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Каркасные титаносиликаты семейства гете-
рофиллосиликатов с общей формулой Ak[M(3n+1)
Ø2n(L2Θ2{Si2nO(5n+2)}2Θ*m)] [Hawthorne, 2012], в основе 
структуры которых лежат трехслойные HOH-модули 
[Ferraris, Gula, 2005; Расцветаева, Аксенов, 2011], где 
центральный O-слой образован реберносвязанными 
M-октаэдрами, а внешние H-слои представлены сет-
кой из SiO4-тетраэдров и Tiφ

6
-октаэдров, обладают 

микропористым строением и характеризуются на-
личием систем широких пересекающихся (группа 
перротита; n=1) или параллельных [надгруппа астро-
филлита (n=2), группа нафертисита (n=3), вебленит 
(n=1; n=4)] каналов. При этом, такие соединения 
представляют интерес как перспективные материа-
лы, обладающие сорбционными и ионообменными 
свойства [Ferraris et al., 2008; Lin et al., 2011].

Ранее было показано, что в надкритических ус-
ловиях (в температурном интервале 400–600°C, 
при давлении 1000 кг/см2) астрофиллит проявляет 
ионообменные свойства. В частности, при этих усло-
виях могут быть реализованы процессы замещения 
K+ ионами Na+, Rb+ и Cs+ [Челищев, 1972; Челищев, 
1973]. В более мягких природных условиях астро-
филлит может вступать в ионообменные реакции с 
водными растворами, в результате чего происходит 
замещение Na+ ионами оксония и молекулами воды с 
образованием так называемого “гидроастрофиллита” 
(H

3
O,H2O,K,Ca)

3
(Fe,Mn)5–6Ti2Si8(O,OH)31, однако по-

добные процессы протекают в течение длительных 
геологических времен.

Целью нашей работы являлся теоретический 
топологический анализ возможных путей миграции 
различных катионов в широких каналах каркасных 
представителей надгрупп астрофиллита и нафер-
тисита и минерале веблените [Chukanov et al., 2021; 
Аксенов и др., 2021].

Все расчеты выполнены с использованием ком-
плекса программ ToposPro [Blatov et al., 2014]. В основе 
данного подхода лежит разбиение Вороного-Дирихле, 
которое позволяет получить адекватную карту систе-
мы полостей и каналов [Anurova, Blatov, 2009]. При 

расчетах нами использованы следующие критерии 
значимости для рабочих ионов: Li+ (радиус элемен-
тарного канала, Rchan = 2.02 Å; радиус элементарной 
пустоты Rsd=1.38 Å); Na+ (Rchan = 2.16 Å; Rsd=1.54 Å); 
Ag+  (Rchan = 2.20 Å; Rsd=1.58 Å); Pb2+ (Rchan = 2.23 Å;  
Rsd=1.62 Å); K+ (Rchan = 2.30 Å; Rsd=1.70 Å); Rb+ 

(Rchan = 2.38 Å; Rsd=1.78 Å); Cs+ (Rchan = 2.47 Å; Rsd=1.88 Å).
По данным теоретического топологического ана-

лиза установлено, что каркасные представители над-
группы астрофиллита, относящиеся к структурным 
типам астрофиллита-1A и астрофиллита-2M, обладают 
одномерными каналами проводимости ионов Na+, K+, 
Ag+, Pb2+ и Rb+ вдоль направления (100) (рис. 1а), тогда 
как ион Cs+ слишком крупный и не может мигриро-
вать вдоль канала. В центрах шестичленных колец 
H-сеток располагаются крупные пустоты, связанные с 
центральной системой канала, которые пригодны для 
внедрения в них крупных катионов в случае ионного 
обмена во встречных потоках. Аналогичный характер 
проводимости установлен также и для структурного 
типа нафертисита [Chukanov et al., 2021], несмотря на 
наличие между парами Tiφ

6
-октаэдров шестичленного 

окна, в центре которого располагается А(3)-позиция, 
заселенная преимущественно натрием, катионный 
обмен между соседними каналами через него не 
происходит из-за ряда стерических ограничений, 
связанных, в первую очередь, с его эффективными 
размерами (рис. 2).

Характер ионной проводимости изменяется с 
одномерного на двумерный при использовании ионов 
Li+: благодаря малому радиусу возможна их миграция 
между соседними каналами через B-позицию в струк-
турных типах астрофиллита-1А и астрофиллита 2М 

(рис. 1б), аналогично структурному типу нафертисита 
[Chukanov et al., 2021]. Как и в случае крупных катио-
нов, в шестичленных кольцах H-слоев присутствуют 
пригодные для ионов Li+ пустоты, которые связаны с 
центральным проводящим слоем и могут заполняться 
при ионном обмене во встречных потоках.

В кристаллической структуре вебленита присут-
ствуют два типа каналов: узкий и широкий (наиболее 
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Рис. 1. Пути миграции в структурном типе астрофиллита-1А/-2М катионов Na, Ag, Pb, K, Rb (а) и Li (б)

Рис. 2. Локальное координационное окружение A(3)-позиции, располагающейся в центре шестичленного окна  
в структурном типе нафертисита (a) и радиус (Rsd) соответствующей пустоты (b)
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Таблица 1. Сравнительные характеристики каналов в гетерофиллосиликатах

Структурный тип / HOH-модуль Топология канала ЭшК (Å)
Характер проводимости

Li Na Ag Pb K Rb Cs
Астрофиллит-1A /-2M

{М
7
Ø4[

[6]LO(Si4O12)Θ0.5]2}
{1[66122/2][100]} 1.5 × 9.2 2D 1D 1D 1D 1D 1D –

Нафертисит
{М10Ø6

[[6]LO(Si
6
O17)Θ0.5]2}

{1[68162/2][100]} 2.2 × 13.5 2D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

Вебленит
{М10Ø10[

[6]L2O2(Si2O7
)(Si8O22)Θ*]2}

{1[64/2][100]} 0.9 × 5.0
2D

1D 0D – – – –
{1[610202/2][100]} 4.1 × 17.2 1D 1D 1D 1D 1D 1D

ЭшК – эффективная ширина канала.

широкие из известных к настоящему времени среди 
представителей семейства гетерофиллосиликатов). 
При этом в узком канале также возможна миграция 
ионов достаточно малого радиуса, например, Na+. С 
увеличением радиуса иона его ширина становится не-
достаточной, и уже для иона Ag+ присутствуют лишь 
отдельные пустоты в пределах канала, пригодные 
для его размещения. Для Pb2+ и катионов большего 
радиуса узкий канал полностью исключается из про-
водящей системы. Эффективные размеры широкого 
канала в структуре вебленита позволяют обеспечить 
ионный обмен во встречных потоках для всех ионов, 
включая крупный Cs+. В случае ионов Li+ прово-
димость становится двумерной за счет возможной 
миграции ионов через соответствующие окна между 
соседними каналами (аналогично структурному 
типу астрофиллита и нафертисита). Сравнительная 
характеристика путей проводимости для различных 
катионов в титаносиликатах семейства гетерофил-
лосиликатов приведена в табл. 1.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ № 20-77-10065.
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КАК ВОЗМОЖНыЙ ПУТь СИНТЕЗА УГЛЕРОДНыХ НАНОТРУБОК В КОСМОСЕ
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В настоящее время многих исследователей за-
нимает поиск углеродосодержащих наноматериалов 
в космосе. Предлагаются различные способы их 
регистрации в межзвёздном пространстве [Chen, 
Li, 2019], а также механизмы формирования на-
ночастиц [Ferguson et al., 2021]. Известно, что для 
формирования углеродных наночастиц необходим 
источник углерода, в качестве него в космическом 
пространстве может выступать метанол, который 
был найден в хвостах комет и межзвёздных об-
лаках [Bockelee-Morvan et al., 1994; Menten, 1991]. 
Наше исследование посвящено синтезу углеродных 
нанотрубок (УНТ) с использованием метанола на 
поверхности октаэдритовой части метеорита Сейм-
чан. Эта часть метеорита представляет собой смесь 
железоникелевых минералов, все из которых могут 
быть обнаружены в одном небольшом образце. Ок-
таэдритовая часть состоит из камасита – α-(Fe, Ni) 
сплава с содержанием Ni до 7 вес. %, тэнита – γ-(Fe, 
Ni) сплава с содержанием Ni 20–45 вес. % и плес-
сита – смеси камасита и тэнита. В этом метеорите 
встречаются несколько разновидностей плессита, 
различающихся по своей структуре и размеру кама-
ситовых и тэнитовых областей. Подобная структура 
типична для железных метеоритов в зоне М-профиля 
по Ni [Buchwald, 1975].

Образцы были подготовлены по стандартной 
методике приготовления металлографических шли-
фов, затем подвергнуты травлению в 2 % растворе 
HNO

3
 в C2H5OH в течение 5 минут для получения 

более развитой поверхности. С помощью оптического 
микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT были выбраны и 
промаркированы области для анализа. Затем образцы 
были подвергнуты термическому окислению при 
температуре 600 °С в течение 10 минут в атмосфере 
смеси паров воды и воздуха при давлении 10 кПа. 
Углеродные нанотрубки на поверхности образцов 
синтезировали на автоматизированной установке 
CVDomna, в реакционную зону которой подавалась 
парогазовая смесь, содержащая метанол и воздух. 
Процесс пиролиза метанола проводился при темпе-
ратуре 550 °C и давлении 15 кПа в течение 10 минут. 

Охлаждение образца проводилось в разряженной 
атмосфере воздуха. Исследование поверхности об-
разца до и после синтеза производилось с помощью 
растрового электронного микроскопа Zeiss SIGMA 
VP с возможностями энергодисперсионной рентге-
новской спектроскопии и рамановского спектрометра 
LabRam HR Evolution. Длина волны возбуждения 
составила 514 нм, пространственное разрешение 
порядка 1–2 мкм. 

В результате термического окисления на всей 
поверхности камасита были получены оксидные 
нановискеры (рисунок 1в). Наши предыдущие ис-
следования [Begunova et al., 2019] показывают, что 
они состоят из гематита, оксидов никеля обнаружено 
не было. На поверхности тэнита обнаружены следы 
термического травления. Так как плессит представ-
ляет собой неоднородную смесь камасита и тэнита, 
в некоторых местах на его поверхности были обна-
ружены оксидные нановискеры. На рисунках 1а, 1в, 
и 1д показаны РЭМ-изображения областей анализа 
после окисления, до синтеза нанотрубок.

По итогам предыдущих исследований [Begunova 
et al., 2019] мы предполагали, что гематитовые нано-
вискеры ведут к образованию углеродных нанотру-
бок, но на поверхности камасита, где было получено 
больше всего нановискеров, не было обнаружено УНТ. 
Анализ рамановских спектров показал, что здесь 
после эксперимента образовался аморфный углерод. 
Не было обнаружено углеродных нанотрубок и на 
поверхности тэнита. Поверхность плессита была 
покрыта углеродными нанотрубками со средним 
диаметром 20 нм (рис. 1б). Исследования образца 
после травления показали, что в некоторых зонах 
плессит состоит из субмикронной смеси камасита и 
тэнита с размером частиц порядка 50 нм. Именно в 
этих зонах были обнаружены углеродные нанотруб-
ки. На поверхности тэнита углеродных нанотрубок 
обнаружено не было. На рисунках 1б, 1г, 1е показаны 
области анализа после синтеза. 

Таким образом, именно структура подложки 
влияет на возможность образования нанотрубок на 
поверхности железных метеоритов. В исследованиях 
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Рис. 1. РЭМ изображения образца до и после каталитического пиролиза метанола: а) поверхность плессита  
после термического окисления; б) синтезированные УНТ на поверхности плессита; в) гематитовые нановискеры 

на окисленной поверхности камасита; г) аморфный углерод и отдельные гематитовые нановискеры после пиролиза 
метанола; д) поверхность тэнита после термического травления; е) аморфный углерод на поверхности тэнита  

после пиролиза метанола
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мы показали, что при контакте метанола и железони-
келевой поверхности были образованы углеродные 
нанотрубки при условии, что исходная поверхность 
содержит частицы с размерами до 100 нм, а также 
температуре 550 °С. В природе встреча паров метанола 
и металлических минералов при такой температуре 
маловероятна, но вполне возможна. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-
90243. Рамановская спектроскопия выполнена в ЦКП 
“Геоаналитик” в рамках государственного задания 
ИГГ УрО РАН № АААА-А18-118053090045-8.
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ВКЛЮЧЕНИЯ ТУГОПЛАВКОГО ФОРСТЕРИТА И ХОНДРы ТИПА IA  
В ОБыКНОВЕННыХ И УГЛИСТыХ ХОНДРИТАХ

Берзин С.В., Дугушкина К.А., Червяковский В.С.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия, sbersin@ya.ru

Тугоплавкие богатые форстеритом включения 
(refractory forsterite rich objects) известны в неравно-
весных углистых [Reid et al., 1970; McSween, 1977; 
Olsen, Grossman, 1978; Pack et al., 2004, 2005; и др.], 
обыкновенных [Steele 1986; Pack et al., 2004; Берзин 
и др., 2019] и R-хондритах [Bischoff, 2000; Pack et al., 
2004]. Данные включения являются общим компо-
нентом для хондритов разных классов, встречаются 
преимущественно в матрице хондритов, однако 
известны и в виде включений в железо-магнезиальных 
хондрах [Krot et al., 2018]. Выдвигались гипотезы, 
согласно которым богатые форстеритом включения 
образовались путем непосредственной конденсации из 
небулярного газа [Fuchs et al., 1973; Olsen, Grossman, 
1978; Steele, 1986; и др.]. Однако наиболее убеди-
тельные подтверждения нашли гипотезы, согласно 
которым тугоплавкий форстерит кристаллизовался в 
каплях расплава, обедненного FeO, Mn и обогащен-
ного труднолетучими литофильными элементами 
(RLE) (Al, Ca, Ti и др.), в т.н. «протохондрах» или 
хондрах начальной генерации, с дальнейшим раз-
рушением последних и высвобождением форстерита 
[McSween, 1977; Roedder, 1981; Pack et al., 2004, 2005; 
и др.]. Подобные «протохондры» с тугоплавким 
форстеритом описаны в ряде неравновесных угли-
стых и обыкновенных хондритов [Jones, Scott, 1989; 
ushikubo et al., 2012; и др.] и классифицируются как 
тип IA (реже IAB).

Нами изучены 42 тугоплавких богатых 
форстеритом включения и 5 хондр с тугоплавким 
форстеритом из 3-х углистых хондритов: Allende 
(CV3), Northwest Africa 11179 (CM2), Northwest Africa 
11781 (CM2) [Дугушкина, Берзин, 2019], и из одного 
обыкновенного хондрита Северный Колчим (H4) 
[Берзин и др., 2019].

Изучение включений в метеоритах проводилось 
в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН) при помощи 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) 
JSM-6390LV с энергодисперсионной приставкой 450 
X-Max80 и электронно-зондового микроанализатора 
(EPMA) CAMECA SX100. Определение содержа-
ния редких элементов проведено методом лазер-
ной абляции (LA-ICP-MS) на масс-спектрометре 
с индуктивно связанной плазмой NexION 300S с 
приставкой NWR 213, диаметр кратера 25 мкм. Кро-

ме того, ранее тугоплавкие богатые форстеритом 
включения были изучены нами методом дифракции 
отраженных электронов (EBSD) [Берзин и др., 2020]. 
Было установлено, что клиноэнстатитовая кайма в 
данных включениях имеет реакционную природу 
и сформировалась в результате неких небулярных 
процессов [Берзин и др., 2020].

В результате исследований методом лазерной 
абляции было установлено, что по повышенному 
содержанию труднолетучих литофильных элемен-
тов (Al, Ca, Ti, V, Sc, Y, Zr) изученные включения 
тугоплавкого форстерита близки к описанным в 
литературе включениям тугоплавкого форстери-
та [Pack et al., 2004] и отличаются от оливина из 
хондр. Форстерит из обособленных тугоплавких 
включений по элементному составу соответству-
ет тугоплавкому форстериту из изученных нами 
хондр ранней генерации. Клиноэнстатит в кайме 
наследует повышенное содержание труднолетучих 
литофильных элементов, что лишний раз свиде-
тельствует о его формировании за счет замещения 
зерен тугоплавкого форстерита.

В настоящее время обсуждаются механизмы фор-
мирования хондр ранней генерации с тугоплавким 
форстеритом, в частности высказывается положение 
об обогащении труднолетучими литофильными 
элементами (Ca, Ti, Al) путем нагрева и испарении 
легко и умеренно летучих элементов [Marrocchi et al., 
2018; и др.]. После кристаллизации «протохондры» 
подверглись дезинтеграции с образованием изолиро-
ванных зерен форстерита. Учитывая, что включения 
тугоплавкого форстерита крайне редко встречаются 
в срастании с минералами мезостазиса, а стекло 
сохраняется преимущественно в виде включений 
внутри оливина, можно сделать вывод, что данная 
дезинтеграция сопровождалась существенным на-
гревом выше точки плавления стекла. Учитывая, что 
сохранившиеся хондры с тугоплавким форстеритом 
встречаются гораздо реже, чем обособленные богатые 
форстеритом включения, можно сделать вывод о 
достаточно массовом масштабе события, приведшего 
к их разрушению. Клиноэнстатитовая кайма 
встречается менее чем в половине включений и сильно 
варьирует по мощности. Поэтому небулярное событие, 
приведшее к формированию клиноэнстатитовой 
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каймы, было не столь массовым. Присутствие богатых 
форстеритом включений в железомагнезиальных 
хондрах указывает на то, что данные включения 
являются предшественниками подавляющей части 
хондр Солнечной системы. Т.е. вышеперечисленные 
события с богатыми форстеритом включениями 
проходили на самых ранних этапах развития 
протосолнечной небулы.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-35-90059.
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ПОВЕДЕНИЕ ЦЕОЛИТОВ ВАЙРАКИТА И ФИЛЛИПСИТА  
ПРИ ВыСОКИХ Р-Т ПАРАМЕТРАХ

Бородина У.О.1, Горяйнов С.В.1, Крылов А.С.2

1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, 
Новосибирск, Россия, borodinauo@igm.nsc.ru

2Институт физики имени Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 
Красноярск, Россия

In situ исследование поведения минералов в водной 
среде при одновременно высоких Р-Т-параметрах 
может применяться для моделирования процессов 
минеральных преобразований литосферных плит. 
Минеральные процессы в водной среде в области 
«холодной» субдукции, соответствующей началу 
погружения океанической плиты или океаническому 
дну возле геотермальных источников, представляют 
особый интерес. Цеолиты вайракит и филлипсит – 
возможные участники такого погружения плиты 
[Rashchenko et al., 2012]. 

Вайракит ,  идеа лизированная формула 
Ca[Al2Si4O12]·2H2O, является Ca-аналогом аналь-
цима, Na2[Al2Si4O12]⋅2H2O [Steiner, 1955]. Вместе с 
анальцимом, поллуцитом, лейцитом и сиангуали-
том, вайракит принадлежит к группе цеолитов с 
топологией каркаса цеолитов типа ANA. Вайракит 
часто встречается в низкометаморфических породах 
и гидротермальных районах [Gottardi, Galli, 1985]. 
Филлипсит широко распространён как в осадочных 
породах, так и в трещинах и полостях магматических 
пород (главным образом, в базальтах) [Galli, Loschi 
Ghittoni, 1972]. 

Целью данной работы было КР-исследование 
возможных незакаливаемых фаз вайракита и филлип-
сита и продуктов их разложения при одновременно 
высоких Р-Т параметрах в водной среде (до Р=2 ГПа 
и Т=450 °C). В соответствии с фазовой диаграммой, 
полученной ex situ методами [Rashchenko et al., 2012], 
мы ожидали с повышением Р-Т параметров наблюдать 
разложение вайракита на лавсонит и кварц.

Условия эксперимента. Высокие давления и 
температуры были созданы с помощью аппарата с 
резистивным обогревом с ячейкой с алмазными на-
ковальнями HT-DAC (Diaсell μScope, EasyLab, uK). 
КР-спектры были возбуждены излучением Ar-лазера 
(514.5 нм) и были зарегистрированы спектрометром 
Horiba Jobin Yvon T64000 с разрешением 2 см–1. 
Были изучены образцы вайракита (Вайракей, Новая 
Зеландия) химического состава Ca0.97Na0.06K0.03[Al1.95 
Si4.04O12]·2H2O (пространственная группа I41/acd) 
[Seryotkin et al., 2002], определённого с помощью 

электронного микрозондового анализатора (Camebax 
micro), и филлипсита K2(Ca0.5,Na)4[A16.18Si9.86O32]·12H2O 

[Mozgawa, 2001] (Капо-ди-Бове, Италия). В качестве 
среды использовалась вода. Для определения давления 
использовалась люминесценция рубина R1.  

Результаты и обсуждение. КР-спектры вайракита 
и филлипсита при атмосферных условиях представ-
лены на рис. 1. В спектре вайракита можно выделить 
несколько пиков между 50 и 250 см–1, относящихся 
к трансляционным колебаниям, в частности, интен-
сивные пики при 72 и 241 см–1; дуплетные моды при 
303+320 и 372+400 см–1, соответствующие либраци-
онным колебаниям TO4 (T=Si, Al); интенсивную ду-
плетную моду при 480 и 503 см–1, соответствующую 
деформационным колебаниям О-Т-О + либрационным 
колебаниям H2O; моду, соответствующую деформа-
ционным колебаниям при 632 cм–1; валентные Т-О 
колебания при 805 и 1134 см–1; валентные ОН-колебания 

Рис. 1. КР-спектры (1) исходного образца вайракита;  
(2) филлипсита, полученного из образца вайракита в ходе 

эксперимента в сравнении со (3) спектром исходного 
образца филлипсита; (4) спектр неизвестной фазы Х, 

полученной из образца вайракита в ходе эксперимента 
в сравнении со (5) спектром Ca-шабазита с горы Табло, 

Нижняя Калифорния, Мексика (RRuFF R050014.2)
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Рис. 2. КР-спектры, полученные в системе вайракит-вода 
при указанных Р-Т параметрах: (1) 105 Па,  

20 °C – исходный образец (на воздухе); (2–10)  
при сжатии в водной среде в ячейке с алмазными  

наковальнями; (11) после эксперимента

Рис. 3. КР-спектр, полученный в системе филлипсит-
вода при следующих параметрах: (1) 105 Па, 20 °C – ис-
ходный образец (на воздухе); (2–8) при сжатии в водной 

среде в ячейке с алмазными наковальнями; (9) после 
эксперимента

на частотах выше 3000 см–1. В спектре филлипсита 
можно выделить трансляционные колебания между 
30 и 250 см–1 (главным образом, моду при 142 см–1); 
интенсивную дуплетную моду при 419 и 471 см–1, со-
ответствующую деформационным колебаниям О-Т-О 
+ либрационным колебаниям H2O; и моду при 1080 
см–1 в области валентных Т-О колебаний. Интерпрета-
ция мод была сделана по аналогии с интерпретацией 
КР-спектра цеолита натролита с помощью метода 
динамики решётки [Goryainov, Smirnov, 2001]. 

КР-спектр вайракита, записанный при различных 
Р-Т-условиях, представлен на рис. 2. В процессе сжа-
тия в водной среде до Т=250 °C и Р=0.4 ГПа вайракит 
не имеет полиморфных переходов. При T=300–450 °C 
и Р=1 ГПа КР-спектр кристаллического вайракита 
почти исчезает и в области ~400–600 см–1 появля-
ется слабое гало, указывающее на аморфизацию, 
которая, вероятно, частично обратима. Кристаллы 
вайракита частично растворяются (с уменьшением 
блоков на 20–40% за 4 ч), после чего из флюида растут 
кристаллы другого цеолита филлипсита (рис. 1(2)). 
Его спектр почти совпадает со спектром исходного 
образца филлипсита (рис. 1(3)), использованного для 
идентификации минерала. Кроме спектра филлипсита, 
среди спектров, полученных в системе вайракит-вода 
после эксперимента, присутствует спектр неизвест-
ной фазы Х (рис. 1(4)). Спектр можно сравнить со 
спектром шабазит-Ca (рис. 1(5)).

Несмотря на то, что образование филлипсита 
(вместо лавсонита) в системе вайракит-вода неожи-
данно, оно согласуется с данными траления океани-
ческого дна, где были найдены цеолиты филлипсит 
(Ca-Na-форма) и анальцим (Na-форма). Филлипсит 
кристаллизовался в области верхнего предела ста-
бильности вайракита по давлению, что, вероятно, 
связано с быстрой кинетикой перехода. Реакция 
разложения вайракита с образованием лавсонита и 
кварца не наблюдалась, по всей видимости, в связи 
с её низкой кинетической способностью.

В процессе сжатия в воде с повышением Р-Т 

филлипсит не претерпевает полиморфных переходов 
вплоть до Т~300 °C и Р~1.43 ГПа (рис. 3). При 350 °C 
и 1.7 ГПа КР-моды начинают уширяться; при 400 °C 
и 2 ГПа КР-спектр филлипсита почти исчезает и в 
области ~300–600 cм–1 появляется широкое гало, ве-
роятно, указывающее на аморфизацию филлипсита. 
Таким образом, филлипсит, сжатый в водной среде, 
начинает демонстрировать полиморфный переход 
при параметрах выше 300 °C, 1.43 ГПа. Мы предпо-
лагаем, что этот переход обратим, однако, при P-T 

выше 2.85 GPa, 500 °C филлипсит полностью раз-
лагается с последующим образованием неизвестной 
фазы (рис. 3(9)). 

Таким образом, в ходе эксперимента кристаллы 
вайракита были частично растворены с дальнейшим 
формированием цеолита филлипсита из флюида при 
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Т>250 °C и Р>0.4 ГПа. Наблюдающееся формирова-
ние филлипсита из вайракита при Р-Т параметрах в 
области верхнего предела стабильности вайракита 
по давлению может объяснить широкую распро-
странённость филлипсита в морских отложениях. 
Филлипсит, вероятно, кристаллизуется из солевого 
раствора при умеренных Р-Т. Таким образом, ис-
следование систем филлипсит-вода и вайракит-вода 
продемонстрировало большую Р-Т стабильность 
филлипсита в сравнении с вайракитом.

Работа поддержана государственным заданием 
ИГМ СО РАН и ИФ СО РАН Министерства науки и 
высшего образования РФ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕДКИХ K-Ba ТИТАНАТОВ ПРИ 5 ГПА

Бутвина В.Г.1, Воробей С.С.1, 2, Сафонов О.Г.1, 2

1Институт экспериментальной минералогии РАН им. Д.С. Коржинского, Черноголовка, Россия, 
butvina@iem.ac.ru

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Обзор природных данных по реакциям [Сафонов, 
Бутвина, 2016], служащим потенциальными инди-
каторами активностей K и Na в верхнемантийных 
флюидах, показывает, что подобно температуре, дав-
лению, активностям воды и углекислоты, летучести 
кислорода, активности K и Na во флюидах являются 
важнейшими интенсивными параметрами эволю-
ции мантийных минеральных систем. Особенно их 
нельзя недоучитывать при изучении процессов ман-
тийного метасоматоза, который является ведущим 
процессом, предшествующим генерации широкого 
спектра магм (кимберлиты, лампроиты, щелочные 
базальты и т.д.). Преобразования, контролируемые 
активностями K(Na), а также и Ba, в перидотитах на-
чинаются с разложения богатых Al минералов (граната 
и шпинели) с образованием флогопита и амфибола, 
а затем и других щелочесодержащих фаз. Различные 
новообразованные фазы характеризуют различные 
степени метасоматических преобразований. Флогопит 
и калиевый рихтерит считается наиболее распро-
странённым минеральным индикатором мантийного 
метасоматоза. Образование других K-Na фаз в верхне-
мантийных перидотитах обычно соответствуют еще 
более интенсивным метасоматическим изменениям. 
Таковыми являются полевые шпаты, например [Ionov 
et al., 1995], образование которых помимо высокой 
активности K и Na указывает на низкую активность 
воды. В метасоматизированных ксенолитах образуются 
K-Ba-содержащие титанаты с высоким содержанием 
хрома, такие как минералы матиасит-линдслеитовой 
и хоторнеит-имэнгитовой групп или прайдерит. Они, 
как правило, присутствуют в ассоциациях с калиевым 
рихтеритом, флогопитом, клинопироксеном, в которых 
отсутствует гранат, а шпинель отличается высокой 
магнезиальностью и хромистостью. Образование 
этих минералов характеризует наивысшие степени 
метасоматических изменений в условиях высокой ак-
тивности K [Сафонов, Бутвина, 2016]. Все эти выводы 
основываются исключительно на изучении природных 
парагенезисов, а также модельных термодинамических 
расчетах [Сафонов, Бутвина, 2016]. Экспериментальные 
данные по стабильности K-Ba-титанатов представлены 
немногочисленными работами по их синтезу из смесей 

простых оксидов и лишь ограничивают область Р-Т 
условий их возможного образования [Foley et al., 1994; 
Konzett et al., 2005]. Они не воспроизводят реальные 
реакции образования этих минералов в мантийных 
ассоциациях, обусловленные воздействием богатых 
щелочами флюидов/расплавов на Cr и Ti-содержащие 
минералы перидотитов. Наши эксперименты [Бутвина 
и др., 2019; Butvina et al., 2020] показали принципиаль-
ную возможность образования указанных титанатов 
в результате реакций хромита с водно-карбонатными 
калиевыми флюидами при 5 ГПа и подтвердили ши-
рокую область существования различных титанатов 
в отношении состава флюида. 

Таким образом, Cr-содержащие K-Ba титанаты 
представляют собой минералы, индикаторные для 
крайних проявлений мантийного метасоматоза на его 
начальных и наиболее продвинутых стадиях. Цель 
данной работы – обобщить ранее полученные нами и 
новые экспериментальные данные по изучению мета-
соматических реакций образования Cr-содержащих 
K титанатов групп кричтонита, магнетоплюмбита и 
голландита с участием флюидов H2O-(CO2)-K2CO

3
 

в условиях верхней мантии, а также опубликовать 
первые результаты экспериментов по образованию 
Cr-содержащих редких Ba-титанатов (Ba прайдерита, 
линдслеита и хоторнеита) в системе хромит – рутил/
ильменит - BaCO

3
 – H2O-CO2 при 5 ГПа и 1200 °С. 

Эксперименты проводились на аппарате высокого 
давления «наковальня с лункой» НЛ-13Т в Институте 
экспериментальной минералогии им. Д. С. Коржин-
ского (ИЭМ РАН, г. Черноголовка).

Стартовые вещества. В экспериментах по из-
учению реакций образования калиевых титанатов в 
качестве исходного компонента использовался при-
родный хромит, который смешивался с порошком 
синтетического TiO2 или природного ильменита в 
соотношениях 1:1 или 2:1 по массе. Хромит состава  
(Mg0.49-0.54Fe0.50-0.54Mn0.01-0.02Zn0.01-0.02)(Al0.17-0.20Cr1.55-1.61Fe0.10-0.22 

Ti0.03-0.07)O4 был отобран из ксенолита гранатового лер-
цолита из кимберлитовой трубки Пионерская, место-
рождение им. Ломоносова, Архангельская область. 
Ильменит состава Fe0.98Mg0.01Mn0.06Ti0.93Al0.01Nb0.01O3

 
представляет ксенокристалл из кимберлита трубки 
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Таблица 1. Условия экспериментов по синтезу K-Ba титанатов при 5 ГПа

№ Минеральный состав,
(мас.%) Флюид, (мас.%) Содержание флюида  

в системе, % Выдержка, часы

Sp1 Хромит K2CO
3

30 21

Sp2 Хромит:рутил (1:1) K2CO
3
:щ.к. (9:1) 20 23

A1 Хромит:рутил (1:1) K2CO
3
:щ.к. (9:1) 10 20

A2 Хромит:рутил (2:1) K2CO
3
:щ.к. (9:1) 10 24

B1 Хромит:ильменит (1:1) K2CO
3
:щ.к. (9:1) 10 22

B1-1 Хромит:ильменит (1:1) K2CO
3
:щ.к. (7:3) 10 22

B1-2 Хромит:ильменит (1:1) K2CO
3
:щ.к. (5:5) 10 22

B1-3 Хромит:ильменит (1:1) K2CO
3
:щ.к. (3:7) 10 22

B1-4 Хромит:ильменит (1:1) K2CO
3
:щ.к. (1:9) 10 22

B2 Хромит:ильменит (2:1) K2CO
3
:щ.к. (9:1) 10 20

Ba-I Хромит:ильменит (1:1) BaCO
3
:щ.к. (9:1) 10 24

Ba-Ti Хромит:рутил (1:1) BaCO
3
:щ.к. (9:1) 10 24

Удачная, Якутия. В качестве флюидной составляющей 
использовалась смесь K2CO

3 
или BaCO

3 
и щавелевой 

кислоты (далее щ.к.) в соотношениях 9:1; 7:3; 5:5; 
3:7; 1:9 по массе. Смеси хромит + TiO2 смешивались 
с «флюидной» смесью в соотношениях 4:1 и 9:1, а 
хромит + ильменит – в соотношении 9:1 по массе. 
Условия экспериментов представлены в табл. 1.

Аналитические исследования. Электронно-
зондовый рентгеноспектральный анализ продуктов 
экспериментов проводился на растровых электронных 
микроскопах CamScan MV2300 с энергодисперсион-
ными микроанализаторами INCA-Energy-250 и Tescan 
Vega-II XMu, оснащенных системой регистрации 
рентгеновского излучения и расчёта состава образца 
INCA Energy 450 в режиме EDS при ускоряющем на-
пряжении 20 кВ, токе 400 пА и диаметре электронного 
пучка 157–180 нм (для анализа химического состава) 
или 60 нм (для получения изображений). 

КР-спектры синтетических титанатов получены 
с помощью раман-спектрометра Renishaw RM1000, 
оснащенного микроскопом Leica. Использовался 
твердотельный лазер с диодной накачкой с длиной 
волны излучения 532 нм и мощностью 20 мВт. Спек-
тры регистрировались при 50-кратном увеличении в 
течение 100 сек. Для получения спектров комбина-
ционного рассеяния образцов природных имэнгита и 
матиасита, а также синтетического матиасита исполь-
зовался спектрометр Senterra (Bruker), оснащенный 
микроскопом и твердотельным лазером с диодной 
накачкой. Длина волны излучения лазера – 532 нм, его 
мощность – 20 мВт. ширина щели составляла 50х100 
микрон, а время накопления спектра – 200 секунд.

Результаты эксперимента. 
Система хромит-рутил-K

2
CO

3
-щ.к. В эксперимен-

тах A1 и А2 (табл. 1) отмечена совместная кристал-
лизация матиасита и прайдерита. Матиасит образует 
субидиоморфные вытянутые призматические зерна 
размером до 200 мкм. Итак, кристаллизация мати-
асита также требует присутствия дополнительной 
Ti-содержащей фазы, но этой фазой необязательно 
должен быть ильменит, как предполагают некоторые 
авторы на основе изучения метасоматизированных 
ксенолитов, например, [Almeida et al., 2014].

Система хромит-рутил-BaCO
3
-щ.к. В ассоциации 

с хромитом и рутилом (опыт Ba-Ti в табл. 1) появ-
ляется только Ba-Cr прайдерит. Прайдерит образует 
субидиоморфные вытянутые субпризматические 
зерна (1:4) размером до 80 мкм. 

Система хромит-ильменит-K
2
CO

3
-щ.к. В про-

дуктах опытов с участием ильменита (опыты B1, B1-1, 
B1-2, B1-3, B1-4, B2 в табл. 1) матиасит не является 
преобладающей фазой, а наряду с прайдеритом был 
идентифицирован имэнгит. Помимо стартовых хро-
мита и магнезиального ильменита, в продуктах этих 
экспериментов были обнаружены новообразованный 
более железистый хромит и рутил. В опытах B1 и В2 
(табл. 1) с разными стартовыми соотношениями хро-
мита и ильменита прайдерит и имэнгит сосуществуют. 
Прайдерит образует ксеноморфные зерна размером до 
100 мкм, содержащие включения стартовых хромита 
и ильменита, а также имэнгита [Бутвина и др., 2019]. 
Помимо включений в прайдерите, имэнгит образует 
также сростки с хромитом, схожими со срастания-
ми, известными в природных ассоциациях [Nixon, 
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Рис. 1. СЭМ-изображения сростков имэнгита с хромитом

Condliffe, 1989] (рис. 1). Сравнение экспериментов B1 
и B2 показывает, что разные стартовые соотношения 
хромита и ильменита не влияют на фазовый состав 
продуктов экспериментов.

Система хромит-ильменит-BaCO
3
-щ.к. В продук-

тах опытов с участием ильменита (опыт Ba-I в табл. 1) 
были идентифицированы хоторнеит и линдслеит, 
которые образуют идиоморфные и субидиоморфные 
зерна размером 20–40 мкм и менее. Встречаются 
отдельные ксеноморфные зерна размером 100 мкм 
и более.

Раман-спектроскопия. Присутствие всех Cr-
содержащих K-Ba титанатов было подтверждено с 
помощью КР-спектроскопии.

Заключение. Была показана возможность кри-
сталлизации матиасита без участия ильменита, т.е. 
для образования матиасита в результате метасо-
матического метасоматоза наличие ильменита не 
является обязательным условием, как предполагают 
исследователи [Almeida et al., 2014]; достаточными 
минералами-донорами являются железистый хромит 
и рутил. При экспериментальном изучении реакции 
хромита и рутила, а также хромита и ильменита с K 
водно-карбонатным флюидом (расплавом) получены 
пары фаз титанатов (прайдерит, имэнгит и имэнгит, 
матиасит) – минералов-индикаторов мантийного ме-
тасоматоза, что напрямую подтверждает возможность 
образования имэнгита, матиасита и K-Cr-прайдерита, 
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а также других титанатов, в результате мантийного 
метасоматоза верхнемантийных перидотитов в усло-
виях наиболее высоких активностей калия [Сафонов, 
Бутвина, 2016]. Проведенные эксперименты впервые 
показали возможность совместной кристаллизации 
Cr-содержащих Ba титанатов в результате реакции 
высокохромистой шпинели и рутила/ильменита с Ba 
водно-карбонатным флюидом (расплавом) в условиях 
верхней мантии. 
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ПСЕВДОМОРФОЗы ПИРИТА В РОССыПИ НАРыН-ГОЛ (БАССЕЙН РЕКИ ДЖИДА, 
БАЙКАЛьСКАЯ РИТФОВАЯ СИСТЕМА)

Вантеев В.В.1, 2, Кислов Е.В.1, 2

1ГИН СО РАН, Улан-Удэ, Россия
2Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия

Россыпь Нарын-Гол расположена по руч. Нарын-
Гол бассейна р. Дархинтуй в южной части Джи-
динского вулканического поля. В геологическом 
отношении район россыпи Нарын-Гол сложен от-
ложениями верхнеордовикской джидинской свиты, 
«вершинными» вулканитами Правого Барун-Хоболь-
ского стратовулкана и «долинными» площадными 
базальтами неоген-четвертичного возраста (βN2-Q1), 
верхнеплейстоценовыми (QI-II) аллювиальными отло-
жениями I и II надпойменной террасы и голоценовыми 
аллювиальными, элювиально-делювиальными, делю-
виальными и элювиальными образованиями [Aseeva, 
2019]. Верхнеордовикская джидинская свита сложена 
метаморфизованными песчаниками, алевролитами, 
известняками, доломитами с прослоями конглобрек-
чий, гравелитов, алевролитов и микросланцев.

Россыпь Нарын-Гол сложена различными мине-
ралами, самый ценный минерал россыпи – сапфир, с 
ним в ассоциации находятся гранат, санидин, авгит, 
энстатит, хризолит и ильменит. Большой набор ми-
нералов россыпи свидетельствует о различных ис-
точниках. В россыпи Нарын-Гол обнаружено большое 

количество псевдоморфоз по пириту бурого цвета 
(рис. 1). Псевдоморфозы представлены неокатанны-
ми и слабо окатанными гексаэдрами с различимой 
комбинационной штриховкой пентагондодекаэдра. 
Псевдоморфозы привлекли внимание тем, что они 
притягивались магнитом.

В ходе маршрутных исследований кристаллы 
пирита схожего облика, часть которых фрагментарно 
или полностью замещена, были обнаружены в светлых 
метаморфизованных песчаниках джидинской свиты.

В результате лабораторных исследований было 
установлено, что замещение пирита происходит 
гетитом. Гетит развивается по периферии крупных 
кристаллов, полностью замещает кристаллы размером 
менее 1 мм. В россыпи псевдоморфозы по поверхности 
и трещинам частично замещаются гидрогетитом.

В виде включений в пирите встречаются ксено-
морфные зерна ассоциирующих кварца и барита в 
пустотах, идиоморфные зерна циркона размером до 
50 микрон, зерна неправильной формы апатита раз-
мером до 30 микрон, в трещинах были обнаружены 
мусковит и рабдофан (табл. 1).

Рис. 1. Псевдоморфозы гетита по пириту
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Таблица 1. Химический состав минеральных включений в псевдоморфозах пирита

Минералы барит барит циркон циркон апатит мусковит рабдофан рабдофан
SiO2 30.98 30.21 44.71
TiO2 0.63
Al2O3

25.26
FeO 1.44 7.63
MgO 1.76
K2O 10.88
CaO 0.27 53.81 0.32 0.28
BaO 42.44 62.48
SrO 0.86
Ce2O3

31.68 28.85
La2O3

13.82 14.05
Pr2O3

1.98 2.08
Nd2O3

10.99 13.01
Gd2O3

2.36
ThO2 2.51
ZrO2 64.69 63.31
P2O5 40.53 30.13 28.29
SO

3
21.0 36.9 0.52

F 3.59
Сумма 63.71 100.2 95.67 93.52 99.89 90.87 91.43 89.02

Пирит замещается различными оксидами и ги-
дроксидами железа, начиная с магнетита и заканчивая 
гидрогетитом (лепидокрокитом). Чаще всего в припо-
верхностных условиях встречаются псевдоморфозы 
гидрогетита. Тем не менее, замещение гетитом также 
распространено [Surur, 2015; Soliman, El Goresy, 2012].

Очевидно, замещение пирита гетитом происхо-
дило в ордовикских сланцах в коренном залегании. 
Гидрогетит не развивался из-за недостатка воды, 
вызванного перекрытием ордовикских сланцев эф-
фузивами. После поступления псевдоморфоз гетита 
в россыпь начинается частичное замещение гидро-
гетитом по граням и трещинам. Незначительность 
такого замещения свидетельствует о близком пере-
носе псевдоморфоз, непосредственно из ордовикских 
сланцев участка россыпи.

Работа выполнена по гос. заданиям ГИН СО РАН 
№ АААА-А21-121011390003-9 при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 19-05-00337. Использованы 
возможности Аналитического центра минералоги-
ческих, геохимических и изотопных исследований 
ГИН СО РАН.
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Фольбортит Cu
3
V2O7

(OH)2∙2H2O является рас-
пространенным вторичным минералом зон окисле-
ния ванадий-содержащих месторождений полезных 
ископаемых. В Центральной Азии фольбортитовая 
минерализация приурочена к ванадиеносным угле-
родисто-кремнистым сланцам, которые проявля-
ются вдоль предгорий Алайского хребта (Южная 
Фергана), Центральных Кызылкумов (Узбекистан), 
хребта Каратау, гор Джебаглы, Улутау (Казахстан), 
включая углеродисто-кремнистые сланцы юго-вос-
тока Тянь-шаня (Киргизия) [Анкинович и др., 1963; 
Анкинович, 1964; Антипов, 1908; Карпенко, 1993]. 

В настоящем исследовании представлены резуль-
таты исследования фольбортита Cu

3
V2O7

(OH)2∙2H2O 

из ванадий-уранового месторождения Тюя-Муюн, 
расположенного на территории Киргизии. Образец 
фольбортита для исследований был отобран из кол-
лекции музея кафедры Геологии Месторождений 
Полезных Ископаемых, СПбГУ. 

Монокристалл исследуемого фольбортита был из-
учен на рентгеновском дифрактометре Bruker «Kappa 
APEX DuO» с микрофокусной рентгеновской трубкой 

Mo-IµS (λ = 0.71073 Å). Было собрано более полусфе-
ры рентгеновских данных при сканировании по ω с 
шагом 0.50° и 40-секундной экспозиции. Кристал-
лическая структура была дополнительно уточнена 
в пространственной группе С2/m до R

1
 = 0.0542 для 

536 независимых рефлексов с |Fo| ≥ 4σF с помощью 
программы SHELXL [Sheldrick, 2015]. Определены 
параметры моноклинной элементарной ячейки фоль-
бортита, уточненные в пространственной группе 
С2/m: a = 10.617(3), b = 5.8842(15), c = 7.2042(18) Å, 
β = 94.559(5)°, V = 448.6(2) Å3, Z = 2. 

Кристаллическая структура фольбортита 
Cu

3
V2O7

(OH)2·2H2O состоит из слегка гофрирован-
ных слоев Cu-центрированных октаэдров. Атомы Cu 
занимают ¾ октаэдрических пустот, вакансия имеет 
шестиугольную форму. Октаэдры [CuO

6
] объединяются 

через общие ребра, так образуются слои в плоскости 
ab. Слои соединяются между собой через апикаль-
ные атомы кислорода противоположных тетраэдров 
диортованадатных групп [V2O7

]4-, также вклад вносят 
водородные связи между ОН-группами и молекулами 
воды, расположенными в межслоевом пространстве. 

Рис. 1. Фотография кристаллов фольбортита из месторождения Тюя-Муюн, Киргизия  
(светло-зеленые пластинки фольбортита)
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Терморентгенографическое исследование фольбор-
тита было выполнено с использованием дифрактометра 
Rigaku ultima IV (излучение CoKα, λ = 1.7889 Å) с 
высокотемпературной приставкой «SHT-1500». Термо-
рентгенографическое исследование проводилось на 
воздухе в интервале температур от 30 °С до 780 °С.  
Рефлексы регистрировались в диапазоне угла 2Θ 
10– 80°. Параметры элементарной ячейки уточнялись 
для порошковых рентгенограмм при каждой темпера-
туре методом Ритвельда с использованием программ-
ного обеспечения RietveldtoTensor – RTT [Бубнова и 
др., 2018]. Также были рассчитаны коэффициенты 
тензора теплового расширения, построены проекции 
поверхности тензоров на координатные плоскости.

При исследовании фольбортита Cu
3
V2O7

(OH)2·2H2O 

терморентгенографическим методом в диапазоне 
температур от 30 °С до 780 °С дифракционная кар-
тина динамично меняется. Было выделено 6 тем-
пературных интервалов, отвечающих процессам 
преобразования фольбортита, а также твердофазным 
превращениям продуктов его разложения. На всем 
диапазоне температур постоянными и неизменными 
наблюдались пики Pt (материал подложки прибора). 
По результатам терморентгенографического иссле-
дования фольбортита и продуктов его разложения в 
интервале температур от 30 °C до 780 °C установлено, 
что фольбортит стабилен в интервале температур 
30–180 °C и расширяется в данном температурном 
диапазоне резко анизотропно.

Работа выполняется при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 19-05-00413. Рентгеновские ис-
следования выполнены с использованием оборудова-
ния РЦ СПбГУ «Рентгенодифракционные методы 
исследования».
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Рис. 2. Проекция кристаллической структуры фольбортита из месторождения Тюя-Муюн вдоль оси b  
(красные полиэдры – октаэдры [CuO

6
], синие полиэдры – диортованадатные группировки [V2O7

],  
в межслоевом пространстве показаны молекулы воды)
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Проведено сравнение состава хромшпинели хро-
мититов трех ультрамафит-мафитовых массивов. 
Йоко-Довыренский позднепротерозойский рассло-
енный рифтогенный массив находится в Северном 
Прибайкалье. Хромититы Йоко-Довыренского интру-
зива – высокохромистые эндоскарны магматического 
этапа [Кислов и др., 2020; Kislov, Khudyakova, 2020]. 
Маринкин – позднепротерозойский концентрически-
зональный островодужный комплекс в Средне-Витим-
ской горной стране. Хромититы Маринкина плутона 
метаморфогенные, сформировались при регенерации 
дунитов [Кислов и др., 2019; Kislov et al., 2020]. Из-
учены также хромититы Главного Сарановского 
месторождения в Северном Сарановском массиве на 
западном склоне Среднего Урала в Пермском крае. 
Для массива предполагается среднепротерозойский 
возраст и офиолитовая природа, а для хромититов – 
гидротермальное происхождение [Кислов, Каменец-
кий, 2021; Кислов и др., 2021].

Хромшпинель хромититов этих трех ультрама-
фит-мафитовых комплексов резко различается по 
химическому составу. Основная часть хромшпинели 
хромититов Маринкина массива характеризуется 
магнезиальностью MgO/FeO+MgO от 0.1 до 0.5, Йоко-
Довыренского – 0.6–0.8, ниже только у явно позднего 
хроммагнетита, Северного Сарановского – 0.4–0.7. 
Хромистость Cr2O3

/Cr2O3
+Fe2O3

+Al2O3
 хромшпинели 

хромититов Маринкина массива отвечает диапазо-
ну 0.1–0.7, Йоко-Довыренского – 0.1–0.5, Северного 
Сарановского – 0.5–0.9 (рис. 1). 

Составы хромшпинелей хромититов трех ультра-
мафит-мафитовых комплексов были нанесены на 
дискриминационную диаграмму Cr2O3

 – Fe2O3
 – Al2O3

 

(рис. 2). При этом основная часть анализов хромшпи-
нели хромититов Маринкина массива не попала в поле 
концентрически-зональных массивов Аляски. По-
следние, как и концентрически-зональные комплексы 
Урала, платиноносные дунит-пироксенит-габбровые. 

Рис. 1. Отношение #Cr к #Mg хромшпинелей хромититов Маринкина (квадраты), Йоко-Довыренского (круги)  
и Северного Сарановского (ромбы) массивов
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Рис. 2. Диаграмма Cr2O3
 – Fe2O3

 – Al2O3
. Нанесены составы хромшпинелей хромититов Маринкина (квадраты), 

Йоко-Довыренского (круги) и Северного Сарановского (ромбы) массивов. Поля по [Barnes, Roeder, 2001]:  
1 – офиолитов, 2 – расслоенных интрузивов, 3 – концентрически-зональных массивов Аляски

Концентрически-зональные ультрамафит-мафитовые 
массивы юго-восточного складчатого обрамления 
Сибирской платформы дунит-троктолит-габбро-
вые, платиноносность не установлена. В целом для 
концентрически-зональных комплексов, включая 
щелочно-ультраосновные, характерен гораздо более 
широкий разброс значений [Пушкарев и др., 2015].

Анализы хромшпинели хромититов Йоко-До-
выренского интрузива также не попали в поле рас-
слоенных массивов, что можно объяснить их мета-
соматическим, скарновым происхождением [Кислов 
и др., 2020; Kislov, Khudyakova, 2020]. 

Составы хромшпинели хромититов Северного 
Сарановского массива попали как в поле офиолитов, 
так и расслоенных массивов. При этом большая их 
часть лежит в поле офиолитов, подтверждая ранее 
высказанное предположение [Кислов и др., 2021].

В соответствии с современной классификацией [Bosi 
et al., 2019], хромшпинель Маринкина массива должна 
быть отнесена к хромит-герциниту (Fe0,4- 0,95Mg0,05-0,6) 
(Al0,3-1,3Cr0,3-1,3Fe0,2-1,3)O4, Йоко-Довыренского – к шпи-
нели (Mg0,6-0,8Fe0,2-0,4)(Al0,2-1,2Cr0,02- 0,9Fe0,1-0,4)O4, Север-
ного Сарановского – к хромит-магнезиохромиту  
(Fe0,45-0,6Mg0.45-0.6)(Cr1.2-1.3Al0.5-0.6Fe0,15-0,2).

Таким образом, состав хромшпинели хромити-
тов близких пространственно, вещественно и гео-
хронологически Йоко-Довыренского и Маринкина 
массивов резко отличаются друг от друга в связи с 
разным генезисом хромититов. Состав хромшпинели 
хромититов Северного Сарановского массива соот-
ветствует минералу офиолитов.

Работа выполнена по гос.заданиям ГИН СО 
РАН № АААА-А21-121011390003-9 и ИГиГ УрО РАН 
№ АААА-А18-118052590028-9 при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 19-05-00337. Использованы 
возможности Аналитического центра минералоги-
ческих, геохимических и изотопных исследований 
ГИН СО РАН.
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Космическая пыль непрерывно поступает на 
поверхность Земли. Среди находок космической 
пыли обнаруживают магнитные микросферулы. Их 
находки повсеместны. Однако они имеют некото-
рые сходства строения и состава с вулканическими 
и техногенными микросферулами [Glukhov et al., 
2018; Карпов, Мохов, 2010; Гребенников и др., 2012]. 
Почти полное отсутствие континентальной и инду-
стриальной пыли в центральной Антарктиде дает 
возможность извлечения и исследования космической 
пыли из свежего сверхчистого снега, полученного в 
чистых зонах вблизи станции. Поэтому для поиска 
и дальнейшего изучения космических сферул мы 
использовали нерастворимый осадок, собранный из 
снега в районе станции Восток. 

Первый этап состоял из полевых работ, связанных 
со сбором и фильтрованием свежевыпавшего чистого 
снега с последующим лабораторным исследованием 
осаженных на фильтрах частиц. Для отбора микроча-

Рис. 1. Морфология магнитных микросферул

стиц использовался оптический микроскоп и стальная 
игла. Стальная игла позволяла отбирать магнитные 
микрочастицы, минералы-ферримагнетики. С по-
мощью сканирующего электронного микроскопа, 
оснащенного энергодисперсионным спектрометром 
(ЭДС), мы изучили поверхностные микротекстуры 
и состав магнитных микросферул.

Результаты микроскопических исследований 30 
магнитных микросферул показали, что все они об-
ладают сферичной формой и размерами от 4 до 70 
мкм (рис. 1). Поверхностные микротекстуры пред-
ставлены блочно-мозаичными (рис. 1а) и дендрито-
вым типами (рис. 1б). На поверхности микросферул 
с мозаичной текстурой обнаруживаются кристаллы 
кубической сингонии, характерные для семейства 
ферришпинелидов. Среди изученных микросферул 
встречаются полые. Это определяется обнаружен-
ными на поверхности отверстиями. Отмечено, что 
полые микросферы имеют диаметр более 30 мкм.
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Рис. 2. Состав магнитных микросферул различной при-
роды: 1 – магнитные микросферулы из снегов Антар-

ктики; 2 – из вулканических пород, 3 – из техногенных 
образований, 4 – область составов космических микро-
сферул и микрометеоритов и ММ из осадочных пород, 

по [Goderis et al., 2020]

По данным ЭДС в составе изученных микро-
сферул преобладает железо, часто обнаруживаются 
примеси NiO и Cr2O3

, реже MnO, Al2O, SiO2. Учитывая 
магнитные свойства и кристаллографические особен-
ности, можно предположить, что минеральный состав 
изученных микросферул представлен магнетитом и 
ферритами (треворитом и хромитом).

Изученные микросферулы обладают внешним 
сходством и составом, характерным для микромете-
оритов I-types [Genge et al., 2008; Goderis et al., 2020]. 
Химический и минеральный состав также позволяет 
их отнести к космическим сферулам (рис. 2) [Genge 
et al., 2008; Goderis et al., 2020].

Похожие микросферулы были обнаружены нами 
и другими исследователями ранее в древних осадоч-
ных породах [Глухов, 2021; Suttle & Genge, 2017]. Это 
показывает, что микрометеориты в виде магнитных 
микросферул могут сохраняться в течение очень про-
должительного времени и, тем самым, способствуют 
сохранению информации о структуре и составе по-
ступающих на Землю частиц.

Продолжительное и непрерывное накопление 
информации позволит детализировать данные о 
структуре, составе и динамике прохождения от-
дельных метеороидных потоков, даст возможность 
сделать выводы об особенностях строения и эво-
люции родительских тел метеороидов в различное 
геологическое время.
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Метеорит Ишеево CH/CBb представляет собой 
углистый хондрит, который является переходным 
между группой CH и b-подгруппой группы CB (Бен-
куббиноподобная группа). Ишеево CH/CBb содержит 
от 50 до 70 об.% сплава Fe-Ni-Co и имеет степень 
земного выветривания W1. Метеорит Царев L5 яв-
ляется обыкновенным хондритом группы L, которые 
содержат 25–28 вес.% общего железа и 15–19 вес.% 
железа в сплаве Fe-Ni-Co. 

В 2007 году в числе первых применений мес-
сбауэровской спектроскопии с высоким скорост-
ным разрешением были измерены мессбауэровские 
спектры двух образцов, полученных из внешней и 
внутренней областей фрагмента метеорита Ишеево 
CH/CBb [Oshtrakh et al., 2007], и металлических зерен 
Fe-Ni-Co, выделенных методом магнитной сепарации 
из порошка фрагмента метеорита Царев L5 [Petrova 
et al., 2007; Petrova et al., 2008]. В результате первых 
исследований было выявлено по 4 магнитных сек-
стета в спектрах внешней и внутренней областей 
метеорита Ишеево CH/CBb, отнесенных к a2-Fe(Ni, 
Co), a-Fe(Ni,Co) и g-Fe(Ni, Co) фазам, причем два 
секстета были связаны с a-Fe(Ni,Co) фазой. Также 
было обнаружено отличие в содержании соедине-
ния Fe3+ для разных областей и разное количество 
компонент, обусловленных соединениями Fe2+. При 
исследовании выделенных металлических зерен из 
метеорита Царев L5 в мессбауэровском спектре было 
выявлено 3 магнитных секстета, которые были свя-
заны с a2-Fe(Ni, Co) и a-Fe(Ni,Co) фазами (последняя 
соответствовала двум секстетам), 1 парамагнитный 
синглет, отнесенный к парамагнитной g-Fe(Ni, Co) 
фазе, и один квадрупольный дублет из-за остаточной 
силикатной фазы.

Последующее измерение мессбауэровских спек-
тров железных и железокаменных метеоритов с вы-
соким скоростным разрешением и поиск наилучшей 
аппроксимации сложных мессбауэровских спектров 
(см., например, [Goryunov et al., 2016; Oshtrakh et al., 
2018]) показали, что аппроксимация ранее измерен-
ных спектров углистого хондрита Ишеево CH/CBb 
и металлических зерен из обыкновенного хондрита 
Царев L5 была проведена недостаточно корректно 
(в частности, для оценки качества аппроксимации 

не использовался дифференциальный спектр). По-
этому была проведена новая аппроксимация этих 
мессбауэровских спектров с наилучшим качеством 
и новая интерпретация результатов.

Новая аппроксимация мессбауэровских спектров 
Ишеево CH/CBb показана на рис. 1 а, б. В результате 
было выявлено 8 магнитных секстетов и 5 квадру-
польных дублетов для спектров внешней и внутренней 
областей. По значениям магнитного сверхтонкого 
поля на ядре 57Fe (Heff) магнитные секстеты как для 
внутренней, так и для внешней областей были от-
несены к следующим фазам: a2-Fe (Ni, Co) (1 и 2), 
a-Fe (Ni, Co) (3–6) и γ-Fe (Ni, Co) (7 и 8). Наличие не-
скольких магнитных секстетов для одной фазы можно 
объяснить вариациями концентрации Ni в пределах 
одной фазы. Параметры квадрупольных дублетов 
соответствуют соединениям двухвалентного железа 
(9–12 для внутренней области и 9–11 для внешней 
области) и соединениям трехвалентного железа (13 

для внутренней области и 12 и 13 для внешней об-
ласти). Сравнение относительных площадей (A) 
магнитных секстетов и соединений трехвалентного 
железа для внутренней и внешней областей углистого 
хондрита Ишеево CH/CBb показано на рис. 1в. Доля 
соединений Fe3+ во внешней области почти в четыре 
раза превышает долю соединений Fe3+ во внутренней 
области метеорита, что связано с процессами земного 
выветривания, в то время как наличие соединений 
Fe3+ во внутренней области может быть связано с 
процессами гидратации на ранней стадии форми-
рования углистого хондрита. 

Результаты новой аппроксимации спектра метал-
лических зерен обыкновенного хондрита Царев L5 в 
сравнении с новой аппроксимацией спектра порошка 
цельного образца фрагмента Царев L5, проведенной в 
[Maksimova et al., 2017], показаны на рис. 2. В результа-
те наилучшей аппроксимации мессбауэровского спек-
тра цельного образца метеорита Царев L5 выявлено 
три магнитных секстета с параметрами: Heff ~342 kOe, 
A ~1.4% – a2-Fe (Ni, Co) фаза, Heff ~339 kOe, A ~2.7% – 
a-Fe (Ni, Co) фаза и Heff ~337 kOe, A ~1.7% – a-Fe (Ni, 
Co) фаза. В мессбауэровском спектре металлических 
зерен, выделенных из обыкновенного хондрита Ца-
рев L5, наилучшая аппроксимация выявила четыре 
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Рис. 1. Мессбауэровские спектры углистого хондрита Ишеево CH/CBb: внешняя область (a) и внутренняя область (б),  
дифференциальные спектры приведены снизу, Т=295 К, и относительные вклады площадей магнитных  

и парамагнитной компонент внутренней (¢) и внешней (¢) областей (в). Номера 1–8 относятся к магнитным  
секстетам с указанием соответствующей фазы, Fe3+ обозначает соединение(я) трехвалентного железа

Рис. 2. Мессбауэровские спектры массивного образца обыкновенного хондрита Царев L5 (a) и выделенных  
из него металлических зерен (б). Дифференциальные спектры приведены снизу. Т=295 К
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магнитных секстета с параметрами: Heff ~352 kOe, 
A ~19.8% – a2-Fe (Ni, Co) фаза, Heff ~338 kOe, A ~41.2 – 
a-Fe (Ni, Co) фаза, Heff ~337 kOe,  ~23.2% – a-Fe (Ni, 
Co) фаза и Heff ~318 kOe, A ~6.1% – γ-Fe (Ni, Co) фаза. 
Относительный вклад площадей, соответствующих 
разным фазам сплава Fe-Ni-Co для массивного об-
разца обыкновенного хондрита Царев L5 составил 
~24% a2-Fe (Ni, Co), ~47% a-Fe (Ni, Co), ~29% a-Fe 
(Ni, Co), а для металлических зерен из метеорита 
Царев L5 – ~22% a2-Fe (Ni, Co), ~46% a-Fe (Ni, Co), 
~26% a-Fe (Ni, Co) и ~7% γ-Fe (Ni, Co). Кроме того, 
значение Heff для фазы a2-Fe (Ni, Co) в мессбауэров-
ском спектре цельного образца метеорита Царев L5 
оказалось меньше, чем значение Heff для фазы a2-Fe 
(Ni, Co) в спектре металлических зерен, выделенных 
из обыкновенного хондрита Царев L5. Эти резуль-
таты показывают, что в сложных мессбауэровских 
спектрах, таких как многокомпонентные спектры 
обыкновенных хондритов, в которых относительная 
доля магнитных секстетов, связанных со сплавом 
Fe-Ni-Co относительно мала, использование выде-
ленных металлических зерен позволяет получить 
более точные данные о фазовом составе и параметрах 
сверхтонкой структуры магнитных компонент.

Таким образом, проведенная новая, более кор-
ректная аппроксимация мессбауэровских спектров 
образцов углистого хондрита Ишеево CH/CBb и 
металлических зерен, выделенных из обыкновенного 
хондрита Царев L5, позволила выявить новые магнит-
ные компоненты в спектрах и получить параметры 
сверхтонкой структуры ядер 57Fe для различных фаз 
сплава Fe-Ni-Co, согласующиеся с аналогичными ре-
зультатами исследования железных и железокаменных 
метеоритов методом мессбауэровской спектроскопии 
с высоким скоростным разрешением.

Данная работа поддержана Министерством на-
уки и высшего образования Российской Федерации, 
проект № FEUZ-2020-0060.
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ТРЕХМЕРНАЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛь ЭВАПОРИТОВ,  
ПРАВОБЕРЕЖьЕ ВОЛГИ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

Горюнова А.А., Глухов М.С., Кадыров Р.И.

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия, linaa_andreevna@mail.ru

Впервые магнитные микросферулы (ММ) из эва-
поритов были изучены во второй половине XX века. 
Обнаруженные ММ в силурийских и пермских солях 
учёные идентифицировали как космическую пыль 
(КП) [Иванов, 1968; Mutch, 1964]. Под космической 
пылью (КП) понимают частицы твердого вещества 
размером от долей микрона до нескольких микрон, 
которые заполняют межзвездное, межпланетное и 
околоземное пространство, пронизывают верхние 
слои земной атмосферы и выпадают на поверхность 
Земли [Гиндилис, Капралов, 2014]. Находки КП могут 
свидетельствовать о притоке космического вещества 
на поверхность Земли в разные геологические эпохи. 
Высокая концентрация КП в атмосфере приводит к 
изменениям в экосистеме планеты, т. к. это связано 
с уменьшением количества поступающего тепла и 

последующими похолоданиями [Schmitz et al., 2019]. 
В последнее время при исследованиях эвапоритов 
на правобережье р. Волги [Глухов и др., 2020] также 
найдены высокожелезистые сферулы и микрочастицы 
неправильной формы. Вышеуказанное подтверждает 
актуальность исследования необычных микрообъ-
ектов в осадочных породах.

Целью настоящего исследования является об-
наружение горизонтов скопления микровключений 
с высоким рентгенопоглощением в гипсе Камско-
Устьинского месторождения, расположенного на 
правобережье Волги (Куйбышевское водохранилище) 
в 60 км южнее г. Казань. Камско-Устьинское место-
рождение гипса относится к печищинской свите 
верхнеказанского подъяруса и представляет собой 
12 метровую толщу гипса с прожилками доломитов 

Рис. 1. Трехмерная минералогическая модель образца гипса
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Рис. 2. Сегментирование минеральных фаз: а – гипс, б – доломит в – рентгеноплотные микровключения (Py, W)

и гнёздами ангидритов. Задачи исследования: иссле-
дование микровключений с помощью рентгеновской 
компьютерной томографии и обработка результатов 
исследования в программе Avizo. Нами отобраны 
87 образцов. Породы представлены гипсом с не-
большими прожилками и линзами доломитов. Ранее 
исследователи из нашего института уже изучали этот 
пласт, поделив его на 12 интервалов. В некоторых 
интервалах ими были обнаружены микрочастицы 
космического происхождения [Glukhov et al., 2020; 
Kadyrov et al., 2020].

Образцы гипса изучались макроскопически и 
микроскопически с применением бинокуляра. По-
слойные изображения внутреннего строения образцов 
и рентгеноплотных микровключений проводилось с 
помощью рентгеновского компьютерного томографа 
PhoenixV|tome|X S 240 (КФУ, оператор Е.О. Стаценко); 
анализ полученных томографических снимков про-
веден в программе Avizo.

В предыдущих исследованиях на томографи-
ческих снимках нами было обнаружено скопление 
микровключений размером от первых десятков до 
нескольких сотен микрон, которые занимают не 
более 0.2 % от всего объема породы. Среди них 
идентифицированы кристаллы пирита, марказита 
и крупная микрочастица самородного вольфрама 
(600x700 мкм) [Горюнова и др., 2021].

В настоящей работе мы создали трехмерную 
минералогическую модель по установленным ми-
нералогическим данным и имеющимся томографи-
ческим снимкам образца гипса Камско-Устьинского 
месторождения с глубины 79.2 м, в котором была 

обнаружена микрочастица самородного вольфрама. 
Следует отметить, что на полученных томографи-
ческих снимках в черно-белом варианте мы видим 
четкое разделение минеральных фаз, имеющих разное 
рентгенопоглощение [Горюнова и др., 2021].

Сопоставление имеющихся минералогических 
данных и томографических снимков позволило соз-
дать трёхмерную минералогическую модель образца 
в программе Avizo (рис. 1). На полученном изображе-
нии серым цветом обозначен гипс, зеленым доломит 
и красным рентгеноплотные микровключения, ко-
торые могут быть представлены, как мы выяснили, 
вольфрамом, пиритом и марказитом. 

Программа позволяет визуализировать каждый 
сегмент по отдельности, результатом чего является 
наглядное представление о распределении минераль-
ных фаз в образце (рис. 2). Стоит упомянуть о том, 
что благодаря полученным данным, мы рассчитали 
процентное содержание элементов в образце. Отсюда 
следует, что гипс занимает 88%, доломит 11.92%, а 
рентгеноплотные микровключения – 0.08 % от всего 
объема образца. 

Таким образом, благодаря наглядной трехмерной 
минералогической карте, нам удалось выяснить, в 
какой части образца находятся скопления рентгено-
плотных микровключений – они обнаружены слоем 
в его верхней части. Полученный результат плани-
руется для использования ко всему разрезу пласта 
с целью выявления горизонта(ов) с максимальными 
скоплениями рентгеноплотных микровключений. 
Обнаружение таких скоплений может указывать на 
катастрофические события в геологическом прошлом 
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Земли и использоваться при проведении стратигра-
фической корреляции немых толщ.
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Zr-Hf ГЕОТЕРМОМЕТР ДЛЯ ЦИРКОНА КОЖИМСКОГО МАССИВА  
(ПРИПОЛЯРНыЙ УРАЛ)

Денисова Ю.В.

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

Детальное изучение циркона, морфологические и 
геохимические особенности которого четко отражают 
физико-химическое своеобразие среды минералообразо-
вания, позволяет получить многоплановую информацию 
как о самом минерале, так и о цирконсодержащей по-
роде. Среди прочего, этот минерал можно использовать 
и для получения данных о температурных условиях, 
при которых происходила кристаллизация циркона. На 
сегодняшний момент существует несколько признанных 
геотермометрических методик, затрагивающих тот или 
иной уровень организации вещества. Это и изучение 
химического состава породы (термометрия насыщения 
Ватсона), исследование морфологии циркона (эволюци-
онно-морфологический анализ Пюпена), определение 
содержания титана в рассматриваемых минералах 
(«Ti-in-zircon») [Денисова, 2017; Махлаев, 1996]. Для 
более дифференцированной оценки температуры кри-
сталлизации циркона и породы, содержащей циркон, 
Л.Я. Арановичем и Н.С. Бортниковым был предложен 
новый геотермометр, базирующийся на цирконий-гаф-
ниевом отношении в цирконе [Аранович, Бортников, 
2018; Аранович и др., 2020]. 

Целью работы является определение температуры 
отдельных этапов кристаллизации акцессорного циркона 
Кожимского массива с помощью Zr-Hf геотермометра.

Кожимский гранитный массив расположен в се-
верной части Приполярного Урала на левом и правом 
берегах Кожима в бассейнах рек ручьев Понью, Осею 
и Епкошор. Породы, слагающие массив, катаклази-
рованы, рассланцованы и местами преобразованы 
в серицитовые динамометаморфические сланцы. 
Наименее измененные породы – это среднезернистые 
лейкограниты розового цвета с зеленоватым оттенком 
с хорошо выраженной тектонической гнейсоватостью. 
Минеральный состав представляет собой стандарт-
ный для гранитов набор породообразующих мине-
ралов: калиево-натриевый полевой шпат (до 50%), 
плагиоклаз (до 20%), кварц (до 40%), биотит (до 5%), 
мусковит (до 7%). Среди акцессориев Кожимского 
массива отмечаются циркон, апатит, гранат, титанит, 
ортит, флюорит, монацит [Махлаев, 1996; Пыстин, 
Пыстина, 2008; Фишман и др., 1968].

Циркон, содержание которого в рассмотренных 
породах в среднем составляет 12 г/т, является од-
ним из наиболее часто встречающихся в гранитах 

Кожимского массива акцессорных минералов. Это 
преимущественно хорошо ограненные светло-желтые 
прозрачные кристаллы с дипирамидально-призмати-
ческим обликом. Размер таких кристаллов составляет 
0.05-0.15 мм при коэффициенте удлинения 1.0-2.0. Редко 
(отдельными зернами) в монопробах циркона отмеча-
ются прозрачные и полупрозрачные светло-желтые 
длиннопризматические кристаллы размером 0.4-0.8 мм 
с коэффициентом удлинения 3.0-5.0 [Денисова, 2014]. 

Для определения температурных условий форми-
рования пород Кожимского массива в представленной 
работе был применен Zr-Hf геотермометр. Российские 
ученые Л.Я. Аранович и Н.С. Бортников на основе 
экспериментальных данных по распределению цирко-
ния и гафния между цирконом и кислым расплавом, 
в котором был зарожден этот минерал, предложили 
следующую расчетную формулу:

где  – коэффициент распределения  
 

Zr и Hf между цирконом (z) и расплавом (m),  
T(K) – температура, Кельвин,  – содержание 
Zr и Hf в расплаве, ppm,  – содержание Zr и 
Hf в цирконе, ppm.

Для оценки возможностей нового геотермометра 
был изучен акцессорный циркон, отобранный на левом 
берегу р. Кожим в 30 м от водораздела и в 1200 м ниже 
устья. Кристалл представляет собой темно-коричневый 
полупрозрачный минерал призматического габитуса 
(рис. 1). Зерно характеризуется размером 0.04 мм и 
коэффициентом удлинения 1.65. Облик кристалла об-
условлен развитием граней (110), (111), (100) [Денисова, 
2016]. Минерал содержит включения кварца и золота. 
Кварц представлен несколькими вкраплениями эпи-
генетического характера, «залечивших» циркон после 
воздействия на него наложенных процессов. Вкрапление 
золота образовалось в процессе роста циркона. Используя 
Zr-Hf геотермометр, можно оценить температуру, при 
которой происходил захват Au из материнского расплава.

Микрозондовый анализ акцессорного циркона, 
выполненный в ЦКП «Геонаука» Института геологии 
Коми НЦ УрО РАН (комплекс Vega3 Tescan, аналитик 
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Рис. 1. Акцессорный циркон из гранита Кожимского 
массива c включениями кварца (Q) и золота (G)

Таблица 1. Температурный режим кристаллизации 
циркона Кожимского массива

Элемент, г/т
Циркон Цирконсодержащая 

порода1 2 3

Zr 46.49 46.44 46.01 88.15
Hf 1.18 1.24 1.36 4.45

Температура, ºС 702 734 806 -

Примечание. 1–3 – точки определения химического 
состава минерала. 

шевчук С.С.), позволил получить данные по содер-
жанию циркония и гафния в трех точках: 1 – центр 
кристалла, 2 – область, находящаяся рядом с вклю-
чением золота, 3 – периферия минерала. Содержания 
Zr и Hf в граните, выявленные с помощью метода 
ICP-MS в Институте геологии и геохимии УрО РАН 
(Екатеринбург), принимаются постоянными при всех 
трех этапах роста минерала. На основании всех вы-
шеперечисленных данных с помощью геотермометра 
Л.Я. Арановича и Н.С. Бортникова была рассчитана 
температура минералообразующей среды, на момент 
кристаллизации той или иной области циркона (табл. 1). 
Зарождение изученного минерала происходило при 
температуре 702 ºС, при формировании включения 
золота температура среды кристаллизации минерала 
составляла 734 ºС, температура материнского расплава 
продолжала возрастать и на заключительном этапе 
образования циркона достигла 806 ºС.

Дифференцированное изучение акцессорного цир-
кона показало, что при росте минерала, кристаллизация 
которого пришлась на начальный этап гранитогенеза, 
происходило постепенное нагревание материнского 
расплава от 702 ºС до 806 ºС [Денисова, 2019]. Это со-
ответствует ранним выводам автора, согласно которым 
температурный режим начального этапа формирова-
ния пород Кожимского массива составляет от 700 ºС 
до 900 ºС. В ходе роста рассмотренного циркона при 
734 ºС образовалось включение золота, что несколько 

выше ранее предполагаемых температур (500–700°С) 
[Денисова, 2017; Denisova, Pystin, 2017]. 
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Были изучены богатые SiO2 компоненты (SRC) 
из метеорита Shinejinst. SRC являются достаточно 
редкими объектами, найденными в большинстве 
типов неравновесных хондритов [Brigham et al., 1986; 
Bridges et al., 1995; Hezel et al., 2003, 2006; Murty et 
al., 2004]. Данные объекты представляют интерес, 
поскольку до конца не понятен механизм формиро-
вания объектов, обогащенных кремнеземом в про-
тосолнечной небуле. SRC встречаются в виде хондр 
и их обломков, чаще всего состоящих из пироксена 
и полиморфной модификации SiO2 (тридимит, кри-
стобалит, реже кварц). 

Фрагменты метеорита Shinejinst общей массой 
693.42 г. были обнаружены 30–31 августа 2018 года в 
ходе российско-монгольской метеоритной экспедиции 
в пустыне Гоби в 10 км к северо-западу от сомона 
шинэжинст Баянхонгорского Аймака в Монголии 
[Pastukhovich et al., 2019, 2020].

Метеорит сложен хондрами и тонкозерни-
стой перекристаллизованной матрицей. Состоит 
в основном из оливина Fa20±2.1 (N=37), ортопирок-
сена Fs18±0.4En80±0.4Wo1±0.3 (N=17), клинопироксена 
Fs10±1.7En49±3.6Wo42±2.8 (N=6), плагиоклаза An24±3.5 (N=9), 
троилита, Fe-Ni-металла. Также встречаются ак-
цессорные 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].

Изучение метеорита проводилось в ЦКП «Гео-
аналитик» ИГГ УрО РАН (Екатеринбург) с помо-
щью сканирующего электронного микроскопа JSM 
6390LV с ЭДС приставкой EDS X-max 80 и пристав-
кой для дифракции отраженных электронов (EBSD) 
NordlysNano. Рамановские спектры были сняты при 
помощи спектрометра LabRAM HR800 Evolution с 
оптическим микроскопом Olympus BX-FM, Ar-лазер 
с длиной волны 514 нм.

В матрице метеорита Shinejinst были обнару-
жены четыре SRC. В данных объектах фаза SiO2 

ассоциируется с ортопироксеном (рис. 1). Вклю-
чение SRC-01 (рис. 1а) имеет неправильную об-
ломочную форму и размер 100×120 мкм, сложено 
пироксеном (f=Fe/(Fe+Mg)wt 0.33) с включениями 
SiO2. Методом рамановской спектроскопии было 
установлено, что пироксен представлен клиноэнста-
титом, кремнезём – кристобалитом (рис. 2). Самым 
характерным отличием орто- от клиноэнстатита 
является спектральный диапазон в области реше-
точных колебаний, а именно для ортоэнстатита 
характеристической является мода около 75 см-1, 
что не характерно для клиноэнстатита. Кристобалит 
представлен округлыми и удлинёнными включе-
ниями в клиноэнстатите размером от 5 до 25 мкм 
(содержит по данным ЭДС SiO2 96.4–98.4 мас.%). 
Клиноэнстатит по данным ЭДС имеет средний 
состав Fs30±0.1En69±0.1Wo1±0.1 (N=3).

Рис. 1. Богатые SiO2 компоненты в обыкновенном хондрите Shinejinst (H4). Изображения в обратно-отраженных 
электронах (BSE), Crs – кристобалит, Cen – клиноэнстатит, Px – пироксен (энстатит или клиноэнстатит),  

Cpx – клинопироксен (диопсид-авгит)
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Рис. 2. Рамановские спектры кристобалита и клиноэнстатита из включения SRC-01.  
Числа – положения колебательных мод

По результатам исследованию методом дифракции 
отраженных электронов (EBSD) включение SRC-01 
состоит из монокристаллического клиноэнстатита. 
Округлые включения кристобалита состоят из не-
скольких кристаллов.

Включение SRC-02 (рис. 1б) имеет размер 100×120 
мкм, состоит из двух крупных зерен ортопироксена 
(En97±0.1Fs3±0.1), разделенных мезостазисом. Мезостазис 
представлен кислым стеклом с повышенным содер-
жанием K2O 3.8 мас.%. Фаза SiO2 (по данным ЭДС 
SiO2 > 98.1 мас.%) находится в виде зерна размером 
10×15 мкм на контакте пироксена и стекла.

Включение SRC-03 представлено обломком хон-
дры (рис. 1в), имеет порфировую структуру и состоит 
из ортопироксена (Fs8±0.4En91±0.3Wo1±0.1) и минеральной 
фазы SiO2 (по данным ЭДС SiO2 98.4-99.4 мас.%).

Порфировая пироксеновая (PP) хондра SRC-04 
(рис. 1г), состоит из ортопироксена с каймами кли-
нопироксена, мезостазис сложен кислым стеклом 
и фазой SiO2 (по данным ЭДС содержание SiO2>98 
мас.%). Хондра слегка вытянутой формы с неров-
ными границами, имеет размер около 300 мкм. В 
зернах ортопироксена прослеживается зональность 
по содержанию железа от центра к краю (FeO от 5.6 
до 10.4 мас.%). Стекло имеет средний состав (N=3): 
SiO2 68.6±2.8 мас.%, TiO2 0.5±0.1 мас.%, Al2O3

 16.2±0.9 

мас.%, Cr2O3
 <0.4 мас.%, FeO <1.0 мас.%, CaO 2.5±1.2 

мас.%, Na2O 6.3±1.7 мас.%, K2O 3.0±2.2 мас.%.
Содержание железа в ортопироксене из SRC ва-

рьирует от 2.1 до 21.5 мас.%. Практически такие же 
широкие вариации содержания железа в пироксене 
из SRC ранее наблюдались только в одном метеорите 
Devgaon H3.8 (FeO от 8.3 до 18.4 мас.%) [Hezel et al., 
2006]. Повышенное содержание K2O в стекле ранее 
не наблюдалось в SRC из других метеоритов и в 
целом является достаточно нетипичным для хондр.

Авторы благодарны за помощь в работе аналитику 
ЦКП «Геоаналитик» Н.Н. Фарраховой.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
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Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.
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Минерал витлокит Ca18.19Mg1.17Fe0.83H1.62(PO4)14 

(а=10.35 Å, с=37.085 Å, пространственная группа 
R3c, Z=3) [Calvo, Gopal, 1975] является родоначаль-
ником структурного семейства, включающего в себя 
фосфаты, ванадаты и арсенаты кальция с разноо-
бразным катионным составом. Данные соединения 
очень перспективны, так как обладают множеством 
функциональных физических свойств: сегнетоэлек-
трическими, нелинейно-оптическими [Тетерский, 
Морозов, 2005], люминесцентными и другими [Mi 
et al., 2014; Du et al., 2011]. 

Соединения со структурным типом витлокита 
чаще всего синтезируются твердофазным методом, 
недостатком которого является невозможность про-
ведения прецизионных рентгеноструктурных иссле-
дований полученных образцов из-за их качества, в 
связи с чем использовался метод гидротермального 
синтеза. На данный момент гидротермальным мето-
дом получают только Ca-Mg витлокиты с переменным 
составом [Li et al., 2017], поэтому изучение систем с 
добавлением различных дополнительных катионов 
является актуальной задачей. 

Эксперименты по получению витлокитов прово-
дились в автоклавах с фторопластовой футеровкой 
при температуре 280 ℃ и давлении 70 атм на про-
тяжении 14–21 дней. В природе витлокит образуется 
преимущественно в двух обстановках минералоге-
неза: гранитных пегматитов и гуано. В последней он 
ассоциирует с аммоний-содержащими минералами, 
вследствие чего использовали в качестве минерали-
затора NH4Cl. Это улучшило качество и количество 
монокристаллов витлокита относительно побочных 
фаз – пирофосфатов магния. 

Для синтезированных кристаллов проводился каче-
ственный рентгеноспектральный химический анализ с 
помощью электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV, 
оснащённого энергодисперсионным рентгеновским 
спектрометром INCA Energy-350 (рис. 1).

Полученные кристаллы снимались на монокри-
стальном дифрактометре Xcalibur Eos S2 для определе-
ния параметров их элементарных ячеек. На основании 
полученных данных производилась диагностика син-
тезированных фаз. В результате проведённой работы 
удалось подобрать подходящие физико-химические 

Рис. 1. Фотография Ca-Mg витлокита во вторичных 
электронах

условия для стабильного получения качественных мо-
нокристаллов витлокита, которые можно исследовать 
методом РСА. В дальнейшем это позволит получить 
лучшие структурные данные и точнее интерпретиро-
вать физические свойства данных соединений.
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Несмотря на многообразие современных при-
емов разбиения пространства, для описания атом-
ного строения кристалла в кристаллохимии чаще 
всего прибегают к разделению кристаллической 
структуры на отдельные фрагменты, где главная 
роль отводится ближайшему окружению атомной 
частицы. Этот подход использует два основных 
понятия: координационный многогранник (КМ) и 
координационное число (КЧ). Необходимость введе-
ния этих понятий возникла еще в конце XIX века, 
когда химики столкнулись с тем, что число связей, 
образуемых атомом, может заметно отличаться от 
его формальной валентности. К сожалению, задача 
правильного определения КЧ и КМ даже сейчас да-
леко не всегда имеет простое и однозначное решение. 
Это связано с тем, что связи центрального атома 
с ближайшими соседями могут иметь различную 
прочность и даже различную природу. Более того, 
если окружение представлено атомами различной 
химической природы, то расстояния между ними и 
центральным атомом будут существенным образом 
различаться, даже если прочность образуемых ими 
связей одинакова или сопоставима.

В докладе освещаются методические аспекты ис-
пользования двух независимых кристаллохимических 
подходов – метода валентности связи [Brown, 1992] и 
геометрического анализа характеристик полиэдров 
Вороного–Дирихле с помощью многоцелевого пакета 
TOPOSPro [Blatov et al., 2014] для обоснованного вы-
деления структурообразующих полиэдров. 

Проведен сравнительный обзор различных пара-
метров [Brown, Altermatt, 1985; Krivovichev, Brown, 
2001; Gagne, Hawthorne, 2015] основного уравнения 
вида (1), используемого в методе валентности связи: 

sij = exp[(R1–Rij)/b].  (1)
Значения эмпирических параметров b и R1 для 

многих пар межатомных контактов i–j чаще всего 
определяются путем обработки больших массивов 
экспериментальных данных по структурам неорга-
нических соединений.

Показано, что использование такого комплексного 
подхода позволяет не только корректно определить 

КЧ и КМ вокруг определенных атомов в неорга-
нических соединениях, но и обоснованно диагно-
стировать кристаллические структуры, в которых 
центры структурных единиц (КМ или их кластеры, 
определяющие физические свойства соединения) 
представлены не катионами, а анионами. 

Проведен анализ кислородных неорганических 
соединений, относящихся к различным минерало-
гическим классам. Показано, что главными диагно-
стическими признаками для выделения кристалло-
химически оправданных анион-центрированных 
комплексов являются суммы валентных усилий 
атомной позиции, а также значения объема полиэ-
дров Вороного этой позиции и телесных углов V(ПВД) 
индивидуальных связей.

 
Впервые такой подход был 

применен нами для силикатов свинца в [Eremina et 
al., 2021]. В настоящей работе демонстрируется, что 
его можно с успехом распространить и на другие 
кислородные неорганические соединения. 
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В работе исследован минеральный состав гидро-
термальной ассоциации в изменённых оливиновых 
базальтах рудопроявления Эвевпента. Эпитермаль-
ное золото-серебряное рудопроявление Эвевпента 
расположено в 35 км к северо-западу от с. Тымлат 
(Карагинский район Камчатского края). В геологиче-
ском строении рудного поля участвуют эффузивно-
пирокластические толщи и субвулканические тела 
среднего-кислого состава среднемиоцен-раннеплио-
ценового возраста [Сляднев и др., 2013]. Рудопрояв-
ление представляет собой поле аргиллизированных 
и пиритизированных пород на правобережье ручья 
Эвевпентаваям. Рудоносные гидротермально-метасо-
матические образования размещаются в субвулканиче-
ском теле позднемиоценовых дацитов. На периферии 
рудного поля аргиллизиты сменяются пропилитами. 
В поле аргиллизитов выделяют жильно-прожилковые 
зоны, в пределах которых выявлены тела гидротер-
мальных брекчий, золотосодержащие жилы и зоны 
прожилкования адуляр-кварцевого состава.

Образец гидротермально измененных оливиновых 
базальтов отобран из толщи позднемиоцен-плиоцено-
вых пропилитизированных вулканитов на северном 
фланге рудного поля Эвевпента. Изучение микро-
строения образца проведено в прозрачных шлифах 
на оптическом микроскопе, также его минеральный 
состав исследован методами рентгеновской дифракто-
метрии, инфракрасной спектроскопии и сканирующей 
электронной микроскопии с энергодисперсионным 
спектрометром (аналитик С.В. Москалёва).

По данным оптической микроскопии главные 
породообразующие минералы породы – плагиоклаз 
(андезин-лабрадор), который доминирует как среди 

Рис. 1. Образец оливинового базальта с крупными  
радиально-лучистыми кристаллами морденита

порфировых вкрапленников, так и в основной массе, и 
слагает >50% объёма породы. Плагиоклаз частично за-
мещается клинохлором, кальцитом и микрозернистым 
агрегатом минералов группы эпидота. Вкрапленники 
оливина полностью замещены иддингситом, моноклин-
ный пироксен практически не подвержен изменениям.

Образец оливинового базальта примечателен сво-
ей миндалекаменной текстурой (рис. 1). Миндалины 
характеризуются неправильными формами, иногда 
удлиненными в одном направлении, и достигают 
размеров от первых мм до 10–15 см по удлинению. 
Для центральных частей миндалин характерны пре-
восходные радиально-лучистые агрегаты кристаллов 
морденита. Визуально наблюдаются стадии после-
довательного нарастания минералов друг на друга, 
таких стадий выделено три (рис. 1, таблица).

Таблица. Минеральные ассоциации изученного образца

№ стадии Минеральная ассоциация

Iа (вмещающая порода)

Породообразующие минералы: плагиоклаз (андезин-лабрадор), моноклинный 
пироксен, оливин (реликты)
Новообразованные: клинохлор, минералы группы эпидота, кальцит, иддингсит, 
минералы кремнезема

Iб (ассоциация первой стадии) Новообразованные: клинохлор, минералы кремнезема, кальцит
II (ассоциация второй стадии) Новообразованные: кальцит, стильбит, минералы кремнезема, монтмориллонит
III (ассоциация третьей стадии) Новообразованные: кальцит, морденит
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Рис. 2. Экспериментальные дифрактограммы минеральных ассоциаций. Аббревиатуры минералов: clc – клинохлор, 
pl – плагиоклаз (андезин-лабрадор), di – моноклинный пироксен (диопсид), qz – минералы кремнезема, cal – кальцит, 

stb – стильбит, mor – морденит

Ассоциация минералов первой стадии (Iа, Iб на 
рис. 1) развивалась по вмещающей породе, а также 
откладывалась как параллельно-волокнистый микро-
зернистый агрегат на стенках полостей. Методами 
рентгеновской дифрактометрии и инфракрасной 
спектроскопия установлено, что минералы первой 
стадии представлены клинохлором, минералами 
кремнезема и кальцитом (Iа, Iб на рис. 2).

Ассоциация минералов второй стадии (II на рис. 1) 
заполняла мелкие поры и отлагалась в виде парал-
лельно-волокнистого агрегата на ассоциацию первой 
стадии в крупных полостях. По данным рентгеновской 
дифрактометрии и ИК-спектроскопии ассоциация 
второй стадии сложена кальцитом, минералами 
кремнезема, клинохлором и стильбитом (II на рис. 2).

На последней стадии (III на рис. 1) оставшее-
ся пространство пустот выполнялось ассоциацией 
крупно-гигантокристаллического агрегата кальцита 
и морденита, также продиагностированных методами 
рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии 
(III на рис. 2). Морденит изучен на сканирующем 
электронном микроскопе. Изображение поверхности 
кристалла показано на рис. 3. Состав, полученный 
с неполированных образцов, соответствует форму-
ле: (Na1.91Ca1.60K0.48)[Al8.68Si39.32O96] · 9H2O, соотноше-
ние Al2O3

 : (Ca, Na2, K2)O близко к 1, а отношение 
O : (Al + Si) близко к 2.

В работе исследован минеральный состав ги-
дротермальных ассоциаций оливиновых базальтов 
рудопроявления Эвевпента. Новообразованные ми-
нералы формировались последовательно и представ-
лены клинохлором, минералами группы эпидота, 

кальцитом, минералами кремнезёма, стильбитом и 
морденитом. В первую стадию гидротермального 
преобразования формировались клинохлор и мине-
ралы группы эпидота. Клинохлор, как и остальные 
хлориты, формируется в щелочных условиях, при 
давлении от 0.1 до 1 кбар и температуре около 300 
°C [Минералы…, 1992]. Затем, по мере остывания 
и снижения давления, формировалась ассоциация 
второй стадии, содержащая стильбит. Стильбит – 
цеолит, формирующийся в щелочных водах, при 
температуре 150 – 200 °C, при сравнительно невысо-
ком давлении [жданов и др., 1981]. Его присутствие 
свидетельствует об остывании термальных растворов 
и о снижении давления в системе. На заключительной 
стадии гидротермальных изменений формировалась 
третья ассоциация, содержащая морденит. Кристаллы 
морденита крупные и совершенные, формировались 
в спокойной обстановке. Морденит образуется при 
самых низкотемпературных условиях и способен 
кристаллизоваться даже на дневной поверхности. Его 
присутствие может объясняться наличием щелочных 
разгрузок с температурой около 100 °C. Кальцит, 
прослеживающийся на протяжении всего времени 
формирования гидротермальных минералов, под-
тверждает щелочной характер растворов, так как 
гидрокарбонат-ион обусловливает pH⁓8.4, вполне 
подходящий для синтеза цеолитов [жданов и др., 
1981]. Таким образом, формирование изученных 
минеральных ассоциаций происходило последова-
тельно в три стадии минералообразования и отражает 
постепенное уменьшение температуры растворов и 
затухание деятельности гидротермальной системы.
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Рис. 3. Поверхность кристалла морденита, изображения в обратно-рассеянных электронах (BSE)

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ, проект № 20-35-70008.
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Рентгенофлуоресцентный анализ зарекомендовал 
себя как надежный и быстрый метод определения со-
става материалов. Преимуществом РФА является то, 
что метод позволяет исследовать объекты различных 
форм и в различном состоянии без их разрушения. 
Для силикатного анализа геологических проб мате-
риал можно измельчить до порошка и спрессовать 
в таблетку-излучатель, либо сплавить с флюсом и 
получить стеклообразный гомогенный образец, в 
котором меньше влияние матричных эффектов и 
выше точность определения.

В лаборатории ФХМИ преобладает анализ гео-
логических порошкообразных проб, поэтому нашей 
целью было оценить и сравнить возможности ис-
следования стеклообразных образцов. Ещё в рамках 
сотрудничества с нефтегазовой кампанией «Тоталь» 
нам были предоставлены 10 порошковых и стеклоо-
бразных образцов стандартов, которые изготовлены 
во Франции (гранит, тоналит, гнейс, базальт, фонолит, 
медистый сланец и др.). А в 2021 г. 4 международных 
стандарта были подготовлены методом сплавления в 
лаборатории ФТИ УрФУ для исследования методом 
ICP-MS.

Рентгеновские спектры этих 14 стеклянных дисков 
диаметром 40 мм были измерены с помощью много-
канального прибора CPM-35 (г. Орёл) и настольного 
энергодисперсионного спектрометра EDX-8000 (SHI-
MADZu, Япония). Для этого в рамках программного 
обеспечения созданы новые аналитические группы 
GLASS и получены калибровочные зависимости для 
элементов от натрия до железа. Сравнивая параметр 
accuracy, отвечающий за точность графика для каж-
дого элемента, получено следующее: для элементов 
Na, Al, Si точность выше у порошкообразных проб, 
в то время как для элементов P, S, K, Ca, Mn, Fe точ-
ность выше у стеклообразных проб (для элементов 
Mg и Ti точность не изменилась). 

На рис. 1 представлены спектры порошка и стекла, 
для образца габбро, измеренные в режиме качествен-
ного анализа на EDX-8000. 

За счет разбавления пробы флюсом интенсивность 
аналитических линий элементов у стекла меньше, чем 
в порошке, а также видны дополнительные линии при-
садок, применяемых в методике сплавления. Напри-
мер, так как при сплавлении использовали бромид, то 
линия брома BrKb мешает аналитической линии RbKa.

Рис. 1. Сравнение спектров EDX-8000 порошка и стекла из стандарта габбро
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Выводы. Рентгенофлуоресцентный анализ по-
зволяет исследовать многоминеральные объекты 
вне зависимости от пробоподготовки. Получены 
калибровочные графики для 10 стеклообразных 
и порошкообразных образцов. Для большинства 
элементов точность повысилась, поэтому данную 
калибровку можно использовать в исследовании 
стеклообразных проб силикатного состава. 
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Термальные источники кальдеры Узон являются 
предметом пристального изучения вулканологов 
с момента их открытия Т. Устиновой в 1940 году. 
Современная гидротермальная деятельность про-
явлена на пяти крупных термальных площадках 
и выражена выходами прогретых термальных вод 
хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-
го состава [Карпов и др., 2012; Kiryukhin, 2020] с 
температурой до 100 ºС [Кириченко и др., 2019], в 
подчиненных концентрациях находятся кальций, 
калий, магний, встречается катион аммония, бор, 
литий. На термальных полях распространены про-
гретые грунты, пульсирующие котлы, парогазовые 
струи, теплые озера, имеется гейзер. В пределах 
термальных полей также расположены скважины, 
из которых вытекают термальные воды. Наиболее 
активно минералогическое разнообразие кальдеры 
Узон изучалось в советское время, когда были от-
крыты два новых минеральных вида: алакранит [По-
пова и др., 1986] и узонит [Попова и др., 1985]. Среди 
недавних минералогических работ на термальных 
полях кальдеры Узон – изучение колонки донных 
отложений оз. Фумарольное [Ерощев-шак, 2005; Ки-
риченко и др., 2019]. Однако поверхностные солевые 
минералы (так называемые выцветы) для данного 
места описаны слабо, что, вероятно, определяется 
сложностью работы с ними в виду того, что данные 
соли образуют тонкие и хрупкие образования, они 
водорастворимы, и при изменении влажности могут 
легко изменить свое состояние.

Изученные в ходе работы минералы отбирались 
во время полевых работ в августе 2019 года с про-
гретых площадок почти сплошь покрытых тонкими 
ажурными кристаллами солей. Также опробовались 
отложения с устья скважины, из которой вырывает-
ся струя пара (устье заросло толстым слоем белых 
солевых отложений). Исследование отобранных 
образцов проводилось с использованием сканиру-
ющего электронного микроскопа Vega III Tescan, 
оснащенного энергодисперсионным спектрометром 
Oxford Instruments X-Max 50 mm2; рентгеновского 
дифрактометра Shimadzu XRD 7000 и инфракрасного 
спектрометра Shimadzu IRAffinity. 

По результатам рентгенодифракционного ис-
следования на порошках установлены минералы 

группы галотрихита, надгруппы алунита, меланте-
рит, роценит, чермигит, галит, леконтит, эугстерит, 
гипс. Данные инфракрасной спектроскопии позво-
лили определить состояние молекул воды, катиона 
аммония (при его наличии) в кристаллах солей. По 
результатам электронно-зондового микроанализа 
идентифицируются такие минералы как As-, Sc-, Ti-
содержащий ярозит, As-, Na-, Ti-содержащий ярозит 
и As-, P-, Ti-содержащий ярозит; натроалунит, натро-
ярозит, галотрихит, гипс, галит, эугстерит, нашатырь. 
Минералы группы ярозита и алунита нарастают на 
кристаллы галотрихита и встречаются в подчинен-
ном (по отношению к галотрихиту) количестве. As- и 
P-содержащий ярозит локализуется преимущественно 
на прогретой площадке около гейзера шаман.

Сравнение данных по образованию солей на 
термальных полях кальдеры Узон с термальными 
полями Паужетской, Кошелевской и Камбальной 
гидротермальных систем (расположенных на Южной 
Камчатке) показывает ряд отличительных особенно-
стей. Так, для термальных полей Южной Камчатки ха-
рактерно образование гидратированных аммонийных 
сульфатов [житова и др., 2019; Sergeeva et al., 2019], 
среди которых весьма распространен чермигит (NH4)
Al(SO4)2·12H2O, в то время как на Узоне образуется 
еще и нашатырь NH4Cl, что определяется разницей 
в составе разгружающихся термальных вод. Обра-
щают на себя внимание и широкие вариации состава 
алунита и ярозита. По всей видимости, при разгрузке 
термальных вод первым кристаллизуется галотри-
хит FeAl2(SO4)4·H2O, который образует удлинённые 
кристаллы, достигающие нескольких сантиметров 
в длину, и распространен повсеместно на термаль-
ных полях Камчатки. При этом химический состав 
галотрихита различных термальных полей близок 
к идеальной формуле, иногда фиксируется примесь 
Mg. Однако состав минералов надгруппы алунита, 
которые формируются на кристаллах галотрихи-
та, показывает вариативность. По всей видимости, 
именно минералы надгруппы алунита являются 
индикатором изменений в условиях кристаллизации, 
таких как небольшие вариации в составе термальных 
вод, водородного показателя, температуры и могут 
быть рассмотрены как индикаторные фазы для тер-
мальных полей.
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Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 
20-35-70008. Авторы благодарят Кроноцкий запо-
ведник за возможность проведения работ.
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МЕХАНИЗМ РОСТА ТРЕЩИНы В ДЕНТИНЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СЖАТИИ
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Благодаря иерархической микроструктуре био-
минералы обладают высокими специализированными 
прочностными свойствами. Понимание взаимосвязи 
между деформационным поведением и микрострук-
турой таких материалов позволит разработать новые 
композиционные материалы, обладающие высокими 
служебными характеристиками. 

Дентин зубов человека обладает способностью 
к высокой упругой и необратимой деформации при 
большом пределе прочности. Он способен выдер-
живать многократное нагружение несмотря на на-
личие в нём трещин. Предполагается, что в дентине 
перед вершиной трещины происходят интенсивные 
деформации. 

Целью работы было изучение роста трещи-
ны при одноосном сжатии. Образцы квадратного 
сечения подвергали одноосному сжатию на раз-
личную величину осадки/деформации (0%–35%). 
Выбранный интервал деформаций позволил оценить 
повреждения микроструктуры от момента зарож-
дения трещин до начала распада образца на части. 
Изучение эволюции трещин выполняли при помо-
щи компьютерной микротомографии на 3D X-ray 
Microscopy by ZEISS Xradia 620 Versa. Все образцы 
были отсканированы при разрешении 1.7 мкм, тогда 

как области перед вершиной трещины сканировали 
с разрешением 0.4 мкм.

Показано, что трещины в образце появляются 
непосредственно перед достижением максимального 
напряжения – предела прочности. Следовательно, 
высокая упругая и необратимая деформация не свя-
зана с зарождением микротрещин, по крайне мере 
видимых при разрешении 1.7 мкм. После достиже-
ния предела прочности количество и длина трещин 
в образце возрастает. Детальное изучение области 
перед вершиной трещины при высоком разрешении 
показало, что там присутствуют микротрещины. 
До достижения предела прочности микротрещины 
лежат параллельно траектории основной трещины, 
обеспечивая её рост. После предела прочности до-
полнительно появляются микротрещины, наклонен-
ные под углом 60° к траектории основной трещины. 
Основная трещина может пересекать их, но они не 
являются её продолжением. Поэтому можно заклю-
чить, что появление «наклоненных микротрещин» 
снижает энергию основной трещины и замедляет 
её рост, что позволяет не распадаться образцу из 
дентина при многократном нагружении.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
№20-48-660017 р_а. 
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ЛАВСОНИТ – ВКЛЮЧЕНИЕ В ГРАНАТЕ ИЗ ЛАВСОНИТОВОГО ЭКЛОГИТА 
МАКСЮТОВСКОГО КОМПЛЕКСА

Зворыгина А.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Лавсонит (CaAl2Si2O7
(OH)2H2O) – частый водосо-

держащий минерал океанической коры, осадочных 
и метасоматических пород на глубинах ~ 45 – 300 
км в большинстве зон субдукции, но он редко сохра-
няется в геологической истории, поскольку обычно 
замещается эпидотом – клиноцоизитом и другими 
минералами во время проградного или ретроградного 
метаморфизма [Clarke et al., 2006]. 

Нахождение лавсонита в зонах субдукции по 
представлениям [Tsujimori et al., 2014; Whitney et al., 
2020] связано с водно-флюидным режимом. Лавсонит 
– индекс-минерал метаморфизма высоких давлений, 
низких температур (HP/LT). Лавсонит обычно обра-
зуется в метабазитах в ассоциации с глаукофаном, 
хлоритом, альбитом и фенгитом. Это характеризует 
низкотемпературные глаукофансланцевые фаци-
альные условия. Находки неизмененного лавсонита 
в глаукофановых сланцах [Groppo, 2016] и, реже, 
эклогитах [Ravna, 2010] позволяют использовать эту 
информацию для реконструкции истории реакций во 
время субдукции и эксгумации. В последнем обзоре 
[Whitney et al., 2020] сообщается о 16 местах находок 
неизмененного лавсонита, где лавсонит сосуществует 
с гранатом+омфацитом в основной массе, а так же 
находок лавсонита только в виде включений в гра-
натах эклогит-фациальных пород.

Лавсонит в максютовском эклогит-глаукофан-
сланцевом комплексе впервые был описан Лодоч-
никовым В.П. в 1941 г [Лодочников, 1941] в лавсо-
нит-хлоритовых породах, где он встречается в виде 
псевдоморфоз размером до 2 см. В дальнейшем при 
детальном изучении пород комплекса лавсонит в виде 
псевдоморфоз отмечался в эклогитах, регрессивно 
измененных эклогитах, в зеленокаменных породах, 
зеленых и слюдяно-кварцевых сланцах, кварцитах 
и жилах альпийского типа [Ленных, 1978].

Псевдоморфозы по лавсониту сложены полими-
неральными ассоциациями в них отмечаются: гранат, 
клиноцоизит, пумпеллиит, мусковит, реже альбит, 
кварц, кальцит (рис. 1).

В данном сообщении приводятся сведения о 
первой находке неизмененного лавсонита, обнару-
женного в виде включений в гранате гранат-клино-
пироксеновых пород (рис. 2).

Составы лавсонита и сосуществующих мине-
ралов определялись на микроанализаторе Cameca 
SX 100 ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, аналитики 
Михеева А.В., Хиллер В.В. 

Гранат-клинопироксеновые породы – зеле-
новато-серые, темно-серые массивные породы с 

Рис. 1. Псевдоморфозы лавсонита («Lws» – лавсонит 
псевдоморфоза, Grt – гранат, Chl – хлорит)

Рис. 2. Включения лавсонита в гранате (Aeg – эгирин, 
Alm – альмандин, Amf – амфибол, Chl – хлорит,  

Cpx – клинопироксен, Di – диопсид, Grs – гроссуляр, 
Grt – гранат, Lws – лавсонит, Ms – мусковит,  
Prp – пироп, Sps – спессартин, Jad – жадеит)
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Рис. 3. Соотношения Fe2+/Al, Ca/Al в лавсоните

Таблица 1. Представительные микрозондовые анализы 
включений лавсонита в гранатах, мас.%

Элемент 1 2 3 4 5
SiO2 37.52 36.83 38.44 38.50 38.04
TiO2 0.04 0.02 0.04 0.65 0.11
Al2O3

31.9 31.59 32.36 31.88 31.76
Cr2O3

0.03 0.10 0.11 0.04
FeO 0.56 0.67 0.90 0.86 0.66
MnO 0.06 0.1 0.07 0.12 0.11
MgO 0.01 0.01 0.01
CaO 16.92 17.16 17.28 17.52 17.42
Na2O 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01
K2O 0.01 0.01 0.01
Total 87.09 86.41 89.20 89.65 88.15
Формульные единицы, рассчитанные на 5 катионов

Si 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
Ti   0.03  

Al 2.00 2.00 1.99 1.95 1.97
Fe2+ 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
Mn 0.01
Ca 0.97 0.99 0.96 0.97 0.98

неравномерно распределёнными крупными порфи-
робластами граната. 

Гранат представлен зернами размером до 4 мм. 
Для граната характерно наличие многочисленных 
минеральных включений (клинопироксен, амфибол, 
клиноцоизит, хлорит, мусковит, титанит, циркон). 
Часто гранат разбит трещинами, некоторые вы-
полнены хлоритом. Для граната характерен сле-
дующий состав: ядро – Prp2.12Sps15.08Grs40.55Alm40.86; 

край – Prp2.98Sps6.92Grs42.62Alm45.98.
Клинопироксен в основной массе – реликты ди-

опсида. Омфацит (Aeg10.9Jad40.8Di48.3) встречен только 
в виде включений в гранате. Омфацит замещается 
диопсидом и амфиболом, по составу отвечающему 
магнезиогорнблендиту. 

Включения лавсонита в гранатах представлены 
мелкими часто близкими к идиоморфным зернами 
с характерными формами сечений – ромбовидной, 
прямоугольной, треугольной. Составы лавсонита 
приводятся в табл. 1. Изученные лавсониты сопо-
ставимы с находками лавсонитов из лавсонитовых 
эклогитов, для которых характерны повышенные 
соотношения Fe2+/Al (0.01 – 0.02), Ca/Al (0.48 – 0.51), 
∑(Ti+Cr+Fe) 0.02 – 0.07 (рис. 3).
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Оценка термодинамических параметров выполнена 
с использованием Grt-Omf геотермометра [Krogh, 1988; 
Ravna et al., 2003], давление рассчитывалось по [Ravna 
et al., 2003]. Проградный метаморфизм лавсонитовых 
эклогитов соответствует T ̴ 622–645 °С, P ̴ 2 – 2.2 ГПа. 

Находка неизмененного лавсонита является важ-
ным свидетельством HP/LT процессов образования/
преобразования лавсонитовых эклогитов (гранат-
клинопироксеновых пород). Эти породы, ассоци-
ированные с антигоритовыми серпентинитами, не 
имеют аналогов среди других единиц максютовского 
эклогит-глаукофансланцевого комплекса и относятся 
к самостоятельной «мафит-ультрамафитовой» еди-
нице [Вализер и др., 2013].

Работа выполнена при поддержке бюджетной 
темы ААА-А-19-119072990020-6 лаборатории палео-
вулканизма и региональной геодинамики ИГГ УрО РАН.
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МАГНИТНыЕ И СИЛИКАТНыЕ МИКРОСФЕРы В ПОВЕРХНОСТНОМ ОСАДКЕ 
СОВРЕМЕННыХ ГОРОДОВ

Илгашева Е.О.

Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия katerina.ilgasheva@gmail.com

Введение. Микросферы различного состава яв-
ляются одним из распространённых видов техноген-
ных частиц в твердом поверхностном пылегрязевом 
осадке и снегогрязевой пульпе [Seleznev et al., 2019]. 
По ранее полученным данным [Глухов, 2019; Рожина 
и др., 2020], микросферы могут быть космическими, 
техногенными и земными образованиями. Микро-
сферы техногенного происхождения отличаются 
широким многообразием элементного состава и 
морфологии. Они образуются в процессах метал-
лообработки, пылевых выбросах металлургической 
промышленности, золах тепловых станций, работа-
ющих на твердых видах топлива, при проведении 
сварочных работ и других техногенных процессах 
с использованием высоких температур [Макаров и 
др., 2019; Глухов, 2019].

Материалы и методы. Микросферы были 
отобраны из проб поверхностного пылегрязевого 
осадка и снегогрязевой пульпы 10 городов России 
(Уфа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Мурманск, Екатеринбург) и проб сухого вещества 
воздушных фильтров автомобилей из Магнитогорска, 
Екатеринбурга и Первоуральска [Seleznev et al., 2021]. 
Пробы поверхностного осадка и снегогрязевой пульпы 
были отобраны в районах города с разными типами 
промышленности и годом застройки. Воздушные 
фильтры отбирались с учетом эксплуатации автомо-
билей только в указанном городе и строго в течение 
одного календарного года. Выбранные города распо-
ложены в различных климатических, геологических 
и промышленных зонах, характеризуются высокой 
степенью урбанизации, наличием промышленности 
разных отраслей, высокой автомобильной нагрузкой.

Силикатные и измененные магнитные микросфе-
ры были отобраны вручную, магнитные микросферы 
отбирались с помощью постоянного магнита. Далее 
силикатные и магнитные микросферы фотографиро-
вались для каталога и были изучены на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ). Исследования про-
водились на сканирующем электронном микроскопе 
JEOL JSM-6390/6390LV (Япония), оборудованном 
приставкой для энергодисперсионной спектроскопии 
(ЭДС) INCA Energy 350 X-Max 50 с полупроводнико-
вым детектором в центре коллективного пользования 

«Геоаналитик» на базе Института геологии и гео-
химии УрО РАН. Такой способ изучения микросфер 
позволяет получить изображение исследуемой части-
цы с учетом особенностей морфологии, химический 
состав частицы в точке поверхности, не прибегая к 
сложной пробоподготовке и не разрушая образец.

Результаты. В ходе исследования из проб по-
верхностного пылегрязевого осадка и снегогрязевой 
пульпы было отобрано 54 микросферы. По химиче-
скому составу все изученные микросферы можно 
разделить на 4 класса: железистые (магнетитовые), 
силикатно-железистые (измененные магнетитовые), 
кислые и основные золы уноса. На рис. 1 представ-
лено распределение всех полученных ЭДС-спектров 
в системе Si-Ca-Fe.

В ходе исследования было изучено 30 магнитных 
микросфер, отобранных из проб поверхностного 
осадка в 9 городах России. Получено 62 ЭДС-спектра 
с помощью СЭМ, из которых 54 спектра отображают 
состав частиц, а 8 – состав включений или загрязнений 
на поверхности частицы. Наибольшее количество 
микросфер отобрано в Екатеринбурге – 13 штук, 
Мурманске – 6 и Магнитогорске – 4. Меньше всего 
микросфер в Уфе – 2, Нижнем Новгороде, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Челябинске и Тюмени – по 1 
изученной микросфере. В Перми и Ростове-на-Дону 
магнитные микросферы в составе проб поверхност-
ного пылегрязевого осадка и снегогрязевой пульпы 
не обнаружены.

Магнитные микросферы можно разделить на два 
типа, отличающихся друг от друга содержанием желе-
за и, как следствие, содержанием кислорода и других 
петрогенных элементов. Первый тип – железистые 
(магнетитовые), второй тип – силикатно-железистые 
(измененные магнетитовые). К первому типу были 
отнесены микросферы с содержанием железа более 71 
вес. %. Содержание кислорода в сферах такого типа 
составляет от 10 до 28 вес. %. В отдельных частицах 
первого типа имеются примеси Cr и некоторых пе-
трогенных элементов (Si, Ca, Mg, Al, Na, K).

Ко второму типу были отнесены микросферы, в 
которых содержание железа составляет менее 71 вес. 
%. Содержание кислорода в сферах такого типа со-
ставляет от 19 до 37 вес. %. Для частиц второго типа 
характерны примеси петрогенных элементов (Na, Mg, 
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Рис. 1. Распределение полученных ЭДС-спектров в системе Si-Ca-Fe (a – железистые; b – силикатно-железистые; 
c – кислые золы уноса; d – основные золы уноса)

Al, K, Ca, Ti) и некоторых токсичных элементов (Mn, 
Cu, Zn, Pb, V). Снижение суммы компонентов для 
микросфер второго типа до 88% свидетельствует о 
вхождении в состав микросфер молекул воды. Это 
является следствием их гидратации.

В ходе исследования было изучено 24 силикат-
ных микросферы, отобранных в 6 городах России. 
Получен 91 спектр ЭДС с помощью СЭМ, из которых 
61 спектр отображает состав частиц, а 30 – состав 
включений или загрязнений на поверхности части-
цы. Наибольшее количество микросфер отобрано в 
Екатеринбурге – 14 штук, Мурманске – 3 и Нижнем 
Новгороде – 3. Меньше всего микросфер в Магнито-
горске – 2, Нижнем Тагиле и Ростове-на-Дону – по 1 
изученной микросфере. В Первоуральске, Челябинске, 
Тюмени, Уфе, Перми силикатные микросферы в со-
ставе проб поверхностного осадка и снегогрязевой 
пульпы не обнаружены.

Главными компонентами химического состава 
всех силикатных микросфер являются кислород, 
кремний, кальций. Возможны примеси других петро-
генных элементов (Mg, Al, Na, K, Ti, Fe) или тяжелых 
металлов (Cr, Mn, Ni, Cu, Zn). V, Co и Pb в составе 
силикатных микросфер не обнаружены. 

Выводы. При попадании в окружающую среду 
магнитные микросферы подвергаются вторичным 
изменениям, замещаются смесью минералов и пере-
ходят в силикатно-железистую фазу. Об этом свиде-
тельствует увеличение доли петрогенных элементов 
и снижение суммы компонентов в силикатно-желе-
зистых микросферах. Силикатные микросферы не 
изменяются при попадании в окружающую среду, 
но на их поверхности можно наблюдать пленки ор-
ганического вещества или минеральной фракции, 
которые могут быть источником загрязнения. Для 
микросфер всех типов возможны примеси тяжелых 
металлов (Cr, V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb). 

Заключение. В ходе изучения проб поверхност-
ного пылегрязевого осадка и снегогрязевой пульпы 
впервые показано, что микросферы являются частью 
техногенной составляющей осадка в городской среде. 
Были определены количественные показатели нако-
пления микросфер различного генезиса в городском 
ландшафте. Микросферы разного состава являются 
одним из типов техногенных частиц, присутствую-
щим в поверхностном осадке современных городов. 
Несмотря на их невысокие концентрации в отложе-
ниях, они могут являться источником токсичных 
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элементов и влиять на изменение геохимического 
фона урбанизированных территорий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ, грант № 18-77-10024.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНыХ КВАРЦИТОВ  
ВОСТОЧНО-УФАЛЕЙСКОЙ ЗОНы

Кабанова Л.Я., Корекина М.А.

ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, Миасс, Россия, maria@mineralogy.ru

В пределах Восточно-Уфалейской высокобари-
ческой зоны кроме традиционных месторождений 
кварца расположены многочисленные выходы кварци-
тов, относящихся к нетрадиционным объектам квар-
цевого сырья. В последние годы они представляют 
все больший интерес для промышленности в связи 
со значительной отработкой и истощением место-
рождений кварца [Анфилогов и др., 2015; Кабанова и 
др., 2017; Кабанова и др., 2014]. Интерес к вторичным 
кварцитам обусловлен высоким содержанием кварца 
(до 98%) и относительной легкостью удаления мине-
ральных и флюидных включений, расположенных 
в межзерновом пространстве [Ryzhkov et al., 2020]. 
Основная цель данной работы – провести предвари-
тельное изучение методом оптической спектроскопии 
вторичных кварцитов Восточно-Уфалейской зоны и 
определить особенности условий их формирования. 

Восточно-Уфалейская зона, расположенная на 
границе Южного и Среднего Урала, является частью 
региональной Уральской зоны смятия, граничащей 
с Главным Уральским глубинным разломом (ГУР). 
Зона расположена в восточной части Уфалейского 
гнейсо-амфиболитового комплекса и детально изучена 
в геологическом и структурно-минерагеническом 
отношении [Игуменцева и др., 2019; Белковский, 
2011]. В пределах Восточно-Уфалейской зоны рас-
положены промышленно значимые месторождения 
жильного кварца, а также она является перспективной 
для поиска объектов нетрадиционного кварцевого 
сырья [Анфилогов и др., 2016; Anfilogov et al., 2013; 
Игуменцева и др., 2018]. 

Отдельные многочисленные выходы вторичных 
кварцитов локализуются в виде отдельных выходов, 
мощностью от 0.5 до 3 м и протяженностью 20–50 м, 
между ручьями Дурашкин Ключ и Малиха и протя-
гиваются до пос. Слюдорудник. Кварциты залегают 
среди пород куртинской свиты, представленной 
гранат-слюдяно-кварцевыми сланцами с линзами, 
пластинами и будинами меланократовых пород основ-
ного состава [Белковский, 2011]. Кварциты большей 
частью представлены полосчатыми породами, реже 
массивными разностями. Окраска от светло-серой 
до темно-бурой. В кварцитах отчетливо проявлены 
теневые структуры в виде разноцветных полос и 
реликты минералов исходных пород.

Исследования методом оптической спектроско-
пии, выполненные на микроскопе Axiolab (Carl Zeiss), 
позволили установить три типа кварцитов, образо-
ванных в процессе тектонического воздействия и 
метасоматического преобразования пород (рис.): 
1 – слюдистые, сформированные по биотит-муско-
вит-кварцевым сланцам; 2 – углисто-графитистые, 
сформированные за счет пелитовых углисто-графи-
тистых пород; 3 –амфиболсодержащие, образованные 
за счет амфиболитов.

Слюдистые кварциты характеризуются полос-
чатой, линзовидно-полосчатой и прожилково-полос-
чатой текстурой. Породы мелко- среднезернистые, в 
шлифе с гранобластовой, местами лепидогранобла-
стовой структурой. Кварц составляет от 75 до 95% 
объема породы. В разных количествах присутствуют: 
слюда (мусковит, парагонит, биотит) 4–15% и акцес-
сорные минералы (рутил, циркон, апатит, гематит, 
гранат). Кварциты интенсивно деформированы, в 
зернах кварца видны следы хрупкой и пластической 
деформации. Порфиробласты граната содержат вклю-
чения рутила, хлорита и мусковита. Расположение 
включений свидетельствует о кристаллизации грана-
та, сопровождаемой дифференциальным вращением 
деформируемой породы. 

Углисто-графитистые кварциты темноокрашен-
ные, темно-серые, тонкополосчатые с чередующимися 
светлыми и темными слоями. Структура микро-
гранобластовая, лепидогранобластовая, текстура 
полосчатая. В светлых существенно кварцевых по-
лосах – массивная, в темных графитисто-слюдистых 
– сланцеватая. Количественный минеральный состав 
(объемн.%): кварц 80–90, слюда – 5–15, графит – 3, 
гематит – 2, акцессорные (гранат) – 0.5. В кварце на-
блюдаются включения мусковита с ориентированным 
расположением пластинок, что свидетельствует о 
сланцеватой текстуре исходной породы. Под действи-
ем деформации пластинки мусковита отклоняются 
от генерального направления. В кливажных зонах 
они развернуты под разными углами, располагаясь 
вдоль границ кварцевых зерен. 

Амфиболсодержащие кварциты темно-серого 
цвета с чередованием темных слоев со светлыми 
слюдисто-кварцевыми с включениями граната. 
Структура – гранобластовая, местами лепидо- или 
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Рис. Три типа вторичных кварцитов.
а – слюдистый кварцит с включением мусковита, б – углисто-графитистый кварцит, в межзерновом пространстве 

тонкие слои серицит-графитового состава; в – амфиболсодержащий кварцит с клиноцоидитом и мусковитом  
и реликтами амфибола

нематогранобластовая. Текстура массивная, местами 
пятнистая, часто катакластическая или брекчиевид-
ная. Количественный минеральный состав (объемн.%): 
кварц – 60–80, слюда (биотит, мусковит) – 5–10, 
амфибол – 3–7, плагиоклаз – 2–3, эпидот, цоизит, 
клиноцоизит – 1–2, гранат – 1–2, акцессорные (рутил, 
циркон, апатит, титано-магнетит, титанит) – 1. 

Кварциты подверглись интенсивной деформации, 
следы которой отражены в виде хрупкой и пласти-
ческой деформации зерен кварца и реликтовых ми-
нералов. Наличие реликтовых текстур и структур, 
а также минералогические особенности кварцитов 
позволяют считать исходными породами сланцы и 
амфиболиты куртинской свиты.

Вторичные кварциты, образованные по биотит-
мусковит-кварцевым сланцам, возникли в процессе 
метасоматического преобразования биотит-мусковит-
кварцевых сланцев. Они могут быть использованы 
в качестве кварцевого сырья. Графитисто-углистые 
и амфиболсодержащие кварциты, образованные за 
счет пелитовых пород (алевролиты и тонкозернистые 
песчаники с графитистым и углистым веществом) и 
амфиболитов могут быть использованы в качестве 
огнеупоров, кислых флюсов для цветной металлур-
гии, как абразивный материал. 
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Минеральные включения в природных алмазах 
несут ценную информацию о химических и физи-
ческих параметрах мантии Земли. Геохимические 
исследования минеральных включений в алмазах 
коренным образом изменили и сформировали наше 
понимание того, где и когда образуются алмазы, и, 
следовательно, как лучше всего вести их поиски. Ми-
неральные включения в природных алмазах обычно 
относят к перидотитовому (P-тип) или эклогитовому 
(E-тип) парагенезисам [Соболев, 1974]. Частыми 
минералами ассоциаций P-типа являются оливин, 
ортопироксен, гранат, хромшпинель, клинопироксен 
и Fe-Ni-сульфиды; включения в алмазах ассоциации 
E-типа обычно представлены гранатом, клинопи-
роксеном, коэситом и Fe-сульфидами. Рамановская 
спектроскопия широко используется для изучения 
включений в природных алмазах. Популярность таких 
работ связана с тем, что Рамановская спектроскопия 
является неинвазивным методом, при котором не 
разрушаются образцы для исследований. В данной 
работе приведена информация по обширной выборке 
минеральных включений в алмазах различных па-
рагенезисов по данным Рамановской спектроскопии.

Для оливинов мантийных парагенезисов характер-
ны высокие содержания форстеритового (Mg2[SiO4]) 
компонента. Для включений в алмазах были зафикси-
рованы вариации химического состава в пределах SiO2 

40–42.2 мас.%, Cr2O3
<0.13 мас.%, MgO 48.2– 51.5 мас.%, 

MnO<0.15 мас.%, FeO 6.3–9.43 мас.%, CaO<0.056 
мас.%, магнезиальность Mg# 0.9–0.935. В Рамановских 
спектрах оливинов в частотном диапазоне валентных 
колебаний SiO4-тетраэдра обычно проявлены две 
наиболее интенсивные моды BD1 и BD2. Наблюдае-
мые моды отражают колебания связи Si-O. Для этих 
мод в Рамановских спектрах включений оливинов из 
разных алмазов были отмечены вариации положения 
от 822.4 до 824.9 см-1 и от 854.7 до 858.3 см-1 (для BD1 
и BD2, соответственно). Для включений оливинов в 
алмазах были выявлены значимые положительные 
корреляции между смещениями мод валентных 
колебаний связи Si-O и магнезиальностью (r (кор-
реляционный коэффициент) = 0.66 для моды BD1 и 
r =0.69 для моды BD2). Наблюдаемые корреляции 
подтверждают, что смещения валентных колебатель-

ных мод в Рамановском спектре оливина отражают 
изоморфизм форстерит – фаялит.

Химический состав изученных включений ор-
топироксенов в природных алмазах варьирует в 
интервалах значений: SiO2 55.5–58.5 мас.%, MgO 
33.6–36.7 мас.%, FeO 4.1–6.88 мас.%, Al2O3

 0.12–0.78 
мас.%, Cr2O3

 0.13–0.45 мас.%, CaO 0.18–0.82 мас.%, 
магнезиальность Mg# 0.917–0.932. В Рамановских 
спектрах ортопироксенов пары мод ν11–ν12 и ν16–ν17 

представляют собой дуплеты и отражают валентные 
колебания связей Si-O. В Рамановских спектрах ис-
следованных ортопироксенов разного состава для 
этих мод наблюдались смещения: 661.5–665.9 (ν11), 
682.1–688.2 (ν12), 1009.4–1018.1 (ν16) и 1023.2–1037.5 
(ν17). Для включений ортопироксенов были отмечены 
несколько значимых корреляций между смещением 
интенсивных мод валентных колебаний связи Si-O и 
изменением химического состава. Для дуплета мод 
валентных колебаний ν11–ν12 наблюдалась положитель-
ная корреляция со значениями магнезиальности (r = 
0.59 и r = 0.55, соответственно). Положения валентной 
колебательной моды ν17 также положительно зависят 
от содержаний MgO (r = 0.57).

Включения клинопироксенов P-типа представля-
ют собой хром-диопсиды (Cr2O3

 0.31–5.74 мас.%; CaO 
12.81–22.9 мас.%; MgO 12.25–18.3 мас.%, FeO 1.81–3.45 
мас.%, Al2O3

 0.31–5.41 мас.%, Na2O 0.28–5.09 мас.%, 
Mg# 0.871–0.944, Cr# 0.172–0.643). Включения кли-
нопироксенов E-типа представляют собой омфациты 
(Na2O 3.12–8.12 мас.%; Al2O3

 4.46–17.9 мас.%; CaO 
9.81–17.2 мас.%; MgO 5.65–15.1 мас.%; FeO 2.22–11.4 
мас.%, Cr2O3

<0.3 мас.%, Mg# 0.571–0.872). Рамановские 
спектры исследованных клинопироксенов обычно 
имеют несколько интенсивных мод в диапазонах 
~300–500, 670 и 1000 см-1, ответственных за транс-
ляцию Ме-O (металл-кислород), валентные колебания 
связи кремний – «мостиковый» кислород Si-Obr (ν11) 
и связи кремний – «немостиковый» кислород Si-Onbr 

(ν16), соответственно. Для исследованных клинопи-
роксенов разного состава наблюдалось изменение 
положения моды валентных колебаний Si-Obr (ν11) в 
диапазонах 665.6–675.5 см-1 для клинопироксенов 
P-типа и 673.8–688.2 см-1 для клинопироксенов E-типа. 
Положения моды валентных колебаний Si-Onbr (ν16) 
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для включений различного состава варьировали в 
диапазонах 1010.1–1015.3 см-1 для клинопироксенов 
P-типа и 1014.6–1025 см-1 для клинопироксенов E-типа. 
Для клинопироксенов сопоставление данных по 
смещению основной интенсивной моды Si-Obr (ν11) в 
Рамановских спектрах клинопироксена и химическим 
составом (данные рентгеноспектрального микро-
анализа) позволили выявить несколько значимых 
корреляций между Рамановскими смещениями моды 
Si-Obr (ν11) и содержаниями главных компонентов: 
две положительные зависимости от содержаний 
Na2O (r = 0.95) и Al2O3

 (r = 0.97) и две отрицательные 
зависимости от содержаний CaO (r = -0.88) и MgO 
(r = -0.92). Однако, для содержаний Cr и Fe нами не 
было выявлено значимых зависимостей от смещений 
положений основных Рамановских мод в спектре 
клинопироксена. Отсутствие этих зависимостей 
вероятно связано со способностью атомов Cr и Fe с 
разными валентностями (II и III) занимать различ-
ные позиции (M2O8 или M1O

6
) в структуре клино-

пироксена [Safonov et al., 2004; Papike et al., 2005]. 
Наблюдаемые линейные зависимости делают воз-
можным создание методики количественной оценки 
содержаний главных компонентов (CaO, MgO, Na2O, 
Al2O3

) для клинопироксена c использованием только 
метода Рамановской спектроскопии. Выявленные 
корреляции могут быть описаны регрессионными 
линиями Деминга как функции химического состава 
от положения моды валентных колебаний Si-Obr (ν11):

CaO = −0.61 × ν11+ 427.4,    (1)
MgO = −0.71 × ν11+ 493.9,    (2)
Na2O = 0.37 × ν11− 251.3,    (3)
Al2O3

= 0.81 × ν11− 545.2,    (4)
где Na2O, Al2O3

, CaO, MgO – содержания оксидов в 
мас.%, ν11 – частота положения Рамановской моды 
Si-Obr (ν11) в см-1. Данные по содержаниям главных 
компонентов, рассчитанные с помощью уравне-
ний регрессий (1-4), имеют хорошую сходимость 
с данными рентгеноспектрального микроанали-
за. Расхождения между данными, рассчитанными 
на основе Рамановской спектроскопии, и данными 
микрозондового анализа имеют модовые значения: 
1.1 вес. % для CaO, 0.6 вес.% для MgO, 0.4 вес.% для 
Na2O, 0.5 вес.%. для Al2O3

. 
Для гранатов P-типа характерны повышенные 

содержания Cr2O3
 (3.91–15.9 мас.%) и MgO (18.3–23.9 

мас.%), а также широкие вариации содержаний CaO 
и FeO (0.92–8.22 мас.%, 5.92–8.44 мас.%, соответ-
ственно). Эклогитовые включения гранатов в алмазах 
имеют относительно низкие содержания Cr2O3

 (<0.2 
мас.%) и MgO (7.76–15.9 мас.%) и широкие вариации 
CaO (3.93–13.4 мас.%) и FeO (12.4–20.3 мас.%).

В Рамановских спектрах исследованных включе-
ний гранатов в алмазах наиболее интенсивные моды 
проявлены в частотных диапазонах вращательных 
R[SiO4], деформационных колебательных ν2 и валент-
ных колебательных ν1 вибраций в SiO4-тетраэдре. Для 
гранатов изменение смещения основных Рамановских 
мод, главным образом, связано с изменением хими-
ческого состава: изменение энергии растяжений и 
кручений связи Si-O [Kolesov, Geiger, 1997; Kolesov, 
Geiger, 1998]. Для исследуемых включений грана-
та различных составов были выявлены широкие 
вариации положений основных Рамановских мод. 
В Рамановских спектрах включений P-типа наблю-
дались смещения в диапазонах 361.2–365.2 cм-1 для 
R[SiO4], 549.4–559.6 cм-1 для ν2, 910.9–921.7 cм-1 для ν1 

и от 854.9–870.2 см-1 для ν
3
; в Рамановских спектрах 

включений E-типа наблюдались смещения в диа-
пазонах 355.9–361.2 cм-1 для R[SiO4], 554.5–558.7 cм-1 

для ν2 и 907.5–918.1 cм-1 для ν1. В гранатах P-типа 
и E-типа для валентных колебательных мод (ν1, ν3

) 
наблюдались сильные смещения от содержаний Ca 
и Mg. Рамановская мода валентных колебаний ν1 

имеет отрицательную корреляцию с содержанием Ca 
(r = -0.83 для гранатов P-типа и r = -0.97 для гранатов 
E-типа), и положительную корреляцию с содержанием 
Mg (r = 0.81 для гранатов P-типа и r = 0.87 для гра-
натов E-типа). Эти корреляции могут быть описаны 
уравнениями линейной регрессии (5-8):

Ca (P-тип) = - 0.064× ν1+ 58.725,   (8)
Mg (P-тип) = 0.056 × ν1- 48.645,   (9)
Ca (E-тип) = - 0.066 × ν1+ 61.086,   (10)
Mg (E-тип) = 0.091 × ν1− 81.433,   (11)

где ν1 – частота валентной колебательной моды ν1 

(в см-1), Ca – содержание Ca (в ф.е.) и Mg – содержа-
ние Мg (в ф.е). 

Для определения количественного химического 
состава включений гранатов используются представ-
ленные уравнения регрессии (8-11) для определения 
содержаний Ca и Mg. Для расчёта необходимо сделать 
допущение, что сумма катионов Mg, Ca и Fe в пози-
ции MeO8 равна трем (ф.е.), полагая, что содержания 
Fe3+ в гранатах мантийных парагенезисов крайне 
малы, а Fe2+ занимает позицию MeO8. Данные по 
химическому составу, оцененные на основе систем 
уравнений (8-11), показывают хорошую сходимость с 
результатами рентгеноспектрального микроанализа 
для исследованных гранатов. Полученные ошибки 
для гранатов P-типа для доли пироп-кноррингит со-
ставляла ~1–2 % компонента, для альмандина ~1  %, 
для гроссуляра ~2 % компонента. Для гранатов E-типа 
наблюдались ошибки ~1–2 % компонента, ~3 % ком-
понента, ~1 % компонента для оценок содержаний 



64 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

пиропа, альмандина и гроссуляра, соответственно. 
Для гранатов P-типа парагенезиса деформационная 
колебательная мода ν2 показывает отчетливые ли-
нейные зависимости от содержаний Al (r = 0.89) и 
Cr (r = -0.85). Выявленные корреляции описываются 
уравнениями регрессии (12, 13):

Al (P-тип) = 0.089× ν2 – 48.244,   (12)
Cr (P-тип) = - 0.084 × ν2 + 47.381,   (13)

где ν1 – частота валентной колебательной моды ν1 
(в см-1), Al – содержание Al (в ф.е.) и Cr – содержание 
Cr (в ф.е.). Полученные оценки имеют погрешности 
в ~0.05 ф.е. для Cr и ~0.06 ф.е. для Al.

Работа поддержана РФФИ (20-05-00338).
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ВЗАИМОСВЯЗь СТРУКТУРНыХ, КОЛЕБАТЕЛьНыХ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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Целью настоящей работы является проведение 
комплексных исследований строения, химическо-
го состава, оптических и колебательных свойств 
некоторых микропористых минералов щелочных 
пород, в том числе с целью поиска новых функци-
ональных материалов. Важной задачей является 
установление взаимозависимости между структур-
ными, колебательными и оптическими свойствами 
таких соединений.

Объекты исследования. В качестве объектов 
исследования были взяты микропористые каркасные 
алюмосиликаты и силикаты: гакманит, канкринит 
и эльпидит.

Гакманит является S-содержащей разновидностью 
содалита, обладающей фотохромными и люминес-
центными свойствами. Под влиянием солнечного 
света яркая розовая или красновато-пурпурная окра-
ска минерала выцветает, и такой содалит становится 
бесцветным или серо-зеленоватым, однако под воз-
действием длинноволнового ультрафиолетового света 
или рентгеновского излучения окраска некоторых 
образцов восстанавливается. Изучены химический 
состав, кристаллическая структура и спектроско-
пические характеристики гакманита из щелочных 
пегматитов щелочно-ультраосновного массива Инаг-
ли (Южная Якутия). Содалитоподобные материалы 
могут использоваться в качестве фотохромных филь-
тров и оптических запоминающих устройств, поэто-
му актуальным является исследование оптических 
свойств природного гакманита: фотолюминесценции, 
катодолюминесценции и фотохромизма. 

Канкринит – широко распространенный алюмо-
силикат, принадлежащий к семейству фельдшпато-
идов, который благодаря своим цеолитоподобным 
свойствам рассматривается как перспективный ма-
териал для размещения в его структурных пустотах 
различных неорганических и органических веществ, 
применяется для разработки новых пигментов и 
резервуаров для хранения высокоактивных отходов. 
Канкринит для исследования был взят из нефели-
новых сиенитов жидойского щелочного комплекса 
(Тункинские гольцы, Россия).

Эльпидит – это необычный водный щелочной 
цирконосиликат с высоким содержанием крем-

ния, который характеризуется смешанным тетра-
эдрически-октаэдрическим каркасом и является 
представителем микропористых гетеросиликатов. 
Ионообменные свойства микропористых титано-, 
ниобо- и цирконосиликатов представляют боль-
шой интерес, учитывая их способность поглощать 
некоторые радиоактивные частицы. Выявление 
влияния колебаний внекаркасных атомов и молекул 
на форму ИК-спектров является одной из значимых 
задач в изучении свойств данного природного со-
единения. Исследуемый эльпидит был взят из двух 
комплексов щелочных пород: массивов Бурпала 
(Северо-Байкальское нагорье, Россия) и Хан-Богдо 
(южная часть пустыни Гоби, Монголия).

Методы исследования. Для определения хими-
ческого состава минералов использовался электрон-
но-зондовый микроанализатор JXA-8200 фирмы 
Jeol (Япония). Данные порошковой рентгеновской 
дифракции, подтвердившие принадлежность исследу-
емого вещества к соответствующему минеральному 
виду, были получены с использованием дифрак-
тометра D8 ADVANCE (Bruker). Кристаллическая 
структура изучаемых минералов была уточнена с 
помощью монокристального дифрактометра AXS D8 
VENTuRE Bruker. Спектры фотолюминесценции и 
возбуждения измерялись на спектрофлюориметре 
Perkin-ElmerLS-55. Для измерений при температуре 77 
К образцы погружались в криостат с жидким азотом, 
изготовленным из кварцевого стекла. ЭПР-спектры 
получены на спектрометре РЗЭ-1306. Спектры погло-
щения в инфракрасной области записаны с использо-
ванием инфракрасного фурье-спектрометра FT-801 
(Simex). Для получения ИК-спектра порошковые 
образцы смешивались с предварительно обезвожен-
ным KBr. Известно, что ИК-спектроскопия – один 
из основных инструментов, с помощью которого 
определяется присутствие молекул H2O, однако от-
несение линий спектра к определенному положению 
молекулы в структуре является более сложной за-
дачей. Для её решения в работе использовалось ab 
initio моделирование. Квантово-химические расчеты 
были выполнены методом функционала плотности 
с помощью кода VASP, для расчёта ИК-спектров ис-
пользовался код PHONOPY.
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Состав гакманита из щелочных пегматитов Инагли 
соответствует формуле: Na8.07K0.02Fe2+

0.01(Al5.96Si6.04)
O24.09(Cl1.65S0.17) [Радомская и др., 2020]. В исследо-
ванных образцах при фотоокрашивании F-центры 
практически не появляются, однако образуются при 
рентгеновском облучении пластинки, вырезанной 
из кристалла. При возбуждении в области 380 нм 
наблюдается люминесценция, связанная с анионами 
S2

–. На основе спектра люминесценции по расстоянию 
между соседними пиками рассчитана длина связи 
S–S в молекуле S2

–, для нашего образца составив-
шая ~2.06 Å. В области 450 нм появляется широкая 
полоса люминесценции, обусловленная молекуляр-
ными центрами O2

–. В спектре ЭПР наблюдаются 
две полосы, также связанные с серосодержащими и 
кислородными центрами, которые участвуют также 
и в люминесценции. При облучении кристаллов уль-
трафиолетовым излучением линии, характерные для 
F-центров (вакансия хлора, захватившая электрон), 
в ЭПР-спектре не появляются, при этом они наблю-
дались в других описанных в литературе образцах 
гакманита. Заселенность позиции хлора, уточненная 
с помощью монокристального анализа, составляет 
~95%, что может быть объяснено частичным за-
мещением его на серу. Предполагается, что один из 
атомов серы молекулярного центра S2

– находится в 
положении Cl, а второй расположен от него на рас-
стоянии ~2.06 Å либо на грани элементарной ячейки, 
либо в общем положении, расщепляясь при этом. 
Расчет локального баланса валентных усилий ука-
зывает на отсутствие в данной структурной позиции 
более высокозарядных анионов, таких как S2–, S2

2–, 
(SO4)2–. О наличии их в структуре гакманита ранее 
сообщалось в литературе.

Таким образом, спектры оптического поглощения, 
свечения и возбуждения, полученные для гакманита 
из щелочно-ультраосновного массива Инагли, вы-
явили наличие молекулярных центров O2

– и S2
–. На 

ЭПР-спектре характерные для F-центров (вакансия 
хлора, захватившая электрон) линии не присутствуют, 
что указывает на отсутствие вакансионного меха-
низма компенсации заряда. Согласно полученным 
данным, дополнительные анионы в гакманите из 
массива Инагли представлены Cl– и S2

–.
Si-Al-каркас канкринита состоит из столбцов 

«канкринитовых» полостей (CAN) и каналов, об-
разованных 12-членными Si-Al кольцами. В струк-
турных полостях и каналах располагаются внекар-
касные щелочные (Na, K) и щелочноземельные (Ca) 
катионы, молекулы воды, карбонатные группы и в 
небольших количествах сульфатные анионные груп-

пы и ионы хлора. На основании результатов хими-
ческого, структурного анализа и ИК-спектроскопии 
была рассчитана кристаллохимическая формула 
изучаемого канкринита: Na6.47Ca1.23K0.01[Al5.97Si6.03O24]
(CO

3
)1.45(SO4)0.03Cl0.01·2H2O [Shendrik et al., 2021]. Выяв-

ленные нами структурные особенности канкринита 
из жидойского массива (Россия) уникальны, так как 
ранее они не встречались в таком сочетании среди 
структурных характеристик образцов канкринита 
из других местонахождений. В кристаллической 
структуре канкринита группы CO

3
 занимают центр 

структурного канала в двух взаимоисключающих и 
изоориентированных конфигурациях. Второй харак-
терной особенностью исследуемого образца является 
разупорядочение позиции катиона M2 на две позиции: 
Na2 и Ca2. Помимо этих двух отличительных осо-
бенностей, в нашем образце позиция Ow (кислород 
молекулы H2O) расположена на оси третьего порядка. 
В большинстве опубликованных ранее структурных 
моделей наблюдалось смещение Ow из идеального 
положения (2/3, 1/3, z). Выявленные структурные 
особенности отражаются в положении и расщеплении 
характеристических полос, связанных с колебаниями 
CO

3
-групп в ИК- и рамановских спектрах поглощения. 

Под воздействием ультрафиолетового или рентгенов-
ского излучения канкринит приобрел синий цвет. 
Природа синей окраски была установлена методами 
оптической спектроскопии и ЭПР. Радиационно-
индуцированный синий цвет минерала обусловлен 
образованием дырочных (CO

3
)·– радикалов.

Проведено детальное кристаллохимическое ис-
следование минеральных образцов эльпидита из 
двух месторождений, несколько отличающихся друг 
от друга по химическому составу [Bogdanov et al., 
2021]. Обобщенные формулы изучаемых эльпидитов 
следующие: Na2Zr[Si

6
O15]·3H2O – для эльпидита из 

Бурпалы и (Na1+yCax1–x–y)∑=2Zr[Si
6
O15]·(3–x)H2O – для 

эльпидита из Хан-Богдо, где  – вакансия, x ~ 0.3–0.5, 
y ~ 0.1–0.25. Структурные данные позволили надежно 
определить размер полостей в изученных образцах, 
которые обычно заняты щелочными и щелочноземель-
ными катионами и молекулами воды. Для изучения 
спектроскопических свойств соединений на основе 
кристаллохимических данных природных эльпидитов 
из массивов Бурпала (Россия) и Хан-Богдо (Монголия) 
проведено ab initio моделирование. Смоделирован 
колебательный спектр тетраэдрически-октаэдри-
ческого каркаса с дополнительными катионами и 
молекулами в его полостях и проведено его сравнение 
с экспериментальным. Были рассчитаны спектры для 
двух структурных моделей состава Na2Zr[Si

6
O15]·3H2O 

и (Na1.5Ca0.250.25)Zr[Si
6
O15]·2.75H2O, которые хорошо 
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согласуются с экспериментальными литературными 
данными. В результате квантово-химических расчетов 
ИК-спектров была получена точная информация о 
линиях поглощения в ИК-спектрах эльпидита. По-
казано, что в диапазоне 400–800 см–1 ИК-поглощение 
обусловлено деформационными колебаниями тетра-
эдров SiO4 и SiO4–H2O. Кроме того, в этой области 
также присутствуют либрационные моды молекул 
воды. Колебания в диапазоне 950–1200 см–1 в основ-
ном обусловлены валентными колебаниями каркаса 
(Zr-октаэдры+Si-тетраэдры). Точно воспроизведены 
энергии деформационных и валентных колебаний 
молекул воды. Кроме того, была предсказана кри-
сталлическая стабильность теоретической модели 
эльпидита состава CaZr[Si

6
O15]·2H2O. Мы ожидаем, 

что молекулы воды будут гораздо слабее влиять на 
колебания каркаса в этом гипотетическом соединении. 

Следовательно, неэмпирические расчеты могут 
быть полезным методом для интерпретации ИК-
спектров и предсказания новых кристаллохимически 
стабильных форм природных микропористых и 
цеолитоподобных минералов.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке гранта Ученого совета ИРНИТУ № 15-РАН-2020.
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ХИМИЧЕСКИЕ И БАРИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ В СТРУКТУРЕ
СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИЗЕЛИТА (Ge-ТОПАЗА): КР-СПЕКТРОСКОПИЯ

Квас П.С.1, 2, Боровикова Е.Ю.2, Сеткова Т.В.1, Захарченко Е.С.1, Спивак А.В.1

1ИЭМ РАН, Черноголовка, Россия
2МГУ им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия, algiz116@mail.ru

Ge-замещённый аналог топаза [Al2GeO4(F,OH)2], 
известный в природе как кризелит, найден в виде 
агрегатов и сростков кристаллов длиной до 50 мкм 
в жилах Цумеб, Намибия [Schlüter et al., 2010]. Гер-
маниевый аналог орторомбического алюмосиликата 
(топаза) синтезирован при высоких термобарических 
параметрах (температура 650 °С, давление 2 ГПа) 
[Wunder, 1997].  

Химические деформации, которые могут возник-
нуть в структуре топаза при вхождении в неё более 
крупного катиона Ge, эквивалентны изменениям 
структуры под воздействием высокого давления. 
В одной из работ, посвящённой изучению влияния 
давления на структуру топаза, описаны изменения 
при взаимном расположении главных структурных 
элементов топаза [Gatta et al., 2014]. 

Задачи данной работы: (1) синтез кристаллов 
кризелита достаточного размера для физических 
методов исследования; (2) изучение структурных 
особенностей полученных кристаллов методом КР-
спектроскопии при нормальных условиях и при вы-
соких давлениях. 

Опыты по синтезу были выполнены гидротер-
мальным методом в автоклавах при температуре 

Рис. 1. (А) SEM изображение кристалла синтетического кризелита; (Б) схема сборки ячейки высокого давления  
с алмазными наковальнями для КР-спектроскопии при высоких давлениях

650 °С и давлении 100 МПа в Институте экспери-
ментальной минералогии РАН. В результате воз-
действия кислых фторидных растворов с избытком 
GeO2 на турмалин эльбаитового состава образовался 
кризелит в виде сростков и отдельных бесцветных 
кристаллов призматического габитуса размером до 
100 мкм (рис. 1).

Синтезированные кристаллы изучались на ска-
нирующем электронном микроскопе CamScanM2300 
(VEGA TS 5130MM) со спектральным анализато-
ром Link INCA Energy-350 в ИЭМ РАН. По полу-
ченным данным химическая формула кристаллов 
Ge-топаза была определена как Al2.00(Ge0.87Si0.09Al0.04 )
O4(F1.36OH0.64).

Для изучения структурных особенностей кри-
зелита при нормальных условиях и под давлением 
использовался метод спектроскопии комбинационного 
рассеяния. КР-спектры кризелита в ячейке с алмаз-
ными наковальнями были получены при давлениях 
до 30 ГПа с шагом 1-2 ГПа. В работе использовались 
наковальни с 16-гранной огранкой с размером кулетты 
250 мкм, диаметр отверстия в рениевой прокладке 
100 мкм. В качестве среды, передающей давление, 
использовался NaCl. Для определения давления в 
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Рис. 2. КР-спектры синтетических кризелита (черный) 
и топаза (красный) при нормальных условиях

камере использована шкала флюоресценции рубина. 
На рис. 1б представлена схема загрузки аппарата об-
разцом-кристаллом кризелита (Ge-топаза) и рубином. 

На рисунке 2 представлены КР-спектры для кри-
зелита и для топаза при нормальных условиях. 

Основное отличие спектров кризелита и топаза 
связано с вхождением в структуру топаза германия, 
что приводит к смещению ν2 полос (Таблица 1), свя-
занных с колебаниями тетраэдров [GeO4] и [SiO4], а 
также с симметричными деформационными коле-
баниями Ge-O и Si-O. 

Методом in situ КР-спектроскопии при высоких 
давлениях была установлена зависимость сдвига по-
ложения основных полос КР-спектра от давления. По 
данным КР-спектроскопии выявлено, что структура 
кризелита не претерпевает серьёзных изменений при 
увеличении давления до 30 ГПа, при этом фон и от-
носительный размер плеча у основных полос в спектре 

Таблица 1. Положение основных полос (см-1)  
КР-спектров синтетических кризелита и топаза

Фаза
Al2SiO4(F,OH)2

Топаз
Al2GeO4(F,OH)2

кризелит
ν1 239.8 182.3
ν2 268.1 226.4
ν2 286.3 277.7
ν

3 332.5 300.3
ν4 403.5 407.5
ν5 457.2 460.3
ν2 852.9 742.4
ν2 924.6 885.4
ν2 991.7 -

увеличился незначительно, что может указывать на 
слабое разупорядочение структуры. 

Работа выполнена в  ра мках государ-
ственных заданий АААА-А18-118020590140-7 и 
АААА-А18-118020590140-5 Института эксперимен-
тальной минералогии имени академика Д.С. Кор-
жинского РАН.
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ХРОМИТИТы ГЛАВНОГО САРАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ: МИНЕРАЛьНыЙ СОСТАВ КАК ИНДИКАТОР ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Сарановские месторождения хромита открыты 
и начали эксплуатироваться в XIX в. Наибольший 
вклад в их изучение внес О.К. Иванов [1990 и др.]. 
Главное Сарановское месторождение приурочено к 
Северному Сарановскому массиву в 5 км севернее 
ст. Лаки, на окраине п. Сараны Горнозаводского 
района Пермского края. Выход массива на поверх-
ность имеет размеры 1.9×0.42 км, меридиональное 
простирание, сложен серпентинитами, хромититами, 
апогаббровыми породами и секущими их диабазо-
выми дайками [Иванов, 1990].

Формирование массивов и хромититов остается 
предметом дискуссий. О.К. Иванов [1990] считал 
массивы расслоенными, а хромититы пластовыми. 
Но первые исследователи рассматривали хромититы 
как жилы. А.Ф. шуппе считал их серией сближенных 
линз. С.А. Вахромеев показал, что руды слагают три 
субпараллельных жилоподобных тела. И.А. Зимин, 
отмечая выдержанную мощность рудных тел, пи-
сал, что «форма рудных тел жилообразна и подобна 
настоящим жилам» [Иванов, 1990]. Г.И. Кизилов 
указывал, что структура месторождения не соот-
ветствует стратиформному строению: с глубиной 
количество рудных тел не увеличивается [Кизилов, 
1986]; рудные блоки не совмещаются из-за разницы 
мощностей тел на их стыках; сместитель, нарушив 
целостность одного хромитового тела, упирается в 
другое; рудные тела залегают по пересекающимся 
направлениям [Кизилов, 1987].

Нами изучен минеральный состав хромититов 
Центрального рудного тела Главного Сарановского 
месторождения. Хромит образует идиоморфные 
однородные зерна разного размера. Характерны как 
массивные агрегаты, так и интерстициальные класте-
ры, кольца зерен вокруг агрегатов хлорита, имеющих 
формы идиоморфных кристаллов. Хромит исключи-
тельно однороден, отвечает по составу хромит-маг-
незиохромиту (Fe0.45-0.6Mg0.45-0.6)(Cr1.2-1.3Al0.5-0.6Fe0.15-0.2). 
Иногда наблюдается незначительное (не более 2 про-
центных пунктов) увеличение содержания Fe ± Cr в 
мелких зернах, а в крупных – к периферии. Изредка 
содержание Fe повышается вплоть до хроммагнетита 
по трещинам. Встречаются сростки хромита и уваро-

вита, образующие единые зерна, иногда с оторочкой 
высокохромистого хромита (рис. 1). Отмечен ксено-
морфный хромит, зажатый идиоморфными зернами 
хлорита в сферическом агрегате высокохромистого 
хромита. Как правило, хромит не корродированный, 
замещение периферии хроммагнетитом или хлоритом 
не наблюдается.

Проанализированы включения в 69 зернах хро-
мита. Идиоморфные силикатные включения (наи-
более крупные с апофизами) сложены хлоритом (22 
анализа, с Cr), амфиболами (эденит (8, с Cr), керсутит 
4, антофиллит 3, рихтерит, гастингсит), аспидолитом 
(15, c Cr и Ti), рутилом (12, с Cr и V), энстатитом (8), 
апатитом и хлорапатитом (5, со Sr), хромовым глаго-
левитом (5), ильменитом (4, с Cr и Mn), кальцитом (3, 
с Mg и Mn), халькозином (3), оливином (2), доломитом 
(2), флогопитом, вонезитом, серпентином, альбитом, 
тальком, уваровитом, халькопиритом, талнахитом, 
борнитом, марганцевым сфалеритом, цирконом. 

Рис. 1. Зерно – сросток хромита (серый) и уваровита 
(темно-серый) с оторочкой высокохромистого хромита 

(светло-серый) в агрегате хромита и хлорита, зерно 
лаурита (белый). Образец S 12-17
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Самостоятельные включения образуют иридос-
мин – сысертскит (7, с Ru, иногда с оторочкой ам-
фибола), высокохромистый хромит (6), лаурит (4), 
массикот (3), рутил (с Cr), ильменит; идиоморфные 
зерна и лейсты хлорита, зачастую с геометрически 
правильными очертаниями. Отмечено зерно Os лау-
рита с ограненным включением халькозина, округлым 
включением Ir эрлихманита с зернами Os лаурита, 
оторочкой Ir эрлихманита.

Трещины в хромите выполняют хлорит (с Cr), 
кальцит (с Mg), доломит (с Fe и Mn), серпентин, цир-
кон, сильвин (с Fe и Na), уваровит, лаурит, ильменит 
(с Cr, Mn и Mg), галенит. Отмечено зерно рутила, 
секущееся перпендикулярными ламелями ильме-
нита, обрастающее ильменитом и срастающееся с 
хромитом.

Интерстиции зерен хромита и вышеупомянутые 
агрегаты слагаются в основном хлоритом (в том числе 
с Cr), доломитом (с Fe, Mn, Sr), серпентином (с Al и Cr). 
В ассоциации с уваровитом или кальцитом отмечается 
ксеноморфный хромит с содержанием Cr2O3

 до 65% и 
FeO до 22%. Встречаются рутил (с Cr и V), ильменит 
(с Cr, Mg, Mn, включениями хлорита, срастанием с 
цирконом), бадделеит (с Ti), цирконолит, магнетит 
(с Al, Cr и Mg), массикот. Отмечен сильвин с при-
месью Fe и Na. Наиболее распространенный сульфид 
миллерит (замещение фалкондоитом), встречаются 
пентландит (с Co до 11%), пирит (с Co и Ni, замещение 
гетитом), пирротин (с Ni), халькопирит, полидимит 
с Co, лаурит, эрлихманит и ирарсит (с Cu, Rh и Sb), 
виоларит, годлевскит. В сульфидах включения идио-
морфного хлорита, округлые – доломита и кальцита, 
в миллерите отмечены включения хромита и холлин-
гуортита. Встречаются кальцит (с Mg) и магнезит (с 
Fe). Апатит (иногда со Sr), хлорапатит (иногда со Sr) 
и сульфатапатит, в апатите включения ильменита, 
халькопирита, пирротина, монацита (с Nb), торианита 
(с u и Zr), отмечены футлярные кристаллы. Барит со-
держит Fe и Sr. Силикаты представлены уваровитом (с 
включениями лейст и радиально-лучистых агрегатов 
хлорита), флогопитом (с Ti и Cr), цирконом (с Hf), 
титанитом (с Cr и V), фалкондоитом, карпинскиитом. 

Состав вкрапленного хромитита оказался не-
сколько иным: хромит (иногда с включениями хло-
рита и кальцита), хлорит (с Cr), кальцит (с Mg и Fe), 
тремолит (с Cr) и антофиллит, титанит, годлевскит, 
миллерит, пентландит (до 5.6% Co), пирит (с Ni и 
Co), галенит, ильменит (с Cr, Mn и Mg), серпентин, 
апатит (со Sr), сульфаты Ni. Агрегаты сульфидов 
секутся идиоморфными лейстами хлорита.

Интересен светлоокрашенный скарн, скорее все-
го, по диабазу. В нем преобладает пренит наряду 

с диопсидом (с включениями циркона), хлоритом, 
цоизитом и актинолитом. Зерна хромита с Zn, ма-
ухерита с Co, никелина с Co и Sb обрастают кри-
сталлами хромгроссуляра переменчивого состава 
с включениями хлорита. Иногда хромит образует 
кольца внутри агрегата хромгроссуляра. Оторочка 
хромита содержит больше Cr, Fe и Zn, характерны 
включения хромгроссуляра и хлорита.

Выполнено 9 анализов микроэлементов в 6 зер-
нах апатита в Университете Маккуори, Сидней и 
124 анализа в 21 зерне в Университете Тасмании, 
Хобарт. Содержание микроэлементов (Sr – 107-104 
ppm, u – 0.6-53.7 ppm, Th – 8-204 ppm) очень схожи 
с таковыми в апатите из гранитов [Belousova et al., 
2002]. Содержания РЗЭ колеблется от 7440 до 11840 
ppm и, вместе с отрицательными Eu аномалиями, 
сопоставимы с характеристиками апатита фракцио-
нированных расплавов. Апатиты из мантийных пород 
и карбонатитов лишены Eu аномалий, в то время как 
амплитуда Eu аномалий в апатитах увеличивает-
ся в сторону более фракционированных пород. Eu 
аномалия может объясняться и серпентинизацией 
на предрудном этапе, поскольку Eu выносится при 
серпентинизации [Чащухин и др., 2012].

Содержание Sr может достигать процентных 
уровней в апатитах из основных и ультраосновных 
пород, в сторону кислых типов пород происходит 
снижение содержания Sr в апатите [Belousova et al., 
2002], что отражает вхождение Sr в плагиоклаз. Со-
держание Y в апатитах обычно составляет менее 2000 
ppm до нескольких сотен ppm в зернах из основных и 
ультраосновных пород, но гораздо выше (более 1%) 
в апатитах из сильно фракционированных гранитов 
и пегматитов [Belousova et al., 2002]. Содержание 
Y в сарановском апатите относительно высокое и 
колеблется от 1400 до 2500 ppm.

По геологическим данным, формирование сара-
новского комплекса происходило в конце позднего 
рифея [Ибламинов, Суслов, 2015]. Ранее была сделана 
только одна попытка определения возраста по цирко-
нам из аподунитовых серпентинитов: для Северного 
массива получен результат 464.1 ± 5.1 и 439 ± 3.1 млн 
лет, для Южного – 1756 ± 12 млн лет [Краснобаев и 
др., 2013]. По нашим предварительным данным u-Pb 
возраст по апатиту оценен в 1.2 млрд. лет.

О.К. Иванов [2016] связывал формирование ги-
дротермальной минерализации с внедрением даек 
долеритов и метаморфизмом ультрамафитов: про-
гретые поровые воды как агент антигоритизации 
ультрамафитов, хлоритизации цемента хромититов, 
формирования карбонатных и карбонатно-силикат-
ных жил с хромовой минерализацией. Но впослед-
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ствии показаны высокая температура и ювенильный 
источник гидротермальных карбонатов. Их кристал-
лизация в хромититах началась при температуре 
выше 540 °С [шагалов, 2010]. Ювенильная природа 
CO2 доказывается составом кальцита: δ18O = 12.2‰; 
δ13С = -1.8‰ [Чайковский, Коршунов, 2017]. При этом 
очевидно, что карбонаты формировались на заверше-
нии гидротермального процесса, ранее температуры 
были еще выше.

Соотношение размеров тел хромититов и вмеща-
ющих интрузивов необычно высокое. При ширине 
массивов 200–300 м мощность наиболее крупного 
тела хромититов достигает 12 м [Иванов, 1990] при 
десятках таких тел. широко развиты крупнозерни-
стые ультрамафиты (пегматиты по [Иванов, 1990]), 
сарановиты (серпентиниты с крупными идиоморф-
ными кристаллами хромита), метасоматическая 
вкрапленность хромита, лабрадор-диопсидовые, 
хлоритовые и пумпеллиитовые породы, включения и 
жилки хромита в крупнозернистых ультрамафитах, 
диабазах и порфиритах [Иванов, 1990].

При изучении Центрального рудного тела уста-
новлено, что от подошвы к кровле содержание Cr2O3

 

снижается от 46.63 до 44.26% [Пузик и др., 2017], 
то есть в пределах колебаний одного зерна и одно-
го шлифа. Обогащенность элементами иридиевой 
группы, сульфиды Os и Ir отличают Сарановское 
месторождение от расслоенных комплексов. Сим-
метричная зональность состава лаурита по разрезу 
(высокорутениевый в Западном и Восточном, высоко-
осмиевый в Центральном рудном теле) не согласу-
ется с магматической дифференциацией [Горбунов, 
Пузик, 2018]. 

Эти особенности можно объяснить гидротермаль-
ным происхождением хромититов. В заброшенном 
карьере на Главном Сарановском месторождении 
выделяется выбранная трубообразная жила хромита. 
В шахте «Рудная» наблюдаются апофизы жил во 
вмещающие интрузивные породы.

Развитие зерен хромита в интерстициях крупных 
выделений силикатов; постоянство состава хромита; 
его идиоморфизм; повышенная хромистость мелких 
и периферии крупных зерен хромита; отсутствие 
коррозии, замещения хроммагнетитом или хлоритом; 
появление в интерстициях ксеноморфного высоко-
хромистого хромита; ассоциация с хромсодержащими 
минералами и минералами гидротермального проис-
хождения; совместный рост хромита с уваровитом; 
преобладание во включениях в хромите минералов, 
содержащих Na и H2O; включения идиоморфных 
зерен и лейст хлорита; включение лаурита с кристал-
лографически ограненным включением халькозина, 

хромит в скарне по диабазам свидетельствуют о том, 
что хромит не был источником хрома для других 
минералов, а формировался совместно с гидротер-
мальными минералами в ходе единого процесса 
при увеличении содержания хрома в ходе процесса. 
Подтверждает это и «гранитный» состав апатита, 
поскольку гранитных пород в окрестностях массива 
нет. Особенности вещественного состава, включая со-
став хромита [Вурмс, Кислов, 2021] не соответствуют 
представлениям о расслоенной природе Северного 
Сарановского интрузива. Предполагается, что это 
фрагмент офиолитов, который гидротермальные 
растворы обогатили хромом, возможно никелем, 
иридием и осмием, извлеченными из невскрытых 
эрозией офиолитов.

Таким образом, хромититы Главного Саранов-
ского месторождения имеют гидротермальное про-
исхождение, что подчеркивает морфология жил и 
развитие околожильной вкрапленности хромита, в 
том числе в секущих диабазах.
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Г.С. Николаеву за организацию поездки на место-
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СО РАН № АААА-А21-121011390003-9 и ИГиГ УрО 
РАН № АААА-А18-118052590028-9 при финансовой 
поддержке РФФИ, проект № 19-05-00337. Использо-
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Неорганические цеолиты и цеолитоподобные соединения обладают большим числом топологически 
различных типов тетраэдрических каркасов, для которых, за редким исключением, непременно должно 
выполняться два условия [Smith, 1988; Baerlocher et al., 2007]:

1. Все T-катионы, формирующие каркас, должны иметь координационное число 4 (т.е. находиться в 
центре TØ4-тетраэдра);

2. Все анионные Ø-лиганды должны быть «мостиковыми», т.е. иметь координационное число 2.
Таким образом, соотношение T:Ø должно быть 1:2, а общую формулу каркаса, состоящего из разно-

сортных TO4-тетраэдров (при Ø=O2–), можно записать в виде [Аксенов и др., 2020]:
m1[T1O4/2]m2[T2O4/2]…m

n
[T
n
O4/2]                                                           (1а)

или

,                        (1б)
где T – сорт тетраэдрического катиона; V

T
 – заряд катиона; m – формульный коэффициент.

В настоящее время Атлас неорганических цеолитных каркасов содержит информацию о 242 типах, 
которые были найдены в природных или синтетических соединениях [Baerlocher et al., 2007]. Кроме того, 
существуют также базы данных гипотетических цеолитных каркасов, в которых содержится информация 
суммарно более чем о 5 миллионах возможных топологических типах.

Благодаря современным компьютерным программам (в частности, ToposPro [Blatov et al., 2014]), ко-
торые базируются на автоматическом анализе топологических особенностей кристаллических структур, 
появилась возможность выявлять новые типы в уже известных соединениях, депонированных в банк дан-
ных неорганических структур ICSD. В этой связи нами были проанализированы структуры природных и 
синтетических бериллофосфатов, в которых присутствуют смешанные тетраэдрические ТТ-каркасы, об-
разованные за счет конденсации BeO4- и PO4-тетраэдров [Hawthorne, Huminicki, 2002]. Для них формулу 
(1а) можно переписать в виде:

x[BeO4/2]y[PO4/2] = [BexPyO2(x+y)]–2x+y.                                                         (2)
Исходя из заряда очевидно, что каркас будет нейтральным или отрицательно заряженным при отно-

шении x:y ≥ 1:2.
Поскольку объединение PO4-тетраэдров напрямую через общий мостиковый кислород происходит 

крайне редко (в силу избытка на нем положительного заряда >2.5 в.е.), то в большинстве бериллофосфатов 
число ВO4-тетраэдров равно числу PO4-тетраэдров (x = y):

[BexPxO4x]–x.                                                                           (3)
Соединения с таким соотношением Be:P=1:1 характеризуются преимущественно известными топологиче-

скими типами каркасов [Baerlocher et al., 2007]. К ним относятся, в частности: |A+
4(H2O)

n
|[Be4P4O16]-ABW (A = H, 

Li, K, Cs, Tl, NH4), |K5.49Na8(H2O)28.5|[Be14P14O56]-AFS, |K
7
Na

7
(H2O)20|[Be14P14O56]-BPH, |Na96-2xMgx|[Be96P96O384]- FAU, 

|Li16(HPO4)2(H2O)2|[Be12P12O48]-LOS, |(NH4)16(H2O)2|[(Be16P16O64]-MER, |Li8X2|[Be
6
P

6
O24]-SOD (X = Cl, Br);  

|A+
24-2xB

2+
x(H2O)

n
|[Be24P24O96]-RHO (A = Li, Na, K, Rb, Tl; B = Ca), а также минералы типтопит-CAN и 

пахасапаит-RHO. Кроме того, подобное соотношение числа ВO4-тетраэдров к числу PO4-тетраэдров (x = y) 
также отмечается в соединениях с общей формулой |M2+|[Be2P2O8] (M = Ca, Sr), которые характеризуются 
каркасом парацельзианового pcl типа. Структура минерала бериллонита |Na12|[Be12P12O48] [Giuseppetti, Tadini, 
1973] и его синтетического аналога |Ag12|[Be12P12O48] [Hammond et al., 1998] характеризуется смешанным 
ТТ- каркасом (рис. 1), а топологические особенности отражены в следующем наборе натуральных тайлин-
гов: [63][65][42.68].
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Рис. 1. Общий вид кристаллической структуры соединений с общей формулой |A+|[Be12P12O48] (A = Na, Ag), характе-
ризующихся бериллонитовым типом смешанного ТТ-каркаса (слева) и соответствующая катионная сетка (справа)

Рис. 2. Общий вид кристаллических структур и топологические особенности бериллофосфатов, содержащих  
PO4-тетраэдры, объединенные через общую кислородную вершину

В бериллофосфатах с отношением y > x реализуется соединение PO4-тетраэдров через общую кисло-
родную вершину. Используя (2), число таких «мостиковых» кислородов можно найти следующим образом:

.       (4)
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Рис. 3. Общий вид кристаллической структуры вейнебенеита (слева) и соответствующая катионная сетка (справа)

Примеры таких каркасов встречены в структурах представителей семейства с общей формулой 
|A+

4|[Be8P12O20] (A = Rb, NH4) [Averbuch-Pouchot et al., 1977; Averbuch-Pouchot, Durif, 1993], а также [Be4P8O24]
(P21/n) [Averbuch-Pouchot et al., 1977] и [Be8P16O48](C2221) [Schultz, Liebau, 1981] (рис. 2).

В случае, если (x > y), т.е. число PO4-тетраэдров меньше числа BeO4-тетраэдров, тогда происходит 
конденсация последних через общие вершины. При этом, в отличие от P–O–P связи, где «мостиковый» 
кислород характеризуется избытком заряда, в случае Be–O–Be «мостиковый» кислород характеризуется 
дефицитом заряда и должен быть дополнительно протонирован с образованием гидроксильной группы 
(или же представлен другим анионом по аналогии, например, со структурами каркасных бериллоборатов, 
где Beφ4-тетраэдры объединяются через общие атомы фтора). Тогда (2) следует записать в виде:

.         (5)

Eсли Ø – монозарядный лиганд (например, OH–), тогда (5) можно упростить:

,                                                             (6)

что отчетливо демонстрирует, что заряд смешанного каркаса не зависит от количества атомов бериллия. 
Примером соединения с таким типом каркаса служит минерал вейнебенеит |Ca4(H2O)16|[Be12P8O32(OH)8]-WEI 

[Walter, 1992] (рис. 3).
Таким образом, нами были проанализированы структуры бериллофосфатов и охарактеризованы их 

топологические особенности, что позволит дополнить атлас цеолитных каркасов новыми типами. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-77-10065.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНыЙ СОСТАВ КВАРЦЕВОГО СыРьЯ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА: ДАННыЕ LA-ICP-MS

Корекина М.А., Кабанова Л.Я., Артемьев Д.А.

ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, Миасс, Россия, maria@mineralogy.ru

В пределах Уральской кварценосной провинции 
сосредоточено большое количество месторождений 
кварцевого сырья различного генезиса: это жилы 
молочно-белого, прозрачного, полупрозрачного и 
хрусталеносного кварца, используемые в высокотех-
нологичных отраслях промышленности [Anfilogov et 
al., 2016; Кабанова и др., 2019; Игуменцева и др. 2019; 
Анфилогов и др., 2012] (табл. 1). Важным показателем 
чистоты природного кварца является его микроэле-
ментный состав, определяющий схему обогащения 
кварцевых концентратов и предел обогатимости квар-
цевого сырья [Ryzhkov et al., 2020; Игуменцева и др., 
2018]. Элементы-примеси входят в состав минераль-
ных и флюидных включений, а также в структурную 
решетку самого кварца. Их содержание зависит от 
условий формирования месторождений кварца и по-
следующих процессов преобразования кварцевых тел 
в процессе метаморфизма и метасоматоза. 

Основной задачей данного исследования явля-
ется определение микроэлементного состава кварца 

разного генезиса. Микроэлементный состав кварца 
был определен с использованием метода лазерной 
абляции на масс-спектрометре с индуктивно связан-
ной плазмой (LA-ICP-MS). Концентрации элементов, 
определяемые методом LA-ICP-MS, за счет проведе-
ния измерений в свободных от включений областях 
абляции позволяют получать значения, близкие к 
содержанию структурных примесей в кварце.

Измерения проводились на плоскополированных 
кварцевых пластинах толщиной 0.3–1 мм с использо-
ванием масс-спектрометра Agilent 7700x с программ-
ным комплексом MassHunter и лазерной приставкой 
New Wave Research uP-213. Для градуировки и расчета 
использовались международные стандарты стекол 
uSGS BCR-2G и SRM NIST-612. Расчет проводился 
в программе Iolite c использованием 28Si в качестве 
внутреннего стандарта со средним значением 46.7 %. 

Основными элементами-примесями в кварце 
являются Al, Ti, Fe, K, Na, Ca, Cu, Li, Mg, Mn и т.д. 
(табл. 2). В большинстве образцов кварца наблюдаются 

Таблица 1. Генетические типы изученных месторождений кварца

Провин-
ция

Комплекс, 
массив

Кварценос-
ные районы, 

группы

Месторож-
дение

Характер 
образования

Генетический 
тип

Вмещающие 
породы Кварц

Ур
ал

ьс
ка

я 
кв

ар
це

но
сн

ая
 п

ро
ви

нц
ия

Уфалейский 
гнейсово- 

амфиболито-
вый комплекс

Кыштым-
ская группа

жила 
Болотная 
(№ 101)

жила 
замещения

Гидротермаль-
но-метасомати-

ческий

Слюдистые  
сланцы, 

горнблендиты

Молочно-белый, 
полупрозрачный, 

льдистый

жила Бер-
кутинская

жилы 
замещения

Гидротермаль-
но-метасомати-

ческий

В разной степени 
измененные амфи-
болиты, пегматит

Молочно-белый, 
полупрозрач-

ный, льдистый, 
сахаровидный

Больше- 
Таловский 

массив

Наялинская 
группа  

золоторуд-
ных место-
рождений

Место-
рождение 
Толстиха

жилы 
выполнения

Гидротермаль-
ный

Габбро-диориты, 
серпентиниты

Молочно-белый, 
хрусталеносный

Джабык-Кара-
гайский мета-
морфический 

комплекс

Место-
рождение 
Песчаное

жилы 
заполнения

Гидротермаль-
но-метаморфо-

генный

Лейкократовые 
граниты

Молочно-белый, 
хрусталеносный

Уралтауский 
метаморфиче-
ский комплекс

Сакмарская 
группа

Новотроиц-
кое место-
рождение

жилы 
выполнения

Гидротермаль-
но-метаморфо-

генный

Графит-муско-
вит-кварцевые, 

хлорит- мусковит-
кварцевые, слан-

цы; кварциты

Молочно-белый
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Таблица 2. Микроэлементный состав кварца (ppm)

Элемент Li Na Mg Al K Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Ge Rb Sr Σ
Жила Беркутинская

Бер2 0.20 4.56 0.32 0.34 6.42 1.06 0.93 1.02 9.58 0.07 0.24 0.65 0.72 0.06 0.04 26.19
Бер5 0.03 1.34 0.10 0.89 1.11 0.16 0.24 0.19 1.68 0.01 0.04 0.11 0.13 0.01 0.02 6.07
Бер7 0.03 0.66 0.09 0.08 0.90 0.12 0.24 0.16 1.85 0.01 0.05 0.10 0.13 0.01 0.00 4.43
Бер8 0.02 0.69 0.09 0.08 0.78 0.12 0.21 0.15 1.60 0.01 0.02 0.07 0.11 0.01 0.00 3.97
Бер9 0.03 0.54 0.08 0.07 0.66 0.13 0.20 0.15 1.45 0.01 0.02 0.07 0.09 0.01 0.00 3.51

Жила Болотная
Бол2 0.03 0.81 0.92 0.07 1.01 0.18 0.23 0.18 1.67 0.01 0.04 0.13 0.15 0.01 0.00 5.44
Бол35 0.03 0.69 0.11 0.07 0.97 0.15 0.22 0.18 1.62 0.01 0.06 0.10 0.12 0.01 0.00 4.32
Бол5 0.03 0.84 0.11 0.12 0.83 0.14 0.20 0.15 1.72 0.01 0.05 0.08 0.11 0.01 0.00 4.39
Бол8 0.03 55.52 0.11 0.08 0.87 0.15 0.23 0.14 1.82 0.01 0.04 0.09 0.12 0.01 0.00 59.21
Бол10 0.04 0.99 0.13 0.11 1.10 0.19 0.28 0.20 2.32 0.01 0.05 0.12 0.15 0.01 0.00 5.68
Бол21 0.03 0.68 0.11 0.08 0.85 0.16 0.26 0.15 1.70 0.01 0.05 0.10 0.14 0.01 0.00 4.33

Жила Толстиха 
Тол1 0.04 0.69 0.11 0.11 0.91 0.09 0.23 0.15 1.80 0.01 0.03 0.07 0.14 0.01 0.00 4.40
Тол2 0.03 0.67 0.08 0.08 0.71 0.05 0.19 0.16 1.70 0.01 0.02 0.09 0.11 0.01 0.00 3.92
Тол3 0.03 0.65 0.12 0.12 0.95 0.21 0.24 0.14 2.00 0.01 0.02 0.10 0.11 0.01 0.00 4.71
Тол4 0.03 0.88 0.00 0.09 0.83 0.11 0.28 0.16 2.10 0.01 0.04 0.10 0.15 0.01 0.01 4.80
Тол5 0.03 0.64 0.04 0.11 0.64 0.10 0.17 0.13 1.80 0.02 0.06 0.07 0.12 0.01 0.00 3.94
Тол6 0.04 0.65 0.06 0.08 0.81 0.11 0.24 0.13 2.10 0.01 0.05 0.10 0.12 0.01  0.00 4.50
Тол7 0.02 0.61 0.16 0.08 0.78 0.09 0.23 0.11 1.80 0.01 0.03 0.08 0.12 0.01  0.00 4.12
Тол8 0.03 0.66 0.16 0.06 0.60 0.16 0.24 0.09 1.30 0.01 0.05 0.07 0.09 0.01 0.00 3.53
Тол9 0.03 0.79 0.07 0.11 0.99 0.19 0.32 0.16 2.00 0.01  0.00 0.11 0.14 0.01  0.00 4.94
Тол10 0.03 0.64 0.08 0.07 0.77 0.00 0.27 0.18 1.60 0.01 0.05 0.09 0.11 0.00  0.00 3.89
Тол11 0.03 0.68 0.03 0.08 0.89 0.07 0.25 0.18 1.70 0.01 0.03 0.07 0.14 0.00  0.00 4.17
Тол12 0.03 0.65 0.06 0.08 0.73 0.12 0.26 0.17 2.10 0.01 0.05 0.09 0.13 0.01  0.00 4.50

Месторождение Песчаное
Песч1 0.04 0.71 0.17 0.14 0.87 0.06 0.27 0.20 1.70 0.01 0.05 0.09 0.13 0.01 0.00 4.45
Песч2 0.03 0.62 0.09 0.08 1.00 0.11 0.25 0.13 1.70 0.01 0.04 0.07 0.11 0.01  0.00 4.25
Песч3 0.04 0.76 0.23 0.12 1.20 0.16 0.27 0.16 2.40 0.01 0.03 0.11 0.18 0.01 0.00 5.67
Песч4 0.08 1.30 0.28 0.20 2.30 0.11 0.52 0.29 2.60 0.02 0.11 0.21 0.24 0.02  0.00 8.27
Песч5 0.03 0.75 0.13 0.11 0.94 0.18 0.30 0.17 2.50 0.01  0.00 0.10 0.19 0.01 0.00 5.42
Песч6 0.04 0.82 0.08 0.11 1.30 0.09 0.30 0.19 1.90 0.02 0.05 0.10 0.15 0.01  0.00 5.16

Месторождение Новотроицкое 

Нов1 0.06 0.92 0.20 0.16 3.33 0.30 0.28 0.39 1.11 0.02 0.12 0.39 0.16 0.03 0.01 7.48
Нов2 0.03 0.45 0.49 0.10 1.78 0.16 0.13 0.23 0.86 0.01 0.05 0.22 0.08 0.01 0.00 4.62
Нов3 0.03 0.52 0.10 0.10 1.82 0.16 0.14 0.24 1.52 0.01 0.06 0.20 0.10 0.02 0.01 5.03
Нов4 0.03 0.39 0.08 0.09 1.21 0.25 0.12 0.19 1.47 0.01 0.05 0.14 0.07 0.02 0.00 4.12
Нов5 0.02 0.43 0.28 0.10 1.35 0.10 0.12 0.20 1.60 0.01 0.05 0.17 0.08 0.02 0.00 4.53
Нов6 0.03 0.43 0.46 0.47 1.37 0.14 0.15 0.22 1.65 0.01 0.06 0.17 0.09 0.02 0.01 5.28
Нов7 0.02 0.47 0.09 0.10 1.47 0.10 0.14 0.23 1.65 0.01 0.06 0.18 0.11 0.02 0.00 4.64

низкие концентрации микроэлементов по сравнению 
со средними концентрациями в природном кварце 
[Müller et al., 2012]. Повышенные значения Al, K, Mg, 
Ti, Fe и Mn в ряде образцов связаны с попаданием в 
область абляции микровключений слюды (биотит, 
мусковит, парагонит), полевых шпатов (альбит, микро-

клин), дендритов железа, гематита, рутила, альбита. 
Наличие щелочных и щелочноземельных элемен-
тов обусловлено присутствием в кварце флюидных 
включений, однако на содержание данных элементов 
в кварце также оказывают влияние минеральные 
микровключения полевого шпата и слюды. Однако, 
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Рис. Концентрации Ti и Al в кварце по данным масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой  
(LA-ICP-MS), нанесенных в поле высокочистого кварца (HPQ)

следует отметить, что в большинстве образцов кварца 
минеральные включения отсутствуют. 

Содержание Li во всех образцах не превышает 0.08 
ppm. В работах указано на то, что гидротермальный 
кварц часто содержит повышенные концентрации Li 
[Blankenburg et al., 1994], и Li является общим кати-
оном, уравновешивающим заряд для Al [Götze et al., 
2004]. Однако в работах [Götze et al., 2017; Miyoshi et 
al., 2005] показано, что компенсатором заряда Al3+, за-
мещающего Si4+, является преимущественно H+. Это 
согласуется с полученными нами результатами по 
гидротермальному кварцу, в котором значения Li не 
превышают по всем образцам 0.08 ppm, исключением 
является образец Бер2 со значением 0.2 ppm, вследствие 
попадания в область абляции микровключения слюды. 

Содержание титана в образцах менее 1 ppm, за 
исключением образца Бер2, в котором присутствует 
примесь рутила. 

В кварце установлены низкие концентрации Cr, 
Mn, Co, Ni, Cu, Ge, Rb и Sr, не превышающие 0.7 ppm.

На рисунке показаны содержания Al и Ti, опре-
деляющие по данным [Harben, 2002; Müller et al., 
2007] степень чистоты природного кварца (HPQ). Из 
данных гистограммы видно, что все образцы квар-
ца попадают в поле высокочистого кварца (HPQ) и 
характеризуются высокой степенью чистоты. Таким 
образом, в кварце разных генетических типов мето-
дом LA-ICP-MS установлены низкие концентрации 
элементов-примесей, что позволяет при подборе эф-
фективной схемы обогащения получать концентраты 
высокой степени чистоты. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Анфилогов В.Н., Кабанова Л.Я., Игуменцева М.А., 
Насыров Р.ш., штенберг М.В, Лебедев А.С., Рыж-
ков В.М., Ардышев П.А. Геологическое строение, 
петрография и технологические характеристики 
кварца кварцевого месторождения «жила Толсти-
ха» // Разведка и охрана недр. 2012. № 12. С. 12–16.

2. Игуменцева М.А., Кабанова Л.Я., Анфилогов В.Н., 
штенберг М.В., Блинов И.А., Рыжков В.М. Квар-
цевые обособления в сланцах и амфиболитах Вос-
точно-Уфалейской зоны как источник кварцевого 
сырья (Южный Урал) // Литосфера. 2019. T. 19. 
№ 4. 588–597.

3. Игуменцева М.А., Кузьмин В.Г., Анфилогов В.Н., 
Кабанова Л.Я., Рыжков В.М., штенберг М.В., 
Зайнуллина Р.Т. Кварц жилы № 175 Кыштым-
ского месторождения гранулированного кварца 
(Южный Урал) как эталон для оценки качества 
кварцевого сырья // Разведка и охрана недр. 2018. 
№ 5. С. 48–53. 

4. Кабанова Л.Я., Игуменцева М.А., Никандро-
ва Н.К., Анфилогов В.Н., Рыжков В.М. Геологи-
ческое строение и петрография месторождения 
жильного кварца «Песчаное» (Южный Урал) // 
Разведка и охрана недр. 2019. № 5. С. 18–24.

5. Anfilogov V.N., Kabanova L.Ya., Igumenlseva M.A., 
Nilcandrova N.K. Geological Structure and Genesis 
of Quartz Veins in the ufalei Complex Exemplified 
by the Vein 2136 // Doklady Earth Sciences. 2016. 
V. 466. No. 2. P. 109–112.



81XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

6. Blankenburg H.-J., Götze J., Schulz H. Quarzrohstoffe. 
Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie: Leipzig-
Stuttgart, 1994. 296 p. 

7. Götze J., Pan Y., Muller A., Kotova E.L., Cerin D. 
Trace Element Compositions and Defect Structures of 
High Purity Quartz from the Southern ural Region, 
Russia // Minerals. 2017. V. 7. P. 189.

8. Götze J., Plötze M., Graupner T., Hallbauer D.K., 
Bray C. Trace element incorporation into quartz: A 
combined study by ICP-MS, electron spin resonance, 
cathodoluminescence, capillary ion analysis and gas 
chromatography // Geochim. Cosmochim. Acta. 2004. 
V. 68. P. 3741–3759. 

9. Harben P.W. The Industrial Mineral Hand Book – A 
Guide to Markets, Specifications and Prices. 4th ed. 
Industrial Mineral Information: London, 2002. 412 p.

10. Miyoshi N., Yamaguchi Y., Makino K. Successive 
zoning of Al and H in hydrothermal vein quartz // 

Am. Mineral. 2005. V. 90. P. 310–315. 
11. Müller A., Ihlen P.M., Wanvik J.E., Flem B. High-

purity quartz mineralisation in kyanite quartzites, 
Norway // Miner. Depos. 2007. V. 42. P. 523–535. 

12. Müller A., Wanvik J.E., Ihlen P.M. Petrological 
and chemical characterization of high-purity quartz 
deposits with examples from Norway. In Quartz: 
Deposits, Mineralogy and Analytics, 1st ed.; Gö-
tze, J., Möckel, R., Eds.; Springer: Berlin/Heidelberg. 
Germany. 2012. P. 71–118. 

13. Ryzhkov V.M., Igumentseva M.A., Shtenberg M.V. 
Technology for Quality Assessment of Quartz Raw Ma-
terials. In: Votyakov S., Kiseleva D., Grokhovsky V., 
Shchapova Y. (eds) Minerals: Structure, Properties, 
Methods of Investigation. Springer Proceedings in 
Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham. 
2020. P. 195–199.



82 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ВЕЩЕСТВЕННыЙ СОСТАВ ЗОЛы ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ  
КАК ОСНОВА ВыБОРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ

Кравченко В.Н., Кунилова И.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного 
освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН, Москва, Россия, ecoreagent@yandex.ru

Таблица 1. Содержание макроэлементов в образце 
золы омской ТЭЦ-4, %

Элемент Si Al Fe Ca K Ti V

Содержание 31.2 9.36 3.25 0.55 0.20 0.66 0.01

Зола от сжигания углей является важным ком-
понентом золошлаковых отходов, включающих в 
себя также шлак, поскольку содержит наибольшее 
количество ценных элементов, в т.ч. редкоземельных 
[Зырянов, Зырянов, 2009]. В настоящее время сухой 
способ отбора золы является наиболее прогрессивным 
и внедряется на современных угольных теплоэлек-
тростанциях [www.energo-news.ru]. В связи с этим 
изучение вещественного состава золы для выбора 
последующей технологии ее переработки является 
актуальным.

Объектом исследования являлась зола электро-
фильтров, полученная при сжигании каменных углей 
Экибастузского угольного бассейна на омской ТЭЦ-4. 
Данные угли характеризуются высокой зольностью, 
что указывает на возможность доизвлечения из полу-
ченной золы ценных металлических продуктов без 
предварительного извлечения недожженого углерода 
[шпирт, 1988]. Определенное в образце золы содержа-
ние углерода – 4.71% – является низким по сравнению 
с его содержанием в золошлаковых отходах (12 %). 

Основным компонентом золы являются оксиды 
кремния (57.38% SiO2). Анализ содержаний элементов, 
определенных рентгенофлуоресцентным методом 
(табл. 1), показал относительно невысокое содержа-
ние алюминия 9.36% и железа 3.25%, а также низкое 
содержание серы (0.14% SO

3
). 

Минералогическая идентификация компонентов 
золы методом рентгеновской дифракции затруднена 
в связи с образованием в процессе сжигания новых 
минеральных фаз нестехиометрического состава и 
наличием рентгеноаморфной алюмосиликатной фазы. 
Кристаллические фазы представлены модификациями 
кварца, муллитом, алюмосиликатами переменного 
состава, магнетитом, гематитом, цирконом.

Полуколичественный анализ с использованием 
рентгенофлуоресцентного спектрометра S1 Titan 
(ООО «Мелитэк») показал наличие в образцах золы 

циркония (0.023%), иттрия (0.007%), тантала (0.006%), 
галлия (0.002%) и ниобия (0.001%). Наличие ред-
ких микроэлементов также подтверждено методом 
рентгеновской флуоресценции с использованием 
микрорентгенофлуоресцентного спектрометра M1 
MISTRAL (ООО «Мелитэк»). Анализ содержаний 
микроэлементов показал перспективность попутного 
гидрометаллургического выделения циркония и вана-
дия, возможно, иттрия, лантана и галлия [Михайлов, 
2001]. Гранулометрический анализ образцов золы 
показал, что зола является очень тонкодисперсным 
материалом, более тонким, чем золошлаковые отходы. 
В связи с этим выщелачивание редких микроэле-
ментов может проводиться без доизмельчения золы.

Авторы благодарят за помощь в работе заве-
дующего лабораторией ИПКОН РАН докт. техн. 
наук А.А. Лавриненко, а также сотрудников ООО 
«Мелитэк» М.В. Железного и С. Абсальямова.
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Темно-красные игольчатые кристаллы нового 
ванадата никеля и марганца Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 

были получены методом гидротермального синтеза 
в системе NiCl2-MnCl2-V2O5-Li2CO

3
-NaOH при темпе-

ратуре 243 °С. Соединение кристаллизуется в ромби-
ческой сингонии, в пространственной группе Pnma 
с параметрами элементарной ячейки: a = 14.7309(4) 
Å, b = 6.0160(2) Å, c = 8.9905(4) Å, V = 796.74(5) Å3, 
Z = 2. Кристаллическая структура была решена пря-
мыми методами и уточнена методом наименьших 
квадратов с использованием программы SHELX 
[Sheldrick, 2015] до значения R1 = 0.04 и S = 1.16 для 
1083 наблюдаемых отражений с I>2σ(I).

В структуре полученного ванадата переходные 
металлы занимают три независимые позиции, две из 
которых смешанные, а третья полностью занята ато-
мами марганца. (M1) и (M2) октаэдрические позиции 
характеризуются уточненным соотношением Ni:Mn, 
равным 0.73:0.27 и 0.12:0.88, соответственно. Позиция 
(M3) полностью заселена атомами марганца в триго-
нально-бипирамидальной координации по кислороду. 
Октаэдры M1, соединяясь ребрами, образуют цепоч-
ки рутилового типа, вытянутые вдоль направления 
[010]. Такие цепочки соединяются с октаэдрами M2 
по ребру, образуя слои, параллельные [100]; при этом 
каждый октаэдр M2 делит четыре ребра с четырьмя 
октаэдрами М1 соседних «рутиловых» цепочек. 
Тригональные бипирамиды М3 связываются с двумя 
октаэдрами позиции М1 и одним октаэдром пози-
ции М2, обобществляя ребра одной из треугольных 
граней. Тетраэдры ванадия объединяют описанные 
слои в каркас. Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 изоструктурен 
изученным ранее Mn2[VO4](OH) [Sun, Mӧller, 2014] 
и Zn2VO4(OH) [Wang et al., 1998]; параметры ячеек 
этих трех ванадатов близки. 

Кристаллические постройки Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 

и упомянутых выше ванадатов имеют структурное 
родство с представителями структурных типов де-
клоизита PbZn[VO4](OH) [Hawthorne et al., 1979] и 
адамита Zn2[AsO4](OH) [Hawthorne, 1976]. Во всех 
кристаллических структурах можно выделить «ру-

тиловые» цепочки ZnO4, объединяющиеся в каркас 
посредством тетраэдров ванадия/мышьяка. Обра-
зующийся каркас обладает каналами, вытянутыми 
параллельно цинк-кислородным цепочкам. Кана-
лы заполнены катионами переходных металлов в 
случае нашего соединения и адамита, и содержат 
катионы свинца в структуре деклоизита. Основное 
отличие структур Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 и мине-
ралов состоит в различном способе объединения 
рутиловых цепочек в каркас и форме образующихся 
каналов. В структуре Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 каждая 
цепочка связывается с тремя соседними цепочками 
через связи M–O–V–O–M, в структурах минераль-
ных фаз с четырьмя. Как следствие, параметр a для 
Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 в два раза больше по сравне-
нию с соответствующими параметрами деклоизита 
и адамита. Наше соединение характеризуется более 
рыхлой структурой. Так, плотности деклоизита, 
адамита и Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4 равны 6.170 мг/м3, 
4.451 мг/м3 и 4.084 мг/м3, соответственно.

Планируется исследование магнитных свойств 
смешанного ванадата Mn4.68Ni3.32[VO4]4(OH)4.
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Известно, что метеорный поток Геминиды связан с 
астероидом (3200) Phaethon, который относится к асте-
роидам, сближающимся с Землей. В работе [Ohtsuka 
et al., 2006] высказано предположение, что астероид 
(155140) 2005 uD является фрагментом астероида (3200) 
Phaethon. Эта же точка зрения обсуждается в работе 
[Devogèle et al., 2020]. Астероиды (3200) Phaethon и 
(155140) 2005 uD являются основной и вторичной 
целями космического проекта Destiny+ японского аэро-
космического агентства JAXA. Запуск космического 
аппарата Destiny+ запланирован на 2023 г.

В работе [Hanuš et al., 2016] сделан вывод о том, 
что орбитальная эволюция астероидов (155140) 2005 
uD и (225416) 1999 YC подобна орбитальной эволюции 
астероида (3200) Phaethon. Анализ разности угловых 
элементов орбит (долгот узлов и перигелиев) исклю-
чает отделение (155140) 2005 uD и (225416) 1999 YC 
от (3200) Phaethon в недавнем прошлом. Вероятно, 
эти события имели место более 100 тыс. лет назад.

В работе [Ryabova et al., 2019] было исследовано 
поведение минимального расстояния пересечения 
орбиты MOID между орбитами астероидов (3200) 
Phaethon, (155140) 2005 uD и (225416) 1999 YC на 
интервале 5 тыс. лет в прошлое. Сделан вывод, что 
астероиды (155140) 2005 uD и (225416) 1999 YC не 
являются членами метеороидного комплекса Фаэтон–
Геминиды. Также отмечено очень тесное сближение 
между астероидами (155140) 2005 uD и (225416) 1999 
YC, имевшее место в 1422 г.

В настоящей работе выполнено исследование 
орбитальной эволюции астероидов группы Фаэтона: 
(3200) Phaethon, (155140) 2005 uD и (225416) 1999 YC 
на интервале времени 1 млн лет с целью получения 
оценок возраста пар астероидов. Мы используем 
термин «группа Фаэтона», чтобы отличать ее от 
«метеороидного комплекса Фаэтон–Геминиды».

Моделирование орбитальной эволюции выпол-
нялось с помощью программы Orbit9, входящей в 
программный комплекс OrbFit (http://adams.dm.unipi.
it/orbfit/). Учитывались возмущения от восьми боль-
ших планет, карликовой планеты Плутон, влияние 
эффекта Ярковского, сжатие Солнца и релятивист-
ские эффекты. В качестве начальных использовались 
номинальные элементы орбиты на эпоху MJD 59000 
(31.05.2020) с сайта AstDyS (https://newton.spacedys.
com/astdys/). 

Суточный эффект Ярковского учитывался в форме 
дрейфа большой полуоси орбиты da/dt. Для (3200) 
Phaethon использовалось значение da/dt = –(6.9 ± 
1.9)·10–4 а.е./(млн лет) [Hanuš et al., 2018]. Для (155140) 
2005 uD скорость дрейфа da/dt полагалась равной 
нулю, т.к. угол наклона оси вращения астероида к 
плоскости его орбиты φ ≈ 87° [Huang et al., 2021]. 
Для астероида (225416) 1999 YC оценок скорости 
дрейфа большой полуоси по результатам наблюде-
ний нет, поэтому была получена оценка максимума 
модуля скорости дрейфа |da/dt|max = 7.8·10–5 а.е./(млн 
лет) с использованием нормировки физических и 
динамических параметров астероида по отношению 
к соответствующим параметрам астероида (101955) 
Bennu [Spoto et al., 2015; Del Vigna et al., 2018]. Для 
(225416) 1999 YC рассматривалось пять вариантов 
эволюции при значениях скорости дрейфа, соот-
ветствующих различной ориентации оси вращения 
астероида относительно плоскости его орбиты: da/
dt = 0 при φ = 90° или 270°; da/dt = ±1/2 |da/dt|max при 
cos(φ) = ±1/2 соответственно; da/dt = ±|da/dt|max при 
ϕ = 0° и 180° соответственно.

К стандартным методам определения возраста 
пар астероидов на близких орбитах относятся: анализ 
низкоскоростных сближений астероидов (см., напри-
мер, [Pravec et al., 2019]), анализ минимальных рас-
стояний между орбитами (см., например, [Kuznetsov 
et al., 2020]), анализ одновременных сближений линий 
узлов и линий апсид орбит астероидов (см., напри-
мер, [Rosaev A., Plávalová, 2017]).

По результатам моделирования на интервале вре-
мени 1 млн лет не были выявлены парные низкоско-
ростные сближения для астероидов группы Фаэтона. 
Анализ эволюции расстояний между орбитами, вы-
численных с помощью метрик Холшевникова [Khol-
shevnikov et al., 2016], не выявил тесных сближений 
орбит. Особенностью этих методов является то, что 
искомые значения: расстояния между объектами, от-
носительные скорости, расстояния между орбитами 
являются быстро изменяющимися функциями для 
астероидов, сближающихся с Землей. При выдаче 
результатов с шагом 1 год, что сравнимо с периодом 
орбитального движения, высоки шансы пропустить 
искомое сближение. Оптимальным методом в данном 
случае является анализ вековой эволюции угловых 
элементов — долготы восходящего узла Ω и аргу-
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мента перицентра g. Моменту образования пары 
должны соответствовать условия схождения орбит – 
одновременного обращения в нуль разностей долгот 
восходящих узлов ΔΩ и аргументов перицентров Δg 

сравниваемых орбит.
Анализ эволюции разностей долгот восходящих 

узлов ΔΩ и аргументов перицентров Δg показал 
следующее. Для пары (3200) Phaethon – (155140) 
2005 uD на рассматриваемом интервале времени 1 
млн лет условие схождения орбит не выполняется. 
Разность долгот восходящих узлов ΔΩ ≈ 0 около 280 
тыс. лет назад, разность аргументов перицентров Δg 

либрирует относительно значения 180° с амплитудой 
90°. Это связано с тем, что оба астероида находятся 
в метастабильном резонансе Лидова–Козаи [Michel, 
Thomas, 1996], защищающем астероиды от очень 
тесных сближений с планетами. В случае астероидов, 
сближающихся с Землей, либрация аргумента пери-
центра может происходить относительно значений 
0° или 180°, а не 90° или 270°, как в классическом 
случае. Для астероида (3200) Phaethon на всем иссле-
дуемом интервале реализуется либрация аргумента 
перицентра g относительно 0°, а в случае астероида 
(155140) 2005 uD также на всем исследуемом интер-
вале g либрирует относительно 180°. Такое поведение 
аргумента перицентра исключает сближение орбит 
астероидов (3200) Phaethon и (155140) 2005 uD на 
интервале времени 1 млн лет в прошлое.

Астероид (225416) 1999 YC также находится в 
метастабильном резонансе Лидова–Козаи. В отли-
чие от (3200) Phaethon и (155140) 2005 uD, аргумент 
перицентра орбиты астероида (225416) 1999 YC из-
меняет положение либрации между 0° и 180°, что 
делает возможным схождение орбиты (225416) 1999 
YC как с орбитой (3200) Phaethon, так и с орбитой 
(155140) 2005 uD. В случае, если астероид (225416) 
1999 YC – результат фрагментации астероида (155140) 
2005 uD, возраст пары может составлять 50 тыс. лет 
или более. Если астероид (225416) 1999 YC является 
фрагментом (3200) Phaethon, то возраст пары превы-
шает 100 тыс. лет, что согласуется с выводами работы 
[Hanuš et al., 2016].

Полученные результаты указывают на сложную 
резонансную динамику астероидов группы Фаэтона. 
Описанные результаты получены на основе инте-
грирования номинальных орбит. Для получения на-
дежных оценок возраста пар с учетом особенностей 
стохастической орбитальной эволюции астероидов, 
сближающихся с Землей, необходимо выполнить 
исследование вероятностной орбитальной эволюции 
астероидов группы Фаэтона. Отдельного рассмотре-
ния требует задача о тесном сближении астероидов 

(155140) 2005 uD и (225416) 1999 YC в 1422 г. Решение 
этих задач планируется выполнить при проведении 
дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
тема FEUZ-2020-0030.
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Среди известных планетных веществ энстати-
товые хондриты занимают особое место. Они явля-
ются сильно восстановленными, с <1 мол.% FeO в 
их силикатах, отличаются от других хондритов, а 
также от Земли, Марса и Венеры, которые содержат 
FeO в диапазоне от 10 до 40 % [Hertogen et al., 1983]. 
Энстатитовые хондриты были образованы в сильно 
восстановительной среде. Это заключение подтверж-
дается высоким отношением Mg/(Mg+Fe) в оливине и 
пироксене, присутствием Si в Fe,Ni металле, наличием 
типичных литофильных элементов, таких как Ca, 
Mg, Mn и K, в сульфидных минералах в энстатито-
вых хондритах [Weisberg et al., 2009]. Энстатитовые 
хондриты подразделяются на высокожелезистую EH 
и низкожелезистую EL группы [Sears et al., 1982]. От-
носительно обыкновенных и большинства углистых 
хондритов, энстатитовые хондриты обогащены лету-
чими и среднелетучими элементами. Энстатитовые 
хондриты (особенно EH) обогащены элементами из 
пяти геохимических классов – сидерофильными, 
халькофильными, щелочными, галогенами и ни-
трогенами. Эти обогащения отражают состав газа 
в регионе небулы, где были образованы энстати-
товые хондриты. В настоящей работе сообщаются 
результаты распространенностей микроэлементов 
в разделенных по плотности размерных фракциях 
из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4, с целью 
оценить влияние небулярного фракционирования, 
метаморфизма и ударных процессов на распределение 
элементов в метеорите.

Экспериментальная часть. Минеральные фрак-
ции были выделены вручную и с помощью физиче-
ских методов сепарации. Определения содержаний 
элементов во фракциях проводились в Центральной 
лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН оптими-
зированным вариантом инструментального нейтрон-
но-активационного анализа. Метод разработан для 
анализа внеземного вещества [Колесов и др., 2001].

Результаты и их обсуждение. Анализ данных 
по распределению микроэлементов в тонкозерни-
стых немагнитных размерных фракциях A, B, C, 
D, с р>4.18 г·см-3 (преимущественно троилита), вы-
деленных из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 
показал следующее. 

Рис. 1. Нормированные к CI хондритам содержания 
элементов в тонкозернистых размерных фракциях из 
энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 (р>4.18 г·см-3): 
1 – фракция А (45<d<71 мкм); 2 – фракция B (35<d<45 

мкм); 3 – фракция C (25<d<45 мкм); 4 – фракция D 
(10<d<35 мкм)

Рис. 2. Нормированные к CI хондритам содержания 
элементов в немагнитных тонкозернистых размерных 

фракциях из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 
(р<4.18 г·см-3): 1 – фракция E (10<d<35 мкм); 2 – фрак-

ция F (25<d<35мкм); 3 – фракция G (10<d<45 мкм)

Немагнитные тонкозернистые фракции A, B, D 
(рис. 1) (р>4.18 г·см-3) обеднены летучими литофиль-
ными элементами Na (0.2 – 0.7 x CI), K (0.2 – 0.6 x CI) и 
тугоплавким элементом Sc (0.3 – 0.8 x CI), но обогаще-
ны Cr (2.1 – 7.86 x CI). Большая часть тонкозернистых 
фракций обеднена La (0.2 – 0.9 x CI) и Sm (0.4 – 0.9 
x CI), но сильно обогащена Eu (2.32 – 21.8 x CI), что 
свидетельствует о положительных Eu-аномалиях в 
этих фракциях [(Eu/Sm)A,C,D/(Eu/Sm)CI]=5.63–12.6. Обо-
гащения всех тонкозернистых фракций троилита Eu, а 
также La (3.2 x CI) фракции С и Sm (3.9 x CI) фракции 
D могут быть связаны с тем, что эти элементы были 
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Рис. 3. Нормированные к CI хондритам содержания элементов в немагнитных тонкозернистых размерных фракциях 
из энстатитового хондрита Adhi Kot EH4 (2.9<р<3.0 г·см-3): 1 – фракция H (1<d<25 мкм); 2 – фракция K (35<d<45 мкм); 

3 – фракция L (р<2.9 г·см-3) (1<d<45мкм)

захвачены на стадии конденсации сульфидов. В рас-
пределении сидерофильных элементов во фракциях с 
плотностью р>4.18 г·см-3 можно отметить некоторые 
вариации – Fe (0.15 – 2.32 x CI); Ni (0.01 – 0.32 x CI); 
Co (0.06 – 0.15 x CI). Такое распределение, возможно, 
связано с размером зерен и степенью обогащения 
каждой фракции тяжелыми минералами. 

Тонкозернистые немагнитные фракции E, F, G с 
меньшей плотностью (р<4.18 г·см-3) (рис. 2) обогащены 
Na, легкими редкоземельными элементами La, Sm и 
Eu и обеднены тугоплавким Sc. Во всех фракциях 
с р<4.18 г·см-3 наблюдается обеднение сидерофиль-
ными элементами Fe (0.02 – 0.2 x CI), Ni (0.01 x CI) и 
Co (0.01 – 0.02 x CI), но с некоторыми вариациями в 
содержаниях, очевидно, зависящих от размера зерен. 
Предполагается, что такое распределение литофильных 
и сидерофильных элементов в немагнитных фракци-
ях неравновесного хондрита Adhi Kot EH4 связано с 
небулярным фракционированием металл–силикат 
и последующим термальным метаморфизмом и ча-
стичным ударным переплавлением (потеря Sc и Cr). 
Наблюдаются одинаковые распространенности Co и 
Ni во фракции G, а во фракции F эти распространен-
ности в два раза выше [(Co/Ni)G,F/ (Co/Ni)CI]=1.0; 2.0, 
соответственно. В распределении Fe относительно Ni 
прослеживается та же тенденция. Такое распределение 
сидерофильных элементов связано с размером зерен. 
Фракции с более крупными зернами имеют более вы-
сокие распространенности Fe и Co относительно Ni.

Во фракциях H (1<d<25 мкм) и K (35<d<45мкм) 
с одинаковой плотностью (2.9<р<3.0 г·см-3), но с 
разными размерами зерен (рис. 3), наблюдается явно 
противоположное распределение микроэлементов. 
«Крупная» фракция обогащена летучими Na и K, а 
«мелкая» обеднена этими элементами. Возможно, 

такое распределение этих элементов связано с их 
летучестью в процессе метаморфизма. «Мелкая» 
фракция обогащена в два раза тугоплавкими элемен-
тами Sc и Sm по сравнению с «крупной» фракцией. 
«Крупная» фракция обеднена Sm и Eu, а «мелкая» 
фракция обогащена этими элементами.

Заключение. На основании особенностей рас-
пределения микроэлементов в разделенных по плот-
ности размерных фракциях энстатитового хондрита 
Adhi Kot EH4 сделано предположение, что основное 
распределение микроэлементов происходило при 
небулярном фракционировании, процессы метамор-
физма и частичное переплавление также сыграли 
существенную роль в перераспределении элементов.
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Костная ткань останков животных и человека, 
представляющая собой композитный материал из 
минеральной и органической фаз, является важным 
источником информации о биохимических процессах, 
протекавших в организме при его жизни и после за-
хоронения. Изучение структуры и химического со-
става найденных костных останков в совокупности с 
изучением других небиологических находок позволяет 
дать полную характеристику места захоронения.

В среде осадконакопления костная ткань нередко 
претерпевает ряд изменений: теряет органическую 
составляющую, могут происходить процессы при-
вноса или вымывания химических элементов. Все 
изменения отражаются не только на химическом 
составе, но и на кристаллической структуре био-
апатита [Piga et al., 2011, 2016].

Изучение костных останков, как правило, про-
водят рядом дополняющих друг друга физических 
и химических методов анализа. Одним из наиболее 
информативных методов является инфракрасная 
Фурье спектроскопия, которая позволяет определить 
присутствие органической составляющей, оценить 
степень кристалличности фосфатной матрицы апа-
тита и вхождение в неё карбонат ионов, а также воды 
[Lebon et al., 2011; Puceat et al., 2004].

Цель работы – характеристика структурных 
особенностей субфоссильных останков северных оле-
ней из палеонтологического памятника Усть-Полуй 
с помощью метода инфракрасной Фурье спектро-

скопии: оценка степени кристалличности, степени 
карбонизации и вхождения карбонат ионов.

Образцы и метод исследования
Образцы исследования представлены костным 

апатитом останков северных оленей (черепа, рога) из 
городища Усть-Полуй, Салехард, п-ов Ямал. Останки 
накапливались в течение 500 лет и сохранялись в 
условиях мерзлоты около 2000–2500 лет [Losey et al., 
2017]. Для сравнения был исследован костный апатит 
останков современного северного оленя.

Измерения выполнены на инфракрасном Фурье 
спектрометре Spectrum One фирмы Perkin Elmer 
методом прессования таблеток с KBr в средней ИК 
области 450–4000 см-1. Навеска порошковой пробы 
образца 2 мг, навеска соли 225 мг. Спектральное раз-
решение 4 см-1. Обработка инфракрасных спектров 
выполнена с помощью программного обеспечения 
Origin 7.0.

Результаты
Основные по интенсивности полосы поглощения 

инфракрасного излучения в спектрах соответствуют 
валентным и деформационным колебаниям PO4

3- 

тетраэдров (рис. 1а). широкий пик со значением 
волнового числа 3300 см-1 относится к валентным 
колебаниям воды. Полосы, отражающие колебания 
замещающих ионов СО

3

2-, имеют значения 1545 см-1 

(А-тип замещения) и 1450 см-1, 1413 см-1 (В-тип за-
мещения). Несколько низкоинтенсивных полос в 
области валентных и деформационных колебаний 

Рис. 1. Графическая обработка инфракрасных спектров: а – ИК спектр биоапатита с определением полос поглощения,  
b – графический пример расчёта параметра IRSF, c – графический пример расчёта степени карбонизации биоапатита
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С-Н связей показывают присутствие органического 
вещества, вероятнее всего, коллагена.

Степень кристалличности, отражающую величи-
ну и совершенство кристаллитов фосфатной матрицы, 
мы оценили, используя подход, представленный в 
работах [Weiner et al., 1990; Puceat et al., 2004], как 
фактор инфракрасного расщепления (IRSF). Параметр 
IRSF рассчитывается на основе отношения суммы 
линейных интенсивностей полос деформационных 
колебаний PO4

3- тетраэдров к минимуму интенсив-
ности их перекрывания (рис. 1b). Сравнение значений 
кристалличности (ИК спектроскопия) со значениями 
объёма элементарной ячейки (рентгеноструктурный 
анализ) показывает линейную корреляцию.

Степень карбонизации биоапатитов, отражающая 
относительное содержание ионов СО

3

2- в минерале, 
была нами оценена с помощью подхода, используе-
мого в работах [Garvie-Lok et al., 2004; Puceat et al., 
2004]. Расчёт схематически представлен на рис. 1c. 
Cравнение степени кристалличности со степенью 
карбонизации показывает, что останки современного 
оленя имеют большую карбонизацию при меньшей 
кристалличности. Это указывает на протекание про-
цессов раннего диагенеза в субфоссильных останках.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 
государственного задания ИГГ УрО РАН и при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-09-00194 А.
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МИНЕРАЛьНыЙ СОСТАВ ГРЯЗИ САКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Максимов Г.С., Наухацкий И.А., Максимова Е.М., Рыбалко С.Ю., Стругацкий М.Б.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Физико-технический институт, 
Симферополь, Россия, maksimovaem@cfuv.ru

Как известно, кроме климатических факторов, 
Крым богат гидроминеральными лечебными ре-
сурсами, такими как иловые и сопочные лечебные 
грязи, рассолы соляных озер и минеральные воды 
различного химического состава. Классическая шко-
ла отечественного бальнеогрязелечения берет свое 
начало именно с грязевых озер приморской части 
Западного Крыма – курортов Саки и Евпатория. 
Еще во времена Геродота и даже намного раньше – 
во II в. до н.э. историк Плиний упоминал о землях 
Парасиний, «исцеляющей всякие раны». 

В 1828 году в Саках открылся первый в мире 
грязевой курорт. Во времена русско-турецкой войны 
1854–1855 гг знаменитый хирург Пирогов рекомендо-
вал Сакские грязи для ранозаживляющих процедур, а 
в начале 20-го века академики С. Налдбанов и Н. Бур-
денко разработали научные основы пелоидотерапии 
при лечении различных болезней. В настоящее время 
в Крыму расположено 26 месторождений лечебных 

грязей и высокоминерализованных рассолов (рапы), 
а также более 100 месторождений и источников 
минеральных вод различного химического состава. 
Самым известным действующим месторождением 
лечебных грязей в Крыму является Сакское, рас-
положенное на одноименном курорте на западном 
побережье Крыма. 

Иловые минеральные грязи Сакского месторож-
дения являются наиболее известными в практике 
грязелечения. Уникальные лечебные качества сакских 
грязей определяются их уникальным химическим 
составом и содержанием биологически активных 
компонентов [О сакской грязи…]. По данным рентге-
нофазового анализа, проведенного в работе [Котова 
и др., 2015], в составе грязей Сакского озера отме-
чено наличие гипса, галита, кальцита, арагонита 
и бассанита. Отмечается также преимущественно 
сульфатно-карбонатный тип сакских грязей с пре-
обладанием карбонатов.

Рис. 1. Дифрактограмма образца грязи Сакского месторождения

Таблица 1. Количественное содержание минеральных фаз в образце грязи Сакского месторождения

Фаза Нонтронит Гипс Кальцит Гидрат сульфата кальция Галит Кварц
Количество, % 30.2 26.9 15.4 12.0 10.1 5.3

Пространственная 
группа симметрии P I2/a R(-)3c B2 Fm(-)3m P3121
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В настоящей работе методом рентгеновской диф-
рактометрии был изучен минеральный состав об-
разца грязи Сакского месторождения. Структурные 
исследования осуществлялись на рентгеновском 
дифрактометре Bruker D8 Advance (кобальтовое 
монохроматизированное излучение). Область съемки 
по углам 2θ составляла от 10° до 140°. Элементный 
состав образца был определен с помощью рентге-
новского флуоресцентного волнодисперсионного 
спектрометра Supermini 200 (Rigaku).

Дифрактограмма образца приведена на рис. 1. 
По данным нашего исследования, основу мине-

рального состава образца сакской грязи образуют 
нонтронит (Na,Ca)0.3Fe2(Si,Al)4O10(OH)2·H2O и гипс 
CaSO4·2H2O. В меньшем количестве присутствуют 
минералы кальцит CaCO

3
, гидрат сульфата кальция 

Ca(SO4)(H2O), галит NaCl и низкосимметричный 

кварц SiO2. Количественный минеральный состав 
образца и структурные характеристики минералов 
приведены в таблице 1.

При проведении элементного анализа образца 
наряду с основными элементами обнаружены микро-
примеси Ti, Mn, Ni, Zn, Br и Sr.
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ВЛИЯНИЕ ИСКАЖЕНИЙ НЕОРГАНИЧЕСКОГО КАРКАСА НА ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНы 
ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНы В СЛОИСТыХ ПЕРОВСКИТОПОДОБНыХ ГАЛОГЕНИДАХ 

СВИНЦА ПО ДАННыМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Марченко Е.И., Королев В.В., Фатеев С.А., Еремин Н.Н., Тарасов А.Б.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, marchenko-ekaterina@bk.ru

Cлоистые перовскитоподобные органо-неоргани-
ческие соединения, часто называемые в литературе 
«слоистые гибридные перовскиты» (поскольку в 
данных структурах наблюдаются чередующиеся слои 
из связанных по вершинам октаэдров BX

6
 (B2+ = Pb2+, 

Sn2+, Ge2+; X− = Cl−, Br−, I−) и органических катионов), 
являются новым классом материалов, наиболее актив-
но изучающихся учеными на протяжении последних 
5 лет. В силу своей беспрецедентной структурной 
гибкости и разнообразия химического состава, они 
обладают широким спектром полезных оптоэлек-
тронных свойств, что предопределяет необычайно 
высокий интерес ученых к этому классу материалов. 
Однако, хотя на сегодняшний день известно более 
600 кристаллических структур материалов данного 
класса [Marchenko et al., 2020], влияние различных 
видов искажений их неорганической подструктуры 
на основные целевые физические свойства, такие как 
ширина запрещенной зоны, ранее не было определено 
количественно.

В настоящей работе проведено первое систе-
матическое изучение взаимосвязи между шириной 
запрещенной зоны (Eg) слоистых гибридных перовски-
топодобных соединений и основными структурными 
дескрипторами, определяющими геометрию неорга-
нического каркаса: расстояниями между соседними 
слоями из вершинно сочлененных октаэдров (dint); 
углами, определяющими повороты октаэдров друг 
относительно друга в плоскости и вне плоскости слоев 
из BX

6 
октаэдров (θin, θout); сдвигами соседних слоев 

BX
6 
октаэдров друг относительно друга (коэффициент 

сдвига слоя – layer shift factor (LSF)) [Marchenko et 
al., 2021]; аксиальными и экваториальными длинами 
связей B-X (dax, deq). С использованием данного на-
бора дескрипторов, методов теории функционала 
электронной плотности и машинного обучения была 
решена теоретическая задача поиска кристаллических 
структур данного класса соединений с целевыми 
значениями ширины запрещенной зоны. В результате 
анализа зависимостей дескриптор – ширина запре-
щенной зоны для однослойных гибридных перовски-

топодобных слоистых соединений сделаны выводы 
о порядке убывания важности каждого дескриптора 
для расчета Eg: dint > θin > dax > LSFmin > θout > deq > LSFmax. 
В результате расчетов также установлены взаимные 
корреляции для каждой пары структурных дескрип-
торов и их количественные вклады в изменение Eg. 
Показано, что структуры с совершенно разными 
наборами структурных дескрипторов (искажениями 
неорганического каркаса) могут иметь одинаковую 
ширину запрещенной зоны, что иллюстрируется 
рядом как экспериментальных, так и модельных 
структур [Marchenko et al., 2021].

Таким образом, в результате выполненной работы 
реализован теоретический подход для рационального 
поиска слоистых гибридных перовскитоподобных 
соединений с заданной шириной запрещенной зоны, 
основанный на методах машинного обучения и теории 
функционала электронной плотности.

Работа выполнена за счет гранта Российского 
научного фонда (проект №19-73-30022).
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КАЛьЦИЙСОДЕРЖАЩИЕ МИНЕРАЛы В БИОМИНЕРАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Машина Е.В. 

ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, borovkova@geo.komisc.ru

В процессах биоминерализации кальцийсодер-
жащие минералы формируют твердые части тела, 
необходимые для жизнедеятельности организмов 
– кости, зубы, раковины, скорлупу и др. Также каль-
циевые минералы образуются в результате процессов 
патологического минералообразования в организме 
человека в почках (оксалат кальция – уэдделлит), 
ротовой полости (апатит), поджелудочной железе 
(арагонит, кальцит) и других тканях и органах. При-
сутствие минералов кальция в патогенных образо-
ваниях затрудняет их растворение. Данная работа 
посвящена изучению кальцийсодержащих минералов, 
встречающихся в составе холелитов, образующихся 
в гепатобилиарной системе человека.

Объектами исследования являлись холелиты 
жителей Республики Коми. Для изучения образцов 
использовались рентгеноструктурный (Shimadzu 
XRD-6000) и ИК-спектроскопический (ИнфраЛюм 
ФТ-02) методы, а также сканирующий электронный 
микроскоп (VEGA3 TESCAN) с энергодисперсионной 
приставкой X-Max (РЭМ). 

Установлено, что основными минеральными 
соединениями, содержащими кальций в составе 
холелитов, являлись карбонат кальция и фосфат 
кальция. Фосфат кальция в образцах имел вид агре-
гированных глобул и большую вариацию атомного 
соотношения Ca/Р, не соответствующего стехио-
метрическому гидроксилапатиту. В составе частиц 
фосфата кальция определены примеси Na, Mg, Mn, S 
и Cl. Карбонат кальция визуализировался в виде кри-
сталлов ромбоэдрической и игольчатой морфологии, 
а также образований сферической формы. По данным 
рентгеноструктурного анализа карбонат кальция в 
холелитах представлен всеми тремя его полиморф-
ными модификациями – кальцитом, арагонитом 
и ватеритом. По встречаемости преимущественно 
преобладал ватерит. В отличие от холелитов, в дру-
гих патогенных образованиях в организме человека 
(уролиты, стоматолиты, панкреолиты, кардиолиты) 
ватерит встречается крайне редко. Известно, что 
данный минерал является наименее стабильной 

фазой и легко может трансформироваться в одну 
из двух термодинамически более устойчивых форм 
(кальцит, арагонит). Из-за нестабильности ватерит 
не так широко распространен в природе. Предпола-
гается [Moore, 1984], что необходимым условием для 
осаждения карбонатов кальция в холелитах

 
является 

определенная белковая основа, где Ca+ связывается 
с белками при участии карбоксильных и гидрок-
сильных групп. Застойные, воспалительные явления 
в желчном пузыре и инфекция предрасполагают к 
образованию карбоната кальция в холелитах [Yu et 
al., 2013; Qiao et al., 2014].

Микрозондовым анализом в холелитах уста-
новлены: доломит CaMg(CO

3
)2, гипс CaSO4·2H2O, 

ангидрит CaSO4, уэдделлит СаС2О4·2Н2О и пальмитат 
кальция CaC32H62O4. Для доломита наблюдался ром-
боэдрический, а для гипса – призматический габитус 
кристаллов. Уэдделлит отмечался в виде уплощенных 
конвертообразных кристаллов. Пальмитат кальция 
имел вид розеток, объединенных между собой пе-
ристых образований. 

Таким образом, изучение холелитов показало, что 
в них присутствовали карбонат кальция (кальцит, 
арагонит, ватерит), фосфат кальция, доломит, гипс, 
ангидрит, уэдделлит и пальмитат кальция. 

Аналитические исследования выполнены в ЦКП 
«Геонаука».
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В работе описано деформационное поведение 
лабораторных образцов, вырезанных из скорлупы 
куриных яиц при 3-х точечном изгибе и испытании 
на срез/сдвиг. Разрушение скорлупы при изгибе было 
изучено при помощи металлографического микро-
скопа. Скорлупа яиц на 90% состоит из карбоната 
кальция, поэтому эту твердую биологическую ткань 
можно рассматривать как биоминерал. Высокая 
биосовместимость скорлупы куриных яиц делает 
ее перспективным ресторативным материалом для 
медицинских приложений. Поэтому она считается 
перспективным материалом для копирования при 
разработке биомиметиков медицинского назначения. 
Хрупкость, сложная геометрия и малая толщина 
скорлупы (не более 0.5 мм), затрудняет изучение её 
механических свойств. Из-за чего механические ис-
пытания проводили по схеме изгиба и локализован-
ного изгиба или среза при комнатной температуре. 

Лабораторные образцы изготавливали из кури-
ных яиц, приобретенных в супермаркете торговой 
сети «Мегамарт» (г. Екатеринбург). После удаления 
содержимого скорлупу на участке с наименьшим 
изгибом разрезали на образцы при помощи ал-
мазной дисковой пилы (толщина 0.1 мм). С одного 
яйца получали до 7 образцов в форме полосок дли-
ной около 50 мм шириной 3 мм и толщиной около 
0.5 мм. В работе использовали разрывную машину 
Shimadzu™ AG-50К XD (скорость перемещения 
траверсы 0.1 мм/мин), оснащенную приставками 
для 3-х точечного изгиба и сдвига. Результаты из-
мерений обрабатывали при помощи программы 
Trapezium™. Испытания проводили на воздухе и в 
водопроводной воде, имитирующей биологические 
жидкости организма. В последнем случае, перед ис-
пытаниями образцы выдерживали в воде в течение 15 
минут. Трещины в лабораторных образцах изучали 

на оптическом микроскопе МИМ-8М, оснащенном 
цифровой камерой. Рабочие поверхности образцов в 
области прогиба документировали при увеличениях 
х100 и х500. Из полученных изображений составля-
ли топограммы поверхности образцов, по которым 
изучали геометрию трещин. 

Анализ хода деформационных кривых показал, 
что при изгибе скорлупа демонстрирует хрупкое по-
ведение: упругий модуль 15 ГПа, прочность 30 МПа 
при изгибе 0.2%. При срезе же она демонстрирует 
вязкоупругое поведение: упругий модуль 0.13 ГПа, 
прочность 12 МПа при деформации 6%. Трещины 
возникали в местах максимального прогиба образцов, 
что характерно для хрупкого разрушения. Они пере-
секали образцы от края до края по выгнутой/внешней 
поверхности скорлупы и обладали сложным ломаным 
профилем. После появления трещины стрелу прогиба 
можно было увеличить в 2 раза, не доводя образец до 
распада на части. При этом ширина трещины также 
увеличивалась в 2 раза. При дальнейшем росте про-
гиба, трещина прорастала до вогнутой поверхности, 
и образец распадался. Поведение трещины в образцах 
после выдержки в воде не претерпело качественных 
изменений, различие состояло только в снижении 
стрелы прогиба в 2 раза. Сравнение с трещинами в 
лабораторных образцах песчаника и серпентинита 
не выявило качественных различий. 

На основании полученных результатов можно 
заключить, что: (1) рост трещин в скорлупе куриных 
яиц происходит на вязкоупругий манер; (2) при изгибе 
скорлупа демонстрирует хрупкое поведение на макро-
масштабе, тогда как (3) при локализованном изгибе/
сдвиге на макроуровне и при изгибе на микроуровне 
скорлупа демонстрирует вязкоупругое поведение. 

Работа поддерживается РФФИ (грант 
20-48-660017).
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Минерал инсизваит PtBi2 встречается в гидротер-
мальных жилах, секущих массивные пирротиновые 
руды, и в Cu-Ni сульфидных рудах в виде мелких 
округлых зерен [Cabri, Harris, 1972]. Минерал кристал-
лизуется в структурном типе пирита и изоструктурен 
с синтетической фазой β-PtBi2. 

Особенностью бинарной системы Pt-Bi, к которой 
принадлежит минерал, является наличие у фаз со-
става PtBi2 нескольких полиморфных модификаций 
(α, β, γ и δ), стабильных в разных температурных 
интервалах [Okamoto, 1991; журавлев и др., 1962]. 

Целью настоящей работы было провести ком-
плексное исследование поведения соединения β-PtBi2 

при нагревании и охлаждении; определить усло-
вия образования и пределы устойчивости разных 
модификаций, установить характер полиморфных 
превращений.

Для решения поставленной задачи был проведен 
ряд экспериментов по синтезу фаз состава PtBi2. 
Полученные фазы исследованы методами рентгено-
фазового анализа, сканирующей электронно-зондо-
вой микроскопии, дифференциально-термического 
анализа и терморентгенографии. Было проведено 
две серии термических экспериментов: в инертной 
атмосфере и в окислительной атмосфере воздуха. 

Синтез исследуемых фаз был проведен в вакуу-
мированных кварцевых ампулах с помощью метода 
«сухого» синтеза из простых элементов. шихта из 

смеси Pt и Bi в соотношении Pt:Bi=1:2 отжигалась в 
течение недели при температуре 850 ºС, после чего была 
быстро закалена в холодной воде, перетерта и далее в 
течение недели отжигалась при температуре 350 ºС. 

Рентгенофазовый анализ показал, что дифракто-
грамма полученного синтетического образца соот-
ветствует эталонной дифрактограмме среднетемпе-
ратурной кубической модификации β-PtBi2 (карточка 
PDF № 26-0221).

Термическое исследование в инертной атмосфере 
показало следующее. На кривой ДТА исследуемого 
образца (рис. 1а) зафиксированы термические эффекты 
при температурах 262.8 ºС, 421.0 ºС и 639.4 ºС, которые 
хорошо коррелируют с температурами полиморфных 
переходов на фазовой диаграмме Pt-Bi для данного 
состава (табл. 1). Термический эффект при темпе-
ратуре 653.2 ºС связан с температурой солидус (ts). 
Плавление же заканчивается при температуре 717.3 
°С – температуре ликвидус (tl), при которой отмечается 
неглубокий, но четкий эндопик. Изменения массы во 
всём температурном интервале не зафиксировано. 

На терморентгенограмме (рис. 1б) кубическая 
β-PtBi2 фаза существует в температурном интервале 
от 100 до 500 ºC. Начиная с 260 ºC, наряду с пиками 
кубической фазы, появляются дополнительные пики 
более высокотемпературной модификации, посте-
пенно увеличивая интенсивность. Выше 500 ºC пики 
кубической фазы отсутствуют. В температурном 

Рис. 1. Исследование в инертной атмосфере: а – температурная зависимость ДТА образца PtBi2 в атмосфере аргона 
со скоростью нагрева 10°/мин; б – дифрактограммы образца в диапазоне температур от 30 до 640 ºC
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Таблица 1. Значения температур полиморфных превращений, температур солидус (ts) и температур лик-
видус (tl) в соединении PtBi2

Фазовый 
переход

Температура фазовых переходов по фазовой 
диаграмме [Okamoto, 1991]; t, °С

Температура фазовых переходов по ДТА, 
полученной в атмосфере аргона; t, °С

a→b 270 262.8
b→g 420 421
g→d 640 639.4

ts 660 653.2
tl ~710 717.3

ТГ 0

Рис. 2. Исследование в атмосфере воздуха: а – временная зависимость ДТА, ТГ, ДТГ образца PtBi2 на воздухе;  
б – дифрактограммы образца в диапазоне температур от 25 до 650 ºC на воздухе

интервале от 600 до 630 ºC установлен еще один 
структурный переход и образование самой высоко-
температурной модификации. При охлаждении об-
разца дифракционная картина не изменялась.

Далее проводилось температурное исследование 
в окислительной атмосфере воздуха. На кривой ДТА 
(рис. 2а) можно отметить несколько термических 
реакций: узкий и высокий экзотермический эффект 
с началом при температуре 274.7 °С, пик при 318.1 °C 
и изменение массы +3.1%, за которым следует не-
большой экзоэффект при температуре 459.4 °С с при-

ростом массы ~3%. Затем зафиксирован S-образный 
пик, при котором после эндотермической реакции 
с пиком при температуре 588.3 °С сразу следует 
экзопик с температурой 620.5 °С с прибылью массы 
2.5% в интервале (587.2–662.7) °С. Общее изменение 
массы в интервале температур (35–663) °С составляет 
+10.5%. При охлаждении не зафиксировано терми-
ческих реакций и изменения массы образца, что 
говорит о необратимости процессов, происходящих 
в образце при нагревании и последующем охлажде-
нии. Вероятно, что значительный прирост массы и 
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зафиксированные термические эффекты могут быть 
связаны с окислением соединения.

Полученные данные терморентгенофазового ис-
следования (рис. 2б) показали наличие кубической 
β-PtBi2 фазы в температурном интервале от 25 до 
200 ºC. При дальнейшем нагреве дифракционная 
картина претерпевает изменения: при 260 ºC пики 
кубической модификации ослабевают, и возникает 
ряд новых пиков, которые трактуются нами как пики 
фаз простых веществ Bi, Pt и оксида висмута BiO. 
При 265 ºC пики инсизваита имеют очень слабую 
интенсивность. Кроме него, при данной температу-
ре присутствуют следующие фазы: Pt, BiO и Bi2O3. 

При дальнейшем нагреве пики фазы BiO постепенно 
уменьшают интенсивность, тогда как пики фазы 
Bi2O3

, наоборот, ее увеличивают. При 270 ºC пики 
β-PtBi2 фазы уже

 
полностью отсутствуют, и при даль-

нейшем нагреве положение пиков существенно не 
меняется вплоть до 580 ºC. При данной температуре 
мы наблюдаем еще одно изменение дифракционной 
картины, после чего дальнейший нагрев не оказывает 
влияния на положения пиков. В данном интервале 
температур – от 580 ºC до 650 ºC – нами определены 
фазы Bi2O3

 и Bi2Pt2O7
. Отметим, что при охлаждении 

образца дифракционная картина не претерпевала 
существенных изменений. 

Таким образом, в обоих исследованиях дан-
ные термического анализа и терморентгенографии 
хорошо согласуются между собой и известными 
литературными данными. В инертной атмосфере 
установлены характерные необратимые полиморф-
ные переходы.

В окислительной атмосфере воздуха мы наблю-
даем разложение соединения с его последующим 
окислением до следующих конечных продуктов: 
Bi2O3

 со структурой минерала бисмита и Bi2Pt2O7 
со 

структурой пирохлора. 

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что данные, полученные журавлевым 
[журавлев, Степанов, 1962; журавлев и др., 1962] о 
температурных интервалах устойчивости различных 
полиморфов PtBi2, справедливы только для процес-
сов, проходящих в условиях инертной атмосферы. 
Фазовые переходы между полиморфами PtBi2 про-
исходят только при отсутствии кислорода, тогда как 
в окислительных условиях (на воздухе) происходят 
совсем другие преобразования.

Полученные экспериментальные данные по-
зволяют сделать вывод о том, что с одной стороны 
инсизваит может являться минералом-геотермоме-
тром, и по его наличию в геологической системе 
можно предполагать определенные температурные 
диапазоны обстановок минералообразования. С 
другой стороны, по наличию минерала инсизваита 
(или продуктов его переработки) в геологической 
системе можно предполагать определенные окис-
лительно-восстановительные условия обстановок 
минералообразования.  
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Борофосфаты представляют обширный класс неорганических соединений, особенностью которых яв-
ляется наличие тетраэдрических или смешанных тетраэдрически-треугольных полианионов, образованных 
атомами бора и фосфора. К настоящему времени известно более 250 представителей данного класса [Ewald 
et al., 2007; Гурбанова, Белоконева, 2007; Yakubovich et al., 2013; Li, Verena-Mudring, 2016; Аксенов и др., 
2020] с широким разнообразием анионных мотивов, отличающихся степенью конденсации (от островных 
до каркасных) и содержащих бор в тройной и четверной координации. Используя теорию смешанных ани-
онных радикалов [Воронков и др., 1982; Сандомирский, Белов, 1984], нами проанализированы смешанные 
каркасы в структурах борофосфатов и установлены особенности их стехиометрии и топологии.

Стехиометрию любого каркаса можно описать формулой [Воронков и др., 1982]:

 
                                                   

(1)

где i = 1, 2, …, n; mi – число  -полиэдров;  – анион; pij – количество поделенных или неподеленных вер-
шин i-полиэдра при общем числе при общем их числе pi = Σj pij (pi – координационное число i-катиона); 
aj – число вершин разных i-полиэдров, сходящихся на j-ом анионе (координационное число j-аниона). 
Число вершин aj связано с количеством поделенных и неподеленных вершин pij, т.е. определяет характер 
сочленения -полиэдров. Так, при aj ≥ 2 анион j-анион будет «мостиковым» (aj = 2) или «бантичным» 
(aj > 2), а при aj = 1 – висячим.

В случае смешанного МТ-каркаса, состоящем из двух типов полиэдров 1 = М (октаэдр с числом вершин 
p1 = p

M
 =6) и 2 = T (тетраэдр с числом вершин p2 = p

T
 =4) и соотношением M : T = m : n, а все -анионы 

являются «мостиковыми» p’’-лигандами (т.е. aj = 2: T– –T; T– –M; M– –M), выражение (1) принимает вид:

      (2)

Заряд такого каркаса ( ) определяется формулой:

                                                 (3)

где V
M
 и V

T
 – заряд катионов, а  – аниона.

Кристаллохимия и топология борофосфатов со смешанными гетерополиэдрическими МТТ-каркасами.
Для борофосфатов характерны кристаллические структуры, в которых смешанный тетраэдрический 

борофосфатный анион, состоящий из двух сортов тетраэдров, объединяясь с октаэдрами металлов, форми-
рует смешанный гетерополиэдрический MTT-каркас (в данном случае мы используем обозначение «MTT», 
чтобы показать наличие двух типов разносортных тетраэдров). Общая формула такого каркаса будет иметь 
вид [Аксенов и др., 2020]:

                           (4)

В упрощенном виде, общую формулу такого MTТ-каркаса, состоящего из одного типа M-октаэдра и 
двух типов Т-тетраэдров (PO4- и BO4-тетраэдров), в котором все анионные лиганды тетраэдров и октаэдров 
представлены «мостиковым» атомами кислорода (  = O2–), можно записать в виде [Аксенов и др., 2020]:

                                                      (5)
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Примером соединений с подобным типом MTT-каркаса являются представители семейства с общей фор-
мулой Cs{Al2[TP

6
O20]} (где Т = B, Al) [Аксенов и др., 2020; Aksenov et al., 2021], а также недавно описанный 

борофосфат алюминия и лития Li
3
{Al2[BP4O16]}∙2H2O [Аксенов и др., 2020]. Кроме того, в зависимости от 

заряда M-катиона и способов их сочленения с борофосфатными полианионами, часть -лигандов может 
быть либо протонирована, либо представлена моновалентными Ø-анионами:

                                               (6)

К таким типам смешанных каркасов относятся, в частности, соединения с общей формулой 
A+{M3+[BP2O8(OH)]} (рис. 1), а также A{M[BP2O7

(OH)
3
]} [Ewald et al., 2007; Yakubovich et al., 2013; Аксенов 

и др., 2020]. Для соединений с общей формулой A+{M3+[BP2O8(OH)]} известны две полиморфные модифи-
кации (моноклинная и триклинная), которые отличаются как типом борофосфатного полианиона, так и 
топологическими особенностями самих MTT-каркасов [Миронова и др., 2021].

Кристаллохимия и топология борофосфатов лития со смешанными тетраэдрическими ТТТ-каркасами.
В структурах борофосфатов катионы лития могут также выполнять анионную функцию в случае, если 

образованные ими тетраэдры, наряду с тетраэдрами бора и фосфора, участвуют в формировании смешан-
ных тетраэдрических каркасов [Аксенов и др., 2020]. Среди них «классическими» являются те, в которых 
соотношение T:  равно 1:2. Общую формулу такого каркаса, состоящего из нескольких типов разносорт-
ных тетраэдров (где  = O2-) можно представить в виде [Сандомирский, Белов, 1984; Аксенов и др., 2020]:

                        (7)

Для тетраэдрических каркасов, образованных тремя типами катионов (бором, фосфором и литием – так 
называемые ТТТ-каркасы [Сандомирский, Белов, 1984]) (7) можно записать как:

{LixByPzO2(x+y+z)}
–3x–y+z.                                                                   (8)

Соединения, содержащие «классические» тетраэдрические каркасы, состоящие более чем из двух со-
ртов катионов, достаточно редки, а среди литийборофосфатов к ним относятся представители семейства 
|CsM 2+

2|[Li
3
B

3
P

6
O24](ANA) (M = Sr, Pb, Ba), а также K2{Li[BP2O8]} с топологией парацельзианового pcl-типа.

В некоторых литийборофосфатах -анионы являются как «висячими», так и общими для двух и более 
тетраэдрических T-катионов (так называемое «бантичное сочленение»), тогда выражение (7) следует за-
писать в виде [Аксенов и др., 2020]:

Рис. 1. Общий вид кристаллических структур моноклинных (а) и триклинных (б) представителей семейства  
борофосфатов с общей формулой A+{M3+[BP2O8(OH)]}



101XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

                                                         

(9)

где pN – количество вершин, являющихся «висячими» (pI) или поделенными между N-числом i-тетраэдров 
(pII-IV); ΣpN= 4.

Кристаллохимия и топология борофосфатов лития со смешанными гетерополиэдрическими 
ТrTТТ-каркасами. 

Для атомов бора характерны не только тетраэдрическая (Bt) координация, но и треугольная (BΔ), что 
существенным образом расширяет структурное разнообразие борофосфатных анионных мотивов [Ewald 
et al., 2007; Li, Verena-Mudring, 2016]. Участие атомов лития в тетраэдрической координации в объединении 
борофосфатных мотивов приводит к формированию смешанных гетерополиэдрических TrTTT-каркасов. С 
учетом возможности «висячих» вершин и «бантичного» сочленения, формулу (9) можно расширить как:

                                     (10)

при этом заряд такого каркаса (Q) будет зависеть от сорта -лиганда, так как для «висячих» вершин BO
n
-

полиэдров характерно протонирование с образованием OH-групп. К настоящему времени среди литийборо-
фосфатов со смешанной координацией бора известно три соединения [Аксенов и др., 2020]: {LiBΔ

2BtPO
6
(OH)

3
}, 

Na2{LiBΔ
2Bt

3
P2O14} и Li2[BΔ

2BtPO8], и все они характеризуются наличием смешанных TrTTT-каркасов.
Таким образом, выполненный нами анализ стехиометрии смешанных MTT-, TTT- и TrTTT-каркасов в 

структурах борофосфатов позволил установить ряд особенностей их строения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-77-10065.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕШЕНИЯ ПЛУТОНИЙ-СОДЕРЖАЩИХ 
ФОСФАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛьНыХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОГО 

СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Таблица 1. Энтальпия смешения и свободная энергия смешения бинарных твёрдых растворов составов 
LaPO4–PuPO4 и EuPO4–PuPO4 различных полиморфных модификаций с содержанием плутония 5–15% 

Доля Pu, % ∆Hсм, КДж/моль ∆Gсм(200K) КДж/моль ∆Gсм(400K) КДж/моль ∆Gсм(600K) КДж/моль

Система LaPO4–PuPO4

Монацит 
5 0.0450 -0.2897 -0.6244 -0.9594
10 0.0854 -0.4588 -1.0027 -1.5473
15 0.1171 -0.5810 -1.2789 -1.9777

Ксенотим
5 0.0654 -0.2687 -0.6032 -0.9525
10 0.1194 -0.4271 -0.9743 -1.5397
15 0.1681 -0.5305 -1.2301 -1.9499

Рабдофан
5 0.0411 -0.3002 -0.6418 -0.9835
10 0.0665 -0.4722 -1.0113 -1.5505
15 0.0976 -0.6111 -1.3206 -2.0297

Система EuPO4–PuPO4

Монацит 
5 0.1413 -0.1832 -0.5113 -0.8381
10 0.2683 -0.2579 -0.7845 -1.3117
15 0.3610 -0.3175 -0.9913 -1.6685

Ксенотим
5 0.2020 -0.1335 -0.4705 -0.9585
10 0.3668 -0.1820 -0.7335 -1.5410
15 0.4861 -0.2148 -0.9210 -1.9638

Рабдофан
5 0.1150 -0.2269 -0.5693 -0.9118
10 0.1940 -0.3457 -0.8862 -1.4269
15 0.2800 -0.4287 -1.1388 -1.8482

Одним из методов утилизации высокоактивных 
отходов (ВАО) является разработка консервирующих 
керамических матриц различного состава, устойчи-
вых к радиоактивному воздействию [Лаверов и др., 
2003; Kowalski et al., 2016]. Монацит, ксенотим и 
рабдофан, в природе представляющие собой сложные 
изоморфные смеси с существенной долей радио-
активных актиноидов, являются потенциальными 
материалами для изготовления таких матриц в связи 
с их высокой радиационной устойчивостью. 

В [Михайлова и др., 2020] была произведена оцен-
ка параметров взаимодействия и энтальпии смешения 
эквимолярных составов твёрдых растворов фосфа-
тов редких земель с плутонием методом точечных 
дефектов в приближении бесконечного разбавления. 
Основываясь на полученных в [Ji et al., 2016; Kowalski 
et al., 2015] данных, свидетельствующих о наибольшей 

радиационной устойчивости керамических матриц 
при внедрении актиноида в количествах до ~ 15%, 
были проведены расчёты свойств смешения бинарных 
твёрдых растворов TRPO4 – PuPO4, содержащих в себе 
от 5 до 15% плутония, методом больших сверхъячеек 
[Mikhailova et al., 2021].

В таблицах 1 и 2 представлены полученные в ходе 
расчётов значения энтальпии смешения и свободной 
энергии смешения в бинарных твёрдых растворах 
составов LaPO4 – PuPO4, EuPO4 – PuPO4 и GdPO4 – 
PuPO4, TbPO4 – PuPO4, соответственно.

На рисунке 1 изображены полученные графики 
зависимости энтальпии смешения от состава бинар-
ного твёрдого раствора. Точками отмечены значения, 
полученные методом сверхъячеек, а линиями – зави-
симость, полученная ранее в приближении бесконеч-
ного разбавления. Как видно из графиков, значения 
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Таблица 2. Энтальпия смешения и свободная энергия смешения бинарных твёрдых растворов составов 
GdPO4–PuPO4 и TbPO4–PuPO4 различных полиморфных модификаций с содержанием плутония 5–15%. 

Доля Pu, % ∆Hсм, КДж/моль ∆Gсм(200K) КДж/моль ∆Gсм(400K) КДж/моль ∆Gсм(600K) КДж/моль

Система GdPO4–PuPO4

Монацит 
5 0.1984 -0.1296 -0.4579 -0.7861
10 0.3760 -0.1529 -0.6819 -1.2111
15 0.5111 -0.1688 -0.8492 -1.5296

Ксенотим
5 0.2937 -0.0458 -0.3875 -0.9713
10 0.5325 -0.0235 -0.5833 -1.5726
15 0.7475 0.0357 -0.6813 -1.9954

Рабдофан
5 0.1595 -0.1859 -0.5314 -0.8770
10 0.2694 -0.2764 -0.8224 -1.3684
15 0.3898 -0.3271 -1.0439 -1.7610

Система TbPO4–PuPO4

Монацит 
5 0.4492 0.1087 -0.2303 -0.5659
10 0.8673 0.3088 -0.2351 -0.7787
15 1.1936 0.4739 -0.2185 -0.9143

Ксенотим
5 1.1591 0.7778 0.3945 -1.0926
10 2.0680 1.4401 0.8101 -1.7786
15 2.8856 2.0727 1.2564 -2.2859

Рабдофан
5 0.4784 0.1138 -0.2438 -0.6042
10 0.8642 0.2789 -0.2998 -0.8799
15 1.2230 0.4988 -0.2094 -0.9222

Рис. 1. Зависимость энтальпии смешения от содержания плутония в твёрдых растворах TRPO4–PuPO4 со структу-
рами монацита (синий), ксенотима (красный) и рабдофана (зелёный)



104 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

энтальпии смешения в больших сверхъячейках, как 
правило, занижены относительно значений, полу-
ченных методом бесконечного разбавления.

Таким образом, проведённые расчёты позволили 
сделать вывод о наиболее подходящем структурном 
типе для иммобилизации плутония в кристаллических 
матрицах различного состава, а также определить 
оптимальную концентрацию актиноида.
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Гексагональный нитрид бора (h-BN) является 
перспективным материалом для опто- и наноэлек-
троники благодаря уникальным физико-химиче-
ским свойствам – высокой химической стойкости и 
теплопроводности, возможности настройки типа и 
уровня электропроводности, оптических и люминес-
центных свойств путем контролируемого внедрения 
собственных и примесных дефектов [Caldwell et al., 
2019]. Характерные примеси С и O являются наи-
более технологическими и трудноопределимыми 
дефектами [Caldwell et al., 2019; Vokhmintsev et al., 
2019, 2021]. Применение порошков в наноэлектронике 
требует контроля качества как отдельных наносло-
ев, так и готовых гетероструктур на основе h-BN. 
Методы с электронным и лазерным пучком могут 
использоваться для исследований дефектности и 
примесного состава с микронным и субмикрон-
ным пространственным разрешением [Stenger et al., 
2017]: катодолюминесцентная (КЛ) спектроскопия, 
комбинационное рассеяние света (КРС), рентгено-
спектральный микроанализ (РСМА).

Настоящая работа посвящена исследованию моно-
кристаллических частиц h-BN, их дефектности и 
примесного состава методами КРС, КЛ и РСМА с 
микронным пространственным разрешением. 

Образцы и методы исследования. В качестве 
образцов исследования использованы: микропо-
рошок компании УНИХИМ (образец 1), компании 
Плазмотерм марки HP (образец 2) и А (образец 3), 
нанопорошок компании Hongwu International Group 

Ltd (образец 4) [Vokhmintsev et al., 2019; https://plas-
motherm.ru… 113213, https://plasmotherm.ru…113211, 
Shtein et al., 2015]. Порошки имеют хлопьевидную 
морфологию, размерность частиц образцов 1, 2, 3 
составляет 50–100 мкм при толщине около 100 нм, 
образца 4 – 80–100 нм (рис. 1). Отдельная частица 
образца 1 была нанесена на двухсторонний углерод-
ный скотч (рис. 1в) и ориентирована горизонтально 
с использованием манипулятора двухлучевого ска-
нирующего электронного микроскопа Zeiss Auriga.

Спектры КРС (рамановские спектры) регистри-
ровались на конфокальном спектрометре LabRAM 
HR800 Evolution в диапазоне 0–1500 см-1 при нор-
мальных условиях (НУ) с использованием He-Ne 
лазера (излучение 633 нм) и дифракционной решетки 
1800 шт/ мм. Измерение спектров КЛ в диапазоне 
180– 600 нм выполнено с использованием сканирую-
щего электронного микроскопа JEOL JSM-6390LV, ос-
нащенного спектрометром HORIBA H-CLuE iHR500 
при НУ. РСМА проведен на электронно-зондовом 
микроанализаторе Cameca SX100 (напряжение 10 кВ, 
ток 20 нА) с использованием псевдокристаллов-ана-
лизаторов LPC0, PC1, PC2. Выполнено картирование 
поверхности частицы образца 1 методом КЛ и РСМА.

Результаты и обсуждение. В спектрах КРС 
порошков h-BN проявляются две характерные коле-
бательные моды 55 см-1 и 1366 см-1 (рис. 2а) [Stenger et 
al., 2017]. Также наблюдается проявление дополни-
тельных пиков слева (область 1250–1340 см-1) и справа 
(область 1450 см-1) от колебательной моды 1366 см-1 

Рис. 1. SE-изображение морфологии порошков h-BN образцов 1–3 (а), образца 4 (б), отдельной частицы образца 1 (в), 
карта распределения интенсивности характеристической линии C Kα в частице образца 1 (г). Белый цвет – точки 

регистрации КРС- и КЛ-спектров
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Рис. 2. Сопоставление спектров КРС (а, в) и КЛ (б, г) образцов 1–4 гексагонального нитрида бора (а, б) и внутренних 
участков частицы (образец 1) (в, г). Положения точек 5, 16, 19, 25 приведены на рис. 3

(рис. 2а). Спектры КЛ порошков h-BN (рис. 2б) состоят 
из двух серий полос в областях 4.2–3.3 и 2.9–2.5 эВ, 
соотношение которых варьирует в образцах. В спек-
трах КЛ образцов 2 и 3 регистрируются пики малой 
интенсивности в области 5.9 и 5.4 эВ. Выполнен расчет 
энергии фононов, участвующих в излучательных про-
цессах электрон-фононного взаимодействия в h-BN. 

Выполнено картирование частицы образца 1 
(рис. 1г) по интенсивности характеристических линий 
C Kα и O Kα. Установлено, что содержание примесей 
в частице варьирует незакономерно, повышенные 
содержания фиксируются как в центральной, так 
и в краевых частях. В точках 5, 16, 19, 25 спектров 
КРС частицы (рис. 2в) наблюдаются дополнительные 
полосы различной интенсивности слева и справа от 
колебательной моды 1366 см-1. Сопоставление спек-
тров КРС и КЛ с картами распределения примесей 
позволило установить, что в участках с повышенной 
концентрацией примесей C и O дополнительные по-
лосы вблизи колебательной моды 1366 см-1 (рис. 2в) 

и полосы в области 2.9–2.5 эВ спектров КЛ (рис. 2г) 
имеют более высокую интенсивность. 

Рассчитаны энергии фононов и установлено, что 
спектры КРС содержат колебательные моды с энер-
гиями 156.9 мэВ (1265.5 см-1), 166.3 мэВ (1341.3 см-1), 
169.4 мэВ (1366.3 см-1) и 176.3 мэВ (1422 см-1). В спек-
трах КЛ проявляется эффект электрон-фононного 
взаимодействия с участием фононов с энергиями 
≈200 и ≈160 мэВ в диапазоне 3.0–2.2 эВ и ≈180 мэВ в 
диапазоне 4.2–3.0 эВ. Согласно литературным данным 
[Cassabois et al., 2016], энергии фононов 155–200 мэВ 
относятся к оптическим продольным и поперечным 
фононам. Предполагается, что именно эти фононы 
проявляются в спектрах КРС и КЛ исследуемых 
образцов, при этом их интенсивность связана с кон-
центрацией дефектов и примесей C и O.

Предлагается с использованием методов комбина-
ционного рассеяния света и катодолюминесцентной 
спектроскопии контролировать дефектность и при-
месный состав тонких слоев h-BN по интенсивности 
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плеч основного пика 1366 см-1 в спектрах КРС и 
интенсивности свечения КЛ в диапазоне 2.2–3.0 эВ. 
Обсуждается природа различий в спектрах КРС и КЛ.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» в рамках темы № АААА-А19-119071090011-6 
государственного задания ИГГ УрО РАН (М.Г.Б. и 
З.Д.А.), а также при поддержке научного проекта 
ГЗ Минобрнауки FEUZ-2020-0059 (М.Д.А, В.А.С. и 
В.И.А.). Дооснащение и комплексное развитие ЦКП 
«Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осуществляется при 
финансовой поддержке гранта Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации, 
Соглашение № 075-15-2021-680.
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Марганец – важный и необходимый элемент 
в жизни человека. В силу структурных особенно-
стей марганцевых минералов, обладающих высокой 
сорбционной активностью, они имеют определенное 
промышленное значение не только как источник Mn, 
но и других, как цветных, так и редких металлов. В 
донных отложениях железомарганцевые образования 
рассматриваются как реальные источники марганца, 
так как содержание этого элемента в них сопоставимо 
с его концентрациями в рудах на суше. Для рациональ-
ного использования сырья, разработки оптимальных 
способов его подготовки к использованию необходимо 
иметь полное представление о вещественном составе 
марганцевых руд. Диагностика многих марганцевых 
минералов представляет значительные трудности. 
Это обусловлено их тонкозернистостью, дисперсно-
стью, склонностью к образованию тонких смесей и 
структурных сростков [Чухров и др., 1989; Пальчик 
и др., 2013, 2014]. 

Целью данной работы было изучение комплексом 
физико-химических методов марганцевых минералов 
из метаморфических пород Урала, Красноярского края 
(Россия), Центральные Родопы (Болгария) и морских 
и озерных донных отложений. Были использованы 

методы порошковой дифрактометрии, электронной 
микроскопии, колебательной спектроскопии (инфра-
красной (ИК) и микро-комбинационного рассеяния 
(КР) света), рентгенофлуоресцентного анализа с 
использованием синхротронного излучения (РФА 
СИ) [Григорьева и др., 1998; Мороз и др., 2013; Moroz 
et al., 2014].

По данным порошковой дифрактометрии, в об-
разцах из метаморфических сланцев помимо родонита 
присутствуют рентгеноаморфная фаза и примеси 
кварца, бустамита, йохансенита, франклинита (рис. 1).

Наиболее характерные ИК и КР спектры показаны 
на рис. 2, 3. Верхние кривые на ИК спектре (рис. 2 и 
вставка) представлены родонитом с примесью буста-
мита, кварца, нижние относятся к оксидам марганца. 
Микро-Рамановские спектры, зарегистрированные 
для розовых участков родонита, наиболее близки к 
КР спектру родонита R060549 из базы данных Rruff.
info c составом (Mn0.76Ca0.12Fe0.07Mg0.06)Si0.99O3

 (рис. 3, 
кривая 1). Эти данные согласуются с результатами 
микрозондового анализа, по которым содержание Mn 
в структурных единицах составило от 0.81 до 0.85; 
Са – от 0.109 до 0.145; Fe – от 0.018 до 0.024; Mg – от 

Рис. 1. Дифрактограммы розовой части образцов родо-
нита: 1 – Седельниковское, Урал; 2 – Енисейский кряж, 

Большегремячинское проявление, Россия

Рис. 2. ИК спектры 1 – розовой и 2 – черной части  
образца родонита (Центральные Родопы, Болгария)
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0.017 до 0.029 в разных точках розового образца. По 
данным РФА СИ (исследована навеска 30 мг) родо-
нит содержит 27.86% Мn, 6.02% Ca, 0.9% Fe, 0.14% 
S, 0.072% Cl, 0.05% Pb.

Методы колебательной спектроскопии позволи-
ли уточнить пространственную группу симметрии 
родонита как центросимметричную [Мороз, Паль-
чик, 2009]. В черном образце, наиболее богатом 
Mn, зафиксированы 9.6Å Мn минералы: тодорокит, 
бузерит-II, вернадит, бернессит, примеси асболана, 
голландита, рамсделлита, романешита, халькофани-
та, криптомелана. Термическая обработка и методы 
рентгенографии и колебательной спектроскопии 
позволили идентифицировать 9.6Å Мn минералы и 
подтвердить наличие тодорокита, а также выявить 
механизмы фазовых переходов исследуемых объек-
тов, динамики состава «стабильных» структурных 
образований и пути миграции различных элементов 
при вариации параметров структурообразования.

Результаты исследования природных и синтезиро-
ванных [Пальчик и др., 2013, 2014; Вализер и др., 2012] 
марганцевых образований показали, что структуры, 
кристаллохимические характеристики и свойства от-
ражают условия среды их формирования. Выявлено, 
что минеральный, химический и микроэлементный 
составы Mn минералов Охотского, Берингова морей 
и озера Миассово имеют существенные различия. 
Помимо слоистых 9.6Å и 7.2Å структур марганцевых 
минералов в озерных образцах часто присутствуют 
различные марганец-содержащие карбонаты ряда 
родохрозит – кутногорит. Разложение карбонатных 
рефлексов на функции Пирсона VII позволило оце-
нить количественное соотношение Мn карбонатов 
в этих образцах. Метод РФА СИ показал, что корки 
Берингова моря, в сравнении с Охотскими и озерны-
ми, имеют более богатый микроэлементный состав 
и содержат больше редкоземельных элементов, а 
также Ni и Fe. Содержание большего количества 
высокозарядных элементов в Mn минералах при-
водит к образованию более устойчивых структур, 
какими являются слоистый бузерит II и тодорокит 
с туннельной структурой. Слоистые Fe-Mn мине-
ралы, в том числе морские, с множеством дефектов 
позволяют эффективно связывать элементы из мор-
ской воды – до трех четвертей таблицы Менделеева. 
Анализ микроэлементов изученных минералов с 
использованием рентгенофлуоресцентного мето-
да и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой и лазерной абляцией позволил оценить 
окислительную обстановку в регионах их взятия и 
скорость роста образований. Обнаруженная высокая 
аномалия содержания Се для корок Берингова моря 

Рис. 3. Микро-Рамановские спектры разных точек  
образца: родонита (черная кривая), карбоната (красная 

кривая), черной корки – оксиды марганца (вставка)  
и эталонный спектр родонита Rruff.info R060549

свидетельствует о существовании окислительной 
обстановки в данном регионе и низкой скорости 
кристаллизации минералов. Распределение микро-
элементов меняется от образца к образцу и от слоя к 
слою в корках, что свидетельствует об изменчивости 
состава морской воды в период их формирования. 
Анализ микроструктур озерных марганцевых об-
разований выявил их биоморфную природу, как и у 
морских, но здесь она проявляется от шаровидных 
до ниточных органических бактериальных форм. В 
морских образцах чаще наблюдались коконовидые 
биоморфные образования. 

Исследование выполнено в рамках государствен-
ного задания ИГМ СО РАН. Инструментальные 
исследования проведены в ЦКП многоэлементных 
и изотопных исследований ИГМ СО РАН.
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INVESTIGATIONS OF SOME CHONDRITES AND TERRESTRIAL BASALTS:  
VISUAL SPECTRA

Murtazov A.K., Efimov A.V., Zhabin V.S. 

Ryazan State University named after S. Yesenin, Ryazan, Russia, akmurtazov@gmail.com

Introduction
The task of measuring terrestrial rock reflectance 

spectra and their comparison with the spectra of mete-
oroids and asteroids is extremely important. It is related 
both to the Solar system body origin and the problem of 
its evolution, as well as the problem of detecting space 
bodies threatening the Earth. 

Researchers from many countries have accumulated 
extensive experimental and observational material on the 
comparison between spectral and photometric peculiarities 
of basic terrestrial rocks, stony asteroids, and meteorites 
[Chapman et al., 1975; Cloutis et al., 1994, 2011; Hiroi et 
al., 1993; Johnson, Fanale, 1973; Trigo-Rodriguez et al., 
2013; Vernazza et al., 2008].

The paper presents the results of measuring the re-
flectance spectra from the lava samples collected in the 
caldera of Teide, Tenerife, and the reflectance spectra 
from a number of terrestrial basalt samples along with 
two samples of ordinary chondrites that hit the Earth’ 
surface [Efimov, Kartashova, Murtazov, 2019; Murtazov, 
Efimov, 2017; Murtazov, 2018].

Measurements
We took measurements of the reflectance spectra 

based on the methods previously used for the experiments 
on physical simulation of photometric and spectral char-
acteristics of satellite and asteroid surfaces [Murtazov, 
2016]. We used a small-size monochromator with a 3–4 
nm/mm dispersion concave diffraction grating. As a 

Fig. 1. Visual spectra of terrestrial basalts (left) and volcanic lava [Murtazov, Efimov, 2017; Murtazov, 2018]

Fig. 2. Visual spectrum of the Sierra Gorda 008 ordinary chondrite [Efimov, Murtazov, Zhabin, 2021]
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Fig. 3. Visual spectrum of the Ozerki ordinary chondrite [Efimov, Kartashova, Murtazov, 2019]

Fig. 4. Spectral reflectivity of stony asteroids, meteorites 
and basalts

receiving instrument, we used a photoconductor, which 
was sensitive within the range of 400–900 nm. The 
incident and scattering light beams formed the angles 
of 0 and 45 degrees, respectively, to the sample surface 
normal. The flat surface of MgO was used as a reference. 
The relative error of the measurements was 3–4% in the 
middle of the spectral range and grew up to 10–12% at 
the range’s limits.  

Results
Figure 1, left, shows Earth basalt pictures and spectra 

from different regions of Russia, ukraine, and Armenia, 
the chemical composition and exterior are quite similar to 
those of lava [Murtazov, Efimov, 2017; Murtazov, 2018]. 
With these, the radiation excess falls within 550–600 nm.  

Figure 1, right, shows the spectra of lava from the 
Teide caldera, Tenerife [Murtazov, Efimov, 2017; Mur-
tazov, 2018]. This lava belongs to acid basalt lavas and 
is colored from very dark brown or nearly black to light 
grey. It is typical of such volcanos and contains a number 
of chemical elements, e.g. sulfur. Their surface is covered 
with craters from volcanic gas bubbles, 0.5–1.0 mm in size, 
which perfectly well imitates the crater faced surface of 
the Solar system atmosphereless bodies. The lava sample 
spectral curves have a radiation excess of 600–750 nm 
and an absorption band of λ > 800 nm.

The meteorite of Sierra Gorda 008 was found in the 
Chile Atacama Desert, Antofagasta province by Timur 
Kryachko on April 10, 2018. Its coordinates are: Latitude 
22°30.15’S; Longitude 69°7.97’W. It was classified as an 
ordinary chondrite H5. 

We investigated the spectrum of the piece from this 
53 g meteorite piece from the Museum of the universe, 
Dedovsk, Moscow region (Fig. 2) [Efimov, Murtazov, 
Zhabin, 2021].

The Ozerki meteorite fell in June 21, 2018 near the 
city of Lipetsk, Russia. It was classified as an ordinary 
chondrite L6S4-5W0. The meteorite is covered with the 

crust resulting from its burnout while passing through the 
atmosphere. The inside part with the basic substance looks 
typical of chondrites [Sharygin, 2018]. The spectrum of 
this meteorite is normal for ordinary chondrites (Fig. 3) 
[Efimov, Kartashova, Murtazov, 2019].

Conclusions 
The simplest comparative analysis of volcanic lava 

and basalt spectra with the spectra of stony meteorites 
(chondrites) shows that visibly they are rather similar. 

Besides, these spectra are very much similar to those 
of the stony asteroids [Cloutis et al., 2011; Johnson, 
Fanale, 1973].

We also analyzed the data of the S-asteroid spectra 
acquired from observations, as well as the experimental 
data on stony meteorites [Chapman et al., 1975; Cloutis 
et al., 1994, 2011; Hiroi et al., 1993; Trigo-Rodriguez et 
al., 2013; Vernazza et al., 2008]. The analysis resulted 
in marking the areas on the “wavelength-albedo” plane, 
which occupy these surfaces (Fig. 4). 

The results obtained are close to the multiple data 
presented by other researchers. 
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ОБЛАЧНАЯ ЗОНА В МЕТЕОРИТНОМ МЕТАЛЛЕ КАК ИНДИКАТОР УДАРНыХ  
И ТЕПЛОВыХ СОБыТИЙ

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

Уральский федеральный университет, Физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия, 
gizrozka91@bk.ru

Изучение влияния ударных и тепловых эффектов 
на структуру метеоритов в космических условиях 
является непростой задачей, поскольку распределе-
ние температур и давлений в метеоритном веществе 
носит хаотический характер. 

В процессе дифференциации вещества в родитель-
ских телах метеоритов сформировалась уникальная 
структура из металлических минералов триады 
Fe-Ni-Co. Основной отличительной особенностью, 
повлиявшей на её образование, является медлен-
ная скорость охлаждения расплавленного металла 
(порядка 1 K за миллион лет). Одним из важных 
составляющих наблюдаемой структуры является 
кайма из тетратэнита (упорядоченная γ’-фаза Fe-Ni) 
вдоль границы с областями камасита и прилегающая 
к ней облачная зона – наноразмерные выделения 
тетратэнита в окружении камасита (γ ‘+ α) [Yang et 
al., 1996]. Предполагается, что подобная структура 
является результатом спинодального распада, что 
отражено в соответствующей области фазовой диа-
граммы Fe-Ni. По размерам высоконикелевых частиц 
в облачной зоне метеоритного металла можно опреде-
лить металлографические скорости охлаждения при 
спинодальном распаде ниже ~350°C [Krot et al., 2012]. 
В последнее время ряд работ посвящен определению 
остаточного палеомагнетизма высоконикелевых ча-
стиц тетратэнита в облачной зоне [Bryson et al., 2014; 
Blukis et al., 2020]. По наличию или отсутствию этой 
структуры в метеоритном металле можно оценить 
предельную температуру, до которой нагревалось 
внеземное вещество до попадания на Землю при 
ударном и/или термическом воздействии.

В данной работе были изучены фрагменты метео-
рита Сеймчан после ударного нагружения и нагрева до 
600 ºС. Фрагмент из железокаменной части метеорита 
Сеймчан был подвержен ударно-волновому нагруже-
нию сферически сходящимися волнами в Российском 
федеральном ядерном центре Всероссийском научно-
исследовательском институте технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина (г. Снежинск) в 
соответствии с методикой, описанной в [Kozlov & 
Zhukov, 1993]. Сечение шарообразного образца было 
исследовано с помощью растрового электронного 
микроскопа Zeiss ∑IGMA VP. В центральной части 

этого шара области, содержащие зональный тэнит, 
найдены не были. Однако, в периферийной части их 
удалось обнаружить. В сложных многокомпонент-
ных материалах наподобие метеоритного вещества 
локальный рост давления влечёт за собой и рост тем-
пературы. Известны случаи обнаружения облачной 
зоны в метеоритах, демонстрирующих свидетельства 
сильного ударного нагружения (> 13 ГПа). Можно 
предположить, что существуют пороговые значения 
давления и температуры, в результате превышения 
которых облачная зона может тем или иным образом 
трансформироваться, однако из анализа литературы 
по теме следует, что целенаправленные исследова-
ния изменений структуры облачной зоны до и после 
ударного нагружения не проводились. 

Ранее было обнаружено, что облачная зона разру-
шается при нагреве до 700°C и выдержке в течение 6 
часов, но сохраняется при той же продолжительности 
выдержки во время нагрева до 400°C [Brusnitsyna et 
al., 2020]. В данной работе два фрагмента палласита 
Сеймчан (PMG) из палласитовой и октаэдритовой 
частей метеорита были нагреты в вакуумной печи 
до температуры 600°С, степень вакуума – 1.9·10-2 Па. 
Длительность изотермической выдержки составила 
6 часов, охлаждение – вместе с печью. 

После нагрева образцы были вновь отполированы 
и потравлены. Структура в образце из октаэдри-
товой части не претерпела видимых в оптический 
микроскоп изменений. В металлических минералах 
образца из палласитовой части наблюдается рекри-
сталлизация камасита у границы камасит/силикат и 
на границе камасит/тэнит. С помощью электронной 
микроскопии было выявлено начало превращения 
в структуре облачной зоны в обоих образцах. Боль-
шая часть данной структуры не изменилась, однако 
присутствуют участки, в которых высоконикелевые 
частицы тетратэнита объединяются. Локальный хи-
мический анализ не выявил изменения содержания 
никеля в образцах из палласитовой и октаэдритовой 
частей на трех участках: в камасите вблизи границы 
камасит/тэнит, в полосе тетратэнита и в облачной 
зоне вблизи границы тетратэнит/облачная зона. Ре-
зультаты линейного картирования показали наличие 
М-профиля по никелю в образцах до и после нагрева.
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Таким образом, в результате нагрева при тем-
пературе 600ºС и выдержке в течение 6 часов было 
обнаружено начало превращения в структуре об-
лачной зоны как в образце из палласитовой, так и 
из октаэдритовой частей метеорита Сеймчан. На 
основании этого можно предположить, что мак-
симальная температура периферийной части шара 
после ударно-волнового нагружения не превышала 
600°C, а структура зонального тэнита может являть-
ся дополнительным индикатором максимальных 
температуры и давления, испытанных метеоритом 
в космических условиях.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке проекта № FEUZ-2020-0059 Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ СИЛИКАТОВ ВАНАДИЯ И ЛИТИЯ  
В ГИДРОТЕРМАЛьНыХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛьНыХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Нестерова В.А., Волков А.С., Кирюхина Г.В., Димитрова О.В.

МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Москва, Россия

Структурно и химически разнообразные крем-
нийсодержащие материалы обладают высокой хи-
мической и термической стабильностью, низкой 
токсичностью и оптической прозрачностью, благодаря 
чему их используют во многих областях инженерии. 
Добавка переходных элементов существенно расши-
ряет круг возможного функционального применения 
силикатов за счёт ионопроводящих, магнитных и 
лазерных свойств. Исследование силикатных систем 
с переходными элементами в настоящее время осу-
ществляется методами гидротермального и золь-гель 
синтеза и связано с получением молекулярных сит, 
таких как EVS-10, и ионопроводящих материалов 
[Ferdov, 2015; Decarreau et al., 2004; Mani et al., 2015]. 
Большинство работ по данной тематике носят то-
чечный характер, в них рассматриваются способы 
получения конкретных соединений без проведения 
комплексных исследований, что существенно за-
трудняет целенаправленное получение соединений 
заданного состава. Поэтому установление структурно-
генетических закономерностей кристаллообразования 
в гидротермальных многокомпонентных системах 
при синтезе силикатов переходных металлов является 
актуальной междисциплинарной задачей в области 
кристаллографии, химии неорганических материалов 
и физики твердого тела.

Работа посвящена поисковому синтезу силикатов 
ванадия и лития. Интерес к данной системе связан с 
возможностью получения монокристаллов LiVSiO4 

со структурным типом оливина. Это соединение на 
данный момент рассматривается как потенциаль-
ный материал для ионных аккумуляторов нового 
поколения [Zhou et al., 2004], однако до сих пор не 
существует способа получения таких кристаллов. В 
рамках данной работы были исследованы особен-
ности кристаллообразования в гидротермальных 
ванадат-силикатных системах при варьировании ио-
нов-минерализаторов и P-T условий: V2O3

 – SiO2 – АZ; 
где А – Li+; Z – CO

3

2-, F-, OH- при T = 280–450 ºC и 
P = 80–500 атм. 

В опытах, поставленных при T = 280 ºC и P = 80 
– 100 атм, катионы ванадия и кремния разделились 
с образованием собственных соединений: ванадата 
лития LiV2O5 и кварца SiO2. Фазы диагностированы 

при помощи монокристальной базы данных ICSD 
по параметрам элементарной ячейки, симметрии и 
составу кристаллов. При исследовании продуктов 
кристаллизации использованы методы монокри-
стальной рентгеновской дифракции (дифрактометр 
Xcalibur-S CCD, MoKa-излучение) и микрозондового 
анализа (электронный микроскоп Jeol JSM-6480LV, 
оснащенный энергодисперсионным рентгеновским 
спектрометром INCA Energy-350). При повышении 
температуры синтеза до 450 ºС и давления до 250 атм 
получены фазы смешанного ванадий-кремниевого 
состава: Li2VOSiO4 и LiVSi2O6 

(рис. 1).
 
Кристаллы 

изучены методом порошковой рентгеновской диф-
ракции (дифрактометр АДП) и рентгеноспектраль-
ного анализа и идентифицированы по порошковой 
базе данных ICDD (рис. 2). В водной среде ванадий 
склонен к окислению до четырех- и пятивалентного 
состояния. Данная тенденция возрастает с увели-
чением температуры, поэтому для корректировки 
Eh среды в опыты были добавлены органические 
кислоты, что позволило получить цепочечный сили-
кат трёхвалентного ванадия LiVSi2O6

 со структур-
ным типом пироксена. Среди побочных продуктов 
кристаллизации установлены фторид и карбонат 

Рис. 1. Продукты кристаллизации гидротермальной 
системы SiO2 – Li2CO

3
 – VO2, T = 450 ºС, P = 250 атм. 

На фото представлены зелёные игольчатые сростки 
кристаллов LiVSi2O6

 со структурным типом пироксена, 
красные таблитчатые кристаллы Li2VOSiO4  

и бесцветные прозрачные кристаллы Li2CO
3
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Рис. 2. Дифракционный спектр образца, полученного в гидротермальной системе SiO2 – Li2CO
3
 – VO2, T = 450 ºС,  

P = 250 атм. На экспериментальный график наложен спектр фазы LiVSi2O6
 (JCPDS 01-087-0410)

лития (в зависимости от использованного в опыте 
минерализатора).

Итак, в рамках проведённой работы изучено 
фазообразование в гидротермальных системах 
V2O3

 – SiO2 – АZ; где А – Li+; Z – CO
3

2-, F-, OH- в раз-
личных PT-условиях. Получены соединения ванадия 
в разной степени окисления – LiV4+,5+

2O5, Li2V
4+OSiO4 

и LiV3+Si2O6
, которые диагностированы при помощи 

монокристальной и порошковой дифрактометрии 
и методом микрозондового анализа. Показано, что 
температура и состав системы влияют на валентность 
ванадия в гидротермальных кремнийсодержащих 
системах. В дальнейших исследованиях планируется 
подобрать нужный состав системы и температуру 
синтеза для получения более восстановительных 
условий реакции, необходимых для кристаллизации 
оливиноподобного силиката LiVSiO4, в структуре ко-
торого ванадий находится в трёхвалентном состоянии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ В ФОСФАТАХ  
СО СТРУКТУРОЙ ВИТЛОКИТА Сa8M2+M+(PO4)7:Eu3+ (M2+ = Ca, Mg, Zn; M+ = Li, Na, K)  

НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНыЕ СВОЙСТВА 

Никифоров И.В., Чиобану Е.С., Дейнеко Д.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, 
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На данный момент получено большое количество 
синтетических аналогов минерала со структурой типа 
витлокит. Синтезированный ряд соединений может 
использоваться в широких областях, но одним из пер-
спективных является именно использование в качестве 
люминофоров. Фосфаты легко получаемые, обладают 
химической инертностью и температурной стабильно-
стью [Deyneko et al., 2019]. Более того, LED (Light-emitting 
diode) лампы все больше набирают популярность в по-
следнее время за счет своей доступности и дешевизны. 
С этой точки зрения катионы редкоземельных элементов 
(РЗЭ), обладающих люминесценцией в видимой об-
ласти спектра, являются перспективными для полу-
чения люминофоров, использующихся в освещении. 
Однако, для реализации люминесцентных свойств 
РЗЭ необходима матрица, роль которой представляет 
b-Ca

3
(PO4)2, кристаллизующийся в структурном типе 

витлокит. Различные замещения могут влиять на 
кристаллическую структуру соединений, что может 
существенно усилить или уменьшить люминесцентные 
характеристики [Deyneko et al., 2020].

Синтез сложных фосфатов проводили твердофаз-
ным методом из CaHPO4·2H2O (ч.д.а.), CaCO

3
 (ч.д.а.), 

M+
2CO

3
 (ч.д.а.) (M+ = Li, Na, K), ZnO (ч.д.а.), MgO (ч.д.а.) 

и Eu2O3
 (ч.д.а.). Исходные реагенты были проверены 

на чистоту и не содержали примесных фаз. Синтез 

проводили посредством ступенчатого нагревания до 
1100 °С и выдерживанием при данной температуре 
порядка 50 часов. Полученные соединения были 
проверены методом РФА, все пики индицируются 
в структурном типе витлокит (рис. 1).

На рис. 2 показан спектр фотолюминесценции 
для Ca9ZnM(PO4)7

:0.1Eu3+, где (M = Li, Na, K). Для 
катиона Eu3+ при возбуждении на 395 нм наблюда-
ются стандартные переходы в красно-оранжевой 
области видимого спектра: 5D0 → 7F

J 
(J = 0 – 4). 

Самая интенсивная линия соответствует переходу 
5D0 → 7F2 (615 нм). Наиболее эффективным из всей 
серии оказался состав Сa8ZnLi(PO4)7

:Eu3+.
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РНФ (№ 19-77-10013). 
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Рис. 1. Рентгенограмма для соединений состава 
Ca10М(PO4)7

:0.1Eu3+, где (M = Li, Na, K)

Рис. 2. Спектр фотолюминесценции для соединений  
состава Сa9ZnМ(PO4)7

:0.1Eu3+, где (M = Li, Na, K)
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К ВОПРОСУ РАСТИРАНИЯ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА ГЛИН  
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ФУРьЕ СПЕКТРОСКОПИИ

Ноговицина А.А.1, Лепеха С.В.2
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Глины имеют широкое промышленное примене-
ние в зависимости от химического и минерального 
состава. Однако, количественный минеральный ана-
лиз состава глин является непростой аналитической 
задачей. Как правило, для эффективного решения 
этой задачи применяют рентгенофазовый анализ, 
подкреплённый данными о химическом составе 
и результатах термогравиметрии [Белоусов и др., 
2015]. Это приводит к высокой трудоёмкости и, как 
следствие, к повышению стоимости анализа.

Представляется перспективным использование 
другого структурного метода – инфракрасной Фурье 
спектроскопии [Скочилов и др., 2011; Chen et al., 2014; 
Painter еt al., 1981], преимуществами которой является 
возможность анализа органического вещества и экс-
прессность. Однако, для эффективного изучения глин 
данным методом необходимо обеспечить высокую 
повторяемость спектров. И, в первую очередь, следует 
обратить внимание на подготовку порошковых проб 
и качественное прессование таблеток.

Цель работы – рассмотреть различные под-
ходы к растиранию проб глин для анализа методом 
инфракрасной Фурье спектроскопии. 

Образцы, методика и метод исследования.
Для отработки методики подготовки проб исполь-

зованы три глины, в составе которых присутствует 
кварц, каолинит и монтмориллонит. Растирание 
навески около 5–10 мг проводили в агатовой ступке 
отдельно образцов и в смеси с химически чистым 
ацетоном, а также с техническим этанолом. Таблетки 
прессовали после каждых 10 минут растирания од-
ного и того же порошка, до максимального времени 
в 40 минут. Навеска бромида калия строго 220 мг, 
навеска глины 0.5–0.7 мг.

Спектры регистрировались на инфракрасном 
Фурье спектрометре Spectrum One в диапазоне вол-
новых чисел 450–4000 см-1 и со спектральным раз-
решением 4 см-1. С каждой таблетки было получено 
по три спектра, которые регистрировались с пово-
ротом таблетки в держателе на произвольный угол. 
По полученным спектрам для каждой таблетки мы 
оценили среднеквадратическое отклонение СКО по 
интенсивности характеристических линий кварца 
и каолинита.

Результаты.
Применение спирта при растирании порошков 

глин приводит к появлению высокоинтенсивных 
полос колебаний воды, что кардинально искажает 
ИК спектр и делает его непригодным для анализа. 
Дальнейшее подсушивание таблеток в эксикаторе 
в течение нескольких суток не устраняет проблему 
проявления адсорбционной воды, а термическая 
обработка порошков может привести к потерям 
органического вещества.

Использование ацетона показало, что при расти-
рании более 10 минут глины изменяют цвет, а на ИК 
спектре вырождаются полосы каолинита глинистых 
минералов. 

Спектры растираемых проб глин без добавок име-
ют сходный вид. Тем не менее, выявлено уширение 
и сглаживание полос в ИК спектре с увеличением 
времени растирания. Зависимости СКО от времени 
растирания указывают на 20 – 30 минут для каолинита 
и 30 минут для кварца. После 40 минут растирания 
порошков наблюдается увеличение значения СКО 
для всех образцов глин.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-
тик» в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 
государственного задания ИГГ УрО РАН.
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ОЗЕРКИ L6, KEMER L4 И ЧЕЛЯБИНСК LL5
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Первое исследование коры плавления обыкновен-
ных хондритов методом рентгеновской дифракции 
было проведено для вещества метеорита Саратов L4 
[Юдин и др., 1978]. Затем кора плавления фрагмента 
метеорита Челябинск LL5 была исследована мето-
дами рентгеновской дифракции и мессбауэровской 
спектроскопии с высоким скоростным разрешением 
[Maksimova et al., 2014]. В обоих исследованиях в 
коре плавления было выявлено присутствие магне-
зиоферрита MgFe2O4. В данной работе представлено 
сравнение результатов дальнейшего изучения об-
разцов коры плавления фрагментов обыкновенных 
хондритов Озерки L6, Kemer L4 и Челябинск LL5 
со светлой и смешанной литологиями методами 
рентгеновской дифракции, магнитных измерений 
и мессбауэровской спектроскопии [Oshtrakh et al., 
2019; Maksimova et al., 2020a; Maksimova et al., 2020b].

Образцы коры плавления были получены с поверх-
ности фрагментов обыкновенных хондритов Озерки 
L6, Kemer L4 и Челябинск LL5 (для последнего были 
выбраны два фрагмента со светлой и смешанной ли-
тологиями). Затем кора плавления была перетерта в 
порошок и проведены (1) измерения рентгеновской 
дифракции на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) 

при 40 кВ и 30 мА с излучением CuKα, (2) магнит-
ные измерения на SQuID магнитометре MPMS-5S 
(Quantum Design) в диапазоне температур 5–295 K 
для первых двух метеоритов и (3) измерения мес-
сбауэровских спектров при 295 K на прецизионном 
мессбауэровском спектрометрическом комплексе, 
созданном на базе спектрометра СМ-2201 с высоким 
скоростным разрешением и пилообразным опорным 
сигналом скорости, в геометрии пропускания с дви-
жущимся поглотителем.

Анализ рентгеновских дифрактограмм образцов 
коры плавления обыкновенных хондритов по методу 
Ритвельда выявил следующий фазовый состав, пред-
ставленный в таблице 1.

Измерения кривых намагниченности при ох-
лаждении в нулевом поле и в поле (ZFC и FC) коры 
плавления метеорита Озерки L6 демонстрируют два 
магнитных фазовых перехода при 21 K и 48–50 K. Эти 
температуры соответствуют температурам фазовых 
переходов в герцините и хромите, соответственно. 
При этом величина магнитного момента насыщения 
MS составила 26 эме/г (при 5 K) и 22 эме/г (при 295 
K). Магнитные измерения коры плавления метеорита 
Kemer L4 выявили один фазовый переход на кривой 

Таблица 1. Состав коры плавления метеоритов по данным рентгеновской дифракции в wt%.

Минерал Озерки L6 Kemer L4 Челябинск LL5, светлая 
литология

Челябинск LL5, смешанная 
литология

Оливин 58.8 59.8 ~56 ~62
Ортопироксен 14.8 13.2 ~22 ~20
Магнезиоферрит 13.1 12.3 ~8 ~3
Анортит 7.6 4.6
Троилит 2.0 1.3 ~8 ~7.5
Высококальциевый 
клинопироксен 1.6 4.9

a-Fe(Ni, Co) фаза 1.0 2.8
Хромит 0.5 0.4
Герцинит 0.4 0.2
g-Fe(Ni, Co) фаза 0.2 –
Ферригидрит – 0.4
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Рис. 1. Мессбауэровский спектр коры плавления обыкновенного хондрита Озерки L6. Указанные компоненты – 
результат наилучшей аппроксимации. Дифференциальный спектр приведен снизу. Т = 295 К

ZFC при 41 K, соответствующий хромиту. Величина 
магнитного момента насыщения MS составила 21.5 
эме/г (при 5 K) и 16.2 эме/г (при 300 K).

В мессбауэровских спектрах образцов коры 
плавления метеоритов Озерки L6, Kemer L4 и двух 
фрагментов метеорита Челябинск LL5 со светлой 
и смешанной литологиями было выявлено разное 
количество компонент. Спектр коры плавления ме-
теорита Озерки L6 (рис. 1) состоит из 5 магнитных 
секстетов, связанных с ядрами 57Fe в тетраэдрических 
(А) и октаэдрических [В] позициях в магнезиоферрите 
(2 секстета связаны с тетраэдрическими позициями 
(А1) и (А2) и 3 секстета связаны с октаэдрическими 
позициями [В1], [В2] и [В3], соответственно), 2 маг-
нитных секстетов, соответствующих a-Fe(Ni, Co) 
фазе и троилиту, 2 пар квадрупольных дублетов, от-
несенных к ядрам 57Fe в позициях М1 и М2 в оливине 
и ортопироксене, соответственно, 2 квадрупольных 
дублетов, относящихся к неидентифицированным 
соединениям Fe2+ и Fe3+, и одного парамагнитного 
синглета, соответствующего хромиту.

В спектре коры плавления метеорита Kemer L4 
были выявлены следующие компоненты: 1 маг-

нитный секстет, относящийся к маггемиту, 2 пары 
магнитных секстетов, относящихся к ядрам 57Fe в 
тетраэдрических (А1) и (А2) и октаэдрических [В1] 
и [В2] позициях в магнезиоферрите, соответственно, 
2 магнитных секстета, относящихся к a-Fe(Ni, Co) 
фазе и 1 секстет, соответствующий троилиту, 2 пары 
квадрупольных дублетов, связанных с ядрами 57Fe 
в позициях М1 и М2 в оливине и ортопироксене, 2 
квадрупольных дублета, отнесенных к соединениям 
Fe2+ (возможно, герцинит) и Fe3+ (очевидно, ферри-
гидрит, что согласуется с данными рентгеновской 
дифракции), и одного парамагнитного синглета, 
соответствующего хромиту. Поскольку метеорит 
Kemer L4 имеет степень земного выветривания W1, 
в спектре его коры плавления выявлены компоненты, 
связанные с маггемитом и ферригидритом. 

Мессбауэровский спектр коры плавления метеори-
та Челябинск LL5 со светлой литологией был аппрок-
симирован 5 магнитными секстетами, связанными с 
ядрами 57Fe в тетраэдрических (А) и октаэдрических 
[В] позициях в магнезиоферрите (1 секстет – с пози-
циями (А) и 4 секстета – с позициями [В1], [В2], [В3] и 
[В4]), 2 магнитными секстетами, соответствующими 
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Таблица 2. Соотношения заселенностей позиций М1 и М2 катионами Fe2+ в оливине и ортопироксене, а 
также коэффициент упорядочения KD и температура начала быстрого замораживания процесса катионного 
упорядочения TFC, полученные по данным рентгеновской дифракции и мессбауэровской спектроскопии для 
коры плавления обыкновенных хондритов. XFa и XFs – значения фаялита и ферросилита

Силикатная фаза
Метод оценки

Рентгеновская дифракция Мессбауэровская спектроскопия
XFe

M1/XFe
M2 KD TFC, K AM1/AM2 XFa/XFs KD TFC, K

Озерки L6
Оливин 1.19 1.25 1113 1.22 0.26 1.31 927
Ортопироксен 0.22 0.16 978 0.21 0.21 0.15 962

Kemer L4
Оливин 1.47 1.66 498 1.53 0.24 1.75 451
Ортопироксен 0.19 0.13 901 0.14 0.19 0.09 803

Челябинск LL5, светлая литология
Оливин – – – 1.45 0.28 1.68 488
Ортопироксен – – – 0.50 0.23 0.42 1736

Челябинск LL5, смешанная литология
Оливин – – – 1.43 0.28 1.64 512
Ортопироксен – – – 0.36 0.23 0.27 1298

a-Fe(Ni, Co) фазе и троилиту, 2 парами квадрупольных 
дублетов, связанных с ядрами 57Fe в позициях М1 и 
М2 в оливине и ортопироксене, 1 квадрупольным 
дублетом неизвестного соединения Fe2+ и одним па-
рамагнитным синглетом, соответствующим хромиту. 
В спектре коры плавления фрагмента со смешанной 
литологией выявлены 4 секстета, связанных с ядрами 
57Fe в тетраэдрических (А) и октаэдрических [В] по-
зициях в магнезиоферрите (1 секстет – с позициями 
(А) и 3 секстета – с позициями [В1], [В2] и [В3]), 2 
магнитных секстета, отнесенных к a-Fe(Ni, Co) фазе 
и троилиту, 2 пары квадрупольных дублетов, связан-
ных с ядрами 57Fe в позициях М1 и М2 в оливине и 
ортопироксене, 1 квадрупольный дублет неизвестного 
соединения Fe2+ и один парамагнитный синглет, от-
несенный к хромиту. 

Обнаруженное разное количество магнитных 
секстетов, связанных с ядрами 57Fe в тетраэдрических 
(А) и октаэдрических [В] позициях в магнезиофер-
рите, обусловлено отличиями в структуре локаль-
ного окружения катионов Fe3+ из-за вариаций числа 
катионов Mg2+ в локальном окружении как позиций 
(А), так и позиций [В].

С помощью метода оценки отношения заселен-
ностей позиций М1 и М2 катионами Fe2+ в оливине и 
ортопироксене по данным рентгеновской дифракции 
(XFe

M1/XFe
M2) и мессбауэровской спектроскопии (по 

отношению площадей соответствующих компонент 
спектра AM1/AM2), а также расчета коэффициента 
упорядочения KD и температуры начала быстрого 

замораживания процесса катионного упорядочения 
в коре плавления TFC по данным двух методов (см. 
[Maksimova et al., 2020c]) были рассчитаны эти зна-
чения и приведены в таблице 2 для сравнения.

Таким образом, сравнение результатов исследо-
вания вещества коры плавления фрагментов обык-
новенных хондритов методами рентгеновской диф-
ракции, магнитных измерений и мессбауэровской 
спектроскопии позволяют не только определить его 
фазовый состав, но и провести оценку температур 
начала быстрого замораживания процесса катионного 
упорядочения в силикатных фазах. Также сравнение 
данных состава коры плавления для разных мете-
оритов показало отличие доли магнезиоферрита, 
которое может быть связано с временем и скоростью 
падения фрагмента метеорита. Кроме того, в коре 
плавления метеорита Kemer L4 выявлено образование 
соединений Fe3+, таких как маггемит и ферригидрит, 
связываемое с процессами земного выветривания. 

Данная работа выполнена при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, проекты № FEUZ-2020-0060 и 
№ AAAA-A19-119071090011-6 (A.A. Mаксимова).
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖУСИНСКОГО 
КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Пономарева Г.А., Копыл Д.А., Анкауова Д.В.

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия, galy.ponomareva@mail.ru

Колчеданные месторождения Урала приурочены, 
как правило, к Тагило-Магнитогорскому прогибу. 
Изучением их занимались известные исследователи: 
М.Б. Бородаевская, В.В. Бортников, И.А. Бурикова, 
И.В. Викентьев, Ю.А. Волченко, В.С. Дубинин, В.В. 
Зайков, К.К. Золоев, А.И. Кривцов, Е.С. Контарь, В.А. 
Коротеев, Л.Е. Либарова, П.В. Лядский, И.А. Малахов, 
В.В. Масленников, И.Ю. Мелекесцева, В.П. Молошаг, 
В.А. Прокин; В.Н. Пучков, Г.Н. Пшеничный, И.Б. 
Серавкин, И.А. Смирнова, П.Ф. Сопко, Т.И. Фролова, 
В.Л. Черкасов, Т.Н. шадлун, М.А. Юдовская и др.

Джусинское колчеданно-полиметаллическое 
месторождение расположено в Адамовском районе 
Оренбургской области и является уникальным для 
Урала объектом с крайне сложной историей форми-
рования (рис. 1) [Ярцев и др., 2017]. 

Первые сведения о геологии района получены по 
данным И.И. Лепехина, Н.С. Палласа, Г. Германа, в 

последствии изучением месторождения занимались 
Б.Н. Наследова, Л.С. Либрович, Л.Б. Клочихин, Г.С. 
Трушков, М.С. Недожогина, М.И. Данилян, В.Л. Чер-
касов, И.А. Смирнова, В.Б Болтыров и ряд других 
геологов-исследователей.

Теренсайский рудный район, включающий ме-
сторождение невелик, в нем установлено всего два 
промышленных рудных объекта: Джусинское и Бар-
сучий Лог (отработано). Месторождение Джусинское 
уникально по сравнению с другими уральскими 
колчеданными месторождениями по составу вмеща-
ющих вулканогенно-осадочных толщ (отличаются 
повышенной щелочностью), наиболее широким про-
явлением метаморфизма, как регионального, так и 
локального контактового, по наличию промышленных 
скоплений баритовой и галенитовой минерализации, 
максимально широким развитием разновозрастных 
субвулканических и дайковых образований.

В региональном плане месторождение приуро-
чено к восточному борту Магнитогорского прогиба, 
в зоне сочленения его с Восточно-Уральским подня-
тием. Джусинское колчеданно-полиметаллическое 
месторождение расположено в центральной части 
Теренсайской антиклинали. Рудное поле месторож-
дения выполнено вулканогенными породами верх-
некарамалыташской подсвиты, смятыми в кулисно 
расположенные брахискладки, которые осложнены 
многочисленными разрывными нарушениями раз-
личных направлений. 

Месторождение образовано серией изолирован-
ных друг от друга неправильно-линзовидных рудных 
залежей северо-западного простирания. Главная 
масса залежей тяготеет к границе андезидацитов и 
кварц-серицитовых метасоматитов. Текстуры руд 
преимущественно массивные, полосчатые, реже брек-
чевидные и прожилкововкрапленные. Минеральный 
состав руд Джусинского месторождения приведен 
в таблице 1 [Воробьев, 1970; Медноколчеданные…, 
1988; Косарев, Артюшкова, 2007; Ярцев и др., 2017].

На месторождении по химическому составу 
различают полиметаллические (галенит, сфалерит, 
халькопирит, пирит), медные (халькопирит, пирит) 
и серноколчеданные (пирит) руды. Характерной осо-
бенностью руд Джусинского месторождения является 

Рис. 1. Схема расположения Джусинского колчедан-
ного месторождения. Пунктирные линии – железные 
дороги, сплошные линии – автомагистрали [Косарев, 

Артюшкова, 2007]
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Таблица 1. Минеральный состав руд Джусинского месторождения

Минералы Кристалло-химические 
классыГлавные Второстепенные Редкие

РУ
Д

Н
Ы

Е

Ги
пе

рт
ен

ны
е 

(п
ер

ви
чн

ые
)

Пирит
Халькопирит

Сфалерит
Галенит

Блеклая руда
Арсенопирит

Халькозин

Борнит
Пирротин+
Валлериит+
Станнин+

Сульфиды

Магнетит
Ильменит
Гематит

Титаномагнетит

Окислы

Алтаит+
Тетрадинит+ Теллуриды

Золото+
Серебро+

Электрум+

Самородные
элементы

Ги
пе

рт
ен

ны
е 

(в
то

ри
чн

ые
) Ковеллин

Халькозин Марказит Сульфиды

Англезит
Халькантит

Плюмбоярозит
Сульфаты

Церуссит
Куприт

Медь

Карбонаты
Окислы

Самородные элементы

Н
ЕР

У
Д

Н
Ы

Е

Кварц
Кальцит Рутил Окислы

Карбонаты

Барит Гипс
Ангидрит Сульфаты

Серицит
Хлорит
Эпидот

Сфен Силикаты

Примечание: «+» – минералы, впервые установленные Н.И. Ерёминым.

повышенные содержания благородных металлов 
[Медноколчеданные…, 1988]. На кафедре геологии 
Оренбургского государственного университета при 
изучении распределения платиноидов в Оренбургской 
части Южного Урала были установлены следующие 
их содержания в ассоциации с золотом и серебром 
в мг/т (приведены средние содержания металлов): 
платины – 39, палладия, золота – 5452, серебра – 
2180 [Пономарева 2015, 2016]. В рудах колчеданных 
месторождений восточного борта Магнитогорского 
прогиба распределение платиноидов носит ультра-
мафитовый характер с преобладанием платины над 
палладием. Следует отметить, что такой характер 
распределения платиноидов характерен для руд 
месторождений разной формационной принадлеж-
ности восточной мегазоны [Пономарева 2015, 2016].

При отработке медно-колчеданных месторож-
дений при современном уровне развития добываю-
щей и перерабатывающей технологий часть ценных 
минералов, пирит вместе с полезными элементами 
уходят в отвалы, которые в будущем, при истощении 
запасов минерального сырья, могут послужить до-
полнительными источниками различных металлов.
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БЛАГОРОДНыЕ МЕТАЛЛы ГАЙСКОГО МЕДНО-ЦИНКОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Пономарева Г.А., Пономарев А.А.

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия, galy.ponomareva@mail.ru

В Оренбуржье практически все месторождения 
меди промышленного значения относятся к колчедан-
ному типу и локализуются в западном и восточном 
бортах Магнитогорского прогиба, они приурочены 
к различным рудным, металлогеническим районам. 
Эти месторождения различаются запасами меди. 
Уникальное Гайское месторождение относится к 
сверхкрупным, средние месторождения – это Блявин-
ское, Комсомольское, Летнее, Весеннее, Джусинское 
и ряд мелких месторождений – Светлинское, Барсу-
чий Лог, Яман-Касинское и другие, а также имеются 
непромышленные месторождения и более 100 рудо-
проявлений. Колчеданные месторождения Южного 
Урала достаточно хорошо изучены. Среднедевонские 
вулканогенные породы островодужной базальт-ли-
паритовой формации являются вмещающими для 
колчеданных руд. Вмещающие породы претерпели 
изменения до зеленосланцевой фации метаморфиз-
ма. Рудные залежи чаще всего тяготеют к верхней 
части эффузивной пачки кислого состава, которая 
перекрывается андезитобазальтами либо осадоч-
ными породами малой мощности и затем андезито-
базальтовой пачкой. Лежачий бок колчеданных руд 
приурочен к кислым лавам и туфам, где интенсивно 
проявлен ореол гидротермально-метасоматических 
преобразований пород, выраженный в серицитизации, 
окварцевании, пиритизации, хлоритизации, а также 
в рассланцевании и брекчировании [Гайский…, 2004; 
Медноколчеданные…, 1992].

Сульфидные залежи сложены преимущественно 
пиритом, содержание которого достигает 95%, халь-
копиритом, сфалеритом. Второстепенные минералы 
представлены, как правило, галенитом, блеклой ру-
дой, борнитом, ковеллином, халькозином. Нерудные 
минералы – кварц, серицит, кальцит, барит.

Руды колчеданных месторождений, как правило, 
являются комплексными, они включают ценные 
попутные компоненты [Гайский…, 2004; Викентьев 
и др., 2006; Медноколчеданные…, 1992]. Из благо-
родных металлов (БМ), помимо золота и серебра, в 
колчеданных рудах Уральского региона содержатся 
и платиноиды, в частности платина и палладий [Гай-
ский…, 2004; Викентьев и др., 2006; Звягинцев, 1936; 
Юшко-Захарова, 1975; Золоев и др., 2001; Доброволь-
ская, Дистлер, 1994; Пономарева, 2015, 2016 и др.]. 

При изучении региональных закономерностей 
распределения платиноидов в Оренбургской части 
Южного Урала были выполнены геохимические 
исследования не только колчеданных руд место-
рождений области, но и отдельных минералов на со-
держание благородных металлов, а именно платины, 
палладия, золота и серебра. Авторские данные по 
содержанию БМ в колчеданных рудах Оренбургской 
области приведены в работах [Пономарева, 2015, 
2016 и др.]. К настоящему времени проведена оценка 
платиноносности всех формационно-генетических 
типов месторождений колчеданного семейства, а 
полученные результаты дали представление о распре-
делении платиновых металлов в этих образованиях 
[Золоев и др., 2001].

Целью данной работы является изучение ко-
личественного содержания и распределения БМ в 
отдельных минералах колчеданных руд Гайского 
месторождения. 

Анализ отдельных минералов глубоких горизон-
тов шахты Гайского медно-цинкового колчеданного 
месторождения на содержание платины, палладия, 
а также золота и серебра (как наиболее важных 
промышленных металлов) выполнен в лаборатории 
физических методов исследования кафедры геологии, 
геодезии и кадастра Оренбургского государственно-
го университета методом атомно-абсорбционного 
анализа на спектрометре МГА-915 с электротермиче-
ским атомизатором с применением дополнительного 
авторского способа окисления образцов (Патент РФ 
2409810). Результаты, полученные по содержанию 
благородных металлов в образцах минералов Гайского 
месторождения, представлены в таблице 1.

Анализ результатов таблицы 1 показывает, что 
максимальное содержание платины, палладия, зо-
лота и серебра наблюдается в халькопирите, сумма 
БМ в нем составляет 6398 мг/т, сумма платиноидов 
равна 18 мг/т. Возможно, это объясняется большой 
изоморфной емкостью халькопирита. Меньше все-
го благородных металлов в пирите, сумма БМ в 
нем равна 536 мг/т, а сумма платиноидов – 58 мг/т. 
В борните содержания всех металлов ниже, чем в 
халькопирите, но выше чем в пирите. Сумма БМ в 
борните составляет 4427 мг/т, сумма платиноидов 
равна 52 мг/т. Несмотря на различные содержания 
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Таблица 1. Содержание благородных металлов в различных минералах Гайского месторождения, мг/т 
(приведены средние значения)

п/п Образец (в скобках указано 
число анализов) Глубина, м Au Ag Pt Pd ΣБМ ΣPt, Pd

1 Пирит (2) 695 163 355 5 13 536 18
2 Халькопирит (2) 695 1995 4345 11 47 6398 58
3 Борнит (3) 695 1356 3019 15 37 4427 52

БМ в приведенных минералах, наблюдаются и не-
которые общие закономерности их распределения. 
Так в пирите, борните и халькопирите наблюдаются 
максимальные количества серебра, затем по абсолют-
ным количествам идет золото, палладий и, наконец, 
минимальные количества приходятся на платину. 
Содержание благородных металлов в изученных 
образцах на основании средних значений распреде-
ляется таким образом: Ag>Au>Pd>Pt.

По приведенным данным содержание палладия 
выше содержания платины в изученных минералах, 
что согласуется с полученными ранее данными 
автора при изучении распределения платиноидов в 
колчеданных месторождениях Уральского типа на 
территории Восточного Оренбуржья [Пономарева, 
2015, 2016]. Результаты этих исследований позволили 
установить также отличия распределения БМ в рудах 
месторождений Уральского типа (платино-палла-
диевая специализация, при Pt/Pd<1), Баймакского и 
Домбаровского типов (палладиево-платиновая спе-
циализация, при Pt/Pd>1), при этом в колчеданных 
месторождениях с запада на восток прослеживается 
закономерное увеличение содержания платины в 
рудах с одновременным уменьшением содержания 
палладия [Пономарева, 2016].

Анализ парных корреляционных связей между 
благородными металлами в образцах Гайского ме-
сторождения с использованием фирменного пакета 
программы «Статистика» показал следующее. В 
сульфидах Гайского месторождения платина обнару-
живает высокие коэффициенты корреляции с Pd0.87, 
Ag0.77, Au0.77, а палладий – значимые положительные 
коэффициенты корреляции также с Ag0.50, Au0.50. Как 
видно, все благородные металлы обнаруживают пря-
мую связь, возможно, их распределение в сульфидных 
минералах Гайского медно-цинкового колчеданного 
месторождения зависит друг от друга.

Коэффициенты корреляции, рассчитанные нами 
[Пономарева и Панкратьев, 2010] по данным [Ви-
кентьев и др., 2006; Лазаренков и др., 2006], хорошо 
согласуются с коэффициентами, рассчитанными по 
данным, представленными в настоящей статье. 

Сульфидные минералы являются известными 
концентраторами золота и серебра, а также платины 
и палладия, но среди исследованных минералов наи-
более обогащен этими металлами халькопирит, менее 
борнит. Пирит содержит минимальные концентрации 
всех металлов. Однако, выше отмечалось, что пирит 
является главнейшим минералом в колчеданных 
рудах, поэтому основная масса БМ сосредоточена 
именно в этом минерале. С этой точки зрения пирит 
можно рассматривать как дополнительный источник 
БМ. Особую актуальность приведенные данные об-
ретают при отработке медно-колчеданных месторож-
дений Урала и Оренбуржья в частности. Огромные 
отвалы отработанных карьеров, пиритовые отходы 
обогатительных комбинатов представляют в этом 
плане определенный интерес и могут служить сырьем 
для получения ряда ценных компонентов.

Несмотря на низкие концентрации платиновых 
металлов в медно-колчеданных рудах Гайского ме-
сторождения, большие запасы этих руд, значитель-
ные объемы их добычи и переработки делают всю 
проблему изучения платиноносности этих руд ис-
ключительно актуальной и перспективной.

Выявленные количественные содержания, соот-
ношения платиноидов, корреляционные связи БМ 
в отдельных минералах руд, в самих рудах [Поно-
марева, 2015] позволяют прогнозировать в отвалах 
отработанных карьеров, пиритовых отходах колче-
данных месторождений наличие редких элементов. 
Приведенные факты обязывают к более тщательному 
изучению уже отработанных колчеданных место-
рождений Оренбургской области и всего Уральского 
региона, которые могут послужить дополнительными 
источниками сырья многих металлов.
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ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНы НАНОТРУБКИ ИМОГОЛИТА  
НА ВОЗМОЖНОСТь ЕГО ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОПИРОВАНИЯ 

Попов И.С., Еняшин А.Н.

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия, popov@ihim.uran.ru

Фуллерены и нанотрубки привлекают присталь-
ное внимание учёных на протяжении последних 
тридцати лет – с момента получения их углеродных 
представителей в лабораторных условиях [Ivanovskii, 
2002]. Между тем, аналогичные наноструктуры воз-
никают не только в условиях лабораторного синтеза, 
но обнаруживаются и в природе. В качестве примера 
можно привести нанотрубки имоголита [Cradwick 
et al., 1972].

Имоголит – это алюмосиликатный минерал, 
встречающийся в естественных условиях в почвах 
вулканического происхождения в виде пучков одно-
слойных нанотрубок [Levard, Basile-Doelsch, 2016]. Его 
решётка соответствует составу (HO)

3
Al2O3

SiOH, кото-
рый представляет собой последовательность атомов 
от внешней поверхности трубки к внутренней и может 
быть представлен как цилиндрический гиббситный 
слой, модифицированный изнутри силанольными 
группами (рис. 1). Внутренний и внешний диаметры 
нанотрубки имоголита фиксированы значениями ~1.0 
нм и 2.3 нм, соответственно, тогда как длина может 
достигать субмикронного масштаба [Mukherjee et al., 
2005]. Имоголит имеет потенциальное применение 
в создании полимерных композитов, сорбентов, 
подложки катализаторов [Yah et al., 2010]. Можно 
расширить области применения имоголита путём 
химической модификации структуры. К настояще-
му моменту известны работы по частичному или 
полному замещению Si на Ge [Wada, Wada, 1982] и 

Al на Fe [Shafia et al., 2015], что позволяет регулиро-
вать дисперсность, толщину стенки и реакционную 
способность нанотрубок имоголита. Исследования 
по замещению Al на другие элементы, кроме Fe, неиз-
вестны. Мы предполагаем, что кривизна нанотрубки, 
растягивающая гиббситоподобный слой снаружи, 
может обеспечить стерически более подходящее 
координационное окружение для размещения кати-
онов бóльшего размера, чем Al3+, в подрешётке Al. 
Для проверки этого предположения нами выполнена 
серия квантовохимических расчётов.

Первоначальная конфигурация нанотрубки имо-
голита была сконструирована путём свёртки в бес-
шовный цилиндр модифицированного силанольными 
группами однослойного гиббсита. Заданная при 
свёртке хиральность нанотрубки составляет (12.0), 
т.к. это значение встречается в большинстве ранних 
исследований природного и синтетического имоголи-
та. Элементарная ячейка такой модели включает 336 
атомов. В качестве системы сравнения использовался 
однослойный гиббсит (56 атомов в расширенной 
ячейке a×2b). На роль допанта M выбраны трёхва-
лентные p-элементы (Ga, In, Bi), d-элементы (Fe, Cr, 
Sc, Y, La) и f-элементы (Nd, Gd, Lu). Допант замещал 
один атом Al имоголита, что составляет менее 2% 
от всех атомов Al в элементарной ячейке имоголита. 

Спин-поляризованные расчёты рассматриваемых 
структур были выполнены в рамках теории функцио-
нала плотности (DFT), реализованной в программном 

Рис. 1. a) монослой гиббсита Al(OH)
3
, b) эквивалентный имоголиту по составу монослой (HO)

3
Al2O3

SiOH, c)  
поперечное сечение нанотрубки имоголита. Атомы Al, O, Si, H окрашены в зелёный, красный, жёлтый и белый 

цвета, соответственно
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Рис. 2. Стерический вклад в энергию допирования (ΔE) нанотрубки имоголита трёхвалентными катионами  
как функция катионных радиусов по шеннону (rion). DFT расчёты

пакете SIESTA 4.0 [Ordejon et al., 1996]. Использовался 
обменно-корреляционный потенциал GGA в параме-
тризации PBE. Полная структурная релаксация прово-
дилась для гиббсита и имоголита. В случае структур 
с допантом оптимизировались только внутренние 
координаты атомов при фиксированных параметрах 
решётки, найденных для незамещённых соединений.

Предварительная оптимизация геометрии имо-
голита не выявила существенного искажения его 
морфологии. После допирования решётки имоголита 
атомом M наибольшие искажения получены только для 
валентных углов в октаэдрах AlO

6
 вблизи примеси, а 

вариации длин связей Al-O и Si-O вблизи примеси не 
превышают типичные для длин связей Al-O и Si-O 
диапазоны 1.89–1.93 Å и 1.66–1.68 Å в зависимости от 
их ориентации относительно оси нанотрубки. Октаэдр 
MO

6
 характеризуется спонтанным выталкиванием 

наружу атома M из цилиндрической плоскости Al в 
зависимости от размера катиона M. В частности, ради-
альная координата атомов Al в нанотрубке имоголита 
равна 9.92 Å. Для примеси Sc эта координата равна 
9.88 Å, при этом она заметно увеличивается до 10.16 
Å для Bi, 10.21 Å для La и 10.52 Å для Ac.

Чтобы количественно оценить возникающий за 
счет кривизны поверхности стерический вклад ΔE 
в энергию образования допированного имоголита, 
рассмотрим гипотетическую реакцию обмена до-
пантом между плоским слоем замещённого гиббсита 
и гиббситоподобным слоем в составе имоголита:

(HO)
3
Al2O3

SiOH + Al1-yMy(OH)
3
 →  

→ (HO)
3
Al2(1-x)M2xO3

SiOH + Al(OH)
3
,

для которой разность полных энергий продуктов и 
реагентов составляет ΔE.

Значения энергии ΔE приведены на рис. 2 в зависи-
мости от радиуса rion катиона M3+ с координационным 
числом 6 [Shannon, 1976]. Функциональная зависи-
мость ΔE от rion имеет минимум в области ранних 
лантаноидов (M = La, Nd, Gd). ΔE небольших трёх-
валентных катионов почти не отличается от Al. Далее 
при увеличении радиуса M3+ энергия ΔE неуклонно 
уменьшается по мере того, как M3+ выталкивается из 
центра искажённого октаэдра MO

6
, а длины связей 

M-O приближаются к предпочтительному значению. 
Однако чрезвычайно крупные катионы не могут 
адаптироваться даже к среде искажённого октаэдра 
MO

6
, сжатого остальной гиббситоподобной частью.

Зонная структура и плотность электронных со-
стояний, рассчитанные для чистой нанотрубки имо-
голита (12.0), представлены на рис. 3. Соединение 
представляет собой немагнитный полупроводник с 
прямой запрещённой зоной 5.4 эВ в Г-точке. Это зна-
чение соответствует прозрачным в спектре видимого 
света веществам. Появление допантов в имоголите 
приводит к возникновению новых уровней вблизи дна 
зоны проводимости или внутри запрещённой зоны. 
При этом общая картина электронного строения и 
фундаментальной ширины запрещённой зоны, со-
ответствующей матрице имоголита, сохраняется и 
не зависит принципиально от типа М. Относительно 
небольшие катионы с закрытой электронной обо-
лочкой (M = Sc, Y, Gd, Lu) вводят новые состояния 
только около дна зоны проводимости. Состояния 
в глубине запрещённой зоны возможны благодаря 
более крупным катионам с закрытой электронной 
оболочкой (M = In, Ga, Bi, La, Ac) или катионам с 
открытой электронной оболочкой независимо от 
их радиуса (M = Cr, Fe, Nd). Анализ распределения 
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Рис. 3. Зонная структура, полные и парциальные плотности состояний (DOS) для исходной нанотрубки имоголита (Al) 
и парциальные DOS примесных состояний, возникающих при замещении атома Al на In, Fe, Gd и Nd  

в той же нанотрубке. DFT расчёты

плотности состояний выявляет сильную локализацию 
таких энергетических уровней и их преимущественно 
примесный характер.

Таким образом, с использованием метода кван-
товой химии предсказывается, что имоголит по 
сравнению с плоским слоем гиббсита является энерге-
тически более выгодной матрицей для замещающего 
допирования Al бóльшими катионами: допирование 
катионами с радиусом 1.0–1.2 Å сопровождается вы-
игрышем в энергии порядка 0.4 эВ/атом. Эти кати-
онные радиусы соответствуют богатому семейству 
редкоземельных элементов – оптически привлека-
тельных примесей для прозрачной матрицы, такой 
как имоголит. Синтез допированного имоголита будет 
ограничиваться исключительно возможностью сосу-
ществования исходных реагентов в одних условиях 
(температурой, ПР, pH и т.д.).
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Минерал пальмиерит (англ. Palmierite) – сульфат 
калия и свинца K2Pb(SO4)2, открытый в 1907 г, назван 
в честь итальянского физика Luigi Palmieri. Структур-
ный тип пальмиерита K2Pb(SO4)2 (пр. гр. R3̅ m, z = 3) 
является топологическим аналогом тригональной 
структуры CdCl2 (Пр. гр. R3̅ m) [Møller, 1954]. Двойные 
молибдаты K5R(MoO4)4 (R=РЗЭ, Bi, Y) составляют 
изоструктурный ряд и построены на основе структу-
ры пальмиерита. Возможность вращения тетраэдров 
MoO4

2- и катионного упорядочения в пальмиеритопо-
добных структурах приводят к тому, что большинство 
молибдатов K5R(MoO4)4 характеризуется наличием 
нескольких полиморфных модификаций. Так, автора-
ми [Morozov et al., 2003] было установлено существо-
вание трех модификаций сложного оксида молибдена 
K5Yb(MoO4)4: высокотемпературная α-фаза (пр. гр. 
R3̅ m), низкотемпературная моноклинная γ-фаза (пр. 
гр. C2/c) и β-фаза с несоразмерно-модулированной 
структурой (супер пр. гр. X2/m(0β0)00) и вектором 
модуляции q=0.6354(30)b* [Arakcheeva et al., 2005].

Твердые растворы K5Yb1-xEux(MoO4)4 (x=0-1) полу-
чены по стандартной керамической методике на воздухе 
при конечной температуре 893±10 K. По данным рент-
геновской дифракции при увеличении концентрации 
Eu3+ в K5Yb1−xEux(MoO4)4 происходит переход из моно-
клинной C2/c структуры (x=0) в тригональную R3̅ m 

(x=1) через образование моноклинной C2/m структуры 
(x=0.5) (рис. 1а). Исследование люминесцентных свойств 
показало влияние элементного состава и структуры на 
люминесцентные свойства K5Yb1−xEux(MoO4)4. Наи-
большей интенсивностью при возбуждении λex ~ 395 нм 
обладает переход Eu3+ 5D0–7F2 (электрической дипольный 
переход), определяющий характерное красное свечение 
образцов (λмакс. ~ 616 нм) (рис. 1б). Максимум свечения 
при λex ~ 395 нм наблюдается для х=1. Изменение энергии 
возбуждения на λex ~ 290 нм приводит к тому, что наиболь-
шей интенсивностью свечения перехода Yb3+ 5F5/2→2F7/2 

(λмакс. ~ 980 нм, ИК область) наблюдается для х=0.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 

№ 21-13-00102).
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Введение. Под воздействием просачивающейся 
воды, влажной аэрозольной среды и влияния газового 
состава атмосферы происходит образование новых 
минералов и разрушение поверхностного слоя сте-
новых покрытий. В стеновых покрытиях внутренних 
помещений нами установлены минералы: цинкит 
ZnO, портландит Ca(OH)2, кальцит CaCO

3
, фатерит 

CaCO
3
, бассанит CaSO4·1/2H2O, гипс CaSO4·2H2O, 

тенардит Na2SO4, гидроглауберит Na2Ca(SO4)2·2H2O 

[Потапов, Ершов, 1993]. При исследовании мине-
ральных новообразований на наружных покрытиях 
четырёх зданий и сооружений Абхазии нами уста-
новлены следующие минеральные виды: кварц SiO2, 
хатрурит Ca

3
SiO5, кальцит CaCO

3
, трона Na

3
(CO

3
)

(HCO
3
)·2H2O, гипс CaSO4·2H2O, тенардит Na2SO4, 

мирабилит Na2SO4·10H2O, барит BaSO4 [Потапов и 
др., 2019]. В арке бювета Новоафонского монасты-
ря нами диагностированы: кальцит CaCO

3
, трона 

Na
3
(CO

3
)(HCO

3
)·2H2O и афтиталит (K, Na)

3
Na(SO4)2 

[Потапов и др., 2021]. 
Объект и методы исследований. Таким образом, 

имея опыт исследования минералогии разрушающих-
ся зданий и сооружений, мы не могли пройти мимо 
еще одного подобного объекта - это сооружение, 
известное в Самаре под названием Бункер Сталина, 
которое существует с начала 40-х годов ХХ века. 

Несколько лет назад на объекте стали появляться 
протечки инфильтрационных вод, в связи с чем на 
потолке и стенах началось обильное современное 
техногенное минералообразование. 

С помощью метода сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на микроскопе TESCAN Vega 3 с 
энергодисперсионным спектрометром Х-ACT (Oxford 
Instruments) (Институт проблем сверхпластичности 
металлов РАН, г. Уфа) и рентгенофазового анализа на 
дифрактометре ДРОН-2.0, CuK

a
-излучение (Инсти-

тут минералоги ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс) 
среди минеральных новообразований диагностиро-
ваны:  мирабилит Na2SO4·10H2O, тенардит Na2SO4, 
гипс CaSO4·2H2O, гордаит NaZn4(SO4)(OH)

6
Cl·6H2O, 

сингенит K2Ca(SO4)2·H2O (?) [Червяцова и др., 2019; 
Потапов и др., 2020]. 

Для дальнейших исследований минеральных 
новообразований в Бункере Сталина применялись 

спектроскопические методы, результаты которых 
представлены в настоящей статье. Инфракрасные 
спектры пропускания образцов были зарегистриро-
ваны на ИК Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo 
Scientific в диапазоне 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 иден-
тификации спектров использовалось программное 
обеспечение OMNIC v. 6.2 с библиотекой спектров 
HR Inorganics (Nicolet Instrument Corporation).

Рамановские спектры, или спектры комбинацион-
ного рассеяния (КР) с минеральных образцов реги-
стрировали в спектральном диапазоне 100–2000 см-1 с 
помощью лазерного КР спектрометра iHR 320 LabRAM 
фирмы Jobin Yvon, снабженного микроскопом Olimpus 
BX41, TV камерой и охлаждаемым CCD детектором. 
Возбуждающей служила линия 632.8 нм He-Ne лазера, 
спектральная ширина щели составляла 2 см-1. Спектры 
были получены в результате сложения 20 промежу-
точных спектров со временем накопления 10 секунд. 
Спектры регистрировались с зон размером от 10 мкм. 
Запись спектров осуществлялась с помощью програм-
мы Labspec v.5. Диагностика минералов по спектрам 
КР осуществлялась путём сравнения с эталонными 
спектрами минеральных видов интернет-базы данных 
проекта RRuFF.INFO [RRuFF Project].

Результаты спектроскопических исследований 
минеральных новообразований. 

Инфракрасная спектроскопия. На рис. 1 пред-
ставлены 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 области, относящиеся к 
колебаниям связей в том или ином минерале. Узкие 
линии с максимумами 713 и 876 см-1, а также широкая 
полоса в области 1424 см-1 относятся к колебаниям 
связей в кальците. Спектр тенардита имеет харак-
терные линии 616, 638 и 1130 см-1. В спектре кварца 
также отмечается широкая полоса в области 1100 см-1, 
которая накладывается на соответствующую полосу 
тенардита. В качестве диагностирующих полос кварца 
выступает дублет 780 см-1, 800 см-1. Необходимо за-
метить, что в спектре пробы Бун-1 этот дублет четко 
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Рис. 1. Инфракрасные спектры пропускания проб Бун-1, 
Бун-2 из «Бункера Сталина» и эталонных кальцита, 

тенардита, кварца и цинкита

Рис. 2. Рентгенограмма и ЭДС-спектр пробы Бун-1 из Бункера Сталина

проявлен, тогда как в спектре Бун-2 наблюдается 
весьма слабо. В спектре цинкита наблюдаются не-
сколько линий в области 400–500 см-1, относящиеся 
к колебаниям решетки. Спектр кварца также имеет 
линии в этой области. Можно отметить, что в спек-
тре 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 предполо-
жить, что линия 400 см-1 в спектре Бун-2 относится 
к колебаниям решетки цинкита. 

В целом, спектроскопические исследования под-
тверждают результаты минералогических иссле-
дований. Проблематичным остается диагностика 

гордаита и сингенита. Гордаит надежно диагно-
стирован рентгенофазовым анализом, а сингенит 
– по энергодисперсионным 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 
подтверждении их диагностики комплексом методов.

Рамановская спектроскопия. Для того, чтобы 
снять проблему полиминеральности проб, мы пред-
приняли попытку получения спектров КР. Благодаря 
оптическому наведению спектры можно снимать с 
очень малого участка вещества от 10 мкм, добиваясь 
«мономинеральности» спектра и почти идеальной его 
сходимости с эталонным. Сильная люминесценция 
не позволила получить спектры КР со всех проб. Из 
трёх исследуемых проб удалось получить спектры 
КР только на образце пробы Бун-1. Образец Бун-1 
был отобран в помещении «Зала заседаний» Бункера 
Сталина на участках, подвергающихся увлажнению 
за счёт подтекающих минерализованных вод. Проба 
представляет собой минеральные волокна длиной 
до 3 см. Эти волокна растут из субстрата бетонной 
стены и, за счёт кристаллизационного давления, 
разрушают слой краски. 

Рентгенограмма и ЭДС-спектр образца пред-
ставлен на рис. 2. По химическому составу и по 
рентгенограмме (межплоскостные расстояния: 4.661; 
3.178; 3.073; 2.782; 2.645; 1.865 Å), основным минера-
лом является безводный сульфат натрия - тенардит 
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Рис. 3. Морфология протомирабилита из зала заседаний (проба Бун-1). СЭМ-фото

Рис. 4. Рамановские спектры минералов пробы Бун-1 и спектры эталонных минералов из базы данных RRuFF: 
кальцита (а), кварца (б) и тенардита (в)

Na2SO4 (см. рис. 2). Присутствуют также примеси 
кальцита и кварца.

Морфология минеральных образований пробы 
Бун-1 показана на СЭМ-фото (рис. 3). Наличие хоро-
шо выраженных структур дегидратации позволяет 
отнести первично образованную фазу к метастабиль-
ному кристаллогидратному минералу мирабилиту 
Na2SO4·10H2O, разложившемуся (дегидратировавше-
муся) до стабильного тенардита Na2SO4 в процессе 
транспортировки и хранения. 

Мирабилит является метастабильным гидратиро-
ванным сульфатом натрия, существующим в довольно 
узком диапазоне температуры и влажности воздуха. 
Исходя из диаграммы устойчивости сульфатов натрия 

[Tsui et al., 2003], в диапазоне температур от 20 до 30 °С 
(примерные температуры воздуха в Бункере Сталина) 
он кристаллизуется при относительной влажности от 
75 до 83%; при этом область стабильности линейно 
возрастает при увеличении температуры (чем выше 
температура воздуха, тем необходима более высокая 
влажность). При более низкой влажности и при той 
же температуре воздуха образуется тенардит.

Предотвратить рост мирабилита (как наиболее 
опасного минерального разрушителя бетона, посколь-
ку его кристаллизация происходит со значительным 
увеличением объёма при гидратации) возможно путем 
регулирования относительной влажности воздуха в 
помещениях. 
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Полученные Рамановские спектры с отдельных 
минеральных зёрен пробы Бун-1 соответствуют 
минералам кальциту, кварцу и тенардиту (рис. 4), 
диагностированным ранее методом рентгеновской 
дифракции. 

Метод Рамановской спектроскопии дал идеальную 
сходимость с данными рентгенофазового анализа и 
может использоваться как индивидуализированный 
диагностический метод.

Заключение. Современное техногенное мине-
ралообразование в Бункере Сталина связано с про-
течками 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 строительных и отделочных материалов 
обусловливает и разнообразие состава новообразо-
ванных минералов.  

Спектроскопические методы исследования (ИК 
и КР) в целом подтверждают рентгеновскую диа-
гностику сложных по составу полиминеральных 
техногенных образований. Метод комбинационного 
рассеяния света весьма привлекателен локальностью 
зоны исследования минеральных образцов, но, к со-
жалению, порой получению спектров мешает интен-
сивная люминесценция, что налагает ограничения 
на применимость этого метода к ряду минеральных 
объектов. 

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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ПРИРОДНыЕ НАНО- И МИКРОДИСПЕРСНыЕ ХРОМИТОВыЕ СУСПЕНЗИИ: 
ВОЗМОЖНыЕ МЕХАНИЗМы ОБРАЗОВАНИЯ И МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТь

Пушкарев Е.В., Готтман И.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия, pushkarev.1958@mail.ru

Механизмы концентрирования хромшпинелидов 
с образованием хромитовых руд в магматических 
породах являются одной из актуальных проблем 
геологии. Вопрос усложняется, когда с хромитами 
ассоциировано богатое оруденение элементов плати-
новой группы (ЭПГ). Суть проблемы заключается в 
том, что примитивные мантийные магмы могут со-
держать в растворенном состоянии 200-500 г/т хрома 
и менее 30 мг/т суммы всех элементов платиновой 
группы (ЭПГ) [Amosse et al., 1990; Borisov, Palme, 
2000; Park et al., 2017]. При кристаллизации расплавов 
образуется небольшое количество хромшпинелида 
(<1%) и микронные зерна минералов платиновой 
группы (МПГ) [Kamenetsky et al., 2015]. Формирова-
ние богатых хромит-ЭПГ руд в расслоенных мафит-
ультрамафитовых массивах, в первом приближении, 
объясняется кумулятивным накоплением минерала в 
результате кристаллизации большого объема распла-
ва, многократно превышающего объемы рудных тел. 
Объяснение образования хромитовых месторождений 
в перидотитах офиолитовых комплексов сопряжено 
с гораздо большими трудностями и трактуется раз-
лично. Популярная модель генезиса хромитов в офио-
литах – это взаимодействие мантийных перидотитов с 
просачивающимися сквозь них расплавами. В другой 
модели образование хромитовых руд связывают с 
перераспределением Fe, Cr из силикатной в оксидную 
форму при участии астеносферного водно-метанового 
флюида [Чащухин, Вотяков, 2009]. Эти модели не 
могут быть использованы для интерпретации генезиса 
богатых платиной хромитов в дунитах из массивов 
Урало-Аляскинского типа (УАТ). В этих дунитах от-
сутствуют признаки расслоенности и взаимодействия 
с просачивающимися сквозь них расплавами, а рудные 
тела и зоны имеют, обычно, крутое залегание. Различ-
ный характер геологических взаимоотношений между 
хромититами и вмещающими дунитами позволил 
выделить сингенетические и эпигенетические типы 
хромитовых тел [Заварицкий, 1928; Бетехтин, 1935; 
Пушкарев и др., 2007]. Ранее было установлено, что 
рудные зоны сопровождаются негативными платино-
выми аномалиями и уменьшением доли акцессорного 
хромшпинелида во вмещающих околорудных дунитах 
[Золоев и др., 2001], что может быть связано с явлени-
ем перераспределения вещества в твердых породах.

Модель перераспределения акцессорного хро-
мита и микрокластеров МПГ при формировании 
хром-платиновых руд была предложена нами ранее 
[Пушкарев и др., 2007]. Допущением этой модели 
было предположение о возможности диспергирования 
акцессорного хромита в поле деформаций и его пере-
носе в виде микросуспензии совместно с остаточным 
межгранулярным расплавом, флюидом и зернами 
МПГ в области пониженного давления, где и проис-
ходила кристаллизация платиноносных хромититов, 
сопровождаемая укрупнением размера зерен всех 
минералов, включая МПГ. Однако примеров об-
разования в природных условиях тонкодисперсных 
хромитовых суспензий нам известно не было.

Недавно, при изучении хромититов в Кытлымском 
габбро-гипербазитовом массиве Платиноносного по-
яса Урала, в них были установлены явления диспер-
гирования рудного хромшпинелида с образованием 
микро- и нанодисперсных агрегатов, обладающих 
высокой подвижностью. Такие явления были зафик-
сированы в хромитах Йовского дунитового тела в 
Тылай-Конжаковском блоке и в Юдинском дунитовом 
теле Косьвинского Камня. В Йовских хромититах 
диспергирование проявляется как в массивных, так 
и во вкрапленных хромитах. В первом случае зоны 
измельчения ориентированы поперек простирания 
шлиров и связаны со сдвигами с амплитудой 3-5 мм 
(рис. 1а). Поздние контракционные трещины, запол-
ненные серпентином, имеют близкую ориентировку 
с небольшим угловым несогласием, но не наследуют 
структуры сдвигов, что может служить доказатель-
ством более раннего характера зон диспергирования. 
Микрозернистые агрегаты хромшпинелидов в зоне 
вкрапленных руд образуются без видимой связи 
со сдвигами и окружают крупные зерна хромита 
(рис. 1в). В обоих случаях мелкие зерна хромшпине-
лидов не имеют ориентировки и слагают хаотичные 
агрегаты по типу «битой тарелки». Форма зерен 
хромшпинелидов в новообразованных микро- и на-
ноагрегатах остроугольная, без следов деформаций 
(рис. 1б). Размер первичных зерен хромшпинелидов 
в щлирах составляет 0.5-2 мм. Примерно половина 
зерен в микродисперсных зонах имеет размерность в 
интервале 60–20 мкм. Они сцементированы агрегатом 
зерен от первых микрон до наноразмерных частиц. 
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Рис. 1. а) Зоны микродисперсного хромита вдоль сдвига, общий вид (полированный шлиф); б) структура  
микродисперсного агрегата хромита; в) диспергирование по краям зерен вкрапленного хромита, без видимых  

зон деформаций

Размер последних находится на пределе разрешения 
СЭМ и не поддается наблюдению. Таким образом, 
степень диспергирования хромита достигает двух-
трех порядков и более. В микродисперсных агрега-
тах хромшпинелид является резко преобладающим 
минералом, хотя обломки оливина и серпентина 
близкой размерности и формы встречаются также. 
Наличие кремния в валовых анализах микроагрегатов 
хромита, выполненных по площади, свидетельствует, 
что частицы силикатов также присутствуют в этих 
суспензиях. Состав хромита в крупных зернах и в 
микродисперсных зонах не различается.

Подвижность микроагрегатов хромита можно 
оценить в зонах сдвигов, амплитуда которых 3–5 
мм, а зоны дисперсного хромита прослежены на 
15–20 мм и, вероятно, уходят значительно дальше. 
Это указывает, что способность к перемещению 

микродисперсных агрегатов хромита значительно 
превышает масштабы сдвиговых деформаций. В 
обнажениях удавалось проследить цепочки мелко-
зернистого хромита мощностью в 1 мм на расстояние 
несколько метров по вертикали. 

Механизм диспергирования хромита может иметь 
двоякую природу. Во-первых, вероятна связь с про-
цессами твердопластичных деформаций дунитов 
и образованием высокотемпературных сдвигов, в 
зоне которых более твердые и хрупкие хромшпи-
нелиды будут измельчаться, в то время как более 
компетентный оливин – деформироваться. Однако 
процесс измельчения хромита иногда происходит 
по всему объему зерен, не подчиняясь векторам 
стрессовых напряжений. Отсутствует и ориентиров-
ка микродисперсных агрегатов, что не согласуется 
с их деформационной природой. Другой вариант, 
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возможно, связан с разгрузкой горного давления. 
Если в условиях деформаций пород, когда агрегат 
минералов находится под давлением, резко проис-
ходит образование области пониженного давления, 
например, трещины, сдвиги, структуры пулл-апарта 
и другие, то минералы могут испытывать спонтанное 
растрескивание и измельчение (горный удар). Это 
явление имеет объемный эффект, который может 
быть значительно усилен, если породы содержат 
межзерновой остаточный расплав и флюид. Сочета-
ние мелкодисперсного твердого вещества с жидкой 
и флюидной фазой может привести к образованию 
легкоподвижной суспензии, по своим реологическим 
параметрам отвечающей неньютоновской жидкости, 
которая может испытывать существенные переме-
щения, но в случае прекращения движения быстро 
консолидируется. На рис. 1б отчетливо видно, что 
микродисперсный хромитовый агрегат огибает бо-
лее крупные зерна минералов и заполняет участки, 
которые ориентированы поперечно к простиранию 
зоны, то есть этот агрегат ведет себя как жидкость. 
Обнаружение тонкодисперсных природных агрегатов 
хромита, способных к масштабному перемещению 
в твердых дунитах, является важным аргументом, 
подкрепляющим модель формирования хром-
платиновых руд в массивах Урало-Аляскинского 
типа в результате постмагматического перераспре-
деления хромшпинелидов и микрокластеров МПГ 
[Пушкарев и др., 2007]. 

Работа выполнена по госбюджетной теме 
№ АААА-А18-118052590029-6; аналитические рабо-
ты поведены в ЦКП “Геоаналитик” ИГГ УрО РАН. 
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Сабантуйское хромитовое рудопроявление, пред-
ставляющее собой ископаемую прибрежно-морскую 
россыпь среднепермского возраста, расположено на 
восточной окраине Восточно-Европейской платформы 
в Южном Предуралье [Рахимов и др., 2020]. Содержа-
ние рудных минералов в песчаниках достигает 70%, из 
которых до 60–70% составляют хромшпинелиды. Из 
других рудных минералов распространены ильменит, 
титаномагнетит, магнетит, гематит, титанит, рутил, 
ферропсевдобрукит, циркон. В качестве основного 
источника детритовых хромшпинелидов, слагающих 
руды Сабантуйского проявления, были предположены 
офиолитовые массивы Крака, расположенные в 200 
км северо-восточнее Сабантуйской залежи [Рахимов 
и др., 2020]. Однако, вновь выявленные особенности 
состава хромшпинелидов и обнаружение в них раз-
личных включений заставляют рассмотреть допол-
нительные альтернативные источники хромитов.

Особенности химического состава детритовых 
хромитов являются общепризнанным индикатором 
условий образования материнских пород, представ-
ленных ультрамафит-мафитами различных формаций 
[Pober, Faupl, 1988; Oberhänsli et al., 1999]. Состав 
детритовых хромшпинелидов Сабантуйской пале-
ороссыпи варьирует в широких пределах (мас.%): 
Cr2O3

 9.9–65.5, Al2O3
 0.1–47.3, FeO 11.6–81.6, MgO 

1.5–18.3. Средний состав хромшпинелида (по 205 
анализам) следующий (мас.%): Cr2O3

 = 49, 
 
Al2O3

 = 17, 
FeOобщ = 22, MgO = 11, TiO2 = 0.16, Cr/(Cr+Al) = 0.7, 
Mg/(Mg+Fe2+) = 0.5.

Важное петрогенетическое значение имеет со-
став включений в хромшпинелидах [Lenaz et al., 
2000]. Авторами настоящей работы в хромшпине-
лидах Сабантуйского рудопроявления при помощи 
оптической и сканирующей электронной микро-
скопии в плоских полированных срезах зёрен были 
обнаружены твердофазные включения трёх типов: 
1) мономинеральные, 2) полиминеральные, 3) рас-
плавные. Состав включений изучался с помощью 
энергодисперсионного (Jeol-6390LV с ЭДС-приставкой 
Oxford Instruments) и волнодисперсионного (Cameca 
SX-100) рентгеновских микроанализаторов в ЦКП 
«Геоаналитик» ИГГ УрО РАН, Екатеринбург.

Среди мономинеральных включений (рис. 1а) были 
выявлены мафические силикатные минералы оливин, 
ортопироксен, клинопироксен и амфибол. Оливин 
образует округлые слабовытянутые включения раз-
мером до 90 мкм. По составу он отвечает форстериту 
с Mg#=0.93–0.95. Содержание NiO варьирует от 0.35 
до 0.60 мас.%, примеси Ca и Mn находятся на уровне 
предела обнаружения, что сопоставимо с составами 
форстеритов из мантийных перидотитов Урала [Garuti 
et al., 2012; Saveliev, 2021]. Ортопироксен встречается 
в виде призматических зёрен размером до 60 мкм. 
Он характеризуется высокой магнезиальностью: 
Mg#=0.91–0.94. Содержания Al2O3

 варьируют от 0.3 
до 1.8 мас.%, а CaO от 0.4 до 1 мас.%. Состав такого 
ортопироксена соответствует перидотитовому [Саве-
льева, 1987; Saveliev, 2021]. Клинопироксен представлен 
округлыми включениями размером 30–70 мкм. Ему 
свойственна высокая магнезиальность: Mg#=0.93- 0.98, 
предельно низкие содержания Al2O3

 (<1 мас.%) и вы-
сокие Cr2O3

=0.6–2 мас.%, что типично для клинопи-
роксенов из хромититов офиолитовых комплексов 
[Garuti et al., 2012; Saveliev, 2021]. Включения амфибола 
наблюдаются чаще других минералов, представлен-
ных изометричными угловатыми зёрнами размером 
до 60 мкм. По составу он сильно варьирует: Mg# ме-
няется от 0.5 до 0.96, Al2O3

 от 4 до 19 мас.%, TiO2 от 0 
до 2 мас.%, часто содержится заметная примесь K2O 

(>0.4 мас.%). Хромиты, содержащие мономинеральные 
включения мафических силикатов, характеризуются 
низкой титанистостью (TiO2<0.2 мас. %).

Полиминеральные включения округлой морфоло-
гии (рис. 1б) представляют собой сростки силикатных 
минералов – амфибола, клинопироксена и плагиоклаза. 
Здесь был обнаружен высокоглиноземистый клинопи-
роксен (фассаит), содержащий до 1.5 мас.% TiO2. Состав 
амфибола схож с тем, что был установлен в мономи-
неральных включениях. Плагиоклаз представлен как 
основной (An91), так и кислой (An9) разновидностями.

Раскристаллизованные расплавные включения 
(рис. 1в) округлой формы до 20 мкм в диаметре. Они 
сложены агрегатами тонкопризматических и игольчатых 
кристаллов амфибола и клинопироксена, пространство 
между которыми заполняет плагиоклаз и изотроп-
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Рис. 1. Твердофазные включения в хромитах Сабантуйской палеороссыпи: а – обильные включения оливина (Ol); 
б – полиминеральные включения (Amp = амфибол, Cpx = клинопироксен, Pl = плагиоклаз); в – расплавные  

включения. Изображения в BSE-режиме, РЭМ Jeol-6390

ное вещество – предположительно стекло с газовыми 
пузырьками. Такая структура отражает закалочные 
условия кристаллизации. Валовый состав расплавных 
включений, измеренный в двух включениях методом 
площадного сканирования, соответствует высокоглино-
земистому базальту (SiO2=46.7 и 51.3 мас.%, Al2O3

=17.6 
и 18.4 мас.%). Амфиболы из расплавных включений 
характеризуются Mg#<0.80, Al2O3

>10 мас.%, TiO2>1 
мас.%, что указывает на их высокотемпературное про-
исхождение [Gilbert et al., 1982]. Хромиты, содержащие 
расплавные включения, характеризуются повышенной 
титанистостью (TiO2 0.5–1.6%), что подтверждает их 
вулканогенное происхождение.

Результаты изучения состава мономинеральных, 
полиминеральных и расплавных включений показы-
вают, что, помимо предполагаемого перидотитового 
источника детритовых хромитов Сабантуйского рудо-
проявления, существовал и вулканогенный источник. 
Таким источником могли служить океанические или 
островодужные комплексы Магнитогорской мегазоны 
Южного Урала [Пушкарёв и др., 2017].

Работа выполнена в рамках госбюджетных тем 
№ 0246-2019-0080 и № г/р АААА-А18-118052590029-6; 
аналитические данные получены в Центре коллек-
тивного пользования ИГГ УрО РАН “Геоаналитик”. 
Работа поддержана грантом Президента Российской 
Федерации № МК-857.2021.1.5.
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Золоторудное месторождение Угахан расположено 
в пределах Бодайбинской структурно-формационной 
зоны, занимающей внутреннюю часть Ленской зо-
лотоносной провинции (Иркутская область, Россия). 
Месторождение представляет собой зоны сульфидной 
вкрапленной и кварц-сульфидной прожилково-вкра-
пленной минерализации в отложениях венда бужу-
ихтинской свиты Верхне-Угаханской антиклинали 
[Иванов, 2010].

Материал для исследований представлен мета-
песчаниками, метаалевролитами и углеродистыми 
сланцами, содержащими сульфидную минерализа-
цию, кварцевые и карбонатные прожилки. Оптико-
микроскопическое изучение шлифов проводилось на 
микроскопе ПОЛАМ Р-312, аншлифов – на микроскопе 
Olympus BX51. Для изучения акцессорной минерали-
зации был использован сканирующий электронный 
микроскоп Tescan Vega 3 sbu с (аналитик Рассомахин 
М.А.). Содержание РЗЭ определено методом ICP-
MS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой) на спектрометре Agilent 7700x (аналитик 
Филиппова К.А.).

Метапесчаники представляют собой окварцо-
ванные породы, в которых количество обломочного 
материала варьирует от 20 до 65 об.%. Обломочный 
материал (0.1–0.5 мм) слабо окатан и представлен 
кварцем, полевыми шпатами (альбитом и ортоклазом) 
и слюдистым материалом (мусковитом и серици-
том). Цемент метапесчаников кварцево-слюдистый 
(±карбонаты, хлорит), поровый и характеризуется 
взаимным приспособлением зерен друг другу и 
срастанием зерен. Из акцессорных минералов от-
мечаются единичные обломки (до 0.1 мм) турмалина 
и циркона. Для циркона характерна тонкая (1–2 мкм) 
новообразованная кайма. 

Метаалевролиты представлены породами лепи-
догранобластовой структуры, линзовидно-очковой 
текстуры с характерными удлиненными «очками» 
кварца, вокруг которых расположены тонкие ориен-
тированные чешуйки слюды. Породы сложены тон-
козернистыми агрегатами кварца, полевым шпатом 
(альбит и ортоклаз), слюдистым материалом (мусковит 
и серицит), карбонатами (кальцит, анкерит), отмеча-
ются обломочные зерна турмалина и циркона, которые 

характеризуются наличием регенерационных кайм. 
Углеродистые сланцы состоят из взаимно парал-

лельных ориентированных тонких чешуек мусковита, 
серицита и подчиненных им зерен кварца, полевого 
шпата, кальцита, редко хлорита. Структура слан-
цев лепидогранобластовая, тонкозернистая за счет 
преобладания (до 50 мас.%) слюдистого материала. 
Особенностью минерального состава углеродистых 
сланцев является обилие обломочных зерен (до 0.05 
мм) турмалина и циркона с каймами обрастания, 
апатита с примесями (F до 4.42 мас.% и SrO до 0.92 
мас.%) в виде фрагментов кристаллов и их реликто-
вых форм размером до 100 мкм. 

Для всех описанных пород характерно присут-
ствие микрофитолитов неправильных и округлых 
форм (размером до 0.5 мм), состоящих из карбонат-
ного материала и углеродистого вещества, иногда с 
хорошо выраженной концентрической зональностью. 

Особенностью метаосадочных пород месторож-
дения Угахан, в отличие от других месторождений 
Бодайбинского района [Буряк, 1982; Паленова и др., 
2015], является разнообразие редкоземельных мине-
ралов в ассоциации с u–Th минералами, количество и 
разнообразие которых возрастает от метапесчаников к 
углеродистым сланцам. Содержания РЗЭ увеличиваются 
в ряду: метапесчаники (56.22–103.52 г/т) → метаалев-
ролиты (177.97 г/т) → углеродистые сланцы (245.6 г/т). 

Эпидот, содержащий редкоземельные элементы 

(Ca,РЗЭ)1.87-2.08(Al,Fe)2.53-3.07(Si2O7
)(SiO4)(O,OH) встре-

чается в карбонат-кварцево-слюдистой основной 
массе метаалевролитов и углеродистых сланцев в 
виде крупных призматических кристаллов (размер до 
100×300 мкм) с неоднородным внутренним строением, 
часто с тонкой каймой бастнезита, и ксеноморфных 
зерен с признаками замещения анкилитом и бастне-
зитом. Среди редкоземельных элементов в эпидоте 
преобладает Ce2O3

 (6.53–11.26 мас.%), содержание 
которого почти в два раза превышает содержание 
La2O3

 (3.43–5.51 мас.%). В некоторых анализах на-
блюдаются примеси ThO2 0–1.77 мас.%.

Бастнезит (Ce,La,РЗЭ)0.97-1.02(CO
3
)0.6-1(F,OH)0.32-1.05 

– фторкарбонат редких земель – образует отороч-
ки толщиной 2–10 мкм вокруг кристаллов РЗЭ-
содержащего эпидота и псевдоморфозы, которые 
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развиваются по мелким кристаллам эпидота, ино-
гда в ассоциации с анкилитом. В бастнезите при-
сутствуют включения (размером до 7 мкм) торита 
(Th,REE)0.56-0.98SiO4. В составе торита обнаружены 
примеси преимущественно ЛРЗЭ 12.24-14.35 мас.%, 
Y2O3 

5.36–6.00 мас.%, отмечается присутствие uO2 5.38 
мас.%. Для химического состава бастнезита так же, 
как и для эпидота, характерно резкое преобладание 
Ce2O3

 26.73–28.54 мас.%, содержание которого в два 
раза выше, чем содержание La2O3

 12.43–15.40 мас.%. 
Содержание тория в бастнезите не превышает 2.79% 
ThO2, CaO составляет 3.38–4.34 мас.% и F варьирует 
от 2.06 до 3.22 мас.%.

Анкилит (Sr,REE)1.67-1.99(CO
3
)1.88-2.88(OH)·H2O – ред-

кий карбонат РЗЭ в метаосадках, встречается в виде 
изометричных форм размером до 50 мкм в пирите, а в 
ассоциации с органическим веществом наблюдается 
развитие анкилита по ураниниту.

Монацит (Ce,LREE)0.974-1.03PO4 по морфологиче-
ским особенностям и условиям нахождения пред-
ставлен в виде включений кристаллов размером до 30 
мкм в пирите и в основной кварц-карбонат-слюдистой 
массе метаалевролитов и углеродистых сланцев, в 
реакционных взаимоотношениях с апатитом. По 
составу монацит соответствует Ce-разновидности 
(мас.%): Ce2O3

 (30.88–36.50), La2O3
 (13.86–15.46).

Ксенотим (Y,REE)0.5-0.534(PO4) встречается в тес-
ном срастании с апатитом, а также образует каймы 
вокруг апатита. Размер выделений зерен ксенотима 
колеблется от 0.2 мкм до 10 мкм. В ксенотиме на-
блюдаются небольшие примеси uO2 0.57 – 0.67 мас.%.

Основным концентратором РЗЭ на месторождении 
Угахан является РЗЭ-содержащий эпидот, который 
присутствует в виде различных форм и частично за-
мещен более поздними минералами РЗЭ, что может 
свидетельствовать о присутствии его обломочных и 
новообразованных форм. Замещение обломочного 
РЗЭ-содержащего эпидота бастнезитом и анкилитом, 
вероятно, происходило в метаморфогенно-гидротер-
мальных процессах, как и образование кайм регенераций 
циркона и турмалина. Бастнезит чаще всего образуется 
в результате разрушения редкоземельных силикатов, в 
особенности алланита. Тесная пространственная связь 
тория и РЗЭ-эпидота также указывает об образовании 
торита в результате разложения эпидота. 

К второстепенным минералам РЗЭ на месторож-
дении относятся монацит и ксенотим, которые встре-
чаются в тесном срастании с апатитом и образуют 
каймы вокруг обломочного апатита и присутствуют 
в виде включений в пирите. Источником вещества 
для новообразованных монацита и ксенотима в по-
родах месторождения Угахан, возможно, служили 

обломки апатита, обогащенного редкоземельными 
элементами. Известно, что при высоких значениях 
P–T метаморфических процессов РЗЭ-апатит может 
служить источником для появления новых минералов, 
содержащих РЗЭ-элементы [Finger, Krenn, 2007]. В ли-
тературе новообразованные зерна монацита в черных 
сланцах описаны в процессах как раннего диагенеза, 
так и метаморфизма зеленосланцевой фации [Evans, 
2002; Rasmussen, 2006]. Тесная пространственная 
ассоциации пирита с монацитом, содержащим по-
вышенные содержания ThO2 (до 1.77 мас.%) может 
свидетельствовать о присутствии гидротермального 
монацита [Meffre et al., 2008; Юдовская и др., 2011]. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование. М.: 
Наука, 1982. 256 с.

2. Иванов А.И., Агеев Ю.Л. и др. Поисковые работы 
на рудное золото в северной части Кропоткинского 
рудного поля (Иркутская область). Иркутск: фи-
лиал ФГУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному 
округу». 2010. 159 с.

3. Паленова Е.Е. Минералогия месторождений зо-
лота Копыловское, Кавказ, Красное (Артемовский 
рудный узел, Бодайбинский район). Автореферат 
диссертации на соискание степени кандидата гео-
лого-минералогических наук. Миасс. 2015. 202 с.

4. Юдовская М.А., Дистлер В.В., Родионов Н.В. 
и др. Соотношение процессов метаморфизма и 
рудообразования на золотом черносланцевом 
месторождении Сухой Лог по данным u-Th-Pb 
изотопного SHRIMP-датирования акцессорных 
минералов // Геология рудных месторождений. 
2011. Т. 53. №. 1. С. 32–64.

5. Finger F. and Krenn E. Three Metamorphic Monazite 
Generations in a High-Pressure Rock from the Bo-
hemian Massif and the Potentially Important Role of 
Apatite in Stimulating Polyphase Monazite Growth 
along a PT Loop // Lithos. 2007. V. 95. P. 103–115.

6. Meffre S., Large R.R., Scott R., Woodhead J., Chang Z., 
Gilbert S.E., Danyushevsky L.V., Maslennikov V., 
Hergt J.M. Age and pyrite Pb isotopic composition of 
the giant Sukhoi Log sediment-hosted gold deposit, 
Russia // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2008. 
V. 72. P. 2377–2391.

7. Rasmussen B., Muhling J.R., Fletcher I.R., Wing-
ate M.T.D. In site SHRIMP u-Pb dating of mona-
zite integrated with petrology and textures: Does 
bulk composition control whether monazite forms 
in low-Ca pelitic rocks during amphibolite facies 
metamorphism? // Geohim Сosmochim Acta. 2006. 
V. 70. P. 3040–3058.



145XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ВЕЩЕСТВЕННыЙ СОСТАВ ПОРОД ФУНДАМЕНТА И КОРы ВыВЕТРИВАНИЯ 
ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА (ВОЛГО-УРАЛьСКАЯ АНТЕКЛИЗА) 

Сидорова Е.Ю., Ситдикова Л.М.
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Южно-Татарский свод является одной из основ-
ных структур Волго-Уральской антеклизы (восток 
Русской плиты), отделенной от других тектонических 
структур рядом крупных прогибов и системами глу-
бинных разломов фундамента. Для рассматриваемой 
территории проводилось петрографическое изучение 
и картирование поверхности фундамента, были раз-
работаны две основные стратиграфические схемы 
[Ситдиков, 1968; Кристаллический фундамент, 1996]. 
Согласно этим схемам в кристаллическом основании 
выделяются два регионально выдержанных страти-
графических комплекса, различающихся степенью 
метаморфизма – гранулито-гнейсовый комплекс 
верхнеархейского-нижнепротерозойского возраста 
и сланцево-гнейсовый протерозойского возраста.

В пределах Южно-Татарского свода выделяется 
формация коры выветривания, которая локализо-
вана на границе осадочного чехла и поверхности 
кристаллического фундамента и имеет повсеместное 
распространение. Интерес к этому объекту связан с 
поиском нетрадиционных коллекторских зон угле-
водородов больших глубин, так как породы коровой 
формации характеризуются повышенными коллек-
торскими свойствами и наличием нефтепроявлений 
[Лапинская, 1967; Гатиятуллин, 2013]. Целью про-
веденных исследований являлась детальная мине-
ралого-петрографическая характеристика и анализ 
количественных соотношений породообразующих 
минералов исходных пород фундамента, по которым 
сформировалась кора выветривания, при этом стояла 
задача проанализировать особенности профилей коры 
выветривания изученных скважин с исследованием 
их вещественного состава. 

Известно, что породы фундамента Южно-Татар-
ского свода представлены, в основном, метаморфиче-
скими (гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы 
и др.) и в меньшей мере магматическими (габбро-
диабазы, габбро-нориты и др.) комплексами. Для 
метаморфических пород фундамента в работе принято 
разделение их на две формации [Кристаллический 
фундамент, 1996]: 1. мафит-кремнекислая формация, 
характеризующаяся преобладанием в составе фемиче-
ских минералов (орто-, клинопироксены, амфиболы, 
биотит); 2. глиноземисто-высокоглиноземистая фор-

мация, где широко развиты кордиерит, силлиманит, 
гранат, биотит, а содержание пироксенов, амфиболов 
незначительное. В обеих выделенных формациях 
лейкократовая минеральная составляющая является 
одинаковой, однако процентное соотношение между 
этими минералами в пределах формаций является 
различным [Ситдикова, 2005]. 

Особенности минерального состава исходных 
пород фундамента во многом определяют форми-
рование профиля выветривания и, соответственно, 
развитие различных ассоциаций глинистых мине-
ралов, являющихся основным компонентом данных 
кор выветривания. При этом следует отметить, что 
в нижних зонах профиля на начальных этапах ги-
пергенного изменения пород фундамента состав 
ассоциаций глинистых минералов наиболее сложен 
и разнообразен.  

Породы мафит-кремнекислой формации детально 
изучены в пределах Чистопольской площади (запад-
ный склон Южно-Татарского свода). Скважина №8 
в интервале глубин 1860.3-1868.7 м вскрыла чередо-
вание амфиболитов и биотит-пироксеновых гней-
сов. Профиль выветривания относится к неполному 
остаточному типу площадной коры выветривания и 
характеризуется развитием двух ассоциаций глини-
стых минералов: иллит-каолинитовой и каолини-
товой. Каолинит является основным компонентом 
глинистого вещества профиля, содержание иллита 
и хлорита редуцировано. Количественное содержа-
ние каолинита увеличивается вверх по профилю 
при переходе из зоны дезинтеграции к зоне гидра-
тации-выщелачивания, что связано с процессами 
интенсивного выветривания плагиоклазов и калие-
вых полевых шпатов, преобладающих минералов в 
составе исходных пород. 

Особенности глиноземисто-высокоглиноземистой 
формации рассмотрены на примере скважины №22 
Акташской площади (центральная часть Южно-Татар-
ского свода), которая в интервале глубин 1734–1739 
м вскрывает коры выветривания, развитые по гра-
нат-силлиманит-кордиерит-биотититовым гнейсам. 
Профиль выветривания относится к сокращенному 
остаточному типу площадной коры выветривания. 
Глинистое вещество характеризуется другими ассо-
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циациями: иллит-смешанослойная-каолинитовая и 
иллит-каолинитовая ассоциации. Доминирующим 
компонентом в составе глинистого вещества про-
филя коры выветривания также является каолинит, 
при этом с повышением степени выветрелости пород 
происходит переход иллит-смешанослойной-каоли-
нитовой ассоциации в иллит-каолинитовую. 

Установлено, что глинистая составляющая из-
ученных кор выветривания представлена в различ-
ных сочетаниях и соотношениях преимущественно 
хлоритом, иллитом, иллит-смектитом и каолинитом 
[Сидорова, 2013]. В большинстве изученных профи-
лей выветривания каолинит преобладает в составе 
ассоциаций глинистых минералов и, как конечный 
продукт эволюции глинистой компоненты, слагает 
наиболее измененные верхние зоны профиля. Хлорит 
развит в подчиненном количестве, за исключением 
отдельных профилей выветривания по магматическим 
породам. Значительное содержание в составе магма-
тических и метаморфических пород темноцветных 
минералов – пироксенов, оливинов, амфиболов опре-
деляет формирование ассоциаций с преобладанием 
смешанослойной фазы иллит-смектит с различным 
содержанием смектитовых межслоев при уменьшении 
количества каолинита. 

Доказана четкая связь минералого-петрографиче-
ского состава исходных пород фундамента и вещества 
коры выветривания. Количественное содержание 
тонкодисперсных и глинистых минералов коры вы-
ветривания по различным площадям кристалличе-
ского фундамента изменчивы и связаны с составом 
исходного субстрата. При этом следует отметить 

однотипную направленность процессов выветривания 
по породам различных метаморфических формаций, 
что приводит к схожему конечному продукту выве-
тривания, которым чаще всего является каолинит, за 
исключением случаев, когда на гипергенные процессы 
накладываются более поздние вторичные процессы, 
формирующие инверсию профиля выветривания.
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Равновесные обыкновенные хондриты (РОХ) 
являются наиболее распространенной и при этом 
малоизученной группой метеоритов [Scott, Krot, 
2014]. Состав силикатных минералов в равновесных 
хондритах петрологического типа (п.т.) 4-6 считается 
частично или полностью измененным в результате 
термального метаморфизма на родительских телах 
хондритов, из-за чего РОХ не рассматриваются как 
источник информации об условиях формирования 
метеоритного вещества на ранних этапах становления 
Солнечной системы. 

С увеличением п.т. хондритов, отражающего сте-
пень метаморфизма на родительском теле [Ganguly 
et al., 2016] или интенсивность импактных событий 
[Rubin, 2004], содержание главных элементов в си-
ликатных минералах уравновешивается за счет их 
диффузии и становится однородным. С ростом п.т. 
хондритов в оливине происходит уравновешивание 
Mg и Fe, Cr [Grossman, Brearley, 2005], иногда Са 
[Miyamoto et al., 1986]. Тем не менее, практически 
нет информации о геохимии редких элементов в 
силикатных минералах РОХ в условиях термального 
метаморфизма на родительских телах хондритов.

Для определения влияния термального мета-
морфизма на содержание редких и редкоземельных 
элементов в оливине РОХ были изучены метеориты 
Каргаполье (H4), Орловка (H5), Саратов (L4), Еле-
новка (L5), Бушхов (L6), Бюрбёле (L/LL4), Княгиня 
(L/LL5). Анализ содержания главных элементов 
в оливине порфировых хондр выполнен методом 
SEM-EDS (JEOL JSM-6510LA с ЭД-спектрометром 
JED-2200, ИГГД РАН). Содержание редких и ред-
коземельных элементов определено методом масс-
спектрометрии вторичных ионов (SIMS) на ионном 
микрозонде Cameca IMS-4f в ЯФ ФТИАН. Материал 
для исследования был предоставлен Горным музеем 
Санкт-Петербургского горного университета. Спек-
тры распределения REE минералов нормировались 
к CI хондриту [Palme et al., 2014].

Оливин порфировых хондр РОХ 4 п.т. чаще всего 
присутствует в виде крупных (250–500 мкм) идио-
морфных или гипидиоморфных зерен. По составу 
оливин соответствует форстериту (Fo 71-80) и в 

рамках одного метеорита содержание Fo мало измен-
чиво, но значительно варьирует между метеоритами 
различных групп (H, L, LL/L). В порфировых хондрах 
метеорита Саратов оливин на границе с анортоклазом 
обрастает мелкими (20–30 мкм) зернами пижонита 
и авгита.

Оливин РОХ 5 п.т. в порфировых хондрах присут-
ствует в виде крупных (200–300 мкм) идиоморфных 
вкраплеников, пересеченных большим количеством 
трещин, выполненных металлом. По составу оливин 
соответствует форстериту (Fo 71-80). Содержание 
главных и второстепенных элементов в оливине и 
практически не изменяется.

Порфировые хондры РОХ 6 п.т. сложены равно-
мернозернистыми изометричными зернами оливина, 
интерстиции между которыми заполняет мезостазис, 
иногда в срастании с пироксеном. Состав оливина 
представлен форстеритом (Fo 72-76), содержание глав-
ных элементов варьирует в минимальных пределах. 

Состав редких элементов в оливине порфировых 
хондр РОХ мало отличается (рис. 1) от оливина нерав-
новесных обыкновенных хондритов (НОХ) [Jacquet et 
al., 2015]. Оливин метеоритов H и L групп значительно 
обеднен Y, Al и V относительно оливина порфировых 
хондр НОХ. В отношении остальных элементов оли-
вин РОХ обогащен (Zr, Hf, LREE) или имеет близкие 
содержания (Sr, Ba, Ni, Cr) элементов по сравнению с 
оливином НОХ. Также содержание редких элементов в 
оливине РОХ сильно неоднородно и уравновешивания 
содержаний от п.т. 4 к п.т. 6 не демонстрируют.

Такое незначительное отличие оливина РОХ от 
минералов НОХ подтверждает экспериментальные 
данные о медленной диффузии редких элементов 
[Cherniak, Dimanov, 2010; Cherniak, Liang, 2014] при 
термальном метаморфизме на планетезималях. Оли-
вин порфировых хондр из разных равновесных ме-
теоритов отражает схожие тенденции относительно 
неравновесных хондритов, что указывает на незна-
чительное влияние термального метаморфизма на 
содержание редких элементов. Соответственно, РОХ 
как наиболее распространенный класс хондритов 
могут использоваться для изучения образования 
вещества на ранних этапах Солнечной системы.
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При этом в оливине РОХ сохраняются геохи-
мические отличия H, L и LL/L групп (рис. 2). Так, 
оливин порфировых хондр метеоритов группы LL/L 
наиболее обогащен редкими (Zr, Hf, Al, Sr, Ba) и 
редкоземельными (LREE) элементами по сравнению 
с оливином H и L групп.

Таким образом, редкоэлементный состав оливина 
равновесных обыкновенных хондритов не претерпел 
значительных изменений в результате термального 
метаморфизма на родительском теле хондритов. 
Оливин порфировых хондр РОХ близок по содержа-
нию редких элементов к минералам неравновесных 
обыкновенных хондритов, а также сохраняет гео-
химические особенности групп H, L, LL/L обыкно-
венных хондритов. 
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Рис. 1. Спайдер-диаграмма содержания редких  
элементов в оливине порфировых хондр обыкновенных 

хондритов в зависимости от степени метаморфизма, 
нормированных к CI хондритам. Данные о содержании 

редких элементов в минералах НОХ приведены  
по [Jacquet et al., 2015]

Рис. 2. Спайдер-диаграмма содержания редких  
элементов в оливине порфировых хондр обыкновенных 
хондритов в зависимости от группы H, L, LL/L, норми-

рованных к CI хондритам. Данные о содержании  
редких элементов в минералах НОХ приведены  

по [Jacquet et al., 2015]



149XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

МИНЕРАЛьНыЙ СОСТАВ УЛьТРАОСНОВНыХ ПОРОД КИВЕЛьЕВСКОГО 
КОНЦЕНТРИЧЕСКИ-ЗОНАЛьНОГО УЛьТРАМАФИТ-МАФИТОВОГО МАССИВА, 

СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛьЕ

Трофимов А.В.1, Кислов Е.В.1, 2

1Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия, trofimlurk@gmail.com
2Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, evg-kislov@ya.ru

Кивельевский массив расположен на водоразделе 
северо-западного берега озера Байкал и р. Горемыка 
в 13 км южнее с. Байкальское Северо-Байкальского 
района Бурятии. В результате поисково-оценочных 
работ никеленосности интрузива дана отрицательная 
оценка, но канавы на вершине г. Кивельевская сопка 
вскрыли непромышленные хромовые руды [Руденко 
и др., 1965]. Массиву посвящены единичные иссле-
дования [Гурулев и др., 1980; Балыкин и др., 1986].

Интрузив 6×2.5 км вытянут в северо-восточном 
направлении. В центральной части находятся тела 
дунитов и перидотитов, наибольшее из которых имеет 
размер 1.2×2.5 км. Основные породы представлены 
габбро, амфиболовыми и оливиновыми габбро, трок-
толитами, габброноритами, анортозитами.

Отобранные нами ультрабазиты Кивельевского 
массива представлены дунитами и перидотитами. 
Степень вторичных изменений преимущественно 
высокая, основные породообразующие минералы 
(оливин и клинопироксен) сильно замещены сер-
пентином, хлоритом. Встречаются акцессорные 
рудные вкрапленники, представленные хромитом, 
хромшпинелью, магнетитом. Среди нерудных ак-
цессорных минералов встречается биотит, апатит, 
роговая обманка.

Видны отчетливые псевдоморфозы серпентина 
по оливину (рис. 1). Оливин в отобранных образцах 
дунитов практически не встречается в неизмененном 
виде и сильно замещен серпентином. Интерстиции 
между зерен измененного оливина заполнены хло-
ритом. В основной массе встречаются таблитчатые 
зерна акцессорной хромшпинели, а также вытянутых 
выделений магнетита, который, вероятно, образо-
вался при процессах серпентинизации пород. Рас-
пределение хромшпинелидов в гипербазитах массива 
имеет неравномерный характер. В исследуемых 
образцах дунитов и перидотитов имеются примеры 
практически полного отсутствия хромшпинели, где 
рудные вкрапленники представлены только магнети-
том, так и образцы, в которых преобладают именно 
хромшпинелиды.

В акцессорных вкрапленностях хромшпинелидов 
нередко встречаются включения, представленные в 

Рис. 1. Дунит серпентинизированный. Srp – серпентин. 
Сhl – хлорит

основном хлоритом, серпентином, реже биотитом и 
роговой обманкой. 

В акцессорной хромшпинели в качестве вклю-
чений присутствует ортопироксен, хлорит, серпен-
тин, реже биотит и амфибол. Изредка наблюдаются 
срастания этих минералов. Примечательно, что в 
основной массе ортопироксен не встречается ни в 
одном образце, что подтверждает данные приведен-
ные в статье С.А. Гурулева [1980] о почти полном 
отсутствии ортопироксена в Кивельевском массиве. 
Из редких, но типичных включений для хромш-
пинели отмечается глаголевит NaMg

6
[Si

3
AlO10]. 

Химический состав глаголевита и ортопироксена 
приведен в таблице 1.

В гипербазитах массива нередко обнаруживаются 
неизмененные зерна оливина, что позволило изучить 
их химический состав, приведенный в таблице 2.

Оливин по своему химическому составу соот-
ветствует хризолиту (Mg#–82%). По трещинам по-
родообразующих минералов развивается хлорит. 
В перидотитах также встречаются акцессорные 
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Таблица 1. Химический состав включений глаголе-
вита и ортопироксена, мас.%

Компонент Glg Opx
SiO2 41.14 60.27

Al2О3
15.81 0.91

FeO 3.62 12.12
MgO 24.78 34.13
Na2О 4.87 0

Сумма 91.61 100.67

Таблица 2. Химический состав зерна оливина Ol, 
мас.%

Хим. компонент 1 2 3 4
Si 15.07 15.86 15.01 15.29
Fe 5.15 5.62 5.11 6.04
Mg 25.78 26.37 25.35 24.97

Сумма 100 100 100 100

вкрапленники хромшпинели, магнетита, а также 
амфибола, представленного магнезиогорнблендитом.

Пироксены, проанализированные в породах мас-
сива, по своему составу соответствуют авгиту. Хи-
мический состав пироксенов приведен в таблице 3.

Вторичные минералы пород Кивельевского мас-
сива являются продуктами замещения породообра-
зующих оливина и пироксенов. Они представлены 
в основном хлоритом и серпентином. Серпентин по 

Таблица 3. Химический состав пироксенов, мас.%

Хим. 
компонент 1 2 3 4 5 6

Si 20.26 21.55 22.57 21.28 22.04 21.98
Al 1.18 0 0 0 0 0
Fe 1.18 1.5 1.75 1.63 1.49 1.43
Mg 12.57 12.52 11.96 12.32 12.75 12.87
Ca 4.82 5.29 7.24 4.9 5.13 5.25

Сумма 100 100 100 100 100 100

Таблица 4. Химический состав серпентина, мас.%

Хим. 
компонент 1 2 3 4* 5*

SiO2 43.22 46.47 45.55 43.24 42.98
FeO 4.19 4.36 4.63 5.09 3.62
MgO 38.8 40.18 41.66 38.19 39.04

Сумма 86.87 91.65 92.76 87.92 86.48

Примечание. *Состав минералов из включений в 
хромшпинелидах

Таблица 5. Химический состав хлорита, мас.%

Хим. 
компонент 1 2 3 4* 5*

SiO2 49.08 34.57 35.86 37.31 48.91
FeO 27.26 4.21 4.73 5.92 3.43

Al2O3
0 13.49 14.19 15.21 2.63

MgO 9.17 35.27 24.38 37.36 22.85
Сумма 86.61 87.54 88.12 96.21 88.4

Примечание. *Состав минералов из включений в 
хромшпинелидах

своему химическому составу относится к антигориту 
(см. табл. 4.). Хлорит по своему химическому составу 
относится к клинохлору. (см. табл. 5).

Сульфидная минерализация представлена в ис-
следуемых образцах только пентландитом (Fe–32%, 
Co–3%, Ni–32%, S–34%), который чаще всего находит-
ся во взаимном срастании с магнетитом, содержание 
в породах не более 1%. 

Зерна хромшпинелидов обычно имеют зональное 
строение, по оторочке развивается хроммагнетит, ко-
торый также образует и «целые» зерна. Уменьшение 
Cr2O3 

происходит от центра к периферии. В неболь-
ших количествах присутствуют примеси ZnO (не 
более 1% мас.) и VoO (0.6–0.8% мас.), CoO (0.6–0.8% 
мас.). Состав хромшпинелидов образует практически 
непрерывный изоморфный ряд от хроммагнетита 
до ферриаллюмохромита. Изоморфизм подобного 
типа связан с возрастанием активности кислорода в 

Рис. 2. Включения в хромшпинели. Chr – хромшпи-
нель, Сhl – хлорит, Bt – биотит, Amp – амфибол
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процессе кристаллизации и характерен для относи-
тельно малоглубинных условий [Fisk, Bence, 1980]. 
Хромистость хромшпинели(Cr2O3

/Cr2O3
+Fe2O3

+Al2O3
) 

составляет от 0.40–0.52. железистость хромшпинели 
(FeO/FeO+MgO) 0.80–0.90. 

Таким образом, в составе ультрабазитов Киве-
льевского концентрически-зонального ультрамафит-
мафитового массива преобладают оливин, представ-
ленный хризолитом, клинопироксен, представленный 
авгитом. Среди вторичных минералов присутствуют 
амфибол, представленный магнезиогорнблендитом, 
биотит, серпентин, представленный антигоритом, а 
также хлорит, представленный клинохлором. Рудная 
минерализация пород представлена акцессорными 
магнетитом, хромшпинелидами, пентландитом. По-
добный минеральный состав ультрабазитов имеет 
явное сходство с массивами островодужного типа.

Работа выполнена по гос.заданию ГИН СО РАН 
№ АААА-А17-117011650012-7 при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 19-05-00337. Использованы 
возможности Аналитического центра минералоги-
ческих, геохимических и изотопных исследований 
ГИН СО РАН.
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ХРОМШПИНЕЛИДы ИЗ МЕЛКИХ ТЕЛ ДУНИТОВ ЗОНы ГУР ПОЛЯРНОГО УРАЛА

Уляшева Н.С., Панфилов А.В.

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, nataliaulyashewa@yandex.ru

На Полярном Урале в зоне Главного Уральского 
разлома наблюдаются мелкие тела дунитов, приуро-
ченных к верхнепротерозойским отложениям няро-
вейской серии Центрально-Уральской тектонической 
зоны (восточная часть марункеуского блока). Гене-
зис этих пород является дискуссионным. Согласно 
одним работам [Зылева и др., 2014], они относятся 
к ультрамафитам ампельшорского комплекса ниж-
него-среднего ордовика, по другим – представляют 
собой клипы офиолитов сыумкеуского дунит-гарц-
бургитового комплекса нижнего-среднего ордовика 
Тагило-Магнитогорской зоны [Душин и др., 2009].

Для установления генезиса дунитов нами изучены 
акцессорные хромшпинелиды – минералы–индикато-
ры мантийных и коровых процессов, из небольшого 
тела дунитов (1×0.3 км) в южной части оз. Ингилор.

Петрографические особенности пород изучались 
под поляризационным микроскопом, химический 
состав хромшпинелидов исследован на сканирую-
щем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с 
энергодисперсионной приставкой Instruments X-Max 
в ЦКП «Геонаука» в Институте геологии ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

В пределах изучаемого массива наблюдаются два 
типа дунитов: протогранулярный и порфирокластовый. 

Протогранулярный дунит имеет крупнозернистую 
структуру, однородную текстуру. Оливин пред-
ставлен зернами размером до 1 см с округлыми и 
заливообразными очертаниями. Минерал разбит 
волокнами серпентина. Между зернами оливина 
встречаются мелкие кристаллы (размером до 0.3 мм) 
клинопироксена–диопсида.

Порфирокластовый дунит имеет мелко- и средне-
зернистую структуру, директивную текстуру. Оливин 
представлен удлиненными в одном направлении пор-
фирокластами оливина размером до 1 мм. Границы 
минералов неровные. Некоторые зерна дезинтегри-
руются на отдельные мелкие индивиды и образуют 
мозаичную структуру.

Хромшпинелиды. В протогранулярном дуните 
хромшпинелиды просвечивают бурым цветом и 
составляют 2–3%. Они имеют различные формы: 
от неправильных до субидиоморфных. Размеры их 
варьируют от 0.3 мм до 1.5 мм. Минерал имеет зональ-
ное строение. В каждом зерне можно выделить три 
зоны (рис. 1а). Центральные части имеют следующий 

Рис. 1. BSE изображения хромшпинелидов из протогранулярного (а) и порфирокластового (б) дунитов. Зоны:  
I – центральные зоны, II – средние, III – краевые
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химический состав – Cr2O3
 (47–50%), Al2O3

 (22–23%), 
FeO (16–17%), MgO (12–13%). На классификационной 
диаграмме [Павлов, 1949] точки составов минерала 
попадают в область алюмохромитов (рис. 2). В сред-
них частях зерен уменьшается количество хрома, 
алюминия, магния и увеличивается содержание 
железа и цинка. Точки составов средних частей 
минерала соответствуют субферриалюмохромиту, 
ферриалюмохромиту и феррихромиту. Краевые части 
зерен отвечают по составу магнетиту.

В порфирокластовом дуните черные хромшпи-
нелиды (1–2%) также имеют зональное строение 
(рис. 1б). Центральные части имеют содержания: 
Cr2O3

 (63–65%), Al2O3
 (6–7%), FeO (19–22%), MgO 

(9–10%), соответствующие хромиту. В средних частях 
минерала уменьшается содержание хрома, магния и 
алюминия и повышается количество железа и цинка. 
Минерал здесь имеет состав хромита и субферрих-
ромита. Краевые части зерен обнаруживают состав 
хроммагнетита и магнетита.

Центральные части в обоих типах дунитов ха-
рактеризуют магматическую эволюцию дунитов в 
мантии. Наблюдается тренд Al – Cr, показывающий 
степень деплетированности изучаемых дунитов 
(рис. 2). Средние и крайние зоны отвечают метамор-

фическим стадиям преобразования пород в коровых 
условиях. 

Если сравнивать составы изучаемых хромш-
пинелидов с составами этого минерала из пород 
массивов Сыум-Кеу и Харчерузь [Юричев, 2017; 
Перевозчиков и др., 2007], то намечается некоторая 
схожесть составов и эволюции изучаемых минералов 
из протогранулярного дунита с акцессорными хромш-
пинелидами из пород Сыум-Кеу. Хромшпинелиды 
из порфирокластового дунита схожи с минералами 
из хромититов массива Харчерузь, но последние, 
в отличие от первых, слабо метаморфизованы и 
незональны.

Таким образом, на данном этапе исследования 
можно отметить, что мелкие тела дунитов зоны ГУР 
Полярного Урала представлены протогранулярным 
и порфирокластовым типами. Они содержат зональ-
ные хромшпинелиды, центральные части которых 
показывают преобразование их химического состава 
в верхнемантийных условиях на магматической ста-
дии. Средние и краевые зоны минералов являются 
признаками изменений ультрамафитов в коровых 
условиях при метаморфизме. Для установления гене-
зиса дунитов необходимо провести дополнительные 
исследования. 

Рис. 2. Точки составов хромшпинелидов из протогранулярного (квадраты) и порфирокластового (круги) дуни-
тов на диаграмме [Павлов, 1949]. Условные обозначения: бесцветные – центральные зоны, черные закрашен-

ные – средние зоны, серые закрашенные крайние зоны. Тренды: I – магматический, II – метаморфический
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Стекла на основе оксида германия – это хорошо 
известные функциональные материалы, которые ис-
пользуются для различных фотонных устройств, напри-
мер, таких как лазер [Yang et al., 2018], усилитель [Fill, 
Finckenstein, 1972], люминофоры [Tanabe, 2005; Fujita et 
al., 2008], стеклянное оптическое волокно [Masai, 2013]. 
Необходимо отметить, что германатные стекла, как 
правило, обладают выгодными оптическими свойства-
ми, в том числе более широкими окнами пропускания 
инфракрасного излучения по сравнению с силикатными.

Хорошо известно, что стеклокерамическая тех-
нология основана на контролируемом зарождении и 

росте кристаллической фазы в стекле. Дифференци-
альный термический анализ (ДТА) и дифференциаль-
ная сканирующая калориметрия (ДСК) – термические 
методы, наиболее часто применяемые для изучения 
кристаллизационных свойств стекол. Кинетика кри-
сталлизации может быть описана энергией активации 
кристаллизации E

c
. Целью данной работы является 

получение термических и кинетических параметров 
кристаллизации щелочногерманатных стекол K2O-
Li2O-GeO2 с содержанием 20-30 мол. % оксидов 
щелочных элементов.

Методика, оборудование, получение образцов. 
Образцы составов, указанных в таблице 1, были 
синтезированы путем смешения карбонатов лития 
и калия. шихту тщательно перемешивали в ступке 
со спиртом, высушивали и плавили в платиновом 
тигле в силитовой печи при температуре до 1373 К 
до полной гомогенизации расплава. Расплав отлива-
ли на стальную подложку и закаливали на воздухе.

Исследование процессов кристаллизации и плав-
ления полученных закаленных материалов проведены 

Таблица 1. Исследованные составы стекол

№ образца Краткое название Состав, (мол.%)
#1 5K15Li80Ge (K2O)5(Li2O)15(GeO2)80

#2 10K10Li80Ge (K2O)10(Li2O)10(GeO2)80

#3 15K5Li80Ge (K2O)15(Li2O)5(GeO2)80

#4 20K10Li70Ge (K2O)20(Li2O)10(GeO2)70

Рис. 1. Температурные зависимости ДТА образцов 5K15Li80Ge, 10K10Li80Ge, 15K5Li80Ge, 20K10Li70Ge  
при скорости нагрева 10 К/мин
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Рис. 2. Температурные зависимости ДТА 10K10Li80Ge при скоростях сканирования 5, 10, 15, 20 К/мин

методом дифференциального термического анализа 
(ДТА) на приборе синхронного термического анализа 
NETZSCH STA 449 F5 Jupiter в температурном интервале 
300–1250 K. Измерения выполнены в тиглях из платины 
в токе синтетического воздуха (навески 110–130 мг) при 
скоростях сканирования 5, 10, 15 и 20 К/мин.

Эксперимент. Зависимости ДТА в широком тем-
пературном интервале для исследованных стекол 
(табл. 1) при скорости сканирования 10 К/мин пред-
ставлены на рис. 1. При повышении температуры на 
кривых ДТА для всех образцов отчетливо фикси-
руется температура стеклования Tg как отклонение 
графика от базовой линии. Далее при нагревании 
для всех сплавов зафиксировано от одного до трех 
четких экзотермических пиков, что свидетельствует 
о кристаллизации из аморфного состояния в кри-
сталлическое, причем для закаленных образцов #1 
и #4 процесс проходит в три стадии, а стёкла #2 и 
#3 кристаллизуются одностадийно. При дальнейшем 
росте температуры на ДТА-кривых отмечаются эндо-
термические реакции, что соответствует плавлению 
образцов. Плавление изученных материалов про-
текает в различных температурных интервалах: от 
7 К для образца #4 до 69.5 К – для #1. Можно предпо-
ложить, что составы c достаточно узким интервалом 
плавления близки к эвтектическим композициям. 
Синхронное исследование ДТА и термогравиметрии 
показало, что для всех изученных сплавов масса об-
разцов постоянна во всём исследуемом интервале. 
Изучение ДТА в режиме нагрева и последующего 

охлаждения показало, что процессы стеклования и 
кристаллизации щелочногерманатных стекол явля-
ются необратимыми.

Из термограмм (рис. 1), полученных при скоро-
сти сканирования 10 К/мин, оценены температуры 
стеклования (Tg), начала кристаллизации (Tx), кри-
сталлизации (Tx1, Tx2, Tx3), начала и конца плавления 
(Tm, Tl), область переохлажденной жидкости ∆T=Tx-Tg. 
Стеклообразующая способность полученного мате-
риала также была оценена по известному критерию 
Trg = Tg/Tl. Полученные значения термических пара-
метров сведены в таблице 2.

При увеличении скорости сканирования фазо-
вые превращения, связанные с кристаллизацией, 
смещаются в область более высоких температур 
(см., например, рис. 2). Из работы [Kissindger, 1957] 
известно, что температуры некоторых термических 
реакций зависят от скорости нагрева образца. Темпе-
ратурную зависимость константы скорости реакции 
(k) наиболее точно описывает уравнение Аррениуса:

k=A*exp(-Eс/RT),

где R – универсальная газовая постоянная, A – пред-
экспоненциальный множитель, который не зависит 
от температуры, а определяется только природой 
реакции, T – температура, E – энергия активации. В 
безмодельном кинетическом анализе энергию акти-
вации можно рассчитать, используя максимумы пика 
кривых ДТА без учета типа реакции. По графику 
зависимости температуры пика экзотермических 
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эффектов от скорости нагрева (ln(k)(1/Ес)) находим 
коэффициент наклона прямых tgθ, а tgθ=-E/R, откуда 
рассчитываем энергии активации реакций E=-R tgθ. 
Оценка энергий активации соответствующих кри-
сталлизационных процессов (Ec1, Ec2 Ec3

) по методу 
Киссинджера представлены в таблице 3.

По полученным результатам термического ана-
лиза определены термические и кинетические пара-
метры щелочногерманатных стекол с различным со-
держанием щелочных компонентов. Так как одними из 
основных критериев стеклообразующей способности 
материала при его одинаковой критической толщине 
являются интервал переохлажденной жидкости или 
параметр стабильности стекла ∆T и относительный 
коэффициент Trg, которые необходимо оценивать в 
совокупности, то можно предположить, что наилуч-
шей стеклообразующей способностью обладают об-
разцы 10K10Li80Ge и 15K5Li80Ge. Значения энергий 
активации для этих стекол сравнимы со значениями 
германатного стекла GeO2. 

Исследования выполнены в рамках Госу-
дарственного задания ИГГ УрО РАН, тема 
№ АААА-А19-119071090011-6 с использованием обо-
рудования ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. До-
оснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоанали-
тик» ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой 
поддержке гранта Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Соглашение 
№ 075-15-2021-680.
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Таблица 3. Значения энергий активации

№ Состав Ec1, кДж/моль Ec2, кДж/моль Ec
3
, кДж/моль

1 5K15Li80Ge 823 689 875
2 10K10Li80Ge 319 - -
3 15K5Li80Ge 298 - -
4 20K10Li70Ge 563 303 562
5 GeO2 254,75 [Plonska et al, 2020]

Таблица 2. Термические параметры стекол, определенные при скорости 10 К/мин

№ Стекло Tg, K Tx, K Tx1, K Tx2, K Tx3, K ∆T=Tx-Tg, K Trg= Tg/Tl, K Tm, K Tl, K
1 #1 772.6 837.2 839.4 933.5 999.3 66.8 0.547 819.9 889.4
2 #2 771.6 886.6 896.0 - - 115 0.547 836.3 873.1
3 #3 776.6 878.1 897.0 - - 101.5 0.555 827.4 882.8
4 #4 742.9 779.3 781.3 798.5 953.9 36.4 0.523 869.3 877.1

5 GeO2

803 [Plonska 
et al, 2020];
823 [Pipes et 

al, 2021]

1189,4
[Plonska et 
al, 2020]

1400,2
[Plonska et 
al, 2020]



158 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ФЕРРОКОЛЛОИДА НА ПАЛЕОМАГНИТНыХ ОБЪЕКТАХ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ МАГНИТНОЙ И ДОМЕННОЙ СТРУКТУР В МИНЕРАЛАХ

Цельмович В.А.1, Афиногенова Н.А.1, Бобровникова Е.М.2

1ГО «Борок» ИФЗ РАН, Россия, tselm@mail.ru
2ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия

Магнитные жидкости (МЖ) (коллоидные рас-
творы ферромагнетиков или ферритов в обычных 
жидкостях) интенсивно исследуются с 70-х годов. 
Основная особенность Мж – это сочетание текучести 
с большой магнитной восприимчивостью. Это проис-
ходит из-за того, что в обычную жидкость внедряется 
очень большое количество мелких сферических ча-
стиц со средним размером 6–10 нанометров, которые 
являются постоянными наномагнитами. 

Магнитная доменная структура (ДС) – совокуп-
ность областей в магнитной подсистеме магнитных 
материалов, которые связывают микроскопические 
магнитные характеристики с их макроскопическими 
свойствами. Вид ДС зависит от особенностей маг-
нитной анизотропии, ориентации ограничивающих 
кристалл поверхностей относительно кристаллогра-
фических осей, различных дефектов (магнитные и 
немагнитные включения, дефекты упаковки, дис-
локации и пр.) [Вонсовский, 1971(а); Вонсовский, 
1971(б); Кандаурова и др., 1977; Тикадзуми, 1987].

При дроблении магнитостатических полюсов на 
поверхностях образца и при полном замыкании маг-
нитного потока внутри ферромагнетика уменьшается 
его магнитостатическая энергия, и, как следствие, 
образуется ДС. Размер доменов в ферромагнетиках 
10-4–10-2 см.

Существует огромное число конфигураций ДС в 
магнитных кристаллах и аморфных магнетиках, и они 
зависят от формы, размеров и кристаллографической 
ориентации образцов. Научный интерес состоит в том, 
чтобы в данной огромной вариации конфигураций ДС 
найти их общие черты и рассчитать количественные 
параметры ДС в зависимости от фундаментальных 
магнитных свойств (намагниченности насыщения, 
анизотропии, обмена) и геометрических характери-
стик (размеры, форма, ориентация ограничивающих 
поверхностей). Найденная связь позволяет указать 
основные закономерности поведения ДС под вли-
янием внешних воздействий: поля, температуры, 
механических напряжений и т.д. Это позволяет по-
строить модель ДС с самой низкой энергией [Hubert, 
Schäfer, 1998].

Метод порошковых фигур Акулова – Биттера 
(магнитной суспензии) был применен при первых 
наблюдениях ДС, которые подтвердили её существо-
вание и состоит в нанесении на хорошо полирован-
ную поверхность магнитного материала магнитной 
суспензии (взвешенные в жидкости однодоменные 
частицы магнетита (Мт)). Эти частицы притягиваются 
в область доменных границ, поскольку наибольший 
градиент поля вблизи края доменов. При этом про-
рисовываются доменные границы. Этот метод визу-

Рис. 1. Сростки титаномагнетита (ТМ) и ильменита (Ил)
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Рис. 2. Начальная стадия ГФО по трещинам зерна ТМ: а) фрагмент зерна ТМ; б) зерно, окисленное с одной стороны; 
в) зерно с начальной стадией ГФО по всем краям; г) равномерное ГФО зерно

ализации с помощью мелких (5–20 нм) магнитных 
частиц, диспергированных в различных средах. 

Практическое применение ферроколлоида в 
научно-значимых образцах. 

А) Мт-Ил сростки. На микрофотографиях (рис. 
1а, б, микроскоп Olympus BX51M) расположены Мт 
зерна (темный фон) с ильменитовыми (Ил) сростками 
(светлый фон).

Б) структуры гетерофазного распада. На микрофото-
графиях (рис. 2) изображены титаномагнетитовые (ТМ) 
зерна как с начальным этапом гетерофазного окисления 
(ГФО) – появление Ил вдоль трещины, по краю зерна, 
редкими скоплениями под воздействием сторонних 
факторов, так и ламели Ил. По данным фотографиям 
можно определить области катионной диффузии на 
ТМ зернах. Можно легко оценить ширину ламелей Ил.

В) распределение по зерну зон с различной на-
магниченностью. Благодаря ферроколлоиду на иссле-

дуемом образце создается хорошо визуализируемый 
цветовой контраст, по которому можно оценить на 
магнитном зерне зоны с различной намагниченно-
стью. Более темный цвет принадлежит наиболее 
сильным в магнитном плане зонам Мт, светлые части 
принадлежат Мт с замещенными вакансиями катио-
нов на примеси, снижающие его намагниченность, а 
также на являющимся немагнитным Ил.

Г) Было рассмотрено отражение взаимосвязи маг-
нитных характеристик палеомагнитных образцов и 
структуры конкретных зерен ТМ. Объектом изучения 
является Охотско-Чукотский вулканический пояс 
(ОЧВП), который протягивается более чем на 3000 км 
вдоль тихоокеанской окраины Азии и представляет 
собой одну из крупнейших на планете провинций 
окраинно-континентального магматизма [Белый, 
1977; Tikhomirov et al., 2012]. ОЧВП в целом имеет 
трехчленный состав, в котором последовательно 
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Рис. 3. Зерна с начальной стадией ГФО, неоднородной намагниченностью и видимой доменной структурой

Рис. 4. Доменная структура зерна титаномагнетита  
из базальта

Рис. 5. Доменная структура на синтетическом 
титаномагнетите

меняются вулканические породы преимущественно 
среднего, затем кислого составов и венчает разрез так 
называемые плато-базальты [Tikhomirov et al., 2012 и 
др.]. В течение полевых сезонов 2019 и 2020 годов был 

опробован ряд разрезов позднемеловых вулканитов 
Охотско-Чукотского вулканического пояса, изучен-
ные образцы принадлежат двум объектам: Купол и 
Валунистый. Образцы представлены лавами среднего 

Рис. 6. Объекты Охотско-Чукотского вулканического пояса. Слева – магнетит-ильменитовые сростки (×1000),  
в центре – распределение магнитной и немагнитной части на зернах ТМ (×1000), справа – микрофотография  

поверхности аншлифа ТМ зерна
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и основного состава (базальтами) с горизонтальным 
и субгоризонтальным залеганием потоков. Согласно 
диаграмме Дэя, все зерна ТМ являются псевдоодно-
доменными. Применение ферроколлоида на данных 
объектах показало распределение магнитной и не-
магнитной части на зернах титаномагнетита (ТМ), 
а также магнетит-ильменитовые сростки (Мт – Ил).

Выводы. В ходе экспериментальной работы по 
использованию ферроколлоида на аншлифах при-
родных и синтетических объектов, нами получены 
научно-значимые микрофотографии, на которых 
можно увидеть различные структуры, такие как:

1. Мт-Ил сростки (рис. 1). 
2. Структуры ГФО (рис. 2). 
3. Начальная стадия ГФО по трещинам зерна 

ТМ (рис. 2а). 
4. Распределение по зерну зон с различной на-

магниченностью (рис. 3б).
5. ДС в ТМ зернах из базальта (рис. 4) и на по-

верхности синтетического ТМ (рис. 5).
Этот метод себя отлично зарекомендовал благо-

даря простой технологии, дешевизне, адаптированно-
сти к полевым испытаниям, наглядности и быстроте 
получения результата.

Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белый В.Ф. Стратиграфия и структуры Охотско-
Чукотского вулк. пояса. Москва: Наука, 1977. 173 с.

2. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971(а). 
1031 с.

3. Вонсовский С.В. Магнетизм. Магнитные свойства 
диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагне-
тиков. Москва: Наука, 1971(б). 805 с.

4. Кандаурова Г.С., Оноприенко Л.Г. Основные во-
просы теории магнитной доменной структуры. 
Свердловск: УрГУ, 1977. 135 с.

5. Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнит-
ные характеристики и их применения. Москва: 
МИР, 1987. 420 с.

6. Hubert А., Schäfer R. Magnetic Domains. The Analysis 
of Magnetic Microstructures. Springer, 1998. 720 p.

7. Tikhomirov P.L., Kalinina E.A., Moriguti T., Makishi-
ma A., Kobayashi K., Cherepanova I.Y. & Nakamura 
E. The Cretaceous Okhotsk–Chukotka Volcanic Belt 
(NE Russia): Geology, geochronology, magma output 
rates, and implications on the genesis of silicic LIPs 
// Journal of Volcanology and Geothermal Research. 
2012. V. 221. P. 14–32.



162 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»
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Космическая пыль (КП), определяемая как микро- 
и нано размерные частицы, сформировавшиеся в 
космосе – основной внеземной компонент, пополня-
ющий массу Земли. Вклад в массу Земли КП, часть 
которой по размерам относится к микрометеоритам, 
значительно больше, чем вклад массы метеоритных 
тел. В связи с этим геологические слои часто рассма-
триваются как набор информационных «планшетов» 
(далее планшетов), отражающих космические про-
цессы, оказавшие глобальное влияние на Землю. 
Ценность планшетов палеоотложений КП зависит 
от степени сохранности частиц. 

Планшеты-коллекторы и коллекции КП. Значи-
тельная часть КП – сферические частицы размером 
от нескольких до десятков и до сотен микрометров. 
К информативным планшетам-коллекторам, соби-
рающим и нативную КП, и продукты плавления и 
сгорания метеорных тел в атмосфере, относят и пу-
стыни (пески Сахары), и льды (Антарктики), а также 
осадочные породы, сформировавшиеся до появления 
техносферы. Для сравнения морфологии и состава 
частиц КП из коллекции месторождения «Стальное» 
были выбраны два контрастных по температуре 
планшета: пустынный с высокой температурой и 
Антарктический с низкой температурой пребывания 
частиц КП в земных условиях.

Итальянские ученые [Bignami et al., 2014] иссле-
довали сферические частицы вещества космогенного 
происхождения, извлеченные из песка у границ 
относительно молодого метеоритного кратера Ка-
мил в пустынном регионе Египта. Пески пустыни у 
кратера Камил соответствуют критериям планшета-
коллектора частиц КП, соответственно они имеют 
определенный информационный потенциал, особенно 
c учетом факта падения железного метеорита (на 
границе Египта и Судана). Результаты исследований 
позволили сформировать коллекцию сферических 
частиц – микрометеоритов и выявить особенности 
морфологии магнитных микросфер, содержащихся 
в песках внутри и за пределами кратера Камил.

Многовековые льды Антарктики представляют 
собой уникальный планшет-коллектор КП, поступав-
шей на Землю в прошлом и поступающей в настоящее 

время. Авторы исследования антарктических льдов 
[Rojas et al., 2021] представили результаты изучения 
коллекции микрометеоритов из антарктического 
планшета вблизи станции Конкордия (Антарктида). Из 
сверхчистого льда отделяли частицы КП, идентифи-
цировали 1280 микрометеоритов и 808 космических 
сфер диаметром от 30 до 350 мкм. Обнаружение ме-
ста, над которым в Антарктиде в воздухе взорвался 
метеорит, сбор материала с планшета-коллектора и 
его исследование дали возможность другим авторам 
[Ginneken et al., 2021] получить частицы крупной КП 
с отличительной морфологией. Изучив продукты 
плавления и конденсации вещества метеорита, ав-
торы указывают, что не все метеоритные взрывные 
события оставили кратеры на поверхности Земли. 
Авторы [Ginneken et al., 2021] считают, что следует 
искать частицы КП в морских осадках, в которых 
могли накопиться микросферы, образовавшиеся во 
время взрывов метеоритов над водой.

Осадочная порода – трепел – планшет-кол-
лектор. Ранее авторами [Цельмович и др., 2020] 
было показано наличие Mt-микросфер в трепеле 
месторождения «Стальное» (Республика Беларусь, 
Хотимский район Могилевской области). Большое 
число обнаруженных в трепеле крупных и чистых, 
не поврежденных земными процессами, магнитных 
сфер предполагает обогащение некоторого страти-
графического уровня частицами КП. Была сформиро-
вана коллекция Mt-микросфер и других частиц КП, 
а также база данных коллекции (SEM изображения, 
элементный состав и др.). 

Классификации микрометеоритов. Классифи-
кацию частиц КП, достигших Земли, предлагают 
авторы и коллективы различных стран, основываясь 
на своих коллекциях и данных. Обоснованная петро-
лого-химическая классификация микрометеоритов 
предложена авторами [Genge et al., 2008]. Анализ 
структуры и морфологии КП, с учетом преобразо-
ваний КП в атмосфере Земли, представлен в работе 
[Савельева и др., 2020]. 

Сравнительный анализ магнитных микросфер 
из трепела и других планшетов. Наиболее обсуж-
даемые исследователями варианты образования 
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Рис. 1. Mt-микросферы из коллекции «Стальное»: a – крупная расколовшаяся сфера с включениями;  
b – расколовшаяся сфера с «выхлопом»; c – поврежденная полусфера со следами течения расплава; d – полусфера 

с асимметрией толщины стенок; e – сфера с асимметричным «выхлопом»; f – абляционная сфера; g – сфера 
со смешанной структурой; h – сфера с дендритной структурой; i – фрагмент поверхности сферы с дендритной 

структурой

магнитных космогенных микросфер мы выбрали 
в качестве базовых для сравнения. Первый из ва-
риантов – Mt-сферы, упавшие в воду. Это, исходно, 
преимущественно железные крупные частицы КП 
(сотни микрометров), они очень быстро (за 5 секунд 
примерно) пролетают атмосферу, разогреваясь до 
плавления, успевают окислиться, кристаллизуются, 
опускаются на дно. Второй вариант – это Mt-сферы, 
которые образовались при полном сгорании метеор-
ных тел и стали шлейфами-россыпями КП во льдах. 
Третий вариант – взрывной, в этом случае могли, ча-
стично, образоваться Mt-сферы, сплавленные по две, 
три и даже более крупные образования, упав во льды, 
все хорошо сохранились, не подвергаясь деструкции. 
Четвертый вариант – Mt-сферы, аналогичные коллек-
ции сфер, обнаруженных в песках пустыни (в кратере 
Камил), которые могут иметь смешанный характер. 
Используя SEM изображения, мы сравнили структу-
ру, морфологию, состав Mt-микросфер в коллекции 
частиц, выделенных из планшета месторождения 
«Стальное», с указанными выше вариантами. В 
коллекции «Стальное» имеются крупные (более 250 
мкм) и среднего размера Mt-микросферы (100 – 250 
мкм) с выраженной дендритной структурой поверх-
ности, а также зональной или смешанной. Часть 
средних и мелких Mt-микросфер (менее 100 мкм) 
имеет зональную кристаллическую поверхность. В 
то же время в коллекции «Стальное» мы выявили 
абляционные Mt-микросферы как мелкие, так и сред-
ние по размерам. В коллекции «Стальное» выявлено 
также присутствие расколотых Mt-микросфер, полых 

внутри, с выраженной асимметрией Mt оболочки и 
следами течения магнитно закрученного расплава 
на внутренней поверхности. В крупной фракции 
коллекции «Стальное» имеются Mt-микросферы, 
сплавленные из двух и трех отдельных сфер. Среди 
Mt-микросфер коллекции «Стальное» встречаются 
поврежденные микровзрывом – это сферы с отвер-
стиями, похожими на «выхлоп». Внутренности таких 
поврежденных взрывом Mt-микросфер заполнены 
продуктами, напоминающими шлак или биопов-
реждение. В коллекции «Стальное» отсутствуют 
микросферы, похожие на «выстреленные» Fe-Ni, 
но при этом обнаружены ленточные и нитевидные 
частицы Ni и сплавов.  

Внутренняя часть дендритных Mt-микросфер на-
поминает усадочные раковины, которые образуются 
при кристаллизации металлов и сплавов. Истинная 
КП – частицы менее 50 мкм преодолевают атмосферу 
относительно спокойно. В коллекции «Стальное» 
имеется еще мало изученная фракция Mt-микросфер 
с минимальными размерами. 

Плазмохимический синтез в атмосфере, консер-
вация на дне. Анализируя структуры и морфологию 
Mt-микросфер из коллекции «Стальное» и песка 
пустыни, мы провели аналогии с промышленной 
технологией плазмохимического синтеза. В ходе 
плазмохимического процесса в атмосфере Земли от 
тела метеора, от наиболее раскаленной – расплавлен-
ной зоны, происходит отрыв, а фактически срезание, 
части – капли расплава, переохлаждение и кристал-
лизация. В капле одновременно может протекать и 
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термическое переохлаждение с теплоотводом и кон-
центрационное, которое перераспределяет примеси в 
твердой и жидкой фазах. По мере удаления капли от 
источника с высокой температурой (области плазмы) 
она подвергается термическому переохлаждению, и 
скорость кристаллизации возрастает. Кристаллизация 
магнетита в капле протекает после сильного перегрева 
расплава (и окисления металла), но очень быстро. 
Большое концентрационное переохлаждение (большая 
концентрация примесей, достаточная ширина слоя) 
и медленная скорость кристаллизации (при малом 
температурном градиенте) создают условия для фор-
мирования дендритной структуры. При небольшом 
концентрационном переохлаждении, незначительном 
содержании примесей, но наличии большого гра-
диента температур образуется ячеистая структура. 
Промежуточные варианты приводят к образованию 
смешанных структур – ячеисто-дендритных. Таким 
образом, в планшете месторождения «Стальное» 
собраны несколько групп микросфер, которые от-
личаются типом атмосферной плазмохимической 
«обработки». Одни образованы сгорающими в ат-
мосфере метеорами, другие – взрывами метеорных 
тел, а третьи – из открытого космоса, сохранившие 
свой состав, морфологию, структуру. Консервации 
КП на дне способствовала биота древнего моря. 

Выводы. В коллекции микрометеоритов – Mt-
микросфер, извлеченных из трепела месторожде-
ния «Стальное», обнаружены сферы с дендритной, 
зональной смешанной структурой, абляционные, 
сплавленные друг с другом Mt-микросферы, а также 
микросферы со следами «выхлопа» ядра наружу. 
Коллекция «Стальное» представляет широкий спектр 
частиц КП, входящих в различные классификации и 
группы, соответственно, месторождение «Стальное» 
можно считать консервирующим планшетом-кол-
лектором КП, накапливавшейся около 30 миллионов 
лет. При сравнении частиц КП планшетов трепела, 
пустыни и Антарктиды морфология и состав в зна-

чительной степени совпадают, что указывает на 
единый космический механизм их происхождения.

Целенаправленное исследование стратиграфи-
ческих уровней месторождения «Стальное» даст 
возможность получить полную фоновую и частные 
(по уровням) коллекции частиц КП. 

Работа выполнена по гос. заданию ИФЗ РАН.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВОДы ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ НА БАЗЕ УНИВЕРСАЛьНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМы

Шалашов М.А., Пешков Р.А., Ваулин С.Д., Федоров В.Б.

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия, shalashovma@susu.ru

Способность пополнять запасы топлива прин-
ципиально меняет методологию проектирования 
космических аппаратов. Добыча воды в космосе для 
использования в качестве топлива становится одним 
из основных направлений деятельности в кратко-
срочной перспективе [шалашов, 2020]. Большинство 
предлагаемых проектов по добыче на астероидах 
предусматривают использование космических аппа-
ратов, основанных на традиционных конструкциях, 
в результате чего создаются крупные, монолитные и 
дорогостоящие космические системы. В настоящей 
работе представлен анализов методов и способов 
добычи и использования воды при осуществлении 
космических миссий на базе универсальной космиче-
ской платформы и предложена концепция миссии по 
добыче воды с астероида, последующая дозаправка ей 
и посещение следующего в плане миссии астероида.

Концепция предполагает перелет универсальной 
космической платформы и разгонного блока с орбиты 
Земли к первому целевому астероиду. Основными 
этапами реализации миссии являются:

- вывод разгонного блока, состыкованного с уни-
версальной космической платформой на радиацион-
но-безопасную орбиту;

- межорбитальный перелет к астероиду и выход на 
удаление от 1 до 100 км от астероида (в зависимости 
от состава УКП);

- обеспечение выравнивания вектора скорости 
центра масс УКП с вектором скорости центра масс 
астероида;

- расстыковка УКП с разгонным блоком и опре-
деление зоны посадки УКП с помощью систем 
навигации;

- посадка и фиксация УКП на поверхности 
астероида;

- запуск устройств добычи воды, добыча воды и 
переработка в компоненты топлива;

- взлет УКП поверхности астероида и перелет к 
следующему астероиду.

После выполнения своей задачи посадочный 
модуль универсальной космической платформы мо-
жет играть роль «маяка» для передачи информации 
на Землю об астероиде. Вывод разгонного блока 
и универсальной космической платформы может 
осуществляться ракета-носителями космического на-
значения большого и среднего классов типа «Союз», 
«Протон», «Ангара», «Зенит», в перспективе возможно 
использование многоразовых ракета-носителей.  
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ВыСОКОХРОМИСТыЕ ГОРЕРИТ И БАРИОФЕРРИТ В МЕЛИЛИТОВОМ РОГОВИКЕ, 
ПИРОМЕТАМОРФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ХАТРУРИМ БЭЗИН, ИЗРАИЛь

Шарыгин В.В.1, Мурашко М.Н.2
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Минералы группы магнетоплюмбита достаточно 
редко встречаются в породах Хатрурим Бэзин. На 
данный момент обнаружены бариоферрит BaFe3+

12O19, 
хибонит CaAl12O19 и горерит CaAlFe3+

11O19, и их на-
ходки приурочены к породам «оливковой единицы» 
Хатрурим Бэзин [Мурашко и др., 2010; Krzątała et al., 
2018; Galuskin et al., 2019; Sharygin, 2019].

Нам удалось выявить горерит и бариоферрит в 
мелилитовом роговике, который также относится 
к «оливковой единице» (обр. М19-60, рис. 1). Это 
плотная мелкокристаллическая порода светло-ко-

ричневого цвета содержит мелилит (геленит-акер-
манит), перовскит, андрадит, зональный горерит-
бариоферрит, хесинит, кальсилит, хашемит, барит, 
волластонит, симлектиты андрадита и мелилита с 
силикокарнотитом (и/или апатитом), гидрокалумит и 
водные Ca-силикаты (рис. 1–2). Также в этой породе 
присутствуют линзы ферритных обособлений (до 
1 см), в которых фиксируется следующий порядок 
формирования фаз: гематит, горерит, бариоферрит, 
хашемит, магнезиоферрит, хесинит, андрадит, ме-
лилит и кальсилит (рис. 2А-Б).

Рис. 1. Мелилитовый роговик с ферритным обособлением, образец М19-60, Хатрурим Бэзин, Израиль: Ф – обычный 
свет; Б-В – BSE фотографии; В – матрикс мелилитового роговика. Символы: Gor – горерит, Brf – бариоферрит,  

And – андрадит, Ks – кальсилит, Mel – мелилит, Scr – силикокарнотит, CASH – водные Ca-Al-силикаты

Рис. 2. Ферритные ассоциации из ферритного обособления (А, Б) и матрикса мелилитового роговика (В), Ха-
трурим Бэзин, Израиль (BSE фотографии). Символы: Gor – горерит, Brf – бариоферрит, Mgf – магнезиоферрит, 

Hem – гематит, Khs – хесинит, And – андрадит, Ks – кальсилит, Mel – мелилит, Hs – хашемит, CSH – водные Ca-
силикаты, Sym – симплектитыандрадита и силикокарнотита. Контур – см. рис. 3
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SiO2 TiO2 Cr2O3
Al2O3

FeO MnO MgO CaO BaO SrO Сумма Mineral
1 0.62 0.43 18.28 3.27 60.14 0.76 0.65 3.53 6.94 0.31 94.93 Gor-Brf
2 1.60 0.00 9.87 3.10 65.07 0.87 0.48 2.18 11.77 0.00 94.94 Barioferrite
3 0.51 0.30 15.45 3.51 62.85 1.18 0.65 3.93 5.64 0.27 94.29 Gorerite

Рис. 3. BSE фотография, элементные карты и химические составы (EDS, мас.%) для зонального кристалла высокохро-
мистого горерита-бариоферрита из матрикса мелилитового роговика, Хатрурим Бэзин, Израиль. Символы см. рис. 2

Исследования на сканирующем микроскопе вы-
явили, что составы ферритных фаз (горерит, бари-
оферрит, хесинит) в матриксе породы и в обосо-
блениях существенно отличаются по содержанию 
Cr2O3. Наиболее

 
ярко это выражено для горерита и 

бариоферрита. В ферритных обособлениях эти фазы 
обычно входят в состав Fe-ассоциаций, в которых они 
образуют как индивидуальные зерна, так и срастания 
(бариоферрит формирует краевые зоны на зернах 
горерита) (рис. 2А-Б). В целом, их составы соответ-
ствуют следующим формулам: CaAl0.5Fe11.0Cr0.5O19 

(Cr2O3
 – 1.4-3.0 мас.%) и (Ba0.8Ca0.2)(Fe11.3Al0.5Cr0.2)O19 

(Cr2O3
 – 0.4-1.2 мас.%). В таких ассоциациях очень 

редко присутствует хашемит и барит.
В отличие от ферритных обособлений, горерит и 

бариоферрит в матриксе породы являются главными 
компонентами Fe-ассоциаций и образуют сложные 
зональные зерна с высокой концентрацией Cr2O3

 

(>10 мас.%). Центр – это горерит, далее идет чередо-
вание зон варьирующего состава, а край относится 
к бариоферриту (рис. 2В-3). При этом краевые зоны 
содержат более низкие количества Cr2O3

. Крайние 
составы могут быть представлены следующим об-
разом: горерит – CaAl1.0Fe9.0Cr2.0O19 (Cr2O3

 – 11.5-18.0 
мас.%) и бариоферрит – (Ba0.85Ca0.15)(Fe10.0Cr1.5Al0.5)
O19 (Cr2O3

 – 8.3-11.8 мас.%). В таких ассоциациях 

хашемит и барит иногда образуют крупные зерна 
(до 10 микрон). И в них отсутствует гематит и редко 
встречаются хесинит и магнезиоферрит, причем со-
ставы двух последних фаз также характеризуются 
высокими концентрациями Cr2O3

. Некоторые зерна 
перовскита и андрадита в матриксе породы иногда 
обогащены Cr2O3

, 0.6-1.6 и 6-9 мас.%, соответственно.
Недавно была разработана классификация минера-

лов группы магнетоплюмбита [Holtstam, Hålenius], но, 
к сожалению, она пока еще далека от совершенства. 
В первую очередь, это касается фаз хибонитового 
состава с высокими концентрациями Ti, Fe и других 
компонентов [Sharygin, 2019]. В связи с открытием 
горерита CaAlFe3+

11O19 становится непонятным статус 
фазы CaFe12O19, выявленной в метакарбонатной по-
роде из горелого террикона Челябинского угольного 
бассейна [шарыгин, 2015]. Высокие концентрации Cr 
(1 – 2 ф.е.), выявленные в горерите и бариоферрите 
из мелилитового роговика Хатрурим Бэзин, дают 
основания говорить о новых потенциальных чле-
нах группы магнетоплюмбита. Однако это требует 
структурного подтверждения, поскольку Cr может 
концентрироваться как в определенной структурной 
позиции, так и рассеиваться по нескольким позициям.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ (грант 17-17-01056П).



168 XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ЛИТЕРАТУРА

1. Мурашко М.Н., Чуканов Н.В., Муханова А.А., Вап-
ник Е., Бритвин С.Н., Кривовичев С.В., Полехов-
ский Ю.С., Ивакин Ю.Д. Бариоферрит BaFe3+

12O19 - 
новый минерал группы магнетоплюмбита из 
формации Хатрурим (Израиль) // Записки РМО. 
2010. Ч. 199. № 3. С. 22–31.

2. шарыгин В.В. Минералы надгруппы майенита 
из горелого террикона Челябинского угольного 
бассейна // Геология и Геофизика. 2015. Т. 56. 
№ 11. С. 2031–2052.

3. Galuskin E.V., Krüger B., Galuskina I.O., Krüger H., 
Nejbert K., Vapnik Y., Tomizaki T. Gorerite, IMA 

2019-080. CNMNC Newsletter No. 52. P. 891 // 
Mineralogical Magazine. 2019. V. 83. P. 887–893.

4. Holtstam D., Hålenius u. Nomenclature of the mag-
netoplumbite group // Mineralogical Magazine. 2020. 
V. 84. P. 376–380.

5. Krzątała A., Panikorovskii T., Galuskina I., Galuskin 
E. Dynamic disorder of Fe3+ ions in the crystal struc-
ture of natural barioferrite // Minerals. 2018. V. 8. 
Art. 340.

6. Sharygin V.V. A hibonite-spinel-corundum-hematite 
assemblage in plagioclase-clinopyroxene pyrometa-
morphic rock, Hatrurim Basin, Israel: chemical 
composition, genesis and temperature estimation // 
Mineralogical Magazine. 2019. V. 83. P. 123–135.



169XII Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

СПЕКТРОСКОПИЯ СИНИХ ХРОМОФОРОВ S3
•– и (CO3)•– В МИНЕРАЛАХ

Шендрик Р.Ю.1, Канева Е.В.1, 2, Радомская Т.А.1, 2, Богданов А.И.1, Сапожников А.Н.1, Чуканов Н.В.3, 
Логинова П.С.2, 4
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В нашем мире преобладает синий цвет, поэтому 
неудивительно, что синий цвет предпочитали мно-
гие народы различных культур и на протяжении 
нескольких веков. Существует достаточно много 
механизмов синей окраски минералов. Она может 
быть вызвана как переходами с переносом заряда в 
примесных центрах переходных металлов (железа, 
титана, меди и хрома), так и радиационно-наведен-
ными собственными дефектами в минералах.

В данной работе будет обсуждаться природа 
синей окраски микропористых алюмосиликатов 
содалита Na4(Si

3
Al

3
)O12Cl, лазурита Na

7
Ca(Al

6
Si

6
O24)

(SO4)S
3
•–·H2O и канкринита (Na,Ca,)8(Al

6
Si

6
)

O24(CO
3
,SO4)2·2H2O, а также силикатов с добавочным 

анионом CO
3
: карлтонита KNa4Ca4Si8O18(CO

3
)4(OH)·H2O, 

фторкарлтонита KNa4Ca4Si8O18(CO
3
)4F·H2O, спуррита 

Ca5(SiO4)2(CO
3
) и тиллеита Ca5Si2O7

(CO
3
)2.

Для исследования окраски применялся комплекс-
ный подход, включающий в себя использование 
методов кристаллохимии, оптической и колеба-
тельной спектроскопии, а также изучение спектров 
электронного парамагнитного резонанса и теоре-
тические неэмпирические квантово-химические 
расчеты. Применение такого комплексного подхода 
позволило окончательно установить природу окраски 
и утвердить неотип лазурита [Sapozhnikov et al., 2021; 
Chukanov et al., 2020]. Установлено, что в неотипе 

лазурита преобладающим хромофором являются 
центры S

3
•–, которые имеют максимум поглощения 

в области 600 нм, что и придает лазуриту насыщен-
ный синий цвет.

С другой стороны, впервые был установлен одина-
ковый радиационный механизм окраски канкринита 
[Shendrik et al., 2021], карлтонита, фторкарлтонита, 
спуррита и тиллеита. Их синий цвет обусловлен нали-
чием радиационно-наведенных дырочных радикалов 
(CO3)•–. Показано, что такие центры образуются в 
результате распада экситонных возбуждений.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Ученого Совета ИРНИТУ № 15-РАН-2020.
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛы ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ ОМСКОЙ ТЭЦ-4 

Шимкунас Я.М., Кравченко В.Н., Кунилова И.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного 
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Зола от сжигания углей относится к нетради-
ционному минеральному сырью [Пичугин, 2019]. В 
настоящее время в мире уделяется большое внимание 
к разработке технологий переработки материалов, 
являющихся отходами, для использования в других 
отраслях. Зола от сжигания углей по своему составу 
является комплексным сырьем, из которого могут 
быть получены железосодержащий концентрат, угле-
родный концентрат, алюмосиликатные продукты 
для строительной отрасли, в т.ч. микросферы, а при 
глубокой переработке золы гидрометаллургиче-
скими методами – алюминийсодержащее сырье и 
концентраты редких и благородных металлов [Про-
хоров, Александрова, 2010; Таскин, 2014]. Качество 
получаемых продуктов должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к сырьевым мате-
риалам соответствующих отраслей. Для прогноза 
физико-химических и технологических свойств золы, 
кроме химического, фазового и гранулометрического 
составов, необходимо изучение микроструктуры 
частиц золы с целью выявления их формы и строе-
ния агрегатов, образующихся при сжигании углей 
[Бариева и др., 2012].

Объект настоящего исследования – зола с электро-
фильтров омской ТЭЦ-4, сжигающей экибастузские 
каменные угли. Изображения частиц золы, полу-
ченные с использованием оптического микроскопа 
Olympus BX-51, представлены на рис. 1–2. 

Анализ изображений показал, что зола содержит 
микросферические черные и полупрозрачные частицы 

Рис. 1. Изображения частиц золы, полученные с использованием оптического микроскопа Olympus BX-51:  
а – черные угольные частицы, б – микросферы, в – металлические частицы

Рис. 2. Изображения частиц золы, полученные с использованием оптического микроскопа Olympus BX-51:  
а, в – сросток углеродной и алюмосиликатной частиц, б – вкрапления сульфидных частиц в алюмосиликатную
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(микросферы) размерами около 10–20 мкм, а также 
углеродные, минеральные и металлические частицы 
неправильной формы (рис. 1, а–в). 

Установлено наличие сросшихся при высоких 
температурах сжигания углей углеродных и алюмо-
силикатных частиц сульфидных и алюмосиликатных 
частиц (рис. 2, а–в).

Таким образом, с использованием микроскопи-
ческого анализа установлено, что исследуемая зола 
от сжигания углей является полидисперсным мате-
риалом со сложным составом и структурой частиц. 
Она содержит сферические частицы, продолговатые 
частицы и частицы неправильной формы различных 
размеров, в т.ч. агрегаты (сростки) и вкрапления ча-
стиц различных минеральных форм. При разработке 
комплексной технологии разделения золы на полезные 
продукты необходимо учитывать наличие агрегатов 
и тонкой вкрапленности частиц. Данные работы со-
гласуются с исследованиями [Потапов и др., 2016].

Микроскопический анализ проведен в Лабора-
тории ЭКОН ИПКОН РАН.

Авторы выражают благодарность за ценные со-
веты заведующему лабораторией ИПКОН РАН докт. 
техн. наук А.А. Лавриненко.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ БАЗы ДАННыХ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРы СТЕКОЛ И РАСПЛАВОВ СИСТЕМы K
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Исследование германатных систем имеет боль-
шое значение, как в практическом плане, так и для 
фундаментальной науки. Благодаря своим свойствам 
германаты и материалы на их основе используются 
при производстве лазерных систем, оптических кон-
верторов, люминофоров, нанопористых материалов 
[Chang et al., 2008; Feng et al., 2019; Juarez-Arellano 
et al., 2003]. Кроме того, германатные стекла можно 
рассматривать как структурные аналоги высоко-
барических силикатных систем. При повышении 
давления до 40–100 ГПа в силикатных расплавах 
происходит увеличение координационного числа 
атомов кремния с 4 до 6 и выше [Prescher et al., 2017]. 
В германийсодержащих стеклах при нормальных 
условиях наряду с Ge(IV) могут образовываться 
высококоординированные атомы Ge(V), Ge(VI) в 
зависимости от состава. Экспериментально было 
подтверждено наличие пятикоординированных ато-
мов германия в соединении K2Ge8O17, а шестикоор-
динированных – в K2Ge4O9 [Di Martino et al., 2001]. 
Исследование характеристик таких германатов по-
зволит получить важную информацию о строении 
природных магматических расплавов. 

Для создания физико-химической модели строе-
ния стекол и расплавов необходимо наличие единой 
согласованной термодинамической базы данных 
веществ. Регрессионный анализ позволяет проводить 
корреляцию между термодинамическим потенциалом, 
составом и определенными свойствами соединений. 
Исходя из этой корреляции – оценивать термодина-
мические потенциалы малоизученных соединений. 

Погрешность расчетов может быть менее 5%, что со-
поставимо с точностью экспериментальных методов.

Ранее нами были получены уравнения зависимо-
сти значений основных термодинамических функций 
от состава для щелочных германатов, германосили-
катов и борогерманатов [Shtenberg et al., 2017; Sht-
enberg et al., 2020; штенберг и др., 2018]. Уравнения 
были получены с учетом погрешности исходных 
экспериментальных данных с использованием ве-
совых коэффициентов. Это позволило существенно 
улучшить качество регрессионного анализа. Оценка 
термодинамических свойств соединений выполня-
лась на основе классического аддитивного метода 
Неймана-Коппа:

F(AkBl) = kF(A)+lF(B),                    (1)

где F – произвольный термодинамический или тер-
мохимический потенциал; A и B – структурные 
единицы (элементы, ионы, оксиды и т. д.), на которые 
могут быть разложены исследуемые вещества; k и 
l – количество структурных единиц.

При расчете энтропии, энтальпии образования и 
стандартной теплоемкости щелочных германатов со-
ответственно использовались следующие уравнения: 

S°(xijMe2O·xi1GeO2; к; 298.15 K) = 

= 48.657·x(GeO2) + 44.603·x(Li2O) +  
   + 83.425·x(Na2O) + 117.202·x(K2O) Дж·K–1·моль–1.    (2)

ΔfH°(xijMe2O·xi1GeO2; к; 298.15 K) = 

 = –626.676·x(GeO2) – 698.569·x(Li2O) –  
  –579.601·x(Na2O) – 569.652·x(K2O) кДж·моль–1.    (3)

Таблица 1. Значение термодинамических функций (298.15 К) основных структурных единиц в системе 
K2O-GeO2

Соединение Тип S°, Дж·К-1·моль-1 ΔfH°, кДж·моль-1 Cp°, Дж·К-1·моль-1 ΔfG°, кДж·моль-1

K2Ge8O17 Ge(V) 506.5 -5583 492.2 -5101

K2Ge4O9 Ge(VI) 311.8 -3076 284.3 -2818

KGeO2.5 Q3 107.2 -911 90.2 -838

K2GeO
3

Q2 165.9 -1196 128.5 -1106

K
3
GeO3.5 Q1 224.4 -1481 166.7 -1374

K4GeO4 Q0 283.1 -1766 205.0 -1642
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Cp°(xijMe2O·xi1GeO2; к; 298.15 K) =  
= 51.961·x(GeO2) + 54.455·x(Li2O) + 68.454·x(Na2O) + 

                + 76.505 · x(K2O) Дж·K–1·моль–1.              (4)

Стехиометрические соединения, которые необ-
ходимо учесть в модели, имеют следующий состав: 
GeO2, 0.5K2Ge2O5, K2GeO

3
, 0.5K

6
Ge2O7

 и K4GeO4. Их 
термодинамические функции приняты равными 
функциям германиевокислородных тетраэдров Q4- Q0. 
Для термодинамического описания компонентов, 
содержащих Ge(V) и Ge(VI), нужно использовать 
характеристики K2Ge8O17 и K2Ge4O9, соответственно. 

В таблице 1 представлены результаты оценки 
термодинамических данных для структурных единиц 
Qn и соединений, содержащих пяти- и шестикоорди-
нированные атомы германия при температуре 298.15 
К. С использованием этих данных появилась возмож-
ность термодинамического моделирования струк-
туры стекол и расплавов в программном комплексе 
«Селектор-С». Получено качественное соответствие 
вычисленного распределения структурных единиц 
с экспериментальными данными из спектроскопии 
комбинационного рассеяния [Koroleva et al., 2019; 
Koroleva, Osipov, 2020]. 
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АКЦЕССОРНАЯ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В УЛьТРАМАФИТАХ 
КыЗыР-БУРЛЮКСКОГО МАССИВА (ЗАПАДНыЙ САЯН)

Юричев А.Н.
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Находки минералов золота и серебра в реститовых 
ультрамафитах офиолитовых комплексов являются 
явлением крайне редким, характеризующимся до 
настоящего времени слабой изученностью и неодно-
значной генетической интерпретацией. Последнее 
обстоятельство преимущественно связано с ограни-
ченным аналитическим заделом по химизму данных 
рудных минералов, обусловленным сложностью их 
поиска и последующего анализа (микроскопические 
размеры (до ~10 мкм) выделений и незначительные 
(до ~0.1%) содержания).

При изучении вещественного состава рудной 
акцессорной минерализации в ультрамафитах Кы-
зыр-Бурлюкского массива, автором впервые были 
диагностированы микроскопические включения 
минералов золото-серебряной специализации. В ра-
боте приводится химическая типизация выявленных 
минералов и делается предположение о механизме 
их образования.

Кызыр-Бурлюкский массив расположен в юго-за-
падной оконечности Куртушибинского офиолитового 
пояса Западного Саяна и, в отличие от других массивов 
пояса, не обнаруживает в своем составе хромитового 
оруденения [Кривенко и др., 2002; Юричев, Чернышов, 
2019]. Он имеет удлиненную форму, ориентирован в 
северо-западном направлении c крутым погружени-
ем в cеверо-восточном направлении. Массив сложен 
преимущественно дунитами и редкими жильными 
телами ортопироксенитов. Дуниты прорываются 
многочисленными мелкими субизометричными ин-
трузивными телами и дайками габброидов [Черны-
шов и др., 2020]. В экзоконтактовых зонах последних 
постоянно обнаруживаются породы верлит-клино-
пироксеновой ассоциации, очевидно, являющиеся 
реакционно-метасоматическими образованиями, воз-
никшими в результате воздействия высокотемпера-
турных основных расплавов на консолидированные 
дуниты. В эндоконтактовых частях массива и вдоль 
разломов отмечается интенсивная серпентинизация 
(антигоритизация). 

В процессе изучения аншлифов главных типов по-
род Кызыр-Бурлюкского массива, акцессорная благо-
роднометальная минерализация была диагностирована 
только в дунитах и аподунитовых серпентинитах. В 
ортопироксенитах, верлитах и габброидах данный тип 

минерализации не выявлен. Учитывая микроскопиче-
ские выделения изучаемой минерализации, ее обна-
ружение и диагностика представились возможными 
только путем трудоемкого детального изучения всей 
рабочей поверхности аншлифов под микроскопом. 
Означенная акцессорная минерализация в основном 
отмечаются в виде единичных гипидиоморфных, не-
правильных микроскопических выделений (0.5-3.0 мкм), 
главным образом, внутри магнетита, значительно реже 
– в зернах аваруита. По химическому составу среди 
них установлены: самородное серебро (Ag), медистое 
золото, луанхеит (Ag

3
Hg) и неназванная фаза (Cu,Ag,Hg).

Самородное серебро является наиболее распро-
страненным, наблюдается в виде обособленных сгуст-
ковидных выделений как в силикатной матрице, так 
и в магнетите (рис., а–б). Размер таких выделений 
достигает до 10 мкм. В «свежих» дунитах химиче-
ский состав минерала характеризуется практически 
полной стерильностью с незначительной примесью 
железа (до 2.8 %); в серпентинизированных разно-
стях – отмечается тенденция к возрастанию в составе 
роли железа (до 8.2 %) и появлению примеси меди 
(до 5.0 %) (табл.).

Медистое золото (купроаурид) выявлено только в 
аподунитовых серпентинитах, имеет неправильную 
комковатую форму, с вмято-пластичной и чешуйча-
той скульптурой отдельных индивидов (рис., в–г). 
Минерал отмечается исключительно в виде микро-
скопических (до 2 мкм) выделений в магнетите. В 
его химическом составе существенно преобладают 
два компонента: золото (52-61%) и медь (30-40%), а 
серебро диагностируется в виде постоянной примеси 
(7-9%) (табл.). При этом отмечено, что при достаточно 
широких границах смесимости золота и меди часто 
сохраняется их пропорциональное соотношение, стре-
мящееся к Au/Cu=2/1. Выявленное медистое золото 
обнаруживает значительное сходство с подобными 
природными сплавами из хромититов Харчерузского 
массива Полярного Урала и хромититов арсенидного 
никель-кобальтового месторождения Бени-Буазера 
(Марокко) [Юричев, 2021; Oen, Kieft, 1974].

Луанхеит отмечается чаще в виде мелких (до 
1 мкм) гипидиоморфных, округлых включений ис-
ключительно в зернах магнетита (рис., д). Постоянно 
в химическом составе минерала обнаруживается 
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Рис. Микрофотографии акцессорных Au–Ag минералов в ультрамафитах Кызыр-Бурлюкского массива, режим BSE. 
Sil – силикатная матрица; Mgt – магнетит
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Таблица. Химический состав акцессорной золото-серебряной минерализации из дунитов и серпентинитов 
Кызыр-Бурлюкского ультрамафитового массива, вес.%

Образец Ag Au Pd Cu Ni Fe Hg Сумма Формула

Самородное серебро (Ag)
7007-2-42 99.41 – – – – 0.74 – 100.15 Ag0.99Fe0.01

7007-2-46 99.36 – – – – 0.78 – 100.14 Ag0.99Fe0.01

7007-3-49 97.08 – – – – 2.30 – 99.38 Ag0.96Fe0.04

7007-3-50 98.09 – – – – 1.78 – 99.87 Ag0.97Fe0.03

7007-3-51 96.56 – – – – 2.83 – 99.39 Ag0.95Fe0.05

7015-11-190 93.57 – – – – 6.10 – 99.67 Ag0.89Fe0.11

7015-11-191 91.46 – – – – 8.26 – 99.72 Ag0.85Fe0.15

7015-3-41 96.51 – – – – 2.80 – 99.31 Ag0.95Fe0.05

7029-6-31 93.61 – – 4.37 – 0.80 – 98.78 Ag0.91Cu0.07Fe0.02

7029-6-32 93.66 – – 5.00 – 1.02 – 99.69 Ag0.90Cu0.08Fe0.02

7029-6-33 94.01 – – 4.63 – 1.14 – 99.78 Ag0.90Cu0.08Fe0.02

Медистое золото (Au,Cu,Ag)
7015-7-139 7.24 53.28 – 39.66 – – – 100.18 Cu0.65Au0.28Ag0.07

7015-7-140 7.85 51.69 – 40.43 – – – 99.97 Cu0.65Au0.27Ag0.08

7015-10-185 9.02 61.09 – 30.07 – – – 100.19 Cu0.55Au0.36Ag0.09

7015-10-186 9.13 60.54 – 30.26 – – – 99.92 Cu0.55Au0.35Ag0.10

Луанхеит Ag
3
Hg

7006-15-201 56.55 – 1.73 1.24 4.7 – 35.43 99.64 Ag2.97Ni0.45Cu0.11Pd0.09Hg1.00

7006-15-202 57.27 – 1.66 1.59 4.38 – 35.15 100.06 Ag3.02Ni0.43Cu0.14Pd0.09Hg1.00

7006-15-203 55.37 – 1.5 1.55 5.13 – 35.32 98.87 Ag2.92Ni0.49Cu0.14Pd0.08Hg1.00

7006-15-204 56.21 – 1.74 1.91 5.01 – 35.25 100.12 Ag2.97Ni0.48Cu0.17Pd0.09Hg1.00

7006-15-205 56.35 – 2.02 1.32 4.84 – 35.59 100.12 Ag2.95Ni0.46Cu0.12Pd0.11Hg1.00

(Cu,Ag,Hg)
7029-8-53 42.73 – – 41.38 – – 15.52 99.63 Cu0.58Ag0.35Hg0.07

7029-8-54 39.7 – 0.72 44.48 – – 14.4 99.3 Cu0.61Ag0.32Hg0.06Pd0.01

7029-8-55 37.67 – 0.87 47.7 – – 14.04 100.29 Cu0.64Ag0.29Hg0.06Pd0.01

Примечание. Исследование химического состава выполнено на электронном микроскопе Tescan Mira 3 LMu с энер-
годисперсионным детектором ultimMax100 (Oxford Instruments) в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных 
систем», ТГУ (г. Томск). 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 стандартов для Pd, Au, Ag, Ni, 
Сu, Fe были применены чистые металлы, для Hg – HgTe. Использованы аналитические линии: Lα для Pd, Au, Ag; Kα 
для Ni, Cu, Fe; Мα для Hg.

примесь никеля (до 5.1%), меди (до 1.9%) и палладия 
(до 2.0%) (табл.), которую, с учетом «стерильности» 
вмещающего магнетита и полученных пересчетов 
на формулу луанхеита, автор склонен относить к 
механической.

Неназванная фаза (Cu,Ag,Hg) редка, выявлена в 
виде очень мелких (до 0.6 мкм) вытянутых выделе-
ний в краевых частях зерен аваруита (рис., е). Часто 
в химическом составе триады диагностируется не-
значительная (менее 1%) примесь палладия (табл.).

Полученные данные являются первым свидетель-
ством обнаружения акцессорной золото-серебряной 
минерализации в дунитах и аподунитовых серпенти-
нитах Кызыр-Бурлюкского ультрамафитового массива 
Западного Саяна, формирование и концентрирование 
которой автор склонен связывать с наложенными 
метасоматическими (низкотемпературными гидро-
термальными) процессами преобразования исходных 
ультраосновных пород.
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Осадки современных озер являются палеогеогра-
фическим архивом, в которых с хорошим разрешением 
записаны изменения климата, геомагнитного поля, 
других событий и в целом эволюция окружающей 
среды за последние тысячелетия [Evans, Heller, 2003]. 
Огромную роль в этом играют широко распростра-
ненные в осадках и осадочных породах биогенные 
магнитные минералы. Изучение биомагнетизма по-
зволяет определять периодизацию климатических 
изменений, а также изменение геоэкологической 
ситуации в бассейне осадконакопления [Лубнина, 
Бычков, 2015].

Единственным прямым методом, доказывающим 
содержание магнитофоссилий в образцах донных от-
ложений, является микроскопия. В настоящей работе 
представлены некоторые результаты просвечивающей 
электронной микроскопии для осадков озера шира 
(54°30’38”N; 90°12’09”E). 

Рис. 1. Вариации компонент магнитной восприимчивости для керновой колонки №3. Красные точки – результаты 
радиоуглеродного датирования (тыс. лет), синие точки – исследуемые образцы на просвечивающем электронном 

микроскопе

Исследуемое озеро имеет следующие морфометри-
ческие параметры: площадь водного зеркала – 35.9 км2, 
длина – 9.35 км, максимальная ширина – 5.3 км, длина 
береговой линии – 24.5 км, максимальная длина – 
24.5 км, средняя глубина из года в год варьирует и 
превышает 24 м, средняя глубина – 11 м [Малахов и 
др., 1963]. Для выявления наличия в осадках магни-
тофоссилий была выбрана керновая колонка длиной 
508 см, возраст которой, согласно радиоуглеродному 
датированию ~10 тыс. лет.

Кривые нормального намагничивания и основные 
гистерезисные параметры были получены для всех 
образцов исследуемых керновых колонок. При этом 
использовался коэрцитивный спектрометр J_meter 
[Iassonov et al., 1998]. По кривым нормального на-
магничивания были вычислены значения парамаг-
нитной намагниченности осадков, которые показали 
значительную изменчивость и возможность диф-
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Рис. 2. Электро-микроскопический снимок образца 502

ференцировать разрез по величинам парамагнит-
ной намагниченности, которая в большей степени 
зависит от содержания аллотигенной компоненты 
(железосодержащие глинистые минералы). Вари-
ации парамагнитной компоненты осадков могут 
отражать относительный рост привноса этого мате-
риала в бассейн, и, следовательно, гидрологический 
режим озера и вариации объема воды, поступающей 
в озеро. Ферримагнитная компонента может быть 
как привнесенной в бассейн, так и бактериального 
происхождения [Kosareva et al., 2015]. Совместный 
анализ содержания парамагнитной и ферримагнитной 
компонент осадка является источником ценной ин-
формации о вариациях природной среды в голоцене. 
Вариации компонент магнитной восприимчивости 
для керновой колонки №3 отображены на рис. 1. 

Использование электронной микроскопии для 
обнаружения магнитофоссилий в осадочных породах 
позволяет выявить размеры, морфологию кристал-
лов, которые зависят от условий окружающей среды. 
Магнитофоссилии являются неотъемлемой частью 
накопления базы данных магнитных палеоэкологи-
ческих и палеоклиматических записей. 

Для обнаружения магнитофоссилий и опреде-
ления их состава были выбраны образцы в верхнем 
и нижнем интервалах разреза с повышенными зна-
чениями ферромагнитной компоненты – образцы 
№502 (4 см; 4.41·10-5 SI; ~762.5 лет) и №728 (456 см; 
5.7·10-5 SI; ~7952.5 лет). 

Для определения наличия магнитных микрофос-
силий в ферромагнитной фракции образцов исполь-
зовался просвечивающий электронный микроскоп 
Hitachi HT7700 Excellence. Методика пробоподготовки 
включала в себя помещение 10 мкл суспензии магнит-

ного сепарата на 3 мм медную сеточку с подложкой 
формвар/углерод и сушку при комнатной температу-
ре. После полного высыхания сеточка помещалась в 
просвечивающий электронный микроскоп в специ-
альный держатель для проведения микроанализа. 
Просмотр проводился при ускоряющем напряжении 
80 кВ в режиме TEM, элементный анализ проводился 
в STEM режиме при тех же параметрах с использо-
ванием детектора Oxford Instruments X-Max™ 80T.

Некоторые результаты просвечивающей электрон-
ной микроскопии представлены на рис. 2. В магнитной 
фракции образца №502 и №728 выявлены частицы 
по форме, размерам и составу соответствующие 
магнитофоссилиям. 

Таким образом, показана эффективность пред-
варительного использования магнитных методов 
для обнаружения магнитных фоссилий в донных 
отложениях озер. Последующая интерпретация дан-
ных просвечивающей электронной микроскопии и 
сопоставление ископаемых остатков магнитотакти-
ческих бактерий с уже известными видами позволит 
дополнить палеоклиматические данные исследуемого 
района, а также расширить использование магнито-
фоссилий как палеоклиматических прокси.

Работа выполнена за счет средств субсидии, вы-
деленной КФУ для выполнения государственного за-
дания №671-2020-0049 в сфере научной деятельности.
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