фосфатная линия ν1 проявляется в диапазоне 955-959 см-1; в кристал-
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лическом незамещенном гидроксиапатите линия ν1 сдвигается в область 962-964 см-1. Ли-
ния с частотой 945-950 см-1 свидетельствует о наличии разупорядоченной фосфатной ре-
шетки апатита, причем происходит ли это вследствие замещений А-типа (карбонат-ионы 
замещают гидроксил-ионы) или из-за присутствия аморфного фосфата кальция, неясно; 
авторы [10] используют термин «разупорядоченный фосфат». Согласно исследованиям [7], 
в интактной эмали человека в области колебания ν1 РО4

3- была обнаружена линия с часто-
той 972 см-1, обусловленная присутствием β-трикальцийфосфата (β-Ca3(PO4)2). В общем 
случае, в зубной ткани полоса фосфата ν1 является суперпозицией всех составляющих; 
обычно она имеет несимметричную форму из-за вклада колебаний разупорядоченного 
фосфата, карбонат-замещенного, высококристаллического незамещенного гидроскиапа-
тита, β-трикальцийфосфата. 

Отбеливание зубов является крайне популярным и эффективным консервативным (не 
требующим хирургического вмешательства) способом обработки пигментированных, 
изменивших цвет зубов. Существует два основных способа отбеливания витальных зубов: 
профессиональное отбеливание в клиниках (лазерное, фото-отбеливание и др.) и домаш-
нее отбеливание (с использованием отбеливающих гелей, полосок и др.). 

Среди процедур, используемых при профессиональном и домашнем отбеливании зу-
бов, широкое распространение получило использование систем, содержащих перекись во-
дорода или карбамида с различной концентрацией в качестве активного ингредиента. Пе-
рекись водорода (карбамида) разлагается с образованием кислород-содержащих свобод-
ных радикалов, которые могут проникать в эмаль, реагировать с ее органическими компо-
нентами, изменяя их углеродные связи и, соответственно, оптические свойства [4]. 

Несмотря на то, что эффективность профессионального и домашнего отбеливания не 
вызывает сомнений, безопасность такой процедуры для эмали ставится под вопрос из-за 
развития негативных последствий, в частности, гиперчувствительности зубов. Много-
численные исследования были посвящены исследованию причин возможных отрицатель-
ных эффектов отбеливающих агентов – влиянию концентрации пероксида, способов нане-
сения и времени обработки, рН. Так, например, известно, что низкий pH может вызвать 
деминерализацию эмали [5]; для систем с нейтральным рН такого негативного эффекта не 
отмечалось [8]. Также было показано, что использование 10% пероксида карбамида (ши-
роко распространенного активного агента систем для домашнего отбеливания) не приво-
дит к значимому изменению содержания кальция, фосфора и цинка в эмали зуба [6]. Наи-
более щадящее воздействие низких концентраций перекиси (~10%) было подтверждено в 
работе [11]: образцы, обработанные 9,5 % перекисью водорода, показали минимальную 
потерю фосфата; отбеливание 14% перекисью водорода вызвало длительную потерю фос-
фата на протяжении 4 недель; образцы, обработанные 38% пероксидом карбамида, поте-
ряли самое большое количество фосфата эмали. 

Целью данной работы являлось исследование изменений молекулярной структуры 
зубной эмали при использовании различных отбеливающих систем для профессиональ-
ного и домашнего применения.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Удаленные по ортодонтическим и ортопедическим показаниям зубы (8 шт) обрабаты-

вали отбеливающими системами в соответствии с инструкцией (гель 40% H2O2, 
“Opalescence”, профессиональная система; гель 10% H2O2, “Opalescence”, домашнее отбе-
ливание; отбеливающие полоски “3D White”, домашнее отбеливание). Все системы имели 
рН, близкий к нейтральному (6-7). В качестве контрольной группы служили необработан-
ные отбеливающими системами зубы.  

Измерения проведены на рамановском спектрометре LabRam HR Evolution: спек-
тральный диапазон 300 – 4000 см-1; лазер возбуждения 633 нм; используемый объектив 
50х, решетка 600 штр/мм. С поверхности каждого зуба снимались три спектра. Оциф-
рованные спектры обработаны в программе PeakFit, произведена коррекция базовой ли-
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нии, сглаживание спектров, разложение суммарных пиков на элементарные составляю-
щие.  

Микрофотографии получены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV 
(JEOL): ускоряющее напряжение 20кВ; образцы напылены углеродом. Обработка некото-
рых микрофотографий проведена с использованием программного пакета Helicon Focus 
(ver. 6.7.1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Поверхность эмали неотбеленных зубов представляет собой ячеистую («сотовую») 

структуру, обусловленную наличием эмалевых призм; в эмали некоторых зубов отчетливо 
прослеживается «волнообразная» структура (линии Ретциуса) (рис.1). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. СЭМ изображения эмали неотбеленного зуба при увеличении х120 (а) и х550 
(б). Сканирующий электронный микроскоп JSM-6390LV (JEOL). 

 
На рамановских спектрах зафиксированы линии от колебаний минеральной состав-

ляющей эмали – карбонат-замещенного гидроксиапатита: самого интенсивного симмет-
ричного валентного колебания ν1 РО4

3- (~960 см-1), деформационных колебаний ν4 РО4
3- 

(430 и 580 см-1), валентных ν1 карбонат-ионов В-типа, замещающих фосфат-ионы в ре-
шетке апатита (1065-1070 см-1) (рис. 2, табл. 1).  

Линий от органической составляющей не зафиксировано из-за ее низкого содержа-
ния в высокоминерализованной эмали (примерно 1% органического вещества на 96% 
минеральной составляющей [6]). Флюоресценция, возбуждаемая лазерным излучением, 
представляет собой сплошной фон на рамановском спектре (рис. 2).  

После математической обработки спектров были рассчитаны величины интенсивно-
сти флюоресценции (амплитуда фона под базовой линией, проведенной от 940 до 980 см-

1), интенсивности пика минеральной составляющей эмали (амплитуда пика ν1 РО4
3- при 

~960 см-1) и их отношения (рис. 2, табл. 2). 
 
Таблица 2. Рассчитанные величины отношений интенсивности флюоресценции и ин-

тенсивности линии минеральной составляющей ν1 РО4
3- при ~960 см-1 

Отбеливающая система Отношение  
флюоресценция/минерал 

“Opalescence” гель 40% H2O2 2.0±0.9 
“Opalescence” гель 10% H2O2 1.4±0.4 
Полоски “3D White” 0.6±0.1 
Неотбеленные зубы  0.5±0.2 

 
Отмечено значительное уменьшение флуоресцентного фона на рамановских спек-

трах зубов, отбеленных системами “Opalescence” (примерно в 4 раза для профес-
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сионального и в 3 раза для домашнего отбеливания), что может быть связано с изменением 
органической составляющей в процессе отбеливания. Для отбеливающих полосок “3D 
White” отношение интенсивности флюоресценции к интенсивности пика ν1 РО4

3- близко к 
неотбеленным зубам, что может свидетельствовать о щадящем воздействии активных 
компонентов геля на органическую компоненту зуба. 

 
                                        а                                                                              б 

                                                       cm-1                                                                                                 cm-1 
 
Рис. 2. Рамановские спектры неотбеленной (а) и отбеленной (б) зубной эмали.  
 
На микрофотографиях образцов, обработанных полосками для отбеливания, видны 

следы клеевого слоя (шелушащиеся и растрескивающиеся пленки), также наблюдается 
расслоение самой эмали (рис. 3). 

В программе PeakFit произведено разложение суммарного пика РО4
3- в области 940-

980 см-1 на четыре элементарные составляющие (945, 955, 960 и 967 см-1). Следуя лите-
ратурным данным [7], они приписаны разупорядоченному фосфату, фосфату В-типа, высо-
кокристаллическому незамещенному апатиту и β-трикальцийфосфату, соответственно 
(рис. 4, таблица 3). 

 

 
Отбеливающая система 3 (полоски), зуб 2 

 
Отбеливающая система 3 (полоски), зуб 1 

Рис.3. СЭМ изображения эмали зубов, обработанных полосками для отбеливания 
“3D White”. Сканирующий электронный микроскоп JSM-6390LV (JEOL). 

 
Отмечено, что несмотря на рН отбеливающих систем, близкий к нейтральному (6-7), 

минеральная составляющая эмали подвергается деминерализации, что выражается в изме-
нении колебательного поведения РО4

3- - тетраэдра: интенсивность линии кристалличе-
ского незамещенного фосфата при обработке отбеливающими системами уменьшается, в 
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основном, за счет замещения карбонат-ионами, а также образования β-трикальцийфос-
фата. При этом вклад замещений А-типа (ОН-ионами) и/или разупорядоченного (аморф-
ного) фосфата остается примерно постоянным и соответствует неотбеленной эмали. 

 

 
Рис. 4. Разложение линии суммарного пика РО4

3- в области 940-980 см-1 на четыре 
элементарные составляющие (945, 955, 960 и 967 см-1), аппроксимированные функцией 
Войта. 

 
Таблица 3. Относительное содержание разупорядоченного фосфата, фосфата В-типа, 

высококристаллического незамещенного апатита и β-трикальцийфосфата в зубной эмали 
до и после отбеливаниями различными системами.  

Отбеливающая 
система 

Доля разупорядо-
ченного фосфата, 
% 

Доля фосфата 
В-типа, % 

Доля высококри-
сталлического 
апатита, % 

Доля β-три-
кальций-
фосфата, % 

“Opalescence” 
гель 40% H2O2 

1.9 14.8 72.2 11.2 

“Opalescence” 
гель 10% H2O2 

3.4 8.3 66.0 22.3 

Полоски “3D 
White” 2.2 17.9 58.9 21.1 

Неотбеленные 
зубы  2.9 8.8 80.9 7.4 

 
ВЫВОДЫ  
Получены спектры КРС от эмали, обработанной различными отбеливающими систе-

мами, и от интактной эмали. Показано, что в процессе отбеливания уменьшается флюо-
ресцентный фон, что может свидетельствовать об изменении/разрушении органической 
компоненты эмали. Наиболее щадящим воздействием на органическую составляющую 
обладают полоски “3D White”, но они наиболее сильно изменяют минеральную состав-
ляющую эмали. Несмотря на рН отбеливающих систем, близкий к нейтральному (6-7), ми-
неральная составляющая эмали подвергается деминерализации, что выражается в измене-
нии колебательного поведения РО4

3- - тетраэдра. Интенсивность линии кристаллического 
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незамещенного апатита при отбеливании уменьшается, в основном, за счет замещения 
карбонат-ионами, а также образования β-трикальцийфосфата. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН) при поддержке 
гранта Президента РФ № НШ-9723.2016.5.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ «ВЗРЫВНОЙ» КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
ТОНКОЙ ПЛЁНКИ Sb МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

Колосов В. Ю.1,2, Бокуняева А. О.1, Веретенников Л. М.1,2, Юшков А. А.1 
1Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

2Уральский экономический университет, Екатеринбург 
 

Тонкие плёнки на основе Sb имеют широкое применение как материал с фазовым 
переходом в устройствах памяти. Основной принцип, на которых основаны эти устрой-
ства, заключается в распознавании хранимой информации в зависимости сопротивления 
кристаллической фазы [2]. Также сурьма известна своей огромной, так называемой 
«взрывной», кристаллизацией [3] в тонких плёнках. В работе исследованы ориентировки 
тонкой вакуумно-напылённой плёнки Sb методами ПЭМ (просвечивающей электронной 
микроскопией) СПЭМ (сканирующей ПЭМ), СЭМ, МРА (микрорентгеновский анализ), а 
также оригинальным методом изгибных экстинкционных контуров [1] для анализа ориен-
тировок и разориентировок решётки в микрокристаллах и наноструктурах на микроскопе 
JEM-2100. 

Наш образец был получен напылением в вакууме на слюдяную подложку, покрытую 
аморфной углеродной плёнкой для обеспечения изначально аморфной структуры конеч-
ной поликристаллической плёнки сурьмы и предотвращения возможного искривления 
кристаллов Sb. В ходе работы для обработки и анализа микроснимков и снимков элек-
тронной дифракции, полученных с электронного микроскопа, были использованы сле-
дующие программы: Digital Micrograph, ImageJ, TIA, Carine Crystallography. 

В ходе работы нами был получен образец тонкой плёнки сурьмы по вышеизложен-
ной методике, затем была проведена съёмка в режимах тёмного и светлого полей, а также 
была получены снимки электронной дифракции.  

На рис. 1 приведено изображение образца, полученное монтажом отдельных микро-
снимков. 

 

 

Рис. 1. Изображение образца тонкой 
плёнки кристаллической сурьмы, 
полученное путём монтирования 
отдельных микроснимков. 
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На микроснимках в режиме светлого поля нередко встречается множество изгибных 
экстинкционных контуров. Они выглядят как яркие тёмные линии, рис. 1, и представляют 
собой дифракционное отражение от различных семейств атомных плоскостей. Изгибные 
экстинкционные контуры наблюдаются в областях кристаллов, в которых электронный 
пучок пересекается с каким-либо семейством атомных плоскостей под брэгговским углом, 
который не превышает нескольких градусов для дифракции электронов. Пересечение из-
гибных экстинкционных контуров называют зонно-осевой картиной (ЗОК). Осью зоны 
называют прямую пересечения атомных плоскостей. Если посмотреть на характер конту-
ров на рис. 1, можно заметить, что большая часть контуров напоминает лучи, а зёрна кри-
сталлов, вытянутые и узкие.  

Зёрна кристаллов на той части плёнки, на которой находятся выделенная на рис. 2 
область, в подавляющем большинстве имеют округлую форму.  

Это позволяет выдвинуть предположение о том, что выделенная на рис. 2 область 
является центром кристаллизации. 

 
Рис. 2. Нижняя часть ячейки образца с выделенной областью с наибольшим разно-

образием закономерно чередующихся ЗОК. 
 

Рассмотрим поближе предполагаемый центр кристаллизации и проведём анализ его 
ориентировок кристаллов, рис. 3.  

Оси зон, снимки электронной дифракции которых были приведены на рис. 4, были 
определены их расшифровкой. А именно с помощью снимков электронной дифракции 
были идентифицированы оси зон [001], [011], [122] и [-225]. С помощью темнопольных 
снимков и стереографической проекции, рис. 5, были определены следующие изгибные 
контуры: (0-22), (110), (300), (2-32), (3-22). Оси зон [012] и [023] были идентифицированы 
как пересечения соответствующих атомных плоскостей. Остальные оси зон и контуры, 
обозначенные на рис. 5, были идентифицированы с других микроснимков образца. 
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Рис. 3. Микроснимок нижнего предполагаемого центра кристаллизации с проинди-

цированными осями зон и некоторыми контурами. 
 

 

Рис. 4. Электронная дифракция [001], [011], [122]. 
 
В ходе работы был исследован образец тонкой плёнки кристаллизованной сурьмы. 

Исходя из лучевого расположения изгибных экстинкционных контуров, рис.1, 2, было 
выдвинуто предположение о наличии центра кристаллизации, в области которого наблю-
далось большое разнообразие закономерно чередующихся ЗОК. Также нами была прове-
дено исследование ориентировок в данной области, рис. 4. Проделанная работа способст-
вует дальнейшим исследованиям тонких плёнок Sb. 
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Рис. 5. Часть стереографической проекции с обозначенными осями зон и контурами. 

Одинаковыми цветами выделены симметричные оси зон. 
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Данная работа посвящена участку, характеризуемому наличием потенциально про-
мышленных россыпей, послуживших источником для формирования россыпных место-
рождений. 

Установлены чёткие признаки[1] новых алмазоносных полей в бассейне реки Муна 
(ниже известного Верхне-Мунского поля) и в верховьях реки Оленёк (западнее известного 
Алакитского поля). Результаты комплексного изучения алмазов указывают на наличие в 
пределах изученных территорий нескольких не выявленных источников алмазов. 

Изучены алмазы отобранные в районе р. Муны на участке между устьем ручьёв 
Ырас-Юрях и Хос-Терютях (южный угол лицензионной площади) представлены кристал-
лами и их обломками массой от 0,06 до 1,51 ct (преобладаю 0,06-0,25ct). Алмазы в пробах 
различны по геммологическим, минералогическим характеристикам и степени механиче-
ского износа.  

Кристаллы были изучены методом инфракрасной спектроскопии, проведено мине-
ралогическое описание, изучена морфология поверхности и сделана гемологическая 
оценка.  

Анализ признаков износа и минералогических характеристик дает возможность 
предположить наличие 2х основных источников сноса кристаллов алмаза: "близкий" ис-
точник для типично кимберлитовых алмазов 1 разновидности, "дальний" источник для 
кристаллов с желтой люминесценцией и без видимого свечения.  

Анализ данных минералогического исследования образцов в пробах и сопоставле-
ние с данными по алмазам из известных месторождений позволяет соотнести с кристал-
лами из трубок Далдын-Алакитского района. 

Исследование методом Инфракрасной спектроскопии [2; 6 - 8] позволило рассчи-
тать содержание азотных центров в основных выделенных группах кристаллов алмаза. 
Соотношение суммарной концентрации азота и его доли в агрегированной В-форме по-
зволяет сравнить изученные кристаллы с ранее выделенными нами группами типоморф-
ными для отдельных месторождений [3 - 5]. 

Геммологическая оценка качества предоставленных образцов свидетельствует о 
доминировании алмазного сырья среднего, околоювелирного качества. При геммологиче-
ской аттестации алмазов в пробах лишь 9 шт (из 127) можно отнести в позиции ювелир-
ного сырья высокого качества (sawables, blak sawables, shapes, irregular) и около 20% к об-
ломкам ювелирного качества (maccles, clivage makeables). Гранулометрический состав ал-
мазов в пробах соответствует средним россыпным показателям: высокий процент по 
массе выхода кристаллов более 0,5 карат. По количеству как и во всех россыпных и ко-
ренных источниках преобладают кристаллы мелких классов (менее 0,1 кар.). 

Данные свидетельствуют, что Муно-Оленёкское междуречье обладает признаками 
крайне высокой перспективности не только на разработку россыпных месторождений ал-
мазов, но и на обнаружение промышленно-алмазоносных кимберлитовых тел. 
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Начало изучения зональных мафит-ультрамафитовых комплексов Уральского 
(Урало-Аляскинского) типа, послуживших источником для образования крупнейших в 
мире россыпей платины, относится ко времени открытия здесь первых в мире проявлений 
коренных платиновых руд в дунитах Нижнетагильского массива (1892-1898 гг.) [8]. Эти 
комплексы представлены концентрически-зональными дунит-клинопироксенит-габбро-
выми массивами, которые входят в состав Платиноносного пояса Урала. 

За почти 150-ти летнюю историю изучения коренных месторождений платины 
Урала такими выдающимися учёными как Н.К. Высоцкий, А.А. Иностранцев, 
А.П. Карпинский, А.Н. Заварицкий, А.Г. Бетехтин и др. было написано большое количе-
ство работ, в которых рассмотрены вопросы генезиса зональных массивов, их петрологи-
ческие, геохимические, геолого-структурные особенности и связанная с ними рудная ми-
нерализация. К наиболее изученным массивам относятся Нижнетагильский массив (гора 
Соловьева), массивы Качканарского комплекса (Светлоборский, Вересовоборский), Ка-
менно-Косьвинский массив Кытлымского комплекса. Вместе с тем, изученность массивов 
крайне неравномерна: наиболее детальному исследованию подверглись породы дунит-
клинопироксенит-габбровой формации, выделенной ещё Ф.Ю. Левинсон-Лессингом, и 
хромититы, с которыми связана платинометалльная минерализация. К числу наименее ис-
следованных магматических и метасоматических образований следует отнести дайковые и 
жильные тела, прорывающие дунит-клинопироксенитовые массивы, не смотря на ранее 
отмеченную важность их изучения, как с петрологических позиций, так и в оценке их 
роли в контроле оруденения [2, 7, 16]. 

Первые детальные описания дайковых пород Нижнетагильского, Светлоборского и 
Вересовоборского массивов были выполнены Н.К. Высоцким [3]. Но отсутствие точной 
геологической привязки изученных образцов не позволяет отнести описанные породы 
конкретным концентрически-зональным массивам. 

Целенаправленным изучением пород «жильной формации» впервые занялся 
А.Н. Заварицкий. По его мнению, образование дайковых пород в комплексах Урало-Аля-
скинского типа связано с проникновением в них подвижной пегматитовой магмы, реаги-
ровавшей с вмещающей породой. Эта магма, представляющая завершающие продукты 
кристаллизации всего комплекса, проникала большей частью в дуниты по трещинам (ло-
кализованным в верхних и апикальных частях массива) из более высоких, ещё не вполне 
застывших частей массива [7]. Таким образом, наличие или отсутствие дайковых пород в 
зональных массивах может определяться их различным уровнем эрозионного среза. 

В период 2001-2005 гг. и 2007-2009 гг. ЗАО «Урал – Металлы платиновой группы» 
провели поисковые работы на коренную платиновую минерализацию в пределах Камену-
шинского и Светлоборского массивов соответственно. По итогам работ Ю.М. Телегиным 
[16] была отмечена пространственная связь платиновой минерализации с дайковыми те-
лами, прорывающими дуниты. 

В последнее время также были получены новые данные по Каменушинскому мас-
сиву, свидетельствующие о пространственной приуроченности зон распространения хро-
мититов, содержащих платиновую минерализацию, к полям развития дайковых тел габбро 
и гранитоидов [12]. Многообразие дайковых и жильных пород обуславливает необходи-
мость их раздельного описания и систематизации. 

Каменушинский дунит-клинопироксенитовый массив находится на Среднем Урале в 
Свердловской области. Массив граничит с вулканитами нижнего силура на западе и габб-
роидами Павдинского массива на востоке, севере и юге.  
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В пределах Каменушинского массива получили широкое развитие дайковые тела. 
Дайки составляют около 5 % массива в его периферических частях и до 10-15% в преде-
лах дунитового ядра. Дальнейшее детальное и систематическое изучение взаимоотноше-
ний дайковых и жильных тел с дунитами и клинопироксенитами, слагающими массив, за-
труднительно без разделения дайковых и жильных пород на группы по определённым 
признакам. 

При изучении даек и жил, вопрос об их систематике и терминологии, является од-
ним из наиболее сложных, что было неоднократно подчёркнуто многими исследователями 
(Дж. Спёрр, В. Линдгрен, И. Фогт, П.М. Татаринов, Х.М. Абдулаев, С.В. Ефремова и др.). 
Поэтому, приступая к рассмотрению дайковых и жильных тел и выявления их роли в эво-
люции Каменушинского массива, в начале, необходимо строго разделить понятия «дайка» 
и «жила». 

Согласно Геологическому словарю [4], дайки – это пластинообразные четко ограни-
ченные параллельными стенками тела магматических пород образованные путем заполне-
ния магмой тектонических трещин и разломов (также выделяются дайки, окончательное 
формирование которых в тектонических разломах завершается метасоматическим путем и 
экзогенные дайки, образованные путём заполнения трещин осадочным материалом). По 
мнению С.А. Федотова [17] дайка представляет исключительно интрузивное тело с секу-
щими контактами, длина которого во много раз превышает ширину, а плоскости эндокон-
тактов практически параллельны. В рудничной геологии, по Х.М. Абдулаеву [1], пласти-
нообразные, вертикально- или крутопадающие геологические тела, сложенные горными 
породами любого состава, ограниченные параллельными стенками вмещающих пород, в 
общем случае следует называть дайками, оставив термин «жилы» только для рудных об-
разований. Позднее, В.И. Смирнов [14] определял жилы, также как трещины в горных 
породах, выполненные минеральным веществом полезного ископаемого. П.М. Татаринов 
[15] называл жилами протяжённые в двух направлениях геологические тела, образовав-
шиеся либо в результате заполнения трещины минеральным веществом, либо вследствие 
метасоматического замещения горной породы вдоль трещин минеральными веществами. 

Таким образом, основное расхождение во взглядах заключается в определении типа 
пород (магматические/метасоматические) для конкретных геологических тел 
(дайка/жила). Отсутствие единого мнения в терминологическом разделении понятий 
«дайка» и «жила» вынуждает исследователей в каждом отдельном случае производить их 
разделение самостоятельно. 

Так, в пределах Каменушинского массива по морфогенетическим особенностям, все 
геологические тела, выполняющие тектонические трещины и сложенные магматическими 
породами названы дайками. К жилам относятся тела, выполненные породами гидротер-
мально-метасоматического генезиса. Ввиду широкого разнообразия морфологических 
особенностей тел хромититов, представленных сегрегациями, шлиро- и жилообразными 
телами, а также спорных вопросов их генезиса, они рассматриваются отдельно от прочих 
интрузивных и метасоматических образований Каменушинского массива. 

Основа геолого-генетической классификации магматических пород базируется на 
общих принципах систематики кристаллических горных пород, включающей понятие о 
классах, которые отражают основные геологические особенности среды, в которой проис-
ходит формирование магматических пород. Однако в настоящее время возникает слож-
ность разделения на классы, обусловленная различиями между Петрографическим кодек-
сом (таблица 1) [13] и ранее принятой классификацией, поддерживаемой многими иссле-
дователями (таблица 2) [9, 10, 11]. 

В связи с применением систематизации для конкретного геологического объекта, 
удобнее будет использовать классификацию, представленную в таблице 2, согласно кото-
рой все магматические горные породы Каменушинского массива, выполняющие дайковые 
тела, принадлежат классу плутонических горных пород. Также в пределах массива среди 
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магматических пород дайковых тел по минеральному составу, структурно-текстурным 
особенностям и условиям залегания выделены глубинные и жильные породы. 
 

Таблица 1. Геолого-генетическая классификация магматических горных пород согласно 
Петрографическому кодексу [13] 

 

 
 

Таблица 2. Геолого-генетическая классификация магматических горных пород согласно 
Классификации и номенклатуре…, 1981 [9], О.А. Богатикову [10], Ю.Б. Марину [11] 

 

 
 
Глубинные породы подразделяются на отряды по содержанию кремнезёма [9, 10, 11, 13]. 
Жильные породы рекомендуется разделять также по номенклатуре глубинных пород с от-
ражением характерной структуры [1, 6, 10, 18]. Таким образом, все породы, слагающие 
дайковые тела Каменушинского массива, по содержанию кремнезёма подразделены на 
четыре отряда: 

1) ультраосновного состава; 
Верлиты, составляют около 15% от всего объёма дайковых пород массива. Мощ-

ность верлитовых тел, как правило, не превышает 2 м, простирание в основном меридио-
нальное, реже субширотное. Длина по простиранию не превышает 30-40 м. Верлиты 
средне-крупнозернистые до пегматитовых разностей. 

2) основного состава; 
Горнблендиты, составляющие порядка 10% от всего объёма дайковых пород мас-

сива, совместно с роговообманковым габбро выполняют тела мощностью до 5-6 м, причём 
мощность собственно горнблендитов не превышает 1 м. Тела горнблендитов имеют про-
тяжённость до 100 м и преимущественно меридиональное простирание. Горнблендиты 
характеризуются мелкозернистым строением, текстурно-структурной неоднородностью, 
изредка такситовой и порфировидной структурой. Также выделяются редкие дайковые 
тела небольшой мощности (до 0,5 м), целиком сложенные горнблендитом и характери-
зующиеся более однородной средне-крупнозернистой структурой. 

Клинопироксениты, составляющие не более 5% от всего объёма дайковых пород 
массива, распространены хаотично и не имеют чётко выраженной общей направленности. 
При преобладающей мощности 1-2 см достигают 40 см. Клинопироксениты средне- и 
крупнозернистые с преобладающей панидиофорфнозернистой структурой. 

Роговообманковое габбро, получившее наибольшее распространение среди дайко-
вых пород в пределах Каменушинского массива, составляет около 50-60% от всего их 
объёма. Тела роговообманкового габбро образуют крутопадающие (почти вертикальные) 
тела мощностью до 5-6 м и протяжённостью до 100 м, имеющие преимущественно мери-
диональное простирание. Дайковые тела габбро по текстурно-структурным особенностям 
разделены на две фации: I) габбро от мелко- до грубозернистого и габбро-пегматиты, от-
носящиеся к полнокристаллическим породам, отражающие условия умеренной и значи-
тельной глубинности, обеспечивающие относительно длительную кристаллизацию магмы 
(структура габбровая и гипидиоморфнозернистая с элементами пегматоидной и пойкили-
товой); II) микрогаббро и габбро-порфириты, сформированные в результате быстрой кри-
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сталлизации магматического расплава на относительно небольших глубинах (структура 
микрокристаллическая и порфировидная). 

3) среднего состава; 
Сиениты составляют не более 3% от всего объёма дайковых пород массива. Анализ 

распространённости сиенитов выявляет отчётливую зависимость данных интрузий от 
крупных тел гранитоидов, в которых сиениты обнаруживаются в центральных частях. 
Мощность тел сиенитов не превышает 1 м. Сиениты средне-крупнозернистые до пегмато-
идных разностей. 

4) кислого состава. 
Плагиограниты и плагиогранитные пегматиты, составляющие порядка 10% от 

всего объёма дайковых пород массива, встречаются лишь в пределах развития интрузий 
габбро. Гранитоиды образуют линзовидные тела мощностью до 1,5 метров, протяжённо-
стью, не более 50 метров, вытянутые в субмеридиональном направлении. Гранитоиды ха-
рактеризуются средне-крупнозернистой структурой, встречаются пегматитовые разности 
с характерной графической структурой. 

Наряду с делением даек и жил, сложенных магматическими породами, на отряды по 
содержанию кремнезёма, согласно рекомендациям Петрографического кодекса [13], изу-
чаемые геологические тела могут быть далее разделены по величине цветового индекса 
M` на ультрамафические (верлиты, горнблендиты, клинопироксениты), мафические (рого-
вообманковое габбро) и фельзические (сиениты, плагиограниты и гранит-пегматиты) по-
роды. 

Жилы Каменушинского массива представлены преимущественно хлорит-серпенти-
новыми телами мощностью до 2-3 см. Хлорит-серпентиновые породы равномерно рассре-
доточены в пределах дунитового ядра массива и, нередко, образуют скопления в виде гус-
той сети различно ориентированных тел в дунитах, приурочены к дайкам габбро и горнб-
лендитов. Так же к жилам относятся тела хлорит-флогопит-серицит-талькового состава 
получившие распространение у зон закалки и слагающие реакционные оторочки на кон-
тактах пород различных групп. 

 
ВЫВОДЫ: 

1) По морфогенетическим особенностям дайковых и жильных тел Каменушинского 
массива к дайкам отнесены все геологические тела, выполняющие тектонические тре-
щины и сложенные магматическими породами. К жилам отнесены тела, сложенные поро-
дами гидротермально-метасоматического генезиса. Тела хромититов, представленные 
шлирами, сегрегациями, линзо- и жилообразными телами, принято рассматривать от-
дельно. 

2) Магматические породы, выполняющие дайки, систематизированы согласно Клас-
сификации и номенклатуре…, 1981 [9], О.А. Богатикову [10], Ю.Б. Марину [11] и отне-
сены к классу плутонических горных пород с последующим разделением по содержанию 
кремнезёма на отряды. 

Дайки и жилы, представляющие исключительный интерес, являются важным струк-
турно-вещественным элементом Каменушинского массива и предложенная классифика-
ция и терминология дайковых и жильных пород, будет способствовать плановому, сис-
темному и последовательному описанию их геолого-структурных, минералого-петрогра-
фических и геохимических особенностей. 
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Фенакит впервые был открыт на Уральских Изумрудных копях. Он широко рас-

пространен на бериллиевых месторождениях, но кристаллы ювелирного качества, да еще 
таких крупных размеров как на Изумрудных копях, образует редко. По этой причине фе-
накит, как ювелирный камень, мало известен за пределами России. На Изумрудных копях 
встречаются большие прозрачные кристаллы применяемые как ограночное сырье для 
производства ювелирных вставок. Ювелирные фенакиты обычно бесцветные или имеют 
желто-коричневый цвет [1]. Минеральные включения в фенаките представлены в основ-
ном минералами: хлоритом, тальком, флогопитом, актинолитом, ильменитом. Помимо 
твердых включений встречаются в фенаките флюидные включения имеющие газово-жид-
кий состав. Целью данной работы являлось исследование природы окраски желто-корич-
невых фенакитов и флюидных включений в них с помощью рамановской спектроскопии. 

Газово-жидкие включения в фенаките имеют трубчатую, изометричную и вытяну-
тую форму. Трубчатые включения обычно ориентированы субпараллельно в виде не-
больших скоплений. Размеры их не превышают десятых долей миллиметра. Изометрич-
ные и вытянутые включения встречаются совместно. Часто ориентированы в плоскости 
залеченных трещин. Соотношение между жидкостью и газом во включениях составляет 
от 3:1 до 5:1. Состав включений в фенакитах был в основном двухфазный (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Фотографии флюидных включений в 
уральских фенакитах 

Рис. 2. Фотографии флюидных включений в 
уральских фенакитах 

 
Для исследований состава флюидных включений использовался высокоразрешаю-

щийся спектрометр комбинационного рассеяния LabRAM HR800. Спектры снимались при 
комнатной температуре в диапазоне волн 100-4200 см-1, для их регистрации задействова-
лась решетка спектрометра 600 шт/мм, размер конфокального отверстия составлял 300, 
щель – 100 мкм, мощность возбуждающего излучения Ar+ лазера 120 мВт (514.5 нм). 

Исследования газовой составляющей флюидных включений в фенаките методом 
рамановской спектроскопии показали следующие результаты. В спектрах были обнару-
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жены линии на длинах волн 1285, 1388 и 2917 см-1. По литературным источникам [2] ли-
нии на длине волны 1285 и 1388 см-1 можно отнести к колебаниям молекулы CO2 (рис. 3), 
а линию с длиной волны 2917 см-1 к молекуле СН4 (рис. 4). По интенсивности линий было 
рассчитано соотношение данных соединений в газовой фазе и получен среднее их содер-
жание по методике [2]. В газовой фазе в флюидных включениях по данным рамановской 
спектроскопии было получено что содержание CO2 составляет в районе 72-75 %, а СН4 
примерно 25-28 %. 

Данные результаты исследований можно использовать в геммологических работах 
при идентификации фенакитов из месторождений Уральских изумрудных копей.  

 

  
Рис. 3. Линии CO2 в газовой фазе в флюид-
ных включениях до данным рамановской 
спектроскопии 

Рис. 4. Линии колебаний CН4 в газовой фазе 
в флюидных включениях по данным рама-
новской спектроскопии 
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Месторождения изумрудов Даякоу находится юго-востоке Китая, недалеко от гра-
ницы с Вьетнамом, в 54 километрах на юго-запад от города Вэньшань. Месторождение 
приурочено к северной оконечности крупного метаморфического блока Лаоцзюньшань-
Сонг Чай, который простирается через китайско-вьетнамскую границу и является самым 
крупным метаморфическим комплексом в юго-восточном блоке Южного Китая[3]. 

Вмещающими породами месторождения Даякоу являются пачка переслаивающихся 
пород: биотит + мусковитовый сланец или биотит + мусковит кварцевый сланец с лин-
зами плагиоклазового амфиболита. Изумрудная минерализация находится, в основном, в 
северо-западных и юго-восточных кварцевых жилах, расположенных параллельно плос-
кости слоистости метаморфических пород, а так же в прожилковых пегматитовых жилах 
северо-восточного и юго-западного простирания секущих под углом на 15° до 30° мета-
морфическую группу пород. Как правило, изумруды внутри пегматитовых жил более рас-
пространены и более идиоморфны, чем изумруды, связанные с кварцевыми жилами. На-
против, изумруды, связанные с кварцевыми жилами в сдвиговых зонах, менее распро-
странены, но более высокого качества. Часто изумруды встречаются в сланце, который 
обычно имеет состав биотит мусковит или флогопит-мусковит-кварц. Порода состоит из 
кварца (30-60%), ортоклаза (15%), плагиоклаза (25-60%), биотита (10%) с небольшим ко-
личеством турмалина, сфена, апатита, пирита и кальцита[2]. 

Нами изучены образцы с месторождения Даякоу, где изумруд представляет собой 
хорошо образованные кристаллы с зеркальными гранями, которые имеют синевато-зеле-
ный цвет. Они в основной массе не прозрачные, местами полупрозрачные. Большинство 
кристаллов разбито поперечными трещинами (рис. 1).  

Размер кристаллов варьирует от 4мм до 12см. Характерной особенностью изумруд-
ной минерализации является сингенетическое образование с ней следующих минералов: 
пирит, флогопит, клиноцоизит. Похожий парагенезис описан на проявлении зеленого бе-
рилла Заречное, которое расположено на восточной окраине г. Заречный (Свердловская 
обл.). На данном проявлении берилл-эпидот-кварцевые жилы рассекают амфибол-клино-
цоизитовые сланцы и слюдиты. Берилл слабо окрашен в зеленовато-голубые тона [1]. 

С помощью РФА были изучены особенности вещественного состава китайских 
изумрудов. Особое внимание было уделено таким элементам как хром, железо, ванадий, 
которые являются основными хромофорами в изумрудах. Кроме того, было уделено вни-
мание рубидию и цезию, которые указывают на особенности образования изумрудов. Ре-
зультаты исследований приведены в таблице 1, в сравнении с данными по уральским 
изумрудам. По результатам РФА можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание железа в изумрудах с месторождений колеблется в одинаковых ин-
тервалах. 

2. Содержание хрома выше в уральских изумрудах. 
3. Содержание ванадия в китайских изумрудах во много больше, чем в уральских. 
4. Максимальные содержания рубидия в уральских изумрудах больше, чем в китай-

ских (данный показатель указывает на большое количество первичных ультраосновных 
пород). 
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Рис. 1. Кристаллы изумруда в 
сланце, м-е Даякоу 

 
Стандартные геммологические характеристики изумрудов с месторождения Даякоу 

схожи с характеристиками уральских изумрудов. Отличия заключаются в следующем: 
- в камнях из Китая часто наблюдаются игольчатые включения турмалина (рис. 2),  
- в общей массе камни из Китая низкого качества (множественные трещины, газовожид-
ких и минеральных включений). 
 

 
Рис. 2. Кристаллы турмалина в изумруде. 
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Таблица 1. Результаты исследований изумрудов методом РФА 
 

Урал Китай Элемент 
(%) (%) 

Fe 0.518-0.976 0.547-1.141 
Cr 0.001-0.417 0.005-0.226 
V 0.004-0.042 0.013-0.108 
Rb 0.001-0.018 0.001-0.005 
Cs 0.003-0.078 0.017-0.078 

 
В настоящее время изумруды с Китая все чаще появляются на российском и миро-

вом рынках. Они являются низкокачественным сырьем и пригодны для изготовления ка-
бошонов и дешевых ограненных камней. 
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Введение. Уральский регион знаменит своими платиновыми россыпями. По объ-
ему извлеченных платиноидов Нясьминские россыпи, образовавшиеся в результате раз-
рушения пород Каменушенского клинопироксенит-дунитового массива, находятся после 
Исовско-Туринских и Нижнетагильских россыпей [3]. Несмотря на столь значительную 
промышленную важность, россыпи, связанные с Каменушенским массивом, изучены да-
леко не в полной мере. Соответственно слабо изучены и особенности минералов платино-
вой группы (МПГ) из россыпной ассоциации. Целью данной работы является описание 
морфологии, анатомии и составов минералов платиновой группы из ложковой россыпи р. 
Малая Каменушка, а также сравнение составов россыпных МПГ и МПГ из коренных хро-
мититов Каменушенского массива. 

Геологическое строение. Каменушенский массив, как и другие клинопироксенит-
дунитовые массивы Урала, расположен в Тагило-Магнитогорской мегазоне. Строение 
массива типично для концентрически-зональных ультраосновных массивов (рис. 1). В 
центре расположено дунитовое ядро, сложенное полями среднезернистых дунитов, сме-
няющихся полями тонко-, мелкозернистых дунитов в периферии. Дунитовое ядро окру-
жено мощной клинопироксенитовой оторочкой с обособленными телами верлитов. Одна 
из особенностей данного массива – большое количество даек различного состава, которые 
прорывают ультрамафические породы. Породы массива дренированы 5 относительно 
крупными водотоками. Два из них в верховьях пересекают дунитовое ядро Каменушен-
ского массива – это речки Большая и Малая Каменушки. Исследуемая россыпь располо-
жена в долине р. Малая Каменушка в западной части массива. В месте впадения р. Ка-
менка (притоком которой является р. Малая Каменушка) в р. Нясьма аллювиальные отло-
жения последней становятся платиноносными. 

Россыпь р. Малая Каменушка по генетическому типу, а также расстоянию переноса 
обломочного материала является ложковой россыпью. Однако данная россыпь была не-
сколько раз перемыта, поэтому фактически, пробы были отобраны из современной техно-
генной россыпи, где песчано-гравийно-глинистые несортированные отложения неболь-
шой мощности (до 0,5 м) залегают в промоинах в дунитовом плотике. 

Методика. Пробы были промыты на лотке. Из полученного шлиха зерна минера-
лов платиновой группы были извлечены методом «отдувки». Затем, морфологические 
особенности индивидов и агрегатов МПГ были исследованы с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JSM-6390LV (ИГГ УрО РАН). Химический состав минералов 
был определён с использованием рентгеноспектрального микроанализатора с волновыми 
спектрометрами Camebax SX50 (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, аналитик Д.А. Ха-
нин). Все составы МПГ из коренных хромититов были взяты из литературных источников 
[6]. 

Pt-Fe минералы. Россыпные МПГ представляют собой удлиненные, реже изомет-
ричные агрегаты с размерами до 0,5 мм. В облике индивидов минералов прослеживаются 
как ростовые формы (плоскогранные поверхности, штриховки различной природы, «угло-
ватость»), так и явные деформационные (сглаженные углы и ребра). 

Из Pt-Fe твердых растворов абсолютно преобладает (92 % от всех анализов) мине-
рал со стехиометрией изоферроплатины (рис. 2). Содержание Pt колеблется в пределах 70-
75 ат.% при среднем содержании 72 ат. %. Наиболее частые примеси Ru и Ir, содержание 
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которых может достигать 5 ат. %. Количество Rh и Os редко превышает первые атомные 
проценты. Содержания Pd в основном ниже пределов обнаружения. Характерна постоян-
ная примесь Cu в 1-3 ат. %. Относительно изоферроплатины из коренных хромититов, 
россыпная изоферроплатина характеризуется большей вариацией составов в сторону обо-
гащения платиной, а также большими содержаниями примесных компонентов. При этом 
отмечаются такие же постоянные примеси Cu [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема Каменушенского клинопироксенит-дунитового массива. Составлена 

по О.К. Иванову с обобщениями и дополнениями [1] 
 

Реже встречаются минералы со стехиометрией железистой платины. Среднее со-
держание Pt составляет 63 ат. %. Распределение примесных компонентов аналогично изо-
ферроплатине.  

В единичном количестве обнаружены минералы изоморфного ряда тетраферропла-
тина-туламинит, замещающие ранние Pt-Fe минералы. Явно преобладает тетраферропла-
тина выдержанного состава. В единичной точке был получен состав туламинита, близкий 
к стехиометрическому. 

Включения. В Pt-Fe минералах обнаружено значительное количество тугоплавких 
включений Os-Ir-Ru составов, а также сульфиды элементов платиновой группы (ЭПГ). 
Среди всех включений преобладают идиоморфные гексагональные пластинки (рис. 3а, б, 
д) иридийсодержащего осмия. В отдельных агрегатах (рис. 3б), такие пластинки 
составляют до 50 % от всей поверхности зерна, в других присутствуют лишь единичные 
включения (рис. 3д). Размеры пластинок могут достигать 0,2 мм. Некоторые индивиды 
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осмия сохраняют свою идиоморфную форму и за пределами зёрен Pt-Fe минералов (рис. 
3в, е). Это связано с тем, что окружающие зерно минералы были разрушены в процессе 
россыпеобразования, а включение иридистого осмия сохранило свой первичный облик. 
Такая хорошая сохранность простых форм, не смотря на значительную дальность 
переноса, говорит о более высокой устойчивости осмия к механическому истиранию 
относительно остальных минералов. 

 

 

Рис. 2. Вариативные точки составов 
Pt-Fe минералов россыпи верховьев 
р. Малая Каменушка (1) и хромити-
тов Каменушенского массива (2). 
Звездами отмечены стехиометриче-
ские положения составов Pt-Fe ми-
нералов 
 

Составы минералов твердого Os-Ir-Ru раствора варьируют в широком диапазоне. 
Так, содержание осмия изменяется от 56 до 94 ат. %. При детальном исследовании 
строения агрегатов МПГ, были установлены многочисленные зерна иридия. Они 
обладают сложными некристаллографическими очертаниями с плавными границами. 
Почти всегда иридий пространственно связан с осмием. Его индивиды часто пересекают 
зерна иридия и идиоморфны относительно последнего. Состав иридия колеблется также 
широко как и составы осмия, в диапазоне 34-68 ат. %. При этом почти постоянно 
отмечаются значительные примеси Pt от 5 до 33 ат. %. Отдельно необходимо отметить 
распределение Ru. Как в осмие, так и в иридие его количество может достигать высоких 
значений вплоть до 21 ат. % (табл. 1). Такие высокие концентрации Ru не характерны для 
тугоплавких включений в Pt-Fe минералах клинопироксенит-дунитовых массивов и 
связанных с ними россыпей.  

Достаточно широко, относительно россыпей, связанных с другими 
клинопироксенит-дунитовыми массивами, в качестве включений в Pt-Fe минералах 
проявлены сульфиды ЭПГ. Они образуют мелкие (25 мкм), часто зональные зерна, обычно 
изометричного облика. Среди минералов изоморфных рядов лаурит-эрликманита и 
кашинит-боуита наиболее часто встречается лаурит (50 % от всех анализов).  

 
Таблица 1. Составы минералов Os-Ir-Ru твердого раствора.  

№ Fe Ru Rh Os Ir Pt Сумма Формула 
1 - 0,72 0,45 94,42 3,09 - 98,68 Os0,94 Ir0,03Ru0,01Rh0,01 
2 - 4,23 0,70 70,27 26,18 - 101,38 Os0,67 Ir0,25Ru0,08Rh0,01 
3 - 8,74 0,65 59,69 30,23 - 99,31 Os0,56 Ir0,28Ru0,15Rh0,01 
4 0,13 12,70 - 44,83 42,28 - 99,94 Os0,40 Ir0,37Ru0,21 
5 0,76 10,67 3,13 20,96 50,90 14,03 100,45 Ir0,44Os0,18Ru0,18Pt0,06Rh0,05 
6 0,59 2,2 2,85 15,24 71,4 6,24 98,52 Ir0,68Os0,15Pt0,12Rh0,05Ru0,04 

№№ 1-4 – осмий; №№ 5, 6 – иридий. Прочерк – содержание элемента ниже предела 
обнаружения. В анализах №№ 1,4 сумма содержаний Pd, Ni, Cu в различных пропорциях 
составляет 1 ат. %. В остальных анализах их содержания ниже предела обнаружения. 
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Рис. 3. СЭМ-фотографии в режиме BSE. Россыпь р. Малая Каменушка. Гексаго-

нальные включения иридийсодержащего осмия (Os), включения лаурита (Lau) и боуита 
(Bou). 

 
При этом содержание Ru уменьшается от 33 ат. %, т.е. стехиометрии лаурита, до 20 

ат. %. Соответственно количество Os в этом ряду возрастает от 0 до 11 ат. %. Содержание 
Ir лежат в пределах 1-3 ат. %. Количество Pt, Pd и Rh в основном ниже предела 
обнаружения. 

Эрликманит также обладает широкой вариацией составов. Количество Os 
возрастает от 19 до 25 ат. %, при этом Ru падает от 10 до 0 ат. %. Для всех исследуемых 
зерен эрликманита характерны примеси Rh до 10 ат. %. Содержания остальных ЭПГ ниже 
предела обнаружения. 

Среди минералов изоморфного ряда боуит-кашинит встречается только боуит. 
Также как и для остальных сульфидов ЭПГ, состав боуита обладает значительной 
вариацией в содержании главных компонентов. Количество Rh уменьшается от 30 до 24 
ат. %, при этом содержания Ir возрастают от 11 до 15 ат. %. Примеси остальных ЭПГ 
незначительны. 

Такое широкое распространение сульфидов ЭПГ в качестве включений в Pt-Fe 
минералах отмечается также и для МПГ из хромититов Каменушенского массива[6]. 

В одном из зерен были найдены мелкие выделения толовкита с формулой 
(Ir0,66Rh0,14Pt0,13Ru0,02Os0,02)0,97(Sb0,86As0,04)0,90S1,00. Как и толовкит из коренных хромититов 
[6], этот толовкит характеризуется значительной примесью Rh в 5 ат. %. 

Заключение. В целом, ассоциация МПГ россыпи р. Малая Каменушка соответст-
вует коренной ассоциации МПГ, однако при этом обладает рядом специфических особен-
ностей. Во-первых, это повышенное содержание платины в составах изоферроплатины 
относительно коренного платиноидного оруденения. Во-вторых, среди коренных Pt-Fe 
твердых растворов почти отсутствуют минералы с составом железистой платины. Не-
смотря на эти отличия, особенности включений Os-Ir-Ru состава, сульфидов ЭПГ, а также 
находки родий содержащего толовкита подчеркивает схожесть коренной хромит-платино-
вой и россыпной ассоциаций МПГ Каменушенского массива. 

Присутствие крайних членов Os-Ir-Ru твердого раствора с крайне высокой вариа-
цией составов главных компонентов, а также с повышенным количеством (до 21 ат. %) 
Ru, на фоне широкого развития его сульфида – лаурита, позволяет утверждать об Ru-Ir-Pt 
специфике платиновой россыпи р. Малая Каменушка. Повышенные концентрации Ru – 
уникальная особенность россыпной ассоциации МПГ Малой Каменушки, не характерная 
для большинства россыпей, сопряжённых с зональными клинопироксенит-дунитовыми 
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массивами Урала, преимущественно обладающими Ir-Pt спецификой [2]. Широкое рас-
пространение всевозможных, в том числе Ru-содержащих минералов Os-Ir-Ru твёрдого 
раствора в большей мере присуще россыпным объектам, связанным с альпинотипными 
гипербазитами рутениридосминового типа [2]. 

 

 
Рис. 4. Вариативные точки составов включений минералов в Pt-Fe минералах лож-

ковой россыпи р. Малая Каменушка (2) и хромититов Каменушенского массива (3): а – 
Os-Ir-(Ru) состава; б – изоморфных рядов боуит-кашинита; в – лаурит-эрликманита. 1 – 
поле несмесимости 

 
Подчеркивает уникальность ассоциации МПГ россыпи р. Малая Каменушка и ши-

рокое присутствие осмий содержащего иридия, которое характерно только для минераль-
ной ассоциации платиноидов хромититов Нижнетагильского и Светлоборского массивов, 
а также россыпей, связанных с ними [4,5]. Кроме этого, похожее распространение суль-
фидов ЭПГ отмечается только для МПГ Светлоборского массива и связанных с ним рос-
сыпей [4, 6]. 

Все эти особенности распределения и характеристики составов МПГ, делает рос-
сыпь р. Малая Каменушка уникальной, по сравнению с другими объектами Уральского 
платиноносного пояса. 
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2017 год – год 80-летия начала планомерного изучения территории СССР на пред-

мет выявления месторождений пьезооптического кварца. Увеличивающаяся потребность 
в пьезооптическом сырье, имеющем оборонное значение, и отсутствие выявленных ме-
сторождений вызвало необходимость создания в стране специализированной организа-
ции, которая целенаправленно занималась бы поисками месторождений и в кратчайший 
срок смогла бы решить проблему обеспечения промышленности этим стратегическим 
сырьём. Приказом Наркомата оборонной промышленности СССР от 28 июля 1937 года № 
259 организован Государственный трест № 13 с подчинением 5-ому главному управле-
нию НКОП СССР.  

Необходимость ускорения поисков месторождений пьезооптического сырья вызы-
валась острой политической обстановкой в мире. Cпециалистов Треста тревожило отсут-
ствие надежных источников этого вида сырья в нашей стране. Этот Трест был призван 
решить задачу обеспечения страны пьезоэлектриками. В первый же год создания треста 
были начаты геологоразведочные работы в районах находок кристаллов кварца на Урале, 
Памире, Украине и в других регионах страны.  

Ведущее положение в решении этих проблем всегда оставалось за Уралом. Руково-
дство организацией геологоразведочных и добычных работ на Приполярном Урале осу-
ществлялось экспедициями, а с 1978 года Производственным объединением «Северкварц-
самоцветы», база которых находилась в г. Ленинграде, а работы на Северном, Среднем и 
Южном Урале проводили геологоразведочные экспедиции, а с 1978 года Производствен-
ное объединение «Уралкварцсамоцветы», располагавшиеся г. Свердловске.  

По приказу Наркомата оборонной промышленности СССР от 11 декабря 1937 
года № 413 в составе Треста № 13 Пятого главного управления НКОП СССР была соз-
дана Уральская скупочная контора в г. Свердловске, правоприемником которой в 
дальнейшем были экспедиция № 101 и в конечном итоге ПО «Уралкварцсамо-
цветы», которое являлось крупнейшей организаций Министерства геологии СССР по 
разведке месторождений, добыче и переработке пьезооптического и камнесамоцветного 
сырья. 

Приказом № 154 от 5 августа 1939 года по Тресту № 13 Наркомата авиационной 
промышленности СССР, образованного в январе 1939 года при разукрупнении Нарко-
мата оборонной промышленности, Уральская скупочная контора по пьезокварцу в г. 
Свердловске преобразована в Средне-Уральскую поисково-разведочную партию 
треста № 13 НКАП СССР.  

После выявления на Светлинской площади в 1939 году россыпи Анненской на базе 
ее был организован Кочкарский эксплуатационный участок по пьезокварцу. Это был 
первый на Урале организационно крупный добычный объект. Эксплуатационные работы 
вначале выполнялись старательским способом. Добытый пьезокварц скупался на месте и 
оплачивался деньгами: I сорт стоил 350 рублей за 1кг; II сорт - 200 рублей за 1кг; III сорт - 
75 рублей (в старом исчислении). Одновременно с добычей в 1940 году на территории 
Светлинского смотрительства проводились поисково-разведочные работы на пьезокварц 
отрядом по проверке заявок во главе с геологом П. Г. Шармановым. Этим отрядом было 
обнаружено россыпное месторождение пьезокварца и золота "Лог Хрустальный", которое 
сразу и начало успешно разрабатываться. 

В годы Великой Отечественной войны Урал стал главной сырьевой базой по до-
быче пьезооптического кварца. Особенно интенсивно отрабатывалось открытое перед са-
мой войной Светлинское месторождение пьезокварца, обеспечивавшее нашу оборонную 
промышленность наиболее высокосортным сырьём. 
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В послевоенное время разворачиваются масштабные работы по поискам и изуче-
нию хрусталеносных месторождений на Среднем и Южном Урале. В 1946 г. в Челябин-
ской области открыто Астафьевское месторождение пьезокварца, в последствии оказав-
шееся самым крупным месторождением на территории СССР; в 1954 г. в Оренбургской 
области выявлены Речное россыпное месторождение пьезокварца, а в 1966 г. – Теренсай-
ское коренное месторождение пьезокварца. 

В конце 1950-х годов сотрудниками Средне-Уральской геологической экспедиции, 
предшественницы объединения "Уралкварцсамоцветы", был открыт новый вид полезного 
ископаемого - гранулированный жильный кварц, что позволило решить большую на-
родно-хозяйственную проблему по обеспечению страны сырьём для выпуска специаль-
ного прозрачного кварцевого стекла. Освоением таких крупных месторождений молочно-
белого кварца, как "Гора Хрустальная" и "Светлореченское", была решена проблема соз-
дания в стране сырьевой базы для оптического стекловарения и производства высококаче-
ственного ферросилиция. 

С целью концентрации геологоразведочных, горных и горно-эксплуатационных 
работ, выпуска промышленной продукции из кварцевого и камнесамоцветного сырья, на-
учно-тематических и проектно-конструкторских работ и резкого улучшения социальных 
условий трудящихся на территории Среднего и Южного Урала с 1 ноября 1977 года на 
базе экспедиции № 122, 101 и Южного рудника было создано производственное объе-
динение "Уралкварцсамоцветы".  

По своей технологической оснащенности, уровню технологии и организации про-
изводства, достигнутым технико-экономическим показателям, ассигнованиям объедине-
ние "Уралкварцсамоцветы" являлось флагманом среди родственных объединений Мини-
стерства геологии СССР. 

За полувековой период деятельности Объединения на Урале открыто 6 месторож-
дений пьезооптического кварца, 7 месторождений гранулированного кварца, 5 месторож-
дений молочно-белого кварца, 2 месторождения прозрачно жильного кварца, 5 месторож-
дений ограночного камнесамоцветного сырья, 7 месторождении ювелирно-поделочного 
сырья и 6 месторождений поделочного сырья. 

На этапе ликвидации СССР и соответственно Министерства геологии СССР 
в ноябре 1991 года было ликвидировано НПО «Кварсамоцветы», а значит и центра-
лизованное проведение геологоразведочных и добычных работ в нашей стране на 
кварцевое сырье. 

Советские геологи за 50 лет упорного труда кварцевиков геологической отрасли 
полностью обеспечили промышленность СССР на многие годы вперед пьезокварцем и 
высокосортным особо чистым кварцем для производства любых видов кварцевой про-
дукции. Героический труд кварцевиков Урала достоин того, чтобы о нем знали и 
гордились сделанным. Уходит время, уходят люди, но остаются результаты их труда. 
Весомым результатом, временами непосильного труда кварцевиков Урала, являются дей-
ствующие в настоящее время промышленные предприятия, такие как: ЗАО «Гора Хру-
стальная», ОАО «Кыштымский ГОК», ОАО Южноуральский завод «Кристалл» и другие.  
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БИОТИТ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ФЛЮИДНОМ РЕЖИМЕ, 
Р-Т УСЛОВИЯХ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И РУДНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛИФОРМАЦИОННЫХ МАГМАТИТОВ КЕТКАПСКО-
ЮНСКОЙ МАГМАТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ АЛДАНСКОГО ЩИТА 

 
Полин В.Ф.1, Чащин А.А.1, Чащин С.А.1, Чубаров В.М.2, Екимова Н.И.1 
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2Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 
 
Для оценки физико-химических параметров и флюидного режима кристаллизации 

магматических пород большое значение имеют сведения о типоморфных особенностях 
гидроксилсодержащих минералов, в частности, биотита, переменный состав которого, как 
показано многими исследователями [например, 1, 7-10 и др.], обнаруживает отчетливую 
зависимость от физико-химических параметров минералообразующей среды. Значитель-
ные вариации состава биотита способствуют его широкому применению как источника 
петрогенетической информации, в частности, о P-T параметрах и режиме летучих компо-
нентов на промежуточных и конечных этапах кристаллизации биотит-содержащих пород 
[например, 1, 5-10 и др.].  

В данной работе основной целью ставилось определение показателей температур-
ного и флюидного режима промежуточных и завершающих этапов кристаллизации пород 
четырех раннемеловых комплексов Кеткапско-Юнской магматической провинции 
(ККЮМП) Алданского щита: субщелочного диорит – гранодиорит – гранитного учур-
ского, монцодиорит – сиенит - граносиенитового с аляскитами кеткапского, фоидо- и ще-
лочносиенитового дарьинского, абсарокит (шонкинит) - щелочнотрахитового бокурского, 
а также недавно выделенного [4] позднемелового фонолит (тингуаит) - фоидовый сиенит 
- нордмаркитового курунгского. Щелочные комплексы профилированы на редкоземель-
ное оруденение, субщелочные – на золотое. Геологическая, петрографическая, петролого-
геохимическая, геохронологическая и изотопная характеристики их приведены в работах 
В.Ф. Полина с соавторами (2001 – 2016 гг.). Изучение состава биотитов, предпринятое в 
этом исследовании, позволило оценить некоторые физико-химические параметры (ƒO2, 
ƒH2, ƒHF/ƒHCl, XF/XCl, P-T характеристики) расплавов на промежуточных и заключитель-
ных этапах кристаллизации пород.  

Определение составов слюд выполнено на сканирующем электронном микроскопе 
VEGA-3 с применением энергодисперсионного спектрометра X-MAX 80 и на четырёхка-
нальном электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8100 (Jeol Ltd.). 

Химический состав биотитов как отражение состава вмещающих пород и ки-
слотно-основного режима минералообразующих сред. Железо-магнезиальные слюды в 
породах ККЮМП распределены неравномерно, в ряде породных типов они отсутствуют. 
В дарьинском комплексе железомагнезиальные слюды встречаются в малиньитах и мель-
тейгит-пегматитах, фоидовых сиенит-пегматитах и сиенитах, фойяитах, тингуаитах и не-
которых фенитах. В бокурских абсарокитах и шонкинитах биотит является одним из 
главных породообразующих темноцветов; в меньшей мере он встречается в щелочных 
трахитах. Курунгские меланит-нефелиновые сиениты содержат слюду в составе мат-
рикса; в меланитовых тингуаитах биотит присутствует и в виде вкрапленников. Нордмар-
киты и кварцевые щелочные сиениты – безбиотитовые. В кеткапском комплексе биотит 
встречается в составе первовыделений порфировидных сиенитов и их матриксе. В учур-
ском комплексе биотиты широко проявлены лишь в субщелочных кварцевых диоритах 
третьей фазы его становления, наиболее продуктивной на золотое оруденение, присутст-
вуют они также в уралитовом феррогаббро той же фазы.  

В целом, в разноосновных магматитах ККЮМП наблюдаются слюды, широко варь-
ирующие по железистости (32-69 %), в меньшей мере, по глиноземистости (15,6-21 %). 
Составы их, тяготеющие к ряду флогопит-аннит либо занимающие промежуточное поло-
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жение между истонит-сидерофиллитами и флогопит-аннитами, однозначно позволяют от-
носить слюды к серии биотита, согласно классификации KHMHM MMA [3]. Высокая доля 
флогопитового минала характерна для бокурских биотитов, некоторой части учурских и 
кеткапских. Около трети изученных дарьинских биотитов и большинство курунгских 
представлены высокожелезистыми и высокоглиноземистыми разностями. Умеренно-же-
лезистые слюды преобладают в породах кеткапского и, в меньшей мере, дарьинского 
комплексов. Как правило, подобные характеристики присущи слюдам из пород повышен-
ной и высокой щелочности, что подтверждается положением фигуративных точек в поле 
составов слюд нефелиновых сиенитов, по Л.Л.Перчуку, и полях III-V на диаграмме Мара-
кушева-Тарарина. Условно выделяются три группы биотитов: пониженной железистости 
(бокурские и учурские, часть кеткапских и небольшая часть дарьинских), умеренной 
(часть дарьинских и кеткапских) и высокой железистости (курунгские, часть дарьинских). 
Биотиты кеткапского комплекса образуют почти непрерывный тренд, переходящий из 
магнезиальной области в железистую, при почти неизменной глиноземистости, что под-
черкивает генетическое единство содержащих их пород. Распределение составов слюд из 
пород дарьинского комплекса дискретно и связано с резкими различиями в химизме био-
тит-содержащих пород. 

Общим у многих слюд ККЮМП (исключая биотиты дарьинского, и, за одним ис-
ключением, курунгского комплексов) являются повышенные и высокие содержания TiO2 
(2,5-6,5 %), а также низкие и умеренные содержания Cl (0,01 – 0,23 %), умеренные и по-
вышенные содержания F (0,31 – 1,50 %). Судя по величинам коэффициентов изоморфизма 
(aSi = 21,6-32,3) (aVI = 0-12,6), слюды ККЮМП принадлежат к довольно высокотемпера-
турным образованиям, с чем согласуются и показания геотермометра Ю.П. Трошина с со-
авторами [7]: 680-955 °С. 

По соотношениям ΔAl и fBi [8] дарьинские биотиты образуют три тренда, распола-
гающиеся в разных по железистости частях диаграммы. Последовательности эти субпа-
раллельны трендам щелочных гранитов – нефелиновых сиенитов, метаморфических пород 
и лейцитовых пород – ультраосновных пород – минетт. Слюды бокурского комплекса при 
общем пониженном и низком уровне железистости имеют аномальный, с отрицательным 
наклоном, тренд. Тренд биотитов щелочно-салических образований курунгского ком-
плекса наиболее близок к линии регрессии составов биотитов из гранитов рапакиви и «ос-
новных пород платформенного типа», характеризующейся быстрым ростом железистости 
при незначительном росте остаточной глиноземистости. В биотитах из кеткапских сиени-
тов и граносиенитов наблюдаются значительные вариации обоих параметров: распределе-
ние фигуративных точек здесь близко к линии регрессии биотитов метаморфических по-
род, но при более высоком уровне общей железистости, в чем проявляется более высокая 
степень дифференцированности мезозойских магматитов относительно протомагматитов. 
Положение фигуративных точек слюд из пород учурского комплекса на продолжении 
тренда метаморфических биотитов, вероятно, можно трактовать как дополнительное сви-
детельство в пользу неоднократно высказываемого ранее (Полин и др., 2006-2016) пред-
ставления о формировании породообразующих расплавов учурского и кеткапского ком-
плексов путем частичного плавления коровых метаморфитов Алданского щита. 

Резюмируя, важно подчеркнуть, что в большинстве трендов, за исключением ку-
рунгского, на фоне значительно разнящихся уровней железистости биотитов, наблюдается 
незначительный рост величины ΔAl при быстром увеличении количества избыточного 
алюминия, чем подтверждается правило [8] о превалирующей роли геохимических 
свойств биотит-содержащих пород в величине корреляции ΔAl и fBi. Для биотитов субще-
лочных комплексов пологий наклон линий регрессии этих параметров можно рассматри-
вать как указание на происхождение соответствующих расплавов из глиноземистых пели-
тов или биотит-амфиболовых и гиперстеновых гнейсов и кристаллосланцев, амфиболитов.  

Анализ табличного и графического материала указывает на довольно отчетливое от-
ражение в составе большинства железомагнезиальных слюд курунгского, дарьинского и 
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кеткапского комплексов характера химизма и условий кристаллизации самих биотит-со-
держащих пород. В первую очередь, это проявляется в прямой, как правило, корреляции 
железистости слюд и железистости пород, а также железистости слюд и кремнекислотно-
сти магматитов. Достаточно надежно проявлена тенденция к быстрому росту железисто-
сти биотита при незначительном повышении содержания кремнекислоты в породах и воз-
растании их железистости. В биотитах курунгского комплекса их высокая железистость 
сочетается с особо высокой железистостью пород, при постоянстве кремнекислотности 
последних, что может свидетельствовать о низкой летучести кислорода в расплавах в те-
чение всего периода кристаллизации. 

Исходя из приведенных фактов, можно заключить, что зачастую fBi выступает как 
показатель степени кристаллизационной дифференциации в конкретных породных рядах 
и отличает один тип дифференциации от другого. Однако очевидно, что на её величину 
оказывали влияние не только степень дифференцированности соответствующих распла-
вов, но и температурный фактор, и последовательность кристаллизации минералов, во 
многом определяемая редокс-потенциалом среды минералообразования. Сопоставление 
петрографических данных и соотношений железистости биотитов с железистостью и 
кремнекислотностью пород свидетельствует о прямой корреляции этих характеристик в 
случае ранней, относительно рудных минералов, кристаллизации биотита и обратной ― 
при первичной кристаллизации железо-титанистых оксидов. Очевидно, положительная 
зависимость обусловлена отсутствием буферирования железистости расплава отсадкой 
оксидных фаз, что характерно для восстановительных условий кристаллизации. По мере 
роста в расплавах ƒO2 снижалась железистость биотитов, на фоне сохранения величин их 
глиноземистости. Наблюдаемое в некоторых случаях сочетание низкой железистости био-
титов и высокой железистости содержащих их пород (бокурский, отчасти учурский и кет-
капский комплексы) указывает на раннюю, высокотемпературную, кристаллизацию слюд, 
при стабильно высоком уровне восстановленности расплавов.  

Устанавливаемые из диаграмм зависимости свидетельствуют о формировании всех 
биотит-содержащих пород ККЮМП в условиях повышенного и высокого потенциала ка-
лия. Наблюдаемые вариации щелочности среды пропорциональны величине (Na2O+K2O) 
соответствующих пород. Значения величин железистости и титанистости биотитов свиде-
тельствуют, что максимальные температуры кристаллизации (и минимальные PH2O) суще-
ствовали в бокурских абсарокитах и шонкинитах, минимальные температуры (и наиболь-
шие PH2O) – в дарьинских фойяитах и курунгских фойяитах и тингуаитах. Тренды составов 
слюд из разноформационных и разноосновных пород ККЮМП показывает согласую-
щуюся с термодинамикой и геохимией условий минералообразования закономерность: 
наиболее высокий потенциал калия существовал в наименее «температурных» и относи-
тельно «водонасыщенных» расплавах, и наоборот. 

P-T условия кристаллизации биотитов. Приблизительные оценки Р-Т условий 
кристаллизации биотитов получены с использованием диаграмм Г.Б. Ферштатера - Н.С. 
Бородиной [9] и Ю.П. Трошина с соавторами [7]. Условно выделяются три группы биоти-
тов по глубинности их кристаллизации: малоглубинные (Р=0,1-0,55 кб), умеренноглубин-
ные (Р=0,75-1,5 кб) и повышенной глубинности (Р=2,3-3,3 кб). Максимальные глубины 
кристаллизации (до 8-11 км) характерны для биотитов дарьинского и курунгского ком-
плексов, отчасти, кеткапского; минимальные (от 0,3-0,5 до 0,9-1,3 км) – для биотитов из 
бокурских вулканитов, некоторых монцонитоидов и субщелочных диоритоидов кеткап-
ского и учурского комплексов. Промежуточные глубины кристаллизации (2-4 км) слюд 
наблюдаются в ряде субщелочных интрузивных образований, реже – щелочных.  

Биотиты кеткапского, учурского и бокурского комплексов, в большинстве своем, 
принадлежат к разряду высокотемпературных (770-950 °С), большая часть дарьинских и 
курунгских – умеренно- и низкотемпературные (680-770 °С). Интервал температур кри-
сталлизации дарьинских биотитов варьируется от 720 до 915 °С; бокурских – от 850 до 
945 °С, курунгских – от 720 до 870 °С. В субщелочных комплексах температуры кристал-
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лизации биотитов колеблются примерно в тех же пределах и составляют 755-955 °С для 
кеткапского и 710-925 °С для учурского комплексов.  

Параметры режима флюидов, равновесных с биотитами в минералообразую-
щих средах. Температура и ƒO2 при кристаллизации слюд оценены по графическому ок-
сибарометру-геотермометру Ю.П. Трошина с коллегами [7]. Величины lnƒH2, lg(ƒHF/ƒHCl), 
lg(XF/XCl) в магматических флюидах, равновесных с биотитами, рассчитаны по уравне-
ниям из работ [1, 10], с использованием программы И.К. Карпова «Селектор С» [2]. 

Из соотношений lnƒH2 и T, °C следует, что фугитивность водорода в расплавах при 
кристаллизации биотитов субщелочных золотоносных комплексов (учурского и кеткап-
ского), а также щелочного бокурского и некоторой части щелочного дарьинского, значимо 
(на порядок!) ниже таковой для биотитов из пород курунгского и, отчасти, дарьинского 
комплексов. Условия кристаллизации слюд в субщелочных комплексах и щелочном вул-
каноплутоническом соответствуют ильменит-магнетитовой серии, в щелочных интрузив-
ных - ильменитовой. Этим объясняется почти вдвое бóльшая магнезиальность биотитов из 
некоторой части монцонитоидов, диоритоидов, абсарокитов и шонкинитов, относительно 
слюд из прочих изученных пород. Вместе с тем, пониженная активность водорода (μН2) 
при кристаллизации биотитов кеткапского, учурского и бокурского комплексов, вероятно, 
сопровождалась и пониженной μН2О во флюиде. В противном случае, как показано О.В. 
Авченко [1], относительно высокое парциальное давление воды привело бы к «гематито-
вой» (высокой) фугитивности кислорода в среде минералообразования, чего не наблюда-
ется.  

Состав биотитов как показатель металлогенической и рудной специализации 
породообразующих расплавов. Полученные материалы свидетельствуют, что кристалли-
зация биотитов в субщелочных расплавах происходила при повышенной летучести HCl по 
сравнению с HF. При наиболее высокой активности фтора во флюиде протекала кристал-
лизация биотитов из пород курунгского и дарьинского комплексов, отчасти бокурского; 
при минимальной и промежуточной – из золотоносных пород субщелочных комплексов, 
кеткапского и учурского. На диаграмме XPhl – Lg(XF/XCl) (активность флогопита ― отно-
шения активностей фтора и хлора) подавляющая часть фигуративных точек биотитов зо-
лотоносных комплексов расположилась в поле составов биотитов из умеренно- и высоко-
продуктивных в отношении золота ассоциаций, по [6], что ожидалось. Наиболее общей 
отличительной чертой флюидного режима субщелочных золотоносных комплексов 
ККЮМП является низкая активность фтора и повышенная ― хлора, при умеренно-вос-
становительных условиях кристаллизации. Близкими с ними показателями режима гало-
генов обладали абсарокиты и шонкиниты бокурского комплекса и один из дарьинских ий-
олитов. Представляется возможным трактовать этот факт как дополнительное указание на 
роль щелочно-базитовых магм в качестве проводников мантийных флюидов, участвовав-
ших в процессе плавления древних коровых пород и образовании субщелочных распла-
вов, в том числе, золотоносных. 

Как следует из полученных материалов, на период кристаллизации железомагнези-
альных слюд редокс-потенциал промышленно-золотоносных субщелочных кварцевых 
диоритов третьей фазы учурского комплекса отвечал буферу QMF (линия буфера и поле 
магнетита) и соответствовал условиям кристаллизации магнетит-ильменитовых и магне-
титовых гранитоидных серий, что совпадает с закономерностями, показанными в [5-6; и 
др.]. Подтверждено известное положение о хлоротипности расплавов, несущих золотое 
оруденение. Сделан вывод, что получаемые из составов биотитов сведения о редокс-усло-
виях кристаллизации и отношениях активностей галогенов в равновесных со слюдами 
флюидах позволяют судить о степени окисленности-восстановленности, фторотипности 
или хлоротипности магматогенно-флюидных систем и их рудно-металлогенической спе-
циализации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-2-002 
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Пономарева Г.А., Пономарев А.А., Елкибаев Д.Б. 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург galy.ponomareva@mail.ru 

 
Оренбуржье славится не только своим географическим положением как Евразий-

ский центр, крупный экономический регион, но и богатыми разнообразными полезными 
ископаемыми. В Оренбургской области разведано более 200 различных месторождений и 
представлены практически все их промышленные типы [1]. Образцы пород, руд, минера-
лов, технологических продуктов, горючие полезные ископаемые и другие геологические 
объекты, собранные большей частью по Оренбургской области, Уралу, России и пред-
ставлены в нашем музее, который существует более 40 лет. 

Глядя на это богатство и разнообразие минерального сырья, приходит понимание, 
что геологические профессии еще долго будут востребованы на рынке труда. 

Особенность геологического строения области обусловила четкую дифференциа-
цию минерального сырья – восточная часть (Южный Урал) – разнообразные металлы и 
соответствующий им комплекс добывающих и перерабатывающих предприятий. Плат-
форменная часть обогащена нефтегазовыми месторождениями (рис. 1) [2].  

Западное Оренбуржье является частью Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции, которая по масштабам проявления углеводородного сырья занимает второе место в 
России после Западно-Сибирской. И входит в состав Урало-Африканского трансконти-
нентального нефтегазоносного пояса. Наиболее богатый углеводородами участок зем-
ной коры находится на территории России и Оренбургской области в том числе (одно 
уникальное крупнейшее месторождение - Оренбургское, 4 крупных, более 200 средних и 
мелких, крупнейшее месторождение асфальтитов, многочисленные проявления битумов и 
др.).  

В вулканитах и вулканогенно-осадочных толщах востока области сосредоточены 
рудные месторождения: медноколчеданные, в том числе и уникальное Гайское и ряд дру-
гих, золото-барит-полиметаллические, золотосульфидные, хромитов, кобальта и никеля, 
железные и марганцевые, асбестовые и другие руды.  

Область богата строительными материалами и поделочными, а также редкими и 
ювелирными камнями. Наиболее характерные для нашего региона различные соли – 
гипсы, ангидриты, каменная соль сформировали целые подземные горы, достигающие 
шести километров. Они являются ярким свидетельством океанического прошлого нашей 
территории. Известнейшее Илецкое месторождение каменной соли эксплуатируется уже 
более 200 лет, а также используется в бальнеологических целях.  

Самые известные поделочные пейзажные яшмы добывают из месторождения горы 
Полковник и ряда других не менее важных [1]. 

В геологическом музее имеются редкие и красивые минералы и образцы: неболь-
шой образец Челябинского метеорита, каменный материал по импактитам Риддерского 
рудного поля, любезно переданный на кафедру геологом В.Ф. Кузнецовым, топазы, само-
родное золото и медь, аметисты, друзы и отдельные идиоморфные кристаллы кварца, гра-
наты, демантоид, рубины, бериллы, чароит, коллекция яшм и многие другие. 

Широко представлены и горючие полезные ископаемые – различные нефти, в том 
числе и с перспективных площадей, битумы, асфальтиты, различные типы углей, горючих 
сланцев, сжиженный гелий, получаемый из углеводородного сырья на гелиевом заводе. 
Все это обилие и разнообразие полезных ископаемых сформировалось в результате 
сложных и длительных геологических процессов, сочетания геодинамических обстановок, 
выгодных для формирования самых различных видов минерального сырья, многие из 
которых и по настоящее время вовлечены в реальное производство. 
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Это является важным не только для Оренбургской области, но и всей страны. 
Выставка «Богатство недр Оренбуржья – фронту», посвященная Дню Победы, еже-

годно выставляемая, способствует патриотическому воспитанию молодежи, показывая 
важность и востребованность геологических профессий даже в самые сложные моменты 
истории страны.  

Студенты, школьники и гости ОГУ очень любят геологический музей, после его 
посещения у них возникает гордость за родной край, его богатства и своеобразие. Наши 
выпускники здесь росли и учились и становились хорошими руководителями. Вот что 
значит малая родина – учит понимать нужды региона, находить оптимальные пути под-
держки и развития. 

Геологический музей является и научным центром, в котором проводится изуче-
ние, систематизация, классификация, описание и исследования образцов для получения 
дополнительной информации о строении недр, в первую очередь Оренбургской области, 
Уральского региона и Российской Федерации в целом. В этот процесс вовлечены и сту-
денты кафедры [3-5, 9].  

В настоящее время активно ведутся работы по созданию сайта геологического му-
зея и помогают в этом студенты факультета математики и информационных технологий, 
выполняя математическое обеспечение и администрирование программных продуктов.  

Также студенты-математики вовлечены и в решение геоэкологических проблем, 
возникающих при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений области. Про-
граммное обеспечение помогает прогнозировать деформации земной коры, возникающие 
при добыче нефти и газа и, как следствия, сейсмические техногенные события [8]. 

Благодаря политике, проводимой руководством университета, кафедра располагает 
высокоточным оборудованием, набором современных микроскопов, позволяющих изу-
чать тонкие особенности строения и состава геологических объектов, в том числе и му-
зейных образцов. Полученные результаты используются при написании учебно-методиче-
ской литературы для студентов специальности «Прикладная геология» [6, 7]. 

В заключение хотелось бы отметить, что каменная коллекция, расположенная не 
случайно в крупнейшей научной библиотеке региона, сама является летописью истории 
земли и в руках геологов-исследователей может поведать нам многое из ранее неведомого 
и еще больше обогатить нашу область[4]. 
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ТОПОМИНЕРАЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Попов В.А. 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
 
Минералогия – наука о минералах. Она изучает состав, свойства, форму, структуру, 

процессы образования и изменения минералов, закономерности их совместного нахожде-
ния в природе, а также условия и методы их синтеза и практического использования. Из-
вестны направления (разделы) минералогии: описательная, генетическая, эксперимен-
тальная, региональная и топоминералогия, минералогия космических тел, приклад-
ная минералогия (поисковая, технологическая минералогия, минералогия новых видов 
сырья), наноминералогия, биоминералогия и другие. 

Наша наука всё ещё обитает в той парадигме, в которой телесность (твердотель-
ность) не означает кристалличность (минеральность). Считается, что существуют аморф-
ные твёрдые тела (стёкла, опалы, полимеры, смолы и т.д.). Между тем, аморфных твёрдых 
тел не бывает по определению, поскольку форма – атрибут тела. В науке (философии) су-
ществует множество определений термина «тело», в том числе есть плазменные, газовые, 
жидкостные «тела», легко меняющие форму и часто имеющие нерезкие (диффузные, раз-
мытые) границы. В минералогии речь идёт о твёрдых телах, которые всегда оказываются 
кристалличными. Их твёрдость является следствием явления кристаллизации – выстраи-
вания атомов и атомных группировок в дальний порядок. 

В последнее время исследования «аморфных тел» с помощью современной аппара-
туры высокого разрешения показали, что они являются нанокристаллическими объектами. 

Итак, любые твёрдые тела – простые и сложные, крупные и мелкие – сложены ми-
нералами и являются или могут являться объектами науки минералогии. Многие сложные 
твёрдые тела разными специалистами отнесены к геологическим, биологическим, метал-
лургическим и другим объектам без осознания их минеральной (кристаллической) сущно-
сти. В моделировании происхождения и функционирования этих тел не привлекаются ми-
нералогические знания. Например, химические соединения (осадки) у химиков, металлы у 
металлургов зачастую не относятся к минералам. В анатомическом устройстве животных 
и растительных клеток у микробиологов тела состоят из «химических соединений» и 
часто называются «макромолекулами», полимерами, что представляется недостаточным, 
поскольку они имеют свойства кристаллического вещества (твёрдость, растворимость, 
плавкость, структура и т.д.). 

Топоминералогия рассматривается как самостоятельное научное направление со-
временной минералогии, изучающее закономерности формирования и распределения ми-
нералов в различных геологических системах [5]. «Изучение месторождений всех стран – 
самое тщательное – составляет задачу топографической минералогии … Топографическая 
или описательная минералогия лежит в конце концов в основе всякой научной минерало-
гической работы» [1, с. 427–428].  

А.И. Гинзбург употреблял термин «региональная минералогия» вместо термина 
«топоминералогия». А.Е. Ферсман рассматривал топоминералогические исследования как 
пространственно-временные.  

О.П. Иванов [2] подчёркивает два важных момента в понимании топоминералогии 
Н.П. Юшкиным. Первый заключается в понимании им «самой сущности топоминералогии 
как учения о пространственно-временных минералогических закономерностях…». Второй 
состоит в значительном расширении круга объектов, изучаемых топоминералогией. В 
него, помимо регионов, попадают конкретные минеральные тела (например, кристаллы – 
их анатомия), месторождения, планетосферы и твёрдые космические тела. 

Среди важнейших задач топоминералогических исследований Н.П. Юшкин [5] вы-
делил: 



 141 

1) комплексное изучение минералогии геологических объектов (почему-то нет дру-
гих объектов, в т.ч. биологических, металлургических, космических и др. – П.В.); 

2) исследование пространственных и временных взаимосвязей между минералами; 
3) исследование состава, структуры и свойств минералов; 
4) установление эволюции процессов минералообразования в связи с геологиче-

ской эволюцией изучаемых регионов (должно быть наоборот – топоминералогические ис-
следования дают материал для геологических хронологических построений! – П.В.);  

5) разработка строгих минералогических критериев прогноза, поисков и оценки 
минеральных месторождений (в экономическом смысле). 

О своей книге Н.П. Юшкин [5] написал, что она не является ни методическим ру-
ководством, ни справочником. «Общее состояние топоминералогических исследований 
ещё не настолько удовлетворительно, чтобы можно было эффективно регламентировать 
даже основные методические операции … Будущее минералогической науки и практики 
самым непосредственным образом зависит от топоминералогии, вносящей в учение о ми-
нералах геологическое содержание» [5, с. 280]. 

«Систематическое топоминералогическое изучение нашей планеты не только 
приведёт к новым открытиям, но и обеспечит наиболее существенный прогресс ми-
нералогической теории и практики» [5, с. 281].  

«Главным методом топоминералогических исследований является минералогиче-
ское картирование, разработка и внедрение которого находится ещё в самом начальном 
состоянии. В ближайшее время предстоит существенно усовершенствовать методику и 
технику картирования, обратив внимание в первую очередь на минералометрию как 
средство картирования. Для этого предстоит определить наиболее информативные мине-
ралогические показатели, улучшить методы изучения взаимоотношений между минера-
лами и методы установления последовательности минералогенетических событий, разра-
ботать эффективные способы генерализации пространственно-временных минералогиче-
ских данных» [5].  

После книги «Топоминералогия» Н.П. Юшкина [5] вышла книга О.П. Иванова 
«Топоминералогический анализ рудных месторождений» [2], где всё топоминералогиче-
ское исследование сосредоточено в рамках виртуального «рудного пространства». Здесь 
экономическое понятие «руда» не позволяет увидеть естественные закономерности в рас-
пределении различных минералов. 

Если говорить о минералогическом картировании, то существенный методический 
шаг вперёд можно констатировать в книге «Минералогия руд W-Sn-месторождения Тиг-
риное на Сихотэ-Алине и перспективы его освоения» [4]. 

Минерализация Тигриного месторождения представлена жильным штокверком и 
метасоматическими телами. Местами в разрезе на одном погонном метре наблюдалось до 
40 жилок, разных по составу и относительному возрасту. Распределение минералов и ми-
неральных парагенезисов можно представить по рисунку 1, отражающему небольшую 
часть полученной информации. Можно увидеть несовпадение «рудных тел» (рис. 1а), вы-
деленных по химическому опробованию (приняты во внимание только Sn и W), и мине-
ральных тел разного состава и относительного возраста. В минеральных телах видно, где 
олово оксидное, а где – сульфидное. Минеральные тела охарактеризованы с точки зрения 
величины минеральных индивидов, форм кристаллов, наличия псевдоморфоз, тонких сра-
станий и т.д. Полные минералогические данные позволяют предвидеть изменение техно-
логических свойств минерального сырья по мере отработки месторождения, а также рас-
считывать экологическое влияние на среду и поведение минеральных смесей в отвалах в 
соответствии с растворимостью разных минералов по отдельности и в смесях. 
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Рис. 1. Пространственное положение «рудных» и минеральных тел разного относи-

тельного возраста на Тигрином месторождении: а – «рудные» тела (поверхность), выде-
ленные по химическому опробованию (заштрихованы); б – зоны с ранними молибденит-
кварцевыми жилками разной концентрации; в – зоны с циннвальдит-калишпат-кварце-
выми жилами, содержащими молибденит, вольфрамит и касситерит; г – касситерит-цин-
нвальдит-кварцевые жилы с вольфрамитом, арсенопиритом и сфалеритом; д – сульфидно-
триплит-калишпат-кварцевые жилы с касситеритом и вольфрамитом; е – кварц-калишпа-
товые жилы с вольфрамитом (горизонт 770 м).  

 
Графические продукты количественного минералогического картирования позво-

ляют моделировать онтогенез сложных минеральных тел (телескопирование минеральных 
систем), какими являются, в том числе, и месторождения полезных ископаемых. Фактиче-
ски из данных количественного минералогического картирования Тигриного месторожде-
ния следуют запасы и распределение в пространстве не только касситерита, вольфрамита 
и станнина, но и других минералов – топаза, карбонатов и фосфатов марганца, флюорита, 
арсенопирита, лёллингита, сфалерита, халькопирита, молибденита, минералов висмута и 
т.д. По-видимому, более информативных в технологическом и экологическом плане мето-
дик картирования пока не придумано (не найдено в доступной литературе).  

Однако эта методика и результаты опубликованы [4] уже после работ Н.П. Юш-
кина и О.П. Иванова, после окончания «золотого века» советской геологии. Эти разра-
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ботки внимания не привлекли ни в технологических разработках, ни в практике разведки 
месторождений, ни в разработке теории экологии. 

В процессе разработки методики не установлено каких-либо специфичных индика-
торов «оруденения». В минералах не обнаружено качеств и свойств, которые указывали 
бы на количество минерала в сложном минеральном теле. Не найдено и специфического 
процесса минералообразования, которому можно дать название «оруденение» как возник-
новению «рудного тела» в экономическом смысле. 

В методологическом плане представляется важным при разработке теории минера-
лообразования не использовать экономические параметры и термины как не относящиеся 
к сути явлений. Если фации и формации считать сложными естественными минеральными 
телами, то экономический подход при рассмотрении их генезиса не применим. В научном 
генетическом анализе не следует применять такие термины как «рудоотложение», «рудо-
носная система», «рудно-фациальный анализ», «рудно-формационный анализ», «рудная 
фация» и т.п. Минералообразование в искусственных, техногенных, биогенных и других 
системах тоже может привести к определённым концентрациям любых минералов, кото-
рые с точки зрения экономики можно будет со временем называть рудами. 

Моделирование минералообразования, построение теорий образования минераль-
ных тел в геологических науках тесно связано с топоминералогией, т.е. с рассмотрением 
минеральных тел в пространстве и времени. Сравнительно редко говорят о топоминерало-
гическом подходе при исследовании анатомических картин кристаллов минералов и их 
агрегатов в процессе геологических исследований. 

По-видимому, никто не применял топоминералогический подход при исследовании 
биологических объектов, хотя термин «топография» для описания тел иногда применя-
ется. Вопрос: а надо ли? Если считать, что живой мир является частью минерального 
мира, то методы исследования объектов могут быть едиными. Что этому препятствует? 
Возможно, парадигмы минералогии и биологии. Многие исследователи органического 
мира считают, что все клеточные элементы и целые организмы являются жидкокристал-
лическими гомеостатическими структурами (Костецкий, 2008). Однако в моделях клеток 
и вирусов указываются твёрдые тела – оболочки, ядра, ядрышки, различные органеллы, 
которые сложены кристаллами (системами кристаллов) преимущественно органических 
минералов. Практически для всех биоминералов имеются структурные данные, которые 
можно получить только от кристаллов. Механизмы кристаллизации органических и неор-
ганических минералов, по-видимому, существенно не отличаются, что следует из синтак-
сических срастаний тех и других. Кристаллизация может происходить только при пере-
сыщенном состоянии среды строительными частицами относительно конкретных минера-
лов (но не химических компонентов). Строительные частицы (например, см. рис. 2а – аде-
нин, тимин, гуанин, цитозин), подобно пазлам, могут встраиваться в структуру ДНК 
только строго определённым образом. В общем случае сразу получается кристалл ДНК 
(рис. 2б). Модель мотива структуры ДНК в виде двойной спирали как строительная 
частица для кристаллов маловероятна вследствие сложности согласованного совмещения 
нитей в пространстве. В соответствии с законами ростовой анатомии кристаллы должны 
быть зональны и секториальны (рис. 3). 

Все элементы ростовой анатомии кристаллов – зоны роста и пирамиды нарастания 
разных граней – физически и химически различны. Вот где таятся огромные возможности 
записи информации! Зональность-секториальность кристаллов не позволяет относить их к 
фазе физико-химической системы, поскольку фазой, по определению, называют однород-
ную субстанцию. 
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Рис. 2. Модель двойной спирали ДНК с моделями нуклеотидов (а), которые могут 

быть строительными частицами (пазлами) не только для образования полимера, но и для 
кристалла ДНК (б). Рисунок по данным: fb.ru/article/255828. 

 
Действительно, биологические объекты являются сложными телами, представлен-

ными клеточными системами, сложенными кристаллами органических (по преобладанию) 
минералов или минеральных систем. Существует множество типов клеток как животных, 
так и растительных. Разные клетки функционируют по-разному, и в организме – согласо-
ванно. Различие в функционировании определяется минеральным составом и строением 
клеток, а также особенностями самих минералов – их химическим составом, зонально-
секториальным строением (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зонально-секториальный кристалл 
белка (http://ru.wikipedia.org/wiki/Белки). 
 

Функционирование клеток может быть изменено за счёт изменения минерального 
состава, структуры или свойств минералов. Считается, что из стволовых клеток можно 
получить любые другие клетки. Но как это сделать? Надо изменить минеральный состав и 
структуру (текстуру?) стволовой клетки. В минералогии минеральный состав тел меня-
ется, например, с помощью механизмов метасоматоза или переотложения. Следовательно, 
стволовую клетку надо поместить в другую «питательную» среду (например, в среду дру-
гого органа). За счёт обменных реакций через мембранные оболочки органелл и ядра нач-
нётся замещение минералов стволовой клетки «новыми» минералами. Новые системы ми-
нералов создадут новое (другое) функционирование клетки, отличающееся от функциони-
рования стволовой клетки.  

Благодаря дифференциации наук, в естествознании возникли чем-либо отличаю-
щиеся системы терминов. Например, в Интернете в микробиологических работах можно 
прочитать: «Кристаллы бактериородопсина поедают мелких собратьев» (рис. 4). Но у 
кристаллов нет органов для поедания чего-либо. В минералогии использовали бы тер-
мины «замещают» или «происходит переотложение», предполагающих механизмы роста-
растворения минералов. 

На приведённых микробиологами иллюстрациях нет рассмотрения последователь-
ности возникновения тел или частей тел. Неясно, какие тела в клетке росли синхронно, 
какие – последовательно. Неясно, где искать взаимное влияние. Неизвестно, отличаются 
ли минералы по составу, по анатомии. Неясно, где начинаются мутации, каков реальный 
механизм размножения вирусов. Если клетка – кристаллизационная камера, то гены орга-
низма или гены вируса должны быть кристаллическими телами, которые своим ростом и 
кристаллическим (электромагнитным?) полем могут повлиять на ход кристаллизации в 
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камерной системе. По-видимому, собственно генная информация «записывается» только 
кристаллическим языком (пространственно-временным). Механизм размножения клеток и 
вирусов надо искать среди моделей кристаллизации закрытых (камерных, непроточных) 
самоорганизующихся систем. Клетки делятся «под натиском» кристаллизующихся мине-
ралов. 

 

 

Рис. 4. Картина замещения (или 
переотложения?) мелких кристаллов 
крупными кристаллами 
бактериородопсина 
(albercul.livejournal.com/675233.html). 

 
 

Для рационального поиска моделей размножения и преобразования клеток и виру-
сов необходимы знания их топоминералогического устройства. Топоминералогический 
подход следует применять как в косной, так и в живой частях минерального мира.  

Методологии многих наук естествознания имеют свои особенности. Созданы свои 
парадигмы, свои терминологические базы. Объектами исследования наук обычно явля-
ются тела. Все тела минеральны, т.е. созданы явлением кристаллизации. Функционирова-
ние тел определяется их минеральным составом, структурой и текстурой. Понимание 
функционирования тел следует из топоминералогических исследований в рамках любой 
из наук естествознания.  
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Натурные наблюдения, а также гидрологические, геоморфологические, минералоги-

ческие и геохимические исследования позволяют отнести пещеру Шеки-Хьех к объекту 
современного классического проявления сернокислотного спелеогенеза с активным и бур-
ным минералообразованием. 

 
Введение 

 
В октябре 2016 г. и в апреле-мае 2017 г. состоялись комплексные экспедиции по ис-

следованию карстовых районов Чеченской республики. Основными задачами экспедиций 
были инвентаризация известных и поиск новых пещер на территории Галанчожского и 
Шатойского районов Чеченской Республики, а также детальное минералогическое иссле-
дование пещеры Шеки-Хьех в долине реки Шаро-Аргун. Нас, как минералогов, интересо-
вала, главным образом, пещера Шеки-Хьех (или, Серная пещера), поскольку на основании 
изучения переданных нам крымскими коллегами минеральных образцов, привезённых из 
первой экспедиции, мы уже поняли, что пещера в генетическом смысле является уникаль-
ной и, вероятно, представляет собой пример современного сернокислотного спелеогенеза 
(Sulfuric Acid Speleogenesis  SAS). Поэтому мы с энтузиазмом приняли приглашение при-
нять участие во второй экспедиции. И основные исследования проведены нами в долине 
реки Шаро-Аргун, между сёлами Улус-Керт и Зоны, в районе исчезнувшего села Буккази, 
где и расположена пещера Шеки-Хьех. 

Интерес к проблеме пещер сернокислотного спелеогенеза у нас не случаен. Занима-
ясь спелеоминералогией, мы впервые для территории бывшего Советского Союза устано-
вили признаки локального сернокислотного растворения за счёт окисления серосодержа-
щих включений во вмещающих породах в Киндерлинской пещере [6, 9, 10] и пещере 
Шульган-Таш на Урале [2, 3, 7] и проявления классического сернокислотного спелеоге-
неза, связанного с окислением глубинных сернокислотных вод, в Новоафонской пещере 
[8, 11, 12] на Кавказе. Современный гидрологический режим Новоафонской пещеры фор-
мируется исключительно за счёт питания пресными холодными водами метеорного про-
исхождения. Новоафонская пещера как SAS-система действовала в некое геологическое 
(палео-) время, которое еще следует установить. В этой связи изучение на примере пе-
щеры Шеки-Хьех современного сернокислотного спелеогенеза весьма актуально. 

 
К проблеме сернокислотного спелеогенеза 

 
SAS-пещеры являются частным случаем проявления гипогенного карста [1], и фор-

мирование их связано с поднимающимися к поверхности земной коры сернокислых (се-
роводородных) часто термальных вод и растворением известняка. В SAS-пещерах часто 
присутствуют обильные вторичные минеральные отложения, в основном гипс, являю-
щиеся результатом взаимодействия серной кислоты и карбонатной вмещающей породы. 
На потолке и стенах таких пещер образуются нативные отложения серы, а также специ-
фические минералы – соли серной кислоты (сульфаты): ярозит, алунит, копиапит, пикке-
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ринит, чермигит, тамаругит, образование которых, вероятно, связано с воздействием сер-
ной кислоты на глинистые минералы этих пещер [15]. 

Роль серной кислоты, образующейся за счёт окисления сероводорода и/или сульфи-
дов, в растворении карбонатных пород, хорошо известна и обсуждается ещё с середины 
XX века [1, 19]. В настоящее время для ряда крупных пещерных систем доказано пре-
имущественно сернокислотное происхождение: это пещеры гор Гвадалупе в штате Нью-
Мексико, США [21]; пещера Вилла Луз в Мексике [23], пещерная система Фрасасси в 
Италии [20], пещера Краусхёлле в Австрии [26], пещеры долины Чёрна в Румынии [24]. 
Большое количество гипогенных пещер, сформированных действием сернокислых вод 
(SAS-процесс), встречается в Италии, в основном расположенных вдоль Апеннинской 
цепи, а также в Кампании (вдоль береговой линии Капо Палинуро), Апулии (вдоль бере-
говой линии Санта-Чезареа-Терме) и Сицилии [15]. 

Следует отметить, что В.Н. Дублянский в своё время высказывал гипотезу о гипо-
генном происхождении Новоафонской пещеры с участием минеральных сероводородных 
вод глубинной циркуляции [16]. 

Под сернокислотным спелеогенезом понимают формирование полостей при масси-
рованном растворении карбонатных пород серной кислотой, образующейся при окисле-
нии H2S из сероводородных вод в зоне аэрации. Причиной появления H2S обычно явля-
ются процессы бактериальной сульфатредукции, анаэробно протекающие в нижней гид-
родинамической зоне при наличии сульфатов и углеводородов [19]. 

Основным продуктом сернокислотного растворения известняка является гипс 
CaSO42H2O, поэтому в полостях карбонатного карста его рассматривают в качестве по-
тенциального индикатора этого процесса. Сульфатные минералы в пещерах карбонатного 
карста имеют один из четырёх возможных источников: окисление сульфидов и сероводо-
родных вод; переотложение из растворённых морских эвапоритов; фосфоритизация гуано 
летучих мышей и других зоогенных отложений; миграция глубинных газов при поствул-
канической активности [22]. 

Часто сульфатные минералы образуются при выходе поровых растворов породы в 
аэрируемую полость. Достоверно определить источник гипса часто бывает затрудни-
тельно. При диагностике сернокислотного спелеогенеза необходимо исключить возмож-
ность переотложения гипса из эвапоритов в разрезе вмещающих пород. Наиболее инфор-
мативным методом для определения генезиса сульфатов является изучение изотопного 
состава серы. Поэтому оставляя за скобками информацию о картировании широкого раз-
вития гипса в пещере Шеки-Хьех, и отсылая к подготовленным к печати нашим работам 
по этой проблематике [4, 5], переходим непосредственно к рассмотрению изотопного со-
става (δ34S ‰) самородной серы и гипса пещеры Шеки-Хьех. 

 
Изотопный состав δ34S самородной серы и гипса пещеры Шеки-Хьех 

 
Области распространения (локализации) гипса и серы в пещере Шеки-Хьех обсуж-

дались нами ранее [4, 5]. Определение изотопного состава серы (δ34S ‰) минеральных об-
разцов проведено на масс-спектрометре DeltaPlus Advantage фирмы Thermo Finnigan, со-
пряжённом с элементным анализатором EA Flash1112 интерфейсом ConFlo III в Инсти-
туте минералогии УрО РАН, г. Миасс. При измерениях использовался стандарт NBS-123. 
Ошибка измерений в серии равна 0.09 ‰, CDT. Изотопные отношения были измерены ме-
тодом изотопных отношений в непрерывном потоке газа (a continuous-flow IRMS). Полу-
ченные нами изотопные данные в минералах пещеры Шеки-Хьех в сравнении сульфатами 
пещер сернокислотного спелеогенеаза различных районов мира и серосодержащими ми-
неральными образованиями других геологических объектов по литературным данным по-
казаны на рис. 1. 

Как видно, наиболее лёгкий изотопный состав имеет кристаллическая самородная 
сера (-17.27 ÷ -23.97 ‰, CDT). Среднее по пяти образцам равно -21.42 ‰, CDT. Изотоп-
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ный состав гипса имеет более широкий диапазон значений от -10.09 до -18.22 ‰, CDT. 
Однако в образце, где сложно было разделить самородную серу и гипс, изотопные отно-
шения имеют значение, близкое среднему значению самородной серы (-21.57 ‰, CDT). 
Значения изотопного состава в образцах, отобранных из бактериальных матов, имеют 
следующие данные -18.32; -1738 и -6.47 ‰, CDT. Самый тяжёлый изотопный состав имеет 
образец гипсового травертина из источника на выходе из пещеры Магомед-Хьех +8.47 ‰ 
CDT. 

 

 
Рис. 1. Изотопный состав (δ34S ‰) самородной серы и гипса пещеры Шеки-Хьех в 

сравнении с таковым для сульфатов пещер сернокислотного спелеогенеза, а также суль-
фатов и сульфидов других геологических объектов по литературным данным [14, 20, 21, 
25, 28, 30]. 

 
Лёгкий изотопный состав в образах серы, изученных нами, является результатом 

восстановления сульфатных ионов анаэробными бактериями.  
Большой разброс изотопных отношений для серы из образцов гипса, отобранных в 

разных частях пещеры Шеки-Хьех, можно объяснить кинетическим режимом образования 
сульфатов. Сернокислотный спелеогенез в пещере происходит «hic et nunc», этот процесс 
динамический и действующий, он будет происходить и дальше, внося коррективы в мор-
фологию пещеры и обстановку окружающей среды. Соответственно, будут изменяться 
изотопные отношения во вновь образующихся серосодержащих минералах.  

На рис. 1 видно, что изотопный состав минералов пещеры Шеки-Хьех (серы и 
гипса), бактериальных матов и сопряженных с ними сульфатных минеральных образова-
ний попадает в поле изотопного состава сульфатов пещер классического и хорошо изу-
ченного в мировой практике процесса сернокислотного спелеогенеза. Только один обра-
зец гипса травертина из сернокислотного источника на дневной поверхности обогащён 
тяжелым изотопом серы. Вероятно, гипс травертина образовался без существенного фрак-
ционирования преимущественно за счёт испарения сульфата, содержащегося в воде.  

Изучение изотопного состава серы подтверждает гипотезу о сернокислотном про-
цессе при формировании пещеры Шеки-Хьех. Процесс формирования пещеры ещё не за-
кончен, что показали полевые наблюдения. Дальнейшие исследования пещеры Шеки-
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Хьех позволят проследить эволюцию изменения морфологии, а также минерального и 
изотопного состава. 

 
Методы и результаты минералогических исследований  

 
Пещера Шеки-Хьех уникальна тем, что в ней имеется обильная минерализация 

серы и гипса. Причем эта пещерная система, ныне живущая и продуцирующая мине-
ралы практически на глазах у исследователей. Электронно-микроскопические иссле-
дования выполнялись на микроскопе JEOL JSM 6390LV с ЭДС-приставкой INCA 
Energy 450 X-max 80 в Институте геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
(аналитик Л.В. Леонова). Съёмку проводили с углеродным напылением при ускоряю-
щем напряжении 20 kV в режимах обратно-рассеянных (BSE) и отраженных (SEI) 
электронов. Также была задействована аппаратура TESCAN Vega 3 SBH с энергодис-
персионным спектрометром Х-ACT (Oxford Instruments) Института проблем сверхпла-
стичности металлов РАН (аналитики С.Н. Сергеев, И.И. Мусабиров). 

Гипс в пещере Шеки-Хьех является самым распространённым минералом. Пер-
вичный гипс замещения представляет собой белые вязкие пластичные (за счёт малого 
размера кристаллов и высокой влагонасыщенности) отложения на стенах пещеры. 
СЭМ-фото первичного гипса замещения демонстрирует, что первичный гипс замеще-
ния представляет собой гигантское количество мелких от 1 до 40 µm идиоморфных 
плоскогранных кристаллов (рис. 2). В маточном межкристальном растворе гипс дора-
стает до размеров на порядок больше первичного гипса замещения, при этом, не теряя 
идиоморфизма и образуя сахаровидный тиксотропный агрегат (рис. 3).  

 

Рис. 2. СЭМ-фото первичного гипса 
замещения, макроскопически пред-
ставляющего собой белые вязкие 
пластичные отложения на стенах 
пещеры. Проба Шек-15-17. Микро-
скоп TESCAN Vega 3 SBH. 

Вообще гипс демонстрируют широкое морфологическое разнообразие кристал-
лов и агрегатов (рис. 4). Плоскогранные удлинённые кристаллы гипса столбчатого и 
пластинчатого облика встречаются относительно редко (см. рис. 4а, б). Среди удли-
нённых кристаллов гипса встречаются изометричные двойники прорастания галль-
ского типа, на что указывает характерная штриховка на гранях (см. рис. 4а). Плоско-
гранные, хорошо огранённые кристаллы гипса свидетельствуют об относительно спо-
койных условиях роста при слабом пересыщении. Более распространены расщеплен-
ные формы гипса, которые образовались в условиях значительного пересыщения рас-
твора. Расщепление начинается с появления блочных и сноповидных индивидов, ино-
гда с футлярообразным строением субиндивидов (см. рис. 4в, г). При сильном расщеп-
лении формируются радиально-лучистые или сферолитовые агрегаты (см. рис. 4д-з).  
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Рис. 3. СЭМ-фото сахаровидного тиксотропного агрегата идиоморфных кристал-

лов гипса. Проба Шек-10-17. Микроскоп TESCAN Vega 3 SBH. 
 
Наличие в агрегатах различных по морфологии кристаллов гипса (плоскогран-

ных, двойниковых, блочных, расщеплённых) указывает на постоянно меняющиеся ус-
ловия среды кристаллогенеза. Вместе с тем, отсутствие следов растворения и/или ре-
генерации на кристаллах гипса позволяют прийти к выводу, что кристаллообразующая 
среда всегда была пересыщенной. 

На кристаллах гипса установлены следующие простые формы: пинакоиды {010}, 
{101} и, возможно, {50-1} и призмы {-121},{-110}, {0-11} (рис. 5).  

Сера также широко распространена в пещере Шеки-Хьех. Морфология кристал-
лов самородной серы показана на рис. 7. Минеральные ансамбли сложены мелкими 
(100-300 мкм) светло-жёлтыми кристаллами ромбической серы. Для кристаллов серы 
основной габитусной формой является ромбическая дипирамида (см. рис. 7а, д, е); 
обычной является комбинация дипирамиды и призмы (см. рис. 7б, в). Для серы ти-
пично проявление скульптур роста на гранях дипирамиды (см. рис. 6в, г), а также раз-
витие скелетных форм: пустотелых футляровидных (см. рис. 7д) и каркасных (рис. 7е) 
индивидов. По Н.П. Юшкину [13], скелетному росту кристаллов серы способствует 
повышенная вязкость растворов. Также распространены агрегаты с искажённым обли-
ком (см. рис. 7ж, з). 

Таким образом, на кристаллах серы из пещеры Шеки-Хьех достоверно присутст-
вуют грани ромбической дипирамиды {111}. Это преобладающая габитусная форма на 
кристаллах серы. На фото (рис. 6) грани ромбической дипирамиды отчётливо отлича-
ются от других – они протравлены и в оспинах. На кристаллах серы присутствуют 
также грани призмы {110} (это наиболее гладкие грани на кристаллах) и, вероятно, 
грани другой призмы {011}. Судя по рёбрам кристалла, возможно наличие пинакоида 
{001} (см. рис. 6).  

Другие минеральные виды (барит, целестин, тунгстит, халькантит, молибдит) 
в виде акцессорных примесей в минеральных образцах из пещеры Шеки-Хьех были 
установлены на электронном микроскопе с энергодисперсионным спектрометром 
(ЭДС). Титан, барий, вольфрам и цинк находятся совместно с листоватой минеральной 
массой алюмосиликатного состава, судя по всему, имеющей аллотигенное происхож-
дение (остаточные отложения: механически переотложенные глинистые минералы) 
(рис. 8а, б). Вольфрам и барий, находящиеся в обособленных зёрнах (рис. 8б), судя по 
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всему, образуют самостоятельные минеральные виды; по набору химических элемен-
тов можно предполагать тунгстит и барит.  

 

 
Рис. 4. Морфология кристаллов и агрегатов гипса. СЭМ-фото. Микроскоп JEOL 

JSM 6390LV. 
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Рис. 5. Габитус кристаллов гипса 

определяется комбинацией простых 
форм – пинакоидов и призм.  
 

Рис. 6. Кристалломорфология серы. 
Габитус кристаллов серы определяется 
комбинацией простых форм – ромбиче-
ской дипирамиды {111}, двух призм 
{110} и {011}, а также и пинакоида 
{001}.  

В кристаллах самородной серы и гипса обнаружены ещё и другие интересные 
включения. Так, внутри кристаллов серы отмечены включения, отнесенные по составу 
к целестину (рис. 8г). В гипсе (рис. 8д, е) выявлены включения, в состав которых вхо-
дят медь и сера (возможно, это сульфат меди халькантит, образующийся в окислитель-
ный условиях), а также молибден (возможно, это оксид молибдена  молибдит).  

Проявлением процессов SAS в пещере Шеки-Хьех являются и сноттиты (snot-
tites)  органо-минеральные агрегаты, состоящие из биоплёнок ацидофильных бакте-
рий и кристаллов серосодержащих минералов (самородной серы, гипса, барита). Они 
известны также в активных пещерах сернокислотного растворения Фразасси и Гротта-
ди-Рио Гарраго в Италии, Куэва-де-Вилла-Луз и Куэва-Луна-Азуфре в Мексике, где 
развиваются исключительно в кислой среде (pH 0-2), в субаэральных условиях при 
конденсации на стены паров, насыщенных сероводородом [17, 18]. 

 
Заключение: 

пещера Шеки-Хьех как классический пример современного проявления 
сернокислотного спелеогенеза 

 
Как видим, по результатам наблюдений, обследований и приведённым в статье 

данным, пещера Шеки-Хьех является весьма необычной. Результаты наших исследо-
ваний отчетливо демонстрируют комплекс признаков, индикативных для гипогенного 
спелеогенеза, более того – однозначно можно говорить, что пещера Шеки-Хьех – это 
пример современного сернокислотного спелеогенеза. Причиной появления H2S 
обычно служат процессы бактериальной сульфатредукции, анаэробно протекающие в 
нижней гидродинамической зоне при наличии сульфатов и углеводородов [19]. Осо-
бенностью этого процесса является субаэральная (реже в кислородной мелководной 
зоне сероводородных водоёмов) реализация процесса коррозии. 

Авторы благодарны председателю спелеологической комиссии Русского геогра-
фического общества в Республике Крым Г.В. Самохину, директору ГБУ «Аргунский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник» С.-Э.М. Джабраилову, 
частному предпринимателю М.А. Далдаеву за организацию экспедиции, а также со-
трудникам Института проблем сверхпластичности металлов РАН С.Н. Сергееву и 
И.И. Мусабирову за получение электронных фотографий. 
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Рис. 6. Морфология кристаллов самородной серы. Микроскоп JEOL JSM 6390LV. 
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Рис. 8. СЭМ-фото и ЭДС-спектры акцессорных минеральных включений в кри-

сталлах серы и гипса пещеры Шеки-Хьех. Электронный микроскоп JEOL JSM 6390LV 
с ЭДС-приставкой INCA Energy 450 X-max 80. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 17-55-40005 

Абх_а на тему: «Проявления сернокислотного спелеогенеза в Абхазии: морфологические, 
минералогические и изотопно-геохимические аспекты». 
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Золотоносные россыпи верховьев реки Татарка и Бол. Пенченга приурочены к 

Южно-Енисейской сурьма-золоторудной минерагенической зоне, связанной с денудацией 
гранитоидов татарско-аяхтинского комплекса неопротерозоя и его метаморфического 
обрамления (Государственная…, 2009). Россыпи представлены современным аллювием 
мощностью 1.5-2 м, перекрытым торфяными отложениями. Плотиком россыпей являются 
образования мощной площадной коры выветривания кварцитов, гранитов, сланцев, 
амфиболитов, мрамора. Гальки минералов висмута были обнаружены при промывке и 
съёмки золота с промприборов. Одну из таких галек с подозрением на висмутин 
обнаружили в 1994 г. на р. Бол. Пенченга, но её детального исследования не состоялось. В 
2005-2013 гг. при отработке россыпи на реке Татарка и ее притоках геологом Г.М. 
Голубевым обнаружены похожие на висмутин гальки, которые при нагревании легко 
плавились, что позволило диагностировать их как самородный висмут. В наше 
распоряжение попали гальки, собранные в процессе добычи золота ангарской ГРЭ в 
верховьях реки в приустьевой части лога по правому борту речной долины (см. пункт II на 
рис. 1). Россыпной материал здесь происходит из различных источников. В верхней части 
лога на водоразделе расположено рудопроявление золота, ниже лог пересекает коры 
выветривания по породам Второй рудной зоны Татарского фосфатно-ниобиевого 
месторождения, а на правой стрелке лога имеется в значительной степени размытое 
карстовое рудопроявление бокситов и отработанная богатая россыпь золота. 

Исследованные гальки висмутовых минералов имеют уплощённую, реже округлую 
форму размерами 15 – 35 мм. Их окраска серая, местами светло-жёлтая. На поверхности 
иногда наблюдается бурая рубашка из смеси гидроокислов Al, Fe. В сечении галек 
устанавливается сложное строение поликристаллического агрегата самородного висмута 
частично или полностью замещённого вторичными минералами. Висмут обладает белой с 
коричневато-розоватым («кремовым») оттенком окраской и сильным металлическим 
блеском.  

В химическом составе самородный висмут содержит небольшие примеси Sb и Pb, 
не превышающие соответственно 0.55 и 0.25 мас. %. Такие элементы, как Ag, Au, Cu, Te, 
Se, S находятся в концентрациях на уровне предела обнаружения микрозонда или ниже. 

Вторичные минералы висмута, развивающиеся по самородному висмуту, 
представлены бисмитом – Bi2O3, бисмутитом – Bi2(CO3)O2, бейеритом – Bi2Ca(CO3)O2. 
Они слагают бóльшую часть галек, обладают сильным алмазным блеском на плоскостях 
псевдоморфно-замещённых кристаллов висмута, на сколах выглядят как плотные 
глиноподобные образования. Окраска их варьирует от серой до соломенно-жёлтой, реже 
коричневой, бежевой, белой. В срезе они имеют ячеисто-концентрическую текстуру и 
скрытокристаллическое сложение. Различить эти минералы по внешнему виду 
невозможно, зато они хорошо отличаются по отражательной способности и характеру 
возбуждения вторичного рентгеновского излучения (режимы BEC, BES), что позволяет 
проследить генетические взаимоотношения между фазами (рис. 2а,б). Согласно таким 
наблюдениям, отчётливо прослеживается замещение висмута бисмитом и, в редких 
случаях, бисмутитом. Также отмечается развитие бисмутита по бисмиту. Эти 
взаимоотношения позволяют сделать вывод о том, что первоначально самородный висмут 
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замещался бисмитом, но затем при изменении физико-химических условий началось 
образование бисмутита, как за счёт бисмита, так и самородного висмута. Бейерит входит в 
состав агрегатов совместно с бисмутитом, но его выделения развиты и в секущих 
псевдоморфозы трещинах, в которых он отлагается в виде белоснежных сферолитов 
различной плотности.  

 

 

Рис. 1. Геологическая схема района 
верховьев рек Татарка и Бол. Пенченга, 
Енисейский кряж, Красноярский край (по 
материалам Ангарской ГРЭ, филиал ОАО 
«Красноярскгеология»). 
1 – современные пойменные и русловые 
отложения; 2 – глины пестроцветные 
каолиновые со скоплениями бокситов; 3 – 
метаморфические породы пенченгинской 
свиты нижнего протерозоя и кординской 
свиты нижнего рифея: сланцы кварц-
серицитовые, кварц-биотит-мусковитовые, 
местами углеродистые, кварциты, 
песчаники, мрамора; 4 – индыглинский 
комплекс: сланцы амфибол-хлоритовые, 
амфиболиты; 5 – пенченгинский комплекс: 
камптониты, карбонатиты, щелочные 
метасоматиты с апатит-редкометальным 
оруденением; 6 – татарско-аяхтинский 
комплекс: граниты, гранодиориты, аплиты, 
пегматиты; 7 – отработанный полигон 
Ангарской ГРЭ; 8 – Татарское 
месторождение апатит-пирохлоровых руд; 9 
– места находок минералов висмута в 
россыпях: I – Бол. Пенченга в районе устья 
р. Ильинки; II – вершина р. Татарки; III и IV 
– руч. Татарчук. 

 
Диагностика минералов подтверждена данными химического состава и КР-

спектрами (Рамановской спектроскопии). Их средние химические составы приведены в 
таблице 1. Согласно им бисмит почти не содержит примесей в отличие от бисмутита, 
состав которого менее строг. Последний характеризуется небольшим содержанием 
примесей Si, Al, Fe, Ca, Pb, P, S, указывающим или на их изоморфную форму вхождения, 
или на наличие примеси мельчайших минеральных частиц фосфатов и сульфатов. 
Химический состав бейерита достаточно близок стехиометрии. Как и бисмутиту, ему 
присущи примеси P и S, но в меньших количествах. 

Положение индивидуальных спектральных линий на спектрах КР совпадает с 
данными синтетических α-Bi2O3 и Bi2(CO3)O2 (Taylor, 1984; Pereira et al., 2014). Например, 
в спектре бисмутита присутствует набор чётких линий в трёх областях: (1) 667 и 693 см-1; 
(2) 1068 см-1, (3) 1356 и 1402 см-1. Их частоты близки к частотам собственных колебаний 
CO3-группы в карбонатах, а очень слабые колебания в области 300–600 см-1, вероятно, 
возникают из-за движения атомов кислорода в слоях полимеризованных катионов 
n(BiOn+). В спектре бисмита наблюдается характерный набор линий, соответствующий 
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низкотемпературной полиморфной модификации α-Bi2O3, имеющей моноклинную 
сингонию. 

Минералы вейлендит-крандаллитовой серии BiAl3(PO4)2(OH)6 – 
CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 локализуются в секущих псевдоморфозы трещинах где 
отлагаются позднее бейерита (рис. 2б). Они образуют снопы и сферолиты молочно-белой 
окраски или бесцветные изометричные кристаллы ромбоэдрического габитуса. 
Рентгеновская картина (дебаеграмма) последних показала хорошее совпадение 
межплоскостных расстояний и параметров элементарной ячейки с вейлендитом А.М. 
Кларка (Clark et al., 1986), в котором имеются небольшие порядка одного процента 
примеси CaO и BaO. 

 
Таблица 1. Химический состав (мас. %) бисмита (1), бисмутита (2), бейерита (3) 

№ ан. 1 2 3 
SiO2 0.20 0.14 0.07 
Al2O3 – 0.06 0.04 
Fe2O3 0.07 0.20 0.12 
Bi2O3 98.36 90.04 74.79 
PbO – 0.35 – 
CaO 0.15 0.32 9.03 
P2O5 – 0.25 0.40 
SO3 – 0.88 0.19 
CO2*  8.50 14.15 
Сумма 98.82 100.72 98.81 

Расчётные формулы (катионный метод) 
ан. 1 (Bi1.99Ca0.01)2.00O3.00 
ан. 2 (Bi1.95Ca0.03Pb0.01Fe0.01)2.00O2.00(CO3) 
ан. 3 Ca1.00(Bi1.99Fe0.01)2.00O2.00(CO3)2 

Примечание. CO2* – расчётное значение, прочерк – содержание компонента ниже предела 
обнаружения. 

 

 
Рис. 2. Изображения минералов висмута в обратно рассеянных электронах.  
а – Замещение самородного висмута бисмитом и бисмутитом; б – Зонально-

концентрические агрегаты бисмутита совместно с бейеритом, секущиеся прожилками 
гётита, бейерита и вейлендита. Условные обозначения: Bi – висмут, Bs – бисмит, Bst – 
бисмутит, Bey – бейерит, Wy – вейлендит, Gth – гётит. 

 
Исследование химического состава демонстрирует широкие вариации Ca и Bi, 

указывающие на существование изоморфной серии между вейлендитом и крандаллитом в 
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которой доля последнего достигает 62 мол.% (табл. 2, рис. 3). Согласно им, в образцах 
диагностируется вейлендит, вейлендит-(Ca), крандаллит-(Bi). Положительная корреляция 
Ca и Ba указывает на более сложный изоморфизм, в котором Bi замещается одновременно 
и Ca, и Ba. Вхождение Ba может быть описано как примесь горсейкситового минала, 
достигающая 7 мол.%. Изменения химического состава отражаются и в морфологии 
кристаллов. Например, для вейлендита характерны изометричные расщеплённые 
кристаллы ромбоэдрического габитуса, а для крандаллита-(Bi) – длиннопризматические 
кристаллы, собранные в снопы. 

 
Таблица 2. Химический состав (мас. %) минералов вейлендит-крандаллитовой серии  

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SiO2 0.11 0.09 0.06 0.07 0.09 0.06 0.09 0.07 0.06 0.07 
Al2O3 25.93 26.93 27.53 27.10 28.04 27.70 29.20 28.76 29.48 29.51 
Fe2O3 0.48 0.23 0.21 0.34 0.36 0.19 1.38 0.37 0.22 0.22 
Bi2O3 34.77 30.08 28.75 29.72 27.97 22.41 15.83 15.78 15.45 14.28 
CaO 1.30 2.64 3.01 3.27 3.78 5.96 6.80 6.89 7.07 6.93 
BaO 0.26 1.15 0.90 0.76 0.55 1.70 1.48 2.18 2.15 2.20 
PbO 0.14 – 0.12 – – – 0.32 0.09 – – 
P2O5 22.69 25.09 25.38 25.62 25.92 27.36 28.86 29.32 29.25 29.35 
Сумма 86.68 86.20 85.96 86.89 86.69 85.37 83.96 83.46 83.68 82.56 

Расчётные миналы (мол. %) 
Вейлендит 86.4 70.3 67.5 66.8 62.9 45.0 34.2 33.1 32.1 30.8 
Крандаллит 12.7 25.7 29.3 30.6 35.3 49.8 61.0 60.0 61.1 62.0 
Горсейксит 0.9 4.1 3.2 2.6 1.9 5.2 4.9 6.9 6.8 7.2 

Расчётные формулы (P+Si = 2) 
ан. 1 (Bi0.93Ca0.14Ba0.01)1.08(Al3.16Fe0.04)3.20(P0.99Si0.01O4)(PO4)(O0.69OH5.31)6 

ан. 2 (Bi0.73Ca0.26Ba0.04)1.03(Al2.98Fe0.02)3.00(P0.99Si0.01O4)(PO3.76OH0.24)(OH)6 

ан. 3 (Bi0.69Ca0.30Ba0.03)1.02(Al3.01Fe0.02)3.03(P0.99Si0.01O4)(PO3.81OH0.19)(OH)6 

ан. 4 (Bi0.70Ca0.32Ba0.03)1.05(Al2.94Fe0.02)2.96(P0.99Si0.01O4)(PO3.68OH0.32)(OH)6  
ан. 5 (Bi0.65Ca0.37Ba0.02)1.04(Al3.00Fe0.02)3.02(P0.99Si0.01O4)(PO3.80OH0.20)(OH)6 

ан. 6 (Bi0.50Ca0.55Ba0.06)1.11(Al2.81Fe0.01)2.82(P0.99Si0.01O4)(PO3.17OH0.83)(OH)6 

ан. 7 (Bi0.33Ca0.59Ba0.05Pb0.01)0.98(Al2.81Fe0.09)2.90(P0.99Si0.01O4)(PO2.96OH1.04)(OH)6 

ан. 8 (Bi0.33Ca0.59Ba0.07)0.98(Al2.73Fe0.02)2.75(P0.99Si0.01O4)(PO2.54OH1.46)(OH)6 

ан. 9 (Bi0.32Ca0.61Ba0.07)1.00(Al2.80Fe0.01)2.81(P0.99Si0.01O4)(PO2.75OH1.25)(OH)6 

ан. 10 (Bi0.30Ca0.60Ba0.07)0.97(Al2.79Fe0.01)2.80(P0.99Si0.01O4)(PO2.63OH1.37)(OH)6 

Примечание. 1 – вейлендит, 2-5 – вейлендит-(Ca), 6-10 – крандаллит-(Bi). As, V, Cr, S – не 
обнаружены. 

 
КР спектроскопические исследования образцов вейлендит-крандаллитовой серии 

подтверждают их диагностику на основе химического и рентгеноструктурного анализа. 
Например, спектральные данные крандаллита-(Bi) в сопоставлении с синтетическим 
крандаллитом демонстрируют их структурное подобие. В области 100–1200 см-1 
регистрируется большое количество индивидуальных линий, частоты которых можно 
условно разделить на три диапазона: (1) 800–1200 см-1; (2) 400–800 см-1 и (3) 100–400 см-1. 
Указанные диапазоны, согласно общим представлениям о колебательных спектрах 
сложных оксидов и фосфатов (Nakamoto, 2009), представлены характеристическими 
валентными (диапазон 1), деформационными (диапазон 2) колебаниями PO4 и HPO4 групп, 
трансляционными колебаниями решётки (диапазон 3). В спектре нашего образца 
отмечается смещение и появление дополнительных слабых линий относительно 
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синтетического крандаллита. Эти линии в третьем диапазоне более близки гояциту – 
стронциевому аналогу крандаллита (Breitinger et al., 2006), но, поскольку в составе 
тестируемого образца стронций отсутствует, мы связываем их появление с коллективными 
деформациями слоёв от вхождения в структуру крандаллита Bi и Ba. 

 

 

Рис. 3. Состав минералов 
вейлендит-крандаллитовой серии 
(мол. %) 

 
Интересным аспектом исследования является возможность образования вторичных 

минералов, либо по галькам самородного висмута в погребенных россыпях, либо в зоне 
окисления висмутсодержащих руд. Как показывают многочисленные наблюдения, 
скорость развития по гипогенным минералам висмута (сульфидам, сульфосолям, 
самородному висмуту) оксидов и карбонатов обычно гораздо выше скорости эрозии 
горных пород. Исключением являются области с горным рельефом в которых скорость 
денудации превышает скорость окисления руд. Примером могут служить гальки 
самородного висмута в аллювии реки Вилаке (Боливия) или делювиальных россыпях 
рудника Омчикандя в Якутии (Россия). В отличие от приведенных примеров Енисейский 
кряж имеет неотектонический низкогорно-холмистый рельеф и мощные коры 
выветривания в связи с чем, образование вторичных минералов висмута необходимо 
связывать не с процессом окисления в россыпях, а с развитием зон окисления 
висмутсодержащих рудопроявлений и последующим их размывом с поступлением 
материала в россыпи.  

Наличие в россыпях самородного висмута и продуктов его окисления имеет важное 
поисковое значение, поскольку указывает на близость коренного источника этих 
минералов (Копченова, 1951; Арманд и др., 1985). Это позволяет высказать 
предположение о наличие в верховьях реки Татарка рудопроявлений или даже 
месторождений висмута или висмутсодержащих руд ранее здесь не известных. К 
сожалению, из-за отсутствия информации о сопутствующих висмуту минералах, кроме 
золота, определить формационный тип рудного объекта невозможно. В качестве 
предположения мы можем высказать идею о происхождении висмута в связи с 
грейзенами, скарнами и гидротермальными золото-висмутовыми жилами, сопряженными 
с гранитоидами Татарского массива.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-00576 и программы УрО 
РАН (проект № 15-18-5-24). 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ ЛАБОРАТОРИИ ФХМИ ИГГ УРО РАН В 
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО 

КОЛИЧЕСТВЕННОМУ РЕНТГЕНОФАЗОВОМУ АНАЛИЗУ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Рянская А.Д., Гуляева Т.Я., Галахова О.Л. 
Институт геологии и геохимии им. ак. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, 

Tosenka2008@gmail.com 
 
Метод рентгеновской дифракции является одним из основных методов исследова-

ния состава горных пород, в ряде случаев представленными сложными природными ми-
неральными смесями. Существует ряд классических методов количественного рентгено-
фазового анализа: метод внутреннего (внешнего) стандарта, метод добавок, метод разбав-
ления и др. [Bish, Plotze, 2011]. Однако количественный анализ сложных природных ми-
неральных смесей сталкивается с рядом проблем, обусловленных низкой степенью кри-
сталличности некоторых фаз, высокой дисперсностью, наличием смешанослойных обра-
зований в смеси и т.д., а также отсутствием стандартов, соответствующих компонентам 
смеси. Все эти факторы приводят к неоднозначности количественной интерпретации 
рентгенографических данных. 

В последнее время появление нового поколения дифрактометров, оснащенных 
мощным программным обеспечением, расширили возможности рентгенографии: количе-
ственный полнопрофильный рентгенофазовый анализ порошковых проб методом Рит-
вельда является наиболее точным и простым в использовании методом, и, что немало-
важно, не требующим применения стандартных образцов. Для реализации метода Рит-
вельда разработано множество программных продуктов. Одним из наиболее перспектив-
ных и удобных в использовании является программный комплекс SIROQUANT (Sietron-
ics, Австралия) [Taylor, 2004]. Программа использует собственную базу данных, в которой 
хранятся сведения о порядка 1500 кристаллических структур – их геохимическом составе, 
параметрах элементарной ячейки, пространственной группе и др. В лаборатории ФХМИ 
ИГГ УрО РАН на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 (SHIMADZU) реализован ме-
тод полнопрофильного рентгено-дифракционного количественного анализа пород и мине-
ралов методом Ритвельда с использованием программы SIROQUANT V4 [Рянская и др., 
2015].  

В январе-феврале 2017 г. ФГБУ «ВИМС» впервые организованы межлабораторные 
сравнительные испытания по рентгенографическому количественному фазовому анализу, 
имеющие цель оценить качество результатов, сравнить данные, полученные разными ла-
бораториями с применением различного оборудования и разных расчетных методов. 
Всего в испытаниях приняло участие семь лабораторий из разных городов страны, в том 
числе и лаборатория ФХМИ. Контрольный образец был представлен искусственной сме-
сью минералов - кварца, кальцита, каолинита, пирита с незначительной примесью доло-
мита и гидрослюды. 

В лаборатории ФХМИ исследования были проведены дважды с интервалом в не-
сколько дней, как это было рекомендовано программой МСИ, на дифрактометре XRD-
7000 в фильтрованном медном излучении в области брэгговских углов 2Θ=3-70 0, ско-
рость съемки составляла 0.5 0/мин [МИ ….., 2011]. Количественные определения содер-
жания минеральных фаз проводились методом Ритвельда с использованием программного 
продукта SIROQUANT V4 [Рянская и др., 2015]. Воспроизводимость результатов измере-
ний (коэффициент вариации) рассчитывалась по формуле:  

 
CV=(S/Xср) * 100 %,  
 
где S – дисперсия, Хср - среднее арифметическое результатов двух измерений 

межплоскостных расстояний d для всех определяемых фаз. В среднем воспроизводимость 
составила 0.4 %.  
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В целом, результаты расчета всех лабораторий-участниц, в т.ч. и лаборатории 
ФХМИ (таблица), признаны удовлетворительными, что подтверждено официальными 
свидетельствами участника испытаний. 

 
Таблица. Содержание минералов в контрольном образце ФГБУ «ВИМС» по данным 

различных лабораторий 
Минерал 

Кварц Кальцит Каолинит Пирит 
Лаборатория,  
метод расчета 

С Z С Z С Z С Z 

1, S 82.4 0.24 10.3 0.70 4.8 0.34 1.9 0.36 
2, МВС 83.8 0.32 8.5 0.88 5.4 0.63 2.3 1.07 
3, МВС 78.5 1.81 11.0 1.32 5.0 0.44 2.2 0.71 
4, S 83.2 0.08 10.6 0.96 3.1 0.49 1.3 2.50 
5, МВС 84.0 0.40 9.3 0.18 4.3 0.10 1.8 0.71 
6, Х 83.5 0.20 10.4 0.79 2.9 0.59 0.8 4.29 
ФХМИ, S 84.0 0.40 9.0 0.44 3.0 0.54 1.0 3.57 
Аттест. знач.,  
мас. доля % 

 
83.0±0.3 

 
9.5±0.1 

 
4.1±0.2 

 
2.0±0.1 

 
Примечание: S, МВС, Х – расчет содержания методом Ритвельда с использованием 

программного продукта SIROQUANT V4, с использованием метода внутреннего стан-
дарта, с использованием иного метода, соответственно; С – содержание, %; Z – погреш-
ность по данным ГОСТ ISO 14043-2013 (приложение В).  
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ПЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАББРОИДОВ ЧИСТОПСКОГО 
ГАББРО-ПИРОКСЕНИТОВОГО МАССИВА 

 
Садаков Г.В. 

Институт геологии и геохимии имени ак. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 
 

Платиноносный пояс Урала (ППУ) является уникальным геологическим объектом. 
Подобный пояс массивов такого масштаба существует только на юго-западе Аляски. По-
тому часто подобный тип интрузий называется как урало-аляскинский. ППУ протягива-
ется почти на 1000 км от приполярного до среднего Урала. (Ефимов, Ефимова, 1967). 

Чистопский массив, географически располагается на границе приполярного и се-
верного Урала.  
Тектоническое положение. 

Чистопский габбро-пироксенитовый массив имеет общую протяженность около 
100 км. Массив располагается восточнее зоны Главного Уральского Разлома (ГУР). По-
роды западного контакта массива сложены зеленосланцево изменёнными базальтоидами, 
включающими в себя долериты комплекса параллельных даек. К востоку массив граничит 
с Тагильской зоной, сложенной силурийскими вулканитами андезито-базальтового со-
става. В северо-восточной части между массивом и Тагильской зоной располагается круп-
ное тело гранитоидов Петропавловского комплекса (рис 1). По геофизическим данным 
массив является безкорневым телом, погружающимся на глубину не менее 10 км. 
Петрологическая характеристика массива 

Чистопский массив, как и большинство объектов ППУ, сложен разнообразными 
габброидами субконцентрического строения. По ряду признаков (рис. 1), Чистопский мас-
сив можно условно разделить на две области: западную и восточную. 

Породы восточной области имеют близкое к офитовому строение и слабо структу-
рированы, а породы западной, характеризуются гранобластово-порфирокластической 
микроструктурой и обнаруживают полосчатость и деформационную минеральную упло-
щенность. (Петров, Шмелёв, 1994) Эти факторы указывают на разные динамические усло-
вия эволюции пород, образовавшихся в двух независимых магматических камерах.  

Западный контакт. Вмещающие породы этой области представлены метавулка-
нитами, которые в эндоконтакотовой зоне преобразованы в амфибол-плагиоклазовые по-
роды с бластомилонитовой структурой. Порфиробласты в этих породах не отмечены. По-
добная структура объясняется стресс-тектоническими воздействиями, что подтверждается 
волнистым погасанием минералов, полосчатостью, а в естественных обнажениях нали-
чием ориентированных структур и плойчатости. Амфибол в таких породах представлен 
роговой обманкой и образует вытянутые лейсты 0,3-2 мм по длинной оси. Местами он за-
мещается мелкочешуйчатыми агрегатами хлорита. Роговая обманка не является вторич-
ным минералом, так как внутри зёрен не обнаружено реликтов пироксена. По норматив-
ному составу породу можно назвать кварцевым габбро-норитом. 

Габбро-нориты. Габбро-норриты слагают большую часть обеих частей массива. 
Преимущественно серого цвета, наблюдается хорошо выраженная трахитоидность, созда-
ваемая субпараллельной ориентриовкой темноцветных минералов и табличек плагиок-
лаза. Породы этой группы состоят из основного плагиоклаза, авгита, гиперстена и магне-
тита/титаномагнетита. В меньших количествах содержится апатит, роговая обманка, сос-
сюрит. По CIPW норма порода относится к кварцевому габбро-нориту с содержанием пла-
гиоклаза ок. 63%, номер плагиоклаза соответсвует лабродору-битовниту. 

Плагиоклаз габбо-норитов колеблется от An50 до An80. Причём An80 появляется в 
зонах перехода к оливиновым габбро. Зёрна плагиоклаза относительно крупные, таблит-
чатого облика, с выраженным двойниковым строением, но встречаются зёрна с непра-
вильной формой, без двойникования, зачастую они располагаются между таблитчатыми 
зёрнами. 
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Встречаются зёрна плагиоклаза резко отличающиеся по размеру от основной мат-
рицы-вкрапленники. Макроскопически плагиоклаз имеет сероватый оттенок, в проходящм 
же свете светло-серый. При большом увеличении видно, что такая окраска образуется за 
счёт мельчайшего напыления рудного минерала. 

Пироксены. Образуют призматические или неправильно призматические зёрна 
крупного размера. Орто и клинопироксен зачастую окружены каймами роговой обманки. 
Клинопироксен (f = 22.3-30.0), ортопироксен (f = 27-42). 

Амфибол. Как правило, амфибол представлен роговой обманкой. Образует каймы 
вокруг клинопироксена, а также развивается по нему и по трещинам. Также роговая об-
манка встречается в виде кайм вокруг магнетита, не редко в самом амфиболе имеются ка-
пельные выделения магнетита, которые по-видимомому выпадают из амфибола.  

Габбро-нориты контактируют с оливиновым габбро и пироксенитами. Их контакты 
фиксируются реакционными переходными зонами. Такие зоны сложены оливиновыми 
габбро-норитами и битовнитовыми-габбро-норитами (Петров, Шмелёв 1994). 
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Оливиновое габбро. Эта разновидность пород встречается в разнообразном об-
лике- от меланократовых до лейкократовых, с хорошо выраженными полосчатыми тек-
стурами в западной части и офитовыми в восточной. Простирание полосчатых текстур 
совпадает с простиранием трахитоидности в габбро-норитах. Довольно часто в них можно 
наблюдать линзы и пятна анортитовых анортозитов. 

Плагиоклаз оливинового габбро, в отличии от габбро-норитов, свеж. Его состав на-
ходится в пределах An88-89 .  

Клинопироксен. Схож с клинопироксеном габбро-норитов. В породе содержится в 
разных количествах. (f=14-22,0). 

Оливин. Образует неправильные округлые зёрна разного размера. (f=21-28). Он 
разбит многочисленными трещинами, заполненные серпентином и магнетитом. Иногда 
зёрна оливина полностью замещены серпентином.  

Амфибол. Присутствует в виде кайм вокруг оливина. Зачастую в амфиболе присут-
ствует магнетит, образующий дендровидные выделения. 

Пироксениты и перидотиты. Пироксениты и верлиты образуют как небольшие 
отдельные тела, так и линзовидные прослои в оливиновом габбро. Основной разновидно-
стью пироксенитов является оливиновые клинопироксениты, слагающие переходные зоны 
к верлитам. В пироксенитах количество оливина 10-20%, в верлитах оно колеблется от 20-
60%. По CIPW норма состав таких пород соответствует плагиоверлитам с номером плаги-
оклаза 90.  

Восточный контакт. Вмещающие породы этой зоны сложены вулканитами Та-
гильской серии. Породы представлены широким спектром пород от базальтов до бонини-
тов. 

Природа этой структуры спорна. Однако за последнее время получены данные, ко-
торые, в целом, подтверждают наличие комагматичных связей между образованиями Пла-
тиноносного пояса и Тагильской палеоостроводужной системы. На то указывают силу-
рийские датировки габбро-норитов и их геохимической сходство с вулканитами Тагиль-
ской мегазоны; если учесть, что гранитоиды Пояса это габброидные дифференциаты, то 
можно говорить о наличии комагматичным им силурийских вулканитов. (Иванов, Шмелёв 
1996) 

Химия пород 
Породы массива характеризуются характерными набором для Платиноносного 

пояса петрогенных компонентов. В габброидах, с уменьшением MgO увеличивается со-
держание глинозёма. Несколько разные тренды образуют поля оливиновых габбро и 
габбро-норитов, в виду наличия в первых оливина. Среднестатистическое содержания 
MgO для оливинового габбро 15% вес, для габбро-норита 8% (рис. 2). 

 В оливиновм габбро содержание MgO с большей амплитудой, чем в габбро-но-
рите, структурно-минералогически это выражается мезократовым и лейкократовым обли-
ком породы. В лейкократовых разностях оливинового габбро содержание MgO ниже, со-
ответственно содержание Al2O3 возрастает и такая порода попадает в поле габбро-нори-
тов, в мезократовых разностях оливиновых габбро ситуация обратная, но в этом случаи 
породы не тяготеют к полю габбро-норитов, а образуют своё собственное поле рассеянья 
с хорошо выраженным трендом и имеет положительный знак коофициента корреляции. 
Это связано с составом плагиоклаза. Оливиновые габбро которые в большей или меньшей 
степени попадают в поле габбро-норитов внешне имеют мезократовый облик и имеют 
меньший номер плагиоклаза. Также существуют переходные разности от габбро-норитов 
к оливиновым габбро, в таких случаях уже габбро-норит попадает в поле оливинового 
габбро, поскольку номер плагиоклаза будет соответствовать битовнит-анортиту.  

Аналогичная картина наблюдается картина наблюдается на другой диаграмме 
Феннера (рис. 2а). По содержанию CaO габбро-нориты образуют изометричное поле с ус-
тойчивой корреляцией и средним содержанием CaO 13 вес%. Оливиновые габбро обра-
зуют двойной тренд, первый из которых попадает в поле габбро-норитов. Структурно это 
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выражается в том, что породы западной части массива более структурированы, имеют по-
лосчатость, трахитоидность, а габброиды восточной части имеют структуру близкой к 
офитовой. 

 

Рис. 2. Вариации химического состава габб-
роидов Чистопского массива 
1 - Оливновое габбро 
2 - Габбро-норит 
3 - Амфиболовое габбро 
Пунктиром обозначены габбро-нориты 
Юго-восточной Аляски 
 

 
Габброиды массива имеют высокостронциевую специализацию (250-850 г/т) (рис. 

2в) эта специализация отличает их от низкостронциевых и высокотитанистых габброидов 
офиолитовой ассоциации, располагающейся в западном обрамлении массива. В тоже 
время эта характеристика роднит габброиды массива с базальтами, андезибазальтами си-
лурийской островной дуги, находящейся в восточном обрамлении массива. Такая геохи-
мическая общность базальтов и габбро говорит о их комагматичности.  
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Современные антропогенные отложения начинают накапливаться с момента осно-
вания города, образуют непрерывный покров, нивелируют природный рельеф [1]. В по-
следние десятилетия в урбанизированной среде наблюдается постоянное увеличение пыли 
и частиц различного происхождения в результате процессов эрозии почв и грунтов, раз-
рушения, износа поверхностей, конструкций и материалов. В локальных понижениях 
микрорельефа из-за недостаточного внимания к планировке территорий, антропогенных 
процессов, нарушения стока атмосферных осадков формируется один из типов современ-
ных антропогенных отложений – поверхностный грязевой осадок. Время существования 
таких отложений варьируется от нескольких месяцев до нескольких десятилетий [2], 
мощность составляет до 5 см. Осадочный материал представлен частицами почвы, песка, 
торфа, пыли и мелкого мусора. Формирование осадка происходит с поверхности, в кото-
рую входят участки территории квартала постройки разных лет (с разницей до нескольких 
десятилетий). Грязевой осадок на городских территориях является транспортирующей за-
грязнение средой, вторичным и неточечным источником загрязнения, отражает геохими-
ческие условия и их изменение.  

Целью работы является выявление морфологических особенностей и химического 
состава частиц техногенного происхождения в поверхностном грязевом осадке на терри-
тории города (на примере г. Екатеринбург).  

Грязевой осадок отбирался на территории города в летний и зимний периоды 2016-
2017 г. Пробные площадки располагались на селитебных территориях в зонах с много-
этажной жилой застройкой. Пробные площадки (жилые кварталы) имели следующие 
зоны: проезжая часть улицы, тротуар и газон с наружной стороны квартала, внутренняя 
часть двора с внутридворовыми проездами, санкционированными и несанкционирован-
ными автостоянками, детской площадкой, зеленой зоной. Было обследовано шесть дворо-
вых территорий, на каждой площадке отобрано по пять образцов грязевых отложений. 
Всего отобрано 60 образцов отложений (по 30 проб в каждый сезон исследования).  

Для грязевых отложений проводилось определение гранулометрического состава 
[3]. Сухим просеиванием отделялась фракция > 1 мм. Мокрым ситованием отделялись 
гранулометрические 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 отделя-
лись фракции: 0,002-0,01 мм и 0,01-0,05 мм.  

Из гранулометрической фракции 0,25-1 мм с помощью методов визуальной диаг-
ностики выделялись техногенные образования [4]. Частицы фотографировались с помо-
щью оптического микроскопа Axioplan 2 фирмы Carl Zeiss и бинокуляра МБС-10, осна-
щенных фотоаппаратом Olypmus C-5060. Химический состав частиц и структура опреде-
лялись 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 пользования «Геоаналитик» на базе ИГГ УрО РАН. 

В поверхностном грязевом осадке обнаружены частицы шлака – стеклянные обра-
зования, черного, темно-серого или коричневого цвета, разной степени окатанности (рис. 
1). На рис. 2 показан другой тип частиц из грязевого осадка – хлопья и/или расщепленные 
кристаллы. Следующий тип частиц техногенного происхождения – частицы сферической 
формы разного цвета (рис. 3-5) стекловидной структуры. Сферулы характеризуются раз-
ным химическим составом. Размер сферул варьируется от нескольких микрометров до 1 
см.  
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Рис. 1. Частица топливного шлака. 

 

 
Рис. 2. Хлопья и/или расщепленные кристаллы (увеличение х1700). 

 
Сферулы рассеяны в рыхлом материале грязевого осадка. Химический состав сфе-

рул представлен в табл. 1. Сферулы могут быть разделены на три типа: железистые; сили-
катно-железистые и силикатные. Для железистых характерно высокое содержание Fe без 
примесей. У силикатно-железистых – низкое содержание Fe, примеси Ca, Al, Mg и Na. 
Для силикатных сферул характерно преобладание Si. Токсичных элементов (Pn, Zn, Cu, 
Ni, Co, As, Sb, Сd, Hg, Bi) в составе сферул не обнаружено. 

Железистые сферулы отличаются правильной шарообразной формой и неболь-
шими размерами (<80 мкм). Они, в отличие от силикатных и силикатно-железистых не 
являются идеально гладкими (рис.3).  

Структура силикатных и силикатно-железистых сферул корродированна, на их по-
верхности видны каверны, углубления и трещины (рис. 4). Так же присутствуют гладкие 
сферулы. Cферулы не являются идеальными шариками, чаще сплюснуты или имеют не-
правильную форму (рис.5). 

По результатам анализа минерального состава объемно-весовым методом было по-
казано, что техногенные частицы в поверхностном грязевом осадке на территории 
г. Екатеринбурга могут составлять до 30% от объема пробы. 
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Таблица 1. Химический состав сферул в грязевом осадке в г. Екатеринбург. 
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 

 

 
Рис. 3. Железистая сферула. 

 
Результаты исследования элементного состава и происхождения техногенных ми-

неральных образований позволяют определить и количественно охарактеризовать источ-
ники образования поверхностного грязевого осадка в г. Екатеринбурге, определить вклад 
металлов антропогенного происхождения в загрязнение отложений, почв и грунтов на 
территории города. 

Присутствие техногенных частиц в современных антропогенных отложениях мо-
жет быть в дальнейшем использовано для изучения потоков миграции и выявления депо 
техногенного вещества и поллютантов. Химический состав и морфология техногенных 
образований позволяет охарактеризовать их генезис. 
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Рис. 4. Сферула с отдельными корродированными участками поверхности. 

 

 
Рис. 5. Сферула неправильной формы с корродированными участками поверхности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных про-

ектов № 16-35-60044 мол_а_дк и 16-35-00129 мол_а. 
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Широко распространенные коры выветривания кристаллического фундамента 

Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов (Волго-Уральский регион) [5], залегающие 
на больших глубинах под отложениями осадочного чехла отличаются развитием несколь-
ких типов профилей выветривания и минералого-геохимическим составом. Разнообразие 
материнских пород фундамента во многом определяет состав и особенности профиля вы-
ветривания, а также новообразованных гипергенных минеральных ассоциаций.  

В пределах данного региона наиболее развиты площадные коры выветривания, ли-
нейно-трещинные имеют ограниченное распространение и фиксируются в зонах разломов 
фундамента. Развитие различных процессов выветривания и их интенсивность определяет 
зональное строение профиля выветривания [2] с выделением следующих зон (сверху 
вниз): вторичной гидратации, окисления, гидратации и выщелачивания, цементации, де-
зинтеграции. Большинство изученных профилей выветривания можно отнести к непол-
ному типу [6], который представлен только нижними зонами, что объясняется размывом 
кор выветривания.  

Породы кристаллического фундамента Южно-Татарского и Северо-Татарского 
сводов представлены метаморфическими (гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы 
и др.) и в меньшей мере магматическими (габбро-диабазы, габбро-нориты и др.) комплек-
сами [4]. Особенности минерального состава материнских пород обуславливают форми-
рование разнообразия ассоциаций глинистых минералов [7], выделенных на основе про-
центного соотношения каолинита, хлорита, иллита и смешанолойной фазы иллит-смектит.  

Значительное содержание в составе магматических пород темноцветных минералов 
(пироксены, оливины, амфиболы) обуславливает развитие каолинит-, хлорит-смешанос-
лойной иллит-смектитовой и иллит-хлоритовой ассоциаций глинистых минералов, отли-
чительной особенностью которых является подчиненное значение каолинита в составе. 

Метаморфические породы делятся на две формации: мафит-кремнескислую и гли-
ноземисто-высокоглиноземистую [4]. Мафит-кремнекислая формация отличается значи-
тельным содержанием темноцветных минералов (пироксенов, амфиболов), в процессе вы-
ветривания подверженных разложению сильнее и вследствие этого разрушающихся пер-
выми. Для глиноземисто-высокоглиноземистой формации типичными минералами явля-
ются кордиерит, силлиманит, гранат.  

На начальных стадиях изменения метаморфических пород формируются в основ-
ном хлорит-иллит-каолинитовая, иллит-каолинитовая и смешанослойная иллит-смектит-
каолинитовая ассоциации. При увеличении степени выветрелости пород, т.е. в верхних 
зонах профиля, состав глинистой компоненты кор выветривания по мафит-кремнекислой 
и глиноземисто-высокоглиноземистой формациям схож и представлен каолинитовой ас-
социацией. Следует отметить, что преобладающим среди глинистых минералов и конеч-
ным продуктом изменения данного комплекса пород в большинстве изученных профилей 
является каолинит.  

Преобразование пород кристаллического фундамента различного состава в про-
цессе выветривания определяет специфические особенности каолинита, такие как его 
морфологию, степень совершенства кристаллической структуры и наличие изоморфных 
замещений. 

Степень совершенства кристаллической структуры каолинита кор выветривания 
фундамента сильно варьирует и зависит от степени изменения исходных пород процес-
сами выветривания. Этот показатель оценивался по величинам различных индексов, рас-
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считанных по рентгеновским дифрактограммам неориентированных препаратов глини-
стой фракции кор выветривания. В работе были использованы следующие индексы: ин-
декс Хинкли (HI) [9], AGFI [10] и IK [11]. 

Отличительной особенностью данных каолинитов является улучшение степени 
кристаллического совершенства снизу-вверх по профилю выветривания, т.е. при возрас-
тании степени выветрелости пород, что отражается в увеличении значений индексов HI и 
AGFI и соответственно уменьшении значений индекса IK. Кроме того, результаты пока-
зывают, что индекс AGFI дает возможность наиболее точно выделить различные по де-
фектности типы каолинитов и проследить смену высоко-дефектных каолинитов на низко-
дефектные в верхних зонах профиля выветривания.  

После насыщения препаратов диметилсульфоксидом (ДМСО), установлено, что все 
изученные каолиниты образуют комплекс с ДМСО, при этом полного насыщения органи-
ческими молекулами не наблюдалось ни у одного образца. По отношению интенсивно-
стей 11А и 7А рефлексов в интеркалированных препаратах [8] можно судить о скорости 
реакции, которая также варьирует и зависит от степени кристалличности и морфологии 
каолинита.  

Морфология кристаллов каолинита определяется присутствием в системе минера-
лообразования Mg2+ и Fe2+, которые образуясь при разложении темноцветных минералов 
могут блокировать рост кристаллов [3]. Наличие в среде минералообразования таких ка-
тионов приводит к «загрязнению» каолинита за счет изоморфных замещений в структуре. 
Считается, что для формирования крупнокристаллического каолинита благоприятной бу-
дет среда без присутствия Mg2+ и Fe2+, что возможно при изменении светлоокрашенных 
минералов. Соответственно мелкокристаллические разности каолинита могут формиро-
ваться по темноцветным минералам через промежуточную фазу (например, смешанос-
лойную иллит-смектит или др.) или напрямую.  

Структурные особенности изученных каолинитов также можно проследить по 
спектрам электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), которые, как и следовало ожи-
дать, оказались различными для каолинитов из разных зон профиля выветривания. Для 
каолинитов характерно наличие двух групп сигналов – узкие линии с g≈2.0 (сигнал А) и 
триплет широких линий в области g≈4.3 (сигнал В). Сигнал А относится к электронно-ды-
рочным центрам, возникающим при изоморфных замещениях катионов в октаэдрическом 
слое, т.е. центры О-, являющиеся стабилизаторами замещения Mg2+ → Al3+. Внешние ли-
нии триплета В обусловлены замещениями Fe3+ → Si4+ на боковых поверхностях частиц 
каолинита, центральная же линия триплета В принадлежит ионам Fe3+ в тетраэдрических 
позициях [1].  

Установлено, что для каолинита с высокой степенью кристаллического совершен-
ства центральный сигнал триплета В должен быть слабее относительно боковых линий, 
при возрастании интенсивности сигнала А [1]. В целом, данные по спектрам ЭПР под-
тверждают рост степени кристаллического совершенства каолинита по профилю выветри-
вания в направлении от зоны дезинтеграции к зоне окисления. Таким образом, каолинит с 
лучшими структурно-морфологическими параметрами будет характерен для пород наи-
большей степени выветрелости.  

По полученным результатам доказана однотипная направленность процессов вы-
ветривания по породам различных метаморфических формаций. Это приводит к схожему 
конечному продукту выветривания и нивелированию состава исходных пород. В боль-
шинстве изученных профилей конечным продуктом выветривания для пород Южно-Та-
тарского и Северо-Татарского сводов является каолинит, исключая случаи, когда на коро-
вую формацию накладываются более поздние вторичные процессы. 
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CИНТЕЗ БЕСПРИМЕСНОГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И В ПРИСУТСТВИИ 
ДОБАВОК 

 
Сильченко М.А., Голованова О.А. 

Омский Государственный Университет им. Достоевского Ф.М., Омск 
 

Одной из важных задач современной химии является создание и усовершенствова-
ние методов анализа различных объектов. Особый интерес представляют работы, направ-
ленные на исследование объектов биогенного происхождения.  

Известно, что человек чутко реагирует на любые нарушения в функционировании 
своего организма. А результатом таких нарушений являются многочисленные болезни, 
включая и возникновения разнообразных патологических новообразований. Одной из 
распространенных болезней связанных с патогенным биоминералообразованием в орга-
низме человека, является желчнокаменная болезнь (ЖКБ). 

ЖКБ – заболевание, которое характеризуется образованием в желчном пузыре или 
желчных протоках камней (конкрементов). Наиболее распространенным компонентом в 
желчных камнях из неорганических соединений является карбонат кальция, в трех поли-
морфных модификациях (арагонит, кальцит и ватерит). Появление и сохранность той или 
иной полиморфной модификации карбоната кальция определяются спецификой физико-
химических и кинетических факторов минералообразующих сред. 

Целью является синтез карбоната кальция в присутствии добавок и без них и уста-
новление влияния добавок на модификацию карбоната кальция. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Синтезировать карбонат кальция без добавок и в их присутствии. 
2. Установить состав и структуру полученных образцов. 
3.Изучить влияние добавок на модификацию карбоната кальция. 

Синтез карбоната кальция проводили по следующей реакции: 
CaCl2 ∙2Н2О + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + NaCl + CO2 + H2O 

Осадки получали смешением растворов хлорида кальция CaCl2∙2H2O и гидрокар-
боната натрия NaHCO3 + добавка, с эквимолярными концентрациями при температуре 22 
– 25°С. 

При проведении синтеза к 250 мл раствора, содержащего NaHCO3, добавляют соот-
ветствующую добавку (предст. в табл.1). Затем быстро приливают 250 мл раствора 
CaCl2∙2H2O, с эквимолярной концентрацией (0.1 моль/л). Суммарный объем смеси состав-
ляет 500 мл.  

 
Таблица 1. Содержание добавок в растворе карбоната кальция 

 
Название 

Концентрация до-
бавки в растворе №1 

Концентрация до-
бавки в растворе 

№2 

Концентрация до-
бавки в растворе №3 

Глутаминовая 
кислота 

0,004 г/моль 0,01 г/моль 0,02 г/моль 

Глицин 0,004 г/моль 0,01 г/моль 0,02 г/моль 
Мочевина 0,004 г/моль 0,01 г/моль 0,02 г/моль 

Пролин 0,004 г/моль 0,01 г/моль 0,02 г/моль 
Желчь 10% 20% 30% 
 
После отстаивания гетерогенной системы в течение суток раствор фильтруют через 

фильтр синяя лента. Отбирают часть надосадочной жидкости для проведения химических 
анализов. Осадок на фильтре промывают водой (V = 50 мл) по окончании фильтрования и 
высушивают в сушильном шкафу при температуре ~ 80ºС до постоянной массы для пол-
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ного удаления несвязанной воды. Высушенный осадок переносят в маркированную ем-
кость и взвешивают на аналитических весах. 

Рентгенофазовый анализ осадков проводился на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-3. С помощью данной методики (рис. 1) было установлено, что осадки карбоната 
кальция в присутствии глутаминовой кислоты, глицина и мочевины, полученные после 24 
часов кристаллизации, имеют модификацию кальцита. А осадки карбоната кальция в при-
сутствии раствора желчи, являются ватеритом. 

 

А 

Б 

В 
Рис. 1. Дифрактограмма А - беспримесного карбоната кальция; Б - в присутствии 

глутаминовой кислоты 0,004г/л; В - в присутствии желчи 30%. 
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Инфракрасные спектры были получены на Фурье-спектрофотометре IRPrestige-21 
«Shimadzu» в интервале волновых чисел 4000 - 500 см-1. 

Нa всех ИК-спектрах (рис. 2) беспримесного карбоната кальция и в присутствии 
добавки, четко фиксируются полосы поглощения, вызванные деформационными колеба-
ниями СО3

2- (706 см-1), деформационными колебаниями (866 см-1) связей О–С–О в СО3
2-, а 

так же валентными антисимметричными колебаниями (1429 см-1) связей С-О в СО3
2-. По-

лосы в области 1107-1217 см-1 характеризуют валентные колебания С-N, средней интен-
сивности. Пики в области 1240 см-1 соответствуют валентным колебаниям С=О в СООН 
сильной интенсивности. Широкую полосу поглощения при 3263-3392 см-1 характеризуют 
валентные и деформационные колебания С-Н группы. Валентные колебания гидроксиль-
ной группы в H2O выявляются при 3751-3729 см-1 . 

Проведенный анализ показал, что в структуре образца присутствуют все группи-
ровки, характерные для беспримесного карбоната кальция и в присутствии соответст-
вующих добавок. 

  
А Б 

 
В 

Рис. 2. ИК-спектры А-беспримесного карбоната кальция; Б-карбонат кальция в присутст-
вии глутаминовой кислоты 0,004г/л; В-карбонат кальция в присутствии желчи. 

 
Изучение морфологии, определение формы частиц твердых фaз проводилось мето-

дом оптической микроcкопии c помощью микроcкопa «МБР-1», ЛОМО, при различном 
увеличении. 
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В обрaзцe карбоната кальция в модификации кальцита, криcтaллы (рис. 3) имеют 
объемную кубическую форму микромeтровых рaзмeров и шарообразную форму, в моди-
фикации ватерита. 

 

 
 

 

А Б В 
Рис. 3. Фотографии кристаллов карбоната кальция (А-беспримесный; Б - в присутствии 

глутаминовой кислоты 0,004г/л; В - в присутствии желчи 30%) 
 

Измерение удельной поверхности образцов по методу Брунауэра-Эммета-Теллера 
(БЭТ) (SБЭТ-N2) проводили на анализаторе СОРБТОМЕТР «Катакон» (Россия) с приме-
нением методики одноточечной адсорбции стандартного газа при определенном равно-
весном давлении на адсорбционном приборе.  
 

Таблица 2.Удельная площадь поверхности 
№ Образец Удельная площадь поверхно-

сти по адсорбции азота, (SБЭТ), 
м2/г 

Подготовка образ-
цов 

1 СаСО3 беспримесный 1 
2 Глутаминовая кислота 

0,004 г/л 
0,3 

3 Желчь 30% 5 

 
Т=80С0 

h=3ч 

 
Исходя из представленных данных по определению удельной площади поверхно-

сти (табл. 2) видно, что добавки по-разному влияют на пористость карбоната кальция. Это 
может быть обусловлено тем, что желчь, как биологическая среда, способна разрушать 
структуру карбоната кальция, тем самым увеличивая в ней пористость, для более легкого 
раздробления соответствующих камней в организме человека. В то время как глутамино-
вая кислота, наоборот уменьшает пористость, и кристаллы образуются более крупных 
размеров с гладкой поверхностью. 

Надосадочные жидкости, полученные в результате синтезов беспримесного карбо-
ната кальция и в присутствии добавок, были исследованы на наличие ионов кальция, а 
также на содержание аминокислот. Исходя из полученных результатов, было установлено, 
что при увеличении концентрации соответствующей добавки содержание аминокислот и 
ионов кальция в растворе карбоната кальция увеличивается. 
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Внедрение Ауэрбаховского габбро-диорит-гранитового интрузива во вме-
щающие вулканогенно-осадочные и осадочные толщи краснотурьинской свиты со-
провождалось образованием в эндоконтактовой зоне многочисленных месторожде-
ний железа, меди и золота разных генетических типов с образованием крупного руд-
ного узла в пределах которого выделяют Воронцовско-Песчанскую и Турьинскую 
рудно-магматические системы [2]. В контурах Воронцовско-Песчанской системы 
расположены два крупных месторождения: Воронцовское золоторудное и Песчан-
ское железорудное. Непосредственно на контакте с магматитами Ауэрбаховского 
массива в зоне скарнирования были сформированы высокотемпературные магнети-
товые и магнетит-пирротиновые скарны, по мере удаления от контакта сменяю-
щиеся халькопирит-магнетитовыми рудами. На удалении более 1 км от интрузив-
ного тела Ауэрбаховского плутона на контакте толщи туфов среднего состав с мра-
морированными известняками расположено Воронцовское месторождение. В его 
пределах развиты разные типы руд [4] с концентрацией основного объёма золота в 
относительно низкотемпературных флюидоэксплозивных брекчиях с реальгар-аури-
пигментовым цементом [3]. Таким образом в пределах Воронцовско-Песчанской 
рудно-магматической системы развиты контрастные типы рудных объектов, однако 
высокая концентрация золоторудных месторождений и проявлений в пределах этой 
системы позволяет рассчитывать на существенный золоторудный потенциал не 
только флюидоэксплозивных брекчий, сопровождаемых низкотемпературными ме-
тасоматитами, но и довольно высокотемпературных известковистых скарнов [1].  

В результате полевых работ 2016 года коллективом авторов в приконтактовой 
части Ауэрбаховского интрузива в 1,2 км от Воронцовского месторождения были 
выявлены пироксен-гранатовые, предположительно апоизвестняковые, скарны с вы-
соким содержанием золота. В них на участках концентрации сульфидных минералов 
с преобладанием халькопирита и продуктов его преобразования в зоне гипергенеза 
(малахит, азурит, хризоколла) обнаружены крупные агрегаты самородного золота, 
достигающие 3 мм. В 2017 году в ходе полевых работ были уточнены особенности 
геологического строения рудопроявления «Дорожное», отобраны дополнительные 
пробы для извлечения гравитационно-обогатимого самородного золота. В дальней-
шем золото было изучено с использованием растравой электронной микроскопии 
Camscan-2700MV, Центр изотопных исследований, Всероссийский геологический 
институт им. А.П. Карпинского) микроскопов. Состав золота был определён с по-
мощью рентгеноспектрального микроанализазатора с волновым детектором Came-
bax (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).  

Точка золоторудной минерализации выявлена непосредственно на контакте 
магматитов Ауэрбаховского интрузива с вмещающими породами. Выходы мелано-
кратовых диоритов и габбро Ауэрбаховского интрузива обнаружены в горной выра-
ботке, пройденной для строительства объездной дороги в сторону Краснотурьинска, 
в 37 метрах к северу от пересечения этой выработки с трассой Серов–Североуральск. 
К югу из разреза полностью диориты исчезают, присутствуют только габбро. Тело 
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габбро с диоритами падает на юг под относительно небольшим углом 25-30°. В не-
посредственной близости от автомобильной дороги вскрыта пачка переслаивания 
алевролитов с туфами и туффитами основного состава и маломощными прослоями 
известняков краснотурьинской свиты. Слои разных пород подвержены преобразова-
нию с формированием метасоматитов, контрастно отличающихся по минеральному 
составу. Так, по известнякам развиваются преимущественно кальцит-гранатовые, 
кальцит-пироксен-гранатовые скарны с халькопиритовой минерализацией и само-
родным золотом. Алевролиты в большинстве случаев претерпевают окварцевание, 
однако, один слой алевролитов в приконтактовой части замещён скаполит-пренито-
вым мелко- тонкозернистым агрегатом с сохранением полосчатой первично осадоч-
ной текстуры. Туфы замещаются мелко- тонкозернистым эпидот-хлоритовым агре-
гатом. 

В пределах тела массивных кальцит-гранатовых, кальцит-пироксен-гранато-
вых скарнов развиты многочисленные полости, выполненные кварц-карбонатными 
жильными образованиями и друзовыми агрегатами граната. Эти жильные тела ори-
ентированы субмеридионально с углом падения 80–85°. В них в незначительном ко-
личестве присутствуют сульфиды (халькопирит, пирит и галенит), а также широко 
распространены индивиды и агрегаты самородного золота. В целом скарны характе-
ризуются повышенной трещиноватостью с основной ориентировкой трещин на се-
веро-восток с азимутом падения 25-30° и углом падения 10-15°, соответствующей 
первичному напластованию известняков. По этим трещинам развивается агрегат ок-
сидов и гидроокисдов железа с гидрокарбонатами меди. Эти же вторичные мине-
ралы нацело замещают агрегаты сульфидных минералов в околотрещином про-
странстве.  

Как правило, самородное золото встречается в агрегате нерудных минералов 
(рис. 1.а) вне видимой связи с сульфидной минерализацией. В огранении индивидов 

 

 
Рис. 1. Морфологические особенности самородного золота. 
 

 и агрегатов золота преобладают отпечатковые формы (рис. 1.б), что указывает на 
начало его кристаллизации на последних стадиях формирования минералов скарно-
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вой ассоциации. Отчасти золото срастается с гранатом, эпидотом, кварцем и кальци-
том с образованием поверхностей совместного роста (рис. 1.в). В целом морфология 
золота обусловливается сочетанием ксеноморфных отпечатковых форм, идиоморф-
ных частей индивидов с кристаллографическим огранением и поверхностями совме-
стного роста (рис. 1.г). Присутствие последних указывает на формирование золота в 
ходе процесса скарнирования, что позволяет ожидать повышенную золотоносность в 
пределах всего скарнового ореола в юго-западной приконтактовой части Ауэрбахов-
ского интрузива. В редких случаях агрегаты золота пространственно тяготеют к об-
ластям повышенной вкрапленности халькопирита или продуктов его замещения (ок-
сидов и гидрооксидов железа, гидрокарбонатов меди). 

По результатам изучения пробы весом 12,5 кг из кварц-карбонатных жил, за-
легающих в скарновом агрегате, было выделено 440 мг самородного золота. В весо-
вом отношении большая часть золота сосредоточена во фракциях размерностью >0.5 
мм и 0.1–0.25 мм по 120 и 180 мг соответственно. На фракцию < 0.1 мм приходится 
20 мг и вес золота фракционной размерностью 0.25–0.5 мм составляет 110 мг (рис. 
2). В целом, учитывая потери золота при обогащении пробы на гравитационном 
концентраторе, а также потери мелкого золота при выделении мономинеральных 
фракций, общее количество весового золота в пробе ориентировочно составляет 0,7–
0,8 г, что соответствует общему содержанию золота в зоне сгущения кварц-карбо-
натных прожилков в скарнах 50–60 г/т. 

 

 
Рис. 2. Фото навесок с золотом: а – фракция больше 0,5 мм до извлечения зо-

лота, б – мономинеральная навеска золота с техногенными обломками, стали фрак-
ция 0,1–0,25 мм. 

 
Состав самородного золота рудопроявления «Дорожное» характеризуется вы-

сокой вариацией содержания компонентов. Его индивиды зональны. В центральных 
частях золотин в среднем (по данным 49 анализов) содержание Au составляет 88,85 
масс. %, Ag – 11,22 масс. %, Hg – 0,60 масс. %. В краевой части возрастает содержа-
ние серебра и составляет в среднем 19,15 масс. %. По сравнению с золотом из скар-
нов состав золота из флюидоэксплозивных брекчий Воронцовского месторождения 
варьирует незначительно. Средне содержание золота (по данным более чем 50 ана-
лизов) составляет 96,36 масс.%. Главная примесь в самородном золоте – серебро 
(рис. 3). Его среднее содержание 3,61 масс.%. Содержание Cu и Hg в самородном зо-
лоте из флюидоэксплозивных брекчий Воронцовского месторождения находится 
ниже предела обнаружения микроанализатора. В целом содержание золота из скар-
нов характеризуется пониженной пробностью по сравнению с золотом из флюидо-
эксплозивных брекчий с реальгар-аурипигментом цементом Воронцовского место-
рождения.  

Таким образом, при детальном исследовании экзоконтакта Ауэрбаховского 
интрузива в пределах Воронцовско-Песчанской рудно-магматической системы были 
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выявлены ранее неизвестные золотоносные скарны с кварц-карбонатными жилами, 
характеризующиеся крайне высоким содержанием золота. Характер срастания зо 

 

 
Рис. 3. Состав самородного золота из флюидоэксплозивных брекчий (1) и 

кальцит-гранатовых скарнов (2) Воронцовско-Песчанской рудно-магматической 
системы.  

 
лота с минералами скарнов и кварц-карбонатных жил указывает на формирование 
золоторудной минерализации в ходе процессов скарнирования известняков красно-
турьинской свиты, связанных с внедрением магматитов Ауэрбаховского плутона. 
Учитывая широкое развития скарновых образований в экзоконтакте Ауэрбаховского 
интрузива и общий высокий золоторудный потенциал Воронцовско-Песчанской 
рудно-магматической системы, при дальнейшем проведении поисковых и геолого-
разведочных работ существует высокая вероятность выявления золоторудного ме-
сторождения в зоне развития апоизвестняковых скарнов.  
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Изотопный анализ нетрадиционных стабильных изотопов особо выделяется среди 

множества задач, решаемых с помощью мультиколлекторной масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой [6]. К нетрадиционным стабильным изотопам относят Li, 
Mg, Ti, V, Cr, Mo, Fe, Ni, Zn, Cd, Hg, Tl, Si, Ge, Sn, Cl, Sb, Te, Se, а также стабильные изо-
топы таких элементов, как Sr, Rb, Nd, U [7]. В отличие от традиционных, эти изотопы 
имеют ряд отличительных геохимических свойств. Так как все эти элементы являются 
микроэлементами, их концентрации в геологических резервуарах широко варьируют. 
Среди этих элементов есть как летучие (цинк, калий), так и тугоплавкие (титан). Многие 
из них являются редокс-чувствительными и биологически активными, имеют высокие 
атомные числа и более двух стабильных изотопов. Все эти особенности предполагают 
различие в механизмах природного фракционирования, что, в свою очередь, делает их 
уникальными трасерами космохимических, геохимических и биологических процессов. 

Первые измерения изотопного состава меди и цинка были сделаны методом ТИМС 
[5]. По причине наличия всего двух природных изотопов, при изотопном анализе меди 
методом ТИМС невозможно правильно учесть инструментальное фракционирование. В 
отличие от меди, цинк вполне пригоден для измерения данным методом, особенно в соче-
тании с двойным изотопным разбавлением. Но все же, большинство изотопных данных по 
меди и цинку получено на оборудовании с индуктивно-связанной плазмой методом бреке-
тинга либо двойным изотопным разбавлением, в случае цинка. Кроме того, коррекция 
масс-дискриминации возможна методом внутреннего стандарта (нормировка меди по 
цинку и наоборот), также существуют работы по изотопному анализу меди с никелем в 
качестве внутреннего стандарта. 

Прецизионность измерения изотопных отношений меди и цинка напрямую зависит 
от корректности учета масс-дискриминации и качества подготовки образцов, а именно 
степени очистки определяемого элемента, низкого уровня холостого опыта по сравнению 
с содержанием меди и цинка в образце и высокого количественного выхода. Подготовка 
образцов обычно заключается в хроматографическом выделении чистых фракций аналита 
на ионообменных смолах в одну или несколько стадий (повторное очищение) [1, 2, 3, 4]. 
При масс-спектрометрическом измерении важно следить за наличием возможных интер-
ференций, например, наложение никеля на цинк на 64 массе. Для меди прямых интерфе-
ренций на оба изотопа не зафиксировано, однако формирование аргидов (23Na40Ar+, 
25Mg40Ar+) может приводить к получению аномальных результатов измерения изотопных 
отношений. 

Один из частных случаев способа внешнего стандарта для коррекции масс-дискри-
минации при измерении изотопных отношений– метод брекетинга – чередование в преде-
лах измерительной сессии стандарт-образец-стандарт. Полученные изотопные данные, как 
правило, приводят в виде величины δ (‰), рассчитываемой по формулам: 
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NIST SRM 976 и JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-Lyon) являются доступ-
ными для приобретения стандартами с постоянным изотопным составом, данные по кото-
рым опубликованы во множестве работ. 

Все работы выполняли в помещениях с классами чистоты 6, 7 ИСО Института гео-
логии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург. Для хроматографического выделения меди 
использовали два типа смолы: ионообменную AG MP-1 (Bio-Rad inc., США) и экстракци-
онную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Хроматографическое выделение 
цинка проводили с использованием смолы AG MP-1. Подбор типа и количества элюентов 
для схем выделения меди и цинка проводили с мультиэлементым раствором (Perkin 
Elmer), содержащем 30 элементов в концентрации 10 мг/дм3, включая Cu, Fe, Zn, Co, Ni и 
т.д. Концентрации элементов для построения кривых элюирования определяли с помо-
щью Q-ICP-MS NexION 300S (PerkinElmer). 

Смолу Сu (Triskem) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem 
inc, Франция) с параметрами слоя смолы D=0.7 см, h= 4,2 см, V = 1,6 см3 [2]. Протокол 
выделения включал 5 см3 0.01 М HCl в качестве подготовки смолы, 6 см3 0.01 М HCl для 
элюирования основного количества матричных элементов и 3 см3 8 М HCl для элюирова-
ния меди. Смолу AG MP-1 загружали в стандартные полипропиленовые колонки (Triskem 
inc, Франция) с параметрами слоя D=0.7 см, h= 5 см, V = 1,9 см3 [1, 3, 4]. Схема выделения 
включала подготовку смолы 5 см3 10 М HCl, последующий смыв основного количества 
матричных элементов 5 см3 10 М HCl, продолжение удаления матрицы в 4 см34 М HCl, 
элюирование меди в 4 см3 4 М HCl, выделение железа в 3 см3 1М HCl и выделение цинка в 
3 см3 деионизованной воды. Стоит отметить, что применение смолы Сu (Triskem) не по-
зволяет выделять фракцию цинка. 

Полученные кривые элюирования приведены на рисунке 1. Для смолы Сu (Triskem) 
предложенная схема обеспечивает выделение меди не менее 90 % масс. в сочетании с хо-
рошей очисткой от матричных элементов. Дополнительные эксперименты показали, что 
увеличение концентрации кислоты на начальном этапе снижает удержание меди на смоле, 
что, в свою, очередь, оказывает влияние на выход меди в собираемом элюате. Уменьше-
ние концентрации кислоты на этапе элюирования меди приводит к уширению пика элюи-
рования и, соответственно, к увеличению объема медного элюата.  

Выход меди и цинка, обеспечиваемый схемой выделения на смоле AG MP-1, соста-
вил порядка 100% масс. Проведенные дополнительно исследования показали, что умень-
шение высоты слоя смолы на 1 см, приводит к резкому ухудшению разрешения пиков 
элюируемых элементов. Более того, при использовании более концентрированного рас-
твора HCl (6 М) на последних стадиях медь продолжает удерживаться на смоле. Стоит 
отметить, что варьирование концентрацией и типом реагентов не оказывает существен-
ного влияния на разрешение пиков цинка и кадмия. При этом, данное соотношение этих 
элементов в элюате не оказывает влияния на измерение изотопного состава цинка. 

Обе схемы выделения меди являются пригодными, и выбор той или иной схемы за-
висит от поставленной задачи. Смола Cu обеспечивает количественное выделение меди в 
сочетании с приемлемой очисткой от матричных элементов и малыми объемами исполь-
зуемых реагентов. В свою очередь, выход меди в элюат на смоле AG MP-1 составляет 
100% масс., что особенно важно при концентрировании меди образцов с низкими содер-
жаниями (например, пробы воды). Более того, данная смола позволяет получать чистые 
концентраты не только меди, но цинка и железа. Данное её свойство может быть полез-
ным при работе с геохимическими и гидрологическими образцами. 

Авторы выражают признательность д.г.-м.н. Валерию Николаевичу Удачину 
(ИМин УрО РАН, г. Миасс) за любезно предоставленные образцы хроматографической 
смолы AG MP-1 и изотопных стандартов меди и цинка NIST SRM 976 и JMC 3-0749C. 

 
 



 187 

 
Рис. 1. Выход элемента мультиэлементного раствора с концентрацией элементов 10 

мкг/г (масс. %) в зависимости от объема и концентрации элюата (мл) (для удобства при-
ведены не все элементы): а) смола AG MP-1; б) смола Сu (Triskem). 
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Кыштымское месторождение гранулированного кварца приурочено к Уфалейскому 

тектоническому блоку, состоящему из трех тектонических пластин чередующихся с за-
пада на восток: указарской, егустинской и куртинской. 

Карбонатиты в Уфалейском блоке установлены в конце восьмидесятых годов про-
шлого века в карьерах юго-западнее пос. Слюдорудник в районе кварцевой жилы № 175. 
Тела карбонатитов приурочены к линейным трещинам переменной мощности 0,1-1,2 м, 
иногда до 3-4 м. По простиранию они прослеживаются на 20-40 м, реже 150-200м. Карбо-
натным материалом замещаются породы гнейсо-мигматитового субстрата, железное и ти-
тановое оруденение и тела жильного кварца уфалейского типа. 

По структурно-текстурным особенностям карбонатиты подразделяются на три 
типа: массивные гигантозернистые с размером зерен 10-15 см, массивные и грубополосча-
тые крупно-среднезернистые с размером зерен 0,5-1,0 см и тонкополосчатые с размером 
зерен 0,2-0,5 см. По минеральному составу большинство карбонатитов сложены кальци-
том с пироксенами (эгирин-авгитом), амфиболами (гастингситом) и слюдами (биотитом, 
тетраферрибиотитом). В качестве акцессорных минералов в них встречаются ильменит-
(Nb), титанит-(Nb), циркон, рутил-(Nb), магнетит, пирротин, пирит, пентландит, марказит, 
молибденит-3R [1, 2].  

Более поздними работами по изучению Уфалейского гнейсо-амфиболитового ком-
плекса было показано, что наиболее ранними являются белые крупнокристаллические 
кальцитовые тела, не содержащие собственных редкоземельных минералов, но концен-
трирующие редкие земли в самом кальците. Позднее по ним развиваются серые мелкозер-
нистые тела с флогопитом [5]. 

В работе было детально изучено тело карбонатитов, представленное переслаива-
нием серых, тонкополосчатых представителей с белыми грубополосатыми разностями. 
Кроме этого в теле карбонатитов отмечаются линзы гранулированного кварца, мощно-
стью 1,0-2,5 см и протяженностью от 3,5 до 9,0 см. Полосчатость подчеркивается ориен-
тировкой пластинчатых и столбчатых индивидов слюд и амфиболов согласно этому на-
правлению. Прослои серых тонкополосчатых разностей имеют мощность 2,0-5,0 см, к ним 
обычно приурочены линзы гранулированного кварца. 

Прослои карбонатитов отличаются не только по цвету и зернистости, но и по на-
бору минералов присутствующих в них. В серых карбонатитах количество минералов го-
раздо больше, чем в белых. В обеих разностях основными минералами является темно-зе-
леная до черной слюда, амфибол и магнетит. И там и там встречается редкие кристаллики 
пирита. Только в белых карбонатитах встречается тальк, образующий частичные псевдо-
морфозы по амфиболу. В серых карбонатитах часто встречается эпидот, отдельные кри-
сталлики диопсида, обычно присутствие кварца, редких индивидов ксенотима, реликтов 
калиевого полевого шпата. 

Слюда по телу карбонатита распределяется неравномерно, в серых карбонатитах 
она может встречаться в виде чешуйчатых сростков, образуя линзовидные скопления 
мощностью 0,5 см и протяженностью 2 см. В скоплениях вместе со слюдой нередко при-
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сутствуют сростки с кристаллами магнетита, амфибола, диопсида, пирита, зернами эпи-
дота и кальцита. Между чешуйками слюды и кристаллами магнетита и зернами кальцита 
наблюдаются индукционные поверхности, свидетельствующие об одновременном росте 
слюды с этими минералами. Эпидот образуется раньше слюды и образует отпечатки от 
граней кристаллов на поверхности чешуек слюды. Кристаллы пирита более поздние и 
обычно нарастают на пластинчатые кристаллы слюды. Взаимоотношения между слюдой и 
амфиболом не установлены, так как сростки их не обнаружены. 

В белых карбонатитах слюда встречается в виде единичных таблитчатых кристал-
лов, редко встречаются цепочечные сростки двух или трех индивидов. В белом карбона-
тите кристаллы слюды группируются в полосы. Размер кристаллов достигает 6×2 мм, 
наиболее мелкие индивиды могут достигать до 0,2 мм в поперечнике. Крупные кристаллы 
и цепочечные сростки волнообразно изогнуты, в результате пластических деформаций 
карбонатита. Основная масса их ориентирована согласно полосчатости. Окраска слюды в 
кристаллах толщиной более 1 мм черная. Кристаллы меньших размеров прозрачны и 
имеют темно-зеленый цвет. Окраска минерала в порошке серовато-зеленая. 

Химический состав минералов карбонатита изучен на кафедре МГУ на электронно-
зондовом микроанализаторе Camebax SX 50 при ускоряющем напряжении 15 kV и токе 
накала 30 nA (аналитик Ханин Д.А.) При определении состава гояцита и доломита ис-
пользовались следующие стандарты: доломит – Mg-TILZ(тилазит), Са-кальцит, Mn, Fe-
(Mn,Fe)CO3, Sr-SrSO4, Y-YPO4, Ba-BaSO4, La-LaPO4,Ce-CePO4, Pr-PrPO4, Nd-NdPO4, Sm-
SmPO4, Eu-EuPO4, Gd-GdPO4; для гояцита – Na-CHKL(чкаловит), Mg-TILZ, Al, Cr-
SPL(шпинель), P-KTiPO5, S-BaSO4,Ca-кальцит, Mn,Fe-(Mn,Fe)CO3, Sr-SrSO4, Y-YPO4, La-
LaPO4, Pr-PrPO4, Ce-CePO4, Nd-NdPO4, Sm-SmPO4, Pb-VAN(ванадинит). Данные по хими-
ческому составу слюды приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав флогопита 

  1 2 3 4 5 6 
Na2O 0,83 0 0,82 0,33 0,33 0,11 
K2O 9,81 9,74 9,66 9,85 9,87 9,71 
MgO 12,76 13,28 12,05 12,24 12,66 12,42 
FeO 19,42 19,71 20,04 19,52 20,01 20,12 
MnO 0,30 0,27 0,30 0,30 0,27 0,28 
Al2O3 13,77 13,82 13,61 13,53 14,07 13,68 
SiO2 37,69 37,24 36,20 36,92 37,82 37,54 
TiO2 0,43 0,41 0,89 0,95 0,88 0,85 

(K0,96Na0,12)1,08(Mg1,46Fe1,25Al0,17Mn0,02)2,90[(Al1,08Si2,90Ti0,02)O10](OH)2 
K0,96(Mg1,53Fe1,27Al0,16Mn0,02)2,98[(Al1,10Si2,88Ti0,02)O10](OH)2 

(K0,97Na0,12)1,09(Mg1,41Fe1,32Al0,16Mn0,02)2,91[(Al1,10Si2,85Ti0,05)O10](OH)2 
(K0,98Na0,05)1,03(Mg1,42Fe1,27Al0,18Mn0,02)2,89[(Al1,05Si2,89Ti0,06)O10](OH)2 

(K0,96Na0,05)1,01(Mg1,44Fe1,28Al0,19Mn0,02)2,93[(Al1,07Si2,88Ti0,05)O10](OH)2,00 
(K0,96Na0,02)0,98(Mg1,43Fe1,30Al0,19Mn0,02)2,93[(Al1,05Si2,90Ti0,05)O10](OH)2,00 

 
По соотношению магния и железа в формуле видно, что изученная слюда отвечает 

промежуточному члену ряда флогопит-аннит близкому к средней части. Кроме этого в эту 
позицию попадает заметное количество алюминия, присутствие его в некотором избытке 
в тетраэдрических позициях свидетельствует о присутствии в составе слюды сидерофил-
литового минала. Специфической особенностью высокожелезистого флогопита является 
постоянное присутствие в нем первых десятых процента закиси марганца и до процента 
окиси титана. Повышенные содержания титана во флогопите более 1% характерно для 
глубинных ультраосновных и основных жильных пород [3]. 
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Количественное определение редких, рассеянных и редкоземельных элементов в 
минералах карбонатитов было проведено методом ICP-MS на масс-спектрометре ELAN-
9000 в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН). 

Из редких и рассеянных элементов флогопит обладает повышенным содержанием 
бария до 0,2%, что в целом характерно для карбонатных пород Алдана и Слюдянки. Со-
держание щелочных элементов лития и рубидия сопоставимо с содержанием этих элемен-
тов во флогопите из щелочных пегматитов Ловозерского массива. Обращает на себя вни-
мание повышенное содержание во флогопите тантала и ниобия, что также типично для 
пегматитов. Повышенные концентрации меди и цинка, по-видимому, связаны с механиче-
скими включениями сульфидов (табл. 2). 

 
Таблица 2. Микроэлементный состав железистого флогопита в г/т 

Li 60,319  Ge 1,24  Cs 4,93  Er 2,37  
Be 2,637  Rb 497,10  Ba 2075,15  Tm 0,36  
Sc 9,777  Sr 23,22  La 1,06  Yb 2,62  
Ti 3221,10  Y 20,62  Ce 2,32  Lu 0,41  
V 46,12  Zr 5,83  Pr 0,29  Hf н/о 
Cr 77,02  Nb 53,62  Nd 1,34  Ta 112,08  
Mn 619,49  Mo 1,03  Sm 0,54  W 1,32  
Co 26,44  Ag 3,73  Eu 0,43  Tl 0,82  
Ni 23,95  Cd н/о Gd 1,37  Pb 6,00  
Cu 1180,68  Sn 6,11  Tb 0,26  Bi 0,18  
Zn 248,32  Sb 1,03  Dy 2,32  Th 1,24  
Ga 41,75  Te 0,02  Ho 0,71  U 19,00  

 
Рентгенометрическое изучение дифракционной картины, проведенное в рентгенов-

ской лаборатории кафедры «Минералогии, петрографии и геохимии», УГГУ (Аппарат 
УРС-55, камера РКД 57,3 мм, Feα+β, t = 2ч) показало, что слюда является 
триоктаэдрической и относится к ряду флогопит-аннит (Табл. 3). 

Анализ расположения рефлексов на рентгенограмме показывает, что слюда пред-
ставлена редким для триоктаэдрических слюд политипом 2М1. 

Амфибол является вторым по распространенности минералом карбонатитов. В се-
рых карбонатитах его меньше. В них он образует мелкие, короткопризматические идио-
морфные кристаллики, размером 0,5×0,3 мм. Грани призматического пояса обычно зер-
кальные, наибольшим развитием пользуются грани ромбической призмы m {110}, в 
меньшей мере пинакоида b {010} и еще менее развиты в виде полосок грани пинакоида 
a{100}.  

Морфология кристаллов минералов карбонатитов изучена на электронном скани-
рующем микроскопе JSM-6390LV в лаборатории ФХМИ института геологии и геохимии. 
Грани головок имеют меньшую степень совершенства, поверхность их мелкошероховатая, 
содержащая каверны пирамидальной или щелевидной полости (рис. 1а). Поверхность по-
добных каверн нередко имеет занозистое строение. Простые формы, участвующие в огра-
нении головок не могут быть идентифицированы с достаточной надежностью.  

Наряду с короткопризматическими представителями встречаются и длиннопризма-
тические индивиды, не имеющие концевого огранения, размером до 0,8×0,2 мм. Вдоль 
удлинения они покрыты комбинационной штриховкой. На гранях первого пинакоида ино-
гда наблюдаются вицинальные поверхности. Идиоморфизм граней подобных кристаллов 
может быть нарушен появлением чашеобразных углублений с индукционными гранями от 
гранул карбоната (рис. 1г).  
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Рис. 1. Строение граней кристаллов амфибола: а – пирамидальные и щелевидные полости, 
б – футляровидное строение кристалла, в – метасоматическое разъедание грани с новооб-
разованием кварца, г – индукционные поверхности от контакта с кальцитом. 
 

Таблица 3. Рентгенограмма флогопита 
зеленая Флогопит 2М1 I dα/n d (Ǻ) I hkl 
слюда [] 9 2,45* 2,439 40 133 

I dα/n d (Ǻ) I hkl   2,361 16 117 
10 10,20 10,129 100 200 1 2,31 2,304 9 040 

  5,056 18 004   2,270 9 135  
3 4,70 4,612 19 020 5 2,18* 2,180 45 135 
  4,515 7 021   2,039 21 224 

2 4,03 4,079 5 112 3 2,02* 2,017 66 0.0.10 
5 3,70 3,814 18 023   2,000 20 13 7  
  3,540 33 11 4    1,914 5 137 

9дв 3,35 3,362 100 006   1,751 3 139 
  3,283 38 114   1,737 5 227 

3дв 3,16 3,156 9 115  4 1,677* 1,677 47 153 
  3,040 40 025 9 1,545* 1,538 50 060,330 
  2,926 8 115 2 1,525* 1,521 10 062 

6 2,90 2,818 22 11 6  ao = 5,41(2) ao = 5,347 
  2,651 22 131  bo = 9,251(6) bo = 9,227 

10 2,63* 2,624 100 116 co = 20,29(8) co = 20,252 
  2,522 28 008 β = 95,4(1)o β = 95,02o 

* - линии по которым рассчитаны параметры элементарной ячейки 
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Иногда отмечаются линзовидные выделения размером 20×6 мм. Амфибол в серых 
карбонатитах обычно не несет видимых изменений, но иногда наблюдается сильное мета-
соматическое изменение с образованием футляровидных кристаллов (рис. 1б, в). 

В белых карбонатитах амфибол встречается гораздо чаще, отдельные кристаллы 
его значительно крупнее и могут достигать размеров 15×4 мм. Иногда наблюдаются суб-
параллельные сростки кристаллов, имеющие в поперечном сечении четковидную форму. 
В этих карбонатитах весь амфибол в той или иной степени замещен тальком. На поверх-
ности и внутри кристаллов часто наблюдаются кристаллы магнетита, которые были за-
хвачены во время роста. На поверхность индивидов амфибола иногда нарастают кри-
сталлы пирита. Кристаллы амфибола группируются в индивидуализированные полосы в 
карбонатите. 

Изучение химического состава амфибола оказало, что он обладает специфическими 
особенностями (Табл. 4). По составу он отвечает промежуточной разности между тремо-
литом и ферроактинолитом. В амфиболе отмечается постоянное присутствие в тетраэдри-
ческих лентах наряду с кремнием алюминия, количество которого колеблется от 0,12 до 
0,29 формульной единицы (ф. е.). Избыток алюминия переходит в октаэдрические пози-
ции свидетельствует о появлении в составе магнезио- и феррогорнблендитовых миналов. 
В позиции кальция постоянно присутствуют щелочи, суммарное содержание которых ко-
леблется от 0,18 до 0,56 ф.е. Содержание К2О может достигать 0,55 мас.%, а Na2O – 1,71 
мас.%. В целом состав амфибола из карбонатитов близок к составу актинолита из кри-
сталлических сланцев. 

По содержанию редких и рассеянных элементов амфибол является относительно 
чистым минералом. Основная масса этих элементов содержится в нем в тысячных и деся-
титысячных процента. Исключением является Sr, Y ~ 0,01% и Sc в белых карбонатитах. 

 
Таблица 4. Химический состав амфибола 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Na2O 0,74 0,84 1,20 0,74 0,58 1,71 0,36 1,10 1,04 
K2O 0,43 0,42 0,35 0,29 0,30 0,45 0,44 0,55 0,41 
CaO 10,99 10,92 10,82 10,99 10,91 10,91 10,84 10,81 10,90 
MgO 15,47 15,28 15,53 15,45 15,86 16,28 15,73 15,11 15,47 
FeO 13,81 14,03 13,54 13,68 13,40 13,35 13,08 13,49 13,59 
MnO 0,38 0,45 0,33 0,30 0,40 0,29 0,27 0,36 0,27 
Al2O3 1,94 1,60 1,51 1,35 1,18 1,73 1,83 2,20 2,12 
SiO2 52,21 52,43 53,22 53,27 54,04 53,31 52,92 51,90 53,06 
TiO2 0,04 0,02 0,05 0,04 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 
V2O3 0,02 - 0,02 - 0,05 - - 0,01 0,04 
NiO 0,02 0,03 0,06 0,05 0,01 - - - 0,08 

Сумма 95,32 95,18 95,51 95,43 96,17 96,34 95,14 94,44 95,96 
Примечание: вода рассчитана исходя из стехиометрической формулы тремолита. 

 (Ca1,74Na0,21K0,08)2,02(Mg3,41Fe1,71Mn0,05Al0,06)5,23[(Si7,72Al0,28)8O22](OH)2  
 (Ca1,73Na0,24K0,07)2,04(Mg3,37Fe1,74Mn0,06Al0,04)5,21[(Si7,76Al0,24)8O22](OH)2  
 (Ca1,70Na0,34K0,07)2,11(Mg3,40Fe1,66Mn0,04Al0,06)5,16[(Si7,80Al0,20)8O22](OH)2  
 (Ca1,73Na0,21K0,05)1,99(Mg3,39Fe1,68Mn0,04Al0,06)5,17[(Si7,83Al0,17)8O22](OH)2  
 (Ca1,70Na0,16K0,06)1,92(Mg3,45Fe1,63Mn0,05Al0,08)5,21[(Si7,88Al0,12)8O22](OH)2  
 (Ca1,69Na0,48K0,08)2,25(Mg3,51Fe1,62Mn0,04)5,17[(Si7,71Al0,29)8O22](OH)2  
 (Ca1,71Na0,10K0,08)1,89(Mg3,46Fe1,61Mn0,03Al0,04)5,14[(Si7,72Al0,28)8O22](OH)2  
 (Ca1,72Na0,31K0,10)2,13(Mg3,34Fe1,68Mn0,05Al0,10)5,17[(Si7,71Al0,29)8O22](OH)2  
 (Ca1,71Na0,29K0,08)2,08(Mg3,37Fe1,66Mn0,03Al0,11)5,17[(Si7,74Al0,26)8O22](OH)2  
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Диопсид редкий минерал в карбонатитах и при визуальном изучении остатков от 
растворения был не обнаружен. Это связано, по-видимому, с тем, что он имеет ограни-
ченное распространение, и окраска его аналогична окраске железистого флогопита вместе 
с которым он был установлен. Химический состав диопсида представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5. Химический состав диопсида 

  1 2 3 4 5  
Na2O 2,31 1,71 2,50 2,39 2,06  
CaO 20,24 20,50 20,58 20,28 20,41  
MgO 8,75 9,28 8,83 9,60 9,20  
FeO 13,82 14,51 14,44 14,19 14,27  
MnO 0,63 0,60 0,65 0,57 0,64  
Al2O3 1,45 1,42 1,70 1,47 1,74  
SiO2 51,10 51,66 51,10 51,30 51,47  
TiO2 -  0,01 0,05 0,01 0,03  
V2O3  - 0,06 0,13 0,05 0,04  
NiO 0,08 0,06 0,03 -  -   

  98,38 99,83 100,00 99,85 99,87  

1 - (Ca0,85Na0,17)1,02(Mg0,51Fe0,45Al0,06Mn0,02)1,04[(Si1,99Al0,01)2,00O6] 
2 - (Ca0,85Na0,13)0,98(Mg0,53Fe0,47Al0,05Mn0,02)1,07[(Si1,99Al0,01)O6] 
3 - (Ca0,85Na0,19)1,04(Mg0,51Fe0,47Al0,05Mn0,02)1,05[(Si1,97Al0,03)2,00O6] 
4 - (Ca0,84Na0,18)1,02(Mg0,55Fe0,46Al0,04Mn0,02)1,07[(Si1,97Al0,03)2,00O6] 
5 - (Ca0,84Na0,15)0,99(Mg0,53Fe0,46Al0,06Mn0,02)1,07[(Si1,98Al0,02)O6] 

 
Как видно из приведенной таблицы состав диопсида достаточно сложный. По со-

отношению магния и железа он находится близко к среднему члену ряда диопсид геден-
бергит. Состав диопсида осложнен примесями Na2O в позиции М(2) и Al2O3 в позиции 
М(1), что свидетельствует о присутствии в нем жадеитового минала. Кроме этого в нем 
наблюдается постоянная примесь MnO, содержание которой варьирует от 0,57 до 0,65, 
составляя в среднем 0,62 мас. %. Сравнивая его состав с химическим составом диопсида 
других месторождений можно отметить, что он наиболее близок к таковым из высокоме-
таморфизованных пород гнейсов и гранулитов. 

Эпидот встречается в виде плохообразованных уплощенно-призматических кри-
сталлов, размером 1,0×0,4 мм. Он также образует единичные выделения округлой формы, 
размером 10×7 мм, состоящие из изометрично-зернистого агрегата эпидота и кварца. Ок-
раска минерала светлая оливково-желтая. Прозрачен. В приповерхностной зоне некото-
рых кристаллов видны мелкие пластинчатые включения флогопита. Состав эпидота пред-
ставлен в таблице 6. 

Октаэдрические позиции в структуре эпидота преимущественно заполнены 
алюминием. Содержание железа в них заметно меньше одной формульной единицы (0,59-
0,75), что приближает состав минерала к клиноцоизиту и свидетельствует о уровне мета-
морфизма выше фации зеленых сланцев. Состав минерала постоянно осложнен при-
сутствием в составе примесей MnO 0,11-0,27 среднее 0,22 мас. %, TiO2 0,05-0,20 среднее 
0,12 мас. %. В ряде анализов в сотых долях процента установлены V2O3 и NiO. 

Тальк приурочен к кристаллам железистого тремолита, и находится только в тех 
кристаллах, которые располагаются в белом карбонатите. Взаимоотношение талька с же-
лезистым тремолитом не всегда однозначно. Обычно он в виде пластинчатых кайм окон-
туривает кристаллы железистого тремолита, который в дальнейшем образует параллель-
ные сростки с подобными кристаллами. Внутри таких параллельных сростков может быть 
несколько таких слоев включений талька. В этом случае тальк образует пластинчатые ин-
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дивиды, форма и размеры которых подчиняется граням амфибола, являющимися подлож 
кой. Их толщина составляет 0,1 мм и менее. Индивиды талька бесцветены и прозрачены. 
В единичных случаях наблюдается ромбические сечения амфибола полностью 
замещенные зеленовато-серым чешуйчатым агрегатом напоминающим тальк. Эти 
наблюдения противоречат утверждению Л.Я. Кабановой с соавторами (2017), что тальк 
развивается преимущественно по доломиту. 

 
Таблица 6. Химический состав эпидота.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 
CaO 22,13 21,68 22,61 21,84 21,38 21,96 22,07 22,52 
MnO 0,23 0,11 0,23 0,24 0,24 0,22 0,27 0,24 
Fe2O3 9,95 10,61 9,43 10,88 11,77 10,26 11,22 10,67 
Al2O3 24,73 24,50 25,07 24,25 22,93 24,02 23,92 24,26 
SiO2 37,78 37,42 37,27 37,34 36,59 36,70 37,05 37,45 
TiO2 0,14 0,13 0,11 0,10 0,05 0,14 0,10 0,20 
V2O3  - 0,04  - 0,03 0,02 0,04 -  0,06 
NiO 0,02 0,02 0,01 -   - 0,09 0,01  - 
H2O 1,81 1,80 1,80 1,80 1,80 1,78 1,80 1,81 

  96,79 96,30 96,54 96,49 94,78 95,20 96,43 97,21 
Примечание: H2O рассчитывалась из стехиометрической формулы. 
(Ca1,96Mn0,02)1,98(Fe0,62Al2,39)3,01[(Si2,98Ti0,01Al0,01)3,00O12]О(OH) 
(Ca1,93Mn0,01)1,94(Fe0,66Al2,39)3,05[(Si2,97Ti0,01Al0,02)3,00O12]О(OH) 
(Ca2,01Mn0,02)2,03(Fe0,59Al2,41)3,00[(Si2,95Ti0,01Al0,04)3,00O12]О(OH) 
(Ca1,95Mn0,02)1,97(Fe0,68Al2,36)3,04[(Si2,96Ti0,01Al0,02)3,00O12]О(OH) 

(Ca1,95Mn0,02)1,97(Fe0,75Al2,27)3,02[(Si2,97Al0,03)3,00O12]О(OH) 
(Ca1,99Mn0,02)2,01(Fe0,65Al2,35)3,00[(Si2,95Ti0,01Al0,04)3,00O12]О(OH) 
(Ca1,98Mn0,02)2,00(Fe0,71Al2,32)3,03[(Si2,95Ti0,01Al0,04)3,00O12]О(OH) 
(Ca2,00Mn0,02)2,02(Fe0,66Al2,33)2,99[(Si2,95Ti0,01Al0,04)3,00O12]О(OH) 

 
Результаты изучение химического состава талька сведены в таблицу 7. Первое на 

что обращает внимание - это высокая железистость талька. Количество FeO в минерале 
варьирует от 7,22 до 8,97 мас. %, составляя в среднем без анализа № 3 7,71 мас.%. 
Результаты третьего анализа, который резко отличается от остальных, хорошо 
пересчитываются на формулу тремолита, к которому, по-видимому, и относятся. Ранними 
работами установлено, что в ряду тальк-миннесотаит, встречаются собственно тальки с 
содержанием FeO до 5% и железистые тальки, в которых содержание FeO > 13 %. Про-
межуточных по железистости разностей в месторождениях талька не известно. Образова-
ние талька и тремолита в карбонатитах может наблюдаться при метаморфизме на уровне 
фации зеленых сланцев, когда за счет тремолита образуется тальк и доломит [4]. При этом 
происходит частичное наследование состава амфибола и в тальке появляются в целом не 
характерные для него такие компоненты, как Na2O, K2O, CaO и MnO. 

Магнетит обычный минерал белых карбонатитов в серых встречается редко в виде 
единичных октаэдрических кристаллов размером около 1 мм. В белых карбонатитах раз-
мер кристаллов магнетита варьирует от 0,1 мм до 4-5 мм. Размер кристаллов уменьшается 
от полос, где встречаются слюды и амфиболы, к полосам там, где их вкрапленность отсут-
ствует. 

Форма кристаллов октаэдрическая, но быстрый рост граней октаэдра приводит к 
появлению грубых треугольных вициналей. На ребрах октаэдра появляются плохо оформ-
ленные грани ромбододекаэдра в виде череды параллельных треугольных ребер (рис. 2). В 
некоторых случаях встречаются параллельные сростки мелких кристалликов магнетита.  
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Таблица 7. Химический состав талька 
  1 2 3* 4 5 6 7 8 9 
Na2O 0,14 0,63 0,62 0,29     0,34 0,14   
K2O   0,04 0,40 0,03           
CaO 0,06 0,17 10,56 0,02     0   0,02 
MgO 26,12 24,95 15,88 25,77 26,12 27,00 25,63 26,48 26,07 
FeO 7,22 8,97 12,61 7,80 7,22 7,77 7,93 7,58 7,20 
MnO   0,08 0,16 0,08 0,07   0,08 0,03   
Al2O3 0,01 0,36 2,98 0,12 0,01 0,04 0,02 0,16 0,11 
SiO2 61,19 59,27 51,62 59,92 61,19 61,18 59,23 59,73 59,96 
Н2О 4,55 4,50 4,23 4,50 4,55 4,60 4,45 4,5 4,50 
Сумма 99,29 98,97 99,07 98,53 99,16 100,59 97,68 98,62 97,87 
Примечание: количество воды в формуле рассчитывалось исходя из стехиометрических отноше-

ний; * - анализ по всей видимости соответствует тремолиту.  
 1 - (Mg2,51Fe0,45Na0,02Al0,01)2,97[Si4,01O10](OH)2  
 2 - (Mg2,48Fe0,50Na0,08Ca0,01)3,07[(Si3,96Al0,03)O10](OH)2  
 3 - (Mg1,68Fe0,75Ca0,80Na0,09)3,32[(Si3,66Al0,25)3,91O10](OH)2  
 4 - (Mg2,56Fe0,43Na0,04)3,03[(Si3,99Al0,01)O10](OH)2  
 5 - (Mg2,56Fe0,39Si0,02)2,97[Si4, 02O10](OH)2  
 6 - (Mg2,61Fe0,42)3,03[Si3,98O10](OH)2  
 7 - (Mg2,57Fe0,45Na0,04)3,06[Si3,98O10](OH)2  
 8 - (Mg2,62Fe0,42)3,04[(Si3,97Al0,01)O10](OH)2  
 9 - (Mg2,59Fe0,40Al0,01)3,00[Si4,00O10](OH)2  

 

 
Рис. 2. Форма кристалла магнетита. 

 
Он очень часто образует срастания с пиритом, который иногда его замещает (рис. 

3). При этом замещающий пирит представлен тонкозернистым агрегатом, где отдельные 
индивиды имеют размер менее 1 мк, а ранее образованный идиоморфными кристалликами 
размером до 1 мм. 
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На поверхности кристаллов магнетита наблюдается нарастание пластинчатых гек-
сагональных кристаллов пирротина. Размер кристаллов составляет 6 мкм в поперечнике. 
На поверхность кристалла пирротина в свою очередь нарастает уплощенно-призматиче-
ский кристалл барита. Размер кристалла по удлинению 3 мкм.  

Пирит в целом является редким минералом для карбонатитов и встречается как в 
серых, так и белых карбонатитах. Находится он в виде идиоморфных кристаллов и их сро-
стков (рис. 3). Размер отдельных кристаллов обычно не превышает 1 мм. Основной фор-
мой, встречающейся в огранении кристаллов, является куб a {100}, вершины которого 
притуплены мелкими гранями октаэдра o {111}. На некоторых кристаллах наблюдаются 
узкие несимметрично развитые грани пентагондодекаэдра e {210}, иногда отмечаются 
мелкие грани тетрагонтриоктаэдра n {211}. Некоторые кристаллы вытянуты по одной из 
осей второго порядка и приобретают псевдопризматический облик. На гранях куба слабо 
проявлена комбинационная штриховка, вызванная появлением граней пентагондодека-
эдра. 

 

 
Рис. 3. Псевдоморфоза тонкозернистого агрегата пирита по кристаллу  

магнетита сросшегося с более мелкими кристаллами пирита 

В качестве наростов на гранях кристаллов пирита установлены изометричные зерна 
сульфида серебра, по-видимому, акантита и иттриевого карбоната. Размер выделений 
обоих составляет 7-8 мкм. На некоторых гранях кристаллов пирита фиксируются зерна 
размером 3-4 мкм монацита и хлорида свинца и сурьмы. Качественно в составе пирита 
фиксируется примеси никеля и кобальта. 

Наряду с пиритом и пирротином в карбонатитах встречаются плохо образованные 
кристаллы халькопирита. Под бинокулярным микроскопом они не выявляются, а фикси-
руются после изучения материала под электронным микроскопом. 

На рис. 4 видно, что округлый кристалл имеет не типичную для халькопирита 
форму, по-видимому, это связано с полисинтетическим двойникованием. Размер крис-
талла составляет 135 мкм. На поверхности одной из граней видны узкие щелевидные 
ориентированные полости. 

В серых карбонатитах, наряду с линзами гранулированного кварца, встречаются 
его отдельные зерна среди карбонатной массы. Форма их короткопризматическая. Размер 
составляет 0,2-0,3 мм в длину. Плоскости, наблюдающиеся на поверхности зерен, больше 
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напоминают поверхности скола, чем идиоморные грани или индукционные поверхности 
(рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Нарастание кристалла халькопирита (более светлый)  

на сросток кристаллов пирита. 
 

Кроме этого, на поверхности наблюдаются пленки и уплощенно-призматические 
частицы, оставшиеся после растворения карбоната. В белой пленке, наблюдаемой на по-
верхности кварца, отмечается повышенные содержания стронция, титана, железа и мар-
ганца. Минерал предположительно может быть отнесен к таусониту. В большинстве 
своем зерна кварца водяно-прозрачные. В некоторых случаях они содержат включения 
чешуек слюды или кристалликов эпидота. 

Ксенотим в серых карбонатитах образует единичные прозрачные, призматические 
кристаллы, имеющие коричневато-желтую окраску. Размер кристаллов достигает 3 мм в  

 

 
Рис. 5. Внешний вид зерна кварца из серых карбонатитов. На поверхности  

видны многочисленные сколы, пленки и уплощенно-призматические частицы 
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длину и 1 мм в поперечнике. Кристаллы ксенотима приурочены к линзовидным скопле-
ниям эпидота с железистым флогопитом и находятся на границе этих выделений с карбо-
натным матриксом. Внутри кристаллов встречаются включения мелких пластинок желе-
зистого флогопита. 

При исследовании химического состава ксенотима было установлено присутствие 
в нем элементов примесей, как среди катионов, так и среди анионов и (Табл. 7). Иттрий в 
ксенотиме замещается тяжелыми редкими землями. В некоторых анализах в ксенотиме 
примеси кремния, урана, тория и свинца. Кремний может изоморфно замещать фосфор в 
ксенотиме, если для компенсации валентности в составе присутствуют четырехвалентные 
уран или торий. Примесь свинца, по-видимому, имеет радиогенную природу. 

 
Таблица 7. Химический состав ксенотима и минералов вклю-

чений в нем 

  1 2 3 4 5 6 
Y2O3 45,21 45,04 43,18 44,49 3,72 2,95 
Gd2O3 1,68 2,98 1,54 1,86  0  0 
Dy2O3 5,94 6,52 5,20 4,70  0  0 
Er2O3 3,30 3,15 4,54 2,95 0   0 
Yb2O3 3,56 3,15 4,12 4,02 0  0 
PbO 0   0 0,30 0,33 2,74  0 
UO2 0   0 0,30 1,21 78,55 40,92 
ThO2 0  0 0,38 0,45 6,74 19,52 
SiO2 0  0 1,12 1,05 0  13,46 
P2O5 38,45 38,96 36,45 36,65 1,81 2,70 

  98,13 99,80 97,13 97,70 93,56 79,55 
(Y0.77Dy0.06Er0.03Yb0.03Gd0.02)0.91P1.05O4 
(Y0.76Dy0.07Er0.03Yb0.03Gd0.03)0.92P1.05O4 

(Y0.76Dy0.06Er0.05Yb0.04Gd0.02)0.93(P1.01Si0.04)1.05O4 
(Y0.77Dy0.05Er0.03Yb0.04Gd0.02U0.01)0.92(P1.01Si0.03)1.04O4 

(U0.89Th0.08Pb0.04)1.01O2 
(U0.59Th0.29Y0.10)0.98[(Si0.87P0.15)1.02O4] 

 
Наряду с этим, в качестве механических примесей в составе ксенотима были обна-

ружены микровключения уранинита и коффинита. Низкая сумма анализов и присутствие 
в них примесей иттрия и фосфора свидетельствует о том, что минералы возможно гидра-
тированы и размер зонда сопоставим с размером зерен этих минералов. В составе урани-
нита присутствуют значительные примеси тория и радиогенного свинца. В коффините 
треть состава представлена торитом и не менее 10 ат. % содержится ксенотимового ми-
нала. 

Анализируя тренд примесей редких земель в ксенотиме из карбонатитов разных 
месторождений Томтора, Канганкуде и Слюдарудника можно отметить их различие [6]. 
Для томтоских карбонатитов последовательность по содержанию в ксенотиме редких 
земель имеет вид: Er→Yb→Dy→Gd, для канганкудинских – Dy→Gd→Tb→ Er, для слю-
дорудника – Dy→ Yb→ Er→ Gd. В тоже время последний тренд соответствует среднему 
по ксенотиму всех генетических типов месторождений. 
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАРБОНАТНО-СИЛИКАТНЫХ РУД 
ВОРОНЦОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО И ПОСЛЕ ИХ ПЛАВЛЕНИЯ 

 
Федоров С.А. 

Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург 
 
Минералогия Воронцовского месторождения уже давно изучается многими 

исследователями. Оно является объектом нетрадиционного для Урала прожилково-
вкрапленного, так называемого «карлинского» типа [1], и представляет большой интерес 
для большинства геологов и ученых. Было проделано много работы, но до сих пор 
обнаруживаются новые минералы и ассоциации в этом месторождении. Однако для 
промышленности, в частности для обогатителей, представляет интерес тонкодисперсное 
золото, которое в определенных типах руды не поддается извлечению традиционным 
методами. Золото образуют тонкую вкрапленность в сульфидах и не может быть 
достаточно эффективно извлечено в концентрат. Поэтому предпринимаются усилия по 
созданию новых подходов к переработке таких материалов. Один из таких подходов – это 
их тепловая обработка, в процессе которого происходит укрупнение частиц золота [3]. 
Для того, что бы разобраться в процессах, которые происходят в ходе тепловой обработки 
труднообогатимой руды, и в других вопросах, необходимо детально изучить ее 
вещественный состав. 

Объектом исследования является карбонатно-силикатная руда Воронцовского ме-
сторождения, которая относится к тонковкрапленным золото-пирит-реальгаровым в кар-
бонатных брекчиях [5]. При ее описании установлен следующий минеральный состав: 
кальцит 60%, кварц 20%, альбит 6%, тремолит 5%, эпидот 5%, рудные минералы 4%, апа-
тит, антофиллит и титанит менее 1%. Всего установлено 16 минералов. 

Кальцит, кварц и альбит – главные породообразующие минералы: кальцит является 
составной частью обломков, кварц и альбит – цемента. Текстура породы пятнистая, мас-
сивная, структура брекчиевидная, в цементе гранобластовая, тонкозернистая. 

Обломки брекчии часто представляют собой однородные мономинеральные зерни-
стые агрегаты кальцита, форма их неправильная, размеры в поперечнике варьируют от 0,3 
до 5 мм, занимают 2/3 от объема породы. 

Цемент в руде – базальный, структура его тонкозернистая, порфиробластовая 
(встречаются порфиробласты до 0,5 мм кварца и тремолита). Цвет цемента серый, буро-
вато-серый и буроватый (за счет механических примесей). Доля кварца в его составе су-
щественно варьирует от 25 до 90 %, как и доля кальцита от первых до 70 %. Цемент явля-
ется концентратором рудных минералов. Они здесь распределены неравномерно, концен-
трируются вблизи контакта цемента с обломками, образуют скопления. Размеры самих 
зерен варьирует от менее 0,01 до 2 мм в поперечнике с преобладающим 0,2 мм. Рудные 
минералы часто раздробленны. Структура – убоговкрапленная. 

Среди рудных установлено 8 минералов: пирит, арсенопирит, антимонит, клерит, 
чжанхеит, галенит, сфалерит, аурипигмент. Пирит, арсенопирит, антимонит и клерит об-
разуют достаточно крупные кристаллы (более 100 мкм), часто раздробленные и трещино-
ватые. Остальные минералы довольно мелких размеров (не более 30 мкм). 

Главными рудными и основными золотоносными минералами являются пирит и ар-
сенопирит. Пирит занимает около 90 % от объема рудных минералов. Кристаллы его, ку-
бической формы (рис. 1, а), часто образуют зернистые агрегаты размером до первых мил-
лиметров. Минерал содержит примеси Ni (0,3 мас.%), As (0,4 мас.%) и Au (в отдельных 
зернах, в точке, составляет 2 мас.%). Арсенопирит занимает оставшийся объем рудных 
минералов. Он встречается в виде кристаллов с сечением в форме ромба (рис. 1,а). В 
крупных его кристаллах наблюдается зональность. Арсенопирит содержит примеси Sb 
(0,3 мас.%), Zn (2 мас.%) и Au (до 2 мас.% в точке).  
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Остальные рудные минералы встречаются в очень малых количествах либо в виде 
единичных зерен.  

 

Рис. 1. а) Зональный кристалл арсенопирита (Asp) с сечением формы ромба 50×30 
мкм в ассоциации с изометричными зернами пирита (Py); в) Зерна интерметаллида Cu, Zn 
и Ni (1) крючковатой и неправильной формы 5-20 мкм в ассоциации с дроблеными зерном 
пирита (Py). Снимки получены на СЭМ в режиме BSE. 

 
Интерес представляет установленный среди рудных минералов интерметаллид Cu, 

Zn и Ni, который ассоциирует исключительно с пиритом, причем с теми зернами, которые 
содержат в себе золото. Представлен интерметаллид зернами изометричной и крючкова-
той формы (рис. 1, в), размерами 5-20 мкм, а так же примазками на поверхности зерен пи-
рита. По данным химического анализа была рассчитана кристаллохимическая формула 
минерала, которая соответствует чжанхеиту:  
Cu0,87(Zn0,70Ni0,22Mn0,11Fe0,10)1,13 

Золото представлено частицами изометричной и неправильной формы [5]. Размеры 
их максимум достигают 20-30 мкм, но в большей степени встречаются мелкие частицы 
золота, размер которых составляет 1 – 5 мкм [5]. Содержание Au в руде составляет 2,7 г/т. 
Оно имеет пробность от средней до высокой. Основные примеси: Pd (1,9-23,7 %), Hg (2,5-
3,8 %) и Pt (до 41 %) [2]. 

Часть исследуемой руды подвергнуто плавлению в алундовых тиглях в окислитель-
ной обстановке до температуры 1300-1350°С в ОАО «Уралмеханобр». Для подготовки 
карбонатно-силикатной руды к плавлению ее измельчали до крупности – 0,071 мм, усред-
няли, перемешивали и прессовали в виде цилиндров 30×1,5 мм. Образцы в тигле поме-
щали в печь, сопротивление и температура в которой регулировалась напряжением. Кон-
тролировали время опыта, включая нагрев и выдержку в течение 10 мин [3]. 

В результате была получена однородная, в отдельных случаях частично дифферен-
цированная, стекловатая масса темно-бурого цвета. Текстура ее массивная, в отдельных 
образцах по мере движения от тигля к поверхности расплава, сменяется с массивной на 
пористую. Внутренняя часть тигля частично оплавилась, поэтому его материал был захва-
чен в рудный расплав – Al2O3, в меньшей степени SiO2. 

В плавленой руде установлено 4 минерала: оксид Fe (Fe2O3), интерметаллид Cu и Zn, 
оксид Sn, золото. Они занимают от общего объема полученной плавленой массы 3-4 %. 
Размеры зерен минералов не превышают 25-30 мкм. Они неравномерно распределены по 
объему руды. Такой бедный минеральный состав и стекловатая основная масса объясня-
ется достаточно быстрым остыванием полученного расплава за счет огромной разницы 
температур (в печи 1300°С, в лаборатории 20°С) и толщиной самого расплава (не более 3-
4 мм). 
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Наибольшим распространением пользуется оксид Fe, который занимает почти 100% 
от общего количества установленных минералов. Он представлен зернами изометричной, 
каплевидной формы с округлыми границами и мелкими хорошо образованными кристал-
лами (рис. 2, а). Оксид Sn наблюдается в виде единичного зерна 3×1,5 мкм каплевидной 
формы. Интерметаллид Cu и Zn встречен в виде зерна неправильной, крючковатой 
формы. Рассчитанная его кристаллохимическая формула Cu1,87(Zn1,04Fe0,07Ni0,02)1,13 
соответствует природной латуни (тонгксинит). 

Золото представлено сферическими каплями размерами 15-200 мкм (рис. 2, г), нахо-
диться только на поверхности стекловидной массы. Минерал образует как скопления, так 
единичные капли, содержит примеси Pd (5,9-15,2 %), Сu (до 1,5 %) и Ni (0,3-0,4 %). В це-
лом, капли золота в руде после ее плавления намного крупнее исходных частиц.  

 

Рис. 2. а) Скопление зерен оксида Fe изометричной формы с угловатыми границами, 5-25 
мкм; г) Частица золота сферической формы в стекловидной массе плавленой руды, размер 

30 мкм. Снимок получен на СЭМ в режиме BSE. 
 
При рассмотрении минерального и химического состава карбонатно-силикатной 

руды до и после ее плавления между ними наблюдается существенная разница. Мине-
ральный состав исходной руды довольно богатый. Особенно большая разница наблюда-
ется в составе между обломками брекчий и ее цементом, где более богатый как в мине-
ральном, так и в химическом плане является цемент. Это связано в свою очередь с про-
цессами пропилитизации и кварц-серицитового метасоматоза [4, 5], которые привели к 
обогащению минерального и химического состава цемента, в частности, к образованию 
рудных минералов и золота. Один из главных результатов плавления руды — присутствие 
крупных частиц золота (до 200 мкм), наличие которых не наблюдалось в исходной руде 
из-за их тонкодисперсного состояния. Вследствие плавления произошло укрупнение ис-
ходных частиц золота. 

Разница в минеральном и химическом составах рудной массы связана с процессами 
диссоциации и окисления при нагреве минералов карбонатно-силикатной руды. Кальцит 
при нагревании свыше 900°С начинает диссоциировать на две составляющие: СаО, кото-
рый переходит в расплав, и CO2 - газ, который удаляется из расплава. Так как содержание 
кальцита в руде высокое, то газа будет выделяться много, а значит, будет происходить 
обогащение расплава другими компонентами: SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, TiO2, K2O, Na2O.  

Аналогично у сульфидов: при нагревании до определенной температуры они начи-
нают окисляться. При этом процессе выделяется газ SO3. Главным рудным минералом яв-
ляется пирит. При нагревании свыше 200°С начинается его окисление, которое идет более 
интенсивно при температурах выше 680°С. В итоге образуется оксид Fe, который перехо-
дит в расплав, и SO3 – газ. Последний, как и СО2, удаляется из расплавленной массы. Ар-
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сенопирит начинает окисляться при температуре 450°С. Результат – оксид Fe и две газо-
вые составляющие: SO3 и As2O3.  

В итоге, в ходе плавления уже при температуре 200°С начинается выделение газов 
из нагреваемой рудной массы. При температуре свыше 900°С идет интенсивная ее дегаза-
ция. Золото, которое заключено в сульфидах, в ходе их разложения, освобождается и пе-
реходит в расплав. 

При анализе процессов, приводящих к укрупнению тонкодисперсных частиц золота, 
было рассмотрено два случая: первый – золото расплавлено, основная масса нет (темпера-
тура 1100°С); второй – вся руда находится в расплавленном состоянии (температура 1300-
1350°С).  

При нагреве руды до температуры 1100°С на поверхности образцов обнаружены ка-
пли золота микронного размера. Эта температура превышает температуру плавления Au 
(1063°С), но при этом она сохраняет пористый каркас образца [3]. 

Выделение золота на поверхности пористых тел можно объяснить следующим обра-
зом. Жидкость, находящаяся в порах, может двигаться под действием термокапиллярного 
эффекта: поскольку поверхностное натяжение золота падает с ростом температуры, то в 
процессе нагрева возникает разность капиллярных давлений на торцах столбика жидкости 
в поре. Жидкости, не смачивающие поверхность пор, как золото, будут двигаться в об-
ласть более высоких температур, то есть в сторону поверхности, если источник тепла на-
ходится вне нагреваемого тела [3]. Но вероятность соприкосновения капель и последую-
щая коагуляция при низком содержании золота в руде мала из-за значительных расстоя-
ний между частицами золота (2,1 мм при гипотетически равномерном распределении час-
тиц радиусом 1 мкм по объему и содержании 3 г/т). В опыте капли золота, выделившиеся 
на поверхности образцов, имели размеры исходных частиц, то есть их укрупнения не про-
изошло [3].  

При температурах, превышающих температуру плавления золота и вмещающей по-
роды (1300°С) и выдержке в течение 10 мин на поверхности образующегося оксидного 
силикатного расплава наблюдали шарообразные выделения металла размером до 50 мкм и 
более, которых не было в пробе исходной руды. В объеме расплава концентрация золота 
была минимальной. Поскольку золото практически не вступает в химические реакции с 
веществами иной природы, взаимодействие его атомов с ионами оксидного расплава бу-
дет небольшим. Поэтому с точки зрения уменьшения свободной энергии системы ка-
пельке золота выгодно меньше контактировать с оксидным расплавом и больше с газом, 
что и реализуется при выделении капель золота на поверхности расплава. Механизмом 
этого процесса является флотация капелек золота пузырьками газов [3], в данном случае 
CO2 и SO3 – продуктами диссоциации кальцита и окисления сульфидов. 

Таким образом, в результате изучения вещественного состава карбонатно-силикат-
ной руды Воронцовского золоторудного месторождения до и после ее плавления полу-
чены следующие основные результаты:  
 В руде установлено 16 минеральных видов: три породообразующих (кальцит, 

кварц, альбит), два второстепенных (тремолит, эпидот), три акцессорных (апатит, ан-
тофиллит, титанит) и восемь рудных (пирит, арсенопирит, антимонит, клерит, чжан-
хеит, аурипигмент, сфалерит, галенит);  

 Золото концентрируется преимущественно в пирите и арсенопирите (установлено 
по спектру зерен этих минералов); 

 Наблюдается частая ассоциация золотоносного пирита с чжанхеитом;  
 Пробность золота варьирует от средней до высокой как в исходной руде, так и в 

материале после ее плавления: содержит примеси Pd (6-24 %), Hg (до 4 %), Pt (до 41 
%), Сu (до 1,5 %) и Ni (0,3-0,4 %); 

 Минеральный состав карбонатно-силикатной руды после ее плавления бедный, 
обнаружено 4 минерала – оксид Fe, интерметаллид Cu и Zn (тонгксинит), оксид Sn и 
золото; 
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 Золото в рудной массе после плавления увеличивается в размерах (до 200 мкм), 
становиться видимым, концентрируется на поверхности расплава;  

 При нагревании до температуры 1300-1350°С все минералы, находящиеся в руде, 
переходят в расплав. За счет диссоциации кальцита и окисления сульфидов образу-
ются газы CO2 и SO3. Пузырьки этих газов транспортируют капли золота на поверх-
ность образующегося расплава.  
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Месторождение Благодатное, расположенное на Среднем Урале близ посёлка Мо-

нетный на север от города Екатеринбург, объединяет I, II, III, IV Благодатные рудники, а 
также ряд более мелких проявлений (Лягушка, Лаптева, Лиственитовая жила и др.). Отра-
ботка месторождения на золото проводилась в XIX - начале XX веков. Сейчас основная 
часть выработок недоступна для изучения.  

Благодатные рудники локализованы в восточной части экзоконтакта Кедровского 
гранодиоритового массива и приурочены к зоне рассланцевания северо-восточного про-
стирания среди габбро и пироксенитов Благодатского массива. В строении Благодатного 
интрузивного массива выделяют породы, принадлежащие к первомайскому комплексу 
дунит-гарцбургитовой формации (О1-2р). С юга и юго-востока этот массив граничит с об-
разованиями кремнисто-терригенной толщи (S1-2jt), в контактах которой выделяется зона 
меланжа, сложенная блоками и линзами мета-ультрабазитов, габбро, углисто-кремнистых 
пород, сланцев, а также малыми интрузиями и дайками габбро-долеритов и гранитоидов. 
С северо-запада к Благодатному массиву примыкают Монетный и Кедровский гранитоид-
ные массивы. Кедровский массив сложен гранодиоритами первой фазы верхисетского 
комплекса (γδC1-2v). Наиболее распространены на описываемой территории дайки ки-
слого состава, аналогичные «березовской серии» (верхисетский комплекс, C1-2v); часть 
даек щелочно-кислой серии может быть отнесена к Зверевскому комплексу (C1-2z), с ко-
торым севернее в пределах Первомайской структуры связано золотое и золото-медно-мо-
либден-порфировое оруденение Первомайско-Звереского месторождения [1]. Падение 
зоны развития даек субвертикальное, ширина 1-80 м, протяженность около 6 км. В зоне 
широко развиты дайки плагиогранит-порфиров, гранит-порфиров и лампрофиров, сопро-
вождается развитием метасоматитов березит-лиственитовой формации и гумбеитов. Руд-
ные тела в них представлены сульфидно- кварцевыми жилами с включениями карбоната. 
Форма жил линзовидная, длина по простиранию 75-270 м, мощность от 1 до 13.5 м [4].  

Как отмечается в работах некоторых авторов, первичными минералами на место-
рождении являются кварц, карбонат, мусковит, хромсодержащий мусковит (фуксит), пи-
рит, блёклая руда, халькопирит, галенит, сфалерит, айкинит, тетрадимит, самородный 
висмут, пирротин, гессит, алтаит. В зоне окисления известны следующие минералы: само-
родные серебро и медь, ковеллин, халькозин, борнит, дигенит, куприт, халцедон, пиро-
морфит, миметизит, карминит, оливенит, скородит, вульфенит, крокоит, моттрамит, бинд-
геймит(?), ферримолибдит, церуссит, малахит, азурит, бисмутит, хризоколла, биксбиит(?), 
каламин, халькантит, вокеленит [2, 5-7].  

Несмотря на почти двухвековую историю месторождения, минералогия его оста-
ется слабоизученной, как впрочем и на многих месторождениях Урала, которые были от-
работаны в начале прошлого и конце позапрошлого веков. Фактическим материалом для 
исследования послужили образцы хромсодержащей слюды, которые были отобраны в от-
валах месторождения с целью их определения. На Благодатных рудниках хромсодержа-
щую слюду по данным рентгеноспектрального микроанализа, ИК-спектроскопии и по-
рошковой рентгенографии можно отнести к хромсодержащему мусковиту (фукситу). На 
месторождении слюда была встречена в лиственитах, а также в практически мономине-
ральных слюдяных агрегатах, сложенных хромсодержащей слюдой. Слюда в лиственитах 
мелкочешуйчатая, светло-зелёного цвета. Содержание Cr2O3 в слюде лиственитов не пре-
вышает 3.0 мас.% (табл. ан. 1-3).  
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Таблица. Химический состав хромсодержащих слюд из метасоматитов  
Благодатных рудников. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обр. Бл-
19_3 

Бл-
29_4 

Бл-
14_7 

Бл-
15_2 

Бл-
13_7 

Бл-
13_5 

Бл-
12_3 

Бл-
15_7 

Бл-
15_8 

Бл-
12_10 

Мас.% 
Na2O 0.22 - - 0.12 0.12 0.20 - 0.18 0.09 - 
K2O 9.46 9.46 9.78 10.66 9.87 9.84 9.47 9.89 9.92 9.77 
CaO 0.07 - 0.09 0.23 0.10 0.10 0.05 0.13 0.11 0.06 
BaO 0.13 - - 0.11 - - - 0.12 - - 
MgO 1.88 1.82 2.08 1.86 1.73 2.20 1.62 1.96 1.73 2.29 
MnO - 0.06 - - - - 0.11 - - - 
FeO 0.56 0.17 0.75 1.25 0.94 0.71 0.38 0.32 0.14 0.36 
Al2O3 30.53 30.38 28.95 28.77 27.42 27.91 26.26 31.36 32.67 30.20 
V2O3 - - - - - 0.12 - - 0.10 - 
Cr2O3 1.51 2.97 2.47 3.28 5.58 4.59 7.71 0.43 0.15 0.51 
SiO2 48.97 48.8 48.37 48.06 48.45 48.67 46.67 48.49 48.95 49.51 
TiO2 0.23 0.29 0.25 0.17 0.30 0.18 0.29 0.19 0.15 0.38 
Сумма 93.56 93.95 92.74 94.51 94.51 94.52 92.56 93.07 94.01 93.08 

Коэффициенты формул, рассчитанные на сумму зарядов = 28 (отвечает О10(ОН)8) 
Na 0.03 - - 0.02 0.02 0.03 - 0.02 0.01 - 
K 0.81 0.81 0.85 0.92 0.85 0.85 0.84 0.85 0.84 0.84 
Ca 0.01 - 0.01 0.02 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - 
Mg 0.19 0.18 0.21 0.19 0.17 0.22 0.17 0.2 0.17 0.23 
Mn - - - - - - 0.01 - - - 
Fe 0.03 0.01 0.04 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 
Al 2.42 2.40 2.33 2.30 2.19 2.22 2.15 2.49 2.56 2.39 
V - - - - - 0.01 - - 0.01 - 
Cr 0.08 0.16 0.13 0.18 0.30 0.24 0.42 0.02 0.01 0.03 
Si 3.29 3.27 3.30 3.26 3.28 3.28 3.24 3.27 3.25 3.33 
Ti 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 
VIAl 1.71 1.67 1.63 1.56 1.47 1.50 1.39 1.76 1.81 1.72 
IVAl 0.71 0.73 0.70 0.74 0.72 0.72 0.76 0.73 0.75 0.67 
Примечание. Прочерк означает, что содержание компонента ниже предела обнаружения 
электронно-зондовым методом. 

 
Слюдяные агрегаты сложены крупнолиствой хромсодержащей слюдой (размер от-

дельных чешуек достигает 0.5 см) изумрудно-зелёного цвета. Содержание Cr2O3 в ней 
достигает 7.7 мас.% (табл. ан. 4-7). Распределение хромсодержащей слюды в слюдяном 
агрегате достаточно равномерно и не зависит от близости зёрен хромшпинелидов, как это 
наблюдается в лиственитах. Содержание хрома в слюде лиственитов увеличивается по 
мере приближения к зернам хромшпинелидов, вплоть до перехода фуксита в хромфиллит, 
что иногда наблюдается для Берёзовского месторождения [3]. В агрегате слюды наблю-
даются отдельные кварцевые линзы с друзовыми полостями до 1-2 см в поперечнике. В 
кварце, как и во вмещающей слюде, наблюдаются сростки кристаллов и отдельные кри-
сталлы пирита и сильно корродированные зёрна рутила. Кристаллы обычно разбиты тре-
щинами, по которым развивается фуксит. Размер кристаллов пирита достигает 1-3 мм по 
ребру куба. В пирите наблюдаются включения халькопирита, теннантита с содержанием 
Bi до 1.9 мас.%, Fe до 15.8 мас.% и Zn до 5.0 мас.%. В единичных зёрнах халькопирита 
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наблюдаются включения золота, размером до 10 мкм. Еще одной интересной особенно-
стью слюдяных агрегатов, является то, что в кристаллах пирита наблюдаются отдельные 
чешуйки слюды со значительно меньшим содержанием Cr2O3 (табл. ан 8-10), нежели в 
слюде из вмещающего пирит слюдяного агрегата. Размер этих чешуек не превышает 0.1 
мм. Содержание хрома в них, в среднем не более 1 мас. % Cr2O3, что существенно ниже, 
чем в лиственитах Берёзовского месторождения и Благодатных рудников. Образование 
подобных агрегатов можно объяснить тем, что первичные лиственитоподобные породы в 
ходе метасоматического преобразования подверглись перекристализации с растворением 
карбонатов, хромшпинелидов и рутила и как результат образовалась более хромистая 
слюда, по сравнению с первичной. 
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При изучении выходов пород в районе бухты Раковая в северной части Авачинской 
губы (Петропавловск-Камчатский) в метаморфизованных диопсидсодержащих шпинеле-
вых гарцбургитах [3, 5] были встречены обильные вкрапленники, прожилки и линзы 
сульфидов. В работах Е.Г. Сидорова и Л.П. Аникина упоминается о находках халькозина, 
борнита и ковеллина [1 ,4], ими же были описаны аваруит и минералы платиновой группы 
[2, 4], встречающиеся в этих породах. Детального описания сульфидов авторами работ не 
проводилось. 

Прожилки и линзы сульфидов в породе распространены неравномерно. Они при-
урочены к 3 зонам мощностью около 3-4 метров. Размер прожилков и линз может дости-
гать 15х3 см. Они часто пересекают друг друга, образуя гнезда до нескольких сантиметров 
в поперечнике. Вокруг крупных прожилков наблюдается развитие более тонких мощно-
стью до нескольких мм, располагающихся субпараллельно друг другу. Линзы и прожилки 
часто разбиты сериями субпараллельных трещин, по которым они смещены на несколько 
сантиметров друг относительно друга. По трещинам преимущественно развивается тон-
кочешуйчатый хлорит. Вокруг некоторых сульфидных образований наблюдаются тонкие 
(до 0.5 мм) оторочки хлорита, которые сменяются рентгеноаморфным водным силикатом 
меди. 

Сульфидные прожилки обычно имеют сложное строение (рис. 1). Периферия их 
преимущественно сложена борнитом. Мощность зон его развития достигает нескольких 
мм. Контакты плавные.  

 

Рис. 1. Строение сульфидного прожилка. 
РЭМ-фото в отраженных электронах. 1 
борнит-дигенитовое ядро, 2 - борнитовая 
кайма, 3- хлоритовая "рубашка" 4 - водный 
силикат меди. 

Рис. 2. Структуры распада борнит-диге-
нит(?). РЭМ-фото в отраженных электро-
нах. На фото тёмно-серое - борнит, серое- 
дигенитоподобный сульфид. 
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Центральная часть сульфидных образований обычно представлена структурами 
распада борнита и сульфида, который по свойствам близок к дигениту (рис. 2).  

В центральной части этих участков иногда наблюдаются агрегаты, сложенные ко-
веллином и хлоритом, реже наблюдаются отдельные прожилки ковеллина. Размер агрега-
тов достигает 3-4 мм в поперечнике, а прожилков ковеллина – 30-200 мкм. В борните от-
мечаются незначительные примеси As до 0.4 вес.%, Se до 0.2 вес.%, а Ag, Te и Hg не бо-
лее 0.1 вес.%. В ковеллине отмечается только незначительная примесь железа до 0.2 
вес.%. Для дигенитоподобного минерала отмечаются примеси Fe до 0.6 вес.%, Hg до 0.6 
вес.%, As до 0.4 вес.%, Se до 0.2 вес.%, а Ni, Zn, Ag, Sb и Te не более 0.1 вес.%. 

Формирование подобных агрегатов, периферия которых сложена силикатом меди, 
а центральная часть представлена преимущественно сульфидами меди и железа, происхо-
дило в несколько этапов, которые контролировались различными стадиями метаморфиче-
ской проработки вмещающих их пород.  
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В процессе кристаллизации гранитного расплава происходит распределение ком-

понентов между тремя и более фазами: выделяющимся флюидом, образующимися кри-
сталлическими фазами (их несколько) и остаточным расплавом. При экспериментальном 
изучении этого явления мы столкнулись с серьезными трудностями, связанными с тем, 
что при температуре выше солидуса кристаллизация кислого расплава протекает крайне 
медленно, вследствие высокой вязкости расплава. Поэтому эксперименты проводились в 
субсолидусной, но близсолидусной области при давлении не ниже 250 МПа. (По нашим 
оценкам при Р =250 МПа Тсол. ≈630 - 680оС, а при Р =500 МПа Тсол. ≈600 - 650оС.) В этих 
условиях нами получена достаточно высокая степень раскристаллизации гранитного рас-
плава (более 50 об.%) и выделяющийся в процессе кристаллизации флюид был близок к 
равновесию с кристаллическими фазами и остаточным расплавом.  

В ходе подготовки экспериментов столбик водонасыщенного (0.1m HCl+1m NaCl 
раствор) стекла (1 г), предварительно наплавленного из гранита массива Акчатау и со-
державшего по 0.4-0.5 мас.% PbO и ZnO, помещали в заваренную Pt ампулу. Кристалли-
зация проводилась путем медленного понижения температуры при двух давлениях (Р 
270 и 510 МПа): Т =630 →580оС, Р =285 →255 МПа и Т =600 →550оС, Р =520 →500 
МПа. Эксперименты проводились на экзоклавной гидротермальной установке при вели-
чине fO2, близкой к буферу Ni-NiO. Длительность экспериментов была 7-14 суток. Для из-
влечения, выделившегося при кристаллизации флюида из межкристаллических пор, при-
менялась изохорическая закалка, при которой с уменьшением температуры давление 
сбрасывалось с такой скоростью, чтобы поддерживался максимально допустимый сво-
бодный объем ампулы. После опыта основная часть раствора находилась в свободной от 
образца части ампулы и легко извлекалась под действием внутреннего давления при осто-
рожном прокалывании стенки ампулы тонкой иглой.  

После опыта в центральной части штабиков закалочных образцов наблюдалось об-
разование больших полостей, стенки которых были сложены достаточно крупными кри-
сталлами полевых шпатов и кварца, размером до 50-100 мкм. Химический состав кри-
сталлических фаз и закалочного стекла определяли с помощью микрозондового анализа в 
два этапа: вначале с помощью энерго-дисперсионного спектрометра определяли общий 
валовый состав фазы, а затем в этой же точке (размер зонда около 5 мкм), используя кри-
сталл-дифракционный спектрометр, более точно определяли содержания Pb и Zn. Кри-
сталлизующиеся в системе твердые фазы представлены кварцем и полевыми шпатами: 
альбитом (Ab), олигоклазом (Olg), анортоклазом (Ancl) и обогащенным K2O полевым шпа-
том неопределенного нами вида (Kfs). В кварце примеси свинца и цинка не обнаружены. В 
остаточном расплаве содержания полиметаллов уменьшаются до 0.2-0.3 мас.% PbO и 
ZnO. Значения pH закалочных растворов составляли ~4.0 при Р ~270 МПа и ~6.0 при Р 
~510 МПа. Эти величины хорошо согласуются с выявленной ранее закономерностью 
уменьшения кислотности флюида с увеличением давления [6]. Поля расплава (стекла), 
остающегося после кристаллизации, имеют довольно значительные размеры от 50 до 1000 
и более мкм. Несмотря на некоторую неоднородность этих остаточных расплавов по со-
держаниям K, Na, Ca, и частично по Fe и Al, концентрации полиметаллов в них довольно 
постоянны (около 0.2-0.3 мас.%). Эти концентрации вдвое ниже, чем в исходном (0.4-0.5 
мас.% PbO и ZnO) расплаве. Исключением являются лишь несколько составов остаточ-
ного расплава, в которых увеличение содержания PbO коррелирует с увеличением CaO.  
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В таблице 1 приведены содержания Pb и Zn во флюиде, полевых шпатах, а также 
коэффициенты распределения полиметаллов между этими фазами. Наверное, правильнее 
называть их «эффективными» коэффициентами распределения, так как они рассчитаны по 
данным, полученным из неравновесных по своей сути экспериментов.  

 
Таблица 1. Концентрации Pb и Zn в кристаллизующихся полевых шпатах и выде-

ляющемся из расплава флюиде и «эффективные» коэффициенты распределение Pb и Zn 
(при исходном 0.1нHCl+1нNaCl растворе и длительности опытов ~12-13 суток) 

 

 
Установлено существенное влияние давления на распределение полиметаллов ме-

жду выделяющимся из гранитного расплава флюидом и кристаллизующимися полевыми 
шпатами. Так при P ~270 МПа цинк предпочтительнее концентрируется во флюиде, чем в 
кристаллических фазах, за исключением Kfs; а свинец равномерно входит в разные фазы - 
коэффициенты его распределения близки к единице. При Р ~510 МПа содержания поли-
металлов во флюиде уменьшаются более чем на порядок, одновременно содержания 
свинца в Olg и Kfs существенно (в 6-7 раз) увеличиваются. При таком давлении полиме-
таллы начинают концентрироваться, главным образом, в полевых шпатах (за исключе-
нием Zn в Ab), причем в большей степени в Olg и Kfs. Можно отметить отрицательную 
корреляцию между содержаниями PbO (ZnO) и SiO2 в составе полевых шпатов, которая, 
вероятно, отражает изменение содержания анортитового компонента.  

Свинец-содержащий полевой шпат состава PbAl2Si2O8 (аналог анортита), в котором 
свинец полностью замещает кальций, был синтезирован авторами публикаций [7, 5, 4] не-
сколькими способами. Например, из смеси окислов в платиновых тиглях при T=1150oC, 
P=0.1 МПа и длительности опытов 12 ч, а также методом гидротермального синтеза из 
геля при T=520oC, PH2O =120 МПа и длительности опытов 120 ч. В экспериментальных ра-
ботах В.К. Тароева с соавторами [2, 3] показано, что вхождение Pb в калиевый полевой 
шпат весьма ограничено и не превышает 0.33 (0.5) мас.% PbO в гидротермальных окисли-
тельных условиях (буфер Cu-Cu2O) при T до ~500oC и P =100 МПа, а в востановительных 
условиях (буфер Ni-NiO) содержание PbO < 0.05 мас.%. Хотя известно, что в природных 
условиях наиболее высокие концентрации Pb (до 1-2 мас.%) характерны для амазонитов 
(КПШ). В работе [3] также оценен коэффициент распределения Pb fl/KfsDPb, который в ус-
ловиях буфера Cu-Cu2O составляет ~1.25±0.3.  

В то же время нам неизвестны, и в сводке [4] не приводятся экспериментальные 
или природные данные о пределах вхождения цинка в полевые шпаты. Хотя можно пред-
положить, что он также замещает кальций в структуре полевых шпатов. Полученные ре-
зультаты дают возможность оценить пределы этого вхождения. В изученных нами усло-
виях при P ~500 МПа в полевые шпаты (Olg) может входить до ~0.5 мас.% ZnO.  

По-видимому, в наших экспериментах свинец может присутствовать в структуре 
полевых шпатов в виде «свинцового анортитового» комплекса-минала (PbAl2Si2O8), либо 

Т =630 →580оС,  
Р =285 →255 МПа  

Т =600 →550оС,  
Р =520 →500 МПа   

Pb  Zn  Pb  Zn  
fluidC, мас.%  0.27±0.07  0.23±0.05  0.02±0.01  0.016±0.005  
AbC, мас.%  0.25  0.04  0.4  < 0.015  
OlgC, мас.%  -  -  1.76  0.24  
AnclC, мас.%  0.28  0.03  -  -  
KfsC, мас.%  0.3  0.24  1.76  0.08  
fluid/AbD  1.1  6  0.05  > 1.1  
fluid/OlgD  -  -  0.01  0.07  
fluid/AnclD  1  8  -  -  
fluid/KfsD  0.9  1  0.01  0.2  
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заменяя два атома калия с образованием одной катионной вакансии в Kfs (PbAl2Si6O16). 
Цинк в этих условиях скорее остается в расплаве или в Olg, минимально входя в Ab. Экс-
периментально полученное наименьшее, среди полевых шпатов, содержание Zn в Ab хо-
рошо согласуется с природными геохимическими данными [1]. Можно предположить, что 
недостаток Zn по балансу масс связан с образованием его собственных минералов типа 
франклинита (Zn,Fe,Mn)(Fe,Mn)2O4 или цинкита (Zn,Mn)O. Природные геохимические 
данные свидетельствуют, что полевые шпаты при кристаллизации кислых магматических 
пород концентрируют Pb лучше других минералов. В то время как Zn при этом преиму-
щественно накапливается в слюдах и амфиболах, замещая двухвалентные магний и же-
лезо [1].  

Рисунок 1 показывает влияние давления на распределение полиметаллов. Обра-
щает на себя внимание заметная разница в поведении Pb и Zn в данной системе. С умень-
шением давления коэффициенты распределения Pb и Zn возрастают, но в разной степени: 
для Pb на 1.5-2 порядка, а для Zn в ~5 раз. Если во флюиде концентрации этих элементов 
близки между собой, то в полевых шпатах может содержаться много больше Pb, чем Zn. 
Такому преобладанию Pb способствует увеличение анортитового компонента и рост дав-
ления. Так при ~510 МПа содержание Pb в полевых шпатах на 1-2 порядка больше, чем во 
флюиде; а содержание Zn в Ab близко к его содержанию во флюиде и существенно воз-
растает лишь в Olg и Kfs, хотя и в меньшей степени, чем для Pb.  

 

 
Рис. 1. Влияние давления на «эффективные» коэффициенты распределения Pb и Zn между 
отделившимся от гранитного расплава флюидом и кристаллизующимися полевыми шпа-
тами  
 

Можно предположить, что кристаллизация гранитных массивов на разных глуби-
нах при прочих равных условиях будет продуцировать магматогенный флюид с разной 
степенью потенциальной рудоносности. Большую потенциальную продуктивность в от-
ношении полиметаллов (Pb, Zn) будут иметь менее глубинные (~250 МПа) тела. В усло-
виях глубинной (~500 МПа) кристаллизации магмы, в зоне ее образования, Pb практиче-
ски не будет уходить во флюид, концентрируясь в Pl и Kfs, которые в результате даль-
нейшего взаимодействия с флюидами и перекристаллизации могут также служить источ-
ником рудного вещества на постмагматическом этапе. Цинк, в отличие от свинца, в го-
раздо меньшей степени входит в полевые шпаты. И поскольку в рудных месторождениях 
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эти металлы залегают совместно, образование рудоносных флюидов, связанных с лейко-
кратовыми гранитами, по механизму solid → fluid на постмагматическом этапе представ-
ляется менее предпочтительным, по сравнению с образованием высокотемпературного 
рудоносного магматогенного флюида в результате взаимодействия melt → fluid, при кото-
ром поведение Pb и Zn является более сходным.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 15-05-03393-a, и 

программы ОНЗ РАН «Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о 
Земле».  
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Сернокислотный спелеогенез (Sulfuric Acid Speleogenesis  SAS) – разновидность 

гипогенного карста, связанная с массированным растворением карбонатных пород при 
кислородном окислении глубинных сероводородных вод [1]. В настоящее время 
сернокислотное растворение считается основным механизмом формирования ряда 
известных крупных пещер, таких как пещеры гор Гвадалупе в США и Апеннин в Италии.  

Впервые модель происхождения южных залов Новоафонской пещеры (НАП) на 
Западном Кавказе в Абхазии при участии термальных сероводородных вод зоны 
глубинной циркуляции была предложена В.Н. Дублянским в 1980 г.[5]. 
Минералогические и изотопно-геохимические свидетельства в пользу гитотезы 
В.Н. Дублянского о наличии стадии сернокислотного растворения в этой пещере были 
получены и опубликованы нами в 2016 г. [3]. 

Настоящее сообщение подготовлено по материалам экспедиций 2017 г. и 
посвящено предварительным результатам изучения минеральных отложений, связанных с 
сернокислотной стадией развития пещеры. Для диагностики минералов использовался 
дифрактометр ДРОН-2.0, CuK-излучение (Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс); 
морфология и элементный состав изучались с использованием сканирующих электронных 
микроскопов TESCAN Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром Х-ACT (Oxford 
Instruments) и TESCAN Mira 3 (Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. 
Уфа).  

Изначально мы рассматривали проявления SAS только в южных залах пещеры 
(Анакопия и Махаджиров), однако наблюдения, проведенные в 2017 г., позволили найти 
признаки этого процесса и в северных залах, где минеральные продукты (гипс замещения 
и ярозит) фрагментарно сохранились в полостях, не подверженных воздействию 
современный карстовых вод.  

Пещера заложена в известняках нижнемелового (баррем) возраста в осевой части 
антиклинальной структуры: хребта Аж-Амгва. При изучении вмещающих пород было 
обнаружено, что южные залы пещеры заложены в кремнистых (содержание SiO2 13.3-17.2 
мас. %) органогенных водорослевых известняках. Для них характерно распространение 
кремневых конкреций широкого морфологического диапазона: от разветвленно-
корневидных образований (рис. 1а) до сплошных пластообразных сростков, параллельных 
слоистости (рис. 1б). Северные залы заложены в химически чистых лито- и биокластовых 
известняках с многочисленными стилолитовыми швами. Среди включений во 
вмещающих породах были обнаружены зёрна калиевых полевых шпатов, кварца, 
стяжения фосфатов (предположительно, фторапатит), пирит, углистые и битумные 
вещества, глинистые минералы, обломочный материал кварцевого состава. 

В контактной зоне сернокислотной проработки известняк претерпел значительные 
вещественные изменения, связанные с избирательным растворением в сернокислотных 
условиях. На снимке шлифа породы со стены зала Анакопия (рис. 1в) видно, что 
сохранился только диоксид кремния в виде крустификационных каёмок вокруг 
водорослевых остатков, а карбонатный цемент был полностью уничтожен. На 
дифрактограммах образцов известняка, отобранных из неизмененного массива (из выемки 
транспортного тоннеля) и со стены зала Анакопия это видно по исчезновению рефлексов 
кальцита в последнем (рис. 1г). Такая изменённая порода становится очень хрупкой, легко 



 216 

рассыпается в кварцевую «муку» и уже относится к силицитам: маршалиту по российской 
терминологии или трепелу по западной терминологии.  

 

 
Рис. 1. Особенности вмещающих пород южных залов Новоафонской пещеры: 

корневидные кремневые конкреции (а); пластообразные сростки жеодобразных конкреций 
кремня (б); снимок шлифа вмещающих пород со стены зала Анакопия (в); 
дифрактограммы образцов известняка, отобранных из коренного массива (1) и со стены 
зала Анакопия (2) (г). 

 
Основным продуктом сернокислотного замещения является специфический гипс, 

имеющий мелкозернистое строение [3]. Литологические особенности вмещающих пород, 
видимо, способствовали хорошей сохранности гипса замещения на стенах южных залов, 
заложенных в кремнистых водорослевых известняках (рис. 2а-г). В северных же залах, 
заложенных в химически чистых известняках гипс на стенах сохранился в виде отдельных 
реликтов, но его обломки обнаружены в обвальных отложениях на полу пещеры (рис. 2и, 
к). 

Гипс замещения псевдоморфно повторяет текстуры пород, в «плавающем 
состоянии» часто содержит нерастворимые компоненты известняков – такие, как остатки 
фауны (рис. 3б, д) кремневые конкреции и литокласты (рис. 3г, е), заполнитетели 
стилолитовых швов (рис. 3ж). Мощность площадных кор замещения в залах Анакопия и 
Махаджиров достигает 10-15 см. Внутреннее строение таких кор показано на рис. 3б: 
скелет их сложен удлинёнными разноориентированными кристаллами гипса, 
находящимися в матриксе гипс-кварцевой «муки». Часто в интерстициях 
крупнокристаллического гипса из кор замещения содержатся глинистые минералы. 

«Карманы замещения» (replacement porkets)  классичекая для SAS-пещер форма 
[6]. Эту форму связывают с субаэральной конденсатной коррозией непосредственно 
вблизи источников дегазации сероводорода. «Карманы» в НАП выполнены белым 
сахаровидным микрозернистым гипсом замещения также со следами псевдоморфного 
замещения известняка и включениями нерастворимых компонентов (рис. 3г-ж). По 
переферии они, как правило, имеют тёмную оторочку, состоящую из переотложенных 
кремнистых частиц. Часто «карманы» имеют зонально-концентрическое строение, что, 
видимо, связано с цикличностью реакции сернокислотного растворения. В северных залах 
пещеры (Апсны, Абхиарца, Кораллитовая галерея) «карманы», как привило, уже не 
содержат гипс (см. рис. 2и), но его можно найти в обвальных отложениях на полу (см. рис. 
2к). Изученные карманы замещения в НАП морфологически идентичны таковым в 
известной пещерной системе сернокислотного растворения Фрасасси в Аппенинах 
(Италия) [6]. 

Сернокислотной проработке подвергались не только поверхности стен, но и 
обвальные отложения на полу полостей от крупных блоков первых метров в поперечнике  
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Рис. 2. Внешний вид различных форм гипсовых отложений, связанных с 

сернокислотным замещением известняка.  
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до щебнисто-дресвяной размерности. На корродированных блоках также проявлены 
формы замещения, аналогичные коренным стенам (см. рис. 2г, ж, з; рис. 3и).  

На вершинках глыб развиты «нашлепки» (покровы) микрокристаллического гипса, 
предположительно связанные с коррозией под воздействием капавших в потолка серно-
кислотных растворов конденсата (см. рис. 2и). Многие глыбы обвальных отложений 
«склеены» (сцементированы) между собой белым сахаровидным гипсом такой же струк-
туры, как и в «карманах замещения», что указывает на накопление обвальных отложений 
не позднее SAS-стадии. Мелкие обломки пород, кремневых конкреций и гипсовых кор 
цементировались между собой гипсом в специфическую брекчию, так называемую 
субаэральную брекчиевую кору замещения (Subaerial replacement crust breccia) по [4] (см. 
рис. 3з).  

 

 
Рис. 3. Макроморфология и текстурные особенности гипса замещения.  
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На некоторых участках распространены неконсолидированные мучнистые 
гипсовые отложения (см. рис. 3з), при перекристализации которых часто образуются 
более крупные вторичные агрегаты гипса. Как частные случаи, отмечено совместное 
отложение гипса вместе с ярозитом в «карманах замещения» (см. рис. 3л), а также с 
оксидами и гидроксидами железа и марганца.  

Как элементы постседиментационного изменения гипса замещения, выделяются 
кристаллические корки, связанные с капиллярным переотложением в условиях 
чередующегося увлажнения и испарения (см. рис. 3м, н). Особенно широко эта форма 
распространена в Кораллитовой галерее, где отдельные коры достигают мощности 3-5 см.  

Микроструктурные особенности гипсовых отложений, связанных с 
сернокислотным замещением, показаны на рис. 4. Первичный гипс замещения сложен 
субидиоморфными плоскогранными кристаллами с довольно разнообразной морфологией 
(см. рис. 4а-з) и широким размерным диапазоном от 3 до 500 мкм, в среднем 30-50 мкм. 
Для изученных образцов гипса из зала Анакопия более характерны хаотически 
ориентированные уплощенные кристаллы призматически-пинакоидального габитуса (см. 
рис. 4а, б). Иногда встречаются прожилки, сложенные закономерно ориентированными 
параллельно оси удлинения столбчатыми кристаллами, изредка с элементами 
расщепленного роста (см. рис 4в, г). Для гипса замещения в северных залах, включая 
мучнистые разновидности, более характерна изометричная полиэдрическая форма зёрен, 
обусловленная развитием ромбических призм (рис. 4д, з).  

 

 
Рис. 4. Структурно-морфологические особенности гипсовых отложений. 
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По всей видимости, морфология зёрен гипса замещения контролируется как 
кинетическими факторами роста кристаллов, так и структурными особенности 
замещаемых изветняков. В структурно-морфологическом отношении, гипс замещения 
НАП близок к аналогичному гипсу в активной пещере сернокислотного спелеогенеза 
Шеки-Хьех, расположенной на Северном Кавказе (см. статью С.С. Потапова и др. в 
настоящем сборнике [2]). 

 

 
Рис. 5. Отложения, связанные с сернокислотной проработкой глинистых 

отложений.  
 
При замещении кальцитовых прожилков в породах контактной зоны формируются 

агрегаты, сложенные скелетными кристаллами гипса, часто расщеплёнными по спайности 
(см. рис. 4и, л). Гипс в южных залах почти всегда содержит механическую примесь 
кварцевой «муки» – продукта разрушения вмещающих пород. Для площадных кор 
замещения зала Анакопия характерен диффузный рост пойкилитовых кристаллов гипса 
(см. рис. 4н, о). Ярозит, образованный совместно с гипсом замещения (см. рис. 4п, с), 
сложен сферолитами, в которых не уверенно определяются пластинчатые субиндивиды.  

Для вторичных корочек на гипсовых отложениях типичны друзовидные агрегаты 
плоскогранных кристаллов (см. рис. 4з), сростки пластинчатых кристаллов типа 
«гипсовых роз» (см. рис. 4у), изометричные зёрна с футляровидным строением (см. рис. 
4ф). 

Важной обстановкой минералообразования в пещерах сернокислотного 
растворения являются глинистые осадки, поскольку при сернокислотном разложении глин 
формируются специфические ассоциации сульфатов и оксидов, включая минералы 
группы алунита (алунит, ярозит, натроярозит и др.). Особая ценность этих отложений 
состоит в том, что они позволяют датировать возраст процесса 40Ar/39Ar методом [8]. 
Предварительные результаты исследований 2017 г. показывают, что процессы 
сернокислотного выветривания глинистых минералов были широко развиты в НАП, и с 
ними связаны отложения аутигенного микрокристаллического кварца и ярозита 
(диагностика подтверждена рентгенометрически), а также других минералов, данные по 
которым обрабатываются. Визуально эти отложения выглядят как массивные 
пелитоморфные отложения, окрашенные в серый и лимонно-жёлтый цвета (рис. 5а, б). 
Часто они содержащие крупные (до 10-15 см) удлинённые кристаллы гипса (рис. 5в). 
Кварц представлен идиоморфными кристаллами чаще всего удлинённо-призматического 
габитуса и их сростками (рис. 5г, д). Также распространены почковидные выделения и 
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сферолиты диоксида кремния, возможно относящиеся к халцедону (рис. 5е). Ярозит 
представлен мелкими (до 1-1.5 мкм) кристаллами псевдокубического габитуса и 
находится вместе с наноразмерными (<0.1 мкм) частицами кварца (рис. 5ж). Выявленная 
ярозит-кварцевая ассоциация является типоморфной для SAS пещер [7]. Чрезвычайно 
широкое развитие ярозита (а не алунита) может указывать на железистый состав 
сероводородных вод.  

Предполагаемые палеообстановки сернокислотного спелеогенеза и 
соответствующие им минеральные отложения представлены на рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Предпологаемые палеообстановки, формировавшиеся на стадии 

сернокислотного спелеогенеза и приуроченные к ним минеральные отложения.  
 
Ожидается, что дальнейшее изучение минеральных отложений, связанных со 

стадией SAS, поможет получить ответы на многие вопросы, касающиеся генезиса 
Новоафонской пещеры и времени реализации этого процесса.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 17-55-40005 
Абх_а на тему: «Проявления сернокислотного спелеогенеза в Абхазии: морфологические, 
минералогические и изотопно-геохимические аспекты». 
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Пещера Шульган-Таш является базовым объектом мониторинговых наблюдений и 
наших минералогических исследований [2-12]. 

Горизонтально-тонкослоистые суглинистые осадки были обнаружены в полостях 
Нового района (в верхней части зала Бездны, в залах Хрустальный, Радужный) и в Брил-
лиантовом зале пещеры Шульган-Таш (рис. 1). Помимо донной части полостей, подобные 
осадки сохранились на всех субгоризонтальных поверхностях (нишах, полочках). Макси-
мальная мощность этих осадков отмечается в нижних полостях (в залах Нового района) и 
постепенно убывает c высотой; минимальная мощность 5-10 см отмечается в верхней 
части зала Бриллиантовый.  

 

 
Рис. 1. Разрез массива горы Тирментау, в котором заложена пещера Шульган-Таш, и 

расположение палеоводоёма с осадками.  
 
В разрезе отложения имеют градационно-слоистую текстуру (по типу ленточных 

глин) с толщиной слойков 1-2, реже до 5 мм. Отмеченная корреляция слоистости осадков 
в залах Бриллиантовый и Верхний (рис. 2) свидетельствует о единых условиях осадкона-
копления. Мы считаем, что эти осадки образованы в озёрных условиях в палеоводоёме, 
некогда заполнявшем весь объем Нового района и Бриллиантового зала (по характеру 
слоистости и толщине слойков они идентичны современным донным осадкам Дальнего 
Верхнего озера, которое, судя по всему, является реликтом этого водоёма). 

Объектом изучения являлась вторичная минерализация, развитая в осадках. Осадки 
рассечены клиновидными трещинами, образующими полигональную текстуру (рис. 3а). В 
трещинах широко распространены красно-буро-жёлтые охристые отложения, часто с 
обильными чёрными примазками (рис. 3б, в; рис. 4). В толще озерных осадков распро-
странены разветвленные каналы изометричного сечения диаметром 0.5-1.0 мм, образую-
щие сложную сеть (рис. 3 г, д). Происхождение этих каналов требует объяснения. Наибо-
лее очевидная версия – зоогенное происхождение за счёт деятельности илоедов, живших в 
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донных осадках – плохо согласуется с отсутствием следов биотурбаций (каналы не нару-
шают слоистости). Также можно рассмотреть зоогенное происхождение, но за счёт дея-
тельности беспозвоночных (например, олигохет) в уже сформированном и уплотненном 
осадке после исчезновения озера. Внутри этих каналов также распространена охристая и 
«чёрная» минерализация, а также встречается аутигенный кальцит (рис. 3е, ж; рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Схема корреляции озерных осадков: а) Зал Бриллиантовый; б) Зал Радужный.  
 

 
Рис. 3. Озёрные осадки и сопутствующая им минерализация: Общий вид осадка, разбитого 
полигональной сетью трещин, в нише на стене зала Бриллиантовый (а); охристые отложе-
ния с чёрными примазками по трещинам в осадке (б, в); разветвленные каналы внутри 
озёрных суглинков (г, д); кристаллы кальцита внутри каналов (е, ж). 

 
По данным рентгенофазового анализа охристых отложений с чёрными примазками 

были установлены только минералы, относящиеся к субстрату: кварц с основными реф-
лексами d, Å (I): 3.344 (100), 4.259 (19), 1.818 (10), 2.282 (7) и кальцит d, Å (I): 3.034 (10), 
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2.282 (7), 2.490 (2), 2.093 (1) (рис. 5). Следовательно, вещества, образующие эти плёнки, 
являются рентгеноаморфными.  

 

 
Рис. 4. Схема локализации изученной вторичной минерализации в озёрных осадках. 

 

 
Рис. 5. Дифрактограмма пробы «охристых отложений». 

 
При изучении методом электронной микроскопии с энергодисперсионной спек-

трометрией, были выделены четыре типа отложений: 
1. Колломорфное углеродистое (С 69-75 масс.) вещество, выстилающее внутренние 

поверхности каналов (рис. 6). Судя по преобладанию углерода в составе, а также наличию 
биофильных элементов (Cl, K, S, P), мы его интерпретируем как органику (возможно, 
микробные экзополимеры или гумусовые кислоты). 

2. Корочки, сложенные оксидами или гидроксидами железа (рис. 7а). Они имеют 
метаколлоидную структуру и покрыты сетью трещин обезвоживания. Судя по преобла-
дающему буро-красному цвету образца, железо находится в трехвалентной форме.  

3. Шаровидные конкреции (рис. 7б), сложенные преимущественно оксидами или 
гидроксидами марганца с повышенным содержанием железа (железо-марганцевые кон-
креции). 

4. Аутигенный кальцит, инкрустирующий стенки каналов, сложенный расщеплен-
ными индивидами: объёмное расщепление с формированием сноповидных форм (рис. 8а, 
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б) и расщепление по спайности с формированием ступенчато-пластинчатых форм (рис. 8в, 
г). Среди изоморфных примесей в кальците доминирует марганец (Mn 4.64-10.88 масс. %), 
то есть его можно отнести к манганокальциту. 

 

 
Рис. 6. Колломорфное углеродистое вещество. 

 
Наиболее вероятной нам представляется миграция железа и марганца в виде колло-

идных растворов, среди которых хорошо известны рентгеноаморфные формы (например, 
рентгеноаморфный Fe(III)-гидроксид и т.д.). Кальцит же вырос вторично из истинных 
растворов – скорее всего, за счёт капиллярного питания из субстрата. 

Содержание элементов-примесей в изученных образцах представлено в таблице.  
 

Таблица. Вариации содержания элементов-примесей в изученных веществах, % масс.  

Углеродистое вещество Гидроксиды железа Железо-марганцевые 
конкреции Кальцит 

Cl 2,03; 1,14; 0,31,  
16,2; 34,12; 12,04 
K 4,63 
S 0,08; 3,22; 3,23 
P 0,11, 2,49; 1,44; 2,8 
Al 0,76; 1,0 
Si 0,9; 0,81 
Ca 0,7 
Mg 1,28 
Fe 1,36; 3,25 
Ti 1,32; 2,08 
Mo 2,95 
Mn 2,73 

Al 0,76; 0,67; 3,61; 
2,56 
Si 3,87; 3,84; 23,32; 
6,35 
P 2,5; 2,62; 2,14; 2,03 
Ca 4,93; 5,31; 4,19; 
2,21 
V 0,23; 0,21; 0,14; 
0,22 
Ti 0,24; 3,31 
К 0,68; 3,0; 1,89 
Mg 0,39; 0,38 
Cu 2,14 

Mg 0,82; 0,51; 0,68; 0,93 
Al 4,47; 2,68; 5,11; 5,11 
Si 7,23; 4,3; 9,28; 10,3 
K 0,7; 0,4; 0,89; 0,84 
Ca 9,83; 8,93; 7,82; 7,47 
Fe 5,34, 5,09; 8,09; 7,23 
Ni 1,47, 1,71; 0,86; 0,97 
Cu 0,66; 0,77; 0,53; 1,44 
Ва 1,14; 1,35; 1,13 
Ce 0,7; 1,43 
P 0,3; 0,3 
Co 0,85 
Pb 0,61 
Zn 0,27 

Mg 0,71; 0,44; 0,99 
Mn 10,88; 4,64; 
8,28; 10,39 
Fe 4,69; 3,55; 1,67 
Cu 1,64; 0,3; 0,38 
P 0,1 
S 0,24 

 
Органика, сохранившаяся в виде углеродистого колломорфного вещества, кроме 

биофильных элементов (Cl, K, S, P), также обогащена металлами, видимо, за счёт ком-
плексообразования (Ca, Mg, Fe, Ti, Mo, Mn).  

Коллоиды железа и магния – хорошо известные сорбенты, чем объясняется их вы-
сокая обогащённость различными элементами. Положительно заряженные гидроксиды 
железа более эффективно адсорбируют анионогенные элементы, что объясняет накопле-
ние P и V и более низкие содержания металлов-катионов (см. табл.). Окисленные формы 
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марганца (манганаты) имеют высокий отрицательный заряд поверхности и открытые кри-
сталлические структуры и поэтому захватывают ряд нейтрализующих заряд низковалент-
ных катионов: K, Ва, Mg, Cu, Co, Ni, Zn и некоторые другие (см. табл.). По мнению Я.Э. 
Юдовича, М.П. Кетрис [13], примеси Co, Cu, Ni, Zn, Fe в манганатах маркируют их фор-
мирование за счёт бактериального окисления Mn(II). Эти микроэлементы, входя в состав 
активных центров ферментов, являются обязательными компонентами живых организмов. 
Наличие органогенных элементов-примесей (фосфора и калия) в веществе из зала Радуж-
ный также является аргументом в пользу биохимической природы как для гидроксидов 
железа, так и для манганатов за счёт деятельности железо- и марганецокисляющих бакте-
рий.  

 

 
Рис. 7. Плёнки гидроксидов железа (а) и железо-марганцевые конкреции (б). 

 
Кальцит также содержит примеси металлов (Mg, Mn, Cu, Fe), судя по всему, вхо-

дящих в его структуру в виде изоморфных примесей, которые и контролируют специфи-
ческую морфологию (расщеплённый рост). 

В целом, выявленная ассоциация типична для богатых органикой глеевых вод в ус-
ловиях гумидного климата, где гумусовые фульвокислоты адсорбируют на себе соедине-
ния железа и марганца, позволяя накапливаться высоким концентрациям – вплоть до от-
ложения специфичных «болотных руд» [1]. Постседиментационный по отношению к 
озёрным осадкам характер железомарганцевой минерализации (локализация в трещинах 
обезвоживания) свидетельствует о том, что минералообразующие растворы не были на-
прямую связаны с подземным водоемом: они появились после того, как он уже перестал 
существовать. Мы предполагаем, что проникновение подобных вод в полости пещеры 
происходило инфлюационным путём с поверхности в климатический период, благоприят-
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ный для переувлажнения и заболачивания поверхностных ландшафтов. На границе атмо-
сферы пещеры и суглинистых озерных осадков формировался сорбционно-окислительный 
геохимический барьер, благоприятствующий осаждению коллоидных растворов металлов. 
 

 
Рис. 8. Манганокальцит, инкрустирующий каналы в озёрных осадках. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 17-44-020091 р_а «Абиоти-

ческие и биотические факторы, формирующие микробиоту пещеры Шульган-Таш и их 
влияние на роль микроорганизмов в разрушении палеолитической живописи». 
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СИНТЕЗ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ 
ДОБАВОК 

 
Чиркова В.С., Голованова О.А. 

ФГБОУ Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск  
 

Синтетический нанокристаллический гидроксиапатит (ГА- Ca10(PO4)6(OH)2) явля-
ется кристаллохимическим аналогом минеральной составляющей костных тканей живот-
ных и людей. В силу сходства химического состава материалы на его основе находят ши-
рочайшее применение в различных областях медицины (стоматологии, ортопедии и хи-
рургии) в виде керамики, цементов, композитов, имплантатов и т.д. [2]. Однако, послед-
ние результаты клинической апробации биоматериалов, полученных с использованием 
ГА, показывают, что такие материалы, наряду с явными преимуществами обладают рядом 
недостатков: недостаточной скоростью биорезорбции in vivo, слабым стимулирующим 
воздействием на рост новой костной ткани (скорость остеоиндукции) [1].  

Одним из перспективных способов повышения биорезорбируемости и остеоиндук-
ции биоматермалов на основе ГА является химическое модифицирование гидроксиапа-
тита биогенными элементами. Известно, что силикат-ионы являются естественной компо-
нентой межтканевой жидкости. Кремний это жизненно важный микроэлемент для форми-
рования кости и поддержания нормальной ее структуры, также он необходим для про-
цесса минерализации костной ткани. Было установлено, что синтетические кальций - 
фосфатные биоматериалы, содержащие кремний в своих структурах, обладают повышен-
ной биологической активностью по сравнению с незамещенным ГА, способствуют улуч-
шению пролиферации остеобластов, росту внеклеточного матрикса, а также ускорению 
минерализации костной ткани [3].  

Цель работы - синтез модифицированного кремнийсодержащего гидроксиапатита и 
определение физико-химических характеристик. 

Синтез кремнийсодержащего гидроксиапатита проводят при температуре (t = 22—
25°С) методом осаждения в результате спонтанной кристаллизации малорастворимого со-
единения из водного раствора. В качестве исходных реагентов используются Ca(NO3)2 * 
4H2O и (NH4)2HPO4, содержащие ионы NO3

- и NH4
+, которые обладают низкой способно-

стью изоморфно замещать ионы в структуре гидроксилапатита. Добавку ионов SiO3
2- в 

виде Na2SiO3 * 9H2O вводили в раствор (NН4)2HPO4. 
Синтез проводится при постоянной концентрации РО4

3- (0,04 моль/л), концентрацию 
нитрата кальция рассчитывают таким образом, чтобы соотношение nисх = Са(NO3)2  / 
(NH4)2HPO4 составляло 1.67. Концентрация SiO3

2- составила 15 и 30%. рН полученного 
раствора корректируют до заданного значения (9.00 ± 0.05) с помощью растворов 
НNO3 (1:1) и/или NаОН (20 %) и оставляют для кристаллизации на 48 часов. После твер-
дую и жидкую фазу отделяли фильтрованием, высушивали при температуре 80±5°C . По-
сле чего полученный порошок взвешивали и исследовали с помощью физико-химических 
методов.  

В надосадочной жидкости анализировали концентрацию ионов Са2+ (титриметриче-
ским методом с отделением фосфат – ионов), РО4

3- (методом «фосфорномолибденовой 
сини»), SiО3

2- (фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремниевой ки-
слоты). По полученным данным произведен расчет соотношения Са/Р и Са/(Р+Si) (табл.1). 

При увеличении концентрации силикат – ионов Са/Р коэффициент в полученных об-
разцах увеличивается, при этом Са/(Р+Si) уменьшается. Полученное соотношение Са/Р 
характерно для кальций - дефицитного гидроксилапатита. 

С помощью ИК-Фурье спектроскопии установлено, что в структуре полученных об-
разцов присутствуют полосы поглощения, характерные для гидроксилапатита и пики, ука-
зывающие на присутствие силикатных и карбонатных группировок. Наличие данных сиг-
налов на спектре свидетельствует о замещении PO4

3- на SiO3
2- в структуре ГА (рис.1). 
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Таблица 1. Соотношения Са/Р и Са/(Р+Si) при варьировании С(SiO3
2- ) 

 

рН синтеза = 9.00 ± 0.05, 48 ч 

Образец Са/Р Са/(Р+Si) 

ГА 1,67 - 

ГА + SiO3
2- 15% 1,58 1,38 

ГА + SiO3
2- 30% 1,66 1,28 

 

а 
 

б 

 
в 

Рис. 1. ИК - спектры образцов, полученных при рН=9.00 ± 0.05 и времени 48 ч: а) 
ГА, б) ГА + SiO3

2- 15% , в) ГА + SiO3
2- 30%. 

 
Изучение структуры твердых фаз проводилось методом оптической микроскопии с 

помощью микроскопа «МБР-1», ЛОМО, при различном увеличении. 
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Частицы полученных образцов кремнийзамещенного гидроксилапатита, представ-
ляют собой пористыe aгрeгaты, поcтроeнныe из нaнокриcтaллитов (рис. 2). 

 

        
                    а                                              б                                             в 

Рис. 2. Фотографии кристаллов ГА и Si-замещенного ГА при варьировании С (SiO3
2-): а - 

ГА, б-15%, в-30%. 
 
Определение удельной поверхности частиц кремнийзамещенного гидроксилапатита 

проведено на анализаторе СОРБТОМЕТР «Катакон» (Росия). 
Согласно данным, полученным при исследовании образцов Si-ГА методом БЭТ 

было установлено, что при варьировании концентрации силикат – ионов от 0 до 30 масс, 
%, вводимых в исследуемую систему, обнаружено увеличение удельной поверхности час-
тиц по сравнению с чистым гидроксилапатитом; SБЭТ (ГА) = 86 м2/г, а Si-ГА с добавкой 
SiO3

2- 15 и 30% - 138 и 151 м2/г соответственно. Образцы Si - ГА обладают большей по-
ристостью и более развитой удельной поверхностью относительно немодифицированного 
ГА. 

Таким образом, ходе эксперимента синтезирован кремнийсодержащий гидроксила-
патит. Установлено, что введение добавки силикат – ионов приводит к значимым измене-
ниям в физико-химических свойствах ГА, в частности влияет на удельную площадь по-
верхности частиц, что может быть использовано при синтезе биоматериалов. 
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ВЫСОКОХЛОРНЫЕ И СУЛЬФАТНЫЕ АССОЦИАЦИИ МИНЕРАЛОВ В 
ПОРОДАХ КУСИНСКО-КОПАНСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Шагалов Е.С.1,2, Суставов С.Г.2, Холоднов В.В.1 
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Кусинско-Копанский комплекс и связанные с ними Fe-Ti-V месторождения распо-

ложены в 60-70км западнее г. Миасса.  
Формирование среднерифейских (~1380 млн лет) габбро-гранитных интрузий в 

Башкирском мегантиклинории приурочено к ряду глубинных рифтогенных разломов. В 
самом крупном и восточном из них (Зюраткульском разломе) залегают расслоенные мас-
сивы габброидов (с юга на север – Маткальский, Копанский, Медведевский и Кусинский) 
и перекрывающие их с востока гранитные массивы (Рябиновский и Губенский). 

Массивы комплекса формировались на разных уровнях от поверхности Земли. На 
севере становление массивов (Кусинского и Губенского) происходило в условиях абис-
сальной фации, при давлениях 6-8 кбар и более. На юге общее флюидное давление снижа-
ется до 1-3 кбар (Копанский, Рябиновский массивы), с этим, в частности, связаны разли-
чия в составе ильменит-титаномагнетитовых руд месторождений.  

Одноимённые месторождения залегают непосредственно в интрузиях в виде стра-
тифицированных серий пластовых, жилообразных и линзообразных залежей сплошных и 
вкрапленных руд, которые чередуются с габброидами.  

Предполагается, что разрозненные массивы габброидов на глубине сливаются в ог-
ромный ультрамафит-мафитовый расслоенный массив с колоссальными запасами титано-
магнетитовых и хромитовых руд (Алексеев и др., 1992). 

Массивы сложены массивными и полосчатыми габбро-амфиболитами с перемен-
ным количеством темноцветных минералов; наблюдается частое чередование полос пере-
менного состава от лейкократового габбро и анортозитов до горнблендита. Среди амфи-
болитов отмечаются останцы слабоизменённых габброноритов с постепенными перехо-
дами к амфиболитовым разностям. 

Во всех массивах комплекса присутствуют ксенолиты вмещающих пород, сложен-
ные доломитами саткинской свиты нижнего рифея и скарнами, развивающихся по ним, 
реже кварцитами и роговиками. Как правило, ксенолиты расположены в приподошвенной 
части интрузий (в ее лежачем боку). Форма ксенолитов обычно вытянутая, пластообраз-
ная. Мощность их, в основном, не превышает десятка метров, а длина по простиранию 
достигает 50 -100 м. 

Многие исследователи обращали внимание на хлороносный характер пород дан-
ного комплекса (Фоминых, Холоднов,1988 и др.). Это связано с его глубинной мантийной 
природой и, возможно, с внедрением магмы в насыщенные рассолами карбонатные 
толщи. С этими же источниками может быть связана и сера. 

Ранее из хлор-содержащих минералов породжах массива упоминался исключи-
тельно хлорапатит (по сводке Долгов и др., 2007). Он отмечался только в некоторых скар-
новых ассоциациях и рудных гранатовых амфиболитах (до 3,32% хлора (Бочарникова и 
др., 2003)). В апатите из габброидов содержание хлора не превышает 2% (габбронориты) 
обычно варьируя от 0,1 до 1,5% (Бочарникова, 2009, Холоднов и др., 2012), при содержа-
нии фтора от 0,5 до 2,5 %. В гранитоидах комплекса развит фторапатит без хлора. Суль-
фатная сера в апатитах ранее не была установлена. 

Содержание хлора в силикатах также не постоянно: в амфиболах от 0 до 0,7% (в 
наиболее поздних максимально железистых и глиноземистых), биотиты содержат до 0,5% 
(Холоднов и др., 2016). 

В последнее время при изучении минералов из пород кусинско-копанского ком-
плекса обнаружено несколько новых высокохлорных и сульфатсодержащих минералов. 
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В везувиан-гранат-форстерит-кальцитовом скарне из Зеленцовской копи Кусин-
ского массива обнаружен ангидрит (рис. 1), ранее не известный в породах комплекса 
(Долгов и др., 2007). Ангидрит образует округлое, около 30мкм в диаметре, выделение в 
форстерите (FeO 0,6%). Рядом с ангидритом включение магнезиомагнетита (около 11% 
MgO). В образце также встречен апатит редкого для месторождения состава (табл. 1, рис. 
2). Содержание сульфат аниона достигает 5,5%, вхождение его в минерал компенсируется 
кремнием (до 4,6% SiO2) по схеме S6+ + Si4+ ↔ 2P5+ (Rouse, Dunn 1982, Parat, Holtz, Klügel, 
2011). В апатитах копи отмечается повышенное содержание V2O3 0,14-1,4%. Содержание 
хлора в нём составляет 1-1,5%, при пониженном количестве фтора (около 0,5%). Такие 
апатиты встречены в скарнированных известняках Crestnore, Califomla (Rouse, Dunn, 
1982). 

Сера входит в состав апатита в максимально окисленной форме (S6+), подобный 
апатит кристаллизуется при высокой фугитивности кислорода в поле стабильности ангид-
рита, то есть log fO2> NNO + 1. 

Повышенное содержание ванадия в апатите свидетельствует не только о высоком 
содержании его во вмещающих породах (Cao et al., 2012), но также о высокой фугетивно-
сти кислорода. При кристаллизации апатита ванадий может входить в его состав только в 
виде иона V5+ (Kutoglu, 1974; Sha, Chappell, 1999).  
 

 
Рис. 1. Ангидрит (Anh) в оливине (Ol), везувиан-гранат-форстерит-кальцитовый скарн. 
Обр. Zel-4. BSE-изображение (СЭМ JSM-6390LV, ИГГ УрО РАН, ан. Шагалов Е.С.). 

Условные обозначения: Магнезиомагнетит (Mg-Mt), гранат (Gr), хлорит (Chl). 
 

Таблица 1. Состав апатитов из скарнов Зеленцовской копи кусинско-копанского 
комплекса 

Comment CaO MnO SrO P2O5 SiO2 SO3 V2O3 F Cl Total 
ZEL4 - 1a-6c+ 56.35 0.04 0.03 30.22 4.66 5.48 0.14 0.52 1.07 98.51 
ZEL4 - 1a-7+ 56.12 0.09 - 30.88 4.52 5.52 0.19 0.47 1.07 98.86 
ZEL4 - 1a-8k+ 56.43 0.10 0.03 31.08 4.43 5.42 0.18 0.48 1.04 99.19 
ZEL2 - 1a-1+ 56.15 - - 37.12 1.8 2.10 0.29 0.61 1.16 99.23 
ZEL2 - 1a-2+ 55.81 - 0.01 35.45 2.04 2.56 0.38 0.54 1.50 98.29 
ZEL2 - 1a-3+ 55.91 - 0.05 38.45 1.23 1.49 0.46 0.43 1.52 99.54 
ZEL2 - 1a-4+ 55.80 - - 33.40 2.62 3.32 1.39 0.52 1.09 98.16 

Микроанализатор Cameca SX100, ИГГ УрО РАН (ан. Шагалов Е.С., Замятин Д.А.).  
Прочерк - содержание элемента ниже предела обнаружения прибора.  
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а б 

Рис. 2. BSE-изображение апатитов из скарнов Зеленцовской копи: а - обр. Zel-4. б - обр. 
Zel-2. (СЭМ JSM-6390LV, ИГГ УрО РАН, ан. Шагалов Е.С.). 
Условные обозначения: апатии (Ар), оливин (Ol), гранат (Gr), цирконий-содержащий гра-
нат (Zr-Gr), хлорит (Chl), кальцит (Cal). 
 

В другом случае вместе с зональным апатитом встречен гранат (андрадит), с со-
держанием ZrО2 до 1,3% (в центральных частях кристаллов (рис. 2б)). Такие составы от-
мечены в некоторых скарновых ассоциациях Мира.  

 

 
Рис. 3. Скаполит (Scp) в гранатовом амфиболите, Кусинское месторождение, BSE-

изображение. Условные обозначения: гранат (Gr), куммингтонит (Cum), хлорит (Chl). 
 
Скаполит описан среди изменённых (скарнированных?) околорудных высокобари-

ческих гранатовых амфиболитов (Прибавкин и др., 2003, Бочарникова 2009) и упомина-
ется в некоторых минеральных копях, связанных с массивами комплекса, без привязки к 
определённым скарновым зонам. Авторами безсульфатный кальций-мариолит обнаружен 
в гранатовом амфиболите Кусинского месторождения. Состав скаполита выраженный как 
EqAn100(Al - 3)/3= 36 (по Золоторёв и др., 2003). Содержание хлора в нем достигает 2,44%. 
Минерал образует мелкие выделения между порфиробластами граната, куммингтонита 
[](Mg3.82Fe2,97 Ca0.09Mn0.55Al6+

0.07)7,50 (Al4+
0.02 Si7.98)8О22 (OH2) и хлорита (рис. 3). 

На Медведёвском массиве впервые также обнаружены гранатсодержащие амфибо-
литы. Это апопироксенитовые? породы порфиробластовой структуры массивной тек-
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стуры. Состоят из амфибола, хлорита, граната и акцессорных минералов (циркон, алланит, 
ильменит, пирит, барит и др.). 

Амфиболы в породе крайне разнообразны (рис. 5), образуют зональные кристаллы, 
внешние зоны которых сильно обогащены хлором. В отдельных зонах меняется как состав 
самих минералов, так и содержание в них хлора. Установлена следующая последователь-
ность в чередовании зон: 

актинолит (Сl -0,18%)-ферропаргасит (Сl -1,28%)-ферроэденит (Сl -0,88%)-гастинг-
сит (Сl -1,06-1,51%)-«хлор-гастингсит» (Сl -3,30-4,57%); 

магнезио-горнбленд (Cl -0,28 мз-0,37-0,54%)- паргасит (Сl -0,78-1,13%)- ферропар-
гасит (Сl -1,28-1,70%)-ферроэденит (Сl -1,78-2,08%). 

 

а б 
Рис. 5. Пример зонального кристалла амфибола (Amf) среди хлорита (Chl) из гра-

натсодержащего амфиболита. а - BSE-изображение (точки с цифрами - номера анализов); 
б - карта распределения Mg (светлые зоны соответствуют повышенным содержаниям эле-
мента). 

 
Таблица 2. Составы «хлор-гастингсита» Медведёвского месторождения кусинско-

копанского комплекса и «дашкесанита» о. Св. Павла (Jacobson, 1975) 
Comment SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O Cl Total 
2016-38-4a-24 36.29 0.12 11.75 27.11 0.22 3.42 11.41 1.92 1.80 4.57 98.61 
анализ 6 из  
(Jacobson, 1975) 36.66 0.41 11.43 26.99 0 4.85 11.69 1.82 1.76 6.1 101.71 

*всё Fe как FeO. Микроанализатор Cameca SX100, ИГГ УрО РАН (ан. Шагалов Е.С., За-
мятин Д.А.). 

 
Минерал «хлор-гастингсит» на данный момент не утверждён IMA (ММА). Однако 

находки этого минерала отмечены на острове Св. Павла (Jacobson, 1975) и совместно с 
дашкесанитом на месторождение Дашкесан (Пеков и др.,1998, с ссылкой на (Кашкай, 
1965)). 

Таким образом, среди пород, слагающих массивы кусинско-копанского комплекса, 
найдены минералы, содержащие высокие концентрации хлора и сульфат-аниона (апатит, 
ангидрит, скаполит, «хлор-гастингсит»). Вместе с повышенным содержанием ванадия в 
апатите, это указывает на высокую фугетивность кислорода в процессе метасоматических 
преобразований ксенолитов вмещающих пород. 

Кроме этого обнаружен новый минеральный вид «хлор-гастингсит» ранее не из-
вестный на Урале. 
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Цель данного сообщения – осветить некоторые вопросы применения 
геохимических и изотопных данных при геодинамической типизации изверженных пород 
для широкой студенческой аудитории и напомнить о том, что наш Урал – это благодатный 
полигон для изучения ключевых вопросов петрологии. Статья носит обучающий характер, 
поэтому содержит ряд упрощений в изложении материала. 

Уральский подвижный пояс (УПП) является одной из немногих на планете 
структур, прошедших полный цикл Вильсона (или, как принято говорить сейчас, 
суперконтинентальный цикл), в геологическом строении которой сохранились 
свидетельства всех геодинамических режимов – от континентального рифтинга в краю 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и раскрытия к востоку от нее океанического 
бассейна до коллизии, сформировавшей современный облик Уральского орогена. При этом 
породы, образованные в ходе разных стадий эволюции, могут иметь довольно чёткие 
различия по геохимическим и изотопным параметрам. Для массивов, расположенных 
восточнее шовной зоны Урала – Главного Уральского разлома (ГУР), это было показано 
неоднократно в работах известных исследователей [7, 13, 16, 19 и др.). Мы 
проиллюстрируем «понятное и непонятное» на основе анализа относительно новых 
данных по магматическим породам из ряда структур западного склона Урала – таких как 
Уфалейский блок (УБ) и Башкирский мегантиклинорий (БМА) (рис. 1) Более пристальное 
внимание в данной публикации будет уделено гранитоидам. 

Обе указанные структуры (УБ и БМА) приурочены к зоне аккреции между УПП и 
ВЕП, считаются фрагментами края последней, имеют древний фундамент. В них 
фиксируются следы доуральского (докембрий) и уральского (по В.Н. Пучкову [9]) этапов 
геодинамического развития, наблюдается максимальная среди всех структур края ВЕП 
тектоно-термальная активность, развиты разнообразные магматические образования [20, 
21]. Конечно, при анализе процессов, имеющих место в такой сложно построенной 
области, существует ряд нерешенных проблем. 

Отметим (для справки), что для описания разрезов Ю.Урала принято использовать 
термины «РИФЕЙ» и «ВЕНД». Нижний и средний рифей отвечают мезопротерозою, 
верхний рифей – раннему и среднему неопротерозою, а венд – верхнему неопротерозою 
[4, 26].  

Возраст фундамента. Наиболее древними породами БМА, принадлежащими к краю 
ВЕП, являются метаморфиты тараташского комплекса (см. рис. 1). Для них приводятся 
цифры 2915-1800 и даже 3504 млн лет [9, 11, 15]. В магматических породах БМА 
обнаружены цирконы, сходные с тараташскими по морфологии и имеющие возраста от 
2732 до 1942 млн лет [21], в УБ – около 1980 млн лет [25]. Все это зерна, унаследованные 
от древнего субстрата, края ВЕП. Модельный Nd возраст гранитов юрминского комплекса 
(БМА), по данным автора, составляет около 2150 млн лет, также попадая в этот диапазон.  

Внутриплитные рифтогенные серии (средний рифей). Считается, что в восточном 
краю ВЕП имели место неоднократные импульсы рифтогенеза в возрастных интервалах 
1700-1350, 730-610, 550-510 млн лет [4, 9, 10], приведшие к последующему раскрытию к 
востоку от неё Доуральского, затем – Уральского палеоокеана. (Тектонические проблемы, 
касающиеся океанов, автор не имеет возможности обсуждать здесь.). Наиболее значимый 
эпизод – так называемое «машакское рифтогенное событие» (1385-1350 млн лет [9, 10]), 
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заложение в краю платформы целой серии грабенов и типичных для данной обстановки 
осадочно-вулканогенных толщ. Самой крупной структурой является Кувашско-Машакская  

 
Рис. 1. Геологическая карта Уфалейского блока и северной части Башкирского 

мегантиклинория (с упрощениями). 
1 – Уфалейская зона (блок): А – Западно-Уфалейская (гранито-гнейсы и 

амфиболиты егустинской и слюдяногорской толщ) и Б – Восточно-Уфалейская 
(метаморфиты куртинской пластины и др.) подзоны; 2-4 – Сысертско-Ильменогорская 
зона: 2 – гнейсы, 3 – метаосадки, 4 – метавулканиты; 5 – гранитоиды, 6 – габбро, 7 – 
низкометаморфизованные вулканиты и осадки; 8 – осадочный чехол Восточно-
Европейской платформы; 9 – метавулканогенно-осадочные толщи БМА, 10 – Тараташский 
метаморфический комплекс; 11 – разрывные нарушения. Римскими цифрами в квадратах 
обозначены массивы: I – Нижнеуфалейский, II – Никольский, V – Киалимский; комплексы: 
III – кизильский, IV – юрминский, VI – кусинско-копанский (гранитоиды+базиты),VII – 
семибратский. Цифры в кружках – возраст, млн лет. 

На врезке справа – Схема тектонического районирования Урала, по [9]. 
1 – отложения чехла Восточно-Европейской платформы; 2 – Западно-Сибирская 

плита: а – чехол, б – палеозойские отложения Зауральской мегазоны под чехлом плиты; 3 – 
пермская моласса Предуральского краевого прогиба; 4 – Западно-Уральская мегазона: а – 
осадки Бельско-Елецкой и б – Зилаиро-Лемвинской зон; 5 – Центрально-Уральская 
мегазона (цифры в кружках – антиклинории: 1а – Харбейский, 1б – Ляпинский, 2 – 
Кваркушско-Каменногорский, 3 – Уфалейский, 4 – Башкирский, 5 – Уралтау + Эбетинская 
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антиформа); 6 – Тагило-Магнитогорская мегазона; 7 – Восточно-Уральская мегазона; 8 – 
Главный Уральский разлом (ГУР).  

 
палеорифтовая система, в которой развиты терригенно-вулканогенные и 

интрузивные образования. Эффузивные породы – базальты и риолиты машакской (а также 
ее региональных аналогов – кувашской и шатакской) свиты [4, 9], интрузивные – это 
габброиды и гранитоиды Рябиновского и Губенского массивов и сопряженные с ними 
габброиды кусинско-копанского коплекса (ККК), Бердяушский и Ахмеровский гранитные 
массивы [9, 11, 18 и др]. Гранитоиды имеют возраст 1380-1350 млн лет, по составу это – 
известково-щелочные, среднекалиевые, пералюминиевые разности. Их геохимические 
особенности иллюстрируются рядом диаграмм (рис. 2), где они попадают, большей 
частью, в поля внутриплитных серий и гранитоидов А-типа (то есть приурочены к 
обстановкам растяжения). Они обладают высокими суммами РЗЭ (200-500 г/т), низкими 
La/Yb (8-15), на трендах, нормированных к хондриту, имеют слабый положительный 
наклон и чёткую отрицательную аномалию Eu. По отношению к базальтам СОХ (MORB) 
обогащены Zr, Th, Ba и обеднены Ti, Sr (отрицательные аномалии) [18, 20].  

 

 
Рис. 2. Некоторые базовые диаграммы для определения геодинамических 

обстановок формирования гранитоидов. 
Диаграммы: А – Вейлина (Whalen); Б, В – Пирса (Pearce) [2]; Г – Ферштатера [7]. 

Поля, к которым относятся цифры в кружках с обозначениями возраста (рядом), 
отстроены по составам гранитов различных геодинамических обстановок, включая 
породы БМА и УБ. Поле 1 – риолиты машакской свиты, граниты ККК, Бердяушского и 
Ахмеровского массивов; 2 – гранито-гнейсы юрминского и битимского комплексов 3 – 
граниты Нижнеуфалейского и Киалимского массивов и семибратского комплекса + 
надсубдукционные гранитоиды восточного склона Урала, по [7[; 4 – коллизионные 
граниты кизильского комплекса УБ, Мурзинского и Адуйского массивов, по [7]. 
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Такое положение на классификационных диаграммах, поведение РЗЭ и других 
элементов-примесей – это особенности, характерные для пород внутриконтинентальных 
рифтовых провинций как древних (наш случай), так и современных обстановок мира 
(Восточно-Африканский рифт, например [30]). Докембрийские гранито-гнейсы и 
амфиболиты УБ, самые древние датировки которых попадают в интервал 1100-900 млн 
лет [5] (современными методами не подтверждены), по составу и геохимии являются 
почти полными аналогами гранитов ККК и риолитов с составе машакской свиты. 

Кроме того, в БМА широко развиты рои даек со среднерифейскими возрастами и 
особенностями геохимии, отвечающими образованиям континентальных рифтов [6, 10, 18, 
28]. Широкое площадное (и глубинное) распространение дайковых роев, вулканитов и 
интрузивов, некоторые особенности их состава позволили В.Н. Пучкову, R Ernst [10, 28] 
утверждать, что БМА является типичной Крупной Изверженной Провинцией (LIP – Large 
Igneous Province), формирование которой связано с проникновением в континентальную 
кору мантийного плюма. LIP такого возраста известны в Ю. Америке, Африке и Китае, 
значит, масштаб влияния плюма был весьма значительным. Таким образом, 
среднерифейские породы БМА – характерный пример совместного действия плэйт-
(рифтинг) и плюм-тектоники. Взаимодействие и причинно-следственные связи этих 
процессов в последние 20 лет широко обсуждаются в мировой литературе, и консенсус 
пока не достигнут. 

Информацию о составе источника (субстрата), родоначального для магматических 
пород, дают нам соотношения ряда изотопов (Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf и др.) В 
мезопротерозойских магматических породах эти отношения и параметры, рассчитанные 
на их основе, сильно варьируют [Холоднов и др., 2017]. В Кувашско-Машакской структуре 
наиболее низкими отрицательными значениями εNd характеризуются массивные 
магнетит-ильменитовые руды Кусинского месторождения (–1.1) и габбро-нориты 
Копанского массива (–2.4). Важно, что последние вместе с гранитами Рябиновского и 
Губенского массивов имеют повышенное первичное отношение изотопов Sr (0.7050–
0.7060). Это означает, что исходный для пород мантийный источник был обогащен 
коровой компонентой. Базальты машакской свиты имеют слабые положительные 
величины εNd (+0.6..+0.8), указывая на большую степень деплетированности мантийного 
субстрата. Это означает, что в магматизме указанного интервала участвовали разные по 
составу магматические источники (мантийные и коровые). Для соседнего УБ корректных 
изотопных данных по породам рифея пока нет. Геологический смысл вариаций изотопных 
параметров заключается (в упрощенной трактовке) в том, что разрыв коры при 
континентальном рифтинге может иметь место в разной степени. Если трещина достигает 
уровня верхней мантии (или мантийный плюм поднимается в кору), вклад мантийного 
вещества фиксируется явно (положительные значения εNd); в противном случае 
ощущается вклад корового материала (отритцательные величины). Состав пород, 
окружающих область генерации расплава, тоже играет существенную роль. 

Напоминаем, что ни в одной геологической структуре магматические очаги не 
функционируют непрерывно, имеют место краткие и/или длительные импульсы в ходе 
активного развития или смены геодинамических режимов. Отметим, что ранее показано 
[18], что на Урале в интервале 1250-725 млн лет следов активного магматизма не 
сохранилось.  

Гранитоиды «тиманского» этапа тектоно-магматической активности (венд-
кембрий). Породы западного склона Урала (на всем его протяжении – от полярных до 
Южных секторов), возраст которых попадает к интервал от верхнего рифея (от 750) до 
нижнего кембрия (515-510 млн лет), относят к тиманидам. Тиманский этап тектоно-
магматической активности, интенсивно проявленный на Полярном и Приполярном и, в 
меньшей степени, на Южном Урале, параллелизуют с Кадомским орогенезом в структурах 
Западной Европы [3, 9 и др.]. Геодинамические режимы этого времени трактуются 
различными исследователями и для отдельных сегментов границы УПП с ВЕП 
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неоднозначно: начиная с предрифтового подъема мантийного диапира и внутриплитного 
рифтогенеза до режима активной континентальной окраины, коллизии и коллапса орогена. 
Эти представления подробно приведены в работах [1, 3, 8, 9, 12, 14, 27, 29 и мн. др.]. 
Поскольку зона сочленения Урала с ВЕП очень протяженная и сложена блоками разного 
состава, ясно, что во времени она развивалась асинхронно: одновременно на разных ее 
участках могли существовать различные обстановки. Что мы имеем в БМА и УБ? Тектоно-
термальная активность тиманского возрастного уровня отмечена возрастом различных 
метаморфических пород Белорецкого купола (юг БМА) и центральной части УБ [9, 20, 
24]. В пределах наших структур изверженные породы венда-кембрия редки. Два из них - 
это гранито-гнейсы битимского комплекса (ядро его – Никольский массив, на востоке УБ) 
с возрастом 579-533 млн лет (Ar-Ar, Rb-Sr [20]) и юрминского комплекса (ю-в БМА) – 540-
510 млн лет (U-Pb, SHRIMP) [21]. По петрографии и химическому составу породы этих 
комплексов очень близки. При этом их геохимические параметры не позволяют чётко 
установить геодинамический режим. На геотектонических диаграммах точки гранитоидов 
занимают промежуточное положение между породами рифтогенных и синколлизионных 
серий. По поведению элементов примесей, с одной стороны, гранито-гнейсы близки к 
среднерифейским рифтогенным гранитоидам ККК – интрузивным маркерам машакского 
события: для них характерно высокое содержание Fe и Ti, средние суммы РЗЭ (100-200 
г/т) и La/Yb (4-10), глубокая отрицательная аномалия Eu; негативные аномалии Nb, Ti, 
положительные – Th (на трендах, нормированных к БСОХ). C другой стороны, и многие 
вендские орогенные граниты Приполярного и Полярного Урала имеют такие же 
геохимические характеристики [8, 3, 14 и др.], по-видимому, отражающие сходное 
соотношение компонентов в субстрате. Но венд-кембрийские гранито-гнейсы УБ и БМА 
также имеют определенную специфику: позитивные аномалии Sr, Ba, Zr, негативные – Rb, 
Cs (относительно БСОХ).  

Для гранитоидов битимского комплекса получено низкое отношение 
87Sr/86Sr=0.70338, то есть доля деплетированного мантийного вещества в субстрате была 
существенной. Предварительная оценка εNd (около +5) этому соответствует. Что это 
может означать? Вот некоторые варианты (чтобы обозначить пространство для 
геологических фантазий!) 1) импульс континентального рифтинга, в ходе которого 
рифтовая трещина дошла до верхней мантии, или 2) подъем мантийного диапира, 
вызвавший возникновение купольной структуры (это есть в УБ!) и прорыв вторичного 
плюма в верхние горизонты коры, или 3) рифтогенез в краю ВЕП прекратился, 
сформировался коллаж террейнов (зона аккреции). Но периодически имели место 
процессы скольжения блоков по заложившимся ранее тектоническим нарушениям, по 
которым также могло проникать мантийное вещество или в такой зоне могли плавиться 
нижележащие базитовые породы, или 4) в древнем палеоокеане могли закладываться 
несколько (разновозрастных) зон субдукции (а не только один ГУР), следы которых стерты 
последующими процессами, участие вещества слэба в магмообразовании фиксируется 
только «мантийными» отношениями ряда изотопов. Возможны варианты. Окончательное 
решение относительно природы венд-кембрийской активности на Ю.Урале до сих пор не 
принято. Требуется учет не только геохимических и изотопных данных, но и 
дополнительные структурно-тектонические исследования, точное датирование возраста 
вмещающих толщ, доизучение их состава и степени преобразований и т.п. 

Коллизионные граниты «уральских» этапов развития (карбон-пермь-ранний триас). 
Согласно современным представлениям, субдукция в УПП закончилась примерно 320 млн 
лет назад, имел место процесс коллизии, от режима «мягкого» сближения плит (в иной 
терминологии – «внутриплитная субдукция») до последующей «жесткой» коллизии. В это 
время восточнее зоны ГУР происходило становление гранитоидных массивов, главные 
фазы которых имеют параметы геохимии и изотопного состава, характерные для 
типичных надсубдукционных («раннеорогенных») (Верхисетский, Шарташский, 
Шабровский, Осиновский, Каменский и др., 330-300 млн лет) и коллизионных (Адуйский, 



 243 

Мурзинский, Аллакиозерский, Сабанайский и др., 280-240 млн лет) образований [7, 16, 19, 
22]. Они отличаются по изотопным меткам и геохимическим параметрам. Несмотря на то, 
что на западном склоне Урала явных следов субдукции не сохранилось, в БМА и УБ мы 
имеем гранитоиды, которые по петрогеохимическим и изотопным характеристикам близки 
к указанным выше типам. С раннеорогенными сериями почти идентичны граниты 
Нижнейфалейского (УБ) и Киалимского (БМА) массивов и семибратского комплекса 
(БМА). Их возраст 317-300 млн лет, составы лежат в полях надсубдукционных серий (см. 
рис. 2). Относительно БСОХ они имеют негативные аномалии Nb, Ti (характерно для этого 
типа), а также Sr и Y, имеют невысокие суммы РЗЭ (80-150 г/т), La/Yb 15-30 и Eu/Eu* 
около 1. Отличия их от внутриплитных рифейских гранитоидов контрастны. Отношение 
87Sr/86Sr, определенное для гранитов Нижнеуфалейского массива (УБ) невысокое - 0.70428 
[17, 20]; на участие в субстрате деплетированного мантийного материала указывает также 
величина εNd (+4).  

К собственно коллизионному этапу относятся граниты кизильского комплекса УБ, 
имеющие возраст 267 млн лет и 87Sr/86Sr=0.70553, указывающее на существенную долю 
корового вещества в субстрате. По геохимическим параметрам кизильские граниты 
сходны с коллизионными гранитами восточного склона Урала (лежат в едином с ними 
поле 4 на рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 3. Нормированные к хондриту (Sun, 1984) тренды распределения РЗЭ в 

гранитоидах УБ и БМА. 
Обозначения полей и трендов такие же, как на рис. 2. 
 
Что следует из всего изложенного выше? Некоторые важные «частные» выводы: 1) 

на примере УБ и БМА мы показали, что западной границе Урала с ВЕП проявлены 
процессы не только древних (дивергентные движения), но и уральских (конвергентные) 
этапов геодинамического развития; 2) гранитоиды и базиты среднего рифея в БМА 
сформировались под воздействием комплекса факторов – внутриплитный 
рифтогенез+влияние мантийного плюма (= LIP); 3) на западном склоне Ю.Урала 
гранитоиды контрастных режимов (ранний рифтогенез – коллизия) имеют чёткие 
изотопно-геохимические различия; 3) присутствуют породы, сформировавшиеся в 
результате перехода одного режима в другой и/или при процессах скольжения, имеющих 
место при замедлении основной геодинамической активности, в таких случаях они имеют 
неоднозначные изтопно-геохимические параметры; 4) БМА и УБ характеризуются 
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сходным набором однотипных и близодновозрастных магматических образований, то есть 
они могли быть сближенными в пространстве фрагментами края ВЕП, сначала 
разобщенными рифтогенезом, потом вновь причлененными к друг другу в виде 
аккреционных блоков. 

В заключение необходимо отметить, что лишь комплексный анализ всей 
геологической информации (стратиграфия, литология, тектоника, магматизм, 
метаморфизм, геохимия, изотопия плюс анализ современных геологических концепций) 
позволяет получить представление о геодинамической эволюции сложных гетерогенных 
областей (таких как зона сочленения УПП и ВЕП). При этом неразрешенные до конца 
проблемы в геологии Урала существуют, детали изучены далеко не полностью, есть 
возможность открывать новые объекты, совершенствуются современные методы 
исследования вещества. Пространство для мышления открыто. 
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В последние годы значительное внимание уделяется созданию керамических мате-

риалов медицинского назначения, предназначенных для использования при реконструк-
ции дефектов кости человека. Костная ткань представляет собой композиционный мате-
риал на основе ультрадисперсного карбонатсодержащего гидроксиапатита Ca10-x-

y/2(HPO4)x(CO3)y(PO4)3-x-y(OH)2-x (КГА), аморфного фосфата и белка коллагена с много-
уровневой структурой организацией компонентов [2]. В силу сходства химического со-
става, материалы на основе КГА, модифицированные органическими веществами (амино-
кислотами, белками, полисахаридами и т.д.), находят широкое применение при операциях 
по восстановлению целостности поврежденной кости [3]. Также модификация КГА по-
зволяет улучшить резорбцию материала in vivo. 

Цель работы: изучение влияния аминокислоты пролина на состав и свойства фос-
фатов кальция, синтезированных из прототипов синовиальной жидкости человека. 

Объекты и методы исследования. Синтез фосфатов кальция осуществлялся из 
прототипа синовиального раствора, соответствующего по ионно-электролитному составу, 
рН (7,40±0,05) и ионной силе синовиальной жидкости человека при пятидесяти кратном 
пересыщение по ионам Са2+ и НРО4

2- [2]. В ходе эксперимента в модельном растворе кон-
центрации пролина составляли 0,013; 0,026; 0,039; 0,052 моль/л. Скорость приливания 
раствора, содержащего анионы и добавку аминокислоты к раствору с катионами кальция 
и магния составляла 5 мл/мин. Корректировку кислотности среды проводили 10 масс. % 
раствором HCl после полного смешения компонентов. Кристаллизация твердой фазы 
осуществлялась при 20-25 °С в течение 7 суток. По истечению указанного времени, 
осадки отделяли от раствора фильтрованием, сушили при 80 °С, взвешивали и далее ис-
следовали с помощью группы физико-химических методов. 

Исследование методом РФА было выполнено на порошковом рентгеновском ди-
фрактометре D8 Advance (Bruker) в Cu-kα излучении (длина волны 0,154 нм) с использо-
ванием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye. Расшифровка полученных ди-
фрактограмм проведена с применением базы данных по порошковой дифракции ICDD 
PDF-2, 2006 года в программе EVA (Bruker). Расчет параметров кристаллической решетки 
выполнен в программе TOPAS 4.2. (Bruker) по методу наименьших квадратов, размеров 
областей когерентного рассеивания (ОКР, размеров кристаллитов) – по методу фундамен-
тальных параметров (FP) с учетом инструментальной погрешности. В качестве внутрен-
него стандарта использовался порошок кремния (SRM 640d). ИК-спектры осадков регист-
рировали на спектрофотометре «ФТ-02». Пробы готовили прессованием в таблетки с KBr.  

Для моделирования резорбции порошков проводилось динамическое растворение 
образцов при постоянном перемешивании в ацетатном буфере (pH = 5,5) и в изотониче-
ском растворе NaCl (pH = 7,4). Растворение образцов (масса навески 0,1000 г) проводи-
лось при комнатной температуре (20 – 22 °C). Через каждую минуту в определенном ин-
тервале времени (τ = 0 – 40 мин.) с помощью прямой потенциометрии фиксировали значе-
ние рН и рСа в растворе (иономер И-160МИ). Полученные зависимости обрабатывали по 
методике, предложенной в работах [1, 6]. 

Результаты и их обсуждение. С помощью РФА установлено, что присутствие до-
бавки пролина в модельном растворе не оказывает влияния на фазовый состав синтезиро-
ванных образцов. Все образцы представлены гидроксиапатитом (ГА) и аморфной компо-
нентой. Наблюдается небольшое уширение параметра а 9,420 – 9,426 для ГА, входящего в 
состав образцов по сравнению со стехиометрическим апатитом (9,419 Å), и сужение пара-
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метра с 6,877 – 6,882 (для стехиометрического ГА 6,883 Å).Такие характеристики кри-
сталлической решетки характерны для нестехиометрических кальцийдефицитных гидро-
ксиапатитов, в том числе, карбонатсодержащих Б-типа [4, 8].  

На ИК-спектрах образцов (рис. 1) присутствуют полосы поглощения колебаний 
связей неорганических группировок: Н2О; РО4

3- и СО3
2-. Наличие дублета асимметричных 

валентных колебаний связи С–О в СО3
2- (ν3СО3

2-) - 1480-1410 см-1 и деформационного ко-
лебания О–С–О в СО3

2- (ν2 СО3
2-) - 875-879 см-1 указывает на механизм замещения фос-

фатных тетраэдров карбонат-ионами в структуре ГА по Б-типу, что согласуется с резуль-
татами РФА. Данный тип замещения характерен для биогенного КГА, в том числе апатита 
костной ткани человека [5]. На наличие пролина указывают моды колебаний органиче-
ских группировок, см-1 [9]: 1032-1037 – валентные ν(С-О) пиранового цикла; 1422-1440 – 
симметричные валентные νs(СОО-); 1460 – деформационные метильных (СН) и метиле-
новых групп  (СН2); 1507-1543 – деформационные  (NH) и (СОО-), валентные ν(C–N) 
амид II; 1615-1675 – ассиметричные валентные νas(C=O) амид I; 1715 - 1798 - асимметрич-
ные валентные νas(С=О) сложноэфирных групп; 2800-3600 - валентные ν(С-H); 3420-3600 
– ν(ОН-), ассоциированные внутримолекулярными водородными связями. Согласно полу-
ченным результатам и литературным данным основным механизмом включения пролина 
в состав осадка является адсорбционное взаимодействие активных центров аминокислоты 
на поверхности твёрдой фазы, а не образование механических смесей индивидуальных 
компонентов или встраивание молекул аминокислот в кристаллическую структуру [9].  

 

 
Рис. 1. ИК-спектры образцов, синтезированных из исходного модельного раствора (1) и в 
присутствии пролина, моль/л: 0,013 (2); 0,026 (3); 0,039 (4); 0,052 (5).  

 
Анализ максимумов поглощения группировок образцов с различным содержанием 

пролина в широком диапазоне частот 900-4000 см-1 затруднен, из-за наложения полос по-
глощения связей минеральных и органических составляющих. Однако, на ИК-спектрах 
образцов, полученных при содержании пролина  0,013 моль/л, в интервале частот, где 
отсутствует такое наложение мод (400-900 см-1), можно отметить уменьшение интенсив-
ности дублета полосы поглощения связей (О–Р–О) в РО4

3- 564-610 см-1, косвенно харак-
теризующего содержание фосфат-ионов в составе твердой фазы. Возможно, из-за их за-
мещения карбонат-ионами в структуре ГА [9]. 
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Для характеристики биоактивности образцов проведено их растворение в раство-
рителях, подобранных с учетом условий резорбциии in vivo (ацетатный буферный раствор 
с pH=5,5 и физиологический раствор 0,9% NaCl с pH=7,4) [2, 7]. Установлено, что процесс 
растворения порошков - стадийный процесс (рис. 2, 3). На начальном участке кривых (в 
основном до 6-15 мин) зависимость концентрации ионов кальция в растворе от времени 
C(t) =  описывается линейной функцией. С течением времени растворение замед-
ляется, и кинетика подчиняется экспоненциальной зависимости: С(t) = C0 + Cm • exp (bt), 
где С0 – условная начальная концентрация, Сm – концентрация насыщения, b – коэффици-
ент, t – время.  

При растворении в ацетатном буферном растворе образцов, синтезированных c до-
бавками пролина (рис. 2, табл. 1), кривые растворения имеют близкие значения концен-
трации Са2+.  

 

Рис. 2. Зависимости рСа от времени растворе-
ния образцов в ацетатном буферном растворе, 
синтезированных из исходного модельного 
раствора (1) и с добавкой пролина с концен-
трациями 0,013 (2); 0,026 (3); 0,039 (4) и 0,052 
(5) моль/л. 
 

Рис. 3. Зависимости рСа от времени рас-
творения образцов в изотоническом, рас-
творе NaCl, синтезированных из исход-
ного модельного раствора (1) и с добав-
кой пролина с концентрациями 0,013 (2); 
0,026 (3); 0,039 (4) и 0,052 (5) моль/л. 

 
Таблица 1. Характеристики растворения образцов в ацетатном буфере в зависимости от 
содержания пролина в модельном растворе.  

№ C, 
моль/л 

Этапы рас-
творения t, мин Уравнение R2 , мин-1 

1 0 1 
2 

1-12 
13-29 

С(Ca2+) = 0,0004+2·10-5t 
C(Ca2+)=6,49·104+ 

+0,0006·exp(0,0044·t) 

0,8794 
0,9312 

2·10-5t 
6,49·10-4 

2 0,013 1 
2 

1-16 
17-24 

C(Ca2+) =0,0005+2·10-5t 
С(Ca2+) =8,1·10-4+ 

+0,0008·exp(0,0025·t) 

0,8646 
0,9689 

2·10-5t 
8,1·10-4 

3 0,026 1 
2 

1-18 
19-31 

C(Ca2+)= 0,0005+2·10-5t 
C(Ca2+) = 7,8·10-4+ 

+0,0007·exp(0,0031·t) 

0,8611 
0,9555 

2·10-5 
7,8·10-4 

4 0,039 1 
2 

1-18 
19-31 

C(Ca2+) =0,0005+10-5t 
(Ca2+)= 7,1·10-4+ 

+0,0007·exp(0,0032·t) 

0,8588 
0,982 

1·10-5 

7,1·10-4 

5 0,052 1 
2 

1-17 
18-32 

C(Ca2+)=0,0005+10-5t 
C(Ca2+)= 7,14·10-4+ 

+0,0007·exp(0,0024t) 

0,8028 
0,9834 

1·10-5 

7,14·10-4 

 
 
 



 249 

Таблица 2. Характеристики растворения образцов в изотоническом растворе NaCl в зави-
симости от содержания пролина в модельном растворе. 

№ С, 
моль/л 

Этапы рас-
творения 

t, 
мин Уравнение R2 ,мин-1 

1 0 1 
2 

1-8 
9-28 

C(Ca2+)= 3·10-5+3·10-7t 
C(Ca2+) = 2,7·10-5+3·10-5· 

·exp(0,0015·t) 

0,8584 
0,9493 

3·10-7 

2,7·10-5 

2 0,013 1 
2 

1-7 
8-20 

C(Ca2+)= 3·10-5+8·10-7t 
C(Ca2+) = 3,6·10-5+4·10-5· 

·exp(0,0008·t) 

0,8319 
0,9201 

8·10-7 
3,6·10-5 

3 0,026 1 
2 

1-12 
13-
23 

C(Ca2+)= 3·10-5+7·10-7t 
C(Ca2+) =3,62·10-5+ 4·10-5· 

·exp(0,0022·t) 

0,7889 
0,9751 

7·10-7 

3,62·10-5 

4 0,039 1 
2 

1-6 
7-13 

C(Ca2+)=3·10-5+1·10-6t 
C(Ca2+) = 3,53·10-5+3·10-5· 

·exp(0,0032·t) 

0,8578 
0,9367 

1·10-6 
3,53·10-5 

5 0,052 1 
2 

1-6 
7-13 

C(Ca2+)=3·10-5+1·10-6t 
C(Ca2+) = 3,78·10-5+4·10-5· 

·exp(0,0016·t) 

0,8892 
0,9401 

1·10-6 
3,78·10-5 

 
На линейном и экспоненциальных участках скорость растворения образцов примерно 
одинакова для всех образцов не зависимо от присутствия пролина в составе твердой фазы. 

При растворении в изотоническом растворе NaCl на начальном участке (рис. 3, 
табл. 2) видно, что с большей скоростью за более короткий промежуток времени раство-
ряются образцы с концентрацией пролина выше, чем 0,039 моль/л. Тенденция скорости 
дальнейшего растворения на экспоненциальном участке аналогична линейной зависимо-
сти. Эти данные можно объяснить тем, что происходит адсорбция аминокислоты на гид-
роксиапатите [9, 10]. 

Таким образом, установлено, что все образцы однофазны и представлены карбо-
натзамещенным гидроксиапатитом Б-типа. Изучены кинетические закономерности по-
рошков в ацетатном буфере и растворе NaCl. Получено, что в ацетатном буфере все об-
разцы растворяются с примерно одинаковой скоростью, а в растворе NaCl способность к 
резорбции увеличивается с ростом концентрации добавки пролина. 

Исследование поддержано грантами РФФИ (проекты № 16-33-00535 мол_а, № 15-
29-04839).  
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НАХОДКА КЕНИЯИТА И МАГАДИИТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 

Штенберг М.В.1, Попов В.А.1, Рассомахин М.А.2 
1Институт минералогии УрО РАН, Миасс 

2Ильменский государственный заповедник, Миасс 
  

Летом прошлого года в Институт минералогии УрО РАН на исследование были 
предоставлены образцы молочно-белых микропористых конкреций фарфоровидного об-
лика предположительно кахолонга. Образцы были найдены любителями камня (Божко 
Н.А. и др.) в темноцветных рыхлых отложениях из двух проявлений кахолонга в Кваркен-
ском и Адамовском районах Оренбурской обл. (рис. 1). Проведенные нами исследования 
позволили установить, что помимо халцедона, некоторые конкреции сложены кенияитом 
с корочкой магадиита [1]. В ходе предварительных краткосрочных полевых работ в Квар-
кенском районе проведенных коллективом авторов летом 2017 г., отобран сыпучий мате-
риал вмещающий конкреции, образцы близлежащих пород, а также собственно сами кон-
креции халцедона и кенияита.  

Щелочные водные силикаты: кенияит (Na2Si22O41(OH)8∙6H2O) и магадиит 
(Na2Si14O29∙11H2O) впервые были найдены в отложениях бассейна соленного оз. Магади 
(Кения) в 1967 г. [4]. Отмечалось, что кенияит образует мелкие конкреции в слое мага-
диита и часть конкреций имеет кремневое ядро. Позднее магадиит обнаружен в изменен-
ных вулканических породах в округе Тринити, штат Калифорния, США [5]. Кроме того, в 
работе [4] приводится схема преобразования магадиит-кенияит-кварц. Установлено, что 
при термической обработке до 100 °C под давлением магадиит (кенияит) переходит в 
кварц, тогда как при нормальном давлении трансформация происходит после отжига при 
700 °C в течение 4-6 часов. В последствии данная схема преобразования нашла своё под-
тверждение в полевых условиях [6]. Магадиит и кенияит были также получены в резуль-
тате низкотемпературного синтеза в лаборатории [2, 8], примечательно, что магадиит син-
тезировали задолго до открытия его в природе [9].  

Для детального исследования образцов был использован комплекс физических и 
химических методов в Институте минералогии УрО РАН. Рентгенофазовый анализ проб 
выполнен на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 (Cu-анод, графитовый монохроматор), 
аналитики П.В. Хворов, Е.Д. Зенович. 

Инфракрасные спектры получены на ИК Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo 
Scientific; параметры съёмки: диапазон 400–4000 см-1, разрешение 4 см-1, количество ска-
нов 32. Препараты подготовлены путём прессования ~ 2 мг навески вещества в таблетки с 
KBr (530 мг). Регистрация и обработка спектров производилась с помощью программы 
Omnic v.8.3, аналитик М.В. Штенберг. 

Спектры комбинационного рассеяния (КР) регистрировались 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. 

Химический анализ проведён в Южно-Уральском центре коллективного пользова-
ния по исследованию 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 мономинеральны, другие – зо-
нальны. В зональных конкрециях в переходных зонах встречаются агрегаты, в которых 
есть признаки сокристаллизации кварца, кенияита и магадиита. Некоторые кенияитовые 
конкреции по периферии имеют магадиитовые корочки. Минералы конкреций развиты 
метасоматически по минералам вмещающих сланцев – карбонатам, хлоритам, слюдам, 
глинистым минералам и углеродистым образованиям. 
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Рис. 1. Белые конкреции халцедона и кенияита в отвалах шурфа. 

 
Кенияит Na2Si22O41(OH)8∙6H2O образует белые или светло-серые плотные конкре-

ции (рис. 2а). Твёрдость минерала около 4 по шкале Мооса. Показатель светопреломления 
около 1.48, двупреломление низкое 0.010. В мономинеральных агрегатах в шлифах видны 
расщеплённые индивиды кенияита, структура агрегата тонкозернистая, однородная (см. 
рис. 2б). Химический состав пробы (мас. %): SiO2 85.1; Na2O 3.01; MgO 0.32; CaO 0.43; 
H2O- 3.45; п.п.п. 7.12; сумма 99.43. Данные анализа обнаруживают небольшое завышение 
SiO2 по отношению к идеальному составу, что, возможно, связано с примесью кварца. 
Данные рентгенофазового анализа, с которого начались наши исследования, позволили 
установить принадлежность минерала пробы К2 к кенияиту.  

 

 
Рис. 2. Мономинеральная конкреция кенияита (проба К2): а – общий вид; б – агрегат 

из расщёпленных индивидов кенияита (шлиф, с анализатором).  
 

На рисунке 3 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 являются 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 ко-
лебаниям Si–O–Si. Полосы 1630 см-1 и 1672 см-1 связаны с деформационными колеба-
ниями молекулярной воды, линии 3440 см-1 и 3660 см-1 относятся к валентным колеба-
ниям гидроксильных группировок [7].  
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Магадиит NaSi7O13(OH)3∙H2O образует включения в кенияитовых агрегатах либо 
периферические корки на них. Встречаются также вкрапления магадиита во вмещающих 
сланцах. Минерал имеет низкую твёрдость (около 2 по шкале Мооса), низкое среднее све-
топреломление около 1.48 и низкое двупреломление. Белый цвет минерала вызван отра-
жением света от плоскостей совершенной спайности по одному направлению, указываю-
щей на слоистую структуру.  

 

 
Рис. 3. Инфракрасные спектры пропускания кенияита: 1 – проба K2; 2 – образец с 

озера Магади, Кения [3]; 3 – синтезированный образец [7].  
 

ИК-спектры пробы К1 и спектры магадиита из различных источников имеют очень 
хорошее сходство между собой (рис. 4). Спектр магадиита отличается от спектра кенияита 
бóльшей степенью разрешённости полос в области 1000–1200 см-1, где явно прослежива-
ются 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 ко-
лебаний воды указывает на сложную структуру вхождения молекулярной воды и гидро-
ксильных группировок. Как и в случае с инфракрасными спектрами, рамановские спектры 
(КР) магадиита и кенияита различаются распределением линий по интенсивности и не-
большим смещением максимума. Данные рентгенофазового анализа подтверждают отне-
сение пробы к магадииту.  

 

 
Рис. 4. Инфракрасные спектры пропускания магадиита: 1 – проба K1; 2 – образец из 

региона Канем, Чад [3]; 3 – образец с озера Чад, Кения, данные из базы спектров HR Inor-
ganics (Nicolet Instrument Corporation).  
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В ходе полевых работ была обследована близлежащая территория вокруг проявле-
ния кахолонга-кенияита. Имеются достаточно большие выходы кремнистых пород с про-
жилками карбонатов (рис. 5). По данным ИК спектроскопии карбонаты представлены 
кальцитом, арагонитом, небольшое количество сидерита. Часть прожилков сложены хал-
цедоном.  

 

 
Рис. 5. Кремнистый сланец с прожилками карбонатов. 

 
Встречаются кварцевые брекчии сцементированные кремнеземом с примесью кар-

боната. В некоторых образцах отмечаются остатки криноидеи, что указывает на морские 
условия (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Кварцевая брекчия с остатками морских лилий. 

 
Таким образом, представленный объект является уникальным и необходимо про-

должить исследования с целью определения генезиса, нахождения источника натрия. 
Вполне вероятно, что кенияит распространен и в других районах нахождения халцедона, 
но в виду его внешней схожести с кахолонгом, диагностировать его можно только точ-
ными физико-химическими методами. Необходимо также отметить, что это первая на-
ходка кенияита и магадиита в России.  
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В пределах Джидинской зоны каледонид распространены вендские 

плагиогранитоиды относящиеся к островодужному этапу развития Джидинской островной 
дуги, их изучение позволяет более точно определить формирование островной дуги. 

Интрузивные тела плагиогранитоидов распространены в юго-восточной части 
Модонкульского массива. Они образуют небольшие (до 2,5 км2) тела среди диоритов и 
кварцевых диоритов джидинского комплекса, в пределах Бугуриктай-Модонкульского 
междуречья (рис. 1). Интрузии сложены или исключительно тоналитами, или тоналитами 
и плагиогранитами, среди диоритов и кварцевых диоритов более позднего аккреционно-
коллизионного этапа. [2] 

Для выяснения их геодинамической природы привлекаются преимущественно 
петрогеохимические и изотопно-геохронологические методы исследования. Согласно 
новым данным, полученным нами по гранитоидному магматизму Джидинской зоны, а в 
частности по тоналитам и плагиогранитам Бугуриктай-Модонкульского междуречья 
выделяется два этапа:  

- венд-раннекембрийский островодужный; 
- среднекембрийско-ордовикский аккреционно-коллизионный. 
Ввиду островодужной природы высокоглиноземистых и низкоглиноземистых 

плагиогранитоидов Бугуриктай-Модонкульского междуречья, что подтверждают и 
геохимические данные - наличие минимумов по Nb и Ti, максимум по Sr (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение редкоземельных редких элементов в высокоглиноземистых и 

низкоглиноземистых плагиогранитах Бугуриктай-Модонкульского междуречья 
(примитивная мантия по Sun, McDonough, 1989). 1 - Низкоглиноземистые плагиограниты; 
2 - Высокоглиноземистые тоналиты; 3 - Низкоглиноземистые тоналиты 

 
На дискриминационных диаграммах Дж. Пирса и др. (1984), которые разделяют 

гранитоиды по геодинамическим обстановкам формирования, точки составов тоналитов 
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располагаются преимущественно в полях островодужных гранитов, либо на границе 
островодужных и коллизионных гранитоидов (рис. 2). 

Плагиогранитоиды Бугуриктай-Модонкульского междуречья по петрографическому 
составу и петрохимическим характеристикам относятся к гранитоидам I-типа. В 
соответствии с вещественными характеристиками, I-тип гранитоидов делится на 
низкоглиноземистые и высокоглиноземистые, что в первую очередь подразумевает 
различия их по P-T-условиям образования [3; 4]. Плагиогранитоиды Бугуриктай-
Модонкульского междуречья делятся на три типа: высокоглиноземистые тоналиты, 
низкоглиноземистые тоналиты и плагиограниты, низкокалиевого типа. 

 

 
Рис. 2. Дискриминационные диаграммы Дж. Пирса и др. (1984) для 

плагиогранитидов Бугуриктай-Модонкульского междуречья.  
 
На формирование гранитоидных магм имеется несколько точек зрения, однако в 

современной литературе преимущественно обсуждаются три модели: 1 - фракционная 
кристаллизация базальтовых или андезитовых магм, 2- плавление более древних 
плагиогранитоидов, 3 – плавление метабазитовых субстратов. Учитывая: 

1. Отсутствие основных и средних разностей пород в геологическом строение 
тоналитовых интрузий исключает формирование тоналитов Бугуриктай-Модонкульского 
междуречья в процесс кристаллизационной дифференциации базальтовых расплавов; 

2. Специфику петро- и геохимического составов пород – (тоналиты относятся к 
гранитоидам I-типа);  

3. Отсутствие отрицательного Eu-минимума (рис. 3), характерного для поздних 
дифференциатов основных магм. 

Также учитывая отсутствие в пределах Джидинской островодужной структуры 
довулканических плагиогранитов, указывает на невозможность формирования 
плагиогранитов при плавлении более древних плагиогранитов. 

Наиболее вероятной моделью их формирования можно рассматривать модель 
плавления мафических субстратов [2].  

При сопоставлении с экспериментальными данными по дегидратационному 
плавлению различных коровых пород, фигуративные точки высокоглиноземистых 
тоналитов ложатся в поле амфиболитов (рис. 4). Фигуративные точки низкоглиноземистых 
тоналитов и плагиогранитов на диаграммах (Б, В, Г) ложатся в поле амфиболитов, а на 
диаграмме А точки попадают в поле амфиболит-граувакков. 

Генерация высокоглиноземистых тоналитовых магм, связывается с частичным 
плавлением мафического источника (субдуцирующей океанической плиты) который, в 
ходе погружения плиты, преобразуется в гранатсодержащие амфиболиты. Данный процесс 
свойственен ранним стадиям заложения зоны субдукции, при погружении и последующем 
плавлении молодой «горячей» океанической коры, с возрастом менее 25 млн лет, на 
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момент формирования субдукционной системы [4; 5]. Sm-Nd изотопные исследования 
подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуются высокой положительной 
величиной εNd(Т) = + 8.5, а также относительно молодым возрастом протолита – 
TNd(DM-2st) – 588 млн лет (рис. 5) [1]. 

 

 

Рис. 3. Распределение редкоземель-
ных элементов в плагиогранитои-
дах Бугуриктай-Модонкульского 
междуречья, нормированные по 
хондриту (Taylor, McLennan, 1985). 
 

 

 
Рис. 4. Сопоставление плагиогранитоидов Бугуриктай-Модонкульского междуречья 

с экспериментальными данными по (Patino Douce, 1999).  
 



 259 

Образование низкоглиноземистых плагиогранитоидных магм, связывается с 
плавления метабазитов, расположенных в низах и/или основании островодужной системы 
в равновесии с плагиоклазсодержащим реститом. Древний модельный возраста протолита 
- TNd(DM-2st) – 699 млн. лет (табл.), указывает на подчиненное участие древнего корового 
материала (рис. 3, рис. 4). 

Сопоставление состава редкоземельных элементов природных тоналит-
трондьемитов с их модельными составами позволяет оценить наиболее вероятные Р-Т 
условия генерации тоналит-трондьемитовых расплавов и составы реститовых ассоциаций 
[3]. 

 
Таблица Sm-Nd изотопные данные для высокоглиноземистых и 

низкоглиноземистых тоналитов Бугуриктай-Модонкульского междуречья 
 

 
 
На диаграмме Yb-Eu фигуративные точки составов высокоглиноземистых 

тоналитов Бугуриктай-Модонкульского междуречья располагаются вблизи первичных 
расплавов, образование которых могло происходить в результате частичного плавления 
источника типа MORB, при давлении 16 кбар и температуре 1000 ºС, в равновесии с 
гранатсодержащим реститом. Фигуративные точки низкоглиноземистых тоналитов и 
плагиогранитов могли образоваться в результате плавление метабазитов основания 
островодужной системы, при P=6-8 кбар и температуре 1000 ºС в равновесии с 
плагиоклазсодержащим реститом. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Диаграмма Yb-Eu (по Туркина, 2000). 

 
Были также установлены P-T параметры кристаллизации пород по роговой обманке 

и плагиоклазу с помощью геотермобарометров: Hb-Pl геотермометр Blundy J.D. et al., 
1990, Hb-Pl геотермометр Holland T. Et al., 1994, Hbl-Pl геотермометр Jaques A.L. et al., 
1982, Hb геобарометр Hammarstrom J. M., 1986, Hb геобарометр Schmidt M.W., 1991 для 
всех описанных ранее пород. 
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Высокоглиноземистые тоналиты кристаллизовались на глубине 6-7.5 км при 
давлении 2.19 кбар - 2.57 кбар и при температуре 605ºС - 800 ºС. 

Низкоглиноземистые тоналиты кристаллизовались на глубине 6-7.5 км при 
давлении 2.05 кбар - 2.44 кбар и при температуре 603ºС – 757 ºС, где первым 
породообразующим минералом кристаллизовался плагиоклаз ввиду пойкилитовых 
включений плагиоклаза в амфиболе и кварце. 

Низкоглиноземистые плагиограниты кристаллизовались на глубине 3-4.5 км при 
давлении 1.06 кбар – 1.5 кбар и при температуре 528 ºС – 696 ºС. 

Таким образом, по установленным P-T параметрам и условиям образования 
плагиогранитоидных магм была построена схематическая модель формирования, что 
наглядно показывает область магмогенерациии тоналит-плагиогранитной ассоциации 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Схематическая модель формирования тоналит-плагиогранитной ассоциации 

Джидинской островодужной системы в венд-кембрийское время.  
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Современные процессы минералообразования часто остаются незамеченными, а их 

рассмотрению не уделяется много времени. Однако эти процессы развиты повсеместно, 
как в пустынях, так и в тундре, и даже в условиях вечной мерзлоты. Наиболее эффективно 
данные процессы протекают при наличии воды и при положительных температурах. 
Наличие воды – необходимое условие для химических реакций в процессах современного 
минералообразования. Наиболее важную роль в данных процессах играют деятельность 
подземных вод и атмосферные осадки. 

Данная статья посвящена одному из наиболее интересных геологических объектов 
в окрестностях города Красноярска, на котором проходят активные процессы 
минералообразования и в наши дни. Это гора Николаевская Сопка. Она расположена на 
северо-западной окраине г. Красноярска и является самой восточной ярко выраженной 
вершиной в составе субширотной низкогорной гряды Долгая грива. Вся гряда и её отроги 
сложены породами вулканического комплекса позднего ордовика. Основную часть объёма 
покровной фации этого комплекса составляют эффузивы (от базальтов до трахитов). 
Субвулканические образования представлены интрузией кварцевых сиенит-порфиров (в 
районе вершин Первая и Вторая Сопка), которая представляет собой лакколит с хорошо 
отпрепарированной в современном рельефе кровлей. На южном склоне г. Николаевская 
Сопка вскрыт полный разрез лакколита, от кровли до подошвы. Интрузия сложена 
микросиенитами и сиенит-порфирами розового цвета с тонкозернистой основной массой. 
Южный склон г. Николаевская Сопка подрезан автомобильной дорогой, поднимающейся 
серпантином к её вершине. Вдоль дороги наблюдается цепочка придорожных выемок, 
протяжённостью до 100 м и высотой до 5 м. (рис. 1А). Большую часть коренных выходов 
здесь слагают сиенит-порфиры кирпично-красного цвета с тонкозернистой основной 
массой (размер выделений минералов в порфировых вкрапленниках до 1,5 мм, а в 
основной массе - менее 0,5 мм). У подножия обнажений накапливаются современные 
щебнистые осыпи, формирование которых началось здесь в результате того, что почвенно-
растительный покров, закреплявший склон, был уничтожен при строительстве 
автомобильной дороги [2]. 

По трещинам в сиенит-порфирах и на поверхностях обломков широко развиты 
чёрные дендриты и плёнки гидроксидов марганца (рис. 1Б), бурые плёнки гидроксидов 
железа и белые известковые корочки (рис. 1В). Накопление их происходит из-за 
столкновения подземных трещинных вод с геохимическими барьерами при просачивании 
первых на поверхность. Благоприятные условия для развития этих процессов созданы в 
результате техногенного нарушения почвенно-растительного покрова. Отложение оксидов 
и гидроксидов марганца и железа протекает на окислительном геохимическом барьере: в 
местах просачивания подземных вод на поверхность они попадают в зону с более высоким 
содержанием кислорода. В результате растворённые соединения железа и марганца 
окисляются и практически мгновенно выпадают в осадок. Окислительный геохимический 
барьер совмещается здесь с углекислотным, на котором резко падает содержание СО2. Как 
следствие, столь же резко уменьшается растворимость карбонатных солей, и на 
поверхности обломков формируются известковые корочки [1, 3]. Процессы образования 
дендритов и карбонатных корочек на поверхности микросиенитов и по трещинам 
наиболее активны на тех участках склона, где грунтовые воды залегают близко от 
поверхности. 
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Рис. 1. А – коренные выходы сиенит-порфиров, Б – дендриты гидроокислов 

марганца на поверхности обломка сиенит-порфира, В – известковистая корка на 
поверхности обломка сиенит-порфира 

 
Проведены исследования дендритов на сканирующем электронном микроскопе 

Tescan VEGA 3 с приставкой Oxford X-ACT для энергодисперсионного рентгеновского 
спектрального (EDS) анализа в R&D центре «НорНикеля» СФУ, аналитики Сильянов С. 
А., Лобастов Б. М. На рисунке 2А, 2Б приведены снимки этих дендритов в отражённых 
электронах. Хорошо видно, что дендриты представляют собой достаточно однородные 
плотные агрегаты, сложенные оксидами и гидроксидами марганца. На их поверхности 
иногда наблюдаются листики, чешуйки гидроксидов марганца, переплетающиеся между 
собой. При помощи EDS-анализа (рис. 2В) удалось установить, что в большинстве случаев 
присутствуют незначительные примеси железа (до 3 масс. % железа, предположительно в 
гидроксидной форме) кальция (включения тонкодисперсного кальцита), калия, натрия, 
хлора (тёмные пятна на рис. 2Б – преимущественно хлорид натрия), фосфора, 
образующих фазы мельчайшего размера, не поддающиеся однозначной диагностике EDS-
методом. Источником кремния, алюминия, магния, пики которых также достаточно часто 
наблюдаются на спектрах, могут служить мельчайшие частицы силикатов (глин, слюд), 
образовавшихся при разрушении микросиенитов. Так как исследуемые образцы 
неполированные, результаты энергодисперсионного рентгеновского спектрального анализа 
могут приниматься только как полуколичественные. 

Особо хочется отметить присутствие во многих дендритах церия, содержание 
которого в некоторых участках колеблется от 0.5 до 2.5 масс. %. Встречаются и отдельные 
обособления фосфатов лёгких лантаноидов (Ce, La, Nd, Pr, Sm), обычно со следами тория. 
В отражённых электронах такие выделения выглядят как яркие пятна неправильной 
формы, размер достигает 50-100 микрон в поперечнике. Источником данных элементов 
могли служить минералы редких земель, содержащиеся в коренных породах – 
микросиенитах.  



 263 

 
Рис. 2. А – общий вид небольших дендритов (светлое) на микросиенитах, 

изображение в отражённых электронах, Б – фрагмент дендрита (светлый) крупным 
планом, изображение в отражённых электронах, В – ЭДС-спектр дендрита, полученный на 
участке Б 

 
Резюмируя, хочется отметить, что дендриты из района Николаевской Сопки 

представляют собой не только интересные минералогические образования, но часто 
обладают высокой декоративностью и могут быть использованы для изготовления 
необычной сувенирной продукции. Это могут быть как штуфные «настольные» образцы, 
различных размеров, так и каменные картины, которые могут служить для украшения 
жилых помещений и офисов. Что немаловажно, процесс образования дендритов 
происходит непрерывно (особенно в теплое время года) и ресурсы сырья постоянно 
пополняются. 
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