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ВОЗРАСТ И ГЕОХИМИЯ ЦИРКОНОВ ИЗ АЛМАЗНЫХ РОССЫПЕЙ РЕК 
МОЛОДО И ЭБЕЛЯХ 

 
Агашев А.М.1, Червяковская М.В.2, Желонкин Р.Ю.3, Земнухов А.Л.3, Вотяков С.Л.2 

¹ Институт Геологии и Минералогии СО РАН, г. Новосибирск 
² Институт Геологии и Геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

³ ООО Алмазы Анабара, г. Якутск 
 

В работе представлены результаты изучения геохимии и U-Pb возраста цирконов из 
алмазных россыпей рек Молодо и Эбелях. Для датирования отбирались только крупные 
цирконы размером крупнее 1 мм, так называемой кимберлитовой морфологии (зерна не-
правильной формы, зачастую с закругленными (оплавленными) гранями, характерной для 
мантийных цирконов из кимберлитов. 

На Арктических территориях Якутии (Севера Сибирской платформы) известно 
много россыпей с высокими содержаниями алмазов. На многих из них ведется промыш-
ленная добыча, но коренные источники этих алмазов до сих пор неизвестны, поэтому в 
настоящее время остро стоит проблема коренной алмазоносности Якутской Арктики, ко-
торая представляет собой как фундаментальный, так и практический интерес. Датировка 
цирконов, ассоциированных с аллювиальными алмазами, в свою очередь, позволяет опре-
делить возраст первичного источника алмазов россыпей, что может быть использовано 
при поисковых работах на коренные источники алмазов. В частности, это позволит лока-
лизовать поисковые работы стратиграфически, поскольку значительная часть Сибирского 
кратона покрыта мощным слоем осадочных формаций. Кроме того, это может быть ис-
пользовано при рациональном планировании поискового бурения. Кимберлитовый магма-
тизм на Сибирской платформе представлен четырьмя этапами, соответствующими силу-
рийскому, девонскому, триасовому и юрскому возрастам [2, 4]. Все промышленно-значи-
мые кимберлиты имеют девонский возраст и расположены на юге Якутской алмазоносной 
провинции (ЯАП). Уровень алмазоносности кимберлитовых тел северо-востока Сибир-
ской платформы крайне низкий, и они не могут быть основными поставщиками алмазов в 
древние и современные россыпи.  

Датирование цирконов и анализ их микроэлементного состава выполнен методом 
ЛА-ИСП-МС в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» на квадрупольном масс-спектрометре 
NexION 300S с ЛА-приставкой NWR 213; процедура измерения Pb/U-изотопных отноше-
ний и алгоритм расчета возраста изложены в [3]. 

Россыпь р. Молодо. Большая часть цирконов из россыпи р. Эбелях также имеют 
мантийные (кимберлитовые) геохимические характеристики, но около трети зерен имеют 
содержания Та выше 3 г/т, что может свидетельствовать о карбонатитовой природе этих 
цирконов. Впрочем, содержания тяжелых РЗЭ, U и Th находятся на верхней границе ким-
берлитовых цирконов. Наблюдаются систематические различия в геохимии цирконов юр-
ского и триасового возраста россыпи р. Эбелях. Прежде всего это повышенные содержа-
ния Ti (рис. 1) и высокие Th/U (рис. 2) отношения в цирконах юрского возраста по срав-
нению с триасовыми цирконами. Различия в геохимии цирконов разного возраста свиде-
тельствуют о различии в составе протокимберлитового расплава, из которого кристалли-
зовались цирконы. 

Продатировано 100 цирконов, 90% имеют юрский возраст в интервале 140-198 млн 
лет с пиком распределения на 165 млн лет (рис. 3) и только 10 % триасовый. Присутст-
вуют три циркона «экзотических» возрастов силур, пермь и верхний мел по одному зерну 
каждого. Так как по результатам опробования, проведенного еще около 30 лет назад, 
трубки юрского возраста слабо либо совсем неалмазоносны, возникает вопрос о соответ-
ствии источников цирконов и алмазов.  

Тем не менее, мы провели простой расчет, показавший, что при содержаниях 0.02 
карата алмазов на тонну достаточно размыть 100 млн кубометров (200 млн тонн при плот-
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ности 2) кимберлита, это 50 трубок площадью гектар на 200 метров в глубину, что высво-
бодит 4 млн карат алмазов. Это минимальная оценка, т.к. эрозионный срез может быть и 
больше, так Брахфогель [1] в своей монографии предполагает эрозионный срез кимберли-
тов на этой территории до 800 метров. Запасы россыпи Молодо по данным АК АЛРОСА 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма содержания Ti (г/т) и 
Th/U отношений в цирконах из алмазных 
россыпей рек Молодо и Эбелях. 
 

Рис. 2. Диаграмма содержаний Th и U в 
цирконах из алмазных россыпей рек Мо-
лодо и Эбелях. 
 

составляют около 5 млн карат. С другой стороны, по данным геологов АЛРОСА, алмазы 
Молодинской россыпи отличаются по морфологии и качеству от алмазов из юрских ким-
берлитов. Тем не менее, только из слабо-алмазоносной трубки Дьянга была изучена пред-
ставительная коллекция алмазов, остальные юрские тела Куойско-Молодинского поля 
(более 100) остались неизученными. На данный момент вопрос о возрасте коренных ис-
точников алмазов остается открытым, т.к. возможны наложения алмазов и цирконов из 
разных источников в одной россыпи. Теоретически источником алмазов для Молодинской 
россыпи могли быть каменноугольные гравелиты Нючча-Юрегинской свиты и питавшие 
их неизвестные кимберлиты девонского возраста. В аллювии р. Кютюнгдэ мы обнару-
жили несколько цирконов девонского возраста.  

Россыпь р. Эбелях. Низкие содержания элементов-примесей в цирконах россыпи 
реки Молодо позволяют однозначно отнести их к кимберлитовым (мантийным) цирконам 
мегакристной ассоциации, причем различий между зернами юрского и триасового возрас-
та не наблюдается. 

Ближайшие к россыпям реки Эбелях кимберлитовые поля – Старореченское, Орто-
Ыаргынское и Эбеляхское – юрского возраста. Поля триасового возраста расположены 
значительно южнее, вдоль долины реки Малая Куонамка и в левобережье реки Эбелях. 
Река Эбелях протекает исключительно по осадочным породам кембрийского возраста, 
хотя на водораздельных участках присутствуют реликты гравелитов, содержащих алмазы, 
предположительно, каменноугольного возраста. Датирование выборки из 90 цирконов 
россыпи среднего течения р. Эбелях показало следующие результаты. Протерозойский 
возраст 1.9-1.7 млрд лет имеют пять зерен. Большая часть цирконов (53 зерна, или 62.4% 
от выборки без учета протерозойских цирконов) имеют триасовый возраст в интервале 
202-248 млн лет с пиком на 228 млн лет. Юрский возраст в интервале 146-193 млн лет 
имеют 26 цирконов или 30% от выборки.  

Пять цирконов имеют пермский возраст 251-264 млн лет, и один циркон показал 
девонский возраст 381 млн лет, соответствующий этапу продуктивного кимберлитового 
магматизма. Это отличается от полученных нами ранее результатов по небольшой вы-
борке цирконов (30 зерен) по нижнему течению р. Эбелях, где триасовые цирконы состав-
ляют треть выборки. Проанализирована выборка 16 цирконов из аллювия р. Курунг, при-
тока р. Эбелях, что протекает в районе развития предположительно каменноугольных гра-
велитов. Из них 13 показали триасовый возраст, 2 юрский и 1 пермский.  
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Рис. 3. Распределения U/Pb возрастов цирконов из алмазных россыпей рек Молодо 

(а) и Эбелях (б). N – количество зерен. 
Преобладающий источник поступления материала в район реки Эбелях – это ким-

берлитовые поля триасового возраста, расположенные на восточном склоне Анабарского 
щита значительно южнее р. Эбелях. Второстепенный источник сноса – это кимберлитовые 
поля мезозойского возраста, расположенные западнее р. Анабар. Цирконы, как и алмазы, 
прошли через несколько этапов переотложения во вторичных коллекторах, прежде чем 
попасть в современный аллювий реки Анабар и ее притоков. Вопрос о возрасте коренных 
источников алмазов для россыпи р. Эбелях также остается открытым. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-05-70064 и 
РФФИ № 17-05-00618.  
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД НОВОНИКОЛАЕВСКОГО И 
ЗАПАДНОГО УЧАСТКОВ МИХЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ 

УРАЛ) 
 

Аликин О.В.1, Горбунов А.А.1, Сенюшкин Н.Р. 1, Артебякин С.В.1, 
Рудашевский В.Н.1, Гемель В.А.2 

1 ООО «ЦНТ Инструментс», info@cnt-mp.com; 
2 АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат», 

gemel_vjacheslav@mgok.rcc-group.ru 
 
Медно-порфировый тип месторождений является одним из важнейших, так как со-

средотачивает около 50% мировых запасов меди [5]. Значительная их доля локализована 
на Южном Урале в Михеевском комплексе, представленным Михеевским месторожде-
нием и несколькими рудопроявлениями. Запасы собственно рудного комплекса Михеев-
ского месторождения ограничены [4].  

АО «Михеевский ГОК» (Челябинская область) является одним из крупнейших 
производителей меди в Российской Федерации [4]. Обогащение руд выполняется по схеме 
коллективно-селективной флотации [1]. Для введения в эксплуатацию новых участков 
Михеевского комплекса необходима оптимизация технологического регламента перера-
ботки продуктивных руд.  

В оптимизации технологических процессов обогащения, обеспечивающих макси-
мальное использование сырья, существенную роль играет комплексная минералого-тех-
нологическая оценка месторождений, состоящая в детальном изучении методами техно-
логической минералогии вещественного состава для выявления характерных технологи-
ческих свойств руд. Главными факторами, влияющими на извлечение меди по вышеупо-
мянутой технологии, является содержание в них халькопирита, а именно – степень его 
окисления и размер вкрапленников, влияющих на раскрытие сростков во время рудопод-
готовки [5]. 

Руды Михеевского месторождения делятся на три технологических типа по сте-
пени окисления: 1) первичные сульфидные, 2) рыхлые смешанные и 3) окисленные руды 
[2]. Среди сульфидов преобладают пирит и халькопирит. В подчиненных количествах ус-
тановлены арсенопирит, галенит, сфалерит, блеклые руды, борнит, пирротин и кобальтин. 
Встречаются кварцевые прожилки с молибденитом [3].  

В России разработана универсальная 3D-технология минералого-геохимического 
исследования пород, руд и технологических продуктов (3D-технология) [6-11]. Эта техно-
логия реализована с 1998 г. по настоящее время на широком спектре месторождений бла-
городных и цветных металлов и эффективно применяется многими исследователями Рос-
сии и других стран (Канады, Гренландии, США, Бразилии, Аргентины, Австралии, ЮАР, 
Индии и Эфиопии). 

Технология обеспечивает получение статистически представительных результатов 
для всех «тяжелых» минералов объекта исследования из малых проб (0.5-3 кг) с чувстви-
тельностью, сравнимой с данными геохимии для «тяжелых» металлов.  

Методы исследования. В рамках выполнения работ по технологической минерало-
гии медно-порфировых руд Новониколаевского и Западного участков Михеевского ме-
сторождения изучен минеральный состав пяти усредненных проб исходных руд (НТ-1, 
НТ-2, 3Т-3, 3Т-4, МТ-5) первичного сульфидного и окисленного типа, а также двух техно-
логических продуктов – медного концентрата и суммарных хвостов флотации (СТ-20 и 
СТ-21 соответственно), полученных по схеме, действующей ОФ АО «Михеевский ГОК», 
с использованием стандартных реагентов. 

Принципиальная схема минералогического изучения проб показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема исследования проб по 3D-технологии. 

 
Полученные усредненные пробы перемешивались методом усеченного конуса с 

последующим отбором методом квартования представительных навесок для рентгенофа-
зового и валового химического анализов. 

Нерудные минералы оценены методом количественного фазового рентгеновского 
анализа. 

Анализ валового химического состава проводился в несколько этапов: анализ на 
главные компоненты, пробирный анализ на Au, фазовый анализ – определение соотноше-
ния Cu в оксидной, Cu в сульфидной и Cu в общей((Fe+Cu)/S) формах. 

По данным валового химического анализа проводился расчет парных коэффициен-
тов корреляции элементов для получения основных их корреляций для выявления единых 
геохимических и минеральных ассоциаций. 

Каждая проба разделялась на 9 размерных классов (в порядке уменьшения, мкм): 1) 
-5000+2000, 2) -2000+1000, 3) -1000+500, 4) -500+315, 5) -315+250, 6) -250+100, 7) -
100+71, 8) -71+40, 9) <40. Для всех проб дополнительно отделялась тонкая составляющая 
(<10 мкм) из фракций <40 мкм методом ультразвуковой седиментации.  

Методом гидросепарации (гидросепаратор CNT HS-11) получены «тяжелые» кон-
центраты следующих размерных классов (мкм): -500+315, -315+250, -250+100, -100+71, -
71+40, -40+10. Процесс гидросепарации и качество концентратов контролировались при 
помощи цифровой камеры CNT-Image1. 

Из полученных HS-концентратов горячим прессованием с пластиком приготовля-
лись однослойные полированные шлифы, которые изучались методами оптической мик-
роскопии (в отраженном свете, стереомикроскоп MZ6, камера Leica DC 300, программный 
пакет Autopano Giga), электронной микроскопии и микрозондового анализа (Camscan 2500 
с полупроводниковым детектором Pentafet).  

Количественные оценки соотношений минералов в «тяжелых» HS-концентратах 
определялись методом цветокодирования (рис. 2).  
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Рис. 2. Участок полированного шлифа HS-концентрата (поле зрения 4 мм) (фрак-

ция -40+10 мкм, проба НТ-2). Слева – BSE-фото, справа – цветокодированное изображе-
ние: пирит (бирюзовый) – 33.8%; халькопирит (синий) – 1.5%; арсенопирит (зеленый) – 
19.9%; халькозин (красный) – 28%; гетит (желтый) – 13.3%; блеклые руды+галенит – 
0.2%. 

 
Размеры зерен минералов благородных металлов (средний эквивалентный диаметр 

– ECD, мкм) – диаметр круга, равного по площади цифровому изображению зерна мине-
рала – определялись по их оптическим (в отраженном свете) микрофото или по BSE-фото 
с использованием программного пакета ImageJ.  

Результаты исследований. Среди нерудных минералов во всех пробах преобладает 
кварц, в меньшей степени развиты глинисто-слюдистые минералы, хлориты.  

Фазовый анализ показал контрастное различие первичных и переходных руд по со-
отношению Cuобщ. и Cuоксид.: в окисленных рудах вклад оксидной меди в общий баланс до 
20 раз выше, чем в первичных. 

 
Рис. 3 Оптические (1, 3-8, 11) и BSE-фото (2, 9, 10) зерен главных сульфидов и их 

характерных минеральных ассоциаций из HS-концентратов различных фракций. 1-5 – 
первичный тип руд, 6-11 – окисленный тип руд; стереомикроскоп MZ6, камера Leica DC 
300, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург; Сamscan-2500, спектрометр Pentafet, ВСЕГЕИ, Санкт-
Петербург; Py – пирит, Ccp – халькопирит, Сс – халькозин, Bn- борнит, Qtz – кварц. 
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По данным корреляционного анализа единая группа халькофильных элементов 
связывает все полезные компоненты с сульфидами.  

По представительным выборкам микрорентгеноспектральных анализов (более 500) 
изучен химический состав главных рудных минералов, определены их формульные коэф-
фициенты. 

В изученных технологических продуктах диагностированы 12 минеральных видов 
меди. Преобладают халькопирит, халькозин, борнит, блеклые руды и малахит. Задокумен-
тированы их генетические особенности, влияющие на обогатимость вмещающих их руд 
(рис. 3). Выявлены локальные и региональные различия в рудах Новониколаевского и За-
падного участков Михеевского месторождения по содержанию Cu-содержащих минера-
лов и размерам их вкрапленности (рис. 3, 2-4). Окисление халькопирита проявлено раз-
личной степенью его замещения халькозином и борнитом (рис. 3, 6-11).  

Обнаружены свободные зерна минералов Au и Ag, размер ECDср = 43 ± 1 мкм, n =3. 
Относительно редкий теллурид серебра (гессит) установлен в виде включения в пирите, 
ECD = 5 мкм. 

По данным химического состава проб, рентгенофазового анализа и количественной 
оценки зерен в HS-концентратах, а также состава самих минералов рассчитан минераль-
ный баланс проб различных типов руд по основным рудным минералам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержания главных рудных минералов в изученных пробах медно-

порфировых руд (масс. %). 
Минерал НТ-1 НТ-2 ЗТ-3 ЗТ-4 МТ-5 

Пирит 3.911 3.010 1.483 2.319 0.948 
Халькопирит 0.581 0.042 0.624 0.412 0.810 
Герсдорфит 0.063 0.061 0.019 0.032 0.028 

Борнит 0.017 0.011 0.020 0.055 0.218 
Блеклые руды 0.135 0.025 0.092 0.048 0.004 
Арсенопирит 0.002 0.072 0.002 0.032 0.003 

Халькозин 0.014 0.157 0.016 0.228 0.060 
Малахит 0.026 0.344 0.012 0.311 0.045 
Хромит 0.024 0.013 0.019 0.016 0.028 
Титанит 0.018 0.018 0.127 0.029 0.388 

Барит 0.007 0.005 0.018 0.006 0.004 
Галенит 0.004 0.010 0.004 0.001 0.000 

 
По минеральному составу продукты обогащения контрастно отличаются. Установ-

лено, что в медном концентрате накапливается пирит (42%) и халькопирит (28%), в мень-
шей степени халькозин (1.5%). В суммарных хвостах флотации количество халькозина 
соответствует 3.6%. 

Благодаря применению 3D-технологии получена статистически представительная 
информация о полном наборе минеральных видов меди, реальном размере их зерен, сте-
пени вскрываемости в продукте дробления, а также минеральных ассоциациях с другими 
рудными и нерудными минералами, закономерности распределения в процессе обогаще-
ния которых также прослежены. На основе выявленных технологических особенностей 
руд составлены рекомендации по оптимизации технологического регламента и приготов-
лению шихты, поступающей на обогатительную фабрику из руд различных участков. 

3D-технология постоянно модернизируется и дополняется. В настоящее время 
нами разрабатывается программный продукт «3D technology software», позволяющий 
вести единую базу данных на всех этапах работ по исследованию проб различных геоло-
гических объектов, начиная с пробоподготовки методами электроимпульсной дезинтегра-
ции и гидросепарации, и последующего исследования различными методами локальной 
микроскопии и микрозондового анализа в целях успешного минералого-геохимического 
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изучения и интерпретации полученных данных для выбора оптимальной технологии при 
проведении последующих полупромышленных и промышленных испытаний. 

Более подробно ознакомиться с 3D-технологией исследования, возможностями 
оборудования для ее реализации можно на сайте www.cnt-mp.com/ru.  

Более 300 научных публикаций, использующих 3D-минералогическую технологию 
исследования различных пород, руд и технологических продуктов представлено на сайте: 
www.mineralogy.online (доступно после регистрации). 
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К МИНЕРАЛОГИИ СКАРНОВ ЕСТЮНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аубакирова А.С. 
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 

 
Естюнинское месторождение находится в северо-западном эндоконтакте Тагиль-

ского габбро-сиенитового массива и приурочено к одному из крупных останцев пород 
кровли среди сиенито-диоритов. Породы кровли представлены ороговикованными и габб-
роизированными литокластическими туфами и порфиритами базальтового состава вен-
локского возраста. Месторождение связано с крупным выступом габбро в сторону сиени-
тов в связи с образованием своеобразных клиновидных трещин отрыва в обрамлении за-
падного борта Высокогорской флексуры [3]. Пироксен-плагиоклазовые породы – метасо-
матиты роговикового облика – слагают рудную зону месторождения длиной более 4 км и 
шириной 200–600 м, залегают среди сиенито-диоритов в виде субпараллельных тел раз-
личной мощности. Эти породы характеризуются массивным сложением и полигонально-
зернистой, роговиковой структурой. На отдельных участках наблюдаются полосчатая и 
полосчато-пятнистая текстуры. 

Был исследован образец пироксен-плагиоклазовых пород, имеющих гетеробласто-
вую, гранобластовую структуру и пятнистую текстуру. Пятнистая текстура обусловлена 
наличием крупных выделений черного граната, размер зерен которого составляет 1-1.5 см. 
Черный гранат срастается с красновато-бурым гранатом андрадитом (рис. 1). В гранатах 
наблюдается зональность (рис. 2), характерная для скарнов [1]. 

 

а 

Рис. 1. Андрадит в срастании с мелани-
том. В андрадите и меланите включения 
эпидота и плагиоклаза. Ep – эпидот, Gr – 
гранат, Pl – плагиоклаз. Ширина поля 
зрения 5 мм. а – без анализатора, б – с 
анализатором. 
 

б 

 

Минеральный состав породы насчитывает 9 фаз: плагиоклаз, эпидот, меланит, анд-
радит; в сростании с андрадитом встречаются: пирит, халькопирит, магнетит, пироксен, 
карбонат, самородная медь.  
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а 

Рис. 2. Андрадит с четырехугольной зо-
нальностью и включениями эпидота. По 
трещинам развивается мусковит. Ep – эп-
тдот, Gr – гранат, Ms – мускавит, Pl – пла-
гиоклаз. Ширина поля зрения 5 мм. а – без 
анализатора, б – с анализатором. 
 

б 

 

 
Исследования химического состава минералов проведены в ЦКП «Геоаналитик» 

ФГБУН Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН на электронном 
сканирующем микроскопе JSM-6390LV (JEOL) с энергодисперсионной приставкой INCA 
Energy 450 X-Max 80 фирмы Oxford Instruments. Анализы осуществлялись с ускоряющим 
напряжением 20 кВ, время регистрации импульсов 30 сек. 

 
Таблица 1. Химический состав клинопироксена (мас.%) 

№п/п 
Компоненты 1 2 3 4 

SiO2 53.97 50.44 49.79 54.81 
Al2O3 2.89 0.54 5.07 2.89 
FeO 7.02 12.39 9.50 6.01 
MnO 0.67 0.67 0.67 0.67 
MgO 17.06 9.47 16.2 14.30 
CaO 17.7 25.70 18.5 24.20 
Na2O 0.50 0.29 0.26 Не обн. 
сумма 99.81 99.5 99.99 99.99 
Fe/(Fe+Mg) 0.18 0.42 0.24 0.19 

 
Составы клинопироксенов приведены в таблице 1. Согласно классификации И. 

Моримото [4], клинопироксен соответствует высокожелезистому авгиту и низкожелези-
стому клинопироксену (рис. 3). Первый, по классификации Р. Дира и др. [2], отвечает 
фассаиту.  
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Состав черного граната приведен в таблице 2. По содержанию TiO2 состав граната 
соответствует меланиту (TiO2 от ~ 5 до 11.5 мас.%) [5]. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма состава клинопироксена [4]. 

 
Таблица 2. Химический состав граната (мас.%) 

№п/п 
Компоненты 1 2 3 

SiO2 38.80 33.42 33.78 
Ti2O 4.52 6.52 7.06 
Al2O3 6.54 3.95 5,07 
FeO 18.50 21.92 21.02 
MnO 0.56 0.59 0.60 
MgO 1.32 0.37 0.62 
CaO 30.50 33.00 32.40 
Na2O Не обн. Не обн. 0.29 
сумма 100.74 99,77 100,84 
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ОТЛИЧИЯ РУБИНОВ ИЗ МРАМОРОВ, АМФИБОЛИТОВ И 
ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ СЛАНЦЕВ АЛАБАШСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

(СРЕДНИЙ УРАЛ) 
 

Ахматова Л.А., Кисин А.Ю. 
Институт геологии и геохимии УрО РАН 

 
Алабашское проявление рубина расположено в северо-западной части Мурзинско-

го гранитогнейсового массива, на площади одноименного пегматитового поля. Площадь 
участка сложена метаморфическими породами различного состава: кристаллическими 
сланцами, мраморами, кварцитами, амфиболитами и гнейсами, прорванными дайками 
гранитов и пегматитов. Рубины были найдены здесь в 1988 году [2], в рыхлых отложениях 
Нижнеалабашского лога, в мраморах и амфиболитах. В делювиально-аллювиальных рос-
сыпях данного лога благородный корунд имеет различное происхождение и различные 
источники, установление которых возможно по типоморфным признакам (внешний вид, 
химический состав и включения).  

Для этого нами изучена небольшая коллекция корунда из мрамора, амфиболита и 
высокоглиноземистого сланца (рис. 1). Химический состав корундов и минеральных 
включений в них исследованы в срезах (полированных препаратах) на сканирующем 
электронном микроскопе Jeol JSM-6390LV с энергодисперсионной приставкой Х-Max 
фирмы Oxford instruments в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. Аналитик Чебыкин Н.С. 

Широко распространены грубозернистые кальцитовые (иногда графитизирован-
ные) и редко доломит-кальцитовые мраморы. Все перечисленные разновидности мрамо-
ров контролируются трещинами кливажа (аз. простирания 340–360°, падение субверти-
кальное). Метаморфическая толща сильно тектонизирована, отчего отдельные тела мра-
моров, амфиболитов и сланцев по простиранию прослеживаются только на коротком рас-
стоянии. Интенсивно проявлены гидротермально-метасоматические процессы, выразив-
шиеся главным образом в появлении различных слюдитов по амфиболитам и минерализо-
ванных зон, иногда с красным корундом [1].  

 
Рис. 1. Шашки с изученными корундами (шашка 1: 1-8 – из амфиболита; 9-12 – из 

мрамора; шашка 2: 1, 3- 6 – из высокоглиноземистого сланца; 2 – из мрамора). 
 
Кристаллы рубина из мрамора имеют призматический, реже таблитчатый габитус, 

с четко выраженными гранями пинакоида, ромбоэдра и призмы. На гранях кристаллов 
часто наблюдаются ступени роста. Размер кристаллов варьирует от 1 до 2 мм, редко 3-5 
см; преобладают зерна размером 1-1.3 мм. Цвет корунда от светло-розового (розовый 
сапфир) до пурпурно-красного (рубин). Короткопризматические и таблитчатые кристаллы 
чаще имеют насыщенный красный и пурпурно-красный цвет, в то время как удлиненные 
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длиннопризматические кристаллы имеют светло-розовый, пурпурный цвет. Кристаллы 
корунда из мраморов обладают хорошей прозрачностью, реже встречаются трещиноватые 
и замутненные. Основной дефект – трещины отдельности по 2-3 направлениям. В рубинах 
встречаются включения пирита в форме икосаэдра, рутил и апатит. Рубины часто нахо-
дятся в срастании с фукситом, флогопитом, адуляром и сфеном.  

Рубины из амфиболитов в отличие от рубинов из мраморов, имеют более крупные 
размеры, до 4-6 мм. Форма кристаллов таблитчатая, с плохо выраженными гранями и за-
кругленными ребрами. Характерна сильная кавернозность и отдельность в 2-3 плоскостях. 
Преобладают рубины темного пурпурно-красного и красно-коричневого цвета. На сколах 
иногда наблюдается шелковистый отлив, что может дать эффект астеризма на камнях, об-
работанных в форме выпуклого кабошона. Обычны относительно крупные непрозрачные 
включения черного цвета. Наблюдаются срастания корунда с тремолитом, паргаситом и 
темно-бурой непрозрачной шпинелью. Много относительно крупных темных непрозрач-
ных включений. Прозрачность очень низкая по причине высокой трещиноватости и мно-
жества включений.  

В высокоглиноземистых сланцах кристаллы корунда имеют призматическую 
форму, плохо оформленные. Размер кристаллов достигает 1 см по длинной оси. Наблюда-
ется отдельность по 1-2 направлениям или различно ориентированные мелкие трещины. 
Окраска светлая, неравномерная: сероватая, желтоватая или розоватая. Обычны включе-
ния бурой слюды; она же наблюдается и на поверхности кристаллов. Прозрачность низкая 
за счет трещин, включений и замутнений. 

В длинноволновом ультрафиолетовом свете рубины из мраморов и амфиболитов 
хорошо люминесцируют ярко красным цветом; корунды из высокоглиноземистых сланцев 
не люминесцируют.  

 
Рис. 2. Включения рутила (Rt) и адуляра (Adl) в рубине (Ru) из мраморов Алабаш-

ского проявления. 
 
Химический состав корундов из мрамора, амфиболита и кристаллических сланцев 

приведен в табл. 1. По результатам анализов можно заметить, что все корунды с Нижне-
алабашского лога характеризуются очень низким содержанием железа (0-0.2%). Содержа-
ние Cr в рубинах из мраморов варьирует от 0.2 до 2.8 вес.%. Закономерностей в распреде-
лении хрома в кристаллах корунда нет: в одних случаях хромом обогащена центральная 
часть, в других случаях - краевая. В рубинах из амфиболитов содержание хрома выше, 
чем в рубинах из мраморов: от 0.6 до 4.7 вес.%. Закономерностей в распределении хрома в 
кристаллах рубина из амфиболитов также не наблюдается. В амфиболитах содержание 
хрома в центральной части как правило заметно выше, чем в краевой части зерен (№ обр: 
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1, 4, 5). В корундах из кристаллических сланцев хрома не обнаружено, как и других хро-
мофоров. Возможно, это обусловлено небольшим количеством изученных зерен.  

Исследованные разновидности корунда хорошо различаются между собой мине-
ральными включениями, которые иногда хорошо диагностируются визуально, при не-
большом увеличении. Типичные включения в корундах перечислены выше. При исследо-
вании корундов под электронным микроскопом в рубинах из мраморов наблюдались в ка-
честве минеральных включений рутил, адуляр (рис. 1) и апатит. Рутил содержит примесь 
ванадия и хрома, а апатит – фтор. 

В рубинах из амфиболитов распространены крупные включения темно-бурой желе-
зистой шпинели типа пикотита (рис. 3), иногда мусковит. Отмечены мелкие кристаллики 
циркона и монацита. Монацит содержит (в порядке убывания) церий, лантан, неодим. В 
некоторых зернах рубина присутствуют включения амфибола. 

 

 
 

Рис. 3. Включения железистой шпинели (Shp), мусковита (Mu) и циркона (Zr) в рубине 
(Ru) из амфиболитов Алабашского проявления.  

 

 
Рис. 4. Включения в корунде из высокоглиноземистого сланца Алабашского проявления. 

 
Для корундов из высокоглиноземистого сланца характерно большое количество 

включений циркона (рис. 4), так же встречаются включения монацита, реже рутила. Бурая 
слюда, нарастающая на корунд и наблюдаемая в нем в виде крупных включений, пред-
ставлена флогопитом. Этот корунд почти не содержит изоморфных примесей (см. табл. 1). 
По окраске он соответствует лейкосапфиру. 
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Таблица 1. Химический состав рубина из мраморов, амфиболитов и высокоглино-
земистых сланцев Алабашского проявления 

Шашка № анализа O (вес.%) Al 
(вес.%) 

Cr 
(вес.%) 

Fe 
(вес.%) 

Сумма Порода 

центр 46.2 53.3 0.5   100 9 
край 45.5 53.9 0.6   100 
центр 46.2 52.2 1.6   100 10 
край 45.4 51.8 2.8   100 
центр 46.2 53.2 0.6   100 

1 

11 
край 45.9 53.7 0.4   100 
центр 45.4 54.2 0.2 0.2 100 2 2 
край 46.2 53.3 0.3 0.2 100 
центр 45.8 52.9 1.3   100 1 12 
край 46.0 52.6 1.2 0.2 100 

Мрамор 

центр 45.0 50.3 4.7   100 1 
край 45.5 52.7 1.7   100 
центр 45.0 53.5 1.2 0.2 100 2 
край 45.2 53.6 1.2   100 
центр 45.4 54.0 0.6   100 3 
край 53.2 46.1 0.6 0.2 100 
центр 45.4 52.0 2.7   100 

4 
край 45.3 52.2 2.5   100 
центр 46.2 52.9 0.9   100 5 
край 46.3 53.0 0.7   100 
центр 45.6 53.7 0.4 0.2 100 6 
край 46.8 52.7 0.6   100 
центр 46.3 51.8 1.9   100 7 
край 46.2 51.9 1.9   100 
центр 47.9 50.6 1.5   100 

1 

8 
край 45.4 52.0 2.6   100 

Амфибо-
лит 

центр 45.5 54.5     100 1 
край 45.7 54.3     100 
центр 45.1 54.9     100 3 
край 45.8 54.2     100 
центр 45.2 54.8     100 4 
край 45.4 54.6     100 
центр 45.7 54.3     100 5 
край 45.8 54.3     100 
центр 45.5 54.3   0.2 100 

2 

6 
край 45.8 53.8   0.2 100 

Высоко-
глино-

земистые 
сланцы 

 
Таким образом, корунды из мраморов, амфиболитов и высокоглиноземистых слан-

цев Алабашского проявления несут явно выраженные типоморфные признаки, позволяю-
щие уверено отличать их друг от друга. Они отличаются по форме кристаллов, цвету, про-
зрачности, минеральным включениям. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. 
регистрации № АААА-А18-118052590030-9). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РУДЫ И ПРОЦЕССОВ ЕЕ ОБОГАЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПРАВОУРМИЙСКОЙ ОПЫТНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Ахмедов Д.А. 
ООО "Корэтест Сервис", Тюмень, negleger@gmail.com 

 
Правоурмийское месторождение олова расположено в Верхнебуреинском районе 

Хабаровского края. Рудная зона расположена среди пород баджальского вулкано-плуто-
нического комплекса в центральной части Урмийской кальдеры, и представляет собой об-
ласть, локализованную двумя крупными разломами субширотного простирания и трасси-
руемую дайкой гранит-порфиров. Особенностью главного рудного тела является разбитие 
его поперечными разломами на тектонические блоки. Тектоническая активность послу-
жила причиной формирования линз тектонитов наряду с грейзенизированными кассите-
ритсодержащими породами. 

Применение методов технологической минералогии на разных этапах исследова-
ния руд месторождения позволяет решать различные задачи, в том числе: характеризовать 
отдельные технологические свойства пород, определять минеральный состав руды и про-
гнозировать поведение минералов при обогащении, производить оперативное регулиро-
вание отдельных переделов при эксплуатации схемы. 

В сентябре 2016 года в лабораторию ООО «ПК Спирит» поступили технологиче-
ские пробы руды для разработки технологии обогащения с использованием винтовых се-
параторов. В ходе работ, помимо изучения минерального состава руды, ее текстурно-
структурных особенностей была поставлена задача определения оптимальной крупности 
дробления руды в связи с тем, что касситерит является шламующимся минералом. Данная 
задача решалась при помощи оптико-геометрического измерения площадей зерен в шли-
фах и аншлифах на основании десяти препаратов. По результатам исследования, пред-
ставленным на графике (рис. 1), рекомендовалась крупность дробления менее 7 мм во из-
бежание переизмельчения полезного компонента. Однако, согласно техническому зада-
нию, которое предполагало использование в технологии винтовых сепараторов, было 
принято решение дробить руду до крупности менее 2 мм. На графике также приведено 
распределение касситерита по классам крупности в дробленой руде и линия коэффици-
ента измельчения, который в самом тонком классе достигает значения 107.4. Такой пока-
затель является нежелательным ввиду того, что обогащение тонких классов является не-
тривиальной задачей. 

 

 
Рис. 1. График распределения касситерита по классам крупности. 
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Исследование руды Правоурмийского месторождения продолжилось, и в рамках 
полевого сезона 2017 года было совершено генеральное опробование Правоурмийской 
ООУ, целью которого была оценка эффективности текущей схемы и ее оперативное регу-
лирование. Результаты получены на основании полуколичественного визуального анализа 
руды и продуктов обогащения с точностью до 5%, но даже эта точность позволяет регу-
лировать отдельные обогатительные переделы. В таблице 1 отображены результаты полу-
количественного анализа питания доводочного концентрационного стола и товарного 
концентрата. По данным таблицы очевидно, что в результате операции сократилось коли-
чество крупных выделений полезного компонента и несколько сконцентрировались тон-
кие классы. Заметно снижение расчетного содержания полезного компонента в товарном 
концентрате на 5.5% по отношению к питанию. Предполагается, что причиной разубожи-
вания на данном этапе является соотношение касситерита и леллингита в концентрате; 
наиболее значительно оно проявляется в классе крупности -1+0.5 мм, на который прихо-
дится максимум леллингита в исходной дробленой руде (рис. 2). 

 
Таблица 1 – Результаты полуколичественного анализа продуктов обогащения. 

Питание доводочного 
стола Товарный концентрат Класс 

крупности, 
мм Содержание 

в классе, % 

Расчетное 
содержание 
в пробе, % 

Содержание 
в классе, % 

Расчетное 
содержание 
в пробе, % 

+2 50 0,11 20 0.06 
-2+1 90 3.63 35 1.31 

-1+0.5 95 13.29 60 8.98 
-0.5+0.2 95 32.29 95 30.35 

-0.2+0.125 90 17.19 95 17.06 
-0.125+0.071 90 14.39 95 15.49 
-0.071+0.04 95 9.62 95 11.82 

Итого:   90.52   85.07 
 

 
Рис. 2. Графики содержаний касситерита и леллингита по классам крупности. 
 
Важной частью изучения вещества стал полный количественный анализ исходной 

руды, проведенный позже в камеральных условиях. Особенностью минерального состава 
руд Правоурмийского месторождения является присутствие минерала леллингита, кото-
рый наряду с арсенопиритом является вредной примесью для оловянного сырья. Наи-
большая сложность связана с тем, что леллингит, в отличие от арсенопирита, не может 
быть удален посредством флотации или флотогравитации без предварительного сульфи-
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дизирования, а также имеет больший, чем у касситерита удельный вес, что при обогаще-
нии гравитационными методами приводит к оттеснению полезного компонента в пром-
продуктовую зону. На рисунке 2 изображены графики содержания касситерита и леллин-
гита по классам крупности. Как видно на графике, кривая леллингита в большинстве слу-
чаев находится выше кривой касситерита. В технологическом процессе это будет соответ-
ствовать значительному оттеснению касситерита по вееру концентрационного стола, что 
необходимо учитывать в процессе эксплуатации схемы. 

Применение методов математического моделирования и изучение законов распре-
деления содержания полезного компонента и других случайных величин может помочь 
более глубокому пониманию процессов на узлах схемы. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ ТУГОПЛАВКОГО 
ФОРСТЕРИТА В УГЛИСТЫХ ХОНДРИТАХ МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ 

ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ (EBSD) 
 

Берзин С.В.1, Дугушкина К.А.1, Шиловских В.В.2, Замятин Д.А.1,  
Степанов С.Ю.1 

1Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
Включения тугоплавкого форстерита (refractory forsterite-rich inclusions) найдены в 

неравновесных углистых [2, 7, 10 и др.], обыкновенных [9] и R-хондритах [6]. Данные 
включения присутствуют в виде обособленных зерен размером 5-500 мкм в матрице 
хондритов и иногда в виде включений внутри хондр. Для форстерита из тугоплавких 
включений характерна низкая железистость (Fa 0.2-2.0), обогащение тугоплавкими 
литофильными элементами (RLE), в частности CaO 0.5-1.0 мас.%, Al2O3 до 0.3 мас.%, и 
при этом резкий дефицит MnO [6 и др.]. Включения тугоплавкого форстерита являются 
общим компонентом для разных классов хондритов (O, C, R). Согласно общепринятым 
представлениям, включения тугоплавкого форстерита относятся к одним из первых мине-
ральных образований Солнечной системы наряду с богатыми кальцием и алюминием 
включениями (CAIs) и амебоидальными оливиновыми агрегатами (AOAs). Включения 
тугоплавкого форстерита характеризуются наименьшей изученностью по сравнению с 
другими тугоплавкими включениями (CAIs и AOAs). Согласно наиболее распространен-
ным представлениям, формирование включений тугоплавкого форстерита происходило 
путем непосредственной конденсации из небулярного газа [4, 9 и др.], либо путем крис-
таллизации в каплях расплава, обогащенного RLE (протохондрах, хондрах начальной 
генерации), с дальнейшим разрушением последних и высвобождением тугоплавкого 
форстерита [3, 5, 6, 8 и др.]. 

Некоторые включения тугоплавкого форстерита, находящиеся в матрице углистых 
хондритов, окружены каймой низкожелезистого энстатита мощностью 5-100 мкм. В лите-
ратурных источниках она традиционно называется реакционной, хотя специального изуче-
ния ее не проводилось. Теоретически возможны два пути ее формирования: обрастание 
форстерита новообразованным энстатитом или замещение форстерита энстатитом по 
периметру. Представляется, что локальное исследование ориентации кристаллической 
решетки форстерита и энстатитовой каймы, а также их взаимной ориентации, позволят 
получить информацию о посткристаллизационных воздействиях на форстерит и устано-
вить генезис энстатитовой каймы. 

Было изучено 5 включений тугоплавкого форстерита в 3-х углистых хондритах: 
Allende (CV3), NWA 11179 (CM2) и NWA 11781 (CM2) [1]. Локальное изучение ориента-
ции кристаллических решеток проводились методом дифракции отраженных электронов 
(EBSD) на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, оснащенном детекто-
ром EBSD Oxford NordLys Nano (ресурсный центр «Геомодель» научного парка СПбГУ) и 
на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6390LV, оснащенным энергодиспер-
сионным спектрометром INCA Energy 450 X-Max80 и детектором EBSD Oxford Nordlys 
Nano (центр коллективного пользования «Геоаналитик», ИГГ УрО РАН). 

В метеорите Allende (CV3) было изучено включение тугоплавкого форстерита без 
энстатитовой каймы размером 500*350 мкм. Включение сложено тремя сросшимися 
индивидами форстерита, образующими тройную точку сочленения (triple junction). Вдоль 
границ зерен и в точке тройного сочленения наблюдаются тонкие капли плагиоклазового 
стекла с микрокристами клинопироксена. Внутри зерен форстерита наблюдается разделе-
ние на блоки с разориентировкой до 5-6º. 

В метеорите NWA 11179 (CM2) было изучено включение тугоплавкого форстерита 
с энстатитовой каймой размером 650*400 мкм. Включение состоит из одного крупного 
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зерна и срастания нескольких мелких зерен форстерита, отделенных от крупного зерна 
энстатитовой каймой. Крупное зерно разделено каймой энстатита на 2 неравные части. 
Мелкие зерна форстерита образуют некое подобие протогранулярной структуры с точками 
тройного сочленения между ними. На границах зерен форстерита также отмечены капли 
плагиоклазового стекла. Энстатитовая кайма состоит из большого числа минеральных ин-
дивидов, значительно варьирующих по размеру. Граница оливина и энстатитовой каймы 
неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора в энстатитовой кайме на 
границе с форстеритом отсутствует. 

В метеорите NWA 11781 (CM2) было изучено крупное включение тугоплавкого 
форстерита размером 1 мм, состоящее из нескольких сросшимися индивидов форстерита, 
окруженных по периферии энстатитовой каймой и содержащих небольшое количество 
плагиоклазового стекла и клинопироксена в мезостазисе. EBSD картирование на границе 
зерен форстерита показало, что каждое из двух зерен форстерита обрастает по большей 
части отдельным цельным зерном энстатита. Вдоль каймы наблюдается изогнутость инди-
видов энстатита и их разориентировка до 40º. Вторым результатом картирования EBSD 
стало то, что кайма практически целиком сложена моноклинной разновидностью энста-
тита (клиноэнстатитом). В центральной части рисунка наблюдается полисинтетическое 
двойникование. 

Так же в метеорите NWA 11781 (CM2) были изучены два более мелких включения 
тугоплавкого форстерита 450*300 мкм и 300*250 мкм. В меньшем из них наблюдается 
внутреннее блоковой строение с разориентировкой отдельных блоков более чем на 10º. 
Энстатитовая кайма прослеживается с одной стороны зерна и представлена несколькими 
сросшимися индивидами. В большем включении форстерит присутствует в виде одного 
крупного индивида и нескольких мелких, отделенных от крупного энстатитовой каймой. 
Кайма сложена варьирующими по размеру индивидами энстатита. Граница оливина и кай-
мы крайне неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора в энстатито-
вой кайме на границе с оливином отсутствует. 

Таким образом, нами получены первые данные по изучению включений тугоплав-
кого форстерита методом дифракции отраженных электронов (EBSD). Полученные дан-
ные в большей мере свидетельствуют об образовании энстатитовой каймы во включениях 
тугоплавкого форстерита за счет замещения форстерита по периметру, вероятно, в резуль-
тате реакционного взаимодействия с внешней средой. Наличие точек тройного сочленения 
в срастаниях форстерита внутри тугоплавких включений заслуживает отдельного обсуж-
дения. 

Исследования проводятся при частичной финансовой поддержке РФФИ грант 17-
05-00297. 
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В Восточном Забайкалье находятся многочисленные месторождения редких метал-
лов – Ta, Li и F, связанные с плюмазитовыми Li-F амазонитовыми гранитами (Орловский, 
Этыкинский, Ачиканский массивы). В отличие от подобных объектов, амазонитовые гра-
ниты Тургинского массива безрудны на Li и Ta, что вызывает особый интерес к его де-
тальному исследованию. В рамках данной работы был проведен анализ акцессорной ми-
нерализации гранитов массива, в результате которого были обнаружены нетипичные для 
плюмазитовых гранитов минералы REE, Th и F. 

Тургинский массив сложен породами двух интрузивных комплексов: шахтамин-
ского монцодиорит-гранодиорит-гранитового (159.2±3.7 млн лет) и кукульбейского гра-
нит-лейкогранитового (133.8±1.2 млн лет). В составе кукульбейского комплекса Тургин-
ского массива выделяют три разновидности пород: порфировидные биотитовые граниты 
(Бт), граниты с Li-биотитом и гороховидным морионоподобным кварцем (Li-Бт) и амазо-
нитовые граниты со слюдами циннвальдитового состава (Амаз).  

Изучение акцессорных минералов проводилось в пластинках пород, а также в виде 
мономинеральных фракций из трех типов гранитов кукульбейского комплекса с исполь-
зованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-3400N в Научно-исследова-
тельском парке СПбГУ «Геомодель».  

В результате было установлено, что по составу акцессорных минералов три разно-
видности гранитов отчетливо различаются. Бт граниты характеризуются типичным для 
плюмазитовых гранитов набором акцессорных минералов – циркон, гранат, монацит, фто-
рапатит, ильменит, рутил. В Li-Бт гранитах количество акцессорных минералов резко уве-
личивается, возрастает их минеральное разнообразие – Fe-гранат, циркон, монацит, ксено-
тим, флюорит, флюоцерит, алланит, бастнезит, паризит, торит, Fe-колумбит, рутил, иль-
менит. В Амаз гранитах – циркон, флюорит (Y), монацит, ксенотим, торит, Fe-колумбит, 
минералы группы пирохлора, касситерит. 

Впервые для Li-F гранитов Восточного Забайкалья были обнаружены редкие фто-
риды, алюмосиликаты и фторидокарбонаты LREE: флюоцерит (La,Ce)F3, алланит 
(Ca,Ce,La)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH), а также паризит-(Ce) Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 и бастнезит 
(Ce,La)CO3F.  

Флюоцерит встречается в Li-Бт гранитах как в виде призматических монокристал-
лов с гранями гексагональной бипирамиды, так и в составе срастаний с бастнезитом, 
кварцем, ильменитом, рутилом (рис. 1, a,b). Согласно исследованиям редкометальных 
гранитов Северного Тянь-Шаня, наличие флюоцерита в гранитоидах свидетельствует о 
повышенной щелочности в пределах плюмазитового петрохимического типа [2]. Распро-
странены процессы замещения флюоцерита и алланита фторидокарбонатами LREE – ба-
стнезитом и паризитом-(Ce). В нашем случае замещение флюоцерита происходит пре-
имущественно с внешнего края, а алланит разрушается по трещинам (рис. 1, c). 

Фосфаты REE присутствуют во всех типах гранитов: широко распространен мона-
цит, ксенотим встречается в виде включений. Монацит из Бт гранитов имеет максималь-
ную для этого массива (до 22.8 мас.%) концентрацию Th. В монаците из Li-Бт гранитов 
возрастает роль LREE, монацит из Амаз гранитов имеет высокое содержание REE и Y. 
Этот факт необычен, так как для монацитов из массивов редкометальных гранитов (Эрц-
гебирге, Германия) наблюдается обратная тенденция [4, 1].  
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В отличие от типичных плюмазитовых гранитов, где основным концентратором Th 
и LREE (до 60-90%) является монацит, а алланит и торит отсутствуют, граниты Тургин-
ского массива, напротив, содержат большое количество последних. При этом в Li-Бт и 
Амаз гранитах распространены твердые растворы торит-циркон, а также обрастание то-
рита гематитовой каймой (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. a – кристалл флюоцерита; b - срастание флюоцерита, биотита (Bt), кварца 

(Qu) и ильменита (Ilm); c – замещение кристалла алланита паризитом. 
 
Были оценены температуры образования пород по различным геотермометрам: 1) 

по уровню концентрации Ti в цирконе «Ti-in-Zircon» [3], 2) основанный на зависимости 
морфологии циркона от температуры [6], 3) по степени насыщения силикатного расплава 
Zr [7], 4) по коэффициенту распределения Gd в сосуществующем монаците и ксенотиме 
[5]. Для Бт гранитов температуры варьируются от 800 до 600 ⁰C, для Li-Бт гранитов 1500 
– 820 ⁰C, для Амаз гранитов 750±50 ⁰C.  

 

 
Рис. 2. а – твердый раствор торит-циркон, b – частичное обрастание торита гемати-

товой каймой, c – торит, окаймленный гематитом. Tht – торит, Zrn – циркон, Hem – гема-
тит. 
 

Проведённые минералого-геохимические исследования показали, что для Тургин-
ского массива характерна нестандартная схема формирования, которая проявляется в по-
вышении температуры кристаллизации Li-Бт гранитов относительно более ранних Бт гра-
нитов. На этом этапе происходит изменение геохимической специализации гранитов, вы-
ражающееся в накоплении специфической ассоциации редких элементов - LREE, Zr, Th, U 
и F, и появлении уникальных акцессорных минералов. Главная роль здесь принадлежит 
фторидам и фторкарбонатным минералам (флюоцерит (La,Ce)F3, алланит 
(Ca,Ce,La)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH), паризит-(Ce) Ca(Ce,La)2(CO3)3F2 и бастнезит 
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(Ce,La,Y)CO3F. Как известно, подобная минерализация характерна для пород иного пет-
рохимического типа – агпаитовых редкометальных гранитов (и даже карбонатитов). Та-
ким образом, по геохимическим особенностям, составу акцессорных минералов и темпе-
ратурному режиму образования пород граниты Тургинского массива резко отличаются от 
редкометальных Li-F амазонитовых гранитов Восточного Забайкалья. 
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Введение. Прайдерит – титанат группы голландита, твердый раствор в системе 

A2+B2+Ti7O16 – A+
2B2+Ti7O16 – A2+B3+

2Ti6O16 – A+
2B3+

2Ti6O16. Позиция A занята Ba и K, а 
также Na, Pb, Sr, Ca и REE; позиция B вмещает Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Cr, замещающие Ti. Он 
известен в метасоматизированных перидотитовых ксенолитах из кимберлитов [7, 11, 17, 
18], а также в виде включений в алмазах [14]. Хром-доминантная разновидность прайде-
рита встречается исключительно в метасоматизированных перидотитах [7, 11, 13, 17, 18 и 
ссылки в этих работах]. 

Имэнгит K(Cr, Ti, Mg, Fe, Al)12O19 – минерал группы магнетоплюмбита PbFe12O19 
[напр. 13] с общей формулой АМ12О19. Имэнгит образует ограниченный твердый раствор 
с хауторнеитом Ba(Cr, Ti, Mg, Fe, Al)12O19 [12]. Природные минералы ряда имэнгит-хау-
торнеит обычно не соответствуют идеальной формуле, характеризуясь значительными 
вариациями содержаний компонентов в обоих позициях и наличием вакансий в структуре. 
Имэнгит был впервые описан в кимберлитовых дайках провинции Шаньдун, Китай [5] в 
ассоциации с оливином, пиропом, хромитом, флогопитом, ильменитом, хром-диопсидом, 
апатитом, цирконом, муассонитом. 

Матиасит – титанат группы кричтонита с формулой AM21O38, где в позиции A ха-
рактерен изоморфизм Ba ↔ K (линдслеит-матиасит). Линдслеит был впервые идентифи-
цирован [9] в кимберлитовой трубке Де Бирс (ЮАР). Вслед за этим этот минерал описан в 
ксенолитах метасоматизированных перидотитов из кимберлитов Южной Африки [6, 15, 
19]. В метасоматизированных перидотитах встречаются как крайние члены ряда линдс-
леит-матиасит, так и промежуточные члены этого твердого раствора. Характерными ми-
нералами, сопутствующими линдслеиту и матиаситу, являются флогопит, диопсид, K-
рихтерит, Nb-Cr-рутил и Mg-Cr-Nb-ильменит [10]. Прайдерит - титанат группы голлан-
дита, подробно описан в предыдущих наших работах [1, 4]. Экспериментальные данные 
по стабильности K-Ba-титанатов ограничены несколькими работами. Стабильность прай-
дерита и его Fe3+, Fe2+-содержащих разновидностей, минералов групп кричтонита (LIMA) 
исследовалась в экспериментах по синтезу из смесей оксидов и простых титанатов при 
давлениях 3.5, 4.3 и 5 ГПа [8]. При этих давлениях прайдерит стабилен до температур по-
рядка 1500С, минералы группы LIMA стабильны при 3.5 ГПа и 13000С, а также при 5 
ГПа и 1200-13500С [8]. Синтетические аналоги линдслеита и матиасита в системе TiO2–
ZrO2–Cr2O3–Fe2O3–MgO–BaO–K2O стабильны до 11 ГПа и 1400-16000С [17], образуя ог-
раниченные твердые растворы. Таким образом, экспериментальные данные указывают на 
очень широкую область существования K-Ba-титанатов, подтверждая возможность сосу-
ществования этих фаз с алмазом в субконтинентальной верхней мантии в областях гене-
рации кимберлитов I и II групп и лампроитов. Эти минералы могут быть ведущими кон-
центраторами LILE и HFSE не только в литосферной мантии, но и в астеносфере, воз-
можно, и до глубин переходной зоны [напр. 17]. 

Синтез хромсодержащего прайдерита, не содержащего Ba и имэнгита, был нами 
проведен ранее [1, 4] при взаимодействии минералов перидотитов со щелочным флюидом. 
В данной работе приведены результаты экспериментов по синтезу матиасита и хроми-
стого прайдерита в системе хромит – рутил - K2CO3 – H2O-CO2 и синтезу матиасита, хро-
мистого прайдерита и имэнгита в системе хромит – ильменит - K2CO3 – H2O-CO2 при 5 
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ГПа и 12000С. Эксперименты проводились на аппарате высокого давления «наковальня с 
лункой» НЛ-13Т в ИЭМ РАН. 

Стартовые вещества.  
Система шпинель-рутил-K2CO3-щавелевая кислота (далее щ.к.). В качестве стар-

товых веществ использовались смеси природного хромита и синтетического порошка TiO2 
(2:1). Был использован хромит из ксенолита гранатового лерцолита кимберлитовой трубки 
Пионерская, Якутия [1,4]. Смесь хромит+TiO2 смешивалась со смесью K2CO3 и щавелевой 
кислотой (9:1) в соотношении 9:1 по массе. 

Система шпинель-ильменит-K2CO3-щ.к. Ильменит состава 
Fe0.98Mg0.01Mn0.06Ti0.93Al0.01Nb0.01O3 представляет ксенокристалл из кимберлита трубки 
Удачная, Якутия. В качестве флюидной составляющей использовалась смесь K2CO3 и ща-
велевой кислоты в разных соотношениях (9:1; 7:3; 5:5; 3:7; 1:9) по массе. Смесь хромит + 
ильменит смешивалась в соотношении 9:1 по массе. Условия проведения экспериментов 
представлены в табл. 1.  
 
Таблица 1. Условия и результаты экcпериментов по синтезу K-Cr титанатов при 5 ГПа и 
12000С. 

№№ Минеральный 
состав, 
(мас.%) 

Флюид, 
(мас.%) 

Содержание 
флюида в 

системе, % 
 

Выдерж
ка, час. 

Синтез 
прайдерита, 
имэнгита, 
матиасита 

Sp1 Шпинель K2CO3 30 21 -,-,- 
Sp2 Шпинель: 

рутил (1:1) 
K2CO3:щ.к. 

(9:1) 
20 23 +,-,- 

A1 Шпинель: 
рутил (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(9:1) 

10 20 +,-,- 

Spt10 Шпинель: 
рутил (2:1) 

K2CO3:щ.к. 
(9:1) 

10 20 +,-,+ 

B1 Шпинель: 
ильменит (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(9:1) 

10 22 +,+,- 

B1-1 Шпинель: 
ильменит (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(7:3) 

10 22 -,+,+ 

B1-2 Шпинель: 
ильменит (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(5:5) 

10 22 -,+,- 

B1-3 Шпинель: 
ильменит (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(3:7) 

10 22 -,-,- 

B1-4 Шпинель: 
ильменит (1:1) 

K2CO3:щ.к. 
(1:9) 

10 22 -,-,- 

B2 Шпинель: 
ильменит (2:1) 

K2CO3:щ.к. 
(9:1) 

10 20 +,+,- 

 
Результаты эксперимента. 
Система шпинель-рутил-K2CO3-щ.к. В ассоциации с хромитом и рутилом появля-

ется только K-Cr прайдерит в продуктах опытов со смесью хромит + TiO2 (1:1) с флюидом 
(4:1 по массе) [см. 1, 4]. В данной работе ассоциация хромит + рутил к флюиду была взята 
в пропорции 9:1 по массе. В результате поставленных опытов произошла совместная кри-
сталлизация матиасита и K-Cr прайдерита. Матиасит образует субидиоморфные вытяну-
тые призматические зерна (1:5) размером до 200 мкм. Прайдерит образует ксеноморфные 
зерна размером до 40 мкм (рис. 1). 
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Рис. 1. Продукты эксперимента в системе хромит-рутил-K-водно-карбонатный флюид при 
5 ГПа и 12000С: хромит, матиасит, прайдерит, флогопит.  
 

Система шпинель-ильменит-K2CO3-щ.к. В продуктах опытов с участием ильменита 
(опыты B1, B2 в табл. 1) наряду с прайдеритом был идентифицирован имэнгит, который 
ассоциирует также с хромитом, ильменитом и небольшим количеством флогопита (обра-
зовавшегося, вероятно, благодаря присутствию каких-либо силикатных фаз – включений в 
стартовом ильмените). Здесь ксеноморфные или субидиоморфные зерна прайдерита раз-
мером 10 - 100 мкм местами содержат включения хромита, ильменита и имэнгита. По-
мимо включений в прайдерите имэнгит образует срастания с хромитом, схожими со сра-
станиями, известными в природных ассоциациях [18]. 

Раман-спектроскопия.  
Присутствие прайдерита и имэнгита было подтверждено с помощью КР-спектроско-

пии. КР-спектры хромсодержащего прайдерита были получены в интервале 150-1200 см-1. 
Они характеризуется тремя интенсивными пиками на 159, 359 и 692 см-1 (рис. 2), близ-
кими к пикам в спектрах природного K-Cr-прайдерита [17, 18]. Тем не менее, спектр син-
тетического прайдерита отличается от спектров природного K-Cr-прайдерита тем, что 
главные пики заметно смещены в область более высоких волновых чисел. Это, вероятно, 
связано с отсутствием Ba в синтезированном прайдерите.  

КР-спектры имэнгита были получены в интервале 250-1200 см-1. В спектрах выде-
ляются интенсивные пики на 378, 508, 682 и 757 см-1, согласующиеся со спектрами синте-
тического твердого раствора хоторнеит - имэнгит [16] (рис. 2). Отличие спектра, получен-
ного имэнгита от спектра твердого раствора хоторнеит-иимэнгит [16] состоит в заметном 
смещении пиков в область более высоких волновых чисел. Также, как и в случае с прай-
деритом, смещение пиков, по-видимому, связано с отсутствием Ba в составе имэнгита.  

КР-спектры матиасита были получены в интервале 200-1200 см-1, они характери-
зуются интенсивными пиками на 258, 332, 456, 587 и 682 см-1, согласующиеся со спек-
трами синтетического твердого раствора линдслеит-матиасит (пики на 243, 327, 433, 560 и 
661-702 см-1) [16] (рис. 2). Смещение на 5-20 см-1 всех линий спектров можно объяснить 
или разными настройками приборов или разным содержанием миналов линдслеита, лове-
рингита (Сa минал) и матиасита в составе минералов кричтонитовой группы. 
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Рис. 2. КР - спектры: I-1) K-Cr прайдерит из метасоматизированных перидотитов из ким-
берлитов Ю. Африки [17]; I-2) К-Ba-Cr прайдерит из включений в хромитах гранатовых 
перидотитов Богемского Массива, Чехия [18]; I-3) экспериментально полученный K-Cr 
прайдерит при 5ГПа и 12000С (данная работа); II-1) твердый раствор хоторнеит-имэнгит, 
синтезированный из окислов при 12 ГПа и 14000С [16]; II-2) экспериментально получен-
ный имэнгит при 5ГПа и 12000С (данная работа); III-1,2) твердый раствор линдслеит-ма-
тиасит, синтезированный из окислов при 8 и 7 ГПа соответственно и 13000С [16]; III-3) 
экспериментально полученный матиасит при 5 ГПа и 12000С (данная работа). 

 
Заключение. Проведенные эксперименты впервые показали возможность совмест-

ной кристаллизации матиасита и K-Cr прайдерита в результате реакции высокохромистой 
шпинели и рутила с калиевым водно-карбонатным флюидом (расплавом) в условиях 
верхней мантии. Была показана возможность кристаллизации матиасита без участия иль-
менита, т.е. для образования матиасита в результате метасоматического метасоматоза на-
личие ильменита не является обязательным условием, как предполагают исследователи 
[3], достаточными минералами-донорами являются железистый хромит и рутил. При экс-



 34 

периментальном изучении реакции хромита и рутила, а также хромита и ильменита с ка-
лиевым водно-карбонатным флюидом (расплавом) получены пары фаз титанатов (прайде-
рит, имэнгит и имэнгит, матиасит) – минералов-индикаторов мантийного метасоматоза, 
что напрямую подтверждает возможность образования имэнгита, матиасита и K-Cr-прай-
дерита, а также других титанатов, в результате мантийного метасоматоза верхнемантий-
ных перидотитов в условиях наиболее высоких активностей калия [2].  
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Введение. В последние годы наиболее популярной и актуальной областью мате-
риаловедения является изучение поведения магнитных веществ при различных темпера-
турах. Исследования по данной тематике проводятся во многих лабораториях мира. В 
Российской Федерации исследованиям и поиску функциональных материалов, предпола-
гаемых для использования в энергосберегающих технологиях, также уделяется большое 
внимание. Широкий интерес связан с особенностью поведения магнитного материала, 
обусловленной сменой порядка магнитных моментов атомов (ионов) в зависимости от 
температуры. Например, при низких температурах результатом такого изменения мате-
риала на квантовом уровне становится состояние с частичным или полным разрушением 
магнитного упорядочения вследствие сильного влияния флуктуаций.  

К названному типу материалов относятся фрустрированные магнетики – вещества, 
в которых при низких температурах магнитные спины не могут выстроиться упорядо-
ченно ввиду геометрических причин. Так, для минимизации энергии все спины должны 
расположиться антипараллельно друг к другу, но одновременно для всех вершин тетра-
эдра (трехмерный случай) такого состояния достичь невозможно. Вследствие этого во 
фрустрированных магнетиках при низких температурах существуют разупорядоченности, 
которые могут перемещаться по материалу, и таким образом переносить, к примеру, те-
пло. 

Описанными выше структурами обладают немногие природные минералы. Одними 
из таких новых, но мало изученных минералов являются немногочисленные природные 
соединения группы оксованадат-хлоридов меди, вещественный состав которых соответст-
вует тройной системе CuO-V2O5-CuCl2 [4]. Все известные минералы рассматриваемой 
тройной системы впервые были обнаружены в продуктах эксгаляционной деятельности 
Второго шлакового конуса Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 
гг. [1, 6]. Однако изучение физических, в том числе магнитных, свойств на основе при-
родных минералов не представляется возможным ввиду наличия множества примесей в 
различных позициях.  

Синтетический ярошевскит. С целью изучения особенностей физических 
свойств, связанных с кристаллической архитектурой соединения, в лаборатории кафедры 
кристаллографии СПбГУ был синтезирован новый структурный аналог ярошевскита 
Cu9O2(VO4)4Cl2, природного оксованадат-хлорида меди. Кристаллы исследуемого соеди-
нения были получены в кварцевой ампуле в результате высокотемпературного синтеза 
методом газотранспортных реакций в тройной системе CuO-V2O5-CuCl2. Температурный 
режим был выбран с учетом условий образования эксгаляционных минералов вулкана 
Толбачик. В ампуле наблюдались две локальные зоны: осаждения и источника вещества, 
также в результате синтеза сопутствующим соединением для аналога ярошевскита высту-
пил цизит β-Cu2(V2O7).  

Кристаллическая структура Cu9O2(VO4)4Cl2 содержит шесть симметрично незави-
симых позиций Cu (рис. 2а) с различными координационными окружениями. Все медные 
атомы имеют четыре связи Cu-O≤2.05 Å, образуя квадраты CuO4 различной степени иска-
жения. Уточнение показало, что положение Cu6 расщеплено на Cu6A и Cu6B с 
S.O.F.=92% и S.O.F.=8% соответственно. Квадрат Cu1O4 дополняется длинной связью 
Cu1-O5, равной 2.571(1) Å, образуя таким образом искаженную тетрагональную пира-
миду. Аналогичным образом, квадрат Cu2O4 также дополняется пятой связью Cu1-Cl1 с 
2,566(2) Å. Позиции Cu4 и Cu5 координируются четырьмя атомами O, каждый из которых 
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образует почти плоские квадраты Cu4O4 и Cu5O4, которые дополняются двумя апикаль-
ными анионами Cl–. В результате для обоих этих участков образуется вытянутый октаэдр 
[CuO4Cl2]. Октаэдры [CuO4Cl2] искажены вследствие эффекта Яна – Теллера [5]. Коорди-
национное окружение Cu6A представляет собой правильный квадрат, тогда как координа-
ция очень редко занятой позиции 6B гораздо более нерегулярна. 

 

 
Рис. 1. Слева: призматические кристаллы Cu9O2(VO4)4Cl2. Справа изображение 

BSE отдельного кристалла. Ниже: Открытая ампула с β-Cu2(V2O7) и Cu9O2(VO4)4Cl2. 
 
Два симметрично независимых тетраэдрических V-узла заняты V5+. Длина и углы 

V-O-связи находятся в пределах, обычно наблюдаемых в ванадатных структурах. Все 
атомы кислорода, за исключением O7, прочно связаны в тетраэдрах VO4 (рис. 2б).  
 
 

       
Рис. 2. а - Координационные окружения катионов Cu2+ в структуре Cu9O2(VO4)4Cl2. 

б - Два симметрично независимых тетраэдра VO4 в структуре Cu9O2(VO4)4Cl2. в - Коорди-
нация дополнительного атома O7 и расстояний Cu-Cu в тетраэдре Cu4. Эллипсоиды сме-
щения нарисованы с вероятностью 80%. 
 

В структуре синтетического ярошевскита Cu9O2(VO4)4Cl2 тетраэдры OCu4 имеют 
общие углы, образуя одиночные цепи [O2Cu6]8+. Каждый из тетраэдров OCu4 является би-
дентатным. Цепи [O2Cu6]8+ в Cu9O2(VO4)4Cl2 хорошо известны в оксосолях Cu2+ и могут 
быть описаны как фрагменты кагомэ-сетей [7]. Отметим, что Cu2 и Cu6 не образуют связи 
Cu-Oa с дополнительными атомами кислорода и, следовательно, не являются частью ок-
соцентрированных тетраэдров. Структурная формула Cu9O2(VO4)4Cl2 может быть запи-
сана в виде Cu3[Cu6O2](VO4)4Cl2, выделяя оксоцентрированные единицы в структуре.  

Магнитные свойства синтетического ярошевскита. На основе представления 
кристаллической структуры синтетического ярошевскита с помощью оксоцентрирован-
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ных тетраэдров, было установлено, что в основе структуры лежит мотив симметричной 
сетки кагом. Цепочки [O2Cu6]8+ из оксоцентрированных тетраэдров представляют собой 
разобщенные фрагменты структуры кагомэ. Для таких структур отмечается необычное 
магнитное поведение в области низких температур. Именно с этим предположением были 
выполнены измерения магнитных свойств образца Cu9O2(VO4)4Cl2. Исследование магнит-
ных свойств состояло из комплекса анализов, таких как: измерение зависимости магнит-
ной восприимчивости от температуры в различных полях, измерение теплоемкости об-
разца в зависимости от температуры, измерение магнитного гистерезиса. 

 

  
Рис. 3. Слева: каркас (а) в Cu9O2(VO4)4Cl2. Каркас может быть разбит на цепи (б), 

образованные квадратами с центрами Cu2, Cu3 и Cu6A и сложными слоями, образован-
ными квадратами с центром Cu1, Cu4 и Cu5 и искаженными тетрагональными пирами-
дами. Низко занятые сайты Cu6B не показаны для ясности. Справа: Общие проекции кри-
сталлической структуры Cu9O2(VO4)4Cl2 вдоль осей b и a. Связи Cu-Cl не показаны для 
ясности. Позиции Cu6 представлены как полностью упорядоченные. VO4 тетраэдр = си-
ний; многогранник CuOn = голубой; OCu4 тетраэдрические единицы = красный. 
 

Так, на рисунке 4 представлен график магнитной восприимчивости образца синте-
тического ярошевскита в зависимости от изменения температуры в полях 0.1 Т и 5 Т. На 
графике отмечается область выше 200 К, где фиксируется парамагнитное поведение. Эф-
фективный магнитный момент в этой области составляет 1.78 µВ/Cu, тогда как ожидаемое 
значение составляет 1.73 µВ/Cu. Близость теоретической и экспериментальной величины 
дает с полной уверенностью сказать, что все 9 атомов меди в синтетическом ярошевските 
являются магнитными. Также на графике наблюдается магнитный переход в низкотемпе-
ратурной области, в районе 24 К.  

Стоит отметить еще одну особенность магнитного поведения синтезированного 
ярошевскита. Температура магнитного упорядочения, установленная на отметке 24 К зна-
чительно ниже температуры Кюри-Вейса, при которой происходит упорядочение магнит-
ных моментов, что приводит к смене магнитного поведения. Ожидаемая температура 
Кюри-Вейса для синтетического оксованадат-хлорида меди равна 95 К, что на несколько 
десятков выше полученной экспериментально величины. Этот факт является признаком 
возникновения магнитной фрустрации в исследуемом образце, то есть возникает конку-
ренция между разными взаимодействиями.  
Заключение. Используемый в работе подход к исследованию физических свойств неор-
ганических соединений (сочетание экспериментальных и расчётных методов исследова-
ния, обсуждение физических свойств в рамках определённых моделей, расчётное иссле-
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дование модельных структур с целью выявления структурных корреляций) является эф-
фективным методом установления взаимосвязи между кристаллической структурой, элек-
тронным строением и функциональными свойствами неорганических материалов [2, 3]. 
Синтетические соединения на основе природных материалов являются перспективными 
объектами для изучения физических свойств с целью нахождения функциональных мате-
риалов. Нетривиальные выводы, сделанные из результатов магнитных измерений синте-
тического ярошевскита Cu9O2(VO4)4Cl2 являются интересной платформой для изучения 
механизмов сильного спинового отклонения в антиферромагнитных материалах. 
 

 

Рис. 4. Зависимая от температуры магнитная восприимчивость Cu9O2(VO4)4Cl2, из-
меренная в прикладных полях 0,1Т и 5Т. Вставки показывают соответствие Кюри-Вейсса 
данным 5 Т и теплоемкость Фишера d(T)/dT, рассчитанную на основе данные 0,1Т. 

 
Литература 

 
1. Вергасова Л.П., Филатов С.К. Новые минералы в продуктах фумарольной дея-

тельности // Вулканология и сейсмология, 2012. №5. С. 3-12.  
2. Кривовичев С.В., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических 

соединений с комплексами анионоцентрированных тетраэдров. С-Пб.: Издательство 
СПбГУ, 2001, 198 с. 

3. Кривовичев С.В., Филатов С.К. Кристаллические структуры соединений с ком-
плексами анионоцентрированных тетраэдров // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Физика твердого тела, 2001. № 1. С. 57-63.  

4. Кривовичев С.В., Вергасова Л.П., Филатов С.К. Уточнение кристаллической 
структуры аверьевита Cu5(VO4)2O2·nMСlx (M=Cu, Cs, Rb, K) // Записки РМО, 2015. Т. 144. 
№ 4. С. 101-109. 

5. Burns P.C. and Hawthorne F.C. Static and dynamic Jahn-Teller effects in Cu (super 
2+) oxysalt minerals // The Canadian Mineralogist, 1996. V. 34. № 5. P. 1089-1105. 

6. Pekov I.V., Zubkova N.V., Zelenski M.E., Yapaskurt V.O., Polekhovsky Yu.S., 
Fadeeva O.A. and Pushcharovsky D. Y., Yaroshevskite, Cu9O2(VO4)4Cl2, a new mineral from 
the Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia // Mineralogical Magazine, 2013. V. 77. № 1. P. 107-
116. 

7. Yoshida M., Takigawa M., Yoshida H., Okamoto Y. and Hiroi Z. Phase Diagram and 
Spin Dynamics in Volborthite with a Distorted Kagome Lattice // Physical Review Letters, 2009. 
V. 103. № 7. P. 1-4. 



 40 

МИНЕРАЛЫ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ПЕРЕМЕННОЙ) ВАЛЕНТНОСТЬЮ 
ЖЕЛЕЗА 
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Институт экспериментальной минералогии им. акад. Д.С. Коржинского РАН,  
Черноголовка, voronin@iem.ac.ru 

 
Целью данного сообщения является познакомить читателя с минералами железа, в 

которых происходит явление, при котором в полиэдрах, имеющих общую грань или ребро 
и содержащих разновалентные ионы железа, происходит обобществление электрона меж-
ду этими ионами. Основными методами выявления такого состояния железа являются ме-
тоды мессбауэровской [3] и оптической спектроскопии [2]. Соответствующее состояние 
называют состоянием со смешанной (mixed valence) или с промежуточной валентностью 
(intermediate valence). Первый термин не совсем удачен для описываемого явления, что 
лучше всего демонстрирся на примере магнетита. 

Магнетит (Fe3O4) кристаллизуется в кубической кристаллической решетке, образо-
ванной анионами кислорода, в междоузлиях которого размещаются катионы железа, ко-
торые могут быть окружены четырьмя (тетраэдрические или А-позиции) или шестью 
анионами кислорода (октаэдрические или В-позиции), при этом в октаэдрах размещается 
в два раза больше катионов, чем в тетраэдрах. При 25°С магнетит обладает структурой 
обращенной шпинели, в которой в В-позициях половина катионов железа имеют валент-
ность 2+, а другая половина – 3+. В А-позициях размещаются только железо с валентно-
стью 3+ [1]. С учетом данного фактора формула магнетита записывается следующим об-
разом (Fe3+)A[Fe2+Fe3+]BO4. Но, так как физические методы исследования не различают по-
ложение разновалентных катионов в октаэдрических позициях, это приводит к следующей 
форме записи формулы магнетита – (Fe3+)A[Fe2.5+]2

BO4. Такое распределение железа по 
позициям приводит к появлению в магнетите ряда аномальных свойств, из которых, по-
жалуй, стоит отметить высокую электропроводность, не характерную для оксидов. Пове-
дение железа в октаэдрических позициях можно охарактеризовать наличием промежуточ-
ной (переменной) валентности, в то же время разновалентные ионы железа в октаэдрах и 
тетраэдрах, показывают то, что в целом магнетит – соединение, которое характеризуется 
смешанной валентностью железа. Таким образом, наличие разновалентных ионов железа 
не гарантирует поведения с промежуточной валентностью. 

Все шпинели, в которых присутствует магнетитовая компонента (минал), могут 
проявлять данное свойство. Среди сульфидных минералов данное поведение железа вы-
явлено или ожидается в соединениях с общей формулой AFe2S3, где A – однозарядный 
катион: Cu (кубанит/изокубанит), Ag (аргентопирит/штернбергит), K (расвумит), Cs (пау-
товит), Tl (пикотпаулит), а также в тиошпинели Fe3S4 (грейгит). 

У просвечивающих минералов синие (зеленовато-синие) тона окраски и плеохро-
изма, фиксируемые методами оптической спектроскопии, также приписывают такому по-
ведению железа [2], но для анализа методом мессбауэровской спектроскопии многие из 
этих минералов не подходят из-за низкого содержания железа в соответствующих полиэд-
рах. Среди наиболее изученных с привлечением мессбауэровской спектроскопии минера-
лов можно упомянуть турмалин с общей формулой (Ca,Na,K, ) 
(Al,Fe2+,Fe3+,Li,Mg2+,Mn2+)3(Al,Cr3+,Fe3+,V3+)6(Si6O18)(BO3)3(O,OH)3(F,O,OH) и ильваит 
CaFe3+Fe2+

2(Si2O7)O(OH). 
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Михеевское медно-порфировое месторождение и рудопроявления Новониколаев-

ское и Западное расположены в Челябинскойобласти. Они приурочены к Тарутинско-Но-
вониколаевской металлогенической зоне, отвечающей крупному сиалическому блоку с 
максимальным количеством рифтогенных грабен-синклинальных структур и выступов 
фундамента. Данные структуры являются вмещающими для Михеевского комплекса 
габбро-диорит-плагиогранодиорит-адамеллитовой формации, продуктивной на медно-
порфировые руды. Становление интрузивов (C1) происходило на завершающем этапе 
формирования Катенинского вулкано-плутонического пояса (D3-C1) и связано с проявле-
нием базальтоидного магматизма островодужного типа [3]. 

Рудные тела залегают в пропилитах по вулканитам и частично в дайках диорито-
вых порфиритов [10, 2]. Руды прожилково-вкрапленные и массивные. Преобладающие 
сульфиды – пирит и халькопирит. В подчиненных количествах присутствуют арсенопи-
рит, галенит, сфалерит, блеклые руды, борнит, пирротин и кобальтин. На Михеевском ме-
сторождении встречаются кварцевые прожилки с молибденитом [2]. 

Руды делятся на три технологических типа: 1) первичный сульфидный (94 % от 
общего количества руды); 2) рыхлые смешанные и 3) окисленные руды (примерно по 3 %) 
[1]. 

С помощью 3D-технологии минералого-геохимического анализа (3D-технологии) 
[11, 9] были исследованы пять проб медно-порфировых руд (табл. 1), представляющих два 
технологических типа – первичный сульфидный и тип окисленных руд. Метод гидросепа-
рации [6, 7, 8], лежащий в основе 3D-технологии, позволяет разделять частицы по их 
удельной плотности. Данный метод эффективно используется для получения технологи-
ческих продуктов из исследуемых объектов, отличающихся невысокой концентрацией 
полезного компонента [5], в данном случае – Cu и Au. 

 
Табл. 1. Реестр проб 

№ 
пробы Наименование Тип пробы Тип руды Участок Масса 

пробы, г 

1 НТ-1 Первичная 
руда 

Первичный 
сульфидный Новониколаевский 910.3 

2 НТ-2 «Переходная» 
руда 

Окисленные 
руды Новониколаевский 807.5 

3 3Т-3 Первичная 
руда 

Первичный 
сульфидный Западный 951.3 

4 3Т-4 «Переходная» 
руда 

Окисленные 
руды Западный 708.1 

5 МТ-5 Первичная 
руда 

Первичный 
сульфидный Михеевское м-е 842.4 

 
В результате проведенных исследований выявлено, что продукты сложены факти-

чески одним набором минеральных видов в различных их соотношениях. Главным суль-
фидом во всех изученных пробах является пирит. Нерудные минералы представлены 
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кварцем, иногда Fe-Ca-карбонатами, реже встречаются глинисто-слюдистые минералы и 
хлориты. 

В пробах первичных руд (МТ-5, НТ-1, 3Т-3) основными минералами меди явля-
ются халькопирит, халькозин, блеклые руды и борнит. Халькопирит представлен свобод-
ными зернами. Он также образует срастания с пиритом. Халькозин заполняет тонкие тре-
щины в пирите и халькопирите, а также образует каймы вокруг них. Борнит отмечен на-
микак в виде сростков с халькопиритом, так и в виде свободных зерен. Блеклые руды 
представлены свободными зернами и сростками с пиритом и халькопиритом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оптические и BSE-фотографии зерен главных сульфидов и их характерных мине-

ральных ассоциаций из HS-концентратов (пр.МТ-5, НТ-1, 3Т-3) различных фракций; стереомикро-
скоп MZ6, камера LeicaDC300, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург; Camscan-2500, спектрометр Pentafet, 
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург. Примечание: Py -пирит, Ccp - халькопирит, Сс - халькозин, Bn - бор-
нит, tenn - теннантит, Qtz - кварц. Для пробы 3Т-3 изображения 1-3, для пробы НТ-1 изображения 
4-6, для пробы МТ-5 изображения 7-9.  

 
В пробах «переходных» руд (НТ-2, 3Т-4) установлены те же минералы меди, что и 

в первичных, но в других соотношениях. Преобладающим минералом является халькозин, 
который замещает халькопирит и образует каймы вокруг пирита (от первых % до практи-
чески полного замещения халькозином). В этих рудах также отмечается заметное количе-
ство арсенопирита. Борнит встречается в виде включений в халькозине и халькопирите 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Оптические и BSE-фотографии зерен главных сульфидов и их характерных мине-

ральных ассоциаций из HS-концентратов (пр. ЗТ-4, НТ-2) различных фракций; стереомикроскоп 
MZ6, камера LeicaDC 300, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург; Camscan-2500, спектрометр Pentafet, 
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург. Примечание: Py -пирит, Ccp - халькопирит, Сс - халькозин, Bn - бор-
нит, Арy- арсенопирит, Qtz - кварц. Для пробы 3Т-4 изображения 1-3, для пробы НТ-2 изображе-
ния 4-6. 

 
Литературные данные о золотой минерализации рассматриваемых участков огра-

ничены. В одной из работ [4] автор выделяет четыре ассоциации минералов благородных 
металлов для Михеевского месторождения. Благодаря применению 3D-технологии нами 
были обнаружены единичные зерна самородного золота и Ag-обогащенного твердого рас-
твора состава электрум-самородное серебро (рис. 3, проба МТ-5) в составе концентратов 
гидросепарации.  

 

 
Рис. 3. Зерна самородного золота, электрума, самородного серебра и пирита в HS-концен-

тратах различных фракций (пр.МТ-5); BSE-фотографии, Camscan-2500, спектрометр Pentafet, 
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург. Примечание: Py -пирит, meln - мелонит, Hes – гессит, AuAg – само-
родное серебро (9-15% Ag); Ag, (Ag,Au) – самородное серебро. 

 
В подчиненном количестве присутствуют теллуриды благородных металлов, такие 

как гессит Ag2Te. Были также обнаружены теллуриды других металлов: алтаит PbTe, цу-
моит BiTe, мелонит NiTe2. Согласно классификации Плотинской О.Ю., обнаруженные ми-
нералы благородных металлов относятся к золото-теллуридной ассоциации [4]. 

Применение 3D-технологии минералого-геохимических исследований позволило 
детально охарактеризовать минеральный состав различных типов руд Михеевского ме-
сторождения, Новониколаевского и Западного участков, а также выявить их сходства и 
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различия. Главным сульфидом во всех пробах является пирит, а минералы меди представ-
лены халькопиритом, халькозином, борнитом и блеклыми рудами, но в разных соотноше-
ниях. В пробах первичных руд (МТ-5, НТ-1, 3Т-3) главным минералом меди является 
халькопирит. Халькозин заполняет тонкие трещины в пирите, халькопирите и образует 
каймы вокруг них. В пробе МТ-5 также обнаружены зерна золота и редкие зерна теллури-
дов. Для переходных руд главным минералом меди является халькозин, который в неко-
торых случаях замещает пирит и халькопирит. В этих рудах также отмечается заметное 
количество арсенопирита. 

Выявленные нами минералогические особенности различных типов руд использо-
ваны при проведении технологических тестов эффективных режимов флотационного обо-
гащения: составлены рекомендации по оптимизации технологического регламента и при-
готовлению шихты, поступающей на обогатительную фабрику из руд разных участков. 

Полученные данные вносят существенный вклад в изучение особенностей техноло-
гической минералогии медно-порфировых руд. Для более детального установления зако-
номерностей распределения полезных и попутных компонентов (минералов меди и же-
леза, а также благородных металлов) требуются дополнительные исследования промежу-
точных продуктов переработки руд. 
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Значение степени окисления железа Fe3+/(Fe3++Fe2+) является важным показателем 
окислительно-восстановительных условий образования и эволюции железосодержащих 
минералов. Он оценивается, как правило, на основе расчетных модельных предположений 
о стехиометричности химического состава, что является достаточно спорным, в частно-
сти, для хромшпинелей сложного состава A2+B3+

2O4, где A2+= Mg, Fe, Mn; B3+=Cr, Al, Fe 
[3]. Для оценки соотношения окисной и закисной валентных форм Fe в минералах исполь-
зуются как объемные методы анализа (традиционные химические, мёссбауэровская, лю-
минесцентная спектроскопия и др.), так и локальные, с достаточно высоким пространст-
венным разрешением (рентгенофлюоресцентная, рентгеновская фотоэлектронная и 
XANES-спектроскопия). Однако оценку степени окисления Fe минералов неоднородных 
по химическому составу и степени окисления с использованием интегральных методов 
нельзя считать достаточно надежной, и корректней ее производить с применением ло-
кальных методов. 

Рентгеноспектральный электронно-зондовый микроанализ является основным ме-
тодом определения состава зерен минералов с микронной локальностью. Ранее в работах 
[7, 5] было показано, что значение Fe3+/(Fe3++Fe2+) в благородной шпинели, гранате, пи-
роксене, амфиболе, слюдах, хлоритах и др., может быть оценено по соотношению интен-
сивностей рентгеновских эмиссионных (РЭ) линий FeLα/Lβ, зарегистрированных с исполь-
зованием электронно-зондовых микроанализаторов. Обычно эту задачу решают, основы-
ваясь на явлении самопоглощения [4]. В работах [7] было показано, что значение соотно-
шение интенсивностей может быть оценено с помощью «Flank» метода. В то же время на 
точность определения степени окисления железа с использованием эффекта самопогло-
щения линий FeLα/Lβ значительное влияние оказывают матричные эффекты. А необходи-
мость учета матричных корректировок значительно сужает круг анализируемых минера-
лов из-за ограниченности набора необходимых стандартных образцов. Авторы работы [2] 
предложили более универсальный метод определения содержания ионов разной валентно-
сти в минералах, учитывая аддитивность вклада в коэффициент поглощения от атомов 
разного сорта. Концентрация Cr оказывает сильное влияние на форму линии FeLα/Lβ [1] 
из-за высокого коэффициента поглощения, что проявляется в сложности характера корре-
ляционных связей параметров спектра FeLα/Lβ со степенью окисления Fe. В связи с этим 
до применения к хромитам двух разработанных подходов нам представляется актуальным 
исследование и описание на качественном и количественном уровне влияния химического 
состава, степени окисления и других факторов на форму РЭ-линии FeLα/Lβ. Ожидается, 
что последнее позволит решить задачу разработки и апробации локальной методики с ис-
пользованием электронно-зондового микроанализа для количественных оценок степени 
окисления Fe в хромшпинелях сложного переменного состава. 

Цель работы – исследование влияния химического состава, степени окисления и 
других факторов на форму РЭ-линии FeLα,β как этап разработки методики оценки на мик-
роанализаторе Cameca SX100 степени окисления Fe в хромшпинели на примере серии 
проб из ультрамафитов Урала. 

Образцы и методики исследования. Для усовершенствования и апробации мето-
дики оценки степени окисления Fe использованы пробы хромшпинели из уральских ульт-
рамафитовых массивов – Южный Крака (пробы 481, 552, 610, 7646), Войкаро-Сыньин-
ского (6077), Алапаевского (7712, 7802), Кемпирсайского (6913) и Нижнетагильского 
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(682). Значение Fe3+/Feобщ по данным мёссбауэровской спектроскопии варьирует в данных 
пробах от 8 до 31.4 % [3]. В качестве аттестованных лабораторных образцов сравнения 
использованы минералы вюстит, гематит, магнетит NB и GEO лаборатории ФХМИ ИГГ 
УрО РАН.  

Регистрация спектров FeLα,β осуществлялась в интервале энергий 0.685-0.737 кэВ 
на микроанализаторе Cameca SX100 при двух ускоряющих напряжениях 5 и 15 кВ (ток 
зонда 100 нА, диаметр пучка 20 мкм), с использованием волнового спектрометра с кри-
сталл-анализатором TAP. Для достижения удовлетворительного отношения сигнал/шум 
запись спектров осуществлялась аккумуляцией 16-48 проходов спектрометров со смеще-
нием зонда по образцу; суммарное время экспозиции – 140-420 мин для и 15 кВ; и 20-60 
проходов с суммарным временем экспозиции – 178-534 мин для 5 кВ. Спектр поглощения 
(absorption spectra [8]) был рассчитан как натуральный логарифм отношения интенсивно-
стей РЭ – спектров при двух ускоряющих напряжениях 5 и 15 кВ – ln(I5/I15). 

Химический состав проб хромшпинели определялся с использованием пяти спек-
трометров с кристалл-анализаторами TAP, LPET, LLIF, LIF (ускоряющее напряжение 15 
кВ; ток зонда 40 нА; проводящее углеродное покрытие толщиной 20 нм; стандарты Cr2O3, 
MgO, Al2O3, Fe2O3, TiO2, ортоклаз и родонит при определении K и Mn, соответственно).  
 

Таблица. Химический состав, значение Fe3+/Feобщ по данным мессбауэровской 
спектроскопии и данным расчета в приближении стехиометричности состава, для ряда 

хромшпинелей из ультрамафитов Урала 
Проба 

610 552 481 7712 7646 7802 Содержания 
к оксидах С* Δ** С Δ С Δ С Δ С Δ С Δ 

TiO2 0.02 0.02 0.1 0.05 0.14 0.04 0.30 0.05 0.08 0.05 0.27 0.04 
Cr2O3 36.79 1.00 52.24 1.09 45.20 1.27 41.86 0.74 55.69 1.21 44.40 0.66 
V2O3 0.10 0.01 0.22 0.02 0.18 0.02 0.19 0.01 0.18 0.03 0.17 0.01 
Al2O3 32.01 0.92 14.92 0.73 19.46 0.90 24.88 0.54 4.44 0.46 23.38 0.20 
FeO 14.13 0.44 21.06 0.84 22.23 0.61 16.09 0.29 30.56 1.46 14.82 0.35 
MnO 0.07 0.03 0.16 0.02 0.16 0.03 0.07 0.03 0.25 0.03 0.06 0.03 
MgO 16.12 0.29 10.30 0.36 11.08 0.41 15.65 0.37 6.56 0.50 15.84 0.35 
CaO н.о.*** - н. о. - н. о - н. о. - н. о - н.о. - 
NiO 0.12 0.02 н. о - 0.08 0.03 0.15 0.02 0.07 0.02 0.12 0.03 
ZnO н. о - 0.16 0.02 0.19 0.04 н. о. - 0.21 0.06 н. о - 
K2O н. о - н. о - н. о - н. о - н. о - н. о 0.03 

Fe3+/Feобщ 
(стех.) 0.07 0.02 0.11 0.03 0.17 0.05 0.23 0.03 0.24 0.06 0.20 0.05 

Fe3+/Feобщ 
(мессб.) 0.08 0.139 0.181 0.236 0.262 0.236 

Положение 
пика 

максимума 
спектра 

поглощения 

0.70997 0.70945 0.70893 0.70956 0.70956 0.70935 

Примечание. *содержание, мас. %; **относительное стандартное отклонение по серии 
проб, %; ***ниже пределов обнаружения. 
 

Результаты. Проведен детальный анализ данных микрозондового анализа химиче-
ского состава хромшпинелей образцов из ультрамафитов Урала. С использованием BSE-
изображений зерен хромшпинелей (рис. 1а) и карт распределения элементов основных и 
примесных элементов (рис. 1б, в), выявлены неоднородности некоторых зерен исследуе-
мых проб, проявляющуюся в присутствии железистых и хромистых фаз. Установлены 
достаточно широкие вариации проб по железистости Fe#=Fe2+/(Fe2++Mg) и хромистости 
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Cr#=Cr/(Al+Cr+V+Fe3++Ti) (рис. 2а, б). Степень окисления Fe3+/Fe, рассчитанная в при-
ближении стехиометричности состава катионным методом [6] в зернах, для которых вы-
полнено исследование РЭ-спектров FeLα,β, варьирует от 0.07 до 0.4. Она коррелирует со 

 

 
Рис.1 . BSE-изображений зерна хромшпинели пробы 7712 (а) и карты распределения 

содержания Fe (б) и Сr (в). Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-6390LV. 
 

степенью окисления Fe, оцененной мессбауэровской спектроскопией (навески 40-100 мг), 
лишь на качественном уровне (рис. 2в, табл.), что, вероятно, обусловлено неоднородно-
стью зерен некоторых проб. Полученные данные накладывают ограничения на использо-
вание природных хромшпинелей ультрамафитов Урала в качестве лабораторных образцов 
сравнения по степени окисления Fe. Исследование взаимосвязи характеристик спектров 
поглощения с химическим составом и степенью окисления Fe производилось на наиболее 
однородных зернах следующих проб: 481, 552, 610, 7646, 481, 552, 7646, 6077, 7712, 7802 
[3]. 

 
Рис. 2. Железистость и хромистость хромшпинелей из ультрамафитов Урала (а, б) 

и соотношение в них величины Fe3+/Feобщ по данным расчета в приближении стехиомет-
ричности состава и по мессбауэровским данным (в). 1 – проба 610; 2 – 552; 3 – 6913; 4 – 
481; 5 –6077; 6 – 7712; 7 – 7646; 8 – 7746; 9 – 7802; 10 – 682. [3] 
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Снижение ускоряющего напряжения значительно ослабляет эффект самопоглоще-
ния линий FeLα/Lβ [7]. Выполнен анализ формы линий FeLα/Lβ (рис. 3, рис. 4 а) при уско-
ряющих напряжениях 5 и 15 кВ и показано, что при увеличении ускоряющего напряжения 
происходит смещение максимума линии FeLα в сторону низких энергий, что согласуется с 
данными [7] и объясняется тем, что на низкоэнергетическом левом крыле отсутствует по-
глощение LIII краем Fe, в отличие правого, которое усиливается при 15 кВ. С увеличением 

 

 

Рис.3. РЭ-спектры FeLα,β в вюстите (а), магнетите 
(б) и гематите (в), полученные при ускоряющих 
напряжениях 5 и 15 кВ. Спектр самопоглощения, 
рассчитанный как натуральный логарифм отно-
шения нормированных интенсивностей при 5 и 15 
кВ. 

 

доли Fe3+/Feобщ пик максимума спектра поглощения смещается в высокоэнергетическую 
область, что нами использовано для установления корреляции с отношением Fe3+/Feобщ. 
На рисунке 4б приведена качественная зависимость положения максимума спектра по-

глощения от Fe3+/Feобщ, рассчитанного из условия стехеометричности зерен проб. Для ми-
нералов вюстит, гематит, магнетит наблюдается линейная связь – при изменении степени 

 
Рис. 4. РЭ-спектры FeLα,β для хромшпинели (проба 481), полученные при ускоряю-

щих напряжениях 5 и 15 кВ, и спектр самопоглощения (а). Связь положения максимума 
спектра поглощения от Fe3+/Feобщ, рассчитанного из условия стехеометричности зерен (б). 
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окисления от 0 до 1 наблюдается сдвиг с 0.70997 до 0.71039 эВ. Для хромшпинелей уста-
новлена связи лишь качественная связь, отличающаяся от таковой для оксидов Fe(x)O(y), 
что может быть связанно с неточностью оценки степени окисления железа и влиянием 
сложного химического состава хромитов на спектр поглощения. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» в рамках темы № АААА-А19-
119071090011-6 государственного задания ИГГ УрО РАН 
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Одним из гранитоидов, обнажающихся в сводовой части Ляпинского антиклино-
рия, является Кожимский массив, в состав которого включают группу гранитных тел, рас-
положенных на берегах реки Кожим в бассейнах ручьев Понью, Осею и Епкошор. Поро-
ды, слагающие массив, сильно катаклазированы и рассланцованы, местами преобразованы 
в серицитовые сланцы. Наиболее сохранившиеся кожимские граниты представляют собой 
гнейсовидные породы розового цвета с зеленовато-серым оттенком. Структура исследо-
ванных пород изменяется от зернистой гипидиоморфной до среднезер-нистой аллотрио-
морфной [1, 2]. Минеральный состав гранитов представлен калиево-натриевым полевым 
шпатом (до 50 %), плагиоклазом (до 20 %), кварцем (до 40 %), биоти-том (до 5 %), 
мусковитом (до 7 %) [1, 4]. 

Характерными акцессорными минералами Кожимского массива являются циркон, 
апатит, ортит. Так же отмечаются гранат, титанит, флюорит, монацит. Монацит встреча-
ется в двух видах: полупрозрачные светло- желтые кристаллы призматического габитуса и 
непрозрачных желтых зерен неправильной формы. Размер зерен минерала преимущест-
венно 0.10-0.25 мм. Содержание монацита в гранитах Кожимского массива в среднем со-
ставляет менее 0.1 г/т [2]. 

Для расчета температур формирования кожимских гранитов в работе использована 
термометрия насыщения Монтеля, которая позволяет получить искомый параметр с по-
мощью изучения степени накопления легких редких земель в минералсодержащей породе 
[3, 6]. Согласно Дж. Монтелю, в основе расчета температуры формирования монацитсо-
держащей породы и монацита, являющегося фосфатом лантаноидов, лежит взаимосвязь 
между содержаниями легких редкоземельных элементов, основных элементов и H2O в 
расплаве и температурой: 

 
ln(LREE) = 9,5+2,34Mmz+0,3879 *(H2O)^0,5-13318/ТK, 

LREE=(Σ(REEi)/REE)/Xmz,  
Mmz = 100(Na+K+Li+2Ca)/(Al(Al+Si)),  

 
где REEi – содержание La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd в расплаве, атом. вес, REE – суммар-

ное содержание LREE в расплаве, атом. вес, Xmz – суммарное содержание LREE в рас-
плаве, мол. вес, Mmz – соотношение катионов, H2O – предполагаемое содержание воды в 
расплаве, ТK – температура, Кельвин. 

Согласно проведенным расчетам на основе химического состава пород Кожим-
ского массива (Табл. 1, 2), температура насыщения для акцессорного монацита и гранита, 
содержащего этот минерал, находится в диапазоне от 762ºС до 842ºС и в среднем состав-
ляет 806 ºС (Табл. 3). 

М. В. Фишманом с коллегами в своих исследованиях было показано, что монацит 
кристаллизуется на завершающем этапе гранитогенеза Кожимского массива [5]. Согласно 
полученным данным эта стадия не являлась низкотемпературной. Это позволяет 
предположить, что изученные граниты являются высокотемпературными образованиями, 
сформировавшиеся в результате быстрого остывания расплава.  

Исследования проведены в рамках НИР ИГ Коми НЦ УрО РАН ГР № AAAA-A17-
117121270035-0 и при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследова-
ний РАН № 18-5-5-19. 
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Таблица 1. Химический состав гранитов Кожимского массива, мас. % 
Номер пробы Компонент 

К-1 К-3 К-5 К-6 К-9 
SiO2 77.78 75.95 76.49 78.12 77.48 
TiO2 0.16 0.48 0.48 0.11 0.31 
Al2O3 11.88 12.69 10.05 11.34 11.09 
FeO 1.72 1.15 0.56 0.50 0.61 

Fe2O3 0.84 0.52 0.92 1.21 0.89 
MnO 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 
MgO 0.16 0.17 0.38 0.39 0.19 
CaO 0.31 0.22 0.59 0.28 0.37 
Na2O 3.65 4.22 3.08 3.15 3.01 
K2O 3.88 4.09 4.15 5.17 4.65 
P2O5 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 
ппп 0.05 0.59 0.75 0.62 1.02 
∑ 100.46 100.10 97.50 100.92 99.68 

H2O¯ 0.07 0.10 0.12 0.13 0.05 
Примечание. Химический состав получен с помощью силикатного метода в ЦКП 

«Наука» Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик Кокшарова О. В.). 
 

Таблица 2. Содержания редкоземельных элементов в гранитах Кожимского массива, г/т 
Номер пробы Элемент К-1 К-3 К-5 К-6 К-9 

La 36.08 49.25 38.15 32.59 33.58 
Ce 74.95 103.17 88.59 64.89 58.88 
Pr 8.56 12.80 10.20 7.59 6.59 
Nd 32.86 51.20 40.10 29.58 25.48 
Sm 6.66 11.40 12.23 7.91 9.89 
Eu 0.77 0.65 0.88 0.68 0.59 
Gd 6.40 12.20 7.88 7.89 7.16 
Tb 1.11 2.03 1.57 1.46 1.29 
Dy 7.17 13.10 9.36 8.89 7.89 
Ho 1.50 2.72 2.05 1.73 1.45 
Er 4.65 8.13 6.89 5.71 4.89 
Tm 0.71 1.21 1.02 0.85 0.68 
Yb 4.77 7.98 6.22 5.02 8.29 
Lu 0.69 1.2 0.92 0.75 0.62 

Примечание. Содержания элементов получены с помощью ICP- MS метода в Ин-
ституте геологии и геохимии (Екатеринбург). 

 
Таблица 3. Температура насыщения монацита и гранита Кожимского массива, ºС. 

Номер пробы К-1 К-3 К-5 К-6 К-9 
Температура 810 842 818 796 762 
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СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ПОСТОЯННОЙ ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ В 
ДОКУМЕНТАХ ИЗ АРХИВА РУДНО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

ИГЕМ РАН 
 

Докучаев А.Я., Смольянинова В.Н., Кулаков Ф.В. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, alexandre-dokuchayev@yandex.ru 
 

В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН хранятся коллекции и архивные ма-
териалы, отражающие выдающиеся научные исследования конца XIX – начала XX веков, 
организованные и проведенные Геологическим (Геологическим и Минералогическим) му-
зеем имени Петра Великого Императорской академии наук, вышедшем из недр Мине-
рального Кабинета Санкт-Петербургской Кунсткамеры. 

В 1836 г. в системе Академии наук был выделен Минералогический музей Импера-
торской АН. В 1898 г. Минералогический музей Императорской АН был переименован в 
Геологический музей Императорской АН (с 1900 г. директором музея состоял акад. Ф.Н. 
Чернышёв). В 1906 г. произошло разделение Геологического музея на независимые геоло-
гическое и минералогическое отделения (руководители – акад. В.И. Вернадский и акад. 
Ф.Н. Чернышёв). В 1912 г., в связи с углубившейся специализацией отделений музея, он 
был переименован в Геологический и Минералогический музей имени Императора Петра 
Великого Императорской АН.  

В 1925 г., в год празднования Академией наук своего двухсотлетнего юбилея, про-
изошло разделение Геологического и Минералогического музея имени Императора Петра 
Великого на два самостоятельных музея - Геологический музей Петра Первого АН СССР 
(директор – акад. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг) и Минералогический музей Петра Первого АН 
СССР (директор – акад. А.Е. Ферсман) [12]. Кроме этого, работали академические и при-
академические комиссии, в частности, Постоянная Комиссия по изучению естественных 
производительных сил СССР (КЕПС), Постоянная полярная комиссия (ППК, с 1928 г. – 
Полярная комиссия - ПК), Комиссия по исследованию Якутской АССР (КЯР) и другие 
[12]. 

В 1930 г., в связи с реорганизацией АН СССР, Минералогический музей Петра 
Первого был преобразован в Минералогический институт (директор – акад. А.Е. Ферс-
ман). На базе коллекций Геологического музея Петра Первого АН СССР возникли три ин-
ститута - Геологический (ГИН, директор – акад. В.А. Обручев), Палеозоологический (ди-
ректор – акад. А.А. Борисяк) и Петрографический (ПЕТРИН, директор – акад. Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг). Геологические коллекции и архивы Петрографического отдела Геологи-
ческого музея имени Петра Первого АН СССР были переданы в Петрографический ин-
ститут (ПЕТРИН), а выставочная часть была реорганизована в Петрографический музей 
ПЕТРИНа. 

В 1937 г. Институт геохимии, кристаллографии и минералогии им. М.В. Ломоно-
сова АН СССР (ЛИГЕМ), ПЕТРИН и ГИН объединились в Институт Геологических наук 
(ИГН АН СССР), что повлекло за собой объединение части коллекций Музея ЛИГЕМа, 
Петрографического музея ПЕТРИНа и Музея Геологического института. Постановлением 
Президиума АН СССР, в ноябре 1955 г. ИГН АН СССР был разделен на два института - 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
(ИГЕМ) и Геологический институт (ГИН). Музейные коллекции Геологического музея 
имени Петра Великого (Петра Первого), входившего в состав ИГН АН СССР, перешли в 
ИГЕМ АН СССР и стали его научной основой. 

Постоянная Полярная комиссия (ППК) была организована по инициативе акад. 
В.И. Вернадского, акад. А.П. Карпинского, проф. И.П. Толмачева и начала свою работу в 
декабре 1914 г. (председатель – президент Императорской АН Великий Князь Константин 
Константинович) [5, 10]. 
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Начало целенаправленному исследованию приполярных территорий России было 
положено академиком Ф.Н. Чернышёвым в конце XIX в. Под его влиянием, в 1902 г. А.В. 
Журавский совершает частную ознакомительную поездку в Архангельскую губернию и 
Печорский край, и уже в 1905 г. на собственные средства основывает Печорскую зоологи-
ческую станцию в селе Усть-Цильма [13]. А.В. Журавский организовал и совершил более 
20 экспедиций по изучению и исследованию севера Европейской части России. Его дея-
тельность на посту заведующего Печорской естественно-исторической станцией Импера-
торской АН отражено в отчетных материалах и в переписке между Ф.Н. Чернышёвым и 
А.В. Журавским, ныне хранящимися в архиве Рудно-петрографического музея ИГЕМ 
РАН [2, 3]. 

Определяющим толчком к необходимости проведения планомерных полярных ис-
следований послужили Русская Полярная экспедиция (РПЭ) под руководством Э.В. Толля 
(1901-1902 гг.), изучившая состояние льдов в Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском 
морях, описавшая гавани будущих портов Диксон и Тикси в устьях рек Енисей и Лена, а 
также Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) под руково-
дством Б.А. Вилькицкого, открывшая в 1913 г. Землю Николая Второго (ныне – архипелаг 
Северная Земля) и прошедшая Северным морским путем, собрав данные о течениях, ле-
довой обстановке, климате и магнитных явлениях в Арктике [1, 4, 9, 11, 14].  

Окончательно необходимость создания ППК была обоснована в докладах акад. 
В.И. Вернадского и ученого хранителя Геологического и Минералогического музея И.П. 
Толмачёва, подготовленных в 1914 г. [8].  

В конце декабря 1924 г. П.В. Виттенбург предложил ученому совету Геологиче-
ского музея, наряду с остальными шестью отделами, выделить самостоятельный отдел 
Геологии полярных стран (в том числе Арктики и Антарктики). Для систематического по-
полнения коллекций отдел Геологии полярных стран производил самостоятельные поле-
вые исследования [7]. Под руководством П.В. Виттенбурга проводилась обработка мате-
риалов Русской Полярной экспедиции Э.В. Толля и подготовка их к печати (исключи-
тельной ценности метеорологические наблюдения РПЭ были изданы в 1928 г. [6]), обра-
ботка и сведение воедино всех результатов академических полярных экспедиций, органи-
зационная работа (сотрудничество с обществом «Аэроарктик» под председательством 
Фритьофа Нансена и др.) [7]. 

Работа Полярной комиссии, прерванная в 1936 г. в связи с сокращением списка ко-
миссий Академии наук СССР и репрессиями против ученых (в том числе П.В. Виттен-
бурга), подробно рассмотрена в исторических и научных публикациях [5, 7, 10 и др.]. Об-
ширное научное наследие Полярной комиссии – библиотека по полярным вопросам, кар-
тографические и научные экспедиционные материалы XIX-начала XX вв., протоколы за-
седаний, рукописи статей и документы – разошлось по различным библиотекам и музеям 
СССР. Восстановление истории ее деятельности в наши дни вновь приобретает сущест-
венное политическое значение. 

В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН хранятся уникальные материалы 
(образцы, шлифы и архив документов), отражающие историю освоения северных и аркти-
ческих районов России и ее сопредельных территорий (Шпицбергена, Западной и Восточ-
ной Сибири, Приполярного и Полярного Урала, Новой Земли, Новосибирских островов, 
Колымы, Якутии и др.). Фонды музея пополняются из личных коллекций и архивов род-
ственников выдающихся ученых и исследователей (список авторов коллекций приближа-
ется к 600). 

Архивные материалы Рудно-петрографического музея – этнографические, геогра-
фические, геологические, картографические, историко-политические и другие – состав-
лены на двух официальных языках Императорской Академии наук – русском и немецком. 
Это дневники (в частности, К.И. Гревингка – первооткрывателя Онежских петроглифов в 
1848 г.); переписка сотрудников музея с официальными ведомствами Российской Импе-
рии, с императором Николаем Вторым, а также с руководителями других научно-исследо-
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вательских подразделений и экспедиций, снаряженных Императорской академией наук 
(Печорская естественноисторическая станция Императорской АН в Усть-Цильме, заве-
дующий станцией А.В. Журавский; Русская Полярная экспедиция, руководитель Э.В. 
Толль и др.). Исторические материалы и информация о коллекциях Рудно-петрографиче-
ского музея ИГЕМ РАН сохраняются в электронной базе данных. 

Работа выполнена в рамках базовой темы Рудно-петрографического сектора-му-
зея ИГЕМ РАН № 0136-2018-0031 «Музейные геологические коллекции и архивные мате-
риалы как информационные ресурсы для научных исследований и образовательных про-
грамм» 
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Методы геохимического анализа широко используются в области решения архео-
логических задач для установления источника происхождения объектов исторического 
наследия, в том числе и древних металлических орудий труда, выбранных в качестве 
предмета исследования [1]. 

В 70–80-х годах 20 века были обнаружены несколько металлических объектов в 
районе Болдырево, Оренбургская область. На основании высокого содержания Ni предпо-
лагалось, что изучаемые железные археологические артефакты были созданы из метео-
ритного вещества. Однако отсутствовали иные доказательства их метеоритного происхо-
ждения.  

Для проверки этой гипотезы мы применили Pb-Pb метод. В железных метеоритах 
содержание урана пониженное, а изотопный состав свинца характеризуется примитив-
ными значениями [2]. В то же время, большинство месторождений железа в земной коре 
характеризуются радиогенным изотопным составом Pb. Таким образом, можно ожидать, 
что на основе изотопного состава свинца в археологических объектах мы можем подтвер-
дить идею о метеоритном происхождении материала. 

Подготовка и измерение образцов проводились на базе Института геологии и гео-
хронологии докембрия РАН (ИГГД РАН). Для анализа были выбраны три образца, пред-
ставленные самородным железом (рис. 1). Масса образцов – 0,2706 г; 0,3581 г; 0,4735 г.  

 

 
Рис. 1. Образцы археологических объектов до начала исследования. 

 
На внешней поверхности наблюдается тонкий слой песчаной смеси кварца с поле-

вым шпатом совместно с выделениями гидроксидов железа. Поверхностные загрязнения 
достигают 10 об. %. Очистка образцов от наружных загрязнений, органических и сили-
катных составляющих, проводилась в несколько этапов: 

1. для удаления внешних загрязнений пробы помещены на 15 минут в ультразвуко-
вую ванну; 

2. для избавления от органики пробы оставлены в ацетоне на неделю; 
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3. для удаления гидроксидов, которые могут быть загрязнены Pb из почвы и воды, об-
разцы, после предварительного промывания водой, залиты 0,1 N HCl и оставлены на не-
делю при температуре 70 ̊ C; 

4. для разложения проба помещена в концентрированную HCl на сутки при 130̊C. 
Для проверки соблюдения благоприятных условий проведения эксперимента был 

произведен холостой опыт с использованием пирита. Для перевода пробы в раствор пирит 
был погружен в концентрированную HNO3 при температуре в 140 ̊С. Готовый раствор был 
выпарен до сухого остатка. После остужения раствора, обязательного во избежание бур-
ной реакции HNO3 и HBr, был выполнен перевод пробы в HBr: 

1. добавлена 1 капля 8,1 N HBr; 
2. после выпаривания добавлены 15 капель 0,5 N HBr. 

Далее полученная жидкость была разделена на две равные части, к одной из кото-
рых был добавлен трассер 208Pb/204Pb для расчета концентрации изотопа Pb в пробе. Перед 
загрузкой пробы, колонки со смолой BioRed были промыты поочередно 3 сериями по 
3 раза концентрированной HCl и водой Барнстеда. Прекондиция колонок была выполнена 
в следующей последовательности: 

1. добавлено 5 капель 1 N HBr; 
2. 2 раза – по 5 капель 0,5 N HBr. 

После того, как вся проба прошла через колонку был произведен сброс – 50 капель 
0,5 N HBr, затем сбор Pb концентрированной HCl [3]. Проба без добавления спайка соби-
ралась дробно по 8 капель для улучшения точности измерений, после чего был добавлен 
трассер и произведено выпаривание. Результат измерения бланков подтвердил пригод-
ность условий проведения эксперимента с надлежащей точностью. Пробоподготовка об-
разцов производится по аналогичной схеме. Для дальнейших измерений при помощи ме-
тода термоионизационной масс-спектрометрии (TIMS) необходимо добавить 1 каплю 
H3PO4 и выпаривать, затем – 1 каплю концентрированной HNO3. 

Измеренный изотопный состав свинца оказался высоко радиогенным. Таким обра-
зом, возможно, что древние люди использовали рудные месторождения в качестве источ-
ника железа. Однако нельзя исключать, что произошло сильное загрязнение образцов при 
их хранении в почве. Требуются дальнейшие исследования. 

 
Литература 

 
1. Киселева Д.В. (2018) Изотопный анализ свинца в археологических объектах. 

Уральская минералогическая школа-2018. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 78–79. 
2. Фор Г. (1989) Основы изотопной геологии: Пер. с англ. М.: Мир, 590 с. 
3. Kamber B.S., Gladu A.H. (2009) Comparison of Pb purification by anion-exchange 

resin methods and assessment of long-term reproducibility of Th/U/Pb ratio measurements by 
quadrupole ICP-MS. Geostandards and geoanalytical research, 33(2), 169-181. 

 
 



 59 

КОМПЛЕКСНЫЙ ГЕОХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА) 
 

Илгашева Е.О. 
Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург 

 
Введение 
Важным аспектом геоэкологических исследований на урбанизированных террито-

риях является изучение особенностей транспортировки и накопления загрязняющих ве-
ществ в компонентах городской среды. Поверхностные отложения участвуют в миграции 
и накоплении загрязнения, поэтому их использование в качестве геоиндикаторов позво-
ляет получить дополнительную информацию о путях поступления и накопления загрязне-
ния в урбанизированной среде. Перспективным объектом при проведении опробования 
для изучения загрязнения урбанизированной территории является поверхностный осадок.  

Город Екатеринбург стал стартовой площадкой для масштабного комплексного 
изучения поверхностных отложений на урбанизированной территории. Проведенные ис-
следования позволили определить вещественный состав отложений, их генезис, потенци-
альную опасность для экологической обстановки. Необходимо отметить, что, в целом, ис-
следование поверхностного осадка современного города представляет собой междисцип-
линарную научную задачу, которая решается на основе естественнонаучных методов с 
привлечением подходов геоэкологии, ландшафтоведения, минералогии, почвоведения, 
геохимии и др. 

Материалы и методы 
Первым этапом изучения поверхностного осадка является гранулометрический 

анализ. Гранулометрический анализ включает в себя определение размеров и количест-
венного соотношения частиц, слагающих рыхлый образец. Гранулометрический состав 
образцов определялся по весовому содержанию в них частиц различной крупности, 
выраженному в процентах по отношению к весу сухой пробы, взятой для анализа. Каж-
дый образец поверхностных отложений был разделен на 6 гранулометрических фракций с 
размером частиц: >1 мм, 0.25-1 мм, 0.002-0.01 мм, 0.01-0.05 мм, 0.05-0.1 мм, 0.1-0.25 мм.  

Химический анализ образцов проводился в Химико-аналитическом центре Инсти-
тута промышленной экологии (ХАЦ ИПЭ УрО РАН). Общие концентрации элементов в 
гранулометрических образцах определяли с помощью масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ELAN 9000; Perkin Elmer Inc., США). Процедуры подготовки и ана-
лиза образцов проводились в соответствии с методикой измерения содержания металлов в 
твердых объектах с помощью спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.  

Под бинокулярным микроскопом МБС-10 проводилось определение минерального 
состава фракций 0.1-0.25 мм и 0.25-1 мм, выделялись техногенные образования, фраг-
менты органики и минеральные монофракции. Для определения минерального состава 
образцов поверхностного осадка был проведен качественный и полуколичественный ми-
неральный анализ гранулометрических фракций. Порошковые образцы гранулометриче-
ских фракций 0.002-0.01 мм и 0.05-0.1 мм исследовались методами порошковой дифрак-
тометрии и термического анализов (ДТА) (ИГГ УрО РАН). Определялся фазово-мине-
ральный состав образца, содержание органического вещества (ОВ). 

Техногенные частицы были выделены вручную из гранулометрических фракций 
размером 100-250 и 250-1000 мкм и изучены с помощью методов сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ). Исследования проводились на сканирующем электронном мик-
роскопе JSM-6390/6390LV (аналитики Л.В. Леонова, И.А. Готтман, Е.С. Шагалов, Н.С. 
Чебыкин, Е.О. Илгашева, ИГГ УрО РАН). Сканирующий электронный микроскоп обору-
дован приставкой для энергетической дисперсионной спектроскопии (ЭДС) INCA Energy 
350 X-Max 50 с полупроводниковым детектором. 
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Результаты 
Образование поверхностного осадка на урбанизированной территории является ре-

зультатом действия антропогенных и природных факторов. При этом, в Екатеринбурге 
выражен сезонный характер поступления и перераспределения поверхностного осадка. В 
летний период года происходит образование и накопление пылевой фракции за счет 
большой площади пылящих поверхностей. В зимний период происходит усиленная абра-
зия дорожных покрытий шипованными колесами автомобилей и, как следствие, увеличе-
ние объема крупной фракции. В сухую погоду перенос компонентов поверхностного 
осадка осуществляется за счет ветра. В дождливую погоду перенос производится поверх-
ностным стоком. Главным транспортирующим агентом является автомобильный транс-
порт. За счет сочетания этих факторов поверхностный осадок равномерно распределяется 
по всей территории города. 

Поверхностный осадок в Екатеринбурге в значительной степени состоит из пыле-
вой фракции (частицы размером менее 100 мкм). Минеральный состав поверхностного 
осадка связан с гранитами, габбро, серпентинитами, горнблендитами, зелеными сланцами 
и другими магматическими, метаморфическими и осадочными породами. Указанные по-
роды составляют как основу литогенного субстрата, так и ресурсную базу промышленно-
сти строительных материалов. Однако с учетом того, что в пределах жилых кварталов 
Екатеринбурга фактически отсутствуют неизмененные природные ландшафты, образова-
ние минеральной составляющей осадка необходимо связывать с материалами, используе-
мыми в строительстве, в том числе дорожном. В целом до 75% поверхностного осадка в 
городе составляют мелкофракционные продукты разрушения щебня и других строитель-
ных материалов на основе минерального сырья.  

Особую роль в формировании поверхностного осадка играют техногенные час-
тицы. Их количество от общего объема отложений составляет до 25% в летний период и 
до 35% в зимний период. Наличие в поверхностном осадке техногенных частиц значи-
тельно влияет на геохимический фон урбанизированной территории.  

Выводы 
Поверхностный осадок на урбанизированной территории является сложной много-

компонентной системой. Отмечается природное и антропогенное влияние на генезис, ве-
щественный и химический состав отложений. Исследования в области изучения особен-
ностей поверхностного осадка на урбанизированной территории позволяют контролиро-
вать геохимический фон регионов, отслеживать скорость накопления культурного слоя, 
оценивать влияние окружающей среды на здоровье человека и экологию. 
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Монокристаллы соединений Cs[(UO2)(HCO3)3](H2O)0.5 (I), K[(UO2)(HCO3)3](H2O)0.5 
(II), Na[(UO2)(HCO3)3] (III) и Rb[(UO2)(HCO3)3] (IV) были получены методом изотермиче-
ского испарения при комнатной температуре. Использовались растворы дигидрата ацетата 
уранила, карбоната аммония и хлорида цезия, калия, натрия и рубидия для I, II, III и IV, 
соответственно. Отобранные монокристаллы были изучены методом монокристального 
рентгеноструктурного анализа при температуре 100(2) K для I, II, IV и 296 K для III с ис-
пользованием дифрактометра Bruker Kappa Apex II Duo. 

Параметры элементарной ячейки соединения I были определены методом наи-
меньших квадратов на основании 9935 рефлексов. Ячейка имеет моноклинную симмет-
рию, P , a=8.353(4) Å, b=11.008(5) Å, c=15.354(7) Å, α=108.409(11)°, β=100.140(9)°, 
γ=96.370(9)°, V=1297.5(10) Å3, Z = 4. Кристаллическая структура решена прямыми мето-
дами и уточнена до R1 = 0.0378 (wR2 = 0.0856) для 5897 рефлексов с |Fo| ≥ 4σF. 

Параметры элементарной ячейки соединения II были определены методом наи-
меньших квадратов на основании 6441 рефлексов. Ячейка имеет тетрагональную симмет-
рию, I41/a, a=14.222(5) Å, c=25.715(8) Å, V = 5201(4) Å3, Z = 16. Кристаллическая струк-
тура решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.0391 (wR2 = 0.0796) для 2366 реф-
лексов с |Fo| ≥ 4σF. 

Параметры элементарной ячейки соединения III были определены методом наи-
меньших квадратов на основании 1002 рефлексов. Ячейка имеет кубическую симметрию, 
P213, a=10.721(6) Å, V = 1232.4 (19) Å3, Z = 4. Кристаллическая структура решена пря-
мыми методами и уточнена до R1 = 0.041 (wR2 = 0.107) для 811 рефлексов с |Fo| ≥ 4σF. 

Параметры элементарной ячейки соединения IV были определены методом наи-
меньших квадратов на основании 8338 рефлексов. Ячейка имеет тетрагональную симмет-
рию, I41/a, a=13.787(3) Å, c=27.511(7) Å, V = 5230(3)Å3, Z = 16. Кристаллическая структура 
решена прямыми методами и уточнена до R1 = 0.040 (wR2 = 0.095) для 2992 рефлексов с 
|Fo| ≥ 4σF. 

Структура I содержит два симметрично независимых катиона уранила. Основой 
структуры является гексагональная дипирамида уранила, три ребра которой соединяются 
с тремя гидрокарбонатными группами. Уранил-гидрокарбонатные кластеры связаны ка-
тионами Cs+ в плоскости (010) и образуют бесконечный слой. Кроме того, катион Cs2 ко-
ординируется одной симметрично независимой молекулой воды. Связь между слоями 
обеспечивается за счет водородных связей. Экваториальные плоскости уранильных дипи-
рамид расположены примерно параллельно плоскости ( 01). 

Структура соединения II содержит один симметрично независимый катион ура-
нила. Аналогично структуре I, гексагональная дипирамида уранила является главным эле-
ментом структуры и таким же образом связана с тремя гидрокарбонатными группами. 
Каждый уранил-гидрокарбонатный кластер окружен тремя катионами K+, помещающи-
мися приблизительно в экваториальной плоскости уранильных дипирамид. Данные груп-
пировки образуют бесконечный каркас. Устойчивость структуры достигается за счет во-
дородных связей, обеспечиваемых присутствием (HCO3)- - и H2O-групп. 

Работа выполнена при поддержке СПБГУ, а также гранта Российского Научного 
Фонда № 18-17-00018. Рентгеновские исследования проведены в РЦ «Рентгенодифракци-
онные методы исследования» СПБГУ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭРИТРИНА С МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАРАШОШАК С ПОМОЩЬЮ EDXRF СПЕКТРОМЕТРА РЛП–21Т 

 
Кан А.Н.1, Ефименко С.А.1, Ли Е.Н.2 

1ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан 
2Карагандинский государственный технический университет, Казахстан 

 
Во время проведения производственных работ по рентгенорадиометрическому ка-

ротажу (РРК) разведочных скважин на карьере Карашошак (Жиландинская группа место-
рождений медистых пасчаников, Жезказганский рудный район, Улытауский район, Кара-
гандинская область, Казахстан), операторами по геофизическому опробованию полезных 
ископаемых геофизической службы ПО «Жезказганветмет» были собраны несколько об-
разцов эритрина (кобальтовых цветов), минерала подкласса арсенатов. Большая часть об-
разцов была в виде землистых масс «кобальтового обмета» розового цвета, но были и 
мелкие кристаллики призматического, игольчатого и пластинчатого облика 

Как известно, химическая формула эритрина — Co3(AsO4)2·8(H2O). Эритрин – 
крайний член изоморфного ряда эритрин – аннабергит, Ni3[AsO4]2·8H2O. Эритрин отно-
сится к минералам группы вивианита. Встречается этот минерал в зонах окисления суль-
фидных кобальтовых руд. Теоретическое содержание элементов в эритрине следующее: 
Co = 29.53%, As = 25.03%, H = 2.69%, O = 42.75%, соотношение Co/As = 1.18. Фотография 
одного из образцов приведена на рис. 1. Форма выделения эритрина в образце: землистые, 
порошковатые корочки. 

 

 
Рис. 1. Сероцветный песчаник с вкраплениями эритрина. 

 
Учитывая скудность данных в специальной литературе о месторождениях Жилан-

динской группы вообще, и месторождении Карашошак в частности, считаем оправданным 
включение в текст статьи фрагмента из геологического описания этих месторождений.  

Месторождение Карашошак входит в Жиландинскую группу стратиформных ме-
сторождений медистых песчаников, которая расположена в 30–45 км к северу от рудников 
и карьеров Жезказганской промышленной площадки ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Кор-
порация Казахмыс». В состав Жиландинской группы входят (с запада на восток) пять ме-
сторождений: Итауз, Западная Сарыоба, Восточная Сарыоба, Кипшакпай, Карашошак и 
несколько рудопроявлений, расположенных вдоль северного борта Жезказганской синк-
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линали. Фланги месторождений и участки между месторождениями мало изучены и пред-
ставляют практический интерес по выявлению новых рудных залежей. 

В геологическом строении принимают участие однообразные песчано-глинистые 
породы, относящиеся по возрасту к верхнебелеутинским слоям серпуховского яруса, Тас-
кудукской и Жезказганской свитам, которые по характеру рудоносности и окраски отли-
чаются от Жезказганских. Отложения верхнебелеутинских слоев представлены переслаи-
вающимися зеленовато–серыми, фиолетово–бурыми песчано–глинистыми породами, 
включающими маломощные линзы темно–серых известняков общей мощностью 180–250 
м. 

Рудные залежи представлены пластовыми, ленточными и линзовидными телами с 
весьма изменчивой мощностью и неравномерным распределением полезных компонентов. 
С вмещающими породами рудные залежи имеют согласное залегание. 

Оруденение имеет вкрапленный и прожилково–вкрапленный характер в серых пес-
чаниках и конгломератах. 

Основными рудовмещающими минералами в зоне первичных руд являются халь-
козин, борнит, халькопирит, галенит, сфалерит. Из минералов окисленных руд: малахит, 
азурит, самородная медь. Рудная минерализация часто приурочена к участкам серых пес-
чаников с примесью фитогенного материала. 

Месторождение Карашошак в геологическом отношении приурочено к северному 
крылу Карашошакской синклинали, являющейся одной из северных ответвлений Жезказ-
ганской синклинали и расположено в 8 км к северо–востоку от пос. Сатпаева. Общая 
площадь месторождения – 8 кв. км. Структура участка представляет собой пологопадаю-
щее северо–западное крыло Карашошакской синклинали. С удалением на северо–восток 
от месторождения Карашошак углы падения пород увеличиваются от 20° до 60°. Продук-
тивные горизонты выходят на дневную поверхность в виде минерализованных горных по-
род. Рудные тела образуют линзы протяженностью 100–600 м.  

По сложности геологического строения месторождение Карашошак отнесено к 
третьей группе «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых». 

Медное оруденение на месторождении Карашошак наблюдается в составе двух ру-
доносных горизонтов: I–Б и I. Рудоносные горизонты не являются оруденелыми по всей 
мощности и площади распространения, а, приурачиваясь к различным прослоям серых 
песчаников, локализуются на участках со сложным тектоническим строением. 

До глубины 25–30 метров от дневной поверхности руды представлены окислен-
ными минералами: малахитом и азуритом. Далее по падению окисленные руды посте-
пенно сменяются сульфидными рудами, представленными халькозином и борнитом, реже 
халькопиритом. Халькозин на месторождении играет подчиненную роль. В соответствии с 
составом рудообразующих минералов находятся и элементы–примеси: серебро, главным 
носителем которого является халькозин, занимает более скромное место, рений, кобальт, 
никель, мышьяк, являющиеся типоморфными примесями борнита и халькопирита, имеют 
приоритетное значение. 

Для определения технологических свойств руд месторождения Карашошак были 
произведены лабораторные испытания пробы сульфидных руд, скомпонованной из керна 
десяти скважин. Вес пробы 194.8 кг. Среднее содержание меди в пробе составило 1.26%, 
серебра – 9.20 ppm. Медь в руде (по химическому фазовому анализу) связана на 58.73% с 
халькозином, на 23.81% с борнитом, на 15.87% с халькопиритом и на 1.59% с окислами 
(малахит, атакамит, хризоколла). 

Технологические испытания проведены в лаборатории технологических испытаний 
ТОО «Центргеоаналит» (г. Караганда). Получен медный концентрат марок КМО и КМ1 с 
содержанием меди (42.91–39.13%) при извлечении меди в концентраты (90.59–92.66%). 
Содержание сопутствующих компонентов в концентрате составило: Au < 0.5 ppm; серебра 
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– 298.3 ppm; рения – 44.30 ppm; селена – 6.25 ppm; теллура < 1 ppm; молибдена – 0.002% 
при извлечении серебра и рения 86.25% и 50.22%, соответственно. 

Протоколом заседания Центрально–Казахстанской межрегиональной комиссии по 
запасам полезных ископаемых от 09.10.2014г. № 1463 по месторождению Карашошак ут-
верждены запасы по руде по категориям (С1 + С2) 6450.1 т.т. при средних содержаниях 
меди 1.67% и серебра 11.9 ppm. При этом прогнозные запасы по категории Р1 составили 
132.5 т.т. при средних содержаниях меди 1.89% и серебра 10.22 ppm. 

Авторами были организованы и проведены исследования по определению химиче-
ского состава эритрина. Для исследований использовался энергодисперсионный рентге-
нофлуоресцентный (EDXRF) лабораторный спектрометр РПП–21Т (ТОО «Аспап Гео», г. 
Алма–Ата, рис. 2). 

 

 
Спектрометр РЛП–21Т  Проба эритрина 

Рис. 2. EDXRF лабораторный спектрометр РПП–21Т и кювета с пробой эритрина. 
 
В базовом исполнении спектрометр РПП–21Т позволяет одновременно определять содер-
жания 31 элемента (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, 
S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th) за одно измерение. Диапазон энергий от 1.49 кэВ 
(AlKα) до 23.0 кэВ (CdKα). В программное обеспечение РЛП–21Т заложена новая идеоло-
гия рентгенофлуоресцентного анализа (РФА): месторождения разные, руды разные – гра-
дуировка спектрометра одна. Материал пробы не прессуется. Экспозиция измерений – 150 
сек. Оптимальная конструкция зондовой части датчика спектрометра обеспечивает мини-
мальное ослабление рентгеновских флуоресценций Al, Si, S в воздухе и позволяет прово-
дить РФА на эти элементы без применения вакуумного насоса или инертного газа. 
 

Таблица 1. Результаты РФА проб эритрина на спектрометре РПП–21Т. 
Содержание элементов, % (*– ppm) Номер 

экспер Co As Cu Mn Ni Ca Fe Ag* Cr Ti 
1 21.86 21.72 1.26 7.88 1.95 7.20 1.28 10.3 0.033 0.079 
2 21.96 23,68 1.18 7.02 0.54 0.78 0.24 13.4 0.170 0.068 

Содержание элементов, % (*– ppm) Номер 
экспер Zn Pb W Se* Zr Cd* V Rb ∑ Co/As 

1 0.030 0.011 0.039 4.0 0.005 0.3 0.001 0.011 66.21 1.099 
2 0.078 0.051 0.420 80.0 0.004 0.6 0.150 0.600 57.05 0.920 

 
Материал для РФА (эксперимент №1) был соскоблен с образца (рис. 1). Его не-

большое количество позволило проводить РФА только в условиях ненасыщенного слоя. 
Это обстоятельство могло отрицательно повлиять на точность РФА. Материал для РФА 
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(эксперимент №2) был получен в результате дробления небольших образцов кристалличе-
ского эритрина. Материала оказалось достаточно для проведения РФА в условиях насы-
щенного слоя. Результаты РФА показаны в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что: 
1. Химический состав эритрина в экспериментах №1 и №2 отличается, в основном, 

по содержанию сопутствующих компонентов. 
2. Несколько отличное от эритрина соотношение Со и As указывает, скорее всего, 

на наличие в образце нескольких арсенидов кобальта.  
3. Удивляет повышенное содержание вольфрама, рубидия, хрома и селена, а также 

пониженное содержание никеля, железа и кальция в пробе с эксперимента № 2. 
4. Данные проведенных исследований могут послужить исходным материалом для 

научной интерпретации результатов РФА минералогами. 
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ПЕРВАЯ НАХОДКА САМОРОДНОГО ЗОЛОТА НА ПОЛДНЕВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЕМАНТОИДА 

 
Карасева Е.С.1, Кисин А.Ю.1, Мурзин В.В.1 , Озорнин Д.А.1, Селезнев С.Г.2 

1Институт геологии и геохимии УрО РАН 
2ООО «Маяк» 

 
Коренные проявления самородного золота в ультрабазитовых породах очень редки 

и мало изучены. В 2019 г. при производстве геологоразведочных работ на Полдневском 
месторождении демантоида, проводимым ООО «Маяк», в глине выполняющей трещину в 
ультрабазитах было обнаружено самородное золото. Нами совместно с геологами карьера 
проведено опробование механически измельченного до фракции –8 мм материала гнезд 
содержащих демантоид. Объем пробы около 10 л. Материал представлен мелкими облом-
ками антигорита, клинохризотила, кальцита, магнетита и демантоида. Проба была разде-
лена на фракции -1 мм и +1 мм. Затем фракция -1 мм была промыта на деревянном лотке 
вручную до черного шлиха, который затем был исследован на наличие самородного зо-
лота и минералов платиновой группы. К настоящему времени лабораторными методами 
изучено золото из глины в серпентинитах и из гнездового материала с демантоидами.  

 
Геология месторождения 
Полдневское месторождение расположено в 28 км к югу от г. Полевской Свердлов-

ской области, в пределах Коркодинского гипербазитового массива, приуроченного к зоне 
ГУР. В настоящее время на месторождении ООО «Маяк» проводит геологоразведочные 
работы, включающие опытную эксплуатацию [2]. Площадь массива около 20-25 км2, вы-
тянутая в субмеридиональном направлении. Массив сложен преимущественно дунитами, 
клинопироксенитами; гарцбургиты имеют подчиненное значение. Верлиты и вебстериты 
очень редки. Породы в значительной степени серпентинизированы и тектонизированы. 
Особенностью массива является ассоциация ультрабазитов с эклогитоподобными амфи-
болитами [1]. 

Жильная масса представлена грубо-волокнистыми светло-коричневым клинохризо-
тилом и зеленым антигоритом, а также шестоватым крупнозернистым светлым кальцитом, 
мелкозернистым доломитом с небольшим количеством арагонита, магнетитом изометрич-
ной формы с размерами до 1,0 мм, хромшпинелидом, фрагментами и зернами демантоида. 
Вмещающими породами минерализованной зоны являются серпентинизированные ду-
ниты.  

 
Методика и результаты исследований 
Морфология зерен золота и химический состав исследованы на сканирующем элек-

тронном микроскопе Jeol JSM-6390LV с энергодисперсионной приставкой Х-Max фирмы 
Oxford instruments в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН. Аналитик Леонова Л.В.  

Золото из глинистого прожилка крупное, до 6,0 мм, красновато-золотистого цвета, 
тусклое, неправильной, комковидной формы (рис. 1а, б). Золото из минерализованной 
зоны мелкое до 0,2 мм золотистого цвета, блестящее. Зерна имеют различные форму: пла-
стинчатую, неправильную (рис. 1 г), изометричную, кристаллическую (рис. 1в). Золото 
неокатанное, наблюдаются отдельные грани, хотя края у некоторых золотин округлые, а 
на поверхности наблюдаются короткие борозды и царапины, которые могли образоваться 
при механическом воздействии, при измельчении породы. 

По химическому составу, определенному на естественной поверхности зерен  выде-
лено 4 типа золота: 1) Au-Cu, 2) Au-Ag, 3) Au-Ag-Cu и 4) Au. Золоту из глинистого мате-
риала по химическому составу соответствуют типы 1 и 3, а золоту из гнездового мате-
риала соответствуют типы 2 и 4.  
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Обсуждение 
Ранее на коренных месторождениях демантоидов золото не описывалось и это пер-

вые предварительные результаты. Химический состав золота неоднороден: для медистого 
золота содержание Au варьируют от 21 до 98 %, Сu 2-79 и Ag 0-9%, для серебряных фаз 
содержания Au 57-100 %, Ag 0-43 %. Анализы проводились на неполированных зернах и 
полученные результаты не достаточно точны. Тем не менее, такие значительные вариации 
состава золота, вероятно, отражают разное время и изменения условий минералообразо-
вания. По фондовым материалам медистое золото (Тип 1) преобладает в россыпях по р. 
Бобровке и ее притокам, дренирующим Коркодинский массив, которые отрабатывалось 
старательским способом.  

Промышленная значимость выявленного золота на Полдневском месторождении 
демантоида пока не оценена в виду слабой изученности объекта. Но такая минерализация, 
по крайней мере, может являться источником для формирования золотоносных россыпей. 
Встает вопрос о существовании  генетической связи золотой и демантоидной минерализа-
ций. В зонах рассланцевания серпентинитов в некоторых массивах зоны ГУР Урала 
(Верх-Нейвинском, Каганском и др.) известен тип золотой минерализации генетически 
связанной с антигоритизацией [3]. Для этого типа золотой минерализации весьма харак-
терно медистое золото, аналогичное 1 типу золота в Полдневском месторождении и кото-
рое образуется в условиях восстановительного режима и низкой фугитивности серы [4]. 
Этот режим  контрастирует с более окислительными и углекислотными условиями обра-
зованиями твердых растворов Au-Ag с низким содержанием меди. Обнаружение золота, 
образованного в различных окислительно-восстановительных условиях в одной «жиль-
ной» зоне на Полдневском месторождении  свидетельствует, на наш взгляд, о парагенети-
ческой связи золота и демантоида.  

 

 
Рис. 1. Морфология зерен самородного золота: а, б - из глинистого материала; в, г – 

из гнездового материала.  
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Выводы 
1. Дано первое описание самородного золота, обнаруженного в коренном залегании 

на Полдневском месторождения демантоида. 
2. По химическому составу было выделено 4 типа 1) Au-Cu, 2) Au-Ag, 3) Au-Ag-Cu и 

4) Au. 
3.  Промышленная значимость выявленной минерализации золота пока не ясна, но 

она может являться источником для формирования россыпей. 
4. Связь золота и демантоида на Полдневском месторождении парагенетическая.  

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. регист-
рации № АААА-А18-118052590030-2). 
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Хорошо известно, что в России развитие геммологии находится на очень низком 

уровне, не соответствующего статусу государства в мире. Причины этого так же хорошо 
известны: классовая борьба и революция 1917 года. В СССР до 60-70х годов поддержи-
вался миф, что трудящимся не нужны драгоценные камни, которые стали символом бур-
жуазии. Позднее ситуация стала постепенно меняться и в магазинах появились ювелирные 
украшения. Ассортимент был скудный: синтетический корунд, кроме рубинов и сапфи-
ров, имитировал почти все известные самоцветы: александрит, гелиодор, аквамарин, аме-
тист, цитрин и другие. Как правило, вставки были крупные, а цены хоть и сильно завы-
шенные, но относительно доступные, рассчитанные на граждан, желающих поднять свой 
статус в обществе. Информации о реальной стоимости этих вставок не было. Кроме этих 
камней в оправу из золота вставляли родонит, яшму, обсидиан, сердолик и другие мало-
ценные камни. Ювелирный рынок был монополизирован. В таких условиях даже слова 
«геммология» в обиходе не было. Уровень культуры цветного камня в России был одним 
из самых низких в мире, каким он собственно остается и в наши дни. 

Ситуация стала меняться на рубеже 80-90х годов. Люди стали постепенно узнавать, 
что означает термин «геммология». По уровню доходов общество резко расслоилось. 
Участились поездки за границу. Люди увидели реальные драгоценные камни и изделия из 
них. В стране ювелирные магазины стали появляться в большом количестве. Кажется, 
пришло время становления отечественной геммологии.  

Но сразу же обозначилась первая проблема: в стране нет специалистов-геммологов, 
нет и школ для их подготовки. Следовательно, учиться надо ехать за границу. Обучение 
платное и не всем доступное. К этому надо добавить языковой барьер. Основные геммо-
логические школы к этому времени были в Великобритании, Германии и США. Особенно 
активно геммология развивалась в США – основном потребителе инвестиционно-привле-
кательных драгоценных камней. Созданный в 1936 году Геммологический Институт Аме-
рики (GIA) стремительно развивался и к 90-м годам стал ведущим в мире, разрастаясь фи-
лиалами в наиболее развитых странах. К середине 90-х в России появились первые спе-
циалисты-геммологи с дипломами и сертификатами GIA. В Москве открылся филиал 
этого престижного Института. Проблема обеспечения геммологами стала постепенно ре-
шаться. 

Но уже остро встала другая проблема: сложившемуся в это время полукриминаль-
ному ювелирному рынку геммологи были не нужны. Бизнес часто строился на обмане или 
на плохой информированности потенциального покупателя. Из-за границы в Россию заво-
зили низкокачественный товар и, пользуясь геммологической безграмотностью населения, 
пускали его по нереально высоким ценам. Например, на месторождении Аргайл в Австра-
лии только 5% добываемых алмазов относятся к ювелирным. По литературным данным, 
40% оставшихся технических алмазов кустарным способом гранятся в странах Юго-Вос-
точной Азии. Сколько их затем попадает в Россию – не известно. Зато известно, что для 
большинства россиян – ограненный алмаз является бриллиантом. Сказать правду о таких 
бриллиантах могли бы геммологи, и этим они неудобны сложившемуся рынку. 

Постепенно отечественный ювелирный рынок становился более цивилизованным. 
Но стал ли он честным? Сложный вопрос. Для ювелирных камней нужны объективные 
геммологические характеристики, понятные как продавцам, так и потенциальным покупа-
телям. В мире существует несколько систем оценки драгоценных камней, которыми поль-
зуются и продавцы и покупатели. Наибольшей популярностью пользуется система 4С, 
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разработанная в Геммологическом Институте Америки, что не удивительно, принимая во 
внимание объемы покупок драгоценных камней в США. Кажется, что проще всего вос-
пользоваться уже готовой и используемой во всем мире системе 4С. Но, как говорится, 
легких путей мы не ищем: мы стали создавать свои, непонятные никому. Например, что 
значит «три цвета для рубина: первый, второй, третий»? Без эталонов цвета! Аналогично 
три цвета используются для других самоцветов, за исключением изумрудов, для которых 
используют 5 цветов (один из них не попадает в категорию «изумруды» по GIA, несмотря 
на то, в США используется для изумрудов 62 цвета). Для кого это предназначено? Отече-
ственная геммология напоминает детей в песочнице. 

Методы облагораживания ювелирных камней непрерывно развиваются и совер-
шенствуются, и геммологи должны знать способы выявления таких камней, а продавцы 
при необходимости информировать покупателя. Например, на рынке появилось много 
крупных недорогих рубинов со стеклозаполненными трещинами. Но предупреждает ли 
продавец покупателя об этом? Потенциальный покупатель должен знать, что это камень 
не долговечен и через некоторое время начнет разваливаться. При ультразвуковой чистке 
он может развалиться сразу. Много на рынке и различных имитаций природных самоцве-
тов. Защитить покупателя могли бы геммологи. 

Есть и другие проблемы, тормозящие становление геммологии в России.  
После развала СССР прошло почти 30 лет. 30 лет назад мы стали узнавать, что та-

кое геммология, как она используется за рубежом. А прижилась ли она в России? 
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Введение. За 140-летнию историю изучения коренного платинового оруденения в 

концентрически-зональных клинопироксенит-дунитовых массивах основное внимание 
было уделено объектам, расположенным на Среднем Урале [1, 3, 4], по причине проведе-
ния геологоразведочных работ на рудную платину. В то же время дунитовые тела, распо-
ложенные на Северном Урале, были изучены в значительно меньшей степени, несмотря 
на то, что с 1824 по всему Платиноносному поясу Урала (ППУ) велась активная добыча 
платины, на долгие годы выдвинувшая Урал на первое место в мире по добыче этого ме-
талла [10]. Так, актуальность современных исследований вещественного состава пород 
массива Денежкин Камень и непосредственно дунитового тела Жёлтой Сопки обуслов-
лена низкой степенью изученности этого объекта и тем, что в отличие от большинства ду-
нитовых тел, выявленных в структуре ППУ, для дунитового тела массива Жёлтой Сопки 
характерна высокая степень обнажённости коренных пород (около 65% от площади дуни-
тового тела). Этот факт обеспечивает высокую достоверность результатов геологического 
картирования разных типов дунитов и даёт возможность выбора наиболее представитель-
ной совокупности проб для дальнейших детальных геохимических исследований. Таким 
образом, в пределах дунитового «ядра» массива Жёлтой Сопки существует возможность 
выявления закономерных особенностей распределения элементов платиновой группы 
(ЭПГ), что является целью данного исследования.  

Краткое геологическое описание исследуемого объекта. Концентрически-зо-
нальный массив Жёлтая сопка является составной частью полифазного комплекса Денеж-
кин Камень, расположенного в 25 км к северо-западу от г. Североуральск. Он сложен 
ультрамафитами и мафитами качканарского комплекса, габбро-норитами тагило-кытлым-
ского комплекса, а также гранодиоритами волковского комплекса и отделён от Денежки-
ного Камня тектоническим разломом [5]. В сложении массива Жёлтая Сопка основной 
объём приходится на дунитовое «ядро» размерами 5.52 км. Оно представлено крупно-
зернистыми и порфировидными дунитами, с уменьшением зернистости к контактам 
«яра», окружёнными верлит-клинопироксенитовой оболочкой шириной до 800 м. Породы 
клинопироксенит-дунитового массива залегают в метагаббродолеритах мариинского ком-
плекса [11]. Специфической особенностью дунитов массива Жёлтой сопки, по сравнению 
с другими клинопироксенит-дунитовыми массивами Урала, является ограниченное рас-
пространение прожилково-вкрапленных хромититов и практически полное отсутствие 
массивных хромититовых жилы [5]. 

Образцы и методика исследований. В ходе полевых работ была отобрана пред-
ставительная коллекция дунитов и прожилково-вкрапленных хромититов, из которых 
были изготовлены стандартные петрографические и полированные шлифы общим коли-
чеством 80 штук. Методом отдувки из хромитов были получены концентраты для изго-
товления искусственных аншлифов. Для диагностики минералов платиновой группы 
(МПГ) применялась сканирующая электронная микроскопия с использованием прибора 
LMU (Tescan Orsay Holding), оборудованного системой микроанализа Inca Energy 450+ X-
Max 80 (Oxford Instruments Nano Analysis), при ускоряющем напряжении 20 кВ и живом 
времени набора спектров 20 секунд (ИГМ СО РАН им. В.С. Соболева), а также методов 
растровой электронной микроскопии. Состав МПГ был определен с помощью рентгенос-
пектрального микроанализатора CamScan MV2300 с ЭДС спектрометром в ИЭМ РАН 
(аналитик Варламов Д.А.). 
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После сопоставления полевых наблюдений и результатов микроскопических ис-
следований образцов были выделены две различные структурные разновидности дунитов: 
равномерно-, мелко-, среднезернистые и порфировидные средне-крупнозернистые. Для 
изучения геохимических особенностей и характера распределения элементов платиновой 
группы были выбраны точки для отбора геохимических проб в количестве 16 штук, с це-
лью сопоставления содержаний ЭПГ в дунитах, отличающихся по структурно-текстурным 
особенностям. 

Элементы платиновой группы и сравнительная характеристика. Для дунитов 
Жёлтой Сопки М-образное распределение платиноидов (рис. 1а), свойственное для ульт-
рамафитов концентрически-зональных клинопироксенит-дунитовых массивов ППУ [9], 
выражено слабо.  

 

 
Рис. 5. Распределение элементов платиновой группы в дунитах различной зерни-

стости (а), и хромититах (б) из различных массивов Платиноносного пояса Урала. Содер-
жания нормированы на хондрит [16]. Условные обозначения: ДК – Денежкин камень (ав-
торские данные), по данным [14]: СБ – Светлоборский массив; ВБ – Вересовоборский 
массив; КР – Каменушенский массив. На рисунке (а) сплошной линей показано содержа-
ние ЭПГ в средне-, крупнозернистых дунитах (среднее для 9 проб), пунктиром показано 
содержания ЭПГ в мелкозернистых дунитах (среднее для 7 проб). 

 
Они характеризуются содержанием платины от нижнего предела обнаружения (в 

порфировидных средне-крупнозернистых), до 57 мг/т в мелкозернистых разновидностях. 
Средняя концентрация платины в мелко-среднезернистых дунитах (по данным 7 анализов) 
составляет 23 мг/т, в то время как среднее значение в средне-, крупнозернистых и порфи-
ровидных дунитах (по данным 9 анализов) остаётся меньше 13 мг/т. Содержания иридия, 
рутения и родия в дунитах, вне зависимости от структурной разновидности, в большин-
стве случаев располагается ниже предела обнаружения и в редких случаях достигают от-
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метки порядка 6 мг/т в средне-, крупнозернистых дунитах. Концентрация палладия в ду-
нитах обычно ниже предела обнаружения, для ряда проб достигая 55 мг/т. 

По результатам геохимических исследований можно сделать вывод, что содержа-
ния платиноидов в мелкозернистых дунитах близки к наиболее часто встречаемым значе-
ниям концентраций этих элементов в дунитах (50–60 мг/т) [2, 8, 12, 13], а средне-, крупно-
зернистые порфировидные разновидности дунитов обеднены элементами платиновой 
группы. В целом, такая закономерность характерна для дунитов Нижнетагильского, Свет-
лоборского и Вересовоборского массивов, где содержания платины в крупнозернистых и 
пегматоидных дунитах могут составлять 10–15 мг/т. 

Концентрация платины в хромититах Жёлтой Сопки достигает 2.3 г/т, а остальных 
платиноидов в среднем не превышает 40 мг/т. Содержания платины в хромититах Жёлтой 
Сопки, хоть и на порядок превышают концентрации в дунитах, остаются сравнительно 
низкими. Например, в хромититах Каменушенского массива содержания платины в два 
раза выше [14], в хромититах Вересовоборского в три раза выше [14], а хромититы Ниж-
него Тагила по содержанию платины обычно богаче на порядок [12]. Характер распреде-
ления ЭПГ в хромититах Жёлтой Сопки наиболее близок к М-образному тренду, харак-
терному для большинства хромититов зональных клинопироксенит-дунитовых массивов 
[9, 14]. 

 
Таблица 2. Средние содержания платиноидов (мг/т) в мелко-среднезернистых (7 

проб) и в порфировидных средне-крупнозернистых (9 проб) дунитах. 
Структура дунитов Ir Ru Rh Pt Pd 

Средне-крупнозернистые  3.95 2.96 1.19 11.38 8.54 
Мелко-среднезернистые 2.61 1.67 1.34 23.39 4.78 

Примечание. Для проб с содержанием элементов ниже предела обнаружения (2 мг/т) 
при расчётах среднего содержания было взято значение в половину предела обнаружения. 

 
Минералогия платиноидов. Результаты ранее проведённых исследований [7] по-

зволяют предполагать, что большая часть платиноидов в дунитах и хромититах сконцен-
трирована в виде собственных минералов платиновой группы. В хромитах и дунитах мас-
сива Жёлтой Сопки было установлено абсолютное преобладание Pt-Fe интерметаллидов. 
Эта особенность обусловливает преобладание платины в спектре распределения ЭПГ. 
Среди Pt-Fe интерметаллидов явно преобладает изоферроплатина, а железистая платина 
образует единичные самостоятельные зерна или чаще включения в изоферроплатине. Ми-
нералы группы тетраферроплатина-туламинит-ферроникельплатина образуют каемки по 
изоферроплатине и встречаются в более чем 30 % зерен МПГ. Состав минералов этой 
группы лежит в широких пределах от тетраферроплатины до ферроникельплатины с пре-
обладанием туламинита. Стоит отметить также присутствие разнообразных редких соеди-
нений, таких как антимониды, арсениды и меркуриды ЭПГ [6]. 

Os, Ir, Ru также образуют собственные минералы, распространённые в подчинён-
ном количестве. В качестве включений в изоферроплатине часто встречается распад твёр-
дого раствора иридия, а также включения пинакоидальных кристаллов самородного ос-
мия. Рутений повсеместно встречается в виде изоморфной примеси. Он также входит в 
состав лаурита и минералов промежуточного состава изоморфного ряда лаурит-эрликма-
нит (рис. 2г). 

Родий повсеместно встречается в качестве примеси в пентландите, где его концен-
трация может достигать 20 ат. %, а также входит в состав антимонидов и сульфоарсени-
дов, обнаруженных в туламините (рис. 2а). Родий также содержится в единичных зёрнах 
минералов ряда ирарсит-холлингвортит.  

Палладий не образует собственных минералов, но, тем не менее, он в значительных 
количествах обнаружен в неназванных соединениях совместно с ртутью и иридием [6]. 

 



 74 

 
Рис. 6. Формы нахождения ЭПГ. а – различные антимониды и сульфоарсениды ро-

дия, б – удлинённые обособления осмия в изоферроплатине, в – кристаллы самородного 
иридия, г – включение лаурита (RuS2) в изоферроплатине. 

 
Заключение. В результате геохимических исследований установлено, что для мел-

козернистых дунитов, расположенных в краевых частях дунитового ядра, характерны со-
держания платины, близкие к средним содержаниям в дунитах зональных массивов. В то 
же время для порфировидных средне-, крупнозернистых дунитов характерны пониженные 
концентрации платиноидов. Максимальные концентрации элементов платиновой группы 
установлены в хромититах, что в целом является характерной чертой концентрически-зо-
нальных ультраосновных массивов [5, 8]. Спектры распределения элементов платиновой 
группы в дунитах и хромититах массива Жёлтой Сопки типичны для ультрамафитов, вхо-
дящих в состав дунит-клинопироксенит-габбровой формации. Особенности концентрации 
и распределения ЭПГ в породах и рудах, в целом, определяются набором преобладающих 
минералов платиновой группы, среди которых преобладают Pt-Fe интерметаллиды, а в 
них в качестве включений диагностированы Os-Ir-(Ru) интерметаллиды, лаурит, кашинит, 
бауит и другие более редкие минералы.  
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КОСМОХЛОР В ЖАДЕИТАХ ОРАСУГСКОГО УЧАСТКА БОРУССКОГО 
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Космохлор продолжительное время считался исключительно метеоритным мине-

ралом, не встречающимся на Земле. Причины его редкости вполне очевидны: богатые 
хромом ультраосновные магматические породы основного состава, как правило, бедны 
натрием, что практически исключает возможность образования минералов, содержащих в 
значительных количествах два этих химических элемента. 

Первая подтверждённая находка космохлора земного происхождения была сделана 
Н.Л. Добрецовым и А.В. Татариновым в жадеитизированных апоэклогитовых амфиболи-
тах Борусского офиолитового пояса, Западный Саян [1]. Большинство других находок 
земного космохлора также связаны с жадеититами. Наиболее известны находки практиче-
ски чистого космохлора в жадеитовых породах Мьянмы (район Mohnyin, штат Kachin), 
где содержание Cr2O3 достигает 32 мас.%, что соответствует 97 мол.% космохлора [4, 5]. 

Исследованные образцы жадеита отобраны на Орасугском участке Борусского ме-
сторождения, наиболее крупном, но удалённом и труднодоступном из всех участков, для 
которых в Западном Саяне известны проявления жадеититов [2]. Месторождение нахо-
дится в пределах Северо-Саянского офиолитового пояса. Оно приурочено к тектониче-
ской зоне дробления на контакте гипербазитов с гранитоидами. Данная зона представлена 
рассланцованными антигоритовыми серпентинитами и апосерпентинитовыми голубовато-
зелеными глинами, среди которых залегают тела жадеитовых пород.  

Состав пироксенов, слагающих жадеитовые породы, сложный – в них обнаружено 
присутствие жадеитового, диопсидового, космохлорового и эгиринового миналов. Участ-
ками в пироксенах отмечаются незначительные содержания титана (не более 0,6 мас.% 
TiO2). Из акцессорных минералов встречаются миллерит, иногда срастающийся с пент-
ландитом, и хромшпинелиды сложного состава. Наибольший интерес представляют 
именно хромшпинелиды, так как наиболее высокие содержания минала космохлора отме-
чаются вокруг их зёрен и в пронизывающих эти зёрна прожилках. 

 

 
Рис. 1. Зёрна хромшпинелидов в жадеититах, окружённые тёмно-зелёными кай-

мами обогащённого хромом пироксена в образце (слева) и в петрографическом шлифе при 
одном николе (справа). 
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Исследования образцов проводились методами оптической и электронной микро-
скопии. Для исследования образцов в отражённом свете использовался микроскоп 
Olympus BX53. Электронно-микроскопические исследования проводились на сканирую-
щем электронном микроскопе Tescan VEGA 3 с приставкой Oxford X-ACT для энергодис-
персионного рентгеновского спектрального анализа в R&D центре «НорНикель» ИГДГиГ 
СФУ. Расчёты формул производились в программе PetroExplorer. 

Хромшпинелиды, присутствующие в жадеититах, представлены зёрнами, размер 
которых обычно не превышает 1 мм (рис. 1, 2). Они иногда образуют скопления округлой 
или слегка вытянутой формы обычно не более 5 мм в поперечнике. Выделения хромшпи-
нелидов интенсивно катаклазированы, разбиты многочисленными трещинками и нередко 
растащены. По своему составу они отличаются повышенными содержаниями цинка (до 
14.5 мас.% ZnO), в единичных анализах отмечаются небольшие содержания титана (не 
более 1.7 мас.% TiO2), ещё реже – ванадия (0.25 мас.% V2O5). В основном же состав 
хромшпинелидов стабилен, их эмпирическая формула выглядит следующим образом: 
(Zn0,342Fe2+

0,569Mn0,064Mg0,094)1,068(Cr1,373Al0,575Ti0,005)1,952O4 (рис. 3). Повышенное содержа-
ние цинка можно объяснить воздействием в процессе метаморфизма гипербазитов и бази-
тов флюидов повышенной щелочности с высоким окислительным потенциалом: дефицит 
двухвалентного железа в хромшпинелидах компенсирует цинк, заимствованный из бази-
тов [3]. 

 

 
Рис. 2. BSE-изображение хромшпинелидов в жадеититах, вокруг их зёрен хорошо 

видны светлые ореолы пироксена с повышенным содержанием хрома. 
 
В трещинках, секущих катаклазированные зёрна хромшпинелидов, как уже было 

отмечено выше, развиваются пироксены с наиболее высоким содержанием хрома (до 
21.2 мас.% Cr2O3). Вокруг зёрен хромшпинелидов в ярко-зелёных ореолах, хорошо разли-
чимых как при макроскопическом изучении образцов (рис. 1), так и в отражённых элек-
тронах (рис. 2) при электронно-микроскопических исследованиях, содержание окиси 
хрома в составе пироксенов ниже, но всё равно остается достаточно высоким – около 10 – 
17 мас.%. На удалении от выделений хромшпинелидов содержание трехокиси хрома в пи-
роксенах резко падает до первых процентов, а иногда до 0.2 мас.%, либо хром не обнару-
живается методом EDS. 

Таким образом, эмпирические формулы пироксенов выглядят следующим образом. 
Высокохромистые пироксены в трещинах хромшпинелидов и в каймах вокруг них: 
(Na0,848Ca0,108)0,956(Cr0,537Al0,362Mg0,114Fe0,041Ti0,002)1,056(Si1,988O6), содержание космохлоро-
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вого минала в них достигает 61.5 мол.%. Низкохромистые пироксены близи по составу к 
идеальному жадеиту: (Na0,903Ca0,08)0,983(Cr0,032Al0,866Mg0,084Fe0,032Ti0,006)1,019(Si1,998O6). На 
тройной диаграмме Jad+Ae – Kos – Diop (рис. 3) отчетливо выделяются несколько групп 
точек. Часть проанализированных пироксенов отвечает практически чистому жадеиту, 
содержащему небольшое количество примесей, как правило это несколько мол.% диоп-
сида и космохлора. Хорошо выделяются высокохромистые пироксены, содержание кос-
мохлора в которых составляет 55-61.5 мол.%. Между этими группами отмечаются пере-
ходные разновидности, притом хорошо выделяется «коридор» содержаний диопсида: его 
количество не превышает 12-14 мол.%, но обычно и не снижается меньше 2-3 мол.%. 

 

 
Рис. 3. Составы исследованных хромшпинелидов (слева) и пироксенов на тройной 

диаграмме Jad+Ae – Kos – Diop (справа). 
 

В результате проведенных исследований установлено, что в жадеитах Орасугского 
участка Борусского месторождения наблюдается типичная для жадеитов хромовая мине-
рализация, приводящая к образованию пироксенов со значительным содержанием космо-
хлорового минала в своём составе. Интересен и состав хромшпинелидов с большим коли-
чеством входящего в их состав цинка. 
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Территория Северной Хакасии – территория со сложным геологическим строени-

ем, сложенная осадочными, вулканогенно-осадочными, метаморфическими и магматиче-
скими породами пёстрого состава, богатая полезными ископаемыми [1, 2, 4]. Здесь распо-
ложены полигоны геологических практик крупнейших вузов Сибири, в том числе, Сибир-
ского федерального университета. В пределах полигона СФУ практически отсутствуют 
реки и ручьи, зато много озёр, что дает возможность отбора шлиховых проб именно из 
них. В течение 3 лет были отмыты шлихи из некоторых озёр, расположенных на террито-
рии полигона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Места отбора шлиховых проб на спутниковом снимке Ширинского района 

(https://www.google.ru/maps). Условные обозначения: 1 – озеро Домежак, 2 – месторожде-
ние Самсон, 3 – озеро Шунет, 4 – озеро Иткуль, 5 – лог Терезия, 6 – ручей Карыш, 7 – ме-
сторождение Ожидаемое. 

 
Исследования шлихов проводились методами оптической и электронной микро-

скопии. Для исследования образцов в отражённом свете использовался бинокуляр XTL-
2300. Электронномикроскопические исследования проводились на сканирующем элект-
ронном микроскопе Tescan VEGA 3 с приставкой Oxford X-ACT для энергодисперсион-
ного рентгеновского спектрального анализа в R&D центре «НорНикель» ИГДГиГ СФУ. 
Стоит отметить, что электронномикроскопические исследования позволили не только 
уточнить минеральный состав шлихов, но выявить особенности химического состава не-
которых минералов (например, состав зональных гранатов, повышенные содержания нио-
бия в титаните, выявить единичные зерна апатита и галенита). 

В результате исследований установлено, что в составе всех изученных шлихов 
присутствуют магнетит, ильменит, гранаты ряда гроссуляр-андрадит, амфибол и циркон 
(рис. 2, 3). Титанит и оливин обнаружены в шлихах из озёр Шунет и Иткуль, а также из 
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ручья Карыш. В шлихе из озера Домежак присутствует эпидот, а в шлихе из ручья Карыш 
найден галенит. 

 

 
Рис. 2. Диаграммы минерального состава шлихов (масс. %), отобранных в ручье 

Карыш и озёрах Домежак, Иткуль и Шунет.  
 

 
Рис. 3. Типичные зёрна некоторых характерных минералов в обратно-отражённых 

электронах и в оптическом микроскопе: а – апатит; б – титанит; в, г – цирконы, д, е – мо-
либденит (ОМ и BSE); ж, з – магнетит (ОМ и BSE).  

 
Было выявлено, что состав щлихов, отобранных из озер Иткуль, Домежак и Шунет 

существенно различается, несмотря на их пространственную близость. При этом наблю-
далось и определённое сходство между ними. Например, наиболее высокие содержания 
магнитной фракции (65 – 67 %) отмечались в шлихах из озер Иткуль и Домежак. Присут-
ствие значительных количеств магнетита в шлихах можно объяснить размывом эффузи-
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вов раннего девона и разрушением тел магнетитовых скарнов, которые известны на ме-
сторождениях Самсон и Терезия. В озеро Иткуль с юга и юго-запада впадают ручей Ка-
рыш и река Карыш, протекающие вблизи многочисленных скарновых месторождений и 
проявлений. 

Со скарнами связано и большое количество присутствующих в составе шлихов 
гранатов уграндитового ряда. Следует отметить, что, форма кристаллов, характер зональ-
ности и оптические свойства гранатов из всех шлихов практически аналогичны, что мо-
жет свидетельствовать об их сносе при разрушении однотипных скарнов. Зональность в 
гранатах исключительно тонкая, ритмичная, составы меняются от 63 мол.% Gross + 
35 мол.% Andr до 24 мол.% Gross + 71 мол.% Andr, оставшаяся доля приходится на ми-
налы альмандина, спессартина, пиропа, при этом их содержание как правило не превы-
шает 10-13 мол.% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. BSE изображение приполированных зональных зёрен гранатов из шлихов, 

зональные зёрна гранатов и точки составов, определённые в различных зонах кристаллов, 
на диаграмме Gross-Andr-Alm+Spess+Pyr. 

 
В шлихах из проб, отобранных из озера Домежак, наблюдаются немногочисленные 

чешуйки молибденита (см. рис. 3). Вероятно, это можно объяснить тем, что это озеро на-
ходится в непосредственной близости (менее 1 км) от месторождения Алексеевское, а, как 
известно, молибденит – легко истирающийся минерал, не выдерживающий длительного 
переноса.  

Шлихи из озера Шунет отличаются повышенными содержаниями оливина, что 
может быть связано с разрушением раннедевонских вулканогенных пород основного со-
става. Ильменит и титанит попали в шлихи и протолочки, вероятнее всего, в результате 
разрушения интрузивных пород повышенной щелочности (монцонитов или сиенитов), 
которые есть в составе среднекембрийского когтахского и позднеордовикского юлинского 
комплексов. 

Таким образом, результаты, полученные при комплексном минералогическом изу-
чении шлихов оптическими и электронно-микроскопическими методами, хорошо согла-
суются с геологической обстановкой вблизи озёр, из которых отбирались пробы. В даль-
нейшем планируется более детальное сопоставление минералов из шлиховых проб и про-
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толочек, выделение типоморфных акцессорных минералов из скарновых месторождений и 
интрузивных пород. С одной стороны, это помогло бы уточнить области сноса, а с другой 
– выявить особенности геологического строения территории, что особенно важно для пе-
рекрытых молодыми отложениями участков. Кроме того, получен интересный материал, 
который может быть использован в процессе обучения студентов геологических специ-
альностей, проходящих геолого-съемочную практику на полигоне. 
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Семейство амфибол-пироксен-плагиоклазовых пород отличается высоким количе-

ством и разнообразием акцессорных минералов. Типичными являются апатит, ильменит, 
магнетит, вторичные минералы – группы эпидота-цоизита, хлорит, альбит [6]. С данными 
породами связан целый ряд месторождений различных типов. Большая часть руд, обнару-
женных в мафитах и ультрамафитах, представляет собой высококонцентрированные скоп-
ления типичных акцессорных минералов. Для Платиноносного пояса Урала характерно 
широкое распространение мафических и ультрамафических пород, с которыми связаны 
месторождения и рудопроявления титаномагнетитовых и медносульфидно-титаномагне-
титовых руд, часть из которых имеет золото-платино-палладиевую специализацию. На 
сегодняшний день, единственным промышленно значимым объектом с проявлением та-
кого типа минерализации является Волковское месторождение, выявленное в габброидах 
одноименного массива. В тоже время, в пределах Платиноносного пояса существует зна-
чительное количество мафических и ультрамафических массивов, по ряду признаков схо-
жих с Волковским [7], наиболее перспективными из которых являются: Баронское рудо-
проявление в пироксенитах Качканарского комплекса, Павдинский полиформационный 
комплекс, Кытлымский интрузивный комплекс, менее крупный Шорский дунит-клинопи-
роксенит-габбровый массив. Перечисленные объекты изучены рядом исследователей [2, 3 
и др.], однако, для большинства из них возможность выявления промышленно значимой 
благородной минерализации до сих пор не ясна. В работе рассматривается массив Сереб-
рянского камня, входящий в состав Кытлымского плутона. В геологическом строении ин-
трузива принимают участие мезократовые такситовые и разнозернистые меланократовые 
амфиболовые габбро с пятнистым обособлением амфибола, дайки анортозитов и габбро-
пегматитов [3, 4, 5]. К меланократовым такситовым разновидностям габбро этого массива 
тяготеет сульфидная минерализация, с которой связаны минералы золота, серебра, пла-
тины и палладия [5]. Целью данной работы является описание благороднометалльной ми-
нерализации, связанной с оруденелыми амфиболовыми габбро Серебрянского камня. 

В ходе полевых работ, проведённых на Серебрянском камне в 2018 году, были ото-
браны штуфные образцы с сульфидной вкрапленностью. Из отобранных образцов были 
изготовлены аншлифы и прозрачно полированные шлифы, которые послужили материа-
лом для поведения микроскопических исследований. Сульфидный концентрат, получен-
ный при обогащении крупнообъемной пробы, был помещен в искусственный аншлиф. 
Определение состава минералов было произведено при помощи сканирующего электрон-
ного микроскопа Hitachi S-3400N с энергодисперсионным спектрометром (Санкт-Петер-
бургский государственный университет, аналитик Шиловских В.В.). При помощи масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с лазерным пробоотбором (LA-ICP-MS) в 
лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (аналитик Абрамова В.Д.), с ис-
пользованием квадрупольного масс-cпектрометра Thermo X Series 2 с системой лазерного 
пробоотбора New Wave UP213, проводилось исследование примесей в минералах медно-
сульфидная ассоциации. Вскрытие зерен производилось профильной абляцией с диамет-
ром луча лазера 40-60 мкм со скоростью 7 мкм/с. В качестве внутреннего стандарта ис-
пользовался S33, исходя из стехиометрии борнита, внешний стандарт – образцы сравнения 
Mass-1 (USGS) и UQAC-FeS1 (Canada Chiocutimi).  
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Среди сульфидных минералов, с которыми связана золото-палладиевая минерали-
зация, диагностированы борнит и халькопирит [4]. В подчиненном количестве обнару-
жены дигенит, халькозин. По данным LA-ICP-MS для медно-сульфидной ассоциации, по-
мимо наиболее типичных примесей Zn, Ni, Co, Ag, As, установлены редко встречающиеся 
Bi, Pb, Hg, Ge, Pd, Te. Содержания микроэлементов в борните и халькопирите из амфи-
боловых габбро Серебрянского камня приведены в таблице 1. В некоторых зернах суль-
фидов меди установлены содержания ЭПГ, Te, и Bi, что, скорее всего, объясняется как 
вскрытие системой лазерного пробоотбора минералов БМ более мелкого размера или на-
ходящихся ниже исследуемой поверхности препарата. По итогам анализа установлено, 
что высокие содержания благородных металлов до 3.15 г/т [5] в габброидах изучаемого 
массива сосредоточены в виде сульфидов, теллуридов и арсенидов элементов платиновой 
группы. 

Впервые в медно-сульфидных рудах из габбро Серебрянского камня диагностиро-
ваны интерметаллиды переменного состава (Pd-Pt-Fe-Cu), сульфиды (высоцкит), теллу-
риды (меренскиит, Pd-мелонит, котульскит), арсениды, арсенотеллуриды платины и пал-
ладия (сперрилит, арсенопалладинит), а также самородное золото (табл. 2). 

Среди сульфидов ЭПГ наиболее распространён высоцкит (рис. 1a), отвечающий 
формуле (Pd0,95Pt0,04Ni0,01)S с размером зерен до 200 μm. Для зёрен характерна зональность 
с разным соотношением палладия и платины (рис. 1b). Высоцкит чаще всего наблюдается 
в срастании с другими сульфидами и теллуридами ЭПГ, реже образует обособленные 
зерна.  

 

 
Рисунок 1. Морфологические особенности минералов благородных металлов. Bo – 

борнит, Vys – высоцкит, Mrk – меренскиит, Htc – штютцит, Au-Ag – электрум, Pt-Pd-Cu-
Fe – ранее не описанные фазы. 

 
Для интерметаллидов Pd-Pt-Fe-Cu, Pd-Pt-Cu (рис. 1c) в составах микрозондовых 

анализов часто определяется реликтовая примесь S, а также недостаток аналитической 
суммы, проявляющийся как за счет вхождение неопределяемого в аналитической проце-
дуре кислорода, так и, возможно, за счет пористой внутренней структуры.  

Самородное золото преимущественно встречается в ассоциации с палладиевыми 
минералами (рис.1а) в виде включений или срастаний с ними, реже образуют самостоя-
тельные зерна (рис. 1d) в силикатной матрице. В составе ассоциации описаны медисто-
палладистое золото Au0,87Pd0,09Cu0,03, палладистый электрум Au0,74Ag0,17Pd0,06. Непосред-
ственно в золоте были встречены каплевидные включения борнита (рис. 1d) и единствен-
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ное включение титанита. Pd-электрум сопровождает все ассоциации минералов ЭПГ, об-
разуя при этом мелкие включения в борните, халькопирите в срастании с арсенидами и 
теллуридами палладия (рис. 1а). Золото довольно часто образует самостоятельные круп-
ные зерна (до 100 μm) и прожилки в ассоциации с поздними силикатами, оксидами и 
сульфидами. По химическому составу медисто-палладистое золото cодержит Pd до 
12.6 масс.% Cu до 4.69 масс.% и Ag до 1.28 масс. %. Pd-электрум встречается чаще и со-
держит в составе Ag от 7.78 до 10.34 масс.% и Cu до 1.78 масс.%. 

 
Таблица 1. Результаты проведения LA-ICP-MS для сульфидной ассоциации (г/т)  

Анализ 
№ Pb208 ±2  Ge72 ±2  Hg202 ±2  Pd108 ±2  Te125 ±2  Bi209 ±2  

1 2.04 0.49 2.68 0.67 41.80 6.60 3.00 1.40 36.00 11.00 1.05 0.22 
2 1.20 7.10 – 1.40 – 66.00 – 1.00 – 1.00 1.14 0.98 
3 – 0.49 2.06 0.46 – 5.00 1.13 0.44 12.80 4.00 1.00 0.17 
4 – 1.60 – 0.66 22.20 6.50 0.15 0.18 – 1.00 2.70 0.35 
5 – 0.37 – 0.44 25.10 4.30 0.59 0.41 – 1.80 1.35 0.18 
6 – 0.73 – 1.80 – 9.40 – 1.00 – 1.20 1.95 0.92 
7 – 0.23 3.49 0.54 – 2.70 – 1.00 – 1.00 – 84.00 
8 3.85 0.89 – 1.30 – 2.90 0.81 0.61 – 1.00 – 0.04 
9 – 0.30 5.60 1.50 – 2.20 7.60 2.90 7.60 4.60 – 0.03 

10 – 1.00 – 1.40 – 5.70 – 1.00 – 1.00 – 0.07 
11 – 0.20 3.60 1.20 – 1.90 – 1.00 – 1.00 – 1.00 

Примечание. В таблице анализы №1-6 для зерен борнита, №7-11 для зерен халько-
пирита. 

 
Из числа теллуридов палладия преобладает меренскиит (рис. 1e,f), отвечающий 

формуле (Pd0,94Pt0,04)Te2. Он образует изометричные, удлиненные зерна, размером около 
50 μm, в его составе в качестве примеси присутствует Pt до 1.5 масс. %. В качестве вклю-
чений в меренскиите диагностирован Pd-мелонит, отвечающий составу (Ni0,82Pd0,14Fe0,03)S. 
Также из системы Pd-Te-Bi, диагностирован майченерит состава Pd1,05(Bi1,34Te0,61). Мине-
рал встречен в ассоциации с арсенидами Pt и Pd, развивающимися по его каймам. В 
меньшем количестве встречены медистый котульскит (Pd0,80Cu0,22Fe0,16Ni0,02)Te0,78 и вис-
мутсодержащий котульскит (Pd0,80Cu0,19)(Te0,88Bi0,10).  

Из числа арсенотеллуридов палладия диагностированы винцентит, соответствую-
щий формуле (Pd2,97Cu0,02)2,99(As0,03Te0,48Sb0,12Bi0,07)0,7, мертиит Pd8,02(Sb1,40As1,58)2,98 и его 
теллуровая разновидность Te-мертиит Pd10,20(Sb1,53As1,70Te0,40)3,63. Винцентит наблюдается 
в срастаниях с котульскитом и замещается арсенопалладинитом. Te-арсенопалладинит 
развивается по высоцкиту и сульфидам меди. Встречены структуры распада твердого рас-
твора котульскита в винцентите.  

Теллуриды серебра представлены гесситом Ag2,01Te и штютцитом 
(Ag4,88Au0,17)5,05Te3 (рис. 1f). Размер их изометричных индивидов не более 20 μm. Для 
штютцита характерна примесь Au до 2 масс. %. Данные минералы встречены исключи-
тельно в виде самостоятельных мелких зерен рассеянных в сульфидах меди, срастаний с 
минералами ЭПГ не обнаружено. 

Часть вростков кристаллических зерен минералов благородных металлов имеют 
идиоморфные поверхности и представляют собой разнообразные сечения монокристал-
лов, либо сростки из 3-4 кристаллов. Облик кристаллов чаще всего изометричный, суби-
зометричный, реже встречается таблитчатый. Размеры минералов описываемой ассоциа-
ции варьируют от первых до 100 μm. Анализ взаимоотношения минералов благородных 
металлов в амфиболовых габбро Серебрянского камня позволяет предположить, что 
наиболее ранними по отношению к медно-сульфидной ассоциации являются сульфиды 
Pd, обладая признаками более ранней их кристаллизации. Позиция теллуридов и 



 86 

арсенотеллуридов палладия по отношению к сульфидам допускает их более позднюю 
кристаллизацию, что позволяет сделать вывод о том, что на следующем эпате 
минералообразования в системе доминировали Te и As. Арсениды Pd и Pt слагают 
периферии минеральнных агрегатов и отдельно взятых зерен, нарастая при этом на 
сульфиды теллуриды и арсенотеллуриды ЭПГ.  

 
Таблица 2. Состав наиболее часто встречающихся минералов БМ 

М-л. Elc 

Pd-
Pt- 
Cu-
Fe 

Pt-Pd- 
Cu-Fe 

Pd-Cu- 
Fe Vin May Spr Asd Sbd Kt Vys Mer Sht 

S   0.2    0.9    20.3    
Fe  9.6 5.7 0.9           
Ni           2.6    
Cu 1.5 23.6 28.3 28.8 2.8 1.6 3.5 6.2  2.4 1.7  7.8 
Zn   2.5 8.7           
As     5.7  38.7 14.3 4.3      
Pd  13.5 35.9 61.4 74.6 36.3  79.0 77.7 57.0 56.1 28.5   
Ag 8.7            49.5 
Sb     5.1    11.7      
Te     7.8 15.6 0.7  6.1 40.5  70.6 39.9 
Pt  53.1 26.7    55.7    18.8 0.8   
Au 89.6            2.6 
Bi     3.7 46.4         

Примечание. Elc – электрум, Pd-Pt-Cu-Fe, Pt-Pd-Cu-Fe, Pd-Cu-Fe – фазы ранее не 
описанного состава, Vin – винцентит, May – майченерит, Spr – сперрилит, Asd – арсено-
палладинит, Sbd – стибиопалладинит, Kt – котульскит, Vys – высоцкит, Mer – меренскиит, 
Sht – штютцит. Состав минералов приведен в масс.%; в таблице представлены нормиро-
ванные анализы. 

 
Впервые описанная ассоциация минералов благородных металлов Серебрянского 

камня схожа с ассоциациями Волковского массива и Баронского рудопроявления [1, 2]. 
Стоит отметить, что в составе рудообразующей системы на Серебрянском Камне присут-
ствует большее количество олова, сурьмы и висмута, что повлекло за собой распростра-
нение более широкой ассоциации минералов ЭПГ, чем на Волковском месторождении. По 
результатам изучения благороднометалльной ассоциации возможно предположить, что 
состав входящих в нее минералов, изменяется по мере снижения фугитивности серы с 
возрастанием роли теллура и мышьяка в минералообразующем процессе, что вероятно 
происходило при уменьшении температуры.  
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Несмотря на значительную изученность минералов группы пирохлора, вопросы ге-

незиса Nb-оруденения и длительности этапов рудообразования до настоящего времени 
остаются актуальными. Целью наших исследований является изучение особенностей со-
става рудных ниобиевых минералов, их геохимической эволюции, а также оценка дли-
тельности формирования Nb-оруденения редкометалльных месторождений, связанных с 
карбонатитовыми комплексами Урала. 

Нами изучены коллекции рудных ниобиевых минералов группы пирохлора (20 об-
разцов и около 200 зерен пирохлоров) из редкометалльных месторождений и рудопрояв-
лений Ильмено-Вишневогорского комплекса (Вишневогорское, Потанинское месторож-
дение; рудопроявления Увильдинское, Пургино) и Булдымского комплекса (Булдымское 
месторождение), в том числе коллекции, переданные нам первооткрывателем этих место-
рождений В.Я. Левиным.  

Внутреннее строение и состав пирохлоров были исследованы на сканирующем 
электронном микроскопе JSM-6390LV фирмы Jeol с ЭДС приставкой INCA Energy 450 X-
Max 80 фирмы Oxford Instruments в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик», г. Екатеринбург (ана-
литики И.А. Готтман и Н.С. Чебыкин). Условия съемки: ускоряющее напряжение 20-25 
кВ и зондовый ток 1 нА, низкий вакуум 60-80 Па.  

Прецизионное определение химического состава пирохлоров выполнено на элек-
тронном микрозонде «CAMEBAX-micro» в ИГМ СО РАН, Новосибирск, (аналитик В.В. 
Шарыгин) и на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX100 в ЦКП «Геоанали-
тик» (аналитик Д.А Замятин).  

В Ильмено-Вишневогорском комплексе (ИВК) изучены 3 образца пирохлоров из 
ранних силикокарбонатитов (севиты I) и 8 образцов из поздних карбонатитов (севиты II). 
Также изучены 1 образец из пегматоидного миаскита, 3 образца из миаскит-пегматита, и 3 
образца из сиенит-пегматита. В Булдымском комплексе изучены пирохлоры ранних доло-
мит-кальцитовых карбонатитов (севитов III), а также 2 образца слюдистых метасоматитов.  

В миаскитах ИВК (Вишневогорское месторождение) пирохлор представлен окта-
эдрическим кристаллами темно-бурого, реже оранжевого цвета размером 0.01-0.1 мм. В 
пегматоидных разностях миаскитов размеры пирохлора увеличиваются до 0.5 см, а в пег-
матитах – до нескольких см. В кристаллах пирохлора миаскит-пегматитов иногда прояв-
лена ростовая зональность с чередованием темноокрашенных и светлых зон.  

В силикокарбонатитах (севитах I) (Потанинское месторождение, рудопроявление 
Увильды) пирохлор встречается в виде мелких зерен и кристаллов черного цвета и пред-
ставлен U-(Ta)-содержащей разновидностью (уранпирохлором). Поверхность зерен имеет 
сферические каверны и, вероятно, представляет собой область разрушения от пробега 
альфа-частиц в результате радиоактивного распада U и Th. Часто зерна уранпирохлора с 
краев и по системам трещин подверглись гидратации с образованием концентрических 
текстур и трещин разбухания. В севитах I также встречаются зерна пирохлора, содержа-
щие мультифазные (возможно, расплавные) включения (апатит, кальцит, калишпат, хло-
рит, титангематит).  

Пирохлоры поздних карбонатитов (севитов II) Вишневогорского и Потанинского 
месторождений образуют октаэдрические и кубооктаэрические кристаллы размером 0.05-
1.5 см красно-бурого, ярко-красного, желтого и оранжевого цвета. Часто встречаются кри-
сталлы сложного внутреннего строения – с реликтовыми ядрами, сложенными гидратиро-
ванным пирохлором с низким содержанием F, обогащенным Sr, Fe, Si, и локально U, Th, 
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Ti и обрастаниями новообразованного ярко-красного пирохлора c высоким содержанием 
F, Nb, Na, Ca, Mn, REE.  

В доломит-кальцитовых карбонатитах (севитах III) Булдымского комплекса пиро-
хлор образует красно-бурые кристаллы и зерна размером 0.5-10 см. В ассоциирующих 
флогопит-рихтеритовых и флогопитовых метасоматитах встречается мелкая вкраплен-
ность пирохлора (метакристаллы?) с включениями амфибола (фторрихтерита), отмечается 
U-пирохлор и темно-бурый REE-Th-пирохлор. 

Согласно последней номенклатуре группы пирохлора (на основе преобладающего 
катиона или аниона в позициях В = Nb, Ti, Ta; A = Са, Na, REE, Y, Sr, Ba, Mn, Mg, U, Th и 
Y =O, OH, F) [9] исследованные пирохлоры могут быть классифицированы как U-(Ta)-
содержащие оксикальциопирохлоры (уранпирохлоры, по классификации [11]), а также 
фторкальциопирохлоры (в том числе Ta-, REECe- и Sr-содержащие разновидности). Изме-
ненные (гидратированные) пирохлоры представлены гидроксил-, кено- и гидропирохло-
ром [9]. 

Составы пирохлоров Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплекса приве-
дены на бинарной диаграмме Nb-F (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бинарная диаграмма состава Nb-F (форм. ед.) минералов группы пирохлора 

из пород ИВК и Булдымского карбонатитовых комплексов, Ю. Урал. 
Стрелки показывают направление эволюции состава пирохлоров: I – раннекарбо-

натитовый тренд, II – позднекарбонатитовый тренд, III – тренд низкотемпературных из-
менений (гидратации) с образованием составов кено- и гидропирохлоров. Не залитые ус-
ловные знаки – гидратированный пирохлор.  

Тренд I соответствуют кристаллизации уранпирохлоров (Потанинское и Булдым-
ское месторождение). Тренд II – кристаллизация фторкальциопирохлоров (Вишневогор-
ское, Булдымское, Потанинское месторождения). 

Для сравнения также показаны точки состава пирохлоров из пород платформенных 
ультраосновных щелочных карбонатитовых комплексов Карело-Кольской провинции [10, 
2]. 

 
Тренд I (раннекарбонатитовый тренд) иллюстрирует последовательное увеличе-

ние F и Nb в уранпирохлорах; тренд II (позднекарбонатитовый тренд) фиксирует резкую 
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смену условий и химизма среды минералообразования, в результате которой начинают 
кристаллизоваться фторкальциопирохлоры. Тренд III отражает процессы вторичных изме-
нений пирохлоров (воздействие водного флюида и вынос Na, Са и F из структуры пиро-
хлоров, появление вакансий в А-позиции и ее частичное заполнение Si, Fe, Ta, Ti, Th, REE 
и Sr с формированием составов гидроксил-, кено- и гидропирохлоров). 

Химические составы изученных нами уранпирохлоров из силикокарбонатитов (се-
витов I) ИВК типичны для ранних (первичных) генераций уранпирохлора из карбонатито-
вых комплексов Карело-Кольской провинции [10, 2], образующихся на фоскоритовой 
(позднемагматической) стадии эволюции (рис. 1). Также необходимо отметить близость 
составов пирохлоров миаскит-пегматитов ИВК и пирохлоров из фоскоритов Хибин. Эти 
данные подтверждают, что U-(Ta)-содержащие разновидности пирохлоров уральских кар-
бонатитовых комплексов образовывались на позднемагматической стадии кристаллизации 
щелочно-карбонатитовых расплавов. 

Составы пирохлоров поздних карбонатитов (севитов II и севитов III), а также миа-
скит-пегматитов и сиенит-пегматитов карбонатитовых комплексов Урала показывают 
широкие вариации (от стехиометричных пирохлоров с низкими содержаниями микропри-
месей до Ta-, REE- и Sr-содержащих разностей пирохлоров) и формируют линейный 
тренд с увеличением Na и F (рис. 1). Этот тренд фиксирует резкую смену составов между 
пирохлорами ранних и поздних стадий рудообразования и свидетельствует о резкой смене 
условий кристаллизации и возможном перерыве в рудообразовании.  

Необходимо отметить, что U-Pb-датирование пирохлоров также свидетельствует о 
многоэтапности формирования Nb-руд ИВК и Булдымского карбонатитовых комплексов. 
Так, U-Pb-возраст U-(Ta)-пирохлоров Потанинского месторождения (378±4.9 млн лет) со-
относится с завершающими стадиями щелочного магматизма [7, 4, 5, 6, 3]. U-Pb-возраст 
фторкальциопирохлоров Вишневогорского, Булдымского и Потанинского месторождений 
(230±1.5; 235±6; 217.2±1.9 млн лет, соответственно) [7, 1], возможно, связан с процессами 
перекристаллизации рудных минералов на постколлизионным этапом развития Уральской 
складчатой области [8]. При этом, нельзя исключить, что молодой возраст пирохлоров 
обусловлен диффузионными свойствами и низкой способностью этих минералов удержи-
вать радиогенные изотопы при длительном остывании после кристаллизации [12]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17–05–00154. 
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СООТНОШЕНИЕ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И 
ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЛКИНСКОЕ 

(СЕВЕРНЫЙ УРАЛ) 
 

Несис В.Н.1, Мотов А.П.1, Бутняков А.В.2 
1АО «Полиметалл УК», Санкт-Петербург, motovAP@polymetal.ru 

2 АО «УФ Полиметалл УК» 
 

Геологическая характеристика и взаимоотношение колчеданно-полиметаллической 
и более поздней золоторудной минерализации отмечены в отдельных опубликованных 
работах [1, 4]. Галкинское месторождение расположено внутри вулкано-тектонической 
структуры, имеющей близкое к концентрически-зональному строение. В центральной 
части структуры выделены характерные для жерла вулканической структуры грубообло-
мочные вулканические породы с бранчивыми обломками, сцементированными пирокла-
стическим материалом. Вмещающие породы Галкинского месторождения относят к кон-
трастной базальт-риолитовой формации. Колчеданно-полиметаллическая минерализация 
залегает среди агломератовых и крупнообломочных туфов фельзитов, спекшихся туфов 
смешанного состава. Текстура пород – брекчиевидная, обломочная. Обломочный мате-
риал, угловато-округлой формы размером до 5 – 12 см в количестве 85 – 90 % от массы 
породы выполнен фельзитами. Агломератовые туфы отличаются от крупнообломочных 
только размером обломочного материала (1 – 3 см.). Обломочный материал слабо гемати-
тизирован. Цементирующая масса в значительной степени карбонатизирована, количество 
карбоната достигает 10 – 15 %. Субвулканические породы представлены дайками и ма-
лыми телами диоритовых порфиритов. Вулканические породы аргиллизированы, окварце-
ваны, участками березитизированы. Гидротермально-метасоматические минералы пред-
ставлены смектитом, ректоритом, гидромусковитом, каолинитом, иллитом, кварцем, пи-
ритом, кальцитом, цеолитами, хлоритом.  

На месторождении выделяются колчеданные руды придонной и кластогенной по 
В.В. Масленникову [3] фациям. Для руд придонной фации характерны массивная, полос-
чатая, пятнистая текстуры, глобулярная, сферолитовая и прожилково-петельчатая струк-
тура руд. Для кластогенной фации руд присуща обломочная и градационно-слоистая тек-
стура. При наложении золотой минерализации на колчеданные руды образуются жильно-
прожилковые золотополиметаллические руды (рис. 1-3). 
 

Рис. 1. Колчеданно-полиме-
таллическая руда придонной 
фации. 

Рис. 2. Колчеданно-полиме-
таллическая руда кластоген-
ной фации. 

Рис. 3. Жильно-про-
жилковая золотополи-
металлическая руда. 

 
Колчеданно-полиметаллическим рудным залежам присуща пласто- и плащеобраз-

ная морфология, согласная с залеганием вмещающих пород, и многоярусный характер 
залегания. Статистически представительные данные о геохимических особенностях руд 
Галкинского месторождения удалось подобрать по не обогащенным Au и обогащенным 
золото-медно-цинковым и цинковым рудам (табл. 1). Представления об особенностях за-
легания рудных концентраций Cu, Zn и Au в пространстве Галкинского месторождения 
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были получены путем оконтуриваниия ореолов распределения этих элементов в следую-
щих пороговых значениях Au=>1г/т, Сu=>1%, Zn=>1%. Ореолы концентрации Cu и Zn на 
Галкинском месторождении имеют субпластовое плащеобразное залегание, тогда как 
ореолы концентрации Au имеют узко линейную форму и крутопадающее залегание (рис. 
4). 
 
Таблица 1. Содержания рудных элементов в первичных не обогащенных Au и обогащен-
ных Au разностей руд Галкинского месторождения. 
 

Au Ag Cu Zn 
Параметры 
содержаний Au, г/т Ag, г/т Cu, % Zn, % 

Коэффициент парной корреляции и 
химический элемент, коррелирую-

щий с рудным элементом 
Медно-цинковая руда 

Не обогащенная золотом (24 пробы) 

Среднее 
арифметическое 0.19 32.73 2.29 3.54 

Минимальное 0.05 2.5 0.95 0.05 

Максимальное 0.4 234 10.2 22.4 

57Ga 95Cu, 
50Fe 46Fe 

90Ge, 
89Ni, 
87Mg, 
87Mn,
86As, 
46Sb, 
46V 

Золото-обогащенная (127 проб) 
Среднее 
арифметическое 5.14 141.91 3.41 15.82 

Минимальное 0.54 16.7 0.96 1.33 

Максимальное 82.2 1269 9.5 51.9 

61Ag 75Zn, 
66Pb 52Bi 51Pb 

Цинковая руда 
Не обогащенная золотом(179 проб) 

Среднее 
арифметическое 0.11 4.51 0.09 1.37 

Минимальное 0.05 2.5 0.05 0.86 

Максимальное 0.43 15.5 0.32 3.6 

52As   58Zn 46Ge 

Золото-обогащенная (38 проб) 
Среднее 
арифметическое 0.85 29.43 0.19 2.06 

Минимальное 0.46 6.4 0.05 0.85 

Максимальное 3.9 113 0.39 6 

79Ag 53Mo 56Bi 57Cu 

 
Геологические и геохимические особенности руд Галкинского месторождения 

позволяют отнести их к так называемым [2, 4] «золото-обогащенным колчеданным ме-
сторождениям». 

Технологические испытания руд Галкинского месторождения, проведенные в АО 
«СЖС Восток Лимитед» в 2018 г, установили, что в колчеданно-полиметаллических ру-
дах с низким содержанием Au, золото имеет упорные свойства извлечения при перера-
ботке этих руд. Вместе с тем, в золото-обогащенных полиметаллических рудах часть зо-
лота (15-25%) приобретает свойства свободного золота, легко переходящего в золотую 
головку при гравитационной сепарации руд. 
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Рис. 4. Карта и разрез Галкинского место-
рождения: 1- наиболее глубоко прони-
кающая (до глубины 25 м) зона окисления 
первичных руд; 2-4- ореолы рудного 
уровня содержания главных рудных ком-
понентов: 2- Au=>1г/т, 3 – Сu=>1%, 4-
Zn=>1%, 5- Сu=>1% и Zn=>1%; 5-10- 
вмещающие породы: 5- диоритовые пор-
фириты; 6- туфо-песчаники и туфо-конг-
ломераты; 7- дацит-порфиры; 8- фельзиты 
массивные; 9- туфы агломератовые; 10- 
андезибазальты; 11 – профиль скважин 
разреза с номерами краевых скважин. 
 

 
Полученные результаты могут учитываться при решении следующих практических 

задач: 
 Выбор технологического регламента переработки руд: в не обогащенных золо-
том колчеданно-полиметалических рудах золото находится в трудно извлекаемой форме 
и переходит в товарные медный и цинковый концентраты. В золото-обогащенных колче-
данно-полиметаллических рудах Au находится не только в трудно извлекаемой форме, 
выделяясь в товарные медный и цинковый флотоконцентраты, но и частично (15-25%) – 
в легко извлекаемой форме и может переходить в золотую головку гравиконцентрата.  
 Выделения зон ослабленных прочностных свойств, учитываемых при проекти-
ровании карьера отработки месторождения: наименее прочные породы в бортах карь-
ера отработки месторождения представлены линейными зонами окисления, унаследо-
ванно распространяющимися наиболее глубоко и интенсивно по тектоническим наруше-
ниям, контролирующим расположение линейных ореолов концентрации Au, что должно 
учитываться при инженерно-геологическом планировании добычного карьера. 
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СООТНОШЕНИЕ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И 
ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ САУМСКОЕ 
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Несис В.Н.1, Мотов А.П.1, Бутняков А.В.2 
1АО «Полиметалл УК», Санкт-Петербург, motovAP@polymetal.ru 

2 АО «УФ Полиметалл УК» 
 

Общая характеристика колчеданно-полиметаллической минерализации Саумского 
месторождения и стратиграфии вмещающих пород этого месторождения приведены в 
публикации Г.А. Петрова и др. [2]. Саумское месторождение локализовано в одноименной 
вулкано-тектонической депрессии, выполненной породами шемурской свиты (S1šm), 
включающей афировые и мелко-порфировые базальты, андезидациты, с прослоями крем-
нистых пород, гравелитов и конгломератов, иногда известняков, прорываемых субвулка-
ническими интрузиями риолитов, которые нередко обнаруживают переходы к плагиогра-
нитам и гранодиоритам петропавловского комплекса габбро-плагиогранитовой формации. 
На месторождении широко развиты гидротермально-измененные образования с перемен-
ным содержанием серицита, хлорита, кварца, альбита, с преобладанием пирит-серицит-
кварцевых разностей. Гидротермалиты протягиваются в виде полосы шириной около 1.5 
км с северо-востока (от Саумского рудопроявления) на юго-запад на расстояние 4 км. Ме-
сторождение на поверхности фиксируется локальной положительной гравиметровой ано-
малией интенсивностью до 0.75 мГл и аномалией ВП интенсивностью до 7%, а также 
комплексной геохимической аномалией Cu, Zn, Pb, Ag. Колчеданно-полиметаллическая 
минерализация Саумского месторождения наиболее ярко представлена рудным телом 1, 
достигающим по падению 250 м, по простиранию 140-150 м. В центральной части рудное 
тело сложено массивными медно-колчеданными рудами, которые по падению и прости-
ранию переходят в прожилковые и вкрапленные руды. Главными компонентами руд ме-
сторождения является Cu, Zn, Au и Ag. Представление об особенностях залегания рудных 
концентраций Cu, Zn и Au в пространстве месторождения были получено в программе 
Datamine оконтуриванием ореолов распределения рудных элементов по следующим поро-
говым значениям содержания: Au=>1 г/т, Сu=>1%, Zn=>1%, которое показало, что ореолы 
рудных концентраций Cu и Zn имеют стратиформный субпластовый характер залегания, 
ореолы Au линейный, секущий, крутопадающий характер залегания. Ореолы концентра-
ции Au выходят и продолжаются за пределами колчеданно-полиметаллической минерали-
зации (рис. 1).  

Выделяются представительные выборки собственно золотых руд, собственно мед-
ных и цинковых руд, а также – золотополиметаллических руд (табл.1). Медные руды от-
личаются от золото-медных характером связи рудных элементов с другими химическими 
элементами. В собственно медных рудах рудные элементы «вплетены» в ассоциации кор-
релирующих элементов, тогда как в золотомедных рудах рудные элементы не коррели-
руют или слабо коррелируют с другими химическими элементами (рис. 2). В медно-цин-
ковых рудах с низким содержанием Au среднее содержание этого элемента составляет де-
сятые доли граммов на тонну, содержание Ag – граммы на тонну (см. табл.1). Рудные 
элементы образуют тесные корреляционные связи с другими химическими элементами 
(см. рис. 2). Согласно И.В. Викентьеву [4], золото в таких колчеданных рудах имеет нано-
размерные параметры и присутствует в руде: 1) в субмикроскопических включениях в 
сульфидах - арсенопирите, халькопирите, сурьмяных и мышьяковистых разностях тенан-
тита, халькопирите и пирите; 2) в гетеровалентных изоморфных структурно связанных 
формах AuAsS; 3) в сорбированных на поверхности кристаллов пирита формах. 

В золото-обогащенных медно-цинковых рудах среднее содержание Au достигает 
целых граммов на тонну, а содержание Ag – десятков граммов на тонну. В этих разностях 
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руд Au не образует или образует слабые корреляционные связи с другими химическими 
элементами (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Геологический план и разрез 
Саумского месторождения: 
1- линейная кора выветривания, 
распространенная до глубины >40м; 
2-5 – ореолы концентрации Au, Cu, 
Zn: 2- Au=> 1г/т; 3- Cu=>1%; 4- 
Zn=>1%; 5- Cu=>1% и Zn=>1%; 6- 
разлом, 7 -плагиограниты (S1), 8- до-
лериты пироксен-порфиритовые (S1), 
9-12- шемурская свита (S1sm): 9- 
риодациты, 10- туфопесчаники и ту-
фоконгломераты риодацитового со-
става, 11- пемзовые туфы риодаци-
тового состава, 12- базальты плагио-
порфиритовые; 13 – устье скважины, 
14- профиль скважин с номерами 
краевых скважин.  
 

 
Геологические и геохимические особенности руд Саумского месторождения по-

зволяют отнести их к так называемым [1, 3] «золото-обогащенным колчеданным место-
рождениям». 

Полученные результаты могут учитываться при решении следующих практических 
задач: 
 Поиски золотой минерализации в районах ранее обнаруженных колчеданных руд. 
Линейные ореолы концентрации Au могут указывать на тектонические нарушения, кон-
тролирующие золоторудную минерализацию на флангах и за пределами колчеданных руд-
ных полей. 
 Проектирование расстановки геологоразведочных скважин. Линейные крутопа-
дающие тела золоторудной минерализации среди пологозалегающих колчеданных залежей 
при той же категории оценки требуют более плотной сети оценочных скважин. 
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Рис. 2 Схемы корреляции химических элементов в выборках проб неокисленных 

медных руд Саумского месторождения с низким содержанием Au (1) и золото-
обогащенных руд (2). 
 
Таблица 1. Содержания и корреляционные связи химических элементов в не 
обогащенных Au и обогащенных Au колчеданно-полиметаллических рудах Саумского 
месторождения 

Au Ag Cu Zn 
Параметры 
содержаний Au, г/т Ag, 

г/т Cu, % Zn, % Химические элементы, коррелирующие с 
рудными элементами и значения коэф-

фициентов парной корреляции  

Медная руда (23 пробы) 
Среднее 
арифметическое 0.12 5.58 1.72 0.06 

Минимальное 0.001 0.005 0.95 0.001 

Максимальное 0.4 53 4.02 0.5 

77Yb, 68 
Ag, 

60Mo, 
53Sc  

86Zn, 
Yb78, 
59Mo, 
Ga46 

78 Sn 45Yb 

Золото-медная руда (149 проб) 
Среднее 
арифметическое 1.73 27.01 3.68 0.29 

Минимальное 0.46 2.5 0.95 0.001 

Максимальное 20.5 101 14.96 0.74 

  51Zn   49Cr 

Цинковая руда(90 проб) 
Среднее 
арифметическое 0.22 12.63 0.09 2.08 

Минимальное 0.1 2.5 0.01 0.95 

Максимальное 0.48 101 0.38 5.29 

51Ag, 
48As 

79As,67Sb, 
63Fe     

Золото-цинковая руда(238 проб) 
Среднее 
арифметическое 1.75 40.05 0.15 5.38 

Минимальное 0.46 2.5 0.008 0.99 

Максимальное 10.7 391 0.63 38 

  65Pb, 59Zn      
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СООТНОШЕНИЕ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И 
ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАМУНЬЕР 

(СЕВЕРНЫЙ УРАЛ) 
 

Несис В.Н.1, Мотов А.П.1, Бутняков А.В.2 
1АО «Полиметалл УК», Санкт-Петербург, motovAP@polymetal.ru 

2 АО «УФ Полиметалл УК» 
 

Характеристика геологии, минерального состава руд и околорудных пород, изо-
топии рудных и околорудных минералов месторождения Тамуньер приведены в публи-
кациях Д.А. Замятиной и др. [2, 3], Д.А. Нохриной и др. [4]. Руды месторождения Та-
муньер отнесены к золотосульфидному типу. Выделены пирит-сфалеритовая и полиме-
таллическая стадии рудообразования. С другой стороны, ценность месторождения опре-
деляют [5] только двумя рудными элементами – золотом и серебром. В нашей работе мы 
постарались разобраться в причинах игнорирования Zn в списки полезных рудных эле-
ментов месторождения Тамуньер. 

 

 

Рис. 1 Распределение концентраций 
Au, Pb и Zn месторождения Таму-
нер в плане и в разрезе: 1-5 ореолы 
концентрации рудных элементов: 1- 
Au=>1 г/т, 2-3- Pb=>1%: 2- в плане, 
3- в разрезе; 4-5 – Zn=>1%: 4- в 
плане, 5- в разрезе; 6- ореолы со-
вмещенной концентрации Pb=>1% 
и Zn =>1% в плане; 7-11- породы 
тамуньерской свиты краснотурьин-
ской свиты (S2-D1): 7- базальты, 8- 
туфоконгломераты, 9- дацит-пор-
фиры, 10- туфы дацитов, 11- туфы 
андезитов, 12- туфопесчаники. 
 

 
Цинк содержащая рудная минерализация в форме сфалерита на участке место-

рождения Тамуньер входит в состав колчеданно-полиметаллической минерализации, ло-
кализованной в виде маломощных (мощность 0.1-1м), согласных с направлением залега-
ния вулканогенно-осадочных толщ прослоев (см. рис. 1), обогащенных рассеянной гло-
булярной вкрапленностью минеральных срастаний пирита, сфалерита, галенита, халько-
пирита (рис. 2-3).  
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Рис. 2-3. Срез пришлифованного керна с колчеданно-полиметаллической минерализа-
цией в форме послойно стратифицированных агрегатов пирита, галенита, сфалерита, 
халькопирита глобулярной формы среди: рис. 2- туфов дацитового состава, рис. 3- туфов 
базальтового состава. 
 

Анализ данных, полученных в ходе оценки ресурсов месторождения геологораз-
ведочными компаниями, управляемыми АО «Полиметалл УК» (129 скважин колонко-
вого алмазного бурения общей протяженностью 29.2 км) свидетельствует о том, что 
главным рудным компонентом месторождения является золото преимущественно в са-
мородной форме с примесью серебра. Золоторудная минерализация в карбонатно-квар-
цевых жильно-прожилковых агрегатах приурочена к зонам крутопадающих разрывных 
нарушений меридионального и С-СЗ направлений, которые на некоторых участках ме-
сторождения пересекают слабо проявленную колчеданно-полиметаллическую минерали-
зацию (рис. 1). Разрывные нарушения, контролирующие золоторудную минерализацию, 
локализованы на границах контрастных по своим физическим свойствам блоков (маг-
нитным и электрофизическим), сложенных породами контрастного химического состава 
– с одной стороны основного состава (базальты), с другой стороны – кислого состава 
(дацит-порфиры, туфы дацитового состава). 
 

  
Рис. 4-5. Срез пришлифованного керна с прожилками халькопирит-галенита-сфалерит-
(золото)-пирит-карбонат-кварцевого состава, развитыми по трещинам, пересекающим 
послойно стратифицированные агрегаты пирита, галенита, сфалерита и иногда халько-
пирита глобулярной формы: рис. 4 – в продольном разрезе керна; рис.5- в поперечном 
разрезе керна. 
 

Кварцево-жильная золоторудная минерализация проявлена как внутри ореолов 
распространения колчеданно-полиметаллической минерализации, так и за ее пределами 
(см. рис. 1). На участках пересечения ореолов проявления колчеданно-полиметалличе-
ской минерализации тектоническими зонами, контролирующими размещение золото-
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рудной минерализации, проявлена жильно-прожилковые золотополиметаллические агре-
гаты (рис. 4-6).  

В собственно золотых рудах без примеси полиметаллов Au и Ag не образует кор-
реляционных связей с Pb, Zn, Cu. В золотополиметаллических рудах Au и Ag в некото-
рых случаях формируют корреляционные связи с полиметаллами (табл. 1). 

Структурно-пространственные взаимоотношения колчеданно-полиметаллической 
и золотокварцевой минерализации месторождения Тамуньер важны для понимания по-
добных взаимоотношений на других месторождениях Урала, относимых к колчеданным 
месторождениям, но несущим признаки наложения более поздней золоторудной минера-
лизации на колчеданно-полиметаллические руды. Признаки подобных взаимоотношений 
наблюдаются на таких колчеданных месторождений Северного Урала, как Саумское, 
Галкинское, Кабан-1, Северная Калуга. Эти колчеданные месторождения могут быть от-
несены к группе так называемых [1, 6] золото-обогащенных колчеданных месторожде-
ний. 
 
Таблица 1. Содержание и корреляционные связи химических элементов в золотых и зо-
лотополиметаллических рудах Тамуньрского месторождения 

 

Параметры Au, г/т Ag, г/т Pb, % Zn, % Cu, % 

Коррелирующие 
элементы и 

значения 
парной 

корреляции 
Золотая руда (410 проб) 

Среднее 
арифметическое 2.17 3.15 0.02 0.02 0.01   

Минимальное 0.95 2.5 0.01 0.01 0.01 не коррелируют 
Максимальное 27.5 16.6 0.1 0.1 0.1   

Золото-цинк-свинцовая руда (54 пробы) 
Среднее 
арифметическое 5.58 56.98 1.87 2.34 0.19 

Минимальное 0.23 2.5 0.95 0.95 0.01 
Максимальное 31.80 478.00 4.3 7 0.76 

Au_Cu_62; 
Pb_Cu_53; 
Zn_Pb_63 

Золото-цинковая руда(50 проб) 
Среднее 
арифметическое 2.49 7.12 0.48 1.50 0.09   

Минимальное 0.1 2.5 0.07 0.95 0.01 не коррелируют 
Максимальное 15.4 38.20 0.85 3.65 0.88   

Золото-свинцовая(9 проб) 
Среднее 
арифметическое 2.85 6.70 1.44 0.30 0.08 

Минимальное 0.29 2.5 0.96 0.06 0.01 
Максимальное 6.60 16.4 2.04 0.67 0.21 

Ag_Pb_54;  
Ag_Cu_58 
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СОСТАВ САМОРОДНОЙ МЕДИ ИЗ ХРОМИТОВ АЛАПАЕВСКОГО МАССИВА 
 

Обоскалов Р.А. 2, Попов М.П. 1,2, Попова Е.Н. 3 
1Уральсий Государственный Горный Университет, г. Екатеринбург 

2Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
3Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

 
Алапаевский массив альпинотипных ультрамафитов площадью около 500 км2 рас-

положен в 150 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга и в 15 км к западу от г. Алапаев-
ска. Массив сложен преимущественно гарцбургитами и апогарцбургитовыми серпентини-
тами; дуниты и аподунитовые серпентиниты играют подчиненную роль. На севере мас-
сива обнажаются габбро. Со всех сторон массив окружен вулканогенно-осадочными па-
леозойскими образованиями. На западе, под действием мурзинских гранитоидов, вме-
щающие породы протерпели метаморфизм и превращены в сланцы. Гранитоиды явились 
причиной интенсивного метаморфизма серпентинизированных ультрамафитов с образо-
ванием хризотил-лизардитовых и антигоритовых серпентинитов, а также тальк-карбонат-
ных пород. В наибольшей степени метаморфизм проявлен в западной части массива и по-
степенно затухает к востоку. Sm-Nd возраст габбро равен 579 ± 42 млн лет; U-Pb датиро-
вание цирконов из хромититов Курмановского месторождения (п. Асбестовский, Сверд-
ловская обл.) дало разброс от 1600 – 1700 до 588 ± 16 млн лет [2]. 

Авторы работы изучили коллекцию образцов, отобранную на Алапаевском массиве 
в карьерах около п. Асбестовский в 60-70 гг. Основу коллекции составляют образцы, 
представленные позднегидротермальными метасоматитами и жилами. Образцы хромити-
тов представляют собой мелко-среднезернистые породы коричневого цвета, они рассе-
чены многочисленными разноориентированными прожилками мощностью до первых см, 
сложенными агрегатом хлорита, талька и карбоната. При изучении их под электронным 
микроскопом были обнаружены включения самородной меди различного состава в хло-
рит-карбонатных прожилках, заполняющих трещины в хромититах.  

Самородная медь представляет собой ксеноморфные включения различного раз-
мера от 0.001 до 0.05 мм (рис. 1, 2). Края включений неровные, рваные. Состав самород-
ной меди был изучен на электронном микроскопе Jeol JSM-639LV с приставкой EDS X-
max 80 (табл. 1).  

 

Рис. 1. Рис. 2.  
 
По составу четко выделяются две разновидности самородной меди. Первая разно-

видность - олово содержащая (Sn до 21.58%). Вторая разновидность имеет повышенные 
содержания Ni и Zn (13.24% и 21.17%, соответственно). Образовалась самородная медь в 
хромититах, скорее всего, в результате метасоматического процесса, и их источником, по 
всей видимости, послужили кислые флюиды от окружающего Адуйского гранитного мас-



 105 

сива. Подобные находки в хромититах описаны для Мариинского месторождения (Ураль-
ские Изумрудные копи) и Баженовского ультраосновного массива [1]. 

 
Таблица. Состав самородной меди из Курмановского месторождения. 

Спек
тр 

Cu Sn Zn Ni O Si Al Ca Mg Cr Fe Сумма 

Т. 41 82.41 10.51 0.00 0.00 2.97 0.78 0.00 1.71 0.00 1.14 0.48 100.00 
Т. 42 86.21 7.87 0.00 0.00 3.66 0.74 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 100.00 
Т. 43 86.53 7.64 0.00 0.00 3.76 0.65 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 100.00 
Т. 44 73.87 4.68 0.00 0.00 4.81 6.70 0.00 7.29 2.40 0.00 0.26 100.00 
Т. 45 71.44 10.87 0.00 0.00 8.56 3.26 0.61 3.06 1.97 0.00 0.22 100.00 
Т. 87 62.24 0.00 19.97 12.64 2.44 0.67 0.00 0.13 0.00 0.00 0.52 100.00 
Т. 88 64.47 0.00 21.17 13.02 0.00 0.61 0.00 0.19 0.00 0.00 0.54 100.00 

Примечание: в составе анализа Т. 87 содержится 1.38% Pb 
 
Это первое описание самородной меди из хлорит-карбонатных прожилков в хро-

митах Алапаевского массива. Исследования будут продолжены. 
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НАХОДКА ШЕЛОЧНЫХ МИНЕРАЛОВ (НЕФЕЛИН, СОДАЛИТ, КАЛИШПАТ И 
АЛЬБИТ) НА ЧЕРНОГОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮВЕЛИРНОГО 

СКАПОЛИТА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАМИРЕ (ТАДЖИКИСТАН) 
 

Одинаев Ш.А. 
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе (МГРИ), Москва, sharif.geolog@mail.ru 
 

Месторождение Черногорское является редким по генезису камнесамоцветным 
промышленным объектом. В настоящее время оно не эксплуатируется. Нами с использо-
ванием материалов экспедиции «Памирквацсамоцветы» был составлен геологический 
план месторождения, изучены минеральные ассоциации и получены новые данные по ми-
нералогии месторождения.  

Целью представленного исследования является представление нового для место-
рождения Черногорское и всей музкольской серии минерала содалита и нефелина и их ас-
социации. 

Территория месторождения Черногорское расположена в Музкол-Рангкульском 
антиклинории, состоящем из двух тектонических блоков: Сарымулинского (на западе) и 
Шатпутского (на востоке), перекрытых в центральной части палеозойско-мезозойскими 
вулканогенно-осадочными породами. Месторождение находится на юго-западном фланге 
Шатпутского блока (рис. 1). Музкол-Рангкульский на востоке и Ванч-Язгулёмский на за-
паде антиклинории являются тектоническими элементами зоны Центрального Памира. 
Они представляют выходы докембрийского основания [1]. Вмещают месторождение Чер-
ногорское метаморфические породы сарыджилгинской свиты. В её строении важную роль 
играют магматические породы трёх интрузивных комплексов: кукуртского (лерцолиты, 
пироксениты, калиевые габброиды, нефелиновые сиениты, шонкиниты, ийолиты, уртиты), 
зорбурулюкского (гнейсограниты) и шатпутского (граниты и пегматиты). 

Площадь месторождения составляет 360х110–180 метров. Вмещающие породы 
представлены двумя типами, имеющими субширотное простирание с падением на север 
под углами 60–75о. Они разделяются по цвету, определяющему их минеральный состав, 
на тёмные и светлые [4].  

В первом типе диагностируется две генетические группы: магматическая и мета-
соматическая. 

Первая группа пород выявлена нами в северо-восточной части месторождения. Они 
имеют чёрный цвет. Мощность около 10 и протяжённость более 50 м. В шлифах выявля-
ется порфировидная структура. Порфировидные кристаллы представлены неизменённым, 
слегка удлинённым оливином от 0.1 до 5 мм. Оливин состоит из 78% форстерита и 22% 
фаялита. По периферии зёрен оливина наблюдаются ромбический пироксен с железисто-
стью 20%. Он состоит на 80% из энстатита и 20% ферросилита. Среди серпентина встре-
чаются чешуйки биотита (железистость 13%).  

Вторая группа представлена также чёрной, участками мезократовой, породой. Ро-
говая обманка является главным минералом. Вторым по значению следует флогопит до 5 
мм в поперечнике. Третий – плагиоклаз от 5 до 11% анортита. Редко наблюдаются калиш-
пат (табл.). 

Второй тип пород представлен светлыми разновидностями, занимающими секу-
щее положение среди чёрных амфиболитов. Главным минералом является кислый плаги-
оклаз (0–5 % анортита) до 95% объёма породы. В его интерстициях отмечаются редкие 
скопления скаполита. В альбититах наблюдаются включения рутила, титанита, флогопита, 
кальцита, доломита, роговой обманки и калишпата. 

Данные минералы обнаружены во второй группе пород с мезократовой окраской 
(рис. 2. а). Содалит диагностирован в шлифах, взятых по всей площади месторождения. 
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Из десяти шлифов его можно наблюдать только в одном. Чаще всего он наблюдается в 
образцах, отобранных в центральной части месторождения, во втором карьере (рис. 2). 

 
Рис. 1. Положение месторождения скаполита Черногорское в тектонической струк-

туре Памира. Тектоническая схема Б.П. Бархатова [1] с небольшими изменениями и до-
полнениями авторов. 

1 – герцинская Северопамирская складчатая система. 2–4 – тектонические зоны в 
киммерийской складчатой системе Южного Памира: 2 – Центральный Памир, 3 – Юго-
Восточный Памир, 4 – Юго-Западный Памир. 5 – фундамент Центрального Памира, 
цифры в кружках (1–2) метаморфические серии: 1 – шипадская, 2 – музкользская. 6 – ан-
тиклинории, стрелка указывает направление погружения шарнира: 3 – Ванч-Язгулемский, 
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4–5 – Музкол-Рангкульский: 4 – Сарымулинская и 5 – Шатпутская антиклинали. 7 – раз-
лом между складчатыми системами – Ванч-Акбайтальский. 8 – разломы между тектони-
ческими зонами (А, Б): А – Рушанско-Пшартский, Б – Гунт-Аличурский. 9 – месторожде-
ние Черногорское. 10 – государственная граница Республики Таджикистан на юге и за-
паде проходит по реке Пяндж – верхнему течению р. Аму-Дарья. а – общий вид месторо-
ждения, фотография с противоположного склона. б – общий вид карьер 3. в – общий вид 
карьера 2. г – жила альбитита, карьер 1. 

 
Вмещают минерал амфиболиты. В их светлых участках, сложенных альбитом, ус-

тановлен серый, ближе к тёмному содалит (рис. 2, а). По цвету и блеску он похож на пла-
гиоклаз и скаполит, содержащие обильные включения. Его размеры не превышают 1.5 см 
в поперечнике. Его межплоскостные расстояния имеют следующие значения: 6.71(35), 
3.97(15), 3.63(100), 2.81(10), 2.57(17), 2.37(20), 1.99(7), 1.89(10). В шлифах он контакти-
рует с нефелином, альбитом и мелкими зернами граната (гроссуляр), роговой обманкой, 
титанитом и кальцитом (рис. 2 б, в, г). Вблизи содалита с нефелином (за пределами шли-
фов) наблюдается калиевый полевой шпат (табл.). Химический состав изученного сода-
лита отличается большим на 1–1.5 мас.% содержанием Na2O (табл.), чем приведенных в 
[2].  

 
Таблица. Химический состав содалита и его минеральной ассоциации 

Номера проб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 №п.п. 

Окс. Содалит Нефелин Калишпат Плагиоклаз 
SiO2 37.11 37.55 38.31 38.38 45.19 63.76 62.87 67.26 62.58 
TiO2 - 0.03 - 0.01 0.01 - - 0.01 0.05 
Al2O3 33.82 33.8 33.91 33.57 33.67 18.52 19.61 21.64 24.14 
FeO 0.01 0.01 0.15 0.04 0.08 0.04 0.07 0.06 0.16 
MgO 0.04 - 0.01 - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
CaO 0.14 0.1 0.13 0.07 0.14 - 0.61 1.54 4.98 
Na2O 26.04 24.23 22.64 22.6 18.99 0.58 1.16 11.13 9.16 
K2O 0.09 0.1 0.07 0.03 0.18 15.9 13.95 0.23 0.14 

Cr2O3 0.02 0.01 0.04 0.09 - 0.03 - - 0.05 
P2O5 0.16 0.23 0.42 0.28 0.11 0.33 0.38 0.27 0.41 

Cl 6.67 6.5 6.66 6.54 0.54 - - 0.01 0.02 
F 0.14 - - - 0.05 0.21 0.17 0.07 - 

CoO - 0.02 0.05 - 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 
NiO - - 0.06 - - - 0.01 0.06 0.06 

∑ 104.23 102.59 102.43 101.66 99.02 99.46 98.86 102.32 101.78 
Примечание. В содалите № 4, калиевом полевом шпате №6, плагиоклазе №8, 9 ус-

тановлены MnO от 0.01 до 0.05 мас.%. 
 
Нефелин ранее не был известен на месторождении. Его межплоскостные расстоя-

ния имеют следующие значения: 4.99(40), 4.19(50), 3.85(50), 3.25(70), 3.01(100), 2.89(70), 
2.57(25), 1.94(20). По химическому составу в нём на 1,5–3 мас.% больше натрия, чем в не-
фелинах описанных в [2]. Исследуемый нефелин, в отличие от нефелина из габброидов 
[3], не содержит калий и кальций, но в нём более, чем на 3% выше количество натрия 
(табл.). 

По данным гомогенизации [3] нефелин в данном регионе образовался при темпера-
туре 530–320оС и давлении 1.5–1.1 кбар. Термодинамические условия образования сода-
лита, вероятно, должны лежать ниже данных параметров. Его генезис обусловлен заме-
щением нефелина, которому способствовали хлорсодержащие растворы. Их участие от-
ражено в составе содалита (табл.). 
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Рис. 2. Содалит и нефелин в штуфе (а), 7 см в поперечнике и в шлифах (б, в, г). 
Сокращения минералов: Ab – альбит, Ap – апатит, Cal – кальцит, Grt – гранат, Ne – 

нефелин, Sdl – содалит, Ttn – титанит, Hbl - роговая обманка. 
 
В заключении можно сказать, что в музкольской серии обнаружен новый щелочной 

минерал содалит, составляющий ассоциацию с нефелином, альбитом, калиевым полевым 
шпатом. Эта ассоциация подтверждает участие в образовании месторождения высокоще-
лочных магматических пород, и установлены их реликты.  
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Светлинское месторождение золота находится в 25 км к ЮЗ от г. Пласт Челябинс-

кой области и в настоящее время является наиболее крупным. Месторождение приуроче-
но к тектонической границе Кочкарского антиклинория, сложенного преимущественно 
гранитогнейсами и кристаллическими сланцами, и Заураловского синклинория, сложенно-
го вулканогенно-осадочными породами. Карьером вскрыт контакт вулканогенно-осадоч-
ных пород синклинория и мраморов, относящихся к антиклинорию. Оруденение 
приурочено к гидротермально-метасоматически переработанным вулканогенно-
осадочным породам силур-девонского возраста и имеет полигенную и полихронную 
природу [8].  

В процессе разведки в мраморах золота не обнаружено, и они были признаны без-
рудными. Однако в 2016 году в мраморах Светлинского карьера было установлено нали-
чие самородного золота [7]. Месторождений золота в мраморах неизвестно, что 
обусловило интерес к выявленной минерализации. На другой окраине антиклинория 
также известно самородное золото в мраморах Андреевского карьера и Юльевской 
россыпи [5]. Условия образования золота в мраморах, состав рудоносных флюидов, 
источники металла определяют актуальность исследований.  

Мраморы представлены несколькими разностями: 1) кальцитовые крупнозернис-
тые, светлые, гранобластовой структуры, 2) магнезиально-кальцитовые, среднезернистые, 
белые с голубоватым оттенком, и 3) доломитовые, мелкозернистые, желтоватой окраски. 
Для доломитовых мраморов характерен крупночешуйчатый розоватый тальк, бесцветный 
флогопит и кварц. Часто присутствуют каверны с горным хрусталем, мусковитом, само-
родной серой, флюоритом, иногда розовым топазом. Кристаллы горного хрусталя содер-
жат многочисленные крупные газово-жидкие включения (ГЖВ) и являются хорошим 
объектом для исследований. 

Для изучения ГЖВ были изготовлены несколько плоскополированных пластин 
толщиной 0.3-0.5 мм и размерами 1.2х2,15 см, ориентированых поперек кристалла. Исс-
ледование ГЖВ проводилось на пластинках № 1, 1а, 4, 4а. Термобарогеохимические 
исследования проведены в лаборатории геохимии и рудообразующих процессов ИГГ УрО 
РАН на термокриостолике THMSC-600 фирмы «Linkam» (Великобритания) с 
длиннофокусным объективом 100, установленном на микроскопе «Amplival», аналитик 
А.А. Гараева. При исследованиях методом термокриометрии флюидных включений 
производилось сначала охлаждение включений, а потом нагревание, поскольку при 
нагревании возрастает вероятность разгерметизации ГЖВ. Исследования методами 
рамановской спектроскопии выполнены в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН на 
спектрометре LabRam HR 800 Evolution c длиной волны возбуждения 488 нм, аналитик 
Е.А. Панкрушина. 

В кварце присутствуют первичные, первично-вторичные включения и вторичные 
(преобладают). Большинство включений располагаются по нечетко выраженным залечен-
ным трещинам. Часть включений располагается вдоль плоскостей роста в кварце, либо от-
мечаются как одиночные включения в пределах зерна, правильной формы, с ровными гра-
ницами. Идентификация включений по относительному времени возникновения являлась 
трудной задачей вследствие того, что разные по форме и размерам включения не были 
приурочены к определенным зонам роста. В целом можно выделить несколько типов 
включений по форме: неправильной, иногда амебообразной формы (рис. 1а), угловато-
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округлые (рис. 1б), удлиненные (рис. 1в), изометричные (рис. 1г), угловатые (рис. 1д) и 
негативные (ограненные включения в форме отрицательного кристалла) (рис. 1е). 

При комнатной температуре среди изученных включений были выделены по фазо-
вому составу несколько типов. Первый тип (преобладающий) – двухфазные существенно 
водные включения, содержащие водный раствор и газовый пузырек. Вариация объема га-
зового пузырька лежит в пределах 10-40 %. Второй тип включений – включения, содержа-
щие водный раствор, жидкую и газообразную фазу углекислоты. Объем углекислоты во 
включениях лежит в пределах от 20 до 48 %.  

 

 
Рис. 1. Морфологические типы исследованных газово-жидких включений.  
 
Сонахождение всех типов включений свидетельствует об изменении состава флюи-

да в процессе роста кристалла-хозяина. В этом случае не требуется введения температур-
ной поправки на давление. По температуре эвтектики (Тэвт.) проведена диагностика соле-
вого состава раствора [1]. Во всех включениях в процессе нагрева после замораживания 
до -100 °С фиксируется низкотемпературные точки эвтектики (-51.4, -52.3, -53.7 °С), 
соответствующие водно-солевым системам CaCl2-MgCl2-H2O с примесями NaCl. В 
исследуемых включениях плавление происходило достаточно быстро при температурах от 
-55.6 °С до -58.2 °С. Повышение и понижение полученных температур относительно 
температуры плавления для чистого CO2 может объясняться присутствием в газовой фазе 
примесей других газов, имеющих соответственно более высокие или более низкие темпе-
ратуры плавления. 

В некоторых включениях фиксировалась температура полного плавления льда. По-
лученные значения лежат в интервале -8.9 °С – -2.1 °С. Часть этих включений имеют 
очень близкие температуры плавления льда, что характерно для растворов NaCl, CaCl2 
при низких соленостях (≤ 15 % экв. NaCl). По температуре плавления льда рассчитывалась 
суммарная концентрация солей [9]. Вычисленные значения концентрации лежат в преде-
лах 4.5 – 7.5 мас. %). 

Температура гомогенизации изменяется в диапазоне 191–287 °С, причем боль-
шинство включений как первичного, так и вторичного происхождения имеют близкие 
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температуры гомогенизации (250–287 °С), что, вероятно, отражает температурную эволю-
цию остывающего флюидогенерирующего очага. В процессе проведения термометрии у 
шести включений не удалось зафиксировать температуру гомогенизации вследствие дек-
рипитации. 

Плотность флюида высчитывается по сумме плотности каждой из составляющих 
фаз, учитывая занимаемые ими объёмы [6]. Плотность углекислоты определяется по 
температуре частичной гомогенизации газа на линии равновесия жидкость-пар [2]. 
Плотность водного раствора оценивается по концентрации солей в растворе включения и 
его температуре гомогенизации. Плотность углекислого газа используется для 
определения давления минералообразующей среды, которое равно сумме парциального 
давления углекислого газа данной плотности при температуре гомогенизации включения, 
и парциального давления паров воды раствора при этой же температуре [3]. Вычисленные 
плотности минералообразующего флюида отвечают давлению флюида в пределах 559 – 
960 бар. 

По полученным данным изучения ГЖВ построен график зависимости средних зна-
чений солености от температуры среды минералообразования (рис. 2), на которых можно 
выделить несколько стадий в эволюции флюида и захвате во включения растворов, имев-
ших разные температуры и солености. Заметно, что при понижении температуры, соле-
ность растворов возрастает.  

 

 
Рис. 2. Экспериментальный график зависимостей температуры гомогенизации от 

солености исследованных ГЖВ. 
 
Наличие солей кальция, магния и натрия во включениях может быть объяснено 

действием гидротермальных растворов, источником которых являются купольные струк-
туры, на вмещающие карбонатные породы Светлинского месторождения. 

Для уточнения состава газовой составляющей флюида в лаборатории физико-хими-
ческих методов исследования ИГГ УрО РАН выборочно выполнена рамановская спектро-
скопия ГЖВ, показавшая, что газовая фаза представляет собой смесь СО2 (главный 
компонент), N2, H2S, H2 (в разных пропорциях). Причем включения, расположенные в 
центральных частах кристалла, содержат больше различных газов, а в периферической 
части газовая смесь представлена либо газгидратом СО2, либо чистым СО2.  

Наличие во флюидных включениях в кварце Светлинского месторождения Н2, H2S, 
N2 свидетельствует о восстановленных флюидах [4], которые могут быть связаны с 
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высоградным метаморфизмом и гранитизацией пород в Кочкарском блоке. Появление 
большого количества СO2 хорошо объясняется метаморфизмом карбонатных пород. 
Известно, что золото при гранитизации пород отгоняется в зону базификации, прояв-
ление которой отмечается и в мраморах. На влияние гранитизации на мрамор Светлинс-
кого месторождения указывает наличие в нем флюорита и розовых топазов. 

Таким образом, полученные результаты исследований ГЖВ в кристаллах кварца из 
мрамора Светлинского месторождения золота методами термобарогеохимии и рамановс-
кой спектроскопии позволяют сделать некоторые предварительные выводы.  

1. Температуры гомогенизации ГЖВ в кварце указывают на его образование в 
гидротермальной среднетемпературной системе. 

2. ГЖВ представлены СО2, N2, H2S, H2 в центральной части кристалла и газгидра-
том СО2 либо чистым СО2 в периферийной, что объясняется эволюцией гидротермальной 
системы при снижении температуры. 

3. Снижение температуры минералообразующего флюида сопровождается ростом 
его солености.  

4. Наиболее вероятным источником минералообразующего флюида явились поро-
ды Кочкарского антиклинория, подвергшиеся высокоградному метаморфизму и гранити-
зации. 

Необходимо продолжить изучение ГЖВ минералов Светлинского месторождения 
для выяснения особенностей и источников рудообразующих флюидов и их эволюции во 
времени.  

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. 
регистрации № АААА-А18-118052590030-2). 
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ЗОЛОТАЯ РОССЫПНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ПОЛУОСТРОВА КАНИН НОС 

 
Павлова М.А.1, Петров С.В.1, Зархидзе Д.В.2, Богатырев Л.И.2, Цыбульская А.Е.2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Наук о Земле 
2ФГБУ «ВСЕГЕИ», отдел РГПИППТ 

 
Юго-восточная часть полуострова Канин находится в пределах Тимано-Печорской-

Баренцевоморской эпибайкальской плиты, где на контакте двух тектонических этажей 
выявлена золоторудная минерализация, приуроченная к палеороссыпям девонского воз-
раста. Здесь, в юго-восточной части полуострова на дислоцированных метаморфических 
сланцах позднего протерозоя, выходящих на поверхность в кряже Канин Камень, с угло-
вым несогласием залегают терригенные породы верхнего девона. Представляют они со-
бой турбидиты – тонкое (0.2-5 м) ритмичное переслаивание терригенных образований, 
отличающися по размеру обломочного материала (от алевролитов до конгломератов). Они 
сформировались в условиях прибрежно-морской обстановки дельтовой зоны. Наиболее 
полные разрезы на юго-западном склоне обнажаются рр. Талянояха и Немазямаяха, на се-
веро-восточном – р. Мурсейяха [1]. 

Ранее на юго-западном склоне были выявлены содержания золота, достигающие 
около 0.5 г/т [2, 4], связанные с базальными, существенно кварцевыми конгломератами 
девонского возраста [3]. В связи с этим был поставлен вопрос о проявлении аналогичной 
золоторудной минерализации в грубозернистых отложениях северо-восточного склона 
кряжа, хорошо обнажающихся в среднем течении р. Мурсейяха, что и является целью на-
шей работы. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: проведе-
ние минералогического анализа; выявление и описание рудной минерализации; анализ 
состава зерен золота. Для решения этих задач были проведены детальные геологические 
наблюдения, штуфное, бороздовое и шлиховое опробование по берегам р. Мурсейяха из 
преимущественно коренных делитрифицированных пород. Суммарный объем перемытых 
проб составил 0.45 м³ (каждая 50-100 л). Химический состав золота и минералов в срост-
ках был определен с помощью сканирующего электронного микроскопа QUANTA 200 3D 
с ЭДС-спектрометром в РЦ «Микроскопии и микроанализа». 

По результатам полевых работ 2018 г в среднем течении р. Мурсейяха впервые была 
выявлена золоторудная минерализация в коренных делитифицированных грубообломоч-
ных позднедевонских и четвертичных образованиях, представленных существенно квар-
цевыми конгломератами. Помимо этого, было обнаружено и россыпное золото в совре-
менных аллювиальных отложениях. В концентратах тяжёлых минералов из более древних 
пород преобладают сульфиды (пирит), циркон, рутил, гранат, из более молодых пород – 
циркон, рутил, ильменит и гранат. Практически во всех шлихах встречены зерна мона-
цита, а также выявлены знаки золота (Табл. 1).  

В ходе минералогического анализа выявлено 12 золотин, размер которых варьирует 
от 40 до 600 микрон (рис. 1). Зерна из проб 2013-01 и 2014-01 слабо, плохо окатанные, 
изометричные, некоторые слегка уплощённые, изогнутой формы. На их поверхностях на-
блюдаются тонкие царапины и вмятины, полученные в процессе переноса в россыпях. Не-
которые золотинки покрыты красноватым налетом, вероятно, являющимся продуктом 
окисления сульфидов. Из концентрата был также выделен сросток золота, ильменита, 
кварца и флогопита. В процессе проведения исследований кристалл ильменита был отде-
лён от этого сростка для более точного выполнения анализа химического состава (рис. 1. 
а, б). 

Пробы 2014-02 и 2015-02 были взяты из грубозернистых четвертичных и современ-
ных аллювиальных отложений – продуктов перемыва подстилающих пород девонского 
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возраста. Форма зерен золота уплощенная, вытянутая, со следами смятия, что указывает 
на более длительный перенос, размер варьирует от 100 до 700 микрон.  

В результате рентгеноспектрального микроанализа был установлен химический со-
став зерен самородного золота: содержание Au варьирует от 95.72 % до 100 %, Ag от 0 % 
до 4.18 % (Табл. 2). 

 
Таблица 1. Полный минералогический состав тяжелой фракции шлихов 

Номер Объем, л Фракция Главные >5 % Второстепенные 
 1-5 % Редкие <1% Знаки 

золота 
нм Rt, Zrn,  

Py, Ap 
Leu, Grt, Tur 

Au , Ky, Ttn, 
Apy 

2 
2014-02 50 

эм Grt, Ilmt Amf, Px Mnz, Leu - 
нм Zrn, Rt, Py Tur, Ap, Leu Apy, An, Au >6 

2014-01 100 эм Ilm, Px,  
Amf, Grt 

Hem - - 

нм Sulf, Zrn,  
Ap, Rt 

Leu 
An, Grt,  
Ky, Au 

2 2013-01 100 
эм Ilm Grt, Px, Amf Sulf, Mnz  
нм 

Zrn, Rt Ap, Leu 
Sil, Tur, An, 
Py, Ttn, Au 

2 
2015-02 100 

эм Ilm, Grt Px, Amf Mnz, Ep, Sulf - 

нм 
Zrn, Rt Ky, Ap 

An, Py, Leu, 
Ttn, Grt 

- 2015-01 100 
эм Grt, Ilm Amf, Px, Hem Leu, Mnz - 

Примечание. Amf-амфиболит, An-анортит, Ap-апатит, Apy-арсенопирит, Au-золото, Ep-эпидот, Grt-
гранат, Hem-гематит, Ilmt-ильменит, Ky-кианит, Leu-лейкоксен, Mnz-монацит, Px-пироксенит, Py-пирит, Rt-
рутил, Sil-силлиманит, Sulf-сульфиды, Ttn-титанит (сфен), Tur-турмалин, Zrn-циркон. нм – немагнитная 
фракция, эм- электромагнитная фракция. 

 

 
Рис. 1. Фотографии самородного золота. 

 
Таким образом, на основании результатов минералогического исследования шлихо-

вых концентратов можно сделать вывод, что материнские породы девонских терригенных 
отложений – это преимущественно кварцитопесчаники, метаморфические сланцы верх-
непротерозойского возраста. Источником золота в них являются кварц-сульфидные гид-
ротермальные жилы [2]. Источник золота в четвертичных коренных и современных аллю-
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виальных образованиях, скорее всего, связан с промежуточными коллекторами – отложе-
ниями девонского возраста, а также дислоцированными породами верхнего протерозоя, 
выходящими на поверхность в зоне кряжа Канин Камень. 

 
Таблица 2. Химический состав самородного золота 

2014-01 (рис. 2 а) 2014-01 (рис. 2 б) № Wt % At % Wt % At % 
AgL 4.18 7.37 0.00 0.00 Elem AuL 95.72 92.63 100.00 100.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Примечание: прибор QUANTA 200 3D 

 

 
Рис. 2. Зерна золота из пробы 2014-01. 

 
Обнаруженное самородное золото, как в коренных породах, так и в россыпных обра-

зованиях на северо-восточном склоне кряжа Канин Камень на данный момент не пред-
ставляют промышленной значимости, однако, они выявлены впервые и их детальное изу-
чение может способствовать переоценке золотороссыпного и золоторудного потенциала 
данного региона.  
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Введение. Главный вопрос, возникающий при исследовании россыпей – это при-
рода коренного источника. Для большинства россыпей Платиноносного Пояса Урала ко-
ренными источниками являются концентрически-зональные массивы дунит-клинопирок-
сенит-габбровой формации. Предположение о генетической связи хромит-платинового 
оруденения и платиновых россыпей было сделано практически сразу после открытия ко-
ренного хромит-платинового оруденения в дунитах [2] и подтверждено позднее [1]. Од-
нако, кроме россыпных систем с однозначно определяемвм коренным источником (хро-
мит-платиновой рудной зоной), существует ряд золото-платиновых россыпей, в вер-
ховьях которых отсутствуют закартированные тела дунитов или пироксенитов. Наша ра-
бота посвящена исследованию ассоциации МПГ именно такой золото-платиновой рос-
сыпи. 

Россыпь реки Генералка известна с середины XIX века и отрабатывалась в начале 
мускульным способом с проходкой открытых и подземных горных выработок, а в тече-
ние последних нескольких лет гидравлическим механизированным способом. На данный 
момент россыпь практически полностью отработана. Она расположена на Среднем Урале 
в междуречье р. Ис и р. Большая Нясьма, являясь правым притоком последней. Река вы-
работала отчётливо выраженную в рельефе долину, протяженностью до 3 км и шириной 
до 150 м. Исток реки находится в верховых болотах, расположенных в низине между се-
верной оконечностью г. Саранной, сложенной оливиновыми габбро качканарского ком-
плекса и г. Генеральской, сложенной вулканитами и метавулканитами мариинской свиты, 
прорванными диоритами кривенского комплекса. Долина реки огибает г. Генеральская на 
севере и золотоносна на всем протяжении. Кроме того, золотоносны русловые отложения 
северного притока р. Генералки – ручья Ключи. В тех же самых верховых болотах берет 
свое начало р. Чернушка, которая также золотоносна на всем протяжении, огибая г. Гене-
ральскую с юга. 

Геологическое строение. Разрез отложений р. Генералка закономерно сменяется от 
верховьев, где преобладают перемытые элювиально-делювиальные отложения, сформи-
рованные в результате разрушения пород соседних возвышенностей, с незначительными 
по мощности современными русловыми отложениями и, в целом, слабой сортировкой 
обломочного материала, до русловых и террасовых отложений большой мощности (до 5 
м). Они обладают типичным разрезом речной долины (сверху-вниз): почвенно-расти-
тельный слой (мощность в среднем 0.2 м), серые глины (до 2,0 м), песчано-гравийные от-
ложения зеленоватого оттенка (до 1.5 м) с крупной, окатанной галькой, сменяющиеся бу-
рыми, коричневатыми супесями (до 0.5 м). Литология отдельных слоев может значи-
тельно отличаться. Так, встречаются участки, где приплотиковый слой почти не содер-
жит глинистой составляющей или, напротив, преимущественно состоит из глин зеленова-
того оттенка. В некоторых частях разреза присутствуют делювиально-коллювиальные 
крупноглыбовые отложения. Плотик представлен вулканитами и метавулканитами мари-
инской свиты, в которых иногда отмечаются зоны родингитизации и развития кварцевых 
жил. Характер поверхности плотика также изменчив. В отдельных частях долины встре-
чаются участки с сильно трещиноватым плотиком, тогда как в других частях в качестве 
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плотика выступают коры выветривания, представленные разнообразными глинами с 
крупным обломочным материалом. 

Россыпь р. Генералки комплексная золото-платиновая со значительным изменением 
соотношения драгоценных металлов по простиранию долины. В верховьях соотношение 
золота и платиноидов составляет 88:12, тогда как к нижним частям разреза объем МПГ 
возрастает до 54.4 %. Основная концентрация драгоценных металлов сосредоточена в 
приплотиковом слое песчано-галечных отложений с редкими участками просадки драго-
ценных металлов по трещинам. В шлихах преобладают магнетит, хромит и ильменит, со-
ставляя до 70 % от общего объема концентрата. Реже встречаются акцессорные минералы 
диоритов (циркон) и минералы, образованные в результате родингитизации пород мари-
инской свиты (разнообразные гранаты, эпидот и др.). 

Методика работы. Пробы отбирались из разнообразных отложений по всему раз-
резу долины р. Генералка. Они были обогащены с помощью гравитационных методов с 
последующим извлечением концентрата методом «отдувки». Морфологические особен-
ности зерен были исследованы с использованием методов растровой электронной микро-
скопии. Состав МПГ был определен с помощью рентгеноспектрального микроанализа-
тора CamScan MV2300 с ЭДС спектрометром (Институт экспериментальной минералогии 
РАН, аналитик Д.А. Варламов). 

Морфологические особенности зерен драгоценных металлов. Индивиды и агре-
гаты золота и МПГ обладают резко отличающимися морфологическими особенностями. 
Зерна золота характеризуются разнообразными поверхностями, но, в целом, они слабо 
окатаны, с явным преобладанием ростовых поверхностей над деформационными. Часты 
находки самородков весом до 508 г. Напротив, индивиды и агрегаты МПГ не обладают 
ни одним ростовым признаком и характеризуются очень сильной окатанностью. Все углы 
и ребра сглажены, поверхность гладкая, почти без борозд и царапин (рис. 1а–в). Такой 
контраст морфологических особенностей зерен золота и МПГ демонстрирует их резко 
различную дальность переноса от коренного источника. 

Ассоциация минералов платиновой группы. Среди платиноидов россыпи р. Ге-
нералка, как и в других россыпях данного района, абсолютно преобладают Pt-Fe интер-
металлиды с разнообразными включениями Os-Ir-Ru состава, сульфидов изоморфных ря-
дов лаурит-эрликманит и кашинит-бауит, иногда с примесями As до 3.5 ат. %, а также бо-
лее редкие включения: тиошпинели (купрородсит), сульфоарсениды (минералы изоморф-
ного ряда ирарсит-холлингвортит) и антимониды (миассит) элементов платиновой 
группы (ЭПГ). 

Pt-Fe интерметаллиды в большинстве своем представлены изоферроплатиной, обра-
зующей относительно крупные зерна с размерами до 0.5 мм и редко более. Сумма ЭПГ в 
Pt-Fe интерметаллидах лежит в широких пределах от 78.4 ат. % (изоферроплатина) до 
64.7 ат. % (железистая платина), образуя почти непрерывный ряд с несколькими резко 
отстоящими точками составов железистой платины (рис. 2а). Выделяются также отдель-
ные индивиды изоферроплатины с повышенными концентрациями Pd до 3.3 ат. %. Более 
поздние минералы изоморфного ряда тетраферроплатина-туламинит встречаются редко, 
преимущественно вдоль трещин в центральных частях изоферроплатины или железистой 
платины. Состав таких минералов лежит в диапазоне 4.8–24.3 ат. % Cu (рис. 2б). 

Минералы Os-Ir-Ru состава образуют пинакоидальные включения, неравномерно 
распределенные в зернах Pt-Fe интерметаллидов. В некоторых индивидах изоферропла-
тины такие включения встречаются очень широко (рис. 1г), тогда как в других включения 
в изоферроплатине отсутствуют (рис. 1д). Состав Os-Ir-Ru минералов также изменяется в 
широких пределах (рис. 2в) от самородного иридия (65.6 ат. % Ir) до самородного осмия 
(86.6 ат. % Os). Для отдельных пластинок осмия отмечаются очень высокие примесные 
концентрации Ru, вплоть до образования рутениридосмина (рис. 2в). Очень часто пла-
стинки осмия замещаются сложными комплексными соединениями Ir-Ru-Ti с кислоро-
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дом (рис. 1е), иногда кремнекислотой и другими элементами, природа возникновения 
которых на данный момент является дискуссионной [3]. 

 

 
Рис. 1. СЭМ-фото МПГ из россыпи р. Генералка в режиме SE (а–в) и BSE (г–е). Ifp 

– изоферроплатина, Os – осмий, Lau – зональные сульфиды изоморфного ряда лаурит-эр-
ликманит, Ox – сложные оксидно-силикатные соединения с ЭПГ, Bau – бауит, Irs – суль-
фоарсенид изоморфного ряда ирарсит-холлингвортит 
 

Сульфиды ЭПГ встречаются в отдельных зернах Pt-Fe интерметаллидов, где обра-
зуют мелкие, пластинчатые, реже изометричные индивиды, иногда составляющие до 20 
% от объема зерна (рис. 1е). Среди них явно преобладает лаурит с различными концен-
трациями Os (до 20 ат. %) и минерал, близкий по составу к границе между кашинитом и 
бауитом. Значительно реже встречаются 4-х угольные идиоморфные включения минера-
лов ряда ирарсит-холлингвортит (рис. 1е). 

Заключение. Состав ассоциации МПГ р. Генералка типичен для коренного хромит-
платинового оруденения и связанной с ним россыпной минерализации массивов дунит-
клинопироксенит-габбровой формации на Урале и других регионах России [7]. В резуль-
тате сравнительного анализа особенностей ассоциаций МПГ Светлоборского, Вересово-
борского и Каменушенского массивов, потенциальных коренных источников, с ассоциа-
цией МПГ р. Генералка, установлено, что в целом, последней максимально соответствует 
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ассоциация МПГ Каменушенского массива и связанных с ним россыпей. Это совпадение 
подчеркивается большим количеством сложных оксидно-силикатных соединений с ЭПГ, 
которые ранее отмечались только для россыпи р. Большая Каменушка (авторские, не-
опубликованные данные), а также многообразие разнообразных сульфидов ЭПГ [4, 7]. 
При этом, исходя из концентрации примесных ЭПГ в изоферроплатине (рис. 2г), в рос-
сыпи р. Генералка присутствуют также отдельные зерна, аналогичные МПГ хромит-пла-
тинового оруденения Светлоборского [5, 7] и Вересовоборского массивов [6]. Несмотря 
на общее сходство ассоциации МПГ р. Генералка и, в целом, ассоциации коренных ис-
точников этого района, она обладает несколькими значительными отличиями. Так, на-
пример, ранее, для клинопироксенит-дунитовых массивов Среднего Урала не упомина-
лась изоферроплатина с такими высокими концентрациями Pd. Кроме того, впервые для 
клинопироксенит-дунитовых массивов Урала и связанных с ними россыпей был обнару-
жен рутениридосмин. Такие незначительные отличительные особенности минеральной 
ассоциации могут объяснятся присутствием единичных зерен МПГ, происхождение ко-
торых связано с нестандартными коренными источниками, например, габбро г. Саранной 
или не вскрытыми малыми телами дунит-клинопироксенит-габбрового состава. 

 

 
Рис. 2. Составы первичных Pt-Fe интерметаллидов (а), минералов группы тетра-

ферроплатина-туламинит (б), минеральных включений Os-Ir-Ru состава (в) и элементы-
примеси в изоферроплатине из: 1 – р. Генералка, 2 – коренных руд и россыпных систем, 
связанных со Светлоборским массивом, 3 – с Вересовоборским массивом, 4 – с Камену-
шенским массивом. 5 – область несмесимости, N – количество точек анализов изоферро-
платины/железистой платины/минералов группы тетраферроплатина-туламинит. 

 
В отличие от золота, поверхности зерен которого в большинстве своем сохранили 

ростовое огранение и, соответственно, расстояние переноса которого от коренного ис-
точника минимально, платиноиды были перемещены на значительное расстояние от ко-
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ренного источника. По аналогии с работами, посвященными особенностям преобразова-
ния МПГ в процессах формирования крупных россыпных систем [8], расстояние пере-
носа МПГ из россыпи р. Генералка составляет около 30 км. При этом, р. Генералка отде-
лена от Каменушенского массива водоразделом, а ее платиноносные отложения просле-
живаются на значительном (более 2 км) удалении от края долины р. Большая Няьсма. Та-
ким образом, скорее всего, в качестве промежуточных коллекторов выступали платино-
носные отложения р. Большая Нясьма, которые были затем переотложены по долине р. 
Генералка. Механизм процесса переотложения МПГ пока остаётся не понятным. Воз-
можно, на месте долины р. Генералка ранее располагалась древняя долина р. Большая 
Нясьма, однако это предположение противоречит специфике строения долины р. Гене-
ралка, а также характеру залегания и литологическому составу отложений. Другой воз-
можный механизм переотложения МПГ из долины р. Большая Нясьма в долину р. Гене-
ралка может быть связан с деятельностью ледника и флювиогляциальных агентов пере-
носа, однако, отложений типичных для этих процессов, на данный момент не сохрани-
лось. Деятельностью этих же сил может быть объяснен привнос отдельных зерен МПГ из 
других россыпных систем района, связанных со Светлоборским и Вересовоборским мас-
сивами. Коренным источником палладистой изоферроплатины с включениями рутенири-
досмина могут являться клинопироксениты и габбро второй фазы качканарского ком-
плекса, слагающего г. Саранная. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-35-00151\19. 
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Степень минерализации (соленость) флюидов, ответственных за минералообразо-

вание в широком диапазоне условий в земной коре является важной характеристикой ис-
точника растворов, позволяющая уточнять их природу (от диагенеза осадочных пород до 
кристаллизации изверженных) [4]. Важную роль в составе флюидов, прежде всего рудо-
носных, переносчиков большинства металлов, в том числе редких и благородных, явля-
ются природные рассолы, образованные как при растворении залежей природных солей, 
так и представляющих собой захоронённые эвапоритовые рассолы. Учитывая высокую 
растворимость хлоридов в воде и высокий кларк Cl в земной коре, мерой минерализации 
природных флюидов может быть оценка солености по содержанию хлоридов. В минера-
лах соленость оценивается по данным изучения состава жидких флюидных включений в 
рамках микротермометрического подхода [2, 5] или метода водных вытяжек из истертого 
в пудру минерала с помощью ионной хроматографии [6]. Однако, учитывая сложности 
наблюдения мелких флюидных включений под микроскопом, эффекты двупреломления 
внутри минерала-хозяина, наличие углеводородных газов (клатратов), искажающих дан-
ные о температуре плавления льда, актуальна задача использования новых неразрушаю-
щих локальных физико-химических методик для выполнения подобного рода исследова-
ний.  

Спектроскопия рамановского рассеяния (РР) - эффективный неразрушающий ме-
тод изучения особенностей структуры и содержания различных молекулярных группиро-
вок как в твердом теле, так и в растворах (газах) с высоким (до единиц мкм) пространст-
венным разрешением. Известно, что растворение солей с появлением соответствующих 
катионов и анионов в растворе вызывает их взаимодействие с молекулами воды; послед-
нее может быть зарегистрировано по изменению формы спектра – характеристической 
моды, связанной с колебанием связи О-Н молекул воды.  

В работе [10] было предложено использовать метод спектроскопии РР для оценки 
солености флюида в минеральных включениях. В работах [8-9] было детально изучено 
изменение формы спектра воды с увеличением ее солености; на основе интегрирования 
двух фрагментов спектра РР в диапазонах 2800-3300 и 3300-3800 см-1 определялся пара-
метр его асимметрии, и было показано, что он изменяется линейно с ростом солености 
вплоть до насыщенного водного раствора.  

В работе [7] для количественной оценки солености предложено использовать зна-
чение разницы площадей спектров РР, соответствующих чистой воде и раствора опреде-
ленного состава по концентрации хлорида (моль/кг H2O); калибровочные кривые были 
построены авторами до насыщения растворов хлоридами Li, Na, K, Mg и Ca. В цитиро-
ванных публикациях использованы традиционные методы обработки сложных суперпо-
зиционных спектров РР, основанные на определении количества и параметров (в боль-
шинстве случаев интенсивность) отдельных мод их разложением на элементарные состав-
ляющие («peak fitting») с последующим анализом зависимостей спектральных параметров 
от концентрации соли. Однако при этом часто возникает проблема неоднозначности опре-
деления небольших изменений параметров отдельных мод. Подобное имеет место при 
анализе плохо разрешенных спектров в растворах, при изучении спектров с низким отно-
шением сигнал/шум и т.п. В подобных случаях целесообразно привлечение статистиче-
ских методов анализа вариаций полного профиля спектров раман-активных мод (или про-
филя отдельных диапазонов спектра) без разложения на элементарные составляющие. Ос-
новная идея использования статистических методов заключается в экспрессной объектив-
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ной диагностике изменений спектра при изменении внешнего фактора (содержания хло-
рида в случае определения солености флюидных включений в минералах), в выявлении 
сходства/различия функциональных зависимостей параметров спектров от этого фактора в 
разных спектральных диапазонах, а также в определении его критических значений. В 
литературе реализован целый ряд статистических методов для изучения корреляций мно-
гомерных данных в различных разделах ИК-спектроскопии и спектроскопии РР. Однако 
ранее статистические методы обработки для анализа спектров РР флюидных включений в 
минералах и последующей оценки их солености не применялись. Настоящая работа час-
тично восполняет данный пробел. 

Цель работы – развитие и совершенствование статистических методов для обра-
ботки данных спектроскопии РР при определении солености флюидных включений в ми-
нералах и их апробация на примере серии проб кварца. 

Аналитическое оборудование и образцы. Спектры РР, характеризующие колеба-
ния связи O-H в молекуле H2O в диапазоне значений рамановского сдвига 2800-3800 см-1, 
получены с использованием спектрометра Horiba LabRam HR800 Evolution, оснащенного 
конфокальным микроскопом Olympus BX-FM, Ar-лазером (длина волны излучения 488 
нм) с объективом Olympus 100x (NA = 0.9), с дифракционной решеткой 600 шт/мм. Ка-
либровка спектрометра проводилась по рэлеевской линии и линиям излучения неоновой 
лампы. Спектральное разрешение составляло около 2 см-1. Пространственное латеральное 
разрешение составляло около 2 мкм и по глубине около 5 мкм.  

Исследованы двухфазные включения различной топологии (от 5 до 40 мкм) в об-
разцах кварца 08-3-5, K-11-4, K-11-3, 33604 20512, 672, представляющих Саткинское, Ис-
макаевское, Аболовское, Отнурское магнезитовые месторождения Южно-Уральской про-
винции и характеризующихся широким спектром солености. В сопоставительных целях и 
для построения калибровочных зависимостей изучены спектры РР для 26 модельных рас-
творов х.ч. NaCl с массовой долей от 1 до 26 %, в качестве «холостого опыта» использо-
ваны результаты измерения спектров РР дистиллированной воды. Согласно [9], соленость 
растворов хлоридов может быть получена путем обращения к калибровочной кривой, и 
эта процедура не требует детального знания катионного состава жидкости во флюиде. Для 
создания эффекта двулучепреломления, присущего матрице исследуемых природных об-
разцов, градуировочные данные по растворам объемом 65 мкл, размещенным в плекси-
гласовых кюветах, получены при их измерении через плоскопараллельную пластину 
кварца толщиной порядка 70 мкм.  

В качестве независимого метода оценки массовой доли NaCl во флюидных вклю-
чениях минералов использовались термобарогеохимические измерения при помощи тер-
мостолика Linkam TSH600 и микроскопа Olimpus BX-FM, причем массовая доля опреде-
лялась по диаграммам температур плавления льда растворов флюидов, согласно [1].  

Алгоритм обработки экспериментальных данных. В работе [3] продемонстри-
рованы возможности применения ряда статистических методов для обработки массивов 
данных спектроскопии РР; в настоящей работе для определения солености флюидных 
включений в минералах использован один из статистических параметров - коэффициент 
эксцесса [10]; последний, по определению, отражает форму распределения значений ин-
тенсивности спектра относительно среднего значения и является интегральной характери-
стикой формы спектра или его части. Следуя [8, 9], соотношение различных колебатель-
ных мод в «водной части» спектра раствора отражает значение его солености; представля-
ется, что последнюю можно количественно оценить по значению коэффициента эксцесса. 
Это положение лежит в основе построения градуировочной зависимости. Все математиче-
ские расчеты выполнены в программном пакете Mathcad 15. Подробное описание алго-
ритма приведено в работе [3]. Эксцесс (Kurt, нормализованный четвертый центральный 
момент, мера тяжести хвоста распределения) вычисляется как: 
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где N – количество точек спектра, αi – интенсивности, ā - математическое ожида-
ние спектральной интенсивности [10]. Коэффициент эксцесса является интегральной ха-
рактеристикой формы спектра и отражает распределения значений интенсивности спектра 
относительно ее среднего значения.  

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены спектры РР флюидных вклю-
чений в пробах кварца в сопоставлении с таковыми в модельных растворах с различной 
массовой долей NaCl (по термобарогеохимическим данным соленость проб 20512, 672, 08-
3-5, K-11-2-3, K-11-2-4, 33604 составляет 0-7, 9-14, 24-26, 23-24, 11-17, 7-13 %, соответст-
венно; в первом приближении соленость приравнивается к массовой доле NaCl в рас-
творе). Видно, что спектры как включений в минералах, так модельных растворов NaCl 
значимо варьируют вследствие вариаций массовой доли в растворе: изменяются относи-
тельные интенсивности различных колебательных мод в водной области спектра.  

 
Рис.1. Спектры РР флюидных включений в пробах кварца (а) и модельных растворов 

с различной массовой долей NaCl (б). 1-6 – кварц 08-3-5, K-11-4, K-11-3, 33604 20512, 672; 
7-12 - модельные растворы с массовой долей NaCl - 0, 5, 10, 15, 20, 26 %, соответственно.  

 
Построение градуировочного графика по спектральным параметрам. Прежде 

чем использовать статистические параметры, продемонстрируем построение градуиро-
вочных зависимостей по спектральным параметрам: (1) изменение относительной интен-
сивности колебательных мод воды ~3210 и ~3430 см-1 (I3210/I3430) vs массовая доля NaCl в 
растворе (рис. 2а), погрешность (I3210/I3430) определялась как доверительный интервал по 4 
измерениям; и (2) разность положений колебательных мод ~3210 в растворе NaCl с массо-
вой долей n% и в чистой воде (νn-ν0) vs массовая доля NaCl в растворе (рис. 2г), положе-
ние контролировалось эмиссионными линиями Ne, погрешность (νn-ν0) определялась как 
погрешность косвенных измерений, включающая погрешности определения положений 
колебательных мод в спектре.  

Ввиду того, что спектр молекул H2O однозначно разложить на составляющие не-
просто (спектральные линии широкие, накладывающиеся друг на друга), в случае (1) на-
блюдается сильный разброс значений, и неочевидно, какой функцией следует аппрокси-
мировать полученную зависимость. При аппроксимации прямой коэффициент регрессии 
составил 0.70. При определении по данному градуировочному графику массовой доли 
тестовых образцов (рис. 2б), часть значений принимает отрицательные значения, что го-
ворит о ненадежности данной градуирочной зависимости. Сходимость с термобарогеохи-
мическими данными неудовлетворительная (рис. 2в). 
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В случае (2), так же, по вышеуказанной причине, наблюдаются значимые погреш-
ности определения положения колебательных мод. При аппроксимации прямой коэффи-
циент регрессии составил 0.93. При определении по данному градуировочному графику 
массовой доли тестовых образцов (рис. 2д), часть значений характеризуется значимой по-
грешностью, видится удовлетворительная сходимость с термобарогеохимическими дан-
ными (рис. 2е), но характеризующаяся значимой погрешностью.  

Таким образом, данные подходы имеют место быть, однако характеризуются зна-
чительной погрешностью фиттинга.  

 

 
Рис. 2. Градуировочная зависимость отношения интенсивностей колебательных мод 

молекулы H2O ~3210 (I1) и ~3430 см-1 (I2)от массовой доли NaCl в растворе (ωNaCl, %) (а); 
результаты определения параметра асимметрии спектров РР тестовых природных образ-
цов (б); оценка значений солености природных образцов по данным РР и их сопоставле-
ние с таковыми, полученными термобарогеохимическим (ТБГХ) методом (в); градуиро-
вочная зависимость разностей положений колебательных мод ~3210 см-1 в растворе NaCl с 
массовой долей n% и в чистой воде (νn-ν0) от массовой доли NaCl в растворе (ωNaCl, %) (г); 
результаты определения параметра асимметрии спектров РР тестовых природных образ-
цов (д); оценка значений солености природных образцов по данным РР и их сопоставле-
ние с таковыми, полученными термобарогеохимическим методом (е). 1 – 672, 2 – 20512, 3 
– 33604, 4 – K-11-3, 5 – K-11-4, 6 – 08-3-5. 

 
Построение градуировочного графика по параметру асимметрии. Данный под-

ход детально описан в работах [8, 9] и использован в настоящей работе. Заключается в 
расчете так называемого «параметра асимметрии» спектра воды на основе интегрирования 
двух фрагментов спектра РР в диапазонах 2800-3300 и 3300-3800 см-1. Очевидно, что ко-
лебательные моды в спектре РР жидкой H2O накладываются друг на друга, и точка пере-
сечения контуров колебательных мод ~3210 и ~3430 см-1 приходится примерно на 3300 
см-1 [9]. Поэтому суперпозиционный профиль колебаний связи O-H делится на два: пер-
вый интеграл от 2800 до 3300 см-1, а второй от 3300 до 3800 см-1. И, согласно [8, 9] про-
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филь колебаний связи О-Н можно выразить через симметричную и асимметричную ком-
поненту и оценить изменение формы спектра воды при увеличении мольной доли NaCl в 
растворе.  

Таким образом были рассчитаны коэффициенты асимметрии для спектров РР воды 
с массовой долей растворенного NaCl от 0 до 26%. Перед расчетами спектры были обра-
ботаны в программном обеспечении Labspec 6.0: вычитание фона осуществлялось графи-
ком прямой, спектры нормировались на максимальное значение. По полученным данным 
был построен градуировочный график (рис. 3а) (параметр асимметрии vs массовая доля 
NaCl, %), который аппроксимируется прямой с коэффициентом регрессии 0.97 (погреш-
ность определения параметра асимметрии определялась как доверительный интервал по 
трем измерениям).  

На рис.3б представлены результаты определения параметра асимметрии спектров 
РР тестовых природных образцов, оценки значений их солености по данным РР и их со-
поставление с таковыми, полученными термобарогеохимическим методом (рис. 3в). 
Видна их хорошая (в пределах погрешности методов) сходимость. 

 
Рис. 3. Градуировочная зависимость параметра асимметрии от массовой доли NaCl в 

растворе (ωNaCl, %) (а); результаты определения параметра асимметрии спектров РР тесто-
вых природных образцов (б); оценка значений солености природных образцов по данным 
РР и их сопоставление с таковыми, полученными термобарогеохимическим (ТБГХ) мето-
дом (в); градуировочная зависимость коэффициента эксцесса от массовой доли NaCl в 
растворе (ωNaCl, %) (г); результаты определения параметра асимметрии спектров РР тесто-
вых природных образцов (д); оценка значений солености природных образцов по данным 
РР и их сопоставление с таковыми, полученными термобарогеохимическим методом (е). 1 
– 672, 2 – 20512, 3 – 33604, 4 – K-11-3, 5 – K-11-4, 6 – 08-3-5. 

 
Построение градуировочного графика по коэффициенту эксцесса. При расчете 

коэффициента эксцесса для стандартных растворов NaCl получена градуировочная зави-
симость (рис. 2), которая аппроксимируется линейной функцией (коэффициент регрессии 
0.98) от солености (погрешность определения коэффициента эксцесса рассчитана как до-
верительный интервал по 3 измерениям; погрешность мольной доли NaCl в растворе оп-
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ределена как погрешность косвенных измерений, включающая погрешности средств из-
мерений, эквивалентные половине цены деления). Это показывает наличие однозначной 
зависимости данного статистического параметра спектра от свойств раствора и возмож-
ность использования зависимости в качестве калибровочной.  

На рис. 3д представлены также результаты определения эксцесса спектров РР тес-
товых природных образцов, оценки значений их солености по данным РР и их сопостав-
ление с таковыми, полученными термобарогеохимическим методом (рис. 3г). Сходимость 
так же хорошая (в пределах погрешности методов). 

Очевидным является то, что традиционный Peak Fitting характеризуется значимой 
погрешностью, и использовать такой подход для определения солености флюидных 
включений ненадежно. Сравнивая два близких подхода – параметр асимметрии и коэффи-
циент эксцесса – очевидно, что меньшей погрешностью определения характеризуется вто-
рой. Здесь же наблюдается лучшая сходимость с данными независимого метода термоба-
рогеохимии. Следует отметить, что коэффициент эксцесса можно применять к спектрам 
любой формы, в отличие от параметра асимметрии и не следует определять «ось симмет-
рии» спектра. Однако необходимым условием для обоих случаев является одинаковый 
набор (количество) интенсивностей для стандартов и для тестовых природных объектов 
(исходя из определения).  

Таким образом, для использования методики определения солености флюидных 
включений с использованием коэффициента эксцесса необходимо следующее: 

(1) В одинаковых условиях (длина волны возбуждения, дифракционная ре-
шетка) получить спектры водных растворов стандартов и экспериментальных проб с оди-
наковым набором данных.  

(2) В зависимости от матрицы экспериментальных образцов, спектры водных 
растворов необходимо получать через плоско полированную пластину минерала-хозяина, 
для создания эффекта двулучепреломления, которое также влияет на форму спектров 
воды.  

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик», экспериментальные данные по РР проб 
выполнены при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта No.16-17-10283, 
статистический анализ выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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Прочностные свойства гранита определяются многими факторами, в том числе и 
его микроэлементным составом. Одним из способов, позволяющих предсказать их влия-
ние на прочность гранита, является лабораторный эксперимент, включающий в себя ме-
ханические испытания в различных средах. Использование малогабаритных образцов, 
размерами порядка нескольких миллиметров, дает возможность проводить механические 
испытания и петрографическую аттестацию на одних и тех же образцах. В настоящем 
докладе приводятся данные исследований механических свойств серого гранита из раз-
личных месторождений на воздухе и в водной среде. В качестве модельных материалов 
были взяты граниты из мансуровского, исетского и шарташского карьеров, а также розо-
вый гранит (аляскит). Испытания проводили на образцах цилиндрической формы, диа-
метром 6 мм и толщиной 3 мм. Часть образцов гранита из исетсткого карьера содержала 
трещины, возникшие в результате взрывного воздействия на исходную заготовку. Меха-
нические испытания выполняли по схемам одноосного сжатия и диаметрального сжа-
тия/непрямого растяжения при комнатной температуре, как на воздухе, так и в воде (ско-
рость траверсы 0.1 мм/мин). Развитие трещин в образцах изучали при помощи оптиче-
ского микроскопа, а морфологию изломов - на сканирующем электронном микроскопе. На 
макроскопическом уровне при сжатии и растяжении все образцы демонстрировали хруп-
кое поведение, независимо от элементного состава образцов и среды испытания. Наличие 
в образцах таких дефектов как трещины и крупные поры не приводило к качественным 
изменениям в поведении ГП. Под действием воды наблюдалось незначительное снижение 
предела прочности и деформации до распада на части, что, однако, не отразилось на мор-
фологии поверхности изломов образцов. Это было хрупкое внутризеренное разрушение. 
Следовательно, охрупчивание образцов гранита за счет снижения когезионной прочности 
границ зерен под действием воды можно исключить, поскольку участков хрупкого межзе-
ренного разрушения на изломах не было. Данная особенность может быть объяснена эф-
фектом Ребиндера, когда под влиянием воды активируется процесс зарождения и движе-
ния дефектов-носителей пластической деформации – дислокаций. Траектория движения 
опасной трещины в образцах определялась геометрией приложения нагрузки и не зави-
села от среды испытания. При испытаниях на воздухе длина магистральной трещины ока-
зывается сравнимой с диаметром образца, а при испытаниях в воде она была 60-70% диа-
метра образца. Ширина трещины в образцах, испытанных на воздухе, была в 2-3 раза 
больше, чем в образцах, деформированных в воде. Магистральная трещина состояла из 
порообразных микротрещин, которые имеют тенденцию к слиянию друг с другом. Подоб-
ным образом развиваются трещины в шейке на плоских образцах пластичных металлов. 
Длина микротрещин в образцах, в отличие от их ширины, не зависела от среды испыта-
ния. Следовательно, на микроскопическом уровне образцы гранита демонстрируют вязко-
упругое поведение. Это можно объяснить тем, что на микроуровне в граните из-за его 
структурных особенностей существует механизм аккомодации напряжений, конкури-
рующий с ростом трещины, - необратимая деформация или микропластичность. Качест-
венных различий в деформационном поведении гранитов из разных месторождений выяв-
лено не было. 
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Объектом исследования являются образцы титанита из карбонатитов, в обрамлении 

жилы гранулированного кварца №175 месторождения Слюдорудник. Жила №175 – одна 
из многих кварцевых жил, скопления которых формируют здесь целые жильные поля. Хи-
мический состав и морфологические особенности титанита, характерного для кварцевых 
жил широко развитых в данном кварценосном районе, уже были описаны ранее в работе 
А.И. Белковского [1]. Нами были проведены исследования химического состава титанита 
непосредственно из пород, вмещающих жилу №175, методом электронно-зондового мик-
роанализа. Изучаемые образцы титанита представлены одиночными уплощенными кон-
вертообразными кристаллами коричневого и медово-коричневого цвета размером от 0.5 
до 1 см. Совместно с титанитом в образцах были диагностированы кварц, эпидот, полевой 
шпат, биотит и пироксен.  

Изучение образцов было проведено на геологическом факультете МГУ на кафедре 
петрологии при помощи сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV, ос-
нащенного энергодисперсионным анализатором Oxford X-MaxN и камерой дифракции 
обратно рассеянных электронов Oxford Nordlys Max2, при ускоряющем напряжении 20 
кВ, токе зонда 10 нА, среднее время накопления спектра 70 секунд (без учета мертвого 
времени), аналитик - В.О. Япаскурт.  

В результате изучения образцов зерен титанита методом электронно-зондового 
микроанализа было выявлено, что кристаллы титанита имеют сложное зонально-сектори-
альное строение (рис. 1-2), обусловленное колебаниями содержаний таких элементов-
примесей, как Y и Nb. Наиболее светлые зоны на рисунках соответствуют повышенной 
концентрации элементов с наибольшим атомным номером, а в наиболее темных наоборот. 
Для каждой из зон в изученных образцах титанита на основе рассчитанных кристаллохи-
мических формул был определен средний атомный номер. Расчеты показали, что мини-
мальное значение среднего атомного номера в образцах соответствует самым темным зо-
нам, а максимальное характерно для самых светлых зон, в которых и были обнаружены Y 
и Nb. Описанное выше распределение элементов характерно и для титанита из Слюдяно-
горских мусковитовых пегматитов, где, кроме Y и Nb, встречаются также рассеянные U, 
Ta и REE [3]. Результаты изучения химического состава образцов зерен титанита приве-
дены в таблице 1.  

Секториальное и зональное строение хорошо видно на рисунках 1 и 2. На рисунке 1 
представлено зерно титанита с секториальным строением, в котором наблюдается после-
довательное изменение окраски зон от самой темной (точка анализа 1) к самой светлой 
(точка анализа 3), что обусловлено колебаниями содержаний иттрия или ниобия. Так в 
центральной части зерна наблюдается повышенное содержание ниобия – точка номер 2 с 
содержанием Nb2O5 до 2.8 мас.%, а светлые участки зерен обогащены иттрием (точка 3 с 
содержанием Y2O3 до 3.0 мас. %). По данным химических анализов были рассчитаны кри-
сталлохимические формулы титанита с учетом поправки на фтор, согласно методике, опи-
санной в работе [2]. Формулы, соответствующие точкам анализа на 1 рисунке, приведены 
ниже. 

На рисунке 2 представлено зерно титанита с зонально-секториальным строением, 
самая темная зона – точка анализа 1 (самый низкий средний атомный номер), тогда как 
самая светлая – точка анализа 4 (самый высокий средний атомный номер). Максимальное 
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Рис. 1. СЭМ-фотография секториального зерна титанита. Фото в обратно-рассеян-

ных электронах. 
 

1 (Ca0,95 Y0,02)∑=0,97(Ti0,70Al0,23Fe0,04Nb0,04)∑=1,01[SiO4]F0,20O0.78 
2 (Ca0,95Mn0,01Y0,02)∑=0,98(Ti0,71Al0,21Fe0,05Nb0,04)∑=1,01[SiO4]F0,19O0.79 
3 (Ca0,91Mn0,01Y0,05)∑=1(Ti0,70Al0,20Fe0,08Mg0,01Nb0,03)∑=1,02[SiO4]F0,19O0.79 

 

 
Рис. 2. СЭМ-фотография зонального зерна титанита. Фото в обратно-рассеянных 

электронах. 
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Таблица 1. Химический состав титанита  
 

Окислы 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11 12*** 
SiO2 30.58 30.91 30.54 30.7 30.07 30.48 30.43 30.45 26.08 30.18 29.76 30.59 
TiO2 28.65 29.24 28.24 36.82 36.11 36.45 32.88 36.25 37.62 27.34 25.2 35.16 
Al2O3 6.07 5.37 5.17 2.68 1.93 2.22 3.02 2.61 4.44 4.61 4.84 3.53 
Fe2O3 - - - - - - - - 0.13 1.94 1.78 1.23 
FeO 1.57 1.83 2.92 0.46 0.83 0.64 1.36 0.61 0.33 - - 0.36 
MgO - 0.10 0.12 - - - - - 0.72 - - 0.11 
MnO 0.11 0.20 0.31 - - - - - - 0.30 0.20 0.04 
CaO 27.27 27.29 25.59 28.63 27.71 28.21 27.94 28.08 30.38 25.66 24.93 28.1 
Na2O  - - - - - - - - 0.21 - - - 
P2O5  - - - - - - - - 0.12 - - - 
Y2O3 1.37 1.31 3.07 0.37 0.78 0.29 0.35 0.83 - 0.90 0.82 - 
Nb2O5 2.59 2.82 2.03 0.61 1.40 1.56 3.59 0.74 - 2.85 4.05 - 
Ta2O5 - - - - - - - - - 2.82 5.20 - 
La2O3  - - - - - - - - - 0.17 0.40 - 
Sm2O3  - - - - - - - - - 0.20 - - 
Eu2O3  - - - - - - - - - 0.16 0.21 - 
Gd2O3  - - - - - - - - - 0.36 - - 
Tb2O3  - - - - - - - - - 0.14 - - 
Dy2O3  - - - - - - - - - 0.29 0.58 - 
Ho2O3  - - - - - - - - - 0.12 0.23 - 
Er2O3  - - - - - - - - - 0.28 0.24 - 
Yb2O3  - - - - - - - - - 0.19 0.39 - 
Lu2O3  - - - - - - - - - 0.17 - - 
UO3 - - - - - - - - - - 0.30 - 
F 1.90 1.80 1.84 0.37 0.21 0.50 0.43 0.47 0.44 - - - 
Сумма 100.07 100.87 99.83 100.64 99.05 100.36 100.00 100.05 100.52 98.47 99.10 99.34 
Примечания: *K2O = 0.031 мас.%; MnO = 0.022 мас.% *** MnO = 0.04 мас.%. 1 – 3 (точки анализа соответствуют точкам 1-3 на рисунке 1), 4 – 8 (точки 
анализа соответствуют 1 -5 точкам анализа на рисунке 2), 9 – А. И. Белковский [1], 10-11 - В. И. Попова с соавторами [3], 12 - У.А. Дир и др. [4].  
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содержание Y2O3 наблюдается в точке анализа 5 (0.8 мас. %), тогда как максимальное со-
держания Nb2O5 отмечается в точке анализа 4 (3.6 мас. %). Также стоит отметить, что 
зоны, соответствующие точкам анализа 1, 4, 5, представляют собой участки регенерации 
ядерной части (точки анализа 2 и 3). Зоны 1, 4, 5 обычно представлены субпараллельными 
полосами различной яркости и ширины. Для них часто прослеживается слабо выраженная 
ритмичность (чередование полос повторяется еще 2 раза, но с гораздо меньшей интенсив-
ностью). Ядерная часть имеет произвольную форму. Таким образом, можем предполо-
жить, что данное зерно в процессе роста подверглось растворению, что морфологически 
наблюдается в зонах 2, 3 с последующей регенерацией образца – зонами 1, 4, 5. Явление 
это, по всей видимости, обусловлено изменением активности фтора, что сказывается на 
его содержании в разных зонах роста (номера формул соответствуют точкам анализа на 
рисунке 2):  

 
1 (Ca0,99Y0,01)∑=1(Ti0,89Al0,10Fe0,01Nb0,01)∑=1,01[Si0,99O4]F0,04O0,95 
2 (Ca0,98 Y0,01)∑=0,99(Ti0,90Al0,08Fe0,02Nb0,02)∑=1,02[Si0,99O4]F0,02O0,97 
3 (Ca0,98 Y0,01)∑=0,99(Ti0,89Al0,09Fe0,02Nb0,02)∑=1,02[Si0,99O4]F0,05O0,94 
4 (Ca0,98 Y0,01)∑=0,99(Ti0,81Al0,12Fe0,04Nb0,05)∑=1,02[SiO4]F0,04O0,95 
5 (Ca0,98 Y0,01)∑=0,99(Ti0,89Al0,10Fe0,01Nb0,01)∑=1,02[Si0,99O4]F0,05O0,94 

 
В ходе исследования титанита была выявлена зональность, которая в данном слу-

чае обусловлена его химическим составом, а именно, обогащением той или иной зоны 
роста Y или Nb. В образцах титанита, изученных нами, также был обнаружен фтор (до 1.9 
мас.%, анализы 1-8, таблица 1). В образцах зерен титанита темно-коричневого цвета (ана-
лизы 1-3, таблица 1) содержание фтора значительно выше, чем в желто-коричневых об-
разцах зерен (анализы 4-8, таблица 1), количество фтора в них близко по значению к 
фтору в светло-желтом титаните из жилы Болотная (анализ 9, таблица 1), который ранее 
был описан А.И. Белковским [1]. Наблюдается также и взаимосвязь концентрации фтора с 
концентрациями ниобия и иттрия. Стоит отметить, что в титаните из мусковитовых пег-
матитов Слюдяногорского месторождения фтор не обнаружен, что может указывать на 
различные источники флюида и постепенно увеличивающуюся активность фтора на тер-
ритории данного кварценосного района. 
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Гигантские кристаллы кварца весом от нескольких тонн до нескольких десятков 

тонн встречаются в природе очень редко. Их находки имеют большое научное значение и 
неизменно вызывают острый интерес. В настоящее время в литературе имеется описание 
нескольких гигантских кристаллов из разных районов земного шара. Самый большой мо-
лочно-белый кристалл высотой около 50 м с хорошо ограненной вершиной обнаружен в 
Намибии в горах Хакосберг в кварц-кальцитовой жиле длиной 1.2 км и мощностью около 
300 м. В пегматитах Мадагаскара описан кристалл кварца длиной 7 м. В камерных пегма-
титах Волынского месторождения был добыт уникальный по качеству кристалл мориона 
длиной 2.7 м. В Восточном Казахстане, на хребте Тарбагатай, в месторождении Акжайляу 
карьером в пегматитовой жиле был вскрыт кристалл кварца размером 7.5х1.6 м и массой 
около 70 т, а в Прибалхашье в пегматитах Каибского массива кристалл длиной до 13 м [2].  

Крупные кристаллы горного хрусталя (по высоте более 1 м) нередко извлекались 
из хрусталеносных гнезд, генетически связанных с кварцевыми жилами [2]. К сожалению, 
в литературе почти нет описаний таких кристаллов. Уникальная выставка «Гигантские 
кристаллы» создана в Национальном музее «Земля и люди» в Софии. 

Авторы статьи, изучающие месторождения разных типов кварца более полувека, 
сочли необходимым изложить уточненное представление о хрусталеносных объектах – 
пегматитах и кварцевых жилах на примере описания гигантских кристаллов кварца из ка-
мерных пегматитов месторождения Акжайляу (Восточный Казахстан), камерных пег-
матитов Волыни, хрусталеносных кварцевых жил Теренсайского месторождения (Юж-
ный Урал), хрусталеносных кварцевых жил Светлинского месторождения (Южный 
Урал). 

1. Процесс формирования хрусталеносных пегматитов и хрусталеносных кварце-
вых жил продолжительный. Наши многочисленные наблюдения [6, 8] подтверждают пра-
вильность выводов предшествующих исследователей относительно образования и форми-
рования хрусталеносных камерных пегматитов и кварцевых жил с большими хрусталь-
ными погребами. 

2. Хрусталеносные внутригранитные пегматиты и хрусталеносные кварцевые жилы 
пространственно разобщены, поскольку образуются в разных структурных и термодина-
мических условиях, даже когда их формирование связано с одним и тем же магматиче-
ским плутоном. 

3. Хрусталеносные внутригранитные пегматиты пространственно и генетически 
связаны с постскладчатыми гранитными интрузиями, образованными в условиях малых 
глубин (менее 4 км). Пегматитоносные интрузии являются результатом последних этапов 
тектоно-магматических циклов от докембрия до мезозоя [3]. 

4. Породы интрузивов, продуктивных на горный хрусталь и оптический флюорит, 
отличаются от пород редкометальных интрузивов более щелочным химизмом [1].  

5. Начало пегматитообразования соответствовало конечным этапам кристаллиза-
ции гранитов [7]. Из пегматитового расплава началась одновременная кристаллизация 
кварца и полевого шпата. Следующая стадия минералообразования связана с явлениями 
перекристаллизации. Ранние графические агрегаты под влиянием растворов преобразовы-
вались по пути укрупнения и усложнения кварцевых вростков, в результате чего возникла 
скелетная графика, а затем пегматоидные и пегматоидно-блоковые структуры. В послед-
них продолжался процесс разделения кварца и полевого шпата, приведший к образованию 
мономинеральных кварцевой и полевошпатовой зон. Начало формирования занорышей 
соответствует доинверсионному (кварца) времени развития пегматитов, но основная масса 
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кристаллов кварца и других минералов занорышей образовалась в послеинверсионный 
(ниже 573°С) этап. Кристаллизация минералов в занорышах происходила из газовых, ки-
пящих и жидких растворов. Пегматитообразование представляет собой единый процесс, в 
котором выделяются магматическая, пневматолитовая и гидротермальная стадии. Только 
при наличии всех этих стадий могут образоваться гигантские кристаллы кварца [7].  

6. Образование хрусталеносных кварцевых жил на территории стран СНГ происхо-
дило во все главные этапы тектоно-магматической деятельности: протерозойский (Алдан), 
каледонский (Центральный Казахстан), варисский (Уральский хребет, Новая Земля, Му-
годжары, Центральный Казахстан, Алтай, Тянь-Шань), киммерийский (Памир), альпий-
ский (Сванетия, Дагестан, Нагольный Кряж) [4].  

7. Во всех районах хрусталеносные кварцевые жилы образовались на небольших 
глубинах и являются самыми последними дифференциатами гранитного магматического 
очага, а, следовательно, и самыми молодыми эндогенными образованиями [4].  

8. Кварцево-жильные тела выполнения Урала являются раннеколлизионными и 
позднеколлизионными образованиями. Первые генетически связаны с гранитоидами то-
налит-гранодиоритовой формации, а вторые с гранитами гранитной формации. Несмотря 
на их разновозрастность, механизм и физико-химические условия их образования очень 
схожие, в связи с чем визуально не всегда можно сразу разделить кварцевые жилы на 
ранне- и позднеколлизионные [8]. 

9. Крупные хрусталеносные полости генетически связаны с крупными телами 
кварцевых жил выполнения, являющихся дереватами гранитоидов тоналит-гранодиорито-
вой формации. Процесс формирования хрусталеносных кварцевых жил весьма продолжи-
тельный и генетически связан с дереватами гранитоидов гранитной формации в резуль-
тате гидротермальной деятельности магматического очага. 

10. Образование хрусталеносных кварцевых жил происходило в два этапа, отли-
чающихся друг от друга характером трещинной тектоники и минерализацией. С первым 
этапом связано образование кварцевых жил выполнения, а со вторым формирование хру-
стальных гнезд и полостей с кристаллами кварца и сопутствующих им минералов. 

11. Тесная пространственная связь кварцевых жил и хрустальных гнезд дает осно-
вание считать, что они являются последовательными звеньями одного процесса развития 
и образовались в результате гидротермальной деятельности магматического очага. Посту-
пление растворов в полости, где при высоких температурах выпадал из них зернистый 
кварц, а при более низких – кристаллизовались минералы гнезд, было пульсирующим. Так 
как минерализация хрусталеносных полостей происходила позднее, чем жиловмещающих 
трещин, то характер растворов, после значительного по времени перерыва, довольно резко 
изменился. Гидротермы, поступавшие в хрусталеносные полости, были недосыщены 
кремнеземом, поэтому производили интенсивное изменение вмещающих пород, перекри-
сталлизацию жильного кварца и даже растворяли раздробленные части кварцевых жил [5].  

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (гос. Ре-
гистрация № АААА-А18-118052590028-9). 
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Введение 

Начиная с 2004 г. Кунгурская ледяная пещера становится для нас базовым объектом 
исследований, и всё начиналось с систематизации минералогических данных и типизации 
минеральных образований в ней [1]. Изучались эфемерные минерализации [2, 4], впервые 
в пещере достоверно диагностированы мирабилит [3], блёдит [20]. Впервые в пещере ус-
тановлены редкие минералы говлит, улексит и тенардит [16, 17]. На основании обобщения 
исследованного минералогического материала делается обзор по типам минерализаций, 
включая и техногенные минеральные образования [15]. Обращается внимание на широкое 
развитие в Кунгурской пещере криогенных минеральных образований. Но прежде чем 
приступить к их исследованию, мы наработали методику на образцах из Пинежских (в 
Архангельской области) и из Октябрьских пещер (в Пермском крае). Инициатива иссле-
дований исходила от бывшего заведующего Кунгурской лабораторией-стационаром Гор-
ного института УрО РАН В.Н. Андрейчука. А пробы криогенных минеральных образова-
ний передала нам действующая заведующая лабораторией О.И. Кадебская. Ещё одним 
объектом наших исследований криогенных минеральных образований являлась Аскин-
ская ледяная пещера в Башкортостане [18, 19]. Но обо всём по порядку. 
 
Результаты ранних исследований криогенного минералообразования в Пинежских и 

в Октябрьской пещерах 
Ранее нами [5-8, 13] с применением сканирующего электронного микроскопа LEO-

1430VP в режиме обратно-рассеянных электронов проведено изучение морфологии кри-
сталлов криогенного гипса ряда пещер Пинежья (Китеж, Ледяная волна, Пехоровская, Ку-
логорская-Троя, Голубинская-1) в Архангельской области и пещеры Октябрьская-I в 
Пермском крае. Всего получено более 100 СЭМ-изображений общего вида, деталей строе-
ния кристаллических агрегатов, отдельных кристаллов и тонких структурных особенно-
стей граней кристаллов и их дефектов.  

На основании этих исследований сделаны некоторые генетические выводы. Несмот-
ря на различие форм кристаллических агрегатов, разнообразие морфологии кристаллов 
гипса, в целом можно выделить следующие общие особенности, характерные для всех 
проб криогенных образований пещерной муки на Пинеге: 

– наличие футляровидных кристаллов как частного случая скелетного роста; 
– широкое развитие двойниковых кристаллов; встречаются двойники типа «ласточ-

кин хвост», но много чаще – двойники парижского типа, двойникование которых проис-
ходит по плоской сетке )011( . 

Оба эти случая отражают высокую скорость роста кристаллов криогенного гипса. 
Для криогенных образований пещерной муки из Октябрьской пещеры характерны 

следующие особенности: 
– адгезионное агрегирование;  
– широкое развитие не плоскогранных, а скелетных кристаллов; 
– наличие двойниковых кристаллов, преимущественно двойников парижского типа.  
Как и для гипса Пинежских пещер, криогенный гипс в Октябрьской пещере кристал-

лизовался с высокой скоростью, и все кристаллы характеризуют кинетический режим рос-
та гипса при высоком пересыщении. Высокая скорость роста при криогенезе обусловлена 
резким падением температуры, приводящим к моментальному пересыщению пещерных 
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вод, что способствует быстрому спонтанному кристаллогенезу. Этот эффект мы назвали 
взрывной или шоковой кристаллизацией.  

Это общие выводы по двум географически значительно удаленным карстовым объ-
ектам.  

 
Результаты предварительных исследований криогенного минералообразования в 

Кунгурской ледяной пещере 
А что же происходит с криогенным минералообразованием в Кунгурской ледяной 

пещере? 
Для ответа на этот вопрос нами в мае 2008 г. во время экскурсии в Кунгурскую ле-

дяную пещеру в рамках международного симпозиума по пещерам с ледяными образова-
ниями (IWIC-III) были отобраны пробы криогенного гипса из нескольких гротов пещеры 
(рис. 1). Все отобранные пробы пещерной муки представляют собой рыхлую порошкова-
тую субстанцию от белого до серого цвета. Некоторые пробы содержат глинистую состав-
ляющую и другой аллохтонный материал, загрязняющий пробы. Минералогический ана-
лиз (дифрактометр ДРОН-2.0, CuK-излучение) всех проб муки показал, что основой её 
является гипс.  

 

 

Рис. 1. Схема 
Кунгурской ле-
дяной пещеры. 
Чёрными звез-
дочками пока-
заны места с на-
шими находками 
криогенного 
гипса. Свежая 
изученная проба 
криогенного 
гипса отобрана в 
гроте Бриллиан-
товый.  
 

 
Опуская уже опубликованные детали морфологического описания криогенного 

гипса из Кунгурской пещеры [9-12, 14], отметим лишь определённые морфо-генетические 
особенности. Установлено, что в разных микроклиматических зонах пещеры гипс имеет 
разную морфологию кристаллов. Многолетние кристаллы имеют следы растворения и по-
следующего дорастания с характерной «шагреневой поверхностью». В стабильных мик-
роклиматическх условиях формируются отдельные плоскогранные уплощенные таблитча-
тые кристаллы гипса, разнообразные сростки, вплоть до сферолитоподобных, крупные (до 
50 мкм) двойники гипса парижского типа. Эти полногранные кристаллы, без следов рас-
творения, являются «свежими», одного сезона образования и накопления. В переходной 
микроклимаической зоне (например, при переходе из грота Данте в грот Крестовый) кри-
сталлы нескольких лет накопления имеют следы растворения и нарастания (обрастания). 
Встречаются рёберные скелетные и футляровидные кристаллы. В той же переходной мик-
роклиматической зоне (грот Грозный) встречаются моносезонные образованияе, пред-
ставленные сложными сростками (агрегатами) плоскогранных кристаллов, двойников па-
рижского типа и типа «ласточкин хвост».  
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При анализе СЭМ-фото криогенного гипса из Кунгурской ледяной пещеры, как и из 
других рассмотренных пещер, не выявлено индукционных поверхностей совместного 
роста с другими минеральными фазами (льдом). Следовательно, кристаллы росли в сво-
бодном пространстве жидкой фазы (воды, раствора). Таким образом, кристаллы и их сро-
стки образовались не синхронно (не одновременно) с кристаллизацией льда, а опережали 
его образование, и лишь впоследствии консервировались кристаллизующимся льдом. Не-
смотря на различие форм кристаллических агрегатов гипса, в целом можно выделить сле-
дующие общие особенности, характерные для криогенных образований гипсовой пещер-
ной муки:  

 адгезионное агрегирование;  
 широкое развитие не плоскогранных, а скелетных кристаллов, в том числе – фут-

ляровидных кристаллов; 
 наличие двойниковых кристаллов, преимущественно двойников парижского типа, 

реже – двойников типа «ласточкин хвост». 
Все эти особенности отражают высокую скорость роста гипса при криогенезе.  
Для Кунгурской ледяной пещеры характерны как моносезонные криогенные мине-

ральные образования, так и многолетние их накопления. Различаются они по характеру 
поверхностей кристаллов и сростков. Многолетние накопления криогенного гипса харак-
терны для зоны постоянных отрицательных температур, где сформировались многолетние 
льды. Здесь не происходит таяние льда, а высвобождение кристаллов гипса из его толщи 
осуществляется при сублимации, «сухом» испарении льда на токе воздуха, сразу из твер-
дого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу (воду). Эти относительно «сухие» ус-
ловия являются благоприятными для накопления и длительного сохранения криогенного 
гипса. Но все же при длительном существовании в воздушно-влажной среде пещеры кри-
сталлы гипса подрастворяются в конденсатной влаге и снова обрастают на порядок мень-
шими кристаллами с формированием характерной «шагреневой» поверхности первичных 
кристаллов. В зоне же переходных температур, где развиты только сезонные ледяные об-
разования, при полном таянии льда в летний период, кристаллы криогенного гипса либо 
остаются на грунте пещеры и впоследствии перемешиваются с почвой, с аллохтонными 
отложениями, дезинтегрируются и теряются, либо в более влажных условиях, в лужах, 
растворяются полностью. Поэтому в этой зоне переходных температур пещеры в весен-
ний период можно найти только моносезонные кристаллы криогенного гипса идеальной 
формы с гладкими гранями.  

 
Результаты современного исследования криогенного минералообразования в 

Кунгурской ледяной пещере 
В апреле 2019 г. во время экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру в рамках Гри-

бушинских чтений была отобрана проба криогенного гипса в нишах сублимации много-
летнего льда в Бриллиантовом гроте (см. рис. 1; рис. 2а). Проба криогенной муки образует 
в нишах сублимации мощные (до 1 см и более) рыхлые, сухие отложения серого цвета, 
состоящие из кристаллов и сростков (агрегатов) гипса. Криогенные минеральные образо-
вания, некогда (при своём формировании) заключённые в матрицу льда, высвободились в 
результате сублимации, т.е. сухой возгонки, или испарении в результате перехода из твёр-
дого в газообразное состояние, без пребывания в жидкой фазе. 

Для визуализации, изучения морфологии кристаллов и сростков криогенных 
минеральных образований применялся сканирующий электронный микроскоп TESCAN 
Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром Х-ACT (Oxford Instruments) в Институте 
проблем сверхпластичности металлов УНЦ РАН, г. Уфа (оператор И.И. Мусабиров). 
Исследование проводилось с Au-Pd напылением в режиме обратно-рассеянные электронов 
(BSE).  

Электронные микрофотографии криогенных минеральных образований приводятся 
на рис. 2б-и. Общий вид пробы иллюстрирует развитие мелких (10-100 мкм) индивидуа-
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лизированных и двойниковых кристаллов гипса уплощённого таблитчатого облика (см. 
рис. 2б). 

 

 
Рис. 2. Место отбора криогенного гипса в нишах сублимации многолетнего льда в 

гроте Бриллиантовый (а) и вид криогенных минералов под электронным микроскопом: 
общий вид пробы  мелкие (10-100 мкм) монокристаллы и двойники (б); монокристаллы 
и двойники гипса имеют как плоские гладкие грани, так и грани с вициналями (в); часть 
кристаллов имеет шероховатые грани (г); двойниковые кристаллы гипса (д-е); кристаллы 
гипса формируют сложные ансамбли, агрегаты, сростки (ж-з); агрегаты сложно органи-
зованных сросков пластинчатых кристаллов целестина (и). 

Монокристаллы и двойники гипса имеют как плоские гладкие грани, так и грани с 
вициналями (см. рис. 2в). Часть кристаллов имеет шероховатые грани, например, как 
фрагмент верхнего «крупного» кристалла, генезис которых неясен (см. рис. 2г). То ли это 
ростовые формы, то ли это частичное растворение и регенерация. Двойниковые кристал-
лы гипса являются довольно общим случаем в криогенных образованиях (см. рис. 2д-е). 
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Нередко кристаллы гипса формируют сложные ансамбли, агрегаты, сростки (см. рис. 2ж-
з). Редко в массе гипса обнаруживаются агрегаты сложно организованных сросков плас-
тинчатых кристаллов целестина (см. рис. 2и).  

В этой серии криогенного гипса не попали футляровидные кристаллы, как пример 
частного случая скелетного роста. Но в ранее изученных пробах футляровидные кристал-
лы не были редкими. 

В целом результаты новых наблюдений криогенных минеральных образований в 
Кунгурской ледяной пещере не проиворечат более ранним наблюдениям в этой и в других 
пещерах Урала и подтверждают сделанные генетические выводы. 

 
Заключение 

Таким образом, Кунгурская ледяная пещера является подземной природной криола-
бораторией, где естественным путем кристаллизуются криогенные кристаллы гипса и со-
путствующих минералов (в частности, целестина) микронных размеров. В теоретическом 
(кристаллогенетическом) и практическом (лабораторный синтез микронных и нанораз-
мерных кристаллов минералов для промышленных нужд) аспектах важно решить задачу 
влияния температуры вымораживания на размерные (морфомотрические) параметры об-
разующихся кристаллов. Решение этой задачи возможно лабораторным, эксперименталь-
ным путем.  
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Введение  
Проявление эпигенной фосфатной минерализации в карстовых полостях почти все-

гда связано с биогенными фосфорорганическими отложениями – гуано летучих мышей и 
птиц, копролитами, костным детритом [3-9]. Другие возможные механизмы её появления 
обсуждаются значительно реже. Данная статья посвящена описанию фосфатной минера-
лизации в Новоафонской пещере, связанной с миграцией фосфора и железа из вмещаю-
щих пород (в которых обнаружены включения фосфатов и сульфидов), без влияния адвек-
тивной фосфорорганики. Другим объектом исследований является пещера Абрскила, в 
которой образование фосфатной минерализации обусловлено отложением гуано летучих 
мышей. 

Аналитические методы 
Диагностика минерального состава образцов и проб основана на расшифровке рент-

генограмм (дифрактометр ДРОН-2.0, CuK-излучение, лаборатория Института минерало-
гии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, операторы П.В. Хворов и Е.Д. Зенович). Микроскопическое 
изучение, визуализация строения образцов и изучение их элементного состава выполнено 
на электронном микроскопе TESCAN Vega 3 с энергодисперсионным спектрометром Х-
ACT (Oxford Instruments) (Институт проблем сверхпластичности металлов Уфимского НЦ 
РАН, аналитик И.И. Мусабиров).  

Литологические предпосылки возможности формирования фосфатов в 
Новоафонской пещере 

Нами установлено, что полости Новоафонской пещеры заложены в известняках трёх 
различных литологических типов. В верхней части разреза (залы Анакопия и Махаджи-
ров) находятся толстослоистые окремнённые, местами мергелистые водорослевые извест-
няки с большим количеством конкреций кремня (вплоть до сплошных конкреционных 
прослоев). Ниже в разрезе расположена пачка микрозернистых толстослоистых, иногда 
тектонически брекчированных, известняков с множественными стилолитовыми швами. 
Это известняки механогенного происхождения, сложенные карбонатными зёрнами раз-
личной окатанности, в значительной мере принадлежащими к алевритовой размерности 
(кальцисилиты или известняковые алевролиты). В этой пачке встречаются включения 
блоков неправильной формы с размерами от одного до первых десятков метров, представ-
ленных биодетритовыми ракушечными известняками, предположительно относящимися к 
оползневым телам (олистолитам). В нижней части разреза (зал Апсны) найдены кальциси-
литы с большим количеством фораминифер, наличие среди которых Mjatliukajena ex gr. 
gaultina и Recurvoides sinuosus (определения М.А. Алексеева, Всероссийский научно-ис-
следовательский геологический институт им. А.П. Карпинского) дают возможность обос-
новать готеривский возраст этих пород. По аналогии с описанными в литературе для цен-
тральной части Абхазии разрезами, толща вышележащего известняка с олистолитами от-
носятся к нижнему баррему, а толща кремнистых известняков – к верхнему (?) баррему.  

В кремнистых известняках в верхней части разреза (залы Анакопия и Махаджиров) 
были обнаружены рассеянные включения пирита и зёрна карбонат-гидроксилапатита. 
Наличие фосфатов во вмещающих известняках обеспечивает предпосылки к развитию 
аутигенной фосфатной минерализации, а наличие сульфидов – к появлению их железосо-
держащих видов, в частности, штренгита. 
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Находки штренгита в Новоафонской пещере 
Штренгит FePO4×2H2O, – довольно редкий фосфат железа, был обнаружен нами в 

Новоафонской пещере в 2015, 2016 и 2018 гг. в составе минеральных отложений, входя-
щих в парагенезис стадии сернокислотного спелеогенеза (SAS) [2]. Это специфическая 
ассоциация (гипс, ярозит, алунит, барит и другие минералы), связанная с воздействием 
серной кислоты на вмещающие карбонатные породы и глинистые минералы. Процессы 
SAS имели место на определенном этапе гипогенно-карстовой стадии эволюции пещеры, 
когда в пещере разгружались глубинные сероводородные воды, и значительно отразились 
на её морфологии и минералогическом разнообразии.  

В зале Анакопия штренгит был обнаружен в гипсовых корах, где он представляет 
собой листоватые отложения тёмно-бордового цвета, по структуре и консистенции напо-
минающие картон (рис. 1а). В зале Махаджиров штренгит был найден в составе «органо-
морфных» красновато-коричневых землистых масс на стенах – часто вместе с элювиаль-
ными глинами (рис. 1б, в). В зале Махаджиров штренгит так же был найден внутри круп-
нокристаллических гипсовых агрегатов (рис. 1г) в виде интерстиционных включений и 
метакристаллов в гипсе (рис. 1д). Типичный ЭДС-спектр штренгита показан на рис. 1е. 

 

 
Рис. 1. Проявления штренгита: а) западная стена зала Анакопия (НА-18б-1); б, в) бо-

ковая галерея над залом Махаджиров (НА-18б-8); г) зал Махаджиров, крупнокристалличе-
ский гипс со штренгитом (NA-SAS-10) (2016); д) метакристалл штренгита (St) в гипсе 
(Gyp); е) ЭДС-спектр штренгита.  

 
Дифрактограмма штренгита в ассоциации с сидеритом и кварцем представлена на 

рис. 2. Соотвествующие ему наиболее интенсивные линии (I/I0*100, > 30 %) 5.516, 4.95, 
4.388, 4.001, 3.118, 2.958 Å.  

Штренгит характеризуется весьма широким морфологическим разнообразием (рис. 
3). Выявлены мелкие игольчатые (рис. 3а) и расщеплённые сноповидные кристаллы, раз-
меры которых не превышают 3-6 мкм (рис. 3б). Наиболее распространенной формой яв-
ляются агрегаты, состоящие из мелких (5-7 мкм) сферолитоподобных индивидов, покры-
тых спутанно-волокнистыми структурами предположительно микробного происхождения 
(рис. 3в, г, д, е). Наблюдаются так же частично огранённые и пластинчатые формы (рис. 
3з, и, к). На некоторых индивидах видны трещины дегидратации (рис. 3ж, к).  



 146 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма штренгита c западной стены зала Анакопия Новоафон-

ской пещеры (проба НА-18б-4).  
 

 
Рис. 3. Электронные микрофотографии штренгита: а) проба НА-18б-1: западная 

стена зала Анакопия, точка № 2; б) проба CN 15053198 (2015): западная стена зала Анако-
пия, точка № 2; в, г) проба NA-SAS-10 (2016): зал Махаджиров; д, е) проба НА-18б-4: за-
падная стена зала Анакопия, точка № 3, ж) проба НА-18б-5: зал Махаджиров: штренгит-
гипсовый агрегат; з, и, к) проба НА-18б-8: боковая галерея над залом Махаджиров.  
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Находки карбонат-гидроксилапатита и таранакита в пещере Абрскила 
Во время экспедиционного сезона в июне 2019 г. в пещере Абрскила [1] нами досто-

верно установлены фосфатные минералы  карбонат-гидроксилапатит Ca5(PO4,CO3)3(OH) 
и таранакит H7K2(Al,Fe)5(PO4)820H2O, образование которых связано с отложением гуано 
летучих мышей. Абрскила  это активная эпигенно-карстовая пещера, образованная в 
верхнемеловых известняках рекой Ачкитызго (что в переводе с абхазского буквально 
звучит как «выносящая конский навоз»), которая до сих пор течет по ложу пещеры. В 
ближней части пещеры неподалёку от места локального проявление субаэральной серно-
кислотной коррозии [1] в правом борту реки Ачкитызго есть высокий уступ с вместитель-
ной камерой, где некогда (до того, как пещеру оборудовали для проведения экскурсий) 
селилась колония летучих мышей. Фосфатная минерализация здесь представлена желто-
вато-оранжевыми корочками карбонат-гидроксилапатита на корродированном известняке 
стенки камеры над залежами гуано (рис. 4а).  

 

 
Рис. 4. Карбонат-гидроксилапатит в пещере Абрскила: а) натурная фотография – 

жёлто-оранжевые корочки на известняке; б) СЭМ-фото. 
 
Морфология кристаллов показана на рис. 4б. Рентгенограмма с обозначенными реф-

лексами карбонат-гидроксилапатита представлена на рис. 5. Диагностика карбонат-гидро-
ксилапатита выполнена комбинированием методов рентгенофазового анализа и энерго-
дисперсионной спектроскопии. 

Вниз по склону в разрезе глинистых отложений встречены белые и слегка кремова-
тые обособления таранакита (рис. 6а), сложенные агрегатом пластинчатых кристаллов 
(рис. 6б, в), морфология которых аналогична таранакиту из Денисовой пещеры на Алтае 
(рис. 6г). Диагностика таранакита подтверждена рентгенографически (рис. 7) и ЭДС-спек-
троскопически (рис. 8).  

Обсуждение результатов 
Фазовая pH-Eh диаграмма, показывающая положение штренгита, приводится на рис. 

9. Диапазон кислотности для кристаллизации этого минерала смещён в кислую сторону 
(pH от 2.5 до 6.0), кроме того, он требователен к сильно окислительным условиям [4]. По-
этому он характерен, в частности, для зон окисления сульфидных руд [6]. Эта обстановка 
вполне соответствует условиям SAS.  

Как отмечалось ранее, во вмещающих породах имеются включения карбонат-фто-
рапатита и пирита, что делает вполне возможным образование штренгита без привнесения 
адвективной фосфорорганики в кислых условиях на стадии сернокислотного спелеогенеза 
(SAS).  

Описанные в литературе находки штренгита в условиях пещер были связаны с диа-
генезом фосфорорганических соединений в залежах гуано (этот процесс так же часто про-
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исходит в кислых условиях). Этот минерал описан в полостях в железных рудах и латери-
тах минеральной провинции Каражас в Бразилии [4], в пещерах в известняках Julio во 
Франции и в пещере в кварцитах Corona‘e sa Craba на острове Сардиния [3].  

 

 
Рис. 5. Рентгенограмма карбонат-гидроксилапатита из пещеры Абрскила. 

 

 
Рис. 6. Таранакит: а) натурная фотография (стрелкой показан образец Абр-19-5); б, в) 

СЭМ-фото таранакита из пещеры Абрскила; г) для сравнения представляем СЭМ-фото 
таранакита из Денисовой пещеры на Алтае по данным М.В. Шункова с соавторами [8]. 

 
Находки фосфатных минералов, в частности, карбонат-гидроксилапатита и тарана-

кита, часто сопряжены с отложениями гуано летучих мышей и связаны с трансформацией 
органических фосфорсодержащих соединений гуано. В этих условиях таранакит описан из 
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ряда европейских пещер: Baradla-Domica, Monte Inici, Palombara, Petrosa-Auletta, Corona‘e 
sa Craba [3]. Обнаружен таранакит и в отложениях гуано летучих мышей в пещере Mâ-
gurici [7] и в Miracle Hall (Зал Чудо) пещеры Huda Lui Paparǎ в горах Траскау в Румынии 
[9]. В России таранакит изучен в Восточной галерее Денисовой пещеры на Алтае [8].  

 

  
Рис. 7. Рентгенограмма таранакита с кварцем из разреза 
глинистых отложений пещеры Абрскила.  

Рис. 8. ЭДС-спектр 
таранакита из 
пещеры Абрскила.  

 

 
Рис. 9. Положение поля стабильности штренгита на фазовой pH-Eh диаграмме по 

R.L. Figueira [4]. 
 

Таранакит образуется во влажных и слабокислых условиях при pH 5.7-6.1 в резуль-
тате реакции взаимодействия фосфатных растворов из гуано с глинистым субстратом, 
состоящим из иллита или каолинита, которые поставляют в реакционную среду K+ и Al3+ 
[5]. Именно такие условия сохраняются в пещере Абрскила в Абхазии.  

Авторы благодарны П.В. Хворову, Е.Д. Зенович и И.И. Мусабирову за аналитические 
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Обилие гранита в архитектуре Санкт-Петербурга вызывает немалый интерес уче-

ных, вызванный постепенным разрушением камня под действием агрессивной среды 
крупного города. Использование различных видов гранита приводит к тому, что они вы-
ветриваются по-разному. Таким образом, изучение основных геохимических особенно-
стей сердобольского гранита, который, в отличие, например, от широко известного гра-
нита рапакиви, не был детально исследован ранее, необходимо для сохранения и рестав-
рации внешнего вида каменных сооружений. 

Целью написания данной работы является выявление особенностей выветривания 
сердобольского гранита в условиях городской среды. Задачи, решаемые в ходе исследова-
ния: изучение различных типов выветривания гранита, оценка интенсивности химиче-
ского разрушения камня, рассмотрение поведения химических элементов при гипергенезе, 
а также изучение биологического выветривания гранита.  

Для исследования рассматриваемой породы было использовано множество различ-
ных методов: фотодокументирование различных типов выветривания сердобольского гра-
нита, метод оптической микроскопии, петрографические исследования, конфокальная 
микроскопия, микологический анализ, сканирующая электронная микроскопия и элек-
тронно-зондовый микроанализ, ИСП-МС и методы статистической обработки полученных 
геохимических данных. 

Сердобольский гранит подвергается различным типам выветривания: химиче-
скому, физическому, биологическому, а также антропогенному, усиливающему действие 
остальных видов выветривания. Физическое выветривание проявляется в виде огрубления 
поверхности камня, впадин и углублений, отслаивания тонких пластин гранита, трещин на 
поверхности и внутри камня и сколов. Химическое разрушение представлено пятнами, 
образующимися вследствие разложения сульфидов и образования оксидов и гидроксидов 
железа, придающих бурую окраску измененным породам. Биологическое выветривание 
проявляется в виде нарастания биопленок, наиболее часто встречающимися из которых 
являются биопленки зеленого цвета, а также мхов и лишайников, высших растений на по-
верхности камня [1]. 

Для оценки интенсивности химического выветривания камня были рассчитаны ин-
дексы химического выветривания сердобольского гранита (таблица 1). Среди полученных 
индексов наибольшие вариации значений имеют индексы CIW – химический индекс вы-
ветривания [2] и PL - индекс продуктивности [3], которые являются наиболее наглядными 
для изучения степени химического разрушения камня. 

С целью исследования основных особенностей разрушения гранита в условиях го-
родской среды было использовано значительное разнообразие методов, позволяющих 
сделать некоторые выводы о характере выветривания камня. В качестве объекта изучения 
были отобраны образцы гранита с набережных Санкт-Петербурга, имеющие выветрелую 
корку на поверхности и неизмененные части на глубине. 

Во-первых, для макроскопического описания породы был использован метод опти-
ческой микроскопии, в результате которого были получены фотографии неизмененного 
гранита (рис. 1) и корки (рис. 2). 

Во-вторых, были проведены петрографические исследования в шлифах для опре-
деления структурных и текстурных особенностей камня, а также идентификации минера-
лов в нем. 
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Таблица 1. Индексы химического выветривания гранита и его измененной корки, 
где «н» - неизмененный гранит, а «к» - выветрелая корка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Фото неизмененной части гранита, полученное с помощью оптического 

микроскопа. 
 

 
Рис. 2. Фото выветрелой корки, полученное с помощью оптического микроскопа. 

Индекс химического выветривания 
№ пробы CIA CIW WPI ICV PL 
2109н 61.49 78.87 11.27 1.01 72.80 
2281н 64.38 84.04 10.30 0.75 75.65 
2134н 61.21 82.18 12.05 0.97 71.66 

2134к 61.30 83.39 11.96 0.94 72.53 
2282н 63.33 81.77 10.68 0.83 74.95 
2282к 64.38 84.04 10.30 0.75 75.65 
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В-третьих, для изучения акцессорных минералов была использована электронная 
сканирующая микроскопия, что позволило диагностировать ряд минералов: циркон, то-
рит, халькопирит, альмандин, апатит, ильменит, монацит, гематит и сфалерит. 

В-четвертых, с целью определения содержаний петрогенных оксидов был проведен 
рентгеноспектральный анализ, который показал, что в корке, по сравнению с неизменен-
ным гранитом, заметно увеличивается содержание оксидов Si и Na, которые концентри-
руются в кварце и альбите соответственно. 

В-пятых, для определения содержаний микроэлементов был выполнен ИСП-МС 
анализ, который позволил построить геохимический спектр распределения микроэлемен-
тов (рис. 3), где содержания элементов в корке нормировались на их содержания в неиз-
мененном граните. Некоторые элементы (U, Th, Ag, Y, Se, La, Sc, Co, Ce, Mo, Cu, Zr, W и 
As) накапливаются при выветривании, а другие рассеиваются.  
 

 
Рис. 3. Накопление и рассеяние микроэлементов в сердобольском граните. 
 
В-шестых, с помощью метода конфокальной микроскопии были получены снимки 

выветрелой корки и неизмененного гранита. По полученным данным можно оценить ко-
личество органического вещества, которое возрастает к поверхности камня, что связано с 
заселением ее микроорганизмами. 

И, наконец, был выполнен микологический анализ для выявления конкретных ви-
дов микромицет, которые предварительно выделили в чистую культуру. 

Таким образом, сердобольский гранит подвергается различным видам выветрива-
ния: физическому, химическому, биологическому и антропогенному. 

В ходе исследования была оценена интенсивность выветривания путем подсчета 
индексов химического выветривания. Было выявлено, что наиболее контрастными для 
сердобольского гранита являются индексы CIW и PL, которые следует использовать для 
оценки степени химического выветривания гранита.  

Интенсивность накопления/рассеяния микроэлементов может быть определена пу-
тем расчета коэффициентов накопления, а также построения геохимического спектра рас-
пределения микроэлементов, который показал, что в корке гранита наиболее эффективно 
накапливаются U, Th, Ag, Y, Se, La, Sc, Co. 

Биологическое выветривание гранита проявляется преимущественно в виде био-
пленок, нарастающих на поверхности камня, и представлено 11 видами микроорганизмов, 
заселяющих поверхность гранита в условиях городской среды. 
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Введение. В 2014 году, в ходе работ по изучению условий локализации золоторуд-

ной минерализации северо-западной части Тарынского рудно-россыпного узла (Респуб-
лика Саха (Якутия)) были получены новые геологические данные, в том числе, было де-
тально изучено прожилково-вкрапленное оруденение известных и вновь выявленных руд-
ных зон долины реки Малый Тарын (Долинный), откуда из керна скважин (профили ори-
ентированы поперек простиранию структур) и были отобраны образцы для дальнейшего 
изучения [4]. 

Основная цель работы заключалась в выявлении рудоконтролирующих структурных 
факторов золото-сурьмяного оруденения на Малтанском рудном поле. Однако для того, 
чтобы подтвердить или опровергнуть предположение, что зоны смятия (послойные 
срывы) и субширотные разрывные нарушения, являющиеся границами доменов, контро-
лируют минерализацию определенного состава (зоны послойных срывов – золото-кварце-
вую малосульфидную, а субширотные разрывные нарушения – золото-сурьмяную), необ-
ходимо было изучить состав руд обоих типов.  

На основании данных исследований были уточнены особенности минерального со-
става руд Малтанского рудного поля, что особенно актуально в последнее время из-за ис-
тощения в регионе запасов россыпного золота и наличия всего трех действующих объек-
тов: Бадран, Сарылах и Дражное. 

Геологическое строение. Согласно современным представлениям, Малтанское руд-
ное поле расположено в пределах структур зоны сочленения Колымо-Омолонского мик-
роконтинента и Верхоянской континентальной окраины. Адыча-Тарынская разломная 
зона является главным тектоническим элементом строения этой зоны сочленения. Она 
протягивается в северо-западном направлении более чем на 300 км и состоит из отдель-
ных ветвей, между которыми заключены тектонические зоны, выделяемые в качестве са-
мостоятельных геологических структур.  

Вдоль Адыча-Тарынской разломной зоны расположены рудно-россыпные узлы, 
встречающиеся с частотой 27-30 км (Жданнинское, Базовское, Талалахское, Сарылахское 
и Тарынское). Ранее проведенные исследования выявили сложное складчато-надвиговое 
или взбросо-сдвиговое строение этих узлов [1 - 8]. Малтанское рудное поле локализовано 
на северо-западном окончании Тарынского рудно-россыпного узла Адыча-Тарынской 
разломной зоны, в клиновидном блоке терригенных пород позднетриасового возраста, ог-
раниченном двумя разрывными ветвями, трассирующимися речными долинами Большого 
и Малого Тарынов.  

В пределах лицензионной площади Малтанского рудного поля выделяются четыре 
крупных структурных домена: Аппа, Малтан, Долинный и Центральный. Домен Аппа 
расположен северо-востоке рассматриваемого участка и представляет собой участок мо-
ноклинального строения с общим падением слоистости в северо-восточных румбах. Три 
структурных домена: Малтан, Долинный и Центральный расположены в центральной и 
южной частях Малтанского рудного поля и представляют собой Z-образно изогнутые в 
плане конические складки с круто погружающимися шарнирами (от 34о до 64о) в восточ-
ных румбах. В целом, два центральных домена Малтан и Долинный можно считать фраг-
ментами крупной (шириной около 5 км) зоны смятия запад-северо-западного простира-
ния. 
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Последовательность минералообразования. По результатам изучения материала 
подтверждено выделение шести стадий гидротермального минералообразования (табл. 1). 

I. анкерит-кварцевая, 
II. кварц-полевошпатовая, 
III. арсенопирит-пирит-кварцевая, 
IV. золото-полиметаллическая,  
V. золото-сурьмяная, 
VI. гипергенная 

 
Таблица 1. Схема последовательности гидротермального минералообразования уча-

стков «Долина Малого Тарына», «Юго-восточная часть Зоны 1 месторождения Малтан» и 
«Зона Центральная» (по результатам авторского изучения керна скважин [8]). 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном из описанных образцов, ото-

бранных из керна скважин, не обнаружено типоморфных минералов завершающего рудо-
образование золото-сурьмяного этапа (антимонит, бертьерит), широко проявленных на 
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участках «Центральный» и «Малтан». Единичные зерна окисленного антимонита были 
диагностированы только в протолочках, отобранных из зон послойных срывов в коренных 
обнажениях на поверхности.  

Заключение. По результатам изучения рудных образцов из керна скважин домена 
Долинный и Малтан выявлены следующие особенности и закономерности минерального 
состава: 

 Для прожилково-вкрапленного оруденения домена Долинный было установлено 
отсутствие золото-сурьмяной стадии. 

 Установлено, что золото образовалось в последнюю четвертую стадию – золото-по-
лиметаллическую – и тесно связано с галенитом и мышьяк содержащим пиритом. 

 Была установлена прямая зависимость возрастания пробности золота от примеси 
ртути – от 915 до 978 пробы. 

По результатам исследования протолочек из зон межслоевых жил выявлены сле-
дующие особенности: 

 Диагностированы единичные зерна окисленного антимонита, а также барит, гале-
нит и халькопирит. Таким образом, данные из протолочек подтверждают золото-сурьмя-
ный тип. Ведущий геолого-промышленный тип – золото-сурьмяный, золото-кварцевый 
малосульфидный – второстепенный. 

Полученная ассоциация минералов зон послойных срывов и керна скважин, сравне-
ние с исследованиями предшественников, а также геометрический анализ структуры руд-
ного поля позволяют сделать вывод о наложенности золото-сурьмяного оруденения на 
золото-полиметаллический в зонах усиленной тектонической проработки вдоль разрыв-
ных нарушений северо-западного направления сдвиговой кинематики. 
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Последние десятилетия внимание геологов было смещено с крупных и хорошо ис-

следованных месторождений цветных камней, в частности, гранатов Среднего Урала на 
недавно открытые запасы Дальнего Востока. Во многом это связано с истощением старых 
запасов и необходимостью исследования новых. Демантоиды Урала известны всему миру 
с конца 19 века. По гранатам Камчатки, в первую очередь по демантоидам, работ было 
сделано не так и много, так в работе Ф.Ш. Кутыева с соавторами [3] описаны первые Кам-
чатские демантоиды из россыпей, приуроченных к Маметчинско-Куюльскому гипербази-
товому поясу. Позже в ряде работ были описаны коренные выходы демантоида на Куюль-
ском массиве и гранаты, связанные с родингитами Куюльского, Тамватнейского и Черы-
найского массивов [2, 1, 5]. В работе А.Б. Осипенко с соавторами [4] рассматриваются 
хромсодержащие гранаты и их ассоциация на Длинногорском базит-гипербазитовом мас-
сиве. 

Целью исследования было обновление данных о химическом составе и морфологии 
гранатов из аллювиальных отложений близ горы Солдатка, Усть-Камчатского района, а 
также изучение твердофазных включений в них. Район это рассматривается как один из 
перспективных для поиска демантоидов. 

При визуальном исследовании было выявлено различие гранатов по степени насы-
щенности окраски от почти бесцветных бледно-зеленых и розовых зерен до насыщенных 
яблочно-зеленых и буровато-желтых. Очевидно, данные различия свидетельствуют о при-
надлежности гранатов к разным минеральным видам и разном процентным соотношением 
миналов в них. Так, по химическому составу можно выделить андрадит, демантоид, гид-
рогроссуляр, гроссуляр и спессартин.  

Выборка гранатов производилась из шлиховых проб. В каждой пробе содержится 
от 200 до 400 зерен гранатов. Основная масса зерна прозрачна и слабо окатана. Для этих 
зерен характерны самые насыщенные цвета. Также на них определено несколько простых 
форм, присущих гранатам, – ромбододекаэдр и пентагондодекаэдр. Большинство мелких 
зерен являются слабо окатанными осколками более крупных кристаллов. На поверхности 
наблюдаются характерные индукционные грани и характерная для гранатов из гипербази-
тов морфология поверхности (рис. 1). Включения в зернах преимущественно изомет-
ричны, достигают 100 мкм и имеют черный цвет. Сами зерна граната в среднем имели 
размер 400-600 мкм с отдельными экземплярами до 1.5 мм. 

 
Рис. 1. Микроморфология поверхности кристалла демантоида (изображение во вторичных 

электронах). 
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Микроморфология и качественный состав 29 зерен, представляющих наиболее ти-
пичную выборку, были исследованы методами растровой электронной микроскопии и 
электронно-зондового анализа. Также проводилось рентгенофазовое исследование грана-
тов. Больше половины образцов дали на дифрактограммах пики, соответствующие чис-
тому андрадиту, девять образцов оказались смесью андрадитового и гроссулярового ми-
налов, а на части оставшихся дифрактограмм совместно с гранатовыми отражениями 
были выявлены пики, соответствующие оливину форстеритового состава и другим мик-
ровключениям в гранате.  

Количественный микрозондовый анализ подтвердил наличие андрадитового и 
гроссулярового миналов в исследованных зернах; отмечаются также пироповая и, в мень-
шей степени, альмандиновая составляющие. Исходя из анализа полученных данных, 
также было сделано предположение, что часть зерен представлена гидрогранатом. Хром в 
гранатах с андрадитовым миналом в ощутимых количествах встречен не был, содержание 
титана достигает 0.3 мас. %. Применение спектроскопии комбинационного рассеяния 
позволило уточнить состав включений в гранатах, а также проверить данные о составе 
самих кристаллов, полученных при количественном анализе. Обнаруженные ранее ми-
налы подтвердились, а для гранатов, в составе которых был обнаружен Cr в незначитель-
ном количестве, было определено наличие уваровитового минала. Определенные при 
микрозондовом анализе и КР-спектроскопии включения в гранатах представлены в подав-
ляющем большинстве форстеритом. Реже отмечены включения простых сульфидов, в 
единичных случаях – гематита, магнетита, пирротина, циркона, кварца и апатита. В самом 
форстерите обнаружены включения графита, гауерита и энстатита. 

Железистый состав некоторых включений оливина, а также гематит позволяют 
сделать предположение о различных источниках выноса гранатов и, соответственно, раз-
ных минеральных ассоциациях при постоянстве основных минеральных видов. Источники 
эти будут уточнены в ходе дальнейшего изучения коренных обнажений на массиве.  
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РЗЭ-ГОЙЯЦИТ В ОКОЛОРУДНЫХ МЕТАСОМАТИТАХ САФЬЯНОВСКОГО 
КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ, РОССИЯ) 

 
Сорока Е.И., Леонова Л.В., Притчин М.Е. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

Сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 10 км северо-восточ-
нее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской структурно-
формационной зоны. Массивные колчеданные, медно-цинковые и медные прожилково-
вкрапленные руды месторождения локализованы в метасоматически измененных вулка-
нитах кислого состава (риолитах, риодацитах). Метасоматиты занимают закономерное 
положение относительно рудных тел [1]. На контакте с рудными телами развиты пирит-
халькопирит-хлорит-кварцевые и алунит (пирофиллит)-каолинит-серицит-пирит-кварце-
вые метасоматиты [5]. РЗЭ-гояйцит был обнаружен в обр. 2/17, отобранном в забое карь-
ера на гл. 200 м на контакте с массивной пирит-сфалерит-халькопиритовой рудой в мета-
соматитах каолинит(пирофиллит)-пирит-доломит-кварцевого состава. Ранее гойяцит на 
Сафьяновском месторождении был описан в ассоциации с баритовыми жилами в около-
рудных серицит-пирит-кварцевых породах, а РЗЭ-гойяцит на контакте с Fe-магнезито-
выми карбонатами в измененных вулканитах кислого состава (табл.1) [2, 3].  

Исследования выполнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV 
(JEOL) с ЭДС-спектрометром INCA Energy 450 X-max 80 (лаборатория ФХМИ Института 
геологии и геохимии УрО РАН). Мелкие (до 1 мкм) ромбоэдрические кристаллы гойяцита 
приурочены к участкам породы, представленным каолинитом (рис. 1). Гояйцит обр. 2/17 
отличается повышенным содержанием SO3, SiO2, возможно, сказывается влияние суб-
страта (каолинит). 

 

 
Рис. 1. СЭМ-фото полированного шлифа обр.2/17 околорудных метасоматитов 

Сафьяновского медноколчеданного месторождения. Gtz – гойяцит. 
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Таблица 1. Химический состав гойяцита в околорудных породах Сафьяновского 
медноколчеданного месторождения (мас.%). 
№ обр. 
Окислы 

22/01 48/2-1 2/17-1 2/17-2 2/17-3 2/17-4 2/17-5 

P2O5 26.16 28.22 25.13 25.87 26.17 24.13 24.32 
SO3 0.60 0.92 9.54 10.26 8.24 8.93 8.63 
SiO2 1.20 н.о. 9.54 10.26 8.24 8.93 8.63 
Al2O3 31.15 28.51 36.5 38.46 35.85 34.02 33.8 
Fe2O3 0.53 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
FeO* н.о. 0.49 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
MgO н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
CaO н.о. н.о. 0.95 1.14 1.49 1.27 1.2 
SrO 14.50 19.13 18.88 17.21 15.48 15.94 15.98 
BaO 1.75 1.55 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 

La2O3 2.09 0.59 0.87 1.64 2.45 1.82 1.63 
Ce2O3 3.61 1.51 1.82 2.5 3.36 3.02 2.93 
Nd2O3 1.08 - 0.72 0.99 1.21 1.2 1.02 
Na2O н.о. 0.04 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
K2O н.о. - - - - - - 

F н.о. 1.77      
Сумма 82.67 82.73 94.42 104.19 94.24 90.34 89.5 

 Кристаллохимическая формула 
48/2-1 Sr0.88La0.02Ce0.04Al2.67(PO4)(SO3OH)0.22( PO3OH)0.90(F0.44OH5.56)6 
2/17-1 Sr0.87La0.03Ce0.07 Nd0.01Al3.41 (PO4)(SO3OH)0.19( PO3OH)0.89(OH5.51)6 

Примечание:22/01 – по [2]; 48/2-1 – по [3]; н.о – не обнаружен; прочерк – элемент не опре-
делялся. * - все железо рассчитано на двухвалентное. 

 
В околорудных метасоматитах Сафьяновского медноколчеданного месторождения 

выделены зоны с достаточно высоким содержанием глинозема (до 28 мас% Al2O3), в ко-
торых встречаются такие высокоглиноземистые минералы как алунит, каолинит, пиро-
филлит [5]. Наши исследования подтверждают, что с ними часто связаны и проявления 
редкоземельных минералов. На алунитовых, меднопорфировых и эпитермальных золото-
рудных месторождениях фосфор-алюминиевые сульфаты и арсенаты с примесями редких 
земель отмечаются также в ассоциациях с люцонитом и энаргитом [6, 7, 8], что харак-
терно и для Сафьяновского месторождения [1]. 

Таким образом, на Сафьяновском месторождении предполагается близко-одновре-
менное образование глиноземистой ассоциации с рудной минеральной ассоциацией, и в то 
же время, образование РЗЭ-минералов в процессе изменения окислительно-восстанови-
тельных условий среды. По данным [5], образование  алунит-серицит-пиритовых метасо-
матитов происходило в восстановительных условиях, при log f O2 = -38 и pH около 2.8, а 
ассоциация каолинит-алунит-серицит-кварц образовывалась при более высоком значении 
fO2, и pH - ближе к 5.2, ассоциация каолинит-серицит-хлорит-кварц образовалась в близ-
нейтральных условиях при более высоком значении log f O2. Распределение РЗЭ в сери-
цит-кварцевых метасоматитах Сафьяновского месторождения соответствует таковому для  
кислых вулканитов и накоплению РЗЭ в фосфатных минералах при относительно низком 
содержании РЗЭ в целом. Нужно отметить, что на Сафьяновском месторождении в образ-
цах околорудных серицит-кварцевых пород были обнаружены не только редкоземельные 
алюмофосфаты, но и РЗЭ-фосфаты, в частности, монацит в виде мелких изометрических 
кристаллов, приуроченных к выделениям серицита и галенита по трещинам и представ-
ленных Ce-La разностями [4].   
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3АО «Полиметалл УК» 
 

Воронцовское месторождение золота было открыто в 1985 году и в настоящий 
момент отрабатывается компанией «Полиметалл». Оно входит в крупный Ауэрбахов-
ский рудный узел, включающий целую серию средних и мелких медно-железоскарно-
вых, золоторудных и других объектов. Рудный узел сформирован двумя рудно-магма-
тическими системами: Воронцовско-Песчанской и Турьинской [5]. С Воронцовско-
Песчанской системой связано образование преимущественно железоскарновых и золо-
торудных объектов, а Турьинская система формирует серию медных месторождений, 
отрабатываемых с середины восемнадцатого столетия Турьинскими рудниками.  

В пределах Воронцовского месторождения установлено несколько типов руд, 
ассоциирующих с различными гидротермально-метасоматическими образованиями: 
известковыми скарнами, кварц-серицитовыми метасоматитами, джаспероидами и дру-
гими породами [8, 22], а также с корами выветривания [22]. Оценка масштабов распро-
странения различных типов руд и концентрации в них золота позволяет говорить о 
наибольшем промышленном значении в пределах Воронцовского месторождения золо-
торудных брекчий с аурипигмент-реальгаровым цементом [9]. Несмотря на это, степень 
изученности самородного золота из этого типа руд достаточно низкая. Самородное зо-
лото в этой ассоциации сопровождается серией редких для золоторудных месторожде-
ний сульфоарсенидов таллия и ртути. Эта особенность отличает золотое оруденение 
Воронцовского месторождения от всех ранее известных золоторудных объектов, рас-
положенных на Урале, что вызывает определённые трудности с определением его гене-
тического типа. В работах некоторых предшественников [1, 8, 22] Воронцовское золо-
торудное месторождение было безальтернативно отнесено к карлинскому типу. Одним 
из критериев для отнесения месторождения к этому типу было присутствие среди руд-
ных образований брекчий. Вопрос же образования брекчий, как и многие другие во-
просы, включая геодинамическую позицию Воронцовского месторождения, практиче-
ски не обсуждался. Часть руд Воронцовского месторождения, включая, прежде всего, 
золоторудные брекчии, по ряду признаков могут быть рассмотрены в качестве эпитер-
мальных образований [9], сформированных в краевой части рудно-магматической сис-
темы, связанной с магматитами ауэрбаховского комплекса. Исходя из вышесказанного, 
вопрос о генетическом типе Воронцовского месторождения не теряет актуальности. 
Решение этого вопроса позволит определить поисковые критерии, необходимые для 
выявления аналогичных объектов в пределах Тагило-Магнитогорской мегазоны. 

Для определения генетического типа Воронцовского месторождения проведен 
сравнительный анализ вещественного состава его руд с рудами различных месторож-
дений, отнесённых к карлинскому типу и расположенных в штате Невада [11, 13, 17, 
28], в Иране [12] и на юге Китая [14, 26]. Особое внимание уделено форме нахождения 
золота в рудах и его составу. Кроме того, рассмотрены изотопно-геохимические 
особенности руд и оценены пространственно-временные закономерности размещения 
разных типов руд в пределах Ауэрбаховского рудного узла. 

Воронцовское месторождение расположено в восточной части Тагильской вул-
каногенной зоны в пределах вулканоплутонического пояса субмеридионального про-
стирания, усложнённого тектоническими границами [3, 8, 22]. В Южной части вулкано-
плутонического пояса расположен Ауэрбаховский габбро-диорит-гранодиоритовый ин-
трузив среднедевонского возраста [4], с внедрением которого связывают формирование 
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Ауэрбаховского рудного узла. Вулканоплутоническая структура, составной частью ко-
торой является Ауэрбаховский интрузив, формировалась в условиях развитой остров-
ной дуги [10], а месторождения карлинского типа в Неваде были образованы в усло-
виях растяжения, в генетической связи с рифтогенным вулканизмом [23]. Эта особен-
ность структурного положения Воронцовского месторождения уже является его суще-
ственным отличием от большинства объектов карлинского типа.  

Анализ рудных концентратов, полученных при гравитационном обогащении зо-
лоторудных брекчий с реальгар-аурипигментовым цементом из рудных тел Воронцов-
ского месторождения, позволил установить, что среди гравитационно-обогатимых аг-
регатов и индивидов золота преобладают зерна с размерностью 0.1–0.25 мм. Тем вре-
менем, при исследовании микроскопических препаратов выявлено преобладание золо-
тин размером менее 0.1 мм. Среди золотин из рудных концентратов относительно 
редко встречаются кристаллы золота (рис. 1а). Они характеризуются сложной огранкой 
с комбинацией октаэдра, пентагондодекаэдра и граней куба (?), что в сочетании приво-
дит к возникновению формы, близкой к сферической. Наибольшим распространением 
характеризуются сложные агрегаты (рис. 1б–е), в которых самородное золото цементи-
рует другие минералы и огранено преимущественно ксеноморфными, унаследован-
ными поверхностями. Золото в таких агрегатах часто срастается с пиритом, реальгаром 
и кальцитом. Для пирита характерно огранение с равным развитием двух простых форм 
– октаэдра и пентагондодекаэдра, с образованием минерального икосаэдра (рис. 1д). 
Совокупность морфологических особенностей самородного золота, установленная при 
изучении микропрепаратов и отдельных золотин, позволяет предполагать, что золото 
сформировалось на заключительном этапе образования реальгар-аурипигментового це-
мента.  
 

 
Рис. 1. Морфология индивидов и агрегатов самородного золота из брекчий с ау-

рипигмент-реальгаровым цементом (пояснения в тексте). Обозначения минералов: Py – 
пирит, Rlg – реальгар, Cal – кальцит. 
 

Нахождение золота в виде самородных обособлений отличает Воронцовское ме-
сторождение от практически всех известных месторождений, отнесённых к карлин-
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скому типу, для которых основные концентрации золота отмечаются в виде изоморф-
ной примеси в пирите и сульфоарсенидах или в виде тонкой механической примеси с 
размером частиц около 2 нм [28]. Например, на месторождении Заршуран в Иране са-
мородное золото практически не обнаружено, исключая единичные включения в суль-
фидах размером менее 10 мкм [12]. Аналогичная форма нахождения золота характерна 
для золоторудных месторождений карлинского типа, расположенных на юге Китая [14, 
26]. 
 

 
Рис. 2. а – состав самородного золота из разных типов руд Воронцовского ме-

сторождения (1–5): 1 – джаспероиды [22]; 2 – скарны [22]; 3 – среднетемпературные 
метасоматиты, развитые по туфам и туфопесчаникам [22]; 4 – золото из реальгар-аури-
пигментового цемента рудных брекчий (данные авторов); 5 – золото из рудных брекчий 
[22]. б – состав самородного золота из сульфидно-кварцевых жил месторождений Кар-
лин (6) [16] и других рудных объектов Ауэрбаховского рудного узла: 7 – скарны рудо-
проявления Дорожное [9]; 8 – борнит-халькопиритовые экзо- и эндоскарны Башмаков-
ского месторождения [6]; 9 – среднетемпературные золоторудные метасоматиты по ту-
фопесчаникам (данные авторов); 10 – халькопирит-пирротиновые руды Богословского 
месторождения [6]; 11 – пиритовая минерализация железоскарнового Южно-Песчан-
ского месторождения [6]. В качестве основы использована тройная диаграмма Au-Cu x 
100-Ag x 10 [27].  

 
Золото, обнаруженное в рудных брекчиях Воронцовского месторождения, ха-

рактеризуется высокой пробностью, что отличает его от золота из других типов руд в 
пределах месторождения (рис. 1а), а также от золота из других объектов Ауэрбахов-
ского рудного узла (рис. 1б). Закономерное изменение состава самородного золота от 
наиболее обогащённых серебром разновидностей к практически чистому самородному 
золоту в разных типах руд позволяет говорить об однонаправленной эволюции рудооб-
разующей системы. С учётом того, что однонаправленный тренд изменения составов 
золота отмечается не только в пределах Воронцовского месторождения, но и в рудных 
объектах, расположенных на незначительном удалении от него, возможно говорить о 
существовании единой рудно-магматической системы в пределах Ауэрбаховского узла, 
что подтверждает выводы О.В. Мининой [5]. 

Совокупность фактов, приведенных выше, свидетельствует о том, что между 
Воронцовским месторождением и золоторудными объектами карлинского типа наблю-
дается больше различий, нежели общих черт. В то же время, процесс формирования 
руд Воронцовского месторождения является неотъемлемой частью развития Ауэрба-
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ховской рудно-магматической системы, что подтверждается разнообразными изотопно-
геохимическими исследованиями и, прежде всего, поведением стабильных изотопов (C, 
O) в карбонатах из различных типов руд, расположенных на разном удалении от Ауэр-
баховского интрузива [7, 22]. 

Ещё одной весьма важной особенностью золотых руд Воронцовского месторож-
дения является широкое распространение минералов таллия. Важно подчеркнуть, что 
видовое разнообразие таллиевых минералов, включая минералы, впервые открытые на 
Воронцовском месторождении: воронцовит и ферроворонцовит [20], цыганкоит [19], 
гладковскиит [21], делают Воронцовское месторождение минералогическим объектом 
мирового уровня. Присутствие таллиевых минералов, в том числе входящих в один па-
рагенезис с золотом, характерно для месторождений золота карлинского типа [2, 15, 
24]. Таллиевые минералы широко распространены в амагматических месторождениях, 
связанных с метаморфическим преобразованием карбонатных толщ, сложенных из-
вестняками и доломитами [25]. Однако в этих месторождениях таллиевая минерализа-
ция не сопровождается золотым оруденением. Нередко таллиевые минералы обнару-
живаются и в эпитермальных рудных объектах, например, в месторождении Альшар 
[18], расположенном в Южной Македонии. 

Одной из наиболее важных проблем, при анализе закономерностей формирова-
ния Ауэрбаховской рудно-магматической системы было отсутствие среднетемператур-
ных месторождений золота, занимающих промежуточное положение в структуре руд-
ного узла между высокотемпературными скарновыми объектами и Воронцовским ме-
сторождением. В последнее время такие объекты были обнаружены. Так в ходе прове-
дения геологосъёмочных работ на Серовском листе государственной геологической 
карты было обнаружено рудопроявление «Дорожное», где золотая минерализация свя-
зана с со среднетемпературными метасоматитами с минеральным составом, близким к 
известковистым скарнам. В 2018 году были подсчитаны запасы на месторождении 
«Пещерное», обнаруженным в результате поисково-оценочных работ компании «По-
лиметалл», где золоторудная минерализация связана с метасоматитами березит-листве-
нитовой формации. Вся совокупность рудных объектов, включающая как ранее извест-
ные месторождения, так и вновь обнаруженные, позволяет говорить о существовании 
полноценной рудной системы с развитием целого спектра месторождений, которые 
формируются в широком диапазоне глубин, температур и давлений от железорудных 
эндоскарнов до золотосодержащих эпитермальных аргиллизитовых метасоматитов. 

Характер концентрации золота в рудах с преобладанием самородной формы, с 
учётом условий образования минеральных ассоциаций, геодинамической позиции ме-
сторождения, закономерностей геологического строения и минералогических особен-
ностей руд не позволяют относить Воронцовское месторождение к карлинскому типу, а 
скорее свидетельствуют в пользу его эпитермальной природы. Результаты многочис-
ленных разноплановых исследований свидетельствуют об однозначной генетической 
связи Воронцовского месторождения с процессами формирования Ауэрбаховской вул-
кано-плутонической структуры. 
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Введение 
В последнее время число исследований, направленных на оценку вклада природ-

ных и антропогенных источников загрязнения, стремительно растет [23, 9, 10]. Очевидно, 
что источники микроэлементов и металлоидов в выбросах в атмосферу связаны не только 
с природными процессами, такими как выветривание горных пород, минерализация и 
пыльные бури, но и с промышленной деятельностью - выплавкой, металлообработкой и 
другими технологическими процессами. Большие объемы плавильной деятельности при-
водят к значительной пространственной и временной изменчивости концентраций тяже-
лых металлов в нижних слоях атмосферы [14]. В этой связи, изотопы Zn могут быть ис-
пользованы для выявления источников и путей распространения загрязняющих веществ в 
окружающей среде. Однако информация о значениях δ66Zn в жидкой и твердой формах 
атмосферных осадков представляется недостаточной [18, 24], особенно для Уральского 
региона. При этом, потенциал для определения изотопных вариаций цинка в исследова-
ниях состояния окружающей среды более чем очевиден. 

Впервые, измерения изотопного состава цинка были проведены методом ТИМС 
[16]. Данный метод вполне пригоден для измерения изотопов, особенно в сочетании с 
техникой двойного изотопного разбавления. Однако, в большинстве результатов по изо-
топии цинка в качестве метода фигурирует ионизация в индуктивно-связанной плазме в 
сочетании с техникой брекетинга либо двойного изотопного разбавления. Более того, кор-
рекция инструментальной масс-дискриминации возможна методом внутренней норми-
ровки, с медью в качестве внутреннего стандарта. 

При измерении изотопных отношений цинка, на прецизионность процедуры непо-
средственно влияет способ учета масс-дискриминации и качество предварительной подго-
товки образцов. В основные требования к последней входят степень очистки определяе-
мого элемента, низкий уровня холостого опыта по сравнению с содержанием цинка в об-
разце и высокий количественный выход. Подготовка образцов обычно заключается в хро-
матографическом выделении чистых фракций аналита на ионообменных смолах в одну 
или несколько стадий (повторное очищение) [5, 8, 12, 13]. При масс-спектрометрическом 
измерении, необходим контроль возможных интерференций, в частности, интерференция 
64Ni. 

Цель данной работы заключалась в отработке и валидации процедуры измерения 
изотопных отношений цинка на всех стадиях - от разложения до проведения измерений. С 
целью оценки пригодности методики для анализа аналогичных природных объектов, для 
анализа были выбраны стандартные образцы пород (базальты BHVO-2 и BCR-2 и андезит 
AGV-2 USGS). 

Материалы и методы 
Реагенты и стандартные образцы  
Всю химическую подготовку образцов проводили в чистых помещениях (class 

1000, ИСО 6) и ламинарных боксах (class 100, ИСО 5) Института геологии и геохимии им. 
А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия. Кислоты марки ОСЧ (HCl, HNO3 и 
HF) предварительно очищали дважды при температуре, не превышающей температуру 
кипения, в системах очистки (Savillex, USA; Berghof, Germany). Деионизованную воду 
(18.2 MΩcm−1) получали из аппарата Arium®pro (Sartorius, Germany). Вся посуда, контак-
тирующая с реагентами и образцами, изготовлена из PFA (Savillex, USA) или PTFE (Nal-
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gene, USA). Перед анализом, проводили дополнительную очистку хроматографических 
колонок, наконечников дозаторов и PFA виал (Savillex®). Наконечники и колонки выдер-
живали в смеси HCl:H2O (1:1) на горячей плитке в течение суток с последующим ополас-
киванием деионизованной водой (DI). Виалы очищали кипячением в смеси HNO3:HCl 
(1:3) в течение суток с последующим кипячением в деионизованной воде. В качестве 
стандарта для процедуры брекетинга (SSB) применяли изотопный стандарт Zn JMC-Lyon. 
Для калибровки хроматографических колонок использовали “Multi-element calibration 
Standard 2” (Perkin Elmer, USA), содержащий 31 элемент, включая Zn. Стандартные об-
разцы базальтов BHVO-2 и BCR-2 и андезита AGV-2 USGS были выбраны для валидации 
аналитической процедуры, включая стадии разложения, хроматографического выделения 
и измерения изотопных отношений. 

Кислотное разложение 
Параллельные навески стандартных образцов весом 0.01 г (2 шт в параллели) отби-

рали в PFA виалы, добавляли 3 мл HNO3 и 1 мл HF (конц). Виалы закрывали и выдержи-
вали в сушильном шкафу при 120°C в течение 3 дней. После выпаривания досуха, добав-
ляли смесь 1 мл HNO3 и 3 мл HCl (конц) и снова выпаривали. Затем остаток растворяли в 
4 мл HCl конц. и повторяли процедуру выпаривания до сухого остатка. Далее к остатку 
добавляли 0.5 мл 10 M HCl и центрифугировали образец при 6000 об/мин в течение 15 
мин. 

Хроматографическое выделение цинка 
Для получения фракции цинка применяли модифицированный хроматографиче-

ский метод, приведенный в [6]. Смолу Bio-Rad AG MP-1 (100–200 меш) загружали в пред-
варительно очищенные полипропиленовые колонки (Triskem) с двумя 35 m PE фрит-
тами для удержания смолы. Параметры слоя смолы были следующими: D=0.7 cm, h=4 cm, 
V=1.6 мл. На рис.1 приведена схема элюирования цинка. 

 

Рис. 1. Схема хроматографического выделения цинка на смоле Bio-Rad AG MP-1. 
Протокол элюирования включал стадию подготовки смолы в 5 мл 10 M HCl, 

элюирование матричных элементов в 5 мл 10 M HCl, 7 мл 4 M HCl, 1 мл 1M HCl и 2 мл 
деионизованной воды. После этого, Zn элюировали в 2 мл деионизованной воды. Учиты-
вая то, что концентрации Zn в очищенных фракциях были достаточны для обеспечения 
стабильного ионного пучка и приемлемой прецизионности измерений изотопных отно-
шений, фракцию цинка подкисляли концентрированной HNO3 до достижения концентра-
ции кислоты в растворе, равной 3%. Массовый выход Zn оценивали измерением концен-
траций Zn в мультиэлементном стандарте (Multi-element calibration Standard) при построе-
нии кривых элюирования. Для измерения концентраций элементов применяли квадру-
польный масс-спектрометр NexION 300S (Perkin Elmer, USA). 
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Измерение изотопного состава цинка 
Определение изотопных отношений и концентраций элементов проводили в чис-

тых помещениях (class 10000, ИСО 7) Института геологии и геохимии им. А.Н. Завариц-
кого УрО РАН, Екатеринбург, Россия. Изотопные отношения цинка проводили на муль-
тиколлекторном масс-спектрометре MC-ICP-MS Neptune Plus (Thermo Fisher Scientific). 
Система ввода пробы состояла из микропотокового PFA распылителя (50 мкл/мин), со-
единенного с кварцевой распылительной камерой. Каждое единичное измерение состояло 
из 60 значений, полученных при 8-сек интеграциях с последующим измерением базовой 
линии в течение 30 сек. Коррекцию холостого опыта осуществляли по раствору 3% HNO3, 
применяя конфигурацию из 20 циклов с 8-сек интеграциями. Основные рабочие пара-
метры и конфигурация коллекторов Фарадея приведены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Инструментальные параметры MC-ICP-MS Neptune Plus при измерении изо-

топных отношений цинка 
Инструментальные параметры Конфигурация коллекторов Фарадея 
Ar охлаждение  15 л/мин L3 63Cu 
Ar дополнительный 0.9 л/мин L2 64Zn 
Ar образец 1.08 л/мин L1 65Cu 
Поток распылителя 50 мкл/мин C 66Zn 
Мощность генератора 1050 Вт H1 67Zn 
Чувствительность по 64Zn 7.3 В/ppm H2 68Zn 

Измерения образцов проводили в технике брекетинга (SSB) с последовательностью 
измерения «стандарт-образец-стандарт» в качестве способа коррекции инструментальной 
дискриминации по массе. В качестве стандарта использовали изотопный стандартный 
раствор цинка JMC-Lyon с представлением результатов анализа в δ-величинах, рассчи-
танных в соответствии с приведенной ниже формулой: 
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В качестве метрологической характеристики для результатов по каждому отдель-
ному стандарту (BHVO-2, BCR-2 и AGV-2) рассчитывали стандартное отклонение вос-
производимости (2 SD). Расширенную неопределенность определений методики (k=2) 
оценивали как компонент неопределенности, характеризующий внутрилабораторную вос-
производимость в условиях повторяемости URw, используя данные по всем трем стандарт-
ным образцам [1, 17]. 

Результаты и обсуждение 
Хроматографическая процедура выделения цинка 
Кривые элюирования, полученные для мультиэлементного стандартного раствора с 

применением нашей модифицированной методики, изображены на рис. 2. Как видно из 
рисунка, во фракции цинка присутствует некоторое количество кадмия (до 19.7 %). Од-
нако, дополнительные измерения изотопного отношения цинка установили отсутствие 
влияния такого количества кадмия на измеряемую величину. Массовый выход цинка в 
собираемой фракции составил 97%.  
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Рис. 2. Кривые элюирования мультиэлементного стандартного раствора. Концен-

трации цинка и матричных элементов (Li, K, Na, Mg, Mn, Al, V, Cr, Ni, Fe, Ag, Sr, Cu, Cd, 
Co) измеряли в элюате с шагом в 1 мл. 

 
Метрологическая оценка результатов измерения изотопных отношений цинка 
Средние значения и стандартное отклонение воспроизводимости (2 SD) измерен-

ных изотопных отношений цинка в стандартных образцах (BHVO-2, BCR-2 и AGV-2) 
приведены в Таблице 2. Как видно из таблицы, результаты данного исследования хорошо 
согласуются с опубликованными в литературе данными. По результатам измерений изо-
топных отношений цинка для всех стандартных образцов была рассчитана расширенная 
неопределенность определения, равная ± 0.1‰ δ66Zn (k=2). Метрологические показатели, 
представленные нами в данной работе, подтверждают ее пригодность для изотопных ис-
следований цинка в природных объектах (горных породах). 

Выводы 
В данной работе была представлена аналитическая процедура хроматографической 

очистки цинка для последующего изотопного анализа на мультиколлекторном масс-спек-
трометре с индуктивно связанной плазмой. Эффективность процедуры была подтвер-
ждена анализом стандартных образцов горных пород с различной матрицей. Предложен-
ный вариант методики отличается простотой и хорошими метрологическими показате-
лями. При этом, массовый выход цинка на стадии хроматографического выделения со-
ставляет 97%, и достигается практически полная очистка от матричных элементов, ис-
ключая их влияние на результаты измерения изотопных отношений. Рассчитанная расши-
ренная неопределенность определения методики в целом составила ± 0.1‰ δ66Zn для 
δ66Zn JMC-Lyon (k=2). Полученные средние значения и стандартное отклонение воспро-
изводимости (2 SD) измеренных изотопных отношений цинка в стандартных образцах 
BHVO-2, BCR-2 и AGV-2 соответствуют данным, полученными в других лабораториях. 

Авторы выражают признательность д.г.-м.н. Валерию Николаевичу Удачину 
(ИМин УрО РАН, г. Миасс) за любезно предоставленный изотопный стандарт цинка 
JMC-Lyon. 
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Таблица 2. Сравнение изотопных отношений цинка в геологических стандартных 
образцах относительно δ66ZnJMC, полученных в данной работе, с литературными данными  

СО Литературный источник δ66ZnJMC (‰) 2 SD n 
BCR-2 Данная работа 0.24 0.06 4* 
 Souto-Oliveira et al. [21] 0.29 0.07 6 
 Archer and Vance [3] 0.20 0.09 12 
 Chapman et al. [6] 0.29 0.12 8 
 Cloquet et al. [7] 0.32 0.13 2 
 Toutain et al. [22] 0.26 0.04 5 
 Sonke et al. [19] 0.25 0.04 4 
 Herzog et al. [11] 0.33 0.09 2 
 Bigalke et al. [4] 0.23 0.08 2 
 Moeller et al. [15] 0.33 0.13 3 
 Sossi et al. [20] 0.25 0.01 3 
 Araújo et al. [2] 0.25 0.08 10 
BHVO 2 Данная работа 0.20 0.08 4* 
 Souto-Oliveira et al. [21] 0.33 0.06 5 
 Herzog et al. [11] 0.29 0.09 – 
 Moeller et al. [15] 0.48 0.13 3 
 Sossi et al. [20] 0.27 0.06 – 
 Araújo et al. [2] 0.25 0.09 10 
AGV 2 Данная работа 0.21 0.06 4* 
 Souto-Oliveira et al. [21] 0.27 0.03 2 
 Moeller et al. [15] 0.50 0.06 – 
 Araújo et al. [2] 0.29 0.06 2 

* Приведено количество параллельных определений групп из 2-х результатов еди-
ничных определений (2 пробы в одной параллели) 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА 
ПРИ РАСТВОРЕНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ПЕСЧАНИКАХ  

ЗОНЫ МЕТАГЕНЕЗА (ЯКУТИЯ) 
 

Суставов О.А. 
Уральский государственный горный университет 

 
В настоящее время динамическая перекристаллизация (п-я) – происходящие при де-

формации ниже хрупко-пластического перехода изменения размера, формы и ориенти-
ровки зерен минералов, разделяется на перекристаллизацию выпячивания (ПВ) (bulging 
recrystallization), обусловленную «медленной» локальной миграцией границ зерен, п-ю 
вращением субзерен и п-ю, связанную с «быстрой» миграцией границ зерен [1].  

В докладе рассматривается ПВ в деформированных кварцевых жилах, залегающих в 
нижнетриасовых песчаниках зоны метагенеза в северо-западной части Куларского района.  

ПВ характеризуется протекающим при кристаллопластической деформации кварца 
образованием зубчатых границ индивидов, к которым приурочены зерна п-и, размеры ко-
торых (в данном случае 0.01-0.02 мм) отвечают размерам зубцов на границах индивидов. 
Столь мелкие зерна п-и могут фиксировать своим образованием пиковые коровые напря-
жения, возникающие при деформации континентальной коры около хрупко-пластического 
перехода.  

ПВ по границам индивидов сопровождается п-ей внутри индивидов вдоль микро-
сдвигов и полос деформации, происходящей при ведущей роли прогрессивного вращения 
субзерен.  

ПВ в жильном кварце происходит при формировании во вмещающих песчаниках 
кливажа растворения под давлением: сочетание кливажа растворения под давлением в 
песчаниках и перекристаллизации выпячивания в кварце жил, залегающих среди песчани-
ков зоны метагенеза, можно рассматривать в качестве структурного парагенеза. 

 

 
Рис. 1. Кливаж в песчаниках: а, б – общий вид, в – хлоритовая «борода» (стрелка) 

между раздвинутыми вдоль направления кливажа обломками кварца (а, в – сечения пер-
пендикулярно кливажу и линейности, б – сечение перпендикулярно кливажу и парал-
лельно линейности; а, б – без анализатора, в – c анализатором; масштабный отрезок: а, б – 
0.4 мм, в – 0.1 мм). 
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Рис. 2. Деформированная кварцевая жила в 
песчаниках (а; без анализатора; рамка – по-
ложение рисунка б) и перекристаллизация 
вдоль границ индивидов кварца в данной 
жиле (б – с анализатором); сечение перпен-
дикулярно кливажу и линейности песчани-
ков; масштабный отрезок: а – 0.5 мм, б – 0.1 
мм  
 

 

 

Рис. 3. Зерна перекристаллизации (тëмное) 
вдоль зубчатой («сутурной») границы (чер-
ная) между индивидами кварца (штрихи - 
направления с-оси кварца); с анализатором; 
масштабный отрезок 0.05 мм. 
 

 

 
Рис. 4. Кварцевая жила в песчаниках (а – без анализатора; черное – кливажные по-

верхности; рамка – положение рисунка б) и перекристаллизация вдоль границ индивидов 
кварца в этой жиле (б – с анализатором); сечение перпендикулярно кливажу и парал-
лельно линейности песчаников; масштабный отрезок: а – 0.4 мм, б – 0.2 мм 



 178 

 
Рис. 5. Контакт (стрелка) между двумя сплющенными индивидами кварца; в верх-

нем индивиде – перекристаллизация вдоль полос деформации; с анализатором; масштаб-
ный отрезок 0.2 мм. 
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Харбейский метаморфический комплекс расположен в западной тектонической 
зоне Полярного Урала в пределах одноименного блока и сложен различными гнейсами и 
амфиболитами раннепротерозойского возраста [1, 4]. В зонах разломов и надвигов по 
этим породам развиваются метасоматиты – пропилиты, березиты, альбититы, к которым 
приурочены пункты золото-сульфидной и золото-медной минерализаций редкоземельно-
редкометалльной и золото-сульфидно-кварцевой формаций. В результате работ по геоло-
гическому доизучению листов Q-42-VII, VIII на территории харбейского комплекса были 
оконтурены несколько прогнозируемых участков на золото [1, 2]. 

Нами изучены породы харбейского метаморфического комплекса по руч. Скали-
стому (вне прогнозируемых участков), где они представлены в различной степени изме-
ненными амфиболитами. Метасоматические изменения привели к преобразованию бар-
руазитовых амфиболитов до клиноцоизит-альбит-кварц-амфибол-хлоритовых сланцев в 
переменном количестве содержащих гранат, мусковит и кальцит. Среди сланцев встреча-
ются будины эпидозитов. Рассматриваемые породы сильно деформированы, смяты в 
складки и пересекаются кварцевыми, кальцитовыми, хлорит-кальцитовыми прожилками и 
кварцевыми жилами [5]. В зонах окварцованных участках сланцев и хлоритовых эпидози-
тов выявлена вкрапленная и прожилково-вкрапленная сульфидная минерализация.  

Целью работы является установление состава рудной минерализации сульфидизи-
рованных участков в метасоматитах руч. Скалистого. 

Сульфидная минерализация изучалась в осветленных участках метасоматитов в 
клиноцоизит-амфибол-хлорит-альбит-кварцевых сланцах, где развиты линзообразные вы-
деления кварца, а также в эпидотизированных сланцах. В метасоматитах сульфидная сера 
образует сильную положительную корреляцию с кремнеземом и слабую положительную 
корреляцию с оксидом натрия, закисным железом и магнием, что свидетельствует о том, 
что сульфиды отлагались на стадии хлоритизации и альбитизации пород, но в основном 
при окварцевании. 

Химические составы рудных минералов исследованы с помощью сканирующего 
электронного микроскопа Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой Instru-
ments X-Max в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН. 

Сульфиды представлены в основном пиритом (90%) и халькопиритом (8%), а также 
клинопирротином, сфалеритом, пентландитом, борнитом, галенитом, молибденитом, ко-
веллином и ковеллин-клокманнитом?, которые встречаются в основном в виде включений 
в пирите. В виде включений в пирите в окварцованных сланцах наблюдаются также элек-
трум и низкопробное золото. Впервые здесь выявлены сульфиды, селениды и теллуриды 
серебра, близкие по составу к акантиту, гесситу, акантит-гесситу, науманнит-акантиту, 
гессит-акантит-науманниту. Обнаружены сульфиды и теллуриды золота и серебра, имею-
щие принадлежность предположительно к ютенбогаардтиту (Ag3AuS2), петровскаиту 
(AuAg(S,Se)) и петциту (Ag3AuTe2). Пересчеты анализов по полученным химическим со-
ставам минералов дают основание считать, что вероятно, в породах присутствуют высо-
копробное золото, самородное серебро, хлорид и йодид серебра.  

Пирит представлен зернами размером до 1 см кубической и ксеноморфной формы. 
Наиболее крупные зерна этого минерала наблюдаются в окварцованных сланцах. Он со-
держит включения хлорита, граната, титанита, эпидота, халькопирита, галенита, ковел-
лин-клокманнита, клинопирротина, сфалерита, пентландита, борнита, акантит-гессита, 
акантита и гессита. Минерал иногда содержит примесь никеля.  
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Халькопирит образует изометричные удлиненные выделения в пирите, а также не-
правильной формы кристаллы в межзерновом пространстве размером до 100 мкм и более, 
окруженные каймой гидроокислов железа. Возможно, имеются две генерации халькопи-
рита. Халькопирит первой генерации встречается в межзерновом пространстве. Более 
поздний халькопирит находится в пирите и образует срастания со сфалеритом, предполо-
жительно представляя собой продукты распада твердого раствора. По краям халькопи-
рита, иногда на контакте халькопирита и пирита наблюдаются зерна акантита, акантит-
гессита и самородного медистого серебра. 

Борнит представлен изометричными и удлиненными выделениями размером до 60 
мкм в пирите. Замещается ковеллином. Ранее борнит был ошибочно определен как спион-
копит [5]. 

Клинопирротин изредка образует самостоятельные зерна в сланцах размером до 20 
мкм, но в основном встречается в виде неправильной и овальной формы включений в пи-
рите размером до 80 мкм. Содержит примесь никеля. Никельсодержащий пирротин фор-
мирует срастания с кобальтсодержащим пентландитом, а клинопирротин без примеси ни-
келя – с халькопиритом. 

Сфалерит встречается в зернах пирита в окварцованных сланцах. Марганецсодер-
жащий сфалерит наблюдается в виде изометричных выделений размером до 2 мкм в кли-
нопирротине. Самостоятельные зерна в пирите образуют сфалериты изометричной и уд-
линенной формы размером до 20 мкм без примесей кадмия и марганца. Кадмийсодержа-
щие разновидности этого минерала – пршибрамиты – размером до 20 мкм образуют сра-
стания с халькопиритом. Содержание железа в минерале варьирует от 2.6 до 9.48 масс. %. 

Молибденит встречается в виде включений в пирите, эпидоте и в клинопирротине. 
Размеры чешуек до 10 мкм.  

Пентландит размером до 15 мкм изредка встречается в пирите и никельсодержа-
щем клинопирротине. Во втором случае содержит примесь кобальта. 

Галенит наблюдается в виде неправильных выделений в пирите размером до 3 
мкм. Он образует срастания с самородным висмутом, содержит примесь висмута и се-
ребра или же представлен твердым раствором между галенитом и матильтидом (AgBiS2). 
Галенит образует смесь с ковеллин-клокманнитом. Второй минерал, скорее всего, заме-
щает первый. 

Самородное серебро размером 1 мкм встречается в клинопирротине, медьсодер-
жащее серебро с кераргиритом отмечается на границе халькопирита с вмещающей поро-
дой.  

Акантит, акантит-гессит, гессит, гессит-акантит-науманнит образуют удли-
ненные, изометричные выделения размером до 7 мкм в пирите, на контактах зерен (бор-
нита и пирита, пирротина и пирита), часто сопряжены с гидроокислами железа и нередко 
приурочены к трещинам и ослабленным зонам. Хлорид и йодид серебра ассоциируют с 
серебросодержащими минералами и, вероятно, являются продуктами их замещения. 

Ютенбогаардтит? в ассоциации с высокопробным самородным золотом образуют 
удлиненные выделения в эпидоте и в пирите размером до 5 мкм. 

Петровскаит? в срастании с высокопробным самородным золотом и в ассоциации 
с электрумом, пирротином и сфалеритом в виде изометричных выделений размером до 3 
мкм находится в пирите. 

Петцит? также встречен в виде включений в пирите размером до 2 мкм.  
Электрум, иногда ртутьсодержащий содержится в эпидоте и в пирите и имеет 

размеры до 6 мкм. 
Низкопробное золото наблюдается в виде изометричных включений в пирите раз-

мером до 6 мкм. 
Согласно мусковит-плагиоклазовому термометру, температура формирования 

метасоматитов соответствует 300–410° С. По хлоритовым геотермометрам получены два 
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диапазона температур: по рипидолиту – 245–335° С, по пикнохлору – 135–235° С. Мета-
соматиты относятся к средне- и низкотемпературным образованиям.  

Выделения электрума и золота в пирите и эпидоте указывают на эндогенный гене-
зис этих металлов. Предположительно выявленные акантит, гессит, науманнит, петров-
скаит, ютенбогаардтит и петцит являются низкотемпературными минералами [3]. В рас-
сматриваемых метасоматитах акантит, науманнит-акантит, гессит-акантит-науманнит и 
самородное серебро, приуроченные к трещинам и ассоциирующие с гидроокислами же-
леза, сформировались, скорее всего, под воздействием гипергенных процессов. Акантит, 
гессит, акантит-гессит и самородное серебро, а также ютенбогаардтит, петровскаит и пет-
цит, образующие выделения в пирите и эпидоте, могут иметь гипогенное происхождение. 
Фазовые превращения для ютенбогаардтита, петровскаита и акантита происходит при 
температурах ниже соответственно 187, 307 и 177 °С [3]. Они могли образовать под воз-
действием низкотемпературных флюидов или же в результате быстрого охлаждения вы-
сокотемпературных рудоносных растворов. 

Авторы выражают благодарность за помощь и консультацию д.г.-м.н. В.И. Си-
лаеву и к.г.-м.н. Р.И. Шайбекову. 
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При переработке медных сульфидных руд на пирометаллургическом переделе зна-
чительная часть золота, которое часто сопутствует таким рудам, теряется со шлаковым 
продуктом. Существуют проблемы извлечения золота из таких продуктов производства, 
так как частицы благородного металла имеют микроскопические размеры [1, 2]. Для раз-
работки технологических приемов по извлечению золота из техногенных материалов и 
снижению его потерь при пирометаллургическом переделе, необходимо знать, в какой 
форме находиться благородный металл в металлургических расплавах и как оно ведет 
себя в процессе плавления рудного материала. К настоящему моменту мало данных по 
фазовому составу золота в продуктах плавления сульфидных концентратов и материалов, 
большинство исследований касаются перераспределения благородного металла между 
сульфидным и оксидным расплавами. Поэтому вопрос по изучению минерального состава 
продуктов металлургической переработки сульфидных руд, в частности золота, на сего-
дняшний день актуален. 

В качестве модельного образца для эксперимента использовали золотосодержащую 
медно-колчеданную руду, минеральный состав которой приведен в таблице 1. Руду из-
мельчали до крупности - 0,071 мм, в которую добавляли дисперсное золото (размер час-
тиц не превышал 50 мкм) в количестве 1,3 кг/т для простоты его поиска в продуктах плав-
ления. Нагрев и плавление полученной шихты осуществляли в корундовых тиглях при 
температуре 1300°С в печи сопротивления, чехол которой состоит из графита (восстано-
вительная среда). Нагрев производился в течение 2 часов. Выдержка при указанной тем-
пературе – 20 мин, охлаждение в течение 3 часов.  

 
Таблица 1. Минеральный состав пробы Cu-Zn колчеданной руды Урупского 

месторождения. 
Минералы Массовая 

доля, % 
Минералы Массовая 

доля, % 
Пирит 78 Кварц 8 
Халькопирит 5 Серицит 2 
Борнит 0,5 Хлорит 3 
Теннантит 0,2 Карбонат 0,2 
Сфалерит 2 Полевой шпат 0,1 
Гипс 0,5 Окислы железа 0,5 

 
После извлечения полученных продуктов плавления изготавливали аншлифы для 

исследования минерального состава с помощью оптического микроскопа Axio Image и 
растрового электронного микроскопа Tescan Vega 3, оборудованного энергодисперсион-
ной приставкой Oxford Instruments X-act. Для определения химического состава использо-
вали рентгенофлуоресцентный спектрометр S4 EXPLORER. 

При температуре 1300°С весь материал расплавился и разделился на две состав-
ляющие: штейн и шлак.  

Основная часть золота сконцентрирована в штейне (содержание около 1,5 кг/т). 
Частицы золота располагаются преимущественно по трещинам (кристаллизуются послед-
ними из расплава) главных сульфидным минералов: троиллита и борнита. Форма частиц 
изометрическая, каплевидная, неправильная. Все частицы без исключения содержат при-
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меси меди (12,41-15,84 масс.%), серебра (1,15-6,08 масс.%), сурьмы (1,73-5,46 масс.%). 
Размер частиц благородного металла колеблется от 2 до 42,9 мкм (рис. 1). Средний размер 
около 10 мкм. 

Отмечается во многих частицах стабильное содержание меди (около 12 масс.%), 
что близко по содержанию к интерметаллиду AuCu (Cu 9,7 масс.%). Среднее содержание 
золота в частицах 81 масс.%. 

Некоторые крупные золотосодержащие частицы содержат в себе, как минимум, 
еще две фазы. Первая представлена интерметаллидом (As, Fe, Pt, Sb), образующий клино-
видные кристаллы с ромбическими сечениями (рис. 1), размерами до 4 мкм. Часто распо-
лагается в центре частицы. Содержание платины в интерметаллиде достигает 10 масс.%. 
Вторая фаза - сплав (Sb, Au) с содержанием золота до 40 масс.% и платины (до 6 масс.%), 
неравномерно распределен по частице, имеет неправильную форму (максимальный раз-
мер - 2 мкм). Таким образом образуются "интерметаллические конгломераты" в штейне, 
состоящие исключительно из металлов и интерметаллидов. Сульфидов и других соедине-
ний в таких "конгломератах" не установлено. 

 

 
Рис. 1. Золотосодержащие фазы в каплях щтейна, находящихся в шлаке: Au - золото с 
примесью меди (возможно AuCu), (Au, Sb, Pt) и (As, Au) - золотосодержащие интерме-

таллиды. Снимок сделан в режиме BSE. 
 

Шлак представлен пористой зеленовато-бурой стекловатой массой. Содержит 
большое количество сульфидных корольков - до 15 объем.% (рис. 2). Размер их варьиру-
ется от 2 до 800 мкм. Состав корольков аналогичен составу штейна, содержат в себе кап-
левидные частицы золота (размер их от 1,43 до 17,1 мкм, средний около 7 мкм). В отличии 
от штейна, в шлаке более мелкие частицы и с более высоким содержанием золота (81 про-
тив 89 масс.% соответственно). Примеси аналогичны штейновым частицам: медь, серебро, 
сурьма. Однако, других фаз в частицах, помимо золота, не обнаружено. 

Все корольки штейна в шлаке, несущие в себе золотые частицы, прикреплены к пу-
зырькам газа (рис. 2). Это наблюдение указывает на процесс флотации, который в некото- 



 184 

 
Рис. 2. Газовые пузырьки (Gas) с закрепленными на них капельками штейна (Matte) в 

шлаке (Slag). Снимок сделан в режиме BSE. 
 

рых случаях [3] приводит к укрупнению золотых частиц. Однако, из-за смачиваемости зо-
лота сульфидным расплавом, в настоящем исследовании флотация приводит только к по-
терям благородного металла вместе с сульфидными корольками. По данным химического 
анализа (табл. 2), было установлено перераспределение благородных и цветных металлов 
по продуктам плавления: в шлак уходит порядка 14 масс.% золота от общего его количе-
ства. Поэтому, для укрупнения частиц золота при плавке техногенных материалов необ-
ходимо удалить сульфидную составляющую (стандартная конвертерная плавка с флюсом 
кремнезема), а для плавки на штейн - воспрепятствовать процессу флотации. Последнее 
тоже связано с добавлением химических реагентов. 

 
Таблица 2. Химический состав продуктов плавления медной колчеданной руды (в масс.%) 

Штейн Шлак 
Cu 5,80 SiO2 54,42 Cu 0,89 
Zn 1,97 Al2O3 - Zn 0,36 
Fe 58,90 TiO2 - Au 0,02 
S 28,25 Fe2O3 2,24 Co 0,001 

Ca 0,23 FeO 21,03 As 0,01 
K 0,21 Feмет 16,96 Pt - 

Mn 0,26 MgO 4,09 ∑ 98,21 
Si 1,15 CaO 4,74 
Au 0,16 MnO 0,11 
Co 0,01 K2O 1,53 
As 0,02 Na2O 0,62 
Pt 0,0017 S 9,43 
∑ 96,95  
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Таким образом установлено, что золото в продуктах плавления медно-сульфидной 
руды находиться в форме сплавов и интерметаллидов (предположительно Au3Cu и AuCu). 
Золото смачивается сульфидным расплавом, благодаря чему не происходит укрупнения 
золотых частиц, в отличии от продукта плавления карбонатно-силикатной руды [2]. В 
связи с чем размер частиц редко превышает 20 мкм (при концентрации золота 1,3 кг/т). 
Установлено, что золотые частицы в шлаке содержат меньше примесей, чем частицы 
штейна.  Потери золота при плавке руды связано с процессом флотации сульфидных ко-
рольков пузырьками S2 и SO2 в оксидном продукте плавки.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-24081\18. 
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Корунд был описан и изучен на территории Ильмено-Вишневогорского комплекса 

на нескольких проявлениях еще в начале 19-го века [1, 2]. В 20 в. исследования были про-
должены [3, 8, 9, 10]. Тем не менее, за исключением нескольких работ по геологии и изо-
топному составу кислорода в корунде [4, 14], исследований по геохимии корунда из Иль-
мено-Вишневогорского комплекса на современном уровне практически не проводилось, 
кроме нескольких публикаций Сорокиной и др. [17, 18, 19]. Однако последние исследова-
ния, проведенные нами, выявили новые особенности геохимии корунда из месторождения 
«5-я верста», расположенного на территории Ильмено-Вишневогорского комплекса [13, 
14].  

Месторождение «5-я верста» расположено на восточном фланге Вишневогорского 
массива и является аналогом Борзовского месторождения корунда в анортозитах-кышты-
митах [5, 6, 7], впервые описанного в 1897 г. Мозоревичем. На «5-й версте» обнаружены 
жильные тела корундовых анортозитов, залегающих среди кварцито-сланцев метатерри-
генной саитовской серии. Кыштымит состоит из идиоморфных кристаллов зональных 
бело-голубых (местами прозрачных) кристаллов корунда (до 50 мас.%) и плагиоклаза 
An61-93 (30-50 мас.%). Мусковит, клиноцоизит и клинохлор составляют до 10 мас.%. от 
объема породы. Акцессорные минералы представлены цирконом, черчитом-(Y), апатитом 
и монацитом-(Ce). Кристаллы корунда дипирамидально-призматического габитуса, вы-
тянутые по оси с, достигают размера 3 – 4 см в длину. Корунд содержит сингенетические 
включения циркона и черчита-(Y) (YPO4·2H2O). По-видимому, черчит-(Y) был впервые 
обнаружен нами в качестве твердофазового включения в корунде. Кроме того, были обна-
ружены эпигенетические включения циркона, мусковита и клинохлора, которые запол-
няют трещины в корунде (табл. 1). Изученные ранее синие корунды из жилы сиенит-пег-
матитов [17, 18] и метасоматитов во вмещающих метаультрамафитах [19] также содержат 
включения циркона, мусковита, монацита-(Ce) и клинохлора (табл. 1). 

Корунд из кыштымитов имеет высокие содержания Fe (855- 5209 ppm), Mg (46-741 
ppm) и Ti (101-986 ppm), и низкие значения Ga (30-61 ppm), Cr (0.03-12.34), V находится 
практически на пределе обнаружения (табл. 2). Отношения 10000Ga/Al варьируют от 0.60 
до 0.80, Ga/Mg от 0.11 до 0.80, Fe/Mg от 6.15 до 43.32, Cr/Ga от 0.01 до 0.32, Fe/Ti от 1.08 
до 22.95 – такие величины отношений основных элементов-примесей характерны для ко-
рундов метаморфического генезиса [16]. Корунды из кыштымитов содержат больше же-
леза, магния и титана по сравнению с корундами из сиенит-пегматитов [17] и метасомати-
тов [19] (табл. 2), что вероятно связано с взаимодействием кыштимитов с вмещающими 
метагипербазитами. Содержание Ga в корунде из кыштымита примерно одинаковые с 
теми, обнаруженными в корундах из метасоматитов, однако ниже, чем в корундах сиенит-
пегматитов (табл. 2).  

На дискриминантной диаграмме FeO–Cr2O3–MgO–V2O3 vs FeO+TiO2+Ga2O3 ко-
рунды из кыштымитов и метасоматитов находятся в поле «метасоматического» корунда, 
часть корундов из сиенит-пегматитов частично попадает в поле «магматического» ко-
рунда (рис. 1). На диаграмме Fe к Ga/Mg корунды из кыштымитов находятся в «метамор-
фическом» поле, составы корундов из метасоматитов попадают в поле «сапфира из плю-
мазитов», тогда как корунд из сиенит-пегматитов находится в «магматическом» поле (рис. 
2).  
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Таблица 1. Микровключения в корундах Ильмено-Вишневогорского комплекса 

 Кыштымит 
Сиенит-
пегматит 
[17,18] 

Метасоматиты в 
мета-

ультрамафитах [19] 
Плагиоклаз +   

Щелочной полевой 
шпат  + + 

Циркон + + + 
Мусковит + + + 

Колумбит-(Fe)  +  
Монацит-(Ce) + +  

Черчит-(Y) +   
Уранинит  +  
Ильменит  +  
Шпинель   + 

Клинохлор +  + 
Апатит +  + 
Рутил +   

Pb- Ni-фазы   + 
 

Однако, последние исследования показали наличие переходных геохимических 
групп корунда, которые сложно классифицировать. Так, синие корунды очевидного маг-
матического генезиса (сиенитовый ксенолит Гортва в Словакии, лампрофировая дайка 
Його-Галч в США [15, 20]), метасоматические корунды Ильменогорского комплекса [19] 
находятся в номинальном «метаморфическом» поле на диаграммах по [16], в частности Fe 
к Ga/Mg (рис. 2). При этом в настоящий момент дискриминантная диаграмма [13] явля-
ется наиболее точной и, вероятно, отражает возможный метасоматический/магматичекий 
генезис корунда в кыштымитах (рис. 1). Однако для окончательных выводов необходимы 
дальнейшие исследования (возможно, изотопии кислорода).  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4459.2018.5. 
 

Таблица 2. Химический состав (г/т) синих корундов из Ильмено-Вишневогорского 
комплекса 

Элемент Кыштымит Сиенит-пегматит [17] Метасоматит [19] 
Fe 1010 – 5209 2614-3235 686-1128 
Mg 47-335 1-7.5 11-106 
Ti 101-940 5.9-167 92-279 
Ga 30-61 36-221 9-35 
V 4 -9 13-19 0.92-2.46 
Gr 0 -12 3.5-16 0-520 

Ga/Mg 0.11-0.80 36-221 0.43-2.72 
Fe/Mg 6.15-43.32 429-2628 7.23-74.34 
Cr/Ga 0.01-0.32 0.018-0.074 1.29-9.45 
Fe/Ti 1.08-22.95 19-366 3.21-16.11 

10000Ga/Al 0.60-0.80 0.68-4.18 0.17-0.66 
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Рис. 1. FeO–Cr2O3–MgO–V2O3 к FeO+TiO2+Ga2O3 дискриминационная диаграмма 

по Giuliani et. al. [13] для синих корундов из Ильмено-Вишневогорского комплекса [12, 17, 
19]. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма Fe к Ga/Mg по Peucat et al. [16] для синих корундов Ильмено-

Вишневогорского щелочного комплекса [12, 17, 19]. 
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Для однозначной идентификации точечных дефектов, в том числе ион-радикалов, 

методом ЭПР необходимо знание структуры реального кристалла, в которой эти дефекты 
образованы. Это связано с тем, что свойства симметрии каждого вида парамагнитных 
дефектов, проявляющиеся в спектрах ЭПР, позволяют указать позицию дефектов в 
структуре, ориентацию их выделенных осей, локальную симметрию каждого. Выяснение 
с помощью ЭПР позиции и локальной симметрии дефектов в решетке позволяет часто 
однозначно конкретизировать выбранную модель дефекта.  

Барит – BaSO4 – кристаллизуется в ромбической сингонии с пространственной 
группой симметрии 16

2hDPnma  и параметрами единичной ячейки a0 = 8.884, b0 = 5.458, 
c0=7.153 Å [3]. Структуру кристалла барита можно рассматривать как систему изолиро-
ванных SO4

2- –тетраэдров, связанных между собой ионами Ba2+.  
Автором данной работы ранее [1] были исследованы спектры ЭПР различных мо-

нокристаллов барита, определены главные значения g-тензора ион-радикалов и ориента-
ция их относительно осей кристалла. Установлено наличие парамагнитных центров (таб-
лица): 

2SO , )(3 ISO  , )(3 IISO  , 
4SO ,   3

4 )( YISO ,   3
4 )( YIISO , 3

4SO , )(IO  , )(IIO  , 
)(IIIO  , 

3SO . 
Последние три центра изучены при 77 К, а остальные - при 300 K. Все центры за 

исключением 
3SO  имеют спектры ЭПР с кратностью K  = 2, т.е. занимают позиции 

типа 4(с) с группой симметрии G = SC . Спектр ЭПР центра 
3SO  имеет кратность K  = 

4, что соответствует позиции типа 8(d) c G = 1C . 
Все оригинальные исследования спектров ЭПР и определения параметров СГ ион-

радикалов в барите, представленные выше, были выполнены на природных монокристал-
лах, что позволяет получить наиболее полно и точно ценные сведения по идентификации 
и структуре дефектов. В этой связи использование метода ЭПР представляется информа-
тивным инструментом и при изучении баритовых руд, чаще всего представляющих собой 
природную полиминеральную смесь из тонко- и мелкозернистых агрегатов.  

В данном сообщении представлены результаты изучения парамагнитных центров в 
баритах разного генетического типа методом ЭПР с использованием термо- и радиацион-
ных воздействий. 

Предметом исследований стали техногенный барит, образованный как нежелатель-
ный продукт в нефтяной скважинной трубе, стратиформный барит как с бактериально-во-
дорослевыми постройками, так и морфогенного типа в виде конкреций, секреций и септа-
рий в терригенных отложениях. ЭПР парамагнитных дефектов в природных баритах ис-
пользован для выявления свойств термо-радиационной стабильности дефектов и их связи 
с генетическим типом баритов.  

Техногенный барит. Был обнаружен в густой вязкой массе, забившей нефтяную 
трубу. Облучение экстрагированного образца рентгеновским излучением способствует 
появлению в спектре ЭПР линий с главными значениями g-тензора близких к значениям, 
фиксируемым для ион-радикалов  (gxx = 2.0186; gyy = 2.0121; gzz = 2.0093),  
(gxx = 2.0034; gyy =2.0024; gzz= 1.9995) и SO3

- (II) (gxx = 2.0076; gyy =2.00224; gzz= 1.9979) 
[2], наблюдаемым в кристаллической структуре барита (рис. 1) 
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Рис. 1. Запись спектра ЭПР ион-радикалов в техногенном барите выполнена: а) 

08.02.2010; b) 25.04.2015; c) x-ray облучение 25.04.2015 (3 часа). 
 
Спектры ЭПР ион-радикалов SO3

-(I) и SO3
- (II) в экстрагированном образце наблю-

дались и через 5 лет после его облучения (рис. 1b). Повторное 3-х часовое облучение 
этого же образца восстановило спектр ЭПР ион-радикала  и увеличило концентра-
ции наблюдаемых SO3

- ион-радикалов (рис. 1с). 
Стратиформный барит с бактериально-водорослевыми постройками. Для ЭПР 

исследований были отобраны образцы с трех участков поверхности куска стратиформного 
барита с бактериально - водорослевыми постройками (обозначены 1, 2, 3 на рисунок 2). 
Спектры ЭПР отобранных образцов записанные при комнатной температуре 
характеризуются линиями со значениями g-фактора соответствующими главным 
значениям g-тензора ион-радикалов SO2

- (gxx = 2.0033; gyy = 2.0126; gzz = 2.0105) и  
(gxx = 2.0034; gyy =2.0024; gzz= 1.9995) (рис. 2а).  

 

 
Рис. 2. Спектры ЭПР ион-радикалов SO2

- и SO3
-: a) при комнатной температуре; b) 

после отжига при 350 0C; c) после отжига при 600 0C. Место отбора обозначено цифрами 
1, 2, 3. 
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Таблица. Модели и параметры ЭПР ион-радикалов в барите [1] 
ПЦ № gxx gyy || b gzz Угол 

 
КМ T K 

SO4
¯  2.0033 2.0339 2.0066 36 2 250 

SO4
¯ - Y3+ I 2.0036 2.0333 2.0075 37 2 300 

SO4
¯ - Y3+ II 2.0017 2.0470 2.0058 32 2 77 
O¯ I 2.0186 2.0121 2.0093 22 2 250 
O¯ II 2.0170 2.0078 2.0041 42 2 77 
O¯ III 2.0685 2.0086 1.9997 94 2 77 

SO4
3-  1.9964 1.9975 2.0013 42 2 300 

SO3
¯ I 2.0034 2.0024 1.9995 37 2 300 

SO3
¯ II 2.0076 2.0022 1.9979 32 2 300 

SO2
¯  2.0033 2.0126 2.0105 36 2 300 

SO3
+  2,0333 2,0288 2,0012  4 77 

 
Для установления типа ОВ запись спектров ЭПР образцов проведена после их 

отжига в водородной атмосфере при температуре 350 и 600 0С (рис. 2b, c).  
Отжиг при 350 ºC отмечен появлением в спектре ЭПР образца №3 широкой линии 

( H~6-8 Гс) ОВ - С350 на фоне спектра  ион-радикала. Появление линии 
органического радикала С350 с g-фактором равным значению ~ 2.0023 свидетельствует о 
фитопланктонном типе данного ОВ. 

Следует отметить, что после 350 ºC отжига интенсивность линий спектра ЭПР ион-
радикала  резко уменьшается, а линий спектра ион-радикала SO2

- резко 
увеличивается. 

Отжиг барита при 600 ºС привел к полному исчезновению линий спектров ЭПР 
ион-радикала  в образцах и линии спектра органического радикала С350 в образце 
№3, но сохранил в уменьшенной концентрации линии спектра ион-радикала SO2

- в 
образцах №1 и №2. Отжиг при данной температуре образца №3 сопровождается 
окислением ионов железа Fe2+ -> Fe3+. 

Стратиформный барит в терригенных комплексах верхнеюрских отложений запад-
ной части Республики Татарстан. При изучении баритов из верхнеюрских отложений [1] 
были установлены три основных морфогенетических типа проявления баритовой минера-
лизации – конкреции, секреции и септарии, которые залегают в относительно однородной 
глинистой толще. Для ЭПР исследования образцы барита отбирались из различных мест 
их локализации в зонах конкреций, секреций и септарий. 

Исследование исходных порошков из проб трех основных морфогенетических ти-
пов баритовой минерализации показало, что все они характеризуются наличием в своих 
спектрах ЭПР линий, принадлежащих ион-радикалам SO2

- и SO3
-(I) в структуре барита. 

Например, спектр ЭПР исходного порошка (рис. 3 а, b), полученного из породы барита 
внешней зоны секреции (пробы №35 и №21), представлен довольно хорошо разрешен-
ными интенсивными линиями, принадлежащими ион-радикалам SO2

- (gxx = 2.0033; gyy = 
2.0126; gzz = 2.0105) и SO3

- (I) (gxx = 2.0034; gyy = 2.0024; gzz = 1.9995) (рис. 3а). 
Облучение в течение двух часов рентгеновскими лучами порошка, полученного из 

пробы №35, увеличивает интенсивность линий в спектре ЭПР ион-радикалов SO2
- и SO3

- 

(I) соответственно в 2 и 2.5 раза. При этом появление новых линий в спектре ЭПР облу-
ченного порошка не наблюдается (рис. 3). 

Подобное облучение порошка, полученного из пробы №21, увеличило интенсив-
ность линий спектра ЭПР принадлежащих ион-радикалу SO2

- в 2.1 раза, а интенсивность 
линий спектра ЭПР принадлежащих ион-радикалу SO3

- - в 1.2 раза. Кроме того, в спектре 
ЭПР данного порошка появились дополнительные линии, принадлежащие спектрам ион-
радикалов О-(I) (gxx = 2.0186; gyy = 2.0121; gzz = 2.0093) и SO4

3- (gxx = 1.9964; gyy = 1.9975; 
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gzz = 2.0013), при этом происходит частичное наложение линий спектра ион-радикала О- 

(I) на линии спектра ион-радикала SO2
- (рис. 3 b). 

 

 
Рис. 3. Спектры ЭПР ион-радикалов баритовой минерализации проба №21 и №35: 

а) исходная порода; б) после рентгеноионизации исходной породы; с) после рентгеноио-
низации прогретой при 950 0С породы. 

 
Полученные результаты показывают, что все образцы баритов, независимо от 

места их локализации в секрециях и септариях, характеризуются наличием парамагнит-
ных центров – ион-радикалов SO2

- и SO3
- (таблица). При этом во всех образцах заметно 

преобладание концентрации SO3
- ион-радикала над концентрацией SO2

- ион-радикала.  
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ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ K2O-B2O3-GeO2 
 

Хатмуллина Д.В.1, Неволина Л.А.2, Королева О.Н.1,2, Штенберг М.В.2, Жеребцов Д.А.1 
1 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

2 Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, Миасс 
 

Борогерманатные системы представляют большой научный и практический интерес, 
т.к. в их структуру входят два конкурирующих между собой сеткообразователя (бор и 
германий), способных изменять свое координационное число в зависимости от состава. 
Благодаря своим уникальным свойствам борогерманаты находят широкое применение в 
производстве нелинейных оптических систем и микропористых материалов [1-3]. Данная 
работа посвящена исследованию поведения калиевых борогерманатных стекол с различ-
ным соотношением B/Ge в результате многочасового термического воздействия. Для 
этого методом твердофазного синтеза были получены калиевоборогерманатные стекла 
состава 30K2O·хB2O3·(70-x)GeO2, где х = 20, 30 и 40 мол. % (20B50Ge, 30B40Ge, 
40B30Ge). Для приготовления шихты использовали реактивы квалификации «хч»: K2CO3, 
B2O3 и GeO2. Реактивы прокаливали в сушильном шкафу, затем взвешивали в необходи-
мых пропорциях и тщательно перемешивали. Полученную шихту плавили в платиновом 
тигле в муфельной печи, после чего расплав отливали на стальную пластину и охлаждали 
на воздухе. Для предотвращения поглощения влаги, образцы помещали в герметичный 
эксикатор с силикагелем.  

Термообработка стекол производилась в муфельной печи при температурах 500 °C и 
680 °C в течение 24 и 30 часов, соответственно. Дифференциальная сканирующая калори-
метрия (ДСК) была проведена с помощью синхронного термоанализатора Netzsch STA 
449C Jupiter. Рентгенофазовый анализ проведен на порошковом дифрактометре Shimadzu 
XRD-6000. Инфракрасные спектры поглощения регистрировали на ИК Фурье спектро-
метре Nicolet 6700 Thermo Scientific. Спектры комбинационного рассеяния получены на 
КР спектрометре Horiba iHR 320 с He-Ne лазером (632.8 нм, 20 мВт) и микроскопом 
Olympus BX41. Спектры ИК и КР нормировались по интенсивности.  

ДСК 
Боросодержащие стекла, как правило, характеризуются своей гигроскопичностью, 

поэтому на первом этапе ДСК (рис. 1) видно, как происходит выделение воды при темпе-
ратурах около 50-550 °C. Содержание воды в образцах 20B50Ge, 30B40Ge, 40B30Ge было 
оценено ~ 3.3%; 4.3% и 0.6% соответственно. Перегиб на кривой ДСК около 430 °С, соот-
ветствующий стеклованию, позволил определить температуры перехода и изменения теп-
лоемкости при стекловании образцов (Таблица). Кроме того, можно отметить, что образ-
цы 20B50Ge, 30B40Ge при охлаждении в термоанализаторе незначительно кристаллизу-
ются, что можно определить из слабых интенсивностей кристаллизационных пиков. Для 
образца 40B30Ge пик кристаллизации при первом нагреве выражен наиболее ярко, что 
указывает на большую скорость кристаллизации по сравнению с первыми двумя образ-
цами. При повышении температуры до 750 °С образцы переходят в жидкое состояние, при 
этом на кривой ДСК этот переход проявляется эндотермическим эффектом. Температуры 
плавления всех трех образцов были определены и представлены в таблице 1. 

 
Таблица. Результаты исследования термических эффектов стекол. 

Образец Параметр 20B50Ge 30B40Ge 40B30Ge 
Температура стеклования (°С), Tglass 431±2 430±3 458±5 

Температура кристаллизации (°С), Tcryst 630±10 620±10 581±10 
Температура плавления (°С), Tmelt 712±5 702±5 713±5 

ΔCp glass, Дж/(г·К) 0.26±0.05 0.17±0.05 0.5±0.05 
 



 195 

 

Рис. 1. Кривые ДСК образ-
цов 20B50Ge, 30B40Ge, 
40B30Ge. 
 

Таким образом, полученные кривые ДСК позволили установить характеристики фа-
зовых переходов исследуемых образцов. По результатам ДСК были выбраны два темпера-
турных режима отжига.  

Отжиг стекол при 500 °С 
Для исследования особенностей процесса кристаллизации борогермантных стекол 

синтезированные образцы подвергли термической обработке. Для этого исходные стекла 
истирали в порошок размерностью менее 1 мм и выдерживали при температуре 500 °С в 
течение 24 часов в муфельной печи.  

Результаты колебательной спектроскопии представлены на рисунке 2. Спектры КР 
до и после отжига практически идентичны для образцов 30B40Ge и 40B30Ge. При отжиге 
образца 30B50Ge на спектре КР можно заметить увеличение интенсивности полосы около 
600 см-1. При изучении исследуемых стекол методом инфракрасной спектроскопии не 
было зафиксировано присутствие продуктов кристаллизации. Однако после термической 
обработки в спектрах исследуемых стекол отмечается изменение формы определенных 
полос, которые становятся более выраженными при увеличении соотношения бора к гер-
манию.  

 
Рис. 2. Спектры КР (слева) и ИК спектры поглощения (справа) борогерманатных 

стекол до и после отжига. 
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В ИК спектрах (рис. 2) стекол после термической обработки происходит рост полос 
около 480 см-1 и 610 см-1, которые отвечают деформационным и валентным колебаниям 
связей Ge-O, соответственно [4]. В то же время отмечается уменьшение полосы 1040 см-1 
и группы полос в области высоких частот (1500-1700 см-1). Данные полосы характеризу-
ются колебаниями боратных структурных единиц [5, 6]. Такие изменения указывают на 
изменение состава стекол при термической обработке, а именно на уменьшение количе-
ства боратной составляющей.  

Отжиг стекол при 680 °С 
Образец с низким содержанием бора 20B50Ge истёрли в порошок размерностью ме-

нее 1 мм и выдержали при температуре 680 °С в течение 30 часов в муфельной печи. Ди-
фрактограмма исследуемого образца после термической обработки при 680 °С приведена 
на рис. 3. Из её интерпретации следует присутствие кристаллической фазы K2Ge4O9. 

 
Рис. 3. Дифрактограммы исходного образца 20B50Ge и после отжигов при 500 и 680 °С. 

 
Нами были получены спектры КР и ИК образца 20B50Ge после отжига при 680 °С 

(рис. 4). Можно заметить наличие характерных острых пиков, соответствующих появле-
нию кристаллической фазы после отжига. Анализ положения этих пиков на спектре КР 
показал, что полосы в области 500-550 см-1, 750-900 см-1 и небольшие пики 235 см-1, 400 
см-1 отвечают колебаниям кристаллического тетрагерманата калия K2Ge4O9 [7], что согла-
суется с результатами рентгенофазового анализа. Высокочастотные полосы с максиму-
мами 1040 см-1, 1280 см-1 и пики в области 1350-1400 см-1 относятся к колебаниям борат-
ных группировок. Однозначно интерпретировать фазу не удалось, но можно предпола-
гать, что она соответствует водному борату калия [8, 9].  

Исходя из сопоставления спектров ИК (рис. 4) образца 20B50Ge до термической об-
работки и после отжигов при различных температурах можно отметить, что общая форма 
спектров остается практически неизменной. При отжиге при 550 °C в низкочастотной об-
ласти 400-600 см-1 и в области 800-900 см-1 начинают проявляться дополнительные по-
лосы, которые после отжига 680 °C разрешаются полностью. Анализ положения и формы 
полос позволил установить, что линии в области 500-600 см-1 и 750-850 см-1 можно отне-
сти к колебаниям кристаллического германата калия [10]. Полосы в области 1300-1450 см-

1 принадлежат боратным группировкам [4]. Линии в высокочастотной области 1600-1700 
см-1 связаны с деформационными колебаниями молекулярной воды [11].  
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Рис. 4. Спектры КР (слева) и ИК спектры поглощения (справа) образца 20B50Ge до и 

после отжига. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00079. 
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ЦИРКОНЫ ИЗ ЭФФУЗИВНЫХ АНДЕЗИТОВ БЕКЛЕНИЩЕВСКОГО БАЗАЛЬТ-
АНДЕЗИТ-ДАЦИТ-РИОЛИТОВОГО КОМПЛЕКСА ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 
 

Червяковский В.С. 1, Слободчиков Е.А. 2, Червяковская М.В.1, Волчек Е.Н.1 
1Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

2Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 
 

Методом микрозондового анализа и методом лазерной абляции (LA-ICP-MS) полу-
чена первая информация по составу цирконов из эффузивных андезитов бекленищевского 
базальт-андезит-дацит-риолитового комплекса раннекаменноугольного возраста Восточ-
ной зоны Среднего Урала. Аналитические исследования выполнялись в Центре коллек-
тивного пользования «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН, г. Екате-
ринбург. 

В составе рассматриваемого комплекса эффузивные андезиты и андезибазальты 
являются преобладающим типом пород. Они образуют потоки мощностью от первых до 
нескольких десятков метров и протяжённостью до 2 км, а также серии потоков. Лавовые 
потоки имеют гладкую поверхность и кубическую и пластовую отдельность. В их краевых 
частях наблюдается брекчиевидная текстура. Иногда лавовые брекчии образуют неболь-
шие самостоятельные бугристые потоки с глыбовой и блоковой отдельностью. Раннека-
менноугольный возраст этих образований был установлен по находкам фауны и микро-
фауны во вмещающих карбонатно-терригенных отложениях. Данные по их геологиче-
скому строению и вещественному составу содержатся в работах [3, 4, 6, 2].  

В долине р. Исети андезиты слагают серию веерообразно расположенных потоков. 
Ширина потоков колеблется от 15 до 20 м. Полоса лав андезитового состава протягива-
ется в направлении с юго-запада на северо-восток до р. Камышенки. Пространственно эта 
территория приурочена к Смолинскому пакету тектонических пластин, структурный план 
которого определяют Бекленищевский надвиг, Смолинский и Тыгышский разломы се-
веро-восточного простирания и Исетский глубинный разлом северо-западного простира-
ния, разбивающих территорию на серию более мелких блоков. Осадочные отложения 
блоков представлены терригенными образованиями фаменского яруса верхнего девона, 
карбонатно-кремнисто-терригенными раннетурнейскими и карбонатно-терригенными от-
ложениями раннего и верхнего визе, а также терригенно-карбонатными отложениями 
башкирского яруса среднего карбона [5]. Во всех блоках по обоим берегам р. Камышенки 
встречаются дайки долеритов [2]. Обнажения андезитов фиксируются от скалы Малый 
Камешек вверх по течению реки Камышенки до устья ручья Падун и по ручью в пределах 
д. М. Белоносова. 

Андезиты р. Исеть сильно гематитизированы и имеют вишнёвую окраску. В породе 
среди тонкозернистой основной массы различимы вкрапленники плагиоклаза и пирок-
сена. Порфировая структура хорошо видна под микроскопом. В количественном отноше-
нии вкрапленники плагиоклаза преобладают над пироксеном. Плагиоклаз неравномерно 
соссюритизирован. 

Андезиты р. Камышенки макроскопически серо-зеленого цвета. Под микроскопом 
порода имеет порфировую структуру. Текстура - массивная. По составу вкрапленников 
андезиты являются плагиоклазовыми. Среди них наблюдаются как отдельные кристаллы, 
так и их сростки. Размер вкрапленников составляет 0.5 - 2 мм. Основная масса имеет мик-
ролитовую структуру и состоит из плагиоклаза, разложенного вулканического стекла, 
хлорита. Акцессорные минералы представлены рудными минералами, апатитом, сфеном, 
цирконом.  

Проба для выделения цирконов была отобрана из обнажения андезитов, располо-
женного на берегу р. Камышенки. По содержанию K2O андезиты относятся к умеренно-
калиевым породам. Сумма щелочей (Na2O+K2O) составляет 7.76 мас.%. В них отмечается 
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невысокое содержание редких земель (сумма РЗЭ = 76 г/т). Породы обогащены легкими 
редкими землями относительно тяжелых РЗЭ (Lan/Yn –4.2).  

Цирконы присутствуют в пробе в виде мелких удлинённых зональных зерен и хо-
рошо образованных кристаллов с концентрической зональностью (рис. 1). Встречаются 
также обломки и корродированные разности. Удлинённые зерна имеют светло-желтый 
цвет, они прозрачные, другие - полупрозрачные.  

 

  
kam-6 kam -10 

  
kam -13 kam -14 

  
kam -5 kam -31 
Рис. 1. Катодолюминесцентное изображение цирконов из эффузивных андезитов р. 

Камышенки. Снято на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX100. 
 
Цирконы характеризуется высоким отношением Th/U (0.54 – 0.67) и Zr/Hf (48 – 61). 

Они обогащены тяжёлыми РЗЭ, имеют высокое отношение Lun/Lan. На графиках распре-
деления РЗЭ, содержания которых нормированы к хондриту, наблюдаются аномалии по 
Се и Eu (рис. 2). Такие геохимические особенности типичны для цирконов магматических 
пород [7]. В цирконе kam_5 содержание легких редкоземельных элементов более высокое, 
аномалия по Се проявлена слабо. 
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Рис. 2. Диаграммы содержаний РЗЭ в цирконах из эффузивных андезитов р. Ка-

мышенки. Содержания нормированы по [8]. 
 
Таким образом, исследованные цирконы из эффузивных андезитов раннекаменно-

угольного базальт-андезит-дацит-риолитового комплекса Восточной зоны Среднего Урала 
имеют геохимические признаки, характерные для магматических цирконов. Вместе с этим 
в дальнейшем будет дана оценка изотопного возраста этих зёрен.  

Исследования выполнены в рамках темы № АААА-А18-118052590031-9 (комплекс-
ная программа фундаментальных исследований УрО РАН 18-5-5-11). 
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АЛЬБИТ В РЕЛИКТАХ РАДИОЛЯРИЙ ИЗ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД  
РЕЧИЦКОЙ ПЛОЩАДИ (БЕЛОРУСЬ) 

 
Чернышова К.Т.1, Леонова Л.В.2 

1Уральский государственный горный университет, Екатеринбург; 
2Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург 

 
Нами были исследованы карбонатные породы Речицкого месторождения нефти 

Припятского района Белоруси. В изученных скважинах среди пород выделялись доломит, 
известняк, силицит и мергель. В породах присутствуют разнообразные органические ос-
татки, такие как остракоды, гастроподы, спикулы кремнистых и известковых губок, водо-
росли, фораминиферы и радиолярии. Последние наиболее равномерно и широко распре-
делены по всем, исследуемым нами, скважинам. 

Радиолярии обычно встречаются во всех породах, но наиболее хорошо сохранив-
шиеся разновидности распространены в доломитах и доломитизированных силицитах 
(рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Раковина радиолярии, с частично сохранившимся кремнистым скелетом, 

растворенная и выполненная кальцитом (окрашено ализарином), с развитием вторичного 
доломита. Фото шлифа с анализатором. 

 

  
Рис. 2. Раковины радиолярий растворенные, с частично сохранившимся кремни-

стым скелетом, выполненные кальцитом, опалом и битумоидом, в доломите (окрашено 
ализарином). Слева – без анализатора, справа – с анализатором. 

 
Они имеют округлую и овальную формы, часто бывают растворены полностью или 

с сохранением кремнистого скелета. Внутриформенные поры, образовавшиеся при раство-
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рении радиолярий, нередко выполнены кальцитом, опалом и кварцем, реже встречается 
выполнение битумоидом, доломитом и/или пиритом. 

В работе М. С. Афанасьевой и Э.О. Амона «Фоссилизация скелетов радиолярий», 
опубликованной в 2014 году, было проиллюстрировано вторичное замещение кремнезема 
в скелетах радиолярий различными минералами. Авторы указывают на замещение пер-
вичного органогенного опала скелетов минералами группы низкотемпературного кварца, 
железа, марганца, карбонатами, иногда флюоритом, гранатом и даже золотом.  

По мнению А. Брауна и других исследователей (1993) минералами, замещающими 
радиолярии, могут быть гематит, пирит, твердое органическое вещество, доломит, каль-
цит и хлорит.  

При изучении доломитизированного силицита под электронным микроскопом 
нами впервые был обнаружен реликт радиолярии, в строении которого принимает участие 
альбит. Раковина округлой формы, диаметром 0,13 мм (рис. 3). Радиолярия имеет концен-
трическое строение, внешняя часть с перфорацией сложена кварцем (точка 92) и пред-
ставляет собой реликт скелета раковины. Далее по направлению к центру идет чередова-
ние слоев кальцита (точки 93, 95) и альбита (точки 94, 96), выполняющих растворенную 
часть организма. В центре располагается микроагрегат кварца и кальцита: кварц слагает 
реликт центральной капсулы радиолярии, заполненной вторичным кальцитом. 

 

 

Рис. 3. Зональное строение реликта 
раковины радиолярии. BSE-изобра-
жение. 

 
 

Натрий для образования вторичного альбита, по-видимому, поступал из соляных 
отложений, перекрывающих карбонатные нефтеносные породы Речицкого месторожде-
ния. 

Исследование проведено на электронном микроскопе JSM-6390LV в Институте 
геологии и геохимии УрО РАН; оператор кандидат геол.-мин. наук Л.В. Леонова. Состав 
минералов (см. табл.) исследован на энергодисперсионной приставке Inca Energy 450. 

 
Таблица 3. Химический состав альбита в реликте радиолярии. 
№ спектра Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO Сумма 
Спектр 94 10,01 21,35 68,2 0,13 0,3 100 
Спектр 96 7,85 18,21 73,28 0,14 0,33 99,81 
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МАГМАТИЧЕСКАЯ РОГОВАЯ ОБМАНКА В ГАББРОНОРИТАХ  
КУСИНСКОЙ ИНТРУЗИИ 
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Кусинско-копанский комплекс расслоенных интрузий обладает обширной минера-
логией. Важное место в составе пород занимают минералы группы амфибола. В основном 
они связаны с позднемагматическими процессами автометаморфизма и скарнообразова-
ния. Первичномагматических высокотемпературных амфиболов на месторождении не 
описывалось. 

При исследовании глубокой скважины №2, пробурившей невскрытую эрозией бо-
лее глубинную часть Кусинского габбрового массива, А.А. Алексеев с соавторами [1] 
описал габброноритовый горизонт, не выходящий на дневную поверхность и вскрытый на 
глубине более 500 м. В габбоноритах амфибол только упоминается в качестве второсте-
пенного минерала (до 7%) без указания минерального вида. Габбронориты на отдельных 
горизонтах в разрезе скважины по большей части интенсивно амфиболитизированы с раз-
витием паргасит-гастингситовых роговых обманок по пироксену.  

При изучении петрографических шлифов данной скважины в образце рудного 
габбронорита нами обнаружены выделения бурой роговой обманки (рис. 1, 2). Зёрна раз-
мером от долей мм до 3 мм. Они нарастают с замещением на зёрна клинопироксена. Вы-
деления от ксеноморфных, выполняющих интерстиционное пространство между индиви-
дами пироксена и рудных минералов, до идиоморфных нарастающих на индивиды пирок-
сена. В шлифах минерал сильно плеохроирует в коричневых тонах. 

 

  
Рис. 1. Рудный амфибол-содержащий габбронорит. Скважина 2, глубина 530,5 

метра. Проходящий свет, полированный шлиф. Поле зрения 3мм (левый кадр), 1.5мм 
(правый кадр). 

 
По химическому составу минерал отвечает обогащённому титаном паргаситу. 

Зёрна имеют слабую химическую зональность (табл.). От центра к краю понижается со-
держание титана, железа, щелочных металлов, при росте содержаний глинозёма, магния и 
марганца. 

По Ti-паргаситу развивается сине-зелёная роговая обманка (ферропаргасит) с по-
вышенным содержанием хлора (до 0.57%), которая в свою очередь замещается клинохло-
ром.  

Исходя из содержания алюминия измеренных в центральной и краевых частях Ti-
паргасита, давление при кристаллизации высокотитанистых амфиболов растёт от 6.5 до 
почти 8 кБар при падении температуры на 100º с 1060 ºС. При дальнейшем охлаждении 
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(около 550 ºС происходит развитие сине-зелёной роговой обманки) давление несколько 
снижается (геотермабарометры [4, 5, 6, 7]). 

Таким образом, мы имеем прямое доказательство повышенного содержания 
флюида в магме, сформировавшей данную интрузию ещё на магматической стадии. 

 

 
Рис. 2. Обогащённый титаном паргасит (Ti-Prg) в рудном габбронорите Кусинской 

интрузии. Скважина 2, глубина 530.5-529.2 м. Изображение в обратно-рассеянных элект-
ронах, Cpx - клинопироксен, Fe-Prg - ферропаргасит, Ti-Mt - титаномагнетит, Ilm – ильме-
нит, Chl - хлорит. 
 

Таблица. Составы и формулы амфиболов в габброноритах Кусинской интрузии. 
Comment Ck-2_am_2-3 Ck-2_am_2-6 Ck-2_am_2-7 

SiO2 41.89 41.63 42.4 
TiO2 4.25 3.25 0.29 
Al2O3 11.95 13.51 12.23 
Cr2O3 0,00 0.02 0.07 
MnO 0.04 0.13 0.14 
FeO 10.81 10.2 19.01 
MgO 13.24 13.83 8.59 
CaO 12.22 12.2 11.7 
SrO 0.38 0.32 0.38 

Na2O 3.11 2.45 2.19 
K2O 0.74 0.19 0.44 

F 0.11 0.10 0.07 
Cl 0.01 0,00 0.57 

O=F,Cl (calc) 0.05 0.04 0.16 
Total 98.75 97.84 98.08 

P 6.5-6.7 7. 8-8.0 7.1-7.3 
T  1005.0-1059.3 974.1-952.3 584.7-509.3 

Примечание: Анализы выполнены в ЦКП «Геоаналитик» в ИГГ УрО РАН на микроанали-
заторе Cameca SX100. Ck-2_am_2-3 - центр, Ck-2_am_2-6 - край, Ck-2_am_2-7 - кайма. 
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(Na0.835K0.138)0.973(Ca1.919Na0.049Sr0.032)2(Mg2.893Fe2+
1.325Ti0.469Al0.205Mn2+

0.005)4.897 (Si6.14Al1.86)8 
O22 ((OH)1.947F0.051Cl0.002)2 
(Na0.659K0.035)0.694 (Ca1.908Na0.035Sr0.027Mn0.016Fe0.014)2 (Mg3.009Fe2+

1.083Al0.401Ti0.357Fe3+
0.148 

Cr0.002)5(Si6.076Al1.924)8O22((OH)1.954F0.046)2 
(Na0.609K0.085)0.694 (Ca1.901Na0.035Sr0.033Mn0.018Fe0.012)1.999 (Fe2+

2.181Mg1.942Al0.617Fe3+
0.218Ti0.033 

Cr0.008)4.999 (Si6.431Al1.569)8O22 ((OH)1.82Cl0.147F0.034)2.001 
 
В этом же шлифе рудного двупироксенового габбро (скв. 2 гл. 530 м) изучен состав 

галогенов в апатите. Проанализировано 4 зерна апатита. Во всех случаях апатит присутст-
вует в виде мелких включений в рудных минералах. Содержание хлора в апатитах состав-
ляет 0.15-0.49% Cl, а фтора – 1.36-1.57% F. По содержанию хлора апатит близок к сине-
зеленой роговой обманке - ферропаргаситу. 

Таким образом, амфиболизация габбро-норита происходила с развитием по пирок-
сену паргасит-гастингситовых роговых обманок. Сине-зеленый ферропаргасит - это суб-
солидусный этап взаимодействия межзернового флюида с каркасом ранних высокотемпе-
ратурных магматических минералов. В этом флюиде накапливается хлор, что оказывает 
важное влияние на процессы рудообразования при формировании Кусинского магнетит-
ильменитового месторождения, магнетит здесь беден титаном [3, 2 и др.]. Это подтвер-
ждает также и более ранние выводы о глубинной фациальной принадлежности Кусин-
ского массива, тогда как все более южные месторождения в зоне Зюраткульского рифто-
генного разлома менее глубинны и не имеют такой высокой хлоридной специализации. 
Соответственно, поэтому они характеризуются иным минеральным составом оруденения, 
здесь в рудах преобладает высокотитанистый титаномагнетит, в водосодержащих минера-
лах нарастает содержание фтора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта УрО РАН №18-5-5-8 
(госрегистрация №АААА-А18-118052590034-0). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНОГО ЗОЛОТА АМАМБАЙСКОГО УЧАСТКА 
 

Шамсов И.Т.  
Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе shams_01@inbox.ru 

 
Амамбайский участок занимает большую площадь и расположен в пределах одно-

именного золоторудного поля. Северная граница находится на широте пос. Амамбайка, 
южная – возле д. Александровка (Кизильским район, Челябинской обл.). Общая протя-
женность участка составляет 15–18 км при поперечнике 8–9 км. В 1991 году В.В. Зайко-
вым на южном фланге было обнаружено россыпное золото: Лисьегорская (в последствии 
Александровская) россыпь [3]. Геологическое строение россыпи и характеристика золота 
приведены во множестве публикаций. Однако, до настоящего времени коренной источник 
золота так и не был обнаружен. Предполагалось, что присутствие золота могло быть свя-
зано с прожилково-вкрапленным оруденением месторождений Муртыктинского типа или 
вторичными кварцитами месторождений типа Куросана [1]. Вместе с тем, присутствие 
золотин фиксировалось по всей площади Амамбайского участка, на всем его протяжении. 
Настоящие исследования посвящены сравнению характеристик золота, взятого из различ-
ных мест с целью установления единого (или нескольких) источников сноса.  

Основными задачами работы являются определение морфологических особенно-
стей, пробы и химического состава золота. 

Отбор проб происходил бороздовым способом по боковой стенке горной выра-
ботки. Вес пробы составлял 25–30 кг. Материал, после предварительного отмучивания, 
промывался в лотках до черного шлиха, а после последующего просушивания делился на 
классы (+0.5; 0.25–0.5; 0.14–0.25; –0.14) и сепарировался на магнитную и немагнитную 
фракцию. Последняя затем была продута, а извлеченное золото взвешивалось на лабора-
торных весах. Морфология золотин исследовалась на сканирующем электронном микро-
скопе TescanVega-3 SBU, оборудованным энергодисперсионной приставкой OXFORD 
INSTRUMENTS, там же был определен качественный состав образцов. Описание и харак-
теристика золота были составлены по методике Н.В. Петровской [5] и Л.А. Николаевой 
[4]. 

Амамбайский золотоносный участок и располагается на южном фланге Гумбей-
ской островодужной зоны девонского возраста (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Геологическая карта Амамбайской 
площади. По фондовым материалам Э.В. 
Шалагинова (1984), И.Г. Михайлова 
(2014). 

1 – современные аллювиальные от-
ложения, 2 – девонский комплекс вулкано-
генно-осадочных отложений, 3 – каменно-
угольные отложение: мергели, углисто-
известняковые ритмиты, известняки, 4 – 
габбро, 5 – серпентиниты, 6 – кварцевые 
жилы, 7 – рудопроявления золота, 8 – зо-
лотоносные участки: 1 – Александрий-
ский, 2 – Амамбайский, 9 – геологические 
границы. 
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Коренное золото сосредоточено, главным образом, на севере золоторудного узла, 
где серпентиниты прорываются диоритами и сиенитами. Здесь на площади 3х5 км распо-
лагаются восемь золото-сульфидно-кварцевых проявлений. Золоторудные жилы имеют 
мощность 0.1-0.5 м и прослеживаются на протяжении десятков и первых сотен метров. 
Жилы малосульфидны и сопровождаются лиственитизацией и оталькованием. Содержа-
ние золота в отработанных жилах находилось в пределах 5–45 г/т, в бурых железняках – 
10–20 г/т [2]. 

Вторым участком с золоторудной минерализацией является Александровская золо-
тоносная россыпь, расположенная в 18 км южнее. Россыпь ложкового типа и расположена 
в делювиальных отложениях. Содержание золота 0.2–0.4 г/м3, в отдельных местах до 3 
г/м3. 

 
Рис. 2. Гистограмма гранулометрическго состава золотин 
1 – Александрийский участок (n=98), 2 – Амамбайский участок (n=12). 
 
Для выявления распределения и содержаний золота на Амамбайском участке было 

отобрано 40 шлиховых проб, из которых десять оказалось золотоносными. Основное вни-
мание уделялось изучению характеристик золотин: гранулометриии, морфологии зерен, 
степени окатанности, типу поверхности, пробности и химический состав (за основу взята 
типизация Н.В.Петровской [5] и Л.А. Николаевой [4]). 

Минеральный состав в шлиховых пробах представлен обломками зерен пирита, 
магнетита, хромита, рутила, гематита, гетита, эпидота, пумпеллиита, граната, циркона, 
сфена, турмалина, и зернами золота и платиноидов. 

 

 
Рис. 3. Морфология золотин Амамбайского участка по степени окатанности: 
а – хорошоокатанное; б – среднеокатанное; в – слабоокатанное. 
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Рис.4. Гистограмма пробности золота 
1 – Александрийский участок n=26, 2 – Амамбайский участок n=12. 
 
Платиноды встречаются в небольшом количестве и представлены мелкими (0.1–

0.15 мм) тяжелыми изометричными или проволоковидными образованиями темно-серого 
цвета с тусклым металлическим блеском. По данным микрозондового анализа в составе 
минералов присутствуют следующие элементы (мас. %): Os – 67.3; Ir – 29.34; Ru – 2.38; 
Rh – 0.56. Рассчитанная кристаллохимическая формула минерала – Os0,66Ir0,28 Ru0,04 Rh0,01. 

По гранулометрическому составу золото представлено следующими классами: 
очень мелкое (25.5 %), мелкое (0.10 %.), среднее (0.59 %), крупное (15.1 %) и весьма 
крупное (83.9 %) (рис. 2). Наибольшая из золотин имеет размеры 3.5 × 15.5 мм. В целом, 
гранулометрия золота характеризуется низкой степенью сортировки. 

По степени окатанности были выделены 3 группы: слабоокатанные; среднеокатан-
ные и хорошоокатанные (рис. 3). Хорошоокатанное золото слагает основную массу и ха-
рактеризуется однородностью строения. Слабоокатанное золото менее распространено. 
Судя по морфологическим признакам, подавляющая часть золота имеет делювиальную 
природу и была перемещена на незначительное расстояние. 

Самородное золото из Амамбайской россыпи отличается от Александровской бо-
лее высокой пробой. Его пробность варьирует в пределах 900–980 ‰, среднее – 960 ‰. 
Отмечается тенденция увеличения пробности золота на положительной направление (рис. 
4). 
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F, CL, S В АПАТИТАХ И БИОТИТАХ ИЗ ГРАНИТОИДОВ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
УРАЛА КАК ИНДИКАТОР ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ 

 
Шардакова Г.Ю.1, 2, Холоднов В.В.1, Петров Г.А.1 ,2 , Коровко А.В.1, Вишнякова М.Д.1 

1 Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург 
2 Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 

 
Изучение режима флюидов, сопровождающих магматические события, является 

ключевым моментом для понимания особенностей петрогенезиса и определения металло-
генической специализации пород. Для определения этих параметров важную роль играют 
гидроксилсодержащие минералы, содержащие галогены, серу и другие летучие компо-
ненты. Наиболее информативным объектом, как известно, является апатит. В магматиче-
ских породах он кристаллизуется на всех стадиях эволюции расплава, поэтому образует 
включения в разных породообразующих минералах или находится в межзерновом про-
странстве. По уровню содержаний F, Cl, SО3 в апатите можно составить представление о 
составе флюида – важном параметре потенциальной рудоносности магматического рас-
плава. Цветные и акцессорные минералы также могут вмещать определенные количества 
F и C. Таким образом, количество гидроксилсодержащих минералов определяет уровень 
содержаний галогенов и серы в породах. Последний связан с типом субстрата, геодинами-
ческим режимом, Р-Т условиями и стадией эволюции магматического расплава.  

Результаты длительных исследований В.В. Холоднова, И.Н. Бушлякова [6] позво-
лили выработать критерии связи содержаний F, Cl, S в указанных минералах с геодинами-
кой, флюидным режимом и потенциальной рудоносностью пород. Например, показано, 
что граниты с повышенными концентрациями F формировались в заключительные этапы 
уральской коллизии (карбон-пермь), особенно в пределах структур, содержащих террейны 
древней континентальной коры (Мурзинский, Адуйский и др.), либо были связаны с им-
пульсами тектоно-термальной активизации и эпиконтинентального рифтинга (рифей-
венд-кембрий). Именно в эти эпохи в субстрате для выплавления пород преобладал коро-
вый материал. 

Нами в 2013-2018 гг изучалось поведение F, Cl, S в апатитах и биотитах из гранит-
ных массивов, расположенных в зоне сочленения Уральского орогена с Восточно-Евро-
пейской платформой. Материалы частично опубликованы в ряде работ [1-9]. Исследова-
ния выполнены в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН на микроанализаторе SX-100 
Cameca (аналитики Д.А. Замятин, А.В. Михеева). Информация обобщена здесь с целью 
корректировки представлений о составе субстрата и уточнения потенциальной рудопро-
дуктивности интрузий. Структуры, объекты, их возраст следующие (с севера на юг). Ише-
римский блок: Мойвинский (560 млн лет) и Велсовский (530 млн лет) [4] гранитные мас-
сивы; Уфалейский блок (УБ): гранито-гнейсы центральной части (1100-980 млн лет) [7], 
граносиениты козлиногорского комплекса (450 млн лет [1]), граниты Нижнеуфалейского и 
Суховязовского массивов (317 млн лет) [7]; Башкирский мегантиклинорий (БМА): гра-
нито-гнейсы Рябиновского и Губенского массивов (1360 млн лет) и юрминского ком-
плекса (540 млн лет), граниты Киалимского массива (313 млн лет) [2, 7-9]; Салатимская 
зона смятия: Крив-Вагранский граносиенитовый массив (639 млн лет) [3]. Породы пред-
ставляют широкий диапазон возрастов и геодинамических обстановок.  

Апатиты и биотиты характеризуются большим разбросом содержаний элементов-
минерализаторов. Апатиты (мас. %): F – 1.90-4.4, Cl – 0.01-0.27, SO3 – 0.01-0.60; биотиты 
— F – 0.25-2, Cl – 0.02-0.30. Максимальные концентрации F (3.32-4.4%) наблюдаются в 
апатитах из массивов, в генезисе которых предположительно высокую роль играет плю-
мовая составляющая. Это венд-кембрийские граниты Мойвинского и Велсовского ком-
плексов (так называемый «маньхамбовский» плюм, по В.Н. Пучкову, и ордовикские гра-
носиениты козлиногорского комплекса («ушатский» плюм) [5]. Флюиды, связанные с гра-
нитами мойвинского комплекса, являются хлороносными (Cl 0.06-0.1%) и сульфатсодер-
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жащими (SO3 до 0.6%). Это может указывать на надсубдукционную обстановку, о которой 
говорят и геохимические параметры гранитов. По содержаниям Cl и SO3 породы мойвин-
ского комплекса близки к W- и Mо-рудоносным гранитоидам Дальнего Востока и золото-
носным карбоновым гранитам восточного склона Урала [6]. Граниты Велсовского ком-
плекса являются фтороносными, их апатиты несут умеренные содержания сульфатной 
серы. Кроме возможного золотого оруденения, с ними дополнительно может быть связана 
редкометалльная минерализация (Nb, Ta, TR и др.). Содержания хлора и серы в обоих 
комплексах уменьшаются, а фтора – растут от ранних магматических фаз к поздним, что 
может быть связано с ростом доли корового вещества в составе расплавов при эволюции 
магматической системы [4]. 

В апатитах и биотитах из ордовикских сиенитоидов козлиногорского комплекса 
наблюдаются повышенные концентрации F (3.3%), а также и сульфатной серы. На диа-
грамме соотношений F-Cl в этих минералах точки пород лежат в нижнем поле фторо-
фильных разностей, продуктивных на редкие металлы. По-видимому, флюиды, вызвавшие 
метасоматические преобразования в граносиенитах имели существенно коровую природу 
и могли обогащаться редкими металлами за счет самих магматических пород. Реально во-
круг пород данного комплекса был выявлен геохимический ореол Nb, Sn, Pb, Cu, Bi, Mo. 
Zr-Nb минерализация здесь была открыта Аргаяшским отрядом ЧГРЭ (1969 г.) и затем 
подробно изучена А.И. Белковским [1 и др.]. На обогащенный TR, особый состав суб-
страта/флюида (плюм-зависимую природу) указывает также высокое (3000-4800 ppm) со-
держание в апатитах Sr. 

Гранито-гнейсы Рябиновского и Губенского массивов, внедренные в ходе с машак-
ского рифтогенного события, которое также было инициировано плюмом среднерифей-
ского возраста [5], и сходные с ними по петрогеохимии гнейсы БМА и УБ имеют близкие 
концентрациями F (2-2.6 мас. %) при более низком уровне содержаний, по сравнению с 
упомянутыми выше. По соотношениям же F, Cl и SO3 первый объект имеет черты потен-
циальной рудоносности на Fe и Ti (Кусинское месторождение) [2], гнейсы УБ продук-
тивны на золото-сульфидно-кварцевое оруденение (SO3 – 0.4%). В высокопродуктивных 
массивах, например, Шарташском, с которым ассоциирует крупное Березовское месторо-
ждение золота, содержание SO3 в апатитах достигает 1.0 мас. %. Низкие содержания серы 
и хлора в апатите Крив-Вагранского массива указывают на невысокую потенциальную 
рудоносность на данный тип руд.  

Наиболее молодые карбоновые гранитоиды (Н-Уфалейский, Киалимский, Суховя-
зовский массивы характеризуются «промежуточными» содержаниями F (2.4-3.7%), хлора 
(0.02-0.03) и серы (0.2-0.4%), попадают в поля пород, продуктивных на золото, возможно 
присутствие вольфрамовой составляющей. 

Таким образом, содержания галогенов и серы в гидроксилсодержащих минералах 
могут помочь в понимании рудной специфики гранитоидных интрузий, определяемой 
флюидным режимом. 

Вопрос связи состава субстрата для магмообразования и эволюции флюидов (в том 
числе и рудоносных) требует дальнейших обобщений и изучения современными мето-
дами анализа. 
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Центрально-Азиатский складчатый пояс сформировался при закрытии Палеоазиат-

ского океана и имеет сложное строение. По сей день регион является тектонически актив-
ным. В частности, широко проявлена магматическая активизация, выражающаяся в из-
лиянии внутриплитных базальтов на территории всего региона в кайнозое, формирующих 
лавовые поля и приуроченные к ним вулканические конуса. О причине внутриплитного 
магматизма в регионе по настоящее время ведутся споры. Согласно общепринятому мне-
нию, магматизм здесь является результатом мантийного плюма [1]. По другой гипотезе, 
вулканизм связан с посторогенными процессами растяжения земной коры, вызванными 
ослаблением коллизионных процессов [3]. В изучаемом регионе внутриплитные базальты 
выносят на поверхность мантийные ксенолиты, всестороннее изучение которых позволяет 
углубить наши знания о строении, особенностях состава литосферной мантии и истории 
её формирования. 

Нами были изучены ксенолиты из двух крупных вулканических областей. В цен-
тральных районах Монголии внутриплитный вулканизм проявлен в Южно-Хангайской 
вулканической области (ЮХВО), в частности, в Тарятском грабене, где вулканиты пред-
ставлены в основном трахибазальтами и трахиандезибазальтами. Возраст пород лежит в 
интервале 10 – 4 млн лет, излияние происходит в зоне сочленения складчатых структур 
герцинид и каледонид и блоков раннедокембрийской коры [2]. На юго-востоке Монголии 
расположено плато Дариганга, целиком сложенное трахибазальтами, прорывающими 
складчатые образования герцинид и каледонид. Возраст вулканитов здесь, в основном, не 
превышает 5 млн. лет [7]. 

Изученные ксенолиты относятся к шпинелевым лерцолитам, от мелко- до крупно-
зернистых, с однородной текстурой. Для изотопных анализов был выбран клинопироксен, 
представленный диопсид-авгитом, как основной концентратор несовместимых элементов.  

 

 

Рис. 1. Изотопный состав 
изученных ксенолитов в 
координатах 
 ε (Nd) – ε (Sr). 
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Изотопные характеристики Nd, Sr и Pb (рис. 1, 2) в ксенолитах двух вулканических 
областей обнаружили некоторые различия. Лерцолиты ЮХВО по изотопному составу Nd 
и Sr формируют две группы: одна из групп соответствует по своим характеристикам де-
плетированной мантии, другая формирует тренд в область составов источника FOZO, ко-
торый по современным представлениям является, вероятно, компонентом нижней мантии 
[5]. Лерцолиты плато Дариганга демонстрируют значительный разброс изотопных соста-
вов: один из образцов имеет деплетированные характеристики, остальные образцы фор-
мируют тренд, тянущийся в область обогащённого мантийного источника EMII. Изотоп-
ный состав Pb в ксенолитах плато Дариганга также смещён в область источника EMII и 
точки GLOSS, характеризующей средний состав терригенных осадков морского дна [9]. В 
лерцолитах ЮХВО Pb характеристики позволяют выделить два тренда: один тянется в 
область обогащённого источника EMII, другой – в область FOZO. Также отметим, что 
один из лерцолитов ЮХВО, имеющий наиболее деплетированные характеристики Nd и 
Sr, имеет и наиболее примитивный изотопный состав Pb. Таким образом, изотопный со-
став Pb в деплетированной мантии Центрально-Азиатского региона отличается от оценок 
классической модели Крамерса-Толстихина [8]. 

 

 
 
Рис. 2. Диаграмма в координатах 206Pb/204Pb – 207Pb/204Pb; Geochron - линия геохроны, от-
вечающая возрасту 4.56 млрд. лет [4]; линия эволюции изотопного состава свинца верхней 
мантии по модели Крамерса-Толстихина [8]; линия NHRL, аппроксимирующая изотопные 
составы свинца базальтов срединно-океанических хребтов северного полушария; GLOSS 
– Global Subducting Sediment по [9]. 

 
Исследователи отмечают, что на территории Центрально-Азиатского региона в ли-

тосферной мантии широко проявлены метасоматические процессы [6, 7], что отражается и 
на изотопном составе. Участие источника EMII в формировании ксенолитов плато Дари-
ганга подразумевает наличие в литосферной мантии области метасоматизированных объ-
ёмов, а метасоматизирующим флюидом могла быть океаническая вода, затянутая в зону 
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субдукции вместе с осадками морского дна и отделившаяся в ходе метаморфизма. В ксе-
нолитах ЮХВО больше проявлено участие нижнемантийного изотопного источника 
FOZO, поступление которого в литосферную мантию обусловлено работой мантийного 
плюма.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 17-05-00412). 
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УЛЬТРАМАФИТОВ ФУНДАМЕНТА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ, 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Юричев А.Н. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, 

juratur@sibmail.com 
 

Мафит-ультрамафитовые офиолитовые комплексы, представляющие собой фраг-
менты земной коры океанического типа, вскрытые поисково-оценочными скважинами в 
фундаменте Западно-Сибирской плиты в пределах территории Томской области, к на-
стоящему времени известны на юго-востоке области в окрестностях с. Турунтаево 
(Яйский офиолитовый комплект) и на западе области на Фестивальной нефтегазоносной 
площади Каргасокского района. Если ультрамафиты Яйского офиолитового комплекса 
подлежали в прошлые годы хоть какому-то петрографическому изучению сотрудниками 
Томского государственного и Томского политехнического университетов [1, 2], то ульт-
рамафиты Фестивальной площади, поднятые в керне с глубины ~3000-3300 м, остались 
практически не изученными. Помимо этого, до настоящего времени по обоим объектам 
практически отсутствуют данные об их вещественном составе и возрастных датировках. 

Существенной проблемой при исследовании данных ультрамафитов является то, 
что большинство из них представляют собой интенсивно преобразованные и практически 
полностью серпентинизированные породы. Единственным путем расшифровки первич-
ных свойств является изучение реликтов исходных силикатных и рудных минералов. В 
этом отношении наиболее информативными представляются акцессорные хромшпине-
лиды, которые сохраняются даже в интенсивно метаморфизованных серпентинитах.  

С помощью рентгеноспектрального микроанализа на электронном сканирующем 
микроскопе «Tescan Vega II LMU», оборудованном энергодисперсионным спектрометром 
(с детектором Si(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром 
INCA Wave 700 (ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ, г. 
Томск), выполнено изучение акцессорной хромшпинелиевой минерализации в ультрама-
фитах Фестивальной площади Томской области. 

Проведенные исследования показывают, что все проанализированные хромшпине-
лиды в целом характеризуются среднехромистым составом при высоких значениях магне-
зиальности и глиноземистости (рис. 1, а–в). Согласно классификационной диаграмме Н.В. 
Павлова [4], по химическому составу они примерно в равных количествах соответствуют 
хромпикотитам и алюмохромитам (рис. 2). Фигуративные точки составов хромшпинели-
дов образуют линейно вытянутый рой точек, через который можно провести эволюцион-
ный тренд, отражающий преобразование вещественного состава хромшпинелей в про-
цессе высокобарического динамометаморфизма, а также степень рестирования вмещаю-
щих их ультрамафитов [6, 7]. Увеличение степени плавления рестита сопровождается 
возрастанием хромистости и железистости при уменьшении глиноземистости и магнези-
альности (рис. 1, а–д), что характерно для мантийных реститогенных ультрамафитов и 
служит дополнительным свидетельством реститовой природы изученных пород. Положе-
ние фигуративных точек составов шпинелидов на треугольной диаграмме (рис. 2) и диа-
грамме J.M. Ghazi с соавторами [9] (рис. 1, г), также указывает на генетическую связь 
изученных хромшпинелидов с офиолитовыми мантийными ультрамафитами. 

Оценка химического состава хромшпинелидов с использованием эксперименталь-
ных данных [3] позволила смоделировать степень частичного плавления мантийного суб-
страта при образовании ультрамафитов Фестивальной площади. Согласно расчетам и гра-
фическим построениям (рис. 1, д–ж), данные породы формировались при вариации сте-
пени частичного плавления мантийного источника (16–32 %) в условиях надсубдукцион-
ной островодужной обстановки генезиса. Такие данные хорошо согласуются с ранее по-
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лученными результатами по ультрамафитам из фундамента Западно-Сибирской плиты, 
поднятым в керне нефтяных скважин в Ханты-Мансийском автономном округе [5]. 
 

 
Рис. 1. Бинарные диаграммы для хромшпинелидов из ультрамафитов фундамента 

Западно-Сибирской плиты, Фестивальная площадь Томской области. График (г) отобра-
жает генетический тип хромшпинелидов [9]. График (д) отражает зависимость значений 
параметра Cr# хромшпинелидов от степени частичного плавления лерцолита Dmelt (по 
экспериментальным данным [3]), Dmelt=0.426 × Cr#+1.538. Диаграмма (е) показывает гео-
динамическую обстановку формирования исследуемых ультрамафитов [9], SSZ – океани-
ческие надсубдукционные перидотиты. График (ж) воспроизводит мантийный источник и 
степень плавления мантии по сосуществующим оливину и хромшпинели [8]: Fo (Ol) – фор-
стеритовая составляющая в оливине (Mg/(Mg+Fe), ат.%), Cr## (Sp) – хромистость шпинели 
(Cr/(Cr+Al+Fe3+)), OSMA – оливин-хромшпинелиевая мантийная область, FMM – исходная 
(неистощенная) мантия под срединно-океаническими хребтами. 
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Рис. 2. Составы хромшпинелидов из ультрамафитов фундамента Западно-Сибирской 

плиты (Томская область) на классификационной тернарной диаграмме Н.В. Павлова [4]: 
1) хромиты; 2) субферрихромиты; 3) алюмохромиты; 4) субферриалюмохромиты; 5) фер-
риалюмохромиты; 6) субалюмоферрихромиты; 7) феррихромиты; 8) хромпикотиты; 9) 
субферрихромпикотиты; 10) субалюмохроммагнетиты; 11) хроммагнетиты; 12) пикотиты; 
13) магнетиты. На диаграмму вынесены поля, отражающие генетический тип хромититов 
[9]. 
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Интрузивные породы широко развиты на дне Японского моря и играют важную 

роль в строении складчатого фундамента шельфа, материкового склона и подводных воз-
вышенностей, характеризующихся «субконтинентальным» типом коры (рис. 1). Эти по-
роды слагают крупные тела, протягивающиеся на десятки и сотни километров. По воз-
расту, составу и геологическому положению среди них Е.П. Леликов и А.Н. Маляренко 
[2] выделяют шесть возрастных комплексов на основании K-Ar метода: архей-раннепро-
терозойский, позднепротерозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, раннеме-
ловой и позднемеловой. Кроме того, в Японском море обнаружены включения гранитои-
дов в кайнозойских вулканитах [2]. В данной работе будут рассмотрены следующие воз-
растные комплексы: позднепротерозойский, среднепалеозойский и позднепалеозойский. 

Позднепротерозойские гранитоиды находятся в западной оконечности Южного 
хребта и западного склона Северного хребта возвышенности Ямато. Выделяются грано-
диориты, граниты и гнейсо-граниты. Первые представляют из себя биотит-роговообман-
ковые гранодиориты с гипидиоморфной структурой, состоящей из плагиоклаза (50-60%), 
кварца (15-20%), роговой обманки (до 30%) и биотита (до 5%). Граниты состоят из плаги-
оклаза (30-35%), КПШ (30-35%), кварца (до 30%), биотита, цирконов, апатитов и рудных 
минералов (до 5%), лейкократовость гранитов проявляется в увеличении доли КПШ до 
40%. Гнейсо-граниты имеют именно гранитную гетеробластовую структуру с присущей 
им гнейсовой текстурой, состоящие из КПШ (до 40%), плагиоклаза (до 20%) и биотита (до 
15%). 

К среднепалеозойским гранитоидам относятся гранодиориты и граниты западной 
части Японского моря на Восточно-Корейской возвышенности. Гранодиориты замечены 
только в западной части массива и представлены массивными среднезернистыми серыми 
породами, сложенными плагиоклазом (до 50%), КПШ до 15%, кварцем (15-20%), биоти-
том (до 10%), роговой обманкой (5-7%), встречается сфен до 1%. Главенствующую роль в 
образовании массива играют граниты, представляющие крупно-среднезернистые, чаще 
порфировидные, розовато-серого цвета. При скоплении биотита до 20% в гранитах прева-
лирует параллельная структура. В основном граниты состоят из плагиоклаза (20-60%), 
кварца (20-35%), микроклина (15-25%) и биотита до 5%. Порфировые разности характери-
зуются содержанием микроклина (20-60%). 

В свою очередь позднепалеозойские гранитоиды располагаются в складчатом фун-
даменте подводной возвышенности Ямато, которые в свою очередь делятся на 2 основных 
типа пород: гранодиориты, граниты. Гранодиориты неравномернозернистые (средне-мел-
козернистые) породы с гранитной структурой, состоящие из плагиоклаза (40-45%), кварца 
(до 20%), роговой обманки (до 25%) и биотита (до 15%), акцессорные минералы пред-
ставлены апатитом и рудным минералом (?). Граниты слагают большую часть массива 
биотитом и роговообманково-биотитовыми разностями. Биотитовые граниты – это 
обычно среднезернистые, реже мелкозернистые и неравномернозернистые (средне-мелко-
зернистые) разности, состоят из плагиоклаза (45-55%), КПШ (10-30%), кварца (25-30%) и 
биотита (5-10%), акцессорные минералы представлены цирконом и апатитом. Роговооб-
манково-биотитовые граниты имеют гранитную типичную гранитную структуру и сло-
жены плагиоклазом (40-60%), пертитизированным КПШ (25-30%), кварцем (25-30%), 
биотитом (5-10%), роговой обманкой (до 5%), акцессориями в виде магнетита и апатита. 

Таким образом, гранитоиды Японского моря, а в частности хребта Ямато и Вос-
точно-Корейской возвышенности, имеют близкий петрографический облик с характер-
ными для них чертами.  
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Рис. 1. Геологическая карта дна Японского моря [1]. 
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Месторождение Акташ располагается в Кансайском рудном поле в юго-западной 

части Кураминской структурно-фациальной зоны (Западный Карамазар), которая пред-
ставляет собой геоантиклинальное поднятие, оформившееся в девонское время на фоне 
общего продолжительного погружения Юго-Западного Тянь-Шаня. Конечные стадии гео-
синклинального этапа характеризуется широким проявлением магматизма и гидротер-
мальной деятельности [3]. На месторождении распространены известняки, прорванные 
серией субвулканических тел гранодиоритов, гранитов и диоритовых порфиритов. К кон-
такту изверженных пород с известняками приурочены линзообразные скарново-рудные 
тела [1].  

Широкое развитие на месторождении имеют сульфидно-магнетитовые руды с раз-
нообразным количественным соотношением магнетита и сульфидных (пи-
рит+пирротин+халькопирит+галенит+сфалерит) минералов [4]. Гораздо меньше распро-
странен колчеданный тип руд, который представлен тремя ассоциациями: собственно пи-
ритовой, пирит-пирротиновой и халькопиритовой [1]. 

Запасы месторождения по категории С2 составляют: руды – 2.178 млн т, Zn – 80.2 
тыс т, Pb – 22.9 тыс т, Bi – 579.1 тыс т, Ag – 97.5 тыс т, Au – 2.5 тыс т. Запасы железоруд-
ных тел не были подсчитаны. В настоящее время месторождение не отработано. 

Изучением вещественного состава руд месторождения Акташ занимались многие 
исследователи: Ю.А. Арапов (1936), З.А. Королева (1941), Е.Д. Карпова (1943), 
Ф.И. Вольфсон (1951), В.А. Жариков (1959), В.С. Попова (1960), З.М. Протодьяконова 
(1960), И.В. Дуброва (1965) и другие [4]. В результате их исследований установлено, что 
руды месторождения характеризуется довольно сложным минеральным составом, слож-
ной связью минералов между собой, большим набором парагенезисов и неравномерным 
их размещением в пространстве. Большинство минералов определялись оптически без 
подтверждения их химического состава.  

Задача наших исследований: изучение теллуро-висмутовой минерализации пирро-
тиновых руд для выявления последовательности минералообразования при формировании 
скарново-сульфидно-магнетитовых руд Западно-Карамазарского рудного поля. Исследо-
вания руд проводились на оптическом микроскопе Olympus BX51 и электронного микро-
скопа РЭММА-202М, оснащенного энергодисперсионной приставкой (аналитик Котляров 
В.А.) в Институте минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (г. Миасс). 

Основными рудными минералами являются магнетит, пирит, халькопирит, сфале-
рит и галенит. Нерудные минералы представлены гранатом, актинолитом, тремолитом, 
геденбергитом, диопсидом, клинохлором, серпентином, кварцем и кальцитом.  

Ранее в составе колчеданных руд, при некотором развитии в рудах пирит-халько-
пиритовой ассоциации, установлено наличие золота, его теллуридов, теллуридов висмута, 
а также висмутин и самородный висмут, но эти минералы в пирротиновых рудах не были 
обнаружены. Пирротиновые руды имеют массивную текстуру. В ходе исследования нами 
в рудах обнаружены ранее не описанные теллуро-висмутовые минералы. Кроме этих тел-
луридов в тесном срастании с ними встречается гессит (Ag2Te), который ранее был обна-
ружен предшественниками. 

Пильзенит (Bi3.56-3.91Ag0-.0.22Te3.09-3.22 встречается чаще других теллуридов в основ-
ной массе пирротина в ассоциации с халькопиритом, сфалеритом, пиритом и диопсидом 
(рис. а, б). Форма зерен ксеноморфная. Вкраплениики пильзенита имеют ярко серовато-
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белый цвет и характеризуются высокой отражательной способностью. Размер выделений 
достигает 50 мкм. Иногда наблюдается примеси Ag до 1.97 мас. %. 

 

 
Рис. Акцессорные минералы пирротиновых руд месторождения Акташ: а – ксено-

морфные зерна пильзенита (Pl) в ассоциации с диопсидом (Di), сфалеритом (Sph), халько-
пиритом (Chp) и пиритом (Py) в основной массе пирротина (Po); б – зерна пильзенита (Pl) 
с включением гессита (Hs) в тесном срастании с диопсидом (Di) в пирротине (Po); в – цу-
моит (Ts) в срастании с диопсидом (Di) в матрице пирротина (Po); г – цумоит (Ts) с тон-
кими прослойками гессита (Hs) в ассоциации со сфалеритом (Sph), пирротином (Po) и ди-
опсидом (Di). 

 
Цумоит (Bi1.00-1,03Te0.97-1.00) образует ксеноморфные зерна в ассоциации с пирроти-

ном, сфалеритом и диопсидом (рис. в, г). В отраженном свете цумоит напоминает пильзе-
нит, поскольку имеет белый цвет, отличаясь от него кремовым оттенком, и показывает не-
много более низкую отражательную способность. Размер его выделений до 20 мкм. 

Гессит (Ag1.97-1.99Te1.01-1.03) наблюдается в виде ксеноморфных включения и в виде 
прослоек в пильзените и цумоите. Микроскопически минерал обладает коричневато-се-
рым цветом и слабой отражательной способностью (рис. б, д). 

Пильзенит и цумоит входят в состав гомологичной серии теллуридов висмута (Bi-
Te). Они синтезируются в системе Bi-Te и их точки плавления для пильзенита 420°С, для 
цумоита 540°С [5]. Однако, судя по расположению гессита в пильзените и цумоите, 
можно подтвердить его формирование при более низких температурах. Все теллуриды 
висмута существуют в природе и в естественных случаях, однако, большинство из теллу-
ридов висмута показывает не стехиометричные составы [8, 6, 7]. 

Анализ возрастных взаимоотношений минералов показывает, что теллуриды обра-
зовались после магнетита, скарновых минералов, ранних сульфидов: пирита, пирротина и 
раннего халькопирита и сфалерита. Очевидно, теллуро-висмутовая минерализация сфор-
мировалась к концу стадии кристаллизации ранних сульфидов. 
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Таким образом, нахождение теллуридов висмута и серебра в массивной текстуре 
пирротиновых руд указывает на то, что они образовались позднее и, возможно, были на-
ложены на сульфидные руды. 

Выявление типоморфных особенностей минеральных парагенезисов на изученном 
объекте может иметь значение для совершенствования схем комплексной переработки 
руд. 

Авторы выражают благодарность В.В. Масленникову за консультации и помощь в 
ходе исследований. Работа выполнена в рамках госбюджетной темы Института мине-
ралогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН по проекту Президиума УрО РАН (№ AAAA-A18-
118060890054-0). 

 
Литература 

 
1. Вольфсон Ф.И., Титов В.Н. Основные особенности геологического строения 

Кансайского рудного поля. В кн.: Геология свинцово-цинковых месторождений Кансай-
ского рудного поля. М.: Наука, 1964. С.21–29. 

2. Гончаров В.И., Альшевский А.В. Новая находка теллурида висмута Bi2Te на 
Северо-Востоке СССР. 1984. № 275(3). С. 717-720. 

3. Левин В.И. Краткие черты геологического строения района Кансайского руд-
ного района. В кн.: Геология свинцово-цинковых месторождений Кансайского рудного 
поля. М.: Наука, 1964. С.7–19. 

4. Ятимов У.А., Целуйко А.С., Котляров В.А. Висмутовая минерализация суль-
фидно-скарнового месторождения Акташ (Западный Карамазар, Северный Таджикистан). 
Металлогения древних и современных океанов. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. С. 135-138. 

5. Afifi A.M., W.C. Kelly, E.J. Essene. Phase relations among tellurides, sulfides, and 
oxides: I. Thermochemical data and calculated equilibria. Econ. Geol., 1988. V. 83. P. 377-394. 

6. Gamyanin G.N., Leskova N.V., Vyal’sova L.N., Laputina I.P. Bismuth tellurides – 
Bi2Te and BiTe – in deposits of northeast USSR. Internat. Geol. Rev., 1982. V.24. P. 451-457. 

7. Ozawa T., Shimazaki H. Pilsenite redefined and wehrlite discredited. Proc. Japan 
Acad., 1982. V. 58(B). P. 291-294.  

8. Shimazaki H., Ozawa T. Tsumoite, BiTe, a new mineral from the Tsumo mine, Ja-
pan. Amer. Mineral., 1978. V. 63. P. 1162-1165. 

 
 
 

 



 223 

RECONSTRUCTING PRIMARY KIMBERLITE MELT COMPOSITIONS: INSIGHTS 
FROM MELT INCLUSIONS 

 
Abersteiner A.1*, Kamenetsky V.S. 1,3, Goemann K.2, Kamenetsky M.1 

1University of Tasmania, Hobart, Australia 
2Central Science Laboratory, Hobart, Australia 

3Institute of Experimental Mineralogy RAS, Chernogolovka, Russia 
*corresponding author: adam.abersteiner@utas.edu.au 

 
1 Introduction 
Kimberlites represent some of the rarest and most volumetrically insignificant manifesta-

tions of igneous rocks where they originate from deepest derived (>150km) mantle magmas. 
This deep origin in conjunction with their intermittent relationship with diamonds and mantle 
xenoliths renders kimberlites an invaluable tool for examining the composition and nature of the 
subcontinental lithospheric mantle. However, reconstructing the composition of primary kimber-
lite melts is challenging, as kimberlite rocks are no longer considered to be representative of the 
original melts that were generated at depth. This is due to: i) assimilation and entrainment of 
mantle and crustal xenoliths and wall-rock interaction during ascent and emplacement, ii) vola-
tile (H2O, CO2) exsolution and degassing, iii) magma differentiation, and iv) syn- and post-
magmatic alteration (i.e. serpentinisation). Therefore, elucidating kimberlite melt compositions is 
an essential step in understanding their petrogenesis. 

This study presents a summary of detailed petrographic, geochemical and melt/fluid 
inclusion data of relatively well-preserved coherent kimberlites from localities worldwide (South 
Africa, Russia, Canada, Finland). New insights into the composition and evolution of kimberlitic 
melts prior to post-magmatic processes, which shows that kimberlite rocks originated from 
silicate-carbonate or even carbonatitic melts that were more enriched in alkalis/alkali-earths and 
halogens. 

Methodology  
Samples were prepared as thin sections and polished epoxy mounts using kerosene as a 

lubricant to avoid the dissolution of water soluble minerals. Mineralogical, textural and inclusion 
analyses were untaken using optical microscopy, scanning electron microscope (SEM) equipped 
with an energy-dispersive X-ray spectrometer (EDS), as well as electron microprobe (EMP) and 
Raman spectrometry at the Central Science Laboratory (CSL) at the University of Tasmania. 

2 Results 
To circumvent the effects of secondary alteration in kimberlite rocks, which is pervasive in 

the majority of studied samples, the analyses of different generations (primary, pseudosecondary 
and secondary) of multiphase melt inclusions entrapped in various xenocrystic (e.g., olivine – 
Figs. 1 - 3, Cr-diopside, picroilmenite) and magmatic (olivine, spinel, perovskite, monticellite – 
Fig. 4, apatite and carbonates) minerals was conducted. Although melt inclusions are extremely 
heterogeneous in daughter mineral assemblages, they were consistently shown across all locali-
ties and studied minerals to be composed of Ca-Mg- and Na-K-Ba-Sr- carbonates, Na-K-chlo-
rides, F-bearing halides, phosphates, sulphates/sulphides and oxides. In contrast, silicate minerals 
are rare or absent.  

3. Conclusions 
The combined study of melt inclusions in xenocrystic and magmatic kimberlitic minerals 

from localities worldwide have all demonstrated a consistent trend, which shows that they 
interacted and/or entrapped a variably differentiated aluminosilicate- and H2O-poor, Ca-Mg-, 
halogen- (F, Cl) and alkali- (Na, K) bearing melt, that contained varying amounts of alkali-earths 
(Ba, Sr), phosphorus and sulphur (Figs. 1 – 4) [1, 3, 4].  
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Fig. 1. Back-scatter electron (BSE) image of an olivine phenocryst with Mg-rich rind and 
primary and pseudosecondary melt inclusions. 
 

 
Fig. 2. Transmitted light image of inclusions in olivine. 

 
This composition may be a more suitable candidate for primary/parental kimberlite melt 
compositions, as opposed to the classical “ultramafic and H2O-bearing” model, which is based 
on whole-rock analyses and is unable to fully discern numerous contamination processes or the 
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loss of phases during emplacement [e.g., 5]. 
 

 
Fig. 3. BSE image of a multiphase melt inclusion in olivine. 

 
Experimental studies have similarly suggested that kimberlite melts must have originally 
contained much lower SiO2 contents and higher abundances of carbonates. A carbonate-rich 
kimberlite melt model may assist in explaining certain rheological aspects of petrogenesis, such 
as fast magma ascent rates and relatively low temperatures of crystallization. 
 

 
Fig. 4. BSE image of a multiphase melt inclusion in monticellite. 

 
The instability and rapid degradation of many of these daughter minerals hosted in studied melt 
inclusions (e.g., alkali-carbonates and chlorides) upon exposure to water or the atmosphere may 
explain their paucity in the kimberlite groundmass. It is likely that any water-soluble alkali-
carbonate or chloride phase that crystallised in the kimberlite groundmass was subsequently 
removed by infiltrating serpentinising fluids, similar to the rapid mineralogical changes that 
occur in freshly erupted natrocarbonatite lavas, such as at Oldoinyo Lengai [6], or alternatively 
these components were exsolved during emplacement.  
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Introduction  
Progress in the laser ablation inductively coupled mass spectrometry (LA-ICP-MS) pro-

vides an opportunity to measure trace elements in sulfides with much lower detection limits. Al-
though literature [e.g. 2, 3] presents data of trace element measurments in chalcopyrite, bornite 
and chalcocite for a wide range of deposits, there are no results for sedimentary rock-hosted 
stratiform copper deposits, one of the most important source of copper. The aim of this study is 
to close this gap in knowledge and provide new data on minor and trace elements in representa-
tive sulfides from the Kupferschiefer and Copperbelt deposits.  

The Lubin – Sieroszowice copper district is located in the south-west part of the Fore-
Sudetic Monocline, composed of Upper Permian to Cretaceous sediments, and is a part of the 
Permian sedimentary basin. The mineralization is hosted by several lithologic units and generally 
stratoidal ore horizon comprises the lowermost part of the Zechstein Limestone, the Kupfer-
schiefer (copper-bearing shale) and the uppermost part of the Weissliegende sandstone [1]. The 
Kupferschiefer is a typical black organic-bearing shale, up to 1.2 meters thick, in sharp contact 
with the underlying Weissliegende or boundary dolomite. The chalcocite is the dominant ore 
mineral and locally can constitute up to 90 vol.% of the rock. The copper ores are also charac-
terized by significant amount of bornite, chalcopyrite, digenite, covellite, galena, sphalerite, py-
rite, tennantite and tetrahedrite [1]. 

The copper and cobalt mineralization of the Zambian Copperbelt is hosted by the Lower 
Roan sedimentary rocks of the late Precambrian Katangan Supergroup, which are ex-posed on 
the limb of the Kafue anticline [4]. The stratigraphic sequence at Nchanga comprises a series of 
shales, arenites, and dolomitic horizons of the Lower and Upper Roan Groups. Katangan sedi-
ments were deposited on a granite horst block defined by high-angle extensional structures and 
were subjected to lower-greenschist metamorphism. Low-grade copper and cobalt occur 
throughout the stratigraphic sequence, but high-grade ore is economically exploited from two 
main zones: a lower (oxide) orebody and upper (sulfide) orebody [4]. 

Samples and methods 
Archival samples from the Kupferschiefer mines in Poland and from the Nchanga mine in 

Zambia (Copperbelt) with macroscopically visible sulfides (chalcopyrite, bornite and chalcocite) 
have been selected for LA-ICP-MS study. Trace element analyses were carried out at the Depart-
ment of Applied Geosciences and Geophysics, Montanuniversität Leoben, Austria, using an ESI 
NWR213 Nd:YAG laser ablation system coupled to an Agilent 8800® triple quadrupole ICP-
MS. Helium was used as carrier gas with a flow rate of 0.75 L/min. Fluence was set between 2-3 
J/cm2. The USGS powder pressed polysulfide reference material MASS-1 was used for quantifi-
cation of the element content and the silicate glass reference material NIST 612 was used for 
quality control of the analyses. Data reduction was done using the Iolite V3.1 software. The fol-
lowing isotopes have been analyzed: 55Mn, 57Fe, 59Co, 60Ni, 63Cu, 71Ga, 74Ge, 75As, 82Se, 95Mo, 
107Ag, 111Cd, 115In, 118Sn, 121Sb, 201Hg, 205Tl, 208Pb, 209Bi. 

Results and conclusions 
Results of the investigation for selected trace elements have been summarized in the Table 

1. The most abundant trace element in chalcocite and bornite from the Kupferschiefer is silver, 
with content up to 3586 ppm and 1982 ppm, respectively. In some chalcocites, Pb enrichment up 
to 721 ppm can be found. Concentrations of most trace elements are usually low, often at single 
ppm level (Tab. 1). In contrast with bornite and chalcocite, chalcopyrites from the Kupfer-
schiefer  
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Table 1. The results of LA-ICP-MS measurments in µg/g. 
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show significant diversity in the trace element concentration. They can contain Zn, Ge, As and 
Pb at the level of several thousand ppm, while Mn, Ni, Cd, Ag at the level of hundreds of ppm. 
In comparison with samples from the Nchanga deposit in Zambia, they generally have higher 
content of Ni, Co, Ge, As, Se, Ag, Sb, Pb, but lower values of In and Sn. 

Copper sulfides can contain trace elements at levels that are economic or could pose an en-
vironmental threat. In the case of the Kupferschiefer deposit, silver along with copper is the main 
commodity and usually occurs as substitution in the copper minerals, which is reflected in our 
results as significant Ag enrichment in bornite and chalcocite. The most important find of our 
study is the notion that some of the chalcopyrites show significant germanium and arsenic en-
richment, the first being a potential by-product, while the second one is an unwanted element. 
Germanium mineralization has not been sufficiently studied, and the explanation what process 
can cause germanium enrichment in chalcopyrite requires further research. 
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The attention paid in the literature to such a widespread accessory mineral as apatite is ex-

plained by its special mineralogical and petrogenetic properties. Apatite through the specificity of 
its composition, with a wide range of isomorphic cationic and anionic substitutions, carries the 
information about the nature of the original magmas (mantle, crust), their composition and geody-
namic position, fluid and oxidative regime, metallogeny.  

Present data characterise the results of studying the composition of accessory apatite from 
intrusive rocks of the Urals (gabbroids and granitoids) specialised in titanomagnetite, skarn mag-
nenite, porphyry copper and gold mineralisation of the quartz-vein type [1 – 3].  

The study of the apatite composition was carried out using LA-ICP-MS in the University 
of Granada (Spain) and the solution ICP-MS of apatite monofractions in the IGG UB RAS. These 
data are shown in Fig. 1.  

 

 
Fig. 1. The features of the geochemical specialisation of apatites in intrusive rocks with 

various ore mineralisation. 
 
The apatites of intrusive supersubductional and intraplate mantle rocks (gabbroids of the 

Volkovsky massif of the Ural Platinum-bearing Zone, Magnitogorsk and Tagilo-Kushvinskaya 
gabbro-syenite-granite series of riftogenous plume-dependent type), specialised in titanomagnetite 
and skarn magnetite mineralisation, reveal the highest V concentrations with increased B, sidero-
phile (Fe, Co, Ni) and chalcophile (Cu, Zn) ore elements. They are characterised by the lowest 
(0.2-0.3) U/Th ratio, as well as high contents of Sr, Ba and light REE. The apatites of the Magni-
togorsk and Tagilo-Kushvinskaya gabbro-granite series, specialised in large skarn magnetite min-
eralisation, are distinguished by the highest Cl content (up to 2.5 wt.%). 

The apatites in the marginal-continental anatectic mantle-crustal granitoid GTGG-type 
batholiths (Verkhisetsky, Shartashsky massifs, etc.), specialised in the gold and scheelite minerali-
sation of the quartz-vein type, are distinguished by high U, Bi, W and Pb contents with the low 
concentrations of chalcophile and siderophile elements. They have the highest (0.8-1.5) U/Th 
ratio. The apatites in GTGG-type rocks are depleted in Cl (<0.10 wt.%) and enriched in SO3 (up to 
1.0 wt.%).  

The apatites of the supersubduction intrusive mantle rocks specialised in porphyry copper 
and gold mineralisation (Krasninsky diorite-granodiorite massif, etc.) have intermediate geo-
chemical characteristics with The U/Th ratio of (0.5 -1.0) and the elevated contents of both Cl (up 
to 1.0 wt.%) and SO3 (up to 0.3-0.5 wt.%).  
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The apatites from the latest Permian collision and post-collision crustal granites and leu-
cogranites of the Urals with gem and rare-metal (Be, Li, Ta, Mo, etc.) mineralisation are maxi-
mally enriched in Li, Pb, Mn, Y and heavy REE (Adui, Sanarsky, Dzhabyk granite massifs, etc.). 
The contents of Bi, W, as well as Sr, Th and U are reduced relative to apatite from the GTGG-type 
rocks, specialised in gold-scheelite mineralisation. At the same time, the U/Th ratio remains stably 
high (over 1.0). These apatites do not contain Cl and are maximally enriched in F. 

This work was financially supported by the project of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences (0393-2018-0027), No. AAAA-A18-118052590034-0. 
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Introduction 
Stan Terg is the largest Pb-Zn deposit in Trepça Mineral Belt, historically important 

European district for ore mining [2]. Several other small deposits and mineral occurrences had 
been found in this region. 

Many previous researchers had described ore mineralization in Stan Terg region. Some of 
them reported presence of Pb-Bi(-Cu) and Pb-Sb sulfosalts [2, 3]. However, some specific min-
erals and mineral groups need further investigation, as authors believe.  

The aim of this study is to obtain new data on the presence, chemical composition and 
replacement events of Pb-Bi(-Cu) sulfosalts with putting special emphasis on bismuthinite-
aikinite series. These could give clues to conditions of ore-forming processes evolution in 
investigated area [7].  

Geological setting 
Stan Terg Pb-Zn deposit is placed in the center of 80-km-long Trepça Mineral Belt in 

northern Kosovo, within Vardar tectonic zone [1]. Vardar tectonic zone is elongated trending 
NNW-SSE regional suture between the Serbo-Kosovaro-Macedonian Massif to the east and the 
Dinarides to the west [1].  

The Stan Terg area contains Triassic sediments, phyllites, volcanoclastic rocks and Upper 
Triassic carbonates, Jurassic ultrabasic rocks and serpentinites (ophiolites), Cretaceous clastics, 
serpentinites, volcanics and volcanoclastic rocks of basaltic composition and carbonates and 
Oligocene-Miocene volcanics [1]. Ore mineralization is linked to Oligocene-Miocene 
magmatism activity [3] of andesite, trachyte and latite composition. 

Several types of ore mineralization such as skarn, hydrothermal replacement, listwaenite-
type and faults-controlled vein mineralization had been described [3]. 

Samples and methods 
Samples containing sulfosalt mineralization were collected from the outcrops of altered 

and weathered ore in two places in Stan Terg region, near Mazhiq village (Mazhiq I and Mazhiq 
II).  

The ore from Mazhiq I contains zones with massive arsenopyrite, pyrite and chalcopyrite 
in quartz and carbonates. Needles of bismuth sulfosalts up to 2 cm are usually disseminated in 
quartz or chalcopyrite. Ore from Mazhiq II contain samples with listwaenites and quartz breccia 
with massive gersdorffite, pyrite and arsenopyrite impregnations. Needle-like crystals of 
sulfosalts up to few cm are disseminated in carbonates or galena. 

Chemical analyses were carried out by electron microprobe analyzer (EPMA) using 
JEOL Super Probe JXA-8230 at the Critical Elements Laboratory of AGH-KGHM in Kraków, 
Poland. Operating conditions were as follows: accelerating voltage 20 kV, a beam current 20 nA, 
peak time of 20 sec, and a background time of 10 sec, with natural (pyrite, stibnite, chalcopyrite, 
galena, arsenopyrite) or synthetic (native silver, native bismuth) standards and Ag(Lα), Pb(Mα), 
S(Kα), Sb(Lα), Cu(Kα), Fe(Kα), Bi(Mα), As(Lα) spectral lines for sulfosalts. 

Results 
Bismuthinite is present in samples from Mazhiq I and Mazhiq II, other minerals of 

bismuthinite – aikinite series (krupkaite and aikinite) occur only in Mazhiq I. Bismuthinite is the 
most common phase from the series. Krupkaite and aikinite tend to occur on the boundaries 
between dominant phases – bismuthinite and cosalite, usually replacing these previous minerals. 

Bismuthinite often forms elongated needle-like crystals up to few centimeters long, 
crosscutting carbonates or prior chalcopyrite. It occurs also as aggregates of anhedral crystals in 
interstices between quartz crystals. This mineral could occur as practically dominant or 
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monomineral Bi-sulfosalt in a sample as well as in association with cosalite, krupkaite and 
aikinite. It is often associated with native bismuth and rarely with native gold. Its chemical 
composition is variable. The degree of aikinite-type substitution (on basis of [7]) has values from 
na=0.56 to na=9.69 in samples from Mazhiq I and na=0.53 to na=6.15 in samples from Mazhiq II 
(Fig. 1). Average formula calculated on basis of [7] is (Bi7.53Sb0.12Cu0.18 Pb0.16Fe0.01) Σ 8.00S11.22 for 
bismuthinite from Mazhiq I and (Bi7.61Sb0.13Cu0.13Pb0.12Fe0.01) Σ 8.00 S11.35 for that from Mazhiq II. 
Bismuthinites from both localities have variable Sb content. In Mazhiq II it varies from 0.24 to 
3.38 wt%, in Mazhiq I from 0.06 to 4.04 wt%. Fe and Ag content is negligible.  

Krupkaite forms thin (usually to 10 μm) fringes on boundaries of bismuthinite crystals or 
irregular elongated exolutions within bismuthinite. Usually it is the product of bismuthinite or 
cosalite replacement. Its average formula is represented as (Bi4.75Sb0.02Cu1.60 
Pb1.61Fe0.01) Σ 8.00S9.21. The degree of aikinite-type substitution varies from na=47.50 to na=58.35 
(Fig. 1). Analyses cover practically whole known krupkaite range according to [7]. The average 
chemical composition of investigated krupkaite is very close to the theoretical one. 

Aikinite occurs similarly as krupkaite. It forms tens up to 100 μm in size irregular 
crystals on boundaries or within other Bi-sulfosalts. Also it is a product of bismuthinite, cosalite 
and krupkaite replacement. Its average formula is (Bi3.21Sb0.02Cu2.39Pb2.37Fe0.01) Σ 8.00 S8.06. The 
degree of aikinite-type substitution varies from na=83.92 to na=93.91 (Fig 1.).  

 

 
Discussion 
Bismuthinite was previously described as widespread mineral in different ore types from 

Stan Terg deposit, associated with lillianite, ikunolite and native bismuth, often within galena [2]. 
It was also reported in Mazhiq I [4].  

This study delivers more data of bismuthinite chemical composition suggesting the 
higher degree of aikinite-type substitution. Analyses cover nearly entire bismuthinite field, de-
terminated by [7] and based on aikinite mol%. Some analyses show possible broader range for 
aikinite substitution in bismuthinite. Similar bismuthinite is widespread in the nature and need 
only crystallographic investigation to prove the broad range of aikinite substitution in bismu-
thinite [6]. Sb content is highly variable and has values up to 3.78 wt% in Mazhiq I, which is 
much more than in previous analyses (up to 1 wt% in [4]), but is still low as compared to Kutná 
Hora area in Czech Republic (up to 6.6 wt%. [5]) or Brezno-Hviezda occurrence in Slovakia (up 
to 26 wt% [6]). 

The presence of aikinite in Stan Terg area has not been reported so far. Analyses give 
results in wide range of aikinite field (Fig. 5). The mineral does not have significant admixtures 
(av. 0.15 wt% Sb and 0.05 wt% Fe).  

Occurrence of only these three minerals of bismuthinite – aikinite series indicates low 
fluid temperature (up to 250˚C) and rather constant crystallization conditions [7]. 
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Fig. 1. Diagram of appurtenance to minerals of bismuthinite-aikinite series determinated by [7] 
and based on aikinite mol%. 
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Introduction 
Gersdorffite is common Ni-bearing sulfoarsenide occurring at hydrothermal veins at 

moderate temperatures and magmatic sulfide system with NiAsS general formula. It belongs to 
the pyrite structure group. Gersdorffite incorporates Ni, Co and Fe in varying proportions [4] 
thus forming solid solutions in the ternary gersdorffite-cobaltite-arsenopyrite series. Moreover, 
the As and S content may vary from the molar 1:1 ratio thus forming solid solutions towards 
krutovite (NiAs2) and vaesite (NiS2) [7]. In addition to that, ullmannite (NiSbS) displays 
extensive substitution of As for Sb results in a variety phases between gersdorffite and 
ullmannite [1].   

The aim of this paper is the chemical comparison of gersdorffite solid solutions from Ni-
As-Sb-S assemblage in Vllahi, Mazhiq and Melenica within Stan Terg area. 

Geological setting 
Stan Terg deposit is placed in northern Kosovo within Vardar Zone, which is elongated 

trending NNW-SSE regional suture between the Serbo-Macedonian Massif to the east and the 
Dinarides to the west. The Vardar Zone is marked by late Proterozoic metamorphic successions 
characterized by crystalline schist and phyllite, and the Dinarides, which consists of Mesozoic 
rocks of ophiolite complex, mainly serpentinized ultramafic rock, gabbros, diabases, carbonates 
and sediments affected by Alpine deformation. The Tertiary is displayed by calc-alkaline 
extrusive, volcanics and pyroclastic rocks, covering large areas within Vardar Zone [3]. 

Ni-As-Sb-S occurrences in Stan Terg district is genetically connected to the Neogene 
calc-alkaline volcanic-intrusive complex. Metals in these assemblage was probable sourced from 
the serpentinite basement and was mobilized during magma ascent through the ophiolite 
complex [6]. Nickel mineralization is hosted mainly in listwaenite rocks, developed on contact 
between serpentinites and volcanic- intrusive rocks.  

 

 
Fig. 1. Geological map of Stan Terg area with examined Ni-As-Sb-S occurences [5]. 
 

Samples and analytical method 
Samples of Ni-As-Sb-S mineralization were collected from debris and outcrops from 

three localizations in Stan Terg region: Mazhiq, Vllahi and Melenica.  
Material obtained in Vllahi is mostly porous and deformed breccia and volcanic tuff, 

schowing strong silicification (layered chalcedony). Free spaces are filled up with quartz, calcite 
and barite. Galena and sphalerite are usually massive and fills up free spaces. 
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Melenica’s samples are brecciated listwaenites exhibiting strong quartz and calcite 
alteration. Sulphides occur as irregular aggregates or veinlets within listwaenites clasts cemented 
with carbonates and silica in the strongly silicified zones.  

Mazhiq’s specimens are deformed listwaenites with massive gersdorffite impregnations 
accompanied by pyrite and the needles of sulfosalts. 

Preliminary investigation of gersdorffite from Stan Terg area was conducted in reflected-
light microscopy in Economic Geology Department AGH in Krakow. Chemical analyses were 
carried out by electron microprobe (EPMA) using JEOL Super Probe JXA-8230 at the Critical 
Elements Laboratory of AGH-KGHM in Kraków. Operating conditions were as follows: an 
accelerating voltage of 20 kV, a beam current of 20 nA, peak time of 20 sec, and a background 
time of 10 sec with following natural (pyrite, stibnite, chalcopyrite, arsenopyrite) or synthetic 
(native nickel, native cobalt, Bi2Se3) standards and S(Kα), Sb(Lα), Co(Kα), Ni(Kα), Cu(Kα), 
Fe(Kα), Bi(Mα), and As(Lα) spectral lines. 

Mineralogy of gersdorffite 
Mazhiq 
Gersdorffite from Mazhiq representing the major ore mineral occur as follows: a) 

irregular masses of rimming euhedral crystals of arsenopyrite or pyrite or chalcopyrite (Fig. 1a) 
b) intergrowths of euhedral to subhedral square or hexagonal zonal crystals (Fig. 1b). 
Tetrahedrite often replaces or fills up cracks or crystallizes along band within zoned gersdorffite 
crystals. Under EPMA, the gersdorffite crystals are zoned with clearly visible dark grey and 
white bands following the forms of the crystal. Difference in colors in BSE image is caused by 
the variability in Fe content. 

EPMA of the gersdorffite from Mazhiq yielded Sb-bearing and As-bearing gersdorffite. 
The chemical composition of gersdorffite is (Ni0.93Fe0.07)∑1 (As0.93Sb0.07)∑1S0.92 (Tab. 1). For an 
intermediate As-Sb member EPMA yielded a composition (Ni0.98Fe0.01)∑0.99(As0.80Sb0.18)∑0.98S0.94. 
Gersdorffite from Mazhiq exhibits enrichment in Sb up to 15 wt% and As content differs from 32 
wt% to ~37 in Sb-bearing gersdorffite and 37wt% to 47 wt% in gersdorffite. Moreover, it 
displays zoning in terms of Fe, varying from 0.25 wt% to 1.14 wt% and 0.36 wt% to 8.91 wt% in 
gersdorffite and Sb-bearing gersdorffite, respectively. Ni-bearing sulphoarsenide shows depletion 
in Co and Cu. 

Arsenopyrite is found as crystallization core or small (up to 50 µm) subhedral to euhedral 
inclusion within gersdorffite crystals.  

Melenica 
Ni-rich sulphoarsenide appears in association with Ni, Fe, Zn and Co sulphides, replacing 

violarite, millerite or siegenite (Fig. 1b). The occurrence of single crystals is very rare. Ni or Ni-
Co sulphides form cores of the Ni bearing mineral aggregates and they are replaced by Sb-
gersdorffite or gersdorffite. 

On the basis of chemical analysis Sb-bearing gersdorffite was distinguished with average 
formula (Ni0.96Co0.03Fe0.01)∑1(As0.64Sb0.32)∑0.96S0.99. Meanwhile the composition of gersdorffite is 
(Ni0.92Co0.05Fe0.02)∑1 (As0.93Sb0.05)∑0.98S1.01 (Tab. 1). Both, Sb-bearing and As-bearing gersdorffite 
are characterized by strong depletion in Co, Fe and Cu. Ni content is relatively constant in both 
varieties, approximately 32 wt%. Arsenic content reaches up to 29.26 wt% affecting the low 
content of sulphur ~20 wt%.  

Vllahi 
Gersdorffite occurs as small irregular inclusion enclosed in galena, up to 100 µm in size. 

Despite the macroscopic observations revealing horseshoe-shaped zoning, microanalyses do not 
exhibit any chemical variability. It is associated with violarite, rammersbergite, millerite and 
pyrite.  

EPMA analyses of gersdorffite yielded an average chemical composition of 
(Ni0.93Co0.05Fe0.02)∑1(As0.99 Sb0.02)∑1.01S0.99 (Tab. 1), which is nearly stoichiometric. Gersdorffite 
from Vllahi shows limited fluctuations of Co, Fe and Sb, varying from 0.69 wt% to 3.06 wt%, 
0.27 wt% to 1.48 wt% and 0.84 wt% to 3.39 wt%, respectively. 
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Table. 1. Representative average EMPA and atomic proportions of gersdorffite and arsenopyrite 
from Vllahi, Melenica and Mazhiq (in wt%) 

 
 
Discussion 
As a result of reflected-light microscopy and EPMA analyses, Ni-As-Sb-S listwaenite-

hosted associations were recognized in Stan Terg area within Vardar Zone.  
Gersdorffite from Mazhiq and Melenica shows strong negative correlation between Sb 

and As (Fig. 2a), which Pearson correlation coefficient is equal 0.97 and 0.9, respectively. That is 
indicative for mutual substitution between Sb and As. Sb-bearing gersdorffite replaces 
gersdorffite in zonal crystals. Zonation of crystals is a result of variability of new hydrothermal 
solution. Meanwhile, Vllahi gersdorffite displays strong negative correlation (R=0.79) of As and 
Sb. Extensive replacement of As by Sb is manifested by gersdorffite-ullmannite solid solution.  

 

 
Fig. 2. Back-scattered electron image showing a) irregular masses of gersdorffite (grd) 

filling free spaces between euherdral crystals of arsenopyrite (ars), Mazhiq; b) gersdorffite rim-
ming millerite (mlr) and violarite (vlr), Melenica; c) oscillatory zoned crystals of gersdorffite 
with arsenopyrite crystallization core, Mazhiq.  

 
In addition to that, gersdorffite from Mazhiq and Melenica performs almost perfect linear 

correlation of Ni+Co with Fe (Coefficient of correlation is 0.99 for Mazhiq and Melenica) (Fig. 
2b), which is a result of substitution of Ni by small amount of Co and both elements by Fe. 
Opposite trend was documented in arsenopyrite where Fe is substituted by Ni+Co. The above 
factor may indicate metal-rich environment [2]. Vllahi does not follow this trend, however strong 
negative correlation is found between Ni and Fe (R=0.97). The measurement analyses of 
gersdorffite from Melenica, Mazhiq and Vllahi plotted on ternary diagram of Ni-Co-Fe system 
are shown (Fig. 2c). Mazhiq and Melenica confirm substitution of Ni by Fe. Moreover, huge 
miscibility gap between arsenopyrite and gersdorffite based on [4] indicate low temperature of 
crystallization between 300-400oC. On a ternary system of Ni-Co-Fe Vllahi gersdorffite Ni 
seems to be replaced by Co, which is controversial with binary plot Ni+Co with Fe. 
Nevertheless, the analyses of Vllahi gersdorffite should be taken with lack of confidence with 
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regard to small amount of measurement points and tiny size of inclusions. 
Textural relations of Melenica gersdorffite, rimming violarite, bravoite or siegenite and 

the transformation of sulphides to sulphoarsenides exhibit slight drop in sulphur fugacity and 
slight increase in arsenic fugacity.  

 

 
Fig. 3. Composition of gersdorffite and Sb-bearing gersdorffite from Stan Terg area on a) a bi-
nary diagram Sb vs As; b) a binary diagram Co+Ni vs Fe; c) ternary diagram of NiAsS-CoAsS-
FeAsS system.  
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The Isovsko-Turinsky alluvial site is one of the largest in the world. Over the entire de-
velopment period, it produced more than 200 tons of platinum. The sources of platinum in the 
placers of the Is and Tura rivers are considered to be the Svetloborsk and Veresoborsky dunite-
clinopyroxenite massifs. Despite the uniqueness of this alluvial system and the long history of its 
study, there are still no generally accepted ideas about the time of formation of platinum bearing 
rocks. 

The dating of ultramafic rocks is not a trivial isotope-geochemical task, especially when 
it comes to dunite-clinopyroxenite massifs (massifs of the Ural-Alaska type). The main problems 
with Sm-Nd dating are low LREE content and possible contamination with mantle or core fluids. 
This leads to isotopic nonequilibrium, and, as a result, to meaningless results. The use of the Rb-
Sr isotope system for dating ultramafic rocks is also difficult: firstly, due to the lack of mineral 
phases suitable for dating. Sometimes to determine the age of ultramafic rocks the U-Pb method 
is used. Despite the fact that zircon is very rare, but it is found in mafic and ultramafic rocks [e.g. 
6], it is believed that it cannot crystallize in magmas with low silicon contents [2]. Usually the 
age of such zircon is younger and its formation is associated with late metasomatic processes 
[e.g. 6]. A separate problem is the presence of trapped zircon. 

The results of Sm-Nd, U-Pb, Re-Os dating of the dunites of the Ural Platinum Belt are 
quite difficult to interpret [1, 3, 4, 5, 9]. The obtained age values vary from Archean to Middle 
Paleozoic, and are interpreted by researchers as a reflection of the complex and multi-stage for-
mation of dunite-clinopyroxenite massifs. 

There is no consensus on the time of the formation of platinum mineralization. So ac-
cording to A.N. Zavaritsky and A.G. Betekhtin ore formation does not go beyond the magmatic 
process. O.K. Ivanov connects the formation of platinum mineralization with subsequent hydro-
thermal processing under the conditions of tectonic involvement of the dunite “core” in the sub-
duction zone. Based on the distribution of petrogenic and impurity components in dunites and 
chromites S.Yu. Stepanov makes a conclusion about the predominant role of magmatic processes 
in the concentration of platinum group metals, but also notes the presence of several stages of 
platinum ore formation. 

Herein we applied 190Pt-4He method for the direct dating of Pt-Fe alloys from Svetlo-
voborskiy and Kamenushenskiy massif, Urals. The Pt-Fe alloys have a particularly strong ther-
mal retentivity for 4He, which is realized only near their melting temperature, ̴ 1600°C [8]. This 
indicates almost complete retention of radiogenic He in them throughout the geological history. 

Individual grains of Pt-Fe alloys were studied under the microscope for phase homoge-
neity and presence of other mineral inclusions. The full chemical analyze of the grains were con-
ducted on the electron-probe microanalyzer in polished sections. 

Prior to 190Pt-4He dating all grains were washed in acetone in ultrasonic cleaner for 15 
minutes and weighed on Sartorius RC 210 Р. The sample was admixed with clean copper wire in 
weight ratio 1:3 and wrapped into tantalum foil. During the heating copper reacts with the sam-
ple and reduces the 4He release temperature to approximately 1400°C [8].  

Measurements for 4He were performed at the Institute of Precambrian Geology and Geo-
chronology (IPGG) RAS, Saint-Petersburg with a high-sensitivity mass spectrometer MSU-G-
01-M. Details of the helium measurement technique and the design of the instrument are de-
scribed in Shukolyukov et al. [2012]. The complete procedural blank determined by heating the 
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copper wire and Ta foil in the Re cuvette to 1450°C corresponds to ~10-10 cm3 He, whereas the 
detection limit of the instrument is ~5 x 10-13 cm3 of He. 

Extraction of radiogenic helium from Pt-Fe alloys was conducted by the step-heating 
method to remove possible air contamination by analogy with 39Ar-40Ar dating. The fraction of 
helium released at a temperature above 800°C was used for 190Pt-4He age calculation. Radio-
genic 4He released from the Pt grains in an explosive way (sharply, fast) when they start induced 
melting due to the reaction with melted copper at temperature around 1400°C.  

We have dated 7 grains of Pt-Fe alloys with weights from 0.3 to 1.5 mg. Among them 
were 4 grains from Svetlovoborskiy massif and 3 grains from Kamenushenskiy massif. All sam-
ples had a low amount of inclusions of Os, Ir, and other minerals. Based on measured concentra-
tions of 4He in these samples, we calculated their 190Pt-4He ages. Obtained values divided into 
two age clusters. One with the age of 452±16 Ma, and the second with age 386±11 Ma. Both age 
groups were presented in Svetlovoborskiy and Kamenushenskiy massifs. This might indicate that 
formation of Pt mineralization in these massifs is connected to several stages of redistribution of 
the PGM within host rocks, which is in a good agreement with mineralogical observations [10]. 

This research is financially supported by RF President Council grants МК-3205.2019.5 
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