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МАГНИТОКИНЕТИКА В ЗАМЕЩЕННОМ ПИРРОТИНЕ Fe6TiS8

Акрамов Д.Ф.1, Селезнева Н.В.1, Шишкин Д.А.1,2, Баранов Н.В.1,2

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

Согласно нашим предыдущим исследованиям 
[Baranov et al., 2014] слоистых соединений (Fe1-xTix)7S8 
со структурой типа NiAs, замещение в катионной под-
решетке атомов железа титаном ограничено составом 
с х = 4 и приводит к изменениям кристаллической 
структуры. При замещении до x = 1 наблюдается 
переход от исходной для Fe7S8 гексагональной 4С 
сверхструктуры с учетверенным периодом вдоль оси 
с относительно базовой ячейки NiAs к сверхструк-
туре 3С с утроенным периодом, и при дальнейшем 
увеличении содержания Ti происходит смена син-
гонии на моноклинную с 2С сверхструктурой. При 
этом обнаружено изменение магнитных свойств от 
ферримагнитного при х = 0 к антиферромагнитному 
упорядочению при x = 1 и к возвращению ферримаг-
нитного порядка при дальнейшем увеличении содер-
жания титана (x ≥ 2). Согласно нейтронографическим 
исследованиям и данным магнитных измерений, 
переход от ферримагнитного в Fe7S8 к антиферро-
магнитному состоянию в Fe6TiS8 может быть вызван 
замещением магнитного атома Fe на немагнитный Ti 
в безвакансионном катионном слое, что приводит к 
полной компенсации намагниченности между маг-
нитными подрешетками. Перемещение иона железа 
и/или вакансий в соседний катионный слой, напри-
мер, под действием термический активированной 
диффузии, должно сопровождаться раскомпенсацией 
намагниченности слоев (подрешеток) и приводить к 
возникновению результирующей намагниченности 
и, следовательно, к появлению ферримагнетизма в 
соединении Fe6TiS8. Подобные изменения в магнитном 
поведении при изменении температуры наблюдались 
в пирротине Fe1-xS [Herbert et al., 2015] и в селениде 
Fe0.89Se [Terzieff et al., 1982]. В работе [Marusak et al., 
1980] с помощью магнитокинетического подхода 
было показано, что переход от антиферромагнитного 
к ферримагнитному состоянию в соединении Fe0.9S 
связан c межслоевым перераспределением вакансий. 
В связи с этим, представляет интерес изучение тем-
пературного влияния на кинетические процессы и 
изменения магнитного состояния в антиферромаг-
нитном соединении Fe6TiS8.

В данной работе исследована диффузия атомов 
железа в Fe6TiS8 с помощью магнитных измерений, 
что возможно благодаря наличию магнитного пере-

хода в данном соединении. Поликристаллический 
образец Fe6TiS8 был получен путем твердофазного 
синтеза по одностадийной методике в вакуумирован-
ной кварцевой ампуле. Смесь исходных элементов 
(Fe, Ti, S) нагревали до Т = 950 ºС, с выдержкой в 1 
день при температурах: 200 ºС, 400 ºС, 600 ºС. Го-
могенизация проводилась при T = 800 ºС в течение 
нескольких дней Рентгенографическая аттестация 
осуществлялась на дифрактометре Bruker D8 AD-
VANCE (Сukα – излучение). Измерения магнитной 
восприимчивости и намагниченности производились 
на СКВИД-магнитометре MPMS-XL-5 (Quantum 
Design, США) в температурном интервале 2 K – 350 
К и вибромагнетометре Lake Shore VSM 7407 в ин-
тервале от 300 K до 1000 K.

Согласно работе [Sato, Igaki, 1982], так называемая 
постоянная скорости K, отражающая изменение на-
магниченности со временем в результате диффузии, 
выражается следующим образом:

K·t = ln[(Mi–Mf)/(M–Mf)], (1)
где Mi – намагниченность в начальный момент вре-
мени (t = 0) при данной температуре, Mf – намагни-
ченность в конечный момент времени (t = ∞), M – на-
магниченность в момент времени t.

В свою очередь, значение K зависит от энергии 
активации и может быть определено из следующего 
выражения:

K = A· e–E/(R·T), (2)
где E энергия активации диффузии атомов железа. Это 
дает возможность определить энергию активации по 
значениям K, полученным при разных температурах.

По результатам измерений временной зависимо-
сти намагниченности соединения Fe6TiS8 при разных 
температурах была определена энергия активации, 
которая составила E ≈ 22 кДж/моль. Полученное нами 
значение ниже, чем величина E ≈ 90 кДж/моль, полу-
ченная в работе [Condit et al., 1974] с использованием 
радиоизотопного метода (Fe55) в Fe7S8, что может быть 
связано с влиянием частичного замещения железа 
титаном. Полученные нами результаты показывают 
применимость магнитных измерений для исследо-
вания диффузии в замещенных сульфидах железа.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).
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Lanthanides can be used as dopants in important lumi-
nescent materials directed towards photonic applications 
including tunable lasers, light emitting diodes (LEDs), 
low energy scintillators, and optical storage [Rocha et al., 
2011]. Microporous materials continue to attract interest 
because of their physical and chemical properties, such as 
in catalysis, separations, and ion exchange [Kowalchuk 
et al., 2008]. Combining both the catalytic and optical 
properties mentioned above motivates the study of hybrid 
lanthanide microporous materials. These hybrids include 
zeolites doped with lanthanides via ion exchange, lantha-
nide complexes linked by organic ligands, mixed organic/
inorganic open frameworks, and novel lanthanide silicates 
[Rocha, Carlos, 2003]. The latter is unique because these 
compounds are formed from anionic silicate assemblies 
of different dimensionalities and rare-earth cations in 
octahedral (or pentahedral) coordination environments 
[Figueiredo et al., 2016]. Most of them are characterized 
by framework structures and are heteropolyhedral analogs 
of “classical” zeolites. These zeolite-like materials have 
been researched extensively for over 20 years [Ananias 
et al., 2004], and with the advent of nanotechnology 
spurring research of microporous materials [Rocha, 
Anderson, 2000], work is now focused on incorporating 
lanthanides into heteropolyhedral-zeolite materials due 
to their optical properties [Rainho et al., 2002].

Two novel isostructural compounds containing ce-
rium and erbium that have heteropolyhedral framework 
structures have been synthesized and characterized 
[Aksenov et al., 2019].

The hydrothermal syntheses were performed using 
203.0 mL stainless steel vessels. These vessels were 
equipped with 86.0 mL copper inserts filled with ox-
ide mixtures and KOH solution using the following 
SiO2:Al2O3:Ln2O3:K2O:H2O (Ln = Ce, Er) molar ratio = 
0.21:0.02:0.03:0.14:2.56. The syntheses were carried out 
at 500°C and 1000 atm for 45 days, followed by cooling.

The single-crystal X-ray data were collected at 
room temperature on a Xcalibur Oxford Diffraction 
diffractometer. The triclinic unit cell parameters of 
K7[Ce3(Si12O32)]·2H2O (1) and K7[Er3(Si12O32)]·2H2O (2), 
respectively, are as follows: a = 6.9833(2), 6.8334(3) Å, 

b = 11.4171(3), 11.4474(3) Å, c = 11.6988(4), 11.4792(3 Å, 
α = 87.632(2), 88.501(2)°, β = 87.546(3), 89.086(3)°, 
γ = 78.732(2), 79.711(3)°; V=913.40(5), 883.16(5) Å3, space 
group P-1. Structural models were refined to R = 6.52 
and 4.74%, respectively [Aksenov et al., 2019].

The crystal structures are similar to reported com-
pounds with the general formula K7+x[Ln3(Si12O32)]Øx·nH2O 
and are based on (Si12O32) layers of silicate tetrahedra 
that are one tetrahedron wide linked by LnO6 octahedra 
and Ln2O10 dimers of octahedra into a heteropolyhedral 
framework. The structures contain two systems of parallel 
channels along [100] that contain potassium cations and 
water molecules. Channel I is delimited by eight-mem-
bered rings of SiO4 tetrahedra with an effective channel 
width (e.c.w.) of ~ 3.46×4.16 Å for 1 and 3.29×4.16 Å 
for 2. Channel II is delimited by a six-membered silicate 
ring of with e.c.w. of ~ 1.18×3.37 Å for 1 and 1.31×3.13 Å 
for 2. (Fig. 1) Both channels are occupied by K atoms 
(Channel I: K4, Channel II: K3 (1), K5 (2)). Channel I 
contains water molecules (for 1: Ow1-4, 2: Ow1,2). 

Following the rules developed for the description 
of ordered microporous and mesoporous materials 
with inorganic hosts approved by International Zeolite 
Association, the crystal chemical formula is written in the 
following order: |guest composition| [host composition] 
h{dimensionality of the host Dh} p{dimensionality of the 
pore system Dp – shape of the pore ni

mi – direction of 
the channel [uvw]} (symmetry) [McCusker et al., 2001]. 
Consequently, the general crystal chemical formula of the 
studied compounds and related materials can be written 
as follows (Z=1):

�K�����
� (H�O)�∅�

���𝐿𝐿𝐿𝐿����� 𝐿𝐿𝐿𝐿���(Si��O��)� {3}�  

�
1�3�8�/��[100](8 − ring)
1�3�8�6�/��[100](6 − ring)

�
�

(𝑃𝑃1�), 

indicating that (1) the guests are K+, water molecules and 
additional monovalent Ø- anions (where Ø = OH-, F-, 
and Cl-; x = 0-2, n = 0-4, and n + x < 4) and (2) the 3D 
host structure consists of two different unidimensional 
channels (both extending along [100]) with the topologies  

CRYSTAL CHEMISTRY AND TOPOLOGICAL FEATURES OF MIXED FRAMEWORKS  
IN THE STRUCTURES OF NATURAL AND SYNTHETIC REE-SILICATES

Aksenov S.M.1,2, Mackley S.A.1, Deyneko D.V.3,  Taroev V.K.4 , Tauson V.L.4, Rastsvetaeva R.K.2, Burns P.C.1

1University of Notre Dame, United States
2FSRC “Crystallography and Photonics”, RAS, Moscow, aks.crys@gmail.com

3Moscow State University, Moscow
4Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of RAS, Irkutsk
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Fig. 1. General view of the heteropolyhedral framework  
of compounds 1 and 2 (a) with ball and stick representations 

of Channel I and II (b). Silicon atoms are yellow spheres 
and oxygen atoms are red spheres

Fig. 2. 3D cation net showing linkages between Ln (pink) 
and Si atoms (yellow) (a) and the three types of tilings that 

form this net in the structure of 1 and 2. Blue and pink 
shading on the tilings represents identical faces

Table 1. Comparative data for the compound 1, ASV, IRN, and AWW type frameworks

Parameter
Compound (type of framework)

1 ASV IRN AWW

Unit cell parameters 
(Å, °)

a=6.983; α=87.632;
b=11.417; β=87.546;
c=11.699; γ=78.732

a=8.674
b=8.674
c=13.919

a=19.641
b=18.457
c=16.566

a=13.634
b=13.634
c=7.627

Volume (Å3) 913.40 1047.2 6005.4 1417.8
Space group P-1 P4/mcc Immm P4/nmm
FD [(M+T)/1000 Å3] 16.42 19.1 15.3 16.9

ecwmax (Å) 1.31×3.13
3.46×4.16 4.1×4.1 3.643.4×4.8 3.9×3.9

Natural tiles [46][34.43.63]2
[34.48.68.82]

[46][42.64][64.122]
[44.64.122]

[46][44.54.63][48.64.74]
[48.54.68.72.81.101] [46.64][48.68.82]

CBUs d4r-6T+2M (cub) d4r (t-cub),
lau (t-lau) d4r (t-cub) aww (t-aww ),

clo (t-rpa )
v (atoms) 47 70 138 228
IG (bits/atom) 4.576 2.672 4.543 4.079

IG, total (bits/unit cell) 215.066 187.050 626.976 929.899
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[34 88/2] [8-membered ring (8R) pore opening] and [348262/2] 
[6-membered ring (6R) pore opening], respectively.

Topological analysis of the framework of the com-
pounds under study was performed using the ToposPro 
software [Blatov et al., 2014] and is characterized by the 
following tile (the smallest polyhedral cationic clusters, 
formed both by tetrahedral (T) and octahedral (M) cations) 
sequence: [46][34.43.63]2[3

4.48.68.82] (Fig. 2), where the 
base number describes the ring size, and the superscript 
denotes how many rings construct the polygonal tiling. 
The composite building unit (CBU) is represented by 
d4r-6T+2M (cub), which is similar to the d4r-8T (t-cub) 
type of CBU in zeolites. Topology of the heteropolyhedral 
framework of 1 and 2 partly relates with the topologies 
of the ASV [Li, Yaghi, 1998] and IRN-type [Hernández-
Rodríguez et al., 2012] frameworks. Their frameworks 
are based on similar CBUs, which are formed only by 
tetrahedral cations (d4r-8T) (Fig. 2) and characterized by 
one-dimensional channel systems. Compounds 1 and 2 
are also related to the AWW-type framework [Yan et al., 
2013]. Although there are no exact matches between their 
tilings, AWW is characterized by a very similar tiling, 
[48.68.82] clo (t-rpa), lacking only the 4 triangle faces. This 
tile, like in 1 and 2, forms 8-membered ring channels. The 
comparative data for the frameworks are given in Table 1.

The calculated structural complexity parameters 
[Krivovichev, 2014] for the frameworks (excluding dis-
ordered extra-framework K-atoms and water molecules) 
of 1 and 2 as well as for all isostructural compounds are 
v = 47 atoms, IG=4.576 bits/atom, and IG,total =215.066 
bits/ unit cell. The framework density (FD) depends on 
the ionic radii of the selected lanthanide cation and var-
ies from 16.42 (for Ce) to 17.31 (for Y) (M+T)/1000 Å3.

There is limited data concerning potassium Ce- and 
Er-containing silicates in the literature; there are only two 
cerium compounds (K2Ce(AlSi4O12) [Aksenov et al., 2013] 
and K2Ce(Si6O15) [Karpov et al., 1977]), and three erbium 
(K3Er(Si2O7) [Vidican et al., 2003], K3Er[Si3O8(OH)2] 
[Ananias et al., 2004], and K3Er(SiO3)3 [Wierzbicka-
Wieczorek et al., 2010]) inorganic compounds.

All the potassium REE-silicates are distributed be-
tween ortho-, cyclo-, chain-, ribbon-, layered-, tubular-, or 
framework-type silicate groups. Ortho-silicates containing 
lanthanides are the most common structural type with 
twenty-one compounds, while cyclo- and framework 
silicates contain the least number of compounds, with two 
in each group. Er-containing silicates appear only in the 
ortho- and chain- groups, while Ce-containing compounds 
are only present in the layered- and framework-type 
groups. Of the twenty-four compounds listed, most of 
them are characterized by heteropolyhedral frameworks 
formed by silicate anions and lanthanide cations. Only 

three families of compounds (six compounds total) are 
characterized by the heteropolyhedral layered structures.

Most of the reported compounds are isostructur-
al, where the main difference is the type of lantha-
nide cation. The largest group of isostructural com-
pounds are a layered-silicate type with general formula  
K7+x[Ln3(Si12O32)]Øx·nH2O, of which two new compounds 
have been added from this work. Such crystal chemical 
comparison provides a guide for further research of these 
compounds.
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С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ФРАКТАЛьНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Андреев А.О., Нефедьев Ю.А., Ахмедшина Е.Н., Демина Н.Ю.
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Аннотация.
В ходе выполнения космических миссий по 

исследованию солнечной системы было получено 
значительное количество данных о геофизических 
и морфологических свойствах планет. Настоящая 
работа посвящена изучению фрактальных свойств 
астероида Церера, которые изучались на основе дан-
ных, полученных космическим кораблем Dawn. С этой 
целью была построена 3D модель фигуры астероида 
с использованием многопараметрического гармони-
ческого анализа, и на основе методов фрактальной 
геометрии определены фрактальные размерности 
по долготам и широтам малой планеты. Изменение 
полученных фрактальных размерностей оказалось 
в диапазоне от 1.37 до 1.92. Следует отметить, что 
автомодельность и масштабная инвариантность малой 
планеты методами фрактального анализа позволяют 
правильно описать структуру астероида Церера. 
Многопараметрический гармонический анализ и раз-
ложение в ряд сферических функций использовались 
при построении 3D модели физической поверхности 
Цереры на основе данных миссии Dawn. В работе 
определены значения фрактального коэффициента 
подобия областей поверхности Цереры, имеющих 
неоднородную структуру.

Введение.
В настоящее время астероид Церера является 

одним из самых исследуемых малых небесных тел. 
Считается, что анализ вещественного состава по-
верхности Цереры позволит изучить структуру ее 
внутреннего строения и построить теорию эволюции 
Цереры [Thomas et al., 2019]. Космическая миссия 
«Dawn spacecraft» определила и сопоставила с гео-
логической структурой Цереры элементную базу, 
что позволило сравнивать планетохимические пара-
метры с планетофизическими процессами [McCord 
et al., 2019]. В результате было получено, что состав 
карликовой планеты представляет собой силикатное 
тело, насыщенное водой. В процессе эволюции Церера 
была нагрета и структурно изменена, и геологиче-
ские процессы продолжаются и в настоящее время 
[Thomas et al., 2019]. Необходимо отметить, чтобы 
создать полную картину современного состояния 
и эволюции Цереры, знание вещественного состава 
карликовой планеты должно быть интегрировано с 

планетофизическими параметрами ее поверхности 
[Thomas et al., 2019]. 

Метод анализа. 
В работе была построена 3D модель Цереры. 

Анализ 3D модели Цереры подтвердил вывод, что 
структура поверхности карликовой планеты (SSC) 
имеет сложную фрактальную систему. Изучение 
таких объектов требует использования методов гар-
монического многопараметрического анализа. При 
анализе SSC использовался метод фрактального мо-
делирования Weierstrass-Mandelbrot. Согласно такому 
подходу, модели сложных фрактальных структур 
не могут представлять отдельный фрактал и опи-
сываются мультифракталами, которые являются 
взаимосвязанными системами фракталов [Nefedyev et 
al., 2018]. Эти составные фракталы являются рекур-
сивными, так как они инвариантны по отношению 
ко всей модели сложной структуры по масштабу и 
симметрии [Demin et al., 2018]. Таким образом, много-
параметрический фрактальный анализ позволяет 
представить системы, подобные SSC, как спектр 
фрактальных оценок. Преимущество фрактального 
анализа состоит также в том, что могут быть иссле-
дованы локальные зоны физической поверхности. 
В работе использовался вычислительный алгоритм 
Минковского [Nefedyev et al., 2018]. Поверхностная 
модель карликовой планеты Цереры SSC была по-
строена разложением высотной функции в регрес-
сионный гармонический ряд [Andreev et al., 2018]. 
Порядок разложения высотной функции зависит 
от количества опорных точек, и последние должны 
превышать планируемую точность модели в 5–15 
раз. В итоге была решена переопределенная система 
для различных локальных областей топоцентриче-
ской информации с целью постулирования модели 
с учетом внешних мер. 

Результаты. 
Была создана 3D модель Цереры на основе гармо-

нического разложения функции высоты по сфериче-
ским функциям для осуществления ее фрактального 
анализа. Определены фрактальные размерности (D) 
различных локальных зон и полной модели SSC. 

Получены вариации D, которые изменяются в 
диапазоне от 1.37 до 1.92 в зависимости от долгот и 
широт Цереры. 
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При следующих параметрах: на долготах λ°=75°, 
где коэффициент самоподобия K_ξ=0.845, среднее 
значение фрактальной размерности D_ξ=1.92 и на 
долготе λ°=350°, где коэффициент самоподобия  
K_ξ=0.995, среднее значение фрактальной размер-
ности D_ξ=1.37, а также на широте β°=-15°, где ко-
эффициент самоподобия K_ξ=0.86, среднее значение 
фрактальной размерности D_ξ=1.78 и на широте  
β°=-55°, где коэффициент самоподобия K_ξ=0.999, сред-
нее значение фрактальной размерности D_ξ=1.52, стро-
ение поверхности Цереры значительно отличается.

Примерно одинаковая структура поверхности 
Луны наблюдается при следующих параметрах: 
коэффициент самоподобия K_ξ=0.999, на широтах 
β°=-60°, β°=15°, где средние значения фрактальной 
размерности равны D_ξ=1.53, D_ξ=1.47; коэффици-
ент самоподобия K_ξ=0.989, на широтах β°=-76°, 
β°=51°, где средние значения фрактальной размер-
ности равны D_ξ=1.24, D_ξ=1.5; коэффициент само-
подобия K_ξ=0.97, на широтах β°=-40°, β°=70°, где 
средние значения фрактальной размерности равны 
〖D〗_ξ=1.59, 〖D〗_ξ=1.53; коэффициент самоподобия 
K_ξ=0.995, на долготах λ°=20°, λ°=320°, λ°=345°, где 
средние значения фрактальной размерности равны 
D_ξ=1.5, D_ξ=1.63, D_ξ=1,37; коэффициент самоподо-
бия K_ξ=0.993 на долготах λ°=90 ͦ, λ°=360°, где средние 
значения фрактальной размерности равны D_ξ=1.43, 
D_ξ=1.49; коэффициент самоподобия K_ξ=0.983, 
на долготах λ°=125°, λ°=305°, где средние значения 
фрактальной размерности равны D_ξ=1.63, D_ξ=1.75; 
коэффициент самоподобия K_ξ=0.98, на долготах 
λ°=160°, λ°=270°, где средние значения фрактальной 
размерности равны D_ξ=1.6, D_ξ=1.75; коэффициент 
самоподобия K_ξ=0.975, на долготах λ°=10°, λ°=60°, 
λ°=210°, где средние значения фрактальной размер-
ности равны D_ξ=1.59, D_ξ=1.48, D_ξ=1.54. 

Анализ результатов. 
Следует отметить, что полученные фрактальные 

размерности имеют достаточно значимый разброс по 
широтам и долготам Цереры. Данный факт подтверж-
дает наличие сложных структур в пространственной 
модели карликовой планеты. Соответственно, это 
относится и к реальной физической поверхности 
планеты. 

Основные выводы. 
1. Структура рельефа поверхности Цереры ме-

няется сильнее по меридианам, чем по параллелям. 
2. По параллелям структура рельефа поверхности 

Цереры более сглаженная. 
3. Коэффициент самоподобия по меридианам 

меняется достаточно быстро.

Заключение. 
Результаты работы позволяют сделать вывод, что 

фрактальное моделирование позволяет получать не-
зависимые значения фрактальных размерностей как 
полной модели астероида Цереры, так и локальных 
макроструктурных областей. Дальнейшее разви-
тие предложенного в статье метода сравнительного 
фрактального анализа позволит исследовать более 
локальные планетохимические и планетофизические 
параметры и аномалии SSC. 

Таким образом, исследование фрактальных струк-
тур является очень важным и перспективным на-
правлением в изучении физических объектов, а также 
природных систем. Небесные объекты неоднородны. 
Структуры небесных объектов или связи между 
локальными областями их структур и процессами 
или свойствами образования еще недостаточно из-
учены. Это связано с тем, что методы изучения та-
ких структур были разработаны в последнее время. 
Качественной особенностью фрактальных объектов 
является присущая им инвариантность при мас-
штабировании. Фрактальная геометрия позволяет 
количественно оценивать неоднородность сложных 
физических систем.

Следует также отметить, что использование фрак-
тального анализа в данной работе позволяет вводить 
независимые оценки макроструктуры Цереры, что 
приводит к новым подходам к интерпретации про-
исходящих на Церере физических процессов. Даль-
нейшее использование фрактального сравнительного 
анализа при обработке данных космических изме-
рений, несомненно, принесет некоторые интересные 
результаты, которые позволят решить некоторые 
проблемы космической планетологии.
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Аннотация.
Работа сфокусирована на анализе окололунных 

и околосолнечных астероидов с использованием 
многофакторного генетического анализа. Цель ра-
боты заключается в том, что впервые реализована 
разработка и проведено полноценное теоретическое 
исследование астрофизических параметров околосол-
нечных и окололунных метеороидов с использова-
нием многофакторного анализа. В настоящее время 
изучение таких объектов получило большое разви-
тие, так как их исследование позволяет по-новому 
понять как динамику солнечной активности, так и 
лунные структурные процессы. Оба типа метеоро-
идов имеют множество общих характеристик, и их 
совместное исследование также будет осуществляться 
впервые в научной практике. Изучение эволюции 
околосолнечных метеороидов проведено с учетом 
влияния магнитогидродинамических образований 
солнечной активности. Исследование таких объ-
ектов дает возможность использовать результаты 
при анализе солнечных корональных процессов, 
так как законченная теория динамики солнечного 
ветра до сих пор отсутствует. С целью определения 
эволюционных структурных характеристик Луны 
проведен спектральный и геохимический генети-
ческий анализ параметров малых небесных тел, 
потенциально являющихся лунными ударниками, 
и определение родительских тел этих метеорных 
потоков. Результаты работы позволят понять физику 
динамических процессов как солнечной системы, 
так и, как следствие, эволюцию систем экзопланет.

Введение.
Исследование процессов метеороидной дина-

мики является важным направлением в изучении 
эволюционных процессов солнечной системы. Боль-
шинство околоземных объектов достигает орбит с 
малыми перигелийными расстояниями, это относится 
и к окололунным метеороидам (NLO). Эволюция 
астероидов в окрестности Солнца должна играть 
существенную роль в формировании физических 
свойств, распределении по размеру и динамических 
особенностях околоземных объектов [Jewitt, 2013]. 
Околосолнечные метеороиды (NSO) могут достигать 
равновесных температур, достаточных для изменения 
поверхности вследствие тепловых разрывов, высу-

шивания и разложения гидратированных силикатов. 
Когда NSO движется близи Солнца, он подвергается 
очень сильным приливным и тепловым воздействиям, 
а также взаимодействует с солнечной атмосферой на 
сравнительно небольших гелиоцентрических рассто-
яниях [Vokrouhlický, Nesvorný, 2012]. Эти физические 
явления должны заметно менять поверхность NSO 
и, вероятно, приводить к его распаду на части или 
полному разрушению. Исследование данных про-
цессов рассматривается в статье.

Метод исследования. 
Изучение активности NLO дает возможность 

исследовать тонкую структуру метеорных потоков. 
В настоящее время активно изучаются различные 
аспекты столкновений метеороидов с Луной. Падения 
метеороидов приводят к увеличению содержания 
атомов щелочных металлов Na и K в лунной экзос-
фере [Colaprete et al., 2016]. Во время активности 
основных метеорных потоков возрастает содержа-
ние пылевых частиц в лунной атмосфере [Szalay, 
Horányi, 2016]. Это означает, что по крайней мере 
часть пылевых частиц доставляется в лунную ат-
мосферу при падениях метеороидов. Обработка 
наблюдений пылевых облаков, образующихся при 
падениях метеороидов на Луну, будет проведена 
стандартными методами, используемыми при по-
строении кривых блеска оптических вспышек на 
Луне. При построении модели равновесного состава 
ударного пара, образующегося при столкновениях 
крупных метеороидов с Луной, использован метод, 
основанный на применении принципа максимума 
энтропии. Исследование MHD образований было 
выполнено на основе методов фликкер-шумовой 
спектроскопии с использованием нового подхода 
многопараметрического анализа [Demin et al., 2018].

Результаты. 
Для осуществления анализа и моделирования 

динамических процессов, связанных с NLO, были 
решены вытекающие одна из другой и взаимосвя-
занные задачи по анализу метеороидного окруже-
ния, его влияния на физико-химические свойства 
Луны на основе сейсмических данных, определению 
интенсивности метеоритной бомбардировки Луны 
и исследованию тонких эффектов лунной спин-
орбитальной динамики. К NSO относятся объекты, 
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которые находятся или недавно двигались по орбитам 
с перигелийными расстояниями q < 0.1 а.е. С целью 
исследования NSO был проведен анализ MHD образо-
ваний и разработан метод по созданию имитационной 
модели NSO, которая учитывает астрофизические 
параметры этих объектов, распределение их по раз-
меру и их динамическое поведение в пространстве 
[Sokolova et al., 2018].

Анализ результатов. 
Следует отметить, что Луна выступает в каче-

стве огромного детектора метеороидов. Это дает 
возможность исследовать распределение крупных 
ударников по размерам и частоте столкновений с 
Луной. Кроме того, изучение активности окололунных 
метеороидов дает возможность исследовать тонкую 
структуру метеорных потоков. C другой стороны, 
свойства NSO связаны с влиянием солнечного ветра, 
и его параметры на расстоянии 0.3 а.е. значительно 
продвинули бы понимание влияния изменяющегося 
магнитного поля Солнца на структуру и динамику 
короны и солнечного ветра. Однако то, как корона 
нагревается и ускоряется, производя солнечный ветер, 
до сих пор не имеет ответа.

Заключение. 
Результаты работы позволят с использованием 

новых параметров создать и проанализировать фи-
зические модели и долговременные процессы, обу-
словленные приливной эволюцией и взаимодействием 
метеороидов с планетами и другими малыми телами. 
Полученные методы и программное обеспечение 
будут востребованы для редукции как имеющихся, 
так и новых данных, получаемых космическими 
аппаратами.
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деленной в рамках государственной поддержки Ка-
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Аннотация.
Прошло более 100 лет после таинственного взрыва 

неизвестного тела в районе реки Подкаменная Тун-
гуска в России (30 июня 1908 года), но феномен Тун-
гусского метеорита продолжает привлекать внимание 
ученых [Gladysheva, 2007]. Ожидалось, что состав 
метеоритного материала был совершенно неодно-
родным. Верхний предел плотности космического 
тела Тунгуса составлял около 2.8 г/см3 [Kolesnikov, 
Kolesnikova, 2007]. Благодаря взаимодействию с 
атмосферой Земли, космическое тело распалось на 
фрагменты размером от 10-7 до 10-3 м, и известно, что 
большая часть материала была выброшена в верхние 
слои атмосферы. Однако тайна тунгусского метеорита 
до сих пор не разгадана. Поэтому исследования пред-
полагаемых астероидных потоков, которые вызвали 
данное явление, представляется важной и актуальной 
задачей. Данная работа посвящена генетической 
идентификации наблюдаемых малых космических 
тел с предполагаемыми родительскими телами, а 
именно, кометами, астероидами и метеорными роями. 
Существует проблема верхнего предела значения D 
как меры близости между орбитами тел в пятимерном 
фазовом пространстве [Southworth, Hawkins, 1963]. 
При изучении генетических взаимосвязей кометы 
и метеорных комплексов значение D обычно при-
нимается равным 0.2 для всех метеорных потоков. 
Однако верхний предел D следует исследовать для 
каждого метеороидного комплекса. Например, такое 
исследование было выполнено для метеорного ком-
плекса [Porubčan et al., 2006]. В данной работе верхнее 
предельное значение D-критерия было исследовано 
для метеорного потока Персеид. Комета III Свифта-
Туттля 1862 года является его родительским телом.

Введение.
После взрыва Тунгусского метеорита на Земле не 

было найдено никаких кратеров или каких-либо фраг-
ментов метеоритов. Это вызвало ряд экзотических 
гипотез: встреча с телом антивещества; маленькая 
черная дыра; взрыв «НЛО» и т.д. Предположение 
о столкновении Земли с телом кометного проис-
хождения длиной 50 м является сегодня наиболее 
реалистичной гипотезой. Результаты основаны на 
показаниях очевидцев и расчетах в механике и аэро-
динамике: 47% свидетельств полета болидов подробно 

описали его структуру, отметили его ядро и хвост 
(«комовое пламя», «огненный шар» с огненно-белым, 
розовым и красный хвост «метла»). Таким образом, 
большинство исследователей сходятся во мнении, 
что тунгусский болид не мог быть камнем, железным 
камнем или железным астероидом, поскольку во вре-
мя сгорания таких объектов в атмосфере образуется 
темный хвост дыма. Можно предположить, что это 
было тело, состоящее из ледяной воды и углеводо-
родных компонентов, включая метан.

Анализ результатов. 
Как результат, значение критерия D для двух 

орбит кометы и метеороида было рассчитано для 
диапазона скоростей выбросов 300 – 2100 м/с, и в то 
же время для точек выброса до и после перигелия, 
что является настоящей аномалией, были выбраны 
углы -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°. Установлено, 
что значение D не изменяется для частиц, которые 
испускались в различных точках орбиты с одинаковой 
скоростью. Значение D, равное 0.2, достигается только 
для частиц, которые испускались со скоростью выше 
2000 м/с. Согласно современным газодинамическим 
представлениям, скорость распада не превышает 
600 м/с при распаде ядра кометы. В результате на-
гревания ядро кометы разрушается, выбрасывая 
метеорное вещество при каждом приближении к 
Солнцу. Орбиты выброшенных фрагментов связа-
ны с родительским телом при распаде ядра кометы, 
поэтому значение D зависит от начальных условий 
выброса (скорости выброса и положения точки вы-
броса на орбите). Мы проанализировали значения 
D-критерия для различных скоростей излучения 
частиц и различных положений точек излучения 
на орбите.

Заключение. 
D-критерий является одним из инструментов 

генетической идентификации космических тел с той 
или иной группой малых тел в астероидно-кометном 
и метеорном комплексе. Однако неопределенность 
верхнего предела остается главной проблемой их ис-
пользования. Значение величины D как меры общего 
происхождения двух тел не может быть искусственно 
перенесено на разные типы малых тел. Чтобы по-
высить надежность идентификации наблюдаемых 
объектов, значение верхнего предельного D-критерия 
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должно быть исследовано индивидуально для каждой 
группы астероидов, семейства комет или комплекса 
метеорных роев в качестве его эволюционного от-
клика [Sokolova et al., 2013]. Это приводит к проблеме 
постоянного мониторинга околоземного космиче-
ского пространства с целью обнаружения опасных 
космических объектов, определения элементов их 
орбит и идентификации их с родительским телом.
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При археологических раскопках поселений и древ-
них рудников бронзового века в Южном Зауралье часто 
встречаются фрагменты металлургических шлаков, 
которые являются продуктом передела окисленных и 
сульфидных медных руд. Помимо основной силикатной 
составляющей шлака (оливин, пироксен, стекло и др.) 
и металла (медь, бронза), в них фиксируются оксиды 
и галогениды меди, которые могут образовываться 
в шлаке в результате металлургического процесса и 
последующих гипергенных преобразований.

Оксиды и галогениды меди в древних шлаках 
представлены купритом, малахитом, хризоколлой, 
брошантитом, делафосситом, атакамитом, нантоки-
том, меланоталлитом, маршитом (табл. 1). Эта мине-
ральная ассоциация характерна для зон окисления 
сульфидных месторождений.Минералы определялись 
в Институте минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН 
на СЭМ Tescan Vega 3 sbu, аналитик И.А. Блинов.

Куприт присутствует почти во всех образцах шла-
ков, развиваясь в основном в виде сплошных масс по 
периферии включений металлической меди. В редких 
случаях при замещении меди купритом фиксируются 
включения самородного серебра с примесью железа 
размером первые микроны. Минерал распространен 
в зоне гипергенеза медных месторождений, заметные 
скопления куприта известны на таких уральских 
месторождениях, как Гумешевское, Медноруднян-
ское, Турьинские рудники [Яхонтова, Зверева, 2000]. 
Хризоколла и не определенные точно силикаты 
меди преимущественно образуются в пустотах, в 
металлургических шлаках присутствуют довольно 
часто. Иногда силикаты меди встречаются также в 
древних погребальных шлаках [Artemyev et al., 2018].  
Брошантит был диагностирован по энергодисперси-
онному спектру, образует налеты и пленки, замещает 
оксиды меди. В природе брошантит более свойственен 

Таблица 1. Состав гипергенных минералов меди в металлургических шлаках

№ 
п/п Объект № обр. Анализ Cu2O CuO FeO Fe2O3 NiO As2O5 Cl Сумма Минерал

1
Коноплянка 1 73/713

14354a 98.70 – 1.25 – – – – 99.95 Куприт
2 14354b 98.06 – 1.27 – – – – 99.34 Куприт
3

К.Амбар 2627/718
14351c – 75.99 0.70 – – – 16.57 93.25 Атакамит

4 14351d – 75.08 0.45 – – – 17.01 92.53 Атакамит
5 Сарым-Саклы 641-30-5s 16127a 90.53 – – 6.66 0.73 2.22 – 100.14 Куприт
6

Левобережное
Sin II 264

17179a 94.38 – 4.66 – – – – 99.04 Куприт
7 17179b – 52.33 47.67 – – – – 100.00 Делафоссит
8 17179h – 68.92 3.78 – – – 19.10 91.81 Атакамит
9

Sin II 2263
19333f 72.27 – – – – 16.72 88.99 Атакамит

10 19333g 100.73 – – – – – – 100.73 Куприт
11

Устье I

161у-1677
15225c – 65.57 5.49 – 1.59 2.45 18.28 93.38 Атакамит

12 15225j 95.71 – 4.14 – – – – 99.85 Куприт
13 161у-3261 16097a – 72.41 0.84 – – – 18.68 91.93 Атакамит
14

161у-5132
16095h 99.76 – 0.37 – – – – 100.12 Куприт

15 16095o 67.72 – – – – – 32.28 100.00 Меланоталлит
16 161у-10656 16107d 97.97 – 2.16 – – – – 100.13 Куприт

Примечание: анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на сканирующем электронном 
микроскопе Tescan Vega 3 SBU. Аналитик Блинов И.А. Прочерк – не обнаружено.
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Рис. 1. Гипергенные минералы меди в древних металлургических шлаках.  
А – замещение металлической меди купритом с субмикронными включениями самородного серебра, поселение 
Устье; Б – образование кристаллов куприта по металлической меди, поселение Коноплянка; В – полностью за-
мещенная атакамитом металлическая медь, поселение Каменный Амбар; Г – срастание куприта и делафоссита 

в шлаке, поселение Левобережное; Д – замещение меланоталлитом и купритом металлической меди с включения-
ми сульфида висмута, поселение Устье; Е – замещение металлической меди купритом, нантокитом и атакамитом. 

Изображение в отраженных электронах

для зоны окисления медных месторожденийс халь-
козиновой минерализацией, например, медистым 
песчаникам [Яхонтова, Зверева, 2000]. Делафоссит-
зафиксирован в шлаках поселения Левобережное, где 
образует игольчатые кристаллы, срастания с купри-
том, часто кристаллы делафоссита растут в пустотах 
шлака. Минерал ранее был обнаружен в образцах 
металлургических шлаков позднего бронзового века 
с памятников Башкортостана и Оренбургской об-
ласти [Григорьев, 2013]. В природе встречается в 
зоне окисления медных месторождений, находясь в 
ассоциации с самородной медью, купритом. Отме-
чается в Меднорудянском, Соноре (Мексика), Уча-
линском месторождении [Яхонтова, Зверева, 2000], 
Бабарыкинском рудопроявлении [Белогуб, 2009]. 
Все перечисленные минералы встречаются в зонах 
окисления месторождений меди на Южном Урале, 
но нужно заметить, что сульфаты и силикаты меди 
в природных зонах окисления значительно уступают 
в распространенности карбонатам [Белогуб, 2009]. 

Особого рассмотрения заслуживают находки 
галогенидов меди. Атакамит встречается в шлаках 
довольно часто, развивается по включениям меди 
(возможно, сульфидов). Образует сплошные массы, 
тонкие каймы по периферии корольков меди и бронз. 
Нантокит обнаружен в шлаках поселения Левобе-
режное, где он совместно с купритом и атакамитом 
полностью замещает медную каплю. Состав минерала 
соответствует (мас. %): Cu 63.21; Cl 36.04. Атакамит 
характерен для зоны окисления медных месторожде-
ний в аридном климате [Белогуб, 2009; Блинов, 2019] 
и продуктов окисления современных медных руд 
на дне океана [Габлина и др., 2017], также является 
продуктом поверхностного преобразования медных 
и бронзовых металлических изделий [Бушмакин, 
2000; Шагалов и др., 2018]. Атакамит и нантокит 
обнаружены в вулканических эксгаляциях [Верга-
сова, Филатов, 2012; 2016], на горелых терриконах 
Челябинского угольного бассейна [Чесноков, 1996]. 
Меланоталлит является весьма редким минералом 
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меди, он образуется в вулканических эксгаляциях 
и впервые обнаружен на Везувии [Zambonini, 1935], 
позже на Толбачике [Вергасова, Филатов, 2012], а 
также был синтезирован искусственно [Филатов и 
др., 1992]. Возможно, как и в экспериментальных 
исследованиях, в условиях плавки при атмосфер-
ном давлении и высоких температурах произошла 
реакция между оксидами и хлоридами меди (атака-
митом), что привело к образованию меланоталлита 
в шлаке поселения Устье. На поселении Мочище 
капли оловянной бронзы окислены с образованием 
минеральной смеси куприта, атакамита и хризоколлы.
Во вмещающей массе вторичных минералов меди 
обнаружены субмикронные включения маршита, 
установленного по качественному спектру. Минерал 
характерен для зоны окисления различных сульфид-
ных месторождений [Кужугет и др., 2015].

Фрагменты шлаков бронзового века долгое вре-
мя находились в культурном слое археологических 
памятников под воздействием процессов выветрива-
ния. При этом нельзя однозначно сказать, что весь 
представленный набор минералов образовался при 
гипергенном преобразовании древних шлаков. Не-
которые минералы сохраняются в виде реликтов при 
переделе медных руд. Куприт и делафоссит могут 
образоваться в шлаке во время металлургического 
процесса, который проходил в восстановительно-
слабоокислительной обстановке. Одним из главных 
критериев определения происхождения минералов в 
этом случае служит его морфологические особенно-
сти и взаимоотношения с вмещающимиминералами.

Авторы благодарят Е.В. Белогуб за ценные кон-
сультации. Работа выполнена при поддержке про-
екта РНФ 16-18-10332-П.
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худолазовский комплекс известен в геологической 
литературе с 60–70х гг. XX в. после проведения по-
исково-разведочных работ на медно-никелевые руды, 
в результате которых были выявлены рудопроявле-
ния с общими запасами Cu+Ni+Co 570–590 тыс. т  
[Бучковский и др., 1971; Захаров, Ткачёв, 1984]. На-
учный интерес к комплексу возродился в последние 
3 года благодаря открытию Pt-Pd минерализации в 
сульфидных рудах массива Ташлы-Тау [Rakhimov 
et al., 2018; Рахимов и др., 2018]. Было установлено, 
что сульфидная и платинометалльная минерали-
зация имеют полигенный характер, что связано с 
гидротермально-метасоматической переработкой 
рудоносных пород [Рахимов и др., 2019]. Однако 
минеральные парагенезисы, PT-условия и состав 
минералообразующих флюидов не изучались.

Целью данной работы является оценка PT па-
раметров и газового состава минералообразующих 
флюидов, с которыми связано отложение Co-Pd-Ag 
минералов в сульфидно-кварц-карбонатных жилах 
экзоконтактовых пород массива Ташлы-Тау.

Анализ флюидных включений проведен в микро-
термокамере Linkam TMS-600 c использованием оп-
тического микроскопа Olympus BX 51 и программного 
обеспечения LinkSystem 32 DV-NC в лаборатории 
термобарогеохимии Южно-Уральского госунивер-
ситета (г. Миасс). Погрешность измерительной ап-
паратуры составляет ±0.1 °С в интервале от –20 до 
+80 °С и ±1 °С – за пределами этого интервала. Со-
левой состав растворов оценивался по температурам 
эвтектик растворов [Davis et al., 1990; Spencer et al., 
1990]. Температуры гомогенизациивключений фик-
сировались в момент растворения газовой вакуоли 
при нагревании в микротермокамере. Соленость 
растворов определена по температурам плавления 
последних кристаллических фаз во включениях 
[Bodnar, Vityk, 1994]. 

Возбуждение спектров рамановского рассеяния 
в газовой фазе флюидных включений выполнено на 
спектрометре HoribaLabRam HR800 Evolution, обору-

дованном оптическим микроскопом Olympus BX-FM, 
дифракционными решетками 1800 и 600 шт/ мм и 
охлаждаемым CCD-детектором в ЦКП «Геоаналитик» 
(ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Спектры возбужда-
лись He-Ne-лазером (длина волны 633 нм, мощность 
20 мВт); использовались объективы Olympus 100X и 
50X (NA = 0.9 и 0.7) в режиме конфокальной съем-
ки с пространственным разрешением 1–3 мкм и по 
глубине ~5 мкм. Аналитический сигнал собирается в 
геометрии 180° объективом микроскопа. Калибровка 
осуществлялась при помощи неоновой лампы.

Массив Ташлы-Тау представляет собой шток 
вытянутой формыразмером 150×120 м, сложенный 
роговообманковыми перидотитами и габбро и зале-
гающий в песчаниках биягодинской свиты (D3f–fm) 
[Рахимов и др., 2018]. Вмещающие породы метамор-
физованы (ороговикованы) и прорваны кварц-хлорит-
полевошпатовыми, кварцевыми (реже кальцит-квар-
цевыми) жилами [Рахимов и др., 2020, в печати]. По 
характеру взаимных пересечений этих жил были 
выделены ранние (кварц-хлорит-полевошпатовые 
(FCQ)) и поздние (сульфидно-кварц-карбонатные и 
кварцевые) по времени формирования (рис. 1).

Главными минералами метаморфизованных пес-
чаников массива Ташлы-Тау являются кварц, хлорит, 
глинистые минералы (смектиты), серицит, полевые 
шпаты (альбит, калиевый полевой шпат), гидроксиды 
Fe [Рахимов и др., 2020, в печати]. Кроме того, в них 
присутствуют сульфиды (халькопирит, пирит, пирро-
тин и пентландит), сульфоарсениды (Fe-Ni-кобальтин, 
Fe-Co-герсдорфит), а также впервые выявленная Pd-Ag 
(майчнерит, гессит) и REE минерализация [Рахимов 
и др., 2018, 2020]. Сульфиды, сульфоарсениды и тел-
луридыпарагенетически связаны с кальцитовыми 
жилами, а минералы группы монацита обнаружены 
в кварц-хлорит-полевошпатовых жилах. Кварцевые 
жилы массива, особенно в местах пересечения ими 
кварц-хлорит-полевошпатовых жил, также содержат 
псевдоморфозы лимонита (гематит+гётит) по суль-
фидам (см. рис. 1).
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Рис. 1. Взаимоотношения минерализованных жил в метапесчаниках экзоконтактовой зоны массива Ташлы-Тау: 
а–в – обр. К18-113а, г – обр. 3789. Qz-z2 –кварцевые жилы двух генераций, FCQ – кварц-хлорит-полевошпатовые 

жилы, Lm-s– псевдоморфоза лимонита по Ni-Cu-сульфиду, Cal – кальцит, с халькопиритом и кобальтином 
(Ccp – халькопирит, Cbt – кобальтин)

Условия образования сульфидно-кварц-
карбонатных жил исследованы по флюидным вклю-
чениям в кварце и кальците из жил в метаморфизо-
ванных песчаниках и роговиках.

Кварц представлен изометричными зёрнами 
размером 0.1–0.3 мм с блоковым и волнистым по-
гасанием. Количество кварца в метаморфизован-
ных песчаниках составляет 25–30 % (до 70 %). По 
данным микрозондового анализа, кварц является 
«химически чистым», из примесей в нем значимы 
только Fe (0.01–0.05 %) и F (0.05–0.08 %).

Кальцит образует самостоятельные либо совмест-
ные с кварцем жилы. Он формирует сложносросшиеся 
агрегаты, а также хорошо оформленные отдельные 
призматические кристаллы кальцита, прожилки или 
скрытокристаллические скопления с характерным 
двупреломлением. Он содержит низкие примеси Fe 
(0.1–0.3 %), Mn (0.2–0.3 %), Mg (< 0.1 %) и практически 
не содержит F, Cl и S.

Методами термометрии в кварце сульфидно-
кварцевых жил из роговиков изучены сингенетичные 
двухфазные флюидные включения, локализованные 
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в центральных частях зёрен и не имеющие видимой 
связи с трещинами в минерале. Они имеют размеры 
10–12 мкм, овальную форму, редко с элементами 
кристаллографических граней. Газовые вакуоли 
занимают до 20 % объёма включения. Включения 
содержат растворы с температурами эвтектики 
-22.8 …-23.8 и -33…-33.9 °C, что свидетельствует 
о водно-хлоридном Na-K-Mg составе флюида.Со-
лёность варьирует от 8 до 10.6 мас. % NaCl-экв., 
температуры гомогенизации включений в жидкую 
фазу составили 320–370 °C.

В кальците также установлены сингенетичные 
двухфазные флюидные включения, которые располо-
жены согласно направлениям спайности. Включения 
имеют размер 10–15 мкм, изометричную, иногда 
извилистую форму с отростками. Они образуют 
группы (по 2–3) с близким соотношением фаз или 
одиночные включения в центральных частях зёрен 
кальцита. Газовая вакуоль занимает до 20 % объёма 
включения. Согласно полученным температурам 
эвтектики от -31.9 до -33.9 °C, флюид содержит хло-
риды Mg и Na. Солёность варьирует от 6 до 8 мас. % 

Рис. 2. Спектр рамановского рассеяния молекул CO2 (1) и N2 (2), возбужденного в газовой вакуоли флюидного 
включения (а) в кварце; на врезке (б) показан увеличенный фрагмент спектра, включающий колебательные моды 
молекулы N2; спектр матрицы (3) в диапазоне колебательной моды молекулы. Стрелками отождествлены коле-

бательные моды газовой фазы флюидного включения (согласно [Burke, 2001]), звездочкой – колебательные моды 
матрицы (кварца)
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NaCl-экв. Включения гомогенизировались в жидкую 
фазу при температурах 250–280 °C.

В кварце и кальците были также обнаружены 
двухфазные вторичные включения, трассирующие 
мелкие трещины в минералах и имеющие размеры 
менее 5 мкм, а также однофазные водные включе-
ния размером до 5 мкм, которые ассоциируют с 
двухфазными первичными и псевдовторичными 
включениями.

По результатам качественного анализа спектров 
рамановского рассеяния во флюидных включениях 
в кварце идентифицируются узкие линии, связан-
ные с газами СО2 и N2 (рис. 2). Для подтверждения 
наличия N2 в газовой фазе флюидного включения 
и дискриминации вклада N2 из воздуха (если такой 
имеется), дополнительно регистрировался спектр 
матрицы в спектральном диапазоне колебательной 
моды молекулы N2. 

Спектр рамановского рассеяния молекулы 12CO2 
состоит из двух интенсивных линий в области 1285 
и 1388 см-1, связанных с симметричными валентным 
(ν1) и деформационным (2ν2) колебаниями связи 
С-О, а также линии в области 1370 см-1, связанной 
с колебаниями молекулы 13СО2 (2ν2), и двух мало-
интенсивных линий в области 1285 и 1388 см-1 (так 
называемых «hotbands»), связанных с переходами 
из более высоких по энергии (возбужденных) ко-
лебательных состояний, обусловленных тепловой 
энергией молекул 12CO2 [Hurai et al., 2015]. Спектр 
молекулы N2 включает одну колебательную моду 
в области 2331 см-1, соответствующую растяжению 
связи N-N [Prieto et al., 2012].

По результатам предыдущего исследования [Ра-
химов и др., 2020, в печати] установлено, что ис-
точником Co-Pd-Ag минерализации вмещающих 
пород являются ликвационные руды массива Таш-
лы-Тау, переработанные гидротермальным флюи-
дом, а источником Th-REE минерализации могли 
быть песчаникибиягодинской свиты с глинистым 
цементом. По данным термобарогеохимии, поздние 
сульфидно-кварц-карбонатные жилы отлагались при 
остывании гидротермального углекислотно-водного 
Na-K-Mg-хлоридного флюида при температурах от 
370–320 ºС до 280–250 ºС. Солёность флюида умень-
шалась от 10.6 (сульфидно-кварцевые жилы) до 6 
мас. % (сульфидно-кварц-карбонатные жилы). Это 
связывается с его смешением с метаморфогенными 
флюидами, часто сопровождающимся реакциями 
дегидратации, либо с глубинными флюидами, про-
дуцируемыми соседствующими подогретыми ин-
трузиями. Узкий диапазон изменения температур и 
солёности растворовсвидетельствует об относительно 

стабильных условиях минералообразования и/или 
незначительном поступлении новых порций гидро-
термального флюида в рудообразующую систему.

Для оценки PT-условий кристаллизации силикат-
ных минеральных фаз дополнительно был исполь-
зованхлоритовый геотермобарометр. Расчёты были 
выполнены по методике [Lanari, 2014], основанной 
на смешивании в системе MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O 
среди конечных членов (амезита, клинохлора, дафнита 
и судоита). Для расчётов использовались анализы 
чешуйчатых кристаллов хлорита из вмещающих 
роговиков, а также кварц-хлорит-полевошпатовых и 
поздних кварцевых жил. Получено 11 пар значений 
температура–давление, которые укладываются в 
диапазон 183–235 °C и 6.7–8.1 кбар (среднее 208 °C 
и 7.4 кбар).

Геолого-минералогические исследования вы-
полнены в рамках госзадания ИГ УФИЦ РАН 
(№ 0252-2017-0012) при финансовой поддержке 
РФФИ (№ 18-35-00391); термобарогеохимические 
исследования поддержаны госзаданием ИМин ЮУ 
ФНЦ МиГ УрО РАН (2019–2021 гг.), рамановская 
спектроскопия выполнена при поддержке темы 
№ АААА-А18-118053090045-8 государственного 
задания ИГГ УрО РАН.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПЛАВА ПОЯСНыХ ГАРНИТУР  
ИЗ МОГИЛьНИКОВ СОВХОЗ-10 и КИЛЕН-БАЛКА

Антипенко А.В., Мульд С.А.

НИЦ истории и археологии Крыма ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, 
an.antipenko@yandex.ru, muld@mail.ru

В Государственном историко-археологическом 
музее-заповеднике «херсонес Таврический» изучались 
коллекции могильников Совхоз-10 и Килен-Балка. Мо-
гильник Совхоз-10 расположен на территории города 
федерального значения Севастополь, примерно в 10 км 
от его центра, на юго-восточной окраине современного 
поселка Сахарная Головка (быв. с/х Севастопольский) и 
исследовался экспедицией под руководством С.Ф. Стре-
желецкого в 1954–1967 гг. Некрополь функционировал 
в пределах второй половины/конца I – начала V вв. 
н.э., его этнокультурная атрибуция дискуссионна 
[Стржелецкий и др., 2003, 2004]. Анализируемая вы-
борка происходила как из погребений, совершенных 
по обряду ингумации, так и из кремаций. Могильник 
Килен-Балка расположен в восточной части Гераклей-
ского полуострова на территории города федерального 
значения Севастополь, по ул. Астраханской. Памятник 
был обнаружен в 1968 г., исследовался экспедицией под 
руководством О.Я. Савели в 1991–1992 гг. Экспедицией 
были раскопаны 7 склепов позднеантичного времени 
[Котны, Савеля; 2006].

Изучение элементного состава выполнялось на 
энергодисперсионномрентгено-флуоресцентном спек-
трометре M1 Mistral (Bruker) с полупроводниковым 
кремний-дрейфовым детектором высокого разреше-
ния (50 кэВ, мощность 50 Вт), ПО - XSpectPro. Реги-
страция флуоресцентного излучения проводилась 
«на воздухе», что позволило детектировать элементы 
с атомным номером выше 17 (Cl). Исследование 
проводилось для предметов, поверхность которых 
в ходе реставрационных работ была очищена от 
коррозии и поверхностных загрязнений. Соответ-

ственно, к работе были привлечены только пряжки 
хорошей сохранности. Определение элементного 
состава осуществлялось в нескольких точках (от 3 
до 9) на поверхности всех составных частей образца. 
Изучаемая область при каждом измерении составляла 
1.5×1.5 мм. Для проведения сравнительного анализа 
выбирались осредненные данные для отдельного 
изучаемого предмета.

Данные элементного состава сплава были полу-
чены для 31 пряжки различных типов. В анализи-
руемую выборку входили:

1. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой 
(6 экз.). Три исследуемых экземпляра (табл. 1. 1-4) 
относятся к подтипу А1 «Тибиск» по классификации 
Д.А. Костромичева [Костромичев, 2015]. Эти изде-
лия имеют расширенную прямоугольную заднюю 
часть и рамку с внутренними завитками. Пряжка с 
расширенной прямоугольной задней частью без за-
витков (табл. 1. 5) входит в подтип А2 «Карробург» 
[Костромичев, 2015]. Пряжка с переходом, оформ-
ленным в виде округлой фигуры, без завитков на 
рамке (табл. 1. 6) относится к подтипу В2 «херсонес» 
[Костромичев, 2015]. Ажурные пряжки были рас-
пространены в пограничной зоне римской империи 
и являлись частью костюма римских солдат. Время 
бытования этих изделий определяется в пределах 
II –середины/ третьей четверти III в.н.э.

2. Пряжки с прямоугольными уплощенными рамка-
ми (2 экз.). От типа П3б по В.Ю. Малашеву [Малашев, 
2000] их отличает отсутствие щитков. Пряжки с пря-
моугольными рамками имеют характерные признаки 
изделий первой половины – середины III в.н.э.

Таблица 1. Элементный состав сплава пряжек из могильников Совхоз-10

№ 
п/п Комплекс Инв. №

Элементный состав (масс. %)
Cu Sn Pb Ag Zn Fe Sb

Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой
1 м. 113а (рамка) 36572/380 84.47 5.42 1.09 0.08 7.6 1.13 0.21
2 м. 113а (язычок) 36572/380 94.12 4.38 0.51 0.06 0.46 0.4 0.07
3 у. 16 36444/28 83.58 3.48 3.67 – 7.41 – 1.76
4 м. 39б 36562/51 80.91 8.8 5.76 0.18 2.35 1.78 0.22
5 м.65б 36572/91 90.46 5.2 1.58 0.08 2.44 0.23 –
6 м.14 36443/155 89.94 7.64 1.74 0.13 0.32 0.22 –
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Рис. 1. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой. 
1 – пряжка подтипа А1 «Тибиск», 2 – пряжка подтипа В2 «херсонес»

3. Пряжки с овальной утолщенной в передней 
части рамкой, круглой в сечении. Язычок прямой, 
заходит за передний край рамки (3 экз.). Пряжки та-
кого облика выделены А.И. Айбабиным в вариант 1 
[Айбабин, 1990]. Вариант датируется в основном 
III – первой пол. IV в.н.э.

4. Пряжки с рамкой овальной формы, утолщенной 
в передней части, с прямым подвижным язычком, 
основание которого ступенчато срезано. Язычок за-
ходит за передний край рамки. Щиток овальный с 
двумя заклепками (3 экз.). Относятся к варианту 2 по 
А.И. Айбабину [Айбабин, 1990], который датируется 
первой пол. IV в.н.э.

5. Пряжки с овальной утолщенной в передней 
части рамкой, круглой в сечении. Язычок прямой, 
хоботковидно загнут за передний край рамки, ступен-
чато срезан у основания (10 экз.). Пряжки относятся 
к варианту 3 [Айбабин, 1990], распространенному 
во второй половине IV – первой половине V в.н.э.

6. Пряжка прямоугольной формы с изображением 
льва, идущего влево (1 экз.). Датируется концом II в.н.э.

7. Фрагментированные изделия, тип которых 
определить невозможно (6 экз.).

Анализ элементного состава материала пряжек 
II – середины III в.н.э. демонстрирует значительный 
разброс в качественном и количественном составе 
основных компонентов сплава. При изготовлении 
ажурных пельтовидных пряжек применялись оло-
вянисто-свинцовая бронза и многокомпонентные 
цинкосодержащие сплавы. Среднее содержание олова 

составляет – 6.1%, свинца – 2.8 %, цинка – 4%. Одна из 
пряжек с прямоугольной рамкой изготовлена из сплава 
с высоким содержанием свинца (Pb – 27%). Пряжки, 
получившие хождение в IVв.н.э. изготавливали из 
сплавов, содержащих очень незначительное количе-
ство свинца, преимущественно менее 1%; только в 
двух случаях в составе литых рамок его содержание 
достигает 2–4%. В основном, материалом для их из-
готовления служила латунь, с содержанием цинка 
от 9% до 20% или «чистая» медь. В одном случае за-
фиксировано наличие серебра в концентрации 3.2%, 
возможно свидетельствующее о наличие серебрения 
изделия. Визуально следов серебрения на изделии 
зафиксировать не удалось. Во всех исследуемых 
образцах материал рамки, язычка и щитка отличен. 
Составные части пряжек изготавливали порознь 
из сплава с разными концентрациями легирующих 
компонентов.

Исследования выполнялись при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 18-09-40037.
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МЕЖЗВЕЗДНыЕ СКИТАЛьЦы: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Багров А.В.

ИНАСАН, г. Москва

Документально зафиксировано появление в центре 
Солнечной системы двух межзвездных скитальцев – 
«астероида» 1I’Oumuamua [Feng, Jones, 2017] и кометы 
C/2019 Q4 (Борисов) [Guzik et al., 2019]. Кроме них 
методами микролинзирования обнаружены одинокие 
планеты, находящиеся в межзвездном пространстве 
вне сферы притяжения какой-либо звезды [Sumi et al., 
2011]. Эти объекты привлекли внимание астрономов 
и стали предметом дискуссий об их природе. По 
аналогии с телами Солнечной системы выдвигаются 
предположения, что среди межзвездных скиталь-
цев могут быть метеорные частицы и монолитные 
астероиды. 

Современные взгляды на планетную космогонию 
исключают появление в межзвездной среде как тех, 
так и других. Вещество Вселенной на 98% состоит 
из водорода и гелия, которые в межзвездной среде 
находятся в виде горячих газовых облаков. Из этих 
облаков могли возникать только очень массивные 
звезды, так как гравитационные силы должны были 
преодолеть давление горячих газов, чтобы простым 
сжатием образовать звезды [Сафронов, 1969]. 

В этих звездах – звездах первого поколения – шла 
прямая реакция синтеза гелия из водорода. Скорость 
выгорания водорода при высоком давлении и высокой 
температуре была так велика, что через несколько 
миллионов лет весь водород в звезде выгорал, ядерные 
реакции, разогревающие звезду, останавливались, и 
звезда остывала. Если бы звезда остывала как про-
стое нагретое тело, она могла бы остывать очень 
долго, так как теплопроводность звездного вещества 
мала. Но в центре звезды, при очень высокой плот-
ности вещества, продолжаются ядерные реакции 
«нейтронизации», при которых протоны в атомах 
захватывают электроны превращаются в нейтроны. 
Рождающиеся при этом нейтрино, для которых ве-
щество звезды полностью прозрачно, уносят тепло-
вую энергию из звезды. В результате температура в 
недрах звезды падает, и не может удерживать силы 
гравитации. Вещество звезды «падает» в её центр, 
и при этом выделяется огромная энергия такого па-
дения. Частично эта энергия расходуется на синтез 
тяжелых элементов (к ним относятся все элементы 
тяжелее водорода и гелия), а частично – на их выброс 
в космическое пространство. Весь процесс сжатия 
звезды и выброса её вещества в космос выглядит как 

взрыв – «взрыв Сверхновой». Последствием взрыва 
Сверхновой становится образование нейтронной 
звезды и обогащение окрестностей тяжелыми эле-
ментами [Цветков, 2020].

Атомы тяжелых элементов, выброшенных Сверх-
новыми звездами, имеют высокие скорости. При 
столкновении между собой их взаимная кинетическая 
энергия оказывается существенно более высокой, 
чем энергия связи в молекулах из столкнувшихся 
атомов. Только на очень большом удалении от места 
взрыва атомы одного сорта оказываются летящими 
в одном направлении с одинаковыми скоростями, 
вследствие чего они могут слиться в микрокристалл, 
сохраняющий ту же скорость. До тех пор, пока плот-
ность атомов в расширяющемся облаке остатков 
Сверхновой не упадет ниже критического уровня, 
такие «моноэлементные» кристаллы могут расти. 
Поскольку тяжелые элементы составляют незначи-
тельную долю атомов во Вселенной, монокристаллы 
на некотором удалении от породившей их Сверхно-
вой просто перестают расти. В межзвездной среде 
все монокристаллы имеют субмикронные размеры. 

Оказавшись в межзвездных газовых облаках, 
микрокристаллы вследствие столкновений с ионами 
и молекулами облаков теряют свою скорость. В ре-
зультате столкновений между собой они соединяются 
в конгломераты и образуют пылинки, в которых 
монокристаллы различного типа (рис. 1).

Пылинки в межзвездных облаках играют роль 
очень эффективного холодильника. «Горячие» га-
зовые молекулы и ионы, сталкиваясь с пылинками, 
передают им свою кинетическую энергию, теряя при 
этом собственную скорость и температуру. Нагретые 
ударами пылинки излучают свою тепловую энергию 
как черное тело – в инфракрасном диапазоне, в ко-
тором даже обширные газовые облака совершенно 
прозрачны. Поэтому облака быстро остывают, и часть 
летучих конденсируются на поверхности пылинок. 
Пылинки становятся льдинками субмиллиметрового 
размера. Крупнее они вырасти не могут в межзвездной 
среде, где парциальное давление летучих остается 
низким, из-за чего под слабым нагревом света далеких 
звезд крупные пылинки испаряют летучие со своей 
поверхности. В межзвездной среде, в газопылевых 
облаках, не может быть частиц размером более не-
скольких долей миллиметра.
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Рис. 1. Рост межзвездной пылинки из монокристаллов различных элементов

Рис. 2. Фотография космической пылинки, захваченной 
в верхней атмосфере Земли

Остывшие газопылевые облака под действием 
собственного тяготения должны сжиматься. В этих 
сжимающихся облаках возникают сгустки, которые 
конденсируются в звезды [Тутуков, Федорова, 2012]. 
В некоторых протозвездных дисках сжатие замед-
ляется центробежными силами, в них возникают 
протопланетные диски. В этих дисках идут процессы 
образования планет. Сначала в уплотнившемся веще-
стве на ледяные пылинки намерзают новые порции 
летучих, и они становятся крупными снежинками. 
Потом снежинки слипаются в комки и образуют пла-
нетезимали. Эти планетезимали растут, и некоторые 
вырастают до размеров планет. В протопланетном 
диске образуется система больших и малых планет. 
В больших планетах тепло, выделяемое при рас-
паде входящих в состав пылинок короткоживущих 
изотопов (например, 26Al), приводит к плавлению 
вещества первичных планетезималей и дифферен-
циации вещества: в центрах планет концентрируется 
тугоплавкое вещество пылинок, которое со временем 
тоже разогревается до температур плавления. В 
недрах планет образуется расплав из тугоплавких 
веществ, который застывает на поверхности планет 
в виде твердой коры.

В небольших планетезималях энергии содержа-
щихся в них радиоактивных элементов может хватить 
только на переплавку льдов; скорее всего, крупные 
планетезимали – размером более нескольких сотен 
километров – состоят из монолитного льда, тогда 
как более мелкие планетезимали остаются рыхлыми 
снежными комками. Если по каким-то причинам та-
кие снежно-ледяные планетезимали проходят вблизи 
звезды, то под действием нагрева часть вещества 

поверхности испаряется, и вокруг такой планетези-
мали образуются газовые и пылевые голова и хвост, 
типичные для комет [Багров, 2003]. 

Вещество первичных планетезималей состоит из 
того же материала, что и межзвездные облака. В самых 
верхних слоях земной атмосферы, куда не может под-
няться пыль с поверхности Земли, обнаруживаются 
именно такие пылинки из причудливо спаянных 
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микрокристаллов, как описано выше. На рис. 2 при-
ведена фотография «кометной» пылинки, захваченной 
специальной высотной ловушкой [Ormel et al., 2010].

Планетные системы могут терять из внешних 
областей свои планетезимали, например, под воздей-
ствием тяготения проходящих мимо других звезд или 
в результате взаимодействия тел планетной системы 
между собой. Эти потерявшие связь с родительской 
звездой планетезимали становятся «межзвездными 
скитальцами». Они имеют такую же скорость относи-
тельно соседних звезд, какую имеют сами звезды – в 
среднем около 5 км/с (примерно 1 а.е. в год), и могут 
оказаться около другой звезды всего через 1 млн. лет. 
По пути они не изменят своих свойств, и останутся 
планетезималями, состоящими исключительно из 
смеси льдов и субмикронных пылинок.
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В настоящее время получение наноматериалов 
остаётся актуальной задачей. Известно, что в качестве 
субстрата для синтеза могут быть использованы при-
родные материалы, свойства которых удовлетворяют 
условиям образования наноматериалов. Возникает 
потребность в определении и анализе как исходного 
вещества, так и синтезированных наноматериалов. В 
рамках настоящей работы были исследованы много-
слойные углеродные нанотрубки (МУНТ), синтези-
рованные на поверхности октаэдритовой части ме-
теорита Сеймчан методом химического парофазного 
осаждения [Begunova et al., 2018]. 

Метеорит Сеймчан относится к классу палласитов 
главной группы (PMG) [Niekerk et al., 2007]. Октаэдри-
товая часть метеорита состоит, в основном, из камасита, 
плессита, тэнита, шрейберзита [Buchwald, 1975]. Наличие 
разных железоникелевых минералов на небольшом 
участке образца (1–2 см2) позволяет проследить за-
висимость свойств МУНТ от состава подложки. 

Образец был подготовлен по стандартной методи-
ке приготовления металлографических шлифов, затем 
подвергнут травлению в 2 % растворе HNO3 в C2H5OH. 
Степень полировки была невелика, минимальный 
размер частиц полировальной суспензии – 3 мкм. 
Углеродные нанотрубки на поверхности образца 
синтезировали на автоматизированной установке 
CVDomna, в реакционную зону которой подавалась 

парогазовая смесь, содержащая этиловый спирт 
(95 %) и воздух. Процесс пиролиза этанола прово-
дился при температуре 600 °C и давлении 15 кПа в 
течение 5 минут. Охлаждение образца проводилось 
в разряженной атмосфере воздуха [Begunova et al., 
2018]. Исследование структуры образца производи-
лось с помощью сканирующего электронного микро-
скопа (СЭМ) Zeiss SIGMA VP с возможностями 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
и рамановского спектрометра LabRam HR Evolution. 
Длина волны возбуждения составила 488 нм, про-
странственное разрешение порядка 1–2 мкм. 

Исследовались области образца, где в качестве 
подложки находились камасит и плессит. Исход-
ный камасит содержал 6.5–7.2 мас. % Ni, исходный 
плессит – 5.7–41 мас. % Ni. С помощью рамановской 
спектроскопии было выявлено, что на поверхности 
образца присутствуют МУНТ и гематит, который 
образовался вследствие окисления воздухом, по-
ступавшем в камеру в качестве газа-носителя для 
этилового спирта. Оксидов никеля обнаружено не 
было, так как произошло селективное окисление 
железа сплава [Бенар, 1969]. Исследование образца в 
СЭМ показало, что поверхность камасита покрывают 
УНТ с малым аспектным отношением и диаметрами 
110–220 нм, поверхность плессита покрывают МУНТ 
с высоким аспектным отношением и диаметрами 

Рис. 1. Изображение образца, полученное в СЭМ: а) поверхность камасита после синтеза, отмечены области,  
в которых получены рамановские спектры; б) область 2: УНТ на поверхности камасита; в) область 3:  

УНТ на поверхности плессита
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90–230 нм [Begunova et al., 2018]. Изображения при-
ведены на рис. 1. 

Спектры комбинационного рассеяния были по-
лучены в областях, отмеченных на рис. 1. Области 1 
(светлая, преимущественно, без МУНТ) и 2 (со-
держит МУНТ с низким аспектным отношением) 
соответствуют участкам с минералом камасит. Кон-
центрация МУНТ здесь меньше, чем в области 3, 
которая соответствует плесситу. Это подтверждено 
полученными спектрами (рис. 2). В спектре области 1 
интенсивность пиков, соответствующих гематиту, 
составляет около 45 % от интенсивности соответ-
ствующих МУНТ пиков. В спектре области 3 это 
значение около 15%. Спектр МУНТ содержит два 
острых пика D (~1360 см-1) и G (~1580 см-1), гармонику 
второго порядка G’ (~2700 см-1), пик G+D (~2930 см-1). 
Пик G, соответствующий тангенциальной графито-
подобной моде, может разделяться на два пика: G1 
(~1577 см-1) и G2 (~1610 см-1) [Zdrojek et al., 2004]. Чем 

больше соотношение интенсивностей ID/IG, и чем 
больше полуширина этих пиков, тем выше степень 
разупорядочения УНТ, причём полуширина пика 
G более чувствительна к степени разупорядочения 
[Antunes et al., 2007; Bokobza, Zhang, 2012]. Анализ 
спектров на рис. 2 показал, что отношение ID/IG ниже 
для спектров, соответствующих МУНТ на поверх-
ности плессита, то есть, разупорядочение этих МУНТ 
меньше, чем тех, что синтезированы на поверхности 
камасита. Спектральные параметры пиков D и G для 
каждого спектра приведены в табл. 1. 

Выводы из анализа рамановских спектров объ-
ясняют изображения, полученные с помощью СЭМ. 
Сравнивая микрофотографии структур, синтезиро-
ванных на поверхностях разных минералов, можно 
заключить, что на поверхности плессита были полу-
чены более упорядоченные МУНТ по сравнению с 
участками камасита. Концентрация МУНТ на поверх-
ности плессита выше, чем на поверхности камасита.

Рис. 2. Рамановские спектры, возбужденные на поверхности образца в областях 1, 2 и 3

Таблица 1. Спектральные параметры пиков в рамановском спектре МУНТ

Область Полуширина D, см-1 Полуширина G1, см-1 Полуширина G2, см-1 ID/IG

1 57 55 22 1.27
2 63 60 24 1.25
3 54 53 21 1.10
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Метеорит Calama 029 был найден в 2017 г. Ме-
теоритной экспедицией УрФУ в пустыне Атакама в 
провинции Антофагаста, Чили. Метеорит имеет вес 
590 г. На поверхности наблюдается ясно выраженная 
корка оплавления. Задача исследования – классифи-
кация метеорита Calama 029 и определение условий 
формирования родительского тела метеорита.

Изучение метеорита выполнено в ЦКП «Геоана-
литик» ИГГ УрО РАН. Строение метеорита изучалось 
на СЭМ JSM-6390LV (JEOL) с ЭДС приставкой INCA 
Energy 450 X-Max 80 (Oxford Instruments). Состав 
минералов изучен методом EPMA на Cameca SX-100. 
Элементный состав определен методом ICP-MS на 
ELAN-9000.

Метеорит имеет тонкозернистую гранобласто-
вую пойкилитовую структуру. Метеорит состоит из 
оливина Fa 0.32±0.003 (N=6) 60-65 %, ортопироксена 
15-20 %, клинопироксена 5-7 %, плагиоклаза An20±0.7 
(N=8) 10%, хромита 2-3%, троилита 3-4%, тетратэнита 
< 0.5%. Встречен акцессорный апатит и ильменит.

Оливин присутствует в виде зерен размером  
50-300 мкм, а также в виде порфиробластов размером 
700 мкм с пойкилобластовыми включениями пла-
гиоклаза, троилита и металла. Ортопироксен имеет 
состав En 72.24±0.98, Fs 25.92±1.01, Wo 1.84±0.15 
(N=6). Клинопироксен представлен диопсидом  
En 44.94±0.69, Fs 10.53±0.85, Wo 44.53±1.54 (N=2). 
Средний состав хромита (N=4): Cr2O3 53.39±0.43%,  
TiO2 3.77±0.08%, Al2O3 5.17±0.04%, FeO 33.30±0.35%, 
MgO 1.67±0.07%, MnO 0.43±0.07%, V2O3 0.71±0.03%, 
ZnO 0.33±0.07%, NiO<0.11%, CoO<0.16%. Средний со-
став тетратэнита (N=5): Fe 49.43±1.48%, Ni 48.99±1.53%, 
Co 1.99±0.16%, Cu 0.21±0.06%. Состав ильменита по 
данным ЭДС: TiO2 51.9%, FeO 42.4%, MnO 1.2%, MgO 
2.2%, SiO2 1.6%. Состав троилита Fe 62.23%, S 36.63%. 
Средний состав хлорапатита (N=7): CaO 52.64±0.63%, 
Na2O 0.38±0.04%, FeO 0.55±0.19%, MgO 0.05±0.02%, 
P2O5 40.32±0.98%, SiO2 0.34±0.19%, Cl 4.95±0.49%, 
F 0.67±0.23%, SO3 0.28±0.16%. Средний состав мер-
риллита (N=2): CaO 45.89±0.55%, Na2O 2.76±0.07%, 
FeO 1.07±0.27%, MgO 3.45±0.03%, P2O5 45.20±0.37%, 
SiO2 0.88±0.48%.

В шлифе встречена одна реликтовая колосниковая 
оливиновая (BO) хондра с неровными границами 
размером 300×350 мкм. В хондре отмечено широкое 

развитие орто- и клинопироксена, не характерных 
для колосниковых хондр, что, вероятно связано 
с перекристаллизацией. Также обнаружен класт 
остроугольной формы размером 2.5×1.2 мм, отличаю-
щийся тонкозернистой структурой и преобладанием 
энстатита. Возможно это реликтовый обломок экс-
центрически-лучистой пироксеновой (RP) хондры.

Степень ударных преобразований C-S1 по [Stoffler 
et al., 1991, 2019]. Степень земного выветривания – W3 
по [Wlotzka, 1993], металл и троилит существенно 
окислены.

Содержания литофильных элементов в Calama 
029 близки к средним содержаниям в LL хондрите 
по [Wasson, Kallemeyn, 1988], при этом наблюдается 
обеднение по ряду сидерофильных и халькофильных 
элементов. 

Железистость оливина и ортопироксена, а также 
состав других минералов соответствуют равновесным 
LL хондритам, в частности метеориту Челябинск 
[Берзин и др., 2014]. Это позволяет сделать вывод, 
что метеорит Calama 029 происходит из глубин ро-
дительского тела LL-хондритов. Металл в образце 
представлен только тетратэнитом. Камасит и тэнит 
возможно были полностью окислены в процессе 
земного выветривания.

Согласно текстурным признакам, наличию еди-
ничных реликтовых хондр и по составу минералов 
метеорит Calama 029 может быть отнесен к LL7 хон-
дритам. При этом содержание в ортопироксене CaO 
0.94±0.09 масс.% является пограничной между 6 и 7 
петрологическим типом по [Dodd, 1981], а содержание 
в клинопироксене минала Wo 43.4-45.6 соответствует 
6 петрологическому типу по [Brearleay, Jones, 1998]. 
Изученный нами метеорит Calama 029 имеет сходство 
с метеоритом Lewis Cliff 88663, классифицированным 
как L7 [Mittlefehldt, Lindstrom, 2001].

С другой стороны, в изученном метеорите наблю-
дается пониженное содержание металла и обеднение 
по ряду сидерофильных и халькофильных элементов 
по сравнению с аналогичными LL хондритами. На-
блюдается повышенное нормированное отношение 
(Ir/Ni)LL 1.37 и пониженное нормированное отношение 
(Se/Co)LL 0.27. Это указывает на то, что в метеорите 
Calama 029 могли происходить процессы частичного 
плавления в системе Fe-Ni-S с потерей части металл-
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сульфидного расплава. Отчасти это также может 
быть связано с окислением металла и троилита в 
ходе земного выветривания.

Температура оливин-хромитового равновесия 
717°C по геотермометру [Wlotzka, 2005] попадает в 
общее поле значений температур, определенных по 
данному геотермометру для большинства равно-
весных LL хондритов 4-6 петрологического типа 
[Calafiore, 2002; Wlotzka, 2005, и др.].

Таким образом, в настоящее время метеорит 
Calama 029 предварительно классифицирован как 
LL7 хондрит. Однако, возможно в метеорите начались 
процессы частичного плавления, и данный метеорит 
можно рассматривать как переходное звено к при-
митивным ахондритам.

Авторы благодарны аналитикам ЦКП «Геоанали-
тик» Д.В. Киселевой, И.В. Даниленко и Л.В. Леоновой.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-90059.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берзин С.В., Ерохин Ю.В., Иванов К.С., хил-
лер В.В. Особенности минерального и геохи-
мического состава метеорита «Челябинск» // 
Литосфера. 2014. № 3. С. 89-105.

2. Brearleay J., Jones R.H. Chondritic meteorites // 
Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 1998. 
V. 36(1). P. 3-01–3-398.

3. Calafiore S.I. Implications of olivine-spinel geother-
mometry for the thermal metamorphism of LL chon-
drites. 33rd Lunar and Planetary Science Conference. 
2002. #1815

4. Dodd R.T. Meteorites: a petrologic-chemical synthesis. 
Cambridge: Cambridge Univ., 1981. 368 p.

5. Mittlefehldt D.W., Lindstrom M.M. Petrology and 
geochemistry of Patuxent Range 91501, a clast-poor 
impact melt from the L-chondrite parent body and 
Lewis Cliff 88663, an L7 chondrite // Meteoritics and 
Planetary Sciences. 2001. V. 36. P. 439-457.

6. Stoffler D., Hamann C., Metzler K. Shock metamor-
phism of planetary silicate rocks and sediments: 
proposal for an updated classification system (vol 53, 
pg 5, 2018) // Meteoritics and Planetary Sciences. 
2019. V. 54(4). P. 946-949.

7. Stoffler D., Keil K., Scott E.R.D. Shock metamorphism 
of ordinary chondrites // Geochimica et Cosmochimica 
Acta. 1991. V. 55. P. 3845-3867.

8. Wasson J.T., Kallemeyn G.W. Compositions of 
chondrites // Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1988. A 325. 
P. 535-544.

9. Wlotzka F. Cr spinel and chromite as petrogenetic 
indicators in ordinary chondrites: equilibration tem-
peratures of petrologic types 3.7 to 6 // Meteoritics 
and Planetary Sciences. 2005. V. 40. P. 1673-1702.

10. Wlotzka F. A Weathering scale for the ordinary 
chondrites // Meteoritics. 1993. V. 28(3). P. 460-460.



42 XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛы МЕТЕОРИТА СЕЙМЧАН 

Брусницына Е.В., Муфтахетдинова Р.Ф., Яковлев Г.А., Тютрина Т.В., Гроховский В.И.

Уральский Федеральный Университет, Физико-технологический институт, г. Екатеринбург, jeka_bru@list.ru

Вещество метеоритов в истории своей эволюции 
претерпевает различные ударные и тепловые воздей-
ствия. Оценить температуру, на которую было нагрето 
вещество до падения на Землю, возможно, используя 
двойную фазовую диаграмму Fe-Ni [Yang, 1996]. 
Исследования влияния нагрева на металлические 
минералы метеоритов проводились еще в прошлом 
веке. Например, в работе [Brentnall, 1962] авторы на-
гревали железный метеорит Canyon Diablo в диапазоне 
температур 300–1000 ºС с выдержкой от 5 минут до 30 
дней. Особое внимание уделялось структурным пре-
вращениям, происходящим вблизи частицы графита. 
В другой работе исследовались структуры после на-
грева железного метеорита La Primitiva [Axon, 1971]. 
Отжиг проводился при температуре от 400 до 720 ºС 
с различной выдержкой до 19 часов. В результате 
было установлено, что рекристаллизация камасита 
α-Fe(Ni,Co) происходит выше 500 ºС, а образование 
изотермического тэнита γ-Fe(Ni,Co) – при 720 ºС. 
Таким образом, наблюдая перекристаллизованный 
камасит в структуре метеорита, можно говорить о 
том, что до падения на Землю вещество подвергалось 
нагреву при температуре выше 500 ºС.

хорошим индикатором температуры нагрева 
внеземного вещества может стать зона облачного 
тэнита, которая формируется в результате спинодаль-
ного распада [Yang, 1996] в интервале температур 
400–450 ºС и концентрации никеля 30–42 вес. % 
при чрезвычайно медленном охлаждении, порядка 
1 ºС в миллион лет. Анализ литературы показал, 
что исследования по влиянию нагрева на изменения 
в зоне облачного тэнита вещества внеземного про-
исхождения не проводились. Поэтому цель данной 
работы – выявление изменений в структуре облачной 
зоны при температуре 700 ºС и, в зависимости от 
полученных результатов, выбор температуры на-
грева для дальнейших исследований. Такие высокие 
значения нагрева были выбраны, поскольку процесс 
образования облачной зоны занимает миллионы лет, 
так как коэффициенты диффузии в системе Fe-Ni 
весьма низкие. 

В данной работе исследовались два фрагмента 
палласита Сеймчан (PMG) из палласитовой и окта-
эдритовой частей метеорита. Подготовка образцов 
включала следующие этапы: резка, шлифовка и 
полировка с использованием алмазной суспензии 

и коллоида, травление 3%-ным раствором азотной 
кислоты в спирте. Для исследования микрострукту-
ры применялись оптический микроскоп Axiovert 40 
MAT, растровые электронные микроскопы ∑IGMA 
VP и ZEISS CrossBeam AURIGA SEM.

Поверхность образцов в виде аншлифов была 
тщательно исследована до начала эксперимента. Пал-
ласитовая часть представляет собой смесь оливина 
и металла. Октаэдритовая часть содержит только 
металл. Металл обоих фрагментов имеет следующий 
фазовый и структурный состав: камасит α-Fe (Ni, 
Co), тэнит γ-Fe(Ni,Co), тетратэнит γ’ – соединение 
FeNi с упорядоченной структурой L10; мартенсит α2 
и плессит (α + γ).

Нагрев образцов производился в вакуумной печи 
при температуре 700 ºС, степень вакуума – 1.9·102 Па. 
Длительность изотермической выдержки составила 
4 часа. Охлаждение производилось вместе с печью.

После нагрева образцы были вновь отполирова-
ны и потравлены. В палласитовой части метеорита 
Сеймчан вблизи границы камасит/силикат наблю-
даются выделения α-фазы, которая образовалась 
по следующему механизму α→γ→α в результате 
нагрева и последующего охлаждения. Края зерна 
тэнита стали неровными, и при большем увеличении 
на границе тэнит/камасит наблюдаются продукты 
зернограничной диффузии. Внутри частицы тэнита 
присутствует градиент по никелю. Линейное карти-
рование показало, что сохранился так называемый 
М-профиль. В центральной части зерна содержание 
никеля составляет 22 вес.%, вблизи границы тэнит/
камасит – 45 вес.%. Структура исходной облачной 
зоны не наблюдалась после нагрева. Также в централь-
ной части вместо мартенситоподобной структуры 
плессита после нагрева сформировались новые зерна 
различного размера от 5 до 40 мкм.

В октаэдритовой части метеорита Сеймчан на-
блюдается фрагментация видманштеттовых балок. 
Внутри тэнита отсутствует мартенситоподобная 
структура, на ее месте образовались сильнотравящи-
еся мелкодисперсные частицы. Как и в палласитовом 
фрагменте, на границе тэнит/камасит после линейного 
картирования наблюдается М-профиль. Содержание 
никеля в тэните составляет 24 вес.%, вблизи границы 
тэнит/камасит – 38 вес.%. Так же, как и в палласите 
отсутствует облачная зона. 
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В результате исследования влияния нагрева при 
температуре 700 ºС на металлические минералы ме-
теорита Сеймчан было установлено, что структура 
облачной зоны не наблюдается как в палласитовой, так 
и в октаэдритовой частях метеорита. В обоих фраг-
ментах наблюдается перекристаллизация камасита. 
Структурные изменения в палласите сильнее, чем в 
октаэдрите. Таким образом, диффузионные процессы 
более быстро проходили в образце из палласитовой 
части. Дальнейшие исследования позволят более 
точно установить температуру, при которой проис-
ходит растворение структуры зонального тэнита и 
выяснить природу происходящих процессов. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке проекта № 0836-2020-0059 Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 

при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00598, Акта 211 Правительства Российской 
Федерации, Соглашение № 02.A03.21.0006.
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Андрадитовый гранат, Ca3Fe2(SiO4)3, является поро-
дообразующим минералом, обычно встречающимся в 
метасоматических породах, таких как скарны и родин-
гиты. Ювелирная разновидность андрадита зелёного 
или желто-зелёного цвета называется демантоидом и 
является наиболее дорогостоящей среди минералов 
группы граната. Демантоид характеризуется пони-
женной твердостью (6.5 по шкале Мооса), алмазным 
блеском и высокой дисперсией. Кристаллическая 
структура андрадита представлена чередованием те-
траэдров SiO4 и октаэдров FeO6 и Ca с восьмикратной 
координацией [Hofmeister, Chopelas, 1991].

Полдневское месторождение демантоида распо-
ложено в Полевском районе Свердловской области 
и является одним из наиболее известных в мире. 
Демантоид встречен в минерализованных зонах в 
серпентинизированных дунитах или диаллагитах. 
Демантоиды из диаллагитов иногда имеют плохо 
оформленные грани. Демантоиды этого месторож-
дения имеют следующие типоморфные особенности: 
округлая форма зерен и почти полное отсутствие 
граней кристалла, окраска демантоидов зональная. 
Центральная часть зерна окрашена в бурый цвет, а 
внешняя часть в желто-зеленый. Для диагностики 
происхождения демантоидов ювелирного качества 
перспективно привлечение неразрушающего метода 
рамановской спектроскопии. Установление зави-
симостей состав-свойство андрадитовых гранатов 
актуально также с позиций кристаллохимии и спек-
троскопии минералов.

Исследованы образцы демантоида из диалла-
гитов Полдневского месторождения, отобранные 
из обнажения на правом берегу руч. хризолитка. 
химический состав определен на электронно-зондо-
вом микроанализаторе Cameca SX100, оснащенном 
пятью волновыми спектрометрами, при ускоряющем 
напряжении 15 кВ и токе пучка электронов 20 нА. 

Рамановские спектры сняты на спектрометре LabRam 
HR 800 Evolution, при возбуждении He-Ne лазером 
с длиной волны 633 нм. Измерения выполнены в 
180-градусной геометрии с поверхностой естествен-
ного роста ориентированных кристаллов с анализом 
поляризации рассеянного излучения. Ориентация 
поверхности соответствовала кристаллографическим 
плоскостям (111) (для этого измерения проводили с 
вершины кристалла) и (100) (для этого измерения 
проводили с боковой грани кристалла). 

химический состав образцов (табл. 1) в целом 
близок к составу андрадитовых гранатов [Hofmeister, 
Chopelas, 1991; Štubňa, 2019]. Центральная часть зерна, 
окрашенная желто-коричневым цветом, содержит по-
вышенное количество TiO2 до 1.22-4.95 мас.%, что по 
составу отвечает мелониту (титанистая разновидность 
андрадита). Внешняя зона зерна характеризуется бо-
лее низким содержанием TiO2 ниже 0.9 мас.% и более 
высоким содержанием Cr2O3 до 2.13 мас.% и Al2O3 до 
0.84 мас.%, что по составу соответствует демантоиду. 
Кроме того, содержание MgO линейно коррелирует 
с TiO2 и достигает значения 0.82 мас.% в центре 
зерен. Изменения цвета от центра к краю, должно 
быть, ассоциированы с вариацией содержаний при-
месей. Усредненная формула для центральной части 
(Ca3.01Mg0.06)Σ=3.08(Fe1.79Ti0.17Cr0.03Al0.02)Σ=2.00Si2.92O12 и кра-
евой (Ca2.99Mg0.02)Σ=3.00(Fe1.92Ti0.01Cr0.04Al0.02)Σ=2.00Si2.99O12.

В рамановских спектрах (рис.) образцов заре-
гистрировано большинство из 25 предсказанных 
теоретико-групповым анализом активных рама-
новских мод 3A1g, 8Eg и 14T2g [Hofmeister, Chopelas, 
1991; Kolesov, Geiger, 1998]. В спектрах выделе-
ны группы мод (табл. 2): (i) 814-994 см-1, относя-
щиеся к валентным колебаниям тетраэдров SiO4;  
(ii) 382-574-1 см-1 – к деформационным колебаниям 
SiO4; (iii) 311-369 см-1 – к вращательным колебаниям 
SiO4; (iv) 174, 235-295 – к трансляционным колеба-

Таблица 1. Усредненный химический состав (мас.%) образца демантоида в центральной части зерен (18 точек 
определения) и краевой (46 точек), Cameca SX100

SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Total
Центр 34.02 2.60 0.15 0.41 27.81 0.05 0.50 32.75 98.28
Край 35.27 0.20 0.21 0.63 30.16 0.03 0.13 32.89 99.52
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Рис. Рамановские спектры демантоида из диаллагитов, измеренные без анализа поляризации (1), в скрещенных (2) 
и параллельных (3) направлениях поляризации падающего и рассеянного излучения. Поверхность образцов  

параллельна кристаллографическим плоскостям: а – (100), б – (111)

Таблица 2. Положение (см-1) и симметрия (согласно 
[Kolesov, Geiger, 1998]) рамановских мод в спектре 
исследуемого образца

Симметрия Настоящая 
работа

[Štubňa et al., 
2019]

F2g 994 995
Eg 872 874
F2g 841 843
F2g 814 816
Eg 574 576
F2g 551 552
A1g 515 516
Eg 491 493
F2g 451 452
Eg 382 —
A1g 369 371
Eg 351 352
? — 343

F2g 323 —
F2g 311 311
Eg 295 297
F2g 265 265
F2g 235 236

Eg, F2g 171 174

ниям кремнекислородной и катионной подрешеток, 
соответственно  [Kolesov, Geiger, 1998]. Раманов-
ские спектры демантоидов из диаллагита имеют 
характерный вид для спектров андрадита и в целом 
согласуются с данными цитированных работ. Спек-
тры регистрировались с поверхности кристаллов, 
поэтому им соответствует химической состав краевой 
части – демантоида (табл. 1). Небольшие отличия 
энергии мод решеточных колебаний от значений, 
полученных для Cr-содержащего демантоида из 
Dobšiná, Slovakia в [Štubňa, 2019], связаны, вероятно, с 
различиями примесного состава, в частности, с при-
сутствием значительного содержания Cr, Al или Ti. 

Таким образом, в данной работе определен хими-
ческий состав демантоида из диаллагитов Полднев-
ского месторождения и идентифицированы отличия 
его поляризованных рамановских спектров от спек-
тров Cr-содержащих демантоидов.  Исследования 
демантоидов методом рамановской спектроскопии 
могут быть востребованы, наряду с определениями 
примесного состава, в ювелирной промышленности 
и таможенном контроле. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» в рамках темы № AAAA-A18-118053090045-8 
государственного задания ИГГ УрО РАН.
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ПРОСТЕЙШИЕ НАНОРАЗМЕРНыЕ ПОЛИЭДРИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРы 
32 КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ТОЧЕЧНыХ ГРУПП СИММЕТРИИ

Войтеховский Ю.Л.1, СтепенщиковД.Г.2
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Наноразмерные атомные образования всегда 
неявно находились в поле зрения кристаллографии, 
например, зародыши минералов. Но полновесный 
кристаллографический статус они получили с обна-
ружением фуллеренов – стабильных полиэдрических 
молекул с высокими точечными группами симметрии, 
ранее считавшимися некристаллографическими 

(-3-5m, -10m2 и др.). Неизбежно встал вопрос об их 
систематическом описании. Особенность состоит в 
том, что наноразмерные кластеры могут не обладать 
атомной решеткой. И тогда их форма должна рас-
сматриваться как (свободная от обязательств перед 
решеткой) выпуклая полиэдрическая оболочка не-
которого точечного (атомного) множества.

Рис. Простейшие комбинаторные типы выпуклых полиэдров для 32 кристаллографических видов симметрии  
[Войтеховский, Степенщиков, 2008а, б; наст. статья]
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Ранее с помощью оригинального программного 
пакета, созданного на основе федоровского алгоритма 
генерирования полного комбинаторного многооб-
разия выпуклых полиэдров из тетраэдра, найдены и 
охарактеризованы точечными группами симметрии 
все комбинаторные типы выпуклых 4- … 12-эдров 
[Войтеховский, Степенщиков, 2008а] и простых 
(в каждой вершине сходятся ровно три грани/ре-
бра) 13- … 16-эдров [Войтеховский, Степенщиков, 
2008б]. При этом среди 17490241 форм установлены 
представители 24 кристаллографических (1, -1, 2, 
m, 3, 222, mm2, 4, -4, 2/m, 32,-6, 3m, 4mm, mmm, -42m, 
-6m2, -3m, 6mm, 23, 4/mmm, 6/mmm, -43m, m-3m) и 
20 некристаллографических (5m, 7m, 9m, 11m, 8mm, 
10mm, 8/mmm, 10/mmm, 12/mmm, 14/mmm, -5m, -7m, 
-8m2, -10m2, -12m2, -14m2, -18m2, -22m2, -26m2, -3-5m) 
точечных групп симметрии. Очевидно, оставшиеся 
8 кристаллографических групп симметрии (m-3, 432, 
422, 4/m, -3, 6, 622, 6/m) реализуются среди комбина-
торных типов выпуклых полиэдров с бóльшим числом 
граней. Но генерирование их огромного многообразия 
для отыскания 8 простейших (с наименьшим числом 
граней) представителей неэффективно.

Идея решения задачи состоит в следующем. Речь 
идет о точечных группах комбинаторной симметрии, 
присущей наиболее симметричным выпуклым по-
лиэдрам в каждом комбинаторном типе, включающем 
все полиэдры с точностью до непрерывных дефор-
маций. Но их самые симметричные представители 
в общем случае представимы как замкнутые (поли-
эдрические) простые формы или комбинации про-
стых форм данной точечной группы симметрии. Для 
кристаллографических точечных групп все простые 
формы известны (с учетом кратности некоторых из 
них). Для некристаллографических точечных групп 
симметрии возможные простые формы могут быть 

предварительно выведены, например, с помощью 
стереографических проекций.

Так, в точечной группе симметрии m-3 разреше-
ны: куб, октаэдр, ромбо-, пентагон- идидодекаэдры, 
тригон- и тетрагонтриоктаэдры. Рассмотрим их 
комбинации с нарастающим числом граней: 1. куб + 
октаэдр (14 граней), 2. куб + ромбододекаэдр (18 гра-
ней), 3. куб + пентагондодекаэдр (18 граней), 4. октаэдр 
+ ромбододекаэдр (20 граней), 5. октаэдр + пента-
гондодекаэдр (20 граней)... №№ 1, 2 и 4 порождают 
полиэдры с более высокой симметрией m-3m. Комби-
нация № 3 в кристаллографии (с учетом углов между 
гранями) имеет симметрию m-3, но комбинаторно 
(непрерывной деформацией) приводима к симметрии 
m-3m (а именно, к комбинации № 2).Комбинация № 5 
имеет комбинаторную симметриюm-3 и является ис-
комой. Аналогично найдены простейшие выпуклые 
полиэдры для всех недостающих кристаллографи-
ческих точечных групп симметрии (рис.). Заметим, 
что простейшие выпуклые полиэдры для низких 
точечных групп симметрии указанным методом 
находятся труднее, так как наличие простых форм 
с небольшим числом граней приводит к перебору 
большего числа вариантов.
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К АНАЛИЗУ ЭЛЕКТРОННыХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ (КАТОДНОМ) 
ВОЗБУЖДЕНИИ РАЗЛИЧНыХ ТИПОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЦИРКОНОВ  

(ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыХ ДАННыХ) 

Вотяков С.Л.
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Природный циркон – интенсивно люминесциру-
ющий минерал при фото, катодном, рентгеновском и 
термическом возбуждении. История изучения свече-
ния минерала насчитывает более полувека; неодно-
кратно обсуждались модели процессов, природа ЦЛ 
и ЦЗ; результаты исследований легли в основу работ 
по спектроскопическому типоморфизму минерала, 
нашли свои петрогенетические и геохронологические 
приложения (см., например, [Краснобаев и др., 1988; 
Gaft et al., 2005; Waychunas, 2014]). Высокоэнерге-
тическое катодное или рентгеновское межзонное 
возбуждение при различных температурах in situ 
позволяет провести анализ электронной подсистемы 
в динамике, рассмотреть взаимодействие ЦЛ, ЦЗ и 
центров тушения, динамические термоэффекты, ТЗ 
яркости и квантового выхода, эффекты разгорания-
затухания свечения и светозапасание. Тем самым 
расширяется информация о строении запрещенной 
зоны кристалла, что может быть дополнено данными 
оптического поглощения, спектров возбуждения от 
УФ- до ВУФ-области и мягкого рентгена, а также 
сопоставлением с данными по синтетическим ана-
логам. Заметим, что число подобных комплексных 
исследований строения электронной подсистемы для 
минеральных объектов невелико, из числа наиболее 
изученных систем можно отметить кварц [Götze et al., 
2001; Götze et al., 2004; Götze, 2009], флюорит и в мень-
шей степени полевые шпаты, апатит [MacRae, Wilson, 
2008]. Ниже представлен краткий обзор авторских 
результатов исследования электронных процессов 
на примере синтетического циркона; в нем последо-
вательно рассмотрена схема (методология) анализа 
электронных процессов (термических эффектов РЛ 
и др.). Его актуальность обусловлена активизацией 
работ в области КЛ минералов, в том числе циркона 
с использованием новейшего оборудования для ска-
нирующих электронных микроскопов – приставок 
типа HORIBA H-CLUE для регистрации спектров 
КЛ в диапазоне 200-1000 нм. В обзоре рассмотрены 
свойства трех различных синтетических цирконов: 
«расплавных» (метод из раствора в расплаве флюсов 
МоО3+Li2МоO4 или МоО3; тигли из Pt или Аl2O3); ке-
рамических (спекание ZrO2 и SiO2 или гидроокиси Zr 
и SiO2); гидротермальных (смесь галоидного соеди-

нения Zr и SiO2, смесь ZrO2 и SiO2 или гелеобразный 
циркон; заваренные платиновые ампулы; установка 
высокого давления или автоклавы); детали синтеза 
в работе [Краснобаев и др., 1988]. Очевидно, что 
тип и условия синтеза определяют свойства пред-
намеренно неактивированных кристаллов – состав 
и содержание в них неконтролируемых примесей, 
ростовых дефектов, их люминесцентные свойства и 
др. Условно, все образцы циркона вне зависимости 
от вида и условий синтеза могут быть разделены на 
два типа – «номинально чистые», низкопримесные 
(низкодефектные) разности и разности с более зна-
чимым содержанием примесей и дефектов.

Анализ электронных процессов. Спектральный 
состав РЛ, соотношение яркости «собственных» 
ЦЛ. Все образцы циркона люминесцируют, причем 
при высокоэнергетическом возбуждении, иницииру-
ющем межзонные переходы, фотоионизацию ионов 
и др., одновременно наблюдается целый набор ЦЛ, 
в частности, при 300 К как минимум три широкие 
перекрывающиеся полосы 255-265 (ЦЛ А1), 295-315 
(А3), 350-375 нм (В) (рис. 1). Их соотношение значимо 
варьирует по пробам, т.е. соотношение яркости этих 
«собственных» ЦЛ (в широком толковании термина) 
можно рассматривать как некий количественный 
параметр свойств и «качества» кристаллов опреде-
ленного типа и условий синтеза, в частности, для 
гидротермальных цирконов отчетливо прослежи-
вается увеличение отношения яркости I(А1,3)/I(В) 
с ростом температуры синтеза, а для керамических 
цирконов – влияние содержания примеси Ti (рис. 1). 

Температурная зависимость РЛ, параметр тем-
пературного «тушения-разгорания» яркости ЦЛ. 
Спектры РЛ существенно зависят от температуры 
наблюдения; при ее снижении ниже 200 К наряду 
с отмеченными ЦЛ регистрируется полоса 280 нм 
(ЦЛ А2); она характерна для всех неактивированных 
цирконов, но проявляется только при низких (менее 
200-250 К) температурах (рис. 1); явное влияние оказы-
вает температура синтеза и концентрация примеси Ti. 
Максимальную интенсивность ЦЛ А2 имеет в наиболее 
чистых кристаллах, в том числе гидротермальных, син-
тезированных при высокой температуре, что указывает 
на собственную, возможно, экситонную природу ЦЛ.
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Рис. 1. Спектры РЛ гидротермальных цирконов, синтезированных при 450, 500, 550, 600, 650°С (1-5), разложение 
спектра 5 на составляющие (6-7) (а-б); спектры РЛ керамических цирконов с содержанием Ti 0.0015 (1), 0.01 (2), 

0.06 (3) и 0.1 % (4) (в-г). Температура наблюдения 300 (а; г) и 100 К (б-в) 

Рис. 2. Температурные зависимости яркости ЦЛ В (1), А2 (2), А3 (3) при рентгеновском возбуждении расплавных (а)  
и керамических (б) цирконов; температурные зависимости яркости (1) и времени послесвечения (2) ЦЛ В при 

импульсном катодном возбуждении расплавных цирконов; временная кинетика разгорания (послесвечения) РЛ ЦЛ В (1, 3)  
и А1 (2, 4) в расплавных цирконах (1-2 – флюс МоО3+Li2МоO4; 3-4 – флюс МоО3) (температура наблюдения 300 К)

Яркость свечения ЦЛ В также существенно за-
висит от температуры наблюдения, конкретный вид 
этой зависимости (температурное «тушение-разго-
рание» яркости ЦЛ) варьирует от образца к образцу 
(рис. 2б). В номинально-чистых, низкопримесных 
(низкодефектных) разностях зависимость интенсив-
ности ЦЛ В от температуры сложная: выделяется 
низкотемпературный спад яркости, плато и область 
высокотемпературного тушения. Аналогичная зави-
симость яркости при импульсном катодном возбуж-
дении имеет подобную форму с низкотемпературным 
спадом (рис. 2в); при этом время послесвечения в 
низкотемпературной области 80-250 К фиксировано 
и составляет около 1 мкс, т.е. наблюдаемый при этом 
спад яркости ЦЛ В имеет не внутрицентровую при-
роду (соотношение вероятностей f, s, е, w сохраняется, 
рис. 3), а обусловлен перераспределением энергии 

возбуждения между ЦЛ В и ЦЛ А2: тушение ЦЛ В 
по диапазону коррелирует с появлением и ростом 
яркости ЦЛ А2 (рис. 2), т.е. при низких температурах 
имеют место конкурирующие процессы захвата (с 
вероятностями С и С’) элементарных возбуждений ЦЛ 
А2 и В. Изменения значений С и С’, а также отноше-
ний С/е и С’/е’ при изменении температуры вызывают 
перераспределение яркости полос в спектре РЛ. 

Цирконы с содержанием примесей и дефектов, 
более значимым, чем описанные, характеризуются 
монотонной кривой температурного моттовского 
тушения ЦЛ В (рис. 2), что свидетельствует о росте 
вероятности безызлучательной релаксации s (рис. 3) 
по сравнению с излучательным переходом f. Пред-
ставляется, что форму температурной зависимости 
яркости отдельных ЦЛ, в простейшем варианте 
отношение их яркости при двух температурах 77 и 
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Рис. 3. Энергетическая схема процессов возбуждения 
(С-С’’) и излучения ЦЛ А, В и ТR3+ в широкозонном 

диэлектрике цирконе. Вероятности процессов: f - f’’’ – 
излучательной, s - s’’ – безизлучательной релаксации, 
е-е’ – термической активации, w – сенсибилизации. 
В.З, З.З, З.П. – валентная, запрещенная зона и зона 

проводимости

Рис. 4. Кривые интегральной ТСЛ (а, в, д) и ее спектрального состава (б, г, е) в расплавных (а-б), керамических (в-г) 
и гидротермальных (д-е) цирконах; скорость линейного нагрева 0.2 К/с 

300 К W(ЦЛ)=РЛ(300)/РЛ(77), можно рассматривать 
как некий количественный параметр электронной 
системы и свойств («качества») кристаллов, в част-
ности, в низкодефектных цирконах - W(ЦЛВ)>1, а в 
высокодефектных - W≤1.

Интегральная и монохроматическая ТСЛ, связь 
температурных эффектов РЛ и МТСЛ, параметры 
временного разгорания-послесвечения яркости ЦЛ 
и концентрации оптически активных ЦЗ. После 
рентгеновского, в том числе низкотемпературного 
облучения цирконов у них наблюдается интенсивная 
ТСЛ (рис. 4); положение максимумов и соотношение 

интенсивностей пиков ТСЛ зависит от типа и условий 
синтеза. Установлено, что спектральный состав пиков 
ТСЛ сложный, что достаточно типично для минералов, 
особенно в низкотемпературной области [Вотяков и 
др., 1993]. На спектрах фиксируются ЦЛ А3, В и 
более слабые полосы ЦЛ А1; ЦЛ А2 не фиксируются. 
При высвечивании происходит перераспределение 
интенсивностей полос ПЛ А3 и В между собой, 
причем этот эффект существенно зависит от типа 
образца, т.е. ЦЛ А3 и В по-разному связаны с одними 
и теми же ЦЗ. Использование кривых МТСЛ (рис. 5), 
записанных в максимуме полосы излучения каждого 
из ЦЛ А3 и В, позволяет проследить электронные 
процессы передачи энергии от ЦЗ к ЦЛ. Нормировка 
кривой МТСЛ на интенсивность РЛ того же ЦЛ с 
расчетом функции θλ(Т)=Iλ(ТСЛ, Т)/I λ(РЛ, Т) (где 
Iλ(ТСЛ, Т) и Iλ(РЛ, Т) – интенсивности МТСЛ и 
РЛ при температуре Т и длине волны λ) позволяет 
провести количественные оценки относительной 
концентрации оптически активных ЦЗ. Кривая θλ(Т) 
частично учитывает эффекты, связанные с различи-
ями концентраций ЦЛ в образцах и температурных 
зависимостей выхода свечения. Используя кинетиче-
ские уравнения для населенностей уровней в модели 
кристаллофосфора с одним ЦЛ и несколькими ЦЗ, 
аппроксимирующей эксперимент по МТСЛ, можно 
показать, что площадь элементарного пика под нор-
мированной кривой θλ(Т) зависит от дозы облучения 
и пропорциональна концентрации заполненных ЦЗ, 
связанных с ЦЛ, в полосе которого регистрировалось 
свечение. При фиксированной плотности возбужде-
ния и условиях регистрации МТСЛ и РЛ ошибка в 
определении относительных концентраций ЦЗ, об-
условленная различием макроскопических свойств 
образцов (масса, дисперсность, наличие фазовых 
включений), сводится к минимуму. Оценка концен-
трации ЦЗ по указанной методике возможна и для 
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Рис. 5. Кривые МТСЛ, записанные в полосах 290 (1) 
и 400 нм (2, 3) в расплавных цирконах(1-2 – флюс 

МоО3+Li2МоO4; 3 – флюс МоО3, активация Ti); 
зависимость параметра θ – концентрации ЦЗ, оптически 

активных в полосе ЦЛ В и соответствующих пикам 
ТСЛ 260 (1), 170(2) 135 К (3), от температуры синтеза 

гидротермальных цирконов 

минерала, входящего в состав полиминеральной 
смеси, если у него имеются ЦЛ, полосы которых 
не перекрываются с таковыми у других минералов. 

Установлено, что параметр θλ(Т) в полосе ЦЛ В 
варьирует в синтетических цирконах различных типов 
от 0.1 до 0.7 и зависит от типа и условий синтеза, в 
частности для ЦЗ, соответствующих пикам ТСЛ 135 
и 170 К, отчетливо прослеживается уменьшение θλ(Т) 
при переходе от высокотемпературных образцов к 
низкотемпературным (рис. 5б); состав шихты также 
влияет на характеристики светозапасания образцов.

В случае значительного светозапасания у цирконов 
проявляется эффект временной инерционности 
РЛ – длительного разгорания и послесвечения 
при включении (выключении) возбуждения: на 
кривой зависимости интенсивности свечения от 
времени облучения после быстрого (с временной 
постоянной порядка единиц/долей мкс) начального 
скачка выделяется длительный временной интервал 
роста интенсивности (рис. 2г). Разгорание вызвано 
уменьшением во времени оттока энергии на заполнение 
ЦЗ; достижение стационарного значения наступает 
только после полного светозапасания. Кинетика 
разгорания в цирконах аппроксимируется экспонентой 
с временным параметром τ=10-15 с; величина эффекта, 
амплитудный параметр α=(1-I0/Iстац), достигает 0.5-0.6. 
Значения α и τ зависят от температуры наблюдения; 
температурные интервалы их изменения сопоставимы 
с пиками ТСЛ.

А мп ли т удн ый параме т р оп редел яе тся 
концентрацией ЦЗ в образце. При заданной 
температуре эффект разгорания ярче выражен 
(α больше) в образцах с высокой концентрацией 
стабильных при данной температуре ЦЗ. Временной 
параметр τ определяется вероятностью захвата 
свободных носителей ловушечными уровнями и 
зависит от их природы. 

После отключения рентгеновского возбуждения 
на кривой затухания выделяется быстрый спад и 
последующее медленное уменьшение, причем основной, 
беккерелевский, участок затухания аппроксимируется 
гиперболой 1/(b+ t)m (b – параметр затухания); значение 
m определяется соотношением сечений захвата 
носителей заряда ЦЗ и центрами рекомбинации. В 
области пиков ТСЛ длительное затухание обусловлено 
конечной скоростью опустошения соответствующих 
ЦЗ. Слабое послесвечение у образцов наблюдается и вне 
пиков ТСЛ; оно, по-видимому, связано с туннельной 
рекомбинацией захваченных на ЦЗ носителей; 
величина эффекта и форма кривой затухания 
определяются природой ЦЗ и ЦЛ, дозой облучения, 
а также температурой наблюдения. 

Таким образом облучение синтетических цирконов 
рентгеном приводит к перезарядке содержашихся в 
них переменно-валентных примесных и собственных 
дефектов, переводя электронную систему в 
неравновесное состояние. На дефектах, играющих 
роль ЦЗ, аккумулируется энергия. Последующая 
термическая дезактивация этих центров приводит 
к высвобождению носителей заряда, которые могут 
рекомбинировать на характерных для данной матрицы 
собственных (примесных) ЦЛ и вызывать ТСЛ 
кристаллов. Таким образом ТСЛ «объединяет» и 
связывает радиационно-термическую перезарядку 
переменно-валентных дефектов и высвечивание 
энергии на ЦЛ. Метод МТСЛ составляет неотъемлемую 
часть комплекса спектроскопических исследований, 
поскольку он во многом дополняет и расширяет 
информацию об электронной структуре ЦЛ и ЦЗ. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» при финансовой поддержке проекта РФФИ 
№20-05-00403А.
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РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ in situ ТЕРМО-СПЕКТРОСКОПИЯ  
И МОНОХРОМАТИЧЕСКАЯ ТСЛ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМы 

И СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО АПАТИТА

Вотяков С.Л., Холоднов В.В.

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

Апатит – широко распространенный в магмати-
ческих и метаморфических породах акцессорный 
минерал-концентратор редких и рассеянных эле-
ментов, высокоустойчивый к различным физико-
химическим и авторадиационным воздействиям; 
биоапатит – основная неорганическая составляющая 
костей и зубов позвоночных животных и человека, 
патогенных образований. Структура минерала до-
пускает широкий круг изоморфных замещений на 
переходные d-, f-металлы, разнообразные анионные 
комплексы, «соактивацию» в самых разных ком-
бинациях. Широкое разнообразие условий форми-
рования минерала способствует реализации в нем 
различных схем изоморфизма. Вопросам геохимии, 
в том числе РЗЭ в апатитах эндогенных комплексов, 
посвящено большое число публикаций: их содержа-
ние служит индикатором скорости и условий роста 
зерен, окислительно-восстановительных условий, 
состав микроэлементов и изотопные соотношения 
87Sr/86Sr и 143Nd/144Nd в минерале – основа различных 
петрогенетических исследований, изучения генезиса 
рудных месторождений и др. (см. например [Sha, 
Chappell, 1999; Pan, Fleet, 2002; Belousova et al., 2002; 
Chu et al., 2009]). 

Апатит – ярко люминесцирующий минерал; 
свечение хорошо возбуждается электронным пуч-
ком, лазером, рентгеном и др., спектральный состав 
свечения широко варьирует и связан с примесями 
TR3+ (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb), Eu2+, 
Sm2+, Mn2+, Mn5+, Pb2+ и UO2

2+. В работе проанализи-
рованы перспективы использования люминесцент-
ных методов для решения как проблем собственно 
физики минерала апатита, так и прикладных петро-
генетических задач: исследования текстуры зерен, 
состава «РЗЭ-резервуара» минерала и др. с помо-
щью время-разрешенной «пучковой» (локальной) 
лазероиндуцированной и катодолюминесцентной 
спектроскопии при селективном внутрицентровом и 
при высокоэнергетическом межзонном возбуждении 
свечения [Waychunas, 2002; Gaft et al., 2005; Waychu-
nas, 2014; MacRae, Wilson, 2008]. Основное внимание 
в работе уделено обобщению авторских результатов 
исследования электронной подсистемы и свойств 
апатита (см., например, [Вотяков и др., 1989, 1993, 
1996, 1999]) с использованием традиционных «объ-
емных» люминесцентных методов – интегральной и 
монохроматической термостимулированной (МТСЛ) 
и рентгеностимулированной люминесцентной in situ 

Рис. 1. Спектpы РЛ апатитов из амфиболитов (а−б, K342) Ильменогоpского метамоpфического комплекса, из тита-
но-магнетитовых месторождений (в−г, 7f77), из скаpново-магнетитовых (д−е, lebag) при возбуждении рентгеном. 

Температура наблюдения 300 (а, в, д) и 77 К (б, г, е) 
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Рис. 2. Кривая ТСЛ (1) и температурные зависимости 
яркости РЛ Се3+(2), Mn2+ (3) (а) и параметров разгора-

ния РЛ α (4), τ (5) (б) в апатите из диоритов Бутакского 
массива

термо-спектроскопии (РЛ-ТС). На примере серии 
проб апатита из ряда геологических образований 
Урала (гранито-гнейсовых комплексов (ильмено-
горский, мурзинский и др.), метаморфических пород 
и гранитоидов докембрийского кристаллического 
фундамента (тараташский комплекс), габброидов с 
магматогенным титаномагнетитовым оруденени-
ем (Кусинское, Погорельское, Базарбайское и др.), 
скарново-магнетитовых месторождений (Лебяжин-
ское и др.) и др.) продемонстрированы перспективы 
использования для решения петрогенетических за-
дач температурных и кинетических эффектов при 
межзонном рентгеновском возбуждении минерала в 
диапазоне 77 – 500 К (рис. 1-3), особенностей взаи-
модействия центров люминесценции (ЦЛ) и центров 
захвата (ЦЗ) носителей заряда, а также других харак-
теристик многоцентровой электронной подсистемы 
минерала. Отмечается, что корректное сопоставление 
люминесцентных свойств минерала и выделение 
типоморфных признаков требует учета целого ряда 
параметров и не может проводиться по единичным 
(обособленным), часто обладающим признаками 
конвергенции; в связи чем предлагается комплекс-
ный подход к изучению люминесценции апатита, 
в частности, использования совместного анализа 
параметров РЛ-ТС in situ и МТСЛ свойств иона Mn2+ 
(рис. 4), изучения динамики изменения люминес-
ценции апатитов при лабораторных отжигах и др. 
Показано, что отклик апатита на отжиг в диапазоне 
350 – 850 °C есть суперпозиция некоторых общих 
свойств матрицы и индивидуальных характеристик 
образца определенного генезиса, его дефектности; 
ряд образцов от практически термостабильных до 

Рис. 3. Динамика изменения интенсивностей Ce3+, Eu2+, Mn2+ и Pb в спектpах РЛ апатитов пpи снижении 
темпеpатуpы наблюдения от 300 до 77 К. 1–3 – из плагиогpанитов, амфиболитов (гнейсов) и K-Na-гpанитов 
Ильменогоpского метамоpфического комплекса; 4 – из титано-магнетитовых местоpождений; 5 – из pуды 

скаpново-магнетитовых местоpождений; 6 – из кимбеpлитовых тpубок Якутии
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Рис. 4. Соотношение интенсивности пика МТСЛ 170 К 
в полосе ЦЛ Мn2+ и интенсивности РЛ ЦЛ Мn2+ при той 

же температуре в апатитах 1–3 – из плагиогpанитов, 
амфиболитов (гнейсов) и K-Na-гpанитов 

Ильменогоpского метамоpфического комплекса;  
4 – из титано-магнетитовых местоpождений; 

5–6 – из скаpнов и pуды скаpново-магнетитовых 
местоpождений. Стрелки А, Б – возрастание уровня 

метаморфизма и интенсивности гидротермально-мета-
соматической проработки

термонеустойчивых интерпретирован как отража-
ющий увеличение их макро- и микродефектности. 

Обосновывается вывод, что соотношение ин-
тенсивности свечения Mn2+, Ce3+, Eu2+, Gd3+, Dy3+ в 
спектрах РЛ апатитов из различных горных пород и 
руд, а также влияние на них внешних температурных 
воздействий (охлаждения-нагревания in situ, лабо-
раторного отжига) являются индикатором особен-
ностей химического состава минерала и состояния 
его кристаллической структуры (типа изоморфных 
замещений, степени дефектности и др.), которые, 
в свою очередь, отражают особенности процессов 
петро- и рудогенеза. Процессы водного орогенного 
гранитообразования в коровых условиях и сопрово-
ждающего их метаморфизма амфиболитовой фации 
характеризуются образованием малопримесных и 
низкодефектных апатитов, с максимальной инте-
гральной яркостью свечения и термоустойчивых к 
внешним температурным воздействиям. Формиро-
вание высокопримесных и высокодефектных апати-
тов в магматических и метаморфических породах 
связано с ростом температуры их кристаллизации, 
щелочности и восстановленности среды минерало-
образования (гранулиты, габброиды и щелочные 
породы). Максимально дефектные кристаллы апатита 

возникают в условиях наиболее резкого градиен-
та температур и давлений, при резком изменении 
окислительно-восстановительного режима среды, 
состава флюидов; этому отвечают составы рудных 
апатитов скарново-магнетитовых месторождений, 
лабораторные температурные воздействия на которые 
вызывают максимальные изменения их структурной 
упорядоченности. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» при финансовой поддержке проекта РФФИ 
№20-05-00403А.
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Начало исследований магнитных микросферул 
связано с концом 19-го столетия, когда полярный 
исследователь Норденшельд [Nordenskjöld, 1874] 
первым выполнил минералогическое и химическое 
описание предполагаемых космических образцов. 
К настоящему времени обнаружено достаточно ши-
рокое распространение магнитных микросферул в 
осадочных породах разных периодов [Genge et al., 
2008; Корчагин, 2013; Suttle & Genge, 2017]. Кроме 
того, находки подобных микросферул встречаются 
в вулканических [Иванова и др., 1975] и магматиче-
ских [Кориневский и др., 2018] породах, а также в 
техногенных образованиях [Глухов, 2019]. Поэтому 
споры о происхождении данных объектов не утиха-
ют, а их изучение может дополнить информацию о 
космических, природных (земных) и техногенных 
процессах минералообразования.

Объектами настоящего исследования являются 
9 микросферул из керна фанерозойских осадочных 
пород: 6 образцов из московского яруса каменно-
угольного периода Усть-Черемшанского прогиба 
(Республика Татарстан) и 3 образца из неогенового 
периода Прикаспийской впадины (Республика 
Казахстан).

Цель работы – определить процессы и факто-
ры, влияющие на особенности строения и состава 
магнитных микросферул из осадочных пород.

Ранее нами изучены морфология, внутреннее 
строение и химический состав микросферул с по-
мощью электронного микроскопа и энергодисперси-
онной спектрометрии - ЭДС [Sungatullin et al., 2018]. 
Микросферулы из осадочных пород московского 
яруса (диаметр 130-200 мкм) представляют собой 
сферичные и каплевидные (вытянутые) микроча-
стицы, их поверхность сложена дендритами и по-
лигональными кристаллами магнитных минералов 
решетчатой, перьевидной и мозаичной текстур. 
Для изучения внутренней части микросферул из 
каменноугольных пород изготавливались поли-
ровки (аншлифы) и были обнаружены как большие 
субсферические полости, так и нерегулярные сети 
более мелких полостей, а также сростки дендритов 

[Sungatullin et al., 2018]. Результаты ЭДС анализов 
показали, что внешняя часть состоит из оксидов 
железа, а состав внутренней части микросферул 
следующий (%): Fe – 56.62-75.42, O – 22.51-40.56, 
Al – 0.42-1.51, Si – 0.37-3.39, Mg – 0.36-0.57. Микро-
сферулы из неогеновых пород имеют больший 
диаметр (280-475 мкм); их текстуры аналогичны 
объектам из каменноугольных отложений, а состав 
внешней части также представлен оксидами железа 
[Sungatullin et al., 2015]. На основании известных 
химических особенностей и строения микросферул 
установлены некоторые отличительные черты (раз-
личия внешней и внутренней морфологии, разница 
в химическом составе) для природных (в осадочных 
толщах) и техногенных объектах [Глухов, 2019]. 
Однако следует признать, что пока не существует 
надежных критериев для генетической класси-
фикации магнитных микросферул, несмотря на 
существенный прогресс в последнее время в дан-
ном направлении. Так, например, присутствие в 
микросферулах Ni, Co, Cu, Mn, Ti, Cr не позволяет 
использовать геохимический фактор как прямой 
и однозначный признак их происхождения [Кор-
чагин, 2013].

В настоящей работе представлены результаты 
изучения химического и минерального состава 
внутренней части микросферул в полированных 
срезах (в эпоксидной шашке) с помощью преци-
зионных методов.

Состав полированной поверхности микросферул 
из неогеновых пород Прикаспийской впадины ис-
следован на электронном микроскопе Vega 3 Tescan, 
оснащенном ЭДС Oxford Instruments X-act, при уско-
ряющем напряжении 20 кВ, время набора спектра 
120 с; глубина зондирования 1 мкм, чувствительность 
метода ~0.1 мас. %. Напыление образцов проводилось 
углеродом (ИМин УрО РАН, аналитик И.А. Блинов). 
Исследования минерального состава микросферул 
выполнены на конфокальном рамановском спектро-
метре LabRAM HR800 Evolution фирмы Horiba (ИГГ 
УрО РАН, аналитик Е.А. Панкрушина). Спектрометр 
оснащён оптическим микроскопом Olympus BX-FM 
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Рис. 1. Полированный срез микросферулы из неогеновых отложений Прикаспийской впадины: а – электронно-ми-
кроскопический снимок; б – карта распределения ширины колебательной моды около 666 см-1, характеризующей 

симметричное валентное колебание связи Fe-O

с диапазоном 200-2200 нм. Спектры возбуждались 
He-Ne-газовым лазером (633 нм), объектив 100×; 
пространственное разрешение составляло до 1 мкм. 
Идентификация минеральных фаз проводилась с ис-
пользованием базы данных «KnowItAll» (Bio RAD), 
интегрированной в программное обеспечение спек-
трометра, и базы данных RRUFF.INFO. Для двух 
микросферул проведено рамановское картирование 
(mapping), которое осуществлялось при помощи пере-
мещения моторизированного столика с образцом под 
неподвижным лазерным лучом (с шагом 20 мкм) с 
использованием режима обмена данных с CCD ка-
мерой. Время накопления сигнала составляло 10 с 
при количестве измерений 2. Калибровка спектроме-
тра осуществлялась при помощи настройки шкалы 
спектрометра на известные значения эмиссионных 
линий калибровочного источника неоновой лампы.

Исследование минерального состава микросфе-
рул из каменноугольных пород Усть-Черемшанского 
прогиба проводилось на конфокальном Рамановском 
спектрометре inViaQontor (Renishaw), оснащенного 
микроскопом Leica dm2700m и аргоновым лазером 
(532 нм), объектив 50×. Оптический диапазон прибора 

100-1200 нм, время накопления сигнала 25 с. Для 
идентификации минеральных фаз использовалась 
программа «CrystalSleuth», интегрированная в про-
граммное обеспечение спектрометра и база данных 
RRUFF.INFO (КФУ, аналитик А.В. Низамова).

С помощью электронной микроскопии обна-
ружено, что во внутренней части всех неогеновых 
микросферул имеется субсферическая полость. В цен-
тральных частях микросферул (рис. 1а) отчетливо 
выделяются мелкие (менее 5 мкм) зерна-домены 
магнетита; периферийная область сферул состо-
ит из более крупных (10-30 мкм) зерен магнетита. 
По результатам ЭДС установлено, что внутренняя 
часть микросферул из осадочных неогеновых по-
род Прикаспийской впадины представлена Fe и O с 
незначительными примесями Mn и Cr (см. таблицу).

Анализ рамановских спектров (рис. 2) показал 
преимущественно магнетитовый состав микро-
сферул (рис. 2), на что указывают несимметричные 
деформационные колебания связи Fe-O (T2g) ~298 и 
540 см-1, симметричные деформационные (Eg) и ва-
лентные (A1g) колебания связи Fe-O ~319 и 668 см-1, 
соответственно [Legodi & de Waal, 2007]. Локально 

Таблица. химический состав внутренней части микросферул 

Спектр
Элемент, вес. %

Кристаллохимическая формула
Fe O Mn Cr Сумма

e 72.68 27.36 0.94 не обн. 100.98 (Fe2+
0.96Mn0.04)1.00 Fe3+

2.02O4

f (рис. 1а) 71.20 27.97 0.63 0.20 100 (Fe2+
0.97Mn0.03)1.00 (Fe3+

1.89 Cr0.01)1.90 O4

g 71.44 27.64 0.74 0.17 99.99 (Fe2+
0.97Mn0.03)1.00 (Fe3+

1.93 Cr0.01)1.94 O4



58 XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 2. Рамановские спектры микросферул: а – магнетит (1) и гематит (2) из неогеновых отложений; б – магнетит 
из каменноугольных отложений

в отдельных частях внутренней части неогеновых 
микросферул (рис. 1б, график 2 на рис. 2а) встре-
чается гематит, спектр которого характеризуется 
двумя самыми интенсивными модами, соответ-
ствующими симметричному валентному (A1g) и 
деформационному (Eg) колебанию связи Fe-O ~226 
и 299 см-1 согласно [Legodi & de Waal, 2007].

Учитывая вышеприведенное, можно предложить 
следующую генетическую интерпретацию. Все из-
ученные микросферы сложены, преимущественно, 
магнетитом, а наличие в них гематита и примеси 
марганца указывает на процессы вторичного изме-
нения, произошедшие за продолжительный период 
(не менее 10 млн. лет) нахождения микросферул в 
морских условиях. Известно [Suttle and Genge, 2017], 
что Mn никогда не обнаруживается в микросферулах, 
относящихся к метеоритам I-типа, а большинство 
микросферул, изученные нами ранее [Сунгатуллин 
и др., 2015; Sungatullin et al., 2017], содержат данный 
элемент. Это может быть объяснено изоморфизмом 
Mn, который содержится в морской воде, в позиции 
Fe2+ в структуре разрушающегося магнетита. Также в 
результате долгого нахождения в застойной морской 
воде магнетит, в результате окисления, превращается 
в гематит [Suttle and Genge, 2017], что подтверждено 
результатами рамановской спектроскопии. К вто-
ричным изменениям микросферул можно отнести и 
наличие различных внутренних полостей, которые 
могут образовываться из-за питтинговой (точечной) 
коррозии Fe-Ni-интерметаллида [Schumacher, 1979; 
Suttle and Genge, 2017].

Таким образом, сферическая форма, наличие пу-
стот, присутствие мозаичной текстуры исследованных 
микросферул указывают на их образование из быстро 

охлаждаемых расплавленных капель. Последние 
обретают сферичность за счет сил поверхностного 
натяжения при высокотемпературном (более 1350 °C) 
разогреве [Suttle and Genge, 2017]. Это характерные 
условия для образования космических металлических 
микросферул I-типа, обнаруженных в Антарктиде 
[Genge et al., 2008] и которые образовались из рас-
плавленных железных и железоникелевых капель, 
быстро охлаждаясь в земной атмосфере при абляции 
[Корчагин, 2013; Suttle and Genge, 2017]. Если учесть 
также различия с техногенными микросферулами 
[Глухов, 2019], то это позволяет нам сделать вывод, 
что изученные объекты из осадочных пород обра-
зовались за счет древних метеороидов.

Вышеизложенные факты проведенного исследо-
вания еще раз показывают, что ископаемые микро-
сферулы являются распространенными, узнаваемы-
ми и ценными научными компонентами древнего 
осадконакопления. Использование современных 
высокоточных методов позволяет обнаружить изме-
нения в структуре и составе космических магнитных 
микросферул.

Картирование по данным рамановской спек-
троскопии выполнено в ЦКП «Геоаналитик» при 
поддержке темы № АААА-А18-118053090045-8 го-
сударственного задания ИГГ УрО РАН.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДы НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ  
И РАСТВОРЕНИЕ МОНОГИДРАТА ОКСАЛАТА КАЛьЦИЯ

Голованова О.А. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Golovanoa2000@mail.ru 

Известно, что оксалат кальция – «король» кам-
ней в почках. При анализе химического состава 
патогенных конкрементов в почке и мочеточнике 
чаще всего встречаются именно оксалатные камни 
[Carvalho, 2018; Aggarwal et al., 2017; Coe et al., 2016] 
как в чистом виде, так и смешанного типа. До сих пор 
остаются открытыми ответы на вопросы образования, 
растворения [Manzoor et al., 2018; Чабан и др., 2014] 
и повторного формирования конкрементов в почках. 

По причине того, что в организме человека одно-
временно протекает множество процессов, наруше-
ние любого из них приводит к переходу системы 
в нестабильное состояние, в последствие которого 
происходит выпадение «нежелательных соедине-
ний» в осадок. Удаление камней из мочевыводящей 
системы является довольно сложной задачей. В на-
стоящее время результативным способом можно 
назвать лазерную литотрипсию. Но эти операции 
имеют большое количество противопоказаний, и 
имеется вероятность повторного рецидива, который 
возникает у 50% пациентов в течение 10 лет. Поэтому 
актуальной темой для исследования является под-
бор систем для растворения данных образований. 
Главным критерием в подборе вещества для перевода 
камня в растворенное состояние является химическая 
природа самого камня. Растворить оксалатные камни 
способны цитрат-ионы, фосфатные камни – препа-
рат «пролит». В выборе лекарственных веществ не 
учитывается наличие и концентрация других ионов 
в патогенной среде почки, которые тем или иным 
способом оказывают влияние на формирование па-
тогенного образования.

Условия для проведения экспериментов по кри-
сталлизации одноводного оксалата кальция при-
ближены к параметрам естественной кристалло-
бразующей среды. Концентрация добавок отвечает 
усредненному значению, которое рассчитывалось 
на основе биологического диапазона данного по-
казателя Пересыщение по уэввелиту создавалось за 
счет обменной химической реакции между хлоридом 
кальция и оксалатом аммония, которые реагируют 
по уравнению: CaCl2+(NH4)2C2O4=CaCl2O4+2NH4Cl.

Для формирования кристаллической фазы раство-
ры, содержащие катионы и анионы, готовили отдельно 
с учетом того, чтобы в одной колбе не образовались 

малорастворимые соединения до смешивания раство-
ров в эквивалентных количествах. Исходя из этого, 
аминокислоты и цитрат-ионы добавляли к раствору 
двуводного оксалата аммония. Также для каждого 
отдельного раствора доводилось рН до значения 6.5. 
Готовые растворы сливали в емкости соответствую-
щего размера и оставляли для формирования твердой 
фазы сроком в одну неделю.

Рентгенофазовый анализ осадков проводился 
на порошковом рентгеновском дифрактометре D8 
Advance (Bruker) в Cu-Кα излучении (длина волны 
0.15406 нм) с использованием позиционно-чувстви-
тельного детектора Lynxeye.

ИК-спектры получали на спектрофотометре «ФТ-
02». Образцы готовились методом прессования та-
блеток с KBr. Запись спектра исследуемых образцов 
проводили в области от 3700 до 470 см-1. Обработку 
данных осуществляли с использованием программы 
OriginPro8.0. Предел обнаружения 5%.

Сканирующую электронную микроскопию по-
рошков исследуемых образцов проводили с помо-
щью микроскопа JEOL JSM-6610LV. Морфологию 
поверхности образцов исследовали с применением 
детектора вторичных электронов при ускоряющем 
напряжении 20 кВ. 

Растворение проводили в термостатируемой ячей-
ке при температуре 36.6°С с помощью ион-селектив-
ного электрода на ионы кальция и хлорсеребряного 
электрода. В качестве растворителя выступала смесь 
лимонной кислоты и цитрата натрия. На анализ брали 
0.1 г исследуемой фазы.

При сопоставлении полученных рентгенограмм 
и карточки 20-231 (моногидрат оксалата кальция) 
установлено, что преобладающей фазой в синтези-
рованных твердых осадках является одноводный 
оксалат кальция. На ИК-спектрах отмечены пики 
для аминокислот, моногидрата оксалата кальция 
и лимонной кислоты, которые перекрывают друг 
друга. характерные пики для моногидрата оксалата 
кальция находятся в области 3000-3100 см-1 – пик 
валентного колебания OH-группы, которая вхо-
дит в состав кристаллизационной воды, и области 
1500-1600 см-1 – валентные колебания C=O связи. 
Следовательно, результаты ИК и РФА говорят нам, 
что синтезированная нами фаза вне зависимости от 
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Рис. 1. Зависимость С(Са2+) =f(t) образца моногидрата оксалата кальция в присутствии добавок

вводимой добавки является CaC2O4·H2O. Диспер-
сионный анализ порошков моногидрата оксалата 
кальция дал информацию о различном механизме 
действия аминокислот и лимонной кислоты. При этом 
аминокислоты (глицин, валин и цистин) уменьшают 
размер частиц моногидрата оксалата кальция. 

Морфология полученной твердой фазы СaC2O4·H2O 
в присутствии глицина, валина, цистина и лимонной 
кислоты показала отличие моногидрата оксалата каль-
ция, полученного в присутствии лимонной кислоты. 
Ее можно охарактеризовать как фазу с незначительной 
агломерацией ансамблей частиц между собой и более 
четкой формой небольших скоплений.

Растворение в 10% цитрата натрия и 17% ли-
монной кислоты. 

Перевод синтезированных фаз в раствор прово-
дился в цитратной смеси, зависимость изменения 
концентрации ионов кальция от времени для каждой 
полученной фазы приведены на рис. 1.

Выявлено, что добавки аминокислот к фазе мо-
ногидрата оксалата кальция уменьшают крутизну 
кривой зависимости С(Са2+)=f(t) при растворении в 
цитратной смеси. Основной механизм реакции осно-
ван на переходе ионов Са2+ в довольно устойчивый 
цитратный комплекс lgKуст=4.68. Вероятно, на этапе 
«расформирования конкремента» добавки глицина, 
цистина и валина усложняют данный процесс, и 
он протекает с меньшей скоростью. Однако низкие 

значения константы скорости процесса (порядка 1 
мкмоль/л·с) свидетельствуют о том, что растворение 
оксалатных камней является очень сложным и дли-
тельным процессом. Цитрат-ионы оказываются более 
эффективными на начальном этапе формирования 
камня, чем его разрушения.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ ФОСФАТОВ КАЛьЦИЯ  
ИЗ ПРОТОТИПОВ ПЛАЗМы КРОВИ

Голованова О.А., Правильникова Т.И.
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В настоящее время увеличился процент патоген-
ного минералообразования в кровеносных сосудах, 
сердечных клапанах [Golovanova et al., 2011; Kodaka 
et al., 2003; Yahagi et al., 2013; Olsson et al., 2007]. Это 
связано с целым рядом факторов как экзогенного, 
так и эндогенного характера. Поэтому изучение 
процессов кристаллизации малорастворимых со-
единений, образующихся в организме человека, с 
целью профилактики и предотвращения заболеваний 
является перспективным направлением исследований. 
Плазма крови предcтавляет собой воду, содержащую, 
главным образом, растворенные соли и белки. Рас-
творимые вещества плазмы составляют около 10% 
массы крови, из них на долю белков приходится 
около 7%, на долю неорганических солей – 0.9%, 
остальную часть образуют небелковые органические 
соединения [Ламанова, 2010]. 

По результатам исследования поражения коронар-
ных артерий авторами [Голованова, Кутузова, 2016] 
выделены три независимых фазы атеросклеротиче-
ского поражения коронарных артерий, сопряженные 
с кальцификацией атеросклеротической бляшки: 
а) фиброзные участки бляшки с незначительным 
содержанием липидов; б) заключительная стадия 
формирования некротических очагов; в) кровоиз-
лияние и тромбообразование. 

Кальцификаты являются типичными биогенными 
минералами, тесно связанными пространственно, 
генетически, структурно и морфологически с со-
ставляющими тканей организма. Степень их дефект-
ности всегда высока и зависит в большей степени от 
локальных процессов, чем от состояния организма 
в целом. Соотношение Са/Р в кальцинатах, по ли-
тературным данным, варьирует в значительных 
пределах. В матричных везикулах это соотношение 
может быть около 0.66, а в зрелом апатите доходит 
до 2. Размер кристаллов в процессе созревания био-
апатита увеличивается от наноразмерных до 100 и 
даже более микрон. Патогенный апатит не имеет такой 
тесной связи с обменными процессами в организме, 
как физиогенный. Отсюда можно сделать вывод, 
что кристаллохимия природного неорганического 
апатита невероятно сложна, а структура биоапатита 
имеет ряд дополнительных особенностей, при этом 
минерализация тканей изучена недостаточна.

Именно из-за кальцификации сроки функци-
онирования трансплантатов сердечных клапанов 
ограничены. В связи с этим возникает необходимость 
в исследовании механизма инициации кальциноза 
как коллагеновых и мышечных тканей, так и транс-
плантатов клапанов сердца с целью разработки на 
основе полученных представлений способов его 
предотвращения. 

Цель работы – изучение кристаллизации фосфа-
тов кальция из прототипов плазмы крови человека 
в присутствии неорганических и органических до-
бавок, исследование их свойств (биоактивность, 
термическая деградация).

Для расчета состава модельных растворов ис-
пользовали значения средней концентрации неорга-
нических ионов, входящих в плазму крови человека. 
Выбор исходных реагентов и их соотношение в рас-
творе определяли таким образом, чтобы концентрации 
ионов и ионная сила раствора были максимально 
приближены к параметрам плазмы крови человека.

Для изучения влияния неорганических и орга-
нических веществ в модельную систему добавля-
ли соответствующие компоненты: ионы магния в 
концентрациях, превышающих физиологическую 
в 2, 4, раза; глицин, аланин – в физиологической 
концентрации и превышающей физиологическую 
в 10 и 50 раз.

Фазовый состав полученных осадков исследо-
ван с помощью РФА (ДРОН-3) и ИК-спектроскопии 
(спектрофотометр «ФТ-02»). Идентификация пиков 
на дифрактограммах проводилась с помощью кар-
тотеки JCPDS и программных пакетов DifWin4.0 
и Crystallographica Search-Match. Содержание при-
сутствующих фаз в образцах определяли по методу 
корундовых чисел (метод Чанга, программа Crys-
tallographica Search-Match). Размеры области коге-
рентного рассеяния (ОКР, минимальные размеры 
кристаллитов) твердых фаз определены по формуле 
Дебая-Шеррера. Параметры и объем элементарной 
ячейки кристаллов были вычислены по формулам 
для гексагональной сингонии ГА.

Для изучения энергетики процессов термического 
разложения полученных твердых фаз проводился тер-
могравиметрический анализ (ТГА). Навеску образца 
массой 0.2000 ± 0.0005 г помещали в керамические 
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тигли и нагревали в муфельной печи от 200 °С до 
1000 °С, с шагом 200 °С. Изучение резорбции (рас-
творимости) полученных образцов проводилось 
путем их динамического растворения при постоян-
ном перемешивании в растворе 0.9 %-ного хлорида 
натрия (рН≈7), в ацетатном (pH = 4.75) и трис-буфере 
(pH = pH=7.4) при температуре 18–20 °C. На основе 
полученных экспериментальных данных были полу-
чены кинетические кривые и проведена их математи-
ческая обработка по алгоритму, описанному в работе.

Результаты РФА показали, что все образцы, синте-
зируемые в среде модельного раствора плазмы крови 
человека при варьировании пересыщений и времени 
синтеза, представляют собой смесь из гидроксилапа-
тита (ГА), октокальцийфосфата (ОКФ) и витлокита.

Получено, что в ИК спектре всех исследованных 
образцов в области 1000-1200 см-1 проявляются ва-
лентные ассиметричные колебания связей Р-О иона 
РО4

3- в области 920-980 см-1 – валентные симме-
тричные колебания связей Р-О иона РО4

3- в области 
500- 650 см-1 – деформационные асимметричные ко-
лебания связей Р-О в ионе РО4

3-. Также в ИК-спектрах 
образцов регистрируются полосы поглощения в 
спектральных областях 1400-1500 и 850-900 см-1, 
относящихся соответственно к валентным и дефор-
мационным колебаниям связей С-О карбонат-ионов. 
Видно, что интенсивность характерная для гидрок-
силапатита полос колебания ОН- в области 3500 см-1 
очень мала. Отсюда можно сделать вывод, что осадок 
содержит карбонатгидроксилапатит В-типа.

Исследовано влияние добавок (ионов магния, 
аланина и глицина) на процесс кристаллизации фос-
фатов кальция. Выяснено, что присутствие добавок в 
модельном растворе уменьшает размер кристаллитов.

Кинетические данные по биоактивности получен-
ных образцов были обработаны и определен порядок 
реакции графическим методом. Для каждой пробы 
он был равен нулю, что характерно для гетерогенных 
реакций ионного обмена, протекающих в растворе. 
Также для каждого образца была определена скорость 
реакции и выявлено, что с увеличением пересыщения 
скорость растворения изменяется немонотонно, что 
объясняется различием и сменой в фазовом составе 
твердых порошков. Анализ временной зависимости 

исследуемых образцов общих тенденций для двух 
растворителей не выявил. Получено, что наибольшая 
скорость растворения образцов зафиксирована в 
ацетатном буферном растворе, по нашему мнению, 
это связанно с кислой средой данного раствора.

Оценены основные процессы, протекающие при 
термической обработке синтезированных образцов в 
интервале температур 200-800 °C. Установлено, что 
в интервале температур от 200-400 °С наблюдается 
наибольшее уменьшение массы, что согласуется с 
данными [Голованова, Кутузова, 2016]. Такое умень-
шение связано с удалением адсорбционной и кри-
сталлизационной воды. В интервале от температур 
600-800 °С происходит удаление карбонат-ионов из 
структуры карбонатгидроксилапатита.
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НАХОДКА ДАЦИНШАНИТА В ИМПАКТИТАХ КРАТЕРА ЖАМАНШИН

Горностаева Т.А., Карташов П.М., Мохов А.В., Рыбчук А.П.

ИГЕМ РАН, г. Москва, tagorn@igem.ru

Кратер Жаманшин является одной из крупных 
(диаметром около 13 км) молодых, хорошо сохранив-
шихся импактных структур [Флоренский, Дабижа, 
1980]. Во многих работах по изучению кратера Жа-
маншин приводятся данные по валовым содержани-
ям редких земель и спектры распределения редких 
земель. Однако никто ранее не находил собственно 
редкоземельных фаз ни в породах мишени, ни в 
импактитах.

В препарате для просвечивающего электронного 
микроскопа (ПЭМ) из фрагмента стеклаиргизита был 
обнаружен ряд разрозненных включений, обогащён-
ных редкоземельными элементами. Самое крупное 
из них, размером почти 200 нм, имело состав (рис. 1) 
(за вычетом влияния матричного стекла) практически 
полностью соответствующий формуле дациншанита-
(La): SrO – 43.88%; BaO – 4.33%; La2O3 – 11.23%; 
Ce2O3 – 10.73%; Nd2O3 – 1.50%; P2O5 – 13.71%; CO2 
(расчётный) – 13.47%; H2O (расчётный) – 1.23%. 
Эмпирическая формула этой фазы:

(Sr2.81Ba0.19)3.00(La0.46Ce0.44Nd0.06Sr0.04)1.00[P1.30O5.20]∙ 
∙[CO3]2.06OH0.94,

что практически идеально соответствует метрике 
дациншанита - Sr3LREE[PO4][CO3]3-x(OH)2x. Остальные 
включения на рис. 1 сильно обогащены железом и 
серой, причём последняя превосходит железо в 1.5-2 
раза в атомных отношениях.

На уровне локальности ПЭМ, в расплавном стекле 
жаманшинитов и иргизитов относительно часто от-
мечаются собственно редкоземельные фазы. Среди 
них наибольший интерес вызывает редкоземельные 
фазы с составом дациншанита. Этот минерал ни разу 
не отмечался ни в одной из пород мишени, и также 
трудно предположить его источником материал 
ударника. Чаще всего дациншанит образуется на позд-
них стадиях карбонатитового процесса [Yingchenet 
al.,1983; Карташов и др., 2003; Konevetal., 2005], зна-
чительно реже в низкотемпературных щелочных 
гидротермалитах [Horváth, Gault, 1990; Сорохтина и 
др., 2004]. Именно в низкотемпературных редкозе-
мельных карбонатитовых жилах проявления Бирая 
[Millsetal., 2012] был найден лантан-доминантный 
аналог дациншанита, близкий к обнаруженному 
нами на Жаманшине. Этот минерал имеет весьма 
ограниченное поле стабильности и легко распадается 

c образованием графических структур монацита в 
стронцианитовой матрице в объёмном соотношении 
1:3. Таким образом, находка в импактных стёклах, 
подвергавшихся шоковым нагрузкам, лантанового 
аналога такого нестабильного минерала, как дацин-
шанит, является довольно труднообъяснимой.

Иргизиты – это тектитоподобные импатные стек-
ла, которые возникли за счёт плавления пород чехла с 
последующим выбросом их из кратера. Выброшенные 
капли расплава пролетали сквозь газово-плазмен-
ное облако и покрывались плёнкой конденсатного 
стекла. Обнаруженные редкоземельные фазы, в том 
числе и дациншанит, были найдены в расплавной 
части. Иргизиты гомогенны на микронном уровне 
локальности, а обнаруженные фазы имели размер, 
не превышающий несколько сотен нанометров. 

Учитывая большое количество самостоятельных 
редкоземельных фаз (редкоземельные фторкарбо-
наты группы бастнезита, минералы группанкилита 
и чевкинита, дациншанит) зафиксированных на 
наноуровне как в иргизитовых, так и в жаманшини-
товых расплавных стёклах, можно предположить, 
что редкоземельные элементы большей частью скон-
центрированы именно в этих фазах, а не рассеяны в 
матрице стекла.

Рис. 1. Включения дациншанита-(La) (помечено стрел-
кой) и сульфидов железа в стекле жаманшинита. ПЭМ
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Рис. 2. ЭДС-спектр от включения дациншанита в импактном стекле. ПЭМ

Селективное испарение компонентов высокотем-
пературных ударных расплавов приводит к сдвигу 
их состава в отношении ряда элементов. Так, на-
пример, концентрация лантана в стеклосодержащих 
импактитах кратеров Западный Клируотер, Карсвелл, 
Маникуаган, хенбери выше, чем в породах мишени 
[Парфенова, Яковлев, 1980]. В экспериментах по 
испарению базальтов при температуре 1300°С со-
держание лантана в остаточном расплаве возрастало 
в 6 раз [Парфенова, Яковлев, 1980]. Таким образом, 
испарительные процессы могли привести к сдвигу 
La/Ce отношения, способному породить даже лан-
тан-селективные составы, а не только лантан-до-
минантные как мы наблюдали в наших образцах. 
Распространение РЗЭ в жаманшинитах по данным 
[Taylor, McLennan, 1979] близко к их содержанию 
в земных андезитах. Источником редкоземельных 
элементов в импактных стёклах Жаманшина, скорее 
всего, были главным образом минеральные фазы, 
рассредоточенные в материале мишени.

Работа выполнена в рамках темы «Исследования 
состава и структуры минерального вещества высо-
колокальными методами» (0136-2019-0010).
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О РОЛИ МЕТЕОРИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АСТЕРОИДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Гроховский В.И.

Уральский федеральный университет, Физико-технологичеcкий институт, г. Екатеринбург, grokh47@mail.ru

Опасность взаимодействия природных космиче-
ских объектов с Землей была, есть и будет. Развитие 
астрономических возможностей регистрации тел, ор-
биты которых пересекают земную (NEOs), позволяет 
вести наблюдение за потенциальными «гостями» из 
космоса. К настоящему времени число таких тел, за 
которыми ведется наблюдение, превысило 22500. Еже-
дневно регистрируются несколько новых объектов. 

Опасность вторжения астероида в земную атмос-
феру зависит прежде всего от его размеров [Sears et 
al., 2016]. Объекты размером менее десятков метров 
могут нанести небольшой ущерб и представляют 
основной интерес для сбора вещества метеоритов 
и пополнения музейных коллекций. При размерах 
более 500 м вряд ли есть возможность противостоять 
последствиям удара о земную поверхность. Главная 
надежда здесь, что их орбиты хорошо известны за-
ранее и есть некоторое время, чтобы в случае угрозы 
попытаться отклонить или разрушить его. С другой 
стороны, известно, что при падении метеороида, 
подобного Челябинскому (19 м), большая часть его 
энергии рассеялась в виде звуковых и ударных волн, 
меньше в виде ионизации и радиации, при этом более 
95 % вещества сгорело в атмосфере во время абляции 
[Popova et al., 2013]. 

Объекты размером 50–150 м трудно обнаружить 
астрономически, их приближение может быть неожи-
данным, но они достаточно велики и могут привести 
к существенным разрушениям при столкновении 
с Землей. Поэтому важно понимать их свойства, 
определяющие особенности прохождения тела в ат-
мосфере и возможного удара о поверхность планеты. 
К числу неопределенностей, необходимых для ответа 
на этот вопрос, относятся состав, строение, физиче-
ские свойства и механика разрушения метеороидов. 
В настоящее время эти сведения можно получить 
в основном при исследовании вещества метеоритов.

Понимание процессов, сопровождающих полет 
метеороида в атмосфере Земли, является ключом к 
характеристике и классификации таких тел. С одной 
стороны, реконструкция атмосферной траектории 
используется для восстановления орбиты метео-
роида в Солнечной системе. С другой стороны, это 
также необходимо для моделирования «темных» 
полетов, позволяющих определять местонахожде-
ние фрагментов метеоритов, падающих на землю. 

хорошие результаты демонстрирует физическая 
модель, основанная на двух безразмерных параме-
трах: баллистическом коэффициенте α и параметре 
потери массы β [Sansom et al., 2019]. В частности, этот 
подход позволил Метеоритной экспедиции УрФУ 
успешно обнаружить метеорит Аннама в 2014 году 
и метеорит Озерки в 2018 году.

Сравнение спектральных характеристик мете-
оритов и астероидов важно для определения типа 
опасного метеороида, хотя наблюдается существенная 
разница между соотношениями типов метеоритов 
и таксонометрической классификацией астероидов 
по астрономическим данным. Парадокс заключа-
ется в том, что самая большая группа метеоритов 
– обыкновенные хондриты, не имеют окончатель-
ного спектрального соответствия ни одному классу 
астероидов. Эти различия, возможно, обусловлены 
тем, что спектральные свойства метеороидов изме-
няются при наличии на их поверхности реголита и 
под действием факторов космического выветрива-
ния (удары, нагрев, солнечный ветер). В последнее 
время выполнен ряд лабораторных экспериментов 
по моделированию ударного воздействия на веще-
ство хондрита Челябинск, где показана возможность 
потемнения спектров отражения при соударении 
астероидов [Kohout et al., 2020]. 

Тем не менее, измерения физических свойств 
метеоритов очень важны для определения физиче-
ских характеристик опасных астероидов. Плотность 
является одним из ключевых факторов, влияющих на 
модели оценки риска астероидов, тем не менее, важ-
ны и другие характеристики: пористость, прочность 
на сжатие и растяжение, скорости распространения 
упругих волн, теплоемкость, теплопроводность, 
удельное электросопротивление, магнитная вос-
приимчивость, альбедо и излучательная способ-
ность. У большинства каменных метеоритов средняя 
плотность от 3 до 4 г/ см3 и пористость меньше 10%. 
Прочность метеоритов на растяжение зависит от 
типа метеорита и охватывает широкий диапазон от 
0.8 МПа для углистого хондрита Tagish Lake до 402 
МПа для железного метеорита Gibeon [Ostrowski, 
Bryson, 2019].

Существует множество данных об исследовании 
состава и строения метеоритов, которые указывают 
на широкий спектр материалов, попадающих в атмос-
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феру Земли. Особенностью метеоритного вещества 
является тот факт, что почти всегда в нем присут-
ствуют сплавы Fe-Ni-Co, при этом в них обнаружены 
продукты всех известных фазовых и структурных 
превращений в металлических системах. Разру-
шение наиболее опасных железных метеороидов 
определяется размерами кристаллов и прочностью 
межфазных границ. Максимальные значения ударной 
вязкости демонстрируют высоконикелевые атакситы 
с субмикроскопической смесью фаз α- Fe(Ni, Co) и 
γ-Fe(Ni, Co) [Grokhovsky, Gladkovsky, 2012]. 

В большинстве изученных фрагментов каменных 
метеоритов из разных коллекций мира наблюдается 
трещиноватость. Кроме того, траекториями трещин 
могут служить ослабленные ударные прожилки, пу-
стоты в хондритах, брекчии, выделения сульфидов 
и фосфидов по границам крупных первичных кри-
сталлов γ-фазы в железных метеоритах. В теле ме-
теорита Челябинск ослабленными местами служили 
усадочные пустоты после кристаллизации ударного 
расплава. Этот взгляд на данные указывает на то, 
что механизм разрушения сильно варьируется в за-
висимости от класса. Кроме того, даже внутри класса 
уровень трещиноватости и механизмы разрушения 
могут значительно варьироваться от метеорита к 
метеориту.

В качестве противодействия астероидам, пред-
ставляющих реальную угрозу для Земли, обычно 
рассматриваются варианты изменения орбиты или 
фрагментация при ядерном взрыве на его поверх-
ности. Результаты по лазерному воздействию на 
минимакеты из льда, чугуна, каменных и железных 
метеоритов продемонстрированы в [Белов и др., 2020].  
Даже при максимальном значении удельной энергии 
(13 кДж/г) образцы из фрагмента атаксита Чинге не 
теряли целостности. С учетом масштабного фактора 
и поправочного коэффициента это соответствует 
применению против железного астероида диаметром 
60 м заряда с энергией примерно 1.4 Мт тротилового 
эквивалента. Эта энергия в двадцать раз превосходит 
порог полного разрушения для хондритных макетов. 
Заведомое разрушение ледяных минимакетов шаро-
видной формы наблюдалось, если отношение энергии 
лазерного излучения к массе макета превосходила 
15 Дж/г, что в сорок раз меньше, чем для хондритов 
[Белов и др., 2020]. 

Многие вопросы обеспечения астероидной без-
опасности рассматриваются в рамках метеоритики. 
В настоящем докладе представлен обзор текущей 
информации о структуре и физических свойствах 
метеоритов и астероидов. Также отмечено [Шустов, 
2019], какие дальнейшие исследования следует пред-

принять, чтобы наилучшим образом способствовать 
международным усилиям по борьбе с опасным воз-
действием астероидов.

Работа выполнена при поддержке проекта 
№ 0836-2020-0059 Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.
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ВыБОР И АТТЕСТАЦИЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНыХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ  
ДЛЯ МИКРОЗОНДОВОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ Fe  

В ХРОМШПИНЕЛИ

Даниленко И.А., Вотяков С.Л., Замятин Д.А., Чащухин И.С.

Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, ira.dnl2014@gmail.com

Для исследования состояния ионов Fe в минера-
лах (оценки содержания Fe3+/Fetot и распределения 
Fe2+, Fe3+ по позициям структуры) используются раз-
личные аналитические методики: «мокрая химия», 
оптическая, мёссбауэровская, XANES, XPS, EELS 
спектроскопия, электронный микрозонд, косвенные 
рентгенодифракционные и расчетные подходы. Ана-
лизы реализуются как на больших (массой от 10-50 мг) 
навесках гомогенного порошка, так и на отдельных 
зернах. «Микропучковые» локальные анализы, а 
также объемные и косвенные расчетные оценки ча-
сто дают противоречивые результаты, что приводит 
к несопоставимости подобных «разномасштабных» 
данных в минералого-геохимических исследованиях. 
Одной из причин различий является отсутствие атте-
стованных внутрилабораторных высоко-гомогенных 
образцов сравнения и стандартов для микропучко-
вого анализа в рамках каждого минерального вида. 
Электронно-зондовый микроанализ (ЭЗМА) остается 
самым распространенным и низкозатратным мето-
дом исследования состояния ионов Fe в минералах 
с микронной локальностью. Тем не менее, и сегодня 
в рамках методики нерешенными остается целый 
ряд проблем. В работах [Albee, Chodos, 1970; Fialin 
et al., 2001; Buse, Kearns, 2019] показано, что оценку 
степени окисления Fe в различных минералах (бла-
городной шпинели, гранате, пироксене, амфиболе, 
слюде, хлорите и др.) и стеклах, можно провести с 
использованием валентных рентгеновских эмисси-
онных (PЭ) линий: линии FeLα,β чувствительны к 
степени окисления Fe, поскольку представляют из 
себя переходы с внешних электронных 3d-уровней, 
подверженных влиянию химической связи: линии Lβ1 
и Lα1,2 - переходы L2→М2 и L3→М4,5, соответственно. 
При этом на форму РЭ- спектра FeLα,β оказывают 
влияние матричные эффекты (самопоглощение, воз-
буждение флуоресценции в образце), а также коор-
динационное окружение, что делает задачу оценки 
степени окисления достаточно сложной и неодно-
значной. В работах [Fialin et al., 2001; Hofer, Brey, 
1994] значение Fe2+/Fe3+ оценивалось по отношению 
«пиковых» интенсивностей (площадей) линий FeLβ/ Lα, 
по сдвигу положения максимума РЭ-спектра; реа-
лизован также «flank» метод, основанный на оценке 

отношения интенсивностей (площадей), измеренных 
на низко- и высокоэнергетичном крыле Lβ- и Lα-линий, 
соответственно. Тем не менее, и сегодня, несмотря 
на разнообразие подходов и приемов для оценки 
Fe3+/ Fetot (FeО) для целого ряда минералов, методика 
остается неразработанной, в частности, для минера-
лов группы хромшпинели [Albee, Chodos,1970; Fialin 
et al., 2001; Buse, Kearns, 2019; Куликова, Баринский, 
1998; Даниленко и др., 2019]. 

Цель работы – подбор и аттестация внутри-
лабораторных образцов сравнения как основы для 
развития методики определения FeО в хромшпинели 
методом ЭЗМА.

Аттестация внутрилабораторных образцов 
сравнения по данным ЭЗМА и мёссбауэровской 
спектроскопии. Основная проблема при постановке и 
апробации методики состоит в подборе и аттестации 
образцов сравнения. Они выбраны нами из предста-
вительной коллекции более чем 200 монофракций 
природных хромшпинелей (акцессорных и рудных) 
из крупнейших массивов ультрамафитов Урала и 
Сибири [Чащухин и др., 2007]; контроль чистоты 
и свойств материала осуществлялся оптически, с 
использованием рентгенофазового анализа и мёс-
сбауэровской спектроскопии для навесок порошка 
хромшпинели массой от 50 мг и выше. В изученной 
выборке проб выделено три качественно различных 
типа мёссбауэровских спектров – «нормальные», 
«аномальные» и «суперпозиционные, двухфазные». 
Нормальные спектры наблюдались в 95 % исследован-
ных проб парамагнитной хромшпинели как низкой, 
так и средней (высокой) хромистости (железистости). 
В единичных пробах хромшпинели наблюдались 
«аномальные» спектры, подобные описанным для 
синтетического аналога в ряду магнезиоферрит-
благородная шпинель [Andreozzi et al., 2001], а также 
суперпозиционные, двухфазные спектры. Последние 
содержат вклад от ионов Fe как в парамагнитной, так 
и в магнитоупорядоченной шпинелевой фазе; эти 
фазы рентгенографически не дискриминируются. 
Вторая фаза, дающая два секстета линий на спек-
трах, по-видимому, является обращенной шпинелью, 
близкой по составу к хроммагнетиту. Механического 
разделения фаз провести не удается; по-видимому, 
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Рис. Cодержание FeОмессб, рассчитанное по данным 
мёссбауровской спектроскопии и ЭЗМА (а), положение 

максимума линии FeLα (б) и отношения интенсив-
ностей FeLβ/Lα (в) в зависимости от содержания FeОстех 

в стехиометрическом приближении в пробах хромшпинели:  
1 – 481; 2 – 557; 3 – 610; 4 – 682; 5 – 6077; 6 – 7646. 

FeОмессб рассчитано из значения Fe3+/Feобщ, где Feобщ  
по данным ЭЗМА

процесс фазового распада проб находится на на-
чальном этапе, и магнитоупорядоченные кластеры 
имеют наноразмерность. 

Для выбора образцов сравнения исследована 
выборка из 6 проб хромшпинели с нормальными 
мёссбауэровскими спектрами из Войкаро-Сыньин-

ского массива (проба 6077), Нижнетагильского (682) 
и массива Южный Крака (481, 552, 610, 7646). Иссле-
дован химический состав зерен на микроанализаторе 
Cameca SX100; при определении основных элементов 
(Сr, Fe, Mg, Аl) в качестве лабораторного образца 
сравнения использована хромшпинель 79/62 [Дани-
ленко и др., 2019]. В каждой из проб хромшпинели на 
основе анализа BSE-изображений выделено по три 
наиболее химически однородных зерна; для 10 раз-
личных точек каждого из зерен проанализированы 
вариации состава по Mg, Al, Mn, Zn, Co, Ni, V, Ti, Cr, 
Fe. Установлено, что значения FeО во всех изученных 
18 зернах хромшпинели по данным мёссбауэров-
ской спектроскопии с точностью до погрешности 
измерения совпадает с таковыми, полученным в 
рамках расчетного подхода, основанного на данных 
ЭЗМА и предположения о стехиометричности ми-
нерала (рис. а). На этом основании сделан вывод о 
гомогенности выбранных зерен и перспективности 
их использования в качестве внутрилабораторных 
образцов сравнения.

Микрозондовое определение значения FeО. РЭ-
спектры FeLαβ в диапазоне энергий 684.69-736.86 эВ 
получены с использованием спектрометра с кри-
сталл-анализатором TAP (микроанализатор Cameca 
SX100; ускоряющее напряжение – 15 кВ; ток – 120 нА; 
диаметр пучка – 20 мкм; время накопления одной 
точки спектра – 3000 мс; запись спектров – при 
аккумуляции 10 проходов; отношения S/N=15-20). 
На примере образца сравнения 79/62 показано, что 
хромшпинель радиационно-устойчива при воздей-
ствии достаточно интенсивного (при токах колонны 
до 120 нA) и длительного (до 5400 c) электронного 
облучения; полученный результат рассматривается 
как свидетельство стабильности (неизменности) 
формы РЭ-спектра FeLαβ хромшпинели за время 
его длительного накопления. Оптимизированы па-
раметры газопроточных счетчиков для исключе-
ния спектральных помех от рентгеновских фотонов 
других РЭ-линий; для отсечения накладывающихся 
линий регистрация РЭ-спектров FeLαβ проводилась 
в дифференциальном режиме при пороге 0.56 В в 
окне 3.29 В. Спектры регистрировались в два па-
раллельных измерения с обработкой в программе 
OriginPro. Для устранения шумовой составляющей 
и уменьшения погрешности аппроксимации спектра 
при его разложении на составляющие проводилась 
процедура сглаживания с использованием филь-
трации Savitzky-Golay полиномом второй степени с 
«окном сглаживания» в 15 точек. РЭ-спектры FeLαβ 
разлагались на две составляющие, имеющие форму 
псевдофункций Фойгта, при этом предварительно 
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осуществлялось вычитание фона, аппроксимиро-
ванного линейной функцией. 

Зависимости отношения интенсивностей РЭ-линий 
FeLβ/Lα и положения максимума линии FeLα от содержа-
ния FeО, рассчитанного из условия стехиометричности 
минерала (рис. б-в), аппроксимируются линейными 
функциями со стандартным отклонением 0.01 (0.1) 
и коэффициентом корреляции rxy=0.87 (0.81), соот-
ветственно, из чего можно рекомендовать в качестве 
«аналитического сигнала» при определении FeО в 
хромшпинели использовать данные по положению 
максимума линии FeLα. Апробация полученных гра-
дуировок выполнена на трех контрольных пробах 
7712, 7802, 7746 хромшпинели Алапаевского массива 
с «двухфазными» мёссбауэровскими спектрами; со-
держание FeO для данных проб, вычисленное по двум 
различным градуировкам (FeLα vs. FeO) и (FeLβ/Lα 
vs. FeO) (рис. б-в), составляет 12.5±1.2 (14.1±1.5), 12.1±1.9 
(11.2±3.9), 11.3±0.2 (12.4±1.9) масс.%, соответственно. 
При градуировке по первой из них относительное 
стандартное отклонение от мёссбауровских данных по 
FeO составляет 10 % (от модельных расчетных – 2 %); 
при градуировке по второй – 12 и 9 %, соответственно. 
Полученные значимые различия с мёссбауровскими 
данными, по-видимому, обусловлены неоднознач-
ностью оценки значения Fe3+/Fetot для двухфазных 
мёссбауровских спектров: оценки этого значения 
возможны только для парамагнитной составляющей 
спектра [Чащухин и др., 2007].

Таким образом, в работе выполнен подбор и атте-
стация внутрилабораторных образцов сравнения из 
уральских ультрамафитов, характеризующихся до-
статочно высокой гомогенностью; для них выполнены 
оценки значения Fe3+/Fetot по данным мёссбауэровской 
спектроскопии и косвенных расчетных подходов, 
основанных на ЭЗМА; проведен выбор оптимальных 
операционных условий работы микроанализатора 
Cameca SX100 и учет спектральных помех; получены 
градуировочные зависимости от содержания FeO 
для образцов сравнения по величине параметров 
РЭ-спектра (отношения интенсивностей FeLβ/Lα и по-
ложения максимума FeLα); градуировки опробованы 
на серии контрольных проб хромшпинели.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» в рамках тем № АААА-А18-118053090045-8 и 
АААА-А19-119071090011-6 государственного задания 
ИГГ УрО РАН 
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50 ЛЕТ ЛУННОМУ ГРУНТУ НА ЗЕМЛЕ

Демидова С.И.

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, г. Москва, demidova.si@yandex.ru

Луна, ближайшее к Земле планетное тело, и един-
ственное, с поверхности которого были отобраны 
образцы грунта. Они были доставлены на Землю 
шестью американскими миссиями «Apollo» и тремя 
советскими автоматическими станциями «Луна» и 
послужили не только основой современных знаний 
о Луне и ранней истории Земли, но и явились вели-
чайшим памятником человеческой мысли. 

В 50-е годы хх века советские инженеры и кон-
структоры во главе с Сергеем Павловичем Королё-
вым разработали и изготовили первые космические 
ракеты, способные не только выводить на орбиту 
искусственные спутники, но и доставлять к Луне 
автоматические межпланетные станции. Космиче-
ский аппарат «Луна-1», запущенный 2 января 1959 г., 
положил начало лунной советской программы, что 
спровоцировало мощный рывок в космических ис-
следованиях не только в СССР и США, но и во всем 
мире. В условиях сильнейшей конкуренции, сопро-
вождавшейся как успехами, так и неудачами обеих 
сторон, лунная программа продлилась более 17 лет, и 
одним из ее главнейших достижений была доставка 
лунного грунта на Землю. хронология событий и 
основные результаты миссий представлены в табл. 1.

Уже первая успешная миссия «Apollo-11», запу-
щенная всего лишь три дня спустя неудачного по-
лета станции «Луна-15», планировавшей доставить 
первые образцы лунного грунта на Землю, позволила 
охарактеризовать геохимию лунных пород. А имен-
но, установить, что морские породы представлены 

базальтами с высоким содержанием титана. Находка 
единственного фрагмента анортозита позволила вы-
сказать предположение об анортозитовом составе 
лунной коры, что и подтвердилось позднее доставкой 
грунта из материковых районов миссиями «Луна-20» 
и «Apollo-16» (табл. 1). Кроме того, были установлены 
главные отличия от земных пород: отсутствие в лунных 
породах воды, а также соединений углерода, серы и др.; 
низкое парциальное давление кислорода лунных магм, 
в связи с чем в лунных породах присутствует железо 
в металлическом состоянии, а также малоокисленные 
формы многовалентных катионов (Тi3+, Сr2+, Еu2+).

Присутствие в лунном грунте большого количе-
ства вторичных частиц, а именно брекчий и ударных 
стекол, подтвердило гипотезу, что основным фак-
тором, влияющим на поверхность Луны, является 
метеоритная бомбардировка, которая привела к раз-
рушению, разносу и перемешиванию коренных пород. 
В результате многочисленных ударных событий на 
поверхности Луны образовался рыхлый слой об-
ломочных пород мощностью свыше 10 м, реголит, 
изучая который, мы и получаем всю информацию 
о породах Луны. Под слоем реголита находятся 
коренные породы Луны, которые в соответствии с 
геологической структурой и рельефом подразделили 
на две группы – материковые и морские.

Последующие исследования показали, что мате-
риковые породы Луны преобладают в лунной коре 
и в основном являются брекчиями габбро-норит-
троктолит-анортозитового состава. Менее распро-

Таблица 1. Главнейшие результаты миссий «Apollo» и станций «Луна», доставивших на Землю лунные образцы

Миссия Дата Основные результаты Масса образцов

«Apollo-11» 16.07.1969
Первая геохимическая характеристика лунных морских базальтов, 

определение абсолютного возраста морей 21.6 кг

«Apollo-12» 14.11.1969 Обнаружение KREEP пород, датировка кратера Коперник 34.3 кг
«Луна-16» 12.09.1970 Открытие нового типа морских базальтов и их датировка 101 г

«Apollo-14» 31.01.1971 Изучение выбросов из моря Дождей и его датировка 42.3 кг
«Apollo-15» 26.07.1971 Изучение древних материковых брекчий и нового типа базальтов 77.3 кг

«Луна-20» 14.02.1972
Первая посадка на лунный материк, геохимические исследования 

материков 55 г

«Apollo-16» 16.04.1972
Открытие ударно-баллистической природы светлых материковых 

равнин, изучение материковых брекчий 95.7 кг

«Apollo-17» 7.12.1972 Открытие пирокластических вулканических отложений 110.5 кг
«Луна-24» 9.08.1976 Открытие нового типа базальтов, его датировки 170 г
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странены брекчии неморских базальтов, многие из 
которых содержат так называемый КRЕЕР-компонент 
(обогащенный K, РЗЭ, P и другими несовместимыми 
элементами). КRЕЕР-породы были обнаружены в 
грунте, доставленном «Apollo-12», но наиболее ши-
роко представлены в образцах «Apollo-14». Брекчии 
материковой коры являются продуктами ударной 
переработки некоторых первичных пород. Такие пер-
вичные породы встречаются в материковых лунных 
образцах очень редко. Они представлены ферроа-
нортозитами (FAN), породами магнезиальной серии 
(HMS) (норитами, троктолитами, габбро, дунитами, 
щелочными анортозитами). Датирование лунных об-
разцов показало, что материковые породы являются 
древнейшими лунными породами, возраст некоторых 
из них достигает 4.5 млрд. лет и приближается ко 
времени формирования планетных тел. Образование 
и брекчирование материковых пород происходило 
преимущественно в период интенсивной метеоритной 
бомбардировки более 3.9 млрд. лет назад, но про-
должается и сейчас [см. напр., Warren, Taylor, 2014].

Морские породы Луны заполняют в виде лавовых 
потоков ударные впадины лунных морей и состав-
ляют порядка 1% лунной коры. Это типично магма-
тические породы, представленные ильменитовыми, 
оливиновыми, пижонитовыми, кристобалитовыми и 
тридимитовыми базальтами (долеритами, габбро). 
С доставкой образцов из различных лунных мо-
рей становилось очевидным, что лунные базальты 
удивительно разнообразны: высокотитанистые ба-
зальты «Apollo-11 и -17», низкотитанистые базальты 
«Apollo-12 и -15», высокоалюминиевые базальты 
«Луны-16», ферробазальты «Луны-24» и целый ряд 
других. Детальные исследования позволили выделить 
три основных петрохимических типа морских пород: 
высокотитанистые (ТiO2 > 8 масс.%), низкотитанистые 
(ТiO2 < 6 масс.%) и очень низкотитанистые базальты 
(ТiO2 < 1 масс.%), которые далее в зависимости от 
содержания K и Al подразделили на ряд групп [Neal, 
Taylor, 1992]. Их датирование показало, что излияния 
базальтов на видимой стороне Луны происходили 
в разное время, главным образом 3.8-3.2 млрд. лет 
назад, в подчиненном количестве – 3.2-1.1 млрд. лет 
назад [см. напр., Warren, Taylor, 2014].

В лунном грунте морских районов был обнаружен 
и редчайший лунный пирокластический материал, 
сформировавшийся в результате разбрызгивания 
фонтанирующей магмы. Он представлен зелеными и 
оранжевыми стеклами - в виде шариков и их обломков. 
Интересно, что ИК спектроскопия оранжевых стекол 
показала, что в них содержится заметное количество 
воды [Saal et al., 2008]. 

Еще одним редчайшим типом пород, впервые 
обнаруженном в образцах «Apollo-15 и -17» являются 
так называемые шпинелевые катаклазиты – породы, 
обладающие удивительной минеральной ассоциаци-
ей: магнезиальный оливин + высокоалюминиевый 
энстатит (до 7.2 мас.% Al2O3) + шпинель + плагиоклаз. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что та-
кие минеральные ассоциации могут присутствовать в 
нижней коре и даже в верхней мантии и представляют 
собой наиболее глубинные породы, обнаруженные в 
лунном материале [Назаров и др., 2011]. Фрагменты 
таких пород могли быть выброшены на поверхность в 
результате крупнейших ударных событий, например, 
в результате образования Южного полюса Эйткен 
(диаметр 2500 км, глубина экскавации 250 км) – и 
впоследствии перераспределены по поверхности 
Луны многочисленными мелкими ударами.

Изучение лунных образцов позволило высказать 
предположение о существовании на Луне океана 
магмы [Wood et al., 1970]. Согласно этой гипоте-
зе, внешние зоны Луны до глубины 400 км были 
полностью расплавлены в результате интенсивной 
бомбардировки на ранних этапах развития. По мере 
кристаллизации этого расплава мафические минералы 
аккумулировались в глубинных частях, и, когда рас-
плав достиг насыщения плагиоклазом в результате его 
флотации около 4.4-4.5 млрд. лет назад образовалась 
полевошпатовая кора, сложенная ферроанортозитами. 
Породы магнезиальной серии и неморские базальты 
считаются продуктами магматической активности 
после кристаллизации океана магмы. Все эти магма-
тические породы лунной коры были переработаны в 
ходе интенсивной метеоритной бомбардировки около 
3.9 млрд. лет назад, что и привело к формированию 
материковых брекчий, доминирующих в коровом 
веществе. Богатый несовместимыми элементами 
остаточный расплав кристаллизовался непосредствен-
но ниже коры, и впоследствии частичное плавление 
этого слоя привело к излиянию KREEP базальтов. 
Образование морских базальтов модель связывает с 
частичным плавлением слоя мафических кумулатов 
на глубинах до 400 км после KREEP магматизма. На 
данный момент это наиболее популярная гипотеза 
лунного петрогенезиса.

С завершением лунной программы, сопровождав-
шейся всесторонними исследованиями доставленных 
образцов в лабораториях всего мира, интерес к ним 
начал постепенно уменьшаться, пока не появился 
новый объект исследования – лунные метеориты, 
общая масса которых (>600 кг) уже превысила ко-
личество доставленных лунных образцов (382 кг). В 
последние годы интерес к Луне особенно возрос после 
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успешных полетов к Луне японского, индийского, 
американских и китайских аппаратов, получивших 
ряд ошеломительных результатов, а именно: на по-
верхности Луны обнаружена вода [Mitrofanov et al., 
2012]; найдены гранитные купола [Glotch et al., 2010]; 
открыт новый тип пород – шпинелевые анортозиты 
[Pieters et al., 2011] и др. Все эти результаты требуют 
лабораторного подтверждения, а развитие методов 
исследования открывает новые возможности в из-
учении лунного вещества. Исследования лунного 
реголита продолжаются... 
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Денисова Ю.В. 

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

В настоящее время для определения температуры 
формирования породы разработано множество геотер-
мометров, часть из которых является минеральными 
(двуполевошпатовый геотермометр, биотитовый гео-
термометр, магнетитовый геотермометр, кальцитовый 
геотермометр, гранат-биотитовый геотермометр, 
пирротиновый геотермометр, сфалеритовый гео-
термометр, цирконовый геотемометр, апатитовый 
геотермометр и др.). Среди всего разнообразия этих 
индикаторов температур особое место занимает 
монацитовый геотермометр. Этот минерал, согласно 
методике Дж.М. Монтеля, позволяет получить ин-
формацию об особенностях температурных условий 
формирования гранитов. 

Целью представленной работы является определе-
ние температуры образования монацита и монацит-
содержащей породы Яротского гранитного массива.

Яротский массив, расположенный в северо-вос-
точной части Приполярного Урала, представляет 
собой узкое пластинообразное крутопадающее тело 
длиной 6 км при ширине до 500 м. Эта секущая ин-
трузия, прорывающая верхнерифейские отложения 

мороинской свиты, согласно принятому расчленению 
гранитоидов, относится к сальнеро-маньхамбовскому 
комплексу. Для рассматриваемого массива характерно 
повсеместное распространение катаклаза. Наиболее 
сохранившиеся граниты слагают не более 10–15 % 
от объема массива. Наиболее сохранившиеся породы 
Яротского массива представляют собой розоватые 
лейкократовые граниты. По классификации Б. Чаппе-
ла породы изученного массива относятся к А - типу 
[Махлаев, 1996; Chappel, 1973].

Монацит отмечается преимущественно в виде 
полупрозрачных желтых кристаллов призматиче-
ского габитуса. Размер зерен не превышает 0.2 мм. 
Содержание монацита в гранитах Яротского массива 
в среднем составляет менее 0.1 г/т.

Термометрия насыщения Дж. М. Монтеля для 
монацита из гранита [Montel, 1993] позволила опре-
делить температурный диапазон формирования 
яротских пород. Согласно исследователю, искомая 
температура зависит от содержания легких редко-
земельных и основных элементов и H2O в расплаве: 

ln(LREE) = 9.5+2.34Mmz+0.3879 *(H2O)^0.5-13318/ТK,
LREE=(Σ(REEi)/REE)/Xmz, 

Mmz = 100(Na+K+Li+2Ca)/(Al(Al+Si)), 

где REEi – содержание La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd в рас-
плаве, атом. вес, REE – суммарное содержание LREE 
в расплаве, атом. вес, Xmz – суммарное содержание 
LREE в расплаве, мол. вес, Mmz – соотношение ка-
тионов, H2O – предполагаемое содержание воды в 
расплаве, ТK – температура, Кельвин.

Таким образом, температура насыщения для 
монацита из гранита:

ТC=13318/(9.5+2.34Mmz+0.3879*(H2O)^0.5)-ln(LREE))-273.15,

где ТC – температура, Цельсий [Денисова, 2019].
Для расчета температур насыщения для монацита 

и монацитсодержащей породы были использованы 
данные химического состава гранитов Яротского 
массива (табл. 1, 2).

Рассматривая гистограмму (рис. 1), составлен-
ную на основе расчетных температур, видим, что 
кристаллизация монацита происходила при высоких 
температурах. При этом, как мы видим, это достаточно 
узкий температурный диапазон от 748 °С до 789 °С 

Таблица 1. химический состав гранитов Яротского 
массива, масс. %

Компонент
Номер пробы

Я-2 Я-3 Я-5 Я-6 Я-8
SiO2 75.02 74.59 74.86 75.69 75.27
TiO2 0.37 0.16 0.29 0.18 0.21
Al2O3 11.59 13.27 11.78 12.57 12.25
FeO 1.63 1.69 1.49 1.01 1.04

Fe2O3 0.66 0.40 1.22 0.72 0.67
MnO 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03
MgO 0.24 0.15 0.33 0.25 0.19
CaO 0.89 0.61 0.59 0.56 0.55
Na2O 3.02 3.33 3.17 3.27 3.61
K2O 4.65 4.52 4.91 4.62 4.52
P2O5 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01
ппп 0.32 0.09 0.05 0.06 0.36
∑ 98.5 98.84 98.71 98.94 98.71

Примечание. химический состав получен с помо-
щью силикатного метода в ЦКП «Наука» Института 
геологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, аналитик 
Кокшарова О.В.).
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(табл. 3). М.В. Фишман и его коллеги [Фишман, 1968] 
полагали, что монацит из гранитов сальнеро-мань-
хамбовского комплекса выделялся на заключительной 
стадии гранитогенеза. Это позволяет утверждать, 
что рассматриваемые граниты являются высоко-
температурными породами, формирование которых 
происходило в сжатые временные сроки. 

Полученные результаты, основанные на использо-
вании монацитового индикатора температур, позво-
ляют сделать вывод, что граниты Яротского массива 
являются высокотемпературными образованиями. При 
этом завершающая стадия формирования гранитов 
этого массива проходила при температурах от 748 °С 
до 789 °С. Расчетные температуры по Дж.М. Монте-
лю подтверждают полученные ранее температуры, 
рассчитанные для яротских гранитов с помощью 
цирконового (806-926 °С) и апатитового (754-918 °С) 
геотермометров [Денисова, 2014, 2016, 2018]. 

Исследования проведены в рамках НИР ИГ Коми 
НЦ УрО РАН ГР № AAAA-A17-117121270035-0 и при 
финансовой поддержке Программы фундаменталь-
ных исследований РАН № 18-5-5-19.
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Таблица 2. Содержания редкоземельных элементов 
в гранитах Яротского массива, г/т

Элемент
Номер пробы

Я-2 Я-3 Я-5 Я-6 Я-8
La 34.29 22.49 28.15 20.35 32.98
Ce 70.78 48.5 52.2 43.44 65.69
Pr 8.49 5.53 7.21 5.09 7.16
Nd 31.59 20.6 19.2 17.22 23.59
Sm 6.74 3.84 4.56 5.59 6.33
Eu 0.47 0.45 0.42 0.45 0.51
Gd 6.34 3.31 3.55 3.59 4.76
Tb 1.08 0.52 0.68 0.58 0.95
Dy 6.84 3.29 3.89 3.82 5.17
Ho 1.37 0.69 0.89 0.81 1.11
Er 4.13 2.2 2.87 2.52 3.23
Tm 0.63 0.35 0.48 0.42 0.55
Yb 4.25 3.39 3.77 3.59 3.18
Lu 0.62 0.36 0.44 0.37 0.52

Примечание. Содержания элементов получены с по-
мощью ICP-MS метода в ЦКП «Геоаналитик» Инсти-
тута геологии и геохимии УрО РАН (Екатеринбург).

Таблица 3. Температура насыщения монацита и 
монацитсодержащей породы Яротского гранитного 
массива, °С

Номер пробы Я-2 Я-3 Я-5 Я-6 Я-8
Температура 789 748 768 753 775

Рис. 1. Температуры насыщения монацита и монацитсо-
держащей породы Яротского массива
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ФОСФАТы Ca9-xZnxLa(PO4)7:Er3+, ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ В БЛИЖНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ

Дихтяр Ю.Ю.1, Дейнеко Д.В.1, Болдырев Л.Н.2

1МГУ им. Ломоносова, г. Москва
2Институт спектроскопии Российской академии наук (ИСАН), г. Троицк

Несмотря на большой интерес со стороны кли-
ницистов и биомедицинских исследователей, наблю-
дается отсутствие полного понимания механизмов 
развития и рецидива рака. Несмотря на это, во всем 
мире разрабатываются эффективные способы ле-
чения этого заболевания. Тераностический подход, 
который рассматривается как комбинация терапии 
и диагностики, рассматривается как возможный 
инструмент для лечения рака.

Свет считается полезным экзогенным стимулом 
из-за его простоты в использовании с применением 
современных технических средств и способности 
точно контролировать интенсивность и длину вол-
ны используемого излучения. В организме человека 
есть гемоглобин и вода, которые могут поглощать 
большую часть видимого света и предотвращать его 
проникновение в ткани. Область ближнего ИК- диа-
пазона (650–900 нм) в основном используется для 
визуализации и лечения опухолей, глубоко распо-
ложенных в тканях [Weissleder, 2001].

В настоящее время исследования редкоземель-
ного иона Er3+ становятся популярными из-за по-
тенциального использования этого иона в качестве 
биологической метки [Vetrone et al., 2004]. Ион Er3+ 
излучает при 550 нм (4S3/2 – 4I15/2) и 530 нм (2H11/2 – 4I15/2) 
при возбуждении NIR-лазером (λex = 980 нм) [Vetrone 
et al., 2003]. Также, ионы Er3+ имеют переходы в ви-
димой и ближней ИК-областях (рис. 1). Основные 
переходы: 530 нм (2H11/2 – 4I15/2), 550 нм (4S3/2 – 4I15/2), 
660 нм (4F9/2 – 4I15/2).

Довольно часто для эффективной люминесценции 
в возбужденном состоянии Er3+ следует допировать в 
подходящую кристаллическую структуру. Одной из 
наиболее интересных кристаллических структур для 
легирования ионами эрбия является структура типа 
β-Ca3(PO4)2, изоструктурная такому минералу как 
витлокит. Твердые растворы на основе этой структу-
ры в настоящее время широко изучаются. Однако, в 
работах, посвященных допированным системам типа 
β-Ca3(PO4)2, нет исследований чистых соединений 
эрбия без какого-либо добавления ионов Yb3+ или 
Ho3+. В случае совместно легированных Er3+/Yb3+, 
Er3+/Ho3+ можно наблюдать явление ап-конверсии.

Структура β-Ca3(PO4)2 (из-за своего сходства с 
костной тканью – гидроксиапатитом) является одним 

из основных компонентов костной ткани [Driessens, 
Verbeeck, 1990], но ее наличие в мягких тканях орга-
низма обычно связано с прогрессирующим заболева-
нием [Rosales-Alexander et al., 2014]. Нетоксичность 
этих соединений для организма, биосовместимость 
и остеоиндуктивность открывают широкие перспек-
тивы для практического применения, например, для 
3D-печати костной ткани [Bergmann et al., 2010]. Для 
улучшения регенерации костей можно использовать 
наночастицы витлокита. Это было показано при 
использовании конъюгатов наночастиц витлокита 
с хитозаном в экспериментах in vitro с культурой 
остеоцитов человека hBMSC [Zhou et al., 2017]. Экс-
перименты in vitro с культурой мезенхимальных ство-
ловых клеток hTMSC также показали положительное 
влияние наночастиц витлокита на восстановление 
костной ткани [Kim et al., 2017]. Предыдущий доклад 
авторов демонстрирует замещение трехвалентными 
РЗЭ в структуре β-Ca3(PO4)2 для различных биологи-
ческих применений [Bheeram et al., 2019; Meenambal 
et al., 2017a, b; Meenambal, Kannan, 2018].

Пять различных позиций Ca2+ (М1 - М5) ромбо-
эдрической структуры типа β-Ca3(PO4)2 предлагают 
широкий спектр катионных замещений, включая 
РЗЭ [Calvo, Gopal, 1975]. В структуре есть два типа 
слоев. Слой А состоит из катионных позиций М4, М5 
и тетраэдров P1O4. Второй слой построен из сайтов 
M1 - M3. Замещение Ca2+ ионами Zn2+, Mg2+ в пози-
ции M5, которая находится на оси третьего порядка, 
приводит к улучшению люминесцентных свойств 
материалов за счет стабилизации кристаллической 
структуры [Deyneko et al., 2020]. Катионы Ln3+ обычно 
располагаются в позициях M1 - M3 вместе с ионами 
Ca2+. Позиция М4 в структурах такого типа вакантна 
[Deyneko et al., 2015].

В данной работе мы изучали влияние катионов 
Zn2+ на люминесцентные свойства витлокитоподоб-
ных твердых растворов, допированных катионами 
Er3+. Полученные образцы были охарактеризованы 
методами РФА, генерации второй гармоники, лю-
минесценции, ИК-спектроскопии. Диэлектрические 
свойства составов с Er3+ также исследованы. Данный 
массив методов необходим для более детального 
определения пространственной группы симметрии – 
нецентросимметричной R3c или центросимметричной 
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Рис. 1. Схема электронных термов иона Er3+ Рис. 2. Спектр люминесценции Ca9-xZnxLa(PO4)7:Er3+

R3̄c, поскольку эти группы симметрии неразличимы 
в условиях рутинного лабораторного рентгенофазо-
вого анализа.

На представленном рисунке показано изменение 
формы спектра в зависимости от концентрации ио-
нов Zn2+. Множественные пики видны для основных 
переходов, что связано со штарковской структурой 
основного и возбужденного состояний каждого из 
центров люминесценции (3 в случае группы R3c 
и 2 в случае группы R3̄c). Монотонное перераспре-
деление расщепления в промежуточных составах 
связано с различным влиянием кристаллического 
поля, которое также варьируется в зависимости от 
концентрации ионов Zn2+.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект 20-03-00929.
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Круг вещественных источников, являющихся 
объектами археологических исследований, очень 
широк и включает как неорганические, так и органи-
ческие материалы. В составе культурных слоев часто 
встречаются фаунистические (кости, зубы, бивни и 
рога некоторых животных) и растительные (пыльца, 
семена, угли) остатки [Regert, 2011].Кроме непосред-
ственного употребления в пищу, растительное сырье 
широко применялось в древности для производства 
лекарств, входило в состав ядов, психотропных ве-
ществ [Renetal., 2019], духов и благовоний, фимиама, 
косметики и красителей [Day, 2013]. 

Аморфные (не имеющие кристаллической струк-
туры) органические остатки, независимо от их 
возраста и среды захоронения, представляют со-
бой сложные смеси, содержащие многочисленные 
молекулярные компоненты, сильно отличающиеся 
по летучести, полярности и молекулярным весам, 
преобразованные деятельностью человека и изме-
ненные вследствие природного разложения [Regert, 
2011]. Идентификация таких веществ является ак-
туальной аналитической задачей и требует при-
менения усовершенствованных методик анализа 
многокомпонентных органических смесей.

Одним из главных методов, используемых с этой 
целью в археологии, является газовая хроматогра-
фия с масс-спектрометрией (Гх/МС, GC-MS). Она 
позволяет проводить разделение, идентификацию и 
количественные определения компонентов сложных 
смесей. В упрощенном виде, соединения, присут-
ствующие в смеси, разделяются посредством газо-
вой хроматографии, а индивидуальные пики затем 
идентифицируются по масс-спектрам их фрагментов. 

В данной работе был изучен состав археологи-
ческой растительной смеси из сосуда (курганный 
могильник Исаковка I, Омская область) методом газо-
вой хроматографии с масс-спектрометрией (Гх/ МС) 
после экстракции различными растворителями, в 
том числе кислым метанолом.

Курганный могильник Исаковка I располагался 
на правобережье реки Иртыш (Горьковский район 
Омской области), изучался Иртышским отрядом 
Института археологии в 1976 г. [Могильников, 1976] 
и Средне иртышской археологической экспедицией 

Омского государственного университета в 1989 г. 
[Погодин, 1989]. Памятник относится к саргатской 
культуре. Материалы раскопок не опубликованы. 
Сосуд с растительной смесью был найден в негра-
бленом элитном воинском захоронении (курган 3, 
могила 6). Другие предметы сопроводительного 
инвентаря представлены лепной керамикой, воин-
ским снаряжением, металлическим и керамическим 
импортом. По антропологическим определениям в 
могильной яме захоронен мужчина, возраст смерти 
которого – 30–35 лет [Погодин, 1989]. Погребение 
датируется не ранее I–II вв. н.э.

Для анализа были отобраны четыре навески ис-
следуемого образца массой примерно 0.5 г. Каждая 
навеска была обработана 5 мл одного из четырех 
растворителей: гексан, хлороформ, ксилол, метанол. 
Для лучшей экстракции пробы были помещены в 
ультразвуковую ванну на 30 мин, после чего они были 
центрифугированы в течение 10 мин при 3000 об/мин. 
Наибольшая степень экстракции была достигнута 
при использовании ксилола и метанола, причем ка-
чественно хроматограммы оказались практически 
идентичны.

Для получения жирокислотного профиля 0.5 г 
пробы обрабатывали подкисленным метанолом. 
Для лучшего протекания реакции метилирования 
пробу помещали в УЗ ванну на 15 мин. После чего 
подвергали центрифугированию в течение 10 мин 
при 3000 об/мин. Раствор отделяли от твердой фазы 
и упаривали под азотом, а образовавшийся осадок 
растворяли в гексане.

Для проведения анализа использовали газо-
вый хроматограф Perkin Elmer Clarus 600 с масс-
спектрометром Perkin Elmer Clarus 600T, лайнер с 
внутренним диаметром 4 мм, капиллярную колонку 
Elite-5MS 30 м х 250 мкм. Ионизация осуществлялась 
электронным ударом (EI, 70эВ). Диапазон получения 
масс-спектров составил 35 – 400 Да. Температура 
интерфейса масс-спектрометра составила 200 °С, а 
температура источника ионов 180 °С. Общее время 
анализа – 72.5 мин. Начальная температура инжек-
тора составляла 200 °С. Программа GC состояла из 
равномерного увеличения температуры с 30 °С до 
300 °С со скоростью 4°С/мин, за которым следовал 
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Рис. 2. хроматограмма жирокислотного состава археологической растительной смеси после кислотного метанолиза

Рис. 1. хроматограмма экстракта археологической растительной смеси в метаноле

изотермический период при температуре 300 °С в 
течении 10 мин. 

При анализе была получена хроматограмма с 
большим числом пиков (рис. 1). Идентификация 
пиков проведена с использованием встроенной би-
блиотеки масс-спектров и литературных источников, 
а также путем сопоставления с образцами сравнения 
и собственной интерпретации масс-спектров. В 
составе растительной смеси выделены большие ко-
личества эфирных масел, смол и парафинов. Можно 
предположить,что данный образец является смесью 
эфирных масел, выделенных из различных растений 
с добавками сгущающих компонентов. Кроме того, 
образец содержит большое количество смол. Такой 
состав может быть характерен для ароматической 

смеси, благовония или фимиама [Day, 2013; Modugno 
et al., 2006; Baeten et al., 2014].

Имеющийся образец также проверили на наличие 
каннабиноидов [Ren et al., 2019] и никотина, а также 
сравнили с современными образцами табачной про-
дукции. Анализ показал их отсутствие, что может 
свидетельствовать о том, что данная смесь не при-
менялась как вещество, изменяющее сознание.

Ранее [Evershed et al., 2002; Пожидаев и др., 2017] 
былопоказано, что отношение массовых долей насы-
щенных жирных кислот P/S (пальмитиновой С16:0 и 
стеариновой С18:0), P/M (пальмитиновой С16:0 и мири-
стиновой С14:0), P/L (пальмитиновой С16:0 и лауриновой  
С12:0) может быть использовано для идентификации 
остатков жиров и масел в археологических материа-
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лах.При расшифровке жирокислотного профиля ис-
следуемого растительного образца (рис. 2) отношение 
кислот составило: P/S – 2.2, P/M – 6.6, P/L – 13. Это 
может свидетельствовать о преимущественно рас-
тительном происхождении жирных кислот, входящих 
в состав компонентов смеси.

Таким образом, в состав изученной растительной 
смеси входит большое число эфирных масел, смол 
и парафинов, вероятно выделенных из различных 
растений. Поскольку психотропных веществ (канна-
биноидов) не обнаружено, такой состав может быть 
характерен для ароматической смеси, благовония 
или фимиама.

Авторы выражают благодарность А.Я. Труфанову 
и С.В. Шараповой за помощь в культурной атрибуции 
и датировке погребального комплекса. 
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Полиморфные модификации кремнезёма SiO2 
(кварц, тридимит, кристобалит) и кварцевое стекло 
встречаются в хондрах и в матрице энстатитовых 
хондритов [Kimura et al., 2005, Weisberg et al., 2012, 
и т.д.]. Однако находки этих минералов в обыкновен-
ных хондритах крайне редки [Brigham et al., 1986]. 
Нами были обнаружены включения кремнезема в 
двух H-хондритах Shinejinst (H4) и Северный Колчим 
(H3). Задача исследования – изучение морфологии и 
минерального состава данных включений.

Изучение метеоритов было выполнено в ЦКП 
«Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) при 
помощи СЭМ JSM 6390LV (Jeol) с ЭДС приставкой 
EDS X-max 80 (Oxford Instruments) и EPMA Cameca 
SX-100.

Метеорит Shinejinst (четыре фрагмента 156.17 г, 
101.73 г, 208.17 г, 227.35 г) был обнаружен 30-31 авгу-
ста 2018 года российско-монгольской метеоритной 
экспедицией в пустыне Гоби в 10 км к северо-западу 
от сомона Шинежинст, Баянхонгорского Аймака, в 
Монголии. Нами был изучен фрагмент метеорита 
Shinejinst весом 101.3 г.

Метеорит Shinejinst сложен хондрами и тонкозер-
нистой перекристаллизованной матрицей. Метеорит 
состоит в основном из оливина Fa 20±2.1 (N=37) 

45-50%, ортопироксена Fs18±0.4 En80±0.4 Wo1±0.3 
(N=17) 15-20%, клинопироксена En49±3.6 Fs10±1.7 
Wo42±2.8 (N=6) 7-10%, плагиоклаза An24±3.5 (N=9) 
10-15%, троилита 3-4%, Fe-Ni-металла 3-4%. Также в 
метеорите встречаются акцессорные апатит, хромит 
и ильменит. Метеорит классифицирован нами как 
H4. Степень ударных изменений S3-4 по [Stoffler et 
al., 1991, 2019]. Степень земного выветривания W2 
по [Wlotzka, 1993].

В хондрите Shinejinst было найдено образование, 
состоящее из ортопироксена с включениями крем-
незёма (рис. 1). Образование неправильной формы, 
имеет размер 100-120 мкм. Кремнезём представлен 
округлыми включениями в ортопироксене (5-25 
мкм). Ортопироксен имеет состав SiO2 52.07±0.54%,  
MgO 23.97±0.12%, MnO 0.33±0.03%, FeO 21.48±0.03%, 
CaO 0.51±0.05%, Na2O 0.09±0.02%, Al2O3 0.4±0.01%, 
Cr2O3 0.79±0.06%, TiO2 0.05±0.05%. Кремнезем прак-
тически чистый (по данным ЭДС): SiO2 96.4-98.4%, 
FeO до 1,1%, MgO до 2.5%. Вероятнее всего, это 
микроксенолит, который является фрагментом эн-
статитового хондрита.

Метеорит Северный Колчим относится к не-
равновесным обыкновенным хондритам H3 [Ерохин 
и др., 2019]. Ранее в нем были обнаружены включе-
ния тугоплавкого форстерита [Berzin, 2018; Берзин 
и др., 2019].

В метеорите Северный Колчим была встречена 
порфировая пироксеновая хондра, состоящая из 
орто- и клинопироксена, центральная часть которой 
сложена кремнезёмом (рис. 2а). хондра имеет диаметр 
350 мкм и слегка неровные границы. Вдоль границы 
наблюдается ожелезнение, скорее всего гипергенно-
го происхождения. Кремнезем по составу довольно 
чистый (>99.4% SiO2). Состав ортопироксена SiO2 
56.4%, MgO 30.1%, MnO 0.5%, FeO 10.8%, CaO 0.9%, 
Al2O3 0.8%, Cr2O3 0.5%. Состав клинопироксена SiO2 
55.4%, MgO 17.1%, FeO 3.8%, CaO 22.9%, Cr2O3 0.8%. 
Вероятнее всего, хондра имеет происхождение из 
резервуара энстатитовых хондритов.

В матрице метеорита Северный Колчим были 
обнаружены включения кремнезёма, некоторые из 
которых находятся в ассоциации с низкожелезистым 

Рис. 1. Включение ортопироксена с округлыми обо-
соблениями кремнезёма из метеорита Shinejinst (H4). 

Изображение в обратно-отраженных электронах (BSE), 
Opx – ортопироксен, silica – кремнезём
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ортопироксеном (рис. 2б). По составу ортопирок-
сен похож на энстатит из тугоплавких включений: 
SiO2 58.6±0.2%, MgO 36.9±0.4%, FeO 3.4±0.2%, CaO 
0.3±0.1%, Al2O3 до 0.6%, Cr2O3 0.6±0.1%. По данным 
ЭДС кремнезем по составу чистый (до 99% SiO2). 
Во включениях кремнезёма наблюдается коррозия 
по внешним границам. Возможно, эти включения 
сформировались в процессе земного выветривания 
силикатов. Однако не исключено, что они тоже явля-
ются микроксенолитами из энстатитовых хондритов.

Таким образом, нами выявлены три различного 
рода образования с кремнеземом в двух обыкновен-
ных хондритах. Происхождение данных включений 
будет определено при помощи локальных спектро-
скопических и изотопных методов исследования.

Авторы благодарны аналитикам ЦКП «Геоана-
литик» И.В. Даниленко и Н.Н. Фарраховой. 
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Рис. 2. Метеорит Северный Колчим (H3): а – хондра, состоящая из орто- и клинопироксена, центральная часть которой 
сложена кремнезёмом (>99.4% SiO2), б – включения кремнезёма в ассоциации с низкожелезистым ортопироксеном. 
Изображения в обратно-отраженных электронах (BSE). Opx – ортопироксен, Cpx – клинопироксен, silica – кремнезём
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ЧЕЛЯБИНСК ПО ДАННыМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ
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Различие в физико-химических условиях конден-
сации вещества газопылевой туманности в разных ее 
участках на ранних этапах формирования Солнечной 
системы определило специфику и разнообразие со-
става хондритов, представителем которых является 
Челябинский метеорит (LL5, S4, W0). Исследование 
особенностей кристаллической структуры и хими-
ческого состава его минеральных фаз позволяют 
получать информацию о механизмах их образования.

В настоящей работе методом рентгеновской диф-
рактометрии была изучена кристаллическая струк-
тура троилита – FeS, выделенного из фрагмента 
метеорита Челябинск светлой литологии вместе с 
металлическими частицами. Троилит является акцес-
сорным минералом метеоритов разных типов [Rubin, 
1996] и интересен своими уникальными физическими 
свойствами [Ricci, Bousquet, 2016].

Предварительно общий фазовый состав порошко-
вого образца метеорита был исследован с помощью 
рентгеновского дифрактометра Bruker D8 Advance. 
В пробе присутствуют такие минералы, как оли-
вин (Fe,Mg)2SiO4, альбит (Na,Ca)(AlSi3O8), тэнит 
γ-Fe(Ni,Co), камасит α-Fe(Ni,Co), троилит FeS, хромит 
FeCr2O4, ильменит FeTiO3 и магнетит Fe3O4. 

Для выделения из исследованного порошка ме-
таллических фаз (Fe-Ni-металл), включая троилит 
FeS, была проведена магнитная сепарация с помощью 
сильного неодимового магнита. 

Выделенные металлические включения были 
исследованы методом рентгеноструктурного ана-
лиза. На дифрактограмме (рис. 1) показано наличие 
в металлическом порошке троилита, камасита и 
тэнита. Параметры элементарной ячейки троилита 
были определены с помощью программы UnitCell 
[Holland, Redfern, 1997] и составили: а=5.954(2) Å, 
с= 11.517(1) Å, V=353.638(1) Å3. Отличие полученных 
параметров решетки от табличных значений может 
быть обусловлено дефицитом катионов железа в 
кристаллической решетке троилита, приводящему 
к нестехиометрическому составу Fe1–xS. Значение 
параметра нестехиометрии х=0.094 для исследуемого 
троилита было рассчитано по методике, представ-
ленной в работах [Kruse, 1990; Oshtrakh et al., 2016].

В своей эволюции вещество метеорита Челябинск 
подвергалось термическому и ударному метамор-
физму, приводящему к деформации троилита как на 
уровне макро-, так и микроструктуры. К микрострук-
туре относят величины микродеформаций ε=∆d/d, 
где d – величина межплоскостных расстояний в 
структуре минерала и размеры областей когерентного 
рассеяния – кристаллитов. Судить об их величине 
можно по ширине дифракционных пиков, измеренной 
на половине их высоты [Плясова, 2010]. Для этого 
в рентгенограмме были выделены пики троилита и 
произведена их аппроксимация (рис. 2). 

Для выяснения природы уширения дифракци-
онных пиков необходимо сравнить полуширины 
пиков β одной и той же серии плоскостей с разными 
порядками отражения. Для троилита – это пики (110) 
и (220), интенсивность которых при аппроксимации 
позволяет достаточно хорошо определить их на 
фоне шума. Исследование, проведенное по методике 
[Плясова, 2010] показало, что отношение β220/β110=2.26 
ближе к отношению тангенсов углов расположения 
дифракционных пиков tgθ220/tgθ110=2.38, чем к об-
ратному отношению косинусов cosθ110/cosθ220=1.19. 

Рис. 1. Дифрактограмма выделенных металлических 
частиц из метеорита Челябинск (Tr – троилит,  

К – камасит, Т – тэнит)
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Рис. 2. Полуширина пика троилита (201),  
аппроксимированного функцией PostVoigt1  

(суперпозицией функций Лоренца и Гаусса) в пакете 
программы численного анализа и графики Origin 8

Следовательно, основной вклад в параметры струк-
туры троилита вносят микродеформации ε, средняя 
величина которых была рассчитана по формуле 
Уилсона-Стокса: 

ε=βhkl /4·tgθ
и составила ε = 8.87·10-4.

Определение особенностей структуры мине-
ральных фаз метеоритов, а также величины микро-
структурных деформаций служит источником ин-
формации о процессах, происходивших с веществом 
начиная с момента формирования их кристаллов. 
Полученные значения деформации для структуры 
кристаллов троилита свидетельствуют о преимуще-
ственном влиянии микродеформаций, вызванных 
дефектами катионной подрешетки кристаллов тро-
илита, на общую дефектность его кристаллической 

структуры. Что, в свою очередь, согласуется с из-
ученной эволюционной историей вещества хондрита 
Челябинск LL5.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта №19-35-50075 мол_нр, 
Проекта № 0836-2020-0059, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, и 
Акта 211 Правительства Российской Федерации, 
Соглашение № 02.A03.21.0006. 
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Несмотря на то, что щелочноземельные металлы 
(Be, Mg, Ca, Sr, Ba) относятся к одной группе, имеются 
принципиальные минералогические и кристалло-
химические различия между самым легким - Be - и 
остальными представителями этой группы. Берил-
лий является амфотерным, отличается большей 
ковалентностью соединений, способностью к ком-
плексообразованию, слабее реагирует с анионами и 
гораздо сильнее гидролизуется по сравнению с Ca, Sr, 
Ba. Геохимически он наиболее близок к алюминию, 
бору и литию [Иванов, 1994]. Координационное число 
Be в структурах минералов только 4, для Ca, Sr, Ba 
характерны КЧ от 6 до 12. 

В свою очередь магний является уникальным 
щелочноземельным элементом, занимающим про-
межуточное положение между Be и Ca, Sr, Ba. Для 
Mg характерны соединения с КЧ 4, 5, 6, 8, он может 
образовывать как структурные аналоги некоторых 
бериллиевых, так и кальциевых соединений. Кроме 
того, энергетически Mg близок к переходным элемен-
там и может изоморфно замещать Fe, Mn, Co, Ni. Такая 
универсальность магния обуславливает структурное 
разнообразие его соединений, часть из которых может 
обладать ионопроводящими [Aurbach et al., 2000], не-
линейно-оптическими [Wu et al., 2014], магнитными 
[Porter et al., 2016] и лазерными свойствами. Столь 
широкое разнообразие прикладных свойств вызывает 
интерес к синтезу магниевых соединений, в связи с чем 
появляется необходимость в установлении основных 
закономерностей их кристаллизации. В частности, 
определение основных факторов, влияющих на ко-
ординацию магния в получаемых соединениях. В 
качестве основной исследуемой системы была выбрана 
фосфатная система. Это связано с близостью магния 
к переходным элементам, наибольшее разнообразие 
соединений которых приурочено к фосфатам.

Эксперименты по изучению особенностей фа-
зообразования в многокомпонентных фосфатных 
гидротермальных системах с магнием проводились 
при температуре 270–280°С и давлении 70–100 атм 
в системе MgO - P2O5 - MOН - Z - H2O, где M – Na+, 
K+, Rb+, Cs+, NH4

+, Z – Cl-, NO3
-, H3BO3, B2O3. 

В результате проведенных экспериментов было 
получено пять различных магниевых фосфатов. В ходе 

изучения закономерностей их кристаллообразования 
было отмечено, что кристаллохимические особенности 
синтеза Mg-фосфатов проявляются при изменении pH 
раствора. Так, при pH=9 образуется KMgPO4, данное 
соединение является представителем семейства с 
общей формулой AIBIIPO4 где B - Be, Mg, Co, Zn; A 
- K, Tl, Rb, Cs [Wallez et al., 1998]. Магний в данной 
структуре координирован четырьмя и пятью атомами 
кислорода и выполняет анионную функцию, формируя 
гетерополиэдрический каркас. При уменьшении зна-
чения pH до 6-7 в системах с различными щелочными 
катионами (K, Rb, Cs) образуется Mg7(PO4)2(HPO4)4, 
структура которого состоит из магниевых октаэдров 
и пятивершинников. В опытах с pH = 4-5 в системах 
с K и Na образуется Mg2(P2O7)·2H2O, а в системах с 
аммонием отмечено формирование нового соединения 
изоструктурного (NH4)2[Ni3(P2O7)2(H2O)2]; в обоих 
соединениях КЧ магния равно 6. При снижении pH 
системы до 3 образуется новый, не имеющий струк-
турных аналогов магниевый фосфат, в структуре 
которого Mg координирован 6 и 8 атомами кислорода. 

Таким образом, в фосфатных системах с Mg при 
изменении pH раствора от 9 до 3 отмечено изменение 
КЧ магния в синтезированных соединениях от 4 до 8.
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Понятие структурного типа остается даже в наши 
дни спорным и неопределенным в кристаллохимии. 
Этот термин неоднократно обсуждался на заседаниях 
многих комитетов Международного союза кристал-
лографов и, в конце концов, многолетняя дискуссия 
привела к созыву Номенклатурной комиссии Между-
народного Союза кристаллографии [Lima-de-Faria 
et al., 1990]. Авторы рекомендаций этой комиссии 
предложили рассмотреть три степени структур-
ного подобия: структуры изоточечные (isopointal), 
изотипные (isotypic) и гомеотипные (homeotypic). 
Дальнейшие исследования этого вопроса, напри-
мер, [Урусов, 2009] показали необходимость до-
полнительного введения термина «родственности» 
структурных типов (рис. 1). Таким образом, некоторые 
степени структурного подобия не требуют полного 
геометрического равенства, и понятие структурного 
типа в наши дни не связано с жестким условием со-
хранения одной и той же пространственной группы 
симметрии, а оперирует более «мягким» условием 
близкого кристаллографического и кристаллохими-
ческого подобия с сохранением общей структурной 

топологии. Этот факт необходимо учитывать при 
анализе многочисленных статистических обобщений 
распространенности различных структурных типов. 

Так, рассматривая наиболее распространенные 
типы бинарных соединений с простейшей стехио-
метрией Aх, можно, с одной стороны, однозначно 
установить в ряде случаев принадлежность к опреде-
ленному типу (например, для наиболее распростра-
ненных беспараметрических структур B1 (NaCl) и B2 
(CsCl)). С другой стороны, для структур, содержащих 
варьируемые структурные параметры, требуется 
индивидуальный анализ конкретного соединения 
на предмет его принадлежности к тому или иному 
типу. Считается, что третьим по распространенности 
структурным типом является B3 (кубический ZnS) 
и его псевдосимметричные производные, а за чет-
вертый ранг по распространенности конкурируют 
типы B8 (NiAs) и B4 – гексагональный ZnS. Возни-
кает вопрос – чем же руководствуется конкретное 
химическое соединение при выборе того или иного 
структурного типа для заданного стехиометрического 
соотношения? 

Рис. 1. Различные степени подобия между структурами «А» и «В», согласно [Lima-de-Faria et al., 1990] и [Урусов, 2009]
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Рис. 2. Диаграмма Музера–Пирсона для соединений Мх согласно [Mooser and Pearson, 1959; Еремин и др., 2020]. 
Заштрихованной областью на диаграмме выделено положение соединений структурного типа NiAs

Можно вспомнить, что после открытия Гротом 
явления морфотропии кристаллохимия обогатилась 
огромным числом правил и законов, определяющими 
условия стабильного существования кристаллической 
структуры в том или ином структурном типе и способ-
ными предсказать характер изменения кристалличе-
ской структуры при заданном изменении химического 
состава. Так, в 1928 г. Полинг вывел пять правил, 
которым должны подчиняться стабильные структуры 
кристаллов с преимущественно ионным характером 
химического связывания, главными отличительны-
ми чертами которого являются ненаправленность в 
пространстве и ненасыщаемость. Большинство этих 
правил (первое, третье и четвертое) имеют непосред-
ственное отношение к электростатической природе 
взаимодействия разноименных и одноименных за-
рядов в кристаллической решетке. Второе правило 
отражает стремление устойчивой кристаллической 
структуры к балансу валентных усилий в локальной 
области кристаллического пространства, а пятое 
правило отражает общую тенденцию к упрощению 
кристаллических построек. 

Причинами, осложняющими простое примене-
ние электростатических правил Полинга являются 
зависимость радиусов ионов от многих факторов 
(например, спинового состояния и валентности), 
несферичность самих ионов, наличие постоянных 

диполей и склонность анионов к поляризуемости. 
Правила Полинга, основанные на размерных и заря-
довых характеристиках, также перестают корректно 
работать при повышении степени ковалентности или 
металличности химической связи. Особняком стоит 
лишь второе правило, которое с успехом применя-
ется при анализе кристаллов с различными типами 
химического связывания. 

Для ковалентных и существенно-ковалентных 
кристаллов условия устойчивости структурных типов 
определяет другая группа кристаллохимических пра-
вил. Ведущим фактором выбора структурного типа 
для таких кристаллов становится степень ковалентости 
химической связи, определяющая как координаци-
онные числа, так и тип координационного полиэдра.

В качестве меры ковалентности химической свя-
зи можно использовать, например, среднее главное 
квантовое число ñ наружных электронных оболочек 
и разность электроотрицательностей атомов-пар-
тнеров Δχ. В 1959 году Музер и Пирсон выделили 
области стабильности многих СТ для двойных со-
единений именно в этих координатах [Mooser and 
Pearson, 1959]. На такой сортировочной диаграмме 
для Ах соединений важнейшие структурные типы 
занимают свои четко различимые поля cтабильности. 
Правее и выше (большие ñ и Δχ) находится область 
стабильности СsС1 - структур с относительно боль-
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шими КЧ (8:8) и большой ионностью связи, левее и 
ниже других (малые ñ и Δχ) - области стабильности 
тетраэдрических структур с малыми КЧ (4:4) и высо-
кой долей ковалентности связи. Широко известный 
структурный тип NaCl (КЧ=6:6) занимает промежу-
точное положение. 

Заметим, что на оригинальной диаграмме работы 
[Mooser and Pearson, 1959] не приведен сектор стабиль-
ности СТ NiAs, который, на первый взгляд, должен 
располагаться в области малых Δχ и относительно 
больших ñ. Более того, отмечено, что многие пере-
ходные металлы в разнообразных соединениях типа 
Ах склонны кристаллизоваться именно в этом СТ, 
что определяется не только вышеперечисленными 
факторами, но и итак называемой концентрацией ва-
лентных электронов, определяемое, согласно [Parthé, 
1973], отношением числа валентных электронов к 
общему числу атомов в формуле. При «избытке» 
валентных электронов возможно образование кати-
он-катионных связей, что предписывает полиэдрам 
соединяться гранями для эффективного обеспече-
ния металл-металл взаимодействия. Как видно из 
рис. 2, поле устойчивости структурного типа B8 
на диаграмме Музера–Пирсона хотя и тяготеет к 
большим значениям ñ и малым величинам Δχ, тем не 
менее, пересекается как с полем «тетраэдрических» 
структур типа сфалерита–вюрцита, так и с полем 

«октаэдрических» структур типа NaCl и даже CsCl. 
Такое поведение обеспечивается разнообразием воз-
можных поликатионных взаимодействий среди его 
конкретных структурных представителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Еремин Н.Н., Артамонова А.А., Гостищева Н.Д. 
и др. О кристаллохимической «гибкости» стру-
кутрного типа NiAs // Кристаллография. 2020. 
Т. 65. № 2. С. 190-196. 

2. Урусов В.С. Структурный тип и родственные ему 
понятия кристаллохимии // Кристаллография. 
2009. Т. 54. № 5. С. 795-804.

3. Lima-de-Faria J., Hellner E., Liebau F. et al. Nomen-
clature of inorganic structure types. Report of the 
International Union of crystallography commission 
on crystallographic nomenclature subcommittee on 
the nomenclature of inorganic structure types // Acta 
Cryst. А. 1990. V. 46. P. 1-11.

4. Mooser E., Pearson W.B. On the crystal chemistry 
of normal valence compounds // Acta Cryst. 1959. 
V. 12. P. 1015.

5. Parthé E. Valence-electron concentration rules and 
diagrams for diamagnetic, non-metallic iono-covalent 
compounds with tetrahedrally coordinated anions // 
Acta Cryst. B. 1973. V. 29. P. 2808-2813.



91XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

О РОЛИ АДГЕЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ КОНТАКТНыХ МАЛыХ ПЛАНЕТ

Замоздра С.Н.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. Челябинск, sezam@csu.ru

Среди 545 тысяч нумерованных малых планет 
лишь у 390 обнаружены спутники [Johnston, 2020]. 
У 374 из них найдено по одному спутнику, поэтому 
такие объекты называют двойными. 69 астероидов, 
14 транснептуновых объектов и 6 комет по форме 
напоминают снеговик без головы или двудольный 
арахис (например, астероиды Итокава и 2014 JO25, 
транснептуновый объект Аррокот, комета Чурю-
мова-Герасименко), что объясняется соединением 
двух близких по массе тел. Поэтому такие объекты 
называют контактно-двойными малыми планетами. 
Возможно, есть малые планеты, состоящие из трёх 
и более сопоставимых по массе тел. 

Модели соединения двух (и более) малых тел в 
одно пока не проработаны. В частности, N-частичный 
подход позволяет правдоподобно описать столкнове-
ние тел [Leinhardt et al., 2000], но из-за малого шага 
по времени не пригоден для расчёта долгосрочной 
гравитационной динамики. Для этого лучше подходят 
модели твёрдых эллипсоидов или многогранников, 
но они не приспособлены для изучения столкновений 
[Boldrin et al., 2016].

В настоящем докладе описывается компромиссная 
численная модель, в которой каждое тело состоит 
из жёстко связанных шариков. Пока тела не стол-
кнулись, рассчитывается только гравитация, и шаг 
по времени достаточно велик, чтобы моделировать 
тысячи лет эволюции. При столкновении тел между 
контактирующими шариками действует сила упру-
гости, поэтому шаг по времени резко уменьшается. 
Учитывается пластичность реголита: на стадии рас-
ширения (отскока) механическое напряжение быстро 
убывает и достигает нуля при ненулевой деформации. 
Поэтому с каждым ударом шариков энергия системы 
уменьшается, и вероятность устойчивого контакта 
тел возрастает.

При тесных сближениях тел гравитационные уско-
рения соседних элементов (шариков) могут заметно 
отличаться, поэтому для сохранения целостности тел 
между их элементами должна быть адгезия – связь 
поверхностей, различающихся по фазе или составу, 
при их контакте. При столкновениях тел различие 
ускорений соседних элементов тела становится ещё 
больше, поэтому роль адгезии в сохранении целост-
ности тел возрастает.

Ускорение частицы твёрдого тела можно пред-
ставить в виде суммы ускорения центра инерции тела 
и ускорения частицы относительно центра инерции. 
Последнее может быть выражено через угловую 
скорость вращения тела Ω и её производную по 
времени Ω :́

a = Ω×(Ω×r) + Ωˊ×r,
где r – радиус-вектор частицы относительно центра 
инерции тела. Первый член справа – это центро-
стремительное ускорение. Оно перпендикулярно Ω. 
Второй член справа – это вращательное ускорение. 
Оно перпендикулярно Ωˊ и r. В настоящем докладе 
эти члены сравниваются по модулю с гравитационным 
ускорением, вызванным тяготением элементов тела 
друг к другу. Это сравнение позволяет выяснить, до-
статочно ли самогравитации для сохранения целост-
ности тел при их соединении в одно тело.

Численная модель показывает, что столкнове-
нию тел предшествует уменьшение суммы энергии 
гравитационного взаимодействия тел и энергии их 
орбитального движения, а также уменьшение модуля 
орбитального момента импульса тел. При этом энер-
гия вращения тел и модуль их собственного момента 
импульса увеличиваются. Рост скорости вращения 
тел при постоянных размерах должен сопровождаться 
ростом центростремительных ускорений. Поэтому 
одним из условий образования контактной малой пла-

Таблица. Максимальные отношения модулей ускорений элементов, составляющих компоненты двойного 
астероида, при наличии или отсутствии столкновений компонентов (первое число – для главного тела, 
второе – для спутника)

Астероид Диаметры тел, 
км

Отношение 
масс

Центростремительное / 
гравитационное 

Вращательное /  
гравитационное

Столкн. есть Столкн. нет Столкн. есть Столкн. нет
2017 YE5 0.9, 0.9 1 0.66, 0.66 0.33, 0.32 69, 64 0.07, 0.07
2006 VV2 1.8, 0.5 0.02 0.4, 17 0.28, 1.9 5.7, 376 0.05, 0.35

2000 CO101 0.6, 0.04 0.0003 0.27, 363 0.26, 3.9 0.7, 17684 0.04, 0.63
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неты являются достаточно сильные самогравитация 
и/или адгезия в каждом теле. Например, в наблюда-
емых двойных астероидах центростремительные 
ускорения, вызванные собственным вращением тел, 
нередко близки к гравитационным ускорениям, по-
этому дальнейшая раскрутка таких тел невозможна 
без сил адгезии между частицами.

При отсутствии столкновений тел их угловые 
скорости вращения меняются плавно, и вращательные 
ускорения по модулю меньше центростремительных. 
Наоборот, при столкновении тел их угловые скорости 
вращения меняются резко, поэтому вращательные 
ускорения доминируют. Примеры расчётов уско-
рений в системах с различным отношением масс 
компонентов приведены в таблице.

Таблица показывает, что максимальные отноше-
ния вращательного и гравитационного ускорений 
(десятки тысяч) достигаются в самых лёгких спут-
никах в момент столкновения с главным телом. При 
отсутствии столкновений вращательные ускорения 
в 5-6 раз меньше центростремительных. Наоборот, 
во время столкновений вращательные ускорения 
значительно больше центростремительных.

При отсутствии адгезии главное тело сохраняет 
целостность, если не сталкивается со спутником с 

массой порядка 10-4 и более от массы главного тела. 
Спутник без адгезии сохраняет целостность, если не 
сталкивается с главным телом и сравним с ним по 
массе. Следовательно, образование контактно-двой-
ных малых планет при слиянии близких по массе 
тел, не имеющих внутренней адгезии, невозможно. 
Создаваемые ею вращательные ускорения элементов 
тел должны быть больше гравитационных ускорений 
на 2 порядка величины и более. 

Таким образом, адгезия не только упрочняет 
контакт малых планет, но и помогает им «выжить» 
на пути к контакту.
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УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОЙ ФОРМы ФОНА ПРИ МИКРОЗОНДОВОМ ХИМИЧЕСКОМ  
U-Th-Pbtot-ДАТИРОВАНИИ МИНЕРАЛОВ СО СЛЕДОВыМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ПРИМЕСЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МОНАЦИТА-(Ce) ПЕГМАТИТОВ ШАРТАШСКОГО МАССИВА, 
СРЕДНИЙ УРАЛ)

Замятин Д.А., Булатов В.А., Вотяков С.Л., Прибавкин С.В.

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

Корректное определение содержания U, Th, 
Pb имеет ключевое значение при микрозондовом  
U-Th-Pbtot-датировании минералов, в том числе ак-
цессорного монацита, наиболее распространенного 
и часто используемого при исследованиях. При со-
держании U, Th и, в особенности, Pb в 0.1 мас.% и 
выше методика их измерения и расчета возраста 
достаточно проработана и надежна (см. например 
[Jercinovic, Williams, 2005; Вотяков и др., 2011; Montel 
et al., 2018]). При содержании этих элементов на 
пределе чувствительности микрозондов (n·10 г/т) 
требуется более тщательный учет всех возможных 
источников погрешности измерения: взаимного на-
ложения характеристических рентгеноэмиссионных 
(РЭ) линий элементов, их сдвига, неполного соот-
ветствия стандартных и анализируемых образцов, 
радиационной нестабильности минерала и пучка 
электронов, недостаточно корректной аппрокси-
мации фоновых линий и др. Отметим, что ошибки 
в измерении содержания даже на уровне n·10 г/т 
могут вызывать значимые отклонения расчетных 
датировок от реальных. В настоящее время решены 
многие вопросы устранения источников ошибки 
при анализе, в частности, предложено определять 
фоновые составляющие не в традиционном линейном 
приближении, а в экспоненциальном – путем анализа 
спектра [Jercinovic, Williams, 2005] или набора точек 
в области аналитической линии («мультиточечный» 
метод) [Allaz et al., 2019a].

Цель работы – анализ влияния способа аппрок-
симации фона в области РЭ-линии Pb Mα в зональном 
зерне монацита на результаты его микрозондового 
U-Th-Pbtot-датирования (на примере пробы из пегма-
титов Шарташского массива, Средний Урал).

Образец и методики. Монацит РS2013-70 из 
гранитных пегматитов массива отобран в щебеноч-
ном карьере у пос. Изоплит (56°51′47″N 60°44′52″E). 
Пегматиты представляют собой крутопадающие 
жильные тела серой окраски; детально они описаны 
в работе [Вотяков и др., 2016], в которой выполнено 
U-Th-Pbtot-датирование высокоуранового циркона 
и оценено время формирования заключительных 
пневматолит-гидротермальных фаз гранитного маг-

матизма в 300-320 млн. лет. Исследования соста-
ва и химическое датирование монацита РS2013-70 
выполнены на микроанализаторе Cameca SX100, 
следуя описанию в работе [Замятин и др., 2017] и с 
использованием рекомендаций [Jercinovic, Williams, 
2005, 2012; Allaz et al., 2019b]. Калибровка содержа-
ния элементов выполнена по линиям U Mβ, Th Mα, 
Pb Mα с применением стандартов Th-glass, U-glass и 
Pyromorphite из набора Chron1 (P&H Developments); 
ускоряющее напряжение 15 кВ, ток зонда 200 нА, 
время измерения состава 140 с. Для достижения 
удовлетворительного отношения S/N время запи-
си спектров в диапазоне, соответствующем линии 
Pb Mα, а также линиям U Mβ, Th Mα, достигало 3600 с. 
Точечное датирование по единичным измерениям 
U, Th, Pb в зерне выполнено в предположении пре-
небрежимо малого содержания нерадиогенного Pb; 
определение возраста по диаграмме ThO2* vs. PbO, 
где ThO2* - сумма измеренного и эквивалентного 
ThO2, рассчитанного по содержанию UO2, выполнено 
в рамках подхода [Suzuki, Kato, 2008]. 

Состав монацита. Изученное зерно относится 
к цериевой разновидности монацита (Ce2O3 до 33.8 
масс.%) с высоким содержанием La2O3 (до 25.7), 
Nd2O3 (до 3.9) и Pr2O3 (до 2 масс.%). Для зерна ха-
рактерна выраженная секториальная зональность 
(рис. 1а); на основе анализа BSE-изображений, карт 
распределения интенсивности Th Mα и точечных 
анализов состава выделяется, как минимум четыре 
(I-IV) зоны; содержание ThО2 варьирует в них от 1.5 
до 6.8; UО2 – от 0.01 до 0.11 масс.%; SiO2 – от 0.36 до 
1.31; представляется, что для минерала реализуется 
преимущественно хаттонитовый тип изоморфизма; 
вариации по зонам содержания остальных примесей 
находятся в пределах погрешности измерения. 

Аппроксимация фона в области Pb Mα. Традици-
онно, фоновые составляющие РЭ-спектра аппрокси-
мируются в линейном приближении, что вызывает за-
вышение фона и занижение измеряемого содержания 
элемента. Особенно это критично при анализе проб 
с низким содержанием Pb. Вариации положения при 
моделировании фона линейной функцией занижают 
значение PbО на различную величину, зависящую 
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Рис. 1. Карта распределения ThMα (а) и РЭ-спектр (светло-серый) в области PbMα в зоне I монацита-(Ce) пегматитов 
Шарташского массива (б). Пунктир – положение характеристических РЭ-линий РЗЭ и Pb; сплошная серая (черная) 
линия – аппроксимация фона линейной (экспоненциальной) функцией по участкам спектра без аналитических линий 
(темно-серые фрагменты) или «мультиточечным» методом (белые точки); стрелки с одной звездочкой – наиболее 
близкие положения, в котором измеряется фон РЭ-линии PbMα; стрелки с двумя (тремя) – более удаленные поло-

жения для измерения фона слева от PbMα 

Рис. 2. Относительное различие в содержании Pb, рассчитанном при линейной и экспоненциальной аппроксимации 
фона в области аналитической РЭ-линии PbMα, в зависимости от содержания Th (а); вариации значений точечного 

U-Th-Pbtot-возраста (б) и диаграмма ThO2* vs. PbO (в) для аналитических точек из зон I-IV зерна монацита-(Ce)

от расстояния между положениями измерения фона 
и аналитической линии (рис. 1б). Более корректным 
представляется аппроксимация фона экспоненци-
альной или полиномиальной функцией [Jercinovic, 
Williams, 2005]. На рис. 1б представлены результаты 
аппроксимации фона линейной функцией и экспонентой 
по участкам спектра, свободным от характеристических 
линий элементов, а также разница ΔPb Mα (имп/с/нА) 
между ними в положении характеристической линии 
Pb Mα, которая вызывает «занижение содержания» на 
величину ΔPb=Pbлин-Pbнелин, (г/т). Кроме того, нами 
реализован «мультиточечный» метод измерения 
фона без использования специального программного 
обеспечения, который заключается в регистрации 

спектра с большим шагом спектрометра (рис. 1б) и 
позволяет построить такую же экспоненциальную 
кривую, но за меньшее время. 

Форма и интенсивность фоновой линии опре-
деляется значением среднего атомного номера в 
окрестности аналитической точки (в зоне) [Jerci-
novic, Williams, 2005], поэтому величина ΔPb Mα = 
= Pbлин Mα – Pbнелин Mα вычислялась посредствам 
анализа спектра для каждой из выделенных зон I-IV. 
Среднее по этим зонам «занижение содержания» 
ΔPb составляет 35, 109, 92 и 117 г/т, соответственно. 
Очевидно, что значимость этих величин зависит от 
абсолютного содержания Pb: она увеличивается с 
уменьшением Pb, а также Th и U (рис. 2а), в част-
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ности, относительное занижение ΔPb/Pb для зоны 
I со средним содержанием Pb = 810 г/т составляет 
4 %, для зоны II с Pb=712 г/т – 15 %, для зоны III с 
480 г/т – 19 % и для зоны IV с 204 г/т – 58 % (!) (при 
расчётах содержания Pb значение интенсивности 
фона Pb Mα определялось как Pbлин Mα +ΔPb Mα).

U-Th-Pbtot-датирование. Данные по содержанию 
U, Th, Pb, полученные для 60 аналитических точек 
различных зон зерна с пределами обнаружения выше 
317, 158, 128 г/т, использованы для проведения воз-
растных оценок. Установлено, что средневзвешенные 
значения возраста по зонам I-IV составляют 306±13, 
360±17, 338±17 и 359±41 млн. лет, соответственно; 
по выборке для всего зерна – 330.5±8.7 млн. лет 
(рис. 2б). На гистограмме явно выделяется два воз-
растных кластера 306±13 (СКВО=0.22) и 349±12 млн 
лет (СКВО=0.37), соответствующих зоне I и зонам 
II-IV, соответственно. Учитывая периферийное по-
ложение зон II-IV в зерне монацита, можно предпо-
ложить, что в них могла быть нарушена U-Th-Pb-
система минерала. Отмечено, что первый кластер 
данных близок как к значениям в 305-302 млн лет, 
полученным по SHRIMP-датировкам циркона из 
гранитов Шарташского массива, так и к микро-
зондовой U-Th-Pbtot-датировке в 303.3±3.1 млн лет, 
полученной нами ранее для высокоуранового циркона 
Шарташа [Вотяков и др., 2016]. Заметим, что линия 
регрессии на диаграмме ThO2* vs. PbO, построенная 
по данным для всех аналитических точек из зон I-IV 
(рис. 2б), дает значение «возраста» в 296±22 млн лет 
(СКВО=0.73), но при этом пересечение регрессии с 
осью PbO фиксируется выше нуля в точке 75 ppm 
(при пределе обнаружения Pb в 128 ppm), что может 
указывать как на наличие Pbнерад, так и на некоррект-
ность объединения данных для аналитических точек 
из всех зон зерна. 

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при фи-
нансовой поддержке темы № АААА-А19-119071090011-6 
и АААА-А18-118052590029-6 государственного задания 
ИГГ УрО РАН и проекта РФФИ №20-05-00403А.
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КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ЦИРКОНА: К МЕТОДИКЕ 
АНАЛИЗА НА СЭМ JEOL JSM6390LV C ПРИСТАВКОЙ HORIBA H-CLUE iHR500

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

Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, zamyatin@igg.uran.ru

Катодолюминесцентная (КЛ) спектрометрия – 
современная микроаналитическая методика анализа 
содержания и распределения центров люминесценции 
(ЦЛ), образованных примесями микроэлементов и 
дефектами в минералах, которая достаточно широко 
используется при решении разнообразных петроге-
нетических и геохронологических проблем [Götze et 
al., 2001, 2004; Waychunas, 2014]. При ее постановке 
необходимо решение двух основных взаимосвязанных 
задач: первой – методической аппаратурной и второй 
– материаловедческой минералого-геохимической. 
Первая подразумевает достижение необходимой 
высокой точности получения аналитических данных 
(положений, ширин, интенсивностей линий) на основе 
процедуры коррекции спектральной чувствительно-
сти тракта регистрации (спектрального разрешения 
и функции передачи установки с использованием 
калибровок по лампам низкого давления), проверки 
повторяемости (воспроизводимости) результатов, 
стандартизации и метрологического обеспечения 
анализа. Вторая материаловедческая задача включа-
ет изучение и интерпретацию ЦЛ, анализ их связи 
с составом, химической (авторадиационной) упо-
рядоченностью/разупорядоченностью структуры 
минерала (ее метамиктизацией), изучение анизотроп-
ных эффектов КЛ (влияния кристаллографической 
ориентации зерна относительно электронного пучка 
на выход свечения), анализа переходных явлений 
– радиационной стабильности под электронным 
пучком как ЦЛ, так и минерала в целом (явления 
радиационно-стимулированной перезарядки ио-
нов и диффузии примесей, образования/залечива-
ния вакансий, наведения парамагнитных центров 
и центров окраски, светозапасания при межзонных 
переходах, фотоионизации и др.). Важная смежная 
задача – интерпретация цветных и панхроматических 
КЛ-изображений (ПКЛ) зерен минералов. В настоя-
щее время в разной степени глубины и проработан-
ности данные проблемы решены для целого ряда 
минералов, в частности, кварца, апатита, полевых 
шпатов, карбонатов и циркона [Götze et al., 2001, 2004; 
Kempe et al., 2000; Nasdala et al., 2002]; во многих 
публикациях сделан значительный шаг к постановке 
количественных методик анализа КЛ-спектров и их 
дальнейшему применению. Тем не менее, актуаль-

ность подобного рода методических работ остается, 
особенно в связи с разработкой нового аппаратурного 
обеспечения. Отметим, что механизм катодного воз-
буждения люминесценции достаточно сложен; он но-
сит «косвенный» характер и включает взаимодействие 
электронного пучка в определенном объеме образца 
минерала с образованием SE-, BSE- и Оже-электронов, 
вторичного характеристического и континуального 
рентгеновского излучения, нагревания образца и др. 
Без сомнения в каждом минеральном виде он имеет 
свои специфические черты. 

Цель работы – апробация катодолюминесцентной 
спектрометрической методики анализа циркона на 
СЭМ Jeol JSM6390LV с приставкой Horiba H-CLUE 
iHR500 (на примере микронеоднородных гетероген-
ных зерен циркона Мугоджар, Южный Урал). 

Аппаратура. BSE-, ПКЛ-изображения и спектры 
КЛ в диапазоне 200-800 нм получены на сканирую-
щем электронном микроскопе (СЭМ) Jeol JSM6390LV, 
оборудованном приставкой Horiba H-CLUE iHR500 
при ускоряющем напряжении 10 кВ. Сбор свече-
ния в камере образцов СЭМ осуществлялся вы-
движным параболическим зеркалом с отверстием 
для пучка электронов; спектры регистрировались 
CCD-детектором SynapsePlus, установленного по-
сле монохроматора с длиной оптического пути 500 
мм, системой зеркал, диафрагм и дифракционной 
решеткой 150 штр/мм. Позиционирование зеркала 
осуществлялась по изображению на CCD-детекторе 
и интенсивности сигнала; дифракционная решетка, 
апертуры диафрагм, время регистрации и другие 
параметры приставки и СЭМ оптимизированы для 
получения стабильных во времени КЛ-спектров. 

Образцы – гетерогенные зерна циркона (проба 
К1098, рис. 1) из лейкократовых гнейсов Талдык-
ского блока Мугоджар, Южный Урал [Краснобаев, 
Давыдов, 1999] и образцы сравнения – высококри-
сталлические цирконы кимберлитов трубки Мир 
(М1) и карбонатитов Мud Тank [Black et al., 1978]. 
Ранее нами [Замятин и др., 2019] с использованием 
JPD-анализа BSE- и ПКЛ-изображений зерен цир-
кона этой пробы, а также данных по рамановско-
му рассеянию света и фотолюминесценции (ФЛ) 
в них был выделен ряд зон (Ia-b в оболочке, Ic и 
II в ядре) с различной степенью метамиктности и 
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Рис. 1. BSE- и ПКЛ-изображение (а–б) зерна циркона К1098 (Мугоджары, Южный Урал).  
Ia-c и II – зоны различной степени метамиктности; 1–5 – точки регистрации КЛ-спектров

Рис. 2. Спектры ФЛ (а) и КЛ (б) в зонах Ia-c и II циркона К1098 и образцов сравнения М1, Мud Tank (МТ).  
Cтрелки – линии свечения TR3+; А-D – широкополосные ЦЛ; положение точек 1–5 – на рис. 1

гидратации. В спектрах ФЛ материала зон Ia-с про-
являются узкие линии свечения, соответствующие 
внутрицентровым f-f-переходам примесных ионов 
TR3+ (рис. 2а; спектрометр Horiba LabRAM HR800; 
решетка 600 шт/мм; возбуждение лазерной линией 
473 нм); тонкая структура свечения ионов указывает 
на их изоморфное вхождение в решетку циркона; 

наблюдаемое уширение линий ионов TR3+ в ряду 
спектров Ia→Iс обусловлено увеличением степени 
метамиктности; в спектрах ФЛ проявляется также 
широкая полоса С в желтой области, связанная с 
образованием собственных дефектных фрагментов 
минерала радиационной природы [Краснобаев и др., 
1988]; ее яркость практически соизмерима с таковой 
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у ионов TR3+. Свечение минерала в «ядерной» зоне II 
находится на пределе чувствительности аппаратуры. 
В спектрах ФЛ образцов сравнения M1 и Мud Tank 
со слабой степенью повреждения структуры (тип Ia) 
широкая полоса С практически не проявляется; линии 
свечения ионов TR3+ интенсивные и узкие.

Спектральный состав КЛ. На спектрах фик-
сируются узкие линии свечения ионов TR3+ (Gd3+, 
Dy3+, Tm3+, Ho3+, Sm3+, Tb3+, Pr3+), а также целая серия 
широких перекрывающихся полос в ближней УФ 
(А), сине-зеленой (B) и желтой (C) областях (рис. 2б); 
вопросы их интерпретации обсуждены в работах 
[Краснобаев и др., 1988; Щапова и др., 2009; Gaft et 
al., 2002; Kempe et al., 2000]. Полоса D в ИК-области, 
интерпретированная как связанная с ионами Fe3+, 
практически не фиксируется. Отмечено, что пере-
ходных процессов (разгорания-затухания яркости от-
дельных ЦЛ), типичных для рентгенолюминесценции 
циркона [Краснобаев и др., 1988], при наблюдении 
КЛ не обнаружено, т.е. как ЦЛ, так и изученные про-
бы минерала, в целом, стабильны под электронным 
пучком с использованными характеристиками.

Установлено, что суммарная (интегральная) яр-
кость свечения уменьшается в ряду материала зон 
Ia→II, что согласуется с вариациями яркости на ПКЛ-
изображении (рис. 1б) и обусловлено увеличением 
степени метамиктности минерала (повышением плот-
ности дефектов, содержания примесей, гидратацией 
и увеличением пористости). В ряду Ia→II спектр КЛ 
значительнее «теряет» интенсивность в УФ части по 
сравнению с видимой. В зонах Ia-b доминирующей 
является полоса С; в зонах Ic-II полосы C и B сопоста-
вимы по яркости (природа последней дискуссионна; 
она интерпретируется либо как связанная со свечени-
ем комплексов примесного Ti, либо как «Si3+ центр»). 
В спектрах наиболее кристалличных фрагментов 
зоны Ia проявляются широкая полоса А собственного 
свечения матрицы. Заметим, что в спектрах образцов 
сравнения М1 и Мud Тank реализуется существенно 
иное соотношение яркостей примесей ионов TR3+ и 
широких полос, чем в зерне циркона К1098 (рис. 2б); 
кроме перечисленных выше на спектрах КЛ этих 
высококристаллических цирконов фиксируются до-
полнительные полосы свечения в УФ-области, в том 
числе с макимумом 210 нм; о наблюдении подобной 
полосы в цирконе ранее не сообщалось. 

ПКЛ-изображения зерна циркона. Вариации 
яркости на ПКЛ-изображении в оболочке зерен (зоны 
Ia-b) обусловлены снижением интенсивности полос A, 
C и в меньшей степени B (рис. 2б). В ядре зерна (зоны 
Ic, II) полоса A практически не фиксируется; причем 
именно для этих зон наблюдаются максимальные и 

минимальные значения BSE-интенсивности (рис. 1а). 
Очевидно, что вклад узких линий свечения ионов TR3+ 
в яркость ПКЛ-изображения пренебрежимо мал по 
сравнению с таковым от широких полос. 

Выполненное исследование свидетельствует о 
том, что спектральный состав КЛ циркона достаточно 
сложен; представляется перспективным использовать 
его особенности, а также цветные и ПКЛ-изображения 
зерен циркона, несущих информацию преимуще-
ственно о соотношении широких полос в спектре, 
для оценки состояния решетки минерала, степени ее 
метамиктизации и др. КЛ-спектрометрия циркона – 
высоколокальный «инструмент» для исследования 
истории его образования и преобразования, выявления 
петрологически значимых особенностей кристаллов.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-
литик» при финансовой поддержке грантов РНФ  
№ 19-77-00074 и РФФИ № 20-05-00403. Катодолюминес-
центные спектры и интерпретация вариаций яркости 
ПКЛ-изображений выполнены за счет фонда РНФ.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ВыЧИСЛИТЕЛьНАЯ МИКРОТОМОГРАФИЯ  
АЛМАЗОНОСНыХ ЗЮВИТОВ И РАСПЛАВНыХ ИМПАКТИТОВ КАРСКОЙ 

АСТРОБЛЕМы (ПАЙ-ХОЙ, РОССИЯ)

Зубов А.А.

ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, alexander.zubov.1994@gmail.com

Импактный метаморфизм крупных масшта-
бов является одним из важных процессов, суще-
ственно влияющих на региональную геологию и 
образование месторождений полезных ископае-
мых. Общая специфика и систематика продуктов 
импактного метаморфизма (импактитов) описаны 
в многочисленных работах [Stöffler and Grieve, 2007 
и др.]. Импактиты подразделяются на три группы: 
деформированные (не брекчированные, без распла-
ва), расплавные (без обломков, бедные обломками и 
богатые обломками) и импактные брекчии (брекчии 
и зювиты; последние содержат литоидные и рас-
плавные обломки).

Карская астроблема – одна из крупнейших 
астроблем, известных на суше. Она образовалась 
по породам осадочного типа около 70 млн лет назад 
[Масайтис и др., 1980] и характеризуется высокими 
концентрациями необычных апоугольных алмазов и 
алмазных псевдоморфоз по органическим реликтам 
[Shumilova et al. 2018, 2019]. Одним из малоизучен-
ных аспектов этого объекта является разнообразие 
и структура импактитов, а также распределение и 
характер концентраций алмазов. Среди импактитов 
Карской астроблемы бедные обломками расплавные 
породы образуют редкие пластовидные тела, дайки 
и жилоподобные образования. В то же время зювиты 
распространены очень широко. Последние были раз-
делены на 3 типа по геологическим, морфологическим 
и структурным характеристикам [Shumilova et al., 
2019]. Предполагается, что эти типы образовались 
по различным субстратам: зювиты I типа – пре-
имущественно по силикатному субстрату, зювиты 
II типа – преимущественно по карбонатному и зю-
виты III типа – преимущественно по углеродистым 
породам [Shumilova et al., 2016, 2019]. В связи с этим 
важна оценка объемного распределения структурных 
компонентов в разновидностях обломочных и рас-
плавных импактитов Карской астроблемы. 

Рентгеновская вычислительная микротомография 
(РВМ) является одним из потенциально перспек-
тивных методов изучения этой проблемы. В данной 
работе метод РВМ используется для оценки особен-
ностей распределения импактных алмазов в зювитах 
и расплавных породах, а также для структурного 

изучения алмазоносных импактитов. Рентгенов-
ская вычислительная микротомография является 
методом неразрушающего исследования внутренней 
структуры объектов. За последние десятилетия этот 
метод был использован во многих отраслях науки, 
включая геологию [Shtyrlyaeva et al., 2016]. Наиболее 
ярким примером являются исследования профессора 
[Koeberl et al., 2002], который описал внутреннее 
строение импактитов из кратеров Босумтви (Гана) и 
Нёрдлинген-Райс (Германия), а также тектитов Мун 
Нонг (Таиланд).

Целью данной работы была проверка примени-
мости РВМ для изучения зювитов, расплавных раз-
новидностей обломков зювитов и бедных обломками 
импактных расплавных пород Карской астроблемы. 
Работа направлена на оценку коэффициентов за-
тухания компонентов зювитов и расплавных пород 
Карской астроблемы, реконструкцию пористого 
пространства, морфологии и распределения всех 
различаемых расплавов, обломочных компонентов 
и продуктов углеродного ударного метаморфизма, 
в том числе количества и распределения ударных 
стекол, апоугольных алмазов и других углеродных 
фаз; анализ морфологии и распределения алюмоси-
ликатных и сульфидных компонентов расплава и 
обломочных импактитов.

Томографические исследования проводились 
с использованием микротомографа SkyScan 1173 
(Bruker) с микрофокусным источником рентгенов-
ского излучения Hamamatsu 130/300, аналитические 
работы проводились в Санкт-Петербургском горном 
университете (Санкт-Петербург, Россия). Образцы 
исследованы с фильтром из свинец-содержащего 
стекла при ускоряющем напряжении 120 кВ и токе 66 
мкА по методике, разработанной ранее [Штырляева, 
Журавлев, 2016]. Средняя энергия рентгеновского из-
лучения после фильтрации составила около 90 КэВ.

В ходе работы было выяснено, что на томограммах 
изученных зювитов наблюдается слабый контраст 
значений данных РВМ алюмосиликатной матрицы 
зювита I типа с лито- и кристаллокластами, что 
связано с их сходным химическим составом. В зю-
витах II и III типа контраст на томограммах более 
выражен за счет значительного разнообразия состава 
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компонентов. Изучение расплавных пород Карской 
астроблемы с помощью рентгеновской вычисли-
тельной микротомографии указывает на отсутствие 
контраста в значениях данных РВМ в связи с их 
характером расплавных образований.

Анализ фазового контраста компонентов им-
пактитов показал, что на томограммах импактные 
стекла в матрице зювита не различимы из-за их 
малого контрастного значения по данным РВМ в от-
ношении алюмосиликатов и силикатов окружающего 
материала. Карбонатная составляющая достаточно 
хорошо проявляется в зависимости от типа импак-
тита и имеет различное содержание и структуру 
распределения. Сульфиды на томограммах также 
довольно четко выделяются. хорошо наблюдаются 
реконструированные характеристики пористости 
как в бедной обломками импактной породе, так и 
в кластогенном фрагменте из импактного распла-
ва, однако при использованных условиях съемки, 
эти характеристики значительно ослаблены за счет 
относительно низкого пространственного разреше-
ния томограмм. Наличие пористости в расплавной 
компоненте размером меньше разрешения съёмки 
также ослабляют окружающую их рентгеновскую 
плотность.

Рентгенотомографический метод позволил выяс-
нить разницу между исследуемыми типами зювитов 
Карской астроблемы по открытой и закрытой пори-
стости, и распределениями карбонатов и сульфидов. 
К сожалению, особенности пространственного рас-
пределения и морфологии импактных стекол было 
невозможно выяснить из-за их слабого контраста на 
фоне зювитовой матрицы. Установлено, что наличие 
значительного количества рассеянных мелкоди-
сперсных углеродистых частиц может существенно 
снизить результирующее значение данных РВМ. Всё 
это говорит о том, что метод рентгеновской микрото-
мографии, использующий выбранные методическую 
основу и параметры, имеет существенные ограниче-
ния для изучения импактитов Карской астроблемы 
из-за перечисленных выше особенностей. К общим 
ограничениям изучения импактитов из Карской 
астроблемы относятся наличие минеральных фаз 
со слабо контрастным поглощением рентгеновского 
излучения и низкое разрешение микротомографии 
для слабо дифференцированных криптокристалли-
ческих систем, образующихся в результате быстрой 
кристаллизации из ударного расплава, что ограни-
чивает возможность количественного определения 
характеристик зювитов. 

Полученные данные свидетельствуют о возмож-
ном использовании косвенных данных связанных 

с «занижением» или «завышением» коэффициента 
поглощения материалов, связанным с содержанием 
тонкодисперсных сильноконтрастных фаз для полу-
чения информации об их распределении. Учитывая 
специфику пород мишени Карской астроблемы, 
представленных сложными чередованиями осадоч-
ных пород различного состава и значительной долей 
черных сланцев и известняков, эффективность рент-
геновской томографии представляется совершенно 
неясной и требует более высокого разрешения съёмки 
без уменьшения объема и исследований. Опыт при-
менения методики, выявленные артефакты съемки и 
интерпретация данных рентгеновской компьютерной 
томографии могут быть использованы для дальней-
шего изучения импактитов Карской астроблемы, а 
также импактитов на других астроблемах и других 
сложных минеральных систем и материалов.
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РЕЗУЛьТАТы U-Pb (ID-TIMS) ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИРКОНА 
ИЗ ГРАНИТОИДОВ УНДИНСКОГО КОМПЛЕКСА (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛьЕ)

Иванова А.А., Сальникова Е.Б.

ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург, anna_al_ivanova@mail.ru

В пределах Тургинского массива (Восточное 
Забайкалье), сложенного редкометальными грани-
тоидами кукульбейского комплекса, выделяются 
гранитоиды, близкие по составу к порфировидным 
биотитовым гранитам Верхнеундинского гранито-
идного батолита [Козлов и др., 2003]. 

В настоящей работе представлены результаты 
U-Pb геохронологических исследований циркона из 
этих гранитов, а также продемонстрирована эффек-
тивность применения методики предварительной 
кислотной обработки с предшествующим высокотем-
пературным отжигом (СА-ID-TIMS) для гранитоидов 
повышенной щелочности.

Циркон из биотитовых гранитов представлен 
полупрозрачными, светло-коричневыми идиоморф-
ными призматическими кристаллами гиацинтового 
габитуса с преимущественным развитием граней 
призмы {100} и пирамиды {111} в совокупности с 
призмой {110} и пирамидой {311}. Для их строения 
характерны тонкая осцилляторная зональность и 
присутствие унаследованных ядер в короткопризма-
тических кристаллах. Кроме того, циркон содержит 
много включений (апатит, ксенотим и монацит).

Выбранные для U-Pb геохронологических иссле-
дований кристаллы циркона подвергались предвари-
тельной кислотной обработке, в том числе сопрово-
ждавшейся предварительным высокотемпературным 
отжигом в муфельной печи «SNOL E5CC» в керами-
ческих и кварцевых тиглях при температуре 850 °С 
в течение 48 часов [Mattinson, 2005]. Известно, что 
в результате такой предварительной обработки (так 
называемой «химической абразии», СА) восстанавли-
вается кристалличность циркона с низкой и средней 
степенью радиационных повреждений и удаляются 
участки циркона с поврежденной решеткой, а также 
минеральные и флюидные включения. После пред-
варительной обработки циркон был проанализирован 
по стандартной методике [Krogh, 1973].

Результаты U-Pb геохронологических исследова-
ний свидетельствуют, что использование методики 
«химической абразии» циркона, включающей пред-
варительный высокотемпературный отжиг и после-
довательное химическое выщелачивание, приводит 
к значительному уменьшению доли обыкновенного 
свинца и позволяет получить конкордантные оценки 

U-Pb возраста. Следует отметить, что при исполь-
зовании предварительной кислотной обработки, не 
сопровождаемой высокотемпературным отжигом, в 
цирконе сохраняется существенная доля обыкновен-
ного свинца, а также более древняя унаследованная 
компонента.

Конкордантная оценка возраста, полученная 
для двух навесок циркона из биотитовых гранитов, 
соответствует 261±1 млн лет. Нижнее пересечение 
дискордии, рассчитанной для трех точек изотопного 
состава циркона, с конкордией соответствует воз-
расту 259±3 млн лет. 

Согласно данным В.Д. Козлова и соавторов [Коз-
лов и др., 2003], Rb-Sr возраст формирования слабо 
порфировидных биотитовых гранитов главной интру-
зивной фазы Верхнеундинского батолита оценивается 
в 275±34 млн лет. Совокупность имеющихся данных 
о возрасте и химическом составе изученных нами 
биотитовых гранитов, ранее выделяемых в составе 
Тургинского массива, позволяет рассматривать их 
в качестве аналогов гранитов позднепалеозойского 
ундинского комплекса.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ 18-05-00957 и 20-05-00437.
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В ходе исследований был проведен комплексный 
анализ образцов современных антропогенных отло-
жений из крупных городов России разных природных 
географических, климатических и промышленных 
зон (Магнитогорск, Нижний Тагил, Пермь, Тюмень, 
Уфа, Челябинск). Пробы отбирались на селитебных 
территориях по нерегулярной сети в жилых квар-
талах с многоэтажной застройкой. В каждом городе 
отобрано не менее 40 проб. Для десяти случайным 
образом выбранных проб из каждого города проведено 
фракционирование по размеру частиц методами от-
мучивания для пылевой фракции (частиц размером 
2-10, 10-50 мкм) и методом мокрого ситования для 
песчаных фракций (частиц размером 50-100, 100-250, 
250-1000 мкм). 

По принципу минералогического анализа шлихов 
для проб, с размером частиц 100-250 и 250-1000 мкм 
исследовалась техногенная фракция [Бакулина, 2014]. 
С помощью визуальной диагностики были выделены 

техногенные частицы. Визуальный анализ заклю-
чается в изучении выделенных фракций (100-250 
и 250-1000 мкм) под микроскопом. Техногенные 
частицы определяют по внешнему виду, плотности, 
оптическим свойствам. Большую помощь при опре-
делении частиц оказывает сравнение их с коллекцией 
заведомо известных типов частиц [Осовецкий и др., 
2006; Seleznev et al., 2019]. Рассчитывали долю техно-
генных частиц во фракции 100-250 и 250-1000 мкм в 
городах. Для изучения техногенных частиц исполь-
зуется качественный и количественный анализы. Ко-
личественный анализ характеризуется субъективной 
погрешностью – погрешностью, возникающей из-за 
низкой степени квалификации оператора средства 
измерений, а также из-за погрешности зрительных 
органов человека, т. е. причиной возникновения субъ-
ективной погрешности является человеческий фактор. 
химический состав и свойства техногенных частиц 
определяли методом сканирующей электронной микро-
скопии на микроскопе JSM-6390LV фирмы Japanese 
Electron Optics Laboratory с приставкой ЭДС INCA 
Energy 350 X-Max 50 фирмы Oxford INCAEnergy в 
ЦКП «Геоаналитик» в Институте геологии и гео-
химии УрО РАН.

Средняя доля техногенных частиц в городах в 
гранулометрической фракции 100-1000 мкм (по-
грешность оценки в среднем составляет 28.5 %) 
представлена в таблице 1. 

В таблице 2 показано распределение техногенных 
частиц по типам в гранулометрической фракции 100-
1000 мкм в обследованных городах. По результатам 

Таблица 1. Средняя доля техногенных частиц в городах 
в гранулометрической фракции 100-1000 мкм

Город Доля техногенных частиц  
во фракции, %

Магнитогорск 40
Нижний Тагил 28

Пермь 33
Тюмень 14

Уфа 44
Челябинск 40

Таблица 2. Распределение техногенных частиц по типам в гранулометрической фракции 100-1000 мкм в городах

Город
Камне-
видный 
шлак, %

Стекло-
видный 
шлак, %

Железные 
микро-

сферы, %

Силикат-
ные микро-
сферы, %

Фрагменты 
кирпича, %

Фрагменты 
штукатур-

ки, %

Частицы 
краски, 

%

Тарное 
стекло, 

%

Быт.  
мусор, 

%

Автомо-
бильные 
шины, %

Угольные 
частицы, 

%

Другое, 
%

Тюмень 35.5 23.7 5.3 1.0 0.0 1.0 0.0 16.3 0.0 7.6 7.8 1.9
Магнито-

горск 54.1 25.1 3.5 1.5 6.4 1.7 0.3 4.9 1.2 0.0 1.2 0.0

Пермь 55.3 4.2 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Челябинск 34.6 38.7 0.0 0.5 3.4 1.9 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Уфа 60.5 28.7 0.0 0.0 1.7 0.6 0.6 5.7 0.6 0.0 0.6 1.1
Нижний 

Тагил 30.1 33.0 0.0 0.0 8.8 2.0 2.0 20.7 0.0 0.0 0.0 3.4
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визуального анализа проб поверхностного было по-
казано, что техногенные частицы в урбанизирован-
ных средах могут составлять от 9 до 65% от объема 
пробы, магнитная фракция составляет от 3% до 25% 
от объема пробы. 

Во всех изученных пробах (6 городов) преоб-
ладающим типом техногенных частиц являются 
шлаковые частицы – камневидные и стекловидные. 
Во всех городах преобладают камневидные шлаковые 
частицы, они составляют от 30% до 60% от объёма 
пробы, стекловидные шлаки составляют от 4% до 
35%. Широко распространены обломки строитель-
ных материалов. На долю фрагментов керамического 
кирпича приходится от 2 до 22%, штукатурки и 
цементных смесей – от 1% до 2%, краски – от 0.3% 
до 2%. Тарное стекло и другой бытовой мусор (в т.ч. 
алюминиевая фольга и микропластик) составляют от 
5% до 22% от объема пробы. Наименее распростра-
нёнными являются силикатные микросферы – их 
содержание в пробах составляет до 1.5%.

Наличие в пробах различных типов техногенных 
частиц может привести к геохимическим аномалиям 

на урбанизированной территории, таким как повыше-
ние концентраций тяжелых металлов в современных 
антропогенных отложениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда (проект № 18-
77-10024), частично работа Селезнева А.А. оплачена 
из средств гранта РФФИ № 19-35-60011.
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Современное осадконакопление в урбанизиро-
ванной среде происходит непрерывно и обусловлено 
такими факторами как нарушение в планировке 
ландшафта, некачественная уборка территорий, 
нарушение стока атмосферных осадков, наличие 
понижений микрорельефа на территориях город-
ских кварталов, эрозия почв и грунтов, выпадения 
из атмосферы. В зимний период седиментационный 
материал представляет собой снегогрязевую пульпу 
(СГП) – смесь выпавшего снега, минеральной фракции 
и техногенных частиц. Комплексный анализ мате-
риала, формирующего твердую фазу снегогрязевых 
отложений, позволит определить источники загряз-
нения, степень антропогенной нагрузки и оценить 
опасность для здоровья человека [Seleznev et al., 2019]. 

В ходе исследования были отобраны пробы СГП 
в различных районах города Екатеринбурга. В пробу 
собирали материал, отобранный на определенных 
ландшафтных зонах: дорога, проезд, тротуар, газон. 
В некоторых случаях, если отбор проводился из куч, 
проба относилась к той зоне, с которой материал 
был перенесен в эту кучу. Всего отобрано 20 проб 
снегогрязевой пульпы.

Для определения гранулометрического состава 
пробы образцы СГП был растоплены в лабораторных 
условиях при комнатной температуре. Дальнейшее 
разделение по гранулометрическим фракциям про-
изводилось в соответствии с процедурой, описанной 
в методике [WA 115.1–2017, 2017]. В результате были 
получены навески с материалом 0.01–0.05, 0.05–0.1, 
0.1–0.25, 0.25–1 и >1 мм. Для анализа были рас-
смотрены три фракции: крупнозернистый песок и 
гравий – крупная фракция (> 1 мм), мелкий песок 
(0.1–1 мм) и пыль (0.002–0.1 мм).

Для определения минерального состава образцы 
исследовались на рентгеновском дифрактометре 
XRD-7000 (Shimadzu) в фильтрованном медном излу-
чении в области брэгговских углов 2Θ 3-70°, скорость 
съемки – 1°/мин. По полученным дифракционным 
картинам был определен фазово-минеральный со-
став исследованных образцов. Полуколичествен-
ный расчет проводился методом полнопрофильного 
рентгенодифракционного количественного анализа 

(метод Ритвельда) с использованием программного 
комплекса SIROQUANTV4 (Австралия).

Техногенные частицы были отобраны вручную из 
фракции 0.25–1 мм под бинокулярным микроскопом 
с помощью методов визуальной диагностики. Такие 
частицы была сфотографированы с помощью опти-
ческого микроскопа. химический состав и структура 
частиц были получены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (SEM) JSM-6390LV, в со-
четании с методами энергодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопиии (ЭДС) с помощью приставки 
INCA Energy 350 X-Max 50, Oxford Instruments.

Результаты гранулометрического анализа твер-
дого осадка в СГП представлены на рисунке 1. Сум-
марное максимальное среднее содержание твердого 
осадка, достигающее примерно 35 г/л, наблюдалось 
на дорогах и тротуарах. На тротуарах около 70 % 
общей массы твердого осадка связано с фракцией 
крупного песка и мелкого щебня, размером более 
1 мм. На дорогах преобладают пылевые фракции, 
две трети от общей массы и три четверти. Общее 
содержание твердого осадка в СГП, отобранной на 
газонах и в проездах, значительно меньше. Вклад 
пылевых фракций в общую массу также велик, более 
половины в проездах и примерно треть на газонах. 
Максимальный вклад пылевых фракций наблюдается 
на дорогах и проездах. 

Результаты минералогического анализа 16 об-
разцов фракции 0.05-0.1 мм из твердого осадка сне-
гогрязевой пульпы представлены на рисунке 2. Во 
всех образцах минеральный состав представлен сле-
дующими минералами: плагиоклаз (альбит-анортит), 
калиевый полевой шпат (ортоклаз, микроклин), кварц, 
слюды (биотит, гидробиотит), амфибол, серпентин, 
кальцит, доломит, хлорит, в некоторых образцах от-
мечается пирит. В целом, несмотря на то, что пробы 
отобраны на участках, удаленных друг от друга на 
значительное расстояние и расположенных в зонах 
различной литогенной основы, минеральный состав 
достаточно однородный. 

Техногенные частицы в СГП были представлены 
стекловидными и камневидными шлаками разного 
состава, алюмосиликатными и железными микро-
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Рис. 1. Концентрация твердого осадка, г/л талой воды Рис. 2. Минеральный состав СГП

сферами, фрагментами автомобильных шин, фраг-
ментами штукатурки, краски и строительных смесей. 

В результате исследования установлено, что про-
цессы седиментации в период отрицательных тем-
ператур, образование СГП с высоким содержанием 
мелких твердых частиц и ее интенсивное таяние 
является важным фактором, влияющим на качество 
городской среды. 

При оценке опасности для здоровья твердого 
осадка СГП необходимо обращать внимание на при-
сутствие значительного количества пылевой фракции 
и концентрирование на этой фракции металлов-
загрязнителей. В период весеннего снеготаяния в 
поверхностном стоке в местах складирования СГП 
наблюдается высокое содержание мелкодисперсного 
осадка с повышенным содержанием поллютантов. 
Этот материал частично осаждается на пониженных 
участках рельефа и формирует пятна загрязнения 
на ландшафте. При высыхании луж может проис-
ходить дефляция в форме взвешенных частиц. При 
этом фракции < 10 мкм будут находиться в области 
дыхания человека. Фракции < 100 мкм участвуют в 

горизонтальном переносе на меньшей высоте. Перенос 
твердого осадка ливневой канализацией и поверхност-
ными водотоками в речные системы формирует не 
только материал донных отложений, деформирующих 
русло, но и увеличивает концентрацию взвешенных 
частиц, обогащенную поллютантами.

Рентгенофазовый анализ и сканирующая электрон-
ная микроскопия выполнены в ЦКП УрО РАН «Гео-
аналитик». Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-77-10024).
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Дентин является твердой основой зубов живых 
организмов. Зубы функционируют в жидкой среде 
полости рта, представляющей собой водный раствор 
неорганических и биоорганических соединений. Из-
вестно, что деформационное поведение материала 
зависит от окружающей среды. Поэтому прочност-
ные свойства дентина нельзя рассматривать в от-
рыве от физико-химических свойств среды полости 
рта. Показано, что в воде происходит значительное 
снижение прочностных характеристик дентина по 
сравнению с испытаниями на воздухе [Zaytsev et al., 
2012]. Поведение дентина при диаметральном сжатии 
на воздухе и в жидком азоте было изучено в работе 
[Zaytsev, Panfilov, 2014]. 

Целью настоящей работы является изучение 
деформационного поведения дентина интактных 
зубов человека на воздухе, в воде и водном растворе 
поваренной соли, имитирующем среду полости рта.

Образцы для испытаний цилиндрической фор-
мы диаметром 2.5 мм и толщиной 1.25 мм изготав-
ливали из коронковых частей интактных зубов. 
Механические испытания проводили на разрывной 
машине Shimadzu AGX 50kN (скорость перемещения 
траверсы 0.1 мм/мин) при комнатной температуре. 
В качестве среды для испытания были выбраны во-
допроводная вода и 18%-ный водный раствор NaCl, 
которые покрывают диапазон ротовой жидкости по 
кислотности. Испытания проводили, поместив либо 
выдержанные в жидкости, либо сухие образцы, в 
кювету, полностью залитую жидкостью. Изучение 
микроструктуры боковых поверхностей образцов 

после испытаний проводили на металлографическом 
микроскопе МИМ-8М (увеличения порядка х100). 

Анализ деформационного поведения образцов 
дентина зубов человека при диаметральном сжатии 
показывает, что в водных средах, близких по хими-
ческому составу к ротовой жидкости человека, он 
ведет себя как вязкоупругий материал. Изменение 
формы образца дентина при испытании на воздухе с 
круглой на эллиптическую означает, что часть внеш-
них напряжений при этих условиях релаксирует за 
счет необратимой деформации. В то время как запаса 
упругости дентина при испытании в жидкой среде 
оказывается вполне достаточно, чтобы восстановить 
исходную форму образца после его разгрузки, несмо-
тря на то, что деформация до начала растрескивания 
в этом случае на 30% больше, чем деформация на 
воздухе. На этом основании можно сделать вывод, 
что водная среда повышает вязкоупругие свойства 
дентина по сравнению с испытаниями на воздухе. 

Работа поддерживается РФФИ и СО 
(№ 20-48-660017).
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ОБРАЗОВАНИЕ Ga3+-СОДЕРЖАЩИХ АЛЮМОСИЛИКАТНыХ И СИЛИКАТНыХ ФАЗ 
В ГИДРОТЕРМАЛьНыХ УСЛОВИЯХ

Калинин Г.М., Ковальская Т.Н., Варламов Д.А.
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При минералогическом анализе образцов руд 
из золото-сульфидного рудопроявления Тыкотлова 
(Полярный Урал, близ г. Народной), отобранных в 
ходе полевых работ 2008-2010 гг., были обнаружены 
зональные агрегаты, для которых были установлены 
высокие содержания галлия - до 19 масс.% Ga2O3. На 
данный момент, в официальный перечень IMA входят 
только пять галлиевых минералов - цумгалит, зёнгеит, 
галлит, галлобедантит, крейселит. Все они относятся 
к гидроокислам, сульфидам или солям, то есть при-
родные галлиевые силикатные и алюмосиликатные 
фазы неизвестны [Варламов и др., 2014, 2019]. В связи 
с тем, что галлий, благодаря изоморфизму с алюми-
нием и близкому кристаллохимическому родству 
Ga3+ с Fe3+, является ультрарассеянным элементом, 
были проведены серии экспериментов по синтезу 
галлийсодержащих силикатных и алюмосиликатных 
фаз при различных Р-Т параметрах с одинаковой 
продолжительностью опыта, которая составляла 
10 суток [Ковальская и др., 2017], с целью опреде-
ления способности вхождения галлия в структуры 
минералов. В ранее опубликованных работах был 
проведён синтез фаз в системе эпидот – эпидот-Ga, 
Ga-альбит, Ga–анортит и Ga–калиевый полевой шпат 
[Ковальская и др., 2019; Kotelnikov et al., 2019] и при 
помощи электронно-зондового рентгеноспектраль-
ного анализа определены их составы (см. табл. 1, 2).

Проведенные в диапазоне Т=500-600 °С и Р=2-5 
кбар серии экспериментов показали, что Ga3+ может 
занимать позицию как железа, так и алюминия в 
эпидотоподобных и шпатовых структурах. В ре-
зультате практически всех опытов были получены 
гетерогенные фазы галлиевого анортита и галлиевого 
гроссуляра, преимущественно синтезирован твердый 

раствор эпидот – Ga-эпидот, а также синтезированы 
и другие стабильные фазы галлиевых минералов, 
обладающие изоморфизмом Fe3+↔Ga3+ и Al3+↔Ga3+; 
были выявлены Ga-плагиоклазы, достаточно одно-
родные по своему составу и соответствующие фор-
муле Ca1.1Al0.93Fe0.01Ga0.98Si1.92O8, а также Ga-гранат 
Ca3.01Ga1.96Si3.02O12. Следует обратить внимание, что 
гранат образовывался с полным замещением железа 
и алюминия на галлий, в то время как в плагиоклазе 
галлий занимал позицию только половины атомов 
алюминия.

В продуктах экспериментов с различным содер-
жанием галлия прослеживается схожесть составов 
гранатов и плагиоклазов, что говорит о стабильности 
силикатных фаз, содержащих галлий.
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Таблица 1. Составы синтезированных галлиевых 
эпидотов

0.25 ф.е. Ga 0.5 ф.е. Ga 0.75 ф.е. Ga 1 ф.е. Ga Super-Ga
SiO2 37.66 38.41 39.17 36.93 37.12
Al2O3 24.67 23.84 21.58 20.89 -
CaO 21.15 20.72 21.37 22.98 21.18
Fe2O3 7.26 7.38 4.85 0.12 -
Ga2O3 8.86 8.66 12.28 19.00 41.23
Сумма 99.60 99.00 99.25 99.92 99.53

Таблица 2. Средние химические составы галлиевых 
полевых шпатов

Ca-Ga Na-Ga K-Ga
Na2O 0 12.5 0
SiO2 34.32 56.88 55.78
K2O 0.02 0.06 14.78
CaO 17.95 0.18 0.03

Ga2O3 47.19 30.4 29.77
Сумма 99.49 100.02 100
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Минеральные включения в алмазах несут важную 
информацию о физико-химических условиях верхней 
мантии [Соболев, 1974]. Клинопироксен (Na, Mn, Ca, 
Fe2+)1-2(Al, Cr, Mg, Fe3+)1-2[(Al, Si)2O6] является одним 
из распространенных минералов пород верхней 
мантии как перидотитового (P-тип), так и эклоги-
тового (E-тип) парагенезисов. Современный метод 
рамановской спектроскопии позволяет определять 
химико-структурные характеристики вещества без 

разрушения исследуемого образца и поэтому как 
нельзя лучше подходит для изучения минеральных 
включений в алмазах [Соболев, 1974; Liu et al., 1990; 
Izraeli et al., 1999; Каги и др., 2009]. В настоящей работе 
представлены новые данные по обширной выборке 
(n=50) включений клинопироксенов разных пара-
генезисов в алмазах из нескольких месторождений 
Якутской алмазоносной провинции, расположенной 
в центральной части Сибирского кратона.

Рис. 1. Основные линейные зависимости смещений положения Рамановской валентной колебательной моды ν11 (в см-1)  
от содержаний оксидов (в вес.%) для включений клинопироксенов перидотитового (P-типа) и эклогитового 

(Е-типа) парагенезисов; r – коэффициент корреляции
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химический состав изученных включений ва-
рьирует в широких пределах: SiO2 54.1-55.9 вес.%, 
Al2O3 0.31-4.11 вес.%, Cr2O3 0.32-5.73 вес.%, FeO 1.81-
3.49 вес.%, MgO 13.4-18.3 вес.%, CaO 16.1-22.9 вес.%, 
Na2O 0.28-3.82 вес.% для клинопироксенов P-типа и 
SiO2 52.4-56.8 вес.%, Al2O3 4.46-17.8 вес.%, Cr2O3 <0.29 
вес.%, FeO 2.22-11.4 вес.%, MgO 5.65-15.1 вес.%, CaO 
9.81-17.1 вес.%, Na2O 3.12-8.12 вес.% для клинопирок-
сенов E-типа.

Для рамановских спектров клинопироксенов ха-
рактерны наиболее интенсивные колебательные моды 
ν3, ν3’, ν4, ν11, ν17 [Huang et al., 2000; Katerinopoulou et 
al., 2008; Prencipe et al., 2014]. Смещения положения 
основных частотных мод спектра могут определяться 
изменениями химического состава Cpx и влиянием 
остаточного давления. Однако, при различных ориен-
тациях кристаллов включений с одинаковым составом 
относительные интенсивности мод ν3, ν3’, ν4, ν17, за ис-
ключением моды ν11, значительно изменяются, из-за 
чего возникают трудности с точным количественным 
определением смещений этих позиций. Интенсивная 
мода ν11 отражает валентные колебания связи Si-O 
с мостиковыми атомами кислорода (Si-Obr) [Huang 
et al., 2000; Katerinopoulou et al., 2008]. Для моды ν11 
наблюдались смещения в диапазонах 665.6-675.1 см-1 
для включений P-типа и 673.7-688.2 cm-1 для вклю-
чений E-типа.

Большие вариации химического состава включе-
ний клинопироксенов и одновременно широкие диа-
пазоны смещений для моды валентных колебательных 
энергий ν11 в их спектрах позволили выделить ряд 
корреляций от химического состава (рис. 1). Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что смеще-
ния положения моды ν11 связаны с гетеровалентным 
изоморфизмом NaAl↔CaMg в структуре клинопи-
роксена. Эти результаты могут быть использованы 

для оценки химического состава и идентификации 
клинопироксенов E- и P-типов с использованием 
рамановской спектроскопии, не требующей специ-
альных разрушающих методов пробоподготовки.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке проекта Российского научного фонда (грант 
№ 16-17-10067).
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РЕДКИЕ СИЛИКАТы СО СЛОЖНыМИ СТРУКТУРАМИ (МУРУНСКИЙ МАССИВ): 
КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Канева Е.В.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, kev604@mail.ru

В настоящей работе приводится обзор кристал-
лохимических особенностей некоторых редких и 
сложных силикатов в свете новых данных. Рассматри-
ваемые минералы были найдены в породах массива 
Малый Мурун (восточная часть вулкано-плутони-
ческого щелочного комплекса Мурун). Мурунский 
комплекс является крупнейшим в мире массивом 
щелочных калий-обогащенных пород, он расположен 
на юго-западном крае Алданского щита. Целый ряд 
новых и редких минералов, обладающих необычным 
составом и кристаллической структурой, был открыт 
на Мурунском массиве. Для оценки сложности рас-
сматриваемых кристаллических структур исполь-
зуется рассчитанный параметр IG,total – количество 
информации, выраженное в числе бит на элементар-
ную ячейку [Krivovichev, 2013]. По типу и сложности 
сочленения [SiO4]-тетраэдров в структуре минералы 
подразделены на несколько групп.

Силикаты с гибридными тетраэдрическими ра-
дикалами. Тинаксит K2Ca2NaTi(Si7O18OH)O и токкоит 
K2Ca4(Si7O18OH)(OH,F) содержат в структуре гибрид-
ный радикал состава [Si7O18OH]9-, образуемый за счет 
конденсации цепочек волластонитового ([Si3O9]) 
и власовитового ([Si4O11]) типа с формированием 
четырех- и восьмичленных колец. В состав обоих 
минералов входят атомы с переменной валентностью 
и координационным числом и небольшое количество 
редкоземельных элементов. Результаты мёссбау-
ровского анализа [Lacalamita et al., 2017] показали, 
что Fe2+ является основным состоянием окисления 
железа в обоих минералах (Fe2+ = 60.0(6)% в токкоите 
и 87.2(4)% в тинаксите). Состав и геометрия опреде-
ленных позиций атомов в структурах данных мине-
ралов играют основную роль в их кристаллохимии 
и, возможно, вносят ограничения в существование 
твердого раствора между тинакситом и токкоитом. 
Значение параметра IG,total для изоструктурных ти-
наксита и токкоита составляет около 346 бит/яч.; они 
относятся к категории структур средней сложности 
(100-500 бит/яч.) по [Krivovichev, 2013]. 

Силикаты с трубчатыми тетраэдрическими 
радикалами. К данной группе относятся редкие ми-
нералы франкаменит, агреллит и мизерит.

Франкаменит K3Na3Ca5(Si12O30)(F,OH)4∙nH2O 
– триклинный ана лог минера ла канасита, 

K3Na3Ca5(Si12O30)(OH)4 (моноклинная сингония). 
Кристаллическая структура состоит из трубчатого 
радикала [Si12O30]

12- с восьмиугольным сечением и 
зигзагообразных «стенок» октаэдров, заселенных Ca 
и Na. При этом в структуре канасита катионы обычно 
упорядочены по разным октаэдрическим позициям. 
В триклинной структуре франкаменита из восьми 
октаэдрических позиций только одна позиция полно-
стью занята ионом Na+, одна позиция – ионом Ca2+, 
а оставшиеся шесть – смешанные (Ca,Na)-позиции 
[Rozhdestvenskaya et al., 1996]. В центре силикатной 
трубки структуры франкаменита, в отличие от кана-
сита, между атомами калия локализуются молекулы 
H2O. Значение параметра IG,total относит франкаменит 
к структурам средней сложности (около 340 бит/яч.).

Криста ллическая ст рукту ра аг реллита 
NaCa2(Si4O10)F характеризуется наличием силикатных 
трубок, состоящих из двух центросимметрично свя-
занных одиночных силикатных цепочек, образован-
ных четырехчленными тетраэдрическими кольцами. 
Кольца объединяются во власовитовые цепочки; две 
соседние такие цепочки соединяются между собой 
с образованием силикатной трубки состава [Si8O20]. 
Трубки присоединяются к «стенкам» из полиэдров 
кальция. Минерал имеет параметр сложности ~ 372 
бит/яч. Образцы агреллита люминесцируют при 
фото- и рентгеновском возбуждении в ближней УФ-
области. Полоса люминесценции на рентгеновских 
спектрах возбуждения связана с 5d-4f-переходом в 
ионах Ce3+. Используя энергию 5d уровней и модель 
VRBE, рассчитано положение основного и возбуж-
денного состояний всех 3- и 2-валентных лантано-
идов относительно энергии вакуума [Kaneva et al., 
2020]. Основные состояния 2-валентных лантаноидов 
расположены в нижней части зоны проводимости, 
поэтому люминесценции REE2+ в агреллите ожидать 
нельзя. Однако 3-валентные ионы Eu, Tb, Pr, Nd, Dy 
могут демонстрировать яркую люминесценцию 4f-4f. 
Таким образом, материалы на основе агреллита, леги-
рованного некоторыми REE3+, можно рассматривать 
как перспективные люминофоры.

В структуре мизерита KCa6(Si8O22)(OH,F)2∙nH2O 
радикал [Si12O30]

12– можно описать, как силикатный 
анион, состоящий из четырех волластонитовых про-
стых суб-цепочек. Восьмичленные отверстия внутри 
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образуемых цепочками силикатных труб заняты 
атомами K. Изолированные силикатные каналы со-
единены между собой через «стенки» Ca-полиэдров. 
Наконец, в мизерите также содержатся пары изолиро-
ванных и центросимметричных диортогрупп [Si2O7]

6–, 
которые присоединяются к «стенкам» полиэдров и 
чередуются с пустотами по оси c. С помощью раз-
ностного Фурье-анализа была выявлена и интерпре-
тирована разупорядоченная часть структуры [Kaneva 
et al., 2014]: введена новая позиция для мостикового 
атома кислорода диортогруппы, которая сдвинута 
примерно на c/2 по отношению к первоначальному 
положению атома O. Эта новая позиция влияет на 
соединение Si-тетраэдров, приводя к их инверсии. 
Геометрические характеристики разупорядоченных ди-
ортогрупп абсолютно эквивалентны упорядоченным. 
Значение параметра IG,total для мизерита равно около 
434 бит/яч. – средняя сложность по [Krivovichev, 2013]. 

Силикаты с двойными тетраэдрическими слоями: 
федорит, фторкарлтонит и карлтонит.

Крис та л л и ческа я  с т ру к т у ра  федори та  
(Na,K)2-3Ca4Na3(Si16O38)F2∙3.5H2O состоит из слоёв ок-
таэдрически координированных катионов, связанных 
с двойным слоем SiO-тетраэдров. Тетраэдрические 
слои состоят из шестичленных колец, но содержат 
тетраэдры двух ориентаций. Слой октаэдров состоит 
из связанных рёбрами (Ca,Na)-октаэдров. Тетраэ-
дрические сетки соседних модулей соединяются 
друг с другом через инвертированные тетраэдры. 
Между слоями размещены молекулы H2O, атомы 
K и Na [Mitchell and Burns, 2001]. По [Krivovichev, 
2013] сложность структуры федорита оценивается 
как средняя: IG,total ~ 361 бит/яч.

Фторкарлтонит KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4F·H2O, новый 
минеральный вид, найденный в образцах чароитовой 
породы из Мурунского массива [Kaneva et al., 2020]. 
Фторкарлтонит является F-аналогом карлтонита 
KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4(OH)·H2O, открытого в 1971 
году в Канаде на массиве Сент-Илер. Однако при-
сутствие чистого F- или OH-содержащего конечного 
члена F-OH-ряда еще нигде отмечено не было; в 
Мурунских образцах отмечается наличие зональных 
зерен с различным содержанием F- и OH-. Высокое 
содержание фтора отмечается в областях с более на-
сыщенной синей окраской и ограничивается главным 
образом центральной частью зональных зерен; на 
периферии зерен, а также в мелких зернах с бледно-
голубым оттенком имеются участки с пониженным 
содержанием фтора, соответствующим химическому 
составу карлтонита. Предположительно, уменьшение 
содержания фтора от центральных частей к периферии 
отражает эволюцию окружающей среды в процессе 

минералообразования. Не исключена возможность 
присутствия фторкарлтонита в породах массива Сент-
Илер. Параметр IG,total ~ 923 бит/яч. фторкарлтонита 
и карлтонита соответствует категории сложных 
структур (500-1000 бит/яч.) по [Krivovichev, 2013].

Силикаты с несколькими типами тетраэдриче-
ских радикалов в структуре.

Денисовит K14+x(Ca,Na,Mn,Fe)48(Si60O162)F16(Ox,OH4-x)∙ 
∙2H2O содержит два типа кремнекислородных ради-
калов в структуре: изогнутые двойные ксонотлито-
вые цепочки состава [Si6O17]

10- и трубчатые тройные 
цепочки [Si12O30]

12-. Все цепочки вытянуты вдоль оси 
с и не связаны напрямую друг с другом. Основными 
строительными единицами полиэдрических модулей 
являются октаэдры CaO6 с частичным замещением 
Ca на Na. Силикатные цепочки располагаются между 
тремя «стенками» скрепленных по граням октаэдров 
(Ca,Na). Молекулы воды и катионы K+ заполняют 
позиции в центре трубчатой силикатной цепи. По-
следние также занимают положения вблизи центров 
8-членных колец, присущих всем кремнекислородным 
радикалам в структуре [Rozhdestvenskaya et al., 2017]. 

К рис т а л л и че ск а я  с т ру к т у р а  ч а р ои т а  
(K,Sr,Ba,Mn)15-16(Ca,Na)32(Si70(O,OH180)(OH,F)4·nH2O 
[Rozhdestvenskaya et al., 2011] содержит три различных 
типа SiO-цепочек, прикрепленных к ленте из Ca- и 
Na-октаэдров. Образующиеся в структуре полости 
заняты катионами K, Sr, Ba, Mn и молекулами H2O. 
Двойная цепочка состава [Si6O17]

10- – ксонотлито-
вого типа. Трубчатая цепочка [Si12O30]

12- в чароите 
образована тремя неразветвленными одиночными 
цепочками. Гибридная [Si17O43]

18- цепочка состоит 
из сконденсированных двух неразветвленных оди-
ночных цепочек, одной разветвленной одиночной 
цепочки и одной разветвленной двойной цепочки 
тетраэдров [Rozhdestvenskaya et al., 2011]. 

Величина параметра IG,total для денисовита и чаро-
ита составляет 1990 и 1992 бит/яч., соответственно, 
что позволяет идентифицировать структуры этих 
соединений как очень сложные (>1000 бит/яч.)

Многообразие и сложность структур и химиче-
ских составов минералов щелочных пород Мурун-
ского массива обеспечивает проявление различных 
механизмов изоморфных замещений. Знание особен-
ностей атомной структуры, а также отличительных 
свойств механизмов трансформации минералов имеет 
важное значение для понимания сущности геоло-
гических процессов, приводящих к образованию 
подобных уникальных месторождений.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Федерации 
МК-936.2019.5.
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ТИПОМОРФИЗМ ДЕМАНТОИДА ПОЛДНЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (УРАЛ)

Карасева Е.С.1, Кисин А.Ю.1,2
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Демантоид – ювелирная разновидность граната-
андрадита – Ca3Fe2(SiO4)3. Цвет от желто-зеленого 
до зеленого. Открыт на Урале в середине 19 века 
в россыпях около г. Нижний Тагил и г. Полевской. 
В коренном залегании демантоид известен в дунит-
клинопироксенитовых массивах (далее – уральский 
тип) и в гранатовых скарнах (намибийский тип). 
Первые известны на Урале, Камчатке, Кавказе, Аль-
пах, в Иране и Калифорнии; скарновые демантоиды 
добываются в Намибии и на Мадагаскаре. Основным 
типоморфным признаком демантоидов уральского 
типа, отличающего их от демантоидов намибийского 
типа, являются включения типа «конский хвост»: 
пучки нитевидных включений, расходящихся из 
центральной части кристалла к его периферии.

Демантоиды уральского типа отличаются по ме-
сторождениям всего мира. Все они имеют свои типо-
морфные признаки. Чем больше таких признаков будет 
определено, тем надежнее установление источника. 

Полдневское месторождение демантоида известно 
с 19 века. Первоначально демантоид добывался из 
аллювиально-делювиальных россыпей. По мере ис-
тощения россыпей, все больший интерес вызывали 
коренные источники демантоида, расположенные в 
непосредственной близости от них. Полдневское ме-
сторождение выявлено в верховьях руч. хризолитка, 
в долине, которой отрабатывалась богатая россыпь. 
На Полдневском месторождении демантоиды обра-
зуют небольшие гнездообразные скопления в зонах 
разуплотнения в серпентинизированных дунитах 
[Карасева и др., 2020; Кисин и др., 2020]. 

Типоморфные признаки демантоида Полдневского 
месторождения:

1. Демантоиды образуют агрегаты округлой фор-
мы, сложенные зернами неправильной и пирамидаль-
ной или конусовидной формы. Реже встречаются 
цельные зерна овальной формы с включениями типа 
«конский хвост». Они являются наиболее качествен-
ным ювелирным сырьем. 

2. Для демантоидов Полдневского месторождения 
характерна полихромная окраска: в центре – желто-
ватая или коричневатая, а основная часть зерна жел-
то-зеленого или зеленого цвета. Желто-коричневая 
окраска демантоида вызвана изоморфной примесью Ti 
(до 2 вес.%). Повышенные содержания Ti понижают 
прозрачность камня, вплоть до непрозрачного. 

3. Цвет демантоидов Полдневского месторождения 
варьирует от зеленых со слабым синеватым оттенком 
до желто-зеленого, тон от 3 до 6, насыщенность от 3 
до 4. Качество демантоидов (по II типу требований 
Геммологического Института Америки) от VS до VS2. 
Поэтому большинство демантоидов этого месторож-
дения не нуждается в облагораживании отжигом. 

4. Содержания Cr2O3 варьируют от 0.01 (в желто-
зеленых) до 2.00 вес.% (в зеленых со слабым сине-
ватым оттенком).

5. Содержания РЗЭ низкие от 1.00 до 10.00 ppm, 
уменьшаются от темно-зеленых к желто-зеленым 
демантоидам. 

Выводы. Формой выделений Полдневские деман-
тоиды не отличаются от других месторождений ураль-
ского типа. Демантоиды Полдневского месторождения 
отличаются наличием зональной окраски: в центре – ко-
ричневая, к периферии – более зеленая. От демантоидов 
Елизаветинской Бобровки они отличаются большей на-
сыщенностью и большим диапазоном цвета. Включения 
типа «конский хвост» в демантоиде Елизаветинской 
Бобровки окрашены в кирпично-красный цвет, а с 
Полдневского месторождения – в светло-желтый. От 
демантоидов Коркодинского месторождения гранаты 
Полдневского месторождения отличаются более высо-
ким содержанием Cr2O3. характер распределения РЗЭ в 
демантоидах различной окраски данного месторожде-
ния однотипный и отличается от демантоидов других 
месторождений резким положительным пиком Eu. 

Работа выполнена в рамках темы государствен-
ного задания ИГГ УрО РАН (№ гос. регистрации 
АААА-А18-118052590028-9).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВыДЕЛЕНИЯ 
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Введение. Изотопный состав меди и цинка вызыва-
ет живой интерес исследователей в различных областях 
науки: геохимии и гидрологии, а также экологии при 
изучении источников и путей миграции загрязнений в 
областях рудодобычи и предприятий по производству 
меди и цинка. На сегодняшний день, мультиколлектор-
ные магнитосекторные масс-спектрометры с индук-
тивно-связанной плазмой (МК ИСП МС) в сочетании 
с методом внешней стандартизации или брекетинга 
(SSB, standard-sample bracketing) полностью соответ-
ствуют современным требованиям прецизионности 
[Mathur et al., 2005]. Измерение изотопов меди и цинка 
в природных пробах может дать ценную информацию 
о биогеохимических процессах в окружающей среде. 
В тоже время, применение стабильных изотопов Cu 
и Zn в научных изысканиях ограничивается способ-
ностью эффективно отделять эти микроэлементы 
от больших концентраций матричных элементов 
[Borrok et al., 2007]. хроматографическая подготовка 
должна исключать возможность фракционирования 
изотопов аналита между адсорбированными на смоле 
металлами и их водными ионами в растворе элюата, 
одновременно обеспечивая простоту и экспрессность 
самой процедуры [Moynier et al., 2017].

Целью работы являлась оптимизация одно-
временного хроматографического выделения меди 
и цинка как предварительной стадии изотопного 
анализа меди и цинка в технике брекетинга методом 
мультиколлекторной (МК) ИСП-МС.

Материалы и методы. Для проведения работ 
использовали помещения с классами чистоты 6, 7 
ИСО Института геологии и геохимии УрО РАН. 
Для хроматографического выделения меди и цинка 
использовали ионообменную смолу AG MP-1 (Bio-
Rad inc., США) в соответствии с [Udachin et al., 2019; 
Karpova et al., 2019]. На всех стадиях анализа ис-
пользована ультрачистая деионизованная вода MilliQ 
(18.2 МОм·см), полученная на установке Sartorius 
(Германия). Лабораторная посуда и материалы, ис-
пользуемые для анализа, изготовлены из ПТФЭ, 
ПФА или полипропилена, которые очищаются по 
следующей схеме: протирка спиртом, кипячение 
в кварцевом стакане смесью концентрированных 

азотной (HNO3) и соляной (HCl) кислот марки ос.ч. 
в соотношении 1:1, затем 2 раза в HNO3, 3 раза в HCl 
и 3 раза в деионизованной воде.

Используемые для пробоподготовки и проведе-
ния анализа реактивы квалификации ос. ч. (азотная 
и соляная кислоты) дополнительно очищали при 
температуре ниже температуры кипения в системах 
очистки кислот BSB-939-IR (Berghof, Германия) и 
Savillex DST-100 (США).

В оптимизационном эксперименте использовали 2 
хроматографические колонки с различными параме-
трами слоя смолы. Первая колонка была изготовлена 
из полипропилена и имела следующие параметры 
смолы: высота h=3.5 см, внутренний диаметр d=1 
см, объем смолы V=2.8 см3. Вторая колонка была 
изготовлена из кварца со следующими параметрами 
слоя смолы: высота h=9 см, внутренний диаметр 
d=0.7 см, объем смолы V=3.5 см3.

Для калибровки полученных хроматографических 
колонок был приготовлен мультиэлементный рас-
твор из стандартных растворов фирмы Perkin Elmer 
(USA). Выпаренную аликвоту мультиэлементного 
раствора, растворенную в 0.5 см3 10М HCl загружали 
на колонку с помощью автоматического дозатора. 
Затем собирали фракции по 1 см3, добавляя реагенты 
по следующей схеме: 5 см3 10М HCl, 9 см3 4М HCl, 
5 см3 1М HCl, 5 см3 H2О. Также собирали растворы 
промывки колонок для оценки качества регенерации 
смолы (3 раза по 4 см3 4М HCl и 2 раза по 4 см3 H2О).

Полученные аликвоты элюата выпаривали, до-
бавляли 3 см3 1.5% HNO3 и измеряли содержание 
элементов на квадрупольном масс-спектрометре 
NexION 300S.

Результаты. В качестве предварительного срав-
нительного анализа различных параметров слоя смо-
лы AG MP-1 для получения фракций Cu и Zn были 
построены кривые элюирования мультиэлементного 
раствора для двух типов хроматографических коло-
нок с высотой слоя смолы 3.5 и 9 см (рис.1а, б). Как 
видно из рисунка, при меньшей высоте слоя смолы, 
Cu-фракция содержит значительное количество 
кальция по отношению к массе элюированной меди. 
Цинковые фракции для обоих типов колонок отли-
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Рис. 1. Кривые элюирования мультиэлементного раствора на смоле AG MP-1 для двух типов хроматографических 
колонок: а - h=3.5 см, d=1 см, б - h=9 см, d=0.7 см

чаются высокой степенью чистоты. С точки зрения 
экономичности и экспрессности, выигрывают колон-
ки с меньшей высотой слоя ионообменной смолы. 
При этом проигрыш в выходе аналита незначителен 
на фоне вышеуказанных преимуществ. В качестве 
следующего этапа исследований, для однозначного 
подтверждения возможности использования коло-
нок с меньшей высотой смолы, необходимо изучить 
процессы фракционирования изотопов меди при 
элюировании для обоих типов колонок.

Исследование выполнено в ЦКП УрО РАН «Гео-
аналитик» при финансовой поддержке проекта РНФ 
16-17-10283.

ЛИТЕРАТУРА

1. Borrok D.M., Wanty R.B., Ridley W.I., Wolf R., 
Lamothe P.J. and Adams M. Separation of copper, 
iron, and zinc from complex aqueous solutions for 
isotopic measurement // Chemical Geology. 2007. 
V. 242. P. 400–414.

2. Karpova S.V., Kiseleva D.V., Chervyakovskaya M.V., 
Streletskaya M.V., Shagalov E.S., Bogdanov S.V., 
Tkachev V.V., Yuminov A.M. and Ankushev M.N. 
Copper isotope ratios in Cis-Urals copper sandstones 
and products of their processing as a tool for un-
covering the Bronze Age smelting activities // AIP 
Conference Proceedings. 2019. V. 2174. P. 020221.

3. Mathur R., Ruiz J., Titley S., Liermann L., Buss H. and 
Brantley S. Cu isotopic fractionation in the supergene 
environment with and without bacteria // Geochim. 
et Cosmochim. Acta. 2005. V. 69. P. 5233–5246.

4. Moynier F., Vance D., Fujii T. and Savage P. The 
isotope geochemistry of zinc and copper // Re-
views in Mineralogy and Geochemistry. 2017. 
V. 82. Р. 543–600.

5. Udachin V., Streletskaya M., Kiseleva D., Zaitseva M., 
Aminov P., Udachin N. and Blinov I. Heavy metals 
and Zn isotope ratios in the snow of the Karabash 
copper smelting area (Southern Urals, Russia) // E3S 
Web Conf. 2019. V. 98. P. 12023.



119XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРНыХ ЯВЛЕНИЙ  
РАЗЛИЧНыМИ МЕТОДАМИ

Карташова А.П.1, Рыбнов Ю.С.2, Глазачев Д.О.2, Попова О.П.2, Болгова Г.Т.1, Голубаев А.В.3, 
Мозгова А.В.4, Ефремов В.В.2, Чувашов И.Н.1

1Институт астрономии Российской академии наук, г. Москва, akartashova@inasan.ru
2Институт динамики геосфер Российской академии наук, г. Москва

3НИИ астрономии, Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н., г. Харьков, Украина
4Астрономическая обсерватория, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, г. Киев, Украина

Малые тела, такие как метеороиды (от 10 микрон 
до 1 м в диаметре), недоступны для наблюдений с 
Земли. Информацию о них мы можем получить толь-
ко из наблюдений метеорных явлений (метеор) и по 
выпавшим на Землю метеоритам. Для регистрации 
метеорных явлений используются различные методы 
наблюдений (визуальный, фотографический, радио-
локационный и телевизионный, регистрация ударов 
метеорных тел с помощью датчиков, установленных 
на геофизических ракетах, космических зондах и 
искусственных спутниках Земли и т.п.). В послед-
нее время наиболее популярным методом является 
телевизионный метод наблюдений. В последние 
годы количество метеорных установок, которые 
используют профессиональные метеорные группы 
в сотрудничестве с астрономами-любителями, рас-

положенных по всему миру, резко возросло. Они об-
разуют плотные метеорные сети в Европе, Японии, 
Канаде, Северной Америке и других странах (рис. 1).

Поэтому постоянный мониторинг метеорных 
событий по всему миру позволяет получать ин-
дивидуальные характеристики каждой частицы и 
проводить исследования всего метеорного вещества 
в околоземном пространстве. 

В России также проводятся метеорные наблюде-
ния. Институтом астрономии РАН проводится опти-
ческий мониторинг метеорных событий. Полученные 
данные позволяют проводить исследования как отдель-
ных метеорных потоков, так и спорадического фона 
[Kartashova and Bolgova, 2015; Карташова и Болгова, 
2018]. Одновременно с оптическими наблюдениями 
начаты акустические метеорные наблюдения с не-

Рис. 1. Расположение станций, где проводятся оптические метеорные наблюдения
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Рис. 2. Пункты, где проводятся комбинированные метеорные наблюдения ИНАСАН и ИДГ РАН и область  
обнаружения акустических сигналов (белые круги)

скольких пунктов (ЗО ИНАСАН, ГФО Михнево и ИДГ 
РАН) [Карташова и др., 2017]. Данные акустических 
наблюдений позволяют рассмотреть вопрос о генера-
ции акустических возмущений метеорами (оценить 
характер источника, определить связь между параме-
трами метеороида и характеристиками акустического 
сигнала), сопоставить полученные зависимости с 
существующими оценками и теориями. Расположение 
метеорных станций в Московской области, где про-
водятся комбинированные наблюдения, показано на 
рис. 2, и область (радиус) регистрации акустических 
сигналов от пролетов метеорных частиц, которая 
~50 км от места расположения микробарометра. 

Комбинированные наблюдения позволяют не 
только получать индивидуальные параметры ме-
теоров, что важно при решении различных задач 
метеорной астрономии (исследование потоков, из-
учение распределения метеорных частиц в око-
лоземном пространстве и др.), но и сопоставлять 
разные методы определения различных параметров 
метеорных частиц (например, массы, плотности и др.) 

и усовершенствовать их [Efremov et al., 2018]. Было 
проведено сравнение оценок различными методами 
по комбинированных наблюдениям.

События входа космических тел (менее ~5 м) не 
редки [IMO, 2020]; конечно, события, подобные Че-
лябинскому, редки и происходят примерно раз в 100 
лет. Мониторинг малых космических тел и изучение 
их параметров является важной задачей.

При прямом наблюдении болидов, например 
болидными сетями, мы можем сразу определить 
все параметры и провести всесторонний анализ дан-
ного тела. Но нередко пролет крупных метеорных 
тел фиксируется камерами наружного наблюдения, 
автомобильными регистраторами. В таких случаях, 
для определения траектории и других параметров не-
обходимо провести ряд дополнительных измерений.

В случае Челябинского события, наблюдений 
было так много, что можно было получить с высокой 
точностью траекторию, орбиту и другие параметры. 
Также были сделаны астрономические снимки для 
уточнения координат болидного следа.
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Рис. 3. Расположение видеорегистраторов, зафиксировавших пролет болида Озерки, линией обозначена  
вычисленная траектория

Но, например, пролет метеороида Озерки (21 
июня 2018, Липецкая область) был зафиксирован 
небольшим количеством камер (рис. 3). Для поиска 
выпавших метеоритов, для исследования эволюции 
динамики космических тел, входа в земную атмос-
феру данного тела и др., необходимо было получить 
траекторию и кинематические параметры. В данном 
случае можно получить необходимые параметры по 
видео с регистраторов (если есть опорные объекты 
в кадре) [Kartashova et al., 2019], но точность таких 
методов зависит от количества доступного материала.
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Введение. К настоящему времени геохимические 
методы исследования нашли широкое применение 
в археометрии для изучения основного и микроэле-
ментного, а также изотопного состава полученных в 
ходе археологических исследований вещественных 
источников, таких как палеоантропологические и 
археозоологические остатки, каменные и метал-
лические артефакты, керамические изделия, на-
ряду с изучением источников природного сырья 
для их производства. Такие методы крайне важны 
для археометаллургии – междисциплинарной об-
ласти знания на стыке гуманитарных (археология, 
культурная антропология), естественных (геоло-
гия, минералогия, физическая антропология) и 
технических (металлургия) наук [Chirikure, 2014; 
Hauptmann, 2007; Degryse et al., 2007]. Одним их 
важнейших вопросов археометаллургии является 
реконструкция древних торговых путей, а также 
выявление источников рудного сырья для произ-
водства металлических изделий [Hauptmann, 2007]. 

Использование химического состава для сопо-
ставления металлических изделий с тем или иным 
рудным месторождением не всегда успешно, по-
скольку примесные элементы перераспределяются 
в процессах переплавки руды в металл, а место-
рождения могут характеризоваться геохимической 
зональностью [Hauptmann, 2007]. Несмотря на то, 
что изотопный состав свинца не изменяется при 
металлургических процессах, то есть остается по-
стоянным вне зависимости от температуры обжига 
руды или окислительно-восстановительных условий 
плавки [Pernicka et al., 1984], существует несколько 
факторов, осложняющих интерпретацию результатов 
изотопного анализа свинца. Например, рудные ме-
сторождения могут иметь идентичный или частично 
перекрывающийся изотопный состав свинца, даже 
располагаясь на значительных расстояниях друг от 
друга; переплавка металлического лома, а также 
использование сырья из двух и более рудных ис-
точников с различными изотопными отношениями 

свинца не позволяют проводить корректное сопо-
ставление металлических изделий с источниками 
[Hauptmann, 2007]. 

Тем не менее, при тщательном учете перечислен-
ных факторов, изотопные отношения свинца могут 
успешно применяться в археологии для выявления 
сырьевых источников для производства металла, 
стекла, керамики, пигментов и др.

В основе изотопного анализа свинца лежит ис-
пользование четырех стабильных изотопов 204Pb, 
206Pb, 207Pb и 208Pb, причем три последних являются 
дочерними продуктами радиоактивного распада 
урана и тория, а 204Pb – нерадиогенный, его содер-
жание соответствует первичному и является посто-
янной величиной [Faure, Mensing, 2005]. Благодаря 
различным периодам полураспада 235U, 238U и 232Th, 
распадающихся до 206Pb, 207Pb и 208Pb, соответственно, 
возможно определить возрастные характеристики 
геологических структур, которые привели к возник-
новению рудных месторождений. Поскольку изотоп-
ные отношения свинца в минералах месторождения 
зависят не только от геологического возраста, коли-
чества 204Pb, урана и тория, но также от возможной 
рудной ремобилизации (особенно эпигенетических 
руд), ожидаемые природные вариации изотопного со-
става по месторождению могут достигать 0.4%–0.5% 
[Hauptmann, 2007].

Современные инструментальные методы изо-
топного анализа, в частности, масс-спектрометрия, 
характеризуются высокой чувствительностью и 
точностью. Для измерения интенсивности ионного 
тока изотопов достаточно массы свинца в 10-9 – 10-7 г,  
при этом навеска образца составляет всего десят-
ки мг, что может быть очень важно при работе с 
уникальными и ценными образцами (мономине-
ральными фракциями, археологическими артефак-
тами). Мультиколлекторная масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой может успешно 
конкурировать по точности изотопного отноше-
ния с термо-ионизационной масс-спектрометрией 
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(TIMS) – методом, традиционно используемым для 
прецизионного изотопного анализа металлических 
элементов [Vanhaecke et al., 2009].

Цель данной работы заключается в определе-
нии изотопного состава свинца в ряде бронзовых и 
медных артефактов степного Приуралья и Зауралья 
бронзового века методом мультиколлекторной масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
для выявления потенциальных источников рудного 
сырья для их производства. 

Материал и методы. Исследованы фрагменты 
медных слитков и металлических изделий, проис-
ходящих из археологических памятников и случай-
ных находок в Зауралье (Устье, Каменный Амбар) и 
Приуралье (Турганик, Ордынский овраг, Каргалы, 
Токское, Кызылоба, Курганные могильники у хут. 
Барышникова и Илекский, местонахождения рядом 
с пос. Ново-Привольный, с. Алмала, с. Майорское, 
г. Соль-Илецк, с. Верхнеозерное), располагающихся, 
соответственно, на территории Челябинской и Орен-
бургской областей. Культурно-хронологические по-
зиции анализируемых изделий из металла и продуктов 
металлургического передела различны. Приуральская 
серия представлена преимущественно материалами 
древнеямной культуры раннего бронзового века, а 
также отдельными образцами срубной и алакуль-
ской культур эпохи поздней бронзы. Зауральские 
памятники содержат материалы синташтинской 
культуры рубежа эпох средней и поздней бронзы, 
раннего (петровского) этапа алакульской культуры 
и синкретические срубно-алакульские комплексы 
позднего бронзового века. 

Подготовка и анализ проб проводились в чистых 
помещениях (классы 1000 и 10000) и ламинарных 
боксах (класс 100) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО 
РАН, Екатеринбург. Разложение металлических 
образцов (0.01 г) проводили в закрытых PFA сосу-
дах смесью концентрированных HNO3 (1 мл) и HCl 
(3 мл) при 120°C до полного растворения (несколько 
часов). После выпаривания досуха добавляли 0.1 мл 
концентрированной HBr и снова выпаривали. Затем 
остаток повторно растворяли в 0.5 мл 0.05 М HBr, 
помещали в микропробирки и центрифугировали 
при 6000 об/мин в течение 15 минут с использо-
ванием лабораторной центрифуги. Для выделения 
свинца применялась методика ионообменной хро-
матографии, предложенная [Kamber, Gladu, 2009]. 
Смолу Bio-Rad AG 1x8 (100–200 меш) загружали в 
предварительно очищенные полипропиленовые во-
ронки (Vitlab, Германия). Параметры слоя смолы и 
протокол элюирования приведен в [Солошенко и др., 
2020]. Для каждого образца использовали свежую 

порцию смолы, таким образом исключая эффекты 
памяти. Очищенный свинец выпаривали досуха и 
растворяли в 2 мл Tl-содержащей 3% HNO3.

Измерения изотопов свинца проводились на муль-
тиколлекторном ИСП-масс-спектрометре Neptune Plus 
(Thermo Fisher Scientific, Германия) с автоматической 
системой ввода образцов ASX 110 FR (Teledyne CETAC, 
США). Коррекция холостого опыта была получена с 
использованием 3% (по объему) промывного раство-
ра HNO3. Измерение изотопов свинца проводилось с 
использованием метода Tl-нормализации [Woodhead, 
2002] с коррекцией изобарных наложений 204Pb по 
202Hg/204Hg = 4.350370 и нормализацией по экспонен-
циальному закону. Оценка точности и долговременной 
воспроизводимости измерений отношения изотопов 
свинца была выполнена с использованием NIST SRM-
981 (n = 63): 208Pb/206Pb = 2.1681 ± 0.0008, 207Pb/206Pb = 
= 0.91452 ± 0.00036, 204Pb/206Pb = 0.059059 ± 0.000042 
[Солошенко и др., 2020]. 

Результаты и обсуждение. Южный Урал в  
IV–II тыс. до н. э. являлся крупным горно-металлур-
гическим регионом Евразии с несколькими десятками 
медных месторождений и сотнями рудопроявлений, 
располагавшихся на его территории и разрабатывав-
шихся на протяжении длительного времени: от начала 
бронзового века до эпохи железа [Черных, 1970]. На 
территории Южного Урала выделяется три крупных 
горно-металлургических центра (ГМЦ) бронзового 
века: Зауральский, Приуральский и Уральско-Мугод-
жарский [Черных, 1970; Ткачев, 2011; Tkačev u. а., 2013; 
Зайков и др., 2013; Юминов и др., 2013; Юминов и др., 
2017]. Приуральский ГМЦ, сырьевой базой которого 
служили древние рудники Приуралья, приуроченные 
преимущественно к месторождениям и рудопроявле-
ниям медистых песчаников и сланцев, по масштабам 
горно-металлургической деятельности, объему до-
бычи медных руд и площадным характеристикам 
является крупнейшим историко-металлургическим 
образованием Евразии. Зауральский ГМЦ связан с 
разработками зон окисления колчеданных, скарновых 
и медно-порфировых месторождений, локализованных 
в вулканитах и ультрабазитах. В Уральско-Мугоджар-
ском ГМЦ древние рудники выявлены в гипербазитах 
и тальк-карбонатных породах, пироксенитах, базальтах 
и яшмах, гранитоидах и в контактовых зонах.

Результаты определения изотопного состава 
свинца в сопоставлении с современными колче-
данными рудами Зауралья и северной периферии 
Уральско-Мугоджарского региона [Tessalina et al., 
2016] приведены на рис. 1. Кластеры археологических 
образцов из Зауралья и Приуралья располагаются, 
соответственно, в начале и конце графиков, что мо-
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Рис. 1. Соотношение изотопов свинца 206Pb/204Pb и 207Pb/206Pb в исследованных археологических бронзовых  
и медных артефактах Приуралья и Зауралья в сопоставлении с колчеданными рудами Урала (серый эллипс) 

[Tessalina et al., 2016]

жет быть связано с геохимическими особенностями 
рудоносных комплексов верхней перми (медные руды 
Приуралья) и месторождений различных формаций 
в пределах офиолитового пояса рассматриваемой ча-
сти Урала, связанных с девонскими геологическими 
структурами.

Обращает на себя внимание разброс значений 
изотопных отношений свинца в слитках из Камен-
ного Амбара и Устья. Такой разброс значений в об-
разцах Южного Зауралья может свидетельствовать 
об использовании различных типов месторождений 
(скарновых, колчеданных) и медных руд (окисленных, 
сульфидных), что подтверждается изучением метал-
лургических шлаков [Анкушев, 2019]. Поскольку 
Каменный Амбар – двухслойный памятник, на син-
таштинском этапе, вероятно, могли использоваться 
зауральские меднорудные источники, приуроченные 
к ультрабазитам а в срубно-алакульское время могли 
использоваться иные источники руд.

Два приуральских медных слитка срубной куль-
туры – слиток № П-25м, Каргалы; слиток № П-22-42м,  
Ордынский овраг из отвала древнего рудника – 
на графиках попадают в поле месторождений За-
уральского и Уральско-Мугоджарского ГМЦ. Если 
основная масса известных медных слитков степного 
Приуралья надежно увязывается с сульфидами в 
медистых песчаниках, то обсуждаемые экземпляры 
в совокупности с некоторыми другими образуют 
серию, видимо, связанную с использованием иных 
рудных источников. Нельзя исключать также не-
посредственное использование зауральских руд 
металлургами срубной культуры Приуралья.

Алакульский слиток № П-94м, с. Верхнеозерное, 
близок по изотопному составу свинца к корольку 
меди из Кызылобы (Оренбургская обл.), что отражает 

использование металлургами западноалакульской 
культурной группы меднорудных источников с близ-
кой геологической позицией. Они характеризуются 
максимальными изотопными отношениями свинца, 
но, в целом, лежат в тренде приуральских образцов. 

Выводы. Реализованная методика изотопного 
анализа свинца позволила получить данные для ряда 
бронзовых и медных археологических артефактов 
(изделий и слитков) степного Приуралья и Зауралья 
бронзового века. Обнаруженные вариации изотопов 
свинца свидетельствуют о довольно четкой (за ис-
ключением нескольких образцов) ординации арте-
фактов, для производства которых использовались 
руды Зауральского и Уральско-Мугоджарского (для 
зауральской серии) или Приуральского (для при-
уральских образцов) ГМЦ. Для ряда исследованных 
образцов интерпретация осложнена. Проведение 
более корректных сопоставлений станет возможным 
лишь после реализации широкомасштабной про-
граммы изотопных анализов руд месторождений 
и рудопроявлений всех горно-металлургических 
центров бронзового века Южного Урала.

Анализ изотопных отношений свинца выполнен 
в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» в рамках поддерж-
ки РФФИ, грант № 18-00-00036 К (18-00-00030, 
18-00-00031).
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Введение. Ихнофоссилии – следы жизнедеятель-
ности ископаемых организмов, которые чаще всего 
сохраняются во вмещающих осадочных породах в 
виде биогенных структур, таких как следы/отпечатки 
лап, отпечатки беспозвоночных, зубные отметины, 
яйца и яичная скорлупа, окаменевшие фекалии (ко-
пролиты) и др. [Seilacher, 2007]. 

Исследование ископаемых яиц может дать ин-
формацию о репродуктивной биологии, физиологии 
и эволюционных взаимоотношениях вымерших 
организмов [Jackson et al., 2002]. Появление первых 
амниот (315–355 млн лет) обозначило переход от 
исключительно водного способа размножения к 
способности размножаться независимо от наличия 
воды в условиях суши, что является одним из наи-
более важных эволюционных процессов [Hallmann, 
Griebeler, 2015]. Липиды, входящие в состав яйца 
в различных пропорциях, обеспечивают эмбрион 
жирными кислотами, необходимыми для развития 
оболочек (мембран), биосинтеза эйкозаноидов и диф-
ференциации тканей, а также в качестве источника 
энергии при развитии эмбриона [Speake et al., 1999]. 

Котельничское местонахождение парейазавров 
известно во всем мире находками практически целых 
скелетов пермских тетрапод, которые сохранились 
благодаря уникальному стечению тафономических 
условий захоронения, геохимических условий седи-
ментации и фоссилизации, что уже ранее отмечалось 
[Benton et al., 2012; Kiseleva et al., 2019]. Кроме целых 
скелетов и их фрагментов, в терригенных отложе-
ниях северодвинского яруса на правом берегу реки 
Вятки неоднократно находились различные образцы 
ихнофоссилий. Природа их образования до конца 
была не ясна, что приводило исследователей к раз-
нообразной идентификации собранного материала 
[Шиловский и др., 2020].

Нами были начаты работы по исследованию их-
нофоссилий пермского возраста [Киселева и др., 2019; 
Шиловский и др., 2020], найденных на территории 
палеонтологического заказника «Котельничское ме-
стонахождение парейазавров» (Кировская область, 

Россия) с целью обосновать их принадлежность к 
окаменевшим яйцам пермских тетрапод.

Цель данной работы заключается в проведении 
Гх-МС анализа жирокислотного состава ихнофосси-
лий пермского возраста и вмещающей породы после 
кислотного метанолиза. 

Материал и методы. Был исследован образец 
ихнофоссилии (предположительно, фрагмент окаме-
невшего яйца парарептилии) [Шиловский и др., 2020], 
найденный в отложениях северодвинского яруса 
местонахождений пермских тетрапод на р. Вятка 
под г. Котельнич (Котельничское местонахождение 
парейазавров, Ванюшонковская пачка, Кировская 
обл.), а также образец вмещающей его породы (глины). 

Для анализа была отобрана навеска предположи-
тельно яйца и вмещающей породы массой 0.0265 г и 
0.0644 г, соответственно. Пробы растворяли в подкис-
ленном метаноле. Для лучшего протекания реакции 
метилирования пробу помещали в УЗ ванну на 20 
мин. Пробы были центрифугированы в течение 10 мин 
при 3000 оборотов в минуту. Далее избыток кислого 
метанола был удален под азотом. Полученный экс-
тракт растворили в гексане. Для лучшей экстракции 
пробы были помещены в УЗ ванну на 20 мин. После 
чего пробы были центрифугированы в течение 10 
мин при 3000 оборотов в минуту. Аналогично была 
приготовлена проба холостого (контрольного) опыта 
для сравнительной характеристики.

Для проведения газовой хроматографии/масс-
спектрометрии (Гх-МС) с использованием масс-
спектрометра Perkin Elmer Clarus 600T образцы были 
введены при помощи инжектора, установленного в 
режиме бессбросового ввода образцов в капиллярную 
колонку (Elite-5MS 30 м×250 мкм, толщина пленки 
фазы 0.25 мкм). Температура инжектора составляла 
200°С с фазой испарения равной 1 мин. Программа Гх 
состояла из равномерного увеличения температуры 
с 30°С до 300°С со скоростью 12°С/мин, за которым 
следовал изотермический период при температуре 
300°С в течение 10 мин. Общее время анализа со-
ставило 32.5 мин. 
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Таблица 1. Жирокислотный состав исследованной пермской ихнофоссилии, вмещающей породы и желтков 
яиц ряда современных рептилий, %

Время 
удержи-
вания, 
мин

Формула Кислота Пермская 
ихнофоссилия

Вмещающая 
порода

Яйцекладу-
щий сцинк 

Bassiana 
duperreyi 

[Speake et al., 
1999]*

Аллигатор 
Alligator mis-
sissippiensis 
[Noble et al., 

1993]**

Балканская 
черепаха  
Testudo  

hermanni  
[Stvarnik et al.,  

2017]
12.21 C12:0 Лауриновая 0.68 1.85 - - 0.09
14.22 C14:0 Миристиновая 2.97 7.40 1.72 - 0.92
14.89 iC15:0 Изо-пентадекановая 0.70 2.11 - - -
15.16 C15:0 Пентадекановая 1.85 5.43 - - 0.06
15.86 C16:1w9 Пальмитолеиновая 3.19 7.68 - 14.32 12.58
16.05 C16:0 Пальмитиновая 56.49 51.85 18.09 25.86 13.84
16.48 iC17:0 Маргариновая 0.85 2.63 - - <0.05
17.54 C18:1w9 Олеиновая 2.27 4.48 39.36 32.06 53.26
17.74 C18:0 Стеариновая 16.11 14.66 5.67 9.31 3.63
19.3 C20:0 Арахиновая 0.74 0.90 - 3.47 0.06
20.46 Oxo-С18:0 Оксикислота 12.34 - - - -
22.13 C24:0 Лигноцериновая 1.82 1.2 - - <0.01
P/S 3.5 3.5 0.3 2.8 3.8

*Рассчитано для суммы липидов в желтке яйца сцинка исходя из содержаний триглицеридов 85.4%,  
фосфолипидов 11.2%, эфира холестерина 1.3% и свободных жирных кислот 0.6% [Speake et al., 1999].
**Рассчитано для суммы липидов в желтке яйца аллигатора исходя из содержаний триглицеридов 63.9%, 
фосфолипидов 24.2%, эфира холестерина 1.1% и свободных жирных кислот 1.69% [Noble et al., 1993].

Масс-спектрометрия проводилась в режиме ио-
низации электронным ударом (EI); температура 
газохроматографического интерфейса 200°С, а тем-
пература источника ионов 180°С. Напряжение на 
источнике ионов составляло 70 эВ. Масс-спектры 
получали в диапазоне m/z 35-400 а.е.м.

Результаты и обсуждение. В процессе эво-
люционного развития тетраподы (Tetrapoda) про-
изошли от лопастеперых рыб (класс костные рыбы) 
[Osthoff et al., 2014]. На данный момент в надклассе 
тетраподы рассматривают две группы – анамнии 
(земноводные) и амниоты, которая объединяет в себя 
3 класса – пресмыкающиеся (анапсиды, диапсиды, 
включая архозавроморфов с птицами), синапсиды 
и млекопитающие. Можно предположить, что жи-
рокислотный состав яиц пермских тетрапод может 
нести в себе признаки, характерные для современных 
рептилий. Жирокислотный состав исследованной 
ихнофоссилии в сопоставлении с составами желтков 
яиц ряда современных рептилий приведен в табл. 1. 
холостой опыт не вносит значимых корректировок в 
полученный жирокислотный состав исследованных 
образцов. 

Из анализа таблицы видно, что в целом пермская 
ихнофоссилия имеет жирокислотный состав, харак-

терный для яиц (желтков) современных рептилий. 
Аналогично современным яйцам, преобладающей 
насыщенной жирной кислотой в ихнофоссилии явля-
ется пальмитиновая. Мононенасыщенная олеиновая 
кислота преобладает в желтках современных репти-
лий, а в ихнофоссилии ее довольно мало (порядка 
2 – 3%), что может быть связано с более сильной 
деградацией мононенасыщенных жирных кислот с 
течением времени [Evershed et al., 2002]. Тем не менее, 
по отношению пальмитиновой и стеариновой кислот 
P/S исследованная ихнофоссилия близка к желтку 
яиц современных аллигатора и черепахи (табл. 1). 

Во вмещающей породе также обнаружены жирные 
кислоты, в целом повторяющие профиль ихнофос-
силии, но в меньших количествах (отношение P/S 
составляет 3.5), из чего можно предположить, что при 
разрушении оболочки яйца внутреннее содержимое 
могло попасть наружу и пропитать прилежащие слои 
вмещающей породы, а за длительное время захороне-
ния органические компоненты могли диффундировать 
по породе на значительные расстояния.

Для рептилий, откладывающих яйца в мягкой 
кожистой оболочке (ящерицы, представители отряда 
крокодиловых, черепахи), отмечаются значительные 
различия в пропорциях основных классов липидов 
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(триглицеридов, фосфолипидов, эфира холестерина 
и свободных жирных кислот), входящих в состав 
желтка (см. примечание к таблице) [Speake et al., 
1999]. Это может свидетельствовать о различных 
запасах энергии для метаболизма, что связано с 
обеспечением жизненных функций эмбриона (так, 
например, у выводковых птиц доля триглицеридов в 
составе яйца повышена по сравнению с гнездовыми, 
что обеспечивает жизнеобеспечение эмбриона в тече-
ние более длительного инкубационного времени, по 
истечении которого птенец лучше развит ко времени 
вылупления) [Speake et al., 1999]. 

Таким образом, анализ жирных кислот, входящих 
в состав пермской ихнофоссилии, (предположительно 
яйца тетрапод), показал сходство с желтками яиц 
современных рептилий, причем по отношению паль-
митиновой и стеариновой кислот ближе к черепахе 
и аллигатору, чем к ящерице сцинку. Обнаружен-
ные различия в составе жирных кислот могут быть 
обусловлены как их частичной деградацией при 
фоссилизации кладки яиц (например, мононенасы-
щенных олеиновой и пальмитолеиновой кислот), 
так и возможными особенностями метаболизма в 
процессе эмбриогенеза, а также индивидуальными 
характеристиками источников энергии (соотношение 
основных классов липидов и их жирокислотный со-
став) у разных видов пермских тетрапод. Отметим, что 
данные по составу жирных кислот в ихнофоссилии 
пермского возраста получены впервые, и их более 
детальная интерпретация может быть проведена с 
привлечением аминокислотного и оксикислотного 
составов, что будет являться предметом дальнейших 
исследований.
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йоко-Довыренский дунит-троктолит-габбровый 
интрузив расположен в 60 км северо-восточнее оз. Бай-
кал (Северное Прибайкалье, Россия). Это линзовидное 
тело 26×3.5 км залегает субсогласно карбонатно-тер-
ригенных (преимущественно черносланцевых) толщ 
Сыннырского рифта [Кислов, 1998; Рыцк и др., 2002]. 
Входит в состав Сыннырско-Довыренского вулкано-
плутонического комплекса возрастом ~728 млн. лет 
[Арискин и др., 2013]. Особенность плутона - большое 
число ксенолитов вмещающих пород, превращенных 
в магнезиальные, известково-магнезиальные скарны и 
роговики. Размеры ксенолитов варьируют от первых 
сантиметров до 100-150 м. Большинство апокарбонат-
ных магнезиальных скарнов залегает в верхней части 
дунитового горизонта, формируя слой, субсогласный со 
структурой массива [Перцев, Шабынин, 1978; Кислов, 
1998; Wenzel et al., 2002; Перцев и др., 2003]. Скарны 
малоглубинные высокотемпературные. 

К зоне развития магнезиальных скарнов в ле-
вом борту верховьев ручья Большой приурочены 
верлиты, диопсидиты и хромититы. Эндоконтак-
товые верлиты и жильные диопсидиты отличаются 
широкими вариациями структур и минерального 
состава. Клинопироксен (диопсид до фассаита) об-
разует наиболее крупные идиоморфные выделения, 
включающие изометричные резорбированные зерна 
оливина, кристаллы черной и зеленой шпинели. 
Оливин, реже пироксен, серпентинизированы по 
трещинам. характерны гнезда, прожилки кальцита, 
хлорита амезита, крупные выделения сульфидов. 
хромититы – чаще всего шлировидные сегрегации 
хромшпинели до 0.5-1 м в длину и 10-20 см в ши-
рину (рис. 1), состоящие из 40-60% идиоморфной 
хромшпинели. Реже отмечаются жилки массивных 
хромититов до 2 см мощностью. Для них типичны 
оливин, ярко-зеленый клинопироксен, хлорит, зеле-
ный или зеленовато-бурый гранат. Клинопироксен и 
хлорит часто обрастают зерна хромшпинели. 

Ранее силикатные включения в хромшпинели 
описаны как единичные (редко 2-3), состоящие из 
паргасита и флогопита с высокими содержаниями 
Ti, Cr, Na, а также хлорита и карбоната. В качестве 

механизмов образования включений предложены 
футлярный рост, вызванный обогащением магмы 
водой и щелочами при взаимодействии с породами 
ксенолитов, или посткумулусная перекристаллизация 
хромшпинели [Кислов, 2000]. 

хромшпинель хромититов определена как пи-
котит и хромпикотит с преобладанием Al над Cr. 
Оливин характеризуется более высокой магнезиаль-
ностью (Mg#=0.97-0.89) по сравнению с оливином из 
неконтаминированных дунитов (Mg#=0.87-0.85) и в 
несколько раз более высокими содержаниями CaO (до 
1.2 %, в среднем 1%). Клинопироксен ярко-зеленого 
цвета характеризуется высокими содержаниями Al2O3 
(6-8%), Cr2O3 (1%) и TiO2 (0.5-0.7%) [Пушкарев и др., 
2003; Пушкарев, Кислов, 2005].

Мессбауэровские исследования хромшпинели и 
квантохимические расчеты показали, что температуры 
оливин-хромитового равновесия отвечают 1000-1130°С 
при фугитивности кислорода примерно на одну единицу 
логарифма выше буфера FMQ [Пушкарев и др., 2003, 
2004]. Образование хромититов объяснено реакцией 
разложения доломитов, захваченных пикритобазаль-
товой магмой [Wenzel et al., 2002] и высвобождения 
большого объема CO2 – сильного окислителя. Зна-
чительный рост фугитивности O в околоскарновом 
пространстве привел к усилению кристаллизации 
оксидных минералов [Пушкарев и др., 2003, 2004].

В ходе этого исследования изучен минеральный 
состав хромититов. Структура породы панидиоморф-
нозернистая. Породообразующие минералы – оливин, 
диопсид и хромшпинель. Оливин зеленовато-бурый 
на свежем сколе и желтый на выветрелой поверности. 
Представлен изометричными идиоморфными зерна-
ми размером от 0.2 мм до 4-5 мм преимущественно 
кристаллографических очертаний. Образует также 
округлые включения в более крупных зернах оли-
вина, диопсида и хромшпинели. характерна ярко 
выраженная отдельность, напоминающая совершен-
ную спайность, определяемая микроскопическими 
ламелями монтичеллита, сформированными распадом 
твердого раствора высокальциевого оливина [Bailau 
et al., 2008]. Зачастую для оливина характерны ва-
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Рис. 1. Включение в хромшпинели, обр. 14-15

риации по составу, пятнистое распределение разных 
составов, реже зональность с увеличением желези-
стости к периферии. В оливине отмечены включения 
хромшпинели, магнетита (иногда с включениями 
диопсида), монтичеллита (округлые, ограненнные 
или лейстообразные), диопсида (округлые или лей-
стообразные), хлорапатита, пирротина, галита, хло-
ридов кальция, магния, железа, бария и калия. По 
многочисленными трещинками развиты серпентин, 
хлорит, кальцит, магнетит.

Ярко-зеленый диопсид образует оторочки кри-
сталлов хромшпинели и пойкилокристы, включаю-
щие, а, возможно, и разъедающие, округлые зерна 
оливина. Отмечены включения гроссуляра (как от-
дельные зерна, так и прожилки), магнетита, хром-
магнетита, хромшпинели, хлорита, хлорапатита. 
Иногда на диопсид нарастает мелилит.

хромшпинель черного цвета образует крупные 
изометричные зерна размером от 1 до 3 мм. При 
одном николе изотропная черная с красноватым 
оттенком. Большинство зерен разбито трещинками, 
заполненными серпентином, хлоритом, кальцитом, 

магнетитом. Для зерен хромшпинели свойственны 
участки разного состава: высоко- и низко-глинозе-
мистого вплоть до бесхромовой цинксодержащей 
шпинели с одной стороны и хромита с другой, отороч-
ки, жилки, цепочки зерен хроммагнетита. Встречен 
кристалл хромшпинели, один угол которого сложен 
титаномагнетитом и отделен трещиной, заполненной 
хлоритом. Во флогопите отмечено футлярооборазное 
зерно хромшпинели состава, в %: 0.7 TiO2, 11.05 Al2O3, 
32.83 Cr2O3, 47.3 FeO, 7.4 MgO, 0.54 V2O3.

Включения в хромшпинели образуют хлорит, 
диопсид (иногда с включениями нефелина), оливин, 
магнетит, титаномагнетит, хроммагнетит, хромит, 
гроссуляр, паргасит, флогопит, апатит, хлор-, фто-
рапатит, везувиан (иногда зональный), нефелин, 
куспидин, галит, пентландит, кальцит (редко с при-
месью Fe и Mg), серпентин, мелилит, перовскит, 
халькопирит, джерфишерит, галенит (рис. 1). Диопсид 
во включениях иногда последовательно обрастает 
гроссуляром, затем хлоритом. Непосредственно на 
границе с включением иногда развивается хроммаг-
нетит, реже – хромит.
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В основной массе хромититов отмечены хлорит, 
гроссуляр (иногда ядра кристаллов сложены гидро-
гроссуляром или хроммагнетитом), флогопит, хлор-, 
фторапатит, кальцит, магнетит, пентландит, халько-
пирит, пирротин, галенит, магнезиальный сидерит. 
Отмечен прожилок диопсида, гроссуляра, апатита, 
хроммагнетита, хлорита среди более крупных зерен 
оливина. Встречена Ca слюда клинтонит CaAlMg2(SiAl3)
O10(OH)2, характерная для скарнов, во включении в 
хлорапатите и на контакте хромшпинели и диопсида. 

Зерна сульфидов содержат включения оливина и 
магнетита. Отмечены ксеноморфные зерна сульфидов 
по отношению к лейстам хлорита, пронизывающим их 
во всех направлениях. Встречено зерно пентландита с 
включением галенита и зональных кристаллов хром-
магнетита с оторочкой магнетита. Между кристаллами 
хромшпинели встречен пентландит-кальцит-магне-
титовый агрегат. Первичные сульфиды замещаются 
магнетитом, хроммагнетитом, борнитом, купритом, 
оксидами, гидроксидами, карбонатами Fe.

Серпентин, кальцит, хлорит выполняют трещи-
ны. В их прожилках обычен магнетит, встречаются 
галенит, кубанит. Прожилки кальцита крупнее - 
длиной 2-2.5 мм при ширине 0.1-0.2 мм. Кальцит 
и хлорит выполняют интерстиции зерен оливина, 
слагают идиоморфные зерна. В идиоморфных зернах 
кальцита встречаются пирротин-пентландитовые, 
пентландит-магнетитовые зерна.

Таким образом, для хромититов йоко-Довырен-
ского массива характерна неоднородность по составу 
оливина и хромшпинели, которые обычно быстро 
уравновешиваются в магматической обстановке. 
Оливин более магнезиальный, содержит больше 
Ca, диопсид содержит больше Al, Cr, Ti, хромшпи-
нель - Al в отличие от интрузивных пород массива. 
характерен метасоматический парагенезис минера-
лов: гроссуляр, монтичеллит, везувиан, куспидин, 
кальцит, сидерит, мелилит, перовскит, клинтонит, 
джерфишерит. Необычны для такой ассоциации 
нефелин, галит и другие хлориды. Это свидетель-
ствует о том, что хромититы в контаминированных 
дунитах йоко-Довыренского массива представляют 
собой высокохромистые скарны магматического 
этапа, формирование которых связано с реакцией 
пикрито-базальтового расплава с СО2 флюидом и 
избыточным Ca, экстрагированными при декарбо-
натизации доломитовых ксенолитов. 

Работа выполнена по госзаданию ГИН СО РАН 
№ АААА-А17-117011650012-7 при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 19-05-00337. Изучение 
массива, экспедиционное исследование и опробование 
хромититов частично проведены при финансовой 

поддержке РНФ, грант № 16-17-10129. Использованы 
возможности Аналитического центра минералоги-
ческих, геохимических и изотопных исследований 
ГИН СО РАН.
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ВЛИЯНИЕ ДОПИРОВАНИЯ ТИТАНОМ НА ФАЗОВыЙ СОСТАВ И СТРУКТУРУ 
СОЕДИНЕНИЯ Fe1.02Se0.5Te0.5

Кислов Е.В.1, Селезнева Н.В.1, Баранов Н.В.1,2

1Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиМ, г. Екатеринбург, evgeny.kislov@urfu.ru
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Сверхпроводящие свойства селенида железа FeSe 
с тетрагональной кристаллической структурой типа 
PbO (пространственная группа P4/nmm), обладаю-
щих переходом в сверхпроводящее состояние при 
температуре ниже Tc ~ 8 K [Hsu et al., 2008], суще-
ственно зависят от замещения по подрешетке железа. 
В настоящей работе исследовано влияние допиро-
вания титаном на соединение Fe1.02Se0.5Te0.5. Состав 
Fe1.02Se0.5Te0.5 был выбран в качестве исходного, так 
как он обладает наибольшей температурой перехода в 
сверхпроводящее состояние Tc

onset ≈ 14.5 K [Mizuguchi 
et al., 2009] в ряду Fe(Se1-xTex). В качестве допируемого 
элемента был выбран титан, так как предполагалось, 
что он препятствует образованию оксида железа при 
синтезе и не будет иметь собственного магнитного 
момента в соединениях.

Целью настоящей работы являлось изучение 
влияния допирования титаном на фазовый состав, 
структуру и свойства соединений Fe1.02TiySe0.5Te0.5 
(y = 0.04, 0.1, 0.3). 

Исследуемые соединения были получены в два 
этапа методом твердофазного ампульного синтеза 
в вакуумированных кварцевых ампулах. На первом 
этапе выполнялся синтез матриц Fe1.02Se0.5Te0.5. На-
грев ампул выполнялся медленно со скоростью около 
5°C/минут до температуры 700°C с промежуточной 
выдержкой при 200°С и 400°C в течение 6 часов при 
каждой температуре. На втором этапе добавлялся титан 
определенной концентрации, после чего образцы по-
мещались в печь. Нагрев печи проводился медленно, 
в течение 24 часов до 950°С для образцов с y = 0.04 
и 0.1 и в течение 30 часов до 1150°С для образцов с 
y = 0.3, а также двухчасовой выдержкой при заданной 
температуре, затем образцы медленно охлаждались 
до комнатной температуры в течение 48 часов.

Аттестация фазового состава проводилась на 
дифрактометре Bruker AXS D8 Advance (СuКα – из-
лучение). Анализ дифракционных картин произво-
дился при помощи программного комплекса FullProf. 
Изучение электрических свойств осуществлялось 
четырехконтактным методом при помощи рефриже-
ратора CryoFree204 в интервале температур 5.5-310 К.

Установлено, что в исходном соединении 
Fe1.02Se0.5Te0.5 наряду со сверхпроводящей тетраго-

нальной фазой (пространственная группа P4/nmm) 
присутствует небольшое количество гексагональной 
фазы (пространственная группа P3121). Допирование 
титаном образцов исходного состава приводит к до-
полнительному фазовому расслоению и образованию 
еще одной тетрагональной фазы (пространствен-
ная группа P4/nmm) с бо́льшим значением параме-
тра c. Таким образом, все допированные образцы 
Fe1.02Se0.5Te0.5Tiy (y = 0.04, 0.1, 0.3) являются трехфаз-
ными. Большее значение параметра c образующейся 
тетрагональной фазы обусловлено двумя факторами: 
во-первых, большой разницей в ионных радиусах 
Ti2+ (1.00 Å) и Fe2+ (0.77 Å); во-вторых - увеличением 
объёмной доли гексагональной фазы, которое может 
привести к изменению соотношений Se/Te в тетра-
гональных фазах.

Как было установлено ранее [Mizuguchi et al., 
2009], фаза на основе FeSe, обогащенная теллуром, 
является сверхпроводящей в том случае, если значе-
ние параметра кристаллической решетки c не пре-
вышает значения для чистой фазы FeTe c = 6.276(2) 
Å. Рентгеноструктурный анализ синтезированных 
нами образцов показал, что существующая в них те-
трагональная фаза имеет параметр решетки с = 6.025 
Å для образца с y = 0.04 и c = 6.045 Å для образца с 
y = 0.1. В образце состава Fe1.02Se0.5Te0.5Ti0.3 параметры c 
кристаллических решеток обеих тетрагональных фаз 
имеют существенно большие значения относительно 
образцов с малой концентрацией титана: c = 6.139 Å 
и c = 6.197 Å. Что касается образцов исходного со-
става Fe1.02Se0.5Te0.5, полученных методами закалки и 
медленным охлаждением расплава, дополнительное 
фазовое расслоение в них не выявлено, и тетрагональ-
ной фазы с бо́льшими параметрами не наблюдается.

Измерение температурных зависимостей электро-
сопротивления полученных образцов показало, что 
при допировании титаном концентрации y = 0.04 
наблюдается переход в сверхпроводящее состояние 
с температурой начала перехода Tc

onset = 14.7 K. Уве-
личение концентрации титана до y = 0.1 приводит к 
изменению металлического типа проводимости на 
активационный, что связано с увеличением объемной 
доли гексагональной фазы; при этом наблюдалось 
начало сверхпроводящего перехода, но нулевого 
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значения электросопротивления достичь не уда-
лось. Дальнейшее увеличение концентрации титана 
до y = 0.3 приводит к существенному увеличению 
параметров c решеток обеих тетрагональных фаз 
до значений, близких к значениям параметра c не-
сверхпроводящей фазы FeTe и, следовательно, значи-
тельному подавлению перехода в сверхпроводящее 
состояние.

Такое поведение схоже со случаем замещения 
никелем или кобальтом [Mizuguchi et al., 2009], когда 
сверхпроводимость исчезает уже при малых кон-
центрациях (x < 0.05). С увеличением концентрации 
титана значительно возрастает величина удельного 
сопротивления и наблюдается уменьшение темпе-
ратуры начала перехода Tc

onset, что может быть об-
условлено увеличением параметра c элементарной 

ячейки исходной тетрагональной фазы на основе 
FeSe, обогащенной теллуром.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).
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ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА ПРИ ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ВыРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛьНОСТЕЙ 

ЭЛЕКТРОННыХ УРОВНЕЙ

Кобелева Е.А., Еремин Н.Н.
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Проблема сравнения экспериментальных и теоре-
тических значений энергии межатомного взаимодей-
ствия в кристалле является очень актуальной, так как 
именно энергетическое согласие является критерием 
достоверности той или иной теоретической модели. 
Однако, как хорошо известно [Урусов, Еремин, 2012] 
при моделировании в частично ионном приближении 
с учетом парциальных атомных зарядов, рассчитан-
ная величина энергии кристалла напрямую не может 
быть сопоставлена с какой-либо экспериментально 
измеряемой величиной. В этой связи возникает про-
блема корректного учета величины энергии переноса 
заряда ΔE атомов в кристалле. В отличие от атомов 
в свободном состоянии, заряды в кристаллах могут 
принимать любые промежуточные нецелочисленные 
значения, ограниченные величиной формальной 
валентности. Ситуация дополнительно осложняется 
тем, что в кристалле многовалентный атом часто 
находится в гибридном валентном состоянии и его 
ионизация существенно отличается от последователь-
ной ионизации свободного изолированного атома, 

для которого ход ионизации достоверно известен 
из спектроскопических данных (например, [Чаркин, 
1980; Протодьяконов и Герловин, 1975]). Энергетика 
переноса заряда в таком случае будет определяться 
типом валентных электронов, отрываемых от катиона. 
Очевидно, что для многовалентных атомов необходи-
мо использовать некоторый метод смешения энергий 
отдельных валентных уровней энергий (например, 
энергий ионизации s- и р-электронов или s-, р- и 
d-электронов). Так как принцип такого смешения в 
случае частичной ионизации, вообще говоря, неиз-
вестен, то функцию зависимости энергии переноса 
заряда от степени ионизации атома модернизируют 
эмпирически. Попытки такой модификации пред-
принимались рядом авторов неоднократно [Урусов, 
Дубровинский, 1994], однако наиболее последователь-
ный подход, с нашей точки зрения основан на методе 
выравнивания орбитальных электроотрицательно-
стей (Electronegativity Equalization Method - ЕЕМ) 
отдельных электронных уровней атома. Корректная 
реализация такой ЕЕМ-процедуры возможна лишь 

Рис. 1. Интерфейс программы CTEIC на примере элемента Cl
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Рис. 2. Синтезированные кривые переноса заряда для FeIII:  
а) ионизация s- и d-уровней атома Fe; б) изменение электроотрицательностей уровней в процессе ионизации. 

Кружками показана последовательная ионизация свободного атома Fe

при снятии требования на одновременное начало 
ионизации всех смешиваемых уровней. В этом случае 
орбитальные электроотрицательности уровней могут 
быть равны лишь на определенных промежуточных 
этапах ионизации, а в начале и в конце процесса 
происходит последовательная ионизация отдельных 
(несмешанных) электронных уровней [Urusovand 
Eremin, 1995, 1997].

Для практической реализации этой методики в 
работе [Urusovetal, 2000] была написана программа 
Values, которая позволяет рассчитать энергию пере-
носа заряда при любых значениях атомных зарядов. 
Недостатками этого кода являются устаревший DOS-
диалоговый интерфейс и отсутствие данных по 
ионизации ряда распространенных в структурной 
минералогии элементов, в частности железа. 

Целью настоящей работы явились разработка 
новой версии программы, включение в нее новых 
данных по ионизации различных атомов и сопостав-
ление получаемых результатов с доступными термо-
динамическими данными. Разработанная программа 
CTEIC (Charge Transfer Energy In Crystals) позволяет 
осуществлять расчеты энергии переноса заряда у 
различных химических элементов в различных ва-
лентных конфигурациях. После запуска программы 
на экране появляется графический образ таблицы 
Менделеева. При нажатии на любой элемент откры-
вается окно с данными по ионизации этого атома в 
различных валентных конфигурациях. Существует 
возможность проведения расчёта как полной кривой 
энергии ионизации с заданным шагом (от 0 до 1), так 
и расчета конкретного значения степени ионизации 
атома (при заданной величине заряда) (рис. 1). База 
данных ионизационных кривых из работы [Урусов и 

Еремин, 2012] была дополнена кривыми ионизациями 
двух и трехвалентного железа (рис. 2). 

Для проверки корректности получаемых величин 
ΔE были проведены расчеты структурной энергии 
гематита Fe2O3 и вюстита FeO по частично-ионной 
модели межатомных потенциалов из работы [Pe-
doneetal, 2006]. Значения структурной энергии с 
использованием оцененных по программе CTEIC 
величин ΔE и термодинамических данныхиз работ 
[Урусов, 1975; Robieand Hemingway, 1995] были успеш-
но сопоставлены с экспериментальными величинами 
энтальпии образования этих оксидов. 

Исполняемый код программы доступен пользо-
вателям в открытом доступе по следующей гиперс-
сылке: http://cryst.geol.msu.ru/сteic/.
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МОНОКВАРЦИТы МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРАЛ-САРьДАГ КАК ИСТОЧНИК  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВыСОКОЧИСТыХ КВАРЦЕВыХ СТЕКОЛ

Корекина М.А., Кабанова Л.Я., Рыжков В.М., Зайнуллина Р.Т.
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В последние годы месторождения кварцитов 
привлекают все больше внимания как аналог тра-
диционному кварцевому сырью, используемому для 
получения высокочистых кварцевых концентратов 
[Анфилогов и др., 2015; Игуменцева и др., 2019]. Инте-
рес промышленности к данным объектам обусловлен 
высоким содержанием в них кварца, до 99.7-99.9%, и 
низким содержанием элементов-примесей, до 50 ppm. 
К таким перспективным месторождениям нетра-
диционного кварцевого сырья относится крупное 
проявление вторичных кварцитов Бурал-Сарьдаг, 
расположенное в юго-восточной части Восточного Са-
яна [Непомнящих и др., 2018]. Уникальность данного 
месторождения заключается в том, что оно содержит 
большие запасы так называемых монокварцитов, 
с суммарным содержанием элементов-примесей 
<50 ppm [Непомнящих и др., 2017]. Монокварциты 
являются низкотемпературными вторичными об-
разованиями, исходными породами для которых 
являлись аркозовые песчаники [Кабанова и др., 2014]. 
В шлифе они представлены агрегатом неравномерно 
зернистого кварца, составляющего до 99.9% объема 
шлифа. Наблюдаются реликты первичного кварца 
размером от 0.1-0.5 до 2.0-3.0 мм и большое количе-
ство зерен новообразованного рекристаллизованного 
кварца размером от 0.01 до 0.1 мм. Новообразо-
ванные зерна оптически однородны, не содержат 
следов деформации и газово-жидких включений, 
влияющих на содержание в кварце водосодержащих 
группировок [Штенберг и др., 2010]. Они характе-
ризуются изометричной или близкой к ней формой 
и однородным погасанием. Участками в шлифе от-
мечается псевдобластопорфировая структура, но в 
большей части шлифа структура гранобластовая, 
местами фрагментарная. Минеральные примеси 
представлены цирконом, рутилом, гематитом, реже 
мусковитом и опалом, расположенным по трещинам и 
в межзерновом пространстве, что позволяет их легко 
удалять в процессе обогащения [Насыров и др., 2007]. 
Обогащение монокварцитов проводилось по схеме 
[Игуменцева и др., 2019]. Наплав кварцевого стекла 
был выполнен на модернизированной вакуумной 
высокотемпературной печи СНВЭ 1.3.1/16. Мощ-
ность установки 10 кВт, максимальная температура 
2200°С. Масса наплавляемого цилиндрического 

блока составляет 150 г. Для предотвращения за-
грязнения шихты наплав проводился в закрытых 
кварцевых стаканах из стекла марки КИ, которые 
помещались в цилиндрические молибденовые тигли 
[Игуменцева и др., 2019].

Кварцевые стекла, полученные из монокварцитов, 
были сопоставлены со стеклами, наплавленными в 
тех же условиях, но из кварца марки RQ-2КC (Кыш-
тымский ГОК), являющегося лидером в производ-
стве высокочистых кварцевых концентратов (рис. 1) 
[Игуменцева и др., 2018]. 

Рис. 1. Спектры оптического пропускания  
в УФ- области спектра. RQ-2КC – Кыштымский  

горно-обогатительный комбинат

Из рисунка видно, что кварциты месторождения 
Бурал-Сарьдаг по спектрам оптического пропуска-
ния стекол близки к показателям кварца RQ-2КC. 
На теневых фотографиях вышеуказанных стекол 
установлено незначительное содержание свилей, 
включений, пузырей. Монокварциты месторожде-
ния Бурал-Сарьдаг могут быть использованы для 
получения высококачественного кварцевого стекла.
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СПЕКТРОСКОПИЯ КР И ИК СТЕКОЛ СИСТЕМы Na2O-SiO2-B2O3-GeO2

Коробатова Н.М.1,2, Штенберг М.В.1, Королева О.Н.1

1ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, n.korobatova@yandex.ru
2Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Исследование стекол является актуальной за-
дачей для решения ряда вопросов химии, геохимии, 
материаловедения, медицины и некоторых других 
междисциплинарных наук. Например, для синтеза 
стекол с заданными оптическими свойствами, для 
производства стеклокерамики как электролитов в 
топливных элементах, а также в стоматологических 
реставрационных целях, для синтеза материалов с 
заданной структурой с последующим их применением 
как катализаторов либо адсорбентов [Alessi et al., 2017; 
Feng et al., 2019; Ma et al., 2019; Salman et al., 2019].

Перспективным направлением является произ-
водство стеклянных сорбентов, которые обладают 
отличительными свойствами, такими как химическая 
однородность, низкий уровень посторонних примесей, 
большая удельная поверхность, термическая, хими-
ческая и микробиологическая устойчивость, механи-
ческая прочность [Мазурин и др., 1991]. Основой для 
получения пористых стекол является боросиликатное 
стекло. В качестве катиона-модификатора в основном 
используется Na [Macedo, Litovitz, 1976; Мазурин и 
др., 1991], однако существует несколько работ с дру-
гими щелочными металлами [Macedo, Litovitz, 1976; 
Мазурин и др., 1991; Salman et al., 2019]. Добавление 

германия в боросиликатные стекла интересно тем, 
что германий препятствует образованию пузырьков в 
процессе синтеза [Fleming et al., 1977], а также повы-
шает предельную рабочую температуру сорбентов.

Стекла бинарных силикатных и германатных, а 
также трехкомпонентных борогерманатных и герма-
носиликатных систем достаточно подробно изучались 
в работах [Bykov et al., 2011; Koroleva, 2017; Koroleva 
et al., 2019; Korobatova et al., 2020]. В частности, были 
определены зависимости изменения структуры сте-
кол от типа и содержания катиона модификатора, их 
степень полимеризации и некоторые свойства. Данная 
работа посвящена изучению стекол, содержащих 
три катиона-стеклообразователя составов (мол. %): 

22.5Na2O·48SiO2·22B2O3·7.5GeO2, 
22.5Na2O·45SiO2·25B2O3·7.5GeO2, 
12Na2O·26SiO2·52B2O3·25GeO2, 
12Na2O·39SiO2·39B2O3·25GeO2, 
12Na2O·52SiO2·26B2O3·25GeO2. 
На рисунках 1 и 2 приведены спектры КР и ИК 

полученных стекол, соответственно. Спектры КР 
были зарегистрированы на спектрометре LabRam 
HR Evolution в ЦКП «Геоаналитик» (г. Екатеринбург), 
ИК-спектры пропускания стекол были получены  

Рис. 1. Спектры КР борогерманосиликатных стекол Рис. 2. Спектры ИК борогерманосиликатных стекол
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ОБОСНОВАНИЕ ВыБОРА МЕТОДА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВыЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ЦЕННыХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ХВОСТОВ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ 

ЗОЛОШЛАКОВыХ ОТХОДОВ

Кравченко В.Н., Кунилова И.В.

ФГБУН Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской 
академии наук, г. Москва, ecoreagent@yandex.ru

Золошлаковые отходы от сжигания углей явля-
ются крупнотоннажным промышленным отходом. 
Они содержат ценные элементы, которые после от-
деления магнитной и углеродной фракций могут 
быть извлечены гидрометаллургическими методами. 
В настоящее время проведены многочисленные ис-
следования по выщелачиванию ценных элементов 
кислотными и щелочными реагентами [Yao et al., 
2014; Пичугин, 2019; Прохоров, Александрова, 2010]. 
Анализ исследований показал, что степень выщела-
чивания алюминия – наиболее важного макроком-
понента, который является дефицитным в России 
сырьем, а также ценных микроэлементов – редких, 
рассеянных элементов и благородных металлов, 
без применения интенсифицирующих процесс воз-
действий невелика. Предлагаемые при комплексной 
переработке золошлаковых отходов способы интен-
сификации являются дорогостоящими и сложными 
по аппаратурному оформлению термическими или 
автоклавными процессами. 

Известны следующие основные методы интенси-
фикации химического выщелачивания ионов металлов 
из различных материалов: механическое доизмель-
чение, механоактивация, использование бактерий, 
повышенные температура и давление (автоклавные 
методы), предварительный обжиг с щелочными реа-
гентами, электрохимическая обработка, воздействие 
ультразвука, микроволновое облучение, разрядно-
импульсная обработка высоковольтным разрядом 
[Медведев, 2005; Киореску, 2015; Ворошилова и др., 
2013]. В работе проведен анализ данных методов с 
точки зрения эффективности интенсификации вы-
щелачивания ценных компонентов из золошлаковых 
отходов, исходя из их вещественного состава и целей 
комплексного извлечения, в зависимости от дальней-
шего применения растворов и кеков выщелачивания. 
Использование ультразвуковых колебаний является 
эффективным методом интенсификации различных 
технологических процессов, в которых важную роль 
играют диффузионные процессы [Зеликман, 1971]. 
Также важным эффектом ультразвукового воздей-

ствия является возникновение акустической кавита-
ции, приводящей к нарушению приповерхностного 
слоя частиц, удалению пленок и покрытий и полу-
чению активных участков поверхности частиц с 
некомпенсированными связями, то есть повышению 
доступности ее для реагентов. Непродолжительное 
ультразвуковое воздействие также позволяет снизить 
расход реагентов. Широкий опыт промышленного 
использования ультразвуковых установок позволяет 
внедрить типовое оборудование, которое является 
доступным, простым в эксплуатации и менее до-
рогостоящим, чем для внедрения других методов.
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Основу современной минерально-сырьевой базы 
цветных металлов России составляют тонковкра-
пленные и труднообогатимые сульфидные руды со 
сложным вещественным составом. Кроме того, в пер-
спективе в переработку будет вовлекаться нетради-
ционное, в частности, техногенное сырье. Вследствие 
особенностей форм нахождения полезных минералов, 
их высокой степени дисперсности, изменений физи-
ческих и физико-химических свойств поверхности 
такое сырье, как правило, не может эффективно и 
комплексно перерабатываться с помощью традици-
онных методов [Чантурия, 2007].

В этой связи важнейшей научно-практической 
задачей является повышение контрастности свойств 
сульфидных минералов для их эффективного раз-
деления на стадии обогащения руды. В настоящее 
время многими исследователями убедительно пока-
зано, что механизм сорбции собирателя (бутилового 
ксантогената), кинетика флотации сульфидов, особен-
ности взаимодействия минералов в сростках имеют 
электрохимическую природу [Чантурия, Вигдергауз, 
2008]. Регулируя состояние поверхности минералов 
путем различных физических и химических воз-
действий, можно изменять его электрохимические 
свойства и, тем самым, управлять процессом фло-
тации сульфидов.

Использование синтетических минералов за-
данного состава, во-первых, позволит избежать вли-
яния примесей (мелких вростков других минералов), 
во-вторых, даст возможность установить влияние 
состава на их электрохимические, флотационные и 
сорбционные свойства.

Объектом исследования являлись пирротины 
(моноклинный Fe7S8 и гексагональный Fe9S10) и пент-
ландит (Fe4.5Ni4.5S8), синтезированные по методу 
Куллеруда (метод кварцевых ампул) [Kullerud, 1967]. 
Состав и мономинеральность образцов контролиро-
вали с помощью рентгенофазового анализа (РФА) на 
дифрактометре Siemens D5000 (излучение Cu Kα).

В связи с тем, что ксантогенаты неустойчивы 
в кислых растворах, а также с тем, что флотацию 
сульфидных руд ведут, как правило, в щелочных 
средах, исследования изменения кинетики сорбции 

бутилового ксантогената калия (БКс) проводили 
в дистиллированной воде и щелочном буферном 
растворе при рН равном 9.18. Схема установки для 
лабораторных исследований сорбционных свойств 
синтезированных минералов приведена на рисунке 1.

В нейтральной среде для всех минералов с уве-
личением продолжительности обработки происходит 
снижение скорости сорбции, причём ярче выражено 
это явление для гексагонального пирротина (рис. 2). 

Рис. 1. Установка для исследования сорбции

Рис. 2. Кинетика сорбции БКс гексагональным 
пирротином в дистиллированной воде и щелочном 

буферном растворе
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Рис. 3. Зависимость электродного потенциала пентландита (а) и гексагонального пирротина (б) от рН раствора

Обращает на себя внимание факт изменения вели-
чины сорбции БКс минералами при переходе от 
дистиллированной воды к щелочному буферу, резкое 
снижение зафиксировано на пентландите и гексаго-
нальном пирротине.

Очевидно, эти явления связаны с состоянием 
поверхности минералов. В щелочных средах при 
окислении пирротина происходит интенсивное об-
разование гидроксида Fe(OH)3 и сульфатов [Чан-
турия, Вигдергауз, 2008]. Этот процесс приводит к 
снижению сорбции собирателя. Как известно, слабое 
окисление сульфида, которое имеет место при его 
хранении на воздухе, способствует его флотации 
сульфгидрильными собирателями, а сильное – вы-
зывает отрицательные последствия [Глембоцкий, 
Классен, 1981].

Вследствие того, что моноклинный пирротин 
окисляется интенсивнее гексагонального, увеличение 
величины сорбции собирателя моноклинным пир-
ротином в щелочной среде выражено сильнее, чем 
гексагональным. С этими же процессами связана и 
форма кинетических кривых.

Сорбционные свойства минералов определяются 
энергетическим состоянием поверхности [хаба-
рова, 2011]. В связи с этим, представляло интерес 
исследовать электродный потенциал поверхности 
синтезированных минералов (гексагонального пир-
ротина и пентландита) в широком диапазоне рН при 
разном количестве добавленного ксантогената калия. 
Для проведения электрохимических измерений 
применяли стандартную двухэлектродную ячей-
ку. Из синтетических гексагонального пирротина 
и пентландита изготовили торцевые электроды, 
поверхность которых перед каждым опытом по-
лировали, промывали спиртом и высушивали. В 
качестве электрода сравнения использовали хлор-
серебряный электрод (потенциал относительно 
водородного электрода +0.204 В). Проводили изме-

рения равновесного потенциала в автоматическом 
режиме с помощью иономера И 160.1 МП в широком 
диапазоне рН и при введении в раствор различных 
количеств БКс.

На рис. 3 представлена зависимость равновес-
ного потенциала синтетического пентландита (а) и 
гексагонального пирротина (б) от рН раствора. Как 
видно, наблюдается закономерный сдвиг потенциала 
в отрицательную сторону с ростом величины водо-
родного показателя. Зависимость качественно схожа с 
полученной в работе [хабарова, 2011] для природных 
минералов. Потенциал синтетических минералов от-
рицательнее, чем природных, что, вероятно, связано 
с наличием примесей других минералов, в частности, 
пентландита, и с составом самого пирротина – соот-
ношением содержаний железа и серы.

Представляло интерес проследить, как изме-
няется равновесный потенциал минералов при до-
бавлении в раствор различного количества БКс в 
широком диапазоне величин водородного показателя 
растворов.

В сильнокислом растворе (рН=1.68) при добав-
лении БКс равновесный потенциал пентландита 
незначительно смещается в отрицательную сторону 
(0.02 и 0.05 мг/мл) либо практически не меняется 
(0.1 мг/мл), в то время как потенциал гексагональ-
ного пирротина сдвигается в область менее электро-
отрицательных значений тем сильнее, чем большее 
количество собирателя вносится в раствор. С учетом 
того, что в кислых средах ксантогенаты неустойчи-
вы, вероятно, продукты разложения катализируют 
процесс окисления поверхности пирротина, что 
приводит к смещению равновесного потенциала в 
положительную сторону.

В менее кислых растворах (рН=3.56 и 4.01) 
при малых концентрациях БКс (0.02 и 0.05 мг/л) 
равновесный потенциал пентландита смещается 
в положительную сторону, затем при большей 
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концентрации собирателя – достаточно сильно в 
отрицательную. Причём для буферного раствора 
при рН=4.01 сдвиг потенциала в область более 
электроотрицательных значений происходит уже 
при 0.05 мг/мл БКс. Потенциал пирротина ведёт 
себя схожим образом. Вероятно, в этих условиях 
происходит закрепление на пирротине диксанто-
генида, образующегося на поверхности минерала 
по реакции:

2С4Н9OCSS- − 2е- = (С4Н9OCSS)2.

Подобный механизм описан в работе [Bozkurt 
et al., 1998].

При переходе к щелочным растворам (рис. 4) 
потенциал пентландита при добавлении разного 
количества собирателя незначительно сдвигается в 
положительную область. В то же время оптимальной 
концентрацией БКс, обеспечивающей смещение 
потенциала гексагонального пирротина в отрица-
тельную сторону, является 0.05 мг/л. При меньшей 
и большей концентрации потенциал почти не от-
личается от потенциала пирротина в отсутствие 
собирателя.
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Рис. 4. Потенциал пентландита (а) и пирротина (б) в буферном растворе при рН 9.18
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8Российская болидная сеть

Разработка болидной сети – длительный и затрат-
ный процесс. Немногие страны могут похвастаться 
функционирующей сетью. Такой прибор позволяет 
оперативно обнаруживать новые падения и полу-
чать информацию об их доатмосферных траектори-
ях. Большая территория России и хорошо развитая 
инфраструктура дает возможности для развития 
такой сети. Мы уже несколько лет изучаем извест-
ные решения и ведём разработку своих вариантов 
оборудования и программного обеспечения в этой 
области. Основные факторы, которые понижают 
эффективность использования болидной сети на 
территории России – климат нашей страны, рельеф 
и большие незаселенные территории. 

Наш опыт использования алгоритмов распоз-
навания при наблюдениях продемонстрировал, что 
камеры, использующие фотометод, могут обслужи-
ваться компьютерами на базе процессоров Pentium 
IV под управлением Windows XP с использованием 
медленного интерпретатора языка Python (без специ-
ализированных библиотек) [Борболин, 2018]. Иногда 
для камер высокого разрешения используются и 
более дорогие решения (Австралийская болидная 
сеть использует вычислительные устройства на базе 
встраиваемого компьютера с полным набором команд, 
камеры Canon 810 с разрешением КМОП матрицы 
36 МП и широкоугольного объектива типа «рыбий 
глаз», стоимость системы ~2000$) [Howie et al., 2017]. 
Могут быть использованы и недорогие одноплатные 
компьютеры с RISC процессорами (Raspberry PI, 35$) 
[Vida et al., 2018]. Такой подход позволяет быстро раз-
вивать сеть без существенных затрат и оперативно 
обучать новых пользователей. Библиотека OpenCV с 
использованием компилятора С++ дает более высокую 
скорость распознавания, но требует создания специ-
ализированных приложений под разные операцион-
ные системы. Для более производительных систем 

могут быть использованы более современные версии 
интерпретатора Python (3.6, 4.2) интегрированного с 
библиотекой OpenCV. Дополнительное повышение 
скорости или точности распознавания может быть 
получено при использовании машинного обучения 
[Белева, 2019]. Быстрое развитие и массовое произ-
водство многоядерных одноплатных систем с низким 
энергопотреблением, появление на рынке видеокамер 
на базе недорогих КМОП матриц SONY IMX290/291 
и кодеков H.264/H.265, которые в свою очередь, 
поддерживаются центральными процессорами (или 
сопроцессорами) встраиваемых систем с открытой 
архитектурой, дают возможность эффективной рабо-
ты с видеопотоком. Такие решения уже известны и 
используются. К примеру, любительская сеть GMN 
(Global meteor network) [https://globalmeteornetwork.
org/] на базе Raspberry PI с открытым кодом (исполь-
зуются разработки университета Северного Онтарио) 
активно развивается и значительная часть станций 
уже работает на территории России [Vida et al., 2016]. 
При этом может быть реализовано решение для ка-
меры всего неба с использованием более мощного 
компьютера, оснащенного процессором с полным 
набором команд и шестью - семью камерами с пере-
крывающимися полями зрения [www.allskycams.com]. 
Авторы настоящей статьи инициировали процесс 
внедрения различных систем на основе RaspberryPI 
и программного кода GMN на территории России, 
координируют деятельность и активно участвуют 
в развитии проекта. Опыт показывает, что при по-
ниженной стоимости минимального комплекта для 
наблюдений (около 12 тысяч рублей против 2000$ за 
комплект на базе ПЗС камер Watec французской сети 
FRIPON с меньшим разрешением) данное решение 
не лишено минусов. К примеру, пока нет сервера об-
работки данных на территории России. Программное 
обеспечение, не может быть легко установлено на 
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Рис. 1. а – Зависимость скорости обработки снимков от размера фрагментов (Pentium IV, 512 МБ ОЗУ, WinXP SP3, 
Python 3.4, 351 снимок 1360X1024 пикселей); б – график зависимости времени работы сверточной нейронной сети 

на различных платформах в зависимости от количества задействованных ядер, используемых для вычислений 
(Pyton 3.6 + TensorFlow, 1 снимок, 80 проходов, 1 - CPU: ARM Cortex-A53, 32-bit, 1.2ГГц, ОЗУ: 1 Гб; 2. - CPU: AMD 
A10-9600P Radeon R5 64-bit 2.4 ГГц RAM: 3.3 Гб ); в – покрытие болидной сетью южной части России (01.04.2020); 
г – результат работы с 01.01.2020 по 04.04.2020 (2257 базисных наблюдений метеоров в автоматическом режиме); 

д – покрытие болидной сетью Уральского региона (01.04.2020); е – изображение болида 30.01.2020 г., зарегистриро-
ванное камерой всего неба, установленной в г. Ирбит (пос. Спутник)
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любой компьютер из-за несовместимости библиотек 
Python новой версии и 32-битных систем, при этом 
старые версии уже не доступны. 

Современные астрометрические алгоритмы по-
зволяют привязать поле зрения камеры даже при 
существенном влиянии искажений недорогих объ-
ективов, используемых в конструкции. Имеется 
возможность расчета доатмосферной траектории. 
Кроме того, можно использовать многоядерные вы-
числительные устройства c большим количеством 
процессоров и малым энергопотреблением (NVIDIA 
Jetson разных модификаций (от 128 до 512 ядер, от 
10 до 30 Вт, 10-80 тысяч рублей) или встраиваемые 
устройства на базе процессоров с полным набором 
команд и мощной видеокартой) для более точного 
распознавания событий в пункте наблюдения. Исполь-
зование машинного обучения (к примеру, библиотека 
TensorFlow) в таком случае позволит ускорить обра-
ботку данных или повысит точность классификации 
объектов [Белева, 2019]. Необходимо отметить, что 
для машинного обучения необходимо наличие раз-
меченной выборки изображений или видео [Towner 
et al., 2020]. Получить эти данные можно только 
используя болидную сеть в течение существенного 
времени, причем, количество времени сильно зависит 
от климатических условий. К примеру, в Свердлов-
ской области, количество наблюдательных ночей с 
сентября 2019 по декабрь 2020 не превысило 15. Мы 
уже провели эксперименты в этой области и отладили 
технологию на изображениях, полученных фотоме-
тодом [Борболин, 2018; Белева, 2019]. На рис. 1 а, б 
приведены графики производительности алгоритма 
машинного зрения и нейронной сети.

Появление чувствительных, недорогих и до-
ступных КМОП сенсоров, кодеков и одноплатных 
компьютеров с низким энергопотреблением привело 
к увеличению количества любительских наблюда-
тельных станций, как в России, так и по всему миру 
[Кругликов и др., 2019]. Деятельность авторов данной 
работы в предыдущие годы позволила выбрать и 
внедрить несколько недорогих, но достаточно эффек-
тивных организационных и технических решений 
[Кругликов и др., 2018-2019], что дало возможность 
отладить методику наблюдений, определения районов 
падения, траекторий болидов. Активная реклама в 
СМИ позволила привлечь к этому виду деятельно-
сти большое количество энтузиастов – любителей 
астрономии, что расширило возможности сети и 
повысило продуктивность работы.

В частности, за последний год в кооперации с 
хорватской болидной группой, благодаря активной 
деятельности Дмитрия Рычкова и Станислава Корот-

кого была создана значительная по площади покры-
тия и диапазону яркостей (метеоры до 6m – ночные 
болиды) наблюдательная сеть [Рычков и др., 2020]. 
Зона покрытия этой сети и результат работы с января 
по апрель 2020 года показаны на рис. 1 в, г.

Расширились возможности на Урале (рис. 1 д). 
Появилось три новые наблюдательные станции по 
образцу GMN в Челябинской области. Cтанции, 
организованные в предыдущие годы, стали исполь-
зовать дополнительно автоматическую регистрацию 
при помощи решения на базе GMN, что открывает 
возможность автоматических базисных наблюдений. 

Использование данных болидной сети и web-
камер в описываемый период позволило определить 
траекторию яркого болида над Тюменью 30.01.2020 
и предполагаемую зону поиска метеоритного веще-
ства. Болид был зарегистрирован двумя камерами, 
установленными в г. Ирбит (рис. 1 е). Дополнительно 
использовались видеозаписи web-камер c открытым 
публичным доступом (провайдер «Интерсвязь») в 
Челябинске, Кургане, Озерске [www.is74.ru]. Для 
определения района поиска можно было применить 
экспертный метод, который требует значительного 
времени для привязки полей зрения камер по местным 
признакам. Это не позволило поисковым группам 
оперативно приступить к поиску в предполагаемом 
районе падения, несмотря на хорошую погоду в 
первые дни после явления. По этим причинам, а 
также из-за отсутствия в зоне поиска проезжей до-
роги (расстояние от дороги до зоны поиска ~ 10 км) 
и существенных осадков в последующие дни поиск 
не дал результата.

Выводы
1. Используя имеющиеся наработки, наша группа 

может создать прототипы самых современных авто-
матических наблюдательных станций;

2. Опыт использования решения хорватской бо-
лидной группы на базе Raspberry PI следует считать 
успешным и продолжать развитие сети с исполь-
зованием этого решения с адаптацией к местным 
условиям;

3. Необходима дальнейшая разработка алгорит-
мов распознавания в целях использования их как в 
пунктах наблюдения, так и на сервере;

4. Имеет смысл продолжить поиск вещества 
болида 30.01.2020 после схода снега в конце апреля 
– начале мая 2020 года.

Работа выполнена в рамках бюджетной темы 
«Давление», №AAAAA18-118020190104-3, авторы при-
знательны коллективу Коуровской астрономической 
обсерватории за предоставленное оборудование. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ АСТЕРОИДОВ ГРУППы ФАЭТОНА

Кузнецов Э.Д., Корень Е.С.

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, eduard.kuznetsov@urfu.ru

В работах [Ohtsuka et al., 2006; Hanuš et al., 2016, 
2018] высказана гипотеза о том, что группа асте-
роидов: (3200) Phaethon, (155140) 2005 UD, (225416) 
1999 YC, 2012 KT42 могла образоваться вследствие 
каскадного распада быстро вращающегося роди-
тельского тела. Все объекты являются астероидами, 
сближающимися с Землей. Мы используем название 
«группа Фаэтона», чтобы подчеркнуть близость орбит 
этих астероидов и в то же время показать отличие 
этой группы от «комплекса Фаэтон – Геминиды». В 
работе [Ryabova et al., 2019] выполнено исследование 
динамической эволюции орбит астероидов (3200) 
Phaethon, (155140) 2005 UD, (225416) 1999 YC на ин-
тервале времени 5 тыс. лет в прошлое и показано, 
что астероиды (155140) 2005 UD и (225416) 1999 YC 
не входят в комплекс Фаэтон – Геминиды.

Численным методом исследована динамическая 
эволюция пар астероидов, входящих в группу Фаэто-
на, с целью оценки их возраста и проверки гипотезы 
о возможном формировании этой группы в результате 
каскадного распада родительского тела. Анализиру-
ется возможность сближения астероидов в парах, 
а также рассматривается возможность сближения 
орбит астероидов в прошлом.

Численное моделирование движения астероидов 
выполнялось с помощью программы Orbit9, входя-
щей в программный пакет OrbFit [Orbfit Consortium, 
2011]. Уравнения движения астероида интегрирова-
лись одновременно с уравнениями движения восьми 
больших планет Солнечной системы и карликовой 
планеты Плутон. Учитывались возмущения от сжатия 
Солнца, релятивистские эффекты и влияние суточ-
ного эффекта Ярковского. Интервал интегрирования 
составлял 200 тыс. лет в прошлое. Интегрирование 
выполнялось для начальных условий, соответствую-
щих номинальным орбитам из базы данных AstDyS 
(Asteroids Dynamic Site, URL: https://newton.spacedys.
com/astdys/) на эпоху T0 = MJD 58400 (00h 00m 00s 
09.10.2018).

Для повышения точности моделирования были 
получены оценки максимума модуля скорости дрейфа 
больших полуосей орбит, обусловленного влиянием 
эффекта Ярковского. Для астероида (3200) Phaethon 
скорость дрейфа большой полуоси определена из 
наблюдений: da/dt = −(6.9 ± 1.9) × 10−4 а.е./млн. лет 
[Hanuš et al., 2018]. Для остальных астероидов группы 

Фаэтона применялся метод нормирования скорости 
дрейфа большой полуоси [Spoto et al., 2015]. Следуя ра-
боте [Del Vigna et al., 2018], использовались параметры 
астероида (101995) Bennu (они определены с высокой 
точностью) для получения оценки максимальных по 
модулю значений |da/dt|max, обусловленных эффектом 
Ярковского, в предположении, что ось вращения 
астероида перпендикулярна плоскости его орбиты. 

При исследовании динамической эволюции асте-
роидов группы Фаэтона использовались их номи-
нальные орбиты. Оценка возраста пар астероидов 
проводилась в предположении о формировании пары в 
результате распада (разрушения) родительского тела. 
В этом случае представляет интерес момент времени, 
когда расстояние между астероидами ∆r сравнимо с 
радиусом сферы хилла RH относительно Солнца для 
главного (более массивного) астероида пары: Δr ~ RH, 
а их относительная скорость ∆v сравнима со второй 
космической скоростью: ∆v ~ vesc.

Результаты моделирования не позволяют получить 
конкретные оценки возраста, однако, можно сделать 
вывод, что возраст пар астероидов группы Фаэтона 
может быть менее 10 тыс. лет или составлять более 
200 тыс. лет. Для поиска признаков формирования 
группы Фаэтона в результате процесса каскадного 
деления родительского тела, в дальнейшем плани-
руется рассмотреть клоны траекторий в пределах 
ошибок определения элементов орбит.

Анализ поведения метрик холшевникова [Khol-
shevnikov et al., 2016] для пар астероидов показал, что 
на интервале времени 200 тыс. лет орбиты рассматри-
ваемых астероидов не сближаются до расстояний, при 
которых можно исследовать условия возникновения 
пар в результате каскадного деления родительского 
тела. Показано, что для пар (3200) Phaethon – (155140) 
2005 UD и (155140) 2005 UD – (225416) 1999 YC 
возможно проведение исследования орбитальной 
эволюции на более длительных интервалах времени.

Сделан вывод, что условия сближений астеро-
идов пар сильно зависят от точности определения 
дрейфа большой полуоси орбит вследствие эффекта 
Ярковского. Для надежного определения возраста 
пар необходимо получить более точные значения 
физических и динамических параметров астерои-
дов. Как минимум, необходимо знать направление 
осевого вращения астероидов, а как максимум – по-
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ложение оси вращения астероида в пространстве, 
чтобы сократить диапазон варьирования скорости 
дрейфа большой полуоси. Это – одни из основных 
задач проекта KASPAR, реализуемого в Коуровской 
астрономической обсерватории Уральского феде-
рального университета [Kuznetsov, Safronova, 2018]. 
Диаметр D и альбедо pv астероидов желательно знать 
с точностью, сравнимой с той, что реализовано для 
астероида (101995) Bennu. В этом направлении также 
наблюдается определенный прогресс (см., например, 
[Morbidelli, 2020]). Можно надеяться, что в скором 
времени будут доступны надежно определенные 
физические параметры для большого числа асте-
роидов, что даст возможность проведения более 
детального исследования динамической эволюции 
пар астероидов.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 18-02-00015).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРы ОДНОРОДНОГО КЕРНА:  
ИНТЕГРАЛьНыЕ ПАРАМЕТРы ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Кунцевич Н.А., Студенок С.И., Петрова Е.В., Петров М.С., Кадушников Р.М.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
nikita.kunzewich@yandex.ru

Методы математического моделирования приме-
няются на разных масштабных уровнях моделирова-
ния структуры и свойств минералов и минеральных 
композитов, в том числе горных пород. Этот метод 
широко используются для анализа процессов раз-
работки и эксплуатации нефтегазовых месторож-
дений. Математическое моделирование структуры 
образцов горной породы (кернов) является эффек-
тивным способом имитации поровой структуры 
керна. Существуют различные методики расчета 
для получения фильтрационных характеристик и 
построение 3D-реконструкции модели керна [Са-
модова, 2018]. На текущем этапе своего развития 
технологию «цифровой керн» нужно рассматривать 
как дополнительное средство, позволяющее повысить 
качество и надежность определения свойств пород-
коллекторов и снизить степень неопределенности 
результатов лабораторных исследований [Балашов, 
Севенков, 2019].

Данная работа посвящена моделированию упа-
ковки с оценкой интегральной характеристики – па-
раметров порового пространства поликристалличе-
ской макроструктуры, поскольку фильтрационные 
характеристики потока нефти зависят, прежде всего, 
от размера порового пространства образца горной 
породы.

Применение метода упаковки модельных частиц 
для моделирования структуры керна и оценки филь-
трационно-емкостных свойств (ФЕС) горных пород 
является одним из современных способов решения 
задач при проектировании разработки месторож-
дения. В качестве модельных частиц чаще всего ис-
пользуются сферы, в данной работе – сферополиэдры. 
Этот метод является более простым и быстрым по 
сравнению с лабораторными исследованиями или 
созданием цифровых моделей керна по данным то-
мографии. При этом следует учитывать, что оценка 
ФЕС по модельным упаковкам частиц носит при-
ближенный характер, поскольку результаты оптико-
геометрического анализа шлифов горных пород не 
позволяют с достаточной степенью точности вос-
становить гранулометрический состав керна Кроме 
того, сами зерна имеют более сложную форму, чем 
модельные частицы.

В данном эксперименте для моделирования струк-
туры порового пространства керна использована упа-
ковка сфер и сфероцилиндров, являющихся частным 
случаем сферополиэдров. Длина и радиус сфероци-
линдров варьировались по нормальному закону со 
средним значением 1.0 мм и среднеквадратичным 
отклонением 0.5 мм. Варьирование размеров модель-
ных частиц позволяет учитывать полидисперсность 
зерен керна и их возможную анизотропию [Petrov 
et al., 2004].

Формирование упаковок было выполнено в про-
грамме SIAMS LabDesk. Сфероцилиндры в количе-
стве 5 000 насыпались в бункер кубической формы со 
стороной 30 мм по алгоритму First touching. Данный 
алгоритм предполагает, что каждая новая частица, 
падающая в бункер, останавливается после сопри-
косновения с первой другой частицей в упаковке. 
Падение в рассматриваемом случае выполняется 
несколько раз из разных начальных положений. 
Итоговым выбирается падение с наиболее глубоким 
занятым положением в бункере. Затем, для форми-
рования более плотной упаковки, выполняется серия 
случайных смещений частицы. В качестве резуль-
тирующей выбирается позиция, которая дает самое 
глубокое положение частицы в упаковке.

После формирования упаковки частиц выпол-
няется операция дилатации частиц – увеличение их 
размеров с перекрытием между собой. Данная опера-
ция приводит к уменьшению пористости упаковки.

Таким образом, главными управляющими пара-
метрами упаковки являются:

• величина дилатации (диапазон изменений от 
0 до 1.4 мм);

• количество независимых падений частицы на 
упаковку;

• количество случайных смещений.
В качестве интегральных характеристик порового 

пространства модельной структуры оценивались 
следующие величины: 2D-пористость (пористость в 
случайном сечении), 3D-пористость (общая объемная 
пористость), размеры пор.

Зависимости 2D-пористости от величины дила-
тации сфер и сфероцилиндров в упаковке приведены 
на рис. 1. Результаты показывают, что использование 
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Рис. 1. Зависимости 2D-пористости в срезе от величины 
дилатации сфер и сферополиэдров в упаковке

Рис. 2. Зависимости параметров пор от величины 
дилатации

сфероцилиндров для моделирования структуры 
керна дает большее значение пористости на шлифе 
по сравнению со сферами, при прочих одинаковых 
значениях параметров. Сравнение зависимости 3D - и 
2D – пористости от параметра дилатации показывает, 
что эти значения близки, что позволяет проводить 
оценку объемной пористости по анализу случайно-
го сечения упаковки. При увеличении дилатации 
пористость упаковки стремится к нулю, что в свою 
очередь, позволяет моделировать упаковки с любыми 
значениями пористости.

Оценка размеров пор не является тривиальной 
задачей ввиду их развитой морфологии. В данной 
работе в качестве размеров пор использовался диа-
метр вписанной окружности. Он вычислялся как 
расстояние от скелетной (центральной) линии поры 
до ближайшей точки поверхности зерна в среднем 
срезе упаковки. На рис. 2 (а, б) приведены зависимости 
размера наибольшей поры и медианный размер пор 
от величины дилатации.

Монотонное уменьшение размера наибольшей 
поры объясняется тем, что дилатация приводит к 
линейному сжатию поры из-за увеличения размеров 
частиц. 

Изменение медианного размера пор при увели-
чении дилатации определяется: 

• в первой фазе – дроблением крупных пор с раз-
витой морфологией на несколько мелких, что 
приводит к уменьшению медианного размера 
пор (рис. 2, б, до 0.85); 

• затем, во второй фазе при больших значениях 
дилатации происходит схлопывание большого 
количества мелких пор, вследствие чего медианное 
значение пор растет (рис. 2, б, от 0.85 до 1.05); 

• в третьей фазе дилатации происходит перекры-
тие оставшихся единичных крупных пор, что 
приводит значение пористости к нулю (рис. 2, б, 
более 1.05).

Используемая математическая модель цифрового 
керна позволяет варьировать параметры структуры и, 
таким образом, воссоздавать интегральные характе-
ристики порового пространства. Это, в свою очередь, 
позволяет приблизиться к реальным характеристикам 
пород-коллекторов для оценки их ФЕС. Дальнейшее 
развитие данной модели может быть направлено на 
учет вклада пор разных размеров в общую долю 
пористости – использование относительного (эф-
фективного) размера поры, устраняющего влияние 
размерного фактора.
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Впервые неразрушающим методом безэталон-
ной рентгенофлуоресцентной спектроскопии на 
портативном приборе Mistral М1 (Bruker) изучался 
состав сплава уникальной по полноте коллекции 
самых ранних литых монет Керкинитиды из Ев-
паторийского краеведческого музея. Измерения 
проводились в музейных условиях; время съемки 
составляло 30 с на одну точку взятия пробы. На 
каждую монету бралось от 1 до 3 точек на аверсе и 
на реверсе. Для изучения были выбраны следующие 
химические элементы: медь, свинец, олово, цинк, 
железо, серебро, мышьяк, сурьма. Золота и марганца 
в монетах не выявлено. 

Всего исследовано 17 монетных знаков в виде на-
конечников стрел (рис. 1), 21 – в виде рыб (рис. 2, 1), 

литой асс круглой формы и 4 круглых литых монеты 
более мелкого номинала (рис. 2, 2, 3) [Анохин, 2011]. 
хронологический период изучаемых монет уклады-
вается в V в. до н.э. [Анохин, 1988; Кутайсов, 2013; 
Chistov, 2019]. Одним из наиболее примечательных 
результатов стало выявление того факта, что все мо-
неты-стрелки изготовлены из мультикомпонентного 
бронзового сплава, содержащего, помимо обычных 
добавок к меди (олова и свинца), также несколько 
процентов сурьмы (от 2.4 до 11.4 %) (табл. 1). 

Нам также удалось установить, что никакие дру-
гие литые монеты Керкинитиды (табл. 2, 3) V в. до 
н.э. и более поздние чеканные монеты этого города 
не содержат сурьму в количествах, превышающих 
десятые доли процента.

Рис. 1. Монеты-стрелки Керкинитиды из собрания Евпаторийского краеведческого музея.  
1 – № инв. 3907; 2 – № инв. 3870; 3 – № инв. 3969
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Рис. 2. Литые монеты Керкинитиды из собрания Евпаторийского краеведческого музея.  
1 – монета-рыбка, № инв. 3839; 2 – асс, № инв. 3864; 3 – № инв. 3888

Таблица 1. Состав сплава стреловидных литых монетных знаков Керкинитиды (рис. 1)

№ инв. Вес, г Cu, % Pb, % Sn, % Zn, % Fe, % Ag, % As, % Sb, %
3854 1.70 83.71 0.39 9.31 0.00 0.06 0.00 0.00 6.54
3870 0.82 85.29 6.14 2.73 0.08 0.16 0.00 0.00 5.59
3868 0.61 81.89 10.36 6.37 0.16 0.15 0.08 0.00 0.99
3869 0.67 80.36 11.53 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05
3870 0.82 85.29 6.14 2.73 0.08 0.16 0.00 0.00 5.59
3875 0.70 59.44 32.84 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02
3878 0.30 89.44 1.83 3.67 0.00 0.04 0.00 0.00 5.03
3877 0.20 86.75 1.70 7.54 0.10 0.00 0.00 0.00 3.90
3886 0.57 92.97 0.97 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39
3889 0.58 91.79 0.70 4.56 0.06 0.00 0.00 0.00 2.88
3897 0.50 97.16 0.44 2.02 0.00 0.00 0.04 0.24 0.10
3904 0.37 86.91 0.53 0.93 0.10 0.00 0.00 0.21 11.32
3905 0.34 79.09 3.86 11.43 0.00 0.00 0.00 0.61 5.01
3907 0.70 88.19 5.34 2.36 0.09 0.00 0.00 0.00 4.03
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Таблица 2. Состав сплава литых монетных знаков Керкинитиды в форме рыб (рис. 2, 1)

№ инв. Вес, г Cu, % Pb, % Sn, % Zn, % Fe, % Ag, % As, % Sb, %
3872 1.80 81.38 1.44 16.85 0.07 0.20 0.00 0.00 0.06
3839 1.70 83.43 13.14 3.09 0.00 0.24 0.00 0.00 0.10
3865 1.54 21.17 52.68 24.93 0.00 0.80 0.08 0.00 0.34
3843 1.35 96.73 0.94 2.10 0.00 0.00 0.00 0.18 0.05
3861 0.69 94.02 1.39 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2999 1.10 72.52 19.88 5.37 0.42 1.40 0.10 0.00 0.31
3871 1.33 80.35 14.57 4.56 0.00 0.36 0.00 0.00 0.16
3873 1.70 89.32 7.46 3.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.06
3876 1.30 71.67 26.17 1.93 0.10 0.00 0.06 0.00 0.07
3879 1.68 88.60 7.72 3.39 0.00 0.05 0.05 0.00 0.19
3880 1.70 91.22 7.24 1.31 0.14 0.00 0.00 0.00 0.08
3881 0.97 93.53 2.53 3.80 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07
3882 0.90 85.24 10.93 3.58 0.00 0.14 0.00 0.00 0.10
3883 1.30 88.71 5.63 5.54 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07
3884 1.27 85.95 11.32 2.57 0.07 0.00 0.00 0.00 0.08
3885 1.21 86.23 8.55 4.69 0.14 0.18 0.05 0.00 0.17
3887 1.03 92.28 1.47 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
3888 2.58 80.02 12.97 6.73 0.09 0.00 0.00 0.00 0.18
3892 1.65 86.82 8.22 4.21 0.11 0.06 0.00 0.50 0.09
3893 1.78 81.35 12.82 4.76 0.10 0.07 0.00 0.82 0.09
3894 2.30 93.29 2.22 3.84 0.00 0.06 0.00 0.41 0.19
3899 1.69 90.10 6.13 3.28 0.00 0.00 0.00 0.42 0.08
3900 1.18 86.44 9.24 4.18 0.00 0.07 0.00 0.00 0.08
3901 1.32 97.61 1.49 0.78 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06
3902 1.20 89.28 7.50 3.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.08
3903 1.07 85.14 4.84 8.86 0.00 0.09 0.22 0.29 0.56
3908 1.30 94.52 1.03 4.12 0.00 0.00 0.08 0.17 0.07
3909 1.30 91.58 4.11 3.96 0.07 0.00 0.00 0.19 0.09
3910 1.20 86.26 9.37 4.16 0.11 0.00 0.00 0.00 0.10
3918 1.50 90.15 4.73 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
3919 0.50 89.35 0.66 9.81 0.00 0.08 0.00 0.00 0.1
3920 0.30 93.46 1.82 4.36 0.00 0.00 0.05 0.19 0.12

Таблица 3. Состав сплава круглых литых монет Керкинитиды (рис. 2, 2, 3)

№ инв. Вес, г Cu, % Pb, % Sn, % Zn, % Fe, % Ag, % As, % Sb, %
3864 28.7 96.77 1.42 1.58 0.00 0.00 0.00 0.17 0.06
3855 0.60 95.89 1.19 2.73 0.00 0.00 0.06 0.00 0.14
3856 2.60 91.93 1.64 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
3916 2.05 88.09 3.83 7.82 0.00 0.06 0.00 0.00 0.20
3917 1.78 97.96 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00

Факт использования сурьмяной бронзы для литья 
стреловидных монетных знаков заслуживает при-
стального внимания, так как этот сплав не часто 
применялся в древней металлургии Северного При-
черноморья. Следует отметить, что монеты-стрелки 
функционировали на протяжении почти четырех 
столетий с конца VII до середины IV вв. до н. э.  

на большой территории. Самые ранние извест-
ны из раскопок на острове Березань, но подобные 
находки документированы также почти во всех 
греческих колониях западного и северо-западного 
берегов Черного моря: Ольвии, Истрии, Одессосе, 
Мессембрии, Аполлонии Понтийской [Балабанов, 
2011]. География распространения монет-стрелок 
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свидетельствует о возникновении этой немонетной 
формы денег в Западном Причерноморье, что также 
подтверждается химико-металлургическими харак-
теристиками металла, из которого они отлиты, и 
многочисленными кладами стреловидных монет на 
территории Румынии и Болгарии, один из которых 
связан с находкой глиняной формы для их отливки 
[Ольговский, 1986].

Применение бронзы с сурьмой для литья стре-
ловидных монетных знаков и анэпиграфных монет-
«дельфинчиков» был впервые отмечен С.Я. Ольгов-
ским для материалов из раскопок Ольвии [Ольговский, 
1986, 1999]. Сурьма содержится также в бронзе, из 
которой отлиты монеты-стрелки, найденные в Истрии 
и Аполлонии Понтийской [Constantinescu et al., 2015]. 
Использование сплавов с сурьмой, вероятно, связано 
с деятельностью скифских ремесленников, поскольку 
подобный состав характерен для боевых скифских 
наконечников стрел «базисного» типа, найденных на 
Березани, Ольвии, на Северском Донце, в Среднем 
Поднепровье [Ольговский, 1999]. Вероятно, именно 
скифские мастера отливали монетные знаки в виде 
стрелок, используя для этого тот же самый материал, 
что и для боевых наконечников стрел. Проведенные 
исследования монет-стрелок из Керкинитиды, по-
казавшие неизменное присутствие сурьмы в составе 
их сплава, наряду с упоминанием подати скифам в 
известном письме Апатория к Невмению, а также 
изображения скифов на чеканных монетах Керкини-
тиды, говорят об особых отношениях этого города и 
скифов, и о тесных экономических и политических 
греко-скифских связях в V–начале IV в. до н.э. в 
Северо-Западном Крыму [Кутайсов, 2013].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ № 18-18-00193.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АКЦЕССОРНыХ МИНЕРАЛОВ 
ИЗ НЕРАВНОВЕСНОГО ЭНСТАТИТОВОГО ХОНДРИТА ADHI KOT EH4

Лаврентьева З.А., Люль А.Ю.

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва, lavza@mail.ru

Энстатитовые хондриты были образованы в безво-
дных, сильно восстановительных условиях, которые 
основательно отличаются от таковых в обыкновен-
ных и углистых хондритах. Они содержат графит 
и Si обогащенное металлическое железо, и для них 
характерны очень низкие содержания окисленного 
железа, высокие распространенности сидерофильных 
элементов, высокая модальная распространенность 
камасита; сульфидные фазы содержат элементы, 
которые являются литофильными при окислитель-
ных условиях [Rubin, 2008]. Энстатитовые хондриты 
подразделяются на высокожелезистую EH и низкоже-
лезистую EL группы [Sears et al., 1982]. В настоящей 
работе представлены данные о составе минеральных 
фракций энстатитового хондрита Adhi Kot EH4, ко-
торые рассматриваются с позиции космохимической 
истории EH хондритов.

Образцы и методы исследования. Мы исследо-
вали фракции акцессорных минералов: кристобалита 
(SiO2), оливина (Mg,Fe)2[SiO4], желтого пироксена 
Mg2[Si2O6], сфалерита (ZnS), осборнита (TiN) и шрей-
берзита (Fe,Ni,Co) P из неравновесного энстатитового 
хондрита Adhi Kot EH4. Минеральные фракции были 
выделены вручную и с помощью физических методов 
сепарации. Определения содержаний элементов во 
фракциях проводились в Центральной лаборатории 
анализа вещества ГЕОхИ РАН оптимизированным 
вариантом инструментального нейтронно-актива-
ционного анализа. Метод разработан для анализа 
внеземного вещества [Колесов, 2001].

Результаты и их обсуждение. Анализ полу-
ченных данных химического состава во фракциях 

акцессорных минералов показал что: 
В кристобалитах (фракции A и B) (рис. 1) наблюда-

ются значительные вариации в содержаниях литофиль-
ных и сидерофильных элементов. В «мелкозернистой 
фракции» кристобалита (A) обнаружено обогащение 
РЗЭ с явным преобладанием тяжелых элементов -  
[(Lu/La)A/(Lu/La)CI] = 1.5 и отрицательная Eu ано-
малия [(Eu/Sm)A/(Eu/Sm)CI] = 0.8. «Крупная фрак-
ция» кристобалита (B) обогащена легкими РЗЭ  
[(La/Lu)B/(La/Lu)CI] = 2.9 и имеет положительную 
Eu аномалию [(Eu/Sm)B/(Eu/Sm)CI] = 1.5. В распре-
делении La относительно Sm в кристобалитах на-
блюдается некоторое фракционирование, проявля-
ющееся в обогащении La фракции кристобалита B –  
[(La/Sm)B]/[(La/Sm)A] = 5.4. Отношение (Ir/Au)A,B/(Ir/Au)CI  
в кристобалитах варьирует от 1.1 – 16.6, что свидетель-
ствует о небулярном фракционировании этих элемен-
тов в этих фракциях. Фракция кристобалита A имеет 
отношение [(Ir/Ni)A/(Ir/Ni)CI]/[(Au/Ni)A/(Au/Ni)CI] = 16.6,  
большее, чем космическое (космическое – 3.44). По-
вышенная распространенность Ir относительно Au 
позволяет предположить об образовании «мелко-
зернистой фракции» кристобалита при совместной 
агломерации компонентов обогащенных тугоплавким 
металлом Ir с компонентами, содержащими нетуго-
плавкий металл Au. 

В светло-зеленом оливине (фракция С) содержание 
Сa на порядок выше, чем в темно-зеленом оливине 
(фракция D) (рис. 2). Содержания сидерофильных 
элементов в низко-кальциевом оливине выше, чем 
в высоко-кальциевом оливине. Возможно, уровень 
содержания Ca является индикатором тепловой 

Рис. 1. Нормированные к CI хондритам содержания микроэлементов в акцессорных минералах из энстатитового 
хондрита Adhi Kot EH4: А – мелкозернистая фракция кристобалита; B – крупнозернистая фракция кристобалита
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Рис. 2. Нормированные к CI хондритам содержания микроэлементов в оливинах  
из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4: C – светло-зеленый оливин; D – темно-зеленый оливин

Рис. 3. Нормированные к CI хондритам содержания микроэлементов в акцессорных минералах из энстатитового 
хондрита Adhi Kot EH4: E – желтый пироксен; F – сфалерит; G – осборнит; H – шрейберзит

истории оливинов. Во фракциях оливина обнаружено 
обогащение РЗЭ с явным преобладанием тяжелых 
РЗЭ – [(Lu/La)С,D/(Lu/La)CI] = 1.4 и 3.3, соответственно, 
с отрицательной и положительной Eu аномалиями 
[(Eu/Sm)С,D/(Eu/Sm)CI] = 0.8 и 1.6, соответственно. Для 
светло-зеленого оливина характерно более высокое 
соотношение [(La/Sm)C/(La/Sm)CI] = 1.4, чем для тем-
но-зеленого оливина – 0.9. В светло-зеленом и темно-
зеленом оливинах наблюдается обеднение легкими 
РЗЭ – [(La/Lu)C,D/(La/Lu)CI] = 0.7 и 0.3, соответственно.

В желтом пироксене (фракция E) (рис. 3) на-
блюдается значительно более высокое содержание 
тугоплавкого элемента Sc по сравнению с таковым 
в других акцессорных минералах. В пироксене об-
наружено обогащение РЗЭ с явным преобладанием 
тяжелых РЗЭ элементов – [(Lu/La)/(Lu/La)CI] = 2.0  
и самая низкая отрицательная Eu аномалия –  
[(Eu/Sm)E/(Eu/Sm)CI] = 0.3. Одной из особенностей 
распределения элементов в желтом пироксене явля-
ется то, что отношение сидерофильных элементов 
с разными температурами конденсации к никелю 

[(Fe,Co,Ir,Au/Ni)E/(Fe,Co,Ir,Au/Ni)CI] = 1.0, которое 
свидетельствует о равномерном распределении этих 
элементов.

Сфалерит (фракция F) (рис. 3) обогащен туго-
плавкими литофильными элементами Ca, Sc, РЗЭ, Ba 
и нетугоплавким элементом Na. Одной из особенно-
стей распределения элементов в сфалерите является 
высокие содержания Cr, Au и РЗЭ по сравнению с их 
содержаниями в других акцессорных минералах. В 
сфалерите обнаружено обогащение РЗЭ с явным пре-
обладанием легких РЗЭ – [(La/Lu)F/(La/Lu)CI] = 1.3 и от-
рицательной Eu аномалией [(Eu/Sm)F/(Eu/Sm)CI] = 0.95.  
Другой особенностью распределения элементов в сфа-
лерите является высокие распространенности Co, Ir и Au 
относительно Ni – [(Co,Ir,Au/Ni)F/(Co,Ir,Au /Ni)CI] = 2.5;  
5.0; 12, соответственно. 

Одной из особенностей распределения элементов 
в осборните (фракция G) (рис. 3.) являются низкие 
содержания Cr, Fe, Ni, Co и Au относительно таковых в 
других акцессорных минералах. Распространенность 
тугоплавкого сидерофильного элемента Ir выше рас-
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пространенностей нетугоплавких сидерофильных эле-
ментов Ni, Co и Au. Другой особенностью распределения 
элементов в осборните является высокие распространен-
ности Ca относительно Sc – [(Ca/Sc)G/(Ca/Sc)CI] = 15.5;  
Ni относительно Co – [(Ni/Co)G/(Ni/Co)CI] = 4.5; Ir относи-
тельно Au – [(Ir/Au)G/(Ir/Au)CI] = 3.7 и низкие распростра-
ненности Na относительно K – [(Na/K)G/(Na/K)CI] = 0.06  
и Fe относительно Ni – [(Fe/Ni)G/(Fe/Ni)CI] = 0.09. 

Шрейберзит (фракция H) (рис. 3) обогащен сиде-
рофильными элементами Fe, Ni, Co и Au и обеднен Ir. 
В шрейберзите из энстатитового хондрита Adhi Kot 
EH4 наблюдается отрицательная Sm аномалия, где она 
ассоциирует с отрицательными Eu и Yb аномалиями. 
Сходные распределения Sm, Eu и Yb наблюдались в 
энстатите из неравновесных энстатитовых хондритов 
[Hsu, Crozaz, 1998]. Возможно, что фракция H содержит 
зерна энстатита. Одной из особенностей распределения 
элементов в шрейберзите является то, что соотноше-
ние между иттербием и европием в нем соответствует 
таковому в CI хондритах [(Yb/Eu)H/(Yb/EuCI)] = 1.0.

Заключение. На основании полученных данных 
об особенностях микроэлементного состава акцес-
сорных минералов в энстатитовом хондрите Adhi Kot 

EH4 сделано заключение, что небулярное фракцио-
нирование, процессы метаморфизма и ударные про-
цессы сыграли существенную роль в распределении 
микроэлементов в минералах метеорита EH группы.
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САМОРОДНыЕ И ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ,  
АМОРФНыЕ МЕТАЛЛы В ПОРОДАХ БОБРУЙСКОГО ПОГРЕБЕННОГО ВыСТУПА 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КРАТОНА

Левицкий И.В., Левицкий В.И.

Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск, ilevit.igc.irk.ru

В Бобруйском погребенном выступе Белорусского 
кристаллического массива Восточно-Европейского 
кратона (ВЕК) присутствуют уникальные на Зем-
ле породы с редкими по морфологии и сочетанию 
элементов самородными и интерметаллическими 
соединениями, карбидами, нитридами, сплавами, 
открытыми здесь аморфными металлами, минера-
лами, содержащими Fe, Mn, Ti, Si, Cu, Pb, Sn, Zn, 
Al, W, Mo, Zr, Cr, Co, K, Na, Ni, V, Al, Ag, As, F, Cl, 
S, C, O [Левицкий и др., 2018]. Они присутствуют в 
породах 8 скважин кристаллического фундамента 
габбро-долеритовой, риодацит-риолитовой формации 
Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического 
пояса, дайках основного и кислого составов, в ме-
тасоматитах развитых по ним. Расстояние между 
крайними скважинами составляет 100 км, и, если 
принять его как минимальный диаметр, то площадь 
их распространения может составлять 2506 км2. 

По петрогеохимическим параметрам породы всех 
генетических и возрастных групп не имеют аномаль-
ных содержаний петрогенных и редких элементов и 
без проблем могут быть отнесены к известным типам 
магматических разностей и геодинамическим обста-
новкам. Природное происхождение минерализации 
подтверждается совокупностью минералогических, 
петрографических, геологических данных. 

Исследования состава минералов выполнено с 
использованием микрозондового анализа (JEOL-
8200) в ИГх СО РАН (г. Иркутск) и на электронном 
микроскопе ТESCAN MIRA-3 c энергодисперсионной 
и рентгеноструктурной приставками методом EBSD 
в центре TESCAN (г. Санкт Петербург). По наличию 
(отсутствию) линий Кикучи выяснена принадлеж-
ность или к кристаллическим, или к аморфным фазам.

Среди силикатных породообразующих минералов 
доминируют пироксены, амфиболы, слюды, хлорит, 
обогащенные Cr, Ba, Sr. Полевые шпаты могут быть 
аномально обогащены Fe, Cr, Ba. Доминируют обыч-
ные минералы – апатит, ксенотим, монацит, рутил, 
магнетит, гематит, ильменит, титанит и другие. Кроме 
того, отмечены редкие силикаты: омфацит, энигматит, 
ренит, кронстедит, тратнерит, алланит, торит и др. 
Оксидные минералы: бадделеит, вюстит, эсколаит, 
железистый эсколаит. Карбонаты: кальцит, анкерит, 

CuCO3. Сульфаты: барит. Фториды: флюорит. Само-
родные Fe, Mo, Zn, Cu, а также интерметаллические 
соединения. Подтверждено присутствие порядка 10 
редких и новых минералов, среди которых само-
родный Nb (открыт на Луне), карбиды, нитриды, 
оксиды обычно в виде отдельных ультрадисперсных 
выделений, реже – в каемках. 

При исследованиях были открыты неизвест-
ные в природе аморфные моно- и полиэлементные 
вещества, относящиеся к аморфным металлам (ме-
таллическим стеклам). С 60 гг. хх века они син-
тезируются разными способами и используются в 
технике. Размер их частиц от пылевидных до 1 мм. 
Зерна имеют неправильную или округлую форму, 
алмазный или металлический блеск, раковистый 
излом (рис. 1–5) и окружены «рубашкой» алюмо-
силикатных минералов. Подобные выделения пока 
не описаны среди природных образований. На дан-
ный момент выявлено доминирование железистых 
составов (Fe = 75-85%, Mn = 11-17%, Si = 0-0.4%, 
Cr = 1.7-2.5%, Ni = 0-0.15%, Co = 0-0.14, Nb = 0-2%, 
Fe = 50-55%, Cr = 45-50%, Fe = 100% и др.). Разно-
видности других природных аморфных веществ 
представлены единичными фазами, содержащими 
Al = 1.7%, Na = 1.9%, O = 20%, S = 13%, Pb = 59% 
и SiO2 = 86.9%, K2O = 3.2%, ZnO = 9.9%. Составы 
аморфных металлов (стекол), проанализированные 
на микрозондовом анализаторе, характеризуются 
стабильными соотношениями. В аморфных метал-
лах состава FeMnCr были обнаружены самородный 
ниобий, карбиды и нитриды титана, молибдена и 
другие редкие фазы. 

Аморфные металлы идентифицируются по харак-
теристическим рентгеновским спектрам примесных 
компонентов – у главного компонента сильный фон, 
который трудно оценить. На фотографиях микрозонда 
JEOL-8200 в аморфных металлах состава FeMnCr 
рентгеновские спектры Mn и Cr характеризуются при-
сутствием микрослоистого строения, отражающего 
в зернах различия в их концентрациях по разным 
интенсивностям окрасок, иногда схожей с прояв-
лением флюидальности в вулканических стеклах. 
Встречаются более крупные микрокристаллы разной 
формы на фоне линейчатого спектра. Преобладающие 
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Рис. 1. 2 одинаковых выделения сложной «слившейся 
двойной капли» с темными неправильной формы вы-

делениями аморфных металлов; блестящими округлой 
и неправильной формы и сульфидов; серыми и темно 
серыми выделениями силикатов и алюмосиликатов 

Рис. 2. Темные выделения неправильной линзовидной 
и каплевидной формы аморфных металлов в алюмоси-
ликатной матрице – в коричневых и светло-коричневых 

силикатах и алюмосиликатах

Рис. 3. Выделения неправильной формы аморфных 
металлов (темные и серые, иногда с блеском)  

в алюмосиликатно-силикатной матрице

Рис. 4. Выделения каплевидной и линзовидно-каплевид-
ной правильной и неправильной формы в матрице – 

силикатных и алюмосиликатных минералах

Рис. 5. Выделение неправильной формы силикатно-
алюмосиликатной матрицы с неправильной формы 

выделениями аморфных металлов

элементы (Mn, Cr) в аморфном металле FeMnCr мо-
гут составлять отдельные согласные со слоистостью 
линзовидные, довольно крупные, мономинераль-
ные микрочастицы. Фиксируется перемежаемость 
прослоев, обогащенных Cr, с аморфным металлом 
состава Fe81-84Mn14.2-16.6Cr1.8-2.5 (рис. 6), рентгеновские 
спектры Fe, Cr, Mn, характеризующие распределение 
элементов в природных частицах с аморфным ме-
таллом FeMnCr (шашка С-3, зерно 3-3). Вокруг зерна 
распространены силикаты – пироксены, плагиоклаз, 
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Рис. 6. Рентгеновские спектры Fe, Cr, Mn, характеризующие распределение элементов в природных частицах 
с аморфным металлом FeMnCr. Вокруг зерна распространены силикаты – пироксены, плагиоклаз, биотит

биотит. В кристаллических веществах (том же само-
родном железе) картина распределения элементов по 
рентгеновским спектрам иная.

Стоит отметить, что присутствие включений 
аморфных металлов и интерметаллических соеди-
нений никак не может быть связанно с техногенным 
загрязнением, т.к. подобные вещества не используются 
в производстве бурового оборудования. На фотогра-
фиях отчетливо фиксируются контакты аморфных 
металлов (темное, часто с блеском) с сульфидами (с 
сильным блеском), силикатными и окисными мине-
ралами (серого и белого цветов) (рис. 1−5). Они пред-
ставлены минералами, присущими или основным, 
или кислым породам.

Совокупность полученных данных петролого-гео-
химических, петрографических минералогических 
исследований позволяет утверждать, что форми-
рование пород фундамента, габбро-диабазовой и 
риолит-риодацитовой формации с одной стороны, 
самородных и интерметаллических фаз, аморфных 
металлов с другой – это разные процессы, и гене-
тически они не связаны. Породы кристаллическо-
го фундамента обеих формаций характеризуются 
обычными для этого типа условиями и обстановками 
формирования. Минерализация с таким огромным 
количеством редчайших минералов и соединений 
могла возникнуть при импактном взаимодействии 

метеорита с мантийным слоем Земли, мгновенной его 
кристаллизацией в виде кристаллических и аморф-
ных соединений, появлением флюидных потоков, их 
перемещением с веществом мантии и метеороидов в 
верхние структурные этажи и «осаждением» в них 
мантийных и метеороидных фаз. 

Появление аморфных фаз свидетельствует о 
мгновенной кристаллизации мантийного вещества 
глубинных зон, имеющих температуру, близкую 
к кристаллизации самородного ниобия, карбидов, 
нитридов при ультравысоких давлениях. С ними 
связано минералообразование с существенной до-
лей газовой фазы и метеоритного (астероидного) 
вещества в широком интервале Р-Т параметров от 
ультравысокотемпературных и ультравысокобари-
ческих до низкотемпературных и низкобарических, 
проявленное в породах разных структур.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (18-05-00351-а).
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Методы сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) и энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС) 
широко применяются в геологии. Мы акцентируем 
внимание, в частности, на проблемах изучения некото-
рых литологических объектов. Так, для исследования 
слабосцементированных или сыпучих осадочных по-
род, таких как песок, глины, лессовидные суглинки, 
изготовление препаратов (шлифов, шашек) проходит 
стадию горячей пропитки (проварки), при которой 
разогретые почти до 100 ºС связующие вещества 
и сами породы пропитываются 6-7 часов на грани 
кипения [Михайленко, 2012]. При этом минералы, 
содержащие воду, дегидратируются, возможны техно-
генно-индуцированные новообразования, а первичная 
информация частично теряется. Конечно, исполь-
зуются и другие физические методы исследований. 
Фазовый состав образцов определяется методом рент-
генодифракционного анализа по дифрактограммам 
неориентированных образцов, глинистой фракции 
– по дифрактограммам ориентированных образцов, 
подвергнутых стандартным диагностическим об-
работкам. Однако есть ограничения, обусловленные 
порогом чувствительности метода: остаются вне 
изучения минералы, содержание которых менее 5%, 
и так называемые «рентгеноаморфные» частицы – 
из-за их малых размеров. Следует отметить, что по 
изучению глинистых пород методом СЭМ уже была 
проведена определённая работа [Чернов, Соколов, 
2019]. Авторами исследовались только твёрдые по-
роды и уплотнённые при отборе проб осадки. Кроме 
того, основное направление этой работы – изучение 
микроструктур глин. 

В задачи наших исследований входило исполь-
зование возможностей СЭМ и ЭДС при изучении 
природных слабосцементированных и сыпучих пород 
различного состава и генезиса. Работа выполнена с 
помощью СЭМ – JEOL JSM-6390LV и ЭДС – INCA 
Energy 450, напыление углеродное, на базе ЦКП 
«Геоаналитик», ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург.

Пробоподготовка при использовании этой мето-
дики требует определённого навыка, хотя довольно 
простая. На стекло (2 мм толщиной, такие стёкла 

используются при изготовлении шлифов и полирован-
ных шлифов) фиксируется углеродный скотч 1×1 см. 
Если образец сыпучий, то на липкую поверхность 
углеродного скотча струйно насыпается материал, или 
стекло со скотчем липкой поверхностью прижимает-
ся к породе. Если порода слабо сцементирована, то 
лезвием бритвы выравнивается одна из поверхностей 
и образец плотно прижимается к скотчу этой поверх-
ностью. Так можно получить отлип с поверхности 
наслоения, или срезать образец перпендикулярно 
напластованию. В этом случае получится препарат 
с микростратиграфической последовательностью 
отложения частиц изучаемого образца.

Затем, положив будущий препарат на твёрдую 
ровную поверхность, нужно накрыть его вторым (обя-
зательно чистым) стеклом и прижать его с усилием, 
достаточным для сцепления субстрата со скотчем, но 
без разрушения образца. Излишки порошка стрях-
нуть, а затем под напором обдуть сухим азотом. Этот 
этап обязателен, чтобы избежать засорения камеры 
микроскопа. В итоге на скотче должен остаться слой 
вещества примерно в 1–2 слоя зерен. Напыление под-
готовленного препарата углеродное (0.25 мкм), жела-
тельно двукратное, т. к. структура препарата пористая. 

Съёмку мы производили при высоком вакууме 
(HV-mode) в режиме элементного состава (BSE, реги-
страция обратно рассеянных электронов) с режимом 
рельефа. При необходимости изучения рельефа частиц 
применяли только режим рельефа (SEI, регистрация 
вторичных электронов). При съёмке целесообразно ис-
пользовать вторую диафрагму СЭМ – 2 нм (позволяет 
получить качественное изображение при ×10000 без 
потери возможности использования ЭДС анализа).

Исследуемые нами образцы – это глины и пески 
палеоген-неогенового возраста со следами извержения 
ископаемого грязевого вулкана (Крым, Керченский 
п-ов, Казантипский заповедник); континентальные 
лессовые породы четвертичного возраста (бассейн 
Волги, Дона, Приазовье, равнины Предкавказья, 
степной Крым, нижнее течение Дона, Волги, Урала); 
современные отложения солёных озёр (Второе За-
сечное, Курганская обл.).
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Рис. 1. Песчаная порода (Казантипский заповедник, бухта Шарабай, правый борт, слой 13, образец № Шир-13/18)  
и результаты ее СЭМ и ЭДС изучения: а – СЭМ фото пробы в режиме BSE; б – элементное картирование  

по фосфору (Р), при котором были установлены костные остатки; в – СЭМ фото и точки детального опробования 
костного остатка; г – спектры ЭДС этой фоссилии с небольшими содержаниями Sr, Се, Nd 

Рис. 2. Лессовидная порода и результаты ее СЭМ и ЭДС изучения (Нижнее Поволжье, с. Займище, образец № 5):  
а – элементное картирование по сере (S) выявило нижний, загипсованный микрослой (образец повёрнут на 90º);  

б – СЭМ фото кристаллов гипса; в – ЭДС спектры гипса

Итак, рассмотрим полученные результаты на 
примере изучения наших образцов. Песчаная по-
рода палеоген-неогенового возраста (Казантипский 
заповедник, бухта Шарабай, правый борт, слой 13), 
образец № Шир-13/18. На фото в режиме BSE мы 
видим, что цвет песчинок практически одинаков 
(рис. 1а), обломочная компонента не окатанная, цемент 
практически отсутствует. Однако при элементном 
картировании на картах по фосфору и кальцию среди 
частиц кварца и глинистых минералов выявились 
обломки костей (рис. 1б) (рыб или земноводных). 
Дальнейшая детальная проверка этих частиц по-
казала, что костные остатки (рис. 1в) в элементном 
составе содержат небольшие примеси Sr, Се, Nd 
(рис. 1г), накопившиеся при жизни животного и 
указывающие на специфичные условия обитания.

Следующий пример – лессовидные породы. 
Проблематично само их изучение традиционными 
методами оптической микроскопии и рентгендиф-
рактометрии: на первой стадии формирования этих 
пород шло отложение пылеватых частиц алеврито-

вой размерности (0.05–0.005 мм), реже – пелитовой 
(<0.005 мм), крайне редко – песчаной (0.05-0.5 мм). 
Кроме того, по внешним признакам сложно уста-
новить, какое происхождение имеют эти породы: 
образовались ли они в водной среде, как лёссы, или 
эоловые, переносимые ветрами? Из образца № 5 
(Нижнее Поволжье, с. Займище) удалось сделать пре-
парат с сохранённой микростратиграфией. Наиболее 
информативным оказалось элементное картирование, 
где на карте серы (S) хорошо фиксируется нижний, 
загипсованный микрослой (рис. 2а) (образец повёр-
нут на 90º). Наличие гипса (рис. 2б, в) указывает на 
водную среду, в которой шло осаждение частиц, а 
также на эвапоритовый климат. 

В качестве третьего примера мы приводим ре-
зультаты изучения современных песчаниковых отло-
жений (солёное озеро Второе Засечное). Это плотные 
тонкие (до 1.5 см. толщиной) хрупкие прерывистые 
прослои на поверхности дна в прибрежной мелко-
водной зоне водоема. При изучении проб методом 
СЭМ и ЭДС установлено, что поверхность большей 
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Рис. 3. Современные песчаниковые отложения и результаты их СЭМ и ЭДС изучения (Курганская обл., озеро Второе 
Засечное): а – СЭМ фото с биоплёнкой, обволакивающей песчинку; б – ЭДС спектр новообразованных  

в биоплёнке карбонатов магния; ЭДС спектр сформированных в биоплёнке карбонатов кальция

части минеральных зерен покрывает внеклеточное 
полимерное вещество и биоплёнки (рис. 3а), однако 
основную цементирующую функцию выполняют 
участки бактериальных пленок: на их поверхности 
и в матриксе уже образовались микрокристаллы 
карбонатов магния (рис. 3б) и кальция (рис. 3в). 
По морфологии и размерам эти новообразования 
характерны для биохемогенных (бактериальных) 
карбонатов [Кузьмина и др., 2018]. 

Подводя итог изложенному выше, можно отме-
тить, что при изучении подобных пород необходим 
комплексный подход, где каждый метод привнесёт 
свою информацию и, подобно паззлам в игре, в 
итоге сложится целостная картина. Однако исполь-
зование только методов СЭМ и ЭДС уже позволяет 
получить разностороннюю и важную информацию 
об исследуемых объектах. Тем более что подобные 
природные образования изучены в недостаточной 
мере, либо односторонне. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 
(грант аспиранта Новосёлова А.А.) № 19-35-90004 
«Геохимические особенности вод и состава донных 

отложений лесостепных озер юго-запада Западной 
Сибири как ключ к пониманию современных особен-
ностей функционирования и развития водоемов 
семиаридной зоны».
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ЗАВИСИМОСТь СОСТАВА ПАРАМАГНИТНыХ ЦЕНТРОВ ЦИРКОНА ОТ 
НАКОПЛЕННОЙ ДОЗы α-РАСПАДОВ U И Th

Лютоев В.П.1, Вотяков С.Л.2, Щапова Ю.В.2

1ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
2ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург

В геохронологических исследованиях, в частно-
сти, при локальном U/Pb-датировании гетерогенных 
зерен циркона с использованием ионного микрозонда, 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой и лазерной абляцией проб, необходим деталь-
ный минералого-физический анализ сохранности 
изотопной системы, сложным образом зависящей 
от накопленной радиационной дозы и дефектности 
минерала [Вотяков и др., 2001; Zircon, 2003].

Цель настоящей работы – изучение зависимости 
состава парамагнитных центров (ПЦ) циркона от на-
копленной дозы α-распадов U и Th на примере серии 
природных кристаллов GZ1-GZ5 из россыпей нагорья 
Шри-Ланки, характеризующихся различной дозой 
α-облучения. В ряду проб GZ1→GZ5 накопленная 
доза Dα, оцененная по содержанию в них U-Th и 
возрасту, увеличивается от 0.6 до 5.6×1018 α-расп./г; 
однако известно [Nasdala et al., 2004], что изученные 
образцы испытали термальные события, и фактиче-
ская степень их повреждения ниже рассчитанного 
значения Dα. Более корректные оценки степени ра-
диационного повреждения и его разброса по кри-
сталлам дают значения эквивалентной дозы Dα

ed, 
определяемые по ширине рамановских линий [Váczi, 
Nasdala, 2003]; установлено [Shchapova et al., 2016], 
что в ряду GZ1→GZ5 величина Dα

ed возрастает от 
низких значений (0.2×1018 α-расп./г) до близких к 
стимулирующим полную аморфизацию матрицы 
(3.3×1018 α-расп./г).

В изученных цирконах GZ1-GZ5 фиксируется ряд 
ПЦ, связанных с кислородными дырочными центрами 
SiO4

3- и SiO3
-, SiO2

3-, ассоциированными как с регуляр-
ными, так и с дефектными кремнекислородными те-
траэдрами, а также с переходными 4f- и 3d-металлами 
(идентификация ПЦ, следуя работам [Краснобаев и 
др., 1988; Tennant et al., 2004]) (рис. 1). Радиационный 
ПЦ SiO2

-, широко распространенный в цирконах [Во-
тяков и др., 2001; Щапова и др., 2013], в изученных 
пробах не обнаружен. Наиболее богатый состав ПЦ 
характерен для кристалла GZ1 с минимальной сте-
пенью повреждения: в ориентации монокристалла 
B||[001] идентифицированы быстро насыщающиеся 
линии Gd3+ (g[001] ≡ gc = 1.9926), линии Cr3+ (gc = 1.9997) 
и различных ПЦ SiO4

3- (gc = 1.9983–2.0006, 2.0055 и 

2.0121). Повышение СВЧ-мощности подавляет линии 
данных ПЦ, но не насыщает сигналы от других 
ПЦ, в частности, нескольких разновидностей ПЦ 
SiO4

3- (gc = 2.0104, 2.036 и 2.040), различающихся как 
локализацией дырки на неэквивалентных ионах О2- в 
SiO4-тетраэдрах, так и типом стабилизирующего де-
фекта, в качестве которого может быть примесь иона 
Y3+, Mе2+ в ближайшей позиции иона Zr4+, H+, вакансия 
VZr или их комбинации. Другой тип кислородных 
дырочных ПЦ в цирконах GZ1-GZ5 формируется на 
кремнекислородных тетраэдрах с одной или двумя 
вакансиями иона О2-; идентифицированы ПЦ SiO3

- 

Рис. 1. Спектры ЭПР монокристаллов циркона GZ1, 
GZ3, GZ5 (вес 9-12 мг). Радиоспектрометр х-диапазона 
RadioPAN SE/X-2547; температура 300 К; ориентация 
B||[001]; мощность СВЧ в резонаторе 2 и 70 мВт (а, б); 

спектры нормированы на интегральную интенсивность 
(I×ΔBPP

2) линии ПЦ SiO3
- (gc = 2.0089)
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Рис. 2. Соотношение ширины линии ΔBPP ПЦ SiO3
- (gc = 2.0089) и эквивалентной дозы Dα

ed в пробах циркона GZ1-GZ5

(gc = 2.0089, 2.0067, 2.0043) и SiO2
3- (gc = 2.0028); их 

локальная зарядовая компенсация осуществляется 
замещениями в ближайшей позиции Zr4+. В спектрах 
отмечены также низкоинтенсивные, относительно 
широкие линии с gc = 2.0043 и 1.9756, соотнесенные 
предположительно с ионами Fe3+ и Cr5+. Максималь-
ную интенсивность в спектрах всех образцов имеет 
линия 2.0089 от ПЦ SiO3

-.
Установлено, что с ростом накопленной дозы в 

ряду проб циркона GZ1→GZ5 состав ПЦ упроща-
ется, фиксируется увеличение ширины линий всех 
ПЦ (рис. 2) и уменьшение интенсивности в первую 
очередь линий, отнесенных к ионам Gd3+, Cr3+ и Cr5+, 
а также линий от дырочных ПЦ SiO4

3-. В спектрах 
проб GZ4 и GZ5 наблюдаются только уширенная 
линия от иона Fe3+ и линии вакансионных ПЦ SiO3

-, 
SiO2

3-. Предположено, что по мере накопления дозы 
электронное состояние парамагнитных дефектов, 
образованных примесными 3d- ионами, изменяется с 
переходом в непарамагнитное, а кислородные дыроч-
ные ПЦ SiO4

3- теряют свою стабильность вследствие 
радиационно-стимулированной диффузии ионов-
компенсаторов (вакансий Zr) в областях высокой 
концентрации радиационных повреждений; нельзя 
исключить, что по достижению доз Dα

ed в (1.2-3.3)×1018 
α-расп./г в решетке циркона обособляются низко-
примесные регулярные области и аморфизованные 
обогащенные примесями фрагменты.

 Авторы выражают благодарность проф. L. Nasdala 
за предоставленные образцы циркона.

Исследования ПЦ выполнены в ЦКП «Геонаука» 
(ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) в рамках гранта РФФИ 
18-05-01153А «Структура и радиационные дефек-
ты кислородной подрешетки U, Th-содержащих 
силикатных и фосфатных минералов: РФЭС, РЭС, 
рамановская и ЭПР-спектроскопия и оценки сохран-
ности геохронологической информации».
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СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНыЕ И ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЮВИТОВ 
НА Р. САЯХА (КАРСКАЯ АСТРОБЛЕМА, РОССИЯ)

Максименко Н.И.

ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, nadiamaximenko@mail.ru

Карская астроблема – это древний метеорит-
ный кратер, расположенный на северо-востоке Пай-
хойского хребта (Югорский полуостров). Борта 
Карской структуры выполнены импактными поро-
дами: брекчиями, зювитами и тагамитами. Иссле-
дования импактитов Карского кратера проводились 
с начала 70-х годов прошлого века. Особенности 
литологического и петрохимического состава кар-
ских импактитов описаны в ряде работ [Масайтис 
и др., 1980; Фельдман, 1990; Импактные …, 1990]. 
Ранее указывалось, что петрографический состав 
литокластов в зювитах весьма разнороден, связан с 
составом пород области развития зювитов и может 
отличаться не только в разных частях астроблемы, 
но и в пределах одного обнажения. Отмечалось, что 
петрохимический состав зювитов в ряде случаев от-
ражает средний состав пород мишени конкретного 
участка. Тем не менее, немногочисленные существу-
ющие определения вещественного состава зювитов 
были усреднены и рассматриваются для астроблемы 
в целом [Масайтис и др., 1980; Фельдман, 1990; Им-
пактные …, 1990]. Таким образом, до настоящего 
времени вещественному составу зювитов отдельных 
областей астроблемы не было уделено должного 
внимания. 

В 2015 г. зювиты южной части Карской астробле-
мы по комплексу признаков, в том числе по геомор-
фологическим особенностям, по разному литологи-
ческому и петрохимическому составу разделены на 
три типа [Шумилова и др., 2016, 2019; Максименко, 
2018]. На сегодняшний день существует необходи-
мость детального исследования петрографического 
и вещественного состава зювитов других областей 
импактной структуры с целью установления их ти-
повой принадлежности, а также возможного выявле-
ния новых и переходных типов зювитов в пределах 
астроблемы.

В работе приведены результаты изучения зю-
витов на р. Саяха (северо-западный борт Карской 
астроблемы) с помощью оптической микроскопии, 
петрохимического анализа, и сравнительного анализа 
исследованных пород с зювитами II типа на р. Кара.

Коренные выходы зювитов располагаются на 
левом берегу р. Саяха, имеют видимую мощность 
~15 м и протяженность около 120 м. Обнажение ха-

рактеризуется крутыми субвертикальными склонами, 
выполаживающимися в верхней части (углы склона 
от ~90° до ~60°). Зювиты имеют массивный облик, 
характеризуются крупноблочной отдельностью и 
округлыми формами выветривания. В центральной 
части обнажения наблюдается выход крупнообло-
мочной брекчии, в западной части выявлен контакт 
зювитов с дезинтегрированными известковистыми 
алевролитами. 

Зювиты на р. Саяха представляют собой светло-
серые пористые трещиноватые преимущественно 
спекшиеся породы. Пестрый облик обусловлен при-
сутствием светло-серых кластов стекол и пород в 
составе зювита. По размерам обломков зювиты могут 
быть отнесены к лапиллиево-агломератовым раз-
ностям, средний размер кластов варьирует от ~3 см 
до 10–15 см и более в разных участках обнажения. 
При этом зювиты неоднородны и по количеству 
кластогенных компонентов, содержание которых 
варьирует от ~20 % до ~70 %. 

В результате исследования методом оптической 
микроскопии в зювитах на р. Саяха установлено 
достаточно высокое содержание матрикса (~60 %), 
низкое содержание литокластов (~15 %), грано- и 
кристаллокластов (~10 %), а также фрагментов им-
пактных стекол (10–12 %). 

В шлифах матрикс зювитов р. Саяха представля-
ет собой весьма неоднородную двухкомпонентную 
смесь. Она состоит из темной коричневато-серой, 
предположительно, спекшейся карбонатно-глинистой 
массы (~80 %), и, в меньшей степени (около 10–20 %), 
светло-серого тонкодисперсного глинисто-карбонат-
ного материала, которые характеризуются сложными 
взаимоотношениями. В составе матрикса присутству-
ют класты кальцита, кварца, полевых шпатов, слюд, 
глинистых и углистых частиц, хлорита, глауконита 
и пирита. Отличительной чертой является наличие 
многочисленных органических остатков. 

При исследовании под оптическим микроскопом 
установлено, что литоидные фрагменты в зювите 
р. Саяха представлены преимущественно алевроли-
тами (как правило, известковистыми), различными 
сланцами, известняками, в меньшей степени пес-
чаниками (часто известковистыми), силицитами и 
углями. Размер литокластов в шлифе варьирует от 
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~0.1 до ~1 мм, редко до 2–3 мм, в среднем составляет 
около 0.3 мм. Форма обломков преимущественно 
угловатая. Слагающие литокласты минералы часто 
разбиты грубыми трещинами. 

Немногочисленные фрагменты импактных стекол 
(~10 % объема пород) представлены расплавными, 
в единичных случаях диаплектовыми разностями. 
Среди них встречаются прозрачные, желтоватые, 
светло-серые и буровато-серые витрокласты. В зю-
вите присутствуют как идиоморфные класты не-
правильной, иногда скрученной или уплощенной 
(лепешковидной) формы с неровными, изредка как бы 
размочаленными очертаниями, так и ксеноморфные 
угловатые стекла. Довольно часто обнаруживаются 
промежуточные разности – ксеноморфные стекла с 
сохранившимися аутоморфными поверхностями. Раз-
мер витрокластов колеблется от ~0.05 мм до 1–3 мм, 
в среднем составляет около 0.2–0.4 мм. Текстуры 
стекол флюидальные, в меньшей степени массивные, 
изредка очковые, полосчатые, структуры – гиалино-
вые, в некоторых случаях скрытокристаллические. 
Включения в стеклах представлены, главным образом, 
кальцитом, в некоторых случаях занимающим до 
70 % объема стекол. Кальцит имеет весьма неровные, 
лапчатые корродированные очертания, достигает 0.3 
мм. Поры редки, как правило, выполнены кальцитом, 
характеризуются, преимущественно, уплощенной 
формой. Иногда в стеклах наблюдаются трещины, 
в единичных случаях формирующие перлитовую 
текстуру. 

Установленные петрографические особенности 
зювитов на р. Саяха позволяют сравнить исследуемые 
породы с зювитами II типа на р. Кара. Выявленное 
количественное соотношение основных компонентов 
зювитов близко аналогичным значениям в зювитах 
II типа, для которых также характерно повышенное 
содержание основной массы (~55 %) и достаточно 
малое количество литокластов (~25 %), фрагментов 
минералов (~13 %) и стекол (8–10 %). Существенное 
содержание карбонатного вещества в матриксе и его 
гетерогенный характер, большое количество фраг-
ментов карбонатных пород и пестрый светло-серый 
облик зювитов указывают на сходство зювитов р. 
Саяха с зювитами II типа [Максименко и др., 2017].

Вместе с тем исследуемые породы и зювиты II типа 
имеют некоторые различия. В зювитах р. Саяха ~80 
% матрикса составляет темный, предположительно, 
спекшийся материал, в отличие от зювитов II типа, до 
90 % матрикса которых представлено светло-серой 
тонкораздробленной массой. Для зювитов на р. Саяха, 
как и для зювитов II типа, характерно наличие аккре-
ционных кайм по периферии литоидных обломков, 

однако в исследуемых породах каймы выражены более 
ярко и отмечаются повсеместно. Витрокласты зювитов 
р. Саяха по содержанию, морфологии и структурно-
текстурным особенностям, в целом, обнаруживают 
сходство с импактными стеклами зювитов II типа. 
Однако, в отличие от исследуемых пород, зювиты 
II типа характеризуются большим разнообразием 
витрокластов, отличающихся широким диапазоном 
окраски, размера и степени раскристаллизации.

Выявлено, что петрохимический состав исследу-
емых пород по содержанию основных петрогенных 
компонентов, в целом, близок составу зювитов II типа. 
Установлено, что зювиты на р. Саяха характеризуются 
среднекислым составом (SiO2 ~57 %). В них выявлены 
достаточно высокие содержания компонентов Al2O3 
(от 11.66 до 12.7 %), CaO (от 5.26 до 7.55 %), MgO (от 
3.23 до 3.48 %) и FeO (от 2.46 до 3.01 %), а также не-
значительные содержания TiO2 (от 0.63 до 0.75 %), 
P2O5 (от 0.18 до 0.2 %) и MnO (от 0.11 до 0.17 %). Для 
зювитов II типа также характерны повышенные со-
держания Al2O3 (~11.2 %), CaO (~6.7 %), MgO (~3.4 %), 
FeO (~2.9 %) и некоторое количество TiO2 (~0.63 %), 
P2O5 (~0.18 %) и MnO (~0.15 %). При этом, в зювитах 
на р.Саяха установлены более высокие концентрации 
Fe2O3 (от 5.2 до 6.4 %) и значения ппп (от 9.66 до 12 %), 
в отличие от зювитов II типа с содержанием Fe2O3 
~4.8 %, и значениями ппп ~9 %. Следует отметить, 
что выявленное содержание щелочей в зювитах на 
р. Саяха несколько ниже аналогичных значений в 
зювитах II типа (K2O ~1.7 % и Na2O ~1.4 %, K2O ~2% 
и Na2O 1.5 % соответственно).

Таким образом, выяснены геоморфологические, 
структурно-текстурные и петрохимические осо-
бенности зювитов на р. Саяха. Установлено, что по 
основным критериям типизации (облик на макро- и 
микроуровне, соотношение и характер кластогенных 
компонентов, петрографический и петрохимический 
состав и т.д.) зювиты на р. Саяха на данном этапе 
могут быть отнесены к зювитам II типа.
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РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК  
СО СТРУКТУРОЙ ГРАНАТА 

Максимов Г.С., Наухацкий И.А., Максимова Е.М.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Физико-технический институт,  
г. Симферополь, neondreamer00@gmail.com

Пленочные материалы обладают рядом физи-
ческих и химических свойств, не характерных для 
объемных материалов. Это делает их актуальным 
объектом современного экспериментального и те-
оретического исследования. По строению кристал-
лической структуры пленки можно разделить на 
четыре класса: аморфные, поликристаллические, 
текстурированные и эпитаксиальные. Свойства пле-
нок определяются, главным образом, строением их 
микро- и макроструктуры и кристаллографической 
ориентацией, которые, в свою очередь, зависят от 
метода получения пленки, материала подложки и 
состояния ее поверхности [Шапошников и др., 2009]. 

В представленной работе методом рентгенов-
ской дифрактометрии исследовались эпитаксиаль-
ные (монокристаллические) пленки со структурой 
феррогранатов. 

Гранаты – общая группа минералов, силикатов 
алюминия, железа, кальция, хрома, марганца с об-
щей формулой R2+

3R
3+

2(SiO4)3. В широком диапазоне 
катионных замещений кубическая структура граната 
является стабильной с пространственной группой 
симметрии Ia3d. Изоморфно замещается как позиция 
двухвалентного катиона R2+, которая может быть за-
нята Fе, Мg, Ca Мn, так и позиция трехвалентного 
катиона R3+ ‒ Аl, Fе, Cr. 

Впервые феррогранаты были синтезированы 
французскими учеными Ф. Берто и Ф. Форра в 1956 
г. и, независимо от них, американскими учеными 
С. Геллером и М. Джилео в 1957 г. (железо-иттри-
евый гранат – ЖИГ Y3Fe5O12. Общая формула ред-
коземельного феррограната записывается в виде: 
{R�

��} [Fe�
��](Fe�

��)O�� , где фигурными, квадрат-
ными и круглыми скобками обозначены координаци-
онные позиции катионов в виде додекаэдрического, 
октаэдрического и тетраэдрического окружения, 
соответственно. В ряду редкоземельных элементов 
не все ионы могут образовать ферриты-гранаты. 
Ионный радиус элемента R должен быть меньше 
1.13 Å. В качестве R может быть 11 элементов: Y, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ha, Er, Tu, Yb, Lu. Ионы La, Cs, 
Pr, Nd входят в структуру граната лишь частично, 
так как они слишком велики по размерам. Другие 
крупные ионы могут быть внесены в структуру 

феррита-граната в очень небольших количествах 
[Рандошкин и др., 2001].

Нами были исследованы магнитные пленки фер-
ритов-гранатов, выращенные методом жидкофазной 
эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава 
В качестве подложки для роста железистых гранатов 
служат кристаллы гадолиний-галлиевого граната 
(ГГГ) Gd3Ga5O12 с постоянной решеткой 12.383 Å, 
ориентированные по направлению (111). 

Основными источниками дефектов, формиру-
ющихся в эпитаксиальных слоях в процессе вы-
ращивания, являются различие в переходах кри-
сталлической решетки сопрягающихся материалов  
(Δa = aподложки – aпленки), где Δa определяется по раз-
нице угловых положений дифракционных пиков 
подложки и пленки для одной и той же серии от-
ражающих плоскостей с индексами (hkl): 

∆𝑎𝑎 =
𝜆𝜆
2 

 �ℎ� + 𝑘𝑘� + 𝑙𝑙�    (
1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠подл.
−

1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠пл

) 
   (1)

где λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – 
угол Брэгга.

Помимо разницы в величине параметров 
элементарных решеток пленки и подложки, от-
ражающихся в положении пиков, наличие кри-
сталлитов – областей когерентного рассеяния 
(ОКР) D и микродеформаций 𝜖𝜖 = ∆𝑑𝑑

𝑑𝑑
  отражаются 

в их ширине. Для установления определяющего 
вклада в уширение β пиков необходимо сравнить 
это уширение для пиков от одной и той же серии 
плоскостей с разным порядком отражения n: (hkl) 
и (nhnknl) [Плясова, 2010]. В зависимости от того, 
к чему ближе это отношение к отношению тан-
генсов или секансов углов расположения пиков на 
дифрактограмме, предпочтение отдается микро-
искажениям или малому размеру кристаллитов, 
соответственно. Если же величина отношения 
уширения пиков принимает промежуточное 
значение   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�
<

𝛽𝛽�

𝛽𝛽�
<

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐�

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐�
 , то используется метод 

Вильямсона – холла, позволяющий разделить 
оба вклада.

Для исследованной пленки (рис. 1), величина 
несоответствия составила ∆𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.73 ∙ 10�� .
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Рис. 1. Дифракционные пики (444) от подложки и пленки, 
аппроксимированные функцией Лоренца. Исследование 
выполнялось на рентгеновском дифрактометре Bruker 
D8 Advance с использованием кобальтового излучения

Средняя величина дисперсности образца пленки 
(рис. 1) и средний размер микродеформаций, рас-
считанные по методу Видьямсона-холла, составили 
D=899 Å и ϵ=1.79∙10-4, соответственно.

Есть данные о том, что при одинаковых значе-
ниях параметра несоответствия феррит-гранатовых 
пленок, величина параметров их тонкой структуры 

может значительно различаться. Таким образом, дис-
персность пленки и наличие в ней микродеформаций 
может служить дополнительной характеристикой 
ее качества.

В работе использовался образец феррит-гранато-
вой пленки, выращенной в Научно-исследовательском 
центре Функциональных материалов и нанотехно-
логий Физико-технического института Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского. 
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Howardites, eucrites and diogenites (HED) is a group 
of stony meteorites (achondrites). Asteroid (4) Vesta is 
considered as parent body of HED meteorites [Mittlefehldt, 
2015; Burbine et al., 2018]. Howardites are achondrites 
which consist of orthopyroxene (Fe, Mg)SiO3, Ca-rich 
and Ca-poor clinopyroxenes (Fe, Mg, Ca)SiO3 as well as 
small amount of troilite FeS, chromite FeCr2O4 and other 
minerals [Mittlefehldt, 2015]. The HED parent body was 
early differentiated with possibly very rapid solidifica-
tion and cooling [McSween Jr. et al., 2013]. Therefore, 
the study of this type of meteorites by means of various 
physical techniques is of interest. A bright bolide was 
seen in Turkey (Bingol province) on September 2, 2015, 
at 20:10:30 UTC. A lot of meteorite fragments were 
found at the village Sariçiçek. Further, this meteorite was 
named Sariçiçek and classified as achondrite howardite 
(Meteoritical Bulletin, 105, 2016). The first studies of 
this howardite were performed in [Unsalan et al., 2019; 
Maksimova et al., 2020]. In the present work the results 
of iron-bearing minerals in Sariçiçek howardite and its 
fusion crust investigation using optical microscopy, scan-
ning electron microscopy (SEM) with energy dispersive 
spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD), magneti-
zation measurements and Mössbauer spectroscopy with 
a high velocity resolution are presented and compared 
with data for similar minerals in some other meteorites.

Optical microscopy analysis of the bulk interior of 
Sariçiçek showed the presence of the silicate matrix with 
metal grains located either separately or in association 
with troilite inclusions. Troilite and chromite were also 
found as separate inclusions in the matrix. It should be 
noted that one xenolith clast with a large amount of metal 
grains was observed. A spherical chondrule xenolith with 
small metal grains was also found in the matrix. Scanning 
electron microscopy demonstrated the presence of metal 
grains as well as troilite, chromite and ilmenite FeTiO3 
inclusions. EDS showed the presence of α-Fe(Ni, Co), 
α2-Fe(Ni, Co) and γ-Fe(Ni, Co) phases. EDS analysis 
of chromite inclusions showed the presence of Al in the 
range ~3–5 at.% that may indicate the possible presence of 
hercynite FeAl2O4. The fusion crust of Sariçiçek represents 

a glass-like re-melted silicate matrix with cavities in the 
glass [Unsalan et al., 2019]. SEM with EDS analyses of 
the Sariçiçek fusion crust showed several chromite grains 
as well as the presence of ~3.5–4.5 at.% of Al, suggesting 
the presence of hercynite in FeCr2O4. 

XRD analysis of the bulk interior of Sariçiçek frag-
ment showed the following minerals: anorthite CaAl2Si2O8 
(22.9 wt.%), orthopyroxene (37.6 wt.%), Ca-rich clino-
pyroxene (12.3 wt.%) and Ca-poor clinopyroxene (23.9 
wt.%), ilmenite (1.0 wt.%), troilite (0.6 wt.%), chromite 
(1.1 wt.%), hercynite (0.4 wt.%) and α-Fe(Ni, Co) phase 
(0.2 wt.%). Rietveld full profile analysis of XRD pattern 
of the Sariçiçek bulk interior allowed calculating the unit 
cell parameters for orthopyroxene and clinopyroxene. 
XRD pattern of the Sariçiçek fusion crust demonstrated 
a glass-like shape with weak orthopyroxene reflexes.

Magnetization measurements of the Sariçiçek how-
ardite bulk interior and its fusion crust (M(T) and M(H) 
curves) indicated that both materials consisted of two 
fractions: paramagnetic and magnetic. However, the 
quantity of these fractions in the bulk interior and fusion 
crust is slightly differing. The M(T) zero-field-cooling 
(ZFC) and field-cooling (FC) plots for the bulk interior 
in the range 5 and 300 K under 250 Oe exhibit a para-
magnetic behavior. The ZFC branch of the fusion crust 
shows a well-defined peak at 41 K that may be related 
to the ferrimagnetic-paramagnetic phase transition in 
chromite [Gattacceca et al., 2011]. At 5 K the saturation 
moment MS is 12.7 emu/g for the bulk interior, while that 
for the fusion crust is 3.9 emu/g.

Mössbauer spectrum of the Sariçiçek bulk interior 
measured at room temperature is shown in Fig. 1a. The 
result of the best spectrum fit showed the presence of 
two magnetic sextets, nine quadrupole doublets and one 
paramagnetic singlet. Magnetic sextets were related to 
α-Fe(Ni, Co) phase and troilite. Three pairs of quadrupole 
doublets with the largest values of quadrupole splitting 
were associated to the 57Fe in the M1 and M2 sites in 
orthopyroxene, Ca-poor and Ca-rich clinopyroxenes. 
Two quadrupole doublets were related to Fe2+ and Fe3+ 
in ilmenite because of the inter-valence charge-transition 
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Fig. 1. The Mössbauer spectra of the Sariçiçek bulk interior (a) and the fusion crust (b) measured at 295 K.  
Indicated components are the results of the best fit. The differential spectra are shown below

mechanism Fe2+ Ti4+ → Fe3+ Ti3+ is possible in ilmenite 
(see [Burns, 1981]). The hyperfine parameters of the 
remaining doublet appeared to be close to those of her-
cynite [Osborne et al., 1981]. One singlet was related to 
chromite (see, e.g. [Maksimova et al., 2018; Oshtrakh et 
al., 2019] and references therein). 

Mössbauer spectrum of the Sariçiçek fusion crust 
measured at room temperature is shown in Fig. 1b. 
The hyperfine parameters of two quadrupole doublets 
corresponded to the 57Fe in the M1 and M2 sites in or-
thopyroxene. However, these parameters differ slightly 
from those for the bulk interior. These differences can 
be a result of thermal effect on orthopyroxene during 
the fusion crust formation. Remaining seven quadrupole 
doublets demonstrate hyperfine parameters correspond-
ing to ferrous and ferric compounds. However, it is not 
possible to identify chemical compounds related to these 
components. 

The Fe2+ occupancies of the M1 and M2 sites in or-
thopyroxene and clinopyroxene of Sariçiçek bulk interior 
were evaluated similar to those in [Maksimova et al., 2018; 
Oshtrakh et al., 2019]. The distribution coefficient (KD) 
and the temperature of Fe2+ and Mg2+ cation equilibrium 
distribution (Teq) in orthopyroxene were estimated using 
XRD and Mössbauer data: KD=0.12 and Teq=886 K (XRD) 
and KD=0.12 and Teq=878 K (Mössbauer spectroscopy). 
These results obtained using two independent techniques 
appeared to be in agreement. In addition, the closure 
temperature for the Fe2+ redistribution between the M1 
and M2 sites in orthopyroxene with the fusion crust rapid 
cooling was evaluated as 1177 K.
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АПОСЕРПЕНТИНИТОВыЙ НЕФРИТ ХУША-ГОЛьСКОГО УЧАСТКА 
ГОРЛыКГОЛьСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЮГО-ВОСТОК ВОСТОЧНОГО САЯНА: 

СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Малышев А.В.1, Кислов Е.В.1,2, Вантеев В.В.1,2, Юневич В.С.1

1ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, waylander6@mail.ru
2БГУ, г. Улан-Удэ

Восточно-Саянский нефритоносный район из-
вестен с 1851 г. К настоящему времени разведаны 
Оспинское, Горлыкгольское, Зуноспинское, Араху-
шанжалгинское, Уланходинское коренные место-
рождения и Бортогольское, Сагансайрское, хунды-
гольское, Ондольтойское, Янгозинское коренные 
проявления нефрита [Сутурин и др., 2015]. Работы 
на нефрит на южной линзе Оспинско-Китойского 
массива начаты Нефритовой партией Иркутского 
геологического управления в 1965 г. Горлыкгольское 
месторождение на левобережье среднего течения 
р. Горлык-Гол открыто в 1973 г. 

хуша-Гольский участок расположен на водораз-
деле рр. Горлык-Гол и хуша-Гол на юго-западном 
фланге нефритоносной зоны № 4 Горлыкгольского 
месторождения. Вмещающие породы: серо-зеленые 
интенсивно рассланцованные хризотил-лизардитовые 
серпентиниты, в которых залегают разобщенные 
тела габброидов, альбититов и родингитов, к кон-
тактам которых с серпентинитами приурочены тела 
тремолитита и нефрита. В восточной части участка 
в серпентинитах отмечены изометричные зерна 
оливина до 1-3 мм в поперечнике желтого цвета на 
выветрелой поверхности.

Жила № 4 расположена на юго-восточном склоне 
на высоте 2311-2307.5 м на контакте оталькованных и 
тремолитизированных антигоритовых серпентинитов 
с альбититами. Протяженность жилы 12.4 м при сред-
ней мощности 1.3 м. Простирание северо-восточное 
80°, падение юго-восточное под углом 70°. Нефрит 
изумрудно-зеленый, травяно-зеленый с голубоватым 
оттенком, окраска однородная, ровная, глубокого и 
спокойного тона. Спутанноволокнистая структура, 
массивная текстура, раковистый излом и матовый 
блеск. Твердость 6-6.5. Просвечивает на глубину 
6-8 мм. Включения неравномерно распределенных 
зерен хромшпинели до 1 мм в поперечнике.

Жила № 30 выявлена при поисковых работах 
экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» в 1977 г. На по-
верхности жила представлена двумя линзообразными 
телами, разобщенными тонкой зоной измененных 
антигоритовых серпентинитов. При зачистке и про-
слеживании на глубине 35 см эти тела объединились 

в единую жилу длиной 17.5 м со средней мощностью 
1.0 м. Простирание жилы субширотное, падение 
90°. Залегает на контакте родингитов и измененных 
антигоритовых серпентинитов. Микроскопически 
нефрит обладает фибробластовой структурой. Со-
став: тремолит фибробластовый 87% и призматиче-
ский 3%, хромшпинель 2%, хлорит 8%. В нефрите 
наблюдаются незакономерные участки и отдельные 
призматические кристаллы тремолита размером до 
0.9 мм, иногда замещаемые фибробластовым тремо-
литом. Спорадически рассеяны зерна хромшпинели 
0.9-1.5 мм в сечении с тонкой до 0.2 мм каймой магне-
тита. хромшпинель концентрируется вдоль трещин 
различных направлений, заполненных хлоритом. 
Обособления хлорита до 5 мм в длину с размером 
зерен до 0.5 мм.

Жила № 31 обнаружена при поисковых работах 
экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» в 1977 г. Длина 
жилы 14.0 м при средней мощности 1.2 м. Прости-
рание субширотное, падение 90°. Жила залегает на 
контакте родингитов и измененных антигоритовых 
серпентинитов. Нефрит трещиноватый со слабо вы-
раженной сланцеватостью, коричневато-зеленого 
цвета, скрытокристаллической структуры, массивной 
текстуры, с раковистым изломом и включениями 
рудных минералов. Просвечивает до 3 мм. Твердость 
5-6.5. Микроскопически структура фибробластовая. 
Состав: тремолит 97%, хромшпинель 1%, магнетит 
1%, хлорит 1%. По сланцеватости зерна хромшпинели 
удлиненной формы до 0.9×0.3 мм с оторочками маг-
нетита. хлорит распределен спорадически, тяготеет 
к зернам хромшпинели.

Жила № 32 выявлена при поисковых работах 
экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» в 1977 г. Жила 
залегает на контакте родингитов и измененных анти-
горитовых серпентинитов. Простирание северо-за-
падное, падение 90°. Длина 14.0 м, средняя мощность 
1.5 м. Нефрит хлоритизированный интенсивно тре-
щиноватый зеленый с сероватым оттенком, скры-
токристаллической структуры и массивной тексту-
ры, с раковистым изломом и включениями рудного 
минерала. Просвечивает до 2 мм. Минеральный 
состав: тремолит 84%, хлорит 13%, хромшпинель 
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2%, магнетит 1%. Микроскопически структура фи-
бробластовая. хромшпинель и магнетит часто имеют 
неправильную форму 0.5×0.8 мм, разбиты много-
численными трещинами, заполненными хлоритом. 
В центре зерен магнетита реликты хромшпинели. 
хлорит формирует пятна неправильной формы до 
4 мм, окружает зерна хромшпинели, развивается по 
трещинкам извилистой конфигурации мощностью 
до 0.5 мм. 

Жила «Высокая» найдена нами при поисковых 
работах 2018 г. Расположена на контакте измененных 
антигоритовых серпентинитов с альбититами. Суб-
широтное простирание и северо-восточное падение 
под углом 80°. Протяженность 15.5 м при средней 
мощности 1.8 м. Нефрит коричневато-зеленый, скры-
токристаллической структуры и массивной тексту-
ры, с раковистым изломом и включениями рудного 
минерала. Просвечивает до 0.5 см. Твердость 6–6.5. 

Месторождения апосерпентинитового нефрита 
Восточного Саяна приурочены к краевым частям 
массивов катаклазированных хризотил-лизардитовых 
серпентинитов. Традиционно считается, что нефрит 

образуется на контакте палеозойских даек основного, 
среднего и кислого состава холбинского комплекса. 
С другой точки зрения, нефрит в офиолитах контро-
лируется зонами серпентинитового меланжа в подо-
шве ультрабазитовых шарьяжей, пластин и чешуй 
[Добрецов, Татаринов, 1983]. Нефрит хуша-Гольского 
участка образует глыбообразные обособления, тра-
диционно называемые «жилами» в серпентинитовом 
меланже, приуроченные к телам алюмосиликатных 
пород, что позволяет рассматривать и учитывать при 
генетических построениях обе точки зрения. 

Работа выполнена по гос. заданию ГИН СО РАН 
№ АААА-А17-117011650012-7 при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 19-05-00337.

ЛИТЕРАТУРА

1. Добрецов Н.Л., Татаринов А.В. Жадеит и нефрит 
в офиолитах. Новосибирск: Наука, 1983. 126 с.

2. Сутурин А.Н., Замалетдинов Р.С., Секерина Н.В. 
Месторождения нефрита. Иркутск: Изд-во ИГУ, 
2015. 377 с.



179XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ФАЗОВыЕ СООТНОШЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФАЗ В РЯДУ PtTeBi–PdTeBi

Межуева А.А.1, Каримова О.В.2, Евстигнеева П.В.2, Чареев Д.А.2, Упорова Н.С.3

1Геологический факультет МГУ им. Ломоносова, г. Москва, ann_mezhueva@mail.ru
2ИГЕМ РАН, г. Москва, oxana.karimova@gmail.com

3ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, nuporova84@gmail.com

Минерал масловит PtBiTe обнаружен в рудах Ок-
тябрьского месторождения (Cu-Ni) Норильского района, 
в виде мелких ксеноморфных зёрен размером до 0.12 мм 
в галените из кубанит-халькопиритовых и мойхукито-
вых руд [Коваленкер др., 1979]. По данным порошковой 
дифрактометрии структура минерала принадлежит к 
структурному типу кобальтина (пр гр. P213). [Hulliger, 
1963]. Масловит является платиновым аналогом миче-
нерита PdBiTe [Hoffman, MacLean, 1976].

Синтетические аналоги минералов были полу-
чены методом твердофазного синтеза из элементов в 
вакуумированных ампулах из кварцевого стекла при 
различных температурах. Синтетические фазы были 
исследованы методами сканирующей электронной 
микроскопии, рентгенофазового анализа, термиче-
ского анализа и терморенгенографии.

Методом сканирующей электронной микроскопии 
(микроскоп JEOL JSM-5610, оснащенный рентгенов-
ским энергодисперсионным спектрометром INCA-450, 
ИГЕМ РАН) установлена формула синтезированной 
фазы – PtTeBi. 

Однако рентгенофазовый анализ (дифрактометр 
Rigaku DMAX2200, ИГЕМ РАН) показал, что синтети-
ческая фаза имеет структуру отличную от структуры 
минерала масловита (рис. 1).

Согласно литературным данным [Cabri, 2002], 
во всех найденных образцах минерала масловита 
присутствует до 10 вес.% Pd, и все они обладают 
структурой кобальтина.

Тепловые эффекты образцов были исследованы 
на установке STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH (ИГГ УрО 
РАН) методом дифференциально-термического ана-
лиза (ДТА). Анализ образца состава PtBiTe проходил 
в атмосфере аргона в режиме равномерного нагрева 
в интервале температур до 1000 °С со скоростью 10°/
мин в тиглях из оксида алюминия Al2O3. Для обработ-
ки данных использовалось программное обеспечение 
NETZSCH Proteus. На функции можно выделить два 
экзотермических и один эндотермический пик при 
температурах 380.8 °С, 484.5 °С и 754.9 °С. Темпе-
ратуру плавления установить в ходе эксперимента 
не удалось из-за летучести теллура. Зафиксирована 
точка начала плавления – 885.6 °С (рис. 2).

Полученные нами данные позволяют сделать 
вывод о том, что на структуру минерала масловита 
сильно влияет изоморфное вхождение Pd. Из этого 
следует, что истинная формула минерала маслови-
та – (Pt,Pd)BiTe, так как PtBiTe относится к другому 
соединению. 

Рис. 1. Рентгенограммы исследуемых образцов в сопоставлении с эталонными образцами из международной  
порошковой базы данных (Powder Diffraction File, PDF-2)
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Природный циркон – важнейший минерал-гео-
хронометр и термобарометр, обладающий широким 
изоморфизмом и высокой стойкостью к внешним 
воздействиям в геологических условиях, благодаря 
чему хорошо сохраняет элементный и изотопный 
состав в масштабах геологических времен. Мине-
рал циркон всегда содержит примесные элементы 
Hf, РЗЭ, U, Th, Pb и др. в концентрациях от единиц 
ppm до десятков масс.%. Наличие примесей в по-
рошках, приготовленных на основе природного 
циркона, ограничивают его применение, особенно 
в условиях высоких температур, поскольку при-
меси не только ухудшают механические свойства, 
но также способствуют разложению его структуры 
при температурах, значительно ниже его нормальной 
температуры диссоциации порядка 1700°С [Shi et al., 
1998]. Напротив, высокочистые синтезированные 
образцы циркона обладают высокой химической 
стабильностью, превосходной устойчивостью к тепло-
вому удару, отличными механическими свойствами в 
области высоких температур и поэтому они широко 
применяются в высокотемпературных областях, где 
могут возникнуть внезапные изменения температу-
ры. В частности, циркон находит свое применение 
в качестве основы для огнеупоров и керамических 
матриц для высокотемпературных пигментов, а так-
же как материал для потенциальных применений в 
оптоэлектронике и лазерной технике. 

Вопросам получения высокочистого циркона 
ZrSiO4 посвящено значительное число исследований, 
в которых использовались разные пути синтеза. 
Порошок циркона может быть синтезирован тради-
ционным твердофазным методом при температурах 
выше 1500 °C, в то время как в гидротермальных 
условиях возможно образование порошков при 
150–350 °С [Spearing, Huang, 1998; Ding et al., 2018]. 
Золь-гель синтез позволяет получить аморфные по-
рошки ZrO2–SiO2, которые подвергаются дальнейшей 
термообработке с образованием кристаллического 
циркона [Du et al., 1999; Shi et al., 1994]. Температура 
образования циркона зависит от условий синтеза и 
варьируется в пределах 1250–1650°С. С целью пони-
жения данной температуры в ряде работ применяется 
стратегия, основанная на внесении в прекурсоры раз-
личных добавок, таких как Y2O3 и семена–зародыши 

ZrSiO4 [Du et al., 1999; Shi et al., 1994]. В работе [Jada, 
1990] для получения циркона использовался метод 
спрей-пиролиза, являющийся экономичным спосо-
бом производства ультрадисперсных керамических 
порошков в больших количествах. Однако данный 
метод не позволил достичь однофазности образцов, 
на рентгенограммах наблюдались рефлексы, соот-
ветствующие тетрагональному диоксиду циркония 
ZrO2. Проведение синтеза циркона путем сжига-
ния раствора с добавлением лимонной кислоты и 
фторидных минерализаторов также не позволило 
получить однофазный конечный продукт [Moosavi, 
Aghaei, 2008]. 

Цель настоящей работы заключалась в полу-
чении высокочистой керамики на основе ZrSiO4 с 
использованием нового метода синтеза циркона, 
а именно глицин-нитратного пиролиза (ГНП). 
Методы сжигания нитрат-органических пре-
курсоров основаны на термообработке смесей 
необходимых исходных компонентов и топлива, 
в качестве которого в глицин-нитратном методе 
используют глицин C2H5NO2. Глицин выступает 
в роли бидентантного лиганда, способного об-
разовывать устойчивые комплексы, что повы-
шает растворимость нитратов и предотвращает 
выпадение осадков при испарении воды. 

В качестве исходных реактивов использова-
лись соединение кремния TEOS (Тетраэтоксисилан 
(C2H5O)4Si) и смесь карбоната и гидроксида циркония 
Zr(CO3)2·Zr(OH)4. Порошок циркония растворялся в 
азотной кислоте, после чего раствор выпаривался в 
водяной бане до полного осаждения гидроксонитрата 
циркония ZrO(NO3)2·xH2O. Полученный осадок вы-
сушивался и растворялся в этаноле C2H5OH. Наве-
ска TEOS заливалась спиртом с целью исключения 
процессов гидролиза. Затем растворы помещались 
в один реакционный объем с добавлением воды, а 
также глицина в количестве, достаточном для вос-
становления окисленных форм азота. Данный раствор 
упаривался до состояния густого геля, который затем 
пиролизовался. Большое количество газов, выделяю-
щихся во время реакции пиролиза, приводит к дис-
пергированию твердого продукта, и соответственно 
к равномерному распределению элементов в объеме 
порошка. Полученные высокодисперсные порошки 
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Рис. 1. Дифрактограмма синтезированного ZrSiO4  
методом глицин-нитратного пиролиза

отжигались для удаления остатков органических 
прекурсоров при температуре 900 °С в течение 10 
часов. Керамические образцы в виде таблеток полу-
чены путем одноосного прессования при давлении 
200–300 МПа и последующего спекания на воздухе 
в температурном интервале 1200–1550 °С в течении 
20 часов с промежуточными стадиями измельчения и 
таблетирования. Фазовый состав образцов анализиро-
вался методом порошковой рентгеновской дифракции 
при комнатной температуре, используя дифрактометр 
Shimadzu XRD-7000 (CuKα – излучение).

Метод ГНП предполагает, что на стадии пи-
ролиза происходит процесс формирования частиц 
целевого оксида. Однако на рентгенограмме образца, 
полученного после отжига при 900 °С, присутству-
ют только рефлексы, соответствующие диоксиду 
циркония ZrO2. Формирование циркона на данной 
стадии не происходит, что может быть связано с не-
достаточной температурой проведенного синтеза. 
Рентгенофазовый анализ образца, спеченного при 
1200 °С в течении 20 часов, позволил установить 
наличие следующих примесных фаз: моноклинная 

фаза ZrO2 (пространственная группа (П.Г.) P21/c) и 
кубические фазы SiO2 (П.Г. Fd3m) и ZrO2 (П.Г. Fm3m). 
Постадийная термическая обработка образца при 
температурах 1500 и 1550 °С в течении 20 часов по-
зволила получить материал с примесью кубического 
оксида циркония ZrO2 (П.Г. Fm3m) и долей основной 
фазы циркона ZrSiO4 (П.Г. I41/amd) ~ 99%, рис. 1.

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при фи-
нансовой поддержке темы № АААА-А19-119071090011-6 
государственного задания ИГГ УрО РАН.
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Циркон ZrSiO4 – перспективный функциональный 
высокотемпературный материал для огнеупоров, 
керамических матриц высокотемпературных пиг-
ментов [Shi et al., 1997] и др., имеющий относительно 
низкий коэффициент теплового расширения [Chaplot 
et al., 2002], высокую (1673 °С) температуру диссо-
циации [Kaiser et al., 2008], относительно низкий 
коэффициент теплопроводности [Wang et al., 2015], 
высокую устойчивость к тепловому удару [Veytizou 
et al, 2002], высокую химическую инертность при 
контакте с расплавленным шлаком (стеклообразной 
фазой). Однако традиционная технология получения 
циркона из цирконового песка, содержащего ряд 
примесей [Musyarofah et al., 2019], малоперспектив-
на, поскольку характеристики высокопримесного 
материала в высокотемпературных условиях (его 
механические свойства, температура диссоциации 
и др.) существенно ниже по отношению к таковым 
в низкопримесных разностях [Alahakoon et al., 2010]. 
Совершенствование процедуры синтеза керамик на 
основе циркона, как высокочистых, так и направленно 
допированных различными примесями, – актуальная 
научно-практическая задача. Среди используемых 
методов получения циркона золь-гель процесс ха-
рактеризуется упрощенной технологической схемой 
синтеза, высокой степенью чистоты продуктов, воз-
можностью контроля размера кристаллитов и до-
пирования продуктов. 

Цель работы – получение монофазных термиче-
ски стабильных керамических образцов низкопри-
месного циркона золь-гель методом, анализ влияния 
режима синтеза и последующей термической обра-
ботки на дефектность материала. 

Синтез материала и методики его аттеста-
ции. Гранулы циркона (далее проба Z-1550) при-
готовлены с использованием в качестве исходных 
прекурсоров тетраэтоксисилана (TEOS) Si(OC2H5)4 и 
нитрата цирконила ZrO(NO3)2 xH2O, где точное значе-
ние х определено термогравиметрически. Цирконил-
нитрат растворялся в этаноле с добавлением TEOS в 
стехиометрическом соотношении при интенсивном 
перемешивании. После того, как раствор становился 
прозрачным, он добавлялся при перемешивании к раз-
бавленному водному раствору аммиака (5 об.%). При 

этом происходило образование коллоидного осадка, 
который фильтровался и несколько раз промывался 
деионизированной водой для удаления нитрата ам-
мония, получающегося в результате реакции. После 
сушки в течение 12 ч при 100 °С и измельчения в 
агатовой ступке, осадок превращался в порошок пре-
курсора. В последующем он тщательно измельчался 
в ступке и прокаливался при 900 °С в течение 10 ч. 
Полученный порошковый материал измельчался 
повторно и гранулировался при одноосной нагрузке 
200-300 МПа с последующим спеканием при 1550 °С 
в течение 20 ч на воздухе. 

Структура и фазовая чистота промежуточного 
и конечного продуктов контролировалась рентге-
нографически (дифрактометр Shimazu XRD7000, 
Cu-Kα-излучение, режим Брэгга-Брентано). Микро-
примесный состав определен на масс-спектрометре 
с индуктивно-связанной плазмой PerkinElmer Nex-
ION 300S и приставкой для лазерной абляции ESI 
NWR 213. Исследование термических процессов в 
материале проведены методом дифференциального 
термического анализа (ДТА) и термогравиметрии 
(ТГ) на приборе NETZSCH STA 449 F5 Jupiter в тем-
пературном интервале 30-1300 °C в тиглях из оксида 
алюминия и атмосфере синтетического воздуха 
(навески 90-110 мг предварительно измельченного в 
агатовой ступке материала). SE и BSE-изображения 
получены на сканирующем электронном микроскопе 
Jeol-6390LV; спектры рамановского рассеяния – на 
спектрометре Horiba LabRam HR800 Evolution при 
возбуждении He-Ne- и Ar-лазерами с длиной волны 
632.8 и 488 нм, соответственно. 

Структура, состав, свойства материала. На 
основе данных рентгеновской порошковой дифрак-
тометрии синтезированный материал имеет струк-
туру кристаллического ZrSiO4 (пр. гр. I41/amd). В 
нем установлены примеси Hf и Al (~n·0.1 мас.%), Na, 
Mg, Fe, Ca, Ba, Sc (~n·0.01 мас.%), Ti, Mn, Cu, Zn, Sr 
(~n·0.001мас.%). Методом сканирующей электронной 
микроскопии определено гранулярное строение ма-
териала с неоднородным поровым пространством: по 
данным SEM (рис. 1) размер кристаллитов в образце 
составляет ниже или порядка 2 – 5 мкм; фиксиру-
ется поровое пространство между частицами. На 
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Рис. 1. BSE-, SE-изображения фрагмента полированной поверхности образца Z1550 (а−б)

а

б
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Рис. 2. Кривые ДТА, ТГ, ДТГ образца Z1550 (скорость сканирования 20°C/мин)

изображениях полированной поверхности частицы 
визуально неоднородны, имеют поры и включения 
размером меньше 1 мкм, выявляемые по низкой 
яркости BSE. Темные включения (фазы) содержат 
пониженную в примерно в два раза концентрацию 
Zr относительно состава частиц. 

Термический анализ синтезированного материала 
в исходном состоянии показал наличие необрати-
мых экзотермических эффектов, приписанных как 
релаксационным процессам, изменению внутренней 
структуры (уменьшению дефектности) и текстуры 
(уменьшению пористости и внутренней поверхности 
раздела) гранул, так и возможной рекристаллизации 
остаточной аморфной фазы. По данным ДТА в об-
разце Z1550 зафиксировано три экзоэффекта (рис. 
2): первые два наблюдаются в диапазоне 300-800 °C 
(при температурах ~355 и ~561 °C), третий эффект в 
диапазоне 950-1200 °C (максимум вблизи 1140 °C). 
Установлено, что при повторном и последующих от-
жигах, на кривых ДТА зафиксировано исчезновение 
первого и второго пиков и значительное уменьшение 
третьего пика. Потери массы фиксируются при первом 
нагреве образца в температурном диапазоне 30-350 
°С; в интервале 350-1300 °C масса постоянна, а общие 
потери массы составляют 0.44%. При повторных 
прогревах образца без его извлечения из термоана-
лизатора потери массы практически не фиксируются. 
Наблюдаемые эффекты при первом прогреве образца 

указывают на их связь со структурными преобразова-
ниями и релаксационными процессами в материале. 
Подобные эффекты наблюдались ранее в природных 
цирконах: экзоэффект 300-320 °C был приписан вос-
становлению кристаллической структуры при отжиге 
дефектов (и/или радиационных центров) [Вотяков 
и др., 2011], а при 810-1030 °C – рекристаллизации 
аморфизованного ZrSiO4 [Pidgeon et al., 2017]. Можно 
предполагать, что и в синтезированном образце на-
чальная стадия отжига соответствует залечиванию 
дефектов, а заключительная стадия – кристаллиза-
ции аморфной фракции, которая в незначительном 
количестве присутствует в образце. 

Анализ данных ДТА, полученных при скоростях 
сканирования 5, 10, 20, 25 K/мин, свидетельствует о 
том, что с увеличением скорости нагрева температуры 
первого и второго пиков сдвигаются в область более 
высоких температур. Известно [Kissindger, 1957], что 
величина смещения пика при изменении скорости 
обратно пропорциональна энергии активации реак-
ции (Ea); без учета типа реакции значение Ea можно 
рассчитать, используя максимумы пика кривых ДТА; 
для соответствующих процессов получены следую-
щие оценочные величины Ea1,2 – 90 и 70 кДж/моль.

Методом рамановской спектроскопии показана 
высокая, но не максимально возможная степень со-
вершенства кристаллической фракции синтезирован-
ных образцов; степень кристалличности варьирует в 
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пределах каждого образца и в среднем увеличивается 
при последовательных термообработках. Данные 
рамановской спектроскопии указывают на низкую, 
но не нулевую степень несовершенства кристалли-
ческой фракции синтезированного образца. Согласно 
эмпирической связи ширины FWHM моды B1g(4) и 
дефектности, полученной в [Nasdala et al., 2001] для 
природных цирконов, значение FWHM ~2.9 см-1 со-
ответствует плотности дефектов ~0.003смещ/ат (или 
накопленной радиационной альфа-дозе ~0.06·1018 α/г). 
Можно предполагать, что в синтезированных кри-
сталлитах циркона Z1550 реализуются близкие по 
величине концентрации структурных дефектов, 
имеющих, однако, иную (нерадиационную) приро-
ду. Методами термического анализа и рамановской 
спектроскопии показано, что наиболее эффективным 
способом повышения степени кристалличности и 
уменьшения концентрации структурных дефектов 
является последовательный динамический отжиг 
предварительно тонко растертого материала при 
температурах до 1300 °С. 

Синтезированный циркон может быть использо-
ван в качестве образца сравнения в минералогических 
исследованиях, а также как основа для получения 
функциональных керамических материалов.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-
литик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 16-17-10283, синтез микрокристаллического циркона 
выполнен в рамках темы № АААА-А19-119071090011-6 
государственного задания ИГГ УрО РАН.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вотяков С.Л., Щапова Ю.В., хиллер В.В. Кри-
сталлохимия и физика радиационно-термических 
эффектов в ряде U-Th-содержащих минералов 
как основа для их химического микрозондового 
датирования // Екатеринбург: Институт геологии 
и геохимии УрО РАН, 2011. 336 с.

2. Alahakoon W.P.C.M., Burrows S.E., Howes A.P. et 
al. Fully densified zircon co-doped with iron and 
aluminium prepared by sol–gel processing // Journal 
of the European Ceramic Society. 2010. V. 30(12). 
P. 2515–2523.

3. Chaplot S.L., Mittal R., Busetto E., Lausi A. Thermal 
expansion in zircon and almandine: Synchrotron x-
ray diffraction and lattice dynamical study // Phys. 
Rev. B. 2002. V. 66. P. 064302.

4. Kaiser A., Lobert M., Telle R. Thermal stability of 
zircon (ZrSiO4) // Journal of the European Ceramic 
Society. 2008. V. 28(11). P. 2199–2211.

5. Kissinger H.E. Reactionen kinetics in DTA // Analyt. 
Chem. 1957. V. 29. P. 11.

6. Musyarofah Novia D.L. et al. Synthesis of high-purity 
zircon, zirconia, and silica nanopowders from local 
zircon sand // Ceramics International. 2019. V. 45(6). 
P. 6639–6647.

7. Nasdala L., Zhang M., et al. Spectroscopic methods 
applied to zircon // Zircon. Reviews in Mineralogy 
and Geochemistry, eds. J.M. Hanchar, P.W.O. Hoskin. 
2003. V. 53. P. 427–467.

8. Pidgeon R.T., Chapman P.G. et al. Dry annealing of 
metamict zircon: A differential scanning calorim-
etry study // American Mineralogist. 2017. V. 102. 
P. 1066–1072.

9. Shi Y., Huang X. et al. Fabrication of hot-pressed 
zircon ceramics: mechanical properties and micro-
structure // Ceramics International. 1997. V. 23(5). 
P. 457–462.

10. Veytizou C., Quinson J.F., Jorand Y. Preparation of 
zircon bodies from amorphous precursor powder 
synthesized by sol-gel processing // J. Eur. Ceram. 
Soc. 2002. V. 22. P. 2901–2909.

11. Wang S., Peng C., Xiao H., Wu J. Microstructural 
evolution and crystallization mechanism of zircon 
from frit glaze // J. Eur. Ceram. Soc. 2015. V. 35(9). 
P. 2671–2678.



187XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНТАНОВОГО 
МОНАЦИТА, КСЕНОТИМА И РАБДОФАНА, ДОПИРОВАННыХ ПЛУТОНИЕМ

Михайлова П.С., Еремин Н.Н., Марченко Е.И.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва, mihaylowa.pol@yandex.ru, 
neremin@mail.ru, marchenko-ekaterina@bk.ru

Кристаллохимические особенности ортофосфатов 
редкоземельных элементов, а также редкое нахожде-
ние природных монацита, ксенотима и рабдофанав 
метамиктном состоянии указывают на то, что эти 
соединения могут быть использованы в качестве ма-
териалов для изготовления керамических матриц для 
утилизации высокоактивных радиоактивных отходов.

Методом полуэмпирического структурного мо-
делирования, который в случае твёрдых растворов, 
содержащих радиоактивные элементы, является хо-
рошей альтернативой физическим экспериментам, с 
использованием разработанного ранее собственного 
набора межатомных потенциалов в частично ионном 
приближении [Еремин и др., 2017] были рассчитаны 
свойства смешения в бинарных твёрдых растворах 

монацита, ксенотима и безводного рабдофана с при-
месью плутония.

В таблицах 1 и 2 представлены полученные в 
результате расчётовметодом точечных дефектов в 
приближении бесконечного разбавления параметры 
взаимодействия Q1 и Q2, а также параметр асимме-
трии η = Q1/Q2. Для расчётов были использованы 
вложенные сферы радиусом 8.5 и 18.5 Å, соответ-
ственно [Еремин и др., 2019].

Также были получены значения энтальпии 
смешенияΔНсм для бинарных твёрдых растворов 
TRPO4 – PuPO4 с учётом того, что зависимость па-
раметра взаимодействия от состава твёрдого раство-
ра может быть представлена в качестве линейной 
(табл. 3).

Таблица 1. Параметры взаимодействия бинарных твёрдых растворов TR – Pu со структурами монацита, 
ксенотима и безводного высокотемпературного рабдофана лёгких лантаноидов ряда La – Gd, оценённые 
в пределе бесконечного разбавления (кДж). Параметр асимметрии η приведён в скобках

Соединение
Структура LaPO4 CePO4 PrPO4 NdPO4 SmPO4 EuPO4 GdPO4

Монацит Q1
Q2
(η)

1.06 
1.06

(1.00)

0.10 
0.12

(0.91)

0.04
0.05

(0.89)

0.46
0.46

(1.00)

2.21
2.15

(1.03)

3.28
3.13

(1.05)

4.38
4.16

(1.05)
Ксенотим Q1

Q2
(η)

1.47
1.44

(1.02)

0.11
0.11

(1.00)

0.06
0.06

(1.04)

0.31
0.31

(1.00)

2.51
2.46

(1.02)

4.41
4.19

(1.05)

6.55
6.04

(1.08)
Ht-pабдофанQ1

Q2
(η)

0.964
0.987
(0.98)

0.097
0.101
(0.96)

0.039
0.039
(1.00)

0.264
0.263
(1.00)

1.767
1.745
(1.01)

2.687
2.742
(0.98)

3.624
3.856
(0.94)

Таблица 2. Параметры взаимодействия бинарных твёрдых растворов TR – Pu со структурами монацита, 
ксенотима и безводного высокотемпературного рабдофана тяжёлых лантаноидов ряда Tb – Lu, оценённые 
в пределе бесконечного разбавления (кДж). Параметр асимметрии η приведён в скобках

Соединение
Структура DyPO4 YPO4 HoPO4 ErPO4 TmPO4 YbPO4 LuPO4

Монацит Q1
Q2
(η)

17.55
16.00
(1.10)

19.55
17.71
(1.10)

24.01
21.36
(1.12)

31.11
27.18
(1.14)

37.76
32.58
(1.16)

44.17
37.71
(1.17)

51.71
43.66
(1.18)

Ксенотим Q1
Q2
(η)

32.15
23.98
(1.34)

34.48
25.76
(1.34)

39.72
29.19
(1.36)

47.90
34.78
(1.38)

55.35
39.81
(1.39)

63.04
44.90
(1.40)

72.13
50.82
(1.42)

Ht-pабдофанQ1
Q2
(η)

16.651
16.288
(1.02)

17.897
17.609
(1.02)

21.502
20.299
(1.06)

26.933
24.833
(1.08)

32.149
29.092
(1.11)

37.361
33.343
(1.12)

43.553
38.344
(1.14)
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Таблица 3. Энтальпия смешения эквимолярных составов бинарных твёрдых растворов фосфатов редких 
земель и плутония, оценённая в пределе бесконечного разбавления, кДж/моль. Виртуальные миналы вы-
делены знаком звёздочки

Твердый раствор 
(монациты) ΔH0.5

Твердый раствор 
(ксенотимы) ΔH0.5

Твердый раствор
(Ht-рабдофаны) ΔH0.5

LaPO4 - PuPO4 0.26 LaPO4 - PuPO4
* 0.36 LaPO4 - PuPO4

* 0.24
CePO4 - PuPO4 0.03 CePO4 - PuPO4

* 0.03 CePO4 - PuPO4
* 0.02

PuPO4 - PrPO4 0.01 PuPO4
* - PrPO4 0.01 PuPO4

* - PrPO4 0.01
PuPO4 - NdPO4 0.12 PuPO4

* - NdPO4 0.08 PuPO4
* - NdPO4 0.07

PuPO4 - SmPO4 0.54 PuPO4
* - SmPO4 0.62 PuPO4

* - SmPO4 0.44
PuPO4 - EuPO4 0.80 PuPO4

* - EuPO4 1.08 PuPO4
* - EuPO4 0.68

PuPO4 - GdPO4 1.07 PuPO4
* - GdPO4 1.57 PuPO4

* - GdPO4 0.93
PuPO4 - TbPO4

* 2.56 PuPO4
* - TbPO4

* 5.44 PuPO4
* - TbPO4

* 3.05
PuPO4 - DyPO4

* 4.19 PuPO4
* - DyPO4

* 7.02 PuPO4
* -DyPO4

* 4.12
PuPO4 - YPO4

* 4.66 PuPO4
* - YPO4

* 7.53 PuPO4
* - YPO4

* 4.44
PuPO4 - HoPO4

* 5.67 PuPO4
* - HoPO4

* 8.61 PuPO4
* - HoPO4

* 5.23
PuPO4 - ErPO4

* 7.29 PuPO4
* - ErPO4

* 10.34 PuPO4
* - ErPO4

* 6.47
PuPO4 - TmPO4

* 8.79 PuPO4
* - TmPO4

* 11.90 PuPO4
* - TmPO4

* 7.66
PuPO4 - YbPO4

* 10.23 PuPO4
* - YbPO4

* 13.49 PuPO4
* - YbPO4

* 8.84
PuPO4 - LuPO4

* 11.92 PuPO4
* - LuPO4

* 15.37 PuPO4
* - LuPO4

* 10.24

Рис. 1. Сверхъячейка монацита состава La49766Pu5530P55296O221184
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Сделать вывод о радиационной устойчивости 
различных полиморфных модификаций редкоземель-
ных фосфатов позволил также метод молекулярной 
динамики, в котором были использованы сверхъя-
чейкиразмером 24×24×24 с различным процентным 
содержанием плутония в катионной подрешётке 
(рис. 1). Для сравнительного анализа использовался 
количественный критерий степени молекулярной 
деструкции, предложенный в работе [Гречановский 
и др., 2016].

Данный метод позволил получить информацию 
о поведении изучаемых в рамках работы систем на 
атомном уровне в крайне ограниченном временном 
интервале, составляющем десятки пикосекунд. Было 
рассмотрено формирование повреждённой области в из-
учаемых структурах, в частности смещение тетраэдров 
PO4, с последующим «восстановлением» структуры.

По результатам сравнительного анализа различ-
ных фосфатов переменного состава был сделан вывод 
о наилучшем химическом составе и кристаллической 
структуре. 
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СИСТЕМы SrMoO4-Bi2Mo3O12 СО СТРУКУТРОЙ ШЕЕЛИТА

Михайловская З.А.1,2, Замятин Д.А.1, Петрова С.А.3
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Типы кристаллических структур соединений 
типа ABO4очень разнообразны, причём диапазон 
структур весьма широк: от структур типа кварца, 
с тетраэдрическим окружением ионов A и B, до 
сложных оксидов, содержащих обособленную8-12 
координированную An+ − катионную подрешетку, и 
изолированные (BO4)

n- полиэдры, образующие ани-
онную подрешетку [Уэллс, 1987]. В последнем случае 
можно выделить структурные типы шеелита (тетра-
гональная симметрия, пр. гр. I41/a) и фергусонита 
(моноклинная симметрия), включающих в себя такие 
сложные оксиды, как A1+B7+O4, A

2+B6+O4,A
3+B5+O4. 

Также следует отметить, что подкласс соединений 
со структурой дефектного шеелита образует кати-
он-дефицитные фазы [Guo et al., 2015; Sleight, Aykan, 
1975 и анион-избыточные фазы, в результате чего 
общая формула шеелитоподобного соединения может 
быть далекой от ABO4. Вариации химического со-
става и относительная легкость замещения позиций 
металлов определяет большое число синтетических 
аналогов минералов со структурой шеелита. хими-
ческий состав и дефектность структуры позволяют 
регулировать функциональные характеристики по-
лученных продуктов. Поэтому шеелитоподобные 
соединения привлекательны с точки зрения поиска 
новых материалов для оптики (лазерные материалы, 
люминофоры), энергетики (ионные проводники и 
фотокатализаторы), радиотехники (диэлектрики 
разнообразных диапазонов [Guo et al., 2015]). 

Настоящее исследование посвящено получению 
и изучениюпроводящих и диэлектрических свойств 
шеелитоподобных соединений на основе SrMoO4. 
Допирование висмутом молибдата стронция воз-
можно при образовании кислородно-избыточных 
фаз типа A1-xMe+3

xBO4+x/2 или путем формирования 
катион-дефицитных фаз A+2

1−3xMe+3
2xФxMoO4, где 

Ф=вакансия. Ранее было показано, что первый спо-
соб замещения возможен только при очень малых 
концентрациях висмута (x<0.05) [Wang et al., 2017], 
что незначительно скажется на транспортных и 
диэлектрических свойствах керамики, поэтому в 
настоящей работерассматривается катион-дефицит-
ныймеханизм, позволяющий вводить значительные 

количества допанта. При этом катионные вакансии, 
характер их упорядочения и влияние на искажен-
ность структуры становятся важным фактором в 
регулировании физико-химических свойств веществ. 
Единственный представитель серииSr1-3xBi2xMoO4 
(x=0.04) был впервые исследован в работе [Sleight, 
Aykan,1975], где была отмечена его высокая ката-
литическая активность, но, несмотря на это, далее 
его подробного изучения не проводилось. Сходные 
же по составу и структуре соединения проявляют 
фотокаталитические и дилектрические свойства. В 
данной работе проведен синтез указанных твердых 
растворов и их аттестация, исследована структура, 
проводящие и диэлектрические характеристики. 

Синтез сложных оксидов Sr1-3xBi2xMoO4 проведен 
по стандартной керамической технологии из гомо-
генных стехиометрических смесей Bi2O3 (ос.ч.), MoO3 
(ч.д.а.), CaCO3 (ос.ч.), SrCO3 (ос.ч.), последовательно 
отожженных в интервале температур 773-973 K. 
Аттестация образцов осуществлялась методом РФА 
с использованием дифрактометра BrukerAdvanceD8 
с детектором VÅNTEC, CuKα-излучение, Ni-фильтр, 
q/q геометрия. Определены области гомогенности, 
параметры элементарной ячейки, для состава x=0.2 
уточнена кристаллическая структура методом Рит-
вельда. Рамановские спектры получены на спектро-
метре HoribaLabRam HR800. Диэлектрические и 
проводящие свойства исследованы методом импе-
дансной спектроскопии в диапазоне частот 3МГц-
10Гц, T=300 – 650°С. 

Обнаружено, что при синтезе сложных оксидов 
серии Sr1-3xBi2xMoO4 формирование тетрагональной 
фазы, изоструктурной SrMoO4 (пр. гр. I41/a), наблю-
дается в пределах 0.025≤x<0.15. При увеличении 
концентрации висмута (x>0.15) в области малых 
углов на дифрактограмме появляются дополни-
тельные рефлексы, которые могут быть описаны в 
рамках сверхструктурного упорядочения, используя 
элементарную ячейку большего размера (a’=√5a, 
b’=√5b, V’=5V) (пр. гр. I41/a). На примере Sr0.4Bi0.4MoO4 
показано (табл. 1), что сверхструктурное упорядоче-
ние вызвано тем, что одну из позиций подрешетки 
A занимает исключительно висмут, в то время как 
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при малых концентрациях допанта распределение 
по катионным позициям строго статистическое. При 
дальнейшем росте концентрации висмута (x≥0.225) 
происходит выделение второй фазы со структурой 
Bi2Mo3O12. При 0.025≤x≤0.225 наблюдается линейное 
уменьшение объема элементарной ячейки, связанное 
с замещением ионом меньшего размера и введением 
катионных вакансий (rSr2+=1.26Å, rBi3+=1.17Å).

Несмотря на сверхструктурное упорядочение, 
изменения группы симметрии в ряду Sr1-3xBi2xMoO4 
не происходит (для всех x пр. гр. I41/a), которая соот-
ветствует точечной группе С4h. Расчет по теории групп 
даёт 26 колебаний Г=3Ag+5Au+5Bg+3Bu+5Eg+5Eu, из 
которых тринадцать (3Ag, 5Bg и 5Eg) проявляются в 
рамановском спектре. Рамановские спектры SrMoO4  

и Sr0.4Bi0.4MoO4 схожи по строению (рис. 1а), однако 
в случае Sr1-3xBi2xMoO4 линии явно более широкие. 
Низкочастотные моды (с 1 по 6 на рис. 1) относятся 
к внешним колебаниям металл-кислородных полиэ-
дров по связям O-Mo-O и O-Sr-O [Hardcastle, Wachs, 
1991; Porto, Scott, 1967], а средне- и высокочастот-
ные – к внутренним Mo-O связям (с 7 по 13 моды 
на рис. 1). При этом ν2 и ν4 – частоты симметричных 
и асимметричных деформационных колебаний, аν1 
и ν3–частоты симметричных и асимметричных ва-
лентных колебаний связи Mo-O. При замещении 
стронция на висмут в спектре проявляется большее 
число линий, при этом моды 16 и 17 также относятся 
к ν1 и ν3 в искаженных MoO4 тетраэдрах аналогично 
[Guo et al., 2015]. Моды 14 и 15 относятся к валент-

Таблица 1. Координаты атомов и кристаллографическая информация для Sr0.4Bi0.4MoO4 со сверхструктурным 
упорядочением, полученные на основе рентгеноструктурного анализа

Параметры a = 11.936(2) Å; b = 11.936(2) Å; c = 11.935(4)Å; V =1700.474 Å3; Z=4
Позиция x y z Beq. Occ.
Bi1 0.3978 -0.0553 0.3792 1.291 0.24
Sr1 0.3978 -0.0553 0.3792 1.291 0.49
Mo1 0.5 0.25 0.375 0.5156 1
Bi2 0.0 0.25 0.625 1.291 1
Mo2 0.2876 0.1614 0.6132 1.291 0.99
O1 0.1758 0.1408 0.6506 1.2 1
O2 0.3126 0.0455 0.5568 1.2 1
O3 0.0989 0.1744 0.4571 1.2 1
O4 0.3124 0.2597 0.4752 1.2 1
O5 0.4495 0.1409 0.4663 1.2 1

Рис. 1. Рамановские спектры серии Sr1-3xBi2xMoO4 для x=0, 0.025, 0.05, 0.1, 0.175, 0.2(а) и зависимость ширины  
на половине высоты рамановских линий (б)
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Рис. 2. Температурные (а) и концентрационные при 550 °С (б) зависимости электропроводности серии 
Sr1-3xBi2xMoO4

ным колебаниям связи по длинной и короткой связи 
Bi-O соответственно [Hardcastle, Wachs, 1991; Guo 
et al., 2015]. Показано, что в фазе со сверхструктур-
ным напряжением происходит сужение некоторых 
линий (рис. 1б), т.е. снимается часть искажений как 
в молибден-кислородных, так и в висмут-кислород-
ных полиэдрах. Указанные изменения в структуре 
коррелируют с изменениями электропроводящих 
характеристик веществ (см. рис. 2). Так, при росте 
концентрации висмута наблюдается тренд к уве-
личению электропроводности, при этом до x=0.3 
энергия активации проводимости меньше, чем у 
матричного соединения, что обеспечивается более 
легким ионным транспортом за счет искажений мо-
либден–кислородных полиэдров. При дальнейшем 
росте концентрации висмута симметрия части ме-
талл–кислородных полиэдров возрастает, и энергия 
активации вновь увеличивается. Однако при x>0.3 
наблюдается даже больший рост электропровод-
ности, связанный, по-видимому, с упорядочением 
поляризационных центров в кристалле, в качестве 
которых выступают ионы висмута, и, как следствие, 
значительным увеличением подвижности ионов 
кислорода. С точки зрения данных материалов как 
СВЧ-диэлектриков, повышение проводимости в ме-
гагерцовых диапазонах благоприятно с точки зрения 
более быстрых потерь наведенных зарядов, которые 
могут скапливаться на антенных элементах средств 
беспроводной связи.

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при фи-
нансовой поддержке темы № АААА-А19-119071090011-6 
государственного задания ИГГ УрО РАН.
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ОРИЕНТАЦИОННыЕ ФАЗОВыЕ ПЕРЕХОДы В ФЕРРИМАГНИТНыХ 
СОЕДИНЕНИЯХ (Fe1-yCoy)7Se8

Мозговых С.Н.1, Акрамов Д.Ф.1, Баранов Н.В.1,2, Селезнева Н.В.1 
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Ориентационные фазовые переходы – это особый 
класс магнитных фазовых переходов типа порядок-
порядок, при которых в магнетиках изменяется кри-
сталлографическое направление магнитных момен-
тов на атомах. Такие переходы бывают спонтанные 
(происходят при изменении температуры) и инду-
цированные (под действием внешнего магнитного 
поля). Спонтанное изменение ориентации магнитных 
моментов относительно кристаллографических осей 
чаще всего происходит путём фазовых переходов 
второго рода, поскольку при этих переходах терпят 
разрыв вторые производные термодинамического 
потенциала: теплоёмкость, сжимаемость и магнит-
ная восприимчивость. Спиновая переориентация 
характеризуется критическими температурами, в 
окрестности которых и происходит этот переход. 
Сам переход осуществляется в небольшой области 
температур. 

В данной работе рассматриваются халькогени-
ды, т. е. соединения металлов с серой, селеном или 
теллуром. халькогениды переходных металлов со 
стехиометрическим составом 1:1 (MX, где М – металл, 
х – халькоген) обладают гексагональной структурой 
типа NiAs за исключением соединений MnS и MnSe, 
которые кристаллизуются в структуре типа NaCl. Для 
всех них характерна слоистая структура со связью 
между слоями от ионно-ковалентной (для соедине-
ний с малым отклонением от стехиометрического 
состава MX) до Ван-дер-Ваальсовой (для соедине-
ний с большим отклонением от стехиометрического 
состава MX). При понижении содержания металла 
образуются нестехиометрические соединения M1-yX, 
которые можно отнести к твёрдым растворам вы-
читания. Такие соединения встречаются в природе 
в виде минералов, таких как пирротин (Fe1-yS, где 
y=0…0.125), пирит (FeS2).

Соединение Fe7Se8 типа пирротин кристаллизу-
ется в структурном типе NiAs. Для него характерны 
две температуры, связанные с магнитными пере-
ходами: при охлаждении ниже ТN ~ 450 К наблю-
дается переход в ферримагнитное состояние, а при 
ТSR ~ 120 К – переход типа спиновой переориента-
ции. Из [Kawaminami, Okazaki, 1970] известно, что 

магнитные моменты железа в слоях упорядочены 
ферромагнитно, а взаимодействие между слоями –  
антиферромагнитное, поэтому из-за вакансий в 
каждом втором слое железа в Fe7Se8 возникает ре-
зультирующий магнитный момент, что приводит к 
ферримагнетизму. Свойства слоистых соединений 
такого типа зависят от замещения ионов по обеим 
подрешёткам, а также от распределения вакансий и 
замещённых атомов в слоях и отклонения от стехи-
ометрического состава. Например, при замещении 
железа кобальтом температура Нееля монотонно 
уменьшается, и состав Co7Se8 является парамагне-
тиком Паули [Baranov et al., 2015]. 

В настоящей работе выполнен синтез монокри-
сталлов соединений (Fe1-yCoy)7Se8 и проведено их 
исследование с целью изучить влияние замещения 
железа кобальтом на спин-переориентационный пе-
реход. Образцы были получены модифицированным 
методом Бриджмена в вакуумированных кварцевых 
ампулах, в стационарном температурном градиенте. 
Аттестация фазового состава проводилась на диф-
рактометре Bruker D8 Advance. Температурные и 
полевые зависимости намагниченности измерялись 
в температурном интервале 2–380 К с помощью с 
помощью СКВИД-магнитометра MPMS (Quantum 
Design) в магнитных полях до 70 кЭ. Теплоёмкость 
измерялась на установке Quantum Design PPMS в 
температурном интервале 1.8–300 К. Измерение те-
плоемкости проводилось релаксационным методом. 
На дилатометре DL-1500 RHP компании ULVAC-
SINKU RIKO (Япония) в интервале температур от 
80 до 600 К были проведены измерения теплового 
расширения.

В ходе исследований изучены температурные и 
полевые зависимости намагниченности монокристал-
лов (Fe1-yCoy)7Se8 в различных кристаллографических 
направлениях, что позволило оценить изменение 
магнитной анизотропии и констант анизотропии при 
замещении железа кобальтом. Было установлено, что 
даже при небольшом замещении железа кобальтом 
наблюдается заметное изменение температуры спи-
новой переориентации, так, в соединении Fe6.5Co0.5Se8 
температура спиновой переориентации повышается 
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до ТSR ~ 150 K, что выше чем в Fe7Se8 примерно на 
30 K. Измерения теплоёмкости не выявили ника-
ких аномалий в области спиновой переориентации 
в кобальт-содержащих соединениях в отличие от 
соединения Fe7Se8, в котором наблюдался скачок 
теплоёмкости около температуры ориентационного 
перехода 1-го рода.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).
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КОНДЕНСАЦИОННыЙ ПРОЦЕСС ПРИ ИМПАКТЕ

Мохов А.В., Рыбчук А.П., Горностаева Т.А., Карташов П.М.

ИГЕМ РАН, г. Москва, avm8okhov@gmail.com

Импактные процессы являются одними из ос-
новополагающих при формировании космических 
тел, в том числе и планет. Благодаря столкновениям, 
ударам метеоритов, комет и астероидов во многом 
формируется состав и рельеф небесных тел. Это в 
полной мере относится и к Земле с Луной. И одну 
из самых значимых ролей при этом играет процесс 
испарения - конденсации вещества.

При высокоэнергетичном ударе импактора по по-
родам мишени кратковременно возникают гигантские 
давление и температура, приводящие в эпицентре к 
полному испарению вещества мишени с образованием 
газово-плазменного облака, состоящего из вещества 
диссоциированного до смеси атомарного, ионного, 
молекулярного состояния, образующихся кластеров, 
микро- и наноразмерных уцелевших частиц и, даже, 
иногда и более крупных фрагментов матрицы. 

Шоковые значения давления и температуры сразу 
начинают очень быстро спадать. Так, по примеру, 
приведённому Зельдовичем и Райзером [Зельдович, 
Райзер, 2008] температура с 116000 К до 2100 К падает 

всего за 6.8·10-2 с. Процесс снижения температуры 
и давления за счёт снижения плотности в облаке 
из-за его расширения продолжается стремительно. 
В какой-то момент насыщенность паров и разница 
температур с окружающей средой выполняют необ-
ходимые условия для начала процесса конденсации 
вещества из газово-плазменного облака. И эти усло-
вия (при продолжающемся снижении температуры 
и плотности) будут выполняться примерно 2.5 с. За 
это время частички конденсата успеют вырасти до 
нескольких десятков нанометров, максимум до не-
скольких сотен. Это время, в течение которого может 
осуществляться конденсационный процесс, дальше 
будет называться «конденсационным окном».

Условно конденсационное окно можно разделить 
на высокотемпературный, среднетемпературный и 
низкотемпературный интервалы.

При этом надо учитывать нелинейность ско-
рости расширения облака, и, соответственно, вы-
сокотемпературная зона будет кратковременней 
низкотемпературной.

Рис. 1. Шарик конденсата с Al-Ca ядром, покрытый высококремниевым стеклом
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Рис. 2. Шарик конденсата с Fe-Ni ядрами, покрытые среднетемпературным стеклом

Как показали многочисленные эксперименты по 
плавлению горных пород и минералов, испарение 
элементов не происходит одновременно [Яковлев и 
др., 2004], сначала испаряются летучие элементы, 
потом такие, как Fe и Si, и затем труднолетучие Ca и 
Al. Конденсация в целом происходит в обратном по-
рядке, однако тут есть ряд сложностей. Дело в том, что 
в газово-плазменном облаке могут присутствовать и 
комплексные соединения, и кластерные сборки. Так, 
например, в работе [Шорников, Яковлев, 2015] доказано 
присутствие в паровой фазе соединений типа CaAl2O4, 
MgSiO3, MgAl2O4 и многих других. Точно неизвестно, 
при каких температурах и давлениях такие соедине-
ния и кластерные сборки будут конденсироваться и, 
соответственно, в каком температурном интервале 
будет осуществляться этот процесс. При этом в ходе 
конденсации могут осуществляться сложные реком-
бинации входящих в них элементов с образованием 
стеклянных фаз сложного состава.

Так, например, в лунном реголите, доставленном 
на Землю из Моря Кризисов автоматической стан-
цией «Луна-24», был зафиксирован конденсатный 
материал из разных температурных интервалов 

конденсационного окна. На рис. 1 показан стеклян-
ный шарик, ядро которого состоит из Al-Ca сферы, 
покрытой оболочкой из Si, О и Fe. Профили Al и Ca 
демонстрируют рост интенсивности к центру шарика 
пропорционально увеличению толщины частицы. 
В то же время профиль Si не зависит от толщины 
частицы, что свидетельствует о равномерном слое 
стекла, содержащем эти элементы. Судя по всему, 
в пределах высокотемпературного интервала кон-
денсационного окна сформировалось Al-Ca ядро, 
после чего при понижении температуры ядро было 
покрыто Si-Fe-О оболочкой.

Другой пример приведён на рис. 2. Тут в сте-
клянном шарике заключены сразу два Fe-Ni ядра, 
покрытые затем кремний-кислородной оболочкой. 
Fe-Ni ядра сформировались, скорее всего, в средне-
температурном интервале, и на следующем этапе 
обрели силикатную оболочку. Не исключено, что в 
качестве материала для образования Fe-Ni ядер могли 
послужить Fe-Ni кластеры, возможным источником 
которых мог оказаться ударник.

Ещё один пример (рис. 3) – шарик, содержащий 
в себе одновременно железное ядро и кристалл маг-
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нетита. В этом случае процесс конденсации видимо 
сопровождался реакцией диспропорционирования 
4FeO → Fe0 + Fe3O4, о возможности которой написано 
в [Яковлев и др., 2009]. 

Рис. 3. Шарик низкотемпературного конденсата

Работа выполнена в рамках темы № 0136-2019-
0010 «Исследования состава и структуры мине-
рального вещества высоколокальными методами».
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ГАББРО-ДИАБАЗОВыЕ ДАЙКИ УРИКЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
(ГОРы МАЛьГУЗАР)

Мусаев А.М., Каримова Ф.Б., Джуманиязов Д.И.

Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева ГоскомгеологииРУз, г. Ташкент, Узбекистан, 
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Ультраосновные и основные породы Тебинбулак-
ского интрузива в Султануиздаге и даек Мальгузара 
несут титано-магнетитовое и ильменитовое оруде-
нение. Ихабсолютный возраст 411±27 млн лет, а от-
ношение 87Sr/86Sr=0.705. В породах-рудах наблюдается 
обратная корреляция между хромом и титаном. В 
ультрабазит-базитовом магматизме особо выделяется 
образование графитового оруденения, связанного с 
Бельтауским (Тасказганским) интрузивом, размещен-
ным в горах Кульджуктау (Кызылкумы), сложенным, 
в основном, габброноритами, авгитовыми и роговооб-
манковыми габбро и габбродиоритами. Габброидные 
массивы, являясь потенциально рудоносными на 
графит, имеют акцессорно-минеральную и геохимиче-
скую специализацию на титан, медь, никель, кобальт 
и благородные металлы. Руды распространены как 
во вмещающих интрузив карбонатных породах, так 
и в самом массиве [Мусаев, Мусаев, 2007а]. 

Магматогенные рудные породы – магнетитовые 
и титаномагнетитовые пироксениты и роговооб-
манковые пироксениты Тебинбулака, содержащие 
халькопирит, ильменитовые и титаномагнетитовые 
габбро-диабазы и габбро Мальгузара и роговооб-
манковые габбро Тамдытау близко соответствуют 
рудным магнетит-роговообманковым пироксенитам и 
горнблендитам железорудных месторождений Урала, 
Аляски и являются продуктами потенциально рудо-
носного на железо, титан и медь основного расплава.

Габбро-диабазы, впервые описанные А.П. Марков-
ским и В.И. Поповым (1937), образуют согласные и 
субсогласные силлообразные тела и дайки среди дис-
лоцированных песчано-сланцевых отложений силура 
и, реже, кембрия-ордовика. Простирание большинства 
тел почти субширотное (СЗ 280-290°). Большинство 
тел центральной части дайковой полосы имеют кру-
тое падение 70-80° в северо-восточном направлении. 
Протяженность их от нескольких сотен метров до 
первых километров. Мощность тел колеблется в 
широких пределах: от 1.5-20 до 100 и более метров. 
При этом наиболее мощные дайки и силлы, которые 
иногда в раздувах достигают 200-300 м, тяготеют к 
южной части дайковой полосы.

Таким образом габбро-диабазы мальгузарских 
даек в отдельных участках (Уриклисай) представля-

ют довольно крупное месторождение комплексных 
железо-титано-ванадиевых руд, восполняющие сы-
рьевые ресурсы Республики Узбекистан и ждущие 
промышленного освоения [Мусаев и др., 2003].

Месторождение расположено в Мальгузарских 
горах Туркестанского хребта в районе бассейнов рек 
Урикли, Еттикечув, Исманы (рис. 1); имеются дайки 
габбро-диабазов, несущие ильменитовое оруденение, 
которое является основным сырьем для получения 
металлического титана.

По внутреннему строению среди габбро-диабазов 
можно различать недифференцированные, слабо диф-
ференцированные и дифференцированные разности. 
Последние приурочены к наиболее мощным силлам, 
мощности которых достигают 200-300 м. Приподо-
швенные части таких тел сложены пироксенитами 
и габбро-пироксенитами, а в центральных частях 
встречаются шлировые обособления пегматоидных 
габбро-диабазов, габбро-долеритов и габбро. По на-
шим данным коэффициент фемичности в породах 
комплекса колеблется в более широких пределах (от 
14.7 до 32.69). Причем в меланократовых породах гор 
Мальгузар коэффициент фемичности всегда высокий 
(f>22.5), что обусловлено повышенными содержа-
ниями в них оксидов титана и железа. Содержание 
же Р2О5 повышается почти в 1.5 раза по сравнению 
с «безруднымгаббро».

Наблюдается прямая зависимость между вели-
чиной коэффициента фемичности (f) и масштабами 
железо-титанового оруденения. Кроме того, уста-
новлена зависимость содержания титана от степе-
ни окисленности железа (f), т.е. чем меньше f, тем 
больше содержание TiO2. Например, в рудном габбро 
Мальгузар при содержании ТiO2 равном 4.33-11.5% 
f = 0.48-0.59. Из этого факта можно сделать заклю-
чение, что трехвалентное железо играет существен-
ную роль как кислотный компонент, возникающий 
при определенном значении парциального давления 
кислорода (РО2).

Габбро-диабазы Мальгузарских гор, содержащие 
ильменит, являются прекрасным петрургическим 
сырьем для производства стеклокристаллических 
камнелитых и волокнистых композитных материалов, 
получаемых из базальтов. Габбро-диабазы представ-
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Рис. 1. Аэрокосмический снимок месторождений Урикли гор Мальгузар

ляют собой аналог базальтов, с той лишь разницей, 
что они сформировались на глубине. Макроскопиче-
ски ильменит в габбро-диабазах наблюдается в виде 
отдельных пластинчатых кристаллов размером от 1-3 
до 10 мм, иногда образующих агрегаты неправильной 
формы со стально-серым металлическим блеском. 
Количество ильменита увеличивается в более кри-
сталлически-зернистых разновидностях габбро-
диабазов. Иногда наблюдаются прожилкообразные, 
линзообразные участки в породе с содержанием 
ильменита до 20-25%. Такие породы представляют 
собой богатые железо-титановые руды. В мощной (200 
м) дайке, находящейся в среднем течении Уриклисая, 
максимальные концентрации ильменита приурочены 
к средней части, где наблюдается полосчатое рас-
пределение крупно- и мелкозернистых разностей 
габбро-диабазов [Мусаев, Мусаев, 2007б].

Формирование пород габбро-диабазовой фор-
мации Мальгузарских гор происходило во второй 
половине силурийского периода. В это время район 
представлял собой рифтовую структуру ранней 
консолидации с проявлением толеитов, в которых 
постепенно увеличивалась щелочность, глиноземи-
стость и известковистость. Эволюция толеитовой 
магмы, в зависимости от степени её дифференциа-

ции, обусловила накопление в ней титана и железа, 
приведшее, в конечном счете, к металлогенической 
специализации габбро-диабазов на эти и другие 
элементы группы железа (V, Мn, Сr, Ni, Со). Желе-
зо-титановое оруденение проявилось в них в виде 
вкраплений и шлирообразных скоплений ильменита.
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Муфтахетдинова Р.Ф., Гроховский В.И.

Физико-технологичеcкий институт, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 
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Ударные процессы занимают особое место в 
эволюции внеземного вещества. Большую роль в 
понимании процессов, возникающих при взаимодей-
ствии ударных волн с веществом, играют модельные 
эксперименты [Муфтахетдинова и др., 2019]. Исполь-
зование сферически сходящихся волн позволяет в 
единичном эксперименте получить широкий диа-
пазон давлений (от 10 до 300 ГПа) и температур (от 
температуры окружающей среды до нескольких тысяч 
градусов), распределенных в разных зонах одного об-
разца. Такая методика экспериментального ударного 
преобразования использовалась ранее для вещества 
обыкновенных хондритов Саратов L4 [Козлов и др., 
1997; Bezaeva et al., 2010], Челябинск LL5 [Petrova et 
al., 2019] и Царев L5 [Muftakhetdinova et al., 2017], 
а также для железных метеоритов Сихоте-Алинь 
и Чинге [Grokhovsky et al., 1999; Muftakhetdinova 
et al., 2018].

В данной работе приведены результаты изучения 
структурных особенностей палласитовой и октаэдри-
товой частей метеорита Сеймчан после модельных экс-
периментальных воздействий сферически сходящимися 
ударными волнами. Особенностью метеорита Сеймчан 
является то, что среди фрагментов встречаются как чисто 
октаэдритовые части (среднеструктурный октаэдрит 
группы IIE-Om), так и палласитовые (PMG), а также 
их сростки дециметровых размеров. Эксперименты по 
нагружению вещества метеоритов проводились в ФГУП 
«РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» (г. Снежинск)  
по методике, описанной в работе [Kozlov, Zhukov, 
1994]. Для проведения экспериментов по обжатию из 
фрагментов метеорита (палласитовой и октаэдритовой 
частей) Сеймчан были изготовлены шары диаметром 
42±0.01 мм (рис. 1). Средняя плотность вещества 
палласитовой части метеорита Сеймчан составляет 
5.10±0.01 г/см3, октаэдритовой – 7.89±0.01 г/см3. 

Рис. 1. Сферические образцы из: а) октаэдритовой части, б) палласитовой части метеорита Сеймчан для экспери-
ментов по ударно-волновому нагружению
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Рис. 2. Оптическое изображение структуры металла палласитовой части метеорита Сеймчан  
(K – камасит, T – тэнит, Pl – плессит, СZ – облачный тэнит)

Микроскопические исследования выполнялись с по-
мощью оптического металлографического микроскопа 
Carl Zeiss Axiovert 40 MAT. Сканирующая электронная 
микроскопия (SEM) выполнена с помощью JSM-6390LV 
с энергодисперсионной приставкой INCA Energy 450 
X-Max 80 и EBSD-приставкой NordlysNano Oxford 
Instruments и двулучевого электронно-ионного микро-
скопа ZEISS CrossBeam AURIGA с приставкой EDS.

Металлическая часть метеорита представлена 
камаситом (α-FeNi, объемноцентрированная куби-
ческая решетка), тэнитом (γ-FeNi, гранецентриро-
ванная кубическая решетка) и плесситом (смесью 
камасита и тэнита). В виде примесей встречаются 
троилит (FeS), шрейберзит и рабдит (Ni,Fe)3P. В 
палласитовой части преобладают зёрна оливина 
((Mg,Fe)2[SiO4]) и включения хромита (FeCr2O4). В 
металле как октаэдритовой, так и палласитовой 
частей метеорита Сеймчан наблюдается плесситная 
структура с зоной облачного тэнита (CZ) (рис. 2), 
состоящего из высоконикелевых округлых остро-
вов тетратэнита FeNi в сотовой оболочке камасита. 
Такого рода структура формируется в результате 
спинодального распада первичного тэнита. В ряде 
образцов метеорита Сеймчан наблюдаются системы 
параллельных полос – линий Неймана, возникающих 
в результате ударно-механической деформации при 

столкновении в космосе родительского тела метео-
рита с другими телами при температуре ниже 600°С 
[Гонцова и др., 2018].

В результате ударно-волнового нагружения об-
разцов из палласитовой и октаэдритовой частей 
метеорита Сеймчан реализован градиент ударного 
воздействия и получен широкий спектр структур, 
демонстрирующих различную степень ударного 
метаморфизма. Внешний вид полированного диа-
метрального сечения шаров вещества после экспе-
риментального воздействия показан на рис. 3.

После ударных воздействий во внешней части 
октаэдритового образца сохраняется исходная вид-
манштеттова структура, но при приближении к 
центру параллельные балки камасита искажаются 
вследствие пластической деформации, что наиболее 
ярко выражено вблизи центра шара. Кроме того, в 
центральной части образца на межфазных границах 
камасит/тэнит наблюдаются разрывы, т.к. при про-
хождении фронта ударной волны межфазные границы 
являются локальным стимулятором роста давления, 
температуры и напряжения. Из-за локального повы-
шения температуры на границе с образовавшимися 
пустотами наблюдаются дендритные и ячеистые 
структуры. Быстрое охлаждение в кристаллиза-
ционном интервале температур дало дендритную 
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Рис. 3. Диаметральное сечение шара из ударно-преобразованного вещества а) палласитовой части  
и б) октаэдритовой части метеорита Сеймчан

ликвацию, которая проявляется при сильном трав-
лении. Образование жидкости говорит о том, что 
достигаемые температуры были выше 1500°С, со-
гласно диаграмме состояния Fe-Ni. По известным 
в литературе формулам была рассчитана скорость 
охлаждения в кристаллизационном интервале для 
октаэдритовой части Сеймчан, которая составила 
70000°C/с. Для сравнения при аналогичных экспе-
риментальных воздействиях в грубом октаэдрите 
Сихотэ-Алинь в центральной части шара скорость 
охлаждения составляла 71000°C/с, для метеорита 
Царев составила 610°C/с, а для метеорита Челябинск 
составила 85°C/с.

В образце из палласитовой части метеорита Сейм-
чан после обжатия сходящимися ударными волнами 
кристаллы оливина потеряли прозрачность из-за 
множественных трещин. В центральной части на-
блюдаются как визуальное потемнение силикатных 
фаз, связанных с полным и частичным переплавом 
исходного вещества, так и исходно светлые зерна 
оливина, которые не успели оплавиться. Измене-
ние отражательных свойств некоторых силикатных 
зерен можно объяснить заполнением усадочных 
пустот металл-сульфидным расплавом. Также на 
расстоянии примерно 1 см от центра, в оливиновой 
составляющей образца, образовалось несферическое 

черное кольцо. Образование подобных сферических 
колец темного цвета ранее уже наблюдались в двух 
нагруженных ударными волнами обыкновенных хон-
дритах Челябинск LL5 и Царев L. В данном случае, 
несферическую форму черного кольца можно объяс-
нить отличием амплитуды ударной волны в участках 
исходной структурной неоднородности образца. Это 
привело к искажению симметрии схождения волн 
и снижению эффекта кумуляции в палласитовом 
шаре по сравнению с макро-однородным веществом 
метеоритов Челябинск и Царев. Установлено, что 
потемнение исходной светлой оливиновой матрицы 
связано с образованием мелкодисперсных каверн в 
результате усадочных процессов при кристаллизации 
расплава исходного вещества. В отличие от переплава 
в центральной части, здесь не наблюдается наличие 
металл-сульфидных ассоциаций, заполняющих пу-
стоты. Металлическая часть в этом эксперименте не 
демонстрирует существенные следы пластической 
деформации или следы полного плавления. Из чего 
можно сделать вывод, что температура не превышала 
1500°С внутри черного кольца.

Таким образом, проведен сравнительный анализ 
структуры металлических и железосодержащих 
минералов в исходных и ударно-деформированных 
образцах. Показано, что в единичном эксперименте 
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вследствие увеличения ударного давления и тем-
пературы от внешней части к центру нагруженных 
шаров наблюдается структурное преобразование 
вещества от сильной пластической деформации 
металла в твердом состоянии до расплавления с по-
следующей кристаллизацией в центре сохраняемого 
образца. Приведена оценка скорости охлаждения 
в кристаллизационном интервале переплавленной 
области ударенного образца из октаэдритной части 
метеорита Сеймчан.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-
00598, а также при поддержке проекта № 0836-2020-
0059 Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.
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СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ЩЕЛОЧНыХ 
БОРОГЕРМАНАТНыХ СТЕКОЛ

Неволина Л.А., Королева О.Н., Штенберг М.В.

Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, nevolina@mineralogy.ru

Многокомпонентные борогерманатные стекла 
являются перспективным классом материалов для 
фотоники (сцинтилляторы и солнечные элементы) 
[Sun et al., 2018], также они могут быть использованы 
в качестве твердотельных электролитов для щелоч-
ных элементов питания [Wang et al., 2018]. Изучение 
строения борогерманатных систем дает возмож-
ность определить взаимосвязь физико-химических 
характеристик со структурой и, путем варьирования 
составов и внешних условий, получать материалы с 
заданными свойствами. 

Особенностью борогерманатных стекол явля-
ется способность элементов-стеклообразователей 
менять координационное число. Атомы германия, 
в зависимости от состава, могут образовывать с 
кислородом структурные полиэдры типа тетраэдров 
[GeO4], тригональных дипирамид [GeO5] и октаэдров 
[GeO6] [Henderson, Wang, 2002]. Атомы бора в стеклах 
могут находиться как в трех-, так и в четырехко-
ординированном состоянии, которые объединяясь 
могут образовывать более сложные надструктурные 
группировки [Osipov, Osipova, 2010]. При добавлении 
определенного количества оксида-модификатора 
появляются немостиковые атомы кислорода как в 
германатных, так и в боратных структурных единицах 
[Henderson, Wang, 2002; Osipov, Osipova, 2010]. 

Для изучения условий образования структурных 
группировок в зависимости от состава, методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния были 
исследованы стекла систем Li2O-B2O3-GeO2, Na2O-
B2O3-GeO2, K2O-B2O3-GeO2, с постоянным соотно-
шением M2O/B2O3 = 1 и постепенным уменьшением 
содержания GeO2 от 90 до 40 мол.%.

Образцы стекол состава xM2O·xB2O3·(100-2x)GeO2, 
где M = Li, K, Na и x = 5, 10, 20, 30 мол.% получали 
путем плавления заранее приготовленной шихты. Для 
этого реактивы M2CO3, B2O3 и GeO2 квалификации 
«хч» прокаливали в сушильном шкафу, а затем тща-
тельно перемешивали в необходимых пропорциях. 
Полученную шихту плавили в три этапа в платиновом 
тигле в муфельной печи СНОЛ-12 при температурах 
500, 800 и 1200 °С с интервалом времени в 1 час. После 
достижения полной гомогенизации, расплав отлива-
ли на стальную пластину и охлаждали на воздухе. 
Для предотвращения поглощения влаги, образцы 

помещали в герметичный эксикатор с силикагелем. 
Для регистрации спектров комбинационного 

рассеяния использовался спектрометр Horiba, осна-
щенный монохроматором iHR320 c He-Ne лазером 
(632.8 нм, 20 мВт). В полученных спектрах была 
проведена базовая линия в виде линейной функции и 
выполнена нормировка на интенсивность. На рисунке 
1 показаны спектры комбинационного рассеяния 
исследуемых стекол. 

При увеличении содержания оксида щелочного 
металла и оксида бора в соотношении 1:1 в кон-
туре спектров исследуемых систем наблюдаются 
закономерные изменения. Для спектров стекол со-
става 5M2O·5B2O3·90GeO2 в области низких частот 
(300–700 см-1) выделяется широкая асимметричная 
полоса с максимумом около 440 см-1, отвечающая 
колебаниям мостиков Ge(IV)–O–Ge(IV) в четырех- 
и шестичленных кольцах [Verweij, Buster, 1979]. По 
мере увеличения доли M2O и B2O3 полоса 440 см-1 
уменьшается. При этом отмечается рост интенсив-
ности полосы 540 см-1 и плеча около 600 см-1, кото-
рые, достигая определенного значения, начинают 
уменьшаться. Данные полосы относятся к колебаниям 
связей Ge(IV)-O-Ge(IV) в трехчленных кольцах 
и колебаниям связанных между собой тетраэдров 
[GeO4] и октаэдров [GeO6] [Kamitsos et al., 1996], 
соответственно. В спектрах стекол натриевой и ка-
лиевой системы, содержащих 30 мол.% M2O и B2O3, 
присутствует полоса 670 см-1, которая согласно работе 
[Koroleva et al., 2019], относится к колебаниям связи 
B-O-Ge. В области средних частот (700–1200 см-1) в 
спектрах стекол с низким содержанием щелочного 
металла и бора присутствуют 2 полосы с максимумом 
около 850 и 960 см-1. По мере увеличения доли оксида 
щелочи в составе борогерманатного стекла заметно 
увеличивается по интенсивности полоса 850 см-1, со-
ответствующая колебаниям германиево-кислородных 
тетраэдров с одним немостиковым атомом кислорода 
[Verweij, Buster, 1979]. В спектрах стекол, содержащих 
более 20 мол.% M2O, появляется небольшое плечо 
760 см-1, отвечающее колебаниям ди-триборатных 
группировок, состоящих из одного треугольника 
BO3 и двух тетраэдров BO4 [Yano et al., 2003]. Полоса 
950 см-1 изменяется незначительно, однако можно 
отметить, что интенсивность ее растет, достигая 
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния щелочных борогерманатных стекол

максимума в составе 20M2O·20B2O3·60GeO2, а затем 
начинает уменьшаться. Данная полоса относится к 
колебаниям диборатных группировок, состоящих 
из двух треугольников BO3/2 и двух тетраэдров BO4/2 
[Maniu et al., 1997]. Высокочастотная область характе-
ризуется наличием полос только для спектров стекол 
с высоким содержанием M2O и B2O3, отвечающих 
колебаниям боратных треугольников бороксольных 
колец [Hassan et al., 1992; Yano et al., 2003]. 

Несмотря на общую тенденцию в изменении 
контура спектров, имеются определенные различия 
между тремя исследованными системами. Интен-
сивность полосы, отвечающей частоте колебаний 
структурных единиц, состоящих из связанных между 
собой тетраэдров [GeO4] и октаэдров [GeO6] (полоса 
600 см-1), увеличивается в ряду Li→Na→K. Подобная 
зависимость наблюдается и для диборатных струк-
турных единиц (полоса 950 см-1) и связей между 
тетраэдрами бора и германия (полоса 670 см-1). В то 
же время концентрация бороксольных групп (полоса 
1360 см-1) уменьшается от высокощелочного литиевого 
стекла к калиевому. 

Таким образом, при сопоставлении спектров КР 
литиевой, натриевой и калиевой борогерманатных 
систем, можно сделать вывод что существует раз-
личие в диапазоне формирования определенных 
структурных группировок. Так, в литиевой системе 
максимальная концентрация высокоординированных 
атомов германия достигается при большем содержа-
нии щелочи и бора в составе стекла. При увеличении 
размера катиона-модификатора от Li к K, процесс 
преобразования диборатных структурных единиц 
в ди-триборатные, а также появление связей между 
тетраэдрами германия и бора начинается при более 

высоком содержании оксида щелочного металла и 
оксида бора. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№18-05-00079.
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СТРУКТУРНыЙ АНАЛИЗ КОМЕТ

Нефедьев Ю.А., Андреев А.О. 

Казанский федеральный университет, г. Казань, star1955@mail.ru

Аннотация. 
Область астрономии, имеющая дело с комета-

ми, является важной составляющей современных 
космических исследований. Это подразумевает как 
изучение физических, химических и эволюционных 
параметров, так и определение генетических связей 
между метеоритами и их родительскими телами. В 
работе рассмотрен анализ изоплотности изображе-
ний комет Аренд-Роланда, 45P/Honda и Bennett на 
основе базы данных астрономических фотографий 
астрономической обсерватории им. Энгельгардта 
(EAO). Используя программное обеспечение, пред-
назначенное для анализа яркости цифровых изо-
бражений, были разработаны структурные модели 
для 3 комет. Также были определены изофоты их 
ядер, ком и хвостов. Поскольку ядра комет являются 
элементами динамической эволюции и процессов в 
Солнечной туманности, изучение цифровой базы 
данных о кометах позволит усовершенствовать те-
орию их образования и эволюции.

Введение. 
Ядра комет являются остатками первичного 

вещества солнечной системы, составляющей прото-
планетный диск. Поэтому их исследование позволяет 
восстановить эволюционную картину формирования 
планет. Изучение структуры и физических свойств 
кометных атмосфер в основном изучается с исполь-
зованием наблюдений околоземных ярких комет. 
Однако, современные исследования околоземных и 
удаленных на значительные гелиоцентрические рас-
стояния комет показали значительное различие их 
активности [Dlugach et al., 2018]. Анализ структурных 
особенностей различных комет позволит построить 
более точную теорию их эволюционных параметров.

Метод анализа. 
Для получения эквиденсит применялся изоденс-

ный анализ [Pennetta, 2018], с той лишь разницей, 
что для изофоты второй степени использовались не 
изофота первой степени, а её контактный негатив, 
полученный на тех же снимках, что и эквиденситы 
первой степени. Этим преследовалась цель усиления 
контраста и получения более узких и тесных изофот. 
Это позволило выделить довольно близко распо-
ложенные друг к другу изофоты. Были построены 
изоденсивные модели для комет Bennett, 45P/Honda 
и Arend-Roland.

Результаты. 
Моделирование изофот кометы Bennett позво-

лило получить структуру наиболее яркой части 
головы кометы. Две изофоты имеют вид окружно-
стей. Остальные изофоты имеют выступы в одном 
направлении, что, очевидно, соответствует выбро-
су из кометного ядра. Отчетливо прослеживаются 
яркостные лучи. Оптический центр расположен 
несимметрично. Карта изофот получена с увеличе-
нием в 17.85 раза. Изофоты расположены довольно 
плотно. Cреднее различие между изофотами равно 
0.06 звездной величины. Общее падение яркости от 
первой изофоты до последней равно 3.40 звездной 
величины. хорошо обрисовывается хвост кометы 
на значительном удалении от головы и его лучистая 
структура. При моделировании изофот для  45P/Honda 
точность метода оказалась равной 0.045m. Эта точность 
подтверждается и тем, что в некоторых случаях вы-
деляются изофоты, отличающиеся друг от друга на 
0.02, 0.025 и 0.03 относительной звездной величины. 
Для всех изофот характерно последовательное из-
менение вида изофот от центра к периферии. Около 
ядра изофоты похожи на окружности. Ближе к краю 
появляются выступы в сторону хвоста кометы. На 
периферийных участках, особенно ближе к хвосту, 
изофоты имеют вид широких полос, а в центральных 
районах, ближе к ядру кометы, они представляют 
собой тонкие линии. Для кометы Arend-Roland уда-
лось выделить довольно узкие и тесные изофоты, 
используя контактно полученные негативы снимков с 
изофот. Этот метод был применен как для получения 
изофот второй степени, так и для получения изофот 
третьей степени. При этом были выделены изофоты, 
отличающиеся на 0.03 звездной величины, и разность 
плотностей равная 0.02m. Воспроизводимость изофот 
этим методом равна 0.02 звёздной величины.   

Анализ результатов. 
Изоденсный метод позволяет сравнивать изо-

фоты для различных комет и на основании полу-
чаемых данных проводить сравнительный анализ 
кометной активности. В зависимости от результатов 
данного анализа возможно более точно выполнить 
оценку эволюционных параметров кометных тел и 
динамической эволюции и процессов в солнечной 
туманности. В принципе некоторые кометы могли 
прийти в нашу солнечную систему из межзвездного 
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пространства, поэтому нужно учитывать это при 
окончательных выводах.  

Заключение. 
Кометы представляют собой капсулы времени. 

Они заключают в себе информацию о том времени, 
когда Солнце было молодым, а Земля только зарожда-
лась [Sokolova et al., 2016]. В ядрах комет сохраняется 
первичное вещество, из которого 4.5 млрд лет назад 
образовалась Солнечная система. Комета собрала 
лёд, замёрзшие газы, твёрдые частицы, в некоторых 
нашли глицин – аминокислоту, без которой не обхо-
дится ни одно живое существо [Sokolova et al., 2018]. 
Поэтому определение структурных, физических и 
химических кометных параметров является важным 
для понимания динамической эволюции и процессов 
в солнечной туманности.

Работа выполнена за счет средств субсидии, 
выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров, а также поддержана Российским научным 
фондом (грант 19-72-00033), Российским фондом 
фундаментальных исследований (проект 19-32-90024 

Аспиранты), стипендией Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СПОРАДИЧЕСКИХ МЕТЕОРОВ 

Нефедьев Ю.А., Андреев А.О., Демина Н.Ю.

Казанский федеральный университет, г. Казань, alexey-andreev93@mail.ru

Аннотация. 
Работа посвящена моделированию комплекса 

спорадических метеоров. В результате получены 
параметры функции гелиоцентрической скорости 
и ее дисперсии в зависимости их от угла гелио-
центрической элонгации и определены модельные 
значения градиента плотности гелиоцентрических 
радиантов. Для построения модели использовался 
метод анализа распределения плотности потока 
метеорных тел по небесной сфере. В итоге была 
решена задача определения структуры и динамики 
комплекса спорадических метеоров. Был проведен 
сравнительный анализ модельных параметров и 
наблюдений, который показал хорошее согласие 
наблюденных и модельных параметров. 

Введение. 
В настоящее время вопросам изучения систем 

спорадических метеороидов уделяется большое вни-
мание [Moorhead et al., 2017; Andreev et al., 1994]. 
Одной из важных задач метеорной астрономии яв-
ляется построение модели комплекса спорадических 
метеорных тел (SMB) в окрестности орбиты Земли. 
Практическое значение такой модели определяется 
возможностью ее использования в геофизических и 
космических исследованиях и метеорной радиосвя-
зи [Golubaev, 2015]. С теоретической точки зрения 
важность этой модели заключается в том, что она 
служит основой для определения распределения SMB 
в Солнечной системе. Основанием для построения 
модели являются результаты наземных наблюдений 
метеоров фотографическими и радиолокационными 
методами как наиболее точные или статистически 
обеспеченные, успехи в физике метеорных явлений в 
атмосфере Земли, а также методические разработки 
преимущества различных методов наблюдений.

Метод анализа. 
Одним из возможных способов моделирования 

стационарного комплекса SMB на гелиоцентрическом 
расстоянии r, имеющем массу m выше некоторой 
заданной массы m0, является определение параме-
тров распределения плотности потока метеорных 
тел по небесной сфере. Известно, что ни один ме-
тод регистрации метеорных явлений не позволяет 
смоделировать поток метеорных тел с массой выше 
некоторой минимально регистрируемой величины. 
Из наблюдений потока метеоров определяются такие 

параметры, как яркость и амплитуда отраженного 
сигнала выше некоторого уровня [Sokolova et al., 2016]. 
Учет влияния на плотность потока SMB движения 
и притяжения Земли [Sokolova et al., 2018] дает рас-
пределение плотности потока в гелиоцентрической 
системе координат. Таким образом, созданный в 
настоящей работе метод моделирования комплекса 
SMB представляет собой систему распределения 
гелиоцентрических радиантов и скоростей согласно 
аналитическим зависимостям. 

Результаты. 
Как результат, для распределения функции ге-

лиоцентрической скорости f(v) и ее дисперсии d(f) 
определены аналитические зависимости их от угла 
гелиоцентрической элонгации, а также зависимость 
распределения плотности гелиоцентрических ра-
диантов от элонгации и азимутального угла. Таким 
образом, задачу построения модели комплекса спо-
радических метеорных тел можно считать решенной. 
Для оценки адекватности аппроксимации проводится 
сравнение модельных распределений скоростей с 
соответствующими распределениями, полученными 
по результатам наблюдений. Кроме того, проводится 
сравнение зависимостей средней гелиоцентрической 
скорости и дисперсии распределений этой скорости 
от угла элонгации в двух вариантах: полученных 
по результатам наблюдений и согласно созданной 
модели. Как одно из условий, в работе рассматрива-
ется модель распределения метеорных тел в узком 
интервале масс. Как правило, такие метеороиды по-
рождают метеоры, регистрируемые каким-то одним 
методом наблюдений. 

Анализ результатов. 
Недостатком указанного метода моделирования, 

рассматривающего весь комплекс SMB как единый, 
является невозможность моделирования многомо-
дальных условных распределений гелиоцентрических 
скоростей. Такая многомодальность обусловлена 
сложной структурой комплекса SMB, которая, в свою 
очередь, определяется распределением возможных 
родительских тел, комет и астероидов. Этот недоста-
ток может быть преодолен путем разделения, исходя 
из каких-то предположений, всего комплекса SMB на 
группы последующего применения изложенной схе-
мы к каждой группе по отдельности и последующей 
суперпозиции моделей с соответствующими весами. 
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Заключение. 
Также интересной является задача, связанная с 

определением зависимости усредненных распределе-
ний гелиоцентрических скоростей от элонгации. Так 
как величина f(v) является, по определению, обратной 
величиной большой полуоси Земли, то анализ рас-
пределений этой величины для комет и астероидов 
может дать информацию как для решения данной 
проблемы, так и для нахождения новых параметров 
зависимости распределений радиантов от гелиоцен-
трического расстояния, что является очень важным 
с точки зрения построения метеорного комплекса 
SMB для всей Солнечной системы и исследования 
крупномасштабного перемешивания материала в 
ранней солнечной системе [Vojáček et al., 2019].

Работа выполнена за счет средств субсидии, 
выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров, а также поддержана Российским научным 
фондом (грант 19-72-00033), Российским фондом 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОИДНОЙ ОПАСНОСТИ НА маршруте ЗЕМЛЯ – МАРС

Нефедьев Ю.А., Андреев А.О., Демина Н.Ю.
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Аннотация. 
Работа посвящена определению параметров рас-

пределения метеоритных тел на трассе Земля – Марс. 
При анализе использовались данные космических 
миссий «Маринер-2», «Маринер-4», «Пионер-10» и 
«Пионер-11», «MAVEN», «Феникс», «Орбиты следо-
вых газов». Определено, что близкие к орбите Марса 
малые метеороиды увеличивают свое количество, что 
подтверждает гипотезу их выброса с марсианской 
поверхности и спутниками марса при воздействии на 
них других метеороидов. При моделировании пара-
метров высоты геопотенциала северного полушария 
Земли была подтверждена гипотеза геострофических 
ветров, которые вызываются вращением Земли и яв-
ляются результатом баланса между горизонтальным 
компонентом силы барического градиента и силой 
Кориолиса. При выполнении работы был проведен 
анализ околоземных слоев атмосферы: тропосферы, 
мезосферы, термосферы и ионосферы с примене-
нием данных радиоастрономических наблюдений. 
Результаты этих исследований позволят их исполь-
зовать для изучения метеорологических явлений и 
их прогнозирования.

Введение. 
В настоящее время роботическое освоение Марса 

является одной из самых востребованных миро-
выми космическими агенствами задач. Сейчас на 
поверхности планеты активно работает Mars Science 
Laboratory (MSL) и марсоход третьего поколения 
«Curiosity» [Abbey et al, 2019]. Работа сфокусирована 
на расчете метеорной опасности на маршруте Земля 
– Марс и нахождении параметров, которые необ-
ходимы для создания государственного стандарта 
(метеорное вещество, модель пространственного рас-
пределения). Данное научное направление является 
важным и актуальным. До сих пор этот стандарт 
является лучшим по сравнению с американским 
аналогом, разработанным НАСА, и европейским 
стандартом. Существует также другой стандарт 
– «Метеорное вещество: термины и определения» 
[Rizvanov, Nefedjev, 2005], который был разработан 
сотрудниками метеорологического отдела астроно-
мической обсерватории Энгельгардта (АОЭ) [Soko-
lova et al., 2018]. До сих пор оба стандарта являются 
обязательными документами для проектирования 
космических аппаратов.

Метод анализа. 
В АОЭ проводятся работы по иследованию гене-

тических связей околоземных метеороидов [Sokolova 
et al., 2016; Roper, 1990]. Сложность реализации ра-
бот по анализу метеорной опасности на маршруте 
Земля – Марс заключается в том, что наблюдения 
метеоров с поверхности Земли не могли дать пол-
ную метеорную ситуацию на всех этапах полета 
космического корабля к Марсу. Чем ближе к Марсу, 
тем наименьшие метеорные орбиты с одинаковыми 
орбитальными элементами пересекают орбиту Земли 
и траекторию космических кораблей. Вот почему 
данные наземных наблюдений должны быть экс-
траполированы на другие расстояния. Кроме этого, 
при анализе в настоящей работе использовались 
результаты наблюдений, которые были сделаны 
миссиями «Маринер-2», «Маринер-4», «Пионер-10» 
и «Пионер-11», «Атмосфера Марса и эволюция 
летучих веществ» (MAVEN), «Феникс», «Орбитер 
следовых газов». Применялисьь также данные о 
влиянии зодиакального света. Кстати, полученная 
авторами формула трансформации плотности по-
тока спорадических метеорных тел из одной си-
стемы координат в другую позволила обработать 
результаты метеорных наблюдений с американских 
космических кораблей «Маринер-4» и «Пионер-10» 
и получить то, что американские исследователи не 
смогли получить при обработке измерений.

Результаты. 
Как результат определено, что имеется экспо-

ненциальное увеличение плотности потока споради-
ческих метеорных тел в 2 раза для тел массой более 
10-6 г и в 6 раз для метеорных тел в диапазоне масс 
10-9–10-12 г. Такие параметры наблюдаются на траек-
тории полета космического корабля с орбиты Земли 
на орбиту Марса согласно моделирования данных 
трех датчиков. Плотность потока резко падает до 
нормальной за пределами орбиты Мара. Согласно 
этим данным можно сделать вывод, что поверхность 
Марса и его спутников Фобос и Деймос являются 
источниками вторичных выбросов метеорных тел 
во время бомбардировки их поверхностей метеори-
тами из пояса астероидов. Полученная гипотеза и 
теоретические исследования подтвердили выводы, 
которые были сделаны в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете.  
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Анализ результатов. 
При анализе высоты геопотенциала северного 

полушария была подтверждена гипотеза о суще-
ствовании геострофических ветров. Также было 
проведено исследование околоземного космического 
пространства, включая нижнюю атмосферу, нижнюю 
верхнюю мезосферу, нижнюю термосферу и ионос-
феру с использованием радиофизических методов и 
определены параметры влияния динамики нижней и 
средней атмосферы на распространение радиоволн.  

Заключение. 
Следует отметить, что существует еще одна иссле-

довательская программа, проект Глобальной системы 
метеорологических наблюдений (GLOBMET) [Roper, 
1990], в которой приняли участие сотрудники мете-
орологического отдела АОЭ. Программа GLOBMET 
была направлена на исследование астрономических 
радио- и оптических наблюдений метеорных потоков 
и разработку физических принципов их взаимодей-
ствия с земной атмосферой. Необходимо отметить, 
что существуют специальные методы для анализа 
метеорологических процессов мезопаузы в структуре 
атмосферы. Известно, что  приливные температуры 
оказывают существенное влияние на прогнозируемое 
движение геострофических ветров, а определение 
высотных характеристик является сложной пробле-
мой. Поэтому разработка соответствующих методов 
учета этих процессов является перспективной задачей 
[Sokolova et al., 2014].

Работа выполнена за счет средств субсидии, 
выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в целях повышения его конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров, а также поддержана Российским научным 
фондом (грант 19-72-00033), Российским фондом 
фундаментальных исследований (проект 19-32-90024 
Аспиранты), стипендией Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов.
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Бадделеит – это минерал диоксида циркония, 
был открыт более ста лет назад, встречается реже, 
чем циркон, но очень важен в качестве U-Pb геохро-
нометра для исследования мафических и щелочных 
пород [Баянова, 2004, 2006; Rubatto, Scambelluri, 2003]. 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой (ЛА МС ИСП) – это современный высоко-
чувствительный метод анализа, который позволя-
ет одновременно определять большое количество 
элементов с низкими и сверхнизкими пределами 
обнаружения. Применение лазерной абляции для 
пробоотбора (ЛА МС ИСП) позволяет напрямую 
проводить исследование микроэлементного состава 
твердофазных объектов, в том числе природных 
минералов, стекол и т. д.

Очень важно подобрать оптимальные условия 
работы лазерного испарителя и поток газа-носителя, 
чтобы добиться равномерного испарения образца, 
образования стабильного аэрозоля и минимизации 
эффектов фракционирования. Испарение образцов 
проводили на установке для лазерного проотбора UP 
266 MACRO (New Wave Research), лазер на основе 
алюмоиттриевого граната, длина волны излуче-
ния 266 нм, в сочетании с квадрупольным масс-

спектрометром ELAN 9000 DRC-e (PerkinElmer). 
Пробоотбор проводили в атмосфере аргона, диаметр 
пятна абляции устанавливали 35 и 70 мкм как при 
анализе «в точку» (рис. 1а), так и при сканировании 
«в линию» (рис. 1б). Частота импульсов составляла 
10 Гц при энергии импульсов 14-15 Дж/см2. Градуи-
ровочную характеристику строили с использованием 
стандарта NIST SRM 612, с известной концентрацией 
REE Th, Hf и Ti около 40 мг/кг. Правильность постро-
ения градуировочной характеристики проверяли с 
использованием стандарта NIST SRM 610 с концен-
трацией микроэлементов около 450 мг/кг. Значения 
концентраций элементов в стандартах получены из 
сертификата NIST и данных работ [Jochum et al., 2011; 
Pearce et al., 1997]. 

Для расширения диапазона линейности при по-
строении градуировочной зависимости изменяли 
диаметр лазерного пучка при постоянстве остальных 
параметров: от 35 до 240 мкм при анализе «в точку» 
(рис. 2а), и от 20 до 155 мкм при сканировании «в 
линию» (рис. 2б). Коэффициент корреляции получен-
ных градуировочных характеристик соответствовал 
r≥0.999. Для всех определяемых элементов среднее 
квадратичное отклонение (СКО) по градуировочным 

Рис. 1. Изображения образовавшихся кратеров (а) и линий (б) при анализе бадделеита

а б
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стандартам не превышало 15 %. Предел определения 
концентраций изучаемых микроэлементов 0.01 мг/кг 
достигнут при диаметре лазерного пучка 155 мкм, 
что сопоставимо с имеющимися данными [Yuan et 
al., 2004]. 

Отмечено, что при анализе бадделеита крайне важно 
контролировать геометрические параметры образую-
щихся кратеров. Правильность методики основана на 
результатах измерений международных стандартных 
образцов циркона 91500, TEMORA 1, Mud Tank.

Научные исследования поддержаны грантом 
РФФИ № 18-05-70082.
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Рис. 2. Пример построения градуировочной характеристики при анализе в «в точку» (a) и «в линию» (б)
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПИРРОТИНОПОДОБНОЙ ФАЗы Fe3Ti4S8
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Пирротины – это группа минералов, в которой 
объединены моносульфиды переходных металлов 
VIII группы и подобные им соединения тех же ме-
таллов с мышьяком и сурьмой. В группу пирротинов 
входит пирротин – минерал с химической формулой 
Fe7S8 или, в более широком смысле, Fe1-xS, где край-
ние составы находятся в диапазоне от FeS до Fe7S8 
(0 ≤ x ≤ 0.125). Своему природному происхождению 
пирротин обязан, преимущественно, эндогенным 
источникам: основные изверженные породы, кон-
тактный метасоматоз на границе с известняком и 
гидротермальные месторождения. Этот минерал 
лишь изредка является высокотемпературным – в 
процессе его образования основную роль играет не 
столько температура, сколько правильное концен-
трационное соотношение железа и серы. Так при 
повышенной концентрации серы железо из раствора 
выделяется в виде дисульфида, а при пониженной в 
виде моносульфида [Бетехтин, 1950].

Кристаллическая структура стехиометрического 
пирротина FeS, называемого троилитом, является 
слоистой гексагональной со структурным типом ни-
келина (NiAs). При понижении концентрации атомов 
железа в троилите появляются вакантные позиции, 
что характерно для твёрдых растворов вычитания. 
Структурный тип нестехиометрического пирротина 
сохраняет мотивы никелина, однако между трёх-
слойными блоками S-Fe-S уже присутствует слой 
железа с вакансиями. Эти вакантные позиции имеют 
тенденцию к различному упорядочению внутри 
каждого второго железного слоя, что, в свою очередь, 
приводит к образованию разных сверхструктур [Бе-
техтин, 1950; Sato et al., 1990]. 

Магнитные свойства пирротина очень чув-
ствительны к различным структурным изме-
нениям. Так, троилит FeS является антиферро-
магнетиком [Sato et al., 1990], но при повышении 
концентрации вакансий в соединении появляются 
всё более явные признаки ферримагнетизма, а 
замещение атомов железа атомами 3d переход-
ных металлов (Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni) может при-
водить к существенным изменениям магнитных 
свойств даже при малых концентрациях [Wang, 
Salveson, 2005]. 

Крайний состав пирротина с наименьшей кон-
центрацией железа Fe7S8 является моноклинной 4С 

сверхструктурой, обладающей пространственной 
группой F 2/d и параметрами [2√3a0×2a0×4c0], здесь 
a0 и c0 – параметры исходной гексагональной ячейки 
NiAs [Sato et al., 1990]. При нагревании пирротина 
выше критической температуры Tβ = 588 K наблюда-
ется структурный переход типа порядок-беспорядок, 
связанный с разупорядочением вакансий в метал-
лических слоях, при этом структура соединения 
возвращается к структурному типу NiAs. Примеча-
телен также тот факт, что критическая температура 
и температура магнитного упорядочения совпадают 
– это ещё раз подчеркивает связь между структурой 
и магнитными свойствами пирротина.

Исследуемое в данной работе соединение пирро-
тиноподобной фазы Fe3Ti4S8 было получено в виде 
однофазных поликристаллов при помощи метода 
твердофазных реакций в вакуумированных кварцевых 
ампулах. На каждом этапе синтеза образец проходил 
аттестацию методом порошковой рентгеновской 
дифракции на дифрактометре Bruker D8 Advance. 
Температурные и полевые зависимости намагничен-
ности в области низких температур (2–300) К были 
получены с помощью СКВИД-магнетометра MPMS 
(Quantum Design) в магнитных полях до 70 кЭ. Тем-
пературная зависимость намагниченности в области 
высоких температур (300–1000) К измерялась на ви-
бромагнетометре Lake Shore VSM 7407. Теплоёмкость 
соединений измерялась релаксационным методом 
на установке Quantum Design PPMS-6000 при тем-
пературах (50–300) К. Температурная зависимость 
коэффициента термического линейного расширения 
была получена на кварцевом дилатометре DL-1500 
RHP фирмы ULVAC-SINKU RIKO (Япония) в диа-
пазоне температур от 80 К до 800 К.

Данные рентгеноструктурного анализа показали, 
что соединение Fe3Ti4S8, как и пирротин, кристалли-
зуется в моноклинной сингонии, структурном типе 
NiAs. Однако происходит смена пространственной 
группы на I 12/m1 и изменение сверхструктуры на 2C 
[a0×√3a0×2c0]. Согласно измерениям коэффициента 
термического линейного расширения, замещение 
атомов железа на атомы титана вызывает увеличение 
критической температуры перехода порядок-беспо-
рядок до значения Tβ = 720 K. Примечательно, что 
температура магнитного упорядочения соедине-
ния уже не совпадает с критической температурой 
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структурного перехода – она заметно уменьшается 
до 140 К, согласно данным температурной зависимо-
сти намагниченности и теплоёмкости. На последней 
имеется аномалия при той же температуре, которая, 
вероятнее всего, имеет магнитную природу. Полевые 
зависимости намагниченности при температуре 2 К 
обнаружили значительные изменения магнитных 
свойств. По сравнению с незамещенным образцом, 
намагниченность насыщения пирротиноподобного 
соединения увеличивается в 1.5 раза, эффективный 
магнитный момент уменьшается примерно на 35 %, 
а коэрцитивная сила достигает необычайно высокого 
значения в 25 кЭ.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).
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Введение.
Обыкновенные хондриты представляют собой 

примитивное вещество, образованное на ранних 
этапах формирования Солнечной системы. Процес-
сы формирования вещества хондритов включали 
аккрецию из газопылевого облака, термический 
метаморфизм в родительском теле и ударный мета-
морфизм различной интенсивности. Все упомянутые 
процессы приводят к метаморфизму примитивного 
вещества – изменению его минерального состава и 
физических свойств. Моделирование космического 
выветривания и сравнение спектров отражения ме-
теоритного вещества, полученных в лабораторных 
условиях после различных воздействий, с результата-
ми дистанционных наблюдений имеет значительную 
историю и позволяет судить о составе и свойствах 
поверхности безатмосферных тел Солнечной системы 
[Busarev et al., 2015]. В связи с этим актуально изуче-
ние спектров отражения метеоритов, подвергнутых 
экспериментальному воздействию, и выявление вли-
яния метаморфизма на форму спектров отражения.

Изучение изменения спектральных характеристик 
вещества хондритов в результате экспериментальных 
ударных преобразований описано в работах [Kohout 
et al., 2019; Kohout et al., 2020; Kruglikov et al., 2019]. 
В данной работе рассматривается влияние темпе-
ратурного воздействия на вещество обыкновенного 
хондрита Челябинск LL5. В частности, выполнен 
анализ изменения спектральных характеристик после 
выполнения отжигов вещества в вакуумной печи.

Методы.
Эксперименты по термическому воздействию 

на вещество метеоритов были выполнены на образ-
цах светлой литологии метеорита Челябинск LL5. 
Исследования структуры выполнены на шлифах 
экспериментальных образцов с использованием оп-
тического инвертированного микроскопа Carl Zeiss 
Axiovert 40 MAT и электронного микроскопа Carl 
Zeiss FE-SEM ∑IGMA VP. Нагрев образцов осущест-
влялся до температур 700, 900, 1100, 1300 и 1500 °С 

в вакуумной электропечи СНВЭ-9/18 при давлении 
10-2 Па. Образцы, нагретые до температур 1100°С, 
1300°С, 1500°С выдерживались при данных темпера-
турах 15 минут, а образцы, нагретые до температур 
700°С и 900°С выдерживались 30 минут, а затем 
охлаждались с печью. Спектры отражения образцов 
измерялись при помощи двулучевого спектрометра 
Perkin Elmer Lambda 35 при размере пучка 5×2 мм. 
Для нормирования спектров использовался эталон 
белого цвета USRS-99-010 (S-99). В качестве эталона 
черного цвета (для определения уровня шума) ис-
пользовали углеродные нанотрубки, нанесенные на 
металлическую подложку. Для каждого из образцов 
спектры были измерены в нескольких точках с целью 
достоверного определения действительной формы 
кривой и исключения влияния преимущественных 
ориентировок кристаллов.

Результаты.
Данное исследование является продолжением 

работ [Даниленко и др., 2019; Danilenko et al., 2019], 
где были подробно описаны условия проведения 
термических экспериментов, а также выполнено 
сравнение исходной структуры образцов метеори-
та Челябинск LL5 со светлой литологией с полу-
ченными в результате нагрева структурами веще-
ства. Метеорит Челябинск LL5 имеет хондритную 
структуру, основой которой являются силикатные 
минералы – оливин (Fe,Mg)2SiO4, пироксен (Fe,Mg)
SiO3, плагиоклаз, зерна металла Fe(Ni,Co), троилита 
FeS и их срастаний. 

Микроструктура образцов после нагрева по дан-
ным оптической и электронной микроскопии пока-
зала, что в образце, нагретом до 700°C, отмечается 
изменение микроструктуры металлических кристал-
лов, тогда как изменения морфологии зерен троилита 
не наблюдается. В образце, испытавшем нагрев в 
вакуумной печи до температуры 900°C, отмечается 
как изменение структуры металлических зерен, так 
и изменение морфологии троилита – в индивидуаль-
ных зернах и в срастаниях с металлом. Изменения 
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Рис. 1. Спектры отражения образцов светлой литологии метеорита Челябинск LL5 после нагрева в вакуумной печи

затронули все частицы троилита, наблюдавшиеся 
в шлифе образца. При этом микрозерна троилита 
расплавились и заполнили микротрещины.

После нагрева до температуры 1100°С образец 
приобрел видимое сходство с темной литологией 
метеорита Челябинск LL5, а после нагрева до тем-
пературы 1300°С – с литологией ударного расплава 
метеорита Челябинск LL5. Это дополнительно под-
тверждает предположения о формировании вещества 
темной литологии и ударного расплава из вещества 
светлой литологии в результате нагрева, предполо-
жительно в условиях ударного события в космосе 
[Galimov et al., 2013; Kohout et al., 2014; Badyukov et 
al., 2015]. При этом отмечены частичное плавление 
фаз металла Fe(Ni,Co) и троилита FeS, с последу-
ющей кристаллизацией на поверхности образцов. 
Изменение формы отмечено для образца, нагретого 
до 1300°С, в то время как нагрев до температуры 
1500°С вызвал массивное плавление образца и его 
полную перекристаллизацию.

Спектры отражения, измеренные с поверхности 
образцов метеорита Челябинск LL5 после нагрева 
в вакуумной печи, представлены на рисунке 1. В 
результате метаморфизма вещества светлой лито-
логии хондрита Челябинск под действием нагрева 
в вакуумной печи в спектре отражения отмечены 
значительное уменьшение альбедо и отрицатель-
ный наклон спектра в синем диапазоне. При этом 
до температуры 1100°С спектр принимает вид, ана-
логичный спектрам отражения темной литологии 
хондрита Челябинск. На поверхности появляются 
капли расплавленной металлической фазы, а пик в 
районе 560 нм нивелируется, что свидетельствует о 

наличии металлических частиц или непрозрачных 
минералов на поверхности. Спектр отражения при 
этом становится аналогичен М-типу астероидов, что 
является диагностическим критерием плавления 
металлической фазы. При нагреве выше 1300°С 
образцы теряют форму, и их спектры отражения 
меняются существенным образом. В частности, в 
области 900 нм (пироксен) – 1050 нм (оливин) на-
блюдаются интенсивные пики поглощения с одно-
временным появлением резкого пика отражения в 
районе 560 нм, что однозначно свидетельствует об 
исчезновении металлической фазы с поверхности об-
разца, и, следовательно, может быть диагностическим 
критерием плавления силикатной составляющей 
метеоритного вещества под действием нагрева. При 
этом спектральный класс объекта меняется.

Выводы. 
Полученные данные могут быть использованы 

в поиске возможных объяснений разнообразия ли-
тологий в брекчированных хондритах. В данной 
работе показано, что термическая история вещества 
хондрита оказывает влияние на его спектральные 
характеристики. Это, в свою очередь, важно для 
прогнозирования состава и свойств астероидов, 
сближающихся с Землей, которые могут быть за-
благовременно выявлены при их дистанционном 
зондировании.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (проект № 0836-2020-0059, тема 
«Давление», № АААА-А18-118020190104-3) и Акта 211 
Правительства Российской Федерации, Соглашение 
№ 02.A03.21.0006.
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Анализ микротекстуры различных материалов 
(зерен природных минералов, биогенных образований, 
синтетических композитов различного состава) на 
основе их картирования с локальностью на уровне 
единиц микрометров – актуальная научная и при-
кладная задача. Для ее решения в последние годы 
широко используется спектроскопическое гиперкар-
тирование на основе обработки массивов локальных 
данных – параметров линий ИК-поглощения, рама-
новского рассеяния (РР), фотолюминесценции и др. 
[Fries, Steele, 2018]. При этом генерируются большие 
численные массивы спектров, которые, как правило, 
обрабатываются с использованием их разложения на 
элементарные составляющие процедурой пикфиттин-
га («peakfitting procedure»). Фиксируемые при этом 
вариации параметров спектров (положения, ширины 
элементарных составляющих и др.) несут информа-
цию о пространственной структурной (химической) 
неоднородности образца. Однако при пикфиттинге 
сложных суперпозиционных спектров возникает 
проблема неоднозначности и необъективности под-
хода, невозможности физической интерпретации 
параметров получаемых составляющих. Часто в 
задачи анализа массивов данных входит определе-
ние лишь критических значений точек образца (их 
XY-координат) или диапазонов их изменения, при 
которых происходит качественная трансформация 
спектра и, следовательно, свойств пробы. В подобных 
случаях целесообразно привлечение статистических 

подходов к анализу вариаций спектров как функции 
внешнего параметра [Salje et al., 2000; Pankrushina et 
al., 2020], в данном случае координат аналитических 
точек на поверхности образца.

Цель работы – апробация статистических под-
ходов к обработке спектров РР при построении 
гиперкарт гетерогенных материалов на примере 
кристалла природного титанита (проба 386, место-
рождение Курочкин лог, Урал [Левин и др., 1997]) 
и фрагмента органоминерального фосфатного об-
разования – зуба человека, включающего границу 
эмаль-пломба-дентин. 

Оборудование и методики обработки. хими-
ческий состав проб изучен с использованием ЭЗМА 
Cameca SX100; спектры РР проб и соответствующие 
гиперкарты получены на спектрометре LabRam HR800 
с микроскопом Olympus BX-FM (объектив 100x), He-
Ne-лазером (633 нм) и решеткой 1800 штр/ мм. Для 
обработки массивов данных рамановского карти-
рования проб опробовано два статистических под-
хода – метод «параметра Δcorr», в основу которого 
положен расчет автокорелляционной функции [Salje 
et al., 2000], и метод асимметрии распределения спек-
тральных данных [Pankrushina et al., 2020]. Заметим, 
что параметр Δcorr рассматривается как характери-
стика средневзвешенной ширины линии или группы 
линий на спектрах; его использование в первую 
очередь перспективно для анализа вариаций пара-
метра порядка и выявления фазовых переходов при 

Рис. 1. Типичные спектры РР (а) и соотношение параметров Skew и ΔTi в разных точках титанита (б); гиперкарта 
распределения Skew во фрагменте кристалла титанита (в). 1 – зона II; 2–3 – зона I с пониженным и повышенным 

значением ΔTi, соответственно; красная стрелка – дополнительная мода, связанная с радиационным повреждением



221XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 2. Спектр РР дентина (1), эмали (2) зуба человека и пломбировочного материала (3) (а); гиперкарты распределения 
ширины Δν колебательной моды 960 см-1 (б) и параметра Δcorr (в) во фрагменте зуба человека, включающего  

границу эмаль-пломба-дентин

изменении внешнего фактора; рассчитывался нами 
для биоапатита в диапазоне 900-1020 см-1. Параметр 
асимметрии спектров (Skew, третий центральный 
момент, неравновесная мера распределения данных 
[Press et al., 1993]) рассчитывался для титанита в 
диапазоне спектра РР 400-800 см-1.

Титанит. BSE-изображения кристалла свиде-
тельствуют об его неоднородности: фиксируется 
две зоны (I и II); по данным ЭЗМА обнаружены при-
меси Al, Fe, Na, Nb; с учетом схем их изоморфизма 
[Liferovich, Mitchell, 2005] усредненная формула ти-
танита имеет вид (Ca0.98Na0.03)(Ti0.91-0.92Al0.03-0.04Fe0.03-0.04 
Nb0.02-0.03)[SiO5], где разброс значений приведен для 
точек из зон I и II. Параметр «химического беспо-
рядка» структуры Δ [Lenz et al., 2013], отражающий 
степень искажения позиций решетки вследствие 
изоморфных примесей, варьирует по кристаллу 
титанита достаточно значимо, в частности, для по-
зиции Ti - ΔTi=(0.7-1.6)·10-4 (рис. 1б).

Спектры РР титанита содержат большое число 
перекрывающихся линий (рис. 1а); из 48 колебатель-
ных мод Г=24Ag+24Bg+23Au+22Bu, реализующихся в 
минерале [Zhang et. al., 2013], идентифицируется 22; 
наиболее интенсивна мода 606 см-1, обусловленная 
симметричными валентными колебаниями связи 
Ti-O в октаэдре [TiO6]

8- (ν1); моды 550 и 470 см-1 свя-
заны с деформационным колебанием Si-O-Si (ν4); 
мода 861 см-1 – с полносимметричным валентным 
колебанием связи Si-O (ν1); моды 318 и 253 см-1 – с 
колебаниями решетки; группа малоинтенсивных мод 
~ 915, 889, 876 см-1 – несимметричные валентные коле-
бания связи Si-O (ν3) [Zhang et al., 2013]. В отдельных 
точках кристалла выявлены дополнительные моды 
около 571 см-1 (рис.1а), что отражает радиационное 
повреждение структуры [Zhang et al., 2013] (при этом 
по данным ЭЗМА примесей U и Th с содержанием 

выше 0.1 % не выявлено). характеристики колеба-
тельных мод исследованного титанита (интенсив-
ность, положение, ширина) значимо варьируют по 
кристаллу. Расчеты параметров Δcorr и Skew для 
спектров РР титанита показали их существенную 
зависимость от координат. Карты распределения 
Δcorr и Skew выявляют зональность колебательных 
свойств поверхности титанита (рис. 1в). Зональность 
может отражать вариации (1) химического состава, (2) 
степени авторадиационного повреждения титанита 
и/или (3) различия ориентировки отдельных зон, так 
как спектр РР титанита характеризуется значительной 
пространственной анизотропией [Beirau et al., 2012] 
при вариациях ориентации относительно направления 
поляризации возбуждающего излучения. 

Ввиду сложности и неэлементарности спектров 
РР использование традиционного подхода для гипер-
картирования на основе пикфиттинга как для зоны 
I, так и для зоны II затруднено и малоэффективно; 
более перспективным представляется привлечение 
статистических подходов, в частности, основанных на 
параметре Skew. Установлено, что значения Skew для 
точек из зоны I обратно пропорциональны величине 
химического разупорядочения позиции Ti (рис. 1б). 
Заметим, что параметр Skew отражает тип распреде-
ления, описывающего индивидуальный спектр, его 
форму, которая в значительной степени определяется 
химическим составом минерала. Связи параметров 
Skew и ΔTi для точек из зоны II не установлено, по-
видимому, вследствие малых вариаций ΔTi (рис. 1б). 
Гиперкарта распределения параметра Skew титанита 
свидетельствует о значительной гетерогенности 
(зональности) кристалла, причем более выраженной 
для зоны I, расположенной в правой части фрагмента 
(рис. 1.в); эта зональность преимущественно связана с 
химическим разупорядочением структуры минерала. 
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Биоапатит. На рис. 2а представлены спектры 
РР минеральной составляющей дентина и эмали 
зубной ткани человека; доминирует одиночная 
колебательная мода 960 см-1, связанная с сим-
метричным валентным колебанием связи P-O в 
тетраэдре PO4 биоапатита (в зоне пломбы соот-
ветствующее колебание отсутствует). Установлено, 
что положение моды практически не меняется; 
при этом ее ширина варьирует от 13 (в эмали) 
до 16 см-1 (в дентине). На рис. 2б-в представлены 
гиперкарты распределения по площади образца 
значений ширины этой моды и статистического 
параметра Δcorr. Из сопоставления гиперкарт вид-
но, что на второй из них зональность, в первую 
очередь, дентина, расположенного в левой части 
фрагмента на рис. 2б-в, проявляется в более явной 
форме. Представляется, что она, вероятно, связана 
с линиями Оуэна-Эбнера [Dean, Scandrett, 1996], 
которые соответствуют периодам покоя в деятель-
ности дентинобластов и совпадают по времени с 
периодами неполной минерализации дентина; на 
стандартной гиперкарте они практически не про-
слеживаются, т.е. гиперкарты, основанные на вари-
ациях параметра Δcorr, достаточно перспективны 
для использования даже для хорошо разрешенных 
спектров РР микротекстурированных материалов.

Исследование выполнено в ЦКП “Геоаналитик”.
Статистический анализ выполнен за счет 

средств проекта РФФИ №19-35-900-20, раманов-
ское картирование за счет средств проекта РНФ 
№16-17-10283. 
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ТЕМПЕРАТУРНО-ЗАВИСИМАЯ РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ АПАТИТА

Панкрушина Е.А., Щапова Ю.В., Кобузов А.С., Вотяков С.Л.

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

Динамика изменения кристаллической решетки 
минерала в зависимости от температуры (давления) – 
его важная физическая характеристика, определяю-
щая реакцию минерала на внешние энергетические 
воздействия и, в конечном счете, на поведение мине-
рала в геологических процессах. Изучение динамики 
решетки важно для определения механизмов преоб-
разования минералов в различных рT-обстановках, 
для установления областей фазовой стабильности 
и фазовых переходов, для решения задач геотер-
мобарометрии, для создания «спектроскопических 
сенсоров давления» для экспериментальных работ. 
Физические свойства апатита в условиях высокого 
давления (температуры) имеют основополагающее 
значение для понимания глобального цикла фосфора. 
Большое число публикаций посвящено исследо-
ванию стабильности апатита в условиях высоких 
рТ-параметров [Konzett et al., 2009, 2012]; отдельные 
физические характеристики минерала, в частности, 
сжимаемость, тепловое расширение были изучены 
методом рентгеновской дифракции in situ при высоких 
параметрах [Comodi et al., 2001; Matsukage et al., 2004]. 
Рамановская спектроскопия – метод исследования 
динамики решетки, межатомных сил, энергии связей; 
однако работы по изучению колебательных свойств 
апатита при высоких температурах немногочисленны 
(см., например [Xue et al., 2018]).

Цель работы – исследование терморамановских 
in situ характеристик апатита (на примере фторапа-
тита Durango).

Оборудование, методики обработки, образец. 
Эксперименты выполнены с использованием спек-
трометра Horiba LabRam HR800 Evolution, оснащен-
ного конфокальным микроскопом Olympus BX-FM, 
He-Ne лазером (длина волны излучения 633 нм) с 
объективом Olympus 50x (NA=0.7), c решеткой 1800 
шт/мм и термоприставкой Lincam THM 600. Следуя 
работе [Pankrushina et al., 2020], для анализа данных 
по терморамановским спектрам апатита в диапазоне 
температур 270-870 К использовались статистиче-
ские методики: r-параметр Пирсона (далее r) как 
характеристика соотношения температурного сдви-
га и температурного уширения линии, и параметр 
∆corr, основанный на расчете автокорелляционной 
функции. В минералах без термоиндуцированного 

фазового перехода, к каковым относится изученный 
фторапатит, параметр r может быть использован для 
экспресс-оценки различия температурного поведения 
мод в разных диапазонах спектра; параметр ∆corr 
является эффективной характеристикой ширины 
линий спектра. 

Согласно [Yang et al., 2014] фторапатит Durango 
(Серро-де-Меркадо, Дуранго, Мексика) в качестве 
основных примесей содержит SiO2 (0.18 масс. %), FeO 
(0.04), MnO (0.01), MgO (0.02) и SrO (0.05).

Рамановские спектры. Фторапатит Ca5(PO4)3F 
имеет гексагональную структуру с пространственной 
группой C63/m (C2

6h); для него характерны 54 раман-
активные колебательные моды Г=12Ag+16E1g+26E2g 
[Comodi et al., 2001], из числа которых 15 мод соот-
ветствуют колебаниям PO4-тетраэдра [Xue et al., 
2018]. На рис. а представлены рамановские спектры 
фторапатита Durango при температуре наблюдения 
270 – 870 К; выделяется два (I-II) диапазона спектра, 
отвечающих деформационным колебаниям PO4-
тетраэдров (390-490 и 590-620 см-1), и один (III) – 
валентным 910-990 см-1. Согласно [Penel et al., 1991] 
мода ν1(PO4) в области ~960 см-1 обусловлена симме-
тричным валентным колебанием; группы мод ν2(PO4) 
и ν4(PO4) в области 430 и 590 см-1 – симметричными и 
несимметричными деформационными колебаниями 
PO4-тетраэдров. С ростом температуры в диапазоне 
270-870 К для большинства мод наблюдаются моно-
тонный нелинейный сдвиг в низкоэнергетическую 
область и уширение линий (рис. a, б), причем коле-
бания ν1(PO4) характеризуются высокими (~7 см-1), а 
ν2(PO4) и ν4(PO4), напротив, низкими (в среднем ~2 см-1) 
значениями температурного сдвига. Эти различия 
обусловлены их разной природой и симметрией, ани-
зотропией коэффициента термического расширения 
[Xue et al., 2018], различием степени ангармонизма 
колебаний. Смещение в сторону меньших значений 
рамановского сдвига объясняется термическим рас-
ширением, ростом длин связей P-O и ослаблением 
силовых постоянных связи [Xue et al., 2018].

Статистический анализ термораманов-
ских данных. Применен к массиву данных I (ν, T) 
в трех диапазонах спектра (см. рис. а): 390-490 (I),  
590-620 (II) и 910-990 см-1 (III). Параметр ∆corr 
(рис. в) является характеристикой средневзвешен-
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Рис. Рамановские спектры фторапатита Durango при температуре наблюдения 270 (1), 470 (2), 670 (3) и 870 К (4) (а); 
2D-карта динамики изменения спектра в диапазоне 270-870 К и температурные зависимости статистических пара-
метров Δcorr (в) и r (г), рассчитанных для различных (I-IV) диапазонов спектра. Спектры получены при скорости 

нагрева 25 К/с 

ной ширины колебательных мод в диапазонах I-III 
и воспроизводит форму температурной зависимости 
ширины моды (средневзвешенной ширины группы 
мод). T-зависимости этих параметров выявляют 
различия поведения средневзвешенной ширины 
колебательных мод фторапатита Durango в диапа-
зонах II (максимальное уширение) и I, III (средние 
значения уширения). 

Отмечено, что r-коэффициент Пирсона (рис. г) 
эффективно выявляет различия температурного 
поведения мод во всех диапазонах I-VI. Наиболее 
быстрое снижение r-коэффициента с ростом темпе-
ратуры характерно для диапазона IV; оно связано 
с опережающим ростом температурного сдвига по 
сравнению с уширением мод. Корреляция спектров 
снижается медленнее при сопоставимых значениях 
сдвига и уширения в диапазонах II, а также при ма-

лых температурных сдвигах максимумов спектра в 
диапазоне I. Таким образом, вид зависимости r(T) 
является характеристикой соотношения темпера-
турного сдвига и температурного уширения линии 
[Pankrushina et al., 2020]. Полученные зависимости 
r(T) фторапатита Durango на качественном уровне 
отражают температурный сдвиг колебательных мод 
и демонстрируют различия величины сдвига в об-
ластях спектра I-III; однако их вид зависит также и 
от температурного уширения линии. Результаты, 
полученные с помощью анализа r-коэффициента 
Пирсона, согласуются с температурными зависимо-
стями энергии колебательных мод [Xue et al., 2018] 
и силовых констант (k), рассчитанных в указанной 
работе в соответствии с [Okada et al., 2008].

Очевидно, что различие температурных зависи-
мостей параметров рамановских спектров во фтора-
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патите обусловлено разной природой и симметрией 
колебательных мод, анизотропией коэффициента 
термического расширения, различием степени ан-
гармонизма колебаний. Проведенное исследование 
показывает, что параметр ∆corr средневзвешенной 
ширины и параметр r температурной зависимости 
положения колебательных мод могут быть исполь-
зованы для экспрессной оценки различия термиче-
ского поведения мод в разных диапазонах спектра 
фторапатита. Для количественного анализа степени 
ангармонизма колебаний требуется более детальный 
анализ температурных зависимостей положения и 
ширины мод с использованием процедуры пикфит-
тинга спектров.

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик»; экспе-
риментальные данные по рамановской спектроскопии 
получены при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 20-05-00403; статистический анализ – гранта 
РФФИ № 19-35-90020.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОРИСТыХ СРЕД  
В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Панфилов Г.П.1, Кабанова А.В.1, Зайцев Д.В.1,2, Панфилов П.Е.1, Кисеев В.М.1
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В работе изучается деформационное поведение 
при сжатии образцов пористых материалов, включая 
осадочные горные породы, синтетические керамики 
и капиллярно пористые среды на основе порошков 
титана и никеля. 

Интегральная пористость образцов была от 10% 
(для керамики плазменного напыления Al2O3 до 
60% (титан (радиус пор – 4.5 мкм) и никель (радиус 
пор – 0.5 мкм). Образцы для испытаний изготавливали 
в форме цилиндров диаметром 3 мм и высотой 3 мм. 

Механические испытания по схеме одноосного 
сжатия при комнатной температуре проводили на 
воздухе, в водопроводной воде и в этиловым спирте 
на разрывной машине Shimadzu AG-50К XD (ско-
рость перемещения траверсы 0.1 мм/мин). Испытание 
останавливали, когда на деформационной кривой 
возникал резкий изгиб, означающий появление в 
образце опасной трещины. 

Для каждого материала было испытано по три 
группы образцов по десять штук в каждой – по 
одной в каждой среде. Развитие трещин на поверх-
ности образцов изучали при помощи оптического и 
сканирующего электронного микроскопа.

Как и следовало ожидать, пластичность метал-
лических образцов была значительно выше, чем у 
неметаллических. Испытания в воде качественно 
не изменили характера деформационного поведения 
модельных материалов, а повышение предела проч-
ности и упругого модуля образцов можно связать с 
проникновением в поры воды. Не было выявлено и 
отличий в характере роста трещин: и на воздухе, и 
в воде появление трещин на поверхности образцов 
не приводило к их немедленному распаду на части. 
При испытании в этиловом спирте (его вязкость 
много меньше вязкости воды) происходит заметная 
пластификация материалов, выражающаяся в сниже-
нии упругого модуля и в увеличении деформации до 
разрушения. При этом появление в образце трещины 
означает его практически мгновенное разрушение/
диспергирование. Такое поведение можно связать с 
капиллярными эффектами, возникающими при про-
никновении этилового спирта в пористую структуру 
материалов.

Работа поддерживается РФФИ (грант 
20-48-660017).



227XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ОСОБЕННОСТИ ВыЩЕЛАЧИВАНИЯ БОКСИТОВ ПО БАЙЕРУ  
В ПРИСУТСТВИИ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ

Пасечник Л.А., Медянкина И.С., Бибанаева С.А., Скачков В.М., Яценко С.П.

Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, pasechnik@ihim.uran.ru

Работа посвящена изучению гидротермального 
разложения минеральных комплексов бокситов мето-
дом Байера с извлечением глинозема в присутствии 
восстановителей. Проведены рентгенофазовые ис-
следования, направленные на определение состава и 
структуры новых соединений в магнетизированном 
отработанном красном шламе. По результатам хи-
мических исследований растворов выщелачивания 
и твердых фаз выявлены наиболее перспективные 
параметры гидротермального восстановительного 
выщелачивания бокситов, направленные на извле-
чения алюминия и синтез магнетита.

Для производства глинозема основным сырьем 
является боксит, перерабатываемый преимуществен-

но по способу, предложенному 130 лет назад К.И. 
Байером. После извлечения глинозема отход про-
изводства – красный шлам перекачивается в виде 
пульпы на шламовое поле. Для производства 1 т 
глинозема расходуется 2.5 т боксита. При этом в отвал 
уходит более 1.5 т шлама, основу которого состав-
ляют частично трансформированные минеральные 
комплексы соединений железа. Наиболее масштабным 
потребителем этого техногенного сырья могут быть 
предприятия черной металлургии при обеспечении 
необходимого качественного и количественного со-
става [Селиванов, Чумарев, 2015]. 

Ранее нами были проведены исследования по 
получению магнетитсодержащего концентрата в 

Рис. 1. СЭМ-изображения, ЭДС спектры и элементный анализ продуктов выщелачивания бокситов:  
1 – без восстановителя, 2 – в присутствии смеси Fe, Al и Mg
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Рис. 2. Дифрактограммы продуктов выщелачивания бокситов: а – без восстановителя, б – в присутствии Mg,  
с – в присутствии Fe, Al и Mg; идентифицированные фазы: 1 – Fe3O4, 2 – алюмосиликат кальция, 3 – Mg(OH)2,  

4 – Fe2O3, 5 – алюмосиликат натрия

присутствии соединений железа(II). Таким образом, 
была установлена возможность синтеза магнетита на 
основе гематита в составе красных шламов гидро-
металлургическим способом [Пасечник и др., 2019]. 

Целью данной работы является изучение влия-
ния состава и количества восстанавливающих ре-
агентов при гидрохимической переработке трудно 
вскрываемых бокситов с извлечением глинозема и 
получением требуемого состава магнетизированного 
шлама. Был использован боксит Североуральского 
месторождения, содержащий (масс. %) 29-30 Fe2O3, 
61-63 Al2O3, 5-6 SiO2, 4-5 CaO и меньшие количества 
других примесей. Для получения соотношения Ж:Т 
равном 10:1 брали 30%-ный раствор NaOH, в качестве 
восстановителя вводили при переменном количестве 
металлов Mg, Fe, Al и их смесь. Выщелачивание про-
водили в лабораторном автоклаве (Parr серия 4560) 
при температуре 220-250 °С в течение 1часа при 
перемешивании со скоростью 100 об/мин. 

По результатам ЕDX-анализа химического состава 
по поверхности участка SЕМ-изображения полученных 
продуктов выявлено, что в присутствии в качестве вос-
становителя смеси металлов Fe, Al и Mg в магнетизиро-
ванном шламе (МКШ) содержание алюминия снизилось 
с 7.51 до 2.56 масс.% Al, а натрия – с 4.69 до 0.35 Na2О 
(рис. 1). При этом содержание железа увеличилось до 
78.5 мас.%. Морфологически тонкодисперсные частицы 
шлама претерпели изменение в результате формирова-
ния кубических и призматических частиц магнетита. 
Данные РФА (рис. 2) подтвердили наличие более 70% 
фазы Fe3O4 в МКШ, полученном при выщелачивании 
в присутствии смеси металлов. При добавке только 
металлического Mg содержание магнетита составило 

около 5%, в то время как в тестовом выщелачивании в 
отсутствии восстановителей фаза Fe3O4 не обнаружена.

Предлагаемый способ позволяет перерабатывать 
бокситы с получением высоких показателей по извле-
чению глинозема без введения кальцийсодержащих 
добавок, применяемых в классической технологии 
Байера для разложения наиболее упорных алюми-
ний-содержащих минералов и повышения выхода 
[Бибанаева и др., 2018]. Одновременно способ спо-
собствует получению магнетитового концентрата 
с низким содержанием натрия, что существенно 
продвинет его переработку в черной металлургии.

Работа выполнена в соответствии с государ-
ственным заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН 
(№ АААА-А19-119031890028-0).
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X-RAY DIFFRACTION, MAGNETIZATION MEASUREMENTS AND MÖSSBAUER 
SPECTROSCOPY OF OZERKI L6 ORDINARY CHONDRITE
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A bright fireball fell on June 21, 2018 at 01:16:20 UT 
in the Lipetsk Region, Russian Federation as well as in 
neighboring areas. The Meteoritical expedition from the 
Ural Federal University recovered meteorite fragments 
within 2 days from the fall. The meteorite was named 
Ozerki and classified as ordinary chondrite from group 
L and petrological type 6 with a shock stage S4/5 and 
weathering grade W0 (Meteoritical Bulletin, 2018, No. 107). 
A fragment of Ozerki L6 with the fusion crust was studied 
using optical microscopy, scanning electron microscopy 
(SEM) with energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray 
diffraction (XRD), magnetization measurements and 
57Fe Mössbauer spectroscopy (details can be found in 
[Maksimova et al., 2020]).

The Ozerki L6 fragment was cut off and polished 
section was prepared using the standard method. This 
polished section was characterized by optical microscopy 
and SEM with EDS. Then two powdered samples 
were prepared from the bulk interior and fusion crust 
of meteorite. These powdered samples were studied 
using XRD, magnetization measurements and room 
temperature 57Fe Mössbauer spectroscopy with a high 
velocity resolution.

Optical microscopy of the Ozerki L6 bulk interior 
showed the Fe-Ni-Co alloy grains, troilite and chromite 
inclusions in the matrix consisting of olivine and pyroxenes. 
Some part of troilite FeS inclusions demonstrated a high 
grade of porosity. SEM with EDS showed the presence 
of α-Fe(Ni, Co), α2-Fe(Ni, Co) and γ-Fe(Ni,Co) phases 
in the Fe-Ni-Co metal grains. An analysis of chromite 
FeCr2O4 indicated Al as the third metal in addition to Cr 
and Fe that may be a result of the presence of hercynite 
FeAl2O4. The main phases in Ozerki L6 as well as the 
unit cell parameters for silicate crystals were determined 
by XRD. 

Magnetization measurements (zero-field-cooled 
ZFC and field-cooled FC) indicated two magnetic phase 
transitions in Ozerki bulk interior at 18 and 58 K (Fig. 1) 
which are the result of the magnetic phase transitions in 
hercynite and chromite, respectively (see [Gattacceca et 
al., 2011]). The isothermal magnetization curve of Ozerki 
L6 bulk interior measured at 5 K showed the saturation 
magnetic moment of 51.1 emu/g. The room temperature 
Mössbauer spectrum of Ozerki L6 bulk interior (Fig. 2) 
showed the presence of magnetic sextets related to α-Fe(Ni, 
Co) phase and troilite, quadrupole doublets associated with 
the M1 and M2 sites in both olivine and orthopyroxene 
and with hercynite while remained two paramagnetic 
singlets were assigned to chromite and paramagnetic 
γ-Fe(Ni, Co) phase. 

Similar investigation of the Ozerki L6 fusion crust 
was done using SEM with EDS, XRD, magnetization 
measurements and Mössbauer spectroscopy. The results 
were compared with data obtained for the bulk interior. 
The presence of magnesioferrite was observed in the 
fusion crust.

Using the results of XRD and Mössbauer spectroscopy 
as two independent techniques, the ratios of Fe2+ occupations 
of the M1 and M2 sites in olivine and orthopyroxene were 
evaluated and appeared to be in a good agreement for 
both bulk interior and fusion crust of Ozerki L6. Then 
the temperatures of cation equilibrium distribution Teq 
in olivine and orthopyroxene for the bulk interior and 
closure temperature for Fe2+ and Mg2+ cations in these 

Fig. 1. Zero-field-cooled (ZFC) and field-cooled (FC)  
magnetization curves of the Ozerki L6 bulk interior
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Fig. 2. The room temperature Mössbauer spectrum of the Ozerki L6 bulk interior. Indicated components are the results  
of the best fit. The differential spectrum is shown below

silicates in the fusion crust TFC were calculated using 
XRD and Mössbauer data. The values of Teq were 553 K 
(XRD) and 479 K (Mössbauer spectroscopy) for olivine 
and 1213 K (XRD) and 1202 K (Mössbauer spectroscopy) 
for orthopyroxene. The calculated TFC values were 1113 K 
(XRD) and 927 K (Mössbauer spectroscopy) for olivine 
and 978 K (XRD) and 962 K (Mössbauer spectroscopy) 
for orthopyroxene. The latter may indicate that olivine 
and orthopyroxene were undergone by heating around 
1000 K with fast cooling at the final stage of the fusion 
crust formation.

The relative areas of some components in the ordinary 
chondrite Mössbauer spectra can be used for these 
meteorites’ classification between H, L and LL groups. 
Using this approach, we demonstrated that Ozerki L6 
fell into the area for ordinary chondrites from L group.

This work was supported by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation, project 
№ FEUZ-2020-0060 and by Act 211 of the Government 
of the Russian Federation, agreement № 02.A03.21.0006.
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Необходимость проведения экспериментальных 
исследований с астероидами связано, прежде всего, 
с разработкой технологий предотвращения астеро-
идно-кометной опасности. Взаимодействие может 
осуществляться по нескольким причинам и направ-
лениям. Основным вопросом является отработка 
технологий по уводу либо разрушению астероида 
путем воздействия ядерного взрыва. Очевидно, что 
проведение подобных исследований в земных услови-
ях невозможно, поэтому разрабатывается различные 
способы на основе принципов физического подобия 
[Аристова, 2018]. 

Это достигается путем изготовления миниа-
тюрных макетов (рис. 1) с механическими свой-
ствами, близкими к свойствам каменных, ледяных 
и железно-никелевых астероидов и воздействием 

на них импульсом лазерного излучения. Подобные 
исследования можно проводить и на реальных объ-
ектах – упавших метеоритах. Основными элементами 
стенда являются: лазерная импульсная установка; 
бокс, улавливающий осколки; электронно-оптический 
преобразователь (ЭОП); держатель; лампа-вспышка 
ЭОП; камера обскура; коллиматор.

Использование лазерного воздействия на астероид 
возможно для предварительной перфорации его по-
верхности при осуществлении посадки и закрепления 
на ней. В этом случае необходимо проведение ряда 
исследований: 

– регулирование длительности и мощности ла-
зерного воздействия;

– получение при помощи лазера канала опреде-
ленной формы;

– анализ кумулятивного эффекта – конуса рас-
пыла и т.д. 

При осуществлении некоторых миссий в качестве 
способов закрепления выбраны гарпуны, ледовые вин-
ты, система анкеровки (рис. 2), самопротиводейству-
ющие многорежимные якори и жидкое закрепление, 
путем впрыска жидкости в грунт астероида через 
полую шиповую подушку и создания композитной 
основы [Badescu, 2013]. Использование всех перечис-
ленных способов невозможно без предварительной 
экспериментальной отработки.

Широкое применение получило использование 
кумулятивного воздействия на астероид при помощи Рис. 1. Натуральный астероид и мини-макет

Рис. 2. Система анкеровки, представленная компанией «Cadtrak Engineering»
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импактора с взрывчатым веществом для создания 
на поверхности астероида искусственного кратера 
и забора грунта. Возможно использование струи 
сжатого азота для формирования частичек реголита 
и последующего их захвата.

В настоящее время разработка эксперименталь-
ных установок и программных комплексов для ис-
следования взаимодействия с астероидами является 
актуальной задачей, но при её решении необходимо 
рассмотреть ряд вопросов, связанных, прежде всего, 
с получением образцов для испытаний различной 

структуры и корректностью использования крите-
риев подобия.
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Введение.
Помимо установления в Новоафонской пещере 

фосфатного минерала штренгита FePO4×2H2O [По-
тапов и др., 2019а; 2019б; Червяцова и др., 2019б], об-
разование которого связанно с миграцией фосфора и 
железа из вмещающих пород (в которых обнаружены 
включения фосфатов и сульфидов), обнаружены и 
биогенные фосфаты, результаты изучения которых 
и представляются в настоящей работе. Образование 
штренгита носит геогенный характер и не связано с 
влиянием биогенных фосфорсодержащих соединений 
[Червяцова и др., 2019а; 2019б]. 

В этом же сезоне 2019 г. в пещере Абрскила были 
сделаны находки фосфатных минералов - карбонат-
гидроксилапатита Ca5(PO4,CO3)3(OH) и таранакита 
H7K2(Al,Fe)5(PO4)8·20H2O, образование которых свя-
зано с отложением гуано летучих мышей [Потапов 
и др., 2019а; 2019б]. В одном месте фосфатная ми-
нерализация представлена желтовато-оранжевыми 
корочками карбонат-гидроксилапатита на корро-
дированном известняке стенки камеры над залежа-
ми гуано. Вторая точка фосфатной минерализации 
обнаружена в разрезе глинистых отложений в зоне 
отложений гуано и представлена белыми и слегка 

кремоватыми обособления таранакита, сложенные 
агрегатом пластинчатых кристаллов, морфология 
которых аналогична таранакиту из Денисовой пещеры 
на Алтае [Shunkov et al., 2018].

Известно, что в пещерах, где обитают летучие 
мыши или птицы, накапливается гуано, содержа-
щее азот и фосфор. Отложения гуано отмечены во 
многих пещерах. При взаимодействии гуано и глины 
образуются фосфатные земли и фосфатные мине-
ралы. Образование фосфатов в пещерах связано с 
жизнедеятельностью летучих мышей. Экскремен-
ты и моча, содержащие фосфатные соединения, в 
условиях теплого климата вступают в химическое 
взаимодействие с глинами и известняками пещеры. 
При взаимодействии фосфорсодержащих растворов 
с известняками возникают кальциевые фосфаты, с 
глинами, богатыми алюминием и железом - алюмо-
фосфаты и железофосфаты. В пещерах, населенных 
летучими мышами, фосфаты образуются и в настоя-
щее время. Гуано и фосфатные минералы (отложения) 
как минеральное сырье, называемое фосфоритами, 
разрабатывались в пещерах Австрии, Румынии, 
Вьетнама, США, Кубы и других стран [Горбунова, 
Максимович, 1991]. 

Рис. 1. Проба НАП-19-01: а) натурная макрофотография, б) электронная микрофотография
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Рис. 2. Рентгенограммы изученных проб с биогенными фосфатами: а) НАП-19-01; б) НАП-19-03; в) НАП-19-04; 
г) РФА и ЭДС пробы НАП-19-05; д) НАП-19-06
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Объект и методы исследований.
По информации от экскурсоводов и сотрудников 

Новоафонской пещеры, мы знали, что в свое время 
колонии летучих мышей обитали в пещере. Особенно 
обильно они селились в верхних залах пещеры – в 
гроте Гиви Смыр и в зале Спелеологов. Поэтому во 
время экспедиции в июне 2019 г. особое внимание 
было уделено работе в этих залах. В результате было 
обнаружено несколько мест локализации довольно 
мощных скоплений гуано и, в связи с ним, форми-
рование фосфатной минерализации. 

С учётом имеющейся информации в результате 
проведенных поисковых работ с мест локализации 
залежей гуано было отобрано 8 проб.

Морфология и элементный состав минеральных 
образцов изучались методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN 
Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) 
х-ACT (Oxford Instruments) в Институте проблем 
сверхпластичности металлов УНЦ РАН, г. Уфа (ана-
литик И.И. Мусабиров). 

Диагностика минеральных новообразований вы-
полнена в Институте минералогии Южно-Уральского 
ФНЦ минералогии и геоэкологии УрО РАН (г. Миасс) 
с использованием рентгеновского дифрактометра 
ДРОН-2.0, CuKα-излучение (операторы Е.Д. Зенович, 
П.В. хворов).

Результаты исследования находок биогенных 
фосфатов в Новоафонской пещере.

В результате отбора и анализа проб минераль-
ных образцов в Новоафонской пещере установлены 
следующие фосфатные минералы биогенного про-

Рис. 3. Проба НАП-19-02. а) натурная макрофотография; б) электронная микрофотография.  
Минералы: Q – кварц; San – санидин; Tar – таранакит
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Рис. 4. Проба НАП-19-03. а, б) натурная макрофотография; в, г) электронная микрофотография

исхождения: таранакит H7K2(Al,Fe)5(PO4)8·20H2O, 
апатит Ca5(PO4)3(OH), брушит Ca(PO3OH)·2H2O, плохо 
окристаллизованный коллоидный фосфат кальция.

Для примера приведем результаты изучения не-
скольких характерных проб.

Проба НАП-19-01 была отобрана на глыбовом за-
вале, на подъеме в зал Гиви Смыр. Здесь в глинистом 
субстрате под залежью старого гуано обнаружены 
белые почковато-сфероидальные образования диа-
метром до 1 мм (рис. 1а). На СЭМ вещество их об-
разований представляет собой пластинки размером 
до 100 мкм (рис. 1б).

По рентгенограмме вещества этой пробы дешиф-
рируются: таранакит, кварц и санидин (рис. 2а).

Проба НАП-19-02 также была отобрана на глы-
бовом завале, на подъеме в зал Гиви Смыр. Она 

представляет собой палево-жёлтые тонкозернистые 
отложения на контакте старого гуано и минерального 
(глинистого) субстрата (рис. 3а).

Как и в прежней пробе по рентгенограмме здесь 
установлены минералы: таранакит, кварц, санидин.

На СЭМ фото в этой пробе видны бесформен-
ные зёрна кварца (см. рис. 3б), кристаллы санидина 
(см. рис. 3в), а таранакит представляет собой очень 
мелкие (менее 1 мкм) плохо сформированные зёрна 
(см. рис. 3в).

Довольно редкий сложный ортофосфат таранакит 
образуется во влажных и слабокислых условиях при 
pH 5.7-6.1 в результате реакции взаимодействия фос-
фатных растворов из гуано с глинистым субстратом, 
состоящим из иллита или каолинита, которые постав-
ляют в реакционную среду K+ и Al3+ [Hill, Forti, 1997].
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Рис. 5. Электронная микрофотография пробы НАП-19-04: а) кварц, б) брушит 

Рис. 6. Электронная микрофотография пробы НАП-19-05

Санидин, скорее всего, имеет элювиальное про-
исхождение (освобожден из вмещающих пород при 
сернокислотной коррозии). Наличие во вмещающих 
известняках примеси калиевых полевых шпатов было 
установлено во время наших предыдущих исследований.

Проба НАП-19-03 представляет собой желто-
вато-коричневую слабосцементированную корку 
толщиной до 1-2 мм, под которой находится белая 
порошковидная тонкозернистая масса. Корка эта на-
ходится на коренной стене известняка над залежами 
гуано (рис. 4а, б). 

Рентгенограмма этой пробы показывает наличие 
в ней кальцита (как остаточного вещества субстрата 
известняка) и апатита (см. рис. 2б). 

На СЭМ-фото этой пробы видны скелетные и 
футляровидные кристаллы апатита и их агрегаты 
(сростки) размером 20-60 мкм (см. рис. 4в, г).

Мы предполагаем, что эта минерализация об-
разовалась в результате субаэральной коррозии фос-
форнокислых возгонов (паров) над залежами гуано и 
их воздействия на поверхность известняка. 

Пробы НАП-19-04, НАП-19-05 и НАП-19-06 пред-
ставляют собой старые залежи гуано и минеральные 
корки на крупной глыбе в зале Спелеологов.

Проба НАП-19-4 является белой мучнистой 
массой, захороненной под залежью старого гуано. 
Рентгенофазовым анализом в пробе установлены два 
минерала – кварц и брушит (см. рис. 2в). 
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На СЭМ-фото видны сложной формы (блочный 
рост или избирательная, кристаллографически об-
условленная кислотная коррозия (?)) кристалл кварца 
(рис. 5а) и тонкозернистая масса брушита (рис. 5б).

Проба НАП-19-05 представляет собой белую проч-
ную корку на глыбе известняка. По данным рентгено-
фазового анализа в пробе идентифицируется брушит 
с незначительной примесью кварца (см. рис. 2г). 

Представленный вместе с РФА энергодиспер-
сионный спектр (ЭДС) подтверждает, что в пробе 
присутствует именно брушит, а не близкий ему по 
рентгеновским параметрам гипс (см. рис. 2г). 

На СЭМ-фото вещества пробы НАП-19-05 видны 
таблитчатые, плоские треугольные, стреловидные или 

копьевидные кристаллы брушита, размер которых 
колеблется от 50 до 200 мкм (рис. 6).

Проба НАП-19-06 представляет собой сфероли-
топодобные агрегаты из белых и жёлтых кристаллов 
на глыбе известняка (рис. 7а). По данным рентгено-
фазового анализа вещество пробы мономинерально и 
сложено лишь брушитом (см. рис. 2д). На СЭМ-фото 
видны сростки таблитчатых кристаллов брушита, 
морфология которых аналогична таковым пробы 
НАП-19-05. Только размер их меньше и составляет 
от 50 до 100 мкм (см. рис. 7б, в).

В зале Спелеологов обнаружена сильно корро-
дированная глыба известняка, имеющая следы от-
ложений старого гуано и минеральных новообразо-

Рис. 7. Проба НАП-19-06. а) натурная макрофотография; б, в) электронные микрофотографии
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ваний, рентгенофазовый анализ которых показывает 
существенное преобладание кварца и небольшое 
количество плохо окристаллизованного (судя по 
уширению рефлексов) апатита, на основании чего 
можно сделать вывод, что вещество представляет со-
бой плохо окристаллизованный коллоидный фосфат 
кальция со слабо проявленной структурой апатита. 

Обсуждение результатов и заключение.
Находки фосфатных минералов, в частности, 

гидроксил-карбонатапатита, таранакита, брушита 
часто сопряжены с отложениями гуано летучих 
мышей и связаны с трансформацией органических 
фосфорсодержащих соединений гуано. В этих усло-
виях таранакит описан из ряда европейских пещер: 
Baradla-Domica, Monte Inici, Palombara, Petrosa-Auletta, 
Corona‘e sa Craba [Audra et al., 2019]. 

Обнаружен таранакит и в отложениях гуано ле-
тучих мышей в пещере Mâgurici [Onac, Vereş, 2003] 
и в Miracle Hall (Зал Чудо) пещеры Huda Lui Paparǎ в 
горах Траскау в Румынии [Tǎmas et al., 2014]. В России 
таранакит изучен в Восточной галерее Денисовой 
пещеры на Алтае [Shunkov et al., 2018].

Таранакит образуется во влажных и слабокис-
лых условиях при pH 5.7-6.1 в результате реакции 
взаимодействия фосфатных растворов из гуано с 
глинистым субстратом, состоящим из иллита или 
каолинита, которые поставляют в реакционную среду 
K+ и Al3+ [Hill, Forti, 1997]. Именно такие условия со-
храняются в пещере Абрскила и в некоторых зонах 
Новоафонской пещеры в Абхазии. 

Авторы благодарны В.В. Мархолия (Унитарное го-
сударственное предприятие «Туристический комплекс 
Новоафонской пещеры имени Г.Ш. Смыр», г Новый 
Афон, Абхазия) за сопровождение экспедиционных 
работ, а также И.И. Мусабирову (Институт проблем 
сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа), П.В. хво-
рову, Е.Д. Зенович (Институт минералогии ЮУ ФНЦ 
МиГ УрО РАН, г. Миасс) за аналитические работы.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РФФИ по проекту № 19-55-40005 
Абх_а на тему: «Генетические типы карстогенеза 
прибрежных карбонатных массивов Абхазии». 
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Введение.
В своё время в связи с разрушением поверхност-

ного слоя стеновых покрытий (побелки, штукатурки, 
шпаклёвки) под воздействием просачивающейся 
воды и влияния газового состава атмосферы, мы за-
интересовались, что там происходит на минеральном 
уровне. И в составе стеновых покрытий нами были 
установлены следующие первичные и вторичные 
минералы: цинкит ZnO, портландит Ca(OH)2, каль-
цит CaCO3, фатерит CaCO3, бассанит CaSO4·1/2H2O, 
гипс CaSO4·2H2O, тенардит Na2SO4, гидроглауберит 
Na2Ca(SO4)2·2H2O [Потапов, Ершов, 1993]. Было уста-
новлено, что затвердевание штукатурки происходит 
сначала из-за испарения воды, а затем в результате 
поглощения портландитом диоксида углерода воздуха 
с образованием карбоната кальция – кальцита и/или 
фатерита. Подобным же процессом карбонатизации 
объясняется разрушение внешних слоёв панелей 
зданий и сооружений [Пшонкина, 1986]. 

При обработке стен медным купоросом возмож-
но образование бассанита и/или гипса. Замещение 
карбонатов сульфатами происходит как следствие 
технической деятельности человека (техногенеза), 
так и загрязнения атмосферы сернистым ангидритом, 
глобальной сульфатизацией атмосферы и верхних 
частей земной коры [Щербакова, 1990] как частного 
случая общей тенденции оксидизации Земли [Чес-
ноков, 1998]. Процесс замещения кальцита гипсом 
сопровождается колоссальным увеличением объема, 
что и приводит к пучению, шелушению и разрушению 
поверхностного слоя стеновых покрытий. 

При исследовании минеральных новообразований 
на четырёх зданиях и сооружениях Абхазии нами 
установлено 8 минеральных видов (кварц, хатрурит, 
кальцит, трона, гипс, тенардит, мирабилит, барит) со 
следующим распределением по классам химических 
соединений: оксид 1, силикат 1, карбонат 2, сульфат 
4 [Потапов и др., 2019]. Превалирование в установ-
ленных минералах соединений класса сульфатов 
косвенно свидетельствует о протекающих процес-
сах сульфатизации и подтверждает гипотезу Б.В. 
Чеснокова [1998] о глобальной оксидизации Земли. 

Кроме того, в зоне просачивания метеорных, 
речных и грунтовых, в том числе, карстовых вод, и 

их воздействия на цементный камень, происходит 
его разрушение и формирование техногенных на-
течных форм (спелеотем): сталактитов, сталагмитов, 
сталагнатов, флагов, драпировок, гуровых плотин и 
субаквальных карбонатных образований временных 
водоемов [Максимович и др., 2010; Потапов, Мороз, 
2003; Червяцова и др., 2018]. В отличие от условий 
естественных пещер, основным источником кальция 
для подобных спелеотем является легко растворимый 
цементный клинкер бетона, а насыщение растворов 
гидрокарбонатом связано с поглощением диоксида 
углерода СО2 из атмосферного воздуха. Так, напри-
мер, при обследовании в августе 2018 г. водоотводного 
тоннеля Новоафонской пещеры было обнаружено, 
что в нём широко распространены карбонатные 
спелеотемы, образовавшиеся за время эксплуатации 
сооружения (с 1982 г.). Наибольшее распространение 
спелеотем отмечается для дальней (удалённой от 
пещеры) части тоннеля, где имеется круглогодичный 
приток инфильтрационных вод. Под капелью об-
разуются сталагмиты высотой до 15 см, трубчатые 
сталактиты, конические сталактиты и драпировки. 
В ручьях, текущих по днищу тоннеля, формируются 
гуровые плотинки с друзовидными кристаллическими 
обрамлениями [Червяцова и др., 2018]. 

Объект и методы исследований.
Таким образом, имея опыт исследования мине-

ралогии разрушающихся зданий и сооружений, мы 
не могли пройти мимо еще одного подобного объ-
екта - это сооружение, известное в Самаре под на-
званием «Бункер Сталина». Оно существует с начала 
40-х годов хх века. Его появление на берегах Волги 
связано с угрожающей обстановкой, сложившейся 
вблизи Москвы в первый год Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 гг.). «Бункер 
Сталина», а по официальным документам – Объект 
№ 1, является бомбо-газо-убежищем 1-й категории, 
рассчитанным на укрытие и работу 100 человек во 
время воздушного нападения. Конструктивно он 
выполнен в виде вертикального круглого шахтного 
ствола диаметром 7.5 метров, разделённого по этажам 
на рабочие и технические помещения.

Несколько лет назад на объекте стали появляться 
протечки инфильтрационных вод, в связи с чем, на 
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Рис. 1. Нативные образцы минеральных новообразований в «Бункере Сталина»: а) волокнистые образования сульфата 
натрия (проба Бун-1) в помещении «Зала заседаний»; б) новообразованные минералы (проба Бун-2) в центральном 

коридоре «Бункера Сталина»; в) новообразованные минералы (проба Бун-3) в помещении «Комнаты отдыха»

потолке и стенах началось интенсивное современное 
техногенное минералообразование. 9 сентября 2019 г. 
О.Я. Червяцова отобрала три пробы новообразован-
ных минералов. 

Морфология и элементный состав минеральных 
образцов изучались методом сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN 
Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром х-ACT 
(Oxford Instruments) в Институте проблем сверхпла-
стичности металлов РАН, г. Уфа. 

Рентгенофазовый анализ и спектроскопические 
исследования проведены в Институте минералогии 
ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (г. Миасс). Диагностика 
минеральных новообразований выполнена с исполь-
зованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-2.0, 
CuKα-излучение. Инфракрасные спектры пропуска-
ния образцов были зарегистрированы на ИК Фурье 
спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientific в диа-
пазоне 400-4000 см-1, разрешение 4 см-1, 32 скана. 
Использовалась стандартная методика прессования 

небольшой навески вещества (2 мг) в таблетки из KBr 
(530 мг). Для обработки и идентификации спектров 
использовалось программное обеспечение OMNIC 
v. 6.2 с библиотекой спектров HR Inorganics (Nicolet 
Instrument Corporation).

Результаты минералогических исследований 
новообразований. 

В помещении «Зала заседаний» на участках, 
подвергающихся увлажнению за счёт подтекаю-
щих вод, наблюдается рост минеральных волокон 
длиной до 3 см (образец Бун-1). Эти волокна растут 
из субстрата бетонной стены, и за счёт кристал-
лизационного давления разрушают слой краски 
(рис. 1а). Рентгенограмма и ЭДС-спектр образца 
представлен на рис. 2а. По химическому составу и 
по рентгенограмме (межплоскостные расстояния: 
4.661; 3.178; 3.073; 2.782; 2.645; 1.865 Å), основным 
минералом является безводный сульфат натрия - 
тенардит Na2SO4 (см. рис. 2а). Присутствуют также 
примеси кальцита и кварца.
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Рис. 2. Рентгенограммы и ЭДС-спектры изученных проб из «Бункера Сталина»: а) проба Бун-1; б) проба Бун-2;  
в) проба Бун-3

Морфология минеральных образований пробы 
Бун-1 показана на рис. 3. Наличие хорошо выраженных 
структур дегидратации позволяет отнести первично 
образованную фазу к метастабильному кристалло-
гидратному минералу мирабилиту Na2SO4·10H2O, 
разложившемуся (дегидратировавшемуся) до стабиль-
ного тенардита Na2SO4 в процессе транспортировки 
и хранения. 

Второе изученное проявление новообразованных 
минералов тоже связано с увлажнением и расположено 
на стене под потолком центрально коридора перед 
входом в «Зал заседаний». Минеральные образования 

(проба Бун-2) представлены белыми почковидными 
агрегатами и сростками желтоватых прозрачных 
кристаллов (см. рис. 1б).

По результатам рентгенофазового анализа (РФА) 
(см. рис. 2б), основным минералом в пробе являет-
ся редкий гидратированный гидроксихлорсульфат 
натрия и цинка – гордаит NaZn4(SO4)(OH)6Cl·6H2O 
(основные межплоскостные расстояния 10.024; 6.53; 
3,573; 3.335 Å). Остальные рефлексы относятся к цин-
киту (2.816; 2.601; 2.476; 1.622 Å) и кальциту (3.029 Å) 
(см. рис. 2б). Гордаит является редким минералом. 
Он был открыт в Чили (регион Антофагаста, про-
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Рис. 3. Морфология протомирабилита из «Зала заседаний» (проба Бун-1). СЭМ-фото

Рис. 4. Морфология сульфатов (проба Бун-2, дубликат). СЭМ-фото: а) мирабилит со структурами дегидратации; 
б, в) тенардит; г) тенардит и сингенит (?) и их ЭДС-спектры; д, е) сингенит (?)

винция Токопилья, район Сьерра-Горда, рудник 
«Сан-Франциско») в 1997 г. [Schlüter et al., 1997]. 
Источником Zn в «Бункере Сталина», вероятно, 

являлись цинковые белила, тогда как Na, SO4, Cl 
связаны с химизмом воды протечек. Происхождение 
цинкита и кальцита также связано с составом белил. 
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Рис. 5. Морфология гипса (проба Бун-3) помещения «Комнаты отдыха». СЭМ-фото

В дубликате пробы Бун-2, отобранной на иссле-
дование методом СЭМ, цинкосодержащие минералы 
выявлены не были, что, видимо, связано с различиями 
в составе вещества в пределах небольшого участка 
стены, на котором производилось опробование. Ос-
новную массу вещества слагали сульфаты натрия 
(рис. 4), представленные двумя типами. Минералы, 
содержащие структуры распада и остаточные кристал-
лографические элементы (призматические головки 
кристаллов) были отнесены к мирабилиту, подверг-
шемуся дегидратации (рис. 4а). Плоскогранные бипи-
рамидальные кристаллы (рис. 4б, в, г) типичны для 
стабильного безводного сульфата натрия – тенардита 
Na2SO4. Кроме того, обнаружены пинакоидальные 
кристаллы сульфата калия и кальция, по химическому 
составу и морфологии соответствующие сингениту 
K2Ca(SO4)2·H2O (рис. 4г, д, е). 

Третья точка распространения новообразован-
ных минералов находится в помещении «Комнаты 
отдыха». Минеральные образования (проба Бун-3) 
представлены кораллитоподобными агрегатами бе-
лого и светло-жёлтого цвета (см. рис. 1в). Агрегаты 
сложены сростками мелких (до 5 микрон и менее) 
уплощённых кристаллов, по рентгенограмме, мор-
фологии и химическому составу соответствующих 
гипсу CaSO4·2H2O (см. рис. 2в; рис. 5). 

Преобладание сульфатов в составе новообразо-
ванных минералов и отсутствие более типичных 
для городских сооружений карбонатов связано с 
необычным химическим составом вод, питающих 
протечки. Насыщение раствора сульфатами, по всей 
видимости, связано с испарительными процессами.

Мирабилит является метастабильным гидрати-
рованным сульфатом натрия, существующим в до-
вольно узком диапазоне температуры и влажности 

воздуха. Исходя из диаграммы устойчивости сульфа-
тов натрия [Tsui et al., 2003], в диапазоне температур 
от 20 до 30 °С (примерные температуры воздуха в 
«Бункере Сталина») он кристаллизуется при относи-
тельной влажности от 75 до 83 %; при этом область 
стабильности линейно возрастает при увеличении 
температуры (чем выше температура воздуха, тем 
более высокая влажность необходима). При более 
низкой влажности и при той же температуре воздуха 
образуется тенардит.

Видимо, активный рост мирабилита над полом 
«Зала заседаний», в месте, закрытом от движения 
воздуха, объясняется локально повышенной влаж-
ностью воздуха. В то же время под потолком хорошо 
вентилируемого коридора, ведущего в «Зал заседа-
ний», относительная влажность воздуха понижается, 
что делает возможным кристаллизацию тенардита. 
Предотвратить рост мирабилита (как наиболее опас-
ного минерального деструктора бетона – поскольку 
его кристаллизация происходит со значительным 
увеличением объёма при гидратации) возможно 
путем регулирования относительной влажности 
воздуха в помещениях.

Наличие гипса может свидетельствовать об ином 
составе и происхождении воды, питающей протечку 
в помещении «Комнаты отдыха» относительно мест 
развития сульфатов натрия.

Результаты спектроскопических исследований 
новообразований.

На рис. 6 представлены ИК спектры проб Бун-1, 
Бун-2 и эталонные спектры кальцита, тенардита, 
кварца и цинкита. Видно, что спектры проб имеют 
сложный контур, на котором можно выделить об-
ласти, относящиеся к колебаниям связей в том или 
ином минерале. Узкие линии с максимумами 713 и 
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Рис. 6. Инфракрасные спектры пропускания проб Бун-1, 
Бун-2 из «Бункера Сталина» и эталонных кальцита, 

тенардита, кварца и цинкита

876 см-1, а также широкая полоса в области 1424 см-1 
относятся к колебаниям связей в кальците. Спектр те-
нардита имеет характерные линии 616, 638 и 1130 см-1. 
В спектре кварца также отмечается широкая полоса 
в области 1100 см-1, которая накладывается на соот-
ветствующую полосу тенардита. В качестве диагно-
стирующих полос кварца выступает дублет 780 см-1, 
800 см-1. Необходимо заметить, что в спектре пробы 
Бун-1 этот дублет четко проявлен, тогда как в спектре 
Бун-2 наблюдается весьма слабо. В спектре цинкита 
наблюдаются несколько линий в области 400-500 см-1, 
относящиеся к колебаниям решетки. Спектр кварца 
также имеет линии в этой области. Можно отметить, 
что в спектре Бун-1 и Бун-2 линии в области 400 см-1 
имеют близкие интенсивности, при этом характерные 
для кварца полосы в области 780-800 см-1 в спектре 
Бун-2 проявлены слабо. Таким образом, можно предпо-
ложить, что линия 400 см-1 в спектре Бун-2 относится 
к колебаниям решетки цинкита. 

В целом, спектроскопические исследования под-
тверждают результаты минералогических исследова-
ний. Проблематичным остается диагностика гордаита 
и сингенита. Гордаит надежно диагностирован рент-
генофазовым анализом, а сингенит – по энергодиспер-
сионным данным. Но, ни тот, ни другой минерал не 
подтверждаются данными ИК Фурье-спектроскопии. 

Следует также отметить, что методом СЭМ и 
ЭДС цинкосодержащие минералы (гордаит и цинкит) 
в новообразованиях не были обнаружены. Тогда как 

методом ИК Фурье-спектроскопии цинкит установ-
лен. Связано это, видимо, с полиминеральностью и 
неоднородностью новообразованных техногенных 
минеральных форм.

Решение проблемы видится в продолжении работы 
с возможным выделением монофракций минералов и 
подтверждение их диагностики комплексом методов.

Заключение. 
Современное техногенное минералообразование 

в «Бункере Сталина» связано с протечками разных 
по составу вод – с инфильтрацией грунтовых вод, 
вод из отопительной системы и, возможно, других. 
Различие химического состава дренирующих вод, их 
взаимодействие с различными субстратами строи-
тельных и отделочных материалов обусловливает и 
разнообразие состава новообразованных минералов.  

Протечка высокоминерализованной воды на одном 
из этажей «Бункера Сталина» стала причиной техноген-
ного минералообразования (мирабилит, тенардит, гипс, 
сингенит (?), гордаит), разрушающего слой краски и 
представляющего потенциальную угрозу для бетонной 
отделки сооружения. Особую угрозу для конструкций 
представляет рост гидратированного сульфата натрия 
мирабилита, поскольку этот процесс сопровождается 
значительным кристаллизационным давлением. Для 
предотвращения роста мирабилита необходим контроль 
относительной влажности воздуха в помещениях, не 
допускающий её повышение больше 75 %.

Исследование выполнено в инициативном порядке 
неформальным творческим коллективом. Авторы 
благодарны Д.С. Казадаеву, П.Ю. Якубсону за сопро-
вождение в «Бункере Сталина», информационную и 
техническую поддержку, а также И.И. Мусабирову 
(Институт проблем сверхпластичности металлов 
РАН, г. Уфа), П.В. хворову, Е.Д. Зенович (Институт 
минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс) за 
аналитические работы.
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DYNAMICAL EVOLUTION OF ASTEROIDS NEAR RESONANCES

Potoskuev A.E., Kuznetsov E.D.

Ural Federal University, Ekaterinburg, aleksander.potoskuev@gmail.com

Near-Earth asteroids (NEAs) are thought to originate 
from the main belt asteroids, which orbits were gravita-
tionally perturbed. These perturbations may be caused 
by orbital resonances in respect of Jupiter and consequent 
dynamical scattering on the inner planets due to close 
approaches [de Elia and Brunini, 2007]. Meanwhile, NEA 
population is constantly renewed due to asteroids’ close 
approaches to the planets notably resulting in impact 
hazard [Xu et al., 2020]. Thus, studies of asteroids in 
the vicinities of the resonances, involving their orbital 
evolution and physico-chemical properties, are needed to 
complete the entire knowledge of the near-Earth asteroids.

In this study, we have performed numerical simu-
lations to investigate dynamical evolution of the main 
belt asteroids near Jovian mean-motion resonances. For 
this purpose, WHFast symplectic integrator embedded 
in Rebound software package was used [http://github.
com/hannorein/rebound], which is fully-open source 
and provides both C and Python API. It provides quick 
integrations of the equations of motion deriving suf-
ficiently accurate orbital evolution scenarios, but not 
precise positions of the bodies on their orbits [Rein and 
Tamayo, 2015]. The disadvantage could be resolved by 
switching to a non-symplectic integrator while a close 
approach between an asteroid and a planet is happening 
[Rein and Spiegel, 2015].

The simulations were carried out by taking into ac-
count gravitational perturbations from all the planets 

(barycenters only) and massive asteroids Ceres, Pallas and 
Vesta. We have chosen to investigate the orbital evolution 
of an asteroid pair (195807) 2002 QF17 – (243587) 1998 
DU9 sharing close orbits and probably common origin, 
which is located in the vicinity of Jovian mean motion 
resonance (MMR) 4:1. Evolution scenarios with altered 
initial orbital elements within determination uncertainty 
were examined at 1 Myr time interval in the future. We 
performed the simulations using test particles (massless) 
instead of the asteroids with sample size of 1000 objects 
for each one.

As result, there can been seen a perceptible perturba-
tion of the orbits arising mainly due to their extremely 
close initial positions towards the 4:1 MMR (∆a ≤ 0.01 
AU). The orbital evolution of (195807) 2002 QF17 has 
been less perturbed within 1 Myr time interval producing 
no near-Earth test particles in contrast to (243587) 1998 
DU9 representing high number of the particles having 
low perihelion values (Fig. 1). Meanwhile, the origin of 
NEA population could not be explained without taking 
into account non-gravitational perturbations that push 
the main belt asteroids into resonances, i.e. Yarkovsky 
and YORP effects [Pravec et al., 2019]. Thus, more ac-
curate simulations should be performed considering the 
abovementioned forces (the Yarkovsky effect resulting in 
semimajor axis drift, in the first instance) within greater 
time intervals in future studies.

Fig. 1. Perihelion as a function of time (a), where color denotes normalized density of the histogram, and normalized count 
of (243587) 1998 DU9 test particles with low perihelion values (b)
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ВыСОКОБАРИЧЕСКИЕ ГРАНАТИТы В ЗОНЕ ГЛАВНОГО УРАЛьСКОГО РАЗЛОМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ТАЙМЛАПС  
ОТ ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ЭКСГУМАЦИИ И РОДИНГИТИЗАЦИИ
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Зона Главного уральского разлома (ГУР), пред-
ставленная меланжевыми комплексами с крупными 
перидотитовыми массивами, разделяет палеоокеани-
ческий и палеоконтинентальный сектора складчатого 
пояса. Важнейшей геологической особенностью ГУР 
на Южном Урале является широкое развитие массивов 
лерцолитового типа, которые Г.Н. Савельева относила 
к слабодеплетированным офиолитовым комплексам 
[Савельева, 1987]. Существуют и альтернативные 
представления о том, что лерцолиты представляют 
собой вещество субконтинентальной верхней мантии, 
выведенные в основание земной коры при рифтогенном 
растяжении с последующей эксгумацией на поверх-
ность при палеозойской коллизии островной дуги с 
краем Восточно-Европейского палеоконтинента [Крас-
нобаев и др., 2011 и др.]. Одним из аргументов в пользу 
последней точки зрения является пространственная 
ассоциация с лерцолитовыми массивами высокоба-
рических гранатовых перидотитов, пироксенитов и 
метабазитов. Однако непосредственных геологических 
взаимоотношений гранатовых пород с перидотитами 
на Южном Урале до сих пор не установлено, так же 
как не подтверждена и их генетическая связь между 
собой [Пушкарев и др., 2010]. Одним из важных ар-
гументов в этой дискуссии может быть синхронность 
образования лерцолитов и гранатовых ультрамафитов 
и метабазитов. Попытки датирования лерцолитов ГУР 
разными изотопными методами предпринимались 
неоднократно и дали противоречивые результаты 
с возрастами, варьирующими от одного миллиарда 
до 438 млн лет [Попов и др., 2008; Краснобаев и др., 
2011, 2017; Tessalina et al., 2007]. Возрастное датиро-
вание высокобарических гранатовых метабазитов и 
пироксенитов в зоне ГУР Sm-Nd и U-Pb методом по 
цирконам достаточно надежно показало раннеде-
вонский возраст метаморфизма в интервале 416-399 
млн лет [Пушкарев и др., 2010; Савельев и др., 2001; 
Scarrow et al., 1999]. Отмечалось также, что цирконы 
гранатовых метабазитов часто содержат ядра. Воз-
раст одного из таких ядер, определенный методом 
Кобера, оказался верхнеордовикским, равным 467 
млн лет [Scarrow et al., 1999].

Изучение высокобарических гранатовых пород, 
ассоциированных с лерцолитовыми массивами в зоне 
ГУР на Южном Урале, позволило выявить среди них 
три главных типа: 1) оливин-шпинель-пироповые 
вебстериты, 2) гранатовые клинопироксениты и ме-
тагаббро, 3) амфибол-пироксен-ильменит-гранатовые 
метабазиты [Пушкарев и др., 2010]. В Миндякском 
лерцолитовом массиве они образуют небольшие 
фрагменты и блоки в полимиктовых родингитовых 
брекчиях на склонах горы Атутэ. Дополнительно 
были описаны гранатиты, которые рассматриваются 
нами как особый тип высокобарических метасома-
титов [Готтман и др., 2018]. Эти породы на 70-90% 
состоят из буровото-оранжевого кальциевого аль-
мандин-пиропа и высокоглиноземистого паргасита 
(10-20%) [Пушкарев и др., 2010]. Гранатиты содержат 
в большом количестве циркон, рутил, апатит и другие 
акцессорные минералы. После эксгумации в верхние 
горизонты земной коры гранатиты подвергаются 
родингитизации, при которой ранние минералы за-
мещаются хлорит-клиноцоизит-гроссуляр-везувиа-
новыми агрегатами. При этом цирконы частично или 
полностью замещаются вторичным бадделеитом, ко-
торый встречается только в родингитовой ассоциации 
минералов, являясь индикатором наиболее поздних 
преобразований пород. Присутствие в гранатитах и 
в продуктах их низкобарического преобразования 
нескольких минералов геохронометров делает их уни-
кальными для реставрации полного цикла эволюции 
пород от момента образования в высокобарических 
условиях до эксгумации и родингитизации. 

Для проведения этого исследования были ис-
пользованы цирконы, бадделеиты и рутилы. Цирконы 
образуют короткопризматические или округлые 
кристаллы желтого и желтовато-коричневого цвета, 
размером 40-200 мкм и более. Чаще всего цирконы 
располагаются в межзерновом пространстве, но также 
встречаются и в виде включений в гранатах. В катод-
ных лучах и на BSE изображениях проявляется трех-
членное строение многих зерен. Центральные ядра 
обладают ясной ростовой зональностью, характерной 
для магматических пород. Участки с зональностью 
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срезаются и обрастаются сильно люминесцирующим 
цирконом второй генерации без ясной зональности. 
Внешние каймы кристаллов представлены незональ-
ным и практически не люминесцирующим цирко-
ном. Бадделеит образует сноповидные и лучистые 
агрегаты с тонкими хлоритовыми промежутками, 
образующими полные псевдоморфозы по зернам 
циркона, с сохранением морфологии зерен последнего. 
Встречаются редкие случаи незавершенности этой 
реакции, когда в циркон с краев врастают пластинча-
тые кристаллы бадделеита. Рутил встречается в двух 
генерациях. Ранняя образует включения в гранате, а 
поздняя встречается в межзерновом пространстве и 
в пегматоидных участках с амфиболом.

U-Pb датирование цирконов, бадделеитов и 
рутилов проводилось на многоколлекторном масс-
спектрометре Nu-Plasma с системой лазерного про-
боотбора LUV213 New Wave/Merchantek (Университет 
Макуори, Сидней, Австралия). Наиболее значительная 
выборка цирконов (91 зерно) была изучена на приборе 
NexION 300S с приставкой NWR 213 в ЦКП «Геоана-
литик» (ИГГ УрО РАН, Екатеринбург) [Зайцева и др., 
2016]. В Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ 10 
зерен циркона были датированы на приборе SHRIMP-
II. Классический ID TIMS метод с использованием 
масс-спектрометра Finnigan МАТ-262 (RPQ) был 
использован для датирования 2 зерен бадделеита 
в Геологическом институте КНЦ РАН (Апатиты).

Обсуждение результатов. По данным изучения 
10 зерен цирконов на SHRIMP-II, усредненный воз-
раст центральных, зональных частей цирконов со-
ставляет 408±4 млн лет, а незональных кайм 399±4 
млн лет, а интервал по эллипсам ошибок составляет 
425-380 млн лет. 29 определений возраста цирконов, 
выполненных в Университете Макуори (Австралия), 
показало, что все точки непрерывно распределяются 
по конкордии в интервале 440-375 млн лет, при этом 
было показано, что цирконы с магматической зональ-
ностью соответствуют интервалу 440-430 млн лет, 
широкий интервал 427-405 млн лет соответствует 
кристаллизации цирконов в условиях высокобари-
ческого метаморфизма. В этот интервал попадает 
одно из зерен метаморфического рутила с возрас-
том 423 млн лет. Формирование метасоматических 
цирконов происходит в интервале 387-373 млн лет. 
Определения возраста двух зерен метасоматического 
бадделеита, замещающего циркон, выполненные 
ID-TIMS методом, дали значения возраста 400±4 и 
380±3 млн лет. Возраст бадделеитов, определенный 
методом LA-ICP-MS, демонстрирует более широкий 
разброс значений и более высокую дискордантность, 
но явно отражает более молодой возраст бадделеитов 

по отношению к цирконам. Средний возраст компакт-
ного кластера позднего рутила равен 364±11 млн лет. 
Для уточнения полученных значений и построения 
наиболее полной картины эволюции вещества гра-
натитов в ЦКП «Геоаналитик» были проведено из-
учение большой выборки цирконов (91 зерно, свыше 
300 определений). Более 95% полученных значений 
лежит на конкордии в интервале 500-340 млн лет, а 
примерно 90% выборки располагается в интервале 
470-360 млн лет. Участие в составе высокобарических 
пород Миндякского массива цирконов средне-, 
верхнеордовикского возраста (470-458 млн лет), о 
чем ранее было высказано предположение [Scarrow 
et al., 1999], можно считать доказанным. Возраст этих 
цирконов заметно древнее, чем возраст цирконов из 
лерцолитов Нуралинского массива [Краснобаев и 
др., 2017] и они характеризуются на порядок более 
низкими содержаниями тория, что оставляет вопрос 
о связи высокобарических пород с перидотитами 
открытым. Генетическая природа этих цирконов 
требует дополнительного обоснования, но по данным 
Lu-Hf изотопии ɛHf = 12-17, они располагаются вдоль 
линии деплетированной мантии. Распределение 
возраста, рассчитанного по изотопным отношени-
ям 206Pb/238U и 207Pb/235U, имеет облик бимодальных 
кривых с максимумами в интервалах 440-420 и 
410-395 млн лет. Вероятно, что силурийскому интер-
валу соответствует проявление высокобарического 
метаморфизма, о чем свидетельствует присутствие 
цирконов такого же возраста с субгоризонтальным 
спектром распределения тяжелых РЗЭ. Для 
большинства спектров распределения РЗЭ в цирконах 
из гранатитов характерно отсутствие отрицательной 
Eu аномалии, что указывает на кристаллизацию 
цирконов без участия плагиоклаза. В раннедевонское 
время происходит привнос флюида с явлениями 
метасоматоза и с образованием паргасита, апати-
та, ильменита, рутила и других минералов и, по-
видимому, начинается эксгумация пород. Этому этапу 
соответствует раннедевонский возраст, полученный 
ранее Sm-Nd изохронным методом по минералам 
и породам [Пушкарев и др., 2010]. Этап низкоба-
рического преобразования пород с образованием 
внешних метасоматических оторочек в цирконах 
и замещением циркона бадделеитом (в интервале 
400-380 млн лет и, возможно, до пермского времени 
включительно) при родингитизации начинается с 
конца раннего девона и заканчивается в конце девона 
образованием рутила с возрастом 364±2 млн лет. 
Самые приблизительные оценки показывают, что 
гранатиты от уровня своего образования, соответ-
ствующего Р=12-14 кбар (40-50 км), были выведены в 
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приповерхностные условия за 25-30 миллионов лет. 
Такая высокая скорость эксгумации способствовала 
сохранению первичных парагенезисов, но она тре-
бует дополнительных аргументов для объяснения 
движущих сил этого процесса.

Исследования проведены по госбюджетной 
теме № АААА–А18–118052590029-6 и гранту РНФ 
№16-17-10283.
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Соединения, кристаллизующиеся в структурном 
типе пирохлора, в последнее время всё больше при-
влекают внимание исследователей, так как могут быть 
использованы в качестве перспективных материалов 
с особыми электрическими, магнитными, оптиче-
скими и каталитическими свойствами. Структурный 
тип пирохлора (пр. группа Fd 3̄m) с общей формулой 
A2-mB2X6-wY1-n включает две катионные позиции – A 
c КЧ=8 и B с КЧ=6 (октаэдр). По современной мине-
ралогической классификации соединения этого типа, 
где октаэдрическую позицию занимают катионы 
Sb5+, относят к группе ромеита [Atencio et al., 2010]. 
Основную сложность для получения соединений 
состава Ca2-хCdхSb2O7 и Ca2-хCdхSb2O6F со структу-
рой пирохлора – Ca-Cd-ромеитов – представляет 
диморфизм: в большинстве случаев структурный 
тип пирохлора для них неустойчив, и соединения 
кристаллизуются в структурном типе веберита (пр. 
группа Imma). Стабильность пирохлоровой структуры, 
предположительно, ограничивается неустойчивостью 
Sb5+ в октаэдрической позиции. 

В ранних публикациях [Zarbin, Alves, 1994; 
Brisse et al., 1972] сообщалось о получении ромеитов 
Ca2Sb2O7 и Cd2Sb2O7 путём обменных реакций между 
сурьмяной кислотой H2Sb2O6∙1.5H2O и солями метал-
лов, а также в твердофазном синтезе ромеита Cd2Sb2O7 
из оксидов CdO и Sb2O3, в то время как попытки 
синтезировать этим методом Ca2Sb2O7 приводили к 
образованию соединения со структурой веберита. 

В данном исследовании эксперименты по синте-
зу Ca-Cd-ромеитов проводились гидротермальным 
методом на установке высокого давления при 800 °С 
и ~2 кбар. Гидротермальный метод, в отличие от 
твердофазных реакций, создаёт среду для активно-
го массопереноса и позволяет свести к минимуму 

количество непрореагировавших компонентов, а 
небольшая продолжительность экспериментов (не 
более 24 часов) позволяет предотвратить восста-
новление Sb5+ до Sb3+ в образующихся соединениях. 
Известно, что стабилизации пирохлоровой структуры 
способствует фтор, поэтому синтез ромеитов было 
решено проводить во фторидных растворах. Согласно 
международным таблицам по кристаллографии, не 
существует прямого перехода из кубической струк-
туры Fd3m в орторомбическую Imma, он проходит 
через тетрагональную I41/a. Для изучения фазовых 
переходов между структурными типами пирохлора 
и веберита было проведено восстановление синтези-
рованных фаз со структурой пирохлора в атмосфере 
водорода. Продукты опытов диагностировались ме-
тодом рентгенофазового анализа, также проводился 
рентгеноспектральный анализ образцов. Получены 
соединения состава Ca1.89Sb2O6.48F0.41 со структурой 
пирохлора и веберита. В атмосфере водорода при 
500 °С ромеиты и вебериты неустойчивы и распада-
ются до элементарной сурьмы и фторидов кальция 
и кадмия.
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Введение. Данное исследование является про-
должением работ [Даниленко и др., 2018а, 2018b; 
Danilenko et al., 2018, 2019], по результатам которых 
в современных осадочных отложениях города Ека-
теринбурга были выявлены частицы космического 
происхождения. Поскольку было показано, что поми-
мо ледяных пустынь [Rochette et al., 2008] и изолиро-
ванных областей, в которых отсутствуют источники 
техногенного загрязнения [Badjukov, Raitala, 2003], 
частицы космического происхождения могут быть 
обнаружены и на заселенных урбанистических тер-
риториях [Genge et al., 2017]. Таким образом, данное 
исследование представляет интерес как с точки зрения 
развития методики определения частиц внеземного 
происхождения в грязевом осадке, так и с точки зре-
ния увеличения разнообразия выявляемых частиц.

Основу космогенных осадков, обнаруживаемых в 
пробах современных осадочных отложений, состав-
ляют сферулы абляции и пылевые частицы, которые 
оседают на поверхность Земли.

Методы. В настоящей работе объектом исследо-
вания являются сферулы, обнаруженные в образцах 
поверхностного осадка, отобранных на селитебной 
территории по нерегулярной сети в жилых кварта-
лах с многоэтажной застройкой города Тюмени в 
летний период 2016 года. Всего на территории му-
ниципального образования было отобрано 40 проб. 
Для 10 проб, выбранных случайным образом, было 
проведено фракционирование по размеру частиц 
методами отмучивания для пылевой фракции (ча-
стиц размером 2-10, 10-50 мкм) и методом мокрого 
ситования для песчаных фракций (частиц размером 
50-100, 100-250, 250-1000 мкм). Затем, методом ви-
зуальной диагностики при помощи бинокулярного 
микроскопа на основе морфологии и цвета частиц, 
были определены принадлежность частиц к группе 
минералов, и предполагалось их космическое или 
техногенное происхождение. Сферулы были выделены 
методом визуальной диагностики в гранулометриче-
ских фракциях с размером частиц 0.25-1 мм.

После отбора из общей навески техногенные 
частицы изучались с помощью метода сканирую-
щей электронной микроскопии (SEM), результаты 
их изучения описаны в работах [Илгашева и др., 

2019; Seleznev et al., 2019]. Исследования отобранных 
сферул проводились на сканирующем электронном 
микроскопе JSM-6390LV, оборудованным пристав-
кой для энергодисперсионной спектроскопии (EDS) 
INCA Energy 350 X-Max 50 с полупроводниковым 
детектором. Диаметр пучка электронов составлял 
5-10 нм. Сферулы были помещены на подложку из 
углеродного скотча и покрыты углеродным напы-
лением. Исследования методом SEM выполнены в 
центре коллективного пользования «Геоаналитик» на 
базе ИГГ УрО РАН им. академика А.Н. Заварицкого.

Результаты. Обнаруженные сферулы предполо-
жительно космического происхождения имеют сфе-
рическую или около-сферическую форму и диаметр 
от ~250 до ~500 мкм (рис. 1.). Данные химического 
анализа поверхности сферул показывают, что частицы 
варьируют по составу. Размеры частиц, обнаруженных 
в грязевом осадке города Екатеринбурга, составляли 
от ~300 до ~1000 мкм. При этом, содержание железа 
в сферулах, отобранных на территории г. Екате-
ринбурга и г. Тюмени приблизительно одинаковое 
(71- 71 вес. %), однако содержание примесей раз-
личается: для сферул г. Екатеринбурга отмечается 
небольшое (до 2 вес.%) количество Mg, Al, Na, Ti, для 
сферул г. Тюмени – Cl, P, S (до 2 вес.%). Возможно, 
что такие примеси являются внешним загрязнением 
и зависят от состава поверхностных отложений.

Для исследования внутренней структуры и хи-
мического состава частицы были помещены на пред-
метное стекло и закреплены в слое эпоксидного 
клея. Затем, путем последовательных переполировок 
с использованием наждачной бумаги (с размером 
абразива 1000 мкм), абразивного порошка (5 мкм), и 
алмазных паст (3.5; 2.5; 1.5 и 0.5 мкм), выполняются 
медиальные срезы частиц и подготовка шлифов 
для изучения методами оптической и электронной 
микроскопии.

На основании выполненных анализов и сравнения 
полученных данных с литературными источниками 
[Rochette et al., 2008; Folco et al., 2015], можно за-
ключить, что обнаруженные сферулы действительно 
имеют космическое происхождение, а также пред-
ставляют собой частицы разных типов: стекловидные 
космические сферулы (V-type), микрокристалли-
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Рис. 1. SEM изображение внешнего вида микросферул из современных осадочных отложений г. Тюмени

ческие космические сферулы, близкие по составу 
к хондритам (G-type), сферулы с преобладанием в 
составе дендритного магнетита.

Выводы. В современных осадочных отложениях 
урбанизированных территорий могут быть обна-
ружены частицы космического происхождения. В 
частности, в данном исследовании для проб грязе-
вых отложений из многоэтажной застройки города 
Тюмень были выявлены такие сферулы. Изучение 
космических сферул позволяет получить информацию 
как о составе и эволюции межпланетной пыли, так 
и о процессах преобразования микрометеороидов 
и метеороидов в результате их пролета в атмос-
фере Земли. В настоящий момент этот источник 
информации остается существенным, но не вполне 
изученным вкладом в геохимическое разнообразие 
вещества планеты Земля.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Российского научного фонда (проект  
№ 18-77-10024), Проекта № 0836-2020-0059 Мини-
стерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Акта 211 Правительства Российской 
Федерации, Соглашение № 02.A03.21.0006.
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МЕХАНИЗМы ПЕРЕНОСА РТУТИ НА ЛУНЕ

Рыбчук А.П., Мохов А.В., Горностаева Т.А., Карташов П.М. 

ИГЕМ РАН, г. Москва, alexryb@igem.ru

В образцах реголита, доставленного миссией 
«Аполлон-17», была обнаружена частичка, яркая в 
отражённых электронах, размер которой составлял 3 
мкм (рис. 1). Исследования проводились на сканирую-
щем электронном микроскопе JSM-5610LV (Япония), 
оснащённом рентгеновским энергодисперсионным 
спектрометром (ЭДС) INCA-450. В ЭДС спектре, полу-
ченном от этой частицы, зафиксирован интенсивный 
пик Hg и S, а также пики меньшей интенсивности, при-
надлежащие кислороду и кремнию. Как показал анализ 
окружающих частиц, пики кислорода и кремния могли 
появляться от окружающей матрицы. Кроме того, во 
вторичных электронах на поверхности обнаруженной 
частицы зафиксирована стеклянная плёнка (рис. 2), 
которая, возможно, и вносит свой вклад в спектр, в 
том числе давая пики кислорода и кремния. Пересчёт 
полуколичественного анализа показал отношения 
ртути как 3.2/3.4, что, с учётом морфологии, отвечает 
формуле одного из трех полиморфов HgS – кубического 
метациннабарита, гексагонального гиперциннабарита 
или тригональной киновари. 

На поверхности Луны присутствует значительное 
количество ртути. В результате имитации импакта 
непосредственно на поверхности Луны (LCROSS 
эксперимент) было установлено, что при температу-
ре порядка 1000 °С в облаке испарённого вещества 
содержание ртути было около 120 кг. Измерения со-
держаний ртути непосредственно в лунном реголите 
составляет да 10-6 масс.%. В то же время валовое 
содержание ртути в лунных породах может быть 
значительным [Gladstone et al., 2010]. Учитывая очень 
высокую летучесть ртути, встаёт вопрос – почему 
столь подвижный элемент вообще сохранился в по-
верхностных слоях лунного грунта, а не был полно-
стью экстрагирован в космическое пространство?

Одним из источников летучих элементов, попада-
ющих на поверхность Луны (в том числе Hg) является 
метеоритное вещество. Наибольшее содержание этих 
элементов в хондритах [Ehmann, Huizenga, 1959]. Ко-
личество Hg в различных типах хондритов колеблется 
в пределах от 0.01 до 7 ppm [Reed, Jovanovic, 1967]. 
При изучении образцов углеродистых хондритов 
Allende и Murchison было определено, что сульфид 
ртути - основная Hg-содержащая фаза [Lauretta et 
al., 2001]. Одним из примеров является челябинский 
метеорит (LL5 хондрит), где был найден арзакит 

Hg2S2(Br,Cl)2 [Мороз и др., 2014]. Другой возможный 
источник привноса Hg на поверхность Луны связан с 
периодом её интенсивной вулканической активности 
[Иванов, 2014]. Подтверждением такого фумарольно-
эксгалятивного происхождения является находка в 
образцах реголита из пробы АС «Луна-24» ртуть-
содержащего сульфида с формулой (Cu10Ag2Hg)13S14, 
предположительно [Мохов и др., 2014].

Кроме того, в ходе импактных процессов из рего-
лита и первичных пород Луны в газово-плазменное 
облако выбрасывается, в числе других, и летучая 
Hg. Таким образом, многочисленные импактные со-
бытия, вероятно, могли спровоцировать миграцию 
легколетучих элементов по поверхности Луны.

Помимо импактных процессов к перераспреде-
лению летучих элементов, в частности Hg, по по-
верхности Луны приводят температурные перепады, 
вызываемые суточным циклом. Теория «ртутного 
ветра» [Беляев, 1975] на Луне предусматривает ис-
парение и миграцию паров ртути из областей, под-
вергающихся солнечному нагреву, и концентрацию 
адсорбированной ртути в постоянно затенённых 
областях. Согласно экспериментальным данным 
[Беляев, Ковешникова, 1974], в условиях имитиру-
ющих дневные температуры на поверхности Луны 
(130-150 °С) из лунного реголита испаряется до 15-
20 масс.% ртути. Была выдвинута гипотеза о су-
ществовании меридионального «ртутного ветра» 
между экватором и полюсами. Он вызван разницей 
температур поверхности в примерном диапазоне от 
+150 °С до -150 °С, что приводит к преимуществен-
ному испарению ртути в экваториальных областях и 
её переносу к полюсам с последующей конденсацией. 
Логично предположить, что в такой ситуации ртуть 
будет оседать на всех доступных поверхностях, хоть 
и не давая существенных её концентраций, что мо-
жет позволить сохранять для Луны большую часть 
этого металла.

«Ртутный ветер», по мнению авторов [Беляев, 
1975], мог возникать в период вулканической дея-
тельности на Луне в результате переноса паров ртути 
из горячей лавы и дальнейшей их конденсации на 
поверхности холодного континентального реголи-
та. Цикличный нагрев и охлаждение поверхности 
реголита, происходящие в результате суточного 
колебания температуры, так же могут быть причи-
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Рис. 1. Изображение частички HgS в отражённых 
электронах. СЭМ

Рис. 2. Изображение частички HgS во вторичных 
электронах. СЭМ

ной возникновения «ртутного ветра» и привести к 
существенному перераспределению этих элементов 
по поверхности Луны. 

Выводы:
Моносульфиды Hg являются наиболее стойки-

ми соединениями ртути, известными в химии, они 
являются естественными её концентраторами на 
местности. Это соображение удалось подтвердить 
первой находкой на Луне в пробе реголита, достав-
ленного на Землю миссией «Аполлон-17», частицы 
моносульфида ртути – одного из трёх полиморфов 
HgS – кубического метациннабарита, гексагональ-
ного гиперциннабарита или тригональной киновари.

Удалось подтвердить сохранность столь летучего 
металла как ртуть в верхних слоях лунного грунта 
даже в условиях периодического нагрева в течение 
лунного дня.

Сохранность найденной в рамках настоящего 
исследования частицы видимо обеспечила покры-
вающая её тонкая стеклянная плёнка.

Работа выполнена в рамках темы «Исследования 
состава и структуры минерального вещества высо-
колокальными методами» (0136-2019-0010).
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ЕСТь ЛИ ЧАСТИЦы МИКРОПЛАСТИКА В СОВРЕМЕННыХ АНТРОПОГЕННыХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ ГОРОДОВ РОССИИ?

Селезнев А.А.1,2, Панкрушина Е.А.2, Михалевский Г.Б.1,2, Илгашева Е.О.3

1Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
2Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого, г. Екатеринбург

3Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург

Полимерные (пластиковые) материалы в городах 
используются повсеместно. Литературные данные 
говорят о постоянно увеличивающемся количестве 
микропластика во всем мире от года к году [Geyer et 
al., 2017; He et al., 2018]. Предполагается, что частицы 
микропластика могут находиться в арктических 
льдах, мировом океане, урбанизированной среде 
и накапливаться на поверхностях вместе с совре-
менными антропогенными отложениями [Seleznev, 
Rudakov, 2019]. В ходе настоящего исследования 
был проведен поиск микропластика методами ви-
зуальной диагностики и с помощью Рамановской 
спектроскопии в гранулометрических фракциях 
< 1 мм из проб отложений локальных понижений 
микрорельефа (иными словами городских наносов 
или поверхностного грязевого осадка). Пробы были 
собраны в жилых кварталах в городах Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Нижний Тагил, Челябинск, 
Тюмень, Магнитогорск, Пермь, Уфа, Екатеринбург (не 
менее 40 проб отложений в каждом городе) [Seleznev, 
Rudakov, 2019].

Пробы отложений были фракционированы по 
гранулометрическому составу. Гранулометрические 
навески 250-1000 мкм, 100-250 мкм, 50-100 мкм, 10-50 

мкм и 2-10 мкм для каждой пробы получены комби-
нацией методов отмучивания и мокрого ситования 
[Seleznev, Rudakov, 2019]. Из фракционных проб с 
размером частиц 250-1000 с помощью визуальной 
диагностики были выделены 6 техногенных частиц, 
для которых предполагался состав, близкий к со-
ставу микропластика. Эти частицы были изучены с 
помощью Рамановской спектроскопии.

Рамановская спектроскопия проводилась на 
спектрометре LabRam HR 800 Evolution. Источник 
первичного излучения – Ar лазер с длиной волны 
возбуждения 488 нм. Дифракционная решетка 
600 штр/мм. 

В результате исследования, состав одной ча-
стицы был определен как полиоксиэтиленгликоль 
(согласно данным [Kozielski et al., 2004]), еще одной 
частицы – как тринитротолуол (согласно данным 
[Wackerbarth et al., 2010]) (рис. 1). Такие части-
цы были отобраны из поверхностных отложений 
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Остальные 
частицы представлены оксидом хрома (в составе 
нержавеющей стали) и крокоитом.

Таким образом, попытка поискового исследования 
микропластика в современных антропогенных от-

Рис. 1. Рамановские спектры полиоксиэтиленгликоля (1), тринитротолуола (2)
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ложениях городов России позволила предположить, 
что количество его частиц размером < 1 мм незна-
чительно. Дальнейшие исследования подразумевают 
совершенствование методических подходов к поиску 
микрочастиц пластика и их анализа методом Рама-
новской спектроскопии. 

Исследование выполнено в рамках гранта Рос-
сийского научного фонда 18-77-10024. Рамановские 
исследования выполнены в ЦКП “Геоаналитик” 
в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН 
№АААА-А18-118053090045-8. 
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Породы далдынской серии являются древней-
шими образованиями на территории Анабарского 
щита. Они распространены преимущественно в цен-
тральной части выступа и прослеживаются сквозной 
полосой шириной до 70 км. В составе серии выделя-
ются бекелехская и килегирские толщи, сложенные 
в разных соотношениях мезо-меланократовыми 
двупироксеновыми кристаллическими сланцами и 
плагиогнейсами, в подчиненных количествах – квар-
цитами, магнетитсодержащими кристаллическими 
сланцами и гранатсодержащими двупироксеновыми 
гнейсами [Лутц, 1964; Розен и др., 1988, 1991; Гусев 
и др., 2016]. Среди кварцитов далдынской серии 
наиболее часто встречаются мономинеральные раз-
ности, реже полевошпатовые, гранат-, силлиманит- и 
магнетитсодержащие. Кварциты серые, средне- и 
крупнозернистые, часто с хорошо выраженной по-
лосчатостью, обусловленной линейностью темноц-
ветных минералов. В породе кварц (70 – 100 %) 
образует изометричные или неправильной формы 
зерна размером 2 – 10 мм, полевые шпаты пред-
ставлены микроклином (10 – 12 %), плагиоклазом 
(an15-20, 1 – 15%). Гранат встречается в виде округлых 

выделений размером 0.5 – 3 мм. Мелкочешуйчатый 
биотит и игольчатый силлиманит составляют около 
3 – 5 % объема породы. Содержание рудных минера-
лов не превышает 2 – 3%. Валовый состав кварцитов 
характеризуется отношением 147Sm/144Nd = 0.0724 и 
эоархейским Nd-модельным возрастом протолита 
(TNdDM2 = 3.69 млрд лет).

Циркон из кварцитов (обр. 831-1) представлен 
слегка окатанными, призматическими кристаллами 
длиной 200 – 300 мкм, коэффициент удлинения (Ky) 
1.6 – 3.6. В катодолюминесцентном изображении (CL) 
темно-серого цвета с тонкими серыми оболочками 
(рис. 1а). Ядра циркона, как правило, с осциляци-
онной зональностью, в некоторых зернах она за-
тушевана. В результате датирования циркона U-Pb 
методом SHRIMP-II 12 точек принадлежат дискордии 
с верхним пересечением 3487 ± 11 млн лет (рис. 1б). 
Цирконы характеризуются средней величиной Th/U 
(около 0.53), умеренным содержанием U (83 – 247 ppm) 
и Th (42 – 116 ppm). Среди зерен проанализирован-
ного циркона присутствуют темно-серые оболочки 
с возрастом 2778 ± 16 млн лет (точка 12.2) и низким 
отношением Th/U = 0.05.

Рис. 1. CL-изображения с положением точек анализа и значением 207Pb/206Pb возраста и диаграмма с конкордией 
для циркона из кварцита обр. 831-1
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Рис. 2. Распределение REE в цирконе из кварцита обр. 831-1. Нормировано на хондрит CI [McDonough, Sun, 1995]

По спектрам распределения REE циркон из квар-
цитов можно разделить на два типа. Для первого 
типа получены дифференцированные спектры рас-
пределения, типичные для циркона магматического 
генезиса (отношение LuN/LaN варьирует от 1246 до 
13787) (рис. 2а). В них проявлена положительная 
Ce-аномалия (Ce/Ce* = 9.49–56.9) и отрицательная 
Eu-аномалия (Eu/Eu* около 0.09). Величина Th/U от-
ношения в среднем 0.36. Циркон второго типа харак-
теризуется слабо дифференцированными спектрами 
распределения REE (отношение (Sm/La)N от 0 до 3), 
положительной Ce-аномалией (Ce/Ce* = 1.12–4.46), 
отрицательная аномалия Eu изменяется в пределах 
от 0.08 до 0.46. Циркон обогащен LREE относительно 
HREE (LREE варьирует от 18 до 112 ppm), величина 
Th/U отношения в среднем составляет 0.41. Содер-
жание Hf в пределах от 9461 до 10899 ppm.

Значения величины δ18O в цирконе из кварцитов 
варьируют в пределах от 5.61 ‰ до 7.67 ‰ (кроме 
одной точки δ18O = +9.82 ‰). В четырех точках ве-
личина δ18O 5.61 – 5.80 ‰ соответствует таковым из 
мантийных пород δ18O = +5.3 ± 0.6 ‰ [Cavosie et al., 
2009]. Более половины анализов характеризуются 
величиной δ18O > 6 ‰, что указывает на плавление 
протолита пород, претерпевших изменение при низ-
кой температуре в водной среде вблизи поверхности 
[Valley et al., 1998]. Величина δ18O ~ 9.80 ‰ в цирконе 
с возрастом 3515 млн лет указывает на рециклинг 
коры древнее 3492 млн лет, существовавшей до об-
разования новой ювенильной коры этого возраста.

Таким образом, в кварцитах преобладающий 
циркон с возрастом 3487 ± 11 млн лет имеет геохи-
мические характеристики неизмененного магмати-

ческого циркона. Присутствие зерен, обогащенных 
LREE, указывает на кристаллизацию циркона во 
флюидонасыщенных условиях. Вероятным ис-
точником наиболее древнего циркона с возрастом 
3554 млн лет являются метаморфические породы. 
Неоархейский этап гранулитового метаморфизма, 
широко проявленный на территории Анабарского 
щита, зафиксирован по оболочкам с возрастом 
2778 млн лет. Полученные результаты по изотоп-
ному составу кислорода в цирконе с возрастом ~ 
3.49 млрд лет свидетельствуют о формировании в 
это время новой ювенильной коры.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (грант 18-35-00229/19 мол_а).
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Мотивация. Всестороннее изучение железо-
содержащих минералов в импактных стеклах и их 
искусственных аналогах представляет несомненный 
интерес как в области наук о Земле, так и в контексте 
бурно развивающегося применения магнитных ве-
ществ и материалов в современной науке и технике. 
Воссоздание природных многопараметрических 
условий образования железосодержащих фаз в 
силикатной матрице должно способствовать раз-
витию технологий получения магнитных веществ 
с заданными свойствами и разработке технологий 
получения магнитных материалов на основе стекла 
и керамики. 

Основной целью проводимых нами исследований 
является создание и исследование искусственных 
аналогов стекол импактного происхождения с ис-
пользованием горных пород различного генезиса и 
с применением различных режимов охлаждения рас-
плава. В основе идеи лежит предположение, что эти 
модельные образцы могут воспроизводить наиболее 
характерные черты природных импактных стекол 
в отношении их состава, размеров, морфологии и 
магнитных состояний железосодержащей фазы. 

Магнитные свойства горных пород обусловлены 
нахождением в них железа (кларк железа в земной 
коре ~ 4.65 масс. %) в разных зарядовых состояниях 
и различной степени агрегации (от рассеянного по 
матрице вещества состояния до самостоятельных 
металлических выделений). 

Импактное событие, по сути, является уникальной 
природной лабораторией по созданию материалов, 
представляющих собой матрицу стекла с рассеянны-
ми в ней атомами и ионами железа. Его структурное 
положение и зарядовое состояние являются отраже-
нием условий возникновения и дальнейшей истории 
жизни такого импактного новообразования.

Очевидно, что воспроизведение ударного мета-
морфизма в лабораторных условиях является весьма 
сложной задачей из-за высокой плотности энергии, 
крайне высоких параметров (температуры и давления) 
и весьма малых величин характерного времени про-

текания процесса. Судя по литературным данным, 
экспериментов по воспроизведению плавления мине-
ралов и горных пород в момент импактного события, 
их последующего стеклования и кристаллизации, в 
применении к формированию железосодержащей 
фазы практически не ставилось. хотя исследованию 
магнитных частиц в стекольных матрицах посвящены 
многие публикации. Например, работы о результатах 
создания в стеклах наночастиц ферритов, которые 
формировались при высоких концентрациях пара-
магнитных оксидов в исходном материале [Show, 
Heasley, 1967; Šesták, 1983; Tsang et al., 1996; Hoell et 
al., 2000; Li et al., 2000; Mandal et al., 2002]. 

Прототипы. В качестве объектов-прототипов 
были выбраны импактные стекла астроблемы Жаман-
шин (Казахстан). Это одна из самых молодых (время 
события оценивается по данным многочисленных 
определений возраста импактных стекол различными 
методами от 0.75 до 1.1 млн лет) и хорошо сохранив-
шихся астроблем. В кратере присутствует целый ряд 
импактных стекол – от «тектитоподобных» (микро-
иргизиты и иргизиты), до импактных расплавов, как 
массивных (тагамиты), так и бомб (жаманшиниты), 
а также зювитов [Флоренский, 1980; Данилин и др. 
1980]. Их образование с геологической точки зрения 
происходило «мгновенно», но в то же время харак-
теризовалось различными параметрами формирова-
ния. Быстро сменяющие фазы кратерообразования 
(сжатие, экскавация и модификация) и меняющиеся 
при этом окислительно-восстановительные условия 
позволили сформироваться в них железосодержащей 
магнитной компоненте – от включений ионов желе-
за в стеклянной матрице до минеральных единиц 
субмикронных и микронных размеров [Сергиенко 
и др., 2019; Starunov et al., 2019]. При этом проблема 
происхождения и онтогенеза иргизитов (одного из 
разновидностей импактных стекол метеоритного 
кратера Жаманшин, Казахстан) является наиболее 
интересной, так как обсуждается с момента открытия 
этой импактной структуры, в 1970-х годах 20 века), 
но до сих пор остается не до конца решенной. 
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Эксперименты по плавлению пород. Экспери-
менты по плавлению пород проводились на кафедре 
технологии стекла и керамики Белорусского государ-
ственного технологического университета (БГТУ) в 
газовой пламенной печи при температуре ~1500 °С. 
В качестве исходного материала использовались 
горные породы цокольного комплекса астроблемы 
Жаманшин (андезиты, глинистые породы, сланцы, 
кварцито-песчаники, пески) и базальты Ровенского 
месторождения (Украина). Базальты были выбраны в 
качестве реперных пород, плавление которых широко 
применяется в различных областях, для них хорошо 
известны параметры технологических процессов. 
После извлечения из печи расплав немедленно раз-
делялся на порции, каждая из которых остывала в 
различных условиях: грануляция резким охлаждени-
ем в воду (длительность остывания ~1 с), застывание 
на стальной плите (длительность остывания ~102 с), 
остывание в тигле (длительность остывания ~103 с), 
остывание в печи (длительность остывания ~106 с). 

Методы исследования. Исследования магнитных 
свойств образцов включали проведение измерений 
остаточной намагниченности, определение параме-
тров петель магнитного гистерезиса и кривых остаточ-
ного намагничивания (магнитометр Quantum Design 
MPMS 3, вибрационный магнитометр Lake Shore 
7410), определение доменного состояния магнетика 
образцов. Особое внимание уделялось низкотемпе-
ратурной магнитометрии в диапазоне температур 
1.8–300 К. Это эффективный метод идентификации 
магнитных минералов – носителей естественной 
остаточной намагниченности (ЕОН); он позволяет 
также характеризовать минералы, которые магнитно 
упорядочиваются при низких температурах, и неза-
меним, когда требуется охарактеризовать суперпа-
рамагнитную фракцию. Использовался следующий 
протокол измерений: остаточная намагниченность 
(Jr), созданная в поле 5 Тл при 1.8 К после охлаждения 
в нулевом (zero field cooling, ZFC) и в сильном (5 Тл, 
field cooling, FC) магнитном поле, затем измерялась 
в ходе нагрева до 300 К в нулевом поле. 

В качестве одного из ведущих методов иссле-
дования нами был выбран метод электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР) (спектрометр ЭПР 
Bruker Elexsys E580), обладающий высокой чувстви-
тельностью к изменениям свойств парамагнитных 
ионов в зависимости от их зарядового состояния, 
нахождения в структуре вещества и взаимодействий, 
в которых они или их совокупность принимают 
участие и тем самым определяют ферри-, ферро- и 
антиферромагнитные свойства, а также явление 
суперпарамагнетизма.

Для определения качественного и количествен-
ного фазового состава образцов использовался метод 
порошковой дифрактометрии (настольный порош-
ковый дифрактометр Bruker D2 Phaser с медным и 
кобальтовым анодом).

Результаты. Магнитометрические эксперимен-
ты показали, что при 1.8 К образцы приобретают 
заметную остаточную намагниченность, которая 
закономерно увеличивается с уменьшением скоро-
сти остывания расплава. Одновременно растет ее 
температурная стабильность. Тем не менее, даже для 
наиболее медленно остывавших образцов основная 
часть Jr (5 Тл, 1.8 К) разрушается ниже 30 К. Соот-
ветственно, при комнатной температуре образцы 
обладают суперпарамагнитными свойствами и не 
несут остаточной намагниченности. 

По результатам проведенных нами ЭПР-
исследований характера вхождения Fe3+ в синтети-
ческие аналоги импактных расплавов, установлено 
что: (i) валовое содержание парамагнитного железа 
в пробах зависит от состава пород-мишеней; (ii) 
минимальные количества Fe3+ характерны для об-
разцов с промежуточной скоростью охлаждения рас-
плава – десятки секунд; (iii) максимальные значения 
содержания Fe3+ свойственны образцам, которые 
остывали мгновенно – доли секунды.

Рентгенофазовые исследования демонстриру-
ют, что при различной длительности остывания в 
образцах, в основном рентгеноаморфных, может 
кристаллизоваться кварц, кристобалит, санидин, а 
также магнетит и гематит.

Выводы. Эксперименты показали, что в составе 
изученных образцов синтетических аналогов им-
пактных расплавов присутствуют железосодержащие 
компоненты в разных зарядовых состояниях и раз-
личной степени агрегации. Отмечается зависимость 
магнитных и структурно-фазовых свойств полу-
ченных стекол от состава исходных горных пород, 
а также параметров остывания расплава. 
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МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛьСКИХ ТЕЛ ДЛЯ МАЛыХ МЕТЕОРНыХ ПОТОКОВ
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Аннотация. 
Эволюция орбит малых тел Солнечной си-

стемы под влиянием многих космогонических 
факторов приводит к образованию сложных по 
своей структуре метеороидных комплексов. Для 
определения генетических связей используют ряд 
критериев, основанных на определении постоян-
ной Тиссерана или на D-критериях как функции 
расстояния между орбитами тел в 5-мерном фа-
зовом пространстве элементов орбит. Проблема 
состоит, во-первых, какой из критериев выбрать 
для исследования, так как они могут быть не-
устойчивыми при разной геометрии орбит или 
давать неоднозначный результат, и, во-вторых, 
какое принять предельное максимальное значение 
критерия, ниже которого два тела предполагаются ге-
нетически связанными. В случае применения моделей 
предельные значения критериев напрямую зависят от 
скорости выброса фрагмента. Кроме того, сценарий 
последующей эволюции орбиты учитывает не все 
факторы и особенности, влияющие на рассеивание 
частиц в рое. Вследствие чего реальные значения 
D-критериев, полученные на основе наблюдательных 
данных орбит метеоров, отличаются от теоретиче-
ских даже с учетом погрешности самих наблюдений. 
Сравнение теоретических и наблюдательных данных 
позволит для каждого метеорного потока более на-
дежно определить предельные значения D-критериев 
и успешно применять их для генетического ото-
ждествления малых тел при решении различного 
рода задач. В настоящей работе на основе каталогов 
метеорных орбит метеоров был исследован ряд наи-
более часто и давно применяемых D-критериев, и 
на основе данного исследования определены дина-
мические параметры околоземных объектов (ОЗО, 
Near-Earth Objects).

Введение. 
В настоящее время большой интерес вызывают 

Near-Earth Objects (NEO или ОЗО) – малые тела 
Солнечной системы, астероиды и кометы, имеющие 
вытянутые орбиты и перигелийное расстояние не 
более 1.3 а.е. При своём движении вокруг Солнца 
NEO периодически сближаются с Землёй, неся для 
нее угрозу столкновения. На сегодняшний день от-
крыто более 15 тыс ОЗО и этот список пополняется 
[Sokolova et al., 2018]. Анализ современных орбит 

NEO показывает, что большая их доля образована 
в главном поясе астероидов, который расположен 
между орбитами Марса и Юпитера [Sokolova et al., 
2018]. В основном минералогический состав асте-
роидов – это каменные или железокаменные тела, 
не исключена возможность, что некоторые из NEO 
являются ядрами угасших комет семейства Юпитера. 
По данным MDC IAU примерно для 80 наблюдаемых 
в околоземном пространстве метеорных потоков 
не найдено родительское тело (РТ). Поиск связей 
потоков - сирот с астероидами проводят в группах 
Атоны, Аполлоны, Амуры, Атиры, пересекающих 
орбиту Земли. На основе статистического и робаст-
ного анализа ранее нами были выделены Аполлоны 
и Амуры как наиболее вероятные группы, которые 
могут содержать среди своих членов ядра спящих 
или угасших комет [Sokolova et al., 2018]. В настоящей 
работе изучены связи Атонов, Аполлонов, Амуров, 
Атиров с потоками-сиротами k-Цигниды, δ-Канкриды 
и Виргиниды. Исходная база астероидов составила 
17800 орбит. Статистика для потоков следующая: 
k-Цигниды – 700, δ-Канкриды (ветви NCC, SCC) – 170, 
Виргиниды – 12 орбит.

Метод анализа. 
Исследования проводились с применением 

D-критерия J.D. Drummond [Drummond, 1981] и ме-
трики К.В. холшевникова [Kholshevnikov et al., 2016] 
как функций расстояния между орбитами, а также 
постоянной Тиссерана и двух квазистационарных 
параметров ограниченной задачи 3-х тел. Применение 
D-критериев заключается в определении расстояния 
между опорной орбитой и орбитой метеороида. Ор-
бита представляется как точка в пятимерном фазовом 
пространстве элементов орбит: q – перигелийное 
расстояние; e –эксцентриситет; i – угол наклона 
плоскости орбиты к эклиптике; ω – аргумент пери-
гелия; Ω – долгота восходящего узла. Два метеора 
считаются принадлежащими метеорному рою или 
комплексу, если значение D определено как функция 
расстояния и не превышает определенного порого-
вого значения. Вероятность тождественности орбит 
астероида и метеороида определялась как полная 
вероятность наступления совместных событий при 
условии выполнения всех пяти критериев с заданной 
точностью. Критические значения критериев, при 
условии выполнения которых принималась или от-
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клонялась нулевая гипотеза, определялись на основе 
нахождения средних орбит потоков внутри каждого 
каталога орбит с учетом их ошибок.

Результаты. 
В результате с вероятностью выше, чем 0.6 полу-

чены следующие результаты. Со схожими орбитами 
для k-Цигнид выделены астероиды в группах Апол-
лоны 2001MG1, 2002LV (отмечены в работах других 
авторов) и Амуры 2002GJ8, 2012QH49, 2010QA5. Для 
δ-Канкрид выделены астероиды только в группе 
Аполлоны: северные NCC – 2212 Hephaistos 1978SB, 
2014RS17, 2011SR12; южные SCC – 2015PC, 1991AQ, 
2006BF56; для общего комплекса δ-Канкрид – 
2006BF56, 2014RS17, 1991AQ, 2003RW11, 2001YB5. 
Для Виргинид также выделены только Аполлоны 
2006UF17, 2008VL14, 2010VF. Астероиды в группах 
для каждого потока отождествлялись с вероятностью 
ниже, чем 0.2.

Анализ результатов. 
Как видим, орбиты выделенных астероидов 

вытянутые, кометоподобные. Размеры астероидов 
153311(2001 MG1) 385343(2002 LV) также характерны 
для ядер комет, а астероиды (2014 RS17) и (2006 BF56), 
имея небольшие размеры, возможно, уже являются 
продуктами разрушения более крупного тела. Для 
вновь открываемых астероидов надежно определя-
ются элементы орбиты, но другие параметры, такие 
как таксономический индекс (ТТ) и диаметр (D) 
определены менее надежно или неизвестны. Диа-
метры определены косвенно с помощью абсолютной 
звездной величины (Н) и геометрического альбедо 
(p) с большим разбросом значений. 

Заключение. 
В данной работе поиск родительских тел для по-

токов k-Цигниды и δ-Канкриды выполнен на большом 
статистическом материале телевизионных и фотогра-
фических каталогов метеорных орбит с привлечением 
нового D-критерия холшевникова, метрика близости 
орбит которого учитывает их эволюционные воз-

мущения со временем. Достоверность полученных 
нами результатов подтверждается исследованиями 
других авторов и, в то же время, позволяет умень-
шить число претендентов родительских тел потоков-
сирот: для k-Цигнид – астероиды 53311(2001 MG1), 
385343(2002 LV), для δ-Канкрид – (2014 RS17), (2006 
BF56). Установление астероидов, генетически связан-
ных с метеорными потоками, выделяет те астероиды, 
наблюдение и изучение которых необходимо с целью 
уточнения их динамических и химико-физических 
параметров с точки зрения оценки опасности для 
Земли и проектирования методов ее защиты от NEO.
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Аннотация. 
Структурные параметры k-Цигнид (параметр 

функции светимости r распределения метеоров по 
звездным величинам, параметр S распределения 
метеорных тел по массам в потоке, зенитное часовое 
число ZHR) определены по визуальным наблюде-
ниям. Установлено, что при долготе Солнца 142.8° 
регистрируются максимальные значения мелких и 
крупных структурных элементов потока k-Цигнид. 
Из этих данных следует, что в начале эволюционного 
пути потока он имел орбиту 142.8°. В зависимости 
от функции светимости наблюдается сокращение 
величины орбитальных эксцентриситетов k-Цигнид 
на 0.04 и уменьшение больших полуосей орбиты 
потока. Определено, что наиболее генетически близ-
кими родительскими телами для k-Цигнид являются 
группы астероидов Аполлонов и Амуров.

Введение. 
Целью исследования является изучение связей 

меторного потока k-Цигнид с различными группами 
астероидов, пересекающих орбиту Земли, на основе 
наблюдаемой структуры метеорного потока и ком-
плексного подхода оценки близости расстояний между 
орбитами двух тел. Метеорный поток k-Цигниды (код 
KCG) наблюдается с 3 по 25 августа, относится к по-
токам с невысокой активностью, размер его средней 
орбиты составляет около 3.2 а.е., геоцентрическая 
скорость 24 км/c. Родительское тело (РТ) потока 
среди комет не найдено. Активно изучаются связи 
потока с астероидами, как вероятные РТ потока, 
некоторые из них как гипотезы приведены на сайте 
Центра метеорных данных IAU MDC.

Метод анализа. 
Для изучения структурных особенностей потока 

k-Цигнид используется многолетний статистиче-
ски обеспеченный массив визуальных наблюдений 
метеоров Международной метеорной организации 
(http://www.imo.net/data/visual) и телевизионные на-
блюдения метеоров за 2013-2016 гг. системы Ми-
ни-Мега Тортора (ММТ) Казанского федерального 
университета (Россия). Для поиска РТ исходная база 
астероидов составила 17800 орбит (http://ssd.jpl.nasa.
gov/sbdb_query.cgi). Были использованы телевизион-
ные Japan Meteor Network (http://sonotaco.jp/doc/SNM/
index.htm), Croatian Meteor Network CMN (http://cmn.

rgn.hr/ downloads/downloads.html#orbitcat) и фотогра-
фический IAU MDC (http://www.astro.sk /IAUMDC/
Ph2013/) каталоги орбит, в которых приведено 700 
орбит метеоров k-Цигнид. Исследование связей по-
тока с астероидами групп Аполлоны, Атены, Амуры 
и Атиры проводились с применением D-критерия J.D. 
Drummond [Drummond, 1981] и метрики К.В. хол-
шевникова [Kholshevnikov et al., 2016] как функций 
расстояния между орбитами, а также постоянной 
Тиссерана и двух параметров (динамических крите-
риев) ограниченной задачи 3-х тел [Kramer, Shestaka, 
1987]. Критические верхние значения D-критерия и 
динамических критериев, при условии выполнения 
которых принималась или отклонялась гипотеза 
тождественности орбит, определялись на основе 
нахождения средних орбит потока внутри каждого 
каталога с учетом их дисперсии и ошибок наблюдений 
каталогов. Вероятность близости орбит определялась 
как полная вероятность наступления совместных 
событий с заданным уровнем значимости.

Результаты. 
Исследование структуры k-Цигнид выполнено 

по методике, опубликованной [Sokolova, Sergienko, 
2016]. По визуальным наблюдениям численности и 
яркости метеоров +3m и ярче за 1996-2011 гг. установ-
лено, что повышение активности потока наблюдается 
с 13 августа и остается на уровне 11-14 метеоров в 
час до 19 августа (интервал эклиптической долго-
ты Солнца 140°-146°). Максимальное соотношение 
крупной и мелкой составляющих метеороидов по 
массе регистрируется на долготе Солнца 142.8°. 
Это позволяет предположить, что потенциальное 
родительское тело k-Цигнид в период образования 
роя могло иметь орбиту с долготой узла, близкой 
142.8°. Для наблюдаемого диапазона метеоров от 
-5m до +3m имеет место уменьшение больших полу-
осей на 0.8 а.е. и эксцентриситетов на 0.04 орбит 
k-Цигнид в зависимости от яркости метеоров. При 
поиске РТ k-Цигнид среди Аполлонов с вероят-
ностью 0.7 выделены два астероида 2001MG1 и 
2002LV. Кроме того, с вероятностью 0.6 выделе-
ны астероиды группы Амуры 2002GJ8, 2010QA5, 
2012QH49. В группах Атены и Атиры вероятность 
отождествления астероидов с орбитами k-Цигнид 
не превышает значения 0.2.
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Анализ результатов. 
Аполлоны 2001MG1 и 2002LV, как возможно 

связанные с k-Цигнидами, указываются другими 
авторами, помимо них приводятся также астероиды 
2004LA12, 2008ED69, которые имеют вероятность 
0.4. Что касается, астероидов группы Амуры, то 
исследование их связей с k-Цигнидами не найдено. 
Следует отметить, что Амуры 2002GJ8, 2010QA5, 
2012QH49 имеют значение постоянной Тиссерана 
относительно Юпитера 2.6, 2.7 и 2.8 соответственно, 
что относит их к объектам кометного типа.

Заключение. 
Несмотря на хорошую изученность потока 

k-Цигнид (в отличие от других малых потоков), 
вопрос о его РТ остается открытым. Очень важное 
значение имеет разработка объективных способов 
отбора астероидов с близкими орбитами. Исследова-
ние структур метеорных потоков – сирот также дает 
дополнительные критерии для уточнения вопроса о 
природе их происхождения.
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В пределах Волго-Уральского региона, и Севе-
ро-Татарского свода в частности, кристаллический 
фундамент до перекрытия его отложениями осадоч-
ного чехла подвергался интенсивным процессам раз-
рушения и изменения, что отобразилось в широком 
развитии достаточно мощных кор выветривания на 
его поверхности. На основе изучения многочислен-
ных материалов бурения поисковых, разведочных 
и глубоких скважин [Лапинская, Журавлев, 1967; 
Ситдиков, 1968; Сидорова, Ситдикова, 2011] выявлены 
различные типы коры выветривания в соответствии 
с возрастом покрывающих их отложений, а также 
по морфологии, степени сохранности и влияния 
вторичных наложенных изменений. 

Породы кристаллического фундамента Северо-
Татарского свода, подвергающиеся гипергенным 
изменениям, представлены в большей степени ме-
таморфическими разностями (гнейсы, амфиболиты, 
кристаллические сланцы и др.), реже магматическими 
(габбро-диабазы, габбро-нориты и др.) и метасомати-
ческими комплексами. Соотношение различных групп 
породообразующих минералов материнских пород 
во многом определяет разнообразие и особенности 
профилей выветривания и состав новообразованных 
минеральных ассоциаций [Сидорова, Ситдикова, 
2013], в первую очередь, ассоциаций глинистых 
минералов.

В данной работе представлены результаты по 
изучению эволюции структурно-морфологических 
особенностей каолинита различных зон профиля 
выветривания доживетских и дофранских кор вы-
ветривания Северо-Татарского свода. При этом ис-
пользовался широкий комплекс методов, включаю-
щий в себя оптико-микроскопические исследования, 
рентгенофазовый анализ, растровую электронную 
микроскопию с микрозондовым анализом, рент-
генофлуоресцентный анализ, метод электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), применялись раз-
личные методики интеркаляции и подсчета индекса 
кристаллического совершенства [Aparicio, Galan, 1999] 
и размера ОКР по рентгенограммам и др. 

По данным рентгенофазового анализа глинистой 
фракции коры выветривания и на основе процент-
ного соотношения основных глинистых минералов 

(каолинит, хлорит, иллит и смешанослойный минерал 
типа иллит-смектит) выделены основные парагене-
тические ассоциации глинистых минералов. хло-
рит и иллит в большей части изученных профилей 
развиты в подчиненном количестве. Значительное 
содержание темноцветных минералов (пироксены, 
амфиболы, реже оливин) в составе магматических 
и метаморфических пород формирует ассоциации с 
преобладанием смешанослойной фазы иллит-смектит 
с различным содержанием смектитовых межслоев. 
В большинстве изученных профилей выветривания 
каолинит преобладает в составе ассоциаций глини-
стых минералов и, как конечный продукт эволюции 
глинистой компоненты, слагает наиболее измененные 
верхние зоны профиля, соответственно и структур-
но-морфологические особенности каолинита будут 
изменяться по профилю выветривания. 

Согласно данным растровой электронной микро-
скопии, каолинит данной коры выветривания чаще 
представлен пластинчатыми и вермикулярными кри-
сталлами различного размера, наиболее крупные до 
10-15 мкм. Как и следовало ожидать, морфологические 
и структурные особенности каолинита при переходе 
из нижних зон профиля выветривания (дезинтегра-
ции, цементации) в верхние зоны (гидратации-вы-
щелачивания, окисления) оказались различными 
[Сидорова и др., 2019]. В морфологическом отношении 
наиболее совершенными оказались каолиниты зоны 
окисления и, в меньшей степени, верхних горизонтов 
зоны гидратации-выщелачивания. Так, значения ин-
декса «кристалличности» AGFI [Aparicio, Galan, 1999] 
для каолинита зоны окисления площади Северный 
Купол варьируют в пределах 1.14-1.51, что характе-
ризует каолинит средне- и хорошо упорядоченный, 
для зоны гидратации-выщелачивания – до 1.28, тогда 
как для зон дезинтеграции и цементации характерны 
значения до 0.92, что соответствует неупорядочен-
ному каолиниту. Например, в скважине 44 по био-
тит-роговообманковым плагиогнейсам развивается 
площадная кора выветривания остаточного типа, где 
профиль выветривания представлен зонами (снизу-
вверх): дезинтеграции, гидратации-выщелачивания 
и окисления. Глинистые минералы данного профиля 
характеризуются хлорит-иллит-каолинитовой и 
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иллит-каолинитовой ассоциациями, с возрастанием 
доли каолинита в зоне окисления более 90% в глини-
стой фракции. Наиболее упорядоченный каолинит 
встречается в верхней части зоны гидратации-вы-
щелачивания (AGFI 1.41, HI 1.50) и в зоне окисления 
(AGFI 1.51, HI 1.51). При сопоставлении получен-
ных данных по интрекаляции каолинитов ДМСО 
с рассчитанными индексами «кристалличности» и 
размерами ОКР, четкую зависимость между этими 
параметрами выявить достаточно трудно. В целом, 
для большинства изученных образцов выделяется 
закономерность, при которой каолиниты с меньшими 
значениями ОКР и низкой степенью «кристаллич-
ности» обладают наибольшей способностью к раз-
буханию при взаимодействии с ДМСО. 

По ЭПР-спектрам степень совершенства кри-
сталлической структуры каолинита оценивается по 
интенсивности центральной линии триплета широ-
ких линий в области g≈4.3 (сигнал В), которая для 
каолинита с высокой степенью кристаллического 
совершенства должна быть слабее относительно 
боковых линий на фоне возрастания интенсивности 
сигнала А (узкие линии с g≈2.0) [Бортников и др., 
2010]. Подтверждено, что для каолинита с наилучши-
ми структурно-морфологическими параметрами будет 
характерно четкое разделение сигнала триплета, тогда 
как для неупорядоченного каолинита характерно его 
преобразование в один сигнал. В целом, каолинит 
как конечный продукт выветривания для различных 
пород фундамента меняет свои структурно-морфоло-
гические характеристики в сторону их совершенства, 
исключая случаи, когда на корообразовательные 
процессы накладываются более поздние процессы, 
формирующие инверсию профиля выветривания. 
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Эклогитовые породы области Берген-Аркс из-
вестны уже 150 лет. Основополагающей работой в 
изучении эклогитов западного побережья Норвегии 
стало исследование Эскола, который в своей работе 
[Eskola, 1921] детально изучил минеральные преоб-
разования основных пород в эклогиты. Последующие 
работы норвежских геологов конца XX века [Austrheim 
et al., 1981, 1985 и др.] установили, что в основных 
породах распространены гранулитовые ассоциации, 
на которые наложены эклогитовые парагенезисы. Раз-
витие эклогитов происходило по сдвиговым зонам, 
определяющим инфильтрацию флюида в «сухой» 
протолит гранулитовой фации метаморфизма.

Геохронологические данные для пород комплекса, 
особенно для протолита эклогитов – метаанортозитов, 
весьма ограничены и отличаются разбросом значений 
[Boundy et al., 1997; Bingen et al., 2001a, b, 2004].

В настоящей работе приводятся результаты ком-
плексного изотопно-геохимического исследования 

циркона из метанортозитов (обр. 1801) комплекса 
Берген Аркс, отобранных авторами вблизи кон-
такта с зоной эклогитизации в северо-восточной 
части острова холсной. Препарат с цирконом был 
изготовлен в ЦИИ ВСЕГЕИ, там же проведена его 
фотодокументация на оптическом и электронном 
микроскопе. Датирование циркона U-Pb методом 
ВИМС и определение изотопного состава кислорода 
выполнены на ионных микрозондах Cameca-1280-HR 
и Cameca-1280, соответственно, в Институте геологии 
и геофизики (IGGCAS) по стандартным методикам. 
Содержание редких и редкоземельных элементов 
в цирконе определено в тех же участках циркона 
на ионном микрозонде Cameca-IMS-4f в Ярослав-
ском филиале Физико-технологического института 
(ЯФ ФТИАН РАН). 

Значительная часть циркона из метаанортозитов 
отличается гетерогенным строением – центральная 
часть зерна с характерной для гранулитов мозаич-

Рис. 1. Изображение циркона из метаанортозитов комплекса Берген Аркс в режиме катодолюминесценции (CL). 
Кружками отмечены точки анализа циркона на ионном микрозонде (U-Pb возраст, изотопный состав кислорода, 

редкие элементы). Анализ изотопного состава кислорода произведен в точках с небольшим смещением.  
Диаметр кратера ионного зонда составляет около 20 мкм
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Таблица 1. Состав циркона из метаанортозитов комплекса Берген Аркс, ppm (обр. 1801)

Точка 
анализа

Центральная часть Кайма
11 21 23 12 22 38 24 37

La 0.05 0.11 0.05 0.03 0.07 0.02 0.06 0.04
Ce 9.62 12.6 7.99 1.46 1.42 1.36 1.37 1.22
Pr 0.19 0.65 0.11 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
Nd 3.08 8.55 1.48 0.35 0.28 0.23 0.15 0.11
Sm 5.00 6.83 2.09 0.86 0.63 0.28 0.98 0.15
Eu 1.41 2.71 1.03 0.17 0.13 0.10 0.14 0.09
Gd 8.18 15.3 6.84 0.49 0.48 0.53 0.30 0.27
Dy 10.7 20.5 9.90 0.49 0.71 0.59 0.31 0.32
Er 7.46 14.5 8.25 0.43 0.44 0.36 0.19 0.21
Yb 7.36 14.4 9.31 4.28 1.37 0.65 3.68 0.79
Lu 1.12 2.04 1.18 0.07 0.06 0.09 0.05 0.04
Li 0.54 0.56 0.33 0.16 0.16 0.19 0.19 0.17
P 132 133 96.5 235 153 154 145 171

Ca 36.7 10.8 7.05 5.65 5.57 6.83 18.4 4.28
Ti 37.0 34.4 52.1 44.0 58.6 53.5 51.0 44.6
Sr 0.66 0.53 0.44 0.72 0.63 0.61 0.58 0.67
Y 76.8 134 69.7 3.56 5.34 4.78 3.12 2.99

Nb 12.0 9.48 3.57 7.27 14.8 11.0 5.15 9.27
Ba 2.29 1.06 1.73 1.75 1.77 1.09 2.03 1.58
Hf 12193 11332 12536 14424 14834 15047 15051 14620
Th 32.1 34.9 12.7 14.1 13.3 13.7 13.1 12.1
U 94.7 112 61.1 32.1 27.9 30.4 31.9 27.4

Th/U 0.34 0.31 0.21 0.44 0.48 0.45 0.41 0.44
Eu/Eu* 0.67 0.81 0.83 0.81 0.70 0.78 0.79 1.34
Ce/Ce* 23.5 11.3 25.2 10.1 7.20 15.6 9.45 15.1
ΣREE 54.1 98.3 48.2 8.68 5.62 4.23 7.23 3.24

ΣLREE 12.9 21.9 9.64 1.88 1.80 1.63 1.59 1.37
ΣHREE 34.8 66.8 35.5 5.77 3.06 2.22 4.52 1.63
LuN/LaN 210 173 218 24.7 9.15 36.5 7.39 9.71
LuN/GdN 1.11 1.07 1.39 1.18 1.09 1.34 1.23 1.19
SmN/LaN 156 96.6 64.4 49.3 14.9 19.3 26.4 6.21
T(Ti),°C 873 865 913 893 927 916 911 895

ной зональностью в серых тонах в CL окружена 
однородной краевой зоной переменной толщины 
(до 100 мкм), в ряде случаев секущей зональность 
центральной части (рис. 1).

Все продатированные точки циркона, включая 
как центральные, так и краевые зоны, образуют кон-
кордантный кластер со значением возраста 933 ± 7 
млн. лет (рис. 2). Это значение возраста совпадает в 
пределах погрешности с временем проявления позд-
него свеконорвежского метаморфизма гранулитовой 
фации, определенного ранее методом ID-TIMS как 

929 ± 1 млн. лет для гранулитов комплекса Берген 
Аркс [Bingen et al., 2001b]. 

Представительные результаты анализа редкоэ-
лементного состава циркона, в тех же точках, что 
и определение U-Pb возраста, приведены на рис. 3 
и в табл. 1.

Несмотря на сходство значений возраста, циркон 
из центральных и краевых частей (кайм) зерен кон-
трастно отличается по распределению REE (рис. 3). 
Среднее содержание REE в центральных частях 
зерен составляет 66.9 ppm, в каймах – на порядок 
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Рис. 2. График с конкордией для циркона из метаанортозитов комплекса Берген Аркс. Индивидуальные анализы  
(n = 31) показаны эллипсами ошибок красного цвета. Рассчитанному конкордантному возрасту соответствует 

эллипс черного цвета

меньше (в среднем 5.8 ppm, табл. 1). Величина Се-
аномалии в каймах понижается, по сравнению с цен-
тральными частями, примерно в два раза (в среднем 
Се/Се* составляет 20.0 и 11.5, соответственно). 
Отрицательная Eu-аномалия слабо проявлена в 
обеих группах циркона, в одной точке каймы (37 в 
табл. 1) Eu-аномалия положительная. Обе группы 
циркона характеризуются горизонтальным спектром 
распределения в области HREE, что обусловлено 
парагенезисом с гранатом.

Из редких элементов при сравнении центральных 
и краевых частей зерен наиболее значительно пони-
жается содержание Y (в среднем от 93.5 до 4.0 ppm, 
соответственно). Содержание Th и U уменьшается в 
2-3 раза при переходе от центральной к краевой части 
зерен циркона. Th/U отношение при этом незначи-
тельно увеличивается. Содержание неформульных 
для циркона элементов – Ca, Sr, Ba, Nb варьирует 
слабо, что указывает на отсутствие привноса этих 
элементов флюидом при кристаллизации краевых 
частей зерен, вероятно, путем перекристаллизации 
ранее образованных центральных частей. Содержание 
Li умеренно понижается в каймах, Р и Ti – повыша-

ется. Содержание Hf также повышается – в среднем 
от 12020 до 14800 ppm.

Указанные выше закономерности изменения со-
става циркона, в первую очередь, характер поведения 
HREE, Y и Hf [Скублов и др., 2012], указывают на 
образование кайм при эклогитизации метаанортози-
тов. Циркон оказывается достаточно устойчивым к 
воздействию флюида, поскольку новообразованные 
каймы зерен распространены не повсеместно и часто 
имеют незначительную мощность. U-Pb система 
демонстрирует устойчивость к перекристаллизации, 
возраст циркона сохраняется (рис. 2).

Изотопная система кислорода также не реаги-
рует на перекристаллизацию циркона. Среднее зна-
чение δ18O для обеих групп циркона совпадает в 
пределах погрешности определения – 5.84 и 5.80‰, 
соответственно.

Авторы признательны А.Е. Мельнику (IGGCAS, 
ИГГД РАН), С.Г. Симакину и Е.В. Потапову (ЯФ 
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РФФИ (грант № 18-55-53022 ГФЕН_а).
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Рис. 3. Распределение REE, нормированное к хондриту CI, в цирконе из метаанортозитов.  
Состав циркона из центральных частей зерен показан полыми значками, из кайм – залитыми черным цветом
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ПЕРВыЕ ДАННыЕ ПО Sm-Nd ИЗОТОПИИ ДАЕК ВОРОНЦОВСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРНыЙ УРАЛ)

Сорока Е.И., Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Солошенко Н.Г.

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

Воронцовское месторождение относится к зо-
лото-мышьяковисто-сульфидной формации и по 
ряду минералого-геохимических характеристик 
отвечает карлинскому типу [Мурзин и др., 2010]. 
Оно локализовано в краевой части Ауэрбаховского 
андезитоидного вулкано-плутонического комплекса, 
представленного вулканогенно-осадочными породами 
с линзами девонских известняков (D1), и приурочено 
к Краснотурьинскому рудному полю [Грабежев и 
др., 2014]. Интрузивные породы рудного поля пред-
ставлены диоритами и гранодиоритами. Один из 
главных коллекторов золота на месторождении – 
карбонатные брекчии. Рудовмещающие породы из-
менены гидротермальными процессами, повсеместно 
развиты карбонатные и кварц-карбонатные жилы, 
часто с сульфидной и реальгаровой минерализацией. 
Широко распространены дайки среднего и основного 
состава (от долеритов и пироксен-плагиоклазовых 
порфиритов до кварцевых диоритов). Встречаются 
также лампрофиры типа спессартита и керсантита. 
По петрохимическим данным [Azovskova et al., 2019], 
прослеживается наличие двух групп даек – нормаль-
ной и отчетливо повышенной щелочности, при этом 
часть образцов попадают в области пограничных 
значений (зоны неопределенности).

Исследование Sm-Nd изотопной системы и проб-
ное датирование было проведено в ИГГ УрО РАН 
(лаборатория ФхМИ, Центр коллективного пользова-
ния «Геоаналитик») по 6 образцам даек нормальной 
и умеренно повышенной щелочности, отобранных в 

действующем карьере Воронцовского месторожде-
ния. Общая характеристика образцов по результатам 
петрографических и петрохимических исследований 
приведена в таблице 1, а данные силикатного анализа 
для пяти образцов – в таблице 2.

Процедура химической подготовки образцов 
к измерению концентраций и изотопного состава 
Sm, Nd состояла из разложения проб, выделения 
суммы редких земель, разделения Sm, Nd. Навеску 
отбирали в виалу Savillex с закручивающейся крыш-
кой, добавляли смесь концентрированных кислот 
HF и HNO3 (3:1) и нагревали в сушильном шкафу 
при 120°С в течение трех дней. Далее образцы вы-
паривали досуха, добавляли концентрированную 
HCl и выдерживали при 120°С в течение одного 
дня. В момент взятия навески к каждому образцу 
добавляли смешанный трассер 149Sm-150Nd. После 
вскрытия образцы подвергали хроматографическо-
му выделению Sm, Nd в две стадии: с выделением 
РЗЭ на смоле TRU-spec и финишным разделением 
на смоле LN-spec [Pin, Zalduegui, 1997]. Измерения 
изотопных отношений проводили на МК ИСП 
МС Neptune Plus (Thermo Finnigan) в статическом 
режиме из раствора 3% HNO3. Неопределенность 
определения отношения 147Sm/144Nd составляет 0.3% 
(2σ) – среднее значение из 13 измерений в стандарте 
BHVO-2. Погрешность измерения изотопного со-
става Nd в индивидуальном анализе – до 0.003%. 
Изотопные отношения неодима нормализованы по 
отношению 146Nd/144Nd = 0.7219 по экспоненциаль-

Таблица 1. характеристика образцов даек Вороноцовского месторождения

Авторский номер характеристика породы
Вор-4/17 Пироксен-плагиоклазовый порфирит базальтового состава, нормальной щелочности

Вор-14/17 Амфибол-плагиоклазовая порфировая порода, нормальной щелочности;  
по составу соответствует андезибазальту или габбро-диориту

Вор-21-1/17
Пироксен-плагиоклазовая порфировая порода; по петрографическому составу соответствует 

базальту или габбро, но по соотношению SiO2 и суммы щелочей попадает в пограничную  
область нормальных и умеренно-щелочных пород

Вор-22/17 Порода, в целом, аналогична Вор-21-1/17, данные РФА отсутствуют
Вор-25/17 Монцогаббро порфировидное, м/з-с/з

Вор-34-2/17
Лампрофир-спессартит (амфиболовый); петрохимически попадает в область монцогаббро, 

точнее в область неопределенности между нормальными и субщелочными породами,  
но ближе к последним
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Таблица 2. химический состав образцов даек Воронцовского месторождения

Авторский номер Вор-4/17 Вор-14/17 Вор-21-1/17 Вор-25/17 Вор-34-2/17
SiO2 50.31 53.60 50.74 49.45 50.80
TiO2 0.74 0.66 0.54 0.67 0.84
Al2O3 16.09 18.50 18.52 18.82 15.85
Fe2O3 4.33 3.88 3.72 3.43 6.06
FeO 6.8 4.9 3.6 3.9 1.0
MnO 0.13 0.16 0.20 0.36 0.09
MgO 6.62 2.86 4.25 3.92 7.43
CaO 7.71 9.40 10.16 10.59 7.75
Na2O 2.25 2.72 3.05 2.87 2.58
K2O 0.91 1.53 1.37 2.24 2.29
P2O5 0.24 0.16 0.19 0.26 0.40

V 0.026 0.020 0.014 0.020 0.016
Cr 0.008 0.012 0.003 0.007 0.016

ппп 3.6 1.3 3.4 3.2 4.9
Сумма 99.75 99.69 99.75 99.73 100.03

S 2.10 0.07 1.08 0.34 н/о

Примечание. Анализы (РФА + хим. анализ) выполнены в лаборатории ФхМИ, Центре коллективного 
пользования «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН.

Таблица 3. Sm-Nd изотопный состав образцов даек Воронцовского месторождения

Проба 147Sm/144Nd 2SE, abs 143Nd/144Nd 2SE, abs Sm, ppm Nd, ppm εNd (t)
4/17 0.16334 0.0007 0.512835 0.000006 4.16 15.4 5.3
14/17 0.15724 0.00047 0.512790 0.000010 2.5 9.6 4.7

21-1/17 0.16114 0.00048 0.512790 0.000010 3.02 11.3 4.5
22/17 0.19441 0.00058 0.512860 0.000015 1.81 5.6 4.4
25/17 0.15518 0.00047 0.512790 0.000010 2.88 11.2 4.8

34-2/17 0.10408 0.00031 0.512660 0.000015 8.2 48 4.5

Рис. 1. Sm-Nd изотопные отношения в образцах даек Воронцовского золоторудного месторождения
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ному закону. Расчеты параметров изохроны про-
водились с использованием программы ISOPLOT 
3-v3.71_r5 [De Paolo, 1988]. Результаты приведены 
в таблице 3.

Значения 147Sm/144Nd варьируют от 0.10408 
до 0.19441, а 143Nd/144Nd – от 0.512660 до 0.512860 
(табл. 3). Для пород даек был выполнен расчет на 
возраст 340±35 млн лет, при начальном 143Nd/144Nd = 
= 0.512436±0.000036; MSWD = 2.3 (рис. 1). Также 
был выполнен расчет εNd на возраст 340 млн лет 
(табл. 3). Значения εNd варьируют в достаточно узком 
интервале – от 4.4 до 5.3. Положительные значения 
εNd свидетельствуют о том, что источником Nd 
могли быть глубинные магматические очаги. По 
данным [Грабежев и др., 2014], изотопный состав 
гранодиоритов Краснотурьинского рудного поля 
свидетельствует о глубинной природе флюида, а 
U-Pb возраст циркона из кварцевого диорита, ото-
бранного из обнажения на правом берегу р. Турья, 
составляет 407.7±1.6 млн лет (СКВО = 1.5), что со-
ответствует нижнему девону. Дайки Воронцовского 
месторождения ранее традиционно относились к 
нижнедевонским субвулканитам и/или образованиям 
ауэрбаховского комплекса (D1a) [Мурзин и др., 2010; 
Сазонов и др., 1991]. В нашей работе более молодой 
(нижнекарбоновый) возраст даек может указывать 
на проявление на данной территории более позднего 
постколлизионного этапамагматизма.
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Метеорит Каргаполье был найден в 1961 году на 
лугу в Каргапольском районе Курганской области 
местным жителем Охапкиным А.С. Первое комплекс-
ное исследование метеорита, включавшее определение 
возраста K-Ar методом (4.25±0.15 млрд лет), было про-
ведено в скором времени после находки [Овчинников, 
Юдин, 1966]. Позднее был определен валовый хими-
ческий состав метеорита [харитонова, 1969], изучены 
особенности термолюминесценции [Овчинников, 
Максенков, 1966], намагниченности [Гуськова, 1988] 
и термические характеристики метеорита [Коротеев 
и др., 1989]. Также недавно современными методами 
был дополнительно исследован минеральный состав 
метеорита, определен химический состав минералов 
и обнаружены новые для этого метеорита минералы, 
такие как диопсид, тетратэнит, хромовая шпинель, 
пентландит, хлорапатит и мериллит [Ерохин и др., 
2015, 2016, 2017]. 

Метеорит Каргаполье относится к группе оливин-
бронзитовых уравновешенных высокожелезистых 
обыкновенных хондритов (Н4). В настоящем иссле-
довании анализ минералов метеорита Каргаполье 
выполнен методом SEM-EDS (JEOL JSM-6510LA с ЭД-
спектрометром JED-2200, ИГГД РАН). Содержание 
редких и редкоземельных элементов (REE) в пирок-
сене определено методом масс-спектрометрии вто-
ричных ионов (SIMS) на ионном микрозондеCameca 

IMS-4f в ЯФ ФТИАН. Материал для исследования был 
предоставлен Горным музеем Санкт-Петербургского 
горного университета.

В метеорите были изучены оливин, низко-Са пи-
роксен и плагиоклаз трех порфировых хондр РОР-0, 
РО-2, РОP-4 и примыкающей к ним матрицы метео-
рита. хондры характеризуются довольно крупными 
размерами (около 1 мм в диаметре), сильной пористо-
стью и трещиноватостью. Порфировые хондры РОР-0 
и РОP-4 отличаются отсутствием металлической 
каймы и сложены оливином и низко-Са пироксе-
ном, интерстиции между которыми заполняет плохо 
раскристаллизованный мезостазис. хондра РО-2 в 
центре сложена только оливином и мезостазисом, 
но по краю с внутренней стороны хондры обрастает 
силикатной каймой низко-Са пироксена, а с внешней 
стороны имеет камасит-тэнитовую кайму.

Оливин в оливин-пироксеновых хондрах РОР-0 
и РОP-4 присутствует в виде крупных идиоморфных 
зерен (200-300 мкм), имеет большое количество тре-
щин и сильно корродирован. Оливин в хондре РО-2 
представлен небольшими (50-100 мкм) гипидиоморф-
ными зернами. В матрице метеорита Каргаполье оли-
вин чаще всего представлен мелкими (100-150 мкм) 
сильно трещиноватыми гипидиоморфными зернами, 
однако, иногда встречаются и крупные (300 мкм) 
призматические вкрапленники. 

Рис. 1. Спайдер-диаграмма для редких элементов в оливине метеорита Каргаполье: (а) хондр РОР-0, РО-2, РОP-4; 
(б) хондр и матрицы
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Рис. 2. Соотношение редких элементов (ppm) в оливине (а) и низко-Са пироксене (б) метеорита Каргаполье

Оливин метеорита Каргаполье по составу главных 
элементов соответствует форстериту (Fo 79-80). Со-
держание главных элементов в оливине исследуемых 
хондр и матрице метеорита однородно и практически 
не варьирует.

Содержание редких элементов в оливине ме-
теорита Каргаполье сильно варьирует от хондры к 
хондре (рис. 1а). Оливин хондры РОР-0 обогащен 
рефракторными элементами (Zr, Y, Ti, Nb) и несо-
вместимыми летучими элементами (Sr, Ba). Оливин 
хондры PO-2 отличается высокими содержанием Ni 
и REE. Оливин хондры РОP-4 обеднен редкими эле-
ментами относительно оливина хондр РОР-0 и PO-2.

В целом оливин порфировых хондр в метеорите 
Каргаполье обеднен относительно хондритовых 
значений. Спектры распределения редких элемен-
тов в оливине хондр сильно дифференцированы и 
фракционированы (рис. 1а). Общей чертой оливина 
хондр РОР-0, РО-2, РОP-4 является преобладание 
HREE над LREE. 

Также оливин матрицы метеорита Каргаполье 
несколько обогащен Yb (0.19 ppm в среднем) отно-
сительно оливина хондр (0.13 ppm в среднем). Кроме 
того, оливин центральных частей хондр отличает-
ся высокими содержаниями Nb и Zr относительно 
оливина краевых частей хондр и матрицы метеорита 
(рис. 2а). При этом характер распределения редких 
элементов в оливине хондр и матрицы метеорита 
(рис. 1б) сходен и отличается только небольшой 
обогащенностью оливина хондр рефракторными эле-
ментами (Al, Ti, Nb) и наименьшими содержаниями 
Eu в оливине матрицы метеорита.

Морфология низко-Са пироксена в метеорите 
Каргаполье довольно сильно различается от хондры 
к хондре. Низко-Са пироксен хондрыРОР-0 представ-
лен небольшими (100-150 мкм) гипидиоморфными 

зернами, которые чаще всего находятся в краевых 
частях хондры. Зерна низко-Са пироксена в хондре 
имеют тонкую кайму высоко-Са пироксена. Низко-
Са пироксен хондры РО-2 представлен в виде ксе-
номорфных выделений по краю хондры и находится 
на границе между оливином и камасит-троилитовой 
каймой. Некоторые зерна низко-Са пироксена сильно 
раздроблены. Низко-Са пироксен в хондре РОP-4 
представлен небольшими гипидиоморфными зернами, 
равномерно распределенными по площади хондры. 

Несмотря на различие морфологии низко-Са 
пироксенов хондр РОР-0, РО-2, РОP-4 и матрицы 
метеорита Каргаполье, по составу главных элементов 
низко-Са пироксен однороден и соответствуетэнста-
титу (Fs 18-20, Wo 1).

Наблюдается небольшая обогащенность редки-
ми элементами низко-Са пироксена хондры POP-0 
относительно хондр PO-2 и POP-4 (рис. 3а). Также 
низко-Са пироксен хондры POP-4 отличается вы-
сокими значениями V и Zr и малым содержанием 
несовместимых летучих элементов (Sr, Ba). Низко-
Са пироксен PO-2 в большей степени обогащен Ni 
относительно низко-Са пироксена других хондр 
метеорита Каргаполье.

Спектры распределения редких элементов в пи-
роксене хондрсубгоризонтальны и подобны (рис. 3а). 
Содержание редких элементов в пироксене метеорита 
близко к хондритовым значениям. Преобладание 
HREE над LREE характерно для низко-Са пироксе-
на из всех изученных хондр и матрицы метеорита 
Каргаполье.

Низко-Са пироксен хондр отличается высоким 
содержанием Yb и Y (рис. 1б) и в большей степени 
обогащен рефракторными элементами относительно 
пироксена матрицы метеорита. В пироксене матрицы 
метеорита наблюдается отрицательная европиевая 



281XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 3. Спайдер-диаграмма для редких элементов в низко-Са пироксене метеорита Каргаполье: (а) хондр РОР-0, 
РО-2, РОP-4; (б) хондр и матрицы

аномалия (рис. 3б). По содержанию рефракторных 
элементов пироксен краевой части хондр занимает 
промежуточное положение между обогащенным 
рефракторными элементами пироксеном централь-
ной части хондра и обеднённым ими пироксеном 
матрицы метеорита.

Таким образом, в метеорите Каргаполье, несмотря 
на однородностьсодержания главных элементов, в 
оливине и низко-Са пироксене наблюдаются весьма 
значительные различия в содержании редких эле-
ментов. При этом наблюдаются различия в редкоэле-
ментном составе силикатных минералов порфировых 
хондр и матрицы метеорита Каргаполье. Оливин 
и низко-Са пироксен хондры РОР-0 отличаются 
повышенными содержаниями редких элементов 
относительно силикатных минералов хондр PO-2 
и POP-4 и матрицы метеорита Каргаполье. Также 
оливин и низко-Са пироксен хондр отличается от 
оливина и низко-Са пироксена матрицы метеорита 
по соотношению Nb и Zr в оливине и Yb и Y в низко-
Са пироксене.

Повышенное содержание редких элементов в 
силикатных минералах хондры РОР-0 относитель-
но хондр PO-2 и POP-4 может являться признаком 
особенных условий образования этой хондры. Обо-
гащенность силикатных минералов хондр рефрак-
торными несовместимыми элементами (Nb, Zr, Yb, 
Y) относительно силикатных минералов матрицы 
метеорита отражает образование хондр при большей 
скорости остывания.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРКАЛАЦИИ ХРОМА НА ПОЛИТИПИЗМ ДИСЕЛЕНИДА НИОБИЯ

Топорова Н.М., Шерокалова Е.М.

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиM, г. Екатеринбург, toporova.natalia1402@mail.ru

Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ) 
IV-VI группы со слоистой кристаллической структу-
рой являются представителями большого семейства 
слоистых материалов с интересными физически-
ми и химическими свойствами. Такие соединения 
интересны как для фундаментального обзора для 
теоретиков и экспериментаторов, так и с практи-
ческой точки зрения. Дихалькогениды переходных 
металлов с общей формулой TX2 (T – переходный 
металл, X – халькоген) являются представителями 
квазидвумерных материалов. Квазидвумерность 
кристаллической структуры в таких соединениях 
объясняется различием в характере химической 
связи между структурными элементами. Слоистые 
дихалькогениды переходных металлов представ-
ляют собой упаковки трехслойных блоков х–T–х с 
гексагональным расположением атомов халькогена 
и металла в слоях. Гексагональная модификация 
диселенида ниобия 2H-NbSe2 на протяжении не-
скольких десятилетий привлекает внимание иссле-
дователей благодаря многочисленным интересным 
особенностям поведения спектров квазичастичных 
возбуждений и проявлению этих особенностей в раз-
личных физических характеристиках. Из-за наличия 
Ван-дер-Ваальсовой щели между трехслойными бло-
ками («сэндвичами») X-T-X существует возможность 
внедрять (интеркалировать) атомы различных элемен-
тов в межблочное пространство. Так, интеркалация 
систем MxTX2атомами (M), обладающими магнитным 
моментом, представляет уникальную возможность 
задавать магнитные свойства материала в зависимости 
от природы и концентрации внедряемых атомов. В 
некоторых соединениях МxTX2 реализуются доста-
точно сложные магнитные упорядочения. Например, 
в дисульфиде ниобия, интеркалированного атомами 
хрома Cr0.33NbS2, было выявлено существование спи-
ральной магнитной структуры с периодом, во много 
раз превышающим период кристаллической решетки, 
в то время как вселенидном соединенииCr0.33NbSe2 
наблюдалось ферромагнитное упорядочение [Gubkin 
et al., 2016]. 

Дихалькогениды переходных металлов TX2 об-
ладают большим набором полиморфных форм, от-
личающихся координацией атомов в слоях и разным 
чередованием слоев с той или иной координацией. 
Из литературных источников известно, что диселе-

нид ниобия, в зависимости от температуры синтеза, 
может кристаллизоваться в различных структурных 
модификациях 2H-NbSe2, 4H-NbSe2, 3R-NbSe2 [Katzke 
et al., 2004]. Проведённые ранее исследования образ-
цов 2H-NbSe2 показали, что это соединение имеет 
гексагональную структуру (пространственная груп-
па P63/ mmc) с параметрами элементарной ячейки: 
a = 3.449 Å и с = 12.554 Å [Чижиков, Счастливый, 
1964], а также обладает металлическим типом прово-
димости и переходит в сверхпроводящее состояние 
при охлаждении ниже критической температуры 
Tsc ~ 7.2 K [Hu, Wang, 2008]. 

Целью настоящей работы являлось изучение 
влияния интеркалации хрома на структуру и физи-
ческие свойства диселенида ниобия, полученного в 
разных структурных модификациях.

Синтез образцов в 2H и 4H-NbSe2осуществлялся 
методом твердофазных реакций по одноступенчатой 
технологии в течении 120 часов при температуре 
800 ºС и 1000 ºС, соответственно. Для получения со-
единений Cr0.33NbSe2 была проведена интеркалация 
атомов хрома в полученные образцы-матрицы по той 
же методике при температуре 800 ºС и 1000 ºС для 
2Н и 4Н модификаций, соответственно, в течение 
120 часов. Так же были проведены дополнительные 
гомогенизационные отжиги, которыепозволяют обе-
спечить однородность состава по объему получаемых 
образцов. 

Для определения однородности и однофазности 
полученных составов, проводилась рентгеногра-
фическая аттестация всех полученных образцов на 
дифрактометре Bruker D8 Advance. После рентгено-
графической аттестации и уточнения кристаллогра-
фических параметров были проведены измерения 
электросопротивления стандартным четырёхзондо-
вым методом на поликристаллических компактиро-
ванных образцах правильной геометрической формы 
в интервале температур (4 – 300) К. 

Рентгенографический анализ дифрактограмм по-
казал, что полученные соединения-матрицы 2H-NbSe2 
и 4H-NbSe2 являются однофазными. Установлено, что 
образец 2H-NbSe2 кристаллизуется в гексагональной 
сингонии с пространственной группой P63/mmc и 
обладает следующими параметрами элементарной 
ячейки: a = 3.441 Å, с = 12.534 Å. Соединение 4H-NbSe2 
также относится к гексагональной сингонии, про-
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странственная группа P6̄m2, с параметрами решетки 
a = 3.443 Å, с = 25.163 Å.Полученные параметры 
достаточно хорошо согласуются с литературными 
данными для низкотемпературной модификации 2H, 
однако для высокотемпературной 4H модификации 
параметр c незначительно отличается от значения, 
предложенного другими авторами (a = 3.440 Å и 
c = 25.240 Å) [Kalikhman, Umanskii, 1973].

В рамках настоящей работы для дополнительной ат-
тестации качества синтезированных исходных образцов 
было проведено исследование электросопротивления. 
Анализ температурной зависимости удельного электро-
сопротивления показал, что соединение 2H-NbSe2 де-
монстрирует металлический тип проводимости, а при 
низких температурах имеет переход в сверхпроводящее 
состояние, что согласуется с данными, имеющимися в 
литературе [Hu, Wang, 2008]. Полученное нами значение 
температуры перехода в сверхпроводящее состояние 
составляет Tsc ~ 7.9K, что свидетельствует о высоком 
качестве полученного нами образца. В 4Н модификации 
соединение NbSe2 имеет сверхпроводящий переход 
при более низкой температуре Тsc~ 6.7 К, что совпа-
дает с ранними работами [Naik, Rastogi, 2011], где 
температура перехода Тsc~ 6.5 К.

Для исследования влияния интеркалации хрома 
на структуру и физические свойства диселенида 
ниобия в различных полиморфных формах, в со-
единения-матрицы 2H-NbSe2 и 4H-NbSe2 были ин-
теркалированы атомы хрома с концентрацией х=0.33. 
Анализ дифракционных данных полученных для 
состава 2H-Cr0.33NbSe2 показал, что атомы хрома в 
этом соединении упорядочиваются в плоскости ab с 
образованием сверхструктуры √3a0×√3a0. Соединение 
2H-Cr0.33NbSe2 кристаллизуется в гексагональной син-
гонии, пространственная группа P6322 и имеет следу-
ющие кристаллографические параметры: a = 5.979 Å 
и c = 12.686 Å. Рентгенографическая аттестация 
соединения 4H-Cr0.33NbSe2 показала, что дифракци-
онная картина, как и для 2Н модификации, хорошо 
описывается пространственной группой P6322 с 
параметрами кристаллической решетки: а = 5.973 Å 
и с = 12.660 Å и наличием сверхструктуры атомов 

хрома √3a0×√3a0. С другой стороны, дифракционная 
картина удовлетворительно описывается моделью с 
пространственной группой P6̄m2, что свойственно 
для исходного соединения-матрицы 4H-NbSe2. В 
этом случае параметры элементарной ячейки имеют 
значения: а = 5.973 Å и с = 25.301 Å. Как следует из 
анализа дифракционных картин полученных образ-
цов, можно предположить, что модификация исходной 
матрицы не будет влиять и на физические свойства 
данных соединений. Для более ясного понимания 
структуры соединения 4H-Cr0.33NbSe2 необходимо 
проведение дополнительных исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).
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ИМПУЛьСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПАКТНОГО ПРОЦЕССА

Уляшев В.В., Шумилова Т.Г.

ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, vvulashev@geo.komisc.ru

Импактный метаморфизм имеет исследователь-
ский интерес в связи с экстремальными условиями 
преобразования вещества в природе. В зависимости от 
степени интенсивности воздействия ударный процесс 
вызывает деформацию горных пород, формирование 
диаплектовых стекол, фазовые трансформации, об-
разование импактных расплавов, испарение вещества. 
В связи с этим возникает целый ряд возможных 
механизмов формирования вещества импактитов. 
Преобразование силикатных пород изучено довольно 
подробно, в то время как изменения карбонатного 
и углистого вещества осадочных пород мишени в 
процессе импактного метаморфизма остаются слабо 
изученными, хотя они довольно широко распростра-
нены в импактных объектах. 

Воспроизведение импактного процесса в ла-
бораторных условиях помогает понять механизм 
природных объектов, подверженных ударному воз-
действию [Melosh, 1989]. Аналогом природных им-
пактных процессов на микроуровне может служить 
локальное лазерное воздействие на поверхность 
исследуемого образца. Данный экспериментальный 
подход широко применяется в зарубежной практике 
[Langenhorst, 2002]. 

Лазерная обработка поверхностей относится к 
локальным методам термического воздействия с 
помощью высококонцентрированных источников 
нагрева. При воздействии миллисекундного лазер-
ного излучения на поверхности вещества возникают 
сверхвысокие температуры (порядка нескольких ты-
сяч К) за счет большой плотности энергии излучения 
(6·106 Вт/см2) и скоротечности времени воздействия 
импульса (0.5 мс). Возникает чрезвычайно высокая 
концентрация энергии в микрообъеме поверхностного 
слоя, что приводит к переходу вещества в плазменное 
состояние. При расширении плазмы в приповерх-
ностной области создаются очень большие давления, 
как при взрыве.

В качестве материала для экспериментальных 
исследований был использован глинистый известняк 
из пород мишени Карской астроблемы (Пай-хой), а 
также технический стеклоуглерод (СУ-2000). Для 
исследований изготавливались пластины размером 
около 1.5×1.5 см2. Во избежание процессов окисле-
ния во время воздействия лазерного излучения на 

вещество, образцы помещали в сосуд, заполненный 
инертной средой аргона, который устанавливали на 
кронштейн на расстоянии 0.5 м от рубинового лазера 
ГОР-100М и производили облучение образца. Зона 
воздействия имела небольшие размеры – порядка 
0.3×0.2 см2. 

Изучение продуктов преобразования проводи-
лось в ЦКП «Геонаука» локальными методами ис-
следования: рамановской спектроскопией (LabRam 
HR800, Horiba Jobin Yvon, аналитик С.И. Исаенко) 
и сканирующей электронной микроскопией в сово-
купности с микрозондовым анализом (Tescan Vega 
LMH, Чехия, с энергодисперсионным детектором 
X-MAX, Oxford Instruments, аналитик А.С. Шуйский), 
преобразованное углеродное вещество также изуча-
лось методом высокоразрешающей просвечивающей 
электронной микроскопии (JEM-2010 с напряжением 
200 кВ, аналитик Б.А. Кульницкий). 

Воздействие на глинистый известняк. Интен-
сивное преобразование поверхности хорошо выяв-
ляется по данным сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ), которая позволила зафиксировать 
существенные морфологические изменения в области 
лазерного воздействия. Измененное карбонатное ве-
щество имеет преимущественно кораллоподобную 
морфологию, которая хорошо выделяется на фоне 
неизмененной области, при этом, по данным энер-
годисперсионного анализа имеет преимущественно 
кальцитовый состав. 

В ходе спектроскопических исследований нами 
установлено, что исходный кальцит и продукты 
шокового воздействия имеют различные спектро-
скопические характеристики, свидетельствующие о 
фазовых изменениях. В случае исходного вещества 
спектр является типичным для кальцита, содержит 
полосы 282, 714, 1089 см-1, спектр из зоны воздей-
ствия характеризуется полосами 252, 359, 3619 см-1, 
что соответствует гидроксиду кальция (портландит). 
Помимо этого, в измененной области в некоторых 
участках спектры свидетельствуют о произошедшем 
процессе рекристаллизации кальцита с увеличением 
полуширины полос, а также смещением рамановского 
сдвига в сторону больших значений. Обнаружено 
in situ, что при постепенном нагреве лазерным из-
лучением в ходе накопления рамановского сигнала, 
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происходит постепенное преобразование Ca(OH)2 в 
CaCO3 [Уляшев, Исаенкo, 2018]. 

В результате детального анализа продуктов про-
веденного экспериментального моделирования им-
пактного воздействия по глинистому известняку 
посредством импульсного лазерного воздействия 
нами установлено плавление и раскристаллизация 
карбонатного расплава с образованием промежу-
точных фаз и кальцита. Глинистая же компонента в 
проведенных экспериментах претерпевает плавление 
и стеклование [Уляшев, Исаенко, 2018]. Проведенные 
эксперименты показали, что кальцитовый расплав, 
в отличие от силикатного, кристаллизуется исклю-
чительно быстро, при этом финальным продуктом 
вновь является кальцит, что затрудняет выявление 
стадии плавления карбоната в природных импакт-
ных объектах. При отсутствии примеси силикатов 
и алюмосиликатов в карбонатных породах мишени 
признаки импактного преобразования весьма затуше-
ваны и проявляются только в виде промежуточных 
продуктов преобразования карбоната. хотя, в случае 
мощного перекрытия вышележащими толщами, могут 
сохраняться и явные признаки плавления карбонатов 
[Osinski et al., 2003].

Воздействие на углеродное вещество. Поверх-
ность стеклоуглеродной пластины в зоне воздей-
ствия также характеризуется интенсивным рельефом. 
Микрократеры имеют различные морфологические 
особенности: в одних наблюдается текстура с плав-
ными очертаниями, в других – интенсивно-рельефная 
поверхность с чешуйчатой структурой.

Особое внимание привлекает измененная область 
с плавными очертаниями, что может косвенно указы-
вать на то, что вещество было в жидком состоянии. 
В непосредственной близости от данных областей с 
помощью сканирующего электронного микроскопа 
обнаружены поверхности, покрытые эквидистантно 
расположенными рельефными полосами с периодом 
δ = 0.66 мкм. Близость δ к длине волны лазера (0.69 
мкм) дает возможность идентифицировать данную 
систему полос как поверхностно периодическую 
структуру (ППС) [Башарин и др., 2009], которая 
образуется через локальное плавление в результате 
интерференции падающего излучения с последующим 
быстрым затвердеванием. Быстрое затвердевание 
расплавных областей и приводит к локальным из-
менениям поверхностной морфологии с периодиче-
ской структурой [Katsumata et al., 2014]. Подобные 
образования были зафиксированы на поверхности 
пиролитического графита при его плавлении с по-
мощью лазерного импульса [Агранат и др., 1997; 
Башарин и др., 2009].

В ходе спектроскопических исследований нами 
установлено, что исходный стеклоуглерод и веще-
ство в области ППС имеют существенно различные 
спектроскопические характеристики. Разложение 
КР спектров с использованием свертки функций 
Лоренца и Гаусса по Садезки и др. [Sadezky et al., 
2005] показало, что спектры для исходного стекло-
углерода и продуктов трансформации представляют 
собой суперпозицию десяти линий: G, D, D2, D3, D4, 
D4+D, 2D, D3+D, D+G, 2D2. Исходное вещество имеет 
типичный спектр стеклоуглерода, в то время как из-
мененное характеризуется существенным красным 
сдвигом G-полосы от 1598 см-1 до 1586 см-1 и умень-
шением ее полуширины (FWHM) от 63 до 38 см-1. 
Также для преобразованного вещества характерна 
большая интенсивность полос второго порядка, из-
менение отношений ID/IG и ID/I2D в сторону уменьше-
ния (от 1.7 до 1.1 и (от 14.1 до 1.5, соответственно)), 
что свидетельствует о локальном упорядочении 
стеклоуглерода в результате лазерного воздействия 
с образованием более упорядоченных трехмерных 
структур. Стоит отметить, что подобные спектры 
характерны для многослойных графеновых образо-
ваний [Bleu et al., 2014]. 

Методом высокоразрешающей просвечивающей 
электронной микроскопии исследована внутренняя 
структура СУ в области образования ППС. Особен-
ностями наноструктурного строения измененного 
вещества являются четко различимые одно- и двух-
слойные графеновые образования, некоторые из 
них образуют одно-, двухслойные онионоподобные 
структуры. Ранее в импактитах были обнаружены 
подобные структурные элементы [Уляшев и др., 2018; 
Shumilova et al., 2014].

Выводы. Проведенное нами экспериментальное 
моделирование импактного процесса по глинистым 
известнякам и слабоупорядоченному углеродному 
веществу с использованием короткоимпульсного 
лазерного воздействия позволило получить базовую 
информацию для анализа преобразования карбонат-
ного и слабоупорядоченного углеродного вещества. 

Представленные данные имеют важное значение 
для исследования астроблем, поскольку породы 
осадочного чехла часто подвергаются импактному 
воздействию, однако происходящие в них процессы 
преобразования исследованы в существенно меньшей 
мере, нежели в плотных метаморфических породах, 
несущих явные следы ультравысокобарных преоб-
разований, включая образование высокобарных ми-
нералов – коэсита, стишовита и импактных алмазов. 
Таким образом, результаты экспериментальных ис-
следований исследований могут быть использованы 
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для уточнения общей модели импактного процесса.
Спектроскопические исследования проведены 

в ЦКП «Геонаука» (ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар, Россия), наноструктурные особенности 
изучены на высокоразрешающем просвечивающем 
электронном микроскопе (ФГБНУ ТИСНУМ, Москва, 
Троицк, Россия). Работа выполнена при финансовой 
поддержке НИР ГР № АААА-А19-119031390057-5 и 
проекта РФФИ №17-05-00516.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУДНыХ МИНЕРАЛОВ ИЗ МЕТАСОМАТИТОВ 
ХАРБЕЙСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПОЛЯРНыЙ УРАЛ)

Уляшева Н.С.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, nataliaulyashewa@yandex.ru,  
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На Полярном Урале в западной части харбейского 
метаморфического комплекса (PR1) в непосредствен-
ной близости от контакта с верхнепротерозойскими 
отложениями по ручью Скалистому распространены 
метасоматиты [Уляшева, 2012, 2019], развивающиеся 
по амфиболитам: клиноцоизит-хлорит-мусковит-
альбит-амфиболовые сланцы, преимущественно 
клиноцоизитовые и окварцованные породы, в которых 
отмечается вкрапленная и прожилково-вкрапленная 
рудная минерализация (2–10%). 

Целью работы является изучение состава, 
Р-Тусловий формирования и стадий образования 
рудных минералов из метасоматитов руч. Скалистого.

Исследование рудных минералов проводилось на 
сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 
LMH с энергодисперсионной приставкой Instruments 
X-Max, а также методом рамановской спектроскопии 
в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН.

В разных типах метасоматитов установлены не-
сколько генераций рудных минералов.

В клиноцоизит-хлорит-мусковит-альбит-
амфиболовых сланцах наблюдаются 3 генерации 
рудных минералов. Первая генерация ассоциируется 
с хлоритом – рипидолитом и представлена кубиче-
ским пиритом, никельсодержащим пирротином и 
пентландитом, а также, возможно, халькопиритом 
и молибденитом, которые содержатся в виде вклю-
чений в пирите. Температура формирования рудных 
минералов, согласно различным геотермометрам, 
соответствует высоким и средним температурам – 
245–425 °С [Филимонова, 1965; Xie et al., 1997; Zang, 
Fyfe, 1995]. 

Вторая генерация представлена никельсодержа-
щим пиритом и выделениями в нем халькопирита, 
мелонита, гессита и клаусталит-галенита. Они сфор-
мировались, скорее всего, при средних и низких 
температурах, так как пикнохлорит-брунсвигит, об-
разующий срастания с никельсодержащим пиритом, 
является низкотемпературным минералом (135–235 °С 
[Xie et al., 1997; Zang, Fyfe, 1995]).

К третьей генерации минералов относятся низко-
температурные гессит, акантит и самородное серебро, 
которые кристаллизуются при температурах меньше 
200 °C [Пальянова и др., 2011; Савва и др., 2010]. При-

уроченность их к контактовым зонам и трещинам 
указывает на их позднюю кристаллизацию.

В окварцованных породах отмечаются 3 генерации 
рудных минералов. Первая генерация ассоциируется 
с кварцевыми жилами и прожилками и представлена 
пиритом, галенитом, сфалеритом, пирротином, бор-
нитом, хромферридом, относительно низкопробным 
золотом и твердыми растворами: матильтид-галенитом, 
халькопирит-сфалеритом. Температура их форми-
рования соответствует 220–440 °С [Куллеруд, 1961; 
Рамдор, 1962; Van Hook, 1960]. Значения давления, под-
считанные с помощью сфалеритового геобарометра, 
составляют 3–10 кбар [Toulmin et al., 1991], и, скорее 
всего, являются завышенными.

Ко второй генерации относятся акантит, гессит, 
петцит (?) и ютенбогаардтит (?), приуроченные к 
контактовым зонам. 

Акантит, гессит, акантит-гессит, акантит-на-
умманнит-гессит, ковелин и самородное серебро, 
ассоциирующиеся с гидроокислами железа, сфор-
мировались, скорее всего, при поздних процессах.

В мусковит-хлорит-клиноцоизитовых породах, 
пересекающихся кварцевыми прожилками, наблю-
даются предположительно 3 генерации рудных ми-
нералов. К первой, предположительно среднетем-
пературной, относятся пирит, халькопирит, борнит, 
ртутистый электрум и, возможно, самородное золото. 
Низкотемпературные акантит, акантит-гессит и ютен-
богаардтит, приуроченные к контактам минералов 
могут быть низкотемпературными минералами вто-
рой генерации, а наумманит-акантит, гессит-акантит-
науманнит и самородное серебро, ассоциирующие с 
гетитом – поздними образованиями. 

В хлорит-кварц-клиноцоизитовых породах 
выявлены две генерации рудных минералов. Первая 
представлена кубическим пиритом. Вторая генера-
ция – кобальт- и никельсодержащий пирит, клауста-
лит-галенит, халькопирит, мелонит-меринскиит и 
гессит образуют срастания с рипидолит-дафнитом 
и сформировались при средних и низких темпера-
турах - 208–281 °С [Xie et al., 1997; Zang, Fyfe, 1995]. 

На основании распределения рудных минера-
лов в различной степени измененных амфиболитах 
харбейского комплекса, а также температуры их 
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формирования, можно выделить несколько стадий 
последовательного рудного минералообразования. 
Наблюдаемая в клиноцоизит-хлорит-мусковит-аль-
бит-амфиболовых сланцах высоко- и среднетемпе-
ратурная ассоциация минералов (I стадия): пирит, 
пентландит, никельсодержащий пирротин, халько-
пирит и молибденит характеризуют, скорее всего, 
ранний этап гидротермально-метасоматических 
изменений в амфиболитах. 

Четко фиксируются рудные минералы, сформи-
ровавшиеся сопряженно с кварцевыми прожилками 
и жилами под воздействием гидротермальных рас-
творов (II стадия). Они образовались при высоких 
и средних температурах и представлены пиритом, 
матильтид-галенитом, сфалерит-халькопиритом, 
галенитом, сфалеритом, молибденитом, халькопи-
ритом, борнитом, пирротином, хромферридом и 
золотом. Возможно, в эту же стадию сформировались 
среднетемпературные минералы – пирит, ртутистый 
электрум, самородное золото, молибденит, борнит 
и халькопирит в окварцованных мусковит-хлорит-
эпидотовых породах. 

Никельсодержащий пирит, галенит, халькопирит, 
мелонит и клаустолит-галенит в сланцах, а также 
кобальт- и никельсодержащий пирит, клаусталит-
галенит, халькопирит, гессит, меринскиит и мерин-
скиит-мелонит в хлорит-кварц-клиноцоизитовых 
породах относятся, скорее всего, к одной поздней 
средне- и низкотемпературной стадии (III), связанной, 
возможно, с развитием в породах кальцита, пикнох-
лорит-брунгсвигита и рипидолит-дафнита. Возмож-
но, данная стадия завершается формированием на 
контактовых зонах низкотемпературных минералов 
акантита, гессита, ютенбогаардтита и петцита.

Во всех рассматриваемых породах выявлены 
низкотемпературные гипергенные минералы (IV 
стадия): акантит, гессит, науманнит-акантит, акантит-
гессит, самородное серебро, и т.д., ассоциирующиеся 
с гидроокислами железа.
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Изучение рудной минерализации в аргиллитах 
является весьма актуальным на настоящий момент. 
Такие породы часто сопровождают золотосеребряные 
руды и в некоторых случаях могут сами являться 
рудами. В осадочных толщах нередко встречаются 
прослои аргиллитов с многочисленными тонковкра-
пленными сульфидами [Кизильштейн, Наставкин, 
2003]. Однако часто рудные содержания полезных 
компонентов встречаются в аргиллитах, образовав-
шихся в результате метасоматоза по средним и кислым 
породам [Борискина, хомич, 2009]. Месторождения 
с такими рудами представляют интерес, поскольку 
они являются комплексными: помимо благородных 
металлов могут присутствовать большие содержания 
меди, мышьяка, свинца и цинка. Одним из таких ме-
сторождений является Кирченовское золотосеребря-
ное месторождение, расположенное в Оловянинском 
районе Забайкальского края. По запасам относится к 
мелким, характеризующимся низким содержанием 
золота, с весьма сложным строением рудных тел, 
представленных небольшими минерализованными 
и жильными зонами и кварцевыми жилами [Гос. 
геол. карта, 2001]. Аргиллиты на месторождении 
отличаются богатой сульфидной минерализацией. 
Ранее серебряная минерализация аргиллитов Кирче-
новского месторождения в общих чертах изучалась 
авторами [Якимов и др., 2019], однако детального из-
учения ведущих минералов серебра не производилось. 
Такое исследование минералов в аргиллитах может 
привести к установлению некоторых особенностей 
концептуально нового типа серебросодержащих пород 
и способствовать развитию и разработке технологий 
обогащения таких руд.

Образцы рудных аргиллитов исследовались 
на двух электронных микроскопах: JSM 6390LV с 
энергодисперсионным анализатором EDSX-max 80 
(Институт геологии и геохимии УрО РАН, аналитик 
И.А. Готтман) и TescanVega 3, оборудованного энер-
годисперсионной приставкой OxfordInstrumentsX-
act (ЮУ ФНЦ Минералогии и геоэкологии УрО 
РАН, аналитик И.А. Блинов). Микроэлементный 
состав осуществлялся с помощью квадрупольного 
масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой 
ELAN 9000 (Институт геологии и геохимии УрО 

РАН, аналитик Д.В. Киселева). Минеральный состав 
определялся с помощью рентгенофазового анализа.

Аргиллиты на месторождении представлены 
выдержанным по мощности (0.5 м) слоем, распо-
ложенном в контактовой зоне гранитных даек и 
осадочного комплекса, между кварцевыми жилами 
иберезитизированными гранитами. Сами аргиллиты 
относятся к таменгинской свите нижней юры (J1tm). 
Порода слабослоистая, голубовато-серой окраски, 
структура гранолепидобластовая. Основную долю 
в минеральном составе занимают слоистые сили-
каты, представленные мусковитом и клинохлором. 
На сульфиды приходится 3.9 масс.%. Содержания 
благородных и цветных металлов в аргиллитах (по 
данным ICP-MS анализа) доходят до следующих 
пределов (в г/т): 5.8 Au, 690 Ag, 2.4 Pd, 53000 As, 1100 
Cu, 9700 Pb. Эти данные указывают на комплексность 
сырья и богатую рудную минерализацию.

Сульфиды образуют кристаллы размерами от 
первых микрон до 4 мм (средний размер 50-100 мкм); 
они как равномерно распределяются по породе, так и 
образуют линзовидные скопления до 1-2 см. Основ-
ные рудные минералы – пирит (35.9 масс.% от массы 
сульфидов) и арсенопирит (27.5 масс.% от массы 
сульфидов). В процессе окисления с поверхности 
арсенопирит замещается скородитом и мацапели-
том. Остальные сульфиды формируют «оболочку» 
вокруг пирита и арсенопирита (рис. 1). Состоит она 
из ковеллина, фрейбергита, аргентита, галенита. 
Такая минеральная ассоциация соответствует об-
щей минералогической модели золото-серебряного 
месторождения [Константинов и др., 2000].

В рудных аргиллитах выявлено четыре минера-
ла серебра: фрейбергит, аргентит, ялпаит и арсенат 
серебра и свинца. Самым распространенным среди 
этих минералов является фрейбергит (10.7 масс.% 
от сульфидов), в меньшем количестве присутствует 
аргентит (4.1 масс.% от сульфидов). Остальные ми-
нералы присутствуют в единичных зернах. Основная 
масса фрейбергита и аргентита концентрируется в 
«оболочке» вокруг пирита и арсенопирита. Толщина 
такой оболочки достигает 100 мкм (рис. 1).

Фрейбергит наблюдается в виде тетрагональных 
кристаллов (рис. 2), размер их варьирует от 10 до 
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Рис. 1. Главные сульфиды рудных аргиллитов Кирченовского месторождения, отраженный свет, выключенный 
анализатор: Py – пирит; Apy – арсенопирит; Cv – ковеллин; 1 – фрейбергит; 2 – скородит 

Рис. 2. Кристаллы фрейбергита и арсенопирита в обо-
лочке из аргентита: Py – пирит; Apy – арсенопирит; 

Ag2S – аргентит; 1 – фрейбергит; 2 – скородит; Ser – сери-
цит; Q – кварц. Снимок сделан в режиме BSE

20 мкм. Содержит примеси цинка и железа (до 3 и 
4.5 масс.% соответственно). химический состав у 
минерала не постоянен: количество серебра варьи-
рует от 6 до 10 масс.%. Такие содержания достаточно 
малы для фрейбергита: обычно содержание серебра 
достигает 40 масс.% [Peterson, Miller, 1986]. Основное 
содержание перетягивает на себя медь (25 масс.%). 
Однако, как и фрейбергит, содержит примеси железа 
и цинка. В результате минерал занимает среднюю 
позицию между фрейбергитом и аргентотетраэдри-
том. Сам минерал образовался одновременно вместе 
с пиритом и арсенопиритом. 

Второй, не менее распространенный минерал 
серебра – аргентит Ag2S, образует в основном обо-
лочки вокруг фрейбергита и арсенопирита толщиной 
от 1 до 5 мкм, в среднем 2 мкм. Причем последний 
часто бывает измененный и содержит корочку из 
скородита, а иногда и полностью замещен им. В ре-
зультате образуется зональные зерна, центр которых 
сложен арсенопиритом, периферия – скородитом, а 
поверхность – аргентитом (рис. 2). 

Такое наблюдение указывает на то, что минерал 
образовался из растворов самым последним, после 
вторичного изменения сульфидов. Однако среди 
включений в кристаллах пирита установлены, помимо 
галенита, включения каплевидных зерен сульфида 
серебра. Такие включения в пирите известны для 
золото-серебряных месторождений [Пальянова и 
др., 2016], и указывают на то, что сульфид серебра 
образовался вместе с главными сульфидами. Точно 
утверждать, что этот сульфид является аргентитом 
нельзя в связи с его малым количеством (не будет 

диагностирован методом рентгенофазового анализа). 
Аргентит указывает на средне- или высокотемпе-
ратурные гидротермальные условия образования 
(температура выше 177 ºС). В связи с двумя генети-
ческими типами сульфида серебра (один возможно 
представлен акантитом), можно утверждать только 
о повторном воздействии гидротермальных раство-
ров, когда образовались оболочки из аргентита на 
сульфидах и вторичных минералов.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что серебро присутствует в двух минеральных 
формах – фрейбергит и аргентит. Они занимают 15 % 
от количества всех сульфидов и сконцентрированы в 
полисульфидной оболочке, окружающей кристаллы 
пирита и арсенопирита. Фрейбергит является ос-
новным минералом серебра, образует тетрагональ-
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ные кристаллы размерами 10-20 мкм. Образовался 
одновременно вместе с пиритом и арсенопиритом. 
Аргентит представлен в виде тонкой оболочки во-
круг кристаллов арсенопирита и фрейбергита, тол-
щиной в среднем 2 мкм. Также заполняет трещины 
во фрейбергите. Представлен двумя генетическими 
типами: первый образует микронные включения в 
пирите (точно не диагностирован), что говорит о 
его одновременной кристаллизации с основными 
сульфидами; второй – оболочки вокруг сульфидов, 
самый поздний минерал по времени образования. 
Аргентит образуется при температуре более 177 ºС, 
что указывает на средние или высокотемпературные 
гидротермальные растворы. Так как основная диа-
гностированная масса аргентита сконцентрирована в 
виде оболочки вокруг сульфидов, это может являться 
причиной повторного воздействия гидротермальных 
растворов. Таким образом, вопрос о температурном 
диапазоне образования рудных аргиллитов остается 
открытым.
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Изучение органических остатков на внешней и 
внутренней поверхности археологической керамиче-
ской посуды может нести ценную информацию об 
использовании древними людьми посуды, а также 
об их образе жизни, диете, кулинарных практиках 
[Craig, 2013]. Липиды (жиры, воски и смолы) могут 
сохраняться на протяжении длительного времени, 
поскольку они обладают гидрофобными свойства-
ми, то есть не растворяются в воде. Такая стойкость 
липидов приводит к их относительно более высокой 
сохранности по сравнению с другими биомолекулами, 
такими как ДНК, протеины или углеводы [Dunne, 
2017]. Липиды подразделяются на три больших класса: 
триглицериды, фосфолипиды и стеролы. Триглице-
риды являются главной формой нахождения липидов 
в живых организмах и рационе человека и состоят 
из молекулы глицерола, соединенной с тремя жир-
ными кислотами. В состав жирных кислот входят 
карбоксильные группы (−COOH) с одного края, и 
метильные группы (−СH3) с противоположного. 
Жирные кислоты отличаются друг от друга по двум 
важным параметрам: длине углеродной цепочки и 
степени ненасыщенности [Dunne, 2017].

Самыми распространенными насыщенными жир-
ными кислотами как животного, так и растительного 
происхождения являются соединения с неразветвлен-
ной углеродной цепочкой, содержащие 16 и 18 атомов 
углерода – пальмитиновая (C16:0) и стеариновая (C18:0) 
кислоты. Именно они чаще всего сохраняются в орга-
нических остатках, поскольку ненасыщенные жирные 
кислоты довольно легко разрушаются [Dunne, 2017]. 

Необходимость исследования малых содержаний 
сохранившихся липидных компонентов в археоло-
гических образцах обусловливает разработку и при-
менение подходящих методик экстракции, очистки 
и анализа методом газовой хроматографии с масс-
спектрометрией (хГ/МС) – метода, наиболее часто 
используемого для качественного и количественного 
анализа сложных органических смесей, в том числе 
и археологического происхождения [Regert, 2011]. 

В данной работе был изучен состав органических 
остатков археологической керамики методом Гх/МС 
после кислотного метанолиза.

Объектом исследования послужил керамический 
материал, представленный фрагментами посуды 
саргаринского типа, обнаруженный во время архе-
ологических работ на территории Бозшакольского 
горно-металлургического комплекса (Казахстан). Ар-
хеологические работы на территории памятника были 
проведены в 2007 году археологической экспедицией 
Карагандинского государственного университета 
имени Е.А. Букетова [Дубягина, 2017]. Археолога-
ми были обнаружены 10 объектов, охватывающих 
широкий хронологический диапазон от палеолита 
до рубежа эр, включая обширный керамический 
материал. По результатам технологического анализа 
можно сказать, что большинство сосудов использо-
вались в быту и имеют жирный нагар на внешней и 
внутренней поверхности, следы бытового лощения, 
жирные прослойки в изломах [Дубягина, 2017].

Для выполнения анализа были взяты 4 образца 
археологической керамики. Перед анализом прово-
дили ручное измельчение проб в яшмовых ступках. 
Навески проб обработали 5 см3 подкисленного 
метанола. Для лучшего протекания реакции ме-
тилирования пробы поместили в ультразвуковую 
ванну на 20 мин. Образцы были центрифугированы 
в течение 10 мин при 3000 об/мин. Раствор отделяли 
и сушили под азотом. Полученный экстракт раство-
рили в гексане. Для лучшей экстракции метиловых 
эфиров в растворитель пробы поместили в ультра-
звуковую ванну на 20 мин. После этого полученные 
экстракты были центрифугированы в течение 10 мин 
при 3000 об/мин.

При выполнении работы были использованы 
газовый хроматограф Perkin Elmer Clarus 600 с масс-
спектрометром Perkin Elmer Clarus 600T, капиллярная 
колонка Elite-5MS 30 м×250 мкм, лайнер с внутренним 
диаметром 4 мм. По программе температура термо-
стата изменялась с 30 °С до 300 °С с изотермиче-
ским периодом 10 мин. Масс-спектрометр работал 
в режиме ионизации электронным ударом (70 эВ). 
Диапазон регистрации масс-спектров по величине 
m/z составил от 35 до 400 Да.

Идентификация пиков проведена с использо-
ванием встроенной библиотеки масс-спектров и 
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Таблица. Жирокислотный состав и отношения жирных кислот в исследованных образцах археологической 
керамики в сопоставлении с литературными данными [Пожидаев и др., 2017; Бабурина и др., 2018]

C12:0 (L) C14:0 (M) C16:0 (P) C18:0 (S) P/S P/M P/L

Жирокислотный состав исследованных образцов археологической керамики 
PI S5 2 0.7 4.7 35.7 38.3 0.9 7.5 50.3
PI S2 30 1 0.3 2.4 35.1 51.9 0.7 14.7 130.4
PIII S 15 3 0.9 4.4 38.5 41.9 0.9 8.7 44.0
PIII S3 2 0.9 9.9 42.2 33.6 1.3 4.3 47.7

Жирокислотный состав современных жиров 
Козье молоко 3.4-4.8 11-12 26-34 7-11 3.3 2.6 7.3
Кобылье молоко 5.4-6.2 5.7-7.2 24-25 2-2.5 11.0 3.8 4.2
Верблюжье молоко 0.9-1.2 11-15 24-27 13-19 1.6 2.0 24.6
Овечье молоко 3.7 10.5 25.7 14.3 1.8 2.4 6.9
Коровье молоко 3.6-4.5 9.5-11 25-32 12-15 2.1 2.8 7.0
Масло коровье 3.0-4.3 8-13 23-31 10-14 2.1 2.7 7.5
Молочный жир 2.7 12.4 15.3 6.0 2.6 1.2 5.7
Говяжий жир 0.9-1.2 3-3.2 25.5-27.5 24-15.5 1.1-1.6 8.0-9.2 22.9
Бараний жир 0.3-0.8 2.2-2.9 22.5-27 17.2-26 1.0-1.3 9.3-10.2 33.8-75.0
Свиной жир 0.2-0.7 1.4-1.5 25.1-27 16-17.2 1.7-1.9 16.7-19.3 38.6-125.5
Растительные масла - 0.01-0.1 7.5-18.7 1.7-4.5 1.7-7.8 95-1150 -

Примечание: жирные кислоты: L – лауриновая, M – миристиновая, P – пальмитиновая, S – стеариновая.

литературных источников, а также собственной 
интерпретации масс-спектров.

По результатам хроматографического анализа 
было установлено присутствие в образцах насы-
щенных жирных кислот (С7:0 – С27:0) и их изомеров. 
Также были обнаружены ненасыщенные жирные 
кислоты (C16:1ω9, C18:1ω9, C22:1ω13, здесь ω обозначает 
место расположения углерода с двойной связью, если 
считать от метильного конца цепочки), оксикислоты, 
дикарбоновые кислоты и полиядерные ароматические 
углеводороды (нафталин, антрацен, пирен). 

Ранее [Evershed et al., 2002; Пожидаев и др., 2017] 
было показано, что отношение массовых долей на-
сыщенных жирных кислот P/S (пальмитиновой С16:0 и 
стеариновой С18:0), P/M (пальмитиновой С16:0 и мири-
стиновой С14:0), P/L (пальмитиновой С16:0 и лауриновой 
С12:0) может быть использовано для идентификации 
видовой принадлежности остатков жиров и масел 
в археологических материалах. Для оценки проис-
хождения органических остатков мы рассчитали 
отношения кислот P/S, P/M и P/L (табл.).

При анализе данных табл. 1 можно сделать вывод 
об отсутствии в составе нагара керамики значимых 
количеств жиров растительного происхождения, 
поскольку они характеризуются большими значе-
ниями P/S и P/M. Более того, миристиновая кислота 
С14:0 содержится в достаточно больших количествах 
(2.4 – 9.9 %) в исследованных фрагментах керамики, 

что характерно для животных жиров, поскольку в 
растительных маслах эта кислота практически от-
сутствует (0.01 – 0.1 %) [Пожидаев и др., 2017].

Полученные для керамик величины отношений 
жирных кислот могут свидетельствовать о проис-
хождении органических остатков скорее от жвачных 
животных (крупный рогатый скот, овцы), чем от 
животных с однокамерным желудком (например, 
лошадей, свиней). Кроме этого, в составе фрагментов 
керамики идентифицированы насыщенные кислоты 
с нечетным числом атомов углерода, в частности 
С15:0, С17:0 и С19:0, что характерно для жиров жвачных 
животных, поскольку такие кислоты образуются в 
пищеварительном тракте животных с многокамерным 
желудком под воздействием некоторых бактерий 
[Evershed et al., 2002]. Тем не менее, нельзя исклю-
чать наличие свиного жира в одном из исследуемых 
образцов (PI_S2_30_1).

Молочные жиры отличаются от жировой ткани 
животных по наличию короткоцепочечных насы-
щенных жирных кислот ряда С4-С14 [Evershed et al., 
2002]. Короткоцепочечные жирные кислоты более 
летучи, легче восприимчивы к гидролизу и лучше 
растворимы в воде [Пожидаев и др., 2017]. По этой 
причине молочные жиры очень редко обнаружива-
ются в археологической керамике [Evershed et al., 
2002]. Следовательно, несмотря на величины отно-
шений жирных кислот в исследованных фрагментах 
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керамики, в целом соответствующие жировой ткани 
жвачных животных (говяжий, бараний жир), мы не 
можем однозначно утверждать об отсутствии молоч-
ного жира, поскольку со временем молочный жир 
мог преобразоваться до жирных кислот, характер-
ных для жировой ткани [Evershed et al., 2002]. Более 
того, присутствие насыщенных короткоцепочечных 
жирных кислот в исследованных образцах в незначи-
тельных количествах (не превышающих нескольких 
процентов), не позволяет исключить молочный жир 
из состава нагара.

Присутствие полиядерных ароматических угле-
водородов говорит о возможности применения тер-
мической обработки при приготовлении пищи. При-
сутствие в образцах оксикислот и дикарбоновых 
кислот говорит о частичной деградации жирных 
кислот [Dunne, 2017].

Полученные данные согласуются с тем фактом, 
что местное население занималось скотоводческой 
деятельностью, о чем свидетельствуют добавки 
в формовочную массу керамики навоза жвачных 
животных, дробленых костей и использование при 
обработке поверхности мягкой кожи и овчины [Ду-
бягина, 2017].

Таким образом, Гх/МС анализ археологической 
керамики (Бозшаколь, Казахстан) показал, что орга-
нические остатки, входящие в жировой нагар, имеют 
животное происхождение, преимущественно из жи-
ровой ткани (сала) коров и/или овец, но присутствие 
остатков молочного жира не может быть исключено. 
Судя по наличию биомаркеров термического пре-
образования жирных кислот, керамическая посуда 
могла использоваться не только для хранения, но и 
для приготовления пищи на огне. Учитывая большие 
вариации литературных данных по жирокислотно-
му составу жира и молока современных животных, 
зачастую приводящие к перекрыванию диапазонов 
индикаторных отношений жирных кислот для раз-

личных животных, точное установление видовой 
принадлежности затруднено на данном этапе работы 
и требует дальнейших исследований.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-09-00194 А.
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ПРИМЕНЕНИЕ Ga-Ge ГЕОТЕРМОМЕТРА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИЙ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОТЕРМАЛьНОЙ ТРУБы ЮБИЛЕЙНОГО  
МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНыЙ УРАЛ)

Целуйко А.С., Артемьев Д.А.

Южно-Уральский научный центр минералогии и геоэкологии, г. Миасс, celyukoa@rambler.ru

Примеси Ga, Ge, а также Fe, Cd, Cu, Pb, Ag, Sn, Sb, 
Mn, Hg могут изоморфно входить в состав сфалерита 
[Cook et al., 2009; Frenzel et al., 2016; Wei et al., 2018]. 
Установлено, что содержание микропримесей зависит 
от температуры рудообразования [Moller et al., 1987; 
Frenzel et al., 2016; Wei et al., 2018]. В последнее время 
для расчета температуры формирования сфалерита 
активно используется геотермометр GGIMFis, в ос-
нове которого лежит предположение что примеси Fe, 
Mn, Ga, Ge и In входят в структуру сфалерита [Frenzel 
et al., 2016]. В данной работе приведены основанные 
на данных ЛА-ИСП-МС анализов расчеты темпера-
тур образования сфалерита гидротермальных труб 
Юбилейного медноколчеданного месторождения. 

ЛА-ИСП-МС анализы сфалерита (69 точек) вы-
полнены на масс-спектрометре Agilent 7700x, обо-
рудованного приставкой для лазерной абляции New 
Wave Research UP-213 в Институте минералогии 
ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (аналитик Д.А. Артемьев). 
Диаметр лазерного пучка составлял 60 мкм, часто-
та – 5 Гц, энергия на поверхности образца 4-5 Дж/ см2. 
Время анализа составляло 100 с, из которых 30 с 
занимало измерение фона. Для калибровки исполь-
зовались стандарты MASS-1, NIST, GSD, STDGL и 
др., представляющие собой смесь литий-боратного 
стекла и сульфидов. Несущий газ – He 0.6 л/мин и Ar 
0.95 л/ мин. Расчет проводился в программе Iolite c ис-
пользованием 57Fe в качестве внутреннего стандарта.

Юбилейное медно-колчеданное месторождение 
расположено в Бурибайском рудном районе (ре-
спублика Башкортостан) и приурочено к Западно-
Магнитогорской палеовулканической зоне [Медно-
колчеданные…, 1988]. Рудные тела месторождения 
локализованы в породах баймак-бурибайской свиты, 
соответствующей раннедевонскому начальному циклу 
островодужного вулканизма (D1e2b-br) [Косарев и 
др., 2014]. Юбилейное месторождение представле-
но шестью рудными залежами северо-западного 
простирания, исследованные сульфидные трубы 
обнаружены в рудах Второй залежи. 

Изученная сульфидная труба (обр. юб-11-8-5) 
размером 4×2 см, имеет выраженное концентриче-
ски-зональное строение и вытянутую форму. Во всех 
зонах гидротермальной трубки содержится различное 

количество сфалерита. Оболочка трубы сложена 
сноповидными агрегатами пирита, отделенных от 
внутренней халькопиритовой стенки мелкозерни-
стым пирит-сфалеритовым слоем. Отмечается что от 
внешней к внутренней части халькопиритовой стенки 
трубы возрастает количество сфалерита, который 
развит в виде кайм вокруг кристаллов халькопирита и 
выполнения интерстиций халькопиритовых агрегатов. 
Осевой канал заполнен почковидными сфалерито-
выми и халькопирит-сфалеритовыми агрегатами в 
кальцитовом цементе. В агрегатах сфалерита всех зон 
наблюдается тонкая вкрапленность халькопирита. 

Сфалерит гидротермальной трубки отлича-
ется широкими вариациями содержаний элемен-
тов-примесей (г/т): Ga (0.2–1470), Ge (9.5–182), Mn 
(84– 623), As (0.6–1790), Mo (0.02–133), In (13.7–98.2), Au 
(0.01– 299), Ag (4.5–526), Sb (0.6–1760), Pb (13.1–51900) 
и Hg (72.4– 419). По содержаниям микропримесей 
гидротермальный сфалерит Юбилейного место-
рождения сопоставим со сфалеритом сульфидных 
труб колчеданных месторождений уральского типа 
[Maslennikov et al., 2017]. Максимальные медианные 
концентрации Ga (602 г/т) отмечаются в агрегатах 
сфалерита осевого канала, а содержания Ge, на-
оборот, возрастают в сфалерите оболочки (106 г/т). 
Концентрации Ga коррелируют с Se (r = +0.81), Cd 
(r = +0.36), Sn (r = +0.31) и In (r = +0.33), а Ge с Tl 
(r = +0.52), As (r = +0.43) и Pb (r = +0.32).

Галлий-германиевый сфалеритовый геотермометр 
GGIMFis – эмпирический, полученные по нему дан-
ные коррелируют с температурами гомогенизации 
флюидных включений в сфалерите [Frenzel et al., 
2016]. Температура рудообразования вычисляется 
по формуле:

T (°C) = (54.4±7.3)×PC1 + (208±10), где 

𝑃𝑃𝑃𝑃1 = ln(
𝑃𝑃���.�� × 𝑃𝑃���.��

𝑃𝑃���.�� × С��
�.�� × 𝑃𝑃���.��

) 

В геотермометре используются содержания Ga, 
Ge, In и Mn в г/т, а концентрации Fe в масс. %. Рас-
четные температуры формирования агрегатов сфале-
рита сульфидной трубы Юбилейного месторождения 
составляют 147–291 °С и несколько отличается в 
различных зонах (табл.).
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Таблица. Содержание элементов-примесей в сфалерите гидротермальной трубы (обр. юб-11-8-5) и расчетные 
температуры рудообразования, полученные по Ga-Ge геотермометру GGIMFis

Медианы концентраций элементов-примесей в сфалерите Данные геотермометра

Зоны Ga, г/т Ge, г/т Fe, масс. % Mn, г/т In, г/т T °C
вариации

T °C
медиана

Оболочка-1 44.2 56.3 1.5 152.9 28.8 147–252 201
Оболочка-2 9.3 105.6 1.5 166.2 27.2 178–273 215

Стенка трубы 170.6 77.7 1.91 261.1 46.1 168–214 190
Осевой канал-1 407.0 27.8 1.53 191.0 40.3 161–291 191
Осевой канал-2 602.6 41.3 1.41 192.8 52.8 149–243 182

Примечание: оболочка-1 – периферийная часть, оболочка-2 – внутренняя часть оболочки; осевой ка-
нал-1 – внешняя, ближайшая к стенке, часть заполнения осевого канала трубы, осевой канал-2 – центральная 
часть осевого канала. 

Максимальная температура (178–273 °С) фиксиру-
ется в сфалерите внутренней, примыкающей к стенке, 
части оболочки трубы, а минимальная (149–243 °С) – в 
сфалеритовых агрегатах центральной части осевого 
канала трубы. Полученные с помощью Ga-Ge гео-
термометра температуры согласуются с данными 
гомогенизации флюидных включений в сосуществу-
ющем со сфалеритом кальците (200–220 °С) и кварце 
(200–230 °С) в осевых каналах палеогидротермальных 
труб Юбилейного месторождения [Целуйко, Анку-
шева, 2016]. Данные также не противоречат расчетам 
формирования сульфидов гидротермальных труб 
«палеокурильщиков» колчеданных месторождений 
Урала, полученных другими геотермометрами [Мас-
ленникова, Масленников, 2007]. 

Использование Ga-Ge геотермометра GGIMFis 
на примере сфалерита палеогидротермальных труб 
показало его высокую перспективность для опреде-
ления параметров рудообразования колчеданных руд. 

Исследование выполнено в рамках исполнения го-
сударственного задания № АААА-А19-119061790049-3 
ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН. 
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хотимский трепел – трепел месторождения 
«Стальное» – осадочная порода, сформировавшаяся 
в конце мелового периода (турон-коньякский ярус). 
В отличие от большинства российских, хотимский 
трепел – полускальная полиминеральная осадочная 
порода, которая представляет собой природный 
композит нескольких основных породообразующих 
минералов и минералов, содержащихся в микро-
количествах. Основными породообразующими ми-
нералами хотимского трепела являются смектиты 
(монтмориллонит, бейделлит), цеолиты (клинопти-
лолит, гейландит), карбонаты и аморфный опаловый 
кремнезем, что было указано в отчетах геологических 
экспедиций и научно-исследовательских работах. В 
составе хотимского трепела (в пробах геологических 
экспедиций) были выявлены терригенные минералы: 
магнетит, гематит, сидерит, пирит, арсенопирит, 
сфалерит, ильменит, титанит, микроциркон. 

Добыча трепела и его промышленная переработка 
начата несколько лет назад. Горный отвод был выделен 
пользователю недр в Северной части месторождения 
«Стальное» (карьер расположен в 1.5 км от границы 
с РФ, в 7 км от г.п. хотимск).

Минералогический состав хотимского трепела 
представляет не только научно-исследовательский 
интерес. Пользователь недр и переработчик полезных 
ископаемых обязан устанавливать минералогический 
состав пород, как до начала, так и в процессе добычи, 
при планировании переработки и при производстве 
продукции. Непосредственно для пользователя недр 
и переработчика методы анализа минералогического 
состава, распознавания отдельных минералов в со-
ставе осадочных пород имеют существенное значение 
в отношении их доступности и экспрессности.

Для установления и контроля минералогического 
состава трепела-сырья и продукции на его основе, на 
начальном этапе и на последующих, включая техно-
логию переработки, разработку Технических условий 
(ТУ) и оперативный производственный контроль, был 
использован метод ИК-спектроскопии пропускания 
в ближней инфракрасной области спектра, как наи-
более информативный, экспрессный и нетрудоемкий 
(ИнфраЛЮМ ФТ-02 и ФТ-08). ИК спектры позволили 

достоверно установить наличие кальцита в породе, 
минералов группы смектита, аморфный кремнезем 
и цеолиты. В утвержденных ТУ были закреплены 
эталонные ИК спектры трепела-сырья и продукции 
на основе хотимского трепела. Анализ минералогиче-
ского состава трепела и терригенных примесей в нем 
и в конечной кормовой продукции (ограничиваются 
по качественному и количественному содержанию), 
осуществляли, применяя ИК-спектроскопию и поля-
ризационную микроскопию в комплексе. Терригенные 
минералы (относимые к примесям в сырье и готовой 
продукции) определяли общераспространенным 
шлиховым методом.

Поляризационная микроскопия (на NIKON) по-
зволила выявить сложность группового состава 
смектитов хотимского трепела: кроме монтморил-
лонита, в нем присутствует бейделлит, что было 
подтверждено также термогравиметрией. Вывод 
о наличии бейделлита указал на необходимость 
снижения температуры сушки трепела-сырья на 50 
градусов, а также обосновал необходимость исполь-
зования методов принудительного диспергирования 
при приготовлении водных суспензий на основе 
хотимского трепела, поскольку бейделлит не дает 
устойчивых взвесей по типу бентонитов.

Исследование минералогического состава хотим-
ского трепела с использованием поляризационной 
микроскопии позволило выявить кокколиты в карбо-
натной составляющей хотимского трепела, которая 
варьирует значительно и достигает 25–30 %. В палео-
отложениях отмечены определенные, характерные для 
периода осадконакопления, кокколиты – панцирные 
щитки древних кокколитофорид (одноклеточных 
карбонатных водорослей, принимающих участие в 
планетарном цикле углерода). 

На этапе промышленного контроля терригенных 
и металломагнитных примесей в потоках сырья и 
продукции были получены основания для деталь-
ного исследования природных магнитных примесей 
в составе осадочной породы – хотимского трепела. 
Мощными неодимовыми магнитами (установленны-
ми в стержнях защитных решеток) из трепела-сырья 
была извлечена большая часть металломагнитных 
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Рис. 1 Частицы терригенного и космогенного происхождения, извлеченные из хотимского трепела: a) вулканогенный 
титаносиликат; b) обломочный магнетит; c) микросфера из сфена; d) кокколиты; e) магнетитовый микрометеорит; 

f) интерметаллид FeCr; g) частица чешуйчатого серебра;. h) космогенное чешуйчатое железо.

примесей. Лабораторный анализ количественного 
и качественного состава примесей, оставшихся в 
готовой продукции, предусмотрен технологическим 
регламентом. 

Исследование состава извлеченной (заводской) 
металломагнитной примеси проводилось с исполь-
зованием световых микроскопов с целью выявления 
источников загрязнения и происхождения магнитных 
примесей в потоках сырья и продукции. Результаты 
анализа указали на присутствие в заводской метал-
ломагнитной примеси большого количества частиц, 
предположительно, не техногенного происхождения 
(магнитных шариков, спиралеобразных фрагментов, 
чешуйчатых металлически частиц), что указывало на 
необходимость специального исследования их про-
исхождения. В отчетах геологических экспедиций 
и открытых публикациях не приводятся сведения 
о наличии или исследованиях в хотимском трепеле 
частиц вещества внеземного происхождения.  

Авторами ранее было начато исследование натив-
ного хотимского трепела, а также заводской метал-
ломагнитной примеси с целью выявления, изучения 
элементного и минералогического состава частиц 
терригенного и космогенного происхождения – кос-
мической пыли (КП), извлеченных из хотимского 
трепела [Цельмович, Максе, 2019].

Нами был проведен анализ извлеченных частиц 
по группам, структуре и составу микрозондовым 
методом с применением Tescan Vega II (ГО «Борок» 
ИНЗ РАН). Из проб хотимского трепела и заводской 
металломагнитной примеси были выделены (рис.1): 

a) вулканогенный титаносиликат; b) обломочный 
магнетит; c) микросфера из сфена; d) кокколиты; 
e) магнетитовый микрометеорит; f) интерметаллид 
FeCr; g) частица чешуйчатого серебра;. h) космогенное 
чешуйчатое железо.

Схожий набор космогенных частиц ранее был 
обнаружен в других средах, в том числе в торфе 
[Цельмович и др., 2019]. Тем самым было показа-
но сходство частиц КП мелового и голоценового 
возрастов.

В исследованных пробах наиболее массовыми 
оказались частицы самородного Fe, которое авторы 
отнесли к КП. Преобладание космических частиц 
самородного Fe в осадках связывается с тем, что в 
КП попадает, главным образом, материал верхней 
мантии разрушенных планет, который становится 
долговременным источником пыли в космических по-
токах [Печерский др., 2015а, б]. Механизм образования 
железа в мантии планет подробно рассматривается и 
изложен в работе [Персиков и др., 2019]. Аналогич-
ные по морфологии частицы Fe были получены при 
отжиге базальта в атмосфере водорода.

В настоящей работе микрозондовый анализ, с 
помощью которого исследовали элементный со-
став и морфологию извлеченных частиц, позволил 
разделить земные частицы вулканического проис-
хождения и КП, представленную микросферами 
магнетита абляционного происхождения, магнети-
товыми микрометеоритами, частицами самородного 
железа, в том числе чешуйчатого, интерметаллидов 
FeCr, FeNi, FeCrNi и др. 
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Выводы. Для установления минералогического 
состава осадочной породы и оперативного контроля 
состава продукции оптимальным является метод 
ИК-спектроскопии. 

Превышение нормативных значений металло-
магнитных примесей в продукции на основе хотим-
ского трепела может быть обусловлено наличием 
природных магнитных загрязнителей неземного 
происхождения.

Микрозондовый анализ позволил устанавливать 
их происхождение, в том числе – различать частицы 
терригенного и космогенного происхождения по 
химическому элементному составу, особенностям 
морфологии исследуемых микрочастиц. 

Работа выполнена по гос. заданию № AAAA-
A17-117040610183-6, микрозондовые исследования – 
при поддержке РФФИ, проекты № 16-05-00703а, 
20-05-00215а.
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АНАЛИЗ ИЗОТОПНОЙ СИСТЕМы Sm-Nd В МИНЕРАЛАХ:  
К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИСП-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ NEPTUNE PLUS  

С ЛА-ПРИСТАВКОЙ NWR 213

Червяковская М.В., Червяковский В.С., Вотяков С.Л.

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

Изотопный состав Nd – важный индикатор пе-
трогенеза и эволюции мантии земной коры. Резуль-
таты, полученные с использованием изотопной in situ 
ЛА-ИСП-МС-методики, как правило, обеспечивают 
необходимую точность, позволяющую «разрешать» 
масштабы геологических изменений; при этом основная 
экспериментальная трудность метода состоит в изо-
барических интерференциях РЗЭ Ce и Sm на Nd [Yang 
et al., 2009]. Следует отметить, что практически все 
минеральные объекты характеризуются вариациями в 
отношении Sm/Nd; это существенно затрудняет выбор 
стандартных образцов для изотопного анализа Nd. В 
работе [McFarlane, McCulloch, 2007] сообщалось о по-
лучении синтетических стандартов; но это не снимает 
проблему поиска и подбора природных стандартов для 
преодоления различий в матричных эффектах. Важным 
моментом при постановке методики анализа является 
разработка алгоритма обработки получаемых данных, 
включающего корректировку интерференций и влияний.

Цель работы – развитие методики исследова-
ния изотопной Sm/Nd-системы в ряде фосфатных 
и силикатных минералов с пространственным раз-
решением на уровне десятков мкм с использованием 
многоколлекторного ИСП-МС Neptune Plus с ЛА-
приставкой NWR 213.

Оборудование, методика, стандарты. Экспери-
менты выполнены на оборудовании, размещенном в 
помещении класса чистоты 7 ИСО; в табл. 1-2 пред-
ставлены оптимизированные параметры работы МС 
и ЛА-приставки, а также конфигурация коллекторов 
МС для измерения сигналов от изотопов (142Nd+142Ce), 
143Nd, (144Nd+144Sm), 145Nd, 146Nd, 147Sm, 149Sm, 153Eu 
и157Gd. Проведена отработка процедуры корректи-
ровки эффектов фракционирования, дискриминации 
ионов по массе и изобарических помех 144Sm на 144Nd. 
Эксперименты выполнены при диаметре кратера 
лазерной абляции (D) от 13 до 50 мкм. Процедура 
обработки экспериментальных данных отработана 
на образце стандартного стекла JNdi-1 с известным 
изотопным составом (оксид Nd2O3 предоставлен 
Геологической службой Японии, концентрация Nd 
в образце ~35000 ppm [Fisher et al., 2011]). Измерен-
ное изотопное отношение 143Nd/144Nd в стекле при 
диаметре кратера 25 мкм составляет 0.512092±30 
(табл. 3), что удовлетворительно согласуется с ранее 
опубликованными данными 0.512115±7 (TIMS) и 
0.512089±23 LA-MC-ICP-MS (D=40 – 80 мкм) [Fisher 
et al., 2011]. Для оценки корректности определения 
изотопного отношения 143Nd/144Nd в присутствии Sm 
выполнено исследование стекла LREE Ndj, подобного 
стеклу JNdi-1, но с добавками Ce, Pr, Sm, Eu и Gd; 
концентрация Nd в образце ~12000 ppm, Sm ~5000 ppm 
[Fisher et al., 2011]. Значение 143Nd/144Nd для стекла 
LREE Ndj составляет 0.512089±30, что удовлетво-
рительно согласуется с литературными данными. 
Таким образом, результаты измерения стекол JNdi-1 и 
LREE Ndj свидетельствуют о корректности данных, 
получаемых в рамках разработанной методики.

Таблица 1. Операционные параметры МС Neptune Plus 
и ЛА приставки NWR 213

МС Neptune Plus
Мощность радиочастотного генератора, Вт ~1100
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 0.9
Время интегрирования сигналов, с 0.131
Количество интегрирований 1
Число циклов 500

ЛА приставка NWR 213
Плотность энергии лазерного излучения,  
Дж/см2 12.5−13.5

Частота повторения импульсов, Гц 20
Диаметр кратера, мкм 13−50
Расход транспортирующего газа Не, мл/мин 500−800
Время прогрева лазера, с 20
Время работы лазера, с 50

Таблица 2. Конфигурация коллекторов для измерения сигналов изотопов

Коллектор L4 L3 L2 L1 C H1 H2 H3 H4
Изотоп 142Nd+142Ce 143Nd 144Nd+144Sm 145Nd 146Nd 147Sm 149Sm 153Eu 157Gd
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Таблица 3. Результаты ЛА-ИСП-МС анализа изотопного состава Sm/Nd в ряде минералов по авторским и 
литературным данным 

Образец
Авторские данные Литературные данные

D,  
мкм

143Nd/144Nd ±2SD 147Sm/144Nd ±2SD D,  
мкм

143Nd/144Nd ±2SD 147Sm/144Nd ±2SD Метод

Стандарт-
ное стекло  
JNdi-1

25 0.512092 ±30 - - - 0.512115 ±7 - - TIMS**

- - - - - 40-80 0.512089 ±23 - - LA-MC-ICP-MS**

Стандарт-
ное стекло  
LREE Ndj

50 0.512089 ±30 0.2431 ±6 - 0,512115 ±7 0.2451 ±7 TIMS**

- - - - - 60-110 0.512097 ±33 - - LA-MC-ICP-MS**

Апатит 
Durango

25 0.512435 ±16 0.0763 ±1 - 0.512489 ±12 0.0751 ±25 S*-MC-ICP-MS**

50 0.512429 ±13 0.0753 ±7 148 0.512463 ±48 0.0785 ±58 LA-MC-ICP-MS**

Апатит  
Mun Mad 

50 0.511336 ±77 0.0841 ±1 60-120 0.511322 ±53 0.0811 ±17 LA-MC-ICP-MS***

- - - - - 0.511348 ±16 0.0818 ±05 S-MC-ICP-MS***

Титанит 
Hondo 
Canyon 

25 0.512229 ±137 0.1128 ±1 - 0.512211 ±9 0.1176 ±110 TIMS**

- - - - - 79 0.512185 ±35 0.160 ±228 LA-MC-ICP-MS**

Алланит 
Diabosatsu 

25 0.512598 ±13 0.0710 ±2 - 0.512599 ±13 0.0767 ±37 TIMS**

- - - - - 59 0.512578 ±26 0.0790 ±55 LA-MC-ICP-MS**

Монацит 
Trebilcock 

13 0.512610 ±58 0.2313 ±1 - 0.512616 ±11 0.2167 ±125 TIMS**

- - - - - 30 0.512607 ±26 0.2193 ±53 LA-MC-ICP-MS**

Примечание. *S − данные для раствора минерала; **[Fisher et al., 2011]; ***[Yang et al., 2014].

Апробация методики выполнена на серии меж-
лабораторных минеральных образцов сравнения, 
включающих фторапатит Durango (карьер в Cerro 
de Mercado, северная окраина г. Durango, Мексика 
[Yang et al., 2014; Fisher et al., 2011]); фрагмент синего 
апатита ювелирного качества Mun Mad (Мадагаскар 
[Yang et al., 2014]); титанит Hongo Canyon NM-1 
(граниты, каньон Hongo, северо-восток от Taos, 
Нью-Мексико [Fisher et al., 2011]); алланит Diabo-
satsu (гранитный пегматит, возраст ~13 Ма, перевал 
Daibosatsu, Yamanashi, Япония [Fisher et al., 2011]); 
монацит Trebilcock (пегматит Trebilcock, возраст 
~270 Ma [Fisher et al., 2011]). Полученные для них 
авторские данные по изотопному составу Sm/Nd и 
их сопоставление с результатами, представленны-
ми в литературе, приведены в табл. 3; отмечено их 
удовлетворительное согласие. 

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-00403.
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АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА Sr В АПАТИТЕ:  
К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИСП-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ NEPTUNE PLUS  

С ЛА-ПРИСТАВКОЙ NWR 213

Червяковская М.В., Червяковский В.С., Вотяков С.Л.

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

Апатит – широко распространенный минерал, 
химический состав которого и изотопные отношения 
87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 147Sm/144Nd используются при пе-
трогенетических построениях (см. например [Chu et 
al., 2009]). Вследствие чрезвычайно низкого значения 
87Rb/86Sr (обычно менее 0.0001), которое встречается 
в подавляющем большинстве проб магматических 
апатитов, открывается перспектива использования 
значений изотопного отношения 87Sr/86Sr в минерале 
при исследованиях генезиса магм. Традиционно для 
его определения используется ИР-ТИМС; при этом 
для анализа требуется как минимум n мкг образца 
(3-10 нг Sr) [Charlier et al., 2006]. Развитие техники 
ИСП-МС в сочетании с лазерной абляцией открывает 
возможность определения вариаций изотопного от-
ношения 87Sr/86Sr при пространственном разрешении 
на зерне до 50-100 мкм при значительном сокращении 
временных затрат на анализ и малым «повреждением» 
образцов [Horstwood et al., 2008; Yang et al., 2009; Wu 

и др., 2013]. Тем не менее, число публикаций по ЛА-
ИСП-МС-анализу отношения 87Sr/86Sr в фосфатных 
минералах ограничено. Это связано со значительными 
аналитическими трудностями, обусловленными высо-
ким (в диапазоне до сотен и выше ppm) содержанием 
Sr в фосфатах Са и других подобных минералах, а 
также изобарическими помехами от 87Rb, влиянием 
двухзарядных РЗЭ и полиатомных частиц, таких как 
димеры Ca и другими молекулярными помехами 
[Yuan et al., 2009]. Таким образом важным момен-
том при постановке методики ЛА-ИСП-МС-анализа 
87Sr/86Sr является разработка алгоритма обработки 
данных, включающего все необходимые корректи-
ровки интерференций и влияний. 

Цель работы – развитие методики исследования 
изотопного состава Sr в апатите с пространственным 
разрешением на уровне десятков мкм с использова-
нием многоколлекторного ИСП-МС Neptune Plus с 
ЛА-приставкой NWR 213. 

Оборудование, методика, стандарты. Экспери-
менты выполнены на оборудовании, размещенном в 
помещении класса чистоты 7 ИСО; в табл.1-2 пред-
ставлены оптимизированные параметры работы МС 
и ЛА-приставки, а также конфигурация коллекторов 
МС для измерения сигналов от изотопов (82Kr), 83Kr, 
(84Sr+84Kr), 85Rb, 86Sr+86Kr, 87Sr+87Rb, 88Sr. Проведе-
на отработка процедуры корректировки эффектов 
фракционирования, дискриминации ионов по массе 
и изобарических помех 84Kr на 84Sr, 86Kr на 86Sr и 
87Rb на 87Sr. Эксперименты выполнены при диаме-
тре кратера лазерной абляции (D) от 50 до 80 мкм. 
Процедура обработки экспериментальных данных 
отработана на образце фторапатита Durango (ка-
рьер Cerro de Mercado, северная окраина г. Durango, 
Мексика [Yang et al., 2014; Fisher et al., 2011]). Изме-
ренное изотопное отношение 86Sr/87Sr при диаметре 
кратера 60 мкм составляет 0.70695±16, при D=80 
мкм – 0.70685±8 (табл. 3), что удовлетворительно 
согласуется с ранее опубликованными данными –  

Таблица 1. Операционные параметры МС Neptune Plus 
и ЛА приставки NWR 213

МС Neptune Plus
Мощность радиочастотного генератора, Вт ~1100
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 0.9
Время интегрирования сигналов, с 0.131
Количество интегрирований 1
Число циклов 500

ЛА приставка NWR 213
Плотность энергии лазерного излучения,  
Дж/см2 12.5−13.5

Частота повторения импульсов, Гц 20
Диаметр кратера, мкм 50−80
Расход транспортирующего газа Не, мл/мин ~400
Время прогрева лазера, с 20
Время работы лазера, с 50

Таблица 2. Конфигурация коллекторов для измерения сигналов изотопов

Коллектор L4 L3 L2 L1 C H1 H2
Изотоп 82Kr 83Kr 84Sr+84Kr 85Rb 86Sr+86Kr 87Sr+87Rb 88Sr
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Таблица 3. Результаты ЛА-ИСП-МС анализа изотопного отношения 86Sr/87Sr в ряде минералов по авторским 
и литературным данным 

Проба апатита
Авторские данные Литературные данные

D, мкм 86Sr/87Sr ±2SD D, мкм 86Sr/87Sr ±2SD Метод

Durango
60 0.70695 ±16 100-137 0.70638 ±13 LA-MC-ICP-MS**
80 0.70685 ±8 - 0.70629 ±2 TIMS**

Mun Mad
50 0.71185 ±6 60-120 0.71180 ±11 LA-MC-ICP-MS***
- - - - 0.71180 ±3 TIMS, S*-MC-ICP-MS***

Slyudyanka
80 0.70763 ±7 60-120 0.70769 ±15 LA-MC-ICP-MS***
- - - - 0.70768 ±3 TIMS, S-MC-ICP-MS***

Примечание. *данные для раствора минерала; **[McFarlane, McCulloch, 2008]; ***усредненное значение по 
данным TIMS и S-MC-ICP-MS [Yang 2014].

0.70629±2 (TIMS) и 0.70638±13 (LA-MC-ICP-MS; 
D=100-137 мкм) [McFarlane, McCulloch, 2008]. Таким 
образом, результаты измерения апатита Durango сви-
детельствуют о корректности данных, получаемых 
в рамках разработанной методики.

Апробация методики выполнена на серии меж-
лабораторных образцов сравнения, включающих 
фрагмент синего апатита ювелирного качества Mun 
Mad (Мадагаскар [Yang et al., 2014]) и апатит Slyudy-
anka (юго-западное побережье озера Байкал [Yang et 
al., 2014]). Полученные для них авторские данные по 
изотопному отношению 86Sr/87Sr и их сопоставление 
с литературными представлены в табл. 3; отмечено 
их удовлетворительное согласие. 

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-00403.
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ЛОКАЛьНыЙ АНАЛИЗ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА МИНЕРАЛОВ:  
К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИСП-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ NEXION 300S  

С ЛА ПРИСТАВКОЙ NWR 213

Червяковская М.В., Червяковский В.С., Вотяков С.Л.

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

Анализ микроэлементного состава in situ твердых 
образцов, который не требует трудоемкой пробоподго-
товки, включающей химическое разложение, является 
приоритетным развитием в области аналитической 
химии. В работе [Gray, 1985] были впервые изложены 
результата анализа элементного и Pb-изотопного 
состава гранитов методом ЛА-ИСП-МС; в дальней-
шем [Jackson et al., 1992] был продемонстрирован 
высокий потенциал метода для микроэлементного 
анализа минеральных проб. В последние годы ЛА-
ИСП-МС методика широко используется в различ-
ных разделах наук о Земле и в материаловедении; 
она позволяет изучать локальную неоднородность 
материала; метод отличает простота, особенно 
при анализе кислотостойких минералов, меньший 
вклад различных интерференций из-за отсутствия 
образования оксидов при кислотном растворении, 
более низкий уровень загрязнения, чем при хими-
ческом растворении во время подготовки образцов 
к анализу, что является критичным при определе-
нии микроэлементного состава. Правильность и 
точность микроэлементного ЛА-ИСП-МС анализа 
определяется целым рядом факторов: типом МС, 
его чувствительностью и разрешением, временным 
дрейфом МС, типом приставки для ЛА, длиной 
волны и формой импульса лазера, выбором вну-
треннего стандарта, влиянием матричных эффектов 
и фракционирования [Liu et al., 2013]. Несмотря 
на длительную историю развития, методические 
работы в области микроэлементного ЛА-ИСП-МС 
анализа остаются актуальными и сегодня. 

Цель работы – развитие ЛА ИСП-МС-методики 
анализа микроэлементного состава минералов на МС 
NexION 300S с приставкой NWR 213 и ее апробация 
на серии международных и внутрилабораторных 
образцов сравнения. 

Оборудование, методика, стандарты. Экспери-
менты выполнены на оборудовании, размещенном в 
помещении класса чистоты 7 ИСО; для получения 
максимального и стабильного сигнала проведена оп-
тимизация операционных параметров МС и приставки 
по силикатным стандартным стеклам NIST SRM 610 и 
612 с содержанием РЗЭ 430 – 460 и 36 – 40 ppm, соот-
ветственно; в табл. представлены оптимизированные 

параметры работы МС и ЛА-приставки при диаметре 
кратера D=25 или 50 мкм. Выполнены оценки уровня 
сигнала, чувствительности и метрологические по-
казатели измерения стандартных стекол NIST SRM 
610 и 612 при D=13, 20, 25, 50 и 100 мкм. Обработка 
результатов проводилась в программе GLITTER 
V4.4. с использованием внутреннего стандарта SiO2; 
в качестве внешнего стандарта использовалось стекло 
NIST SRM 610, измеренное методом «взятия в вил-
ку» через 10 кратеров. Содержание микроэлементов 
рассчитывалось согласно [Ryan, Griffin, GLITTER 
User’s manual]: 

concni = (cpsnij/abundancej)/yieldni, 
где concni – концентрация элемента i в анали-
зе n; cpsnij – средняя скорость счета (за вычетом 
фона) изотопа j элемента i в анализе n (сps=имп/с);  
abundancej – естественная распространенность изото-
па j; yieldni – cps/ppm элемента i в анализе n. Значение

yieldni = yieldns∙Int(yieldni/ yieldns)
std, 

где yieldns − cps/ppm внутреннего стандарта s в анали-
зе n; Int(yieldni/yieldns)

std – отношение yield элемента i в 
анализе n к yield внутреннего стандарта s в анализе n, 
интерполированное по анализу стандарта.

На рис. 1а представлены вариации чувствитель-
ности методики по разным элементам на стандартном 
стекле NIST SRM 610 при различном значении D; 
установлено, что при его увеличении от 13 до 100 мкм 
чувствительность определения в зависимости от вы-
бранного элемента возрастает в 18 – 75 раз (в среднем 
в 37), а при увеличении D от 25 до 50 мкм – в 1.6 – 2.9 
раз (в среднем в 2.2). Проанализирован дрейф чув-
ствительности МС за время одной измерительной 
сессии длительностью 8 часов; показано, что за время 
18 измерений стекла NIST SRM 610 при непрерыв-
ной работе в течение сессии наблюдается снижение 
чувствительности МС в 1.05 – 1.62 раза (в среднем 
в 1.3), что необходимо учитывать при определении 
низкой концентрации элементов. 

На рис. 1 б-д представлены значения «правиль-
ности» определения элементов для стекол NIST 
SRM 612 и 610 относительно таковых, принятых за 
истинные и взятых из работы [Norman et al., 1996]; 
правильность определения элементов от Li до U 
для стекла NIST SRM 612 при диаметре кратера  
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Таблица. Оптимизированные значения операционных параметров МС NexION 300S и ЛА приставки NWR 213 

Параметр Значение
МС NexION 300S

Мощность радиочастотного генератора ~ 1100 Вт
Число циклов сканирования 1
Число реплик 500
Расход плазмообразующего потока Ar 18.00 дм3/мин
Расход вспомогательного потока Ar 1.2 дм3/мин
Расход пробоподающего потока Ar 0.94 дм3/мин
Длина соединительной трубки МС и ЛА 1.5 м
Время задержки на массе 10 мс

ЛА приставка NWR 213
Энергия лазерного излучения 10.5-11.5 Дж/см2 
Частота повторения импульсов 10 Гц
Диаметр кратера 25 или 50 мкм
Расход транспортирующего потока Не 400 см3/мин
Время работы лазера 50 с
Время разогрева лазера 20 с

Образец и траектория движения лазерного луча NIST: растр, скорость движения луча 70 мкм/с;  
образец – абляция в точку

Измеряемые элементы Li, Be, Na, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, 
Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U

Рис. 1. Показатели чувствительности (а) и «правильности» (б−д) методики относительно значений, принятых  
за истинные, согласно работы [Norman et al., 1996], на стандартных стеклах NIST SRM 610 (а, г−д) и 612 (б−в).  

Определяемые элементы от Li до U (Li, Be, Na, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, 
Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, 
Tl, Pb, Bi, Th, U); диаметр кратера 13 (синяя), 20 (оранжевая), 25 (серая), 50 (желтая), 100 мкм (голубая) (а), 13 (б, г)  

и 100 мкм (в, д)

13 и 100 мкм составляет 0.25 – 49 и 0.01 – 19 %, соот-
ветственно; для NIST SRM 610 0.01 – 4.8 и 0.01 – 1 %, 
соответственно.

На основании полученных данных последующие 
аналитические работы по определению микро-
элементного состава минералов выполнялись при 
D=25 и 50 мкм. 

Апробация методики выполнена на серии меж-
лабораторных минеральных образцов сравнения, в 
том числе, включающих пробы циркона Mud Tank, 

Plesovice, GJ-1, 91500 [Wiendebeck et al., 2004; Piazolo 
et al., 2017]; на рис. 2 представлены авторские данные 
по содержанию в них РЗЭ в сопоставлении с лите-
ратурными; получено удовлетворительное согласие 
результатов. Таким образом, методика позволяет 
изучать состав РЗЭ и других элементов от Li до U 
в минералах при их концентрации выше 0.1 ppm.

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-00403.
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Рис. 2. Содержание РЗЭ, нормированное на хондритовый резервуар, в образцах циркона Mud Tank (а), Plesovice (б), 
GJ-1 (в) и 91500 (г). Кратер 50 мкм – синий, коричневый цвет (а), оливковый (б), синий, темно-зеленый, голубой (в), 
оливковый, синий, темно-зеленый (г); кратер 25 мкм – остальные цвета; красный – данные [Wiendebeck et al., 2004; 

Piazolo et al., 2017]
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Введение.
Выходы высокотермальных вод, разгружающихся 

через глубокие скважины, находятся в селе Кындыг 
Очамчырского района недалеко от столицы Абхазии г. 
Сухум. Кындыг - комплекс, состоящий из скважин с 
минеральной водой для питья и открытых минераль-
ных источников для принятия ванн, гидромассажа, 
целебных грязей. Температура воды в месте, где она 
вырывается из недр земли, составляет 110 °С. Из 
скважин по металлическим и пластиковым трубам 
и желобам вода стекает в бассейны, охлаждаясь до 
40-45 °С, и используется для принятия леченых ванн 
и для отопления теплиц. 

Из минерализованных слабощелочных хлоридно-
кальциево-натриевых вод месторождения Кындыг 
в трубах и на поверхности земли, куда изливается 
вода, образуются мощные отложения карбонатов. 
Это так называемые «термогенные травертины» по 
классификации А. Пентекоста [Pentecost, 2005].

Ранее нами изучены: геологическая и гидроге-
ологическая обстановка в районе месторождения, 
гидрохимия термальных вод – их макро- и микро-
элементный состав, минералогия и микроэлементный 
состав отложений из термальных вод, изотопные со-
отношения стронция 87Sr/86Sr в термальных водах и в 
минеральных солях месторождения Кындыг [Потапов 
и др., 2018-2020]. На основании этих исследований 
были сделаны некоторые генетические выводы. В 
частности, что воды комплекса формируются пре-
имущественно за счёт пресных трещинно-карстовых 
вод нижнемеловых известняков, погружающихся 
по моноклинали в зону замедленной циркуляции 
и смешивающихся с хлоридно-натриевыми седи-
ментогенными водами. Геохимические данные и 
наличие аномалии по скандию позволяет предпо-
ложить участие в водообмене также глубинных 
подстилающих юрских вулканогенных пород. Для 
отлагающихся карбонатов характерны более низкие 
значения 87Sr/86Sr, чем в термальной воде источника 
(0.7028 – 0.7074). Значительный ионный вынос карбо-
ната кальция термальными водами с глубины 2000 м 

и более свидетельствует об активном растворении 
карбонатных пород на значительной глубине, что 
позволяет рассматривать гидрогеологическую систе-
му Кындыга, как объект современного гипогенного 
гидротермального карста.

Объект и методы исследований. 
Таким образом, объект Кындыг требует широко-

го комплексного исследования, как в когнитивном, 
так и в спелео-генетическом ключе. Поэтому наша 
работа была продолжена в плане изучения изотопного 
состава углерода δ13C и кислорода δ18O карбонатов 
(термальных травертинов) месторождения Кындыг. 
Для исследований подобрана коллекция из 11 образцов 
и передана в Институт глобальных и экологических 
изменений Университета Сиань Цзяотун (Китай). 
Перед исследованиями образцы карбонатов были 
измельчены в пудру с использованием твердосплав-
ного зубного сверла и были подготовлены навески ~ 
50–100 мкг. Измерения стабильных изотопов углерода 
δ13C и кислорода δ18O в карбонатных отложениях про-
ведены на IRMS масс-спектрометре Thermo Finnigan 
MAT253, который подключён к автосэмплеру Kiel IV, 
который методом охлаждения (криогенно) отделяет 
CO2, выделяющийся при расщеплении карбонатов 
фосфорной кислотой. Точное определение δ18O и δ13C 
(<0.08 и <0.04 ‰ соответственно) в карбонатных ма-
териалах возможно с использованием модели IRMS 
масс-спектрометра, которая характеризуется самой 
высокой чувствительностью в своем классе. Значения 
стабильных изотопов дополнительно калибруются 
для регулярных измерений в соответствии с между-
народным стандартом (NBS-19) для максимальной 
точности.

Изотопный состав углерода δ13C и кислорода 
δ18O в карбонатах месторождения термальных 
вод Кындыг.

Изотопный состав кислорода и углерода карбо-
натов Кындыга приводится в таблице. 

Кросс-диаграмма полученных составов в срав-
нении с описанными в литературе аналогичными 
карбонатами, а также известняками мелового возраста 
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Таблица. Изотопный состав углерода и кислорода карбонатов Кындыга

№ п/п Номер образца δ13C‰  
VCDT 1-σ δ18O‰  

VCDT 1-σ δ18O‰  
VSMOW

1 K-02-18 3.36 0.01 -27.03 0.13 3.04
2 K-02-2018a 3.82 0.03 -25.50 0.17 4.62
3 K-02-2018a 3.88 0.05 -26.52 0.72 3.57
4 K-03-18 3.55 0.04 -27.38 0.07 2.68
5 K-05-2018 4.30 0.29 -26.79 0.03 3.29
6 K-06-2018 3.48 0.03 -26.88 0.01 3.20
7 K-07-18 3.80 0.01 -26.80 0.00 3.28
8 K-08-2018 3.90 0.03 -26.04 0.07 4.07
9 K-09-2018 3.78 0.04 -26.94 0.08 3.14
10 K-18b-1-1 4.93 0.14 -24.72 0.36 5.43
11 K-18b-1-8 4.45 0.01 -25.98 0.09 4.13

Рис. 1. Поля сравнения изотопного состава стабильных изотопов углерода δ13C и кислорода δ18O в карбонатах  
различных генетических типов: 1) Травертин Мамонт хот-Спрингс (Mammoth Hot Springs), йеллоустоунский  

национальный парк, США [Chafetz, Guidry, 2003]; 2) Современные карбонаты термальных вод Егерзалок (Egerszalók), 
Венгрия [Kele et al., 2008]; 3) Плейстоценовые термальные карбонаты Будакалас (Budakalász), Венгрия [Kele et al., 2003]; 
4) Термальные воды Фитеро (Fitero), Испания [Blasco et al., 2020]; 5) Ископаемые травертины геотермального района 
Камара (Kamara), Турция [Brogi et al., 2016]; 6) Ургонские эталонные баррем-аптские известняки [Léonide et al., 2014]; 
7) Древний крупнокристаллический гидротермальный кальцит, Новоафонская пещера, Абхазия; 8) Современные 

кальцитовые спелеотемы пещер Новоафонская, Абрскила и холодного грота, Абхазия

(которые представляют собой породы, вмещающие 
водоносный комплекс) и различными по проис-
хождению карстогенными карбонатами Абхазии 
приводится на рис. 1.

Обращает на себя внимание изотопно-тяжелый 
состав углерода в карбонатах Кындыга (δ13C 3.36-
4.93 ‰ VCDT), который характерен и для других 
изученных горячих травертинов. Это особенность 
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Рис. 2. Эмпирические данные по фракционированию изотопов кислорода между термальной водой и арагонитом 
Кындыга в сравнении с кривыми равновесного температурного фракционирования, приведенными в литературе 
(жирной линии показаны изученные диапазоны, пунктиром – экстраполяции в высокотемпературную область)

объясняют метаморфогенным (термогенным) про-
исхождением СО2, связанное с термическим разло-
жением карбонатных пород [Pentecost, 2005]. Обра-
зованный метаморфогенным путем СО2 будет иметь 
изотопно-тяжелый состав, близкий к морским кар-
бонатам, подвергавшимся разложению. На метамор-
фогенное происхождение СО2 в Кындыге указывает 
и обнаружение газа с тяжелым изотопным составом 
в дегазациях на аналогичных скважинах в с. При-
морское [Червяцова и др., 2018]. Дополнительное обо-
гащение карбонатов тяжёлым изотопом происходит 
в результате дегазации СО2, удаляющей из раствора 
преимущественно лёгкий изотоп. Среди объектов 
сравнения, наиболее близкие по изотопному составу 
оказались травертины йеллоустоунских гейзеров, 
что объясняется схожими высокотемпературными 
условиями [Chafetz, Guidry, 2003]. 

По данным анализа 4 образов, отобранных в 2017 
и 2019 гг., изотопный состав кислорода в термаль-
ных водах Кындыга находится в диапазоне δ18O от 
-13.97 до -12.88 ‰ VSMOW, что дает возможность 
рассчитать величину фракционирования изотопов 
между раствором и карбонатами. В сравнении с 
литературными данными по равновесному темпе-
ратурному фракционированию изотопов кислорода 
между водой и арагонитом, полученные результаты 
показаны на рис. 2. Стоит отметить, что нам не удалось 
найти в литературе температурные коэффициенты 
фракционирования изотопов кислорода, вычислен-

ные для высокотемпературных условий Кындыга. 
В различных лабораторных и эмпирических моде-
лях, использованных для сравнения, расчёты были 
сделаны для диапазонов более низких температур: 
3.2-30.3 °С [Patterson et al., 1993], 8-24 °С [White et al., 
1999], 0-40 °С [Kim et al., 2007], 25-55 °С [Wang et al., 
2013], поэтому мы были вынуждены использовать 
экстраполяцию на температуры кристаллизации 
карбонатов 90-100 °C (рис. 2).

Эмпирические данные достаточно хорошо схо-
дятся с кривыми равновесного изотопного фракцио-
нирования для арагонита по Киму [Kim et al., 2007] 
и Паттерсону [Patterson et al., 1993], что позволяет с 
осторожностью говорить о применимости данных 
моделей для высокотемпературных условий. 

Заключение.
Ранее нами было показано активное карбонатное 

минералообразование (арагонит и кальцит) на ме-
сторождении термальных вод Кындыг в Республике 
Абхазия. Вынос карбоната кальция термальными 
водами с глубины 2000 м и более свидетельствует 
об активном растворении карбонатных пород на 
значительной глубине, что позволяет рассматривать 
гидрогеологическую систему Кындыга как объект 
современного гипогенного гидротермального карста.

Изотопный состав углерода термальных карбо-
натов характеризуется значительным обогащением 
тяжелым изотопом (δ13C 3.36 - 4.93‰ VCDT) как по 
сравнению с современными «холодными» карсто-
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генными карбонатами, так и известняками мелового 
возраста. Схожий изотопный состав углерода харак-
терен и для аналогичных «горячих травертинов», 
описанных в литературе. Эта особенность связана 
как с преобладанием в подобных системах изотоп-
но-тяжелого СО2 метаморфогенного происхождения 
(образованного при термическом разложении карбо-
натных пород), так и с дополнительным обогащением 
тяжелым изотопом в результате дегазации СО2 из 
растворов при кристаллизации.

Наличие изотопно-тяжелого СО2 в дегазациях над 
аналогичными термальными водами в с. Приморское 
[Червяцова и др., 2018] так же может свидетельство-
вать в пользу его метаморфогенного происхождения. 
Там самым, генерация метаморфогенного СО2, ко-
торый затем растворяется в глубинных термальных 
водах и делает их коррозионно-способными, является 
важным механизмом, поддерживающим карстогенез 
в глубинных высокотемпературных условиях. В про-
шлом, этот механизм мог быть реализован в карстовых 
массивах, ныне выведенных в зону эпигенного карста 
(например, об этом свидетельствует крупнокристал-
лический кальцит с тяжёлым изотопным составом 
углерода, найденный в древних кавернах, вскрытых 
полостями Новоафонской пещеры).

И з о т о п н о -л е г к и й  с о с т а в  к и с л о р од а  
(δ18O -27.38… -24.72‰ VCDT) хорошо согласуются 
с коэффициентами равновесного температурного 
фракционирования между водой и арагонитом, по 
[Kim et al., 2007] и Паттерсоном [Patterson et al., 1993].

Авторы благодарны В.В. Мархолия за сопрово-
ждение во время проведения экспедиционных работ.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РФФИ по проекту № 19-55-40005 
Абх_а на тему: «Генетические типы карстогенеза 
прибрежных карбонатных массивов Абхазии». 
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Железные руды – геологические тела, которые 
могут формироваться в различных геологических 
обстановках. Выделяют магматические, скарновые, 
карбонатитовые, метаморфогенные, вулканогенно-
гидротермальные, осадочные железорудные место-
рождения и месторождения кор выветривания. Такое 
разнообразие генетических типов предопределяет 
широкие вариации их минерального (фазового) и 
элементного состава, что следует учитывать при 
разработке месторождений и обогащении руд, оценка 
промышленной значимости которых требует не только 
точного определения химического состава руд, но и 
соотношения минеральных фаз, входящих в их со-
став. Традиционно для исследования минерального 
состава геологических объектов применяются методы 
рентгенофазового анализа и рентгеноспектрального 
электронно-зондового микроанализа. Количественное 
определение минерального состава методом рентге-
нофазового анализа представляет собой сложную 
задачу, прежде всего из-за отсутствия стандартных 
образцов с аттестованным минеральным составом и 
неопределенности идентификации отдельных мине-
ралов в минеральных группах, а также сравнительно 
высоких пределов обнаружения. Кроме того, метод 
рентгенофазового анализа идентифицирует только 
кристаллические минеральные фазы, а в случае 
присутствия рентгеноаморфных фаз не может быть 
использован даже как качественный. Метод рентгено-
спектрального электронно-зондового микроанализа 
дает точную информацию о химическом составе 
минеральных фаз, но количественная оценка их со-
отношения этим методом затруднительна, так как 
требует достаточно длительной процедуры скани-
рования больших размеров поверхностей образцов.

В данной работе предложен альтернативный 
способ определения фазового состава при помощи 
физико-химического моделирования, позволяющего 
методом минимизации свободной энергии Гиббса 
[Карпов и др., 1976; Чудненко, 2010] по химиче-
скому составу качественно оценить соотношение 
минеральных фаз. В решении модели рассматри-
вается гетерогенная мультисистема из зависимых 
компонентов (минеральных фаз), смоделированных 
на основе данных о химическом составе, а также 

рассчитываются обобщенные стехиометрические 
формулы минералов с переменным составом (по-
левые шпаты, слоистые алюмосиликаты), что позво-
ляет повысить точность расчета, как было показано 
при моделировании фазового состава донных от-
ложений [Ощепкова и др., 2015; Смелый и др., 2019]. 
При исследовании стандартных образцов железных 
руд было показано, что моделирование позволяет 
идентифицировать основные рудные минералы, 
однако рассчитывает сложные минералы, образу-
ющие изоморфные ряды, как смесь более простых 
минералов. Поскольку моделирование нацелено на 
оценку железорудных минералов, и модели твердых 
растворов алюмосиликатов идеализированы, в ряде 
случаев расчетные содержания силикатных мине-
ралов расходились с аналитически определенными 
[Ощепкова и др., 2020]. В данной работе в качестве 
объекта для моделирования были выбраны 2 образца 
железных руд месторождений Ангарской железо-
рудной провинции [Амиржанов, 2000]. В модель 
были включены наиболее вероятные минеральные 
фазы: минералы железа (гематит, магнетит, гетит, 
пирит), а также ряд силикатов, карбонатов, оксидов, 
сульфатов и фосфатов, необходимых для распре-
деления элементов-примесей по фазам. Слоистые, 
цепочечные и ленточные силикаты представлены в 
виде твердых растворов – списка вероятных миналов, 
реализующихся в решении в определенных соот-
ношениях, что позволяет приблизить их составы к 
природным системам, характеризующимся широким 
изоморфизмом. Поскольку основой физико-химиче-
ского моделирования являются точные сведения о 
химическом составе, элементный анализ выбранных 
образцов железных руд был определен методикой 
рентгенофлуоресцентного анализа. Дополнительно 
были определены необходимые для моделирова-
ния данные: содержание двухвалентного железа и 
диоксида углерода аттестованными методиками 
титриметрического анализа, гигроскопической и 
связанной воды, а также общих потерь при прока-
ливании – методиками гравиметрического анализа 
[Пономарев, 1961].

Рентгенофазовый анализ образцов проводили 
с помощью рентгеновского порошкового дифрак-
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов железных руд: образец № 1 (а), образец № 2 (б)
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Таблица 1. Сопоставление данных методов рентгеновской порошковой дифракции, рентгеноспектрального 
микроанализа и физико-химического моделирования (ФхМ) при определении фазового состава железных руд

Образец
Фазовый состав (%)

XRD РСМА ФхМ

1 маггемит,
магнетит

гематит, магнетит, 
силикаты

гематит (47.7); магнетит (37.4); хлорит (5.9); пироксены, 
слюды (5.3); примесные минералы (3.7)

2 
магнетит,

пирит,
клинохлор

магнетит, гематит, пирит, 
халькопирит, апатиты, 

силикаты

гематит (35); магнетит (31); хлорит (11.1); пирит (10.4); 
пироксены, амфиболы, полевые шпаты (6.5);апатит (1.5); 

примесные минералы (4.5)

тометра D8 Advance (BrukerAXS, Германия), осна-
щенным сцинтилляционным детектором, зеркалом 
Гёбеля и рентгеновской трубкой с медным анодом. 
Сканирование проводили с шагом 0.02º и скоростью 
1 сек/шаг при напряжении 40 кВ и токе 40 мА. Об-
разцы готовили набивкой и выравниваем порошка в 
специальной кювете, общее время измерения одной 
пробы составляло около 60 минут. На рис. 1 при-
ведены дифрактограммы образцов железных руд. 
Высокий фон, вызванный флуоресценцией железа, 
возбужденной излучением рентгеновской трубки 
(CuKα), позволил провести лишь качественный ана-
лиз образцов, то есть идентифицировать основные 
фазы железа (магнетит, маггемит и пирит), а также 
силикатный минерал клинохлор.

Изучение фазового минерального и химического 
состава методом рентгеноспектрального электрон-
но-зондового микроанализа проводили на рент-
геноспектральном микроанализаторе Superprobe 
JXA-8200 (JEOL Ltd, Япония) с помощью волновых 
и энергодисперсионного спектрометров при ускоря-
ющем напряжении 20 кВ, токе зонда 20 нА, диаметре 
зонда 1 мкм. Образцы для исследования были при-
готовлены в виде запрессовок в эпоксидной смоле. 
После затвердевания образцы полировали алмазными 
пастами до достижения поверхности, требуемой для 
анализа [Goldstein et al., 1981; Scott, Love, 1983; Пав-
лова и др., 2000]. Для снятия электростатического 
заряда исследуемые объекты напыляли на вакуумной 
установке Q150R ES (Quorum Technologies) тонкой 
пленкой углерода толщиной 20-30 нм. Результаты ис-
следований показали, что основными минеральными 
фазами образца № 1 являются магнетит и гематит, 
образца № 2 – магнетит, гематит и пирит. В образце 
№2 присутствуют апатиты и халькопирит, также 
в обоих образцах присутствуют фазы силикатных 
минералов. 

В таблице 1 приведены данные качественного 
определения фазового состава образцов железных 
руд методами рентгенофазового анализа (РФА) и 
рентгеноспектрального электронно-зондового микро-

анализа (РСМА), а также результаты физико-химиче-
ского моделирования (ФхМ), проведенного на основе 
элементного состава, количественно определенного 
методом волноводисперсионного рентгенофлуорес-
центного анализа [Чубаров и др., 2020]. 

Все используемые методы позволяют идентифи-
цировать основные рудные компоненты, однако метод 
рентгенофазового анализа не обнаруживает фазы с 
низким содержанием (например, апатит), а метод 
РСМА в примененном варианте не позволяет получить 
соотношения минеральных фаз. Метод физико-хими-
ческого моделирования позволяет идентифицировать 
основные фазы железа (гематит, магнетит и пирит), 
а также обнаружить фазы хлоритов, пироксенов, 
амфиболов, полевых шпатов, апатита и др. С другой 
стороны, моделирование не позволяет различать мо-
дификации некоторых минералов. При исследовании 
образца № 1 методы физико-химического моделиро-
вания и рентгеноспектрального электронно-зондового 
микроанализа идентифицируют один из основных 
рудных минералов как гематит (α-Fe2O3), в то время 
как метод XRD позволил установить присутствие 
маггемита (γ-Fe2O3).
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Введение. Котельничское местонахождение па-
рейазавров известно во всем мире находками прак-
тически целых скелетов пермских тетрапод, которые 
сохранились благодаря уникальному стечению тафо-
номических условий захоронения, геохимических 
условий седиментации и фоссилизации, что уже ранее 
отмечалось [Benton et al., 2012; Kiseleva et al., 2019]. 
Кроме целых скелетов и их фрагментов, в терригенных 
отложениях северодвинского яруса на правом берегу 
реки Вятки неоднократно находились различные 
образцы ихнофоссилий. Природа их образования до 
конца была не ясна, что приводило исследователей к 
разнообразной идентификации собранного материала.

Ихнофоссилии – следы жизнедеятельности ископа-
емых организмов, сохранившиеся в осадочных породах 
в виде биогенных структур, таких как следы ползания 
и зарывания; следы выедания, норки, ходы и следы 
сверления; следы передвижения позвоночных; яйца 
и яичная скорлупа; копролиты и др. [Seilacher, 2007].

Исследование ихнофоссилий имеет важное значе-
ние не только при реконструкции осадконакопления 
древних бассейнов и биофациальном анализе, но 
и особенно при изучении «немых» осадков, не со-
держащих никаких других органических остатков. 
Чаще всего, ихнофоссилии отражают не столько 
морфологию животного, сколько функционирование 
его органов, этологические и трофические аспекты 
жизни. Кроме этого, ихнофоссилии могут принад-
лежать организмам, не сохранившимся в ископаемом 
состоянии, и поэтому являются единственным ис-
точником сведений об этих животных.

Обширная группа ихнофоссилий, объединяю-
щая свидетельства деятельности пищеварительной 
системы организмов, называется бромалиты; она 
подразделяется на четыре категории: копролиты – 
окаменевшие фекалии, регургиталиты – окаменевшие 
погадки (отрыгнутое непереваренное содержание 
желудка), кололиты – окаменевшее содержимое ки-
шечника, гастролиты – окаменевшее содержимое 
желудка [Shelton, 2013]. Наиболее часто встречаются и 

хорошо изучены копролиты, строение и содержимое 
которых позволяет реконструировать трофические 
цепи, относительную скорость метаболизма, физио-
логию и поведение организмов.

Наиболее изученными являются копролиты из 
терминальных отложений поздней перми Влади-
мирской области (окрестности г. Вязники: место-
нахождения Быковка, Металлист, Соковка, а также 
окрестности г. Гороховец: местонахождение Жуков 
овраг) [Baidek et al., 2016]. На основе изучения их 
морфологии и внутреннего содержимого выделено 
9 морфотипов [Niedźwiedzki et al., 2016].

Цель данной работы заключается в проведении 
сравнительного анализа ихнофоссилий пермского 
возраста на основе сходства и различий в морфоло-
гии объектов, в геохимии локальных особенностей 
состава и структуры, зон контакта с вмещающей по-
родой и новообразований в пустотах, а также в оценке 
степени сохранности внутреннего содержимого и 
клеточных структур на микроскопическом уровне. 

Материал и методы. Для достижения постав-
ленной цели были исследованы различные образцы 
ихнофоссилий, собранные в течение нескольких по-
левых сезонов из отложений северодвинского яруса 
местонахождений пермских тетрапод на р. Вятка под 
г. Котельнич (м. Котельнич, ванюшонковская пачка, 
Кировская обл.) и на р. Волге, около устья р. Сундырь 
(м. Сундырь-4, слой 11, Республика Марий Эл).

Материал был комплексно исследован на световом 
оптическом микроскопе, сканирующая электронная 
микроскопия проведена с использованием СЭМ Carl 
Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС-приставкой Oxford 
instruments Inca X-Max (КФУ, оператор Б. Галиуллин). 
Перед исследованием образцы и шлифы напылялись 
углеродом.

Стратиграфия. Котельнич. На правом берегу р. 
Вятки на протяжении 24 км вскрываются пермские 
континентальные отложения, вмещающие несколько 
отдельных местонахождений различного возраста. 
Здесь мы принимаем деление разреза на четыре пачки: 
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Рис. 1. Внешняя форма копролита из Ванюшонковской пачки, р. Вятка (а) и внутреннее содержимое копролита  
из слоя 11, р. Сундырь (б)

ванюшонковская, боровиковская, шестаковская и со-
коловогорская. Изученные ихнофоссилии происходят 
из нижней, ванюшонковской пачки, которая сложена 
глинами, красными и красновато-коричневыми, 
песчанистыми, с прослоями голубовато-серых глин 
[Benton et al., 2012]. Накопление осадка происходило в 
условиях периодически увлажняемой поймы. Бледные 
красно-коричневые глины, в которых были обнару-
жены изученные остатки, накапливались в периоды 
умеренного периодического увлажнения [Benton et 
al., 2012]. Ванюшонковская пачка охарактеризова-
на тетраподами котельнического фаунистического 
субкомплекса (зона Deltavjatia vjatkensis), имеющего 
позднесеверодвинский возраст.

Сундырь-4. Местонахождение расположено на 
правом берегу р. Волги (южный берег Чебоксарского 
водохранилища), в 1 км ниже по течению от устья 
реки Сундырь (Горономарийский район, республика 
Марий Эл). Разрез представлен глинами и алевроли-
тами с прослоями песков и песчаников, мергелей и 
известняков; в ней выделено 24 слоя [Golubev, Bula-
nov, 2018]. Остановимся на сл. 11 (м. Сундырь-4, где 
и были собраны изученные копролиты). Слой 11 по 
литологическим характеристикам очень близок к 
слою бледно-красных глин Ванюшонковской пачки. 
По всей видимости, накопление осадка происходило 
в сходных условиях периодически увлажняемой 
поймы. Однако, в отличие от Ванюшонковской пач-
ки, временные водоёмы в Сундыре-4 соединялись 
с постоянными, из-за чего в слое 11 присутствуют 
остатки водных позвоночных. Возраст Сундырь-4, 
по всей видимости, примерно аналогичен возрасту 
Ванюшонковской пачки.

Результаты и обсуждение. Исследованные их-
нофоссилии пермского возраста на первый взгляд по 
своей внешней морфологии практически неотличимы 
друг от друга, хотя и имеют некоторые характерные 
особенности формы, размеров и скульптуры внешней 
поверхности. Для всех них характерна вытянутая, 
цилиндрическая, иногда слегка сплюснутая в одном 
направлении, закругленная на концах, форма (рис. 1) 
и разрозненная, единичная встречаемость в слоях 
по простиранию, что отмечалось разными авторами 
[Bajdek et al., 2016; Niedźwiedzki et al., 2016].

Ихнофоссилии – копролиты. Копролиты харак-
теризуются вытянутой, колбасовидной, иногда изо-
гнутой, закругленной на концах и различной длины 
формой, иногда несущие на своей поверхности по-
перечную гофрировку, вероятное следствие мышеч-
ных сокращений. На поверхности просматривается 
его неоднородность, с выступающими фрагментами 
внутреннего содержимого (кости и чешуи), заметные 
и различимые даже невооруженным взглядом. На 
поперечном сколе копролита хорошо различима зо-
нальность и изменение цвета – от бежевой, у краевой 
кромки, до красновато-бурой окраски в центральной 
части (рис. 1). Внутреннее содержимое копролита 
представляет собой рыхлую субстанцию, с многочис-
ленными и разноразмерными пустотами, в которой в 
разном количестве смешан костный детрит, фрагменты 
костей и чешуй [Bajdek et al., 2016; Niedźwiedzki et al., 
2016]. Выделенные морфотипы были соотнесены с 
вероятными водными и околоводными тетраподами. 
Изученный нами копролит из местонахождения Сун-
дырь-4 демонстрирует наибольшее сходство с ранее 
описанным морфотипом H [Niedźwiedzki et al., 2016] 
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Рис. 2. Рыхлая субстанция внутреннего содержимого копролита (содержание Р – 12.6 %) (а) с многочисленными  
и разноразмерными пустотами, заполненными колониями бактерий (содержание Fe до 80.8 %) (б)

из окрестностей города Вязники (Владимирская об-
ласть, Вязниковский район): копролит удлинённый, 
короткий, толстый, цилиндрический, с тупыми, не 
заострёнными концами, в основном фосфатный по 
составу и содержащий псевдоморфозы по бактериям, 
отдельные чешуи рыб и кости. Псевдоморфозы по бак-
териям коккоидной формы представлены гематитом, 
что вероятно связано с процессами пищеварения и 
аноксидной обстановкой в отделах пищеварительного 
тракта (рис. 2). Как отмечалось ранее, копролиты 
подобной формы, с высокой вероятностью, принад-
лежали амфибиотическим тетраподам и, в частности, 
Chroniosuchidae [Niedźwiedzki et al., 2016].

Копролит слегка сплющен с боков (фекалии рас-
плющиваются под воздействием силы тяжести или 
при ударе о грунт после выделения), а также не 
имеют на своей поверхности трещин усыхания, как 
большинство копролитов, произведённых на суше 
[Niedźwiedzki et al., 2016]. Это подтверждает перво-
начальное пребывание копролита во влажной или 
водной среде.

Исследованный копролит содержит в себе 
определимые чешуи рыб, принадлежащие виду 
Toyemia tverdochlebovi, часто встречающемуся в 
верхнесеверодвинских отложениях. Обнаружение 
чешуи рыб так же подтверждает принадлежность 
копролита хрониозухидам – специализированным 
хищникам-ихтиофагам. 

Ихнофоссилии, алевролитовые галтовки (гальки). 
Иногда в отложениях ванюшонковской пачки встре-
чаются небольшие алевролитовые галтовки (гальки), 
отличающиеся красно-бурым цветом от вмещающих 
красно-коричневых пород, но очень схожих своей 
формой и размерами с копролитами. Такие образо-
вания часто встречаются в центральной части Ваню-
шонковской пачки на участках от Боровиковского до 

Ванюшонковского оврагов, от Рвачевского оврага до 
Агафоновской линзы. Порода, в которой заключены 
«галтовки», как правило, однородная и не имеет кар-
бонатных образований. Многие из «галтовок» имеют в 
себе фрагменты зубов суминий, кости мелких рептилий, 
но встречаются и «пустые» образцы. На внешней по-
верхности галтовок иногда также проступают костные 
остатки, но без изучения внутренней морфологии и со-
держимого, невозможно однозначно дать определение 
копролит это или нет. Внутреннее содержимое галтовки 
представлено, как правило, одной крупной костью 
или ее фрагментом, которая занимает центральную 
часть в однородной породе, по консистенции схожей с 
алевролитовой глиной, в которой чаще всего находят 
скелеты тетрапод. Возможно, сама кость послужила 
центром образования алевролитовой галтовки, или же 
была обкатана и сформирована в процессе переноса.

Таким образом, показаны значительные различия 
между гальками и копролитами. Гальки имеют ока-
танную поверхность, относительно, более гомогенный 
матрикс, содержат немацерированные остатки (как 
правило составляющие ее основу), имеют нефосфат-
ный состав и не имеют остатков микроорганизмов. 
Копролиты имеют поверхность, несущую следы ор-
ганов выделительной системы (спиральный клапан, 
анального сфинктера и т.д.), сильно гетерогенный 
матрикс, состоящий из мацерированных костей, 
чешуй и их фрагментов, имеют фосфатный состав 
и многочисленные псевдоморфозы колоний микро-
организмов в пустотах и на съеденных остатках.
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА МУЛЛИТА ИЗ ЗОЛОШЛАКОВыХ ОТХОДОВ 
МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА

Шимкунас Я.М., Кравченко В.Н., Кунилова И.В.

ФГБУН Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова  
Российской академии наук, г. Москва, ecoprodim@yandex.ru

При выборе способов утилизации и переработки 
золошлаковых отходов от сжигания углей в пыле-
видном состоянии важное значение имеет анализ 
элементного, фазового и гранулометрического со-
става образцов. В исследуемых образцах золош-
лаковых отходов Каширской ГРЭС установлено 
наличие муллита [Лавриненко и др., 2019], в т.ч. в 
крупных фракциях от +630 мкм. Это алюмосиликат 
с уникальными свойствами – высокой термической 
(температура плавления 1830–1910 °С) и химической 
стойкостью [Муллитовые огнеупоры, 2020]. В Рос-
сии его производят для применения в огнеупорах, 
керамике, композиционных материалах с металлами 
[Вакалова и др., 2009]. Образованный при сжигании 
углей муллит обуславливает трудности при работе 
с образцами и требует разработки более сложных 
технологий переработки золошлаковых отходов. 

На стадии подготовки золошлаковых отходов к 
переработке производится их классификация для 
выделения крупного класса -2500+630 мкм, который 
может быть использован в строительстве или в каче-
стве абразива либо подвергнут доизмельчению для 
последующей переработки. В схемах переработки 
золошлаковых отходов вначале производится вы-
деление магнитной фракции, при этом муллит пере-
ходит в немагнитную фракцию (хвосты). В случае 
комплексной переработки с гидрометаллургическим 
окончанием хвосты магнитной сепарации подверга-
ются выщелачиванию для перевода в раствор алю-
минийсодержащих компонентов. Муллит является 
наиболее трудновыщелачиваемым компонентом, в 
связи с чем разрабатываются технологии с примене-
нием фторсодержащих реагентов, предварительного 
обжига, различных способов интенсификации про-
цессов выщелачивания, в частности, при исполь-
зовании повышенной температуры и давления в 
автоклавах [Адеева, Борбат, 2009; Taskin et al., 2017; 
Комогорцев, 2016; Римкевич и др., 2015; Валеев, 2016]. 
Элементный экспресс-анализ образцов позволяет 
определять содержание элементов и эффективность 
этапов разрабатываемых технологий переработки 
золошлаковых отходов.

Анализ элементного состава измельченного 
образца муллита из фракции -2500+630 мкм зо-

лошлаковых отходов от сжигания углей проведен 
методом рентгенофлюоресцентной спектрометрии 
на энергодисперсионном спектрометре Olympus 
X-5000. Его источником возбуждения является рент-
геновская трубка 50 кэВ/10 Вт, анод рентгеновской 
трубки выполнен из тантала. Также прибор оснащен 
кремниевым дрейфовым детектором с высоким раз-
решением, разрешение <165 эВ (FWHM Mn K аль-
фа-линия спектра). Для получения коэффициентов 
эмпирической калибровки использован референсный 
образец – стандартный образец химического состава 
мариуполита МЩ-2, аттестованный на 38 элементов 
[Арнаутов, 1990]. Измерения проведены в режимах 
Geochem, Почва и Почва – Драгоценные металлы. 
Обсуждены преимущества каждого режима для 
анализа макро- и микроэлементов. Для анализа 
макроэлементов рекомендован режим Geochem, для 
анализа микроэлементов – режимы Почва и Почва – 
Драгоценные металлы. Проведено сравнение данных, 
полученных методом фундаментальных параметров, с 
данными эмпирической калибровки. Установлено, что 
по составу основных элементов кремния и алюминия 
муллит соответствует выбранному референсному 
образцу мариуполита.
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ БОРОГЕРМАНАТНыХ СТЕКОЛ

Штенберг М.В., Неволина Л.А., Королева О.Н.

ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, shtenberg@mineralogy.ru

Многокомпонентные системы, содержащие не-
сколько оксидов сеткообразователей, такие как бо-
рогерманаты, все чаще используются в высокотех-
нологичных областях, в частности при производстве 
нелинейных оптических лазерных систем и микро- и 
нанопористых материалов [Pan et al., 2013; Xu et al., 
2013; Gökçe, Koçyiğit, 2019]. Атомы германия и бора 
в зависимости от состава стекол могут изменять свое 
координационное число, и, следовательно, изменяется 
структура стекла. Это позволяет получать материалы 
с заданными физико-химическими свойствами. 

Колебательная спектроскопия, в частности ин-
фракрасная, является наиболее информативным 
методом при изучении структуры стекол. Исследо-
вание щелочных боратных и германатных стекол 
активно проводилось в последние десятилетия 
многими учеными, в том числе нами [Osipov et al., 
2018; Koroleva et al., 2019a-c]. Показано, что в зави-
симости от состава изменяется координационное 
число атомов бора в боратных стеклах, и атомов 
германия в германатных, соответственно. С этим 
связаны «боратная» и «германатная» аномалии, т.е. 
нелинейное изменение физико-химический свойств 
при изменении состава [Yiannopoulos et al., 2001; 
Alderman et al., 2017]. 

Образцы стекол были синтезированы из оксидов 
B2O3, GeO2 и карбонатов щелочных металлов (Li, Na, 
K). Составы представлены на рисунке 1. Наиболее 
детально была исследована система K2O-B2O3-GeO2. 
Исходные компоненты были просушены, взвеше-

ны в соответствующих пропорциях и сплавлены в 
платиновых тиглях при температуре до 1200 °C в 
муфельной печи. После гомогенизации полученно-
го расплава производилась быстрая закалка путем 
отливки расплава на металлическую подложку на 
воздухе. Полученные стекла были исследованы на 
ИК Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientific 
с применением стандартной методики прессования 
небольшой навески вещества в таблетки из KBr. 
Спектры регистрировались в диапазоне 400-4000 см-1 
с разрешением 4 см-1. 

Рис. 1. Треугольная диаграмма составов (мол. %)  
синтезированных стекол системы M2O-B2O3-GeO2

Рис. 2. Инфракрасные спектры поглощения стекол системы 2xNa2O-xB2O3-(100-3x)GeO2 и 2xK2O-xB2O3-(100-3x)GeO2
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На рисунке 2 представлены инфракрасные спек-
тры поглощения стекол 2xM2O-xB2O3-(100-3x)GeO2, 
где M = Na, K; x = 10, 15, 20 и 23 мол. %. Видно, что 
спектры натриевой и калиевой серии в целом похожи 
между собой. При добавлении оксида бора проис-
ходит постепенное увеличение интенсивности полос 
в области 1200-1500 см-1, связанных с колебаниями 
тригональных единиц BO3. Сложный контур полос 
указывает на присутствие нескольких структурных 
типов. Особенно четко это проявляется в спектрах 
30K15B и 40K20B. Также увеличиваются полосы в 
области 900-1100 см-1, относящиеся к колебаниям 
тетраэдров BO4. Для натриевой серии характерно 
четкое разделение линий в области 800-900 см-1, тогда 
как в калиевой серии наблюдается лишь широкая по-
лоса. В этой части спектра проявляются колебания 
связей Ge(IV)-O-Ge(IV) и колебания тетраэдров BO4. 
В других системах наблюдались похожие изменения, 
связанные с перераспределением боратных и герма-
натных структурных единиц. Дальнейшая работа 
будет направлена на детальную интерпретацию 
полос в спектрах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-05-00079.
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Щапова Ю.В.1, Вотяков С.Л.1, Иванов В.Ю.2, Пустоваров В.А.2

1Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого, г. Екатеринбург
2Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Апатит – распространенный минерал хрустале-
носного парагенезиса; встречается практически во 
всех хрусталеносных гнездах Приполярного Урала. 
На основе изучения его спектроскопических свойств 
было показано, что прозрачные таблитчатые кристал-
лы минерала размером до 2–3 см, имеющие состав 
гидроксилфторапатита, характеризуются невысоким 
содержанием примесей и низким уровнем дефект-
ности [Комов, Горобец, 1978; Вотяков и др., 1993]. 
Они представляют собой перспективный эталонный 
объект для исследования люминесцентных свойств 
минерала при возбуждении синхротронным излуче-
нием (СИ) с энергией от видимой области до мягкого 
рентгеновского диапазона, анализа спектров свечения, 
его возбуждения и кинетики послесвечения. Ранее о 
подобных исследованиях не сообщалось.

Цель работы – сопоставительный анализ лю-
минесценции апатита хрусталеносного парагенезиса 
при возбуждении от стационарного рентгеновского 
источника и СИ.

Люминесценция при возбуждении от стацио-
нарного рентгеновского источника (Cu-трубка). 
Все изученные образцы апатита из 16 гнезд разных 
горизонтов хрусталеносных месторождений Не-
ройского района – Центральный Паток (2 пробы), 
Додо (2 пробы), Пуйва (12 проб) характеризуются 
интенсивной рентгенолюминесценцией (РЛ) при 
температуре наблюдения 300 К (рис. 1 а-б); в спектре 
доминирует асимметричная полоса с максимумом 
2.17 эВ, возможно неэлементарная, связанная с ио-
ном Mn2+; ее интенсивность в 1.5-2 раза варьирует 
по пробам, но многократно (в n·10 раз) превосходит 
таковую в изученных нами ранее апатитах [Вотяков и 
др., 1993], что, по-видимому, обусловлено оптималь-
ным содержанием Mn, соактиваторов его свечения 
и высокосовершенной структурой кристаллов. Ha 
спектре РЛ регистрируются также малоинтенсивные 
линии ионов Gd3+ и Dy3+, а также более интенсивные, 
перекрывающиеся между собой полосы ионов Ce3+, 
Еu2+ и Pb2+ (свечение Pb2+ – достаточно специфическая 
особенность апатитов хрусталеносного парагенезиса; 
содержание Pb в кристаллах достигает 0.001 % и 
выше); соотношение яркости полос РЛ Ce3+/Mn2+ – от 

0.01 до 0.07 %, а интенсивность иона Pb2+ варьирует 
по образцам почти в 5 раз. 

При снижении температуры наблюдения от 300 до 
80 K фиксируется резкий (в 50-100 раз) рост яркости 
РЛ иона Ce3+ при уменьшении в 4-5 раз яркости Mn2+ 
(данные для образца из верхних горизонтов место-
рождения Пуйва), а также сдвиги максимумов полос 
и их сужение. Отметим, что аномально значимое 
термоиндуцированное перераспределение яркости 
в спектре РЛ типично только для образцов данного 
типа; его возможные причины (переход в неустой-
чивое состояние иона Mn2+→Mn3+, Mn+, изменение 
вероятности сенсибилизационных процессов от 
ионов Ce3+, Еu2+ к Mn2+ и др.) обсуждены нами ранее 
[Вотяков и др., 1993]. Изученные апатиты обладают 
также значительной низкотемпературной светосум-
мой после облучения рентгеном с пиком термости-
мулированной люминесценции (ТСЛ) в области 200 
К; высвечивание происходит преимущественно через 
ион Mn2+. На основе данных РЛ и ТСЛ из коллекции 
проб апатита хрусталеносного парагенезиса выделен 
наиболее структурно-совершенный кристалл для 
исследования его свечения под действием СИ.

Люминесценция под действием СИ с энергией 
возбуждении Eex=6-20 эВ (станция SUPERLUMI, 
синхротрон DORIS, HASYLAB, Гамбург, Германия). 
Спектр свечения апатита при его возбуждении с 
Eex=7.50 эВ как при 300, так и при 10 K во многом 
похож на спектр РЛ: в нем фиксируется три широкие 
полосы с максимумами ~2.18, ~2.6-3.2 и ~4.2 эВ, свя-
занные с ионами Mn2+, Eu2+ и Ce3+ (последняя полоса, 
по-видимому, содержит вклад от Pb2+) (рис. 1 в-д). 
При 300 K контур полосы Mn2+ несколько уширен, 
но отдельных компонентов не выявляется; с ростом 
энергии Eex фиксируется только высокоэнергетиче-
ский сдвиг максимума. Напротив, при 10 K полоса 
иона Mn2+ значимо асимметрична (рис. 2а); в ней 
выделяется две компоненты с максимумами 2.11 и 
2.185 эВ (низкоэнергетическая более широкая); они 
интерпретированы как обусловленные переходом 
4Е2→

6A1 ионов Mn2+ в двух неэквивалентных позициях 
структуры апатита Ca1 и Ca2 (полосы со сходными 
параметрами описаны в работе [Gaft et al., 2005] 
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Рис. 1. Спектры люминесценции апатита из месторождения Пуйва при возбуждении рентгеновским (а-б)  
и синхротронным излучением (в-д) с энергией 6.89 (1), 9.19 (2), 11.27 (3), 7.51 (4), 7.16 (5), 10.78 (6), 9.32 (7), 7.94 (8)  

и 7.75 эВ (9-11). Температура наблюдения 300 (а, в, д), 77 (б) и 10 К (г); 1-9 – стационарные спектры; 10-11 – быстрая 
и медленная компоненты. Источник рентгеновского излучения УРС-55 (напряжение 45 кВ, ток 10 мА)

Рис. 2. Спектры люминесценции апатита при возбуждении синхротронным излучением: а – в области свечения 
Mn2+ (Eex=10.78 эВ); б-в – в области свечения Mn2+, Eu2+, Ce3+ (Eex=7.5 эВ) при регистрации быстрой (б) и медленной (в) 
компонент. Символы – эксперимент; пунктир – разложение на гауссовы контуры; красные линии – огибающая; 

температура наблюдения 10 K

для спектра фотолюминесценции (ФЛ) минерала 
при его возбуждении лазером видимого диапазона). 
Установлено, что эффективность возбуждения ионов 
Mn2+ в двух неэквивалентных позициях Ca1 и Ca2 
изменяется при изменении энергии возбуждения: с 
ее ростом от 7.14-7.50 до 7.94-10.78 эВ доля свечения 
Mn2+→Ca1 увеличивается от ~0.4 до ~0.56-0.84; при 
этом отмечается незначительное сужение и сдвиг в 
высокоэнергетическую область обеих компонент. На-
блюдаемый эффект, по-видимому, связан с различием 
спектров возбуждения структурно-неэквивалентных 
ионов Mn2+ и возможного влияния спектра поглоще-
ния сенсибилизаторов свечения Mn2+, в частности Eu2+. 

Форма спектра люминесценции в области 2.6-3.2 эВ  
(Eex=7.75 эВ, T=10 K) неэлементарна (рис. 2 б-в); 
спектр аппроксимируется двумя широкими гауссо-
выми контурами с максимумами 2.5-2.6 и 2.9-2.9 эВ 
(рис. 2 б-в), которые удовлетворительно соотносятся 
с наблюдавшейся ранее полосой ФЛ иона Eu2+ в по-
зиции Ca2 (разрешенный электрический дипольный 
переход 4f65d→8S7/2; максимум 2.75-2.88 эВ [Kot-
taisamy et al., 1994]) и иона Ce3+ в позициях Ca1 и Ca2 
(переход с нижнего 5d-уровня в основное 4f-состояние, 
имеющее спин-орбитальное расщепление; максимумы 
3.44 и 2.88 эВ [Waychunas, 2002; Gaft et al.,2005]). 

Проанализирована кинетика люминесценции под 
действием СИ; показано, что доля суперпозиционной 
полосы в короткоживущем спектре апатита суще-
ственно выше, чем в долгоживущем и стационарном 
(рис. 2 в); время затухания свечения в области 2.61 эВ 
(Eex=5.9 эВ, T=10 K) составляет порядка13 нс, что 
близко к приведенному в работе [Nasdala et al., 2004] 
для Ce3+ (~20 нс) и существенно меньше такового для 
Eu3+ (~600 нс); это подтверждает предположение о 
спектральном перекрытии полос свечения Ce3+ и 
Eu2+. В спектрах, измеренных при 300 K, также при-
сутствует короткоживущая люминесценция (рис. 1). 

Спектры возбуждения трех основных ионов Ce3+, 
Eu2+ и Mn2+ исследованы в широкой области энергий 
от 4 до 20 эВ (рис. 3); установлено, что ряд максиму-
мов возбуждения (4.7, 5.86, 6.92, 7.54,  9.35, ~10.2 эВ) 
для ионов Eu2+ и Mn2+ практически совпадают; к ним 
достаточно близки и максимумы возбуждения 5.69, 
7.42, 9.3 эВ для иона Ce3+. Представляется, что это 
вызвано «общностью» начальной стадии процесса 
высокоэнергетического возбуждения начальным 
этапом люминесценции, в качестве которого можно 
рассматривать межзонные переходы в апатите или 
фотоионизацию центров. Действительно, наиболее 
интенсивные пики возбуждения как иона Ce3+, так 
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Рис. 3. Спектры возбуждения люминесценции апатита в полосах ЦЛ Mn2+ (а-б; Енабл=2.18 эВ), Ce3+ (в; Енабл=4.2 эВ)  
и Еu2+ (г; Енабл=2.61 эВ). Температура наблюдения 300 (а) и 10 К (б-г); 1, 4, 7, 10 (черным) – стационарные спектры;  

2, 5, 8, 11 (красным) и 3, 6, 9, 12 (зеленым) – быстрая и медленная компоненты

и ионов Eu2+ и Mn2+, при котором наблюдается ко-
роткоживущая люминесценция, составляют 5.69 и 
5.86 эВ, соответственно, и близки к ширине запре-
щенной зоны фторапатита Еg, которая по данным 
неэмпирических кластерных расчетов щели между 
верхними занятыми (O1)2p и нижними вакантными 
P3s состояниями составляет ~6 эВ [Вотяков и др., 
2009], по данным ab initio расчета, основанного на 
теории функционала плотности – 5.47 эв [Rulis et 
al., 2004] и по данным DFT-LDA расчетов – 5.9 эВ 
[Calderin et al., 2003]. Максимумы поглощения 9.35 
и ~10.2 эВ близки к энергии переходов между верх-
ними занятыми (O2,O3)2p и нижними вакантными 
P3s состояниями [Вотяков и др., 2009]. Частичное 
совпадение спектров возбуждения примесных ионов, 
вероятно, связано также с процессами безызлучатель-
ной передачи энергии от Eu2+ к Mn2+, которые ранее 
фиксировались при оптическом возбуждении Eu2+ 
(см., например, обзор [Waychunas, 2002; Meng et al., 
2017]). Полученные нами данные позволяют предпо-
лагать, что возбуждение люминесценции с передачей 
энергии от центра Eu2+ к Mn2+ может осуществляться 
также в процессах, первоначально инициированных 
межзонными переходами или фотоионизацией ионов. 

Таким образом, в работе проанализированы спек-
тры и кинетические характеристики люминесценции 
апатита при возбуждении СИ при 10 и 300 К; рас-
смотрена физическая природа полос возбуждения 
трех основных центров Ce3+, Eu2+ и Mn2+; полученные 
данные важны для анализа катодолюминесценции 
зерен минерала с пространственным и спектральным 
разрешением и ее использования в прикладных задачах. 

Авторы выражают признательность Бурлако-
ву Е.В. за предоставленные образцы апатита. 
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Монацит – химически и радиационно-стойкий 
минерал геохронометр, концентратор U и Th; синтети-
ческие аналоги – ортофосфаты LnPO4 (Ln = Ce, La, Nd 
и др.) – перспективные материалы для иммобилизации 
радионуклидов. Их авторадиационная деструкция 
обусловлена воздействием высокоэнергетических 
α-частиц и тяжелых ядер отдачи при распаде U, Th 
и др. Ключевую роль в сохранности радионуклидов 
в синтетической матрице, а также радиогенного Pb, 
анализ которого необходим при датировках при-
родного монацита, играет реакционная способность 
поврежденного материала, определяемая его атомной 
и электронной структурой. 

Цель работы – анализ атомной и электронной 
структуры монацита методами рамановской (спек-
трометр LabRam HR 800 Evolution, локальность 
1 мкм, наблюдение при 77-300 K) и рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) (спектро-
метр PHI XPS 5000 VersaProbe с двухканальной 
системой нейтрализации заряда, Al Kα, регистрация 
со свежего скола, диаметр области анализа 100 мкм, 
наблюдение при 300 K). 

Образцы. Исследованы монокристаллы Ce-монацита 
состава (Ce,La,Nd,Th,Ca)(P,Si)O4 (Ce:La:Nd = 0.54:0.26:0.20, 
размером ~n мм) из гранитных пегматитов Адуйского 
массива, Урал [Вотяков и др., 2012], как в исходном 
состоянии (проба ОЗ-1исх), так и после лабораторного 
отжига при 1200 °C в течении 96 часов (ОЗ-1отж); тем-
пература и длительность последнего достаточны для 
полного восстановления кристаллической структуры 
минерала [Ruschel et al., 2012]. Накопленная радиа-
ционная доза Dα в исходных образцах, оцененная по 
содержанию U и Th (~0.3 и ~6 масс.%, соответственно) 
и возрасту (~250 млн лет), составляет 22.0·1018 α-расп/г; 
в отожженных образцах Dα принята равной нулю. 
Изучены также порошковые пробы синтетических 
ортофосфатов La, Ce, Nd, у которых Dα=0.

Рамановские спектры. Как в природных про-
бах, так и в синтетических ортофосфатах зареги-
стрировано большинство из 36 раман-активных мод 
(18Ag+18Bg), характерных для моноклинной структуры 

монацита (пр. гр. P21/n) [Begun et al., 1981]. Энергия 
и ширина FWHM колебательной моды A1g/B1g сим-
метричных валентных колебаний ν1(PO4) тетраэдров 
использована в качестве критерия структурного раз-
упорядочения согласно [Ruschel et al., 2012]. Энергия 
моды возрастает в ряду ортофосфатов La→Ce→Nd от 
966.5 до 976.1 см-1 при сохранении значения FWHM 
~4.0 см-1 (Т=293 K); в образцах ОЗ-1 исх и ОЗ-1отж 
энергия имеет промежуточные значения 973.0 и 
976.5 см-1, соответственно, а ширина 14.9 и 7.6 см-1 
существенно выше, чем в синтетических аналогах 
(рис.). Сдвиг частоты в область высоких энергий в 
ряду ортофосфатов La→Ce→Nd, связанный с ростом 
силовой постоянной связи, согласуется с изменением 
распределения электронной плотности в тетраэдрах 
и ростом вклада ковалентного взаимодействия P-O 
[Виноградова и др., 2014]. Различия характеристик 
химической связи ортофосфатов проявляются также 
в различии температурного уширения (T=77-300 K) 
моды ν1(PO4), наиболее сильного для NdPO4 и слабого 
для LaPO4. В природном монаците, состав которого 
отвечает твердому раствору (La,Ce,Nd)PO4 с участием 
чералитовой (Ca,Ce)(Th,Ce)(PO4)2 и хаттонитовой 
ThSiO4 компонент, уширение колебательных мод 
является следствием как химического, так и ради-
ационного разупорядочения структуры [Вотяков 
и др., 2012; Ruschel et al., 2012]. Для образца ОЗ-1исх 
вклад химического фактора, рассчитанный с учетом 
примесного состава (Th+U+Pb+Ca) = 0.1-0.2 а.ф.е., 
составляет ~7.0 см-1, что практически совпадает с экс-
периментальным значением ширины линии 7.6 см-1 

в ОЗ-1отж (T=300 K). Таким образом, химический и 
радиационный вклады в ОЗ-1исх близки по величине; 
в ОЗ-1отж радиационный вклад почти отсутствует, 
а химический существенно выше, чем в чистых 
ортофосфатах. 

РФЭС. В синтетических ортофосфатах остовные 
уровни O и P представлены неразрешенными моно-
линиями с энергиями связи ~531 (O1s) и ~133 эВ (P2p) 
[Вотяков и др., 2012]; неэквивалентность четырех 
типов атомов O экспериментально не выявляется, 
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Рис. Рамановские спектры синтетических ортофосфатов LaPO4 (1), CePO4 (2), NdPO4 (3) и природного монацита (4)  
в области валентных колебаний PO4-тетраэдров (а), РФЭС Th4f7/2 природного монацита в исходном состоянии (1)  

и после (2) лабораторного отжига (б, 3 – линия фона)

по-видимому, вследствие малых различий их эффек-
тивных зарядов (например, в CePO4 Q

расч(Oi) = -1.24, 
-1.19, -1.26, -1.15 ед.зар.эл. для i=1-4, соответственно 
[Виноградова и др., 2014]). Зависимость энергии 
связи O1s и P2p от типа Ln не прослеживается, что 
согласуется с данными расчетов о малом изменении 
как эффективного заряда P (Qрасч(P)=2.68-2.69 ед.зар.
эл.), так и заряда О, усредненного по всем его типам 
Oi (~n·0.1 ед.зар.эл.) при вариациях типа Ln. В при-
родном монаците ОЗ-1 энергия уровней P2p и Ce3d 
сохраняется практически такой же как в чистых 
ортофосфатах; в то время как спектры La3d и Nd3d 
смещаются в сторону высоких энергий связи. Уве-
личение эффективного заряда La и Nd по сравнению 
с ортофосфатами может быть связано с изменением 
катионного окружения (Ln, Th, Ca, Si) и межатомных 
расстояний в твердом растворе. Отжиг радиацион-
ных повреждений в природном монаците приводит 
к небольшому (~0.1 эВ) росту энергии связи остов-
ных уровней РФЭС и эффективных зарядов атомов. 
Основные изменения спектров при отжиге связаны с 
сужением спектров Ce3d5/2, La3d5/2, Nd3d5/2 и Th4f7/2 на 
величину ~0.3 эВ (рис.); при этом ширина O1s (1.91-
1.95 эВ) и P2p (2.01-2.07 эВ) линий практически не 
изменяется. В спектре валентной полосы отмечается 
сужение пика Ln5p. Эти результаты свидетельствуют 
о том, что структурное и/или зарядовое разупоря-
дочение катионной (Ln, Th) подрешетки оказывает 
более сильное влияние на электронное строение 

радиационно-поврежденного монацита, чем раз-
упорядочение фосфорно-кислородной подрешетки. 

Таким образом, в спектрах рамановского рас-
сеяния синтетических ортофосфатов явно про-
является влияние типа Ln на энергию колебаний 
РО4-тетраэдров, что связано с вариациями степени 
ковалентности связи P-O. В спектрах РФЭС влияние 
типа Ln на энергию связи остовных уровней P и O 
не зафиксировано вследствие малых (недостаточных 
для изменения энергии остовных уровней) вариа-
ций эффективных зарядов атомов P и O; этот факт 
подтвержден результатами квантово-химических 
расчетов. В природном монаците со значительной 
авторадиационной дозой наблюдаются небольшие 
сдвиги и заметное уширение линий как в раманов-
ских спектрах (мода ν1(PO4)), так и в РФЭС (Ln3d, 
Th4f). Сдвиги связаны с изменением средней степени 
ковалентности связи P-O и эффективных зарядов 
Ln и Th в многокомпонентном твердом растворе; 
уширение – с разупорядочением химической и ра-
диационной природы. Выделение химического и 
радиационного вкладов в уширение проведено с 
использованием данных по рекристаллизационному 
отжигу монацита. Сделан вывод о перспективности 
совместного применения методов рамановской и РФЭ 
спектроскопии для анализа атомной и электронной 
структуры радиационно-поврежденных фосфатов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
ект 18-15-01153. 
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В настоящее время только в Главном поясе асте-
роидов обнаружено более 930 тысяч объектов. Эффек-
тивное исследование такого количества небесных тел 
возможно только с помощью наземных и космических 
дистанционных методов. В частности, оценка хими-
ко-минералогическогосостава вещества астероидов 
может быть выполнена с помощью их спектрофото-
метриина наземных телескопах в диапазоне от 0.4 до 
1 мкм (в пределах «окна прозрачности» атмосферы). 

Используя технические возможности обсервато-
рии «Пик Терскол» (филиал ИНАСАН), получены 
спектры отражения ряда астероидов как Главного 
пояса, так и сближающихся с Землёй. Для оценки со-
става вещества данных объектов была использована 
таксономическая (спектральная) классификация Толе-
на, основанная на общей форме спектров отражения 
астероидов в указанном диапазоне, а также другие 
минералогические особенности (характерные полосы 
поглощения оливинов, пироксенов, гидросиликатов) 
(например, [Gaffey et al., 1989]).

В качестве подтверждения правильности опре-
деления таксономического класса и состава веще-
ства каждого изученного астероида проводилось 
моделирование его спектра отражения наиболее 
близкой комбинацией спектров отражения образцов 
– аналогов: минералов и метеоритов, взятых из баз 
данных RELAB и университета Виннипег. Таким об-
разом, общее согласие модельного и наблюдательного 
спектров отражения астероиданами расценивалось 
как признак наличия в составе вещества астероида 
тех минералов (или разновидностей метеоритного 
вещества), спектры отражения которых были исполь-
зованы для построения данного модельного спектра.

Следует отметить, что теоретическое модели-
рование наблюдательных спектров отражения асте-
роидов и спектральный подбор наиболее близких к 
ним образцов – аналогов предпринимались и ранее 
(например, [Hapke, 2012; McCord et al., 1970; Fornasier 
et al., 2010]). хотя во многих случаях при таком моде-
лировании удавалось добиться хорошего совпадения 
модельных и наблюдательных спектров отражения 
астероидов, но такое совпадение никогда не было 
полным. Критическими факторами при изучении 

спектров отражения астероидов являются световой 
фазовый уголи размерычастиц реголита астероидов, 
но их влияние на глубину полос поглощенияпренебре-
жимо мало при проведении наблюдений астероидов 
в ограниченном диапазонефазовых углов (~ 5 ÷ 30°; 
примерно в таком же диапазоне фазовых углов из-
меряются и спектры отражения образцов – аналогов) 
(например, [Clark, 1999; Sanchez et al., 2012; Reddy et 
al., 2016]). Более сильными факторами, влияющими 
не только на интенсивность, форму, но и на положе-
ние минералогических полос поглощения в спектрах 
астероидов, являются температура поверхности 
(например, [Hinrichs, Lucey, 2002]) и эффект «созре-
вания» или выветривания вещества под космоген-
ными воздействиями (в основном солнечных УФ и 
корпускулярного излучений) (например, [Strazzulla 
et al., 2006]). Перечисленные факторы определяют 
суммарную погрешность рассматриваемого нами 
«комбинаторного» метода расчета модельного спектра 
отражения астероида.

Отдельный интерес представляют астероиды, 
имеющие неоднородный состав поверхности. Для 
ряда объектов таксономический класс был опреде-
лен нами впервые. В докладе будут представлены 
наблюдательные и модельные спектры отражения 
ряда астероидов и сделана оценка минералогического 
состава их вещества. 
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НОВыЕ ПЛАТИНОИДы (Rh–Zn–Pt) ИЗ ХРОМИТИТОВ КЕМПИРСАЙСКОГО 
УЛьТРАМАФИТОВОГО МАССИВА (ЮЖНыЙ УРАЛ, КАЗАХСТАН)

Юричев А.Н.

Томский государственный университет, г. Томск, juratur@sibmail.com

Кемпирсайский массив является крупнейшим 
массивом ультрамафитов на юге Урала и хорошо 
известен благодаря своим уникальным по размеру 
месторождениям хромитов. Он сложен метамор-
фическими (тектонизированными) ультрамафита-
миофиолитовой ассоциации, располагающимися в 
крупном Сакмарском аллохтоне (реликт океаниче-
ской коры раннепалеозойского возраста), шарьиро-
ванном в позднем палеозое на восточную окраину 
Восточно-Европейского палеоконтинента при за-
крытии Уральского палеоокеана [История…, 1984; 
Fershtater, 2013].

Ранее, в гигантских хромитовых месторождениях 
Кемпирсайского массива были установлены две основ-
ные практически важные особенности руд [Дистлер 
и др., 1990; Талхаммер, 1996]. Первая – значительная 
обогащенность данных руд тугоплавкими элемен-
тами платиновой группы (ЭПГ) – иридием, осмием 
и рутением, значения абсолютных концентраций 
каждого из которых являются наиболее высокими 
по сравнению с их содержаниями во всех известных 

типах рудных месторождений, в том числе и нориль-
ских. Вторая – большое разнообразие минеральных 
фаз тугоплавких ЭПГ.

В процессе изучения минералов ЭПГ в густов-
крапленных и сливных хромититахиз карьера «Объ-
единенный» месторождения «Алмаз-Жемчужина» 
Кемпирсайского массива, автором выявлены ранее не 
диагностированные платиноиды системы Rh–Zn–Pt. 
Они представлены микроскопическими выделениями 
(до 10 мкм), имеющими преимущественно сгуст-
коватую, вытянутую или неправильную форму, и 
обнаруживают тяготение к зонкамдезинтеграции во 
внутренней матрице зерен хромитов (рис.).

В составе системы по типоморфным особенностям 
и химическому составу выделены две минеральные 
разновидности: 

Rh–Zn (с содержанием цинка до 24 %, табл.), вы-
деления имеют в основном неправильную форму с 
неоднородными корродированными краями (рис., а–б);

Rh–Zn–Pt (с содержанием цинка до 22 % и плати-
ны до 13 %, табл.), выделения имеют более высокую 

Таблица. химический состав металлических твердых растворов системы Rh–Zn–Pt из массивных хроми-
титов Кемпирсайского массива, вес. %

№ Образец Rh Zn Pt Сумма Формула
Минералы системы Rh–Zn

1 2/1-5.1 86.92 11.82 – 98.74 (Rh0.82Zn0.18)1.00

2 3/2-13.1 82.14 17.97 – 100.11 (Rh0.74Zn0.26)1.00

3 939/545-6.1 75.01 24.57 – 99.58 (Rh0.66Zn0.34)1.00

4 3/1-24.1 74.22 22.17 – 96.39 (Rh0.68Zn0.32)1.00

Минералы системы Rh–Zn–Pt
5 2/1-8.1 82.59 11.62 5.41 99.62 (Rh0.80Zn0.17Pt0.03)1.00

6 3/2-10.1 64.99 21.88 12.90 99.77 (Rh0.61Zn0.32Pt0.07)1.00

7 3/1-15.1 77.77 18.00 3.12 98.89 (Rh0.72Zn0.26Pt0.02)1.00

8 3/3-1.1 72.63 16.99 9.70 99.32 (Rh0.69Zn0.26Pt0.05)1.00

9 3/3-2.1 75.74 21.33 2.81 99.88 (Rh0.69Zn0.30Pt0.01)1.00

10 3/3-3.1 85.64 7.29 5.93 98.86 (Rh0.85Zn0.12Pt0.03)1.00

Примечание. химический состав минералов определен на сканирующем электронном микроскопе Tescan-
VegaIILMU с энергодисперсионной (с детектором Si(Li) Standard) INCAEnergy 350 и волнодисперсионной 
INCAWave 700 приставками в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск), 
аналитик – Корбовяк Е.В. Измерения проводились на вольфрамовом катоде при ускоряющем напряжении 
20 кВ, текущем токе 15 нA и времени набора спектра 120 с. Диаметр пучка зонда 1–2 мкм. В качестве 
эталонов сравнения применялись стандарты МАС (55 standard Universal Block Layout+F/Cup № 6835), 
аналитические линии для Pt и Rh – Lα; для Zn – Kα.
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Рис. Микрофотографии минералов ЭПГ системы Rh–Zn–Pt в хромитовой матрице массивных хромититов  
Кемпирсайского массива, режим BSE: a–б – Rh–Zn; в–г – Rh–Zn–Pt

степень идиоморфизма, преимущественно вытянутые, 
с четкими контурами границ (рис., в–г). 

Ранее металлические твердые растворы ЭПГ 
с цветными металлами неоднократно выделялись 
в подиформных хромититах [Дистлер и др., 1990; 
Юричев, Чернышов, 2019; Гурская и др., 2004], однако 
подобные соединения со значимой ролью цинка и 
главенствующей концентрацией родия (до 87 %), по 
мнению автора, диагностированы впервые. Иногда 
вблизи их обнаруживаются самостоятельные микро-
скопические зерна цинкита (рис., б). Уникальность 
системы также заключается в том, что за исключением 

ирарсита – единственного минерала, обогащенного 
родием [Дистлер и др., 1987], другие минералы, 
содержащие родий, в пределах кемпирсайских хро-
мититов ранее не были установлены.

Формирование металлических твердых растворов 
Rh–Zn–Pt автор предварительно склонен связывать 
с более поздними событиями изменения первич-
ных минералов ЭПГ. Эти события, вероятно, могли 
быть вызваны повторными процессами частичного 
плавления и инъекцированием новообразованного 
расплава в уже сформированные реститы [Талхам-
мер, 1996]. Не исключено также, что они могли быть 
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сформированы в ходе мантийного метасоматоза, 
когда под воздействием восстановленных флюидов 
мантийного происхождения происходили процессы 
ремобилизации и переотложения ЭПГ [Киселева и 
др., 2014; Ahmed, Arai, 2003; Garuti, Zaccarini, 1997].
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ГЕОХИМИЯ ОЗЕРА ЯКТы-КУЛь

Юсупова А.Р., Нургалиева Н.Г., Кузина Д.М.

Казанский федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, г. Казань, 
yusupovaanast095@gmail.com

Накопление осадков в озёрах осуществляется за 
счёт сноса с континента механически разрушенного 
(терригенного) материала, хемогенных и биохемоген-
ных процессов в озерном бассейне. В данной работе 
представлены результаты исследования донных от-
ложений озера Якты-Куль (55º35’48” с.ш. 58º37’47” 
в.д.) с помощью рентгенофлуоресцентного и рент-
генографического фазового анализа. Полученные 
данные используются для выяснения климатических 
изменений в голоцене на территории Южного Урала.

Для проведения исследований вещественного 
состава озера Якты-Куль, выявления литохимиче-
ских прокси для реконструкции озерных обстановок 
осадконакопления был проведен детальный геохими-
ческий анализ образцов озера Якты-Куль, при этом 
использовался рентгенофлуоресцентный спектрометр 
Bruker S8 Tiger. Исследуемые донные отложения были 
проанализированы на наличие основных оксидов, 
таких как SiO2, Al2O3, Na2O, CaO, Fe2O3, K2O, TiO2, 
P2O5, MnO и MgO, и микроэлементов, таких как Sr, 
Rb, Cu, Cr, Co, Zn, Ni, V и Zr. Выходные значения 
были скорректированы с учетом потери при прока-
ливании образцов, проводившемся при температуре 
1100°С в течение ~ 2 часов.

Данные химического анализа затем использо-
вались для расчета интенсивностей химического 
выветривания. Мера степени выветривания может 
быть получена путем расчета химического индекса 
изменения (CIA) с использованием молекулярных 
пропорций [Nesbitt and Young, 1982]:

CIA={Al2O3/(Al2O3+CaO*+Na2O+K2O)}×100 (1),

где CaO* – количество CaO, включенного в силикат-
ную фракцию породы.

Метод датирования органических материалов 
путем измерения содержания радиоактивного изо-
топа углерода 14С был применен для 9 образцов озера 
Якты-Куль керновой колонки №3. Подготовленные 
пробы были направлены в Тайвань на Факультет 
Наук о Земле Национального университета Тайваня 
(NTUAMS Lab), где были проведены измерения на 
ускорительном масс-спектрометре 1.0 MV HVE. Для 
калибровки возраста образцов использовался про-
граммный продукт ОхСal v4.2.4 и калибровочная 
кривая IntCal 13 [Bronk Ramsey, Lee, 2013].

Минералогический состав осадков озера Якты-
Куль выполнялся с использованием дифрактометра 
Bruker D2 Phaser. Шаг исследования составил 10 см.

Значения CIA между 50-60 указывают на низкое 
химическое выветривание (относительно холодный 
и/или сухой климат). Значения CIA в интервале 60-80 
отражают умеренное химическое выветривание, а 
значения в диапазоне 80-100 указывают на интенсив-
ное химическое выветривание и, соответственно, на 
жаркий и влажный климат [Nesbitt and Young, 1982; 
McLennan et al., 1993; Goldberg and Humayun, 2010]. 
Значения CIA для исследуемых образцов находятся 
в диапазоне 66-76, что соответствует умеренному 
химическому выветриванию (рис. 1).

Кальций, магний и натрий – растворимые и под-
вижные в воде элементы, в отличие от нераствори-
мых алюминия, кремния и титана [Mackereth, 1966; 
Engstrom and Wright, 1984]. Поэтому молярные со-
отношения (CaO+MgO+Na2O)/Al2O3 отражают CWI 
в водосборном бассейне [Wang et al., 1990]. Более 
высокие величины данного показателя указыва-
ют на относительное преобладание растворимых и 
подвижных элементов в озере из-за более сильного 
химического выветривания.

Соотношение CaO/MgO используется в каче-
стве показателя водного баланса при осаждении. 
Более высокое содержание CaO/MgO, как правило, 
свидетельствует о большем количестве карбонатов 
аутигенного происхождения в условиях теплого и 
сухого климата [Wang et al., 1990].

Элементы были нормализованы по Al для оценки 
химического раствора, гидролиза и миграции по от-
ношению к Al, который является нерастворимым (как 
в кислородных, так и в бескислородных условиях) 
и распространенным на Земле элементом [Brown et 
al., 2000]. Элементы Fe и Mn чувствительны к окис-
лительно-восстановительным условиям, их высокие 
концентрации обычно обозначают кислородные ус-
ловия во время осаждения. Следовательно, высокие 
значения Fe/Al и Mn/Al указывают на мелководье, 
богатое кислородом.

Повышенные значения CaO/MgO, Fe/Al, Mn/Al 
зафиксированы в 3х интервалах: 138-182 см (3998-4750 
тыс лет.), 320-340 см (7343-7908 тыс лет.), 468-508 см 
(9963-12691 тыс лет). Вероятно, в этих интервалах 
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Рис. 1. Вариации индексов химического выветривания с глубиной. Интервалы 138–182 см (3998–4750 тыс. лет.), 
320–340 см (7343–7908 тыс. лет.), 468–508 см (9963–12691 тыс. лет) характеризуются аномальным повышением 

значений индексов химического выветривания, указывающим на существенное изменение климата  
в указанном интервале

скорость испарения в водосборном бассейне была 
высока в условиях жаркого/сухого климата.

Выделенные интервалы соответствуют интер-
валам низких значений выпадения атмосферных 
осадков по данным реки Палар и ее палеоканалов 
[Resmi, Achyuthan, 2017]; озера Калувели [Pattnalk, 
2007]; лагун Оканда, Панама, Киринда (Шри-Ланка) 
[Ranasinghe et al., 2013].

Данная работа выполнена за счет средств суб-
сидии, выделенной КФУ для выполнения государ-
ственного задания в сфере научной деятельности 
№ 5.2192.2017/4.6, часть работ Кузиной Д.М. вы-
полнена за счет средств РНФ 18-17-00251.
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