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100-летию со дня рождения 
Л.Н. Овчинникова посвящается 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Лев Николаевич Овчинников (1913 – 2003) – выдающийся российский и советский 
ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР, 
ведущий специалист в области геологии и геохимии рудных месторождений, геохимических 
методов поисков месторождений твёрдых полезных ископаемых, радиологических методов 
геохронологии, экспериментальной и прикладной геохимии. 

Результаты его научных исследований получили всеобщее признание как в Советском 
Союзе и России, так и за рубежом. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
Знаком почета и медалями. В 1994 году Л. Н. Овчинникову было присвоено почётное звание 
«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», а в 2004 году (посмертно) 
ему присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 
создание научных основ развития рудной минерально-сырьевой базы Урала. 

В 1946 – 1962 гг. Л.Н. Овчинников заведовал лабораторией минералогии и геохимии 
Института геологии Уральского филиала АН СССР, а в 1959 – 1966 гг. – возглавлял весь 
институт (ныне Институт геологии и геохимии имени акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН). 

По инициативе и при непосредственном участии Л.Н. Овчинникова впервые на Урале 
начинаются широкие исследования по определению абсолютного возраста горных пород и 
минералов, решаются принципиальные вопросы методики изучения и интерпретации данных 
изотопного датирования различных геологических объектов; получены уникальные данные о 
возрасте эндогенного оруденения, рудных месторождений и вмещающих пород, дана оценка 
возрастной зональности Урала по радиологическим данным. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

по проблемам строения, свойств и методов 
исследования минералов
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МЕТОД МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ И 
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ В ПРИМЕНЕНИИ К ЛОКАЛЬНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 

МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АПАТИТОВ 
 

Адамович Н.Н. 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, adamovich@igg.uran.ru 
 
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией (ИСП-МС-

ЛА) является современным высокочувствительным методом анализа, позволяющим 
проводить одновременное определение большого числа элементов (с низкими и 
ультранизкими пределами обнаружения) прямым анализом твердофазных объектов, в том 
числе и природных минералов, стекол и др. с локальностью определения до 10-20 мкм. 
Метод минимизирует загрязнения из-за отсутствия стадии разложения (растворения), 
снижает по сравнению с растворами полиатомные спектральные наложения, уменьшает 
время и стоимость анализа, дает возможность локальных исследований малых «пятен», 
включений, дефектов на поверхности, элементного картирования и глубинного 
профилирования пленок, покрытий и напылений. 

Цель работы. Исследование особенностей испарения апатитов, выбор оптимальных 
условий лазерного излучения и развитие на этой основе методики масс-спектрометрического 
анализа их локального микроэлементного состава. 

Методики исследования. Измерения были выполнены на масс-спектрометре ELAN 
9000 с индуктивно связанной плазмой и приставкой LSX-500 (лазер YAG:Nd, длина волны 
излучения 266 нм, энергия в импульсе 0,9 мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, 
диаметр пятна абляции 50 мкм, длительность импульса < 10 нс). Изображения кратеров 
испарения проб получены на сканирующем электронном микроскопе JEOL-JSM6390LV и в 
дальнейшем обработаны с помощью программного продукта Mex 5.1. Для сравнения 
данных, было дополнительно проведено растворение (открытое кислотное разложение) и 
измерение на масс-спектрометре ELAN 9000 с индуктивно связанной плазмой. 

Метод ИСП-МС-ЛА для локального определения апатитов. Ранее мы 
рассматривали возможности метода ИСП-МС-ЛА [Вотяков, Адамович, 2011; Вотяков, 
Адамович и др., 2009 и т.д.], в первую очередь ссылаясь на необходимость использования 
для градуировки стандартных образцов, максимально приближенных по своему составу к 
анализируемым объектам, что является основным сдерживающим фактором для широкого 
использования данного метода в геологии. 

С 2005 года Лаборатория физических и химических методов исследования 
минерального вещества ИГГ УрО РАН принимает участие в Международной программе 
круговых лабораторных испытаний (proficiency testing) GeoPT, организованной 
Международной ассоциацией геоаналитиков (IAG). С 2008 года в рамках GeoPT действует 
программа G-probe, которая включает контроль качества микроаналитических методов 
(масс-спектрометрия с лазерной абляцией, электронно-зондовый микроанализ, сканирующая 
электронная микроскопия с энергодисперсионным или волнодисперсионным определением 
элементов, и некоторых других). В заинтересованные лаборатории рассылаются 
«шифрованные» образцы самого разнообразного состава. Они включают традиционные 
природные и синтетические геологические стекла, а также спрессованные порошковые 
образцы полиметаллических сульфидов, оксидов, кораллов, костей и органических 
материалов. 

В данной работе измерения проводились в режиме количественного анализа с 
построением градуировочных кривых по стандартному образцу (СО) состава фосфата 
кальция MAPS-4 (microanalytical phosphate standard, USGS, США), полученного 
лабораторией физических и химических методов исследования минерального вещества (ИГГ 
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УрО РАН) по программе межлабораторных сравнительных испытаний G-Probe [Адамович, 
Киселева, 2011]. Способ приготовления стандартного образца состоял в добавлении 45 
примесных элементов к чистому фосфату кальция, истиранию полученной суспензии до 40 
микрон, высушивании при 110 °С и последующем прессовании в таблетку. Данный способ 
обеспечивает требуемую в частности и для метода ИСП-МС-ЛА однородность стандартного 
образца. 

Исследования по испарению апатитов под воздействием лазера показали хорошую 
воспроизводимость результатов параллельных измерений, оцениваемую не только по 
внешнему виду образуемых кратеров (рис. 1), но и по данным обсчета построенных при 
помощи программного продукта Mex 5.1. трехмерных изображений кратеров, полученных 
при специальном режиме съемки на электронном микроскопе JEOL-JSM6390LV (рис. 2), а 
также по аналитическому сигналу (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типичные кратеры, полученные при лазерной абляции апатита. Результаты трех 
параллельных измерений. Частота повторения импульсов 20 Гц; число импульсов 200; 

диаметр лазерного пучка 50 мкм; мощность 0,72 мДж. 
 

 
 

Рисунок 2 – Типичные кратеры, полученные при лазерной абляции апатита. Частота 
повторения импульсов а – 5 Гц, б – 10 Гц, в – 20 Гц; число импульсов 200; диаметр лазерного 

пучка 50 мкм; мощность 0,9 мДж. 
 
Из рисунков 1-2 видно, что даже использование высокой частоты повторения лазерных 

импульсов (20 Гц) при испарении апатитов, в отличие от других объектов, не приводит к 
каким-либо заметным сколам, трещинам, оплавлению краев или разбрызгиванию образца. 
Видно, что все кратеры имеют правильную и хорошо воспроизводимую форму, что 
позволяет давать довольно четкие рекомендации по выбору частоты повторения импульсов 
именно 20 Гц, поскольку это как минимум в три раза увеличивает чувствительность метода, 
повышая интенсивность сигнала (рис. 3а). При этом установлено, что объем кратера при 
времени проведения измерения 10 с (с дополнительной задержкой считывания сигнала еще 
10 с) при любой используемой частоте 5, 10, 15, 20 Гц выходит на насыщение и остается 
практически постоянным (рис. 3а). Увеличение в данном случае интенсивности сигнала 
происходит, по-видимому, из-за особенностей испарения, образования аэрозоля пробы и 
динамикой транспортировки и поступления его в плазму масс-спектрометра. Также на рис. 
3б показано увеличение регистрируемой интенсивности от увеличения мощности лазера. 
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Причем отмечено, что уже при 80% от номинальной мощности лазера 0,9 мДж происходит 
достижение максимума и выход зависимости на плато. Стоит отметить, что повышение 
мощности вызывает увеличение аналитического сигнала, однако во многих случаях 
использование повышенной мощности ограничено и недопустимо из-за малого размера 
зерен минералов, их существенной зональности и микрогетерогенности. Тем же 
обуславливается и выбор диаметра лазерного пучка. 

 

Рисунок 3 – Типичные зависимости интенсивностей некоторых элементов и объемов 
образуемых при лазерной абляции кратеров в апатитах от частоты повторения лазерных 
импульсов (а) и мощности лазера (б). Масс-спектрометр ELAN 9000 с приставкой LSX-500. 
Диаметр лазерного пучка 50 мкм, мощность лазера 0,9 мДж (а); диаметр лазерного пучка 50 
мкм, частота повторения импульсов 20 Гц (б). Время измерения образца 10 с 
Дополнительное время на задержку считывания сигнала 10 с 

 
Исходя из исследуемых в данной работе объектов - достаточно крупных (несколько 

сотен и даже в некоторых случаях тысяч микрон) осколков кристаллов апатитов, были 
выбраны параметры, позволяющие достигнуть максимальной чувствительности (частота 
повторения лазерных импульсов 20 Гц, мощность лазера 0,9 мДж, размер лазерного пучка 50 
мкм), а также с помощью ПО ELAN v.3.3. создана методика определения микроэлементного 
состава апатитов. 

Ранее в рамках разработки методических аспектов совместно с сотрудниками 
Института геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск [Адамович, Палесский, 2009] 
были выполнены сопоставительные анализы широкого круга геологических образцов на 
двух масс-спектрометрах ELAN 9000 и Element II. Было показано, что полученные данные 
достаточно хорошо согласуются между собой, а некоторые возникающие отклонения в 
результатах можно объяснить неоднородностью образцов, разной чувствительностью масс-
спектрометров, а также некоторыми различиями в параметрах лазерного излучения, которое 
влияет на количество испаренного «аналита». 

Нами были продолжены исследования в этом направлении. При последующем 
повторном анализе этих образцов также была получена прекрасная воспроизводимость 
результатов, а также хорошее совпадение с данными, полученными при помощи метода 
ИСП-МС с растворением. На рис. 4 представлено сравнение распределений, нормированных 
на хондрит, для двух апатитов разных месторождений, полученных методом ИСП-МС и 
ИСП-МС-ЛА. Также на рис. 5а приведены распределения, нормированные на хондрит, 
полученные методом ИСП-МС-ЛА для апатитов разных месторождений, и сопоставление 
для одного из них с данными ИСП-МС (рис. 5б). 

Таким образом, выбранные параметры лазера и разработанная методика дает очень 
хорошие и воспроизводимые результаты при локальном анализе зерен апатитов. 
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Рисунок 4 – Распределения нормированные на хондрит С1 для апатитов разных 
месторождений, предоставленных: а – Ерохиным Ю.В. (музейный образец, зеленый апатит 
отколот от большого кристалла 5*5*5 см); б – Бурлаковым Е.В. (Полярный урал). 
Сопоставление данных, полученных на масс-спектрометре ELAN 9000 с индуктивно 
связанной плазмой и приставкой LSX-500 (лазер YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, 
энергия в импульсе 0,9 мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 50 
мкм, длительность импульса < 10 нс) (ИСП-МС растворение и ИСП-МС-ЛА) с данными, 
полученными автором на масс-спектрометре высокого разрешения с индуктивно связанной 
плазмой Element II и приставкой UP-213 (лазер YAG:Nd, длина волны излучения 213 нм, 
энергия в импульсе 0,3 мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 40 
мкм, длительность импульса < 10 нс) в лаборатории Института геологии и минералогии СО 
РАН, Новосибирск (ИСП-МС-ЛА) 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределения нормированные на хондрит С1 (а) для апатитов разных 
месторождений, предоставленных Шагаловым Е.С. Сопоставление данных (б) для апатита 
месторождения Хибины, полученных на масс-спектрометре ELAN 9000 с индуктивно 
связанной плазмой и приставкой LSX-500 (лазер YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, 
энергия в импульсе 0,9 мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 50 
мкм, длительность импульса < 10 нс) (ИСП-МС растворение и ИСП-МС-ЛА) 

 
Выводы. Получены систематические экспериментальные данные по влиянию 

параметров лазерного излучения на приставке LSX-500 с лазером YAG:Nd на ряд апатитов. 
Дополнена база данных и атлас кратеров испарения вещества пробы с использованием 
электронной сканирующей микроскопии; выполнен анализ стереоизображений кратеров, 
изучена их форма и размеры с использованием программного продукта Mex 5.1. С помощью 
сформулированных рекомендаций по выбору параметров лазерного излучения относительно 
испарения фосфатных образцов создана методика локального определения 
микроэлементного состава в апатитах. 
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Использование электронного микроскопа (JSM-6390LV фирмы Jeol с ЭДС-

микроанализатором) при исследовании рядовых образцов различных пород из разведочных 
скважин по Московской россыпи золота позволило выявить весьма необычную 
минерализацию, которая предположительно связана с поздне-мезозойскими или более 
молодыми активизационными процессами. 

В мраморах плотиковой части россыпи (северный фланг) были обнаружены очень 
редкие минералы, относящиеся к группе сульфошпинелей (тиошпинелей) и образующие 
непрерывный изоморфный ряд – калининит ZnCr2S4 и флоренсовит Cu(Cr,Sb)2S4. Структура 
этих минералов соответствует шпинели, в которой кислород замещен серой. Необычным 
является также совместное нахождение в их составе хрома и серы. Ранее единственным 
местом находок этих минералов был Слюдянский район в Южном Прибайкалье, где они 
были впервые обнаружены и описаны в 80-х годах прошлого века [Резницкий и др., 1985, 
1989]. 

Изученные образцы мраморов (мраморизованных известняков) представляют собой 
мелко-среднезернистые породы доломит-кальцитового состава. Постоянная небольшая 
примесь магнезиальной составляющей в карбонате определяется по его оптическим 
свойствам и подтверждается данными ЭДС-анализа. Выражена более поздняя кальцитизация 
(прожилки и зоны) и слабое окварцевание (визуально 3-5%) в виде мелких включений 
идиоморфного кварца, с размером зерен до 0,3-0,35 мм, нередко отчетливой "рисовидной" 
формы, что характерно для аргиллизитового процесса.  

В породе постоянно присутствует очень тонкая неравномерно рассеянная сульфидная 
вкрапленность (<1%). Рудные включения по размерам не превышают 30 мкм и представлены 
главным образом пиритом и никелистым пиритом с содержанием Ni 1,1-1,5 вес.%, реже 
присутствуют другие Fe-Ni-сульфидные фазы – бравоит, миллерит и, предположительно, 
виллаламинит (Cu,Ni,Co,Fe)S2 (рис. 1, 3). В этой же ассоциации были обнаружены выделения 
очень редких минералов – хромовых сульфошпинелей (тиошпинелей) ряда флоренсовит 
Cu(Cr,Sb)2S4 – калининит ZnCr2S4 (рис. 2), которые встречаются как в «чистом» виде, так и в 
изоморфной смеси. Уральские сульфошпинели отличаются от аналогичных минералов из 
Южного Прибайкалья более мелкими размерами выделений. Есть значимые различия и в 
химическом составе минералов. В уральском флоренсовите определены следующие 
микропримеси (вес.%) – мышьяк до 1,2, железо до 2,7, ванадий от 1,6 до 3,3. Для 
прибайкальского аналога данные по железу и мышьяку не приводятся [Резницкий и др., 
1985, 1989], а содержания ванадия в нем ниже и обычно составляют n x 0,01-n x 0,1 вес.%. В 
обоих случаях может присутствовать цинк (до 7-10 вес.%), что связано с изоморфной 
примесью калининита. Уральский калининит также отличается по составу от 
прибайкальского – кроме обычной примеси меди (первые %), в нем определена примесь 
кадмия (1,4-1,7 вес.%) и железа (около 1 вес.%). Еще одним существенным отличием 
является состав сопутствующих минералов – для уральских сульфошпинелей наблюдается 
отчетливая связь с железо-никелевой сульфидной минерализацией, а для прибайкальских – с 
различными Cr- и V-содержащими минералами.  

Интересная минерализация была установлена также в слабо-литифицированных 
сульфидизированных осадках (озерные, прибрежно-морские) предположительно нижне-
мелового возраста на южном фланге россыпи. Участками они содержат самородное золото 
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отчетливо рудного облика, для которого характерны вариации в составе Au-Ag и нередко – 
примесь ртути. Здесь же встречаются отдельные относительно крепкие кварц-сульфидные 
«желваки». При детальном исследовании полировки из таких образований было выявлено 
большое количество микровключений различных минеральных фаз. Одними из самых 
распространенных включений являются глобулярные выделения микроагрегатов Ni-
содержащего и никелистого пирита (рис. 4), которые в большей или меньшей степени 
замещаются фазами As-Co-Fe-Ni-S (мышьяковистый Co-Ni-пирит, возможно, смесь фаз 
близких по составам ряду кобальтин-герсдорфит). Такие же фазы встречаются и в виде 
отдельных микровключений. В исследованной полировке на площади около 3 см2 выявлено 
90 микровключений, размер их, как правило, не превышает 5-7 мкм, редко до 10 мкм и 
более. Состав и примерное количество (вес.%) микровключений следующие: сфалерит (34), 
монацит (34), уранинит (13), барит (7), фазы As-Co-Fe-Ni-S и As-Co-Fe-Ni-Cu-S (6), 
халькопирит (2), галенит (1), самородный W (1), цериевый минерал, близкий по составу к Се-
гидроксилбастнаеситу (1), циркон (1). Включения сфалерита в большинстве случаев 
представляют собой округлые выделения без четких границ внутри зерен пирита, редко – 
самостоятельные фазы. Включения монацита (рис. 5) обычно приурочены к границам зерен, 
микротрещинам. Химический состав монацитов весьма разнообразный – от почти 
исключительно цериевых до ниодимовых и самарий-лантан-ниодимовых, которые являются 
очень редкими минеральными видами. Различаются монациты и по содержанию урана – от 0 
до 2,4 вес.%, в отдельных случаях отмечалась примесь иттриевых фаз (ксенотим?). 
Морфология, особенности распределения, вариативность химического состава монацитов 
свидетельствуют об их связи с рудно-метасоматическим процессом. Уранинит встречается в 
виде очень мелких (<5 мкм) включений внутри зерен пирита. Необычной для этого минерала 
является постоянная примесь титана – от первых процентов до 13-15 вес.% и более (рис. 6). 
Барит также нередок, его включения обнаруживаются внутри зерен кварца. 

 

 
Рисунок 1 – Вкрапленность Ni-Fe-сульфидов в мраморизованном известняке 

 
Проведенные исследования, несмотря на небольшое количество образцов, позволяют 

сделать следующие предварительные выводы: 
- в пределах Московской россыпи золота имеются отчетливые признаки рудно-

россыпной системы, причем «рудная» составляющая может оказаться более значимой и 
перспективной, чем «россыпная»; 

- вся выявленная минерализация связана с низкотемпературным метасоматозом и 
активизационными процессами позднемезозойского или последующих этапов; 
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- выявленные минеральные ассоциации весьма необычны, не имеют аналогов и, 
несомненно, требуют дальнейшего изучения. 

 
Рисунок 2 – Включения хромовых сульфошпинелей в мраморизованном известняке 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Никелистый пирит в срастании с селенистым виллаламинитом (?) в 
мраморизованном известняке 

 

 
 

Рисунок 4 – Новообразованные глобулярные сульфиды в пиритовом агрегате 
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Рисунок 5 – Включения монацитов различного состава в пиритовом агрегате 
 

 
 

Рисунок 6 – Включения титанистого уранинита в пирите: А – Ti 1-2 вес.%, Б – Ti >10 вес.% 
 
Работа поддержана Программой УрО РАН, проект № 12-У-5-1042. 
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ШЛАКОВ БРОНЗОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ 
АМБАР (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

  
Анкушев М.Н., Рыжков В.М., Зайков В.В., Котляров В.А. 

 
Институт Минералогии УрО РАН, г. Миасс, ankushev_maksim@mail.ru 

 
В шлаках, найденных на поселениях бронзового века на Южном Урале, часто 

присутствуют включения хромшпинелидов [Григорьев и др., 2005; Зайков и др., 2011а]. Их 
источником являются медные руды в гипербазитах. 

Цели работы – определение температуры плавления древних шлаков и оценка влияния 
шлакового расплава на состав включений хромшпинелидов. В качестве исходного материала 
взяты образцы шлаков с поселения бронзового века Каменный Амбар и хромитовая руда из 
жильного рудного тела месторождения Владимир.  

Металлургические шлаки с поселения Каменный Амбар хорошо изучены, данные по 
минералогическому и химическому составу были опубликованы в археологических изданиях 
[Зайков, 2011а; Анкушев, 2012]. Они представлены хромит- и халькозинсодержащими 
разностями. 

Образцы шлаков предварительно были изучены с помощью метода оптической 
микроскопии (микроскоп Axiolab Carl Zeiss) для выявления хромитовых и халькозиновых 
включений. Для проведения экспериментальных плавок шлак был измельчен до фракции 0,4-
1 мм. Измельченный шлак и хромитовый концентрат помещались в алундовый тигель. 
Плавка проводилась в муфельной печи с силитовыми нагревателями в воздушной среде. 
Наблюдения за температурой и состоянием образца проводились в течение всего 
эксперимента. Измерение температуры проводилось посредством термопары и пирометра 
«Кельвин», что позволило измерять температуру непосредственно образца (расплава) в 
тигле. Максимально достигаемая температура в печи 1400 °С. Из полученных в результате 
экспериментов образцов были изготовлены аншлифы для изучения с помощью методов 
оптической и электронной микроскопии. 

В ходе исследовательской работы было проведено 4 эксперимента с использованием 
разных типов металлургических шлаков и условий опыта. 

 
Таблица 1 

 
Данные о проведенных экспериментах 

 
№ 

эксп. № обр. Добавки Интервал 
наблюдений Темп. плавл Условия 

остывания 

1 2051-718 Нет через 100°С 1250-1320°С На открытом 
воздухе 

2 3255-718 Нет через 100°С 1250-1320°С В печи 

3 2036-718 
Хромитовый 
концентрат 1% 
от массы шлака 

через 100°С 1250-1320°С В печи 

4 
ЭП-13-4 

(начальный 
2036-718) 

Хромитовый 
концентрат 5% 
от массы шлака 

50°С 1285°С В печи 

 
Эксперимент плавления древнего металлургического шлака №1 (обр. 2051-718): в 

результате воздействия шлакового расплава, зерна хромшпинелидов, содержащиеся в шлаке 
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растрескались по периферии. Через зерна были проведены профили точек микрозондового 
анализа, который показал постепенное снижение содержания Cr2O3 от центра к периферии 
зерна (от 56% Cr2O3 в центре зерна до 4% на периферии) и повышение содержания FeO. 
Содержание МgO изменяется слабо (8% в центральной части, 5% на периферии), содержание 
Al2O3 довольно постоянное и составляет 5%. Нахождение в металлургическом шлаке мелких 
медных корольков и обломков халькозина обуславливает частичное наличие меди в составе 
хромшпинелида и хроммагнетита. Содержание Cu2O составляет 1%. В случае остывания 
образца на открытом воздухе (на алундовой подложке), он начинал активно растрескиваться 
на куски размером 0,5-1 см. В случае остывания образца в печи растрескивания не 
происходило. Учитывая, что найденные образцы шлаков на поселениях бронзового века 
достигают 10 см и более, можно предположить, что древние металлурги также оставляли 
шлак в печи до полного остывания. 

Эксперимент плавления древнего металлургического шлака № 2 (обр. 3255-718): в 
хромшпинелидах также появляются радиальные трещины по периферии, более заметны 
концентрические зоны, распространение элементов схожее с предыдущим, содержание Cu2O 
ниже и составляет 0,2-0,8%. 

Эксперимент № 3 с добавлением 1% измельченного хромитового концентрата в шлак 
(обр. 2036-718). Для добавления хромшпинелидов в шлаковую массу взят образец из 
колонки разреза жильного тела хромитов (№ 871-1). Образец хромитовой руды ранее 
изучался методами оптической и электронной микроскопии. Выбирались неизмененные 
хромитовые руды, без магнетитовых кайм, массивные. Состав хромита (мас. %): Cr2O3 49-50; 
Al2O3 17-19; MgO 8-9; FeO 23-24; MnO 0,01-0,33; TiO2 0,4-0,5 [Зайков и др., 2011б]. Образец 
был измельчен до фракции 0,1-0,4 мм. Минерал на диаграмме Павлова соответствует 
алюмохромиту (рис 1). После проведения эксперимента на поверхности образца шлака при 
его затвердевании образовались полигональные агрегаты. При изучении образца 
оптическими методами установлено, что зерна хромита растрескались по периферии, 
образовались концентрические зоны (рис 2). Зерна разделяются на концентрические зоны, от 
центра к периферии происходит вынос Cr2O3, Al2O3 и накопление FeO. Выделено 3 зоны: 
центральная зона A (субферрихромит), средние зоны B (феррихромит) и С (хроммагнетит) и 
пограничная зона D (алюмосодержащий магнетит). Содержание Cu2O в хромшпинелидах 
выше, чем в предыдущих экспериментах, равномерное на площади всего зерна и составляет 
4,3-4,5 %. В ядерной части зерна хромшпинелида находятся высокохромистые лейстовидные 
агрегаты состава (мас. %) Cr2O3 57-65; Al2O3 15-17; FeO 16-26; MgO 0-0,5; TiO2 0,6-1,25. 
Исходя из химического состава, а также опираясь на работы предшественников [Баталева и 
др., 2012], можно предположить, что эти образования являются Al,Fe-содержащим 
эсколаитом.  

Эксперимент № 4 с добавлением 5% измельченного хромитового концентрата (обр ЭП-
13-4). Содержание и распределение элементов в зернах хромшпинелидов схожи с 
предыдущим экспериментом. Также наблюдается развитие в ядерных частях зерен 
высокохромистых лейстовидных образований (эсколаита). Содержание Cu2O находится в 
интервале 4-8%. 

В ходе проделанной работы можно отметить следующее: 
1. В результате воздействия высоких температур хромшпинелиды претерпевают 
сложные изменения состава, характеризующиеся постепенным уменьшением 
содержания хрома и алюминия от центра к периферии (ряд субферрихромит – 
феррихромит – хроммагнетит – магнетит). 
2. Физическое воздействие характеризуется растрескиванием зерна по периферии. 
Возможно, при более длительном воздействии температуры будет наблюдаться полное 
разрушение зерна и образование хроммагнетитовой «каши», часто наблюдаемой в 
древних металлургических шлаках. 
3. Температура плавления древнего металлургического шлака составляет 1285 °С. 
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4. Наличие в древних шлаках обломков халькозина и медных корольков при 
расплавлении обуславливает поглощение и равномерное распределение меди в зернах 
хромшпинелидов. 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма состава хромшпинелидов: а – хромиты месторождения Владимир, б – 
состав хромшпинелидов после эксперимента. Стрелкой обозначены изменения состава 
хромшпинелида от центра к периферии. Поля составов хромшпинелидов: 1 – хромит, 2 – 
субферрихромит, 3 – алюмохромит, 4 – субферриалюмохромит, 5 – ферриалюмохромит, 6 – 
субалюмоферрихромит, 7 – феррихромит, 8 – хромпикотит, 9 – субферрихропикотит, 10 – 
субалюмохроммагнетит, 11 – хроммагнетит, 12 – пикотит, 13 – магнетит 

 

 
 

Рисунок 2 – Концентрические зоны в зерне хромшпинелида. Справа увеличенное 
изображение центральной части зерна с высокохромистыми лейстами. Фото РЭМ 
 
Работа поддержана междисциплинарным проектом 12-М-456-2024 и грантом 
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Магнитные свойства метеоритов эффективно используются для их классификации 
[Rochette et al., 2003, 2008, 2009] и имеют принципиальное значение для понимания природы 
магнитных полей на ранних этапах эволюции Солнечной системы. На сегодняшний день 
собрана и опубликована расширенная систематическая база данных по магнитной 
восприимчивости χ0 каменных метеоритов, в которую вошли тысячи образцов разных типов, 
хранящихся в основных метеоритных коллекциях мира (обыкновенные хондриты [Rochette et 
al., 2003], другие хондриты [Rochette et al., 2008], ахондриты [Rochette et al., 2009]). 
Созданная база уже многократно успешно использовалась как инструмент для быстрой 
классификации метеоритов, а также оперативного обнаружения ошибок в их классификации. 
Магнитная классификация метеоритов по χ0 удобна и информативна в связи с тем, что, во-
первых, измерения χ0 являются быстрыми и неразрушающими; во-вторых, измерители 
магнитной восприимчивости являются широко распространёнными, а существование их 
портативных версий делает возможным их применение непосредственно в полевых 
условиях; в-третьих, величина lgχ0 имеет минимальную дисперсию для метеоритов одного и 
того же типа. Проведение полного спектра магнитных измерений также позволяет получить 
независимые оценки содержания ферримагнитных минералов в веществе и выяснить их 
детальные магнитные свойства.  

15 февраля 2013 г. над Челябинской областью пролетел крупный болид, а сразу после 
этого события был найден и изучен новый метеорит – обыкновенный хондрит Челябинск 
(LL5, S4, W0). Челябинское событие представляет собой самое масштабное 
катастрофическое явление со времен Тунгусского события 1908 г. Челябинский метеорит – 
это 134ый метеорит России и 51ое падение. Анализ Челябинского метеоритного дождя с точки 
зрения распределения по массам и размерам, а также оценка возможной массы 
максимального фрагмента представлены в работе [Бадюков и др., 2013]. 

В результате работ по сбору выпавшего метеоритного вещества, проведенных 
сотрудниками лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН в районе поселков Депутатский, 
Первомайский и Еманжелинка примерно в 40 км к юго-западу от Челябинска, в метеоритную 
коллекцию РАН поступило 464 метеоритных фрагментов общей массой более 3.5 кг. Среди 
собранных фрагментов установлены две компоненты: светлая, доминирующая (2/3 образцов) 
и представляющая собой обыкновенный хондрит LL5 с тонкими прожилками ударного 
расплава, и темная – ударно-расплавная брекчия. По химическому составу светлая и темная 
компонента почти не отличаются. Результаты вещественного анализа метеорита Челябинск 
представлены в работе [Галимов и др., 2013]. 

Мы изучили распределения магнитной восприимчивости χ0 фрагментов хондрита 
Челябинск из коллекции ГЕОХИ РАН, а также провели полную магнитную характеристику 
метеоритного вещества (в температурном диапазоне от 10 до 1073 К), которая включает в 
себя термомагнитный анализ (выявляющий характерные точки Кюри или точки фазовых 
переходов, например, α→γ доминирующих магнитных фаз), исследование естественной 
остаточной намагниченности NRM (от англ. “Natural Remanent Magnetization”) и получение 
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спектров терморазмагничивания и размагничивания в переменных магнитных полях с 
амплитудой до 170 мТл NRM и остаточной намагниченности насыщения SIRM (от англ. 
“Saturation Isothermal Remanent Magnetization”), и таких характеристик как параметры петель 
гистерезиса (намагниченность насыщения Ms, остаточная намагниченность насыщения Mrs, 
коэрцитивная сила Bc и остаточная коэрцитивная сила Bcr, отражающая магнитную жесткость 
образцов) и др. Предварительные результаты магнитных исследований изложены в работе 
[Безаева и др., 2013]. 

Для светлой и темной компонент метеоритного вещества средние значения lgχ0 по 
коллекции составляют 4.57±0.09 (n=135) и 4.65±0.09 (n=39) (здесь и далее lgχ0 представлен в 
единицах ×10-9 м3/кг), соответственно. Таким образом, темная компонента несколько богаче 
металлом. На рис.1 представлена диаграмма распределения значений lgχ0 для обыкновенных 
хондритов H, L, LL и L/LL разных петрологических типов, а также соответствующие 
значения для темной и светлой компонент хондрита Челябинск (данные из обновленной базы 
данных P. Rochette, по отношению к работе [Rochette et al., 2003]). Челябинский метеорит в 
три раза более магнитный, чем типичные метеориты класса LL5, но сходен с подгруппами 
других богатых металлом метеоритов классов LL5 (например, Paragould, Aldsworth, Bawku, 
Richmond) и L/LL5 (Glanerbrug, Knyahinya, Qidong). В частности, среднее значение lgχ0 
метеорита Paragould (4.56±0.07) совпадает с сооветствующим значением для светлой 
компоненты Челябинского метеорита. Изучение 174 образцов Челябинского метеорита из 
коллекции ГЕОХИ РАН выявило два необычных образца с аномально высокими значениями 
lgχ0 (5.24 и 5.47), соответствующими хондритам H типа (см. рис.1). Оба образца состоят из 
темной компоненты. Природа этих аномалий будет изучена и представлена в последующих 
работах. Других аномалий в коллекции ГЕОХИ РАН не обнаружено. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения значений логарифма магнитной восприимчивости χ0 
для обыкновенных хондритов H, L, LL и L/LL разных петрологических типов. На диаграмме 
также представлена подгруппа богатых металлом LL5 хондритов (*Paragould, Aldsworth, 

Bawku, Richmond) и данные для светлой и темной компонент Челябинского хондрита (СК и 
ТК, соответственно) 

 
Оценки среднего содержания металла по намагниченности насыщения Ms в светлой и 

темной компонентах составляют 3.7 мас.% и 4.1 мас.%, соответственно. Эти значения 
соответствуют хондритам класса LL, среднее содержание металла в которых составляет 
2.94±1.51 вес.% (n=14) [Gattacceca et al., submitted]. Оценки содержания металла по 
магнитной восприимчивости дают завышенные значения в связи с целым рядом факторов, 
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одним из которых является большое количество суперпарамагнитных зерен металла (с 
характерным размером менее 20 нм). 

При комнатной температуре металлические зерна являются многодоменными и 
характеризуются низкими значениями коэрцитивной силы Bc (<2 мТл) и остаточной 
коэрцитивной силы Bcr (15-23 мТл), что указывает на отсутствие тетратэнита, характерного 
для хондритов LL. Это может быть связано с ударным метафорфизмом Челябинского 
метеорита (S4) и связанного с ударом нагрева, в результате которого тетратэнит был 
трансформирован в богатый никелем тэнит. Зависимость магнитной минералогии и, в 
частности, магнитной жесткости образцов обыкновенных хондритов от степени их ударного 
метаморфизма (shock stage) впервые наглядно продемонстрировано в работе [Gattacceca et 
al., submitted]. 

Термомагнитный анализ образцов Челябинского метеорита показал, что основными 
носителями магнитных свойств метеорита Челябинск в температурном диапазоне >75 К 
являются тэнит и камасит. В температурном диапазоне ниже 75 К магнитные свойства 
определяются хромитом; магнитная жесткость образцов максимальна при 10 K и составляет 
606 мТл для светлой компоненты и 157 мТл для темной компоненты.  

Данные о низкотемпературных свойствах, природе палеомагнитного сигнала, 
анизотропии магнитной восприимчивости и др. Челябинских образцов также будут 
обсуждаться. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы 22 Президиума РАН и U.S. National 

Science Foundation IRM Visiting Fellowship. 
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В основе применения каолинов для производства тонкой керамики, огнеупоров, 
пропантов, добавок в цемент и оптоволокно лежат термические свойства каолинита. При 
нагревании выше 550 °С структура каолинита необратимо разрушается с формированием 
рентгеноаморфного метакаолинита, в структуре которого до 830 °С сохраняется ближний 
порядок, свойственный каолиниту [Roy et al., 1955, Giese, 1988]. При температуре 930-
1000 °С начинается нуклеация муллита Al4+2xSi2-2xO10-x (x = ~0.4), а при разложении 
слабоупорядоченных каолинитов и в присутствии слюд также γ-Al2O3 [Glass, 1953]. 
Остаточный рентгеноаморфный кремнезем переходит в β-кристобалит при температуре 
1250 °С. Термические реакции каолинита могут происходить без плавления, но опыт 
изучения керамики показывает присутствие контактового расплава, который, с одной 
стороны, обеспечивает прочность керамических изделий, но с другой – является мешающим 
фактором в технологических процессах, использующих метакаолин. Скорость и полнота 
протекания термических реакций зависят от совершенства структуры каолинита и размеров 
его выделений. Образование контактового расплава зависит также от присутствия 
минералов, содержащих щелочи. Перечисленные свойства индивидуальны для каолинов 
каждого месторождения, поэтому выбор режима термообработки является важнейшей 
технологической задачей. Цель работы – характеристика термического поведения 
обогащенных каолинов Журавлиного Лога. 

Месторождение Журавлиный Лог, представляющее собой кору выветривания гранитов 
и гранито-гнейсов, отрабатывает ЗАО «Пласт-Рифей». Обогащение сырья производится 
сухим способом.  

Минеральный состав каолина-сырца (мас. %): каолинит 30-70, кварц 30-50, КПШ – 1-
18, слюда 3-9. В незначительных количествах присутствуют апомусковитовые смектиты и 
галлуазит. Акцессорные минералы представлены рутилом, магнетитом [Горбачев и др., 2007, 
Белогуб и др., 2010]. По свойствам каолины Журавлиного Лога отличаются от наиболее 
изученного Просяновского месторождения, несмотря на сходство химического состава. 
Отличия связывают с присутствием галлуазита [Шамриков, 2001], смектитовой компоненты 
[Белогуб и др., 2011а], супердисперсной фазы (алюмокремнегеля). Термическое поведение 
каолинита при медленном нагреве (10 °С/мин.) полностью соответствует теоретическому 
[Белогуб и др., 2011б]. Быстрый нагрев в промышленных и лабораторных условиях показал 
вариации температур начала реакций и количественных соотношений между их продуктами. 

Термограммы каолина-сырца показывают высокие потери веса (до 28 мас.%), 
обусловленные премущественно молекулярной водой (до 21 мас.%), потеря которой 
происходит в интервале ~50–220 °С. В обогащенном каолине содержание 
низкотемпературной составляющей уменьшается почти на порядок (0.8-2.4 мас.%), 
содержание высокотемпературной (конституционной) воды увеличивается за счет 
увеличения доли каолинита. На некоторых термограммах присутствует слабый 
эндотермический эффект в области 950 °С, который можно приписать разрушению 
структуры слюды или частичному плавлению. Относительно высокая температура эффекта, 
не характерная для гидрослюд, и отсутствие соответствующей потери веса позволяет 
предположить, что этот связан с возникновением контактового расплава. Продукты 
обогащения каолина, отобранные в различных узлах технологической цепочки (после 
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основного циклона (116), циклона перечистки (116а), дымового фильтра (ФД) и 
технологического фильтра (ФТ)) были подвергнуты обжигу в лаборатории ЗАО «Пласт-
Рифей» при температурах 400-1150 °С с шагом 50 °С. Минеральный состав проб после 
обработки при 400 и 900-1250 °С изучен в Институте минералогии УрО РАН на 
рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-6000. Количественный расчет выполнен 
методом постоянных коэффициентов. Количество рентгеноаморфных веществ оценено по 
интенсивности гало. Также степень кристалличности проб оценивалась при помощи штатной 
программы дифрактометра – результаты сопоставимы с полученными с применением метода 
постоянных коэффициентов, но не позволяют детализировать рентгеноаморфное вещество. 
Гранулометрический состав определен на приборе Fritsch Perticle Sizer “analysette 22” в ООО 
«Мраморпромресурс». 

Минеральный состав проб обогащенных каолинов в целом близок. В продуктах 
обогащения наблюдается обратная корреляция между содержаниями каолинита и кварца, 
слюды и полевого шпата, при этом минимальные содержания минеральных примесей 
наблюдаются в продуктах, отобранных с дымовых и, в наибольшей степени, 
технологических фильтров (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Минеральный состав обогащенных каолинов 

 
№ п.п. № пробы Кварц Полевой шпат Слюда Каолинит

1 116 3.5 1.0 2.0 93 
2 116а 5.0 1.9 3.2 90 
3 ФД 1.5 0.0 1.1 97 
4 ФТ 0.9 0.0 0.7 98 
 

Общие тенденции поведения изученных проб при термической обработке состоят в 
следущем: 

- При прогреве до 400 °С удаляется вся молекулярная вода, как сорбированная, так и 
межслоевая гидрослюд и галлуазита, без существенного изменения минерального состава. 

- Нагрев до 800 °С приводит к аморфизации каолинита, однако, фрагменты 
каолинитовой структуры в виде широких отраженией 3.51-52 и 2.57-2.60 Å сохраняются.  

- Термическая обработка при температурах >800 °C приводит к полной аморфизации 
каолинита, что соответствует известным особенностям поведения этого минерала – при 
медленном нагреве деструкция наступает при 550°С. Центр тяжести «гало-1», которое 
можно приписать метакаолиниту, соответствует 21.5 °2Θ (Cu-излучение). Слюда, кварц и 
полевой шпат сохраняются.  

- Аморфизация каолинита, связанная с удалением гидроксильной воды, 
сопровождается относительным увеличением массовой доли кварца и полевого шпата. При 
температурах >1000 °С доля кварца уменьшается, а при температурах >1100-1150°С 
достигает минимума. По-видимому, этот эффект является «искусственным» и связан с 
изменением массового коэффициента поглощения рентгеноаморфного вещества из-за 
контактового расплава.  

- Обжиг при 1150 °С приводит к исчезновению слюды и полевого шпата.  
- Все пробы, прокаленные при 1150 °С, содержат муллит. Большая полуширина 

отражений муллита (до 1° в сравнении с 0.5-0.3° для хорошо окристаллизованных минералов 
при заданных условиях получения дифрактограмм) вероятно свидетельствует о мелких 
размерах его выделений и слабой упорядоченности.  

Максимальные отличия термического поведения наблюдаются для проб с фильтров и 
проб с циклонов.  
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В пробах с дымового и технологического фильтров больше рентгеноаморфной фазы, 
«гало-1» имеет большую интенсивность, по сравнению с пробами обогащенных каолинитов 
116 и 116а. В пробах дымового и, особенно технологического фильтров, уже с 850 °С на 
фоне широкого «гало-1» метакаолинита, присутствует диффузное «плечо» в области 32.5-39 
°2Θ, которое при дальнейшем повышении температуры до 900-950 °С перерождается в 
«гало-2» - широкое отражение в области 2.5-2.4 Å (34-38° 2Θ Cu-излучения), с полушириной 
2,2-2,4 °2Θ и интенсивностью, составляющей 28-35 % относительно интенсивности «гало-1». 
Полностью «гало-2» исчезает к 1200 °С при кристаллизации муллита. Центру тяжести «гало-
2» соответствует слабое отражение муллита, однако соответствия между его интенсивностью 
и интенсивностью и степенью разрешенности отражений муллита не наблюдается. Ряд 
исследователей приписывает эти отражения появлению шпинелеподобной Al-Si фазы. В 
пробах обогащенного каолина (116 и 116а) «гало-2» также присутствует, но становится 
заметным при более высоких температурах (1000 °С в пробе 116 и 1050 в пробе 116а), 
исчезает также при 1200°С. Его относительная интенсивность по сравнению с «гало-1» 
(метакаолинитовым) составляет 22-30 %, т.е. несколько ниже, чем в пробах с фильтров. Этот 
эффект сопровождается увеличением кислотной устойчивости метакаолинов, аналогичным 
наблюдаемому при повышении содержания кристаллического муллита и связывается нами с 
контактовым расплавом. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение минерального состава обогащенных каолинов при термической 
обработке: а – проба 116), б – проба 116а, в – дымовой фильтр (ФД), г – технологический 

фильтр (ФТ) 
 

Анализ термограмм, полученных ранее, показывает, что кристаллизация муллита 
начинается при температуре 1000–1005 °С. По данным изучения проб, подвергнутых 
термической обработке в лаборатории ЗАО «Пласт-Рифей» начало кристаллизации муллита 
соответствует температуре 1050-1100 °С. Разница температур связана с динамикой нагрева и 
полнотой прохождения реакций - при получении термограмм нагрев происходит более 
медленно. 

Кроме того, в пробах с фильтров отражения слюды исчезают при более низких 
температурах – 1000 °С по сравнению с 1050 в пробах 116 и 116а, а кристаллизация 
кристобалита начинается при более высоких температурах, и его количество меньше. 
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Гранулометрический состав изученных проб значительно различается. Пробы, 
отобранные с дымовых и технологических фильтров, состоят из частиц с размером < 7 μm на 
85.6 и 97.8 % соответственно. Распределение частиц по размеру слабо асимметричное (рис. 
2). В то же время, распределение частиц по размерам в каолине с циклонов неравномерное. 
Наряду с частицами тонких классов (37.8 и 38,1% класса <7 μm соответственно) также 
присутствуют частицы со средними размерами от 15-29 μm (проба 116) до 30-40 μm (проба 
116а). По данным СЭМ, частицы с размерами <7 μm имеют преимущественно глобулярную 
и хлопьевидную форму, не соответствующую форме галлуазита. 
 

 
Рисунок 2 – Гистограммы распределения частиц обогащенного каолина по размерам: а – 
проба 116), б – проба 116а, в – дымовой фильтр (ФД), г – технологический фильтр (ФТ) 

 
Таким образом, перечисленные особенности термического поведения обогащенных 

каолинов Журавлиного Лога связаны с гранулометрическим составом каолинита. 
Возможность образования контактового расплава, относительное количество которого 
максимально для наиболее тонкодисперсного материала, следует учитывать при разработке 
технологии получения метакаолина.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ЗАО «Пласт-Рифей». 
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В ходе работы была изучена акцессорная хромовая шпинель, встречающаяся в 

долеритах параллельных даек и в базальтах из скринов в пределах блоков пород 
офиолитовой ассоциации в восточном обрамлении Ревдинского массива – самого южного в 
цепочке массивов Платиноносного пояса Урала. Блоки пород, обладающих геохимическим 
сходством с задугово-спрединговыми офиолитами, прослеживаются на широте города 
Полевского и находятся в западной части Тагильской палеостроводужной зоны. С запада они 
тектонически граничат с породами Ревдинского массива, с востока с вулканитами 
непрерывно-дифференцируемого комплекса S1ln2-3-w [Семенов, 2000; Иванов и др., 1973 и 
др.]. Блоки сложены комплексом параллельных долеритовых даек, прорывающим 
подушечные лавы базальтового и андезибазальтового состава, впоследствии 
метаморфизованным в условиях зеленосланцевой и пренит-пумпеллиитовой фаций 
метаморфизма [Иванов и др., 2002; Иванов и др., 2012; Иванов и др., 2013]. В некоторых 
обнажениях в пределах блока выходят практически полностью метаморфизованные 
метавулканиты. 

В описываемом районе зерна акцессорной хромовой шпинели установлены в долеритах 
комплекса параллельных даек из обнажений на г. Азов и в затопленном карьере в 2.5 км 
севернее, а так же в двух образцах зеленокаменно-измененного межподушечного туфа из 
вмещающих подушечных лав г. Азов. 

В долеритах хромовая шпинель образует идиоморфные зерна, расположенные в 
пространстве между реликтами зерен плагиоклаза и амфибола. В сильно 
метаморфизованных долеритах и в образцах межподушечного туфа зерна хромовой шпинели 
окружены тонкозернистым агрегатом клиноцоизита, хлорита и кварца. Хромовая шпинель 
присутствует как в виде отдельных редких зерен, так и в виде скоплений из пяти-восьми 
зерен на локальных участках шлифов размером не более 2-6 мм. Размер зерен хромовой 
шпинели варьирует от 30 до 400 мкм. По периферии зерна замещаются каймой 
хромсодержащего магнетита, в более метаморфизованных разностях закономерно 
ориентированными чешуйками хлорита и магнетитом вплоть до полного замещения 
исходного зерна. Степень метаморфического изменения зерен варьирует как между разными 
образцами, так и в пределах одного шлифа. 

По составу зерна хромовой шпинели из базальтов и долеритов близки между собой и на 
графике (рис. 1) образуют перекрывающиеся поля составов. По составу хромовая шпинель 
соответствует хромиту, хромпикотиту и шпинели. В центральных частях зерен содержание 
Cr2O3 варьирует от 33 до 56 %, отношение Cr/(Cr+Al+Fe3+) – 0.51-0.76, Fe2+/(Fe2++Mg) – 0,34-
0,99. В некоторых зернах установлены примеси MnO до 2,1 % и ZnO до 5 %. В 
хроммагнетитовых каймах отмечены примеси TiO2 до 2,7%. 

В некоторых образцах долеритов одновременно присутствуют зерна и относительно 
высокохромистой (Cr2O3 47,9 %, Al2O3 13,6 %), и более глиноземистой хромовой шпинели 
(Cr2O3 33-38 %, Al2O3 17-20 %), расположенные в непосредственной близости друг от друга 
и не выказывающие разницы в морфологии. 

Было произведено сравнение состава исследуемых хромовых шпинелей с составами 
хромовой шпинели из базальтов различных геодинамических обстановок, с использованием 
данных [Roeder, 1994; Kamenetsky et. al., 2001; Barnes, Roeder, 2001; Roeder et al., 2001]. При 
вынесении на тройную диаграмму Al–Cr–Fe3+ анализы центральных частей зерен попали в 
поля составов толеитов зон растяжения (БСОХ+БЗС) и бонинитов, но наиболее полно 
перекрываются полем составов островодужных толеитов, построенному по данным [Barnes, 
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Roeder, 2001]. При вынесении на диаграммы Cr/(Cr+Al) – Fe2+/(Fe2++Mg) и Fe3+/(Fe3++Cr+Al) 
– Fe2+/(Fe2++Mg) большая часть точек из центральных частей зерен попадает в поле составов 
островодужных толеитов, частично перекрывающееся с полями БСОХ+БЗС и бонинитов по 
данным [Barnes, Roeder, 2001; Roeder, 1994]. При этом часть точек вместе с составами из 
краевых частей зерен отклоняются от этих полей в сторону увеличения отношения 
Fe2+/(Fe2++Mg), что возможно связано с влияние регрессивного метаморфизма. На 
дискриминационной диаграмме TiO2 – Al2O3 (рис. 1) точки анализов хромовой шпинели 
полностью попадают в поле составов задугово-спрединговых базальтов, частично 
перекрывающегося с полями составов БСОХ, низкотитанистых островодужных толеитов и 
надсубдукционных перидотитов по [Kamenetsky et. al., 2001]. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма TiO2-Al2O3 в хромовой шпинели из вулканитов в восточном 
обрамлении Ревдинского массива. Поля составов хромовой шпинели из вулканитов разных 
геодинамических обстановок и из перидотитов построены по данным [Kamenetsky et. al., 
2001]. Условные обозначения: 1-4 – хромовая шпинель из долеритов параллельных даек, 1-2 
– г. Азов, 3-4 – Затопленный карьер в 2,5 км к северу от г. Азов (1, 3 – центр зерен, 2, 4 – края 
зерен); 5 – хромовая шпинель из подушечных лав базальтов г. Азов. БСОХ – базальты 
срединно океанических хребтов, БЗС – базальты зон задугового спрединга 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что составы хромовых шпинелей из комплекса 

параллельных даек и вмещающих подушечных лав в блоках пород офиолитовой ассоциации 
из восточного обрамления Ревдинского массива типичны для вулканитов, образовавшихся в 
надсубдукционной обстановке в процессе задугового спрединга. 

 
Исследования проводятся при поддержке 12-П-5-1017 «Структурно-вещественная 

эволюция и металлогения базит-ультрабазитовых комплексов при формировании земной 
коры складчатых систем (на примере Урало-Монгольского пояса)». 
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Большинство современных исследований микроэлементного состава твердых веществ 

базируются на масс-спектрометрических данных с лазерным испарением пробы (лазерной 
абляцией). Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) занимает 
лидирующую позицию в элементном и изотопном анализе благодаря высокой 
чувствительности, многокомпонентности, универсальности и скорости анализа [Адамович и 
др., 2012].  

Минеральная фаза кальцинированных тканей зубов человека накапливает примеси, 
которые попадают в нее за время формирования. Зубная эмаль имеет фиксированный состав 
и не изменяется со временем, а минеральная фаза дентина подвергается перестройке только 
непосредственно у поверхности пульпы [Lee et al., 1999]. Некоторые ионы изменяют 
структуру минерализации, образуя различимые гипо- и гиперминерализованные слои в 
эмали и дентине. Тяжелые металлы, например, свинец, «травмируют» минерализацию и 
встраиваются в гидроксиапатит [Cox et al., 1996; Lochner et al., 1999]. 

Повышенная стираемость зубов (ПСЗ) занимает одно из первых мест среди 
заболеваний зубочелюстной системы по распространенности. ПСЗ характеризуется 
прогрессирующей убылью твердых тканей зуба, сопровождается целым комплексом 
морфологических, эстетических и функциональных нарушений – это образование фасеток 
стирания, изменение анатомической формы зубов, гиперэстезия дентина, нарушение 
эстетических норм и др. [Мандра, 2010]. 

Цель исследования – изучение особенностей локального распределения 
микроэлементов по твердым тканям зуба человека (эмали и дентину) в норме и при 
патологических изменениях (при повышенной стираемости зубов).  

Материалы и методы исследования 
Материалом для экспериментального исследования служили два образца зубов - 

интактный (удаленный по ортопедическим и ортодонтическим показаниям) и зуб с 
повышенной стираемостью 2 степени.  

Из зубов изготовлялись продольные сечения толщиной 1-1,5 мм, подготовленные с 
использованием стоматологической установки A-DEC, повышающего низкоскоростного 
наконечника W&H, алмазного сепарационного диска. Скорость вращения в наконечнике 
варьировалась от 30 000 до 300 000 оборотов в минуту. Препарирование проводилось с 
перерывами под водяным охлаждением, для шлифовки использовались гибкие абразивные 
диски. Готовые препараты фиксировались в шайбе с эпоксидной смолой, которая 
помещалась в камеру приставки для лазерной абляции (рис. 1). 

Лазерное испарение образцов проводилось на приставке LSX-500 (лазер на основе 
алюмо-иттриевого граната YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, энергия в импульсе 0,9 
мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 100 мкм), совмещенной с 
ИСП-масс-спектрометром квадрупольного типа ELAN 9000.  

Все измерения проводились в режиме количественного анализа с построением 
градуировочных кривых. Для градуировки использовался стандартный образец состава 
фосфата кальция MAPS-4 (microanalytical phosphate standard, USGS, США), полученный 
лабораторией физических и химических методов исследования минерального вещества (ИГГ 
УрО РАН) по программе межлабораторных сравнительных испытаний G-Probe [Адамович и 
др., 2012]. Способ приготовления стандартного образца состоял в добавлении 45 примесных 
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элементов к чистому фосфату кальция, истиранию полученной суспензии до 40 микрон, 
высушивании при 110 °С и последующем прессовании в таблетку. Данный способ 
приготовления обеспечивает требуемую однородность стандартного образца.  

Для повышения правильности и точности анализа в расчетах концентраций 
использовались относительные интенсивности элемент/43Са. 

 

 
 

Рисунок 1 – Точки опробования твердых тканей интактного зуба (а) и зуба с 
проявлениями стираемости второй степени (б): I – эмаль, II – поверхностный (плащевой) 

дентин, III – глубинный (околопульпарный) дентин, IV –склерозированный дентин 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ полученных данных позволяет выявить некоторые закономерности по 

вариациям содержания микроэлементов: для эмали и дентина зуба с ПСЗ отмечено 
пониженное содержание бария, олова, ртути, марганца в 1,4 раза, и повышенное - стронция, 
цинка, хрома, по сравнению с твердыми тканями интактного зуба в 1,6 раза (рис. 2). Для ряда 
микроэлементов в интактном зубе (цинк, хром, барий, ртуть, олово, марганец) характерно 
«колоколообразное» распределение по дентину с максимумом в околопульпарной области, 
при этом на распределениях хрома, цинка и ртути по дентину зуба с повышенной 
стираемостью в околопульпарной области, заполненной склерозированным дентином, 
наблюдаются провалы (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – СЭМ – изображения лазерного профилирования интактного зуба (а) и зуба 
с проявлениями стираемости второй степени (б), а также изображение кратера в эмали зуба с 

ПСЗ (в). Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-6390LV 
 
Такие микроэлементы как хром, цинк, марганец, олово являются эссенциальными для 

организма человека, они входят в состав жизненно важных ферментов и протеинов [Reeder et 
al., 2006]. Можно предположить, что твердые ткани интактного зуба обогащены 
эссенциальными микроэлементами, поступающими через пульпу, а при развитии 
повышенной стираемости в пульпарном канале откладывается заместительный 
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(склерозированный дентин) [Мандра, 2010], что приводит к дефициту жизненно важных 
элементов в твердых тканях пораженного зуба. 

Таким образом, при помощи метода ЛА-ИСП-МС были изучены особенности 
локального распределения элементов по твердым тканям зуба; выявлены группы 
микроэлементов, концентрирующихся различным образом в интактных и затронутых 
процессом стираемости эмали и дентине. Полученные данные позволяют подтвердить 
ключевую роль пульпы в нормальном функционировании зуба.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

12-05-31225 мол_а, а также УрО РАН, проекты № 13-05-022-УМА, 13-5-ИП-430 и 13-5-НП-
472 в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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При выполнении датировок гетерогенных (гетерохронных) зерен циркона на основе 
данных локальных аналитических методик необходим детальный минералого-физический 
анализ сохранности (замкнутости) его изотопной U-Pb-системы. Текстура зерен, особенности 
локального химического состава и кислородной нестехиометрии, степень гидратации, 
радиационной деструкции, перекристаллизации, пористость – важные характеристики для 
оценки не только условий образования, но и степени вторичных преобразований циркона и 
сохранности геохронологической информации [Breiter et al., 2006; Geisler et al., 2003; Nasdala 
et al., 2006; Nasdala et al., 2009; Purton, Urch, 1989]. Одними из наименее изученных являются 
текстуры цирконов, характеризуемые наличием низко люминесцирующей центральной зоны 
и более яркой внешней оболочки, в которой иногда выражена секториальная или 
осциллирующая зональность. В работах А.А. Краснобаева с привлечением данных о составе 
редкоземельных элементов в цирконах развиваются представления о «восходящей» ветви 
эволюции кристаллов с неупорядоченной, первично несовершенной («генетически 
метамиктной») матрицей, образующей центральные поликристаллические части зерен – 
ядра, новообразованным «очищенным» цирконом. Природа гетерогенных цирконов с ядрами, 
имеющими пористую структуру, высокое содержание Fe, Ca, Н2О, ОН-групп и др., остается 
спорной; актуально применение материаловедческих подходов для исследования 
особенностей их метамиктного состояния.  

Цель работы – исследование особенностей метамиктного состояния гетерогенных 
цирконов метаморфических пород Мугоджар на основе JPD-анализа их BSE-, CL-
изображений, химического состава и формы спектра SiKβ. 

Образцы и методики исследования. Изучены зерна циркона метаморфических пород 
Талдыкского блока Мугоджар с возрастом около 2900 (ядра) и 373±4 млн. лет 
(новообразованная часть); далее пробы 6-3, 6-7, 8-6, 5-1 [Краснобаев, Давыдов, 1999]. Состав 
минерала, в том числе содержание легких элементов O и F, BSE-, CL-изображения зерен, 
локальные SiKβ-спектры получены с использованием микроанализатора CAMECA SX100; 
определение O и F на спектрометре с анализатором LPC0 (2d=45 Å); SiKβ-спектры – с 
анализатором LPET; стандарт циркона - кристалл из кимберлитовой трубки Мир. JPD-
методика (Joint Probability Distribution [Hajnal et al., 2001]) картирования цирконов основана 
на совместном анализе их BSE- и CL-изображений: по совмещенным изображениям 
последних были построены двумерные гистограммы совместного распределения их 
вероятностей; при этом интенсивность на JPD-гистограмме пропорциональна числу точек на 
зерне, обладающих данной парой значений BSE- и CL-интенсивностей. Фрагмент циркона с 
некоторым значением BSE- и CL-интенсивностей образует точку (группу точек) на JPD-
гистограмме; последние моделировались двумерными гауссианами; по принадлежности пар 
BSE- и CL-интенсивностей к этим гауссианам строились JPD-карты их распределения в 
зернах [Замятин и др., 2013].  

JPD-анализ зональности. По оптическим данным в большинстве зерен циркона 
выделяется бурое непрозрачное ядро и бесцветная прозрачная оболочка; в исследованной 
выборке кристаллов соотношение размеров ядер и оболочек значимо варьирует; 
фиксируются зоны с переходными свойствами. Подобная сложная внутренняя структура 
проявляется и на их BSE- и CL-изображениях (рис. 1а-б). С использованием JPD-методики 
установлено, что во всех зернах достаточно явно выделяются зоны с нормальным (Ia-c) и 
аномальным (II) соотношением интенсивностей BSE и CL, причем зоны Ia-b приурочены к 
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периферии кристалла (его внешней оболочке), а зоны Ic и II - к его ядру (см. рис. 1в-е). 
Точки, соответствующие бесцветным прозрачным оболочкам зерен циркона, расположены в 
зоне Iа (в этой же зоне локализуются и все точки для высококристаллического стандарта 
циркона). Для точек из зон Ia-c имеет место нормальная, типичная для большинства 
цирконов обратная корреляция BSE- и CL-интенсивностей (рис. 2), обусловленная 
изменением степени кристалличности; на основании этого можно полагать, что зоны Ib и Ic 
циркона имеет более низкую степень кристалличности, чем оболочка Ia. Увеличение 
интенсивности катодолюминесценции в ряду Iс→Ib→Iа обусловлено известным эффектом 
роста эффективности излучательных переходов при упорядочении среды, в частности, 
вследствие уменьшения вероятности безызлучательных переходов. Снижение яркости BSE-
изображения зон в отмеченном выше ряду может быть связано с уменьшением 
эффективности обратного рассеяния электронов из-за увеличения средней глубины 
проникновения первичных электронов и роста электронного каналирования в областях с 
более совершенной кристаллической структурой; фактор изменения среднего атомного 
номера соединения следует считать второстепенным вследствие малых вариаций катионного 
состава циркона в указанных зонах. Таким образом, JPD-карта зоны I выявляет типичное для 
радиационно-разупорядоченных цирконов соотношение BSE- и CL-интенсивностей. 

 

 
Рисунок 1 – BSE-, CL-изображения 
(а, б) зерна циркона (проба 6-3) и 
JPD-карты распределения функций 
принадлежности пар BSE- и CL-
интенсивностей к модельным 
двумерным гауссианам Ia-c (в-д) и II 
(е) 
 

 
 
Рисунок 2 – Двумерные JPD-гистограммы 
совместного распределения BSE и CL-
интенсивностей в зерне циркона (проба 6-3). Контуры 
– значения на половине высоты модельных 
двумерных гауссианов Ia-c и II; пунктир – проекции 
JPD-гистограммы на координатные плоскости; 
стрелка – направление увеличения степени 
кристалличности и стехиометричности состава 
циркона 

Точки анализа, образующие зону II, характеризуются аномальными свойствами – 
нетипичными величиной и соотношением яркостей BSE- и CL-изображений. Эти точки, как 
и точки из зоны Ic, приурочены к ядру цирконов (рис. 1д, е). В зоне II катодолюминесценция 
малоинтенсивна или практически не фиксируется, что позволяет предполагать высокую 
степень неупорядоченности структуры и (или) значительную гидратацию образца. BSE-
интенсивность в точках зоны II циркона также имеет низкое значение, при этом она не 
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коррелирует с CL-интенсивностью. По-видимому, низкая BSE-интенсивность - следствие 
уменьшения среднего атомного номера за счет присутствия легких элементов (F, Fe и др., 
молекулярной воды и ОН-групп), а также субмикронной пористой текстуры в зоне II, 
приводящей к низкой эффективности обратного рассеяния электронов. Значимые вариации 
BSE-интенсивности в зоне II следует отнести на счет изменений химического состава в ядре 
кристаллов, включая степень гидратации. Аномальное соотношение BSE- и CL-
интенсивностей, выявленной на JPD-картах зоны II, позволяет предположить, что зона II 
соответствует реликтовым областям циркона, сохранившимся с момента образования. 

Особенности катионного состава. В зонах Ia-b, расположенных на периферии 
кристалла, содержание матричных катионов незначительно отличается от 
стехиометрического, типичного и для стандарта циркона (у последнего Zr = 48.47, Si = 15.4 
мас.%); из числа примесей в значимых количествах (до 1.6 мас.%) присутствует только Hf; 
фазовых включений не фиксируется. Напротив, в ядре кристалла фиксируются фазовые 
включения, имеющие состав, близкий к ортоклазу и магнетиту (в других зернах встречены 
включения ильменита, кварца и альбита). В зоне Ic суммарное содержание примесей 
тяжелых РЗЭ и Hf не превышает 0.8 мас.%; в зоне II оно достигает 4 мас.%, кроме того в 
отдельных точках последней фиксируется Y и P с содержанием до 3.3 и 2.7 мас.%, 
соответственно. Содержание радиоактивных элементов U и Th не превышает 0.3 мас.% во 
всех зонах кристалла, увеличиваясь в ряду Iа (U не фиксируется)→Ib (U от 0,1 до 0,2 
мас.%)→Iс, II (U от 0,2 до 0,3 мас.%); эти данные согласуются с вариациями степени 
кристалличности циркона в зоне I по данным BSE и CL. Отметим, что что содержание Th в 
зоне I ниже предела определения, тогда как в зоне II отношение Th/U достигает 0.8. 
Концентрация Pb в образцах - на пределе чувствительности анализатора. Суммарное 
содержание оксидов в зонах Ia-c близко к 100 %; напротив, в зоне II фиксируется значимый 
дефицит суммы оксидов; минерал имеет существенно отличный от стехиометрического 
состав по катионам, причем содержание (Zr, Y, Hf, Th, U) и (Si, Р), а также их соотношение 
варьирует по точкам зоны достаточно значимо и нерегулярно. Дефицит суммы оксидов 
может быть приписан наличию Н2О, ОН-групп и легких элементов, не фиксируемых в 
рутинных анализах, а также развитием субмикронной пористой текстуры, вызывающей 
изменение условий возбуждения вторичного рентгеновского излучения при анализе 
вследствие зарядовых эффектов в пористой среде; подобные структуры характерны для 
цирконов, испытавших вторичные преобразования, связанные с растворением (осаждением) 
образца с участием флюидов. Таким образом, данные по составу согласуются с результатами 
JPD-картирования зерен циркона и выделению в них зон I и II с существенно различными 
свойствами, а также с сопоставлением зоны I областям рекристаллизованного 
(«очищенного») циркона, а зоны II - реликтам первично-неупорядоченной, метасоматически 
образованной матрицы. 

Содержание O, F. В зонах Iа-с и II циркона средние значения содержания О 
составляют 34.6, 34.7, 35.2 и 35.9 мас.%, соответственно; F с содержанием 0.15-1.34 мас.% 
фиксируется только в зоне II; в одной из проб (5-1) установлена пропорциональная связь 
содержания F и Y. На рис.3 измеренное содержание O сопоставлено с рассчитанным из 
условия стехиометричности матрицы (Oст). Видно, что в зонах Ia-b величины O и Oст 
практически совпадают между собой и, в пределах статистической погрешности (0.5 мас.%), 
с содержанием O в стандарте циркона (у последнего O = 34.86 и Oст = 34.92). Напротив, в 
зонах Ic-II измеренное содержание O превышает таковое в стандарте на величину, 
достигающую 2 мас.%, а Oст занижено (до 4 мас.%) относительно такового в стандарте. При 
этом максимальное значение разницы Oизб = O-Oст достигает 5.72 мас.%. .%. Отклонение 
кислорода от стехиометрии существенно растет при переходе от зон Ib-а и Ic к зоне II; 
заметим, что сумма содержания элементов в зоне II для всех исследованных образцов при 
учете O и F лежит в интервале 96.1-99.6 мас.%. Наличие избыточного кислорода может быть 
связано с гидратацией циркона (наличием Н2О и/или ОН-групп); оценки содержания воды по 
значению Оизб дают максимальное содержание последней 6.43 мас.% и ее существенно более 
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высокие концентрации в зоне II по сравнению с зоной I. Таким образом, зоны I и II 
существенно различны по кислородной нестехиометрии и степени гидратации; этот 
результат согласуется с предположением о соответствии зоны II реликтам генетически 
неупорядоченных цирконов. 

 

 
 

Рисунок 3-4. Вариации содержания кислорода - измеренного (О) и рассчитанного (Oст) 
из условия стехиометрии состава: 1- пробы 6-3, 8-6, 5-1; 2 - стандарт. SiKβ-спектры, для зон 

Iа, Iс и II циркона 5-1 
 
Анализ формы SiKβ-спектра. Форма линий SiKβ (как и OKα) может быть 

использована для анализа особенностей химической связи Si-O в силикатных минералах. 
SiKβ-спектры оболочки и двух зон ядра циркона представлены на рис.4; выделяются полосы 
SiKβ' и SiKβ1, причем явно фиксируются изменения формы (асимметрии) 
высокоэнергетической полосы SiKβ1 при переходе от зон Iа-b к зонам Ic и II. Количественная 
оценка вариаций формы проведена нами по значениям центра тяжести ν0 и ширины полосы 
s=μ2

1/2, коэффициентов ее асимметрии γ1=μ3/s3 и эксцесса (отклонения относительно линии 
гауссовой формы) γ2=μ4/s4-3 (здесь ν0 и μn- начальный и центральные моменты полосы 
порядка n). В зоне Iа по сравнению с Iс и II центр полосы сдвинут в высокоэнергетическую 
область, ее ширина и асимметрия понижены, а значение коэффициента γ2, напротив, 
повышено. Параметры спектра в зоне Iа близки к таковым в высококристаллическом 
стандарте циркона. Вариации формы полосы SiKβ1, отражающие изменения спектра 
валентных электронных состояний и характеристик химической связи Si-O, могут быть 
обусловлены радиационным повреждением структуры – созданием высокой плотности 
вакансионных радиационных дефектов, изменением координационного числа Si и/или 
способа сочленения SiO4-тетраэдров при радиационной полимеризации. Изменение 
состояния кислородной подрешетки возможно и за счет образования в структуре OH-
группировок (при гидрогранатовом замещении Si), а также вследствие развитой внутренней 
поверхности пористого образца. Тот факт, что наиболее значительные изменения спектров 
происходят при переходе к от безводных к гидратированнм зонам, позволяет предположить 
существенную роль гидратации в формировании спектра состояний О в цирконе; для 
детального физического анализа необходимо проведение модельных расчетов электронного 
строения разупорядоченного циркона. В целом, анализ формы SiKβ-спектра указывает на 
изменение состояния кислородной подрешетки при переходе от зон Iа-b к зонам Ic и II; 
полученные данные не противоречат сопоставлению зон I областям рекристаллизованного 
(«очищенного») циркона, зон II - реликтам первично-неупорядоченной, метасоматически 
преобразованной матрицы. 

 



40 
 

Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН 23 (проект №12-П-5-1020), 
проекта УрО РАН №12-М-235-2063, грантов РФФИ №11-05-00035, 14-05-00172, 14-05-
31405, а также грантов УрО РАН № 11-5-НП-600 и № 13-5-НП-686 в Центре 
коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик».  

 
Литература 

 
1. Замятин Д.А. и др.// Ежегодник-2012. Тр. ИГГ УрО РАН. 2013. C. 326-333. 
2. Краснобаев А.А., Давыдов В.А. // Докл. РАН. 1999. Т. 366. №1. С. 95-99. 
3. Breiter K. et.al // Lithos. 2006. V. 88. P.15–34. 
4. Hajnal J.V., Hill D.L.G., Hawkes D.J. Medical image registration. 2001. 392 p. 
5. Geisler T. et.al // Mineral. Mag. 2003. V. 67. P. 485-508. 
6. Nasdala L. et.al // Am.Min. 2006. V. 91. № 11-12. P. 1739-1746.  
7. Nasdala L. et.al // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2009. V. 73. P. 1637-1650. 
8. Purton J., Urch D.S. // Miner. Mag. 1989. V. 53. P. 239-244. 

 
 



41 
 

СОСТАВ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ В ГЛУБОКОВОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КАСПИЯ 
 

Глухов М.С. 
 

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

В истории эволюции биосферы Земли чередуются длительные спокойные этапы 
развития с кратковременными разномасштабными катастрофами. Последние могут быть 
обусловлены не только внутренними, но и внешними причинами — активностью Солнца, 
флуктуациями электромагнитного и гравитационного полей, плотностью метеоритных 
потоков и другими космическими событиями [Адушкин и др., 2012]. Отдельную категорию 
составляют космические события, которые не оказывают катастрофического влияния на 
биосферу планеты, однако их последствия могут использоваться в практических целях, 
например, как маркирующие горизонты при региональной корреляции разрезов. Среди 
подобных событий, интересующих геологов, выделяются случаи выпадения на поверхность 
Земли в геологическом прошлом космического вещества в виде метеоритов и космической 
пыли. Достаточно часто в космической пыли встречаются магнитные железооксидные 
шарики размером до 1000 мкм – микросферы [Корчагин, 2010; Корчагин и др. 2010]. Они 
образуются при полёте через атмосферу метеоритного тела, часть которого при нагревании 
не испаряется, а разбрызгивается в виде мельчайших капель шарообразной формы, которые, 
затвердев, выпадают на земную поверхность в виде пылевого следа. 

Повышенный интерес геологов в последние годы к исследованию космических 
микрочастиц в осадочных породах и космическим пылевым событиям вызван следующими 
причинами [Корчагин, 2010]. Во-первых, данные объекты несут информацию о минеральном 
и химическом составе космических тел. Во-вторых, они позволяют изучить степень влияния 
космических процессов на Землю и выявить их связь с биотическими кризисами в 
геологической истории фанерозоя. В-третьих, с подобными объектами связывают 
возможности выделения событийных стратиграфических уровней глобального, 
регионального и местного масштабов [Грачев и др., 2008; Корчагин, 2010; Корчагин и др. 
2010; Печерский и др., 2011; и др.]. В перспективе они помогут существенно повысить 
точность корреляции разрезов при проведении поисково-разведочных работ в 
нефтегазоносных бассейнах и провинциях. 

В статье приводятся данные о результатах исследования металлического космического 
вещества в осадочных породах в акватории Каспийского моря. Для обнаружения данных 
объектов изучены относительно глубоководные морские отложения, так как, по мнению ряда 
исследователей [Корчагин и др., 2010], именно в них лучше сохраняются следы поступления 
космического вещества на Землю. Для извлечения космических объектов порода дробилась, 
отмывалась от глинистой составляющей, просушивалась и просматривалась под 
бинокулярным микроскопом. Дополнительно с помощью магнита отбирались магнитные 
минералы. Отобранные метеоритные микрочастицы фиксировались на специальный 
проводящий углеродный скотч. Нанесение проводящего слоя проводилось методом 
термического распыления углерода. Металлические частицы исследовались с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (SEM) с микрозондовым рентгеноспектральным 
анализом (X-ray electron probe analysis) в Междисциплинарном центре «Аналитическая 
микроскопия» КФУ (аналитики Ю. Н. Осин, А. А. Трифонов). Исследования проводились на 
сканирующем электронном микроскопе EVO GM, совмещенным с энергодисперсионным 
спектрометром (ЭДС) Bruker AXS. Анализ проводился при ускоряющем напряжение 25 КэВ 
и рабочем отрезке 24 мм, глубина зондирования составляла 1 микрон, точность измерения - 
0,1-1 %. 

При исследованиях мезозойских и палеозойских (?) пород, залегающих на глубинах 
1200-2700 м, обнаружены 3 типа образований, предположительно, космического 
происхождения (рис. 1-3). 



42 
 

1 тип – это магнетитовые микросферы, обладающие практически идеальной 
сферической формой, что считается определяющим критерием оценки космогенности 
материала [Корчагин, 2010]. Все микросферы имеют металлический блеск и, 
преимущественно, гладкую поверхность. В единичных случаях встречаются разновидности с 
полой сердцевиной, образованной за счет газового пузырька или внутреннего ядра. Диаметр 
микросфер достигает 200-900 мкм. Микросферы приурочены к трем стратиграфическим 
уровням: нижней части аптского яруса нижнего мела, нижней части готеривского яруса 
нижнего мела и нижней границе оксфордского яруса верхней юры. Все обнаруженные 
микросферы по внешнему облику близки к сферулам, найденным в Китае на границе перми 
и триаса, а также в Крыму в нижней части верхнего мела - низах сеномана [Корчагин, 2010; 
Корчагин и др., 2010]. Однако они значительно (в 5-10 и более раз) превосходят последние 
по размерам.  

 

 
 

Рисунок 1 – Микросфера (образец 3) 
 

 
 

Рисунок 2 – Серповидное образование (образец 5) 
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Рисунок 3 – Спиралевидное образование (образец 11) 
 
Анализ химического состава микросфер показывает (таблица), что они состоят, 

преимущественно, из поликристаллического агрегата магнетита (Fe3O4) и вюстита (FeO); 
возможно, присутствует и небольшая доля самородного железа (образец 3). Подобный 
минеральный состав характерен для каменных метеоритов [Адушкини др., 2012; Грачев, 
2010], а также подтверждает мнение Б. В. Чеснокова [Чесноков, 2000], что в метеоритах 
крайне малое число минералообразующих элементов (менее 4), по сравнению с земными 
минералами (более 4). С помощью сканирования поверхности установлено, что в 
микросферах равномерно распределен марганец, а в единичных случаях - хром. В 
микросферах отсутствует титан, что также подтверждает их внеземную природу [Корчагин, 
2010; Корчагин и др., 2010]. В них также отмечается незначительное присутствие Si, Al, Ca, 
K (таблица), что может указывать на их формирование в результате абляции каменных 
метеоритов [Finkelman, 1970]. По литературным данным магнетит практически не описан в 
железных метеоритах и встречается в 8 % каменных метеоритов, что можно объяснить их 
коровым происхождением [Печерский и др., 2012]. 

2 тип – это серповидные металлические образования с составом сплава Fe–Cr–Ni с 
примесью Cu и S (см. таблицу). Размер образований 600-700 мкм, они имеют пластинчато-
серповидную удлиненную форму с отчетливой поверхностной скульптурой в виде 
поперечных ребер и бороздок. Выявленные частицы с большой вероятностью имеют 
внеземное происхождение, т. к. аналогичные по форме частицы магнетитового состава были 
недавно обнаружены в нижнем сеномане Крыма [Корчагин, 2010]. Однако обнаруженные 
нами образования имеют значительно больше примесей и крупнее по размеру. 

3 тип – спиралевидные образования с составом сплава Fe–Cr–Mn–Ni (табл. 1). Размер 
спиралевидных образований 200-800 мкм (см рисунок). Одна сторона спиралей имеет 
отчетливые поперечные бороздки, а другая сторона – более гладкая. Эти образования 
приурочены к границе мезозоя и палеозоя (?). Для химического состава спиралевидных 
частиц характерно очень большое содержание Cr (10-18 %) и Mn (15-21 %), что отличает их 
от серповидных частиц 2 типа. 
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Таблица 1  
 

Состав космического вещества 
 

Элементы  
Образцы Fe O Cr Ni Cu Si Al S Mn K Ca Na Mg 

Магнетитовые микросферы 
1 75.82 21.05 н.о. н.о. н.о. 0.73 0.25 н.о. 2.01 0.11 0.03 н.о. н.о. 
2 75.55 20.88 0.37 н.о. н.о. 0.76 0.36 н.о. 1.81 н.о. 0.26 н.о. н.о. 
3 82.69 15.41 н.о. н.о. н.о. 0.33 0.12 н.о. 0.97 0.33 0.16 н.о. н.о. 
4 75.42 19.63 н.о. н.о. н.о. 3.53 0.13 н.о. 0.80 0.33 0.17 н.о. н.о. 

Серповидные образования 
5 58.91 7.77 11.63 3.02 2.17 4.30 3.09 5.29 следы 0.54 0.27 1.90 1.10 

Спиралевидные образования 
6 53.21 6.18 10.83 0.85 н.о. 4.31 2.11 н.о. 16.17 1.04 0.26 3.01 1.35 
7 57.89 0.58 17.59 1.88 н.о. 0.64 н.о. 0.27 21.14 н.о. н.о. н.о. н.о. 
8 61.19 1.08 17.77 3.04 н.о. 0.76 0.22 0.27 15.69 н.о. н.о. н.о. н.о. 
9 59.03 - 17.48 1.77 н.о. 0.49 0.06 0.25 20.92 н.о. н.о. н.о. н.о. 

10 58.67 0.37 17.52 1.97 н.о. 0.35 - 0.19 20.94 н.о. н.о. н.о. н.о. 
11 58.51 1.25 17.34 1.70 н.о. 0.23 0.03 0.20 20.74 н.о. н.о. н.о. н.о. 

 
Примечание: н.о. – не обнаружено. Формы частиц космической пыли представлены на 

рисунках рис.1, рис.2, рис.3. Состав частиц см. таблицу. 
 
Таким образом, выявленные металлические частицы в глубоководных отложениях 

Каспийского моря имеют одинаковые размеры (200-900 мкм), но разную морфологию частиц 
и очень разнообразный состав. Кроме того, они встречаются в отложениях разного 
стратиграфического уровня. Форма и химический состав магнетитовых микросфер с 
большой вероятностью подтверждают их внеземное происхождение и связь с падениями 
каменных метеоритов или интенсификацией поступления на Землю космической пыли в 
интервале от поздней юры до раннего мела. Что касаемо удлиненных спиралевидных и 
серповидных частиц, то их космическое образование требует дальнейших детальных 
минералого-геохимических исследований, которые позволят выявить для подобных объектов 
новые генетические критерии их разделения. В то же время, не исключается другое 
происхождение обнаруженных микрочастиц, например, из вулканического пепла [Карпов и 
др., 2009], а возможно и техногенного происхождения. 

Исходя из вышеизложенного, нахождение изученных объектов в осадочных толщах 
может выступить новым инструментом для региональной и глобальной корреляции 
[Гладенков, 1995], привести к пересмотру моделей биотических кризисов, оценки степени 
влияния на них земных и космических процессов [Корчагин, 2010], а также помочь при 
поисках залежей углеводородов и других стратифицируемых полезных ископаемых. 
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Среди оксигидроксидов железа гетит (α-FeOOH) является одним из самых стабильных 
минералов в осадочных образованиях [Cornell et al., 2003]. Однако существуют различные 
точки зрения по вопросу об его устойчивости. В [Smith et al., 1949] приводятся 
экспериментальные результаты, которые показывают, что в нейтральных растворах гетит 
переходит в гематит (α-Fe2O3) при 125 ºС, в щелочных растворах – выше 165 ºС. 
Эксперименты по изучению магнитных свойств гидрогетитов свидетельствуют о том, что 
гидрогетит является устойчивым минералом до 300 ºС [Багин и др., 1976]. По поводу 
теоретических расчетов стабильности гетита в [Молостовский и др., 1997; Третяк, 1983] 
отмечается, что малейшая в пределах погрешности ошибка в используемых константах 
приводит к изменению знака у изобарно-изотермического потенциала. На основании этого 
делается вывод, что истинная величина изобарно-изотермического потенциала близка к 
нулю, и гетит является относительно устойчивым минералом. В пользу противоположной 
точки зрения говорит тот факт, что в более древних осадочных породах гетит встречается 
гораздо реже, чем в молодых. Кроме того, Лонгмюр теоретически показал [Langmuir, 1971, 
1972], что гетит с размером зерен меньше 0.1 мкм может переходить в гематит в обычных 
условиях земной поверхности, а при температуре 80 ºС такой переход возможен и для зерен 
большего размера. 

В настоящей работе ставилась задача оценки временной устойчивости (нестабильности) 
гетита на основе анализа результатов лабораторного кинетического изучения реакции 
дегидратации данного соединения (2α-FeOOH → α-Fe2O3 + H2О↑). В качестве исходного 
вещества выбрана природная мономинеральная гетитовая фракция, представляющая собой 
плотные порошковые агрегаты, состоящие из частиц игольчатой формы со средним 
размером 400х50 нм. Согласно термогравиметрии, состав исходного соединения может быть 
представлен как FeOOH·0.0538H2O. По данным рентгеноструктурного анализа искомый 
гидрогетит характеризовался следующими периодами элементарной ячейки: а = 4.6095 Å, b 
= 9.9699 Å, с = 3.0250 Å (пр. гр. Pbnm, Z = 4); средние размеры областей когерентного 
рассеяния (ОКР) рентгеновских лучей составили ~ 34.8 нм, ~ 50.6 нм и > 70 нм, 
соответственно, вдоль кристаллографических направлений [100], [010] и [001]. Согласно 
результатам термомагнитного (по намагниченности насыщения Js) анализа, температура 
Нееля исходной гетитовой фракции равна 120 ºС, температурный интервал фазового 
перехода гетит-гематит – (250–380) ºС, температура Кюри образованного гематита – 673 ºС; 
последний по рассчитанным рентгеноструктурным данным (после разложения гетита при 
1000 ºС) отвечал следующим параметрам: а = 5.036 Å, b = 13.753 Å (пр. гр., Z = 6) при 
размерности ОКР > 60 нм вдоль [110].  

Разложение данной гетитовой фракции проводилось в атмосфере воздуха в 
изотермических условиях и кинетически исследовано с помощью двух методов: 
термогравиметрического и магнитометрического. В первом случае изучение кинетики 
превращения α-FeOOH→α-Fe2O3 проводилось по измерению убыли веса вещества в течение 
24 часов при фиксированной температуре в диапазоне Т = 200-270 ºС (с интервалом 5-10 ºС). 
Во втором случае кинетика процесса исследовалась с помощью in situ измерения изменения 
со временем JS(t) в постоянном магнитном поле 0.65 Тесла в ходе непрерывного в течение 
312 часов нагрева гетитовой фракции при заданной температуре в диапазоне 183-273 ºС (с 
интервалом 4-25 ºС). Примечательно, что результаты обоих методов хорошо согласуются 
между собой: рассчитанные значения эффективной энергии активации фазового перехода 
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гетита в гематит составили соответственно ~205 и ~201 кДж/моль. Для сравнения укажем, 
что опубликованные до настоящего времени разными авторами оценки энергии активации 
структурного перехода гетит-гематит лежат в широком интервале значений от 88 до 247 
кДж/моль [Lima-de-Faria, 1963; Pollack et al., 1970; Keller, 1976; Thrierr-Sorel et al., 1978; Goss, 
1987; Koga et al., 1996; Diamandescu et al., 1997; Grygar et al., 1999; Walter et al., 2001; Fan et 
al., 2006;] и в значительной мере зависят от размера гетитовых частиц [Cornell et al., 2003].
 Основным результатом работы является представленная на рис. 1 зависимость от 
обратной температуры расчетного (по нашим магнитометрическим данным) времени t* 
полной гематизации исходной гетитовой фракции в исследованном температурном 
интервале Т = (204-273) ºС. Линейность полученной зависимости дала возможность ее 
экстраполяции в область более низких температур (предполагая, конечно, что механизм 
реакции при этих температурах не изменяется). Оказалось, что полная самопроизвольная 
гематизация изученной природной гетитовой фракции возможна за времена ~1 или ~10 млн. 
лет только при региональном прогреве вмещающей породы соответственно до температур 
~85 и ~73 ºС.  

Таким образом, в условиях земной поверхности процесс превращения гетита в гематит 
может быть очень сильно растянут в геологическом масштабе времени. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость расчетного времени (логарифмическая шкала) полной гематизации 
исходной гетитовой фракции от обратной температуры (1/Т). Сплошная линия соответствует 

линейной аппроксимации данных 
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Падения метеорита – это обыденное явление в нашей Солнечной системе, и такие 

события со статистической вероятностью происходили, происходят и будут происходить на 
Земле. Однако то планетарное событие (крупнейшее после Тунгусского явления в 1908 г.), 
которое произошло утром 15 февраля 2013 г. на Южном Урале, напомнило землянам об 
опасности таких явлений и вызвало интерес к метеоритам во всем мире. Причем на слуху 
были не только научные объяснения явления, но популярны и «сказочные» интерпретации, 
особенно в первые дни после события. Тем не менее, 

Челябинский болид отличает следующее: 
− впервые в обозримое историческое время ударная волна от торможения 
космического тела в атмосфере пришлась на густонаселенную местность и вызвала 
ощутимые разрушения; 
− впервые в России выпал каменный метеоритный дождь, вещество которого 
относится к LL типу хондритов; 
− впервые падение фрагментов метеорита в снег и образование в снегу отверстий и 
своеобразных снежных столбиков позволило легко собирать образцы любых размеров; 
− погодные условия в районе падения фрагментов способствовали 
недокументированному сбору вещества метеорита в течение десяти дней, значительная 
часть образцов появилась у населения и быстро распространилась по всему миру; 
− значительный интерес СМИ к событию способствовал развитию туристической и 
информационной активности в регионе; 
− активизировались рассуждения о недостаточном астрономическом образовании, 
проблемах кометно-астероидной опасности, поведении населения в чрезвычайных 
ситуациях и юридических вопросах метеоритики. 
В данном обзорном докладе приводятся первые результаты изучения вещества 

метеорита Челябинск различными аналитическими методами с позиций современного 
состояния метеоритики. Достаточно быстро был определен тип вещества метеорита и он был 
зарегистрирован Международным номенклатурным комитетом как обыкновенный хондрит 
Челябинск LL5 S4 W0. Вещество метеорита попало во многие исследовательские центры 
России и зарубежья, и было проанализировано разнообразными методами. Предварительные 
результаты уже обсуждались на ряде конференций: международная конференция в 
Чебаркуле, специальные сессии на EWASS (Турку, Финляндия), FinCOSPAR (Вантаа, 
Финляндия), съезде Метеоритного общества (Эдмонтон, Канада), Meteoroids (Познань, 
Польша), конгрессе EPSC (Лондон, Великобритания). Изданы тематические выпуски 
журналов «Геохимия» и «Астрономический вестник». Опубликованные результаты 
разнообразны и интересны, но в данный момент все внимание приковано к подводным 
работам на озере Чебаркуль, где крупный фрагмент метеорита Челябинск образовал 
полынью площадью 45 м2. К настоящему моменту уже поднято на поверхность 4 фрагмента 
общей массой около 9 кг, предполагается, что общий вес упавшего в озеро метеорита 
составляет более 300 кг.  

Метеориты являются наиболее яркими свидетельствами бомбардировки Земли малыми 
телами и наиболее доступными для лабораторных исследований веществом метеороидов. 
Поведение метеороидов при взаимодействии с атмосферой определяется, прежде всего, их 
механическими и термическими свойствами. Испытания на механическую прочность при 
сжатии продемонстрировали очень низкие значения для вещества метеорита Челябинск. 
Термический анализ показал необычный характер зависимостей выше 500 °C. 
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Объемная плотность, пористость и магнитная восприимчивость были измерены для 44 
фрагментов метеорита Челябинск. Образцы как светлой, так и темной литологии имели 
массы от 1,2 до 300 г. Средние значения объемной плотности (3.29 г/см3) и пористости (6 %) 
типичны для метеоритов LL типа. Однако средние значения магнитной восприимчивости 
находятся между средними значениями для L и LL типов. Это указывает на несколько 
большее содержание магнитных минералов в метеорите Челябинск, чем в типичных LL 
хондритах. 

В ряде институтов (УрФУ, ГЕОХИ РАН, ИГГ УрО РАН, ИФМ УрО РАН, ИМИН УрО 
РАН, ИГМ СО РАН, ИФЗ РАН) с помощью оптической и электронной микроскопии были 
получены похожие данные о структуре и минеральном составе метеорита Челябинск и его 
коры плавления. Метеорит Челябинск – это брекчия, содержащая светлые и темные класты, 
кроме того, обильно проявляются прожилки ударного расплава. Присутствуют различные 
виды металлических минералов, которые образуют ассоциации с сульфидами и самородной 
медью. Характерной особенностью вещества метеорита Челябинск является повышенное 
содержание кобальта в металле и наличие двойников в тэните.  

Методами изотопной геохимии и геохронологии установлен тип вещества метеорита 
Челябинск, оценен его возраст и выявлено значительное ударное или тепловое воздействие 
на родительское тело около 115 миллионов лет после формирования Солнечной системы. По 
предварительным результатам комплексного изучения вещества метеорита Челябинск можно 
сказать, что в руках исследователей оказался богатый научный материал внеземного 
происхождения свежего падения. Необычный характер разрушения метеорного тела с 
большим количеством фрагментов обусловлен прежде всего структурой метеорного тела на 
макро-, мезо-, и микроуровнях, а также очень низким уровнем его механических свойств. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 
государственный контакт № 14.740.11.1006. 
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Боросиликаты со стехиометрией лейцита широко используются в стеклокерамическом 

производстве. В связи с различными значениями коэффициентов термического расширения, 
включая нулевые значения [Richerson, 1972; Bayer, 1973; Бубнова, 2008], высокой 
химической инертностью и уникальной устойчивостью к термошоку, эти материалы 
применяются повсеместно от изготовления бытовых изделий и химической термостойкой 
посуды до захоронения радиоактивных отходов. В частности, в материалах на основе 
поллуцита СsAlSi2O6 и изоструктурного ему борополлуцита СsВSi2O6 захоранивают 
радиоактивный цезий [Васильева, 2005].  

Среди лейцитоподобных боросиликатов известны три модификации KBSi2O6: 
кубические I 4 3d, Ia3d и моноклинная P21/a; СsВSi2O6 относится к кубической группе Ia3d 
[Inorganic Crystal Structure Database, 2012]. В данной работе представлены результаты 
исследования боросиликатов ряда KBSi2O6–CsBSi2O6. Образцы твердых растворов 
K1−хСsхBSi2O6 (х = 0.0; 0.2; 0.3; 0.35; 0.4; 0.8; 0.9; 1) получены методами твердофазного 
синтеза и кристаллизации из стекла. Массивы рентгеновских данных получены на 
дифрактометрах STOE Stadi-P (CuКα1, 40 кВ, 35 мА, геометрия съемки на прохождение, 
интервал углов 2θ = 10-100°) и Bruker Phaser D2 (CuKα, 30 кВ, 15 мА, геометрия съемки на 
отражение, 2θ = 10-102°). Кристаллические структуры уточняли по порошковым данным 
методом Ритвельда с помощью программных комплексов Fullprof и Topas. В ряду КBSi2O6–
CsBSi2O6 изучено преобразование кристаллической структуры, как под воздействием 
изоморфных замещений меньшего катиона K+ на больший Сs+, так и с повышением 
температуры.  

Фазовый переход I 4 3d ↔ Ia3d под воздействием изоморфных замещений: Анализ 
изменения параметра кубической ячейки K1−хСsхBSi2O6 в зависимости от химического 
состава показал, что в области х = 0.35–0.37 график зависимости меняет наклон, что может 
свидетельствовать о фазовом переходе из кубической пространственной группы I 4 3d в 
более высоко-симметричную кубическую Ia3d. Это доказано уточнением структур твердых 
растворов методом Ритвельда: Cs0.3K0.7BSi2O6 и Cs0.35K0.65BSi2O6 относятся к группе I 4 3d, 
Cs0.4K0.6BSi2O6 – к Ia3d. В кубической группе Ia3d в структуре имеется одно 
неэквивалентное четверное кольцо, а в I 4 3d их 2. С увеличением содержания цезия 
межтетраэдрические углы Т-О-Т в двух кристаллографически независимых кольцах I 4 3d-
фазы начинают сближаться, однако, по-видимому, переход в Ia3d-фазу завершается скачком 
межтетраэдрического угла (~10°). Аналогичная тенденция наблюдается и в полиэдре RO12: в 
I 4 3d-фазе существует 4 независимых связи кратностью 3, в Ia3d – две связи кратностью 6; с 
состава х = 0.35 межатомные расстояния в полиэдре RO12 начинают резко меняться – связи 
R–O попарно сближаются в направлении повышения симметрии до Ia3d, чтобы достигнуть 
полиэдра RO12 (2 связи кратностью 6). Аналогичные структурные изменения обнаружены в 
рядах Rb–Cs [Krzhizhanovskaya, 2006] и K–Rb [Георгиевская, 2008], причем в последнем 
фазовый переход наблюдается только с повышением температуры.  

Фазовый переход I 4 3d ↔ Ia3d с повышением температуры: В результате 
исследований методами дилатометрии и терморентгенографии выявлен полиморфный 
переход I 4 3d ↔ Ia 3d при повышении температуры до 280–370 °С, проявляющийся только 
для образцов с х = 0–0.35. В образце Cs0.2K0.8BSi2O6 наблюдается термический фазовый 
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переход I 4 3d ↔ Ia3d 310 оС. В образце состава х = 0.3 переход происходит при более низкой 
температуре, приблизительно при 225 оС. Твердые растворы с х = 0.4–1, принадлежащие пр. 
гр. Ia3d, не испытывают фазовых превращений и характеризуются более низкими 
значениями КТР. Расширение высокотемпературной Ia3d-фазы приблизительно в два раза 
ниже, чем I 4 3d-фазы. Выявленное подобие для химических и термических деформаций 
представлено в виде взаимных эквивалентов. 

Фазовые переходы I 4 3d ↔ P21/a ↔ Ia3d: Представлены результаты исследования 
термического поведения кубической (I 4 3d) и моноклинной (P21/a) модификаций 
боролейцита KBSi2O6 методами терморентгенографии (Rigaku Ultima VI, 
высокотемпературная приставка), ДСК и термогравиметрии (NETZSCH STA 429). По 
данным терморентгенографии кубическая модификация KBSi2O6, полученная при 700 °С за 
72 ч, при температуре 325 °С переходит в моноклинную (P21/a), а выше при 525 °С в 
кубическую Ia3d модификацию. Данные переходы являются обратимыми. Впервые данные 
о моноклинной модификации KBSi2O6 были приведены в [Belokoneva, 2010]. По данным 
терморентгенографии моноклинная модификация KBSi2O6, полученная нами методом 
гидротермального синтеза (Т = 600 °С, P = 5 кБар, 3 недели), переходит в кубическую фазу 
(Ia3d) выше 730 °С. Этот термический фазовый переход также является обратимым.  

Термическое разложение K1-хCsхBSi2O6: Изучено термическое разложение 
смешанных боросиликатов K1-хCsхBSi2O6 методами термического анализа, отжига и закалки 
с последующим уточнением структуры методом Ритвельда на примере твердых растворов с 
xCs = 0.3 (I 4 3d) и 0.7, 1 (Ia3d). Показано, что твердофазное разложение боросиликатов 
[Bubnova, 2004] происходит с выделением газовой фазы и формированием кристобалита 
и/или тридимита SiO2 на конечной стадии. При этом твердые растворы, обогащенные калием 
(xCs = 0.3), разлагаются одностадийно с образованием SiO2, в то время как обогащенные 
цезием (xCs = 0.7) – с образованием промежуточного цеолитоподобного боросиликата 
CsBSi5O12 [Krzhizhanovskaya, 2008], который в свою очередь распадается также с 
образованием SiO2. В результате уточнения заселенности позиции нететраэдрического 
катиона выявлено, что в этой позиции в твердых растворах (xCs = 0.3, 0.7) после 
термообработки при 1000 °С образуются вакансии, в результате чего уменьшается параметр 
решетки. Структура твердых растворов деградирует в зависимости от времени выдержки при 
1000 °С, в то время как в образцах чистого борополлуцита CsBSi2O6 заселенность позиции 
атома цезия практически не изменяется при длительной выдержке при 1000 °С. Таким 
образом, по данным уточнения структуры твердых растворов K1-хCsхBSi2O6 (xCs = 0.3 и 0.7), 
выдержанных при 1000 °С в течение 20, 65, 80 и 100 ч., показано, что уменьшение параметра 
кубической ячейки лейцитоподобной фазы коррелирует с образованием вакансий в позиции 
щелочного катиона. В процессе твердофазного разложения твердых растворов K1-хCsхBSi2O6 
наблюдается деградация структуры.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант № 12-03-00981-а. Рентгеновские исследования проведены в ресурсном 
центре «Рентгенодифракционные методы исследования» СПбГУ.  
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Метеорит Челябинск, падение которого было зафиксировано 15 февраля 2013 года, 
принадлежит к группе обыкновенных хондритов – LL5 (S4, W0). Большой фундаментальный 
интерес представляют исследования различных свойств свежего метеоритного вещества, 
которое не успело подвергнуться агрессивным воздействиям в земных условиях [Sears, 
2011]. Целью данной работы является изучение спектрально-кинетических параметров 
естественной термолюминесценции (ТЛ) в хондрите Челябинск. 

Образцы исследуемого метеорита были приготовлены в виде слайсов толщиной 1 мм и 
микропорошка (см. рис. 1). Анализ размера частиц полученного порошка выполнен с 
помощью конфокального микроскопа Axio CSM 700 Carl Zeiss. Измерения люминесценции 
образцов проведены в режиме фосфоресценции с использованием спектрометра Perkin Elmer 
LS55. Для контроля температуры использовался оригинальный встраиваемый модуль. 
Кривые свечения естественной ТЛ регистрировались в полосе 440 нм в температурном 
диапазоне 300 – 873 К с линейной скоростью нагрева r = 2 К/с. Спектры ТЛ измерялись в 
диапазоне 300 – 650 нм при r = 1 К/с, а скорость сканирования составляла 700 нм/мин. 
Фотолюминесценция (ФЛ) исследовалась со скоростью сканирования 60 нм/мин при 
комнатной температуре. Спектры возбуждения регистрировались в полосе 440 нм в 
диапазоне 200 – 360 нм, а спектры свечения – в области 300 – 650 нм при возбуждении в 
полосе 200 нм. 

Показано, что кривые свечения естественной ТЛ в синей области спектра 
характеризуются пиком с Tmax = 460 ± 20 
К и высокотемпературным плечом в 
диапазоне 520 – 750 К (см. рис. 2). 
Полученные экспериментальные данные 
согласуются с результатами для метеорита 
Dhajala по форме и положению главного 
пика ТЛ [Biswas et al., 2011]. Выполнена 
количественная оценка микропараметров 
наблюдаемых процессов ТЛ в диапазоне 
300 – 500 K в рамках формализма общего 
порядка кинетики. Рассчитаны значения 
энергии активации EA= 1.0 ± 0.2 эВ и 
эффективного частотного фактора s″ = 
1010 – 1011 с-1 [Weinstein et al., 2013]. 
Чтобы сделать более точные выводы о 
концентрации центров захвата в 
температурном диапазоне 300 – 500 К, 
необходимо использовать 
дополнительные экспериментальные ТЛ 
методики: варьирование дозы облучения, 
скорости нагрева, метод начального роста 
и др.  
 
 

Рисунок 1 – Исследуемые образцы метеорита Челябинск 
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Установлено, что в спектре ТЛ наблюдается широкая полоса в видимом диапазоне, 
которая может быть аппроксимирована суперпозицией двух компонент (G1 и G2) гауссовой 
формы с энергиями 2.8, 2.4 эВ и полуширинами 0.73, 0.36 эВ, соответственно (см. рис. 3). 
Причем, компонента G1 преобладает в ТЛ свечении, а ее интенсивность в 4 – 6 раз выше 
компоненты G2. На основе анализа фотолюминесценции показано, что при увеличении 
длины волны возбуждения форма пиков ФЛ не изменяется, а уменьшается лишь их 
интенсивность [Weinstein et al., 2013]. Близкие параметры спектральных составляющих 
предполагают, что изучаемые ФЛ и ТЛ процессы могут протекать с участием одних и тех же 
центров рекомбинации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривые естественной ТЛ в полосе 440 нм (2.82 эВ) для метеорита Челябинск 
 

 
 

Рисунок 3 – Спектр ТЛ образца С3, измеренный при температуре 437 K 
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Производители смартфонов, планшетов и другой современной электроники бьют 

тревогу: природные запасы ключевого компонента современных дисплеев — металла индия 
— вскоре могут закончиться. Эта проблема обсуждалась, в частности, на прошедшей в Сан-
Франциско промышленной конференции Semicon West (8 – 11 июля 2013 г). Эксперты 
отмечают, что в современных сенсорных экранах применяется пленка из оксида индия, с 
помощью которой регистрируется нажатие. Данный материал используется по той причине, 
что он обладает высокими прозрачностью и проводимостью. Спрос на сенсорные экраны 
увеличивается, и быстро развивается рынок сенсорных ноутбуков.  

В сложившейся ситуации весьма актуальными представляются исследования, 
связанные с изучением уровня индиеносности, как руд месторождений, разрабатываемых 
горными предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс», так и концентратов ряда 
обогатительных фабрик корпорации.  

Индий относится к халькофильным элементам (18 электронов в предпоследнем слое). В 
настоящее время известно менее 10 индиевых минералов: самородный индий, рокезит 
CuInS2, индит FeIn2S4, кадмоиндит (CdIn2S4), джалиндит In(OH)3, сакуранит (CuZnFe)3InS4 и 
патрукит (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4 [Индий. Энциклопедия Кругосвет]. Индий, в основном, 
находится в виде изоморфной примеси в раннем высокожелезистом сфалерите, где его 
содержание достигает десятых долей процента. В некоторых разновидностях халькопирита и 
станнина содержание индия составляет сотые-десятые процента, а в касситерите и 
пирротине — тысячные доли процента. В пирите, арсенопирите, вольфрамите и некоторых 
других минералах концентрация индия составляет граммы на тонну. Промышленное 
значение для получения металла пока имеют сфалерит и другие минералы, содержащие не 
менее 0,1 % индия. Индий самостоятельных месторождений не образует, а входит в состав 
руд месторождений других металлов. Наиболее высокое содержание индия установлено в 
рудах касситеритоносных скарнов и сульфидно-касситеритовых месторождений различных 
типов. Содержание индия в земной коре (кларк) – 0,25 г/т (он в три раза более 
распространён, чем серебро) [Riley et. al., 1965]. 

В ГСО и СО руд казахстанских месторождений аттестованы следующие содержания 
индия (ppm): ГСО ТОО «Центгеоаналит» (г. Караганда): ГСО–3593 – 5,5; ГСО–3594 – 9,7; 
ГСО–3595 – 2,5; ГСО–3596 – 13,1; СО ЗАО «Топаз» (г. Усть-Каменогорск): СО−207 – 0,7; 
СО−208 – 1,2; СО−209 – 6,5; СО−210 – 4,6; СО−211 – 3,6; СО−213 (колчеданно – медно – 
цинковая руда) – 28,0. Таким образом, диапазон содержаний индия в рудах месторождений 
составляет 0,5 – 30 ppm. Следовательно, лабораторный спектрометр должен быть рассчитан 
на работу именно в этом диапазоне содержаний индия. 

Исследования были выполнены на лабораторном энергодисперсионном 
рентгенофлюоресцентном (EDXRF) спектрометре РЛП – 21 казахстанского производства. 
РЛП-21 [Ефименко и др., 2012] – это: Si–Li полупроводниковый детектор площадью 100 мм2 
(охлаждение - жидкий азот); изотопные источники америций – 241 типа ИГИА-3М (4-6 шт); 
мишень (Ba или Cs); экспозиция измерений 415 сек; облучение кюветы с пробой – снизу, 
турель на 10 кювет. РЛП-21 обеспечивает определение содержаний 34 элементов (Сu, Pb, Zn, 
Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, 
Ta, Hg, Bi, W, U, Th) в порошковых пробах руд и горных пород. Кроме того, в РЛП-21 есть 
спектрометрическое устройство (микропроцессор DS5002FP, программируемая логическая 
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интегральная схема типа FPGA), блок управления, механизм перемещения турели, 
компьютер и принтер.  

Наиболее важным элементом архитектуры РЛП-21 является уникальный по сложности 
и возможностям пакет специализированных прикладных программ (ПСПП). В РРА 
полиметаллических руд сложного валового и элементного состава до сих камнем 
преткновения остается эффективный учет матричного эффекта. Сейчас получил приоритет 
учет матричного эффекта по методу спектральных параметров (МСП). В ПСПП 
спектрометра РЛП-21 вместо МСП используется его модификация под условным названием 
метод спектральных коэффициентов (МСК): поправки вводятся только на все определяемые 
элементы, а также на некоторые неопределяемые элементы, содержания которых можно 
рассчитать через коэффициенты корреляции с определяемыми элементами-спутниками 
(например: серу через железо на медно-колчеданных месторождениях).  

Примененная методическая новация обеспечила большую независимость результатов 
РРА на спектрометре РЛП-21 от влияния матричного эффекта на сложных 
полиметаллических рудах по сравнению с EDXRF спектрометрами данного класса. В 
совокупности с другими методическими новинками, заложенными в ПСПП, это обеспечило 
спектрометру РЛП-21 следующие преимущества: а) спектрометр обладает универсальной 
методикой, позволяющей вести анализ по принципу «объекты анализа разные – градуировка 
одна»; б) спектрометр ориентирован на определение низких (1 ÷ 10 ppm) массовых долей Ag, 
Cd, In, Se, Ga, Mo, Nb, Ta, U, Th и ряда других элементов; в) мощный математический 
аппарат позволяет без проблем справиться с тестом на государственном стандартном образце 
руды ГСО-3596, содержащем и As, и Pb, линии которых AsKα и PbLα. имеют одинаковую 
энергию 10,5 кэВ: аттестованные содержания – СAs = 1,21%; СPb = 0,56%; фактические – 
СAs = 1,21%; СPb = 0,57%. Тест на ГСО-3597 (СAs = 3,96%; СPb = 0%) также положителен: 
«ложной» аномалии свинца от мышьяка нет: СAs = 3,92%; СPb = 0,009%, что подтверждает 
высокую эффективность работы идентификаторов аналитических линий; г) точность РРА на 
РЛП-21 и РЛП-21Т соответствует ІІІ категории точности (точность рядового химанализа) по 
ОСТ 41 – 08 – 205 – 04 для большинства определяемых элементов; д) пределы обнаружения 
элементов (рассчитаны по критерию 3σ): Ag 1,2 ppm (ГСО-3029; CAg = 2,1 ppm), Cd – 1,35 
ppm (ГСО-4822 ДВГ; CCd =5,0 ppm); Zn 0,0058% (ГСО-2887; CZn = 0,011%), Pb 0,0084% 
(ГСО-2887; CPb = 0,037%) [Ефименко и др., 2012, 2013]. 

Такие преимущества однозначно свидетельствуют о том, что EDXRF спектрометры 
РЛП-21 представляют собой законченные высокотехнологичные изделия, в которых собраны 
самые современные методические и программные продукты, дополненные самой 
современной электроникой. РЛП-21 в состоянии выдержать конкуренцию со стороны 
большинства зарубежных EDXRF спектрометров данного класса.  

Перед проведением исследований РЛП – 21 был протестирован на четырех ГСО, среди 
аттестованных характеристик которых значился индий. Было выполнено 40 циклов 
измерений ГСО. Средние содержания индия по данным РФА в ГСО составили (ppm): ГСО – 
3593 – 6,1 (аттестованная характеристика – 5,5); ГСО – 3594 – 9,0 (9,7); ГСО – 3595 – 2,4 
(2,5); ГСО – 3596 – 13,2 (13,1). 

После этого на спектрометре РЛП-21 были проанализированы пробы руд ряда 
месторождений, разрабатываемых горными предприятиями ТОО «Корпорация Казахмыс», а 
также пробы концентратов ряда обогатительных фабрик. Пробы с максимальными 
содержаниями индия по данным РФА сведены в таблицу 1. 

Выводы. 
Исследования руд и концентратов показали, что: 
1. Руды месторождений, разрабатываемые горными предприятиями ТОО «Корпорация 

Казахмыс», не относятся к индиеносным. 
2. Содержания индия в концентратах ряда обогатительных фабрик не позволяют 

ставить вопрос об извлечении индия в отдельный промышленный продукт. 
 



59 
 

Таблица 1 
 

Результаты РФА проб руд и концентратов на спектрометре РЛП – 21  
 

Содержание, % (* − ppm) Проба, 
продукт 

Рудник, обога-
тительная фабрика In* Cu Pb Zn Ag* Cd* 

Т-12  Артемьевский рудник.  3 1,81 0,98 1,93 61,5 145,4 
В-55 Артемьевский рудник.  3 2,02 1,49 3,12 184,7 240,3 
К-550 Артемьевский рудник.  6 0,91 0,01 0,03 3,9 0,8 
Д-132 Артемьевский рудник.  5 0,17 1,87 3,09 529,1 153,7 
528-37 Артемьевский рудник.  9 1,36 0,77 6,78 66,2 275,6 
528-38 Артемьевский рудник.  12 1,12 1,03 5,33 84 243,8 
3188 Рудник Таскура 6 0,035 0 0,0091 2,0 <0,2 
98 Рудник Кусмурын 14 8,29 0,18 6,15 35,9 150,3 
Руда Жезкентская ОФ 0 4,81 0,56 3,28 51,1 135,5 
Руда Белоусовская ОФ 3 3,67 0,26 2,17 23,4 70,2 

Zn-конц. Жезкентская ОФ 6 1,50 5,52 48,58 290,9 2247,4 
Cu-конц. Жезкентская ОФ 10 18,71 5,32 4,19 242,0 1879 
Cu-конц. Балхашская ОФ 11 19,72 4,25 3,67 221,6 40,4 
Cu-конц. Балхашская ОФ 11 19,90 3,42 3,53 205,1 45,1 
Cu-конц. Жезказганская ОФ 0 42,84 1,75 0,37 315,6 29,0 

 
 

Литература 
 

1. Индий. Энциклопедия Кругосвет. 
2. J.P. Riley and Skirrow G. Chemical Oceanography V. I, 1965. 
3. Ефименко С.А., Портнов В.С., Турсунбаева А.Ж., Маусымбаева А.Д., Умбетова А.Т. 

Приборное и методическое обеспечение рентгенофлуоресцентного анализа 
полиметаллических руд // Фундаментальные исследования. 2012. № 6. Ч. 1. С. 96-100. 

4. Ефименко О.С., Ефименко С.А., Диханов Е.Н. Рентгенофлуоресцентный анализ руд 
Жезказгана на все балансовые элементы // Науки о Земле. Современное состояние: 
Материалы І Всероссийской молодёжной научно-практической конференции. Новосиб. 
гос. ун-т. Новосибирск: НГУ. 2013. С. 51-53. 

5. Ефименко О.С., Ефименко С.А., Диханов Е.Н. Аппаратура для ядерно-геофизического 
экологического мониторинга полиметаллических руд месторождений Восточного 
Казахстана // Материалы IV Всероссийской молодежной научной конференции 
«Минералы: строение, свойства, методы исследования». Екатеринбург: УрО РАН. 2012. 
С. 137-139. 
 



60 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ  
НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

  
Жолудев Д.С.1, Зайцев Д.В.2 

 
1 – Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург 

2 – Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Институт естественных наук, г. Екатеринбург, peter.panfilov@usu.ru 

 
В работе рассматривается возможность разработки методики изготовления керамики 

стоматологического назначения на основе оксида алюминия. Образцы изготавливали из 
керамики на основе оксида алюминия, полученной по технологии плазменного напыления. 
При механических испытаниях использовали такие схемы нагружения как сжатие и 
трехточечный изгиб, наиболее близкие к геометрии нагрузок в зубах, возникающих при 
пережевывании пищи. Было изучено три группы образцов по 10 штук в каждой, 
различающихся по температуре гомогенезационного отжига (2 часа по 1200 ºС, 1400 ºС и 
1600 ºС). Образцы для испытаний имели форму параллелепипедов размерами для сжатия 
3х3х2 мм3 и для изгиба 30х3х1,5 мм3. Испытания проводили на электромеханической 
разрывной машине Shimadzu™ AG-50KN (максимальная нагрузка 50 000 Н), скорость 
перемещения траверса 0,1 мм/мин, расстояние между опорными призмами 10,5 мм. 
Результаты испытаний приведены в таблице 1. На основании полученных результатов 
разработана технология получения керамики на основе оксида алюминия, удовлетворяющей 
требованиям стоматологии.  

 
Таблица 1 

 
Результаты испытаний 

 
 
 

Сжатие 
материал E, ГПа σв, МПа ε, % 

ICS2-2(1200С) 28.21±4.13 60.6±3.6 0.31±0.06 
ICS2-3(1400С) 31.37±3.30 64.1±4.9 0.31±0.05 
ICS2-4(1600) 34.96±4.02 48.6±3.0 0.18±0.04 

Изгиб 
ICS2-2(1200С) 9.34±0.92 522.7±38.7 7.6±1.4 
ICS2-3(1400С) 8.90±1.37 625.7±49.0 9.4±1.6 
ICS2-4(1600) 10.28±0.95 801.1±69.0 9.6±1.2 
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Внутренняя текстура, химический состав, отклонение от стехиометрии по кислороду и 

структурное состояние циркона несут информацию о процессах радиационного повреждения 
и вторичного преобразования, определяющих метамиктное состояние минерала. 
Исследование метамиктного состояния природных гетерогенных цирконов с высокими 
концентрациями урана, тяжелых РЗЭ и воды (циртолитов) представляет интерес как для 
геохронологии и материаловедения, так и для усовершенствования методических подходов. 
Данная работа является продолжением исследования гетерогенных цирконов сложного 
состава методом электронно-зондового анализа, методика которого подробно изложена в 
[Замятин и др., 2013]. 

Цель работы – исследование структурно-химических особенностей метамиктного 
состояния гетерогенных цирконов на электронно-зондовом микроанализаторе CAMECA 
SX100. 

Объект исследования. Проба циркона метасоматических пород Адуйского массива, 
жила Телефонка. В качестве стандарта использовался стерильный циркон из кимберлитовой 
трубки Мир (проба М1). 

Особенности катионного и анионного состава. Ускоряющее напряжение 15 кВ и ток 
пучка 60 нА. Для калибровки элементов U и Th использовались стандарты UO2 и ThO2. В 
табл.1 приведен химический состав, определенный для серии точек, представляющих 
различные участки образца циркона. 

В образце циркона выделяются три основные зоны I, II, III, различные по химическому 
составу, BSE- и CL- интенсивности (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – BSE- (а, в, д, ж) и CL- (б, г, е, з) изображения участков циркона с зонами  
I, IIa-c, III 
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Таблица 1  
 

Химический состав (мас. %) цирконов.  
 
Проба, точка M1 z2, 45 z2, 12 z2, 25 z2, 52 z2, 16 z2, 18 z3, 21

Зона стандарт I IIa IIb IIc III 
Zr 49.09 42.01 35.20 32.88 35.87 35.05 27.12 35.60 
Si 15.38 14.97 13.98 13.28 13.94 9.73 11.79 7.89 
O 34.71 33.30 31.29 34.18 33.32 31.66 34.16 32.70 
F н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0.04 0.18 н.о. 

Mg н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0.08 0.06 0.09 
Al н.о. 0.06 н.о. н.о. 0.09 0.79 0.44 1.15 
P н.о. 0.02 0.05 0.05 0.01 2.32 0.36 3.99 

Ca н.о. 0.28 н.о. 0.16 0.35 0.87 1.11 1.06 
Mn н.о. н.о. н.о. 0.08 0.15 н.о. 0.20 н.о. 
Fe н.о. 0.09 н.о. н.о. 1.48 0.91 3.54 1.08 
Y н.о. 0.12 0.25 0.30 0.33 0.58 6.38 1.09 
Dy н.о. н.о. н.о. н.о. 0.10 н.о. 1.05 0.29 
Ho н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0.45 н.о. 
Er н.о. 0.20 н.о. н.о. н.о. 0.18 0.91 0.30 
Tm н.о. н.о. н.о. 0.10 н.о. н.о. 0.11 н.о. 
Yb н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0.09 0.93 0.23 
Lu н.о. н.о. 0.06 0.06 н.о. н.о. 0.16 н.о. 

HREE 0.00 0.19 0.06 0.16 0.10 0.27 3.61 0.82 
Hf 0.91 7.87 6.78 6.59 7.21 7.83 6.40 5.94 
Pb н.о. н.о. 0.36 0.27 0.23 0.08 н.о. 0.16 
Th н.о. 0.11 0.92 0.97 0.81 0.88 1.29 2.05 
U н.о. 0.61 10.23 9.23 3.11 1.31 0.75 0.56 

Сумма 100.09 99.63 99.12 98.15 97.00 92.40 97.39 94.18 
Oст 34.91 33.58 31.19 29.51 31.11 29.65 28.99 30.30 
Oизб -0.20 -0.28 0.10 4.67 2.21 2.01 5.17 2.40 
H2O -0.22 -0.31 0.11 5.26 2.49 2.26 5.81 2.70 

Сумма' 100.09 99.63 99.13 98.73 97.28 92.65 98.04 94.48 
 
Примечание: *н.о. – содержание элемента ниже предела обнаружения; H2O– 

содержание воды, оцененное по Oизб; сумма′– суммарное содержание элементов с поправкой 
на содержание H2O; HREE – суммарное содержание элементов от Tb до Lu. Содержание Ti и 
Tb ниже предела обнаружения во всех пробах. 

 
Содержание Hf во всем образце незакономерно варьируется в диапазоне 5.94-7.87 

мас. %. Химический состав зоны I близок циркону из кимберлитовой трубки М1, отличается 
по содержанию Hf (7.87 мас.%), U (0.61 мас.%), Er (0.20 мас. %) и Ca (0.28 мас. %), 
достаточно яркая катодолюминесценция. Зоне II характерны высокие содержания U (3.11-
10.23 мас. %), и небольшие Th, Pb, Y, Ca, Mn, Ho (< 1 мас.%). Наиболее насыщенной 
тяжелыми РЗЭ, Th, Fe, P, Y, водой и другими элементами является зона III. 

Кроме того, вторая зона разделена на три подзоны IIa, IIb, IIc, различные по 
содержанию U, отклонению стехиометрии по кислороду и морфологическим признакам. В 
целом образец сильно гидратирован, условно безводными можно назвать только зоны I и IIa. 
Обе они устойчивы под длительным воздействием пучка электронов, а в зоне III и в меньшей 
степени в IIb, IIc происходит деградация образца и образуются трещины (рис. 2а) - этим 
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может быть объяснен недостаток суммы в зоне III, достигающий 7 мас.% даже с учетом 
воды. 

На рисунке 2 приведен участок циркона, на котором представлены все зоны. По картам 
распределения характеристических линий видно, что циркон с высокими содержаниями U 
(зона II) и Y (III) практически не пересекаются. Это может означать, что процесс 
образования одного происходит путем замещения второго. Распределение Y и P 
коррелируют, но не строго связаны. 

 

 
 

Рисунок 2 – BSE-изображение (а), карты интенсивности характеристических линий UMβ (б), 
YLα (в), PKα (г) участка циркона. Пунктир – граница между зонами I, II, III 

 
Анализ формы SiKβ-спектра. Структурно-химические преобразования циркона могут 

быть диагностированы по рентгеновской эмиссионной линии SiKβ, чувствительной к 
ближайшему кислородному окружению кремния [Щапова и др. 2010; Deluigi et al., 2006]. 

C помощью дифракционного кристалла LPET получены эмиссионные спектры из зон I, 
IIa, IIb, IIc, III при ускоряющем напряжении 15 kV, токе пучка 100 нА, 20 мкм (рис.3). 
Количественная характеристика вариаций формы SiKβ1 проведена по значениям четырех 
интегральных параметров спектров соответствующих зон: центра тяжести μ0 и ширины 
полосы σ=μ2

1/2, коэффициентов ее асимметрии γ1=μ3/s3 и эксцесса γ2=μ4/s4
-3; последние два - 

отклонения относительно линии гауссовой формы; здесь μ0 и μn - начальный и центральные 
моменты распределения порядка n, соответственно. Результаты расчета введенных 
параметров представлены в табл. 2.  

 

 
 

Рисунок 3 – SiKβ-спектры в зоне I (тонкая сплошная линия), зоне II (пунктирные линии), зоне 
III (штрих-пунктир) и в стандарте M1 (толстая сплошная линия) 
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Таблица 2 
 

Интегральные характеристики формы полосы SiKβ в образце и стандарте циркона  
 
Проба μ0, кэВ σ, эВ γ1 γ2 

z2, I 1833.10 2.50 -0.16 0.85 
z2, IIa 1833.00 2.60 -0.09 0.70 
z2, IIb 1832.86 2.50 -0.10 0.49 
z2, IIc 1832.85 2.61 -0.10 0.66 

 
Циркон 

z2, III 1833.14 2.40 -0.33 1.01 
Стандарт 
циркона* 

1833.43 
2σ1=0.078 

2.30 
2σ1=0.066 

-0.14 
2σ1=0.068 

1.72 
2σ1=0.396 

 
Примечание: *среднее по 4 образцам, стандартное отклонение σ1 оценено по разбросу 

между этими образцами. 
 
В результате сравнительного анализа спектров установлено, что образцы отличаются от 

стандарта уширением линии Si Kβ1 в низкоэнергетическом плече пика (уменьшение γ2 и 
увеличение σ) и смещением центра тяжести μ0 в область низких значений энергий, а также 
увеличением в зоне I-II и уменьшением в зоне III коэффициента асимметрии γ2. 

 
Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН 23 (проект №12-П-5-1020), 

проекта УрО РАН №12-М-235-2063, грантов РФФИ №11-05-00035, 14-05-00172, 14-05-
31405, а также грантов УрО РАН № 13-5-НП-686 в Центре коллективного пользования 
УрО РАН «Геоаналитик». 
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРИТА 
ТАМУНЬЕРСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ 

 
Замятина Д.А. 

 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Месторождение Тамуньер расположено в 67 км к северу от г. Ивдель. Оно было 

открыто в 1963 г. Объект является недостаточно изученным, и в настоящий момент там 
ведутся геолого-разведочные работы. В геологическом отношении Тамуньерское 
месторождение локализуется в Турьинской структурной зоне, слагающей восточное крыло 
Тагильской мегазоны и ограниченной Серовско-Маукским глубинным разломом (по данным 
поисковых работ на рудное золото – фондовые материалы А.В. Сокольской и Л.И. 
Чекуновой 1970 г.). Площадь месторождения сложена измененными вулканогенно-
осадочными породами, представленными достаточно однородными мощными телами 
кислых вулканитов и разнообразной по текстурно-структурным особенностям туфогенно-
осадочной толщей. Вкрапленная золото-сульфидная минерализация приурочена к зонам 
рассланцевания и дробления и сопровождается метасоматитами березит-лиственитовой и 
аргиллизитовой формаций. Листвениты-березиты имеют наибольшее распространение, тогда 
как аргиллизиты встречаются спорадически.  

Березиты-листвениты зональны - во внешней зоне темноцветные минералы 
вмещающих пород частично замещаются хлоритом и карбонатом, а плагиоклаз - карбонатом 
и/или серицитом. В промежуточной зоне плагиоклаз практически исчезает, а биотит 
полностью замещается хлоритом. Во внутренней зоне происходит замещение хлорита 
серицитом и карбонатом. На месторождении выделяются безрудный и рудный тип колонки. 
Рудные тела контролируются положением тел кислых вулканитов, локализуясь 
преимущественно вдоль их контактов, реже в самих телах. Венчается колонка кварцевой или 
кварц-карбонатной жилой. Также метасоматиты рассечены поздними кварцевыми, кварц-
карбонатными и карбонат-сульфатными прожилками. 

Пирит – основной минерал руд, который является сквозным минералом, несущим 
информацию об условиях формирования руд на различных стадиях. Пирит встречен нами в 
аргиллизитах, в продуктивной и в непродуктивной колонке лиственитов-березитов, а также в 
рудных и нерудных кварц-карбонатных и карбонатных прожилках. В работе 
проанализирован изотопный и микроэлементный состав пирита этих типов. 

Изотопный состав серы. Изотопный анализ серы пирита выполнен в аналитическом 
центре ДВГИ ДВО РАН (аналитик Веливецкая Т.А.). 

Пирит из лиственитов-березитов характеризуется вариацией значений δ 34S от -2,8 до 
+2,4‰, а для пирита аргиллизитов составляет -3,0‰, что свидетельствует о глубинном 
(ювенильном) происхождении серы. В одном из образцов пирита метасоматитов 
зафиксирована более облегченная сера (-7,2 ‰). Облегченная сера присуща также пириту из 
прожилков (-7,5 ‰ в баритовом прожилке и -4,4 ‰ в рудном кальцитовом прожилке). 
Изотопный состав серы барита утяжелен - δ34S= 16,2‰. Один анализ пирита безрудного 
кварц-карбонатного прожилка показал изотопный состав серы +12,0‰. 

Облегченный изотопный состав серы пирита из прожилков связан, возможно, с 
вовлечением в гидротермальный процесс биогенной серы осадочных пород. Однако 
наиболее вероятно, что данное облегчение является следствием процесса кинетического 
вывода тяжелой серы из флюида при ее окислении до сульфатного состояния (фиксации ее в 
барите) и, соответственно, обогащение легкой серой остающегося раствора, из которого 
кристаллизуется пирит в прожилках. 

Микроэлементный состав пирита. Микроэлементный состав пирита определен 
методом IСP–MS в ИГГ УрО РАН на масс-спектрометре Elan-9000 (аналитики Киселева 
Д.В., Адамович Н.Н.). 
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Таблица 1  
 

Содержание некоторых элементов-примесей пирита из метасоматитов и 
прожилков Тамуньерского месторождения, г/т. 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Li 0,92 0,88 0,90 0,73 0,77 1,19 0,54 3,07 2,14 0,45 0,46 0,53 

Be 0,03 0,07 0,12 0,37 0,09 0,61 0,29 0,12 0,09 0,03 0,02 0,18 

Sc 4,88 3,25 2,43 6,84 4,45 2,24 1,64 1,30 1,90 0,93 0,33 0,67 

Ti 1655,01 1380,26 929,90 1890,52 1203,64 811,48 939,03 283,34 556,97 205,10 88,08 62,05 

V 33,13 21,68 7,84 33,65 24,87 11,34 9,84 9,40 10,30 3,23 0,98 1,47 

Cr 4,38 0,83 5,78 1,72 0,95 5,75 2,09 4,03 1,21 0,59 0,01 4,77 

Mn 46,62 32,92 45,85 155,97 46,32 113,74 47,89 62,55 44,21 114,98 27,64 125,06 

Co 363,77 307,18 219,26 323,71 148,72 317,77 168,55 6,27 187,46 44,17 8,37 0,26 

Ni 37,52 51,78 39,97 31,33 28,13 52,28 20,22 31,99 61,47 10,73 7,17 5,87 

Cu 724,26 321,87 145,54 215,93 70,05 223,20 325,23 326,14 95,34 92,84 413,82 2,79 

Zn 22,89 12,84 15,40 48,33 32,89 33,89 463,32 145,80 84,43 1628,99 852,48 20,92 

Ga 0,81 0,69 0,87 1,10 0,82 1,11 0,92 1,81 1,33 0,54 0,41 0,37 

Ge 0,32 0,31 0,25 0,59 0,25 0,30 0,36 0,93 0,53 0,35 0,29 2,07 

Rb 1,72 2,13 3,29 3,18 1,22 3,40 3,33 3,32 3,47 1,26 1,65 1,84 

Sr 36,40 28,13 15,87 15,36 32,34 24,68 13,84 18,86 7,73 2,86 4,87 36,71 

Y 4,77 4,20 4,40 5,67 2,74 3,63 2,89 2,02 2,60 1,61 1,19 1,71 

Zr 14,91 15,93 27,16 21,58 14,20 14,95 12,43 27,54 12,31 5,67 4,29 4,50 

Nb 0,29 0,28 0,46 0,52 0,31 0,28 0,24 0,26 0,30 0,14 0,07 0,07 

Mo 0,17 0,04 0,05 0,16 0,10 0,06 0,10 0,31 0,13 0,61 0,02 0,47 

Ag 1,49 2,12 1,41 2,46 1,78 0,99 2,95 20,73 4,47 7,79 14,84 0,05 

Cd 0,10 0,07 0,08 0,09 0,16 0,23 1,24 1,18 1,50 9,74 24,83 0,02 

Sn 0,79 н/о 33,90 0,34 н/о 64,97 0,17 11,59 0,13 0,13 н/о 0,15 

Sb 1,59 1,63 0,80 5,67 0,73 3,33 10,24 49,13 5,02 3,11 1,64 0,66 

Te 1,30 0,61 0,82 6,93 1,11 0,75 1,23 0,01 1,57 4,41 1,87 0,01 

Cs 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02 0,05 0,06 0,66 0,04 0,01 0,02 0,02 

Ba 28,23 32,43 61,31 49,92 32,19 120,86 56,02 49,63 48,33 21,13 37,72 29,66 

Hf 0,57 0,63 1,08 0,67 0,58 0,58 0,40 0,30 0,44 0,19 0,15 0,19 

Ta 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 

W 0,49 0,93 1,65 0,56 1,05 2,02 3,45 3,19 27,97 1,11 0,10 0,08 

Tl 0,10 0,09 0,07 0,11 0,23 0,06 0,41 9,76 0,69 0,11 0,12 0,02 

Pb 151,23 157,80 65,60 170,52 165,82 72,87 363,55 1672,91 1013,57 894,69 4174,59 1,91 

Bi 0,85 0,89 0,48 1,28 6,70 0,49 0,23 0,31 0,23 1,77 3,92 0,03 

Th 0,22 0,25 0,62 0,30 0,33 0,27 0,18 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 

U 0,10 0,10 0,25 0,15 0,12 0,12 0,09 0,14 0,09 0,05 0,05 0,04 

Th/U 2,24 2,38 2,45 2,00 2,71 2,31 1,97 1,77 2,67 2,28 2,07 2,45 

ΣLREE 5,33 8,13 7,88 12,10 7,49 8,17 4,31 7,30 5,63 2,68 2,80 2,50 

ΣHREE 4,40 4,18 4,38 5,54 3,00 3,52 2,57 1,87 2,52 1,51 1,04 1,71 

Eu/Eu* 0,32 0,27 0,21 0,28 0,28 0,22 0,21 0,22 0,29 0,14 0,19 0,28 

 
Микроэлементный состав изученных пиритов имеет некоторые различия (табл. 1). В 

таблице приведены данные анализа по 12 пробам: 1 – пирит из непродуктивной колонки 
аргиллизитов; 2-6 – пирит из непродуктивной колонки лиственитов-березитов; 7-10 – пирит 
из продуктивной колонки лиственитов-березитов; 11 – пирит из рудного карбонатного 
прожилка; 12 – пирит из безрудного кварц-карбонатного прожилка. Контрастны 
концентрации Ti и, в меньшей степени, Sc, V и Y в выделенных типах. Так для пирита 
непродуктивных метасоматитов эти значения более высокие, чем в продуктивных. Для 
пирита прожилков наблюдаются самые низкие содержания Ti, Sc, V, Co, Ni, а также Y, Zr и 
Nb. Пирит продуктивных лиственитов-березитов, а также рудного карбонатного прожилка 
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имеет наиболее высокие содержания Zn, Ag, Cd и Pb. В некоторых образцах наблюдаются 
повышенные концентрации Sb,W и Tl. Величина торий-уранового отношения составляет 
1,77 – 2,70, что указывает на невысокую подвижность урана в процессе метасоматоза.  

На рисунке 1 показаны хондрит-нормализованные тренды распределения РЗЭ 
выделенных типов. Единственной кривой первой группы (слабо дифференцированной, 
субхондритовой) отвечает пирит из аргиллизированной породы (рис. 1А). Вторая и третья 
группа трендов распределения РЗЭ характеризуется небольшим обогащением легкими 
лантаноидами относительно тяжелых и отчетливо проявленной европиевой аномалией (для 
кривых второй группы Eu/Eu* =0,21-0,28; для третьей – Eu/Eu* =0,14-0,29). При этом 
суммарное содержание всех РЗЭ в пирите непродуктивной колонки лиственитов-березитов 
(рис. 1Б) более высокое, нежели в пирите продуктивной колонки (рис. 1В). Тренды 
распределения РЗЭ четвертой группы соответствуют пириту карбонатных прожилков (рис. 
1Г). Так, для безрудного кварц-карбонатного прожилка характерна субхондритовая кривая, а 
пирит рудного карбонатного прожилка отвечает кривой, близкой к кривым третьей группы. 

 

 
Рисунок 1 – Хондрит-нормализованные тренды распределения РЗЭ в пиритах Тамуньерского 

месторождения (А – пирит из непродуктивной колонки аргиллизитов; Б – пирит из 
непродуктивной колонки лиственитов-березитов; В – пирит из продуктивной колонки 

лиственитов-березитов; Г – пирит из карбонатных прожилков) 
 
Таким образом, практически все пириты метасоматитов формировались за счет 

ювенильной серы. Сера пиритов прожилков имеет гетерогенную природу. Микроэлементный 
состав пирита непродуктивных метасоматитов отличается более высокими концентрациями 
элементов, связанными с вулканическими породами (Ti, V), тогда как пирит колонки 
продуктивных метасоматитов и рудного карбонатного прожилка имеет повышенные 
значения рудных элементов (Pb, Ag, Zn, Cd). Пирит безрудного кварц-карбонатного 
прожилка отличается наименьшим количеством примесей. Хондрит-нормализованные 
тренды РЗЭ указывают на вынос всех лантаноидов в пиритах продуктивной колонки 
березитизации-лиственитизации. Присутствие в завершающих рудный метасоматоз 
прожилках сульфатов, фиксирующих процесс окисления серы в растворе, свидетельствует об 
относительно небольшой глубине формирования руд.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В 
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Метод просвечивающей электронной микроскопии является прямым методом 

определения размерных параметров кристаллитов с наивысшей разрешающей способностью 
и позволяет исследовать материалы в широком диапазоне. Электронно-микроскопическое 
изображение имеет двумерный характер и отражает ее проекцию на направление падения 
электронного пучка. Трехмерная форма кристаллитов может быть восстановлена из 
нескольких проекций при различной ориентировке образца относительно пучка электронов, 
что достигается наклоном образца в держателе электронного микроскопа (метод 
электронной томографии). Просвечивающий электронный микроскоп может работать в 
различных режимах: дифракционном (светлое и темное поле), сканирования, высокого 
разрешения. 

Одним из наиболее важных и уникальных методик просвечивающей электронной 
микроскопии является режим высокого разрешения, который позволяет получать 
изображение атомной структуры вещества в виде чередования пятен высокой и низкой 
интенсивности. Такой режим экспериментально реализуется, если выбирается объективная 
диафрагма большого размера или объективная диафрагма вообще не вводится, что позволяет 
пропускать несколько дифракционных пучков для формирования изображения. При 
варьировании дефокусировки объективной линзы на краю тонкой части образца наблюдается 
изображение атомной структуры. 

Очень важным развитием метода просвечивающей электронной микроскопии 
последнего времени является применение корректоров сферической аберрации объективной 
линзы микроскопа как в режиме на просвет, так и в режиме сканирования, что позволяет 
повысить разрешающую способность просвечивающего микроскопа до субнанометрового 
диапазона, а также дает возможность реализовать ряд новых возможностей. В частности, 
применение корректора дает возможность получать изображения кристаллической решетки 
углеродных структур с высоким контрастом без ее разрушения. Корректор зонда, 
применяемого в растровой просвечивающей электронной микроскопии, позволяет 
сформировать электронный зонд диаметром менее 0.1 нм. Такой корректор особенно 
эффективен для получения изображения с помощью высокоуглового кольцевого 
темнопольного детектора. Этот детектор регистрирует неупруго рассеянные электроны, 
интенсивность которых пропорциональна Z2. В отличие от обычной методики высокого 
разрешения, использование методики Z-контраста существенно облегчает расшифровку 
неизвестных структур. Положения атомов в последнем случае совпадает со светлыми 
пятнами на изображении, и не возникает необходимости в моделировании изображения для 
расшифровки структуры и определения положения атомов. 

Для исследования в электронном микроскопе требуется приготовление образца по 
специальным процедурам, в ходе которых может изменяться исходная структура материала, 
например, его окисление кислородом воздуха, разрушение структуры при ультразвуковом 
перемешивании и т.д. В процессе электронно-микроскопического исследования образец 
подвергается радиационному облучению электронами с энергией в сотни кэВ, что может 
вызвать разрушение структуры наночастиц, изменение их размеров и формы. Эти изменения 
в структуре образцов, вносимые самой процедурой электронно-микроскопического 
исследования, принято называть артефактом. Поэтому при электронно-микроскопическом 
исследовании обязательно отслеживается возможность наличия артефактов, в случае их 
появления применяются дополнительные процедуры по их минимизации. 
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Кроме получения информации о размере и форме кристаллитов, необходимо знание их 
фазового состава. Эта задача требует получения информации о кристаллической структуре и 
химическом составе образца. Структура и состав могут однозначно зависеть друг от друга в 
том случае, если какая-либо из фаз с определенной кристаллической структурой имеет 
фиксированный элементный состав. Но они могут быть и взаимно независимы, когда при 
изменении химического состава наблюдается одна и та же структура или одному 
химическому составу соответствуют фазы с различной кристаллической структурой (явление 
полимоформизма). Поэтому всегда важно, чтобы исследования структуры сопровождались 
изучением состава. Информация об элементном составе может быть получена с помощью 
методов аналитической просвечивающей электронной микроскопии: рентгеновская 
энергодисперсионная спектроскопия, спектроскопия характеристических потерь энергий 
электронов. Эти методы реализуются в электронном микроскопе, оборудованном 
специальными приставками для регистрации сигналов взаимодействия электронного пучка с 
веществом. 

Исследование дефектов структуры является прерогативой метода просвечивающей 
электронной микроскопии (кроме оценки концентрации точечных дефектов по тепловым 
факторам рассеяния в рентгеновской дифракции). Дефекты могут быть различной природы: 
линейные, двумерные, объемные, с наличием поля деформации (дислокации) или без 
такового (двойниковые границы, дефекты упаковки). Дефекты кристаллической структуры 
вызывают рассеяние анализирующего излучения (рентгеновских лучей или электронов) под 
углом, отличным от точного брэгговского. Это рассеяние дает вклад в фоновую 
составляющую профиля рентгеновской дифракции или картины электронной дифракции. 
Поэтому изучение дефектов кристаллического строения по брэгговским дифракционным 
пикам не представляется возможным. Дефекты визуализируются на электронно-
микроскопических изображениях. На картинах электронной дифракции наличие в структуре 
дефектов отражается в присутствии дополнительных особенностей между дифракционными 
пятнами в виде тяжей, дуг и т.д. Изучение природы дефектов структуры наночастиц может 
проводиться как методами дифракционной электронной микроскопии (если наночастицы 
имеют большие размеры), так и в режиме высокого разрешения для наночастиц малого и 
среднего размера. 

Главное отличие применения просвечивающей электронной микроскопии для 
исследования минералов в сравнении с другими структурными методами (рентгенофазовый 
анализ, электронография, малоугловое рассеяние) является возможность прямого 
визуального наблюдения формы, возможность исследования внутренней и внешней 
структуры даже одной изолированной частицы среди множества других, а также 
возможность непосредственного сопоставления структуры частиц с их составом, если 
электронный микроскоп оборудован аналитическими приставками. Метод просвечивающей 
электронной микроскопии позволяет проводить анализ многокомпонентных минералов, 
выделяя и индивидуально исследуя их составляющие. Получение информации о топологии и 
составе наночастиц, а также начальное представление об их кристаллической структуре, 
может быть проведено с помощью электронного микроскопа достаточно экспрессно. 
Немаловажно, что информация, полученная с помощью электронного микроскопа, наглядна 
для визуальной демонстрации неспециалистам и широкой аудитории. Все это делает метод 
просвечивающей электронной микроскопии незаменимым инструментом для исследования 
минералов. 
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Ранее проведенные исследования прочностных свойств Filtek Ultimate при различной 

температуре полимеризации показали, что композиционный материал становится более 
прочным и деформируемым при увеличении температуры полимеризации [Ивашов и др., 
2012] за счет повышения конверсии [Anseth et al., 1996]. Вызывает научный интерес 
изучение поверхности разломов в образцах с различной температурой полимеризации. 

Результаты испытаний Filtek Ultimate приведены на рис. 1 и в таблице 1 [Ивашов и др., 
2012]. 

 

 
Рисунок 1 – Деформационные кривые Filtek Ultimate на изгиб: кривая 1 – температура 

полимеризации 24 ºС; кривая 2 – температура полимеризации 55 ºС; кривая 3 – температура 
полимеризации 70 ºС 

 
Таблица 1  

 
Механические свойства Filtek Ultimate в зависимости от температуры полимеризации 

 

№ Материал E, ГПа σн, МПа δ, % 

1 Filtek Ultimate (24 ºС) 10,39±1,10 137±13 1,5±0,2 
2 Filtek Ultimate (55 ºС) 10,74±0,45 153±13 1,8±0,2 
3 Filtek Ultimate (70 ºС) 10,30±0,21 148±13 1,8±0,2 
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Форма кривых была одинакова для всех образцов. Испытания останавливали, когда на 
кривой появлялась вертикальная линия, мгновенное падение напряжения до нуля, что 
соответствовало разрушению образца. Образец распадался на две равные части (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Поверхность образца Filtek Ultimate после испытания 

 
Исследования показали, что деформационное поведение Filtek Ultimate, 

полимеризованного при 24 ºС, 55 ºС и 70 ºС качественно не отличалось. Механические 
свойства образцов второй (55 ºС) и третьей (70 ºС) группы были одинаковы, их предел 
прочности и полная деформация были соответственно на 10% и 20% больше, по сравнению с 
первой группой (24 ºС). Следовательно, можно заключить, что при изгибе, с повышением 
температуры полимеризации после 55 ºС, Filtek Ultimate становится более прочным и 
деформируемым материалом. 

Исследование топологии, микроструктуры, свойств поверхности твердых тканей зубов 
проводилось с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV 
фирмы Jeol в ИГГ УрО РАН. 

Результаты сканирующей микроскопии представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3а – Сканирующая микроскопия разлома образца Filtek Ultimate, 
полимеризованного при температуре 24 ºС 
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Рисунок 3б – Сканирующая микроскопия разлома образца Filtek Ultimate полимеризованного 
при температуре 55 ºС 

 

 
 

Рисунок 3в – Сканирующая микроскопия разлома образца Filtek Ultimate полимеризованного 
при температуре 70 ºС 

 
На рисунках видны кластеры и частицы наполнителя композиционного материала. На 

образцах с температурой полимеризации 55 ºС и 70 ºС видны более крупные кластеры и 
агрегации неорганического наполнителя. Это можно объяснить увеличением конверсии 
реагирующих мономеров. Увеличивается количество прореагировавших двойных связей, 
следовательно, увеличивается уровень структурированности полимера, уменьшается 
дефектность органической матрицы, увеличивается сила адгезии полимерной матрицы к 
частицам неорганического наполнителя [Trujillo et al., 2004]. 
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Таким образом, увеличение прочности композитных пломбировочных материалов при 
изгибе при повышении температуры полимеризации подтверждаются изменениями 
структуры разломов. 
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В последние годы особое внимание уделяется оценке ресурсов углеводородов, 

получаемых из нетрадиционных источников: тяжелых нефтей, природных битумов, бурых 
углей, горючих сланцев. По мере обострения энергетического дефицита возрастает интерес и 
актуальность темы добычи горючих сланцев. В природе существует чёткая взаимосвязь 
редких и рассеянных металлов в различных месторождениях полезных ископаемых. Идет 
развитие новых технологий с применением редкоземельных и рассеянных, чрезвычайно 
дорогостоящих металлов, обладающих особыми свойствами. Горючие сланцы по своим 
свойствам, широкой распространённости и значительным запасам могут быть использованы 
в качестве минерального сырья многоцелевого назначения. Многие горючие сланцы 
содержат примеси различных металлов и могут быть источником получения ценных 
элементов. Поэтому сведения о содержании элементов-примесей в горючих сланцах, их 
распределении и формах нахождения представляют большой интерес. 

Ресурсный потенциал горючих сланцев в Тимано-Североуральском регионе 
сосредоточен в четырех крупных сланценосных районах – Сысольском (Вычегодский 
бассейн), Яренгском (Мезенский бассейн), Ижемском и Большеземельском (Тимано-
Печорский бассейн). В границах Мезенского бассейна выделяется перспективная Чим-
Лоптюгская площадь, а в ее пределах – одноименное месторождение, с частично 
разведанными и подготовленными к промышленному освоению запасами горючих сланцев 
[Бурцев и др., 2010]. 

Работа базируется на изучении более 1000 проб дочетвертичных сланценосных 
отложений Чим-Лоптюгского месторождения Мезенского бассейна. Все пробы 
проанализированы полуколичественным спектральным методом с определением 40 
элементов в Бронницкой ГГЭ ФГУП ИМГРЭ и Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. 
Результаты определения представлены в дискретной форме (цифрами, соответствующими 
началу каждого из восьми равновеликих в логарифмическом масштабе интервалов, на 
который поделен каждый порядок содержаний). В пробах с аномальными содержаниями 
редких элементов (всего 21) были произведены также количественные определения 
содержаний 70 элементов с применением методов ИСП-МС и ИСП-ОЭС в Аналитическом 
сертификационном испытательном центре (АСИЦ) ФГУП ВИМС. Для определения связи 
элементов с органической составляющей породы были проанализированы продукты 
полукоксования (70 проб). Полукоксование проводили по методу Фишера: пробу нагревали в 
алюминиевой реторте без доступа воздуха при 520 °С в течение 80 минут. 

По результатам полуколичественного спектрального анализа в горючих сланцах и 
вмещающих породах были установлены аномально высокие содержания никеля, ванадия, 
молибдена, цинка, серебра, иттрия, бария и других элементов. В отдельных пробах их 
содержания превышают 1000 г/т для ванадия (кларк 130 г/т), 300 г/т для молибдена (кларк 
26 г/т), 500 г/т для кобальта (кларк 19 г/т), 2500 г/т для никеля (кларк 68 г/т), 1000 г/т для 
цинка (кларк 95 г/т), 69 г/т для кадмия (кларк 0,3 г/т). 

Полученные средние значения и диапазоны концентрации элементов по данным 
количественного анализа представлены в табл. 1. Выявлены положительные корреляционные 
зависимости между V и Mo, Ni и Co, Cd и Zn (рис. 1, 2). О наличии положительной 
корреляции между ванадием и молибденом в горючих сланцах Мезенского бассейна 
сообщалось ранее [Лютоев и др., 2012]. По результатам анализа полукокса построены 
гистограммы распределения некоторых элементов-примесей (рис. 3-6). На гистограммах 
видно, что содержание элементов V, Mo, Co, Ni, Zn в продуктах полукоксования выше, 
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нежели чем в исходных пробах. Аналогичное соотношение просматривается и на уровне 
средних значений по всей проанализированной выборке (70 проб, табл. 2). Отсюда следует, 
что эти элементы преимущественно концентрируются в продуктах зольной части и исходно 
содержатся в минеральной части вещества горючих сланцев (V, Co, Zn, Mo), но не 
исключена и органо-минеральная форма. 

 
Таблица 1 

 
Средние значения и диапазоны содержаний элементов в горючих сланцах по данным 

количественного спектрального анализа, г/т 
 

  Li Be Sc V Cr Co Ni Cu Zn Ga As 
ср 24 1 12 606 69 46 361 143 520 11 14 
мин 14 0,89 8,1 170 50 14 120 41 200 6,8 0,32
макс 46 2,4 23 1100 110 290 2500 260 1300 19 57 

            
  Se Rb Sr Y Zr Nb Mo Cd Sn Sb Cs 
ср 17 57 459 24 82 7 164 23 2 8 4 
мин 2,5 33 180 18 28 4,3 4,4 0,38 1,2 1,3 2,4 
макс 30 110 630 39 170 15 300 69 4,8 18 7,7 

            
  Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho 
ср 470 26 60 6 25 5 1 6 1 4 1 
мин 130 18 28 4,2 16 3,5 0,9 3,9 0,53 3,2 0,64
макс 1000 56 210 15 58 12 2,6 13 1,5 7,9 1,4 

            
  Er Yb Hf Ta W Re Tl Pb Bi Th U 
ср 3 3 1 0,4 1 0,3 5 30 0,4 6 16 
мин 1,9 2 0,34 0,076 0,75 0,092 0,91 17 0,19 3,9 4,1 
макс 4 3,6 3,1 0,78 2,8 0,55 9,4 54 2,1 15 25 

 
 

Таблица 2  
 

Сравнительная характеристика распределения некоторых элементов-примесей между 
исходной пробой и полукоксом в сланценосных отложениях Чим-Лоптюгского 

месторождения, г/т 
 

Тип пробы Число проб Параметр Sr Ba Cr V Ni Co Zn Mo 
ср 520 130 60 400 150 10 200 70 
мин 200 40 30 50 40 8 80 4 исходные 70 
макс 1000 300 100 1000 300 15 400 200 
ср 480 110 60 580 140 20 280 110 
мин 300 40 30 100 60 10 100 4 полукокс 70 
макс 600 300 100 1000 200 60 600 300 
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Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между кадмием и цинком в горючих сланцах 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между ванадием и молибденом в горючих сланцах 
 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма распределения V в исходной пробе и полукоксе 
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения Ni в исходной пробе и полукоксе 
 

 
 

Рисунок 5 – Гистограмма распределения Mo в исходной пробе и полукоксе 
 

 
 

Рисунок 6 – Гистограмма распределения Co в исходной пробе и полукоксе 
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 По распространенности повышенная стираемость зубов (ПСЗ) занимает одно из 

первых мест среди заболеваний зубочелюстной системы. Основной причиной ПСЗ является 
функциональная и морфологическая недостаточность твердых тканей зубов. При данной 
патологии наблюдается прогрессирующая убыль твердых тканей зуба, сопровождающаяся 
комплексом морфологических и функциональных нарушений. Разработка методов лечения 
ПЗС требует детального изучения влияния патологического процесса на морфологию, 
микроструктуру и прочностные свойства твердых тканей зубов. Для успешного решения 
такого сорта задач фундаментальной медицины необходимо привлекать подходы и 
методики, используемые в физическом материаловедении. Целью данной работы является 
изучение взаимосвязи между микроструктурой и прочностными свойствами твердых тканей 
зубов с ПСЗ средней степени. 

Для исследований были выбраны зубы с ПСЗ средней степени: резцы, премоляры и 
моляры. Для аттестации микроструктуры дентина из зубов вырезали плоские образцы, 
рабочие поверхности которых были либо параллельны, либо перпендикулярны главной оси 
зуба. Образцы для механических испытаний вырезали в форме параллелепипедов размером 
3х3х2 мм3 (для сжатия) и 30х3х1,5 мм3 (для изгиба). Распиловку зубов проводили с помощью 
стоматологического алмазного диска. Поверхности образцов после распилки были настолько 
высокого качества, что оно позволяло проводить металлографическую аттестацию 
структуры твердых тканей зуба при увеличении до х50. Для аттестации микроструктуры 
дентина при увеличениях от х100 и выше, поверхности образцов подвергали химической 
полировке в ортофосфорной кислоте. Рентгенографическая аттестация микроструктуры 
гидроксиапатита кальция дентина зубов с ПСЗ показала, что структурный тип 
гидроксиапатита кальция в здоровых и в патологических зубах один и тот же - 
(Ca9HPO4(PO4)5OH) (Space Group P63/m (176); a = 9,441 Å; c = 6,881 Å; c/a = 0,729; Crystallite 
(Scherrer) 200 Å). Металлографическое исследование микроструктуры дентина зубов с ПСЗ в 
диапазоне увеличений х10 – х500 не выявило признаков склерозирования (закупорки) 
дентинных каналов, а размер и расположение каналов в дентинной матрице патологических 
зубов не менялся по сравнению со здоровыми зубами. Механические свойства дентина 
патологических зубов при растяжении и сжатии также не отличались от свойств дентина 
интактных зубов. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
морфологические отличия между дентином зубов с ПСЗ средней степени и дентином 
интактных зубов следует искать на более мелком масштабном уровне. 
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Масс-спектрометрический метод определения микроэлементного состава с лазерным 

отбором пробы (абляцией) является весьма удобным при анализе твердых тканей зуба 
человека благодаря высокой экспрессности, локальности, отсутствию стадии разложения и 
поступления загрязнений из реагентов.  

Данный метод был применен нами ранее для изучения распределений ряда 
микроэлементов в эмали и дентине интактного зуба и зуба с повышенной стираемостью 
второй степени [Киселева и др., 2013]; были выявлены группы микроэлементов, 
концентрирующихся различным образом в интактных и затронутых процессом стираемости 
эмали и дентине.  

Целью данной работы являлось продолжение исследования особенностей 
микроэлементного состава зубных тканей человека в норме (интактных) и при 
патологических процессов различной этиологии (кариес, последствия депульпирования). 

Материалом исследования являлись механически разделенные фрагменты эмали и 
дентина интактных зубов и зубов, имеющих клинические проявления патологических 
процессов различной этиологии: кариозных, с повышенной стираемостью, а также 
депульпированных.  

Лазерное испарение образцов проводилось на приставке LSX-500 (Cetac, Канада). 
Лазер на основе алюмо-иттриевого граната YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, энергия 
в импульсе 0,9 мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 100 мкм.  

Все измерения проводились в режиме количественного анализа с построением 
градуировочных кривых. Для градуировки использовался стандартный образец состава 
фосфата кальция MAPS-4 (microanalytical phosphate standard, USGS, США). Для повышения 
правильности и точности анализа в расчетах концентраций использовались относительные 
интенсивности элемент/43Са. 

Результаты и обсуждение. Выявлены элементы и группы элементов, 
накапливающиеся в зубах различной степени сохранности по-разному. Например, на рис. 1 
приведены соотношения Ca/Mg и содержания лития в эмали и дентине исследованной 
выборки зубов.  

 

 
 
Рисунок 1 – Соотношение Ca/Mg (а) и содержания лития (б) в исследованных зубах  
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Видно, что кариозная эмаль и дентин характеризуются наибольшими отношениями 
Ca/Mg и содержаниями лития, что не противоречит современным представлениям о влиянии 
недостатка магния и избытка лития на развитие кариеса. 

Также на графиках наблюдается положительная корреляция между концентрациями 
микроэлементов в эмали и дентине одного зуба. Депульпированная эмаль и дентин занимают 
промежуточное положение между интактным и кариозным зубом. 

Таким образом, определены и проанализированы вариации содержания 
микроэлементов в интактной, кариозной, депульпированной зубной ткани и ткани с 
повышенной стираемостью; выделены элементы и их группы, по-разному 
концентрирующиеся в зубах различной степени сохранности. Полученные данные не 
противоречат полученным ранее [Киселева и др., 2013]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

12-05-31225 мол_а, а также УрО РАН, проекты № 13-05-022-УМА, 13-5-ИП-430 и 13-5-НП-
472 в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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Метод рамановской спектроскопии (комбинационного рассеяния света, КРС) нашел 

широкое применение в исследованиях современной и ископаемой зубной ткани и является 
незаменимым при изучении структурных изменений и межмолекулярных реакций. В 
биологических тканях на рамановских спектрах фиксируются линии, обусловленные 
молекулярными и ионными колебаниями минеральных соединений, таких как фосфат, 
карбонат и гидрофосфат-ионы, а также многочисленными колебаниями, связанными с 
протеиновой матрицей [Tarnowski et al., 2002; Ager et al., 2006].  

Разрушение кристаллической решетки гидроксиапатита в совокупности с встраиванием 
в ее структуру «экзотических» ионов отражается на рамановских спектрах 
кальцинированных тканей [Thomas et al., 2007, 2011]. По КР-спектрам авторы цитированной 
работы оценивали степень замещения матричных ионов, ионную гетерогенность, 
относительное содержание структурных карбонат-ионов, наличие карбоната кальция, фтора, 
стронция и люминесцирующих ионов. 

На КР-спектрах зубной ткани симметричные колебания молекул (ионов) являются 
наиболее интенсивными [Tarnowski et al., 2002; Wentrup-Byrne et al., 1998]; распределение 
фосфат- и карбонат-ионов оценивается по симметричным валентным колебаниям νs(PO4

3-) в 
области 961см-1 и νs(СO2

3-) в области 1070 см-1.  
Более углубленное рассмотрение рамановских спектров позволяет перейти к оценке 

отношений стабильных изотопов кислорода 18О/16О в карбонатных группировках различных 
минералов, как это было сделано, например, для природных кальцита/арагонита [McKay et 
al., 2013; Perdikouri et al., 2013]. На ряде синтезированных кристаллов кальцита, 
обогащенных тяжелым изотопом кислорода в диапазоне от 0,2 до 1,2 моль 18О, авторами 
[McKay et al., 2013] была показана прямая зависимость между изотопными отношениями 
18O/16O, полученными по данным масс-спектрометрического анализа, и численными 
параметрами, рассчитанными из отношений определенных линий рамановского спектра. В 
качестве такого параметра использовалось отношение линии ν1 симметричного валентного 
колебания С16О3

2- при 1086 см−1 и менее интенсивного пика, обусловленного появлением 
валентного колебания ν1 однозамещенных карбонатных группировок C18O16O2 при 1065 см−1.  

В работе [Perdikouri et al., 2013] исследовалось расщепление линии симметричного 
валентного колебания СО3

2- в области ~1090 см−1 на 4 составляющие в соответствии со 
степенью замещения атомов кислорода на более тяжелые: ~1090 см-1 (С16О3), ~1068 см-1 
(C18O16O2), ~1047 см-1 (C18O2

16O) и ~1028 см-1 (С18О3). Авторами [Perdikouri et al., 2013] также 
были даны количественные оценки содержания изотопа 18О, исходя из формулы: 

(1),

где а1, а2, а3 и а4 – интегральные интенсивности линий 1028, 1047, 1068 и 1090 см-1, 
соответственно, рассчитанные после разложения на элементарные составляющие в области 
990 – 1110 см-1. 

Целью данной работы является попытка применить описанный подход к карбонатным 
группировкам в биогенном карбонат-гидроксиапатите зубов современного человека 
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(интактных и затронутых патологическими процессами различной этиологии) и оценить по 
рамановским спектрам содержание изотопа кислорода 18О.  

Материалом для экспериментального исследования служили свежеудаленные зубы 
пациентов различных возрастных групп, проживающих в Уральском регионе и имеющих 
клинические проявления патологических процессов (кариозные поражения, повышенную 
стираемость, удаленную пульпу). Контрольную группу составили образцы интактных зубов, 
удаленных по ортопедическим и ортодонтическим показаниям.  

Для получения рамановских спектров использовались механически разделенные 
фрагменты эмали и дентина, а также шашки с зафиксированными в эпоксидной смоле 
пришлифованными продольными сечениями зубов.  

Спектры КРС в области 150 – 3500 см-1 получены на рамановском микроскопе XploRA 
(Horiba, Япония, Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, аналитик М. Крылова). 
Возбуждение осуществлялось лазером с длиной волны 632 нм, решетка 1200 штр/мм. 

Результаты и обсуждение. В отличие от кальцита, карбонат-ионы в гидроксиапатите 
эмали и дентина зубов человека содержатся в значительно меньших количествах. Спектр в 
области 1015 – 1095 см-1 (область колебаний карбонат-ионов В-типа, замещающих фосфат в 
решетке апатита) представляет собой суперпозицию плохо разрешенных полос поглощения 
(рис. 1). Для количественного сопоставления спектров и динамики их изменения, следуя 
[Perdikouri et al., 2013], с использованием программного пакета PeakFit было проведено 
разложение профиля суммарного поглощения в этой области на 4 элементарных компоненты 
гауссовой формы, соотнесенных со степенью замещения атомов кислорода на более 
тяжелые: ~1090 см-1 (С16О3), ~1068 см-1 (C18O16O2), ~1047 см-1 (C18O2

16O) и ~1028 см-1 (С18О3) 
(рис.1). Процентные содержания 18О рассчитаны по формуле (1), результаты приведены на 
рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагменты рамановского 
спектра зубной эмали. На выноске фрагмент 
спектра дентина с повышенной 
стираемостью в области колебаний 
карбонат-ионов и его разложение на 
элементарные составляющие 

Рисунок 2 – Соотношения содержания 18О в 
эмали и дентине зубов (интактного, 
кариозного и с повышенной стираемостью) 
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Из рис. 2 видно, что для интакных зубов и зубов с повышенной стираемостью 
наблюдается прямая зависимость между содержанием тяжелого изотопа кислорода 18О в 
эмали и дентине; кариозный дентин не так восприимчив к накоплению 18О по сравнению с 
кариозной эмалью (для нее характерны наибольшие содержания тяжелого изотопа 
кислорода).  

На фракционирование кислорода в зубных (и костных) тканях человека влияет масса 
факторов, например, климатические и географические условия (температура, высота над 
уровнем моря, влажность, удаленность от моря [Dansgaard, 1964]). Некоторыми 
исследователями [Daux et al., 2008] была установлена корреляция между изотопными 
отношениями кислорода в эмали и в потребляемой водопроводной воде. Еще одной 
причиной фракционирования кислорода в зубных тканях является так называемый «эффект 
грудного вскармливания» [Wright and Schwarcz, 1998], при котором из-за метаболического 
фракционирования грудное молоко обогащается по 18О на 0,7‰, вследствие чего в эмали 
постоянных зубов ребенка сохраняется уровень обогащения тяжелым кислородом. 

Таким образом, рамановская спектроскопия зарекомендовала себя как перспективный 
метод исследования изотопных отношений кислорода в карбонат-ионах В-типа. Получены 
предварительные данные о содержании тяжелого изотопа 18О в эмали и дентине интактных 
зубов, а также кариозных зубов и зубов с повышенной стираемостью. Для более 
углубленного исследования процессов изотопного фракционирования кислорода необходимо 
принимать во внимание как внешние факторы (местность, употребляемая вода), так и 
внутренние, связанные с метаболическими процессами индивида. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

12-05-31225 мол_а, а также УрО РАН, проекты № 13-05-022-УМА, 13-5-ИП-430 и 13-5-НП-
472. 
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Щелочные ортофосфаты циркония с общей формулой MZr2(PO4)3, где М – Li, Na, K, 
Rb, Cs кристаллизуются в структурном типе минерала коснарита KZr2(PO4)3 
(пространственная группа cR3 ), синтетическим аналогом которого является натриевый 
фосфат циркония NASICON. Эти соединения представляют интерес благодаря их высокой 
ионной проводимости. В отличие от широко изученного NASICON типа фосфатов, только 
несколько работ были посвящены их арсенатным аналогам [Brahimi, 1990; Chakir, 2003]. В 
данной работе арсенаты MZr2(AsO4)3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs) были синтезированы в виде 
порошков осадительным методом. Полученные щелочные арсенаты циркония также 
принадлежат к структурному типу коснарита (пространственная группа cR3 ). Каркас 
структуры полученных арсенатов построен из соединенных вершинами изолированных 
AsO4-тетраэдров и ZrO6-октаэдров. Структурные фрагменты [Zr2(AsO4)3] образуют колонки, 
вытянутые вдоль оси c. Атомы щелочного элемента занимают внекаркасные позиции M1, 
расположенные между фрагментами [Zr2(PO4)3]- и имеют координационное число 6 (рис. 1). 

Арсенаты MZr2(AsO4)3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs) были исследованы нами методами 
колебательной спектроскопии: инфракрасной в средней и дальней области и 
комбинационного рассеяния. 

 
Рисунок 1 – Кристаллическая 

структура коснарита 
 

Фактор - групповой анализ внутренних колебаний AsO4
3- 

иона предсказал шесть КР активных валентных колебаний 
(ν1 – A1g + Eg, ν3 - A1g + 3Eg), шесть ИК активных 
валентных колебаний (ν1 – Eu, ν3 – 2A2u + 3Eu), восемь КР 
активных деформационных колебаний (ν2 – 2A1g + 2Eg, ν4 - 
A1g + 3Eg) и семь ИК активных деформационных 
колебаний (ν2 – 2Eu, ν4 – 2A2u + 3Eu) этого иона для 
структур арсенатов с пространственной группой cR3  
(фактор группа D3d) [Tarte, 1986]. А также 11 КР активных 
(A2u + Eu) и 14 ИК активных (5 A2u + 9 Eu) мод внешних 
колебаний, которые включают в себя поступательные 
движения M+ (M+ = Li - Cs), Zr4+, ионов AsO4

3- и вращения 
ионов AsO4

3-. 
Валентные колебания AsO4

3- иона в КР спектрах 
лежат в области 980 – 840 см-1 (рис. 2), в то время как в ИК 
спектрах обнаруживаются и более высокочастотные 
полосы ~ 1080, 1015 см-1. Такие высокие значения 
нехарактерны для арсенатов. Этот факт обуславливается 
поляризационной природой иона Zr4+ (маленький радиус, 
высокий заряд), его электроны локализуются в связи As – 
O - (Zr), и это приводит к высоким значениям силовых 
постоянных и волновых чисел колебаний AsO4

3- [Sugantha, 
1994]. 
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По-существу, этим полосам соответствует взаимодействие колебаний As - O/Zr – O. С 
увеличением радиуса щелочного катиона полосы валентных колебаний смещаются к более 
низким волновым числам. 

К деформационным колебаниям AsO4
3- иона были отнесены полосы в области 495 – 335 

см-1 как в КР, так и в ИК спектрах. В этих соединениях параметр с возрастает при 
увеличении размера щелочного катиона. Растяжение вдоль оси с сопровождается 
сокращением параметра а. Деформационные симметричные ν2 колебания тетраэдров AsO4

3- 
направлены преимущественно вдоль оси а. Для части полос деформационных колебаний, как 
в ИК (две полосы в области ~ 350-370 см-1), так и в КР (три полосы в области ~ 340-390 см-1) 
спектрах общая тенденция (частота внутренних и внешних колебаний понижается при 
увеличении ионного радиуса катиона) не выполняется, таким образом, эти полосы можно 
отнести к ν2 колебаниям. (рис. 3).  

 
Рисунок 2 – КР спектры щелочных арсенатов циркония в области валентных колебаний:  

a) CsZr2(AsO4)3, b) RbZr2(AsO4)3, c) KZr2(AsO4)3, d) NaZr2(AsO4)3, e) LiZr2(AsO4)3 
 

По аналогии с КР спектром KZr2(PO4)3, в котором полоса 265 см-1 была отнесена к 
трансляциям Zr4+, можно предположить, что соответствующая ей полоса при ~ 255 см-1 в КР 
спектрах арсенатов так же относится к трансляциям Zr4+. В ИК спектрах арсенатов сильные 
полосы в области 310 - 300 и 289 см-1, а также более слабая полоса при ~ 220 см-1 могут быть 
интерпретированы как трансляции Zr4+, поскольку аналогичные им полосы проявляют 
“эффект массы” Hf – Zr в ИК спектрах редкоземельных фосфатов циркония и гафния (рис. 
3). 

Некоторые низкочастотные полосы в ИК спектрах сдвигаются к высоким волновым 
числам при повышении ионного радиуса М+: 217 см-1 (Li, Na) → 222 см-1 (K) → 225 см-1 (Rb, 
Cs); 224 см-1 (Li, Na) → 230 см-1 (Rb) → 238 см-1 (Cs) (рис. 3). Можно предположить, что эти 
полосы соответствуют связям, направленным вдоль оси а, величина которой уменьшается с 
увеличением размера щелочного катиона. Самые низкочастотные полосы колебательных 
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спектров щелочных арсенатов циркония с пространственной группой cR3 отнесены нами к 
колебаниям щелочных катионов (три полосы в области 94 – 34 см-1), поскольку они 
проявляют очевидный эффект массы Na – Cs. 

Таким образом, двойные щелочные арсенаты циркония с общей формулой MZr2(PO4)3, 
где M = Li, Na, K, Rb, Cs со структурным типом минерала коснарита KZr2(PO4)3 были 
охарактеризованы методами ИК и КР спектроскопии в сочетании с фактор - групповым 
анализом колебаний. Было проведено отнесение полос внутренних колебаний AsO4

3- ионов и 
внешних колебаний. Установлено, что особенности структуры щелочных арсенатов 
циркония (уменьшение параметра а при возрастании размера щелочного катиона) 
отражаются в КР и ИК спектрах: полосы ν2 колебаний иона AsO4

3- в КР и ИК спектрах, одна 
полоса трансляций Zr4+ и две полосы внешних колебаний AsO4

3- в ИК спектрах смещаются к 
большим частотам с увеличением ионного радиуса щелочного катиона. Можно 
предположить, что эти колебания имеют преимущественные компоненты вдоль оси а. 

 

 
Рисунок 3 – ИК спектры щелочных арсенатов циркония в дальней области:  

a) CsZr2(AsO4)3, b) RbZr2(AsO4)3, c) KZr2(AsO4)3, d) NaZr2(AsO4)3, e) LiZr2(AsO4)3 
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При реконструкции первичной природы метаморфических пород в пределах 
неркаюского высокобарического метаморфического комплекса на Приполярном Урале нами 
были выделены минералогические критерии для установления первичной природы 
метаморфических пород. При этом особое внимание уделялось циркону. Цирконы, 
вследствие своей устойчивости, обладают большой петрогенетической информативностью и 
несут важную информацию об условиях формирования пород.  

В результате изучения циркона из гранат-слюдяных кристаллических сланцев, 
переслаивающихся с эклогитами, было выделено несколько морфологических типов циркона 
(рис. 1). 

1) Округлые, шаровидные многогранники, очень редко слегка вытянутые. 
2) Цирконы призматического габитуса. 
3) Цирконы окатанные, субпризматического габитуса со средней степенью 

сохранностью граней.  
4) Цирконы сложной неправильной формы (сростки мелких кристаллов?). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы цирконов: 1 – шаровидный, 2, 3 – округлые, овальные, 4 – 
призматического габитуса со средней сохранностью граней, 5 – призматического габитуса 

 
Каждый из этих типов цирконов по своим морфологическим особенностям отражает 

определенные процессы образования и метаморфического преобразования пород.  
Так цирконы первого типа, судя по литературным данным [Пыстина и др., 2012], 

характерны для пород, претерпевших высокотемпературный (и высокобарический) 
метаморфизм. Вероятно, они сфрмировались при матаморфизме эклогитовой фации. 
Цирконы второго типа встречаются в магматических породах кислого состава. Они также 
встречаются в мигматитах. В нашем случае они, скорее всего, связаны с диафторезом 
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амфиболитовой фации, сопровождающегося слабым проявлением мигматизации. Цирконы 
третьего типа имеют признаки транспортировки и указывают на терригенную природу 
вмещающих кристаллических сланцев. Судя по морфологии этих цирконов, продуктами 
размыва служили кислые магматические породы. Четвертый тип циркона, возможно, связан 
со средне-низкотемпературным диафторезом пород. 

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать определенные 
выводы о генезисе пород, претерпевших метаморфизм, и об условиях их последующего 
преобразования. Для выявления последовательности проявления метаморфических 
процессов необходимо проведение геохронологических исследований. 
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Одним из наиболее эффективных экспериментальных методов при изучении структуры 

расплавов является высокотемпературная спектроскопия комбинационного рассеяния света. 
Однако, технические ограничения не позволяют исследовать сложные расплавы и 
предполагают работу в узком диапазоне температур. В связи с этим актуальным является 
использование термодинамического моделирования для получения информации о структуре 
силикатных расплавов в зависимости от состава и температуры. Формирование 
термодинамической модели расплавов подразумевает создание базы данных силикатов, 
согласование их термодинамических характеристик на основе экспериментальных 
результатов спектроскопии комбинационного рассеяния и возможность прогнозирования 
структурных особенностей расплавов в широком диапазоне составов и температур. Как было 
показано на примере литиево- и натриевосиликатных расплавов [Королева и др., 2012; 
Koroleva et al., 2013], результаты, полученные из КР – спектров, могут быть применены сразу 
для решения двух задач: для калибровки физико-химических моделей, работающих в 
широком диапазоне температур и для корректировки созданной ранее базы данных 
силикатов щелочных металлов.  

Основы методики сопоставления данных КР - спектроскопии с результатами 
термодинамического моделирования приведены в [Королева и др., 2012; Koroleva et al., 
2013]. Для калиевосиликатной системы, в отличие от литиево- и натриевосиликатной, 
экспериментальные исследования ограничиваются малощелочными составами, поэтому 
особенно актуальным является применение расчетных методов, способных спрогнозировать 
распределение структурных единиц на более широкий диапазон составов, предугадав, таким 
образом, свойства и особенности структуры высокощелочной системы. База данных для 
силикатов щелочных металлов была создана на основе вышеописанных методов и встроена в 
Селектор-С. На начальном этапе, не предполагающем введение поправок, было проведено 
моделирование в диапазоне состава от 0 до 50 мол. % K2O. Для формирования модели 
рассматривалось влияние исходного химического состава (соотношения SiO2/K2O) и 
температуры на компонентный состав силикатного расплава. В результате было получено 
удовлетворительное соответствие количественных данных для состава расплава при 1400 °С. 
Понижение температуры приводит к увеличению отклонения, что предполагается исправить 
путем введения поправок и калибровки термодинамической модели на основе 
экспериментальных данных. 

 
Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ 12-05-00294-а и 13-05-90743-
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В последние годы оптически стимулированная люминесценция (OСЛ) активно 

используется в качестве метода исследования внеземного вещества [Blair et al., 2007]. 
Однако прямая регистрация ОСЛ может быть затруднена из-за слабой интенсивности и/или 
спектральной близости возбуждающих и эмиссионных сигналов. В этом случае об 
эффективности оптической стимуляции и механизмах протекающих процессов можно 
судить по остаточному термолюминесцентному свечению облученных образцов. Кроме того, 
анализ эффектов высвечивания накопленной естественной или лабораторной дозы позволяет 
получать важную информацию о радиационной истории метеоритов с богатым содержанием 
силикатных минералов. Таким образом, цель настоящей работы заключалась в изучении 
параметров оптически стимулированных процессов в облученном хондрите Челябинск LL5. 

Исследовались образцы метеорита в виде слайсов толщиной 1 мм (см. рис. 1). 
Люминесцентные измерения проводились на спектрометре Perkin Elmer LS55 с 
использованием оригинальной высокотемпературной приставки. Методика эксперимента 
заключалась в облучении отожженных образцов, оптической стимуляции лазерами 
различных длин волн и последующей регистрации остаточной лабораторной ТЛ. Для 
накопления лабораторной дозы в образцах использовался источник рентгеновского 
излучения Eclipse IV Oxford Instruments (U = 45 кВ, I = 45 мкА, Rh-мишень, Be-окно). 
Облучение проводилось при комнатной температуре дозой D = 5 Гр. Высвечивание 
осуществлялось синим (445 нм, 12 мВт/см2), зеленым (532 нм, 50 мВт/см2) и красным (650 
нм, 60 мВт/см2) твердотельными лазерами в течение tc = 0 ÷ 15 мин при комнатной 
температуре. TЛ кривые регистрировались в полосе 470 нм в температурном диапазоне 300 – 
723 К с линейной скоростью нагрева 2 К/с. 

 
 

Рисунок 1 – Исследуемые образцы метеорита Челябинск 
 
Получено, что лабораторная ТЛ (Tmax = 420 ± 10 К) регистрируется при более низких 

температурах по сравнению с естественной ТЛ (Tmax = 460 ± 20 К) [Vokhmintsev et al., 2013]. 
Установлено, что наиболее эффективное высвечивание ТЛ сигнала происходит под 
воздействием синего лазера. Показано, что светосуммы остаточных TЛ уменьшаются в 2,25 
раза (для синего лазера), в 1,48 раза (для зеленого) и в 1,35 раза (для красного) после 15 мин 
оптической стимуляции, а также в 1,14 раза при хранении в темноте в течение 15 мин (см. 
рис. 2). Полученные результаты согласуются с известными данными для внеземного 
вещества [Blair et al., 2007]. 
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Выполнен анализ зависимости светосуммы остаточной ТЛ от времени стимуляции 
синим лазером, которая была описана двумя экспоненциальными компонентами с временами 
затухания ≈0.4 и ≈6.5 мин. Наблюдаемое поведение характерно для интенсивности ОСЛ в 
различных облученных материалах [Vokhmintsev et al., 2013]. Необходимо отметить, что 
обсуждаемое высвечивание соответствует методике измерений ОСЛ в непрерывном режиме. 
В связи с этим для изучения хондрита Челябинск LL5 можно говорить о перспективах 
регистрации ОСЛ в импульсном режиме, что позволит осуществлять более надежное 
экспериментальное разделение спектрально близких полос стимуляции и эмиссии. 
Полученные в работе параметры оптического высвечивания могут быть использованы для 
процедур калибровки и количественного определения накопленной естественной дозы в 
метеоритном веществе. 

 

 
 

Рисунок 2 – Оптическое высвечивание синим (445 нм), зеленым (532 нм) и красным (650 нм) 
лазерами после облучения образца лабораторной дозой D = 5 Гр 
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The Re-Os isotopic system became widely used tool as for a study of mantle xenoliths hosted 

by volcanic rocks [Becker, 2006]. In this contribution, we present Re-Os data for the suite of mantle 
xenoliths from the České Středohoří Mts., Lusatia and the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian 
Massif, Czech Republic).  

The Re–Os isotope system provides a unique opportunity for understanding the evolution of 
subcontinental lithospheric mantle and processes of crustal recycling including timing of ancient 
partial melting events, subduction melt-rock reactions and deciphering sources and evolution of 
basaltic melts. In contrast to other radiogenic isotope systems (e.g., Rb–Sr, Sm–Nd, Lu–Hf), where 
the parent and daughter elements have broadly similar geochemical affinities, Re strongly 
fractionates from Os as a consequence of incompatible behaviour of Re during mantle melting and 
retaining Os in the melting residues [Shirey et al., 1998]. This results into high Re/Os and, as a 
consequence, superchondritic 187Os/188Os ratios in melt products of the upper mantle (e.g., basalts). 
Furthemore, the Re–Os isotopic system is very effective in tracing of recycled crustal material and 
mixing with the convective mantle.  

The goal of this study is to support the theory about heterogeneous mantle domains under 
Bohemian Massif [Babuska et al., 2010]. 

 Geological settings 
The Bohemian Massif (BM) is the most prominent relic of the Variscan orogenic belt in 

central Europe. Its present-day structure represents a collage of microplates and relics of magmatic 
arcs, accreted during the Variscan (Hercynian) collision of supercontinents Laurasia (Laurasia-
Baltica) and Africa (Gondwana). With respect to these microplates, the BM can be subdivided into 
the Saxothuringian, Moldanubian, Tepla-Barrandian and Moravo-Silesian Units [Babuska et al., 
2010]. The BM underwent astenospheric doming and subsequent continental rifting with associated 
within-plate volcanism during Cenozoic (Oligocene–Miocene). The Eger rift, along which the most 
of magmas erupted follows fossil suture between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Units. 
Within the Eger rift two principal volcanic complexes (České Středoří Mts. and Doupovské Hory) 
and numerous scattered monogenetic volcanoes in Lusatia and Teplá-Barrandian Unit occur. These 
volcanic rocks (basalt, basanite) frequently carry xenoliths of sublithospheric mantle of various size 
and composition represented by lherzolites, harzburgites and dunites. 

Samples and analytical methods 
The six samples of mantle xenoliths were collected from six localities: Prackovice, 

Dobkovičky, Medvědický vrch (České Středohoří Mts.); Görlitz, Brtníky (Lusatia) and Luže 
(Teplá-Barrandian Unit) located in the Czech Republic and Germany. Almost all studied xenoliths 
are spinel harzburgites with subordinate lherzolites and mineral association olivine + orthopyroxene 
+/- clinopyroxene + Cr-spinel. Host rock of the xenoliths is basanite. All samples were crushed to 
grain fraction and the aliquots were powdered to analytical quality needed for Re-Os geochemistry. 

Rhenium and osmium separation was performed at the clean (HEPA-filtered air) laboratory in 
the Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. The powders (~ 1 g) 
were mixed with 185Re and 190Os spikes and dissolved using Carius tube technique [Shirey et al., 
1995] with ~ 4g concentrated HCl and 5 g concentrated HNO3 at 260 °C for 2-3 days. Osmium was 
separated using solvent extraction to CCl4 and back reduction to HBr [Cohen et al., 1996]. After 
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this step, the final Os fraction was purified by microdistillation [Birck et al.; 1997]. Rhenium was 
separated by anion exchange chromatography using AG 1x8 resin (BioRad). The samples were 
loaded into columns in chloride form (1M HCl) and Re fraction was collected by 6M HNO3.  

Rhenium concentrations were determined on sector field ICP-MS (Element 2, Thermo) at the 
Institute of Geology AS CR, v.v.i. using Aridus II desolvating nebulizer to enhance sensitivity. The 
data were corrected offline using Re standard solution measurements during the course. For Os 
concentrations and isotopic compositions, samples were analyzed as OsO3

- using a Finnigan MAT 
262 thermal ionization spectrometer with modifications for measuring negative ions (N-TIMS) at 
the Czech Geological Survey. All samples were measured in dynamic mode using the Faraday cups 
except blank, which was measured in peak hoping mode using electron multiplier. The total 
procedural blank for Re and Os were 1-2 pg and <1 pg, respectively.  

Results and discussion 
Major element mineral chemistry shows a refractory character of the studied peridotites. On 

the other hand, trace element contents are highly variable and exhibit depleted nature of mantle 
peridotite in case of compatible elements, but strong enrichment in incompatible elements. 
Comparing to primitive upper mantle, all xenoliths are enriched in Rb, LREE, but depleted in Th, 
MREE and distinctly in HREE. All these features suggest later metasomatic enrichment. 

The Re-Os concentrations of the studied rocks are highly variable. Rhenium contents range 
between 9 and 206 ppt, which likely reflect variable degrees of melt depletion and/or Re removal 
during melt percolation. The Os concentrations from 0.3 to 4.3 ppb are much lower comparing to 
primitive upper mantle estimates [Becker, 2006], but in the range of values reported for mantle 
xenoliths sampled by volcanic rocks worldwide. Present-day 187Os/188Os ratios reflect variable 
Re/Os ratios of the studied rocks and, therefore, show large variations (Fig. 1). Nevertheless, all 
samples display subchondritic 187Os/188Os ratios ranging from 0.11587 to 0.12255 with the lowest 
value found in sample Dob2 yielding the highest Os content (4.3 ppb). This sample of harzburgite 
from the Dobkovičky has significant depleted character, comparing to the sample from Medvědický 
vrch influenced by melt/fluid metasomatism. Rhenium-depletion ages (TRD, [Walker, 1998] for the 
whole suite scatter between 0.7 and 1.6 Ga suggesting different age of partial melting affecting 
subcontinental lithospheric mantle beneath the Bohemian Massif and/or variable perturbation of 
Re–Os system during later metasomatism. However, the latter will likely not affect TRD calculation, 
because the melt percolation is likely connected with the Cenozoic volcanism. The TRD model age 
of 1.2–1.6 Ga for the majority of the studied samples is similar to 1.2–1.3 Ga TRD age, previously 
reported for xenoliths and granulite-hosted peridotites sampling subcontinental lithospheric mantle 
beneath the Bohemian Massif [Ackerman, 2009, 2013].  

 

 
 

Figure 1 – 187Os/188Os ratios versus Os concentrations (ppb) abundance in xenolithes (this study) 
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Условия формирования эталонного для России Саткинского месторождения 

кристаллических магнезитов до сих пор являются предметом дискуссии между 
сторонниками осадочного и гидротермально-метасоматического генезиса. Магнезитовые 
залежи мощностью до 40-60 м стратифицированы в осадочной толще в виде 12 км полосы, 
приуроченной к основанию горизонта брекчиевидных доломитов (карагайская пачка 
верхнесаткинской подсвиты саткинской свиты нижнего рифея). В то же время латеральные 
контакты залежей пересекают слоистость вмещающих доломитов, что типично для 
метасоматических наложенных образований. Термокриометрическое изучение флюидных 
включений и стабильных изотопов кислорода показало, что температуры гомогенизации в 
магнезитах статистически выше, чем в околорудных доломитах и кварце [Крупенин и др., 
2013]. Вмещающие мелкозернистые серые доломиты содержат гнёзда выполнения 
вторичных крупнокристаллических белых доломитов, некоторые геохимические 
особенности которых (повышенные концентрации железа и марганца, радиогенного изотопа 
стронция, пониженное содержание 18О) имеют большое сходство с магнезитами [Крупенин и 
др., 2011]. Известно, что условия формирования природных доломитов накладывают 
отпечаток на их кристаллохимические особенности; результаты исследования основного и 
примесного состава, стехиометрии, степени упорядочения структуры, распределения 
примесных катионов по позициям могут служить основой для типизации и определения 
генезиса доломитов (см., например, [Tucker, Wright, 1990; Вотяков и др., 1991; Lumsden, 
Lloyd, 1997]. 

Цель работы. Уточнение режима кристаллизации вмещающих и гнездовых доломитов 
из различных частей магнезитовмещающей толщи (карагайская пачка верхнесаткинской 
подсвиты саткинской свиты нижнего рифея) на основе сравнительного изучения их 
кристаллохимических характеристик – стехиометрии, степени структурного упорядочения, 
содержания и распределения примесных катионов Mn2+ по позициям структуры методами 
рентгеновской дифракции и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

Образцы и методы исследования. Исследованы образцы доломитов из пяти серий (I-
V) образцов, отобранных в следующих частях магнезитовмещающей толщи: I – подрудные 
(нижняя часть карагайской пачки); II – околорудные; III – надрудные; IV - верхняя часть 
пачки из северной периферии рудного поля, удаленная от магнезитов на 5-7 км; V - верхняя 
часть пачки из северной периферии рудного поля на контакте с вышележащими сланцами; 
внутри каждой серии исследовали пробы из a – центральной части гидротермальных гнезд 
(крупнокристаллический белый доломит), c – вмещающих доломитов 
(мелкокристаллический серый доломит), b – промежуточной между ними области. 

Рентгенодифракционные исследования выполнены на дифрактометре XRD 7000 
(Shimadzu); постоянные решетки определены с использованием полнопрофильного анализа 
дифрактограмм; степень упорядочения структуры оценена по соотношению интенсивности 
рефлексов 015 и 110. Спектры ЭПР примесных катионов Mn2+ получены на спектрометре 
трехсантиметрового диапазона ESR 70-03/DX-2 при температуре 300 К; распределение 
изоморфной примеси катионов Mn2+ по структурным позициям Ca и Mg оценено по 
соотношению интенсивностей соответствующих линий ЭПР (I(MnMg) и I(MnCa) по формуле 
λ=K·I(MnMg)/I(MnCa), где K – экспериментальный коэффициент пропорциональности, равный 
11 для низкополевых линий СТС Mn2+ в доломите [Вотяков и др., 1991]. Содержание Mn в 
образцах определено методом ICP-MS (аналитики Чередниченко Н.В., Киселева Д.В.).  
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Результаты и обсуждение. Рентгенодифракционные исследования показали, что 
образцы доломита характеризуются постоянными решетки в диапазонах: c - 15.9805-16.0335 
Å; а – 4.8021-4.8141 Å. Усредненные для каждой серии (по образцам a-b-c) значения 
постоянных решетки a и с минимальны для образов I и II (околорудные доломиты), имеют 
промежуточные значения для образцов III и IV (удаленные от магнезитов), максимальны для 
образцов V; внутри серий не выявлено регулярной зависимости постоянных решетки от a-b-
c. Выявлена линейная взаимосвязь постоянных решетки a и c (рис.1, а). Такая зависимость 
хорошо известна для доломитов; изменения постоянных решетки связаны, в основном, с 
вариациями соотношения Ca/Mg; этот эффект лежит в основе эмпирического способа 
определения стехиометрии доломитов в диапазоне Ca/Mg от 58/42 до 48/52 по 
дифракционным данным («калибровка Ламсдена» для пика d104 [Lumsden, 1979]). Следуя 
недавней работе [Turpin et al., 2012], основанной на использования обширной базы данных 
по составу и структуре доломита, нами выполнены оценки стехиометрического состава 
доломитов по постоянным решетки (см. рис. 1). Наиболее близким составом к 
стехиометрическому характеризуются образцы I и II (околорудные доломиты), наименее 
стехиометричны образцы серии V, образцы III и IV (удаленные от магнезитов) занимают 
промежуточное положение.  

 
Рисунок 1 – Значения постоянной решетки c (а) и параметра MnMg/MnCa (б) в зависимости от 
постоянной решетки a. Вертикальные стрелки на рис. б обозначают резкое увеличение (до 

100 и выше) параметра MnMg/MnCa в пробах с a>4.812 А 
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Эффекты упорядочения (разупорядочения) в структуре доломита, связанные с 
регулярным (нерегулярным) расположением кальцитовых и магнезитовых слоев, оценивали 
по относительной интенсивности рефлекса 015, отвечающего сверхструктуре; получены 
значения J015/J110 в диапазоне 0.73-1.07 для образцов серий I – IV, и 0.5-0.78 - для серии V. 
Таким образом, образцы серии V с повышенной мольной долей Ca характеризуются 
наименьшей степенью упорядочения, что согласуется с известными представлениями о 
высокой степени беспорядка нестехиометрических (обогащенных кальцием) доломитов; этот 
эффект связан с дефектами упаковки чередующихся кальцитового и магнезитового слоев в 
структуре доломита.  

В исследованных образцах зарегистрирован сигнал ЭПР, типичный для изоморфной 
примеси Mn2+ доломитах, представляющий собой суперпозицию сигналов сверхтонкой 
структуры поглощения ионов Mn2+ в позициях Ca2+ (кубическая симметрия позиции) и Mg2+ 
(аксиальная симметрия позиции). Ширина и интенсивность соответствующих линий 
варьируют: Hax изменяется в диапазоне от 2.0 до 6.7 Гс, Hcub - от 1.6 до 3.3 Гс (рис. 2). 
Значения ширины линий Mn2+ в позициях Ca и Mg для серий I – IV изменяются согласованно 
и коррелируют с содержанием Mn (50-230 ppm); такое поведение линий парамагнитного 
поглощения, связанное с проявлением взаимодействия примесных катионов Mn2+ между 
собой, наблюдалось и ранее [Вотяков и др., 1991] в доломитах рифейских карбонатов 
Южного Урала. Наиболее уширенные линии и высокие содержания Mn отмечаются в 
образцах серии V. Для большинства проб получено уменьшение ширины линий и 
содержания Mn при переходе от образцов из гнезд к образцам из вмещающих доломитов 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Значения ширины низкополевых линий ЭПР Mn2+ в позициях Ca (ΔHcub) и Mg 

(ΔHax) для исследованных образцов  
 
Зависимость степени обогащения примесным марганцем магниевой позиции по 

сравнению с кальциевой показана на рис.1,б; значения параметра MnMg/MnCa составляют 8-
20 в пробах I-IV и более 100 в пробах серии V. В сериях I-IV наблюдается некоторое 
снижение параметра MnMg/MnCa с ростом мольной доли кальция. Ранее (см., например, 
[Вотяков и др., 1991; Lumsden, Lloyd, 1997]) было показано, что отношение MnMg/MnCa 
является информативным для характеристики термодинамических условий 
образования/преобразования доломитов: известно, что в нестехиометрических (избыточных 
по Ca) доломитах значения MnMg/MnCa (от 5 до 25) и их разброс, как правило, ниже, чем в 
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стехиометрических; в стехиометрических доломитах этот параметр может достигать ~ 250 в 
случае повышенных температур и насыщенных режимов кристаллизации; отмечалось 
повышение данного параметра и в случае равновесных (медленных) условий 
кристаллизации. Следуя [Ali et al., 1993; Lumsden, Lloyd, 1997], устойчиво низкие значения 
параметра MnMg/MnCa в пробах I-IV и их относительно высокая степень стехиометрии 
образцов (мол. % СаСО3 от 49,5 до 51,5) соответствуют доломитам эвапоритового 
происхождения, что согласуется с ранее полученным выводом об эвапоритовой природе 
доломитов карагайского горизонта по данным изучения стабильных изотопов кислорода и 
термометрии флюидных включений [Крупенин и др., 2011, 2013]. Изменение параметра 
MnMg/MnCa при переходе от проб I-IV к пробам серии V может быть следствием отличия 
термодинамических условий их образования и/или термических воздействиях на образцы, 
которые привели к установлению более равновесного распределения примесей по позициям 
структуры.  

Выводы. Изучение кристаллохимических особенностей доломитов подтверждает их 
эвапоритовую природу. Отсутствие в гнездовых доломитах, которые мы считаем 
сингенетичными формированию магнезитов, высоких значений параметра MnMg/MnCa, 
позволяет предполагать относительно невысокие температуры гидротермального процесса в 
околорудном пространстве доломитов. Для установления температурной контрастности 
следует более детально изучить метасоматическую зону доломитов в непосредственной 
близости с магнезитовыми залежами.  

 
Выполнено в ЦКП «Геоаналитик» УрО РАН при финансовой поддержке гранта РФФИ 

12-05-00977-а. 
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Хромшпинелиды с общей формулой (Fе,Мg)(Сr,Аl,Fе)2О4 являются минералами 

группы шпинелидов подкласса сложных окислов. Химический состав данных минералов 
коррелирует с составом горных пород, в которых они были образованы. Соответственно, при 
установлении состава хромшпинелидов можно сделать вывод об условиях его образования. 
Кроме того, локальный анализ позволяет выявить структуру распадов и микровключения, 
которые позволяют восстановить условия, при которых происходил распад. 

В связи с вышесказанным важно знать химический состав хромшпинелидов. Широкому 
применению электронной микроскопии с регистрацией спектра по энергии препятствует 
низкое разрешение, низкая чувствительность, высокие пределы обнаружения относительно 
электронно-зондового микроанализа с регистрацией спектра по длинам волн рентгеновского 
излучения (ЭЗМА). Однако несомненными преимуществами данного метода является 
экспрессность и меньшая стоимость анализа. 

Цель настоящей работы – разработать методику количественного анализа 
хромшпинелидов с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV 
(JEOL), оборудованного энергодисперсионной (СЭМ/ЭДС) приставкой INCAEnergy 450 X-
Max 80. Метрологические характеристики должны удовлетворять требованиям ОСТ 41-08-
212-04. 

Подготовка образцов к анализу. Требуемая точность результатов микроанализа 
может быть достигнута только при условии, что исследуемый образец имеет плоскую, 
тщательно отполированную поверхность. Минералы заливали в эпоксидную смолу, затем 
образец шлифовали и тщательно полировали алмазными пастами до получения зеркально-
полированной поверхности. Поскольку полученные таким способом образцы являются 
диэлектриками, то для обеспечения стока электронов, падающих на образец, на поверхность 
напыляли в вакууме пленку из углерода, толщина которой 20-25 нм определялась способом, 
основанным на наблюдении цветов интерференции полированной латунной поверхности.  

Выбор оптимальных условий анализа. В ранее проведенных исследованиях 
[Sanchez-Ramos, 2008; Goto, 1995] метод электронной микроскопии с регистрацией 
рентгеновского спектра по энергии применялся для качественного и полуколичественного 
анализа. Основная трудность разработки методики заключалась в снижении систематической 
и случайной погрешностей, для обеспечения требуемых метрологических характеристик. 
Метрологические характеристики рассчитывались на основе 20 последовательно 
зарегистрированных спектров. Систематическая погрешность δ вычислялась как 
относительное среднеквадратичное отклонение ((среднеквадратичное отклонение * 
100%)/средняя концентрация), случайная погрешность Δ как относительная ошибка 
определения ((средняя концентрация – аттестованная концентрация)*100/аттестованная 
концентрация), точность σ как геометрическая сумма систематической и случайной 

погрешностей. Общая точность ( ) определялась как 

геометрическая сумма точностей определения каждого элемента. Для выбора оптимальных 
условий возбуждения и регистрации спектра изучены однофакторные зависимости общей 
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точности определения всех элементов от напряжения, времени регистрации и размера пучка 
электронов. Полученные зависимости представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость общей точности определения всех элементов от условий 

возбуждения и регистрации спектра  
 
За оптимальные условия выбраны время регистрации 20 секунд, ускоряющее 

напряжение 18 кВ и размер пучка 40 единиц по номинальной шкале. 
Для учета матричных эффектов применялась XPP коррекция. Коррекция фона 

проводилась за счет фильтрации по механизму “top-hat”.  
Для градуировки использовались природные и искусственные минералы (Cr2O3, Fe2O3, 

TiO2, MgO, MgAlO4, SiO2) и металл (Mn), аттестованные как стандартные образцы в 
Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.  

Результаты анализа стандартного образца хромшпинелида представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
 

Результаты анализа хромшпинелида с указанными метрологическими 
характеристиками 

 
      

 
Аттестованное значение 

концентрации, 
вес. % 

Полученное значение 
концентрации, 

вес. % 

СКО, 
% 

ОСКО, 
% 

Относительная 
ошибка, % 

Mg 6,75 6,77 0,12 1,81 0,32 
Al 4,36 4,30 0,11 2,44 1,30 
Cr 42,20 43,11 0,25 0,58 2,15 
Fe 14,22 14,30 0,20 1,42 0,56 
O 31,90 32,28 0,19 0,60 1,18 

Сумма 99,43 101,27  
 
Выводы. Разработана методика определения содержания Cr, Mg, Fe и Al в 

хромшпинелидах при помощи электронного микроскопа с энергодисперсионной приставкой. 
Оптимальные условия возбуждения и регистрации рентгеновского излучения в образцах 
выбраны с учетом полученных закономерностей изменения метрологических характеристик 
от напряжения, времени регистрации спектра и размера пучка электронов. Установлено, что 
количественное определение состава хромшпинелидов данным методом оптимально при 
напряжении 18 кВ, времени регистрации 20 сек и размере пучка электронов 40 единиц по 
номинальной шкале (1-100) . По разработанной методике определено содержание основных 
и примесных компонентов в природных и стандартных образцах. Полученные результаты 
соответствуют III категории анализа. 
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О МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА 
 

Кузина Д.М., Нургалиев Д.К. 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, di.gilmanova@gmail.com 
 
Нами был исследован кусочек Чебаркульского метеорита, любезно предоставленный 

нам Цельмовичем В.А. 
Мы провели предварительные исследования магнитных свойств этого образца – 

получили термомагнитные кривые, петли гистерезиса и коэрцитивные спектры. 
Для выполнения магнито-минералогического анализа был использован 

дифференциальный термомагнитный анализ (ДТМА). ДТМА использовался как метод для 
определения магнитных минералов и идентификации металлического железа. Была получена 
зависимость намагниченности образца от температуры. ДТМА проводился в поле 0.5 Т, 
прогрев образцов производился до 800 ºС [Буров, 1986; Yassonov, 1998] (рис. 1).  

Также были получены кривые нормального намагничивания до полей 1.5 Т с помощью 
коэрцитивного спектрометра J_meter [Буров, 1986; Yassonov, 1998; Нургалиев, 2009], 
позволяющего раздельно измерять остаточную и индуктивную намагниченности образцов 
при комнатной температуре (рис. 2). 

 

 
Русунок 1 – Зависимость намагниченности от температуры. Интегральные кривые – верхние, 

дифференциальные – нижние 
 

 
 

Русунок 2 – Кривые нормального намагничивания, 1 – кривая индуктивного 
намагничивания, 2 – кривая остаточного намагничивания 
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По кривым нормального намагничивания определены следующие петромагнитные 
параметры [Шолпо, 1977; Kruiver, 2001]: нормальная остаточная намагниченность 
насыщения (Jrs), намагниченность насыщения за вычетом парамагнитной компоненты (Js), 
коэрцитивная сила намагниченности насыщения за вычетом влияния парамагнитной 
компоненты (Bc), коэрцитивная сила остаточной намагниченности насыщения (Bcr), 
положение максимума коэрцитивного спектра нормального остаточного намагничивания 
(Bda), положение максимума коэрцитивного спектра нормального остаточного 
намагничивания перемагничивания из насыщенного состояния (Bdb) (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 
Петромагнитные параметры 

 
name Jr, A/m Ji, A/m Bcr, mT Bc, mT Bda, mT Bdb, mT 

chebark_1 0.0156 6.3947 24.9 0.7 20 1 

chebark_2 0.0157 6.4003 24.8 0.7 - - 

chebark_3 0.0157 6.4073 24.8 0.7 - - 

chebark_4 0.0157 6.4235 24.9 0.7 - - 

chebark_5 0.0157 6.4165 24.9 0.7 - - 
 
При интерпретации диаграмм термомагнитного анализа выявлено наличие камасита с 

Тс � 525 °С, что соответствует содержанию Ni 27-28%, при повторном нагреве камасит не 
наблюдается. Тс чистого железа 770 °С присутствует при обоих нагревах, уменьшение 
интенсивности пика говорит об окислении железа в результате лабораторного нагрева. На 
второй кривой так же видим фазу с Тс � 580 °С, что свидетельствует об образовании в пробе 
магнетита. Возможно, при нагреве камасит диссоциирует на Ni и Fe, при этом железо, 
окисляясь, образует магнетит (рис. 1). 

Анализ коэрцитивных спектров говорит о наличии многодоменных зерен. Разница 
между Bda (положение максимума спектра намагничивания) и Bdb (положение максимума 
спектра перенамагничивания) составляет 20 мТл, что говорит о сильном взаимодействии 
между частицами (рис. 3). 

 

 
 

Русунок 3 – Спектры нормального намагничивания (кривая 1)  
и перемагничивания (кривая 2) 
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УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА ПОРОД  
НЕРКАЮСКОГО ЭКЛОГИТ-СЛАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА  

(ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 
 

Кушманова Е. В. 
 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
 
Одним из наиболее информативных минералов для определения условий 

метаморфизма пород является гранат. Нами изучен химический состав граната из пород 
неркаюского эклогит-сланцевого комплекса, расположенного на восточном склоне 
Приполярного Урала. Судя по таблице, состав граната в разных породах принципиально не 
отличается. Это может свидетельствовать о том, что он определяется не составом 
вмещающих минерал пород, а термодинамическими условиями его кристаллизации. 
Относительно высокое содержание в гранатах пиропового минала свидетельствует о 
высокотемпературной природе минерала. 

Наиболее характерные породы неркаюского комплекса – эклогиты. Они, как правило, 
амфиболизированы. Встречаются также амфиболиты. Судя по тому, что в них присутствуют 
реликты кристаллов омфацита, эти породы являются апоэклогитовыми образованиями.  

По данным микрозондового анализа во всех гранатах наблюдается химическая 
зональность. Краевые части кристаллов обогащены магнием. Количество марганца и кальция 
от центра к периферии понижается. Это свидетельствует о росте кристаллов в условиях 
прогрессивного метаморфизма при повышении температуры (обогащение краев зерен 
магнием) и, возможно, давления (уменьшение в краевых частях зерен концентрации 
марганца). Близкий состав гранатов (и характера их химической зональности) в разных 
породах комплекса свидетельствует о том, что они кристаллизовались одновременно. В то 
же время петрографические данные свидетельствуют об изменении условий метаморфизма 
во времени (замещение эклогитов амфиболитами). Вероятно, наблюдаемые химические 
особенности граната были сформированы на ранних стадиях метаморфизма пород. При 
последующих процессах гранат не претерпел изменений. 

По минеральной паре гранат-омфацит была построена диаграмма P-T условий 
образования пород. Были получены температуры в интервале 400–700 ºС, давления от 10 до 
18 кбар.  

Таблица 1 
 

Соотношение миналов граната в различных породах неркаюского комплекса 
 

Содержание, % 
Породы № 

шлифа 

По 
центру/ 
по краю Pyr Alm Spess Andr Gross Uvar 

Ц 6,36 42,60 1,38 7,85 27,39 – НК-11 К 8,03 51,72 0,30 4,50 24,37 – 
Ц 2,37 40,05 16,02 4,35 28,19 – 

 
Амфиболизир. 
эклогиты НК-12 К 7,96 48,93 1,77 4,67 26,23 – 

Ц 4,11 55,16 4,99 3,51 22,00 – НК-14 К 7,88 53,45 1,69 4,24 17,16 – 
Ц 3,48 51,59 4,64 4,75 23,48 – 

 
Крист. сланцы НК-16 К 7,55 58,91 1,45 3,06 16,25 – 

Ц 5,08 53,68 5,08 1,74 30,81 – Амфиболиты НК-26 К 10,43 48,00 0,89 4,19 27,43 – 
 
Примечание: Результаты анализа не приведены к 100 %. Буквенные обозначения: Pyr – пироп, 

Alm – альмандин, Spess – спессартин, Andr – андрадит, Gross – гроссуляр, Uvar – уваровит. 
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МЕТОД СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПЕСЧАНИКОВЫХ ОБОСОБЛЕНИЙ, СЦЕМЕНТИРОВАННЫХ МИНЕРАЛАМИ 

ОКИСИ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА 
 

Леонова Л.В., Главатских С.П. 
 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, lvleonova@yandex.ru 

 
Методы сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной 

спектроскопии для решения вопросов литологии применяются относительно недавно, однако 
зарекомендовали себя как весьма информативные. В этой работе отражены результаты 
изучения песчаниковых образований, сцементированных минералами окиси железа, причем 
вмещающие породы – толщи кварцевых песков, не содержащие минералов железа или 
ожелезненные локально.  

Такие песчаники известны на восточном склоне среднего Урала (Верхне-Салдинский р-
н, п. Песчаный карьер). В отработанной части второго карьера по добыче формовочных 
песков вскрыты отложения верхнего мела, залегающие с угловым несогласием на 
кристаллических палеозойских (?) сланцах и представляющие собой толщи кварцевого песка 
с локально распространенными песчаниками. Особенностью этого геологического объекта 
является наличие следов ископаемого придонного газо-флюидного высачивания: в 
подстилающих сланцах, вскрытых около эпицентра разгрузки флюида, присутствуют диккит 
(минерал группы каолинита гидротермального генезиса), жильный и друзовый кварц. 
Эпицентр высачивания также фиксируется по расположению и специфичности 
окаменелостей бентосной макрофауны. Все находки фоссилий (двустворки, брахиоподы, 
мшанки, полихеты, гастроподы, ракообразные, позвонки костистых рыб) локализованы на 
этом же участке, приурочены к песчаниковым обособлениям (цемент халцедон-опаловый, 
тип цементации – крустификационный). Сами песчаниковые обособления трактуются как 
придонные бактериальные обрастания и маты. Окаменелости представляют собой 
псевдоморфозы замещения опал-халцедоном первоначально карбонатных, фосфатных, 
хитин-фосфатных и растительных остатков ископаемой биоты. 

Кроме того, эпицентр палеовысачивания характеризуется максимальным ожелезнением 
песка («Красная горка»), цементируя его, наличием марганцевых прослоев и магнитной 
аномалии. По мере удаления от эпицентра песчаники с окисно-железистым цементом 
встречаются в виде лепёшковидных стяжений 1-3 см (рис. 1а), а с окисно-марганцевым – в 
виде капель (рис. 1б). Для исследований образцы были взяты в зоне максимального 
ожелезнения песчаников и на периферии от ископаемого высачивания (~200 м).  

 

 
 

 
Рисунок 1 – Песчаниковые обособления из периферийной от ископаемого высачивания зоны: 
а - лепёшковидные с окисно-железистым цементом; б – каплевидные с окисно-марганцевым 

цементом 
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Метод электронной сканирующей микроскопии (JSM-6390LV, JEOL) и энерго-
дисперсионной спектрометрии (ЭДС - IncaEnergy 450, напыление углеродом) позволили 
установить специфику минеральной цементации исследуемых песчаников, а также 
проанализировать на полуколичественном уровне элементный состав. Для исследований 
использовались свежие сколы изучаемых образцов.  

Так, результаты изучения песчаников, отобранных в эпицентре палеовысачивания, 
показали, что субстрат цемента состоит, в основном, из окислов железа (табл. 1, спектр 2). 
Минералы окиси марганца сконцентрированы в полусферических микрообразованиях (рис. 2 
а, б) (табл. 1, спектр 1). К ним приурочены такие элементы, как никель, барий и др.  

 

  
 

Рисунок 2 – Полусферические микрообразования в песчанике с Fe-Mn цементом из 
эпицентра высачивания. Цифрами отмечены точки элементного анализа ЭДС 

 
Таблица 1 

 
Спектр Mg Al Si P S K Ca Mn Fe Ni Ba O Итог 

1 0.54 2.08 2.59 - 0.56 0.45 1.61 51.78 10.59 1.21 3.07 25.53 100.00 
2 - 0.82 2.01 1.72 - - 0.29 0.57 27.56 - - 52.39 100.00 

 
Возможно, полусферические обособления являются результатом жизнедеятельности 

колоний элементоспецифических бактерий, что подтверждает приуроченность никеля, бария 
к таким микропостройкам.  

По результатам изучения проб песчаников лепёшковидного облика (рис. 1 а) с 
периферийного участка, где степень цементации песка соединениями железа, марганца и 
двуокиси кремния значительно ниже, можно отметить преобладание железоокисной и 
отсутствие окисно-марганцевой компоненты, никеля и бария (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Спектр C O Al Si P Fe Итог 
Спектр 1 36.85 32.13 1.95 2.66 0.64 25.77 100.00 
Спектр 2 - 27.35 5.83 7.41 1.31 58.10 100.00 

 
Однако каплевидные (рис. 1б) песчаниковые стяжения сцементированы 

преимущественно окисно-марганцевыми минералами (табл. 3). Никель здесь не был 
установлен (табл. 3), однако характерно присутствие бария и барита (рис. 3. табл. 3, спектр 
1).  
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Таблица 3 
 

Спектр O Al Si S K Ca Mn Fe Ba Итог 
Спектр 1 33.24 1.23 1.32 12.41 - - 0.99 0.46 50.35 100.00
Спектр 2 36.36 5.52 6.00 - 0.50 0.35 40.20 5.42 5.66 100.00
 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотография окисно-марганцевого цемента с баритом (1). Цифрами 
отмечены точки элементного анализа ЭДС 

 
Обобщая описанное выше, можно сказать, что изучение цемента песчаниковых 

образований исследуемых образцов методом электронной сканирующей микроскопии и ЭДС-
спектрометрии показало, что окисные минералы железа, в целом, преобладают. Окисно-
марганцевые соединения в пределах зоны ископаемого высачивания распределены 
специфично: в эпицентре они сконцентрированы в полусферических микрообособлениях на 
фоне равномерно распределенных частиц окислов железа; а на периферии - локализованы в 
каплевидных обособлениях песчаника, не образуя полусфер. Следует отметить также, что 
никель приурочен к окисно-марганцевым обособлениям только в пробах из эпицентра 
высачивания, тогда как барий – и в эпицентре, и на периферии. 

Следует отметить, что условия придонных высачиваний благоприятствуют образованию 
биоминералов. Высачиваясь по трещиноватым участкам подстилающих кристаллических 
сланцев, газо-флюидные растворы, насыщенные свободным кремнезёмом, железом, 
марганцем и другими элементами, достигали морского дна, соединяясь с морской водой 
придонного слоя или мигрируя по слою песка. Здесь развиваются хемотрофные 
бактериальные сообщества, включающие формы, способные отлагать минералы: 
приуроченность Ni, Ti, Mo, Ba и др. может свидетельствовать о присутствии таких 
элементоспецифичных бактерий. Известно, что редкоземельные и некоторые другие 
элементы могут избирательно замещать биос [Аверина, 1979]. 

 
Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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Номинально безводные минералы нередко содержат следовые концентрации ОН-групп. 
Одними из самых распространённых силикатных минералов верхней мантии являются 
пироксены. Количественные оценки содержания в них ОН-групп необходимы для изучения 
процессов обмена воды с поверхностью Земли, для понимания глубинной геодинамики. 
Инфракрасная (ИК) спектроскопия – высокочувствительный экспрессный метод изучения 
следовых концентраций ОН-групп в силикатах.  

Вопросам изучения способа вхождения в структуру и количественного определения 
содержания ОН-групп в пироксенах посвящено большое количество работ (см., например, 
обзоры [Rossman, 2006; Skogby, 2006]). Для исследования анизотропных кристаллов обычно 
используют ориентированные в соответствии с направлением оптических осей образцы в 
виде тонких плоскопараллельных пластинок, измерения проводят в поляризованном 
излучении, содержания OH-групп оценивают по интегральным величинам поглощения 
поляризованного излучения в направлениях, параллельных трем главным осям кристалла. 
Однако для мелкокристаллических образцов использование такой техники затруднительно. 
В работах [Sambridge et al., 2008; Kovacs et al., 2008; Withers, 2010] продемонстрированы 
возможности количественного анализа OH-групп на основе спектрометрии 
неполяризованного излучения путем статистической обработки данных поглощения 
значительного количества проб каждого образца, ориентированных случайным образом 
относительно оптических осей.  

Цель работы. Отработка методики количественного анализа содержания OH-групп в 
мелкокристаллических образцах клинопироксенов ультрамафитов Урала с использованием 
статистической обработки данных поглощения неполяризованного ИК-излучения, 
значительного количества проб каждого образца, ориентированных случайным образом 
относительно оптических осей.  

Объекты и методика измерения. Исследованы образцы клинопироксена из 
альпинотипных ультрамафитов Урала (массив Средний Крака) крупностью порядка 1 мм. 
Образцы были смонтированы в корундовых шайбах по 10-15 штук и отполированы с двух 
сторон до получения плоскопараллельных пластинок толщиной 200 мкм с произвольной 
ориентировкой относительно оптических осей. Измерения проводились в неполяризованным 
излучении на ИК-спектрометре «Spectrum One» и микроскопе «Multi Scope» в режиме «на 
прохождение», с разрешением 4 см-1 в диапазоне 2500-4000 см-1, диаметр области измерения 
100 мкм. Проводили измерения в трех-четырех точках каждого образца.  

Результаты. Типичный спектр ИК поглощения приведен на рис.1 (а). Все спектры 
«водной области» демонстрируют наличие фона, возрастающего в сторону высоких частот, 
который, наиболее вероятно, связан с краем полосы поглощения ионов Fe2+ [Bell et al., 1995]. 
Фоновую линию находили аппроксимацией поглощения за пределами «водной области» 
экспоненциальной функцией и вычитали. Спектры поглощения в «водной области» после 
вычитания фона анализировали путем разложения спектра на гауссовы компоненты (рис.1, 
б). Для всех образцов зарегистрировано шесть основных пиков поглощения, положение 
которых мало изменяется, а относительная интенсивность поглощения варьирует в связи с 
произвольной ориентировкой пластинок. Положение полос согласуется с известными из 
литературы четырьмя областями плеохроичных зон OH-растяжений в диопсиде, 
расположенных вблизи 3630-3640, 3530-3540, 3450-3470, 3350-3360 см-1; относительно этих 
полос известно, что зоны вблизи 3630-3640 см-1 α- и β - поляризованы, зоны с более низкими 
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энергиями γ – поляризованы, что предполагает, по меньшей мере, два типа позиций OH-
групп в структуре диопсида [Beran, Libowitzky, 2003]. Пик в области 3260-3270 см-1 
предположительно связан с адсорбционной водой; пик в области 3670-3680 см-1 может быть 
связан с субмикронными включениями (тальк, серпентин, ламели амфибола); при расчёте 
концентрации ОН-групп поглощение в этих пиках не учитывали.  

 
Рисунок 1 - Типичный спектр ИК поглощения образца клинопироксена из ультрамафитов 

Урала с указанием фоновой линии (пунктир) (а); разложение спектра на гауссовы 
компоненты (б) 

 
Содержания ОН-групп СОН рассчитывали в соответствии с [Sambridge et al., 2008; 

Kovacs et al., 2008]:  

 
где Ai - интегральное неполяризованное поглощение отдельного зерна (усредненное по 

всем точкам анализа), n – число экспериментальных зёрен, kpol – калибровочный 
коэффициент для поляризованного излучения (7.09 ppm-1см-2 [Bell et al., 1995]. Рассчитанные 
значения содержания воды в исследуемых образцах диопсида составляют ~1000 ppm, что 
согласуется с известными представлениями о содержании воды в клинопироксенах 
ультрамафитов. Погрешность определения содержания воды в клинопироксенах оценена ~50 
ppm.  

Выводы. Отработанная методика позволяет определять содержание ОН-групп в 
номинально безводных силикатных минералах в неполяризованном излучении в случайно 
ориентированных зернах клинопироксенов, что делает возможным изучение мелкозернистых 
образцов; она даёт возможность не учитывать в расчетах водные формы, связанные с 
адсорбционной водой и субмикронными включениями, что повышает корректность 
определений. 

 
Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН 23 (проект №12-П-5-1020) в 

Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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Методика ионной имплантации подразумевает ионно-лучевую обработку поверхности 

вещества потоком высокоэнергетичных ионов различных химических элементов. 
Применительно к минеральным объектам работы по ионно-лучевой модификации 
физических свойств минералов проводятся на кафедре минералогии и литологии Казанского 
(Приволжского) Федерального университета совместно с лабораторией радиационной 
физики КФТИ РАН. На примере оксидных и силикатных минеральных матриц накоплен 
значительный опыт принудительного изменения окраски минералов. Изучены 
кристаллохимические особенности целого ряда минералов-имплантантов, отработаны 
режимы ионно-лучевой обработки и постимплантационного воздействия, тем самым 
разработаны основы нанотехнологии облагораживания драгоценных камней [Лопатин и др., 
2001 – 2012; Бахтин и др., 2007; Khaibullin et al., 2003; Guller et al., 2010]. Определенный 
задел имеется по имплантационному облагораживанию алмазов [Лопатин и др., 2010, 2011]. 
За рубежом аналогичные научные работы не имеют систематического характера и связаны, в 
основном, с именами японских и португальских исследователей. 

Механизмы локализации имплантированных в структуру ионов предполагают 
изоморфные замещения и структурное нахождение имплантированных ионов на месте 
исходных атомов структуры мишени (твердые растворы замещения), а также вхождение 
внедряемых ионов в строго определенные интерстициальные позиции (твердые растворы 
внедрения). Баланс зарядов облученной структуры компенсируется неполной 
раскристаллизацией аморфизованного в процессе имплантации приповерхностного слоя и 
наличием в пределах этого слоя точечных вакантных дефектов (механизм твердых растворов 
вычитания). Как правило, ионно-лучевое воздействие и постимплантационная термическая 
обработка минеральной матрицы приводят к преципитации имплантированных ионов с 
конечным образованием наноразмерных коагулятов, представляющих собой оксидные 
самостоятельные фазы. В других случаях имплантация приводит к формированию 
(самопроизвольному синтезу) в пределах кристаллической структуры мишени 
самостоятельных фаз, в образовании которых кроме атомов-имплантантов и кислорода 
принимают участие и другие атомы исходной кристаллической матрицы. В любом случае, 
локализация имплантированных в структуру оксидных и силикатных минералов ионов 
тяжелых химических элементов (в нашем случае – элементы группы железа) осуществляется 
в узком приповерхностном слое, до глубины порядка 100 нм от облучаемой поверхности 
образца.  

Особый случай – имплантирование ионами легких химических элементов 
принципиально иной минеральной мишени – алмаза. Проведение имплантации ионов 
легкого, инертного химического элемента (гелия) в матрицу природного бесцветного алмаза 
привело к появлению окраски ярко-желтого, т.н. «фантазийного» цвета с золотистым 
янтарным оттенком. При изменении режимов и параметров ионно-лучевой обработки в 
сторону увеличения алмазы изменяют окраску на интенсивно черную. Никакой 
постимплантационной термической обработки при этом не требуется. Микроскопическое 
изучение облученных кристаллов алмаза с применением методик стандартного 
петрографического анализа в поляризованном свете, в иммерсионных жидкостях и с 
использованием специализированного геммологического инструментария позволило 
констатировать равномерное распределение наведенной окраски по всему объему 
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кристаллов. Фантазийная окраска высокой насыщенности и чистоты является идентичной 
лучшим природным аналогам. Анализ спектров люминесценции имплантированных алмазов 
позволил связать природу наведенной окраски со степенью радиационного изменения 
кристаллической структуры минерала.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-02-97046 и 

Госконтракта Федеральных Целевых Программ РФ (проект № П - 822). Работа авторского 
коллектива удостоена Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники 2011 года. 
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Метод Мёссбауэровской спектроскопии или ядерного гамма-резонанса (ЯГР) 

базируется на явлении испускания и поглощения гамма-квантов атомными ядрами в твёрдых 
телах, не сопровождающемся изменением колебательного состояния твёрдого тела. Это 
явление было открыто в 1958 г. немецким физиком Р. Мёссбауэром и названо эффектом 
Мёссбауэра: при определённых условиях спектры излучения и поглощения гамма-квантов 
ядрами в твёрдых телах могут состоять из сверхузких линий с естественной шириной, не 
сдвинутых по энергии за счёт отдачи ядер при излучении и поглощении гамма-квантов. 
Спектры ЯГР очень чувствительны к химическому окружению активных ядер и позволяют 
судить о химическом составе и структуре исследуемого вещества. 

Для регистрации спектров необходимо иметь пары одинаковых ядер, находящихся в 
источнике в возбуждённом состоянии, а в поглотителе – в основном. На ядрах поглотителя 
происходит резонансное поглощение гамма-квантов, испускаемых ядрами источника. 
Химическое и структурное окружение ядер в источнике и поглотителе разное, малые 
различия в энергиях ядер компенсируются с помощью эффекта Доплера. Источник или 
поглотитель приводятся в движение и записывается зависимость числа поглощенных гамма-
квантов от доплеровской скорости. Эта зависимость и является мёссбауэровским спектром. 
Скорости движения не превышают первых см/c. 

Методы мёссбауэровской гамма-спектроскопии дают возможность с рекордной 
точностью сравнивать энергии гамма-переходов в различных веществах и непосредственно 
наблюдать структуру ядерных уровней, обусловленную сверхтонким расщеплением ядерных 
уровней за счет:  

- кулоновского монопольного взаимодействия, вызывающего сдвиг центра 
мёссбауэровской линии без расщепления (изомерный сдвиг); 

- кулоновского квадрупольного взаимодействия, приводящего к расщеплению линии на 
то или иное число компонентов в зависимости от спина ядра (квадрупольное расщепление); 

- магнитного дипольного взаимодействия, приводящего к расщеплению линии на то 
или иное число компонентов в зависимости от спина ядра (магнитная СТС). 

Эффект Мёссбауэра наблюдался у изотопов более 40 элементов. Вероятность эффекта 
быстро снижается с ростом энергии гамма-кванта и температуры регистрации, однако 
существуют ядра, входящие в состав горных пород и минералов, обнаруживающие легко 
регистрируемый ЯГР при температурах выше комнатной: 57Fe, 119Sn, 151Eu и др. Наибольший 
интерес при изучении горных пород представляет изотоп 57Fe с естественным содержанием 
2.15 %. Среди других спектроскопических методов Мёссбауэровская спектроскопия выгодно 
отличается: 

- уникально высоким спектральным разрешением; 
- абсолютной селективностью по химическому элементу и его изотопу; 
- высокой чувствительностью к особенностям кристаллической, электронно-вибронной 

и магнитной структур минеральных матриц в диапазонах упорядочения от стеклообразного и 
наноразмерного до микро- и кристаллозернистого; 

- развитостью методов математической обработки и численной параметризации 
спектров. 

Вместе с тем, методу присущ ряд ограничений. Высокий концентрационный предел 
обнаружения зонда делает метод в общем случае малопригодным для изучения 
«микроизоморфизма» – основной задачи ЭПР и оптической спектроскопии, а низкая 
производительность и высокая наукоемкость регистрационной и пострегистрационной 
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процедур, высокая структурная чувствительность метода затрудняют его использование в 
ранге рутинного. 

Мёссбауэровская спектроскопия применяется в геологии фазового анализа руд и 
минералов и как неразрушающий аналитический метод кристаллохимии минералов. Его 
данные используются для определения условий формирования руд и минералов; 
исследования состава и структуры минералов и руд, кинетики их трансформации; 
определения практической целесообразности разработки месторождений и эффективности 
переработки минерального сырья. Метод имеет решающее значение в задачах: 

- идентификации валентного состояния мёссбауэровских атомов, главным образом 
железа; 

- исследования распределения катионов по неэквивалентным позициям; 
- определения относительных содержаний разновалентных ионов в различных 

структурных позициях; 
- уточнения кристаллохимии минералов; 
- анализа магнитной структуры вещества; 
- фазового анализа железосодержащих пород. 
 

 
Мёссбауэровский спектрометр МС-1104Еm в ИГ Коми НЦ УрО РАН, н.с. А. Ю. Лысюк 

 
Спектроскопия ЯГР в ИГ Коми НЦ УрО РАН используется для решения данных задач 

на протяжении последнего десятилетия. Институт обладает спектрометром МС-1104Еm 
производства НИИ физики РГУ (см. фото). На приборе анализируется изотоп – 57Fe, 
естественная ширина линии не более 0.21 мм/c (10-8 эВ), диапазон температур поглотителя - 
85–300 K, вес железооксидного препарата около 20 мг. Обычно анализируемые содержания 
железа в пробе не менее 5%, при меньших содержаниях время накопления спектра 
составляет более сотни часов. Мёссбауэровская спектроскопия нами использовалась при: 

- определении природы ожелезнения глинистых отложений [Лютоев, Глухов, Лысюк и 
др., 2007];  

- диагностике и оценке качества тонкодисперсных пигментных руд [Лютоев, Кочергин, 
Лысюк и др., 2009; Лютоев, Силаев, Кочергин и др., 2013]; 

- изучении особенностей структурного состояния железа в продуктах выветривания 
горных пород на месторождениях различных полезных ископаемых [Силаев, Зарипова, 
Назарова, 1999; Лютоев, Лысюк, Силаев, 2008; Вахрушев, Лютоев, Силаев, 2012; Лютоев, 
Силаев, Кочергин и др., 2013] 
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- уточнении структурного состояния примесных ионов железа в прените, мантийном 
литиево-алюминиевом турмалине, алабандине [Лютоев, Лысюк, Суетин, Остащенко, 2007; 
Вотяков и др., 2009; Силаев, Симакова, Киселева и др., 2010; Silaev, Kokin, Kiseleva et al., 
2013]. 

В настоящее время аппаратура ЯГР ИГ Коми НЦ УрО РАН активно используется нами 
в рамках совместного Российско-Украинского проекта по разработке новых методов 
обогащения и извлечения слабомагнитных оксидов/оксигидроксидов железа из окисленных 
разностей железной руды, ожелезненных продуктов гипергенеза, продуктов техногенного 
оксидного ожелезнения [Лютоев, Силаев, Пономаренко и др., 2013; Лютоев, Брик, Дудченко 
и др., 2013]. Не обошли мы вниманием и минералогическую сенсацию этого года – 
Челябинский метеорит [Лютоев, Потапов, Исаенко и др., 2013; Силаев, Голубева, Филиппов 
и др., 2013]. 

 
Частично работы выполнены при текущей финансовой поддержке грантами РФФИ 

№ 12-05-904007 и НАН Украины № 10-05-12 (у), а также в рамках междисциплинарного 
проекта УрО РАН № 12-М-235-2063. 
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Метеорит Челябинск, упавший 15 февраля 2013 года, распался на огромное количество 
осколков. Падение в густонаселенной местности и сравнительно легкие поиск и 
идентификация метеоритного вещества в первое время после падения (образование каналов 
в снегу) обусловили бесконтрольный и быстрый сбор фрагментов местным населением. 
Метеоритной экспедиции УрФУ удалось собрать более 700 фрагментов в течение первых 
дней после падения. Петрологический тип метеорита был определен как LL5 [Galimov, 2013; 
Pillinger, 2013]. К этому же типу относится метеорит Княгиня, распавшийся более чем на 
1200 фрагментов 9 июня 1866 года неподалеку от одноименного села в Великоберезнянском 
районе Закарпатья, Украина. 

При осмотре имеющихся в распоряжении УрФУ фрагментов метеорита Челябинск 
было выявлено наличие трех типов образцов: с темной, светлой и смешанной литологией. 
Для микроскопических исследований были отобраны фрагменты всех типов литологий 
размером 2-3 см и фрагмент метеорита Княгиня размером 1,5-2 см. Поверхность образцов 
после распилов была подготовлена для исследования с помощью оптической и растровой 
электронной микроскопии. Изготовленные шлифы изучались с помощью инвертированного 
оптического микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT с системой анализа изображений SIAMS и 
растрового электронного микроскопа ZEISS SIGMA VP с приставками для EDS и EBSD.  

Большинство образцов метеорита Челябинск в коллекции УрФУ представляют собой 
фрагменты со светлой литологией и обычной для хондритов структурой. Зерна металла и 
троилита равномерно распределены по поверхности шлифа. Размеры наблюдаемых 
включений находятся в диапазоне от единиц до сотен микрометров. В целом, количество 
зерен троилита превышает количество зерен металла. Встречаются металлические зёрна 
различных типов: первый тип состоит из камасита и тэнита, второй – только тэнит, также 
встречаются зерна состоящие из плессита и тэнита. Химический состав измеренных зерен 
камасита Ni - 5,3 вес.%, Co – 2,3 вес.%, тэнита Ni – 31,9 вес.%, Co < 1 вес.%. В светлой и 
темной литологиях встречается высоконикелевые металлические фазы с содержанием Co < 1 
вес.% (рис. 1). В тэнитных зернах наблюдается плавное увеличение концентрации никеля в 
направлении от центра зерна к границе. Внутри зёрен вдоль границ камасита и тэнита иногда 
наблюдаются трещины. В некоторых светлых фрагментах встречаются включения чистой 
меди двух типов: 1) зерна металлической меди на границе камасит-троилит с размерами от 6 
мкм до 200 мкм (рис. 2а); 2) зерна металлической меди с размерами от 0,5 мкм до 5 мкм 
внутри больших скоплений тэнит+тетратэнит, данная форма медных включений является 
типичной для обыкновенных хондритов [Rubin, 1994].  

В обоих метеоритах наблюдаются разнообразные следы ударного метаморфизма. В 
темной литологии метеорита Челябинск металл и троилит встречаются как в виде зерен, так 
и в виде прожилок. Эти прожилки состоят из мелкодисперсных включений металла и 
троилита (рис. 2б). В коре плавления светлых образцов наблюдаются железо-никелевые 
дендриты и глобулы, состоящие из металла и троилита. При изучении метеорита Княгиня 
ударные прожилки не обнаружены, однако встречаются металл-сульфидные глобулы. 

В структуре метеорита Княгиня также наблюдается равномерное распределение зерен 
металла, троилита и хромита различного размера от 1 мкм до 500 мкм. Металл представляет 
собой сочетание двух фаз: камасита (Co = 1,51 вес.%, Ni = 7,12 вес.%) и тэнита (Co = 0,62 
вес.%, Ni = 37,8 вес.%). Крупные сульфидные включения имеют поликристаллическую 
структуру (рис. 3а).  
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Рисунок 1 – Химический анализ металлических зерен метеорита Челябинск: а) в темной 
литологии; б) в светлой литологии 

 

 
 

Рисунок 2 – Микроструктура фрагмента метеорита Челябинск: а) металлическая медь 
на границе металл – троилит; б) металлические зерна, троилит и прожилки из 

мелкодисперсных включений металла и троилита 
 

 
 

Рисунок 3 – Микроструктура фрагмента метеорита Княгиня: а) поликристаллический 
троилит; б) включения хромита, металлические зерна и троилит 
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С помощью программы анализа изображений SIAMS был проведен количественный 
анализ микроструктуры метеорита Княгиня и 3 фрагментов с различной литологией (темная, 
светлая и смешанная) метеорита Челябинск (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Результаты количественного анализа доли структурных составляющих в метеоритах 

Челябинск и Княгиня 
 

Абсолютная доля фазы, % 
Наименование образца 

Поры Металл Троилит 
Челябинск (светлая литология) 12,28 1,56 1,95 
Челябинск (темная литология) 8,51 1,26 0,82 

Челябинск (смешанная литология) 9,88 1,61 1,93 
Княгиня 2,89 1,74 2,76 

 
По данным анализа можно сделать вывод о том, что доля пор в образце метеорита 

Княгиня примерно в 3 раза меньше, чем в метеорите Челябинск, что очевидно из факта 
наличия в последнем крупных продолговатых пор, в большей степени присутствующих во 
фрагменте темной литологии. Доля металлической фазы во всех образцах оказалась 
примерно на одном уровне и составила от 1,26% до 1,74%. Доля троилита в метеорите 
Княгиня больше, чем в метеорите Челябинск. Следует отметить наличие крупных включений 
хромита (до 500 мкм) в метеорите Княгиня (рис. 2б), что нехарактерно для исследованных 
фрагментов хондрита Челябинск. Высокая пористость метеорита Челябинск может быть 
обусловлена ударным воздействием на родительское тело и выкрашиванием при подготовке 
шлифов. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 
Государственный контракт №14.740.11.1006. 
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Введение. Значительный разброс геохронологических и изотопно-геохимических 
данных для породных ассоциаций, формирующих ультрамафит-мафитовые и 
ультрамафитовые платиноносные массивы, предопределяет возможность контрастной 
интерпретации их генезиса. Циркон и бадделеит обладают уникальной особенностью 
сохранять изотопно-геохимические метки наиболее ранних событий, относящихся ко 
времени образования пород и их вещественных источников. В данном контексте, для более 
строгой интерпретации эволюции вещественного источника и времени его отделения от 
деплетированной мантии использование Lu-Hf систематики является ключевой.  

В докладе обсуждаются результаты U-Pb датирования и Lu-Hf систематики циркона и 
бадделеита из породных ассоциаций (1) расслоенных ультрамафит-мафитовых массивов 
Полярной Сибири, с которыми связаны различные по масштабу платиноидно-медно-
никелевые сульфидные месторождения и (2) платиноносных Нижне-Тагильского, 
Кондерского и Гулинского массивов, с которыми ассоциируют уникальные россыпные 
месторождения платиноидов. Исследование является частью более масштабной попытки 
выявить возраст, источники вещества и условия образования расслоенных массивов и 
платиноносных «зональных» массивов подвижных орогенных поясов и стабильных древних 
платформ.  

Методы исследований. Зерна цирконов и бадделеитов были выделены из пород 
массивов методом ppm-минералогии (подробнее на http://www.natires.com). При выявлении 
типоморфных особенностей минералов использована электронная микроскопия (CamScan 
MX2500S, ФГУП «ВСЕГЕИ) и микрорентгеноспектральный анализ (Cameca SX-100, ИГГ 
УрО РАН). U-Pb анализы выполнены при помощи (1) лазерно-абляционной системы LUV213 
(λ=213 нм) (New Wave/Merchantek) в сочетании с Agilent 7500cs ICP-MS (Университет 
Маквори, Сидней, Австралия) и (2) вторично-ионного масс-спектрометра SHRIMP-II (ФГУП 
«ВСЕГЕИ»). Для идентификации источников силикатного вещества определены вариации 
начального изотопного состава гафния в цирконе и бадделеите (Nu-Plasma с системой 
лазерного пробоотбора UP213 New Wave/Merchantek) иачальный изотопный состав неодима 
в породах (метод ID-TIMS, масс-спектрометр Finnigan MAT «Triton»).  

U-Pb возрастные данные. U-Pb геохронологические данные, базирующиеся на 
детальном изучении ~800 зерен циркона и бадделеита из пород промышленно-рудоносных 
интрузивов (Талнахского, Хараелахского и Норильск-1), рудоносных (с мелкими 
месторождениями) Черногорского и Вологочанского, потенциально рудоносного 
Микчангдинского и содержащих минерализацию Нижнеталнахского и Зеленогривского 
интрузивов, позволили выявить ранее неизвестные стадии магматической активности в 
Норильском регионе. В частности, полученные U-Pb данные для различных 
морфологических разновидностей цирконов из пород интрузива Норильск-1 
характеризуются значительным интервалом образования (261.3±1.6 млн. лет; 245.7±1.1 млн. 
лет; 236.5±1.2 млн. лет и 226.7±0.92 млн. лет), свидетельствующим о длительном 
пульсационном развитии магматической системы. Отметим также, что U-Pb датировки для 
зерен бадделеита промышленно-рудоносных интрузивов Норильской провинции 
характеризуются возрастом 290±2 млн. лет, который близок таковому для наиболее ранних 
цирконов промышленно-рудоносных интрузивов. Некоторые полифазные зерна также 
сохраняют геохронологическую информацию образования более древних цирконов, которые 
группируются около рубежей в 300 и 330-340 млн. лет. 
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Цирконы Кондерского, Нижне-Тагильского и Гулинского массивов типичны для 
дунитов, обладающих широким развитием структур пластических деформаций, 
постоянством состава оливина (Fo92), U-образным типом распределения редкоземельных 
элементов, характерных для мантийных производных. На основании детального изучения 
морфологии, внутреннего строения и геохимических характеристик установлено, что 
цирконы дунитов Кондерского массива представлены (1) «древними» (2477±18 и 1885±52 
млн.лет) индивидами овальной и округлой формы, и (2) идеально ограненными кристаллами 
или агрегатами кристаллов призматического габитуса, характеризующихся «молодыми» 
кластерами возрастов (176.0±1.2, 143.0±2.0 и 77.0±2.0 млн.лет). U-Pb данные для 
слабосерпентинизированных дунитов Нижне-Тагильского массива также характеризуются 
[Малич и др., 2009; Краснобаев и др., 2011; неопубликованные данные] разными возрастами: 
неоархейским (2781±56 млн.лет), палеопротерозойским (1590±65 млн.лет), 
неопротерозойским (585±28 млн.лет) и мезопалеозойским (443±8 млн.лет), соответственно. 
Цирконы дунитов Гулинского массива представлены двумя возрастными кластерами 
(1973±80 и 2744±75 млн.лет).  

Широкое распространение древних U-Pb возрастов цирконов в платиноносных 
зональных комплексах, расположенных в пределах подвижного пояса Урала и Сибирской 
платформы, по-видимому, обусловлено сходством их геодинамической эволюции в 
различных тектонических обстановках. Специализация дунитов на платину, иридий и осмий 
свидетельствует об их глубинной природе и появлении в земной коре в составе 
клинопироксенит-дунитовых массивов, оторванных от места их генерации. 

Hf-изотопные данные. Результаты Lu-Hf изотопии показали, что преобладающие 
значения изотопного состава гафния цирконов промышленно-рудоносных интрузивов 
Норильской провинции отвечают параметрам, характерным для ‘ювенильного’ мантийного 
источника. Вместе с тем, Hf-изотопные характеристики цирконов разных групп 
Хараелахского интрузива (εHf в диапазоне от +2.3 до +16.3) отражают взаимодействие 
мантийных магм с литосферой, представленной либо веществом древней коры, либо 
субконтинентальной мантии. По данным Hf-Nd изотопной систематики впервые выявлены 
три контрастных Hf-Nd кластера, характеризующих разные по составу и рудоносности 
породы интрузива Норильск-1 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение εHf(t) в цирконе и εNd(t) в породе промышленно-рудоносного 
интрузива Норильск-1 по [Malitch et al., 2013] 
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Линии трендов для совокупности значений начального изотопного состава гафния 
цирконов Нижне-Тагильского и Гулинского массивов (рис. 2) отображают близкую Hf-
изотопную эволюцию силикатного вещества для цирконов обоих массивов. При этом время 
отделения протолитов от деплетированной мантии (3.07 млрд. лет для Гулинского массива и 
3.12 млрд. лет для Нижне-Тагильского массива, рис. 2б) оказывается близким к расчетным 
значениям.  

 

 
 

Рисунок 2 – Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hf от возраста и (б) 
эпсилон гафния от возраста для цирконов Гулинского (квадраты черного цвета) и Нижне-
Тагильского (круги серого цвета) массивов. Для сравнения приведены линейные тренды 
изотопной эволюции цирконов Гулинского (черного цвета) и Нижне-Тагильского (темно 
серого цвета) 

 
Заключение. Установленная дискретность распределения возрастов в различно 

рудоносных интрузивах Норильской провинции позволяет предположить, что 
кристаллизация цирконов и бадделеитов в интервале 220-340 млн. лет характеризует 
гетерогенные магматические источники в процессе образования и становления интрузивов. 
Обосновывается положение о трех вещественных источниках (деплетированной мантии, 
субконтинентальной литосферной мантии и древней коры), участвовавших в формировании 
различно рудоносных пород промышленно-рудоносных интрузивов. 

Наиболее древний возраст циркона дунитов платиноносных массивов вероятно 
соответствовал минимальному возрасту исходного мантийного субстрата или был близок к 
времени генерации дунита в континентальной мантии; более молодые возрастные датировки 
характеризуют стадии изменения дунитового субстрата, которые совпадают с временем 
глобальных этапов корово-мантийного взаимодействия [Pearson et al., 2007]. Выявленное 
сходство эволюции изотопного состава гафния для цирконов платиноносных дунитов Нижне-
Тагильского и Гулинского массивов, расположенных в разных геодинамических обстановках 
(подвижном поясе и древней платформе), свидетельствует о планетарном характере 
неоархейского источника. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-05-00671-а), РФФИ и 

Свердловской области (проект 13-05-96044-р-урал) и программы фундаментальных 
исследований УрО РАН (проекты 12-У-5-1038 и 12-5-6-019-АРКТИКА).  

 
 
 
 



127 
 

Литература 
 

1. Краснобаев А.А., Аникина Е.В., Русин А.И. Цирконология дунитов Нижнетагильского 
массива (Средний Урал) // Доклады АН. 2011. Т. 436. № 6. С. 809-813. 

2. Малич К.Н., Ефимов А.А., Ронкин Ю.Л. Архейский U-Pb-изотопный возраст циркона 
дунитов Нижне-Тагильского массива (Платиноносный пояс Урала) // Доклады АН. 
2009. Т. 427. № 1. С. 101-105. 

3. Malitch K.N., Belousova E.A., Griffin W.L., Badanina I.Yu. Hafnium-neodymium constraints 
on source heterogeneity of the economic ultramafic-mafic Noril’sk-1 intrusion (Russia) // 
Lithos. 2013. V. 164-167. P. 36-46.  

4. Pearson D.G., Parman S.W., Nowell G.M. A link between large mantle melting events and 
continent growth seen in osmium isotopes // Nature. 2007. V. 449. P. 202-205. 

 



128 
 

МЕТОД МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ И 
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ (LA-ICP-MS) ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТИПОХИМИЗМА 

СУЛЬФИДОВ КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Масленников В.В.1,2, Масленникова С.П.1, Целуйко А.С.2, Гладков А.Г.1 
 

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, mas@mineralogy.ru 
2 – Южно-Уральский государственный университет 

 
Выявление типохимизма сульфидов колчеданных месторождений имеет многолетнюю 

историю. Во многих работах, базирующихся на результатах изучения монофракций 
сульфидов в растворах или применении электронного и протонного микрозондов, а также 
лазерного спектрального анализа зерен, отмечалось, что каждый сульфид характеризуется 
своими элементами-примесями, концентрации которых во многом зависят от условий 
минералообразования. Однако эти перечисленные методы существенно уступают по 
чувствительности масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией 
(LA-ICP-MS или ЛА-ИСП-МС). С появлением ЛА-ИСП-МС стало возможным 
революционное развитие представлений о типохимизме сульфидов с содержаниями 
элементов-примесей составляющими мг/т. Воспроизводимость количественных результатов 
анализа для большинства элементов-примесей в сульфидах подтверждена 
специализированными работами [Danyushevskiy et al., 2011].  

Применение лазера позволяет проводить анализ in situ в шлифах и аншлифах без 
предварительного трудоемкого растворения материала. Лазерный микропробоотборник 
предназначен для абляции твердого вещества в заданной точке (линии, площади). 
“Молекулярный газ” доставляется в потоке аргона или другого инертного газа к плазме масс-
спектрометра (HP-4500) одновременно с воздействием лазера. Стандартные условия 
применения прибора: диаметр пучка лазера Nd-YAG 35-50 мкм, длина волны лазерного луча 
213 нм, продолжительность одного импульса 5–10 нс, время регистрации сигналов 90 с, 
частота импульсов 10 Гц, плотность луча 3-4 J/см2

,
 диаметр луча 40-80 мкм, глубина 

сверления 100 мкм. Характер тренда импульсов позволяет судить о форме вхождения 
химического элемента: гладкий тренд свидетельствует об изоморфном вхождении элемента в 
структуру минерала или о равномерном распределении наночастиц. Локальные пики 
указывают на наличие микровключений и относительно крупных одиночных нановключений 
других минералов.  

Авторами прибор использовался в основном для количественного определения 
содержаний микроэлементов в пирите, пирротине, марказите, халькопирите, изокубаните, 
сфалерите, борните, дигените и теллуридах. Анализ выполнялся на 20-25 элементов: Ti, V, 
Mn, Co, Ni, As, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Au, Tl, Pb, Bi, Te, Se, W, Zr, U, Th, La, Cr др. 
Производительность метода – 20-25 анализов в час. В идеальных случаях перед проведением 
количественных точечных анализов составлялись «карты» распределения элементов-
примесей. Оптимальное время получения карты распределения 30-40 химических элементов 
на площади 1 см2 составляет 5-6 часов. 

В наших исследованиях метод ЛА-ИСП-МС в основном применялся для изучения 
геохимической зональности труб современных и древних “черных курильщиков” и 
определения на этой основе особенностей гидротермально-осадочной дифференциации 
элементов-примесей [Масленникова, Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009]. 
Например, установлено, что колломорфный пирит, образующий оболочки труб, по 
сравнению с другими разновидностями пирита, характеризуется повышенными 
содержаниями большинства из проанализированных элементов-примесей: Mn, Tl, Pb, Ni, Au, 
Ag, As, Sb, за исключением Se. Сфалерит, как в оболочках, так и в каналах труб, 
традиционно концентрирует Cd, Mn и Fe, иногда Co и Hg как изоморфные примеси, а также 
Cu, Pb, As и Sb в виде включений сульфидов и сульфосолей. Для высокотемпературного 
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халькопирита, наросшего на внутренние стенки труб, типичными элементами-примесями 
являются Se, Sn, Te, Bi, Co, Au и Ag. Низкотемпературный халькопирит наследует от 
замещенного им колломорфного пирита низкие содержания Se и повышенные – Mn и Tl.  

Концентрации элементов-примесей в сульфидах изменяются в ряду колчеданоносных 
формаций: от ультрамафитовых к базальтовым, риолит-базальтовым, базальт-риолитовым и 
риолит-дацитовым. В колломорфном пирите последовательно нарастают содержания As, Au, 
Sb, Tl, Pb, Bi и Ni. В эвгедральном пирите снижаются содержания Co и нарастают 
содержания Ni и Se. В сфалерите увеличиваются содержания Hg и Ag при заметном 
уменьшении содержаний Co и Fe. В этом же ряду, в халькопирите “черных курильщиков” 
снижается количество Se, Со и Te и возрастают содержания Bi, Ag, As, Sb, Pb. Общий тренд 
включает уменьшение содержаний Fe, Co, Se, Te при возрастании роли летучих компонентов 
(Sb, As, Au, Ag). Последняя закономерность объясняется также последовательностью 
кислотного выщелачивания породообразующих минералов-носителей при «созревании» 
подрудной гидротермально-метасоматической системы [Масленников, 2012]. 

Установлено, что дифференциация Se и Te в колчеданообразующей гидротермальной 
системе – процесс более сложный, чем простое выщелачивание их из вмещающих пород. 
Предполагается, что в недрах гидротермальной системы уменьшение содержаний H2Te и 
H2Se относительно H2S может быть связано с их окислением при взаимодействии с морской 
водой. При окислении устойчивость этих соединений уменьшается в ряду H2S>H2Se>H2Te. 
Этим объясняется снижение содержаний изоморфных Se2- и Te2- в халькопирите в ряду от 
черных “курильщиков” к серым и мерцающим разновидностям в соответствии с усилением 
влияния морской воды [Maslennikov et al., 2009]. Очевидно, уменьшение содержаний Se в 
халькопирите “черных курильщиков” в пределах выделенного нами формационного ряда, 
связано с нарастанием степени окисления H2Se по мере сокращения относительных объемов 
ультрамафитов и базальтов, а таже углеродистых алевропелитов – горных пород, 
буферирующих окислительное воздействие морской воды. Появление теллуридов в 
халькопирите и сфалерите “черных и серых курильщиков” или концентрация теллура в 
пирите связаны с нарастанием фугитивности Te2 по мере увеличения объемов кислых 
вулканитов. В “курильщиках”, залегающих на риолит-дацитовых комплексах, доминируют 
микровключения блеклых руд, содержащих Te4+. 

Богатую информацию о геохимической эволюции дает применение ЛА-ИСП-МС при 
изучении элементов-примесей в обломочных сульфидных отложениях и в продуктах их 
диагенетического преобразования – пиритовых конкрециях. Примерами могут служить 
Сафьяновское и Артемьевское колчеданные месторождения, залегающие среди риолитов и 
углеродистых алевропелитов. Алевропелиты содержат обильные пиритовые конкреции.  

На Сафьяновском медно-цинково-колчеданном месторождении (Средний Урал), 
преобразования которого достигли стадии мезокатагенеза, конкреции фрамбоидального 
пирита, встречающиеся в сульфидных турбидитах, сходны по высоким содержаниям 
элементов-примесей с обломками агрегатов фрамбоидов (г/т): Au (0.7–23), V (3–138), Se 
(1.4–659), Mo (22–344), Ag (12–1375), Te (0.1–12), Ba (0.7–3416) и U (0.05–8.8). Конкреции 
тонкозернистого пирита характеризуются повышенными содержаниями Au (2–14 г/т), V (7–
153 г/т), Ag (127–508 г/т), Pb (0.1–2 мас. %), Bi (15–159 г/т), U (0.1–0.6 г/т), Mo (1.7–67 г/т). 
Конкреции, сложенные радиальным, ангедральным и субгедральным крупнозернистым 
пиритом, содержат гораздо меньше элементов-примесей по сравнению с конкрециями, 
сложенными фрамбоидальным и тонкозернистым пиритом: Au (0.4–2.9 г/т), Ag (2–117 г/т), 
Te (0.03–0.4 г/т), V (0.4–3.1 г/т), Mo (0.7–16 г/т), Pb (31–380 г/т), U (0.001–0.013 г/т) и Ba 
(0.07–0.79 г/т). Содержания элементов-примесей в пиритовых конкрециях находятся в 
зависимости от состава вмещающей осадочной матрицы. Пиритовые конкреции, 
находящиеся в вулканомиктовых песчаниках, обеднены Au (0.4–0.8 г/т) по сравнению с 
аналогичными конкрециями, встречающимися в сульфидных песчаниках. Напротив, в 
аналогичных зернистых конкрециях пирита, присутствующих в черных сланцах, определены 
крайне высокие сильно варьирующие содержания Au (2–132 г/т), Ag (40–5675 г/т), Mo (22–
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389 г/т), Sb (от 242 до 1796 г/т), Ni (от 40 до 1439 г/т). Максимальные содержания элементов-
примесей отмечаются в реликтовых тонкозернистых участках конкреционного пирита. 
Содержания As (0.1–0.4 мас. %) во всех разновидностях пиритовых конкреций оказались 
близкими.  

На Артемьевском колчеданно-полиметаллическом месторождении (Рудный Алтай) 
преобразования достигли стадий метагенеза или раннего зеленокаменного метаморфизма, 
без признаков существенных деформаций и преобразований фрагментов труб “серых 
курильщиков”. Конкреции фрамбоидального пирита, заключенные в углеродистых 
алевропелитах, частично заместились пирротином с формированием более поздних 
агрегатов субгедральных кристаллов пирита, арсенопирита и выделением стибнидов никеля. 
Фрамбоидальный пирит содержит значительные количества элементов-примесей (г/т): Au 
(1–2.7), Ag (13–48), As (0.5–1.5 мас. %) и Ba (14–110). В зернистом пирите содержания 
большинства элементов на порядок ниже по сравнению с фрамбоидальным пиритом. 
Пирротин характеризуется низкими содержаниями Au (0.01 г/т), Ag (3–4 г/т) и большинства 
других элементов-примесей. Повышенные содержания Ni, As и Sb, очевидно, связаны с 
микросростками арсенопирита и стибнидов Ni. Тренды ЛА-ИСП-МС-импульсов указывают 
на микровключения самородного золота в субгедральном пирите, наросшем на 
раннедиагенетические конкреции. Содержание Au в нем варьирует от 0.01 до 6.7 г/т. В 
гиалокластогенных песчаниках и алевропелитах, обедненных углеродистой составляющей, 
содержания золота и других элементов, за исключением Ti, крайне низкие. 

Предполагается, что органические илы как на Сафьяновском, так и на Артемьевском 
месторождениях обеспечивали благоприятные условия для концентрации большинства 
элементов-примесей в диагенетическом пирите, а растворявшиеся сульфидные рудокластиты 
служили источником вещества для конкреций. Процессы растворения сульфидов или их 
пирротинизации приводили к ремобилизации химических элементов, входящих в состав 
конкреций. Эти процессы обеспечили последующее метаморфогенно-гидротермальное 
образование самородного золота, арсенопирита и стибнидов никеля. Подобный процесс 
описан ранее как основной механизм формирования золоторудных месторождений в черных 
сланцах [Large et al., 2011]. 

 
Работы выполнялись по программе Президиума РАН № 17 (№ 09-П-5-1023). Авторы 

благодарят профессоров Р.Р. Ларжа и Л.В. Данюшевского за предоставленную 
возможность выполнить анализы ЛА-ИСП-МС в Университете Тасмании. 

 
Литература 

 
1. Масленников В.В. Морфогенетические типы колчеданных залежей как отражение 

режимов вулканизма // Литосфера. 2012. № 5. С. 96-113.  
2. Масленникова С. П., Масленников В.В. Сульфидные трубы палеозойских “черных 

курильщиков” (на примере Урала). Екатеринбург-Миасс: УрО РАН, 2007. 312 с.  
3. Danyushevskiy L., Robinson P., Gilbert S., Norman M., Large R., McGoldrick P., Shelley M. 

Routine quantitative multi-element analysis of sulphide minerals by laser ablation ICP-MS: 
Standart development and consideration of matrix effect. Geochemistry: Exploration, 
Environment, Analysis. 2011. V. 11. P. 51-60. 

4. Large R.R., Bull S.W., Maslennikov V.V. A carbonaceous sedimentary source-rock model for 
Carlin-type and orogenic gold deposits // Economic Geology. 2011. V. 106. P. 331-358. 

5. Maslennikov V.V., Maslennikova S.P., Large R.R., Danyushevskiy L.V. Study of trace element 
zonation in vent chimneys from the Silurian Yaman-Kasy volcanic-hosted massive sulfide 
deposit (Southern Urals, Russia) using laser ablation-inductively coupled plasma mass 
spectrometry (LA-ICP-MS) // Economic Geology. 2009. V. 104. P. 1111-1141.  



131 
 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВА ЗОЛОТО-КВАРЦЕВЫХ 
ЖИЛ МЕЧНИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЛИСТВЕНИТАХ, Ю. УРАЛ 

 
Мелекесцева И.Ю.1, Юминов А.М.2, Садыков С.А.1 

 
1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

2 – Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миассе 
 

Введение. Мечниковское месторождение, расположенное в центре пос. Ленинск 
Миасского района на Южном Урале, является примечательным объектом с историко-
геологической точки зрения. Здесь Г. Розе впервые описал листвениты, а в р. Миасс на 
территории поселка был найден самородок золота Большой треугольник. Месторождение 
было открыто в 1797 г. и периодически отрабатывалось карьерами и шахтами до глубины 
30–40 м. Однако сведения о геологическом строении, вмещающих породах, минерализации и 
условиях ее образования отсутствуют в современной литературе, в связи с чем начато его 
изучение. 

Месторождение находится в структуре Главного Уральского разлома. В его строении 
принимают участие вытянутые в ССВ-ЮЮЗ направлении пластины серпентинитов, 
базальтов и пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов, а также тело мелкозернистых 
гранитов [Мелекесцева и др., 2011]. Серпентиниты на контактах сильно карбонатизированы 
и оталькованы, местами до образования линзообразных карбонатно-тальковых тел; 
вулканиты карбонатизированы и пиритизированы. Тела лиственитов с золоторудными 
кварцевыми и карбонат-кварцевыми жилами мощностью от нескольких миллиметров до 
первых десятков сантиметров приурочены к контактам пластин серпентинитов и вулканитов. 

Минералы Au и Ag найдены в кварцевых жилах и лиственитах и представлены 
самородным золотом, теллуридами Au и Ag и йодаргиритом. В настоящей работе 
рассмотрены физико-химические параметры образования и изотопный состав жильного 
кварца, в котором находится золото с низкими содержаниями Ag (3.32–5.52 мас. %). Зерна 
золота размером 10–20 мкм найдены в кварце, на контакте кварца и полуокисленных 
кристаллов пирита или в виде включений в последних. 

Методы исследований. Для оценки температур гомогенизации (ТГ), эвтектики (ТЭ), 
плавления последнего кристаллика льда (ТП), тройной точки СО2 (ТТ) и частичной 
гомогенизации СО2 (ТГСО2) растворов во флюидных включениях изучены двусторонне 
полированные пластинки кварца из образца Лен-10, отобранного в центральной части 
месторождения. Анализы проводились по стандартным методикам [Борисенко, 1977; 
Ермаков, Долгов, 1979; Реддер, 1987] в микрокриотермокамере Linkam THMSG-600 c 
использованием микроскопа Olympus BX 51-52 и программного обеспечения LinkSystem 32 
DV-NC (лаборатория термобарогеохимии, ЮУрГУ, г. Миасс, аналитик А.М. Юминов). 
Изотопный состав кислорода в кварце определен в Аналитическом центре ДВГИ РАН (г. 
Владивосток) на масс-спектрометре Thermo Finnigan МАТ 252.  

Результаты работ. В кварце обнаружены первичные, первично-вторичные и 
вторичные флюидные включения, которые разделены на несколько типов по фазовому 
составу и морфологии. 

1. Трехфазные первичные включения (светлая жидкость + газ + подвижная темная 
жидкость) размером 10–12 мкм (до 20 мкм) встречаются часто, одиночно, распространены 
равномерно в минерале и слагают до 10 % от общего числа включений. Включения имеют 
округло-овальную или неправильную форму без отростков, местами с элементами 
внутренней огранки. Газовый пузырек занимает 20–40 % от объема включения, и в нем 
присутствует жидкая СО2.  

ТТ составляет –56.7...–54.3 °С (n = 3), что указывает на присутствие в газовой 
составляющей СО2 и газов с ТТ выше 56.6 °С. Удельный объем СО2 составляет 1.47–1.54 
м3/кг. Давление флюида, рассчитанное по плотностям углекислоты, составляет 0.4–0.8 кбар. 
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ТЭ варьирует от –20.3 до –23.0 °С (n = 14), что соответствует солевой системе NaCl–H2O с 
возможной примесью Na2HCO3. Плавление газогидратов происходит при температуре 2.9–
8.5 °С. ТП (–7.3...–13.3 °С, n = 14) указывает на соленость растворов 10.6–16.7 мас. % NaCl-
экв. (среднее 13.2, мода 12.5–13.0). ТГ составляет 246-147 °С (n = 14, среднее 217, пик 
значений 250-240 °С). Учитывая давление флюида, поправка на давление составляет 50–60 
°С и минимальные температуры минералообразования варьируют от 313 до 197 °С.  

2. Двухфазные первично-вторичные включения (светлая жидкость + темный газовый 
пузырек) можно подразделить на два подтипа. Подтип 2а представлен включениями с 
внутренней огранкой (15–20 % от общего числа включений), которые образуют группы по 2–
4 включения вблизи залеченных трещин. Размер включений 8-12 мкм, иногда до 15 мкм. 
Включения имеют огранку отрицательного кристалла, реже, частичную огранку. Газовый 
пузырек занимает до 30 % от площади включения. 

ТЭ варьирует от –20.8 до –22.9 °С (n = 12), пик в интервале –21.4...–21.6 °С, что 
указывает на преобладание солевой системы NaCl–Na2HCO3–H2O в растворе. Плавление 
газогидратов происходит при температуре 3.2–7.8 °С. ТП (–7.0...–10.8 °С, n = 13) 
характеризует соленость растворов 10.3-14.3 мас.% NaCl-экв. (среднее 12.1, пики значений 
на гистограмме 11.0-11.5 и 12.0-12.5). ТГ составляет 225-121 °С (n = 27, среднее 174 °С, пик 
значений 170-180 °С).  

Включения подтипа 2б угловатой, овальной, веретенообразной формы, часто с 
небольшими отростками, составляют более 50 % от числа включений и равномерно 
распространены по всему минералу, встречаются одиночно и группами. Размер включений – 
8–12 мкм, иногда до 15 мкм. Газовый пузырек занимает 15-20% от площади включения. В 
подавляющем большинстве случае газовый пузырек неподвижен. При охлаждении в 
некоторых случаях фиксируется выделение жидкой углекислоты. 

ТЭ варьирует от –21.1 до –22.9 °С (n = 5), соответствуя солевой системе NaCl–H2O. 
Единичная температура плавления газогидрата составляет 7.3 °С. ТП (–6.1...–8.4 °С, n = 7) 
указывают на соленость растворов 9.1-10.7 мас.% NaCl-экв. (среднее 9.8, пик значений 9.0–
9.2). ТГ составляет 256-110 °С (n = 58, среднее 185 °С, пик значений 200-180 °С).  

3. Двухфазные вторичные включения отличаются от первичных и первично-вторичных 
включений меньшими размерами (5-7, редко 10 мкм). Они имеют трубчатую форму, часто с 
длинными отростками. Газовый пузырек маленький (5-20 % и менее от площади включения) 
и иногда сохраняет подвижность при нормальных условиях. Включения подобного типа 
находятся среди тонких прерывистых цепочек из мелких однофазных включений, секущих 
несколько зерен. ТГ включений этого типа составляет 119-112 °С (n = 4, среднее 115 °С). 

Кластерный анализ измеренных значений температур гомогенизации и солености 
растворов первичных и первично-вторичных включений, а также состава золота из обр. Лен-
10 выявил по три группы в каждой выборке. Это указывает на пульсационное отложение 
золото-кварцевых агрегатов. Вторичные включения в кварце фиксируют заключительную 
низкотемпературную стадию кристаллизации кварца, не связанную с отложением золота.  

Полученные результаты сопоставлены с параметрами образования кварцевых жил 
крупного Березовского [Бортников и др., 1998] и мелкого Алтын-Ташского (наши 
исследования) золоторудных месторождений на Среднем и Южном Урале, соответственно. 
Золото-кварцевые жилы на Мечниковском месторождении образовались при существенно 
меньшем давлении (0.4–0.8 кбар) и, соответственно, глубине, чем таковые на Березовском 
(0.9–2.5 кбар) и Алтын-Ташском (1.2–1.5 кбар) месторождениях. Минимальные температуры 
образования изученного кварца также существенно ниже (246–110 °С) по сравнению с 
Березовским (295–270 °С) и Алтын-Ташским (294–214 °С) объектами. В то же время, 
соленость растворов выше указанных месторождений близка: 9.1–16.7 (Мечниковское), 7.6–
18.2 (Березовское) и 9.8–16.6 (Алтын-Ташское) мас. % NaCl-экв. 

Величины δ18О в кварце золотоносных жил составляют 14.7–15.4 % для Мечниковского 
и 13.2–13.6 % для Алтын-Ташского месторождений. Весьма узкий интервал значений δ18О 
свидетельствует об отсутствии изотопного обмена между вмещающими породами и 
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флюидами [Goldfarb et al., 1991]. Вычисленный изотопный состав воды при температуре 
250 °С (5.7-6.4 и 4.2-4.6 % соответственно) сходен со значениями δ18ОH2O для раннего кварца 
Березовского месторождения [Бортников, 2006] и попадает в интервал значений, 
приписываемых магматогенной воде. Повышенная соленость растворов, 
законсервированных во включениях, также свидетельствует о магматическом вкладе в 
рудообразование. Значения δ18О в кварце Алтын-Ташского месторождения немного 
обогащены легким изотопом кислорода, что возможно указывает на некоторую добавку 
метеорной воды. Не исключено, что последнее повлияло на широкую вариацию значений 
изотопного состава анкерита из золото-анкерит-кварцевых жил Алтын-Ташского 
месторождения: от –1.5 до –11.59 % (среднее –5.3 ± 3 %, ThermoFinnigan Delta+ Advantage, 
аналитик С.А. Садыков, ИМин УрО РАН).  

Выводы. Изученные параметры гидротермальных растворов Мечниковского 
месторождения, а также изотопный состав кислорода в кварце из золотоносных жил 
указывают на флюид магматического происхождения при образовании кварцевых жил. 
Относительно низкие температуры гомогенизации флюидных включений и низкие значения 
давления, указывающие на небольшую глубину формирования жил, отличают его от других 
подобных объектов. Возможно, это косвенно указывает на более глубоко залегающий 
уровень золоторудной минерализации. 

 
Авторы благодарны В.В. Зайкову за консультации. Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ 11-05–00187-а. 
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15 февраля 2013 г. в Челябинской области произошло уникальное событие - выпал 

метеоритный дождь. Фрагменты метеорита были классифицированы как обыкновенный 
хондрит группы LL5, а сам метеорит был зарегистрирован под именем Челябинск. 
Поскольку падение фрагментов метеорита произошло на достаточно большой площади, их 
поиск и дальнейшая идентификация чрезвычайно важны для исследования вещества 
метеорита. Поэтому одним из перспективных методом поиска является выявление 
магнитных аномалий в районе падения метеоритного дождя. Известно, что вещество 
обыкновенных хондритов содержит магнитные фазы. Первые исследования некоторых 
фрагментов метеорита Челябинск LL5 методом мессбауэровской спектроскопии покачали 
наличие магнитных фаз в веществе метеорита при комнатной температуре - сплава Fe-Ni 
троилита FeS, а также магнетита Fe3O4 в коре плавления. Величины сверхтонкого 
магнитного поля на ядрах 57Fе в этих фазах составляют ~348, ~312 и ~480 кЭ, 
соответственно. Хотя доля магнитных фаз в веществе метеорита составляет менее 15 % (в 
коре плавления до 40 %, однако доля коры плавления в этих фрагментах мала по сравнению 
с веществом метеорита), фрагменты обыкновенного хондрита проявляют магнитные 
макросвойства. 

Сотрудники НИЛ квантовой магнитометрии УрФУ провели магниторазведку мест 
падения крупного фрагмента метеоритного дождя в озеро Чебаркуль в Челябинской области 
[Нархов, 2013]. По результатам магниторазведки была поставлена задача прямой оценки 
связи величины магнитной аномалии и веса фрагмента метеорита, находящегося в почве или 
под водой. Для этого необходимо знать магнитные характеристики вещества метеорита 
Челябинск.

 
 

Рисунок 1 – Магнитоэкранированный эталон слабого магнитного поля 
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Измерения проводились в магнитоэкранированном эталоне слабого магнитного поля 
(рис. 1), предназначенного для калибровки геомагнитометров производимых НИЛ КМ, а 
также измерения магнитных свойств фрагментов датчиков и образцов, в частности, 
остаточной намагниченности и восприимчивости. Метод основан на регистрации изменения 
модуля магнитного поля в присутствии испытуемого образца. В диапазоне геомагнитного 
поля (20000-100000 нТл) используется прецизионный абсолютный (до 0,1 нТл) и 
высокочувствительный (до 0,01 нТл) скалярный ЯМР магнитометр, основанный на принципе 
Оверхаузеровской динамической поляризации ядер POS-1.  

Предварительные результаты исследования показали, что при выбранном 
измерительном расстоянии в 15 см максимум магнитной аномалии составляет до 1 нТл/г. 
Полученная зависимость величины магнитной аномалии от веса исследуемого фрагмента 
метеорита позволяет в процессе магниторазведки оценить вес неизвестного фрагмента 
метеорита. Более того, по изменению возмущения поля пропорционально 1/R3 можно 
оценить глубину залегания данного фрагмента. Кроме этого у двух из пяти исследованных 
фрагментов метеорита Челябинск LL5 выявлена остаточная намагниченность, которая 
проявлялась в изменении знака возмущения поля при переориентации фрагментов метеорита 
относительно направления эталонного магнитного поля. 

 
 

Рисунок 2 – Магнитная восприимчивость Челябинского метеорита  
в зависимости от массы 

 - тёмные компоненты метеоритного вещества 
+ - светлые компоненты метеоритного вещества 

 
Кроме того, были выполнены измерения магнитной восприимчивости 93 образцов 

Челябинского метеорита с помощью SM-100 Portable magnetic susceptibility meter. 
Результаты, представленные на рисунке 2, показывают, что значения магнитной 
восприимчивости вполне равномерно распределены среди образцов различных масс. 
Логарифмы магнитной восприимчивости для 70 образцов метеорита Челябинск с 
преобладанием светлой литологии колеблются в интервале от 4,27 до 4,68 (lg χ представлен в 
единицах х10-9 м3/кг). Среднее значение 4.48. Для 23 образцов тёмной литологии эта 
характеристика находится в интервале от 4,32 до 4,87, среднее значение 4.60. Измеренные 
значения магнитной восприимчивости в целом совпадают с аналогичными проведёнными 
исследованиями для других образцов Челябинского метеорита [Kohout, 2013]. 
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Фрагменты метеорита с тёмной литологией имеют больший разнос по магнитной 
восприимчивости, чем образцы со светлой литологией (рис. 3). Так же наблюдается более 
высокое значение средней магнитной восприимчивости, что может говорить о более 
высоком содержании магнитных веществ в темной литологии Челябинского метеорита. 

 

 
Рисунок 3 – Магнитная восприимчивость светлых и темных литологий вещества метеорита 

Челябинск по сравнению с другими H, L и LL хондритами 
 

Необходимо отметить, что у наибольшего количества образцов Челябинского 
метеорита, магнитная восприимчивость попадает в интервал между LL и L групп хондритов, 
что хорошо видно на рисунке 3. Это свидетельствует о повышенном содержании магнетиков 
в веществе метеорита Челябинск по сравнению с группой хондритов LL, а также о 
пониженной доле окисленного железа по сравнению с металлическим.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», 
Государственный контракт №14.740.11.1006. 
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Во многих пресноводных озерах мира известны железо-марганцевые образования 

(ЖМО): в Северной Америке, Европе, Африке, также найдены они в ряде водоемов Северо-
Запада России и на Байкале. В 1978 году впервые в литературе появились сведения о ЖМО 
из озера Большой Кисегач (территория Ильменского заповедника, Южный Урал). Это была 
первая находка ЖМО в пресноводных водоемах Урала. Позже, в 1996 г., в виде отдельных 
кусочков или темных примазок на пробоотборнике, во время отбора проб донных 
отложений, ЖМО были обнаружены еще в одном озере Заповедника – Большое Миассово 
[Корнилов и др., 1998]. В 2006-2007 гг. в акватории озера были проведены водолазные 
работы, в ходе которых с его дна было извлечено большое количество разнообразных по 
форме и размерам ЖМО. 

В последующие годы были проведены работы по классификации полученных ЖМО 
озера Б. Миассово (выделены несколько морфологических типов ЖМО) и начато изучение 
их структуры и вещественного состава. С помощью комплекса методов (таких как 
рентгеновская дифрактометрия, инфракрасная, мессбауэровская и атомно-абсорбционная 
спектроскопия, рентгенофлюоресцентный анализ и др.) были получены первые данные об 
общем (валовом) химическом и минеральном составе различных морфологических типов 
ЖМО (кайм и корок на породах-субстратах, собственно конкреций и так далее). Была 
показана неоднородность и полиминеральность вещества, слагающего ЖМО, его, в 
основном, гидроксидно-карбонатный состав, при существенном преобладании марганцевых 
фаз [Вализер и др., 2012; Никандров и др., 20121; Никандров и др., 20122; Никандрова и др., 
2012; Щербакова и др., 2012]. 

Однако вышеописанные исследования не касались внутреннего строения ЖМО и 
состава конкретных минералов, их слагающих. Отсутствуют данные о распределении 
отдельных фаз и минералов в пределах тех или иных ЖМО, а также об их микро- и 
нанозональности. Не выявлены фазы-концентраторы важнейших микроэлементов (Ba, Ti, V, 
Sn и др.), определяющих особенности химического состава ЖМО в целом. Отметим также, 
что для ЖМО из других пресноводных озер подобная информация либо тоже отсутствует, 
либо носит разрозненный характер. Что, собственно, и определило цель проделанной работы 
– получение минералого-химических характеристик отдельных фаз и минералов, слагающих 
внутренние части ЖМО. Для работы в качестве объекта исследования были выбраны ЖМО, 
по своему морфологическому типу относящиеся к собственно конкрециям. 

Исследования показали, что внутренняя часть конкреций - ядро - представлена 
небольшим (менее 1% объема всей конкреции) обломком горной породы, по своему составу 
сходной с составом горных пород, слагающих берега озера. В минеральном отношении он 
представлен в основном калиевым полевым шпатом и плагиоклазом, отмечено зерно 
циркона. Остальная (основная) часть конкреции в целом зональна, и там, где зональность 
четко прослеживается, представлена смесью железо-марганцевых гидроксидов, 
представленных, в основном, романешитом и голландитом, встречается Ba-тодорокит. 
Однако зоны железо-марганцевых гидроксидов не являются непрерывными. Местами они 
прерываются (что особенно хорошо заметно в отраженных электронах) пятноподобными 
нарушениями и секущими трещинами, позднее заполненными карбонатами (в основном 
кутногоритом) и, местами, баритом (рис. 1). 
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Что касается фаз-концентраторов важнейших микроэлементов, то совершенно четко 
установлены минералы носители Ba (от собственно барита до железо-марганцевых 
гидроксидов, где Ba содержится в качестве примеси), притом, что валовое содержание Ba в 
ЖМО оз. Б. Миассово составляет порядка 30000 ppm [Вализер и др., 2012]. Относительно 
других микроэлементов, таких как Ti (около 35000 ppm [Вализер и др., 2012]), V (примерно 
7000 ppm [Вализер и др., 2012]) и ряда других, то их минеральные фазы-концентраторы пока 
не выявлены. 

 

 
 

Рисунок 1 – Железо-марганцевая конкреция в отраженном свете и в отраженных 
электронах 

 
Таким образом, показано, что внутренняя часть конкреций имеет сложное строение, 

представленное относительно небольшим ядром (в минеральном отношении 
представленным калиевым полевым шпатом и плагиоклазом) и краевыми зонами железо-
марганцевых гидроксидов. Непрерывность этих зон постоянно нарушается некоего рода 
пустотами и трещинами, впоследствии заполненными, в основном, карбонатами (главным 
образом кутногоритом). Также нами выявлены минеральные фазы-концентраторы Ba (барит 
и ряд железо-марганцевых гидроксидов). Минералы концентраторы ряда других элементов 
(Ti, V и др.), валовые содержание которых в ЖМО оз. Б. Миассово достаточно высоки, 
выявить пока не удалось. 

 
Работа выполнена в рамках междисциплинарного проекта УрО РАН № 12-М-45-2051 

и будет продолжена. 
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Методом мессбауэровской спектроскопии были исследованы донные отложения (ДО) 

из озера Большой Таткуль (Ильменский заповедник, Южный Урал). Съемка выполнена на 
спектрометре СМ2201 с источником излучения 57Co в матрице Cr в режиме постоянных 
ускорений при комнатной температуре. Обработка спектров проведена с помощью 
программы Univem. 

Донные отложения озера Большой Таткуль были опробованы летом 2012 года по 
методике, отработанной ранее на других водоемах Южного Урала [Дерягин и др., 2011]. 
Были получены две колонки осадков мощностью 575 и 450 см соответственно; нижние 
горизонты обеих колонок представлены плотными глинисто-карбонатными отложениями 
или так называемыми озерными мергелями; выше развиты илы и сапропели – рыхлые 
темные осадки с переменным содержанием органического и неорганического вещества. Для 
работы были выбраны восемь образцов: пять – озерных мергелей (№№ 1/123, 1/125, 1/126, 
2/98, 2/99) и еще три –залегающих непосредственно над ними илов и сапропелей (№№ 1/121, 
2/88, 2/91).  

 
Таблица 1 

 
Параметры мёссбауэровских спектров донных отложений озера Большой Таткуль 

 
 Первая колонка Вторая колонка 

Номер образца 1/121 1/123 1/125 1/126 2/88 2/91 2/98 2/99 
Глубина отбора, см 545 555 570 575 395 410 445 450 

δ 0.59 0.53 0.55 0.57 0.75 0.77 0.82 0.76 
Δ 0.72 0.90 0.96 0.99 0.70 0.76 0.76 0.87  

I % 58 47 29 32 22 23 27 33 
δ 0.54 0.58 0.60 0.55 0.57 0.57 0.56 0.47 
Δ 0.61 0.53 0.51 0.55 0.58 0.60 0.65 0.79 

 
Fe3+  

II % 25 22 38 45 40 48 31 30 
δ 1.35 1.46 1.41 1.54 1.37 1.37 1.37 1.37 
Δ 2.69 2.38 2.52 2.32 2.70 2.69 2.66 2.65  

I % 8 21 19 16 21 19 25 14 
δ 1.40 1.30 1.31 1.29 1.29 1.31 1.08 1.34 
Δ 2.12 2.06 2.14 2.14 2.26 2.11 2.41 2.27  

II % 9 10 14 7 17 10 12 20 
δ - - - - - - 1.69 1.70 
Δ - - - - - - 3.27 3.23 

 
 
 

Fe2+ 
 

III % - - - - - - 5 3 
 
Примечание: δ - изомерный сдвиг, мм/с (относительно нитропруссида Na), Δ - 

квадрупольное расщепление, мм/c, % - процентное содержание компоненты. Первая 
колонка: 1/121 – буровато-черный торфообразный ил, 1/123, 1/125, 1/126 – зеленовато-сизые 
озерные мергели; Вторая колонка: 2/88 – оливково-бурый сапропель, 2/91 – темный 
оторфованный ил, 2/98, 2/99 – темные зеленовато-сизые озерные мергели.  
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Мёссбауэровские спектры всех изученных образцов характеризуются несколькими 
хорошо разрешенными областями поглощения с различной степенью асимметричности, при 
этом спектры илов и сапропелей обеих колонок, а также озерных мергелей первой колонки 
могут быть аппроксимированы четырьмя квадрупольными дублетами, два из которых 
принадлежат трехвалентному, а два других – двухвалентному железу. На мёссбауэровских 
спектрах озерных мергелей второй колонки в дополнение к вышеописанной картине 
появляется еще один дублет Fe2+ (табл. 1). Интерпретация полученных данных, выполненная 
с учетом доступных литературных источников, приведена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 
Интерпретация мёссбауэровских спектров донных отложений  

озера Большой Таткуль 
 

Fe3+ Fe2+ 
I II I II III 

 
Номер 
образца фаза % фаза % фаза % фаза % фаза % 

Первая колонка 
1/121 пирит 58 иллит 25 хлорит 8 хлорит 9 - - 
1/123 фуж+ил 47 фуж+ил 22 фуж+хл 21 -“- 10 - - 
1/125 -“- 29 -“- 38 -“- 19 -“- 14 - - 
1/126 -“- 32 --“- 45 -“- 16 -“- 7 - - 

Вторая колонка 
2/88 иллит 22 пирит 40 хлорит 21 хлорит 17 - - 
2/91 -“- 23 -“- 48 -“- 19 -“- 10 - - 
2/98 -“- 27 -“- 31 -“- 25 -“- 12 cульфат 5 
2/99 -“- 33 иллит 30 -“- 14 -“- 20 -“- 3 

 
Примечание: идентифицированные фазы: “иллит” (ил) – иллит, мусковит, иллит-

смектит, глинистые минералы, содержащие Fe3+ [Davey, Curtis, 1989; Patel et al., 2011]; 
“хлорит” (хл) – хлорит, хлорит-смектит [Davey, Curtis, 1989; Patel et al., 2011]; фуж – 
минералы группы фужерита [Вализер и др., 2013; Bourrie, Trolard, 2010; Genin et al., 2012]; 
сульфат – ближе не определенный Fe2+ - cульфат, возможно, сульфатный член группы 
фужерита [Никандрова и др., 2008, Olowe, Genin, 1991; Majzlan et al., 2011]; % - процентное 
содержание компоненты.  

 
Работа выполнена в рамках междисциплинарного проекта УрО РАН № 12-М-45-2051. 
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Одним из приоритетных направлений в настоящее время являются фундаментальные и 

прикладные работы в сфере нанотехнологий, открывающие новые перспективы в различных 
областях. Метод ионно-лучевой имплантации является эффективным способом 
модификации структуры и физических свойств кристаллов на субмикронном 
(нанометрическом) уровне. Алмаз – минерал, известный человечеству благодаря своим 
уникальным свойствам, широко используется не только в ювелирной промышленности, но и 
во многих других областях науки и техники. Сочетание нанотехнологии ионной 
имплантации и уникальных свойств алмазов определило тему работы. Актуальность 
тематики определяется возможностью расширения и использования алмазного сырья за счет 
создания новых модификаций алмаза с прогнозируемыми и заданными физическими и 
технологическими свойствами. 

Работа посвящена комплексному экспериментальному изучению природных алмазов, 
свойства которых модифицированы высокодозной имплантацией ионов гелия и в 
установлении природы и механизмов возникновения в имплантированных алмазах стойкой 
фантазийной окраски. 

Основным методом экспериментальных исследований была ионная имплантация. Для 
кристаллохимического изучения имплантированных алмазов использовались методы 
адсорбционной, люминесцентной, инфракрасной колебательной, радиоспектроскопии, а 
также спектроскопии комбинационного рассеяния. 

Ионная имплантация в кристаллическую структуру алмаза. Имплантация 
ускоренных до энергии 40 кэВ однозарядных ионов Не+ проводилась на ионно-лучевом 
ускорителе ИЛУ-3 при комнатной температуре в остаточном вакууме 10-5 торр. Плотность 
ионного тока составляла I = 1,5 - 5,0 мкА/см2. Доза облучения варьировалась в от 1,0 × 1016 
до 7,4 × 1016 ион/см2. При минимальных дозах облучения алмазы приобретали янтарно-
желтый цвет, при максимальных дозах становились черными. Промежуточное количество 
внедренных ионов гелия приводило к возникновению желто-коричневых, коричневых и 
темно-коричневых оттенков. Новообразованная окраска обладала высокой насыщенностью и 
равномерностью по всему объему образцов [Лопатин, 2011]. 

Адсорбционная оптическая спектроскопия. Спектр поглощения необлученного, 
исходного алмаза представляет собой практически прямую линию с минимальными 
значениями оптической плотности. В оптическом спектре алмаза фантазийного ярко-желтого 
цвета проявляется интенсивное поглощение в ближней ультрафиолетовой и инфракрасной 
областях спектра, а также слабые полосы поглощения при 590 и 625 нм. В спектре 
поглощения алмаза черного цвета наблюдается существенное возрастание оптической 
плотности по всему видимому диапазону длин волн спектра. 

Полосы поглощения 590 и 625 нм связаны с взаимодействиями в системе центра GR1. 
Полоса поглощения 800 нм связана с H2 центром [Клюев, 2008]. При увеличении дозы и 
времени имплантации в спектре алмаза происходит увеличение оптического поглощения по 
всему видимому диапазону длин волн, что визуально проявляется в потемнении алмазов. 
Колориметрические результаты интерпретации оптических спектров поглощения алмазов 
были вынесены на стандартный цветовой треугольник международной комиссии по 
освещению (МКО-1931). Было установлено, что их основной цветовой тон (λ0) варьирует в 



144 
 

пределах от 585 до 593 нм, а насыщенность основного цветового тона (Р) меняется от 19 до 
58 %. 

Люминесцентная оптическая спектроскопия. Для выявления трансформации 
электронно-дырочных центров в имплантированных алмазах были изучены спектры 
люминесценции с различными дозами облучения: 1 – алмаз фантазийного ярко-желтого 
цвета с дозой 1,0 х 1016 ион/см2 в течение 17 минут; 2 – алмаз фантазийного желто-
коричневого цвета с дозой 1,5 х 1016 ион/см2 в течение 26 минут; 3 – алмаз фантазийного 
черного цвета с дозой 7,4 х 1016 ион/см2 в течение 1 часа. 

По спектрам фотолюминесценции ярко-желтого образца был выявлен азотный центр 
N3. Дополнительно была выявлена слабая линия люминесценции при длине волны 587,2 нм. 
В спектрах желто-коричневого образца были выявлены линии фотолюминесценции, 
связанные с центром N3. Дополнительно в данном спектре фотолюминесценции 
имплантированного алмаза была выявлена серия линий, которая принадлежит азотному 
центру S2. В процессе трансформации S2 центра и при захвате электрона формируется центр 
Н2, который наблюдается в оптических спектрах поглощения. В спектре 
фотолюминесценции черного образца были выявлены линии очень слабой интенсивности. 
Они проявились в спектрах лишь при температуре жидкого азота, тогда как при комнатной 
температуре свечения зафиксировано не было. Была выявлена серия линий (427,1; 438 нм) с 
нуль-фононной линией 415,2 нм, которая также связана с азотным центром N3 
[Природные…, 1997]. 

Электронный парамагнитный резонанс. Для исследований методом ЭПР были 
использованы образцы: исходного алмаза; алмаза с дозой имплантации 1,0 х 1016 ион/см2 и 
алмаза с дозой имплантации 7,4 х 1016 ион/см2. 

Спектр электронного парамагнитного резонанса исходного алмаза показал, что в нем 
присутствует две линии с g-фактором 2,003 и 3,932. При более детальной съемке было 
выявлено две группы линий в данном спектре. Первая группа линий с головной линией с g-
фактором 2,0032 указывает на парамагнитный комплекс P2. Другая группа линий с g-
фактором – 2,0025 указывает на парамагнитный Р1 центр [Природные…, 1997]. 

В спектре электронного парамагнитного резонанса алмаза желтого цвета были 
выявлены линии с g-фактором 2,005 и 3,932. Линия с g-фактором 2,005 по литературным 
данным не наблюдается в ЭПР-спектрах природных и синтетических алмазов. Можно 
предположить, что она связана с комплексами, которые образовались в процессе 
имплантации ионов гелия в кристаллическую структуру минерала. Для детального изучения 
структурных особенностей, с которыми связана линия с g-фактором 2,005, была проведена 
съемка в диапазоне 336,8 - 351,8 мТл, при которой были выявлены новообразованные линии 
сверхтонкого взаимодействия (СТВ) малой интенсивности. Ширина головной линии с g-
фактором 2,005 у алмаза с дозой имплантации 1,0 х 1016 ион/см2 составила 0,4 мТл. Для 
выявления парамагнитного комплекса, с которым связаны линии сверхтонкого 
взаимодействия, проводилась съемка в ориентированных направлениях относительно 
магнитного поля с шагом 10º. По результатам изучения сверхтонкого взаимодействия было 
выявлено, что в имплантированном алмазе с дозой имплантации 1,0 х 1016 ион/см2 
присутствуют парамагнитные центры Р1 и N1. Центр N1 идентичен оптически-активному 
центру Н2, описанному в разделе адсорбционной оптической спектроскопии и появляется в 
процессе ионно-лучевой обработки алмазов. В спектрах ЭПР черного алмаза с дозой 7,4 х 
1016 ион/см2 имеется только одна линия с g-фактором 2,0056. Ширина головной линии 
составляет 0,25 мТл. 

Инфракрасная колебательная спектроскопия. Базовым методом для определения 
основных азотных центров в алмазе, является инфракрасная колебательная спектроскопия. 
Методами инфракрасной спектроскопии были изучены следующие алмазы: 1 – бесцветный, 
исходный алмаз; 2 – алмаз фантазийного желтого цвета с дозой имплантации 1,0 х 1016 
ион/см2; 3 – алмаз фантазийного черного цвета с дозой имплантации 7,4 х 1016 ион/см2. 
Исследования проводились при комнатной температуре. 
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В инфракрасном спектре исходного, бесцветного алмаза до имплантации были 
выявлены полосы колебаний, связанные с основными азотными центрами, относящимися к 
типу А (1056, 1219, 1289 см-1), В1 (1056, 1325 см-1), В2 (1373, 1434 см-1) и С (1137 см-1). В 
инфракрасном спектре алмаза фантазийного желтого цвета был выявлен только азотный А-
центр (1075, 1216, 1268 см-1). В инфракрасном спектре алмаза фантазийного черного цвета 
был также выявлен только азотный А-центр (1069, 1219, 1281 см-1). Таким образом, во всех 
вышеописанных инфракрасных колебательных спектрах имплантированных алмазов был 
выявлен основной азотный центр – А [Физические…, 1987]. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Методами спектроскопии 
комбинационного рассеяния были исследованы следующие алмазы: 1 – бесцветный, 
исходный алмаз; 2 – алмаз фантазийного желтого цвета с дозой имплантации 1,0 х 1016 
ион/см2; 3 – алмаз фантазийного черного цвета с дозой имплантации 7,4 х 1016. 

В спектрах комбинационного рассеяния бесцветного алмаза была зафиксирована 
головная линия 1332 см-1. В спектре комбинационного рассеяния алмаза фантазийного 
желтого цвета была также выявлена головная линия 1332 см-1. В спектре комбинационного 
рассеяния алмаза фантазийного черного цвета была также выявлена головная линия 1332 см-

1, на фоне которой наблюдалась широкая линия малой интенсивности в диапазоне 1200 - 
1600 см-1 с максимумом в районе 1366 см-1. По литературным данным данная линия 
наблюдается в графите со значительным разупорядочением решетки. Это позволяет 
констатировать образование в алмазах в процессе ионной имплантации кластеров углерода с 
sp2-гибридизацией [Спектры..., 2007]. 

Все углеродные материалы с sp2-гибридизацией характеризуются максимумом 
поглощения в оптических спектрах в диапазоне длин волн 250 - 260 нм, а также плавным 
спадом поглощения в длинноволновой области. Из этого можно сделать вывод о сложном 
механизме окраски имплантированных алмазов: с одной стороны окраска обусловлена 
поглощением вакансионных центров GR1, GR2-8 и Н2, а с другой стороны – наложением 
полос поглощения нанокластеров с sp2-гибридизацией на полосы данных оптически-
активных центров. 

В процессе выполненных работ по ионной имплантации природных алмазов ионами 
гелия были получены следующие результаты. 

1. Проведено систематическое имплантирование ионов гелия в кристаллическую 
структуру природных алмазов. 

2. Экспериментально выявлены режимы имплантации (напряжение и плотность тока, 
дозы облучения), оптимальные для изменения и модификации колориметрических свойств 
алмазов. 

3. Выявлено, что в процессе ионно-лучевого воздействия в природных алмазах 
происходит разрушение исходных природных центров окраски и появление в них новых 
азотно-вакансионных центров. 

4. Обнаружено, что при максимальной дозе имплантации алмазов происходит 
образование в их кристаллической структуре нанокластеров углерода с sp2-гибридизацией, 
которые свойственны графиту с значительным разупорядочением решетки. 
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Озера. Осадкообразование.  
По определению, озера представляют собой сравнительно небольшие водоемы с 

сильно варьирующимися по площади водосборами; большинство озер закрыты сушей со 
всех сторон и не сообщаются с морем. [Холодов, 2006]. 

Современный осадочный процесс можно представить себе как грандиозный поток 
осадочного материала, берущий свое начало на континентальном блоке Земли и 
направленный на заполнение конечных водоемов стока – озер, морей и океанов. На 
сегодняшний день, озера можно отнести к открытым экосистемам, так как происходит обмен 
и веществом, и энергией с окружающей средой. Озерные экосистемы невозможно 
классифицировать по одному признаку, из-за слишком нестабильного значения факторов, 
влияющих на них. Поэтому выбираются несколько. Их можно разделить на следующие 
основные группы: физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный 
покров и др.); геологические (состав горных пород, тектоника, гидрологические условия); 
физико-химические (химические свойства элементов, рН, Еh, смешение вод); 
гидрологические (подземный и поверхностный водный сток с территории водосборов, 
перенос растворенных и взвешенных веществ); химико-биологические (деятельность живых 
организмов); антропогенные (все выше сказанные, но вызванные деятельностью человека). 

При формировании современного осадка континентальных озер Сибири активно 
проявляют себя следующие факторы: механическое разрушение, химическое разложение, 
биологические процессы, также характерной особенностью является тесная связь с составом 
питающих областей. Для территорий Сибири важнейшим факторов является степень 
эффективности процессов взаимодействия снеготалых вод с почвами и подстилающими 
породами [Страховенко, 2011].  

Озерное осадконакопление в значительной степени отражает также климатические 
особенности осадкообразования. Действительно, в озерах северных таежных районов 
(гумидные зоны) часто накапливаются разнообразные сапропелевые осадки, отражающие 
повышенные содержания продуктов разложения растительного органического вещества в 
поверхностных водах. В жарких засушливых условиях (аридные зоны) в озерах повышается 
концентрация солей, они переходят в разряд солончаковых и самосадочных водоемов, в 
которых накапливаются карбонаты и другие эвапоритовые отложения. 

В геологии интерес изучения озерных систем вызван образованием в них различных 
залежей полезных ископаемых, то есть рассматривались вопросы особенностей генезиса 
современного и прошлого осадкообразования. Осадочный процесс представляет собой 
циклическое перемещение вещества, осуществляемое на рубеже литосферы, гидросферы, 
биосферы и атмосферы.  

Образование пирита. 
Итогом жизнедеятельности бактерий и грибков, обитающих в придонной части и в 

первых сантиметрах осадка в огромных количествах, являются разрушения исходной 
органической массы илов (Сероводородные илы – преобладают сульфатные воды, 
развивается десульфаторизация, продуцируется H2S, который способствует образованию 
сульфидов железа, широко распространены в озерах степей и пустынь. Илы имеют черный, 
синеватый цвет) с выделением газов – CO2, H2S, NH3 и др., образующиеся газы приводят к 
процессам новообразования пирита.  

Пирит Fe[S2] – название от греч. «пир» - огонь, за свойство давать при ударе искры, 
синонимы: «серый колчедан», «железный колчедан». По составу близок к формуле FeS2. 
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Самый распространенный сульфидный минерал земной коры. Пирит имеет кубическую 
сингонию. Габитус кристаллов: кубический, пентагондодекаэдрический, 
ромбододекаэдрический, кубооктаэдрический. В донных осадках же, часто встречаются 
фрамбоидные образования пирита – специфические формы нахождения (от французского 
framboise — малина) [Кизильштейн, 2007] .  

Отбор проб донных осадков озер (52 озера) произведен специальным пробоотборником 
с катамарана на глубину до 1 метра с 2005-2013 гг. Во всех изученных образцах донных 
отложений методом сканирующей электронной микроскопии, выполненном на микроскопе 
MIRA 3, установлено присутствие пирита в виде одиночных фрамбоидов и их скопления 
(рис. 1), кристаллов и групп кристаллов различного габитуса начиная с самых верхних слоев 
осадка и до глубины 1 м (рис. 2).  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-05-00341. 
 

 
Рисунок 1 – Фото одиночных фрамбоидов пирита (А, Б) и их скоплений (В) в донном осадке 

озер, полученные с использованием сканирующего электронного микроскопа MIRA 3 
 

 
Рисунок 2 – Фото одиночных кристаллов пирита кубического, кубооктаэдрического и 

пентагонального габитуса и их скоплений в донном осадке озер, полученные с 
использованием сканирующего электронного микроскопа MIRA 3 
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Согласно современным представлениям о прочности твердых тел, способность к 

значительной необратимой деформации и склонность к хрупкому разрушению являются 
взаимоисключающими свойствами. В представленном докладе обсуждается насколько это 
утверждение можно считать общим и существуют ли исключения из правила. Тугоплавкий 
металл платиновой группы иридий является наиболее подходящим объектом для такого 
рассмотрения. Несмотря на то, что это ГЦК-металл, иридий формально удовлетворяет ряду 
эмпирических критериев хрупкого разрушения. Моделирование его решеточных свойств 
показало, что склонность к сколу не препятствует подвижности дислокаций в иридии. 
Результаты электронно-микроскопических (на просвет) исследований показали, что 
основным типом дислокаций в иридии являются обычные для ГЦК решетки <110> 
дислокации. На основании анализа геометрии следов деформации и кривых растяжения 
монокристаллов было сделано заключение, что при комнатной температуре иридий 
деформируется за счет октаэдрического скольжения, как все остальные металлы с ГЦК-
решеткой, но в отличие от них – на стадии легкого скольжения. При том, что удлинение до 
распада образца на части может достигать 80%, модой разрушения является внутризеренный 
скол. Собственной модой разрушения поликристаллического иридия при комнатной 
температуре также является внутризеренный скол, несмотря на удлинение до 30% и 
отсутствие локализации деформации в шейке. Температурные испытания показали, что при 
повышенных температурах утонение в шейке становится сравнимым с утонением обычных 
ГЦК-металлов, таких как алюминий или медь, но мода разрушения при этом не меняется. 
Изучение поведения иридия при больших деформациях также не выявило существенных 
различий с ГЦК-металлами (никель, медь) – во всех случаях в образцах формируется 
ультрамелкодисперстная (нанокристаллическая) структура. Единственная разница состоит в 
том, что в тугоплавком иридии такая структура была стабильной при комнатной 
температуре. На основании анализа экспериментальных данных и результатов численного 
моделирования можно сделать заключение, что описанные особенности деформационного 
поведения иридия, включая необычную моду разрушения, связаны с тем, что по шкале 
гомологических температур комнатные температуры являются для иридия низкими в 
сравнении с другими ГЦК-металлами. 
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Потребление адсорбционных и ионно-обменных материалов человечеством интенсивно 

возрастает. Основной их объем потребляется предприятиями промышленного производства 
и жилищно-коммунальной сферы для очистки промышленных стоков, воздуха и различных 
газов, выбрасываемых в атмосферу. 

Широкое применение минеральных и углеродных сорбентов обусловлено 
уникальностью их физико-механических и адсорбционных свойств, высокой эластичностью 
и механической прочностью, устойчивостью к агрессивным средам, развитой пористой 
структурой. С позиций охраны окружающей среды природные сорбенты рассматриваются не 
только как доступные и дешевые материалы, способные эффективно связывать и 
нейтрализовывать различные загрязнители, но и как экологически чистое, не загрязняемое 
окружающую среду сырье. Природные минеральные и углеродные сорбенты отличаются 
многообразием составов, текстурных и структурных характеристик и, соответственно 
различным спектром физико-химических и адсорбционных свойств. Важным свойством 
рассматриваемых пород является возможность улучшения их качества путем применения 
различных методов активации и модифицирования.  

Угли Печорского бассейна традиционно использовались на предприятиях черной 
металлургии и для энергетических целей на территории Северного, Северо-Западного и 
Центрального экономических районов Российской Федерации. В последние годы широко 
обсуждаются перспективы более глубокой переработки углей и возможности получения из 
них высокоценной продукции. Решение этих задач тесно связано с поиском новых 
направлений использования углей, а к таким, в свою очередь, относится создание высоко 
селективных, грязеемких фильтрующих материалов – углеродных сорбентов, ионитов. 

Сильнокислотные катиониты, применяемые на очистных сооружениях, считаются 
наиболее эффективными и экономичными способами умягчения или полного обессоливания 
воды. К широко применяемым материалам в данной области относятся сульфоугли. 
Предварительные проведенные исследования позволили установить возможность получения 
сульфоуглей из товарных каменных углей Интинского месторождения марки Д (0-300 мм), 
Воргашорского месторождения марки Г (0-300 мм) и бурых углей Неченского 
месторождения марки Б3-Б2 (0-300 мм). Для увеличения показателей качества получаемого 
продукта необходимо улучшение качеств исходного сырья (изменение зольности, 
содержание летучих компонентов), а так же подбора условий и способов активации. 

Наряду с углеродными сорбентами и ионитами внимание исследователей привлекают 
микропористые кристаллические вещества с гетерополиэдрическими каркасами. Интерес к 
микро- и нанопористым материалам с данными структурами связан с целым рядом проблем 
современной технологической цивилизации. Одной из них является проблема безопасного 
захоронения радиоактивных отходов. Наиболее известными природными минеральными 
сорбентами являются цеолиты и цеолитсодержащие горные породы. Адсорбционные и 
другие свойства цеолитов детально изучены. К сожалению, ввиду их чувствительности к pH 
среды и низкой радиационной устойчивости их использование не позволяет добиться 
высокой эффективности в задачах надежного связывания радионуклидов. Именно поэтому 
внимание ученых и технологов обращено к нанопористым титаносиликатам, большое число 
которых встречается в природе как самостоятельные минеральные виды. Природными 
прототипами микро- и мезопористых материалов с гетерокаркасными структурами являются 
зорит, ситинакит, чивруайит (кальциевый аналог зорита), минералы группы иванюкита. 
Титаносиликаты обладают уникальными ионообменными и сорбционными свойствами, 
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которые определяют возможности их широкого использования в атомной, нефтегазовой, 
химической и фармацевтической промышленности. Новые функциональные материалы на 
их основе обладают большей устойчивостью к радиации и изменению кислотно-основных 
свойств водных растворов, поэтому они могут заменить традиционно используемые в этих 
отраслях цеолиты. 

Была рассмотрена возможность синтеза титаносиликатов из продуктов переработки 
лейкоксена Ярегского месторождении. В частности, проведены эксперименты по получению 
титаносиликатов натрия – аналогов минерала ситинакита, прекурсором для синтеза которого 
служил аморфный осадок смеси диоксида титана и диоксида кремния, полученный по 
оригинальному фтор-аммонийному способу обескремнивания лейкоксена, описанному в 
работе [Перовский и др., 2012]. В качестве основного метода синтеза титаносиликатов был 
выбран гидротермальный автоклавный синтез. По результатам проведенных экспериментов 
титаносиликат стабильно формируется в процессе синтеза.  

Таким образом, использование и, особенно, глубокая переработка угля и 
лейкоксеновых концентратов Республики Коми позволит расширить перечень 
высокотехнологической продукции, выпускаемой в регионе. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта фундаментальных 
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По мнению К.К. Золоева и др. (2001) к нетрадиционным типам месторождений и 

проявлений платиноидов, выделенным по данным Д.А. Додина, Н.М. Чернышова, 
О.А. Дюжикова и др. (1994), следует добавить новый для Урала тип оруденения – 
верхнекамский – металлы платиновой группы (МПГ) в соляных отложениях [Золоев и др.; 
2001]. Впервые МПГ были обнаружены в калийных солях Верхнекамского месторождения, 
расположенного в центральной части Соликамской впадины Предуральского прогиба 
А.Ф. Сметанниковым и А.И. Кудряшовым [Сметанников, Кудряшов, 1995]. Данный тип в 
соленосных формациях генетически и пространственно связан с терригенно-карбонатно-
соленосными формациями зоны передового прогиба подвижного Уральского пояса. 

Прогнозные подсчёты показали, что количество Au, Pt, Pd в годовых объёмах шламов 
ОАО “Уралкалий” и ОАО “Сильвинит” сопоставимо с запасами крупного месторождения 
этих металлов, а в соляных породах Верхнекамского месторождения, находящихся на 
балансе запасов по категориям А+В+С1 - с ресурсами крупнейших рудных провинций 
[Сметанников и др., 2006]. 

В связи с этим предпринято изучение галогенных формаций западного Оренбуржья, 
которые широко распространены на территории юга Предуральского краевого прогиба, 
Соль-Илецкого свода Волго-Уральской антеклизы и Прикаспийской впадины (северный 
борт) на содержание в них платины, палладия, золота и серебра. Геохимические пробы, 
отобранные с иренского горизонта, были проанализированы на содержание четырех БМ. 
Анализ проводился автором в лаборатории физических методов исследования кафедры 
геологии Оренбургского государственного университета методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электротермическим атомизатором (ААС ЭТА) по методике 
количественного химического анализа, разработанной во ВСЕГЕИ [Методика КХА НСАМ 
№ 430-Х, 2006], которая предусматривает определение МПГ и золота. 

В связи с тем, что некоторые изучаемые образцы содержат углеродистое вещество 
(УВ), при необходимости применялась дополнительная операция окисления УВ, 
позволившая в ряде случаев определить с платиной, палладием, золотом и серебро. 

Одновременное определение металлов – Pt, Pd, Au и особенно Ag в геохимических 
пробах стало возможным благодаря особому способу разложения углеродистой части 
анализируемых образцов [Пономарева и др., 2011], которая обладает, как известно, особо 
высокими адсорбционными свойствами как для МПГ, так и для золота и серебра. 

Для количественного определения БМ в галогенной среде нами был выбран метод ААС 
ЭТА. С точки зрения автора, именно этот метод лучше всего подходит для данной 
аналитической задачи. Авторы работ [Седых и др., 2007] также использовали этот метод для 
определения Pt, Pd, Au. Достоинства ААС при определении БМ в галогенной среде 
обусловлены следующими факторами: 

1. Для устранения спектральных помех используются различные корректоры фона. 
Принцип действия спектрометра «МГА-915» основан на использовании метода 
зеемановской поляризационной спектроскопии с высокочастотной модуляцией 
(ЗПСВМ), который является одним из вариантов селективного атомно-абсорбционного 
анализа. В качестве аналитического сигнала регистрируется величина интегрального 
абсорбционного сигнала за вычетом фона неселективного поглощения. 
2. Существенно уменьшить помехи можно применяя ряд приемов: использование 
графитовых трубок ЭТА с пиролитическим покрытием, метода добавок, подбор 
температурно-временной программы, регистрируя сигнал в интегральном режиме. 
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3. Возможность использования предварительного концентрирования, не только для 
снижения пределов обнаружения, но и для устранения матричных эффектов. Это 
позволяет получать конечные однородные растворы и применять унифицированные 
методики анализа галогенных проб с негомогенным содержанием БМ. 
4. Ряд свойств платиновых металлов, золота и серебра благоприятствует их 
определению методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Практически нет 
влияния на аналитический сигнал со стороны оксидов и карбидов платиновых 
металлов. Они непрочны и разлагаются в твердой фазе при сравнительно низких 
температурах [Казенас и др., 1979]. 
5. ААС не требует разделения этих металлов перед анализом [Золотов и др., 2003]. 
Конечные растворы или суспензии сорбента анализировались на содержание золота, 

платины, палладия и серебра, согласно условиям их определения и режиму работы 
атомизатора, установленному на основании руководства по эксплуатации спектрометра с 
учетом специфики образцов [Сметанников, 1995]. 

В результате проведенных исследований, впервые в галогенных формациях ранней 
перми платформенного Оренбуржья установлено наличие платины, палладия, золота и 
серебра, а также кобальта и никеля. Следует отметить повышенные концентрации всех 
металлов, а также ультрамафитовый уровень содержания платины (n·100) мг/т и палладия (n 

·10) мг/т. 
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Объектом наших исследований являются гранулированные шлаки медно-никелевого 

производства комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК». Шлаковые отвалы 
нарушают ландшафт и отчуждают земельные угодья, негативно воздействуют на 
окружающую природную среду, ухудшают экологическую обстановку. Вместе с тем шлаки 
являются потенциальным вторичным (техногенным) минеральным сырьем. Особенности 
формы нахождения полезных компонентов и минералов в отвальных шлаках, их высокая 
дисперсность, изменения физических и физико-химических свойств поверхности 
предопределяют необходимость поиска новых наукоемких и экологически безопасных 
процессов, обеспечивающих эффективное и комплексное извлечение цветных металлов из 
техногенного сырья, а также снижающих нагрузку на окружающую среду отходов горно-
металлургического комплекса [Чантурия и др., 2007]. 

Отвалы шлаков плавильного цеха комбината «Печенганикель», образовавшиеся за 
длительный период времени, начиная с 1945 г., могут рассматриваться как техногенное 
месторождение, содержащее более 45 млн. т. сырья. Оценку отвалов металлургического 
производства как потенциальных техногенных месторождений нужно проводить на минералого-
геохимической основе [Потапов и др., 2012] с проведением лабораторных экспериментов [Макаров 
и др., 2013] и последующих опытно-промышленных испытаний.  

С целью оценки свойств шлаков как потенциального сырья и их экологической 
опасности нами исследованы шлаки текущего производства (октябрь 2011 г.) и лежалые 
шлаки, складированные в отвале в течение 15 лет. Нами было отобрано 16 проб лежалых 
шлаков с ненарушенной структурой. Задачей работы являлось определение технологических 
свойств сырья: грансостава, инженерных свойств; определение химического и минерального 
состава шлаков; а так же установление наличия полезных компонентов в них и возможность 
их извлечения. 

Отличия лежалых шлаков от шлаков текущего производства заключаются в заметном 
увеличении содержания фракции -0.10 мм. Отмечается значительная неоднородность 
лежалых шлаков по гранулометрическому составу, характерная для всех классов крупности. 
Очевидно, это связано с дифференциацией вещества, как на стадии складирования, так и в 
процессе хранения и возможными гипергенными процессами. 

Исследования инженерно-геологических свойств лежалых шлаков (таблица 1) 
показали, что для них характерны весьма высокие обратные корреляционные связи между 
плотностью шлака в естественном состоянии и пористостью, плотностью шлака в сухом 
состоянии и пористостью. Высокие обратные корреляции имеются между плотностью шлака 
в естественном состоянии и влажностью, плотностью шлака в сухом состоянии и 
влажностью. Влажность лежалых шлаков зависит от пористости (высокая прямая 
корреляция). 

Химический состав шлаков текущего производства и лежалых шлаков представлен в 
таблице 2. Более высокие содержания оксида магния и более низкие оксидов железа, 
очевидно, связаны с изменением состава концентратов, поступающих на 
пирометаллургический передел и с особенностями процесса плавки. 
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Таблица 1 
Свойства лежалых шлаков 

 
Плотность, г/см3 

Показатели 
истинная в естественном 

состоянии 

Влажность, 
% 

Пористость, 
% 

Фракция 
-0,1 мм, % 

Среднее 
значение 3.32 1.73 3.36 49.77 0.63 

Стандартное 
отклонение 0.04 0.14 0.79 4.53 0.40 

Дисперсия 0.002 0.02 0.63 20.56 0.16 
 

Таблица 2 
Химический состав шлаков 

 
Содержание, % 

Шлак 
ТiO2 К2О Fе2O3 FeO СаО МgО Nа2О А12О3 МnО SiO2 

1 0.71 0.53 35.47 23.51 2.09 13.31 1.04 6.03 0.11 40.61 
2 0.80 0.72 39.03 26.55 3.16 10.39 1.12 6.81 0.13 40.53 

 
Задачей минералогических исследований являлось установление размеров и формы 

сульфидов в силикатной матрице шлака и выявление различий этих параметров для лежалых 
и текущих шлаков. Для этого из кусочков шлаков были изготовлены полированные 
препараты и изучены в отраженном свете на микроскопе OLIMPUS BX 51 c цифровой 
камерой DP 12. Установлено, что граншлаки представляют собой стекло-форстеритовую 
матрицу с включениями сульфидов размером от 1.5 до 20 µm. Редко наблюдаются и более 
крупные зерна размером до 50 µm. Детально морфологический и минералогический анализ 
первичных шлаков представлен в работе Д.С. Потапова и др. [Потапов и др., 2012]. 

С целью оценки воздействия хранящихся в отвалах гранулированных шлаков на 
окружающую среду, а также возможностей гидрометаллургических методов переработки 
данного техногенного сырья (методом кучного выщелачивания) проведены исследования 
взаимодействия шлаков с 1 %-ным раствором серной кислоты. Опыты вели в динамическом 
режиме в колонках при температуре 18±2 оС в течение 26 суток. Загрузка шлаков составляла 
250 г. Кислоту в количестве 50 мл подавали раз в 2 суток. Растворы на выходе из колонок 
анализировали методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Величины водородного 
показателя и окислительно-восстановительного потенциала растворов выщелачивания 
варьировали незначительно и составляли 3.6±0.2 и 200±20 мВ соответственно. Результаты 
опытов представлены на рис. 1. Как видно, никель существенно более интенсивно 
выщелачивается из шлаков текущего производства. Извлечение меди также выше в 
эксперименте со шлаками текущего производства. Для кобальта извлечения в обоих 
экспериментах примерно одинаковы. В процессе экспериментов наблюдали некоторое 
снижение фильтрационных характеристик материала, связанное с растворением силикатной 
матрицы гранул с образованием кремнегеля. Более интенсивен этот процесс для шлаков 
текущего производства. 

Концентрации металлов в растворах выщелачивания (минимальные - максимальные) 
лежалых шлаков на протяжении эксперимента составили, мг/л: Ni 5.4-29; Cu 8.1-15.9; Co 5.8-6.1; 
Fe 2.5-3.3. Для шлаков текущего производства концентрации цветных металлов существенно 
выше, мг/л: Ni 15.2-47.9; Cu 7.4-29.1; Co 7.6-11.1; Fe 2.1-3.0. 
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Рис. 1. Кинетика выщелачивания металлов из шлаков текущего производства (а) и 
лежалых шлаков (б) 

 
Из кусочков шлака после выщелачивания изготовлены полированные препараты. 

Установлено, что макроскопически шлаки после выщелачивания визуально не отличаются от 
шлаков до выщелачивания. Микроскопически при изучении под микроскопом в 
полированных препаратах (аншлифах) отмечается ряд отличий от шлаков до 
выщелачивания. В шлаках текущего производства после выщелачивания гранулы шлака 
представлены стекловатой фазой и оливином, все частицы гранулированного шлака 
неправильной криволинейной формы. Включения сульфидов распределены неравномерно и 
не во всех зернах матрицы шлака. Форма сульфидов, как и в шлаках до выщелачивания, 
чаще всего округлой формы (шарики, капли), реже овальные выделения. Размеры сульфидов 
по сравнению со шлаками до выщелачивания больше. Так, в шлаках до выщелачивания 
размеры крупных сульфидов не превышали 50 µm, в шлаках после выщелачивания размеры 
сульфидов гораздо крупнее, их размеры от 100 до 200 µm. Мелкие сульфиды чаще всего 
округлой формы, их размеры в диаметре 5-10 µm и не превышают 20 µm. Сульфидные 
включения в лежалых шлаках после выщелачивания по форме представляют собой как 
округлые выделения, так и зерна криволинейной формы, что также было характерно для 
лежалых шлаков и до выщелачивания. Все крупные зерна сульфидов имеют криволинейную 
форму, их размеры по короткой стороне 100 µm – 150 µm, по длинной стороне 200 µm – 400 
µm. Размеры мелких сульфидов 10-30 µm. 

Таким образом, с учетом высокой вероятности выпадения кислотных дождей в районе 
размещения отвалов гранулированных шлаков медно-никелевого производства комбината 
«Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» скорость их выветривания может значительно 
увеличиваться, приводить к разрушению гранул и переходу экологически опасных металлов 
в подвижные формы. К фактору, ускоряющему процесс выветривания, можно отнести и 
воздействие на шлаки минерализованных шахтных вод. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при оценке воздействия шлакоотвалов на окружающую среду. 

Результаты экспериментального моделирования выщелачивания шлаков и 
минералогических исследований свидетельствуют не только о потенциальной экологической 
опасности шлакоотвалов, но и о принципиальной возможности применения 
гидрометаллургических методов для доизвлечения ценных компонентов из отвальных 
гранулированных шлаков медно-никелевого производства или продуктов их обогащения. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Уральского отделения РАН для молодых 

ученых и аспирантов по теме: «Минералого-геохимическое исследование отвальных шлаков 
медно-никелевого производства ОАО «Кольская ГМК» как потенциального вторичного 
минерального сырья». 

 
 



156 
 

Литература 
 
1. Макаров Д.В., Потапов Д.С., Потапов С.С., Светлов А.В. Исследование экологической 

опасности и потенциальной возможности извлечения полезных компонентов из 
гранулированных шлаков комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» // 
Экология промышленного производства. 2013. №2. С. 54-58.  

2. Потапов Д.С., Потапов С.С., Макаров Д.В. Минералогия гранулированных шлаков 
комбината «Печенганикель» // Минералогия техногенеза-2012. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2012. С. 95-101. 

3. Потапов С.С., Потапов Д.С., Лютоев В.П., Филиппов В.Н. Химический состав и 
минералогия шлаков и шлаковых стекол производства силикомарганца на 
Челябинском электрометаллургическом комбинате // IV Международная студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий научный форум». 15 февраля – 31 
марта 2012 года. http://www.rae.ru/forum2012/5/3143. 

4. Чантурия В.А., Чаплыгин Н.Н., Вигдергауз В.Е. Ресурсосберегающие технологии 
переработки минерального сырья и охрана окружающей среды // Горный журнал. 2007. 
№ 2. С. 91-96 

 



157 
 

Л.Н. ОВЧИННИКОВ И МЕТОДЫ ИЗОТОПНОЙ ГЕОЛОГИИ НА УРАЛЕ И СССР: 
К СТОЛЕТИЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
Ронкин Ю.Л., Степанов А.И. 

 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, y-ronkin@mail.ru 

 
Лев Николаевич Овчинников (9 октября 1913 – 14 апреля 2002) – признанный 

отечественный ученый в области Наук о Земле: геологии и геохимии рудных 
месторождений, геохимических методов поисков месторождений полезных ископаемых, 
экспериментальной и прикладной геохимии, а также геохронологии геологических 
процессов. Уральский этап его карьеры исчисляется 20-летним периодом: с 1946 по 1962 гг. 
Л.Н. Овчинников был заведующим лаборатории минералогии Института геологии 
Уральского филиала АН СССР (в настоящее время Институт геологии и геохимии УрО 
РАН), а далее, до 1966 года, исполнял обязанности директора. Л.Н. Овчинников был одним 
из пионеров использования методов изотопной геологии для решения задач, связанных с 
генетическими аспектами формирования рудных месторождений, что нашло 
соответствующее отражение в целом цикле исследований по определению возрастных 
взаимоотношений вмещающих пород, околорудных метасоматитов, руд и магматических 
комплексов. Кроме того, по настоянию Л.Н. Овчинникова в Институте были начаты работы 
по изучению изотопного состава серы, а также Rb-Sr и U-Th-Pb систем геологических 
образований Урала. 

Вообще то время в СССР, и частности на Урале, характеризуется интенсивным 
использованием K-Ar метода для решения разнообразных геологических проблем, несмотря 
на то, что аналитическая база была довольно примитивная [Щербак, 1986]. Содержание 
радиогенного аргона в исследованном веществе преимущественно определялось объемным 
методом на установках конструкции Хлопина — Герлинга; очистка аргона от 
сопутствующих газов проводилась по аналогии с приемами, применяемыми в ведущей в то 
время лаборатории (ныне ИГГД г. С.- Петербург) Э. К. Герлинга, впоследствии удостоенного 
Ленинской премии за открытие и разработку гелиевого метода датирования геологических 
образцов. 

Количество ”очищенного” аргона измерялось манометрами Мак-Леода, тем не менее, 
погрешность объемного определении Ar не превышала 3%. Содержание воздушного аргона в 
общем измеренном количестве аргона обычно определялось с помощью легендарного масс-
спектрометра МИ1305 (как правило, более или менее модернизированного практически в 
каждой лаборатории силами местных ”Кулибиных”), так называемым ”двулучевым” 
методом измерений изотопных отношений Аг40/Аг36 исследуемой пробы и эталона. И что 
поразительно, суммарная погрешность в определении K-Ar возраста, обычно, не превышала 
10%. Поэтому многие результаты этих пионерских работ являются принципиальными и 
актуальны по настоящее время, разумеется, трансформируясь в плане деталей. 

Значительна роль Л.Н. Овчинникова, в свое время, и как председателя Комиссии по 
определению абсолютного возраста геологических формаций АН СССР, значение которой в 
развитии методов изотопной геологии в Отечестве трудно переоценить. Созданная в 1937 г., 
Комиссия стремительно расширила круг свой деятельности, превратившись во всесоюзный 
центр по координации изотопных исследований в СССР. Если в 1960 г. Комиссия 
объединяла деятельность всего лишь 10 лабораторий, преимущественно принадлежащих 
институтам Академии наук, то к 1980 гг. эта организация координировала деятельность уже 
46 (!) лабораторий системы Академии наук СССР и ее филиалов, некоторых научных 
центров АН СССР, республиканских Академий наук и Министерства геологии СССР, а 
также некоторых отраслевых институтов [Пекарская, 1980]. 

Как тогда было принято писать ”в соответствии с решениями XXV съезда КПСС” и 
директивами к ”пятилеткам” о необходимости проведения фундаментальных исследований 
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развития земной коры, Комиссией был составлен координационный план и даны 
рекомендации, по которым должны были развиваться следующие геохронологические 
исследования в Советском Союзе (цитирую, [Пекарская, 1980]): 1) корреляция геологических 
событий на разных континентах; 2) установление синхронности тектономагматических 
эпох и время возникновения рудных провинций; 3) вскрытие основных этапов эволюции 
Земли; 4) датировка радиоактивными методами процессов осадконакопления, 
метаморфизма, магматизма; 5) интерпретация расходящихся возрастных данных, 
полученных различными методами, между собой и с геологическими данными; 6) 
исследования абсолютных возрастов пород с целью создания детализированной и 
уточненной шкалы докембрия и фанерозоя и выяснения вопроса о продолжительности эр, 
периодов и более мелких геохронологических единиц в главных горнорудных районах 
Советского Союза; 7) геохронологические исследования пород дна океана, особенно 
определение возраста пород срединных рифтовых долин и др.; 8) проблема выявления 
древних пород Земли.” (в этой связи следует упомянуть одно из заметных достижений Л.Н. 
Овчинникова с коллегами, впервые датировавших древнейшие породы базит-
ультрабазитового магматического комплекса, так называемые ”израндиты” горы Карандаш, а 
также оливиновые габбро-нориты кусинско-копанских массивов, зоны Зюраткульского 
глубинного разлома на Южном Урале). 

Крупным достижением отечественной изотопной геохронологии явились 
опубликованные тогда, при непосредственном участии Л.Н. Овчинникова, новые данные по 
определению абсолютного возраста горных пород и этапов рудообразования не только 
Урала, но и ряда других горнорудных районов бывшего СССР, а также систематизация 
цифрового материала, накопленного радиометрическими лабораториями планеты. В этом 
смысле, важно отметить создание мировой геохронологической шкалы, как результата 
глобального сотрудничества, возглавляемого Международной геохронологической 
комиссией. Публично озвученная тогда Советская геохронологическая шкала была одной из 
ее признанных научной общественностью основ. 

Как известно, значительную роль при ”коллективном” создании геохронологической 
шкалы в абсолютном летоисчислении играет валидность сопоставляемых цифр полученных 
в разных лабораториях. Для выявления воспроизводимости таких аналитических работ, 
Комиссия по определению абсолютного возраста геологических формаций АН СССР 
организовала распространение и аттестацию эталонов-стандартов для свинцового, 
аргонового и Rb-Sr методов изотопной геологии с привлечением к совместной работе 
специалистов из ведущих зарубежных лабораторий. В частности по инициативе Комиссии 
впервые были исследованы K-Ar методом в отечественных лабораториях зарубежная 
сверочная проба мусковита ”Берн-4М”, присланная из Швейцарии профессором Э. Йегер. 
Особый интерес представлял анализ различных минералов эталонной пробы из пегматитовой 
жилы Черная Салма (Северная Карелия), датированной комплексом свинцово-изотопным, K-
Ar и Rb-Sr методами. Результаты анализа геохронологических эталонов Советского Союза 
для K-Ar и Rb-Sr методов и ряда минералов докембрийских пегматитов свинцово- 
изотопным методом также показали достаточно хорошую сходимость результатов 
сверочных работ, проведенных радиологическими лабораториями Советского Союза, между 
собой и с данными швейцарской лаборатории, возглавляемой профессором Э. Йегер. Кроме 
того, при непосредственном участии Л.Н. Овчинникова с коллегами, в период с 1969 по 1972 
гг. были подготовлены и проанализированы пробы ”Биотит-70А” и ”Биотит-70” для K-Ar и 
Rb-Sr методов соответственно. Несомненного упоминания заслуживает и распространение 
сверочного материала ”Микроклин-74”. Последний был прислан в Комиссию из Швейцарии 
профессором Э. Йегер в виде международного стандарта ”Мо-70”, тем не менее, по 
инициативе Комиссии, в его создании принимали участие и советские исследователи, 
используя микроклин из пегматитовой жилы Черная Салма (Северная Карелия). 

Одной из важных сторон научно-организационной деятельности Л.Н. Овчинникова в 
составе Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при 
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ОГГГ АН СССР, являлась подготовка и проведение всесоюзных сессий и методических 
совещаний, которые последовательно чередовались во времени. Сессии Комиссии 
неоднократно проводились в Москве, Киеве, Тбилиси, Свердловске, Ленинграде, Алма-Ате, 
Ереване, Ужгороде, Симферополе, Днепропетровске, Иркутске, Махачкале, что 
способствовало популяризации и активному внедрению результатов исследований методами 
изотопной геологии в практику местных геологических организаций.  

Всего за время своего существования Комиссией по определению абсолютного 
возраста геологических формаций при активном участии Л.Н. Овчинникова было проведено 
более двух десятков сессий, что помимо всего прочего, сопровождалось изданием отдельных 
тематических сборников Комиссии — объемом до 35 авторских листов. Например, к 1975 г. 
вышли в свет 18 сборников Трудов сессий, содержащих работы по определению 
абсолютного возраста геологических формаций основных горнорудных районов нашей 
страны. За это время были изданы 10 выпусков ’’Бюллетеней Комиссии” каждый от 10 до 15 
авторских листов, содержащих статьи, посвященные методическим и прикладным вопросам 
изотопного датирования. Из крупных работ этого времени в области изотопной геологии 
следует упомянуть монографии А.А. Полканова и Э.К. Герлинга, И.Е. Старика ’’Ядерная 
геохронология”, А.И. Тугаринова, Г.В. Войткевича ’’Докембрийская геохронология 
материков”, Ю.А. Шуколюкова ”О различных методах расчета возраста”.  

Несмотря на то, что главные труды Л.Н. Овчинникова [http://ru.wikipedia.org/wiki/]: 
”Руды Турьинских скарновых месторождений меди”, 1948 г.; ”Контактово-метасоматические 
месторождения Среднего и Северного Урала”, 1960 г.; ”Плутоногенные гидротермальные 
месторождения”, 1968 г.; ”Закономерности состава и строения первичных геохимических 
ореолов сульфидных месторождений”, 1970 г.; ”Радиогеохронология гранитных 
пегматитов”, 1975 г.; ”Месторождения литофильных редких металлов”, 1980 г.; 
Геохимические методы поисков рудных месторождений”, 1981 г.; ”Экспериментальное 
исследование гидротермального рудообразования”, 1981 г.; ”Геохимические методы поисков 
рудных месторождений”, 1981 г.; ”Комплексные месторождения халькофильных редких 
элементов”, 1982 г.; ”Геохимические типы и зональность колчеданного оруденения Урала”, 
1983 г.; ”Геологический справочник по легким литофильным редким металлам”, 1986 г.; 
”Первичные геохимические ореолы колчеданных месторождений и их поисковое значение”, 
1986 г.; ”Геохимия глубинных пород”, 1986 г.; ”Образование рудных месторождений”, 
1988 г.; ”Геологический справочник по сидерофильным и халькофильным редким 
металлам”, 1989 г.; ”Прикладная геохимия”, 1990 г.; ”Прогноз рудных месторождений”, 
1992 г.; ”Рудные месторождения и физические поля Урала”, 1996 г.; ”Полезные ископаемые 
и металлогения Урала”, 1998 г.; ”Металлогенические провинции России”, 2001 г., в 
основном посвящены детальному анализу процессов рудообразования, методы изотопной 
геологии являлись для него инструментом, которым он виртуозно оперировал для выявления 
возрастных и генетических закономерностей изучаемых геологических объектов. 

В настоящее время, вспоминая Л.Н. Овчинникова в связи со столетием его дня 
рождения, мы с искренним восхищением отдаем ему должное как выдающему человеку, 
геологу, ученому, незаурядному организатору, вписавшему значимые страницы в историю 
геологического изучения земных недр, в том числе Урала, помимо прочего и с помощью 
методов изотопной геологии. 
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Природный пирротин Fe7S8 обладает слоистой структурой типа NiAs с чередованием 

слоев атомов железа и серы и образованием сверхструктуры 4С [(2√3)А×2А×4С] 
(пространственная группа F2/d), где А и С являются параметрами решётки основной ячейки 
NiAs [Wang, 2005]. Наличие сверхструктуры является следствием упорядочения вакансий, 
которые различным образом располагаются в каждом втором слое атомов Fe. Поэтому 
структура пирротина может быть представлена в виде последовательности слоев 
FAFBFCFD, где F соответствует слою атомов железа без вакансий, а символы A, B, C, D 
означают слои железа, содержащие вакансии с разным упорядочением. Соединение Fe7S8 
может также обладать гексагональной сверхструктурой 3С [2А×3С] с утроенным параметром 
с по отношению к структуре NiAs [Wang, 2005; Takayama, 2006]. Это фаза является 
стабильной при температуре выше 220 oC, однако она может быть получена и при комнатной 
температуре после закалки от высокой температуры. Медленное охлаждение образца до 
комнатной температуры или термообработка при низких температурах приводят к 
получению моноклинной структуры 4C. Пирротин Fe7S8 является ферримагнетиком с 
температурой Кюри TC = 315-325 оС [Powell, 2004]. Слоистый характер кристаллической 
структуры пирротина накладывает отпечаток на упорядочение магнитных моментов железа 
при Т < TС. Как следует из данных нейтронографии, магнитная структура соединения Fe7S8 
также является слоистой с ферромагнитным упорядочением магнитных моментов Fe внутри 
слоев и антиферромагнитным взаимодействием между слоями. Однако из-за наличия 
вакансий в каждом втором слое железа, магнитные моменты соседних слоев оказываются не 
скомпенсированы полностью, что приводит к ферримагнетизму [Powell, 2004]. Проведенные 
ранее исследования показали, что замещение атомов железа в пирротине другими 3d 
металлами может приводить к значительным изменениям магнитных свойств. В частности, 
обнаружено, что увеличение концентрации кобальта в системе (Fe1-xCox)7S8 до хc ≈ 0.6 
приводит к исчезновению магнитного порядка даже при низких температурах [Sato, 1990]. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния замещения железа титаном 
в соединении Fe7S8 на структуру и магнитные свойства, а также определение предела 
растворимости титана в пирротине. Что касается природного пирротина, в литературе 
сообщается о существовании пирротина с содержанием титана до 3,9 вес. %.  

Поликристаллические образцы Fe7-хTiхS8 (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5) были получены методом 
твердофазного ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах. Для синтеза был 
использован йодидный титан чистотой 99,95 %,; сера (99,99%) и карбонильное железо 
(Fe)(99,98%). Смесь исходных элементов нагревали постепенно до 950 оС, затем отжигали 
при этой температуре в течение 2 недель. Гомогенизационный отжиг проводился при Т=800 
оС в течение одной недели с последующим медленным охлаждением до комнатной 
температуры. Аттестация полученных образцов осуществлялась на дифрактометре Bruker D8 
ADVANCE (Cu-kα—излучение, в интервале углов 100≤2θ≤1000 шаг 0.03, сканирование в 
точке составляло 7 секунд). Измерения магнитной восприимчивости и намагниченности 
образцов осуществлялись с помощью СКВИД-магнитометра MPMS-XL-5 и установки PPMS 
(Quantum Design, США) в температурном интервале 2–350 К и в магнитных полях до 90 kOe. 

В результате исследования получены однофазные поликристаллические соединения 
Fe7-хTiхS8 (x = 0, 1, 2, 3 и 4). Растворимость титана в пирротине является ограниченной до 
31,1 масс. %. Увеличение концентрации титана приводит к различному характеру 
упорядочений, что отражается на дифракционных картинах. При х = 1 наблюдается переход 
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от 4С сверхструктуры к 3С, а при х = 2, 3 и 4 упорядочение перпендикулярно базисной 
плоскости можно описать сверхструктурой 2С. При этом наблюдается переход от 
гексагональной сингонии к моноклинной. Установлено, что замещение железа титаном в 
соединении Fe7S8 оказывает большое влияние на структурные превращения и приводит к 
снижению температуры магнитного упорядочения. Магнитные измерения показали, что 
температура Кюри уменьшается с ростом содержания титана. Это свидетельствует о том, что 
замещение железа титаном приводит к уменьшению обменного взаимодействия между 
атомами железа. Кроме того, при замещении наблюдается рост результирующей 
намагниченности, что указывает на неравновероятное замещение железа титаном в двух 
подрешетках. 

В отличие от исходного соединения Fe7S8, магнитный и структурный фазовый 
переходы в соединениях, содержащих титан, происходят при разных температурах. 
Структурный переход в образце Fe6TiS8, также является переходом первого рода, как и в 
исходном соединении, однако он сопровождается менее резкими изменениями объема. При 
повышении концентрации титана до х = 4 структурный переход не выявлен. Магнитные 
превращения во всех образцах, содержащих титан, являются фазовыми переходами второго 
рода.  

 
Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-02-00364 и 13-02-

96038), а также Программы УрО РАН (проект № 12-T-2-1012).  
 

Литература 
 

1. Powell A.V., Vaqueiro P., Knight K.S., Chapon L.C., Sanchez R.D. Structure and magnetism 
in synthetic pyrrhotite Fe7S8: a powder neutron-diffraction study // Phys. Rev. Serie 3.B - 
Condensed Matter. V. 70. 2004. P. 014415-1 - 014415-12. 

2. Sato M., Kamimura T., Shinohara T., Sato T. Magnetic phase diagram of (Fe,Co)7S8 and 
(Mn,Ti)Sb // J. Magn. Magn. Mat. 90&91. 1990. P. 179-180. 

3. Takayama T., Takagi H. Phase-change magnetic memory effect in cation-deficient iron 
sulfide Fe1−xS // Appl. Phys. Lett. V. 88. 2006. P. 012512. 

4. Wang H., Salveson I. A review on the mineral chemistry of the non-stoichiometric iron 
sulphide, Fe1-xS (0≤x≤0.125): polymorphs, phase relations and transitions, electronic and 
magnetic structures // Phase Transitions. 2005. V. 78. № 7-8. P. 547-567. 

 



162 
 

МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ ХЕМОГЕННЫХ КАРБОНАТОВ 
ОЗЁРНЫХ ОСАДКОВ 

 
Солотчина Э.П., Солотчин П.А. 

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

solot@igm.nsc.ru 
 
Развитие учения о структурном типоморфизме минералов – генетическом направлении 

кристаллохимии, у истоков которого стояли В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Н.В. Белов, 
создает новые возможности для реконструкции процессов формирования минерального 
вещества и явлений, происходивших в геологическом прошлом. Ярко выраженным 
типоморфизмом кристаллических структур обладают карбонатные минералы, 
характеризующиеся широким спектром изоморфизма в кристаллической решетке, наличием 
полиморфных модификаций, существенными вариациями степени порядка/беспорядка в 
структуре. Цель работы – исследование ассоциаций хемогенных карбонатов донных осадков 
малых солёных озёр аридных зон, кристаллохимических и структурных особенностей 
карбонатных фаз, закономерностей их формирования и последовательности осаждения в 
зависимости от прошлых изменений климата и окружающей среды. Актуальность задачи 
обусловлена не только недостаточной изученностью состава и структуры карбонатных 
минералов озёрных осадков, но и самого процесса карбонатообразования в них.  

Объекты исследований – хемогенные карбонаты осадочных разрезов бессточных 
мелководных минеральных озёр, нередко плайевых, располагающихся в засушливых 
районах на территории Сибири, обладающих в силу своих малых размеров исключительной 
чувствительностью к климатическим изменениям. Методы исследований – рентгеновская 
дифрактометрия (XRD), ИК-спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, анализ 
стабильных изотопов δ18О и δ13С, РФА СИ и атомная абсорбция. Возраст осадков 
определяется методом AMS (14С) по карбонатному материалу. Качественно новый уровень 
полученных результатов обеспечивается применением современных методов 
математической обработки рентгеновских дифракционных спектров [Солотчина и др., 2008, 
2011, 2012; Solotchina et al., 2009]. 

Нами установлено, что в озёрных отложениях голоценового возраста распространены 
безводные тригональные разности карбонатов, представленные кальцитом CaCO3, Mg-
кальцитами разной степени магнезиальности, и Ca-избыточными доломитами, реже 
присутствует арагонит (ромбическая модификация CaCO3), эпизодически встречаются 
моногидрокальцит CaCO3·H2O и родохрозит MnCO3. Наибольший интерес представляют Mg-
кальциты, обладающие необычными и ещё далеко не изученными свойствами. По 
химическому составу, положению аналитических пиков на рентгенограммах и ряда полос 
поглощения в ИК-спектрах Mg-кальциты располагаются между кальцитом CaCO3 и 
доломитом CaMg[CO3]2. Из-за отсутствия монокристаллов необходимого качества и размера 
детальные исследования их структуры затруднены. Известны лишь две работы, 
выполненные на единичных монокристаллах Mg-кальцитов биогенного происхождения, 
содержание MgCO3 в которых <12,9 мол.% [Althoff, 1977; Paquette, Reeder, 1990]. В их 
структуре Ca и Mg беспорядочно распределены по катионным позициям, т.е. в этом случае 
Mg-кальциты представляют собой твердые растворы. Из значительного различия ионных 
радиусов Mg2+ (0,72Å) и Ca2+ (1,00Å) следует, что твердые растворы системы CaCO3-MgCO3 
должны существовать лишь в ограниченном интервале содержания в них магния. В иных 
случаях будет возникать деформационное давление, препятствующее устойчивости решетки. 
Это означает, что Mg-кальциты, содержащие в структуре повышенное количество MgCO3, 
метастабильны. Тем не менее, они часто встречаются в условиях земной поверхности, 
причем содержание MgCO3 может достигать 43 мол.%, вплоть до состава Ca-избыточного 
доломита. В настоящее время Mg-кальциты рассматриваются как смешанные кристаллы ряда 
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кальцит–доломит без постоянного химического состава. При низких содержаниях магния 
(MgCO3 < 18 мол.%) они являются истинными твердыми растворами. В остальных случаях 
это «доменные» кристаллы нанометрической размерности, представляющие собой 
смешанослойные образования, состоящие из последовательности кальцитовых и 
магнезитовых слоев, чередующихся с разной степенью порядка, вплоть до составов Ca-
избыточных доломитов [Deelman, 2011].  

Ca-избыточный доломит является другим часто встречающимся карбонатом, избыток 
CaCO3 в структуре которого по разным данным составляет 7-10 мол.% в сравнении со 
стехиометрическим доломитом. В отличие от Mg-кальцитов Ca-избыточные доломиты 
обладают более сложной системой структурного порядка. Их структура описывается как 
смешанослойная, в которой различное количество нестехиометрических доломитовых слоев 
чередуется с небольшим количеством кальцитоподобных и стехиометрических доломитовых 
слоев [Drits et al., 2005]. Исходя из кристаллохимических соображений, сделано заключение, 
что этот смешанный кристалл является крайним членом ряда Са-Mg карбонатов и имеет 
генезис, отличный от доломита sensu stricto [Deelman, 2011]. Следует отметить, что проблема 
образования осадочных стехиометрических доломитов до сих пор окончательно не решена.  

Диагностика карбонатов кальцит-доломитового ряда методом XRD анализа проводится 
по наиболее интенсивным у тригональных карбонатов отражениям hkl=104. По величине d104 
Mg-кальциты делятся на три группы: 1) низкомагнезиальные кальциты с содержанием 
MgCO3 в структуре <4-5мол.% (3,036Å >d104>3,02Å); 2) промежуточные магнезиальные 
кальциты с 5-18 мол.% MgCO3 в структуре (3,02Å>d104>2,98Å); 3) высокомагнезиальные 
кальциты с содержанием 18-43 мол.% MgCO3 (2,98Å>d104>2,91Å). Ca-избыточные доломиты 
характеризуются значениями d104 от 2,91Å до 2,887Å. На дифрактограммах 104-пики Ca-Mg 
карбонатов образуют два широких максимума сложной формы и переменной интенсивности. 
Первый максимум формируют низкомагнезиальные и промежуточные кальциты, второй – 
высокомагнезиальные кальциты и Ca-избыточные доломиты. Условная граница между ними 
располагается на 30о 2Θ CuKα, (d104=2,98Å). Пробел на XRD спектрах в этой области 
обусловлен перестройкой структуры Mg-кальцитов от истинных твердых растворов к 
структурам смешанных «доменных» кристаллов. Для выявления присутствующих 
карбонатных фаз нами используется разложение их сложных XRD-профилей на 
индивидуальные пики функцией Пирсона VII. Определение содержания MgCO3 в структуре 
проводится по калибровочным графикам зависимости величины d104 от содержания мол.% 
MgCO3 [Deelman, 2011]. Модельный подход позволяет идентифицировать карбонатные фазы 
кальцит-доломитового ряда и устанавливать их количественные соотношения.  

Арагонит формируется в более узком диапазоне физико-химических условий, чем 
кальцит, и более метастабилен. Формирование в осадках арагонита, а не кальцита, 
обусловлено высокой концентрацией магния в водной толще. Ионы Mg2+ окружены плотной 
гидратной оболочкой [Mg(H2O)6]+2. Сорбируясь на поверхности зародышей кальцита, они 
блокируют его рост. В то же время адсорбция гидратированных ионов магния на 
поверхности арагонита в силу особенностей его структуры проявляется значительно слабее и 
мало влияет на скорость его кристаллизации [Нечипоренко, Бондаренко, 1988]. 
Моногидрокальцит долгое время считался относительно редким в природных условиях. 
Однако на сегодняшний день он едва ли соответствует закрепившейся за ним репутации, 
поскольку все чаще встречается в самых различных обстановках. Минерал крайне 
неустойчив и склонен к быстрому преобразованию в кальцит и арагонит. Условия 
образования этого водного карбоната по-прежнему остаются предметом дискуссий.  

Осаждение хемогенных карбонатов определяется совокупностью ряда факторов: 
Mg/Ca-отношением в воде, её общей карбонатной щелочностью (CO3

2─+HCO3
─+H2CO3), 

солёностью, величиной pH, температурой и органической продуктивностью палеоводоёма 
[Карбонаты: минералогия и химия…, 1987; Нечипоренко, Бондаренко, 1988; Deelman, 2011]. 
Эти факторы контролируются водным балансом озера, зависящим главным образом от 
климатических условий в регионе. Существенное влияние на формирование и стабилизацию 
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озёрных карбонатов оказывает присутствие ряда органических и неорганических примесей. 
Участие биогенного фактора при хемогенном осаждении карбонатов проявляется в создании 
определенного режима CO2 в водоёме, связанного с такими процессами, как фотосинтез и 
бактериальное разложение. Выявление природных ассоциаций низкотемпературных 
хемогенных карбонатов озерных осадков, кристаллохимических и структурных 
особенностей индивидуальных карбонатных фаз, последовательности их формирования 
позволяет получать палеоклиматические летописи высокого разрешения. Основную 
палеоклиматическую информацию предоставляют карбонаты кальцит-доломитового ряда. 
Аридизация климата, сопровождающаяся падением уровня вод, увеличением в них Mg/Ca 
отношения и солености, приводит к осаждению серии высоко-Mg кальцитов и Ca-доломитов 
и наоборот – теплый и влажный климат способствует формированию низкомагнезиальных и 
промежуточных кальцитов. Вместе с тем, каждое озеро обладает своими индивидуальными 
чертами, что приводит появлению в осадках арагонита, кальцита, моногидрокальцита, 
распределение которых в разрезе также является важным индикатором изменений 
обстановок в палеоводоеме. Показана высокая информативность нового подхода к 
палеоклиматическим реконструкциям, базирующегося на минералого-кристаллохимических 
исследованиях карбонатов малых соленых озер аридных зон. 

Сопоставление карбонатных записей в датированных разрезах с результатами 
определения стабильных изотопов (δ18О и δ13С), распределением ряда геохимических и 
других показателей климатических изменений позволяет воссоздать сложную историю 
эволюции водных бассейнов. В результате выполненных исследований получены новые 
данные об изменении климата голоцена (последние 10 тыс. лет) в Сибирском регионе.  

 
Литература 

 
1. Карбонаты: минералогия и химия / Под ред. Р.Дж. Ридера. М: Мир. 1987. 494 c. 
2. Нечипоренко Г.О., Бондаренко Г.П. Условия образования морских карбонатов. М.: 

Наука. 1988. 132 с. 
3. Солотчина Э.П., Скляров Е.В., Вологина Е.Г., Орлова Л.А., Склярова О.А., Солотчин 

П.А., Столповская В.Н., Федоровский В.С., Хлыстов О.М. Карбонаты в осадочной 
летописи соленого озера Цаган-Тырм (Западное Прибайкалье): новый тип 
палеоклиматических сигналов высокого разрешения // Докл. РАН. 2008. Т. 421. № 3. 
C. 391-398.  

4. Солотчина Э.П., Скляров Е.В., Вологина Е.Г., Солотчин П.А., Столповская В.Н., 
Склярова О.А., Изох О.П., Ухова Н.Н. Климатические сигналы в карбонатной 
осадочной летописи голоцена озера Намши-Нур, Западное Прибайкалье // Докл. РАН. 
2011. Т. 436. № 6. С. 814-819. 

5. Солотчина Э.П., Скляров Е.В., Солотчин П.А., Вологина Е.Г., Столповская В.Н., 
Склярова О.А., Ухова Н.Н. Реконструкция климата голоцена на основе карбонатной 
осадочной летописи малого солёного озера Верхнее Белое, Западное Забайкалье // 
Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 12. С. 1756-1775. 

6. Althoff P.L. Structural refinements of dolomite and a magnesian calcite and implications for 
dolomite formation in the marine environment // Amer. Miner. 1977. V. 62. P. 772-783. 

7. Deelman J.C. Low–temperature formation of dolomite and magnesite. Open-access e-book. 
2011. 512 p., http://www.jcdeelman.demon.nl/dolomite/bookprospectus.html. 

8. Drits V.A., McCarty D.K., Sakharov B., Milliken K.L. New insight into structural and 
compositional variability in some ancient excess-Ca dolomite // Canadian Miner. 2005. V. 43. 
P. 1255-1290. 

9. Paquette J., Reeder R.J. Single-crystal X-ray structure refinements of two biogenic magnesian 
calcite crystals // Amer. Miner. 1990. V. 75. P. 1151-1158. 

10. Solotchina E.P., Prokopenko A.A., Kuzmin M.I., Solotchin P.A., Zhdanova A.N. Climate 
signals in sediment mineralogy of Lake Baikal and Lake Hovsgol during the LGM-Holocene 



165 
 

transition and the 1-Ma carbonate record from the HDP-04 drill core // Quaternary 
International. 2009. V. 205. P. 38-52.  



166 
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ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ САМАРИЯ И НЕОДИМА 
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В настоящее время в качестве метода изотопных исследований активно соперничают 

термическая ионизация (TIMS) и ионизация в индуктивно связанной плазме (ICP MS). 
Каждый метод обладает как достоинствами, так и недостатками. TIMS обладает высокой 
точностью анализа, но при этом подготовка образцов достаточно трудоемка и занимает 
много времени, тогда как ICP MS отличается экспрессностью, но с некоторым снижением 
точности. 

В данной работе было проведено определение изотопных отношений Sm и Nd в 
стандартном образце BHVO-2 по 6 параллельным навескам (0,1 г) методом двойного 
изотопного разбавления с последующим измерением на TIMS Triton Plus и MC ICP MS 
Neptune Plus. 

Процедура химической подготовки образцов к измерению концентраций и изотопного 
состава самария и неодима состояла из ряда последовательных операций: разложение 
образцов; выделение суммы редких земель; разделение самария и неодима. Разложение 
образцов проводилось смесью HF и HNO3 в соотношении 5:1 в PFA посуде Savillex. При 
этом перед разложением к навеске добавлялось определенное количество трасера Sm149-
Nd150, исходя из условий оптимального смешения и минимизации погрешностей. Спустя 1,5 
суток раствор выпаривался, сухой остаток солей обрабатывался 10н HCl, смесь при t=190°C 
выпаривалась досуха. Далее сухой остаток растворялся в 2,3н HCl и центрифугировался. 
Полученный раствор вносился в первую хроматографическую колонку с катионитом Bio-Rad 
AG 50х8, 200-400 меш. В этой колонке осуществлялось отделение суммы редких земель от 
матрицы пробы путем ступенчатого элюирования 2,3н и 3,9н HCl. Далее фракция элюата, 
содержащая сумму редких земель, выпаривалась и растворялась в 0,05Н HNO3. Выделение 
самария и неодима из суммы редких земель проводилось на второй хроматографической 
колонке, заполненной смолой LN7А (d=4 мм, h=8 см) градиентным элюированием 0,3Н и 
0,7Н HCl [Pin et al., 1997]. 

Перед внесением в колонку для выделения суммы РЗЭ раствор делился на две части. 
Таким образом, получалось два образца из одной навески, один из которых измерялся на 
Neptune Plus, а другой на Triton Plus. В таблице 1 приведены операционные параметры 
приборов и расстановки коллекторов. 

Коррекцию масс дискриминации на Neptune Plus проводили с использованием 
внутреннего стандарта европия. Раствор европия добавляли к исследуемым образцам 
непосредственно перед измерением. Отношение европия для коррекции получено путем 
многократного измерения стандарта неодима (Neptune test solution) с добавлением раствора 
европия. 

Окончательный расчет результатов метода двойного изотопного разбавления 
проводили в соответствии с [Журавлев и др., 1987]. Полученные данные приведены в 
таблице 2. 

Как видно из результатов, расчетные концентрации как самария, так и неодима 
занижены относительно аттестованных во всех образцах, кроме пятого. Скорее всего, 
причина кроется математической части обработки данных методом двойного изотопного 
разбавления, в частности, в корректности используемых при расчетах коэффициентов. 
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Таблица 1 
 

Операционные параметры Triton Plus и Neptune Plus 
 

 Nd Sm 
Triton Plus 

Ускоряющее напряжение, 
кВ 10 10 

Ток ионизатора, мА 4600-4800 4600-4800 
Ток испарителя, мА 1800-2000 1500-1700 
Материал лент рений 

Способ нанесения с активатором 0,1М H3PO4 
Расстановка коллекторов 

L4 L3 L2 L1 C H1 H2 H3 H4 
142Nd 143Nd 144Nd 145Nd 146Nd 147Sm 150Nd   
146Nd 147Sm 148Sm 149Sm 150Sm 151Eu 152Sm 154Sm 156(CeO+) 

 
Neptune Plus 

Мощность RF-генератора, Вт 917 908 
Cool gas, л/мин 15 15 
Aux. gas, л/мин 1 1 

Sample gas, л/мин 1 1 
Расстановка коллекторов 

L4 L3 L2 L1 C H1 H2 H3 H4 
142Nd 143Nd 144Nd 145Nd 146Nd 147Sm 150Nd 151Eu 153Eu 

 147Sm 148Sm 149Sm 150Sm 151Eu 152Sm 153Eu 154Sm 
 
 

Таблица 2 
 

Результаты измерений изотопных отношений самария и неодима BHVO-2 на масс-
спектрометрах Triton Plus и Neptune Plus. 

 

 Sm, 
ppm 

Nd, 
ppm 

147Sm/144Nd ±2� 143Nd/144Nd ±2� 

Аттест. 
величины 6.07 24.5 0.1498 0.06% 0.512980 0.000012 

 
Triton 1 5,35 21,2 0,1502 0,01% 0.512981 0.000013 
Triton 2 5,34 21,5 0,1499 0,02% 0.512982 0.000015 
Triton 3 5,37 21,5 0,1501 0,01% 0.512979 0.000014 
Triton 4 5.32 21.4 0.1499 0.01% 0.512981 0.000008 
Triton 5 6.02 24.2 0.1503 0.02% 0.512971 0.000020 
Triton 6 5.31 21.4 0.1502 0.02% 0.512983 0.000028 

 
Neptune 1 5.35 21.2 0.1502 0.01% 0.512911 0.000008 
Neptune 2 5.35 21.5 0.1503 0.01% 0.512909 0.000014 
Neptune 3 5.34 21.5 0.1502 0.01% 0.512931 0.000016 
Neptune 4 5.27 21.2 0.1502 0.02% 0.512907 0.000034 
Neptune 5 6.09 24.5 0.1504 0.01% 0.512916 0.000019 
Neptune 6 5.34 21.2 0.1514 0.01% 0.512913 0.000018 
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Результирующие погрешности самарий-неодимовых отношений, так же, как и неодим-
неодимовых одного порядка для всех измерений как на Triton Plus, так и на Neptune Plus. 
Соответственно, с точки зрения точности измерения при использовании метода двойного 
изотопного разбавления нет принципиальной разницы в типе ионизации образца. Однако 
значения отношений неодима 143/144 для индуктивно связанной плазмы в среднем на 
0,013% ниже аналогичных для термической ионизации, при условии хорошей 
воспроизводимости результатов в пределах серии измерений на одном приборе, скорее всего, 
может быть вызвана индивидуальными особенностями прибора, особенностями коррекции 
масс дискриминации с помощью внутреннего стандарта на Neptune Plus. Как бы то ни было, 
для присвоения ошибке статуса «систематическая» и возможности введения поправки, 
безусловно, необходимо собрать больше статистических данных. 

 
Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 

 
Литература 

 
1. Журавлев А.З, Журавлев Д.З., Костицын Ю.А. и др. // Геохимия. 1987. № 8. С. 1115-

1129. 
2. Pin C., Zulduegu J.F.S. // Analytica Chimica Acta. 1997. V. 339. P. 79-89. 



169 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОРОДАХ САФЬЯНОВСКОГО 
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Органическое вещество (ОВ) повсеместно присутствует в породах рудовмещающей 
толщи Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал). Месторождение 
локализовано в измененных вулканитах кислого и среднего состава, переслаивающихся с 
углеродисто-кремнистыми породами (мощностью от 0.1 до 1.5 м, возраст эйфель-живет). В 
углеродисто-кремнистых породах и известняках (табл. 1) содержание ОВ достигает 1-4 % 
(данные термического анализа, лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, аналитик В.Г. 
Петрищева). Образцы пород отбирались в карьере, которым отрабатывается Главная рудная 
залежь месторождения, и в штольне с глубины 285 м от поверхности.  

 
Таблица 1 

 
Минеральный состав углеродсодержащих пород Сафьяновского месторождения  

 

№ п/п № образца Наименование 
породы, привязка 

 
Минеральный состав 

 

1 1346 
Углеродисто-

кремнистая порода, 
карьер, гориз157 

Кварц, плагиоклаз, гидрослюда, хлорит, 
пр. пирита, барита 

2 Ш10/12 Известняк, штольня Кальцит, доломит, пр.барита 
3 Ш11/12 То же То же 

6 Ш15/12 Угл.-крем.порода, 
штольня Кварц, магнезит, тальк, кальцит 

7 Ш16/12 То же Кварц, хлорит, слюда, плагиоклаз, 
кальцит, пирит 

 
Примечание: минеральный состав пород определён рентгенофазовым анализом на 

дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург 
(оператор О.Л. Галахова). 

 
Геохимическое изучение ОВ углеродисто-кремнистых пород показало его 

принадлежность к сапропелевому типу [Ярославцева и др., 2012]. Содержание 
углеводородов (УВ) и ОВ в породе относительно невысоки, а в их групповом составе 
доминируют алифатические соединения. Соотношение маркеров сапропелевой и гумусовой 
составляющих (С17/C29=10,88) указывает на гидробионтный генезис ОВ. Нужно отметить, 
что в составе растворимых компонентов ОВ доминируют неокисленные структуры 
(Ахл/Асп-б=2,9). Значение β много ниже 1, что говорит о сингенетичности ОВ (табл. 2). В 
составе полиароматических УВ (ПАУ) преобладают незамещённые (голоядерные) 
конденсированные соединения с 4-7 кольцами. Пирогенные соединения, образование 
которых связано с высокотемпературным воздействием на ОВ, составляют 94 % от суммы 
ПАУ. Это позволяет предположить, что исходное ОВ претерпело специфическую 
трансформацию под воздействием повышенных температур. Но, в целом, основные 
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показатели уровня зрелости ОВ не превышают значений, характерных для стадии раннего 
катагенеза (МК1). 

 
Таблица 2 

 
Компонентный состав ОВ углеродисто-кремнистых пород Сафьяновского 

месторождения  
 

 обр.Ш16/12 Л.К. IV-е 
H.O. 89,93 90,95 

CaCO3 10,07 9,05 
Cкарб 1,21 1,09 

Сорг. в н.о. 3,77 2,60 
Сорг/пор 4,19 2,86 

ОВ 5,45 3,72 
Ахл 0,011 0,006 
Асп-б 0,004 0,010 

Содержание в породе, % 

ГК 0,000 0,000 
Ахл 0,19 0,17 
Асп-б 0,07 0,27 
ГК 0,00 0,00 Групповой состав ОВ, % 

ООВ 99,7 99,6 
β = (Ахл / Сорг) x 100  0,25 0,22 

масла 32,4 31,6 
смолы 63,8 64,9  

Состав Ахл, % асфальтены 3,8 3,5 
в породе 0,003 0,002 УВ, % в ОВ 0,06 0,05 
Me-Nf 72,7 58,8 Состав УВ, % Ar 27,3 41,2 

Me-Nf/Ar  2,7 1,42 
Me-Nf, % в породе 0,0025 0,0013 

Ar, % в породе 0,0009 0,0008 
 
Примечание: н.о. – нерастворимый остаток; Ахл – хлороформный битумоид; Асп-б – 

спиртобензольный битумоид; ГК – гуминовые кислоты; β - коэффициент битуминозности; 
УВ – углеводороды; Me-Nf – метано-нафтеновая фракция углеводородов; Ar – 
ароматическая фракция углеводородов. Анализы выполнены в ВНИИ Океанология, отдел 
нефтегазоносности Арктики и Мирового океана, лаборатория органической геохимии, г. 
Санкт-Петербург, аналитик В.И. Петрова. Навеска образца Ш16/12 104,5 г. Данные по обр. 
Л.К. IV-е по [Ярославцева и др., 2012].  

 
Исследования углеродисто-кремнистых пород методом ЭПР (электронного 

парамагнитного резонанса), которые проводились в лаборатории Физики минералов КФУ 
А.А. Галеевым и лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН Ю.В. Щаповой, показали наличие 2-х 
типов сигнала С-орг, характерных для растительных (водорослевых?) остатков и остатков 
животного происхождения [Хасанов, Галеев, 2004; Сорока и др., 2010]. Вероятно, вещество 
животного ряда образовалось в результате деятельности гнилостных микроорганизмов на 
стадии седиментогенеза и раннего диагенеза. Исследования известняков и углеродисто-
кремнистых пород с гл. 285 м проводились на радиоспектрометре X-диапазона SE/X-2547 
RadioPAN в лаборатории минералогии ИГ Коми НЦ УрО РАН В.П. Лютоевым, и 
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представлены в табл. 3. Анализ спектров ЭПР показал наличие ОВ, метаморфизованного до 
300° C [Хасанов, Галеев, 2004]. В образце известняка Ш10/12 были выделены сигналы 2-х 
типов, что может свидетельствовать об одинаковых условиях осадконакопления как для 
углеродисто-кремнистых образований, так и для известняков. По данным [Сорока и др., 
2010], в обр. 1346 концентрация С-орг - 1,2·10 18 спин/грамм, как и в образцах, 
представленных в табл. 3, что характерно для некоторых углей [Хасанов, Галеев, 2004]. 
Кроме того, в известняках были определены дополнительные центры: Ш10/12 – SO2

- 
(g=2.005) и аксиальный CO2

- (1.999, 2.003). В обр. Ш16/12 зафиксирован сигнал E'-центра в 
кварце, сохранение которого свидетельствует о низком уровне преобразовании породы. 

 
Таблица 3 

 
Углеродные радикалы в породах штольни Сафьяновского месторождения 

 
обр. Исходный обр. Отжиг 300° С, 30 мин Отжиг 600° С, 30 мин 

 g ΔB, мТ С, сп/г g ΔB, мТ С, сп/г g ΔB, мТ С, сп/г 
Ш10/12 2.0028 0.20 1016 2.0028 0.15 0.9·1016 2.0028 0.23 1016 
Ш11/12 2.0029 0.60 1.8·1018 2.0032 0.70 2.6·1018 Не обн.   
Ш15/12 2.0026 0.61 1.5·1018 2.0029 0.67 2.0·1018 Не обн.   
Ш16/12 2.0029 0.60 1.5·1018 2.0032 0.70 1.3·1018 Не обн.   

 
Изотопный состав углерода также является важным биогеохимическим индикатором. 

Масс-спектрометрическое определение изотопного состава углерода и азота известняков и 
углеродисто-кремнистых пород Сафьяновского м-ния (табл. 4) производилось на 
аналитическом комплексе, состоящем из элементного анализатора Flash EA1112, 
пиролизатора TC/EA, хроматографа GC Ultra и масс-спектрометра Delta V Avantage в Ин-те 
геологии Коми НЦ УрО РАН. Погрешность определения изотопных коэффициентов 
составляет для углерода ± 0.2 ‰, для азота 0.5 ‰, аналитик И.В. Смолева. 

 
Таблица 4 

 
Изотопный состав углерода и азота в УВ пород Сафьяновского м-ния, ‰ 

  

 
Примечание: содержание некарбонатного углерода определялось после вытравливания 

карбонатов методом кулонометрического титрования по величине рН на экспресс-
анализаторе Ан-7529М С.А. Забоевой, Ин-т геологии Коми НЦ РАН, г. Сыктывкар.  

 
Значения δ13С углеродисто-кремнистых пород и известняков Сафьяновского м-ния 

указывают на обогащение УВ изотопно-лёгким углеродом и не отличаются от величин, 
свойственных органическому веществу (от -35 до -15 ‰) [Галимов, 1981], хотя в 
углеродисто-кремнистой породе наблюдается некоторое облегчение изотопного состава 
углерода. Изотопный состав азота определён только в известняке δ15N (Ш10/12-1) и 
соответствует как живым организмам, так и различным геологическим объектам [Зякун, 
2010]. Таким образом, совокупность использования различных физико-химических методов 
исследования позволяет уточнить генезис ОВ в породах Сафьяновского м-ния и 
подтвердить, что оно образовалось в морских и прибрежно-морских осадках, подвергнутых 
процессам низкотемпературного метаморфизма и гидротермальной проработки. 

 

№ обр. Cодерж.нераствор. 
остатка, мас. % 

Содержание С, 
мас. % δ13С (PDB), ‰ δ15N (атм.), ‰ 

Ш10/12-1 86.87 1.09 –25.2 –3.0 
1432 92.54 2.14 –29.0 Не обн. 
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Исследования изотопного состава являются одними из самых востребованных в 

геологии и геохимии. Соотношение различных изотопов в породе или минерале дает важную 
информацию об источнике вещества (или о смешении нескольких), о его возрасте, 
эволюции.  

Традиционно для измерения изотопных отношений используют масс-спектрометры с 
термоионизационными источниками ионов, как наиболее стабильные и обеспечивающие 
минимальную погрешность определения изотопных отношений. Однако в последние 
десятилетия широкое распространение мультиколлекторных приборов с аргоновой 
индуктивно связанной плазмой открыло новые возможности избежать недостатков, 
присущих термоионизационным масс-спектрометрам (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика термоионизационных масс-спектрометров и масс-

спектрометров с индуктивно связанной плазмой [Пупышев, Сермягин, 2006] 
 

-Термоионизационный источник обладает 
наибольшей стабильностью 
-Отсутствие эффекта памяти 
-Сильное фракционирование масс 
-Трудоемкость, сложность и длительность 
проведения анализа 
-TIMS малоэффективен для элементов, 
имеющих высокий первый потенциал 
ионизации атомов или не имеющих 
термически устойчивых форм (Zr, Mo, Ru, Sn, 
Te, Hf, W, Ir, Pt) 
-Погрешность измерения изотопных 
отношений 0,0001-0,0002% 

-Менее сложная пробоподготовка, быстрый 
прямой ввод пробы при атмосферном 
давлении  
-Фракционирование масс почти отсутствует 
и учитывается измерением стандартного 
образца 
-Дискриминация по массе  
-Большие расходы аргона 
-Возможность определения изотопов 
практически всех элементов  
-Погрешность измерения изотопных  
отношений (мультиколлектор с двойной 
фокусировкой) 0,0005-0,002% 

 
Необходимость проведения прямого анализа веществ в твердом состоянии с целью 

избежать длительной и трудоемкой стадии химического разложения, а также исследования 
отдельных зерен минералов и их локальных характеристик привело к развитию лазерных 
систем высокой мощности для испарения (абляции) вещества с поверхности твердой пробы и 
переноса аэрозоля потоком газа в масс-спектрометр для дальнейшего анализа.  

Наиболее распространенными сейчас являются системы, основанные на технологии 
Nd:YAG-лазеров с первичной длиной волны 1064 нм, но с оптическими компонентами для 
удваивания (532 нм) и учетверения (266 нм) рабочей частоты. Эти усовершенствованные 
УФ-лазеры стали пригодны для гораздо большего диапазона образцов; вдобавок 
использование более совершенной оптики позволило получить более однородный профиль 
лазерного пучка для оптимальной плотности энергии при взаимодействии с матрицей пробы. 
Это привело к уменьшению размеров аналитического пятна и контролируемому процессу 
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абляции независимо от материала пробы, что являлось критичным при анализе 
поверхностных дефектов, пятен и микровключений.  

Сегодня лазерная абляция считается надежным методом ввода пробы для ICP-MS, 
который позволяет получать данные высочайшего качества при прямом анализе твердых или 
порошкообразных проб. Некоторые из многих преимуществ данного метода включают:  
− Прямой анализ веществ в твердом состоянии без растворения; 
− Способность анализировать практически любой вид твердых веществ, включая горные 
породы, минералы, металлы, керамики, полимеры, растительный материал и биологические 
образцы; 
− Чувствительность порядка единиц ppb – ppt непосредственно в твердом веществе; 
− Минимизация загрязнений вследствие отсутствия стадий разложения/растворения; 
− Снижение полиатомных спектральных наложений по сравнению с распылением 
растворов; 
− Исследование малых пятен, включений, дефектов на поверхности пробы; 
− Элементное картирование по поверхности образца; 
− Глубинное профилирование для изучения тонких пленок, покрытий и напылений. 

В лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН установлена и запущена в эксплуатацию 
установка для лазерной абляции третьего поколения NWR-213 (New Wave Research, США). 
Эта установка с УФ - Nd:YAG - лазером с рабочей длиной волны 213 нм. Такой лазер 
обеспечивает постоянные значения плотностей энергии при изменении размеров пятна; за 
счет более тонкого распределения частиц увеличивается эффективность переноса аэрозоля в 
плазму, что способствует повышению чувствительности и уменьшению отложений в 
плазменном интерфейсе. 

Приставка оборудована микроскопом, видеокамерой, поляризаторами, проходящим 
светом, что является незаменимым при работе с тонкими шлифами для выбора области 
анализа. Абляционная ячейка продувается инертным газом – гелием. Регулируемая ширина 
лазерного пучка позволяет получать на анализируемой поверхности кратеры различного 
диаметра – от 3 до 110 мкм. Реализованы различные способы абляции – абляция в точке, 
сканирование вдоль линии, растр по линии, произвольная ломаная кривая, сканирование 
площади по линии, растр по площади. 

NWR-213 состыкована с мультиколлекторным масс-спектрометром с индуктивно 
связанной плазмой Neptune Plus (Thermo, Германия) с двойной фокусировкой и секторным 
магнитным полем.  

Нами была проведена предварительная оценка возможностей изотопного масс-
спектрального анализа с использованием лазерной абляции. Для анализа использовался 
международный стандартный образец стекла NIST SRM 612 (NIST, США). Благодаря 
гомогенности, многократным исследованиям элементного и изотопного состава, широкой 
доступности он является универсальным для калибровки, тестирования и оптимизации 
систем лазерного испарения [Jochum et al., 2011]. Хотя NIST 612 не аттестован по величинам 
изотопных отношений, в базе данных GeoReM (Институт Макса Планка, Майнц, Германия, 
http://georem.mpch-mainz.gwdg.de) размещена информация о значениях изотопных 
отношений, определенных рядом исследователей из различных организаций, которые можно 
считать опорными.  

С целью выбора оптимальных условий лазерного испарения были опробованы 
различные режимы работы лазера (частота, мощность, абляция в точке/по линии и т.д.).  

В итоге использовали диаметр апертуры лазерного пучка 50 мкм, частоту 20 Гц и 
энергию 100%.  

В таблице 2 приведены операционные условия масс-спектрометра Neptune Plus при 
анализе изотопных отношений свинца в NIST SRM 612. 
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Расстановка коллекторов Фарадея проводилась в соответствии с [Collerson et al., 2002]: 
L3-F L2-F L1-F C-F H1-F H2-F H3-F 
202Hg 203Tl 204Pb 205Tl 206Pb 207Pb 208Pb 

 
Таблица 2  

 
Операционные условия работы масс-спектрометра Neptune Plus 

 
Система ввода образца 
Охлаждающий газ [л/мин] 15,00 
Вспомогательный газ [л/мин] 0,968 
Плазмообразующий газ [л/мин] 1,0 
Мощность радиочастотного генератора [Вт] 910 

 
Измерение состояло из 20 интеграций длительностью 8,389 секунд каждая. Время 

успокоения магнита 0,5 с. Таким образом, время измерения составляло порядка 3 минут. 
Коррекция интерференций применялась к изотопным отношениям свинца по отношению 
Hg202/204=4,35037. Для коррекции дискриминации масс применялась нормализация по 
отношению Tl205/203 = 0,418922 по экспоненциальному закону.  

Полученные результаты в сопоставлении с опорными величинами изотопных 
отношений приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Сопоставление полученных результатов с данными GeoReM 

 
Отношение 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 204Pb/206Pb 

17.131 15.380 37.141 0.059 
17.207 15.424 36.991 0.059 
17.257 15.657 36.990 0.058 
17.193 15.597 37.202 0.058 
17.160 15.564 37.125 0.058 
17.151 15.559 37.109 0.058 
17.083 15.493 36.949 0.058 
17.143 15.551 37.089 0.058 
17.125 15.532 37.044 0.059 
17.078 15.483 36.926 0.059 
17.115 15.524 37.026 0.059 

Результат 
единичного 
измерения 

17.079 15.487 36.928 0.059 
Среднее 17.143 15.521 37.043 0.059 
GeoReM 17.094 - 17.160 15.5085 - 15.57 36.86 - 37.112 0.059 

 
Как видно из таблицы, результаты определения изотопных отношений свинца в 

стандартном образце удовлетворительно согласуются с величинами, приведенными в базе 
данных GeoReM.  

Таким образом, полученные предварительные результаты позволяют надеяться на 
успешное внедрение метода лазерного испарения для анализа изотопных отношений; 
дальнейшей задачей видится расширение круга определяемых изотопов и объектов (в 
первую очередь, минералов – геохронометров).  
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Определение изотопных отношений самария и неодима даже при возможностях 

современного аналитического оборудования не представляется возможным без 
предварительной подготовки образцов, а именно – выделение в чистом виде анализируемых 
элементов для исключения полиатомных интерференций. Поэтому проблема химической 
пробоподготовки образцов для изотопного анализа остается актуальной. 

В данной работе представлены результаты применения методики хроматографического 
выделения самария и неодима из двух геологических стандартных образцов – гранита ИСГ-1 
и базальта BHVO-2. 

Процедура химической подготовки образцов к измерению концентраций и изотопного 
состава самария и неодима состояла из ряда последовательных операций: разложение 
образцов; выделение суммы редких земель; разделение самария и неодима. При этом перед 
разложением к навеске добавлялось определенное количество трасера Sm149-Nd150, исходя из 
условий оптимального смешения и минимизации погрешностей. Разложение образцов 
проводилось смесью HF и HNO3 в соотношении 5:1 в PFA посуде Savillex. Спустя 1,5 суток 
раствор выпаривался, сухой остаток солей обрабатывался 10н HCl, смесь при t=190 °C 
выпаривалась досуха. Далее сухой остаток растворялся в 2,3н HCl и центрифугировался. 
Полученный раствор вносился в первую хроматографическую колонку с катионитом Bio-Rad 
AG 50х8, 200-400 меш. В этой колонке осуществлялось отделение суммы редких земель от 
матрицы пробы путем ступенчатого элюирования 2,3н и 3,9н HCl. Далее фракция элюата, 
содержащая сумму редких земель, выпаривалась и растворялась в 0,05Н HNO3. Выделение 
самария и неодима из суммы редких земель проводилось на второй хроматографической 
колонке, заполненной смолой LN7А (d=4 мм, h=8 см) градиентным элюированием 0,3Н и 
0,7Н HCl. 

Все химические операции выполнялись в чистом помещении с принудительной 
подачей фильтрованного атмосферного воздуха НЕРА-фильтрами и использованием 
тефлоновой, PFA и кварцевой посуды и специально очищенных реагентов. Уровень 
лабораторного фона не превышал 0,6 пг для Sm, Nd. 

Элюат собирался порциями объемом 0,25 мл и выпаривался досуха. Полученный сухой 
остаток растворяли в 1% HNO3 и анализировали на масс-спектрометре с индуктивно 
связанной плазмой ELAN 9000. Выходные кривые элюирования приведены на рисунках 1, 2. 

Для метода изотопного разбавления имеют значение интерференции на массах 144, 
150, 152. Соответственно, основная задача заключается в получении фракции неодима, 
полностью свободной от самария. Из рисунков видно, что фракция неодима содержит церий 
и празеодим, но, что важно, не содержит самария. Церий и празеодим, присутствующие во 
фракции неодима, не дают изобарных интерференций. Кроме того, при измерении неодима 
методом термической ионизации, токи на ленте таковы, что церий «выгорает» еще до начала 
измерения неодима. Наличие европия и следов гадолиния во фракции самария также не 
сказывается на проведении анализа. 

Параллельно проводилась качественная реакция с Арсеназо III (0,01% водный раствор). 
В качестве исходного материала для хроматографии использовали растворы чистых солей 
самария и неодима. В ходе хроматографического выделения собирали порции элюата 
объемом 0,5 мл, выпаривали досуха. Определение проводили по изменению окраски (из 
розовой в голубую) раствора, содержащего выпаренный элюат, 1 мл буферного раствора (рН 
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= 3) и 0,2 мл раствора Арсеназо III. Полученные данные полностью согласуются с ICP-
данными. 

Таким образом, в ходе данной работы было экспериментально доказано, что методика 
хроматографического разделения самария и неодима является пригодной для реальных 
геологических образцов. Также было установлено, что использование стандартных 
растворов солей самария и неодима оправдано для проведения процедуры калибровки 
колонок.  
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Рисунок 1 – Выходная кривая элюирования стандартного образца ИСГ-1 
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Рисунок 2 – Выходная кривая элюирования стандартного образца BHVO-2 
 

Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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Проблема биогенного выветривания занимает значительное место в исследовании 

кинетики разрушения минералов и горных пород [Цурюпа, 1983]. В большинстве работ 
выветривание связывается с воздействием органических соединений, возникающих в 
процессе жизнедеятельности микроорганизмов и сводящееся к более или менее 
селективному растворению минералов. В то же время, ещё с IV века н.э. известна 
разработанная в Китае технология повышения выхода мелкой фракции каолина, 
необходимой для производства фарфора, основанная на эксфолиации кристаллов каолина, 
вызванной интеркалацией молекул мочевины с последующей их гидратацией [Mako et al., 
2009]. Гидратированный комплекс существенно увеличивается в размерах, что и вызывает 
разрушение кристалла, не изменяя его химического состава. Очевидно, что аналогичный 
механизм разрушения слоистых и цепочечных минералов возможен под действием 
органических веществ, являющихся продуктами метаболизма микроорганизмов.  

В настоящей работе мы изучали воздействие фототрофных бактерий Ectothiorhodospira 
shaposhnikovii на гранулометрический состав, морфологию частиц и химический состав 
пироксенов Гусевогорского титаномагнетитового месторождения (Качканар). Выбор 
культуры был обусловлен тем, что пироксены формируют компактный интрузивный массив, 
бедный органикой. Выбранные бактерии являются автотрофными организмами и могут 
расти на средах без органических соединений. Накопление пироксена в виде дисперсного 
шлама делает актуальным понимание процессов эволюции минерального состава 
шламохранилища под воздействием микроорганизмов. В качестве исходного материала был 
взят несортированный шлам шламохранилища Качканарского ГОКа. Фазовый анализ 
(Shimadzu Maxima 7000, CuKa) показал, что основными минералами являются 
орторомбические и моноклинные пироксены, плагиоклазы, оливин. Химический состав 
исходного шлама совпал с составом, определённым в сертификате месторождения и 
приведён в таблице 1. Гранулометрический состав определяли рассеиванием на ситах. 
Навеску шлама массой 100 г. помещали в коническую колбу объемом 1 литр и заливали 3-5 
суточной культурой Е.shaposhnikovii. Колбу выдерживали при естественном освещении и 
комнатной температуре в течение года. Культуру бактерий заменяли 5 раз. Затем, после 
удаления бактериальной культуры, отмывания и высушивания, проводили рассеивание 
образца шлама на ситах с размером ячей 0,1 мм и 0,063 мм. Контролем служил образец 
шлама, который заливался с той же периодичностью дистиллированной водой. Результаты, 
приведённые на рис. 1, убедили нас в эффективности бактериального воздействия. 
Оптическая микроскопия показала, что морфология частиц при бактериальной обработке 
(БО) практически не изменяется, сохраняются прямые и острые углы частиц, не наблюдается 
никакой сглаженности и окатанности, указывающей на растворение частиц. Очевидно, что 
именно мелкая фракция, возникшая в процессе БО, должна носить следы микробного 
воздействия. Поэтому мы выполнили рентгеноструктурный анализ именно этой части 
материала. Наблюдалось резкое сокращение доли плагиоклаза и оливина, практически вся 
мелкая фракция, образовавшаяся вследствие БО, состоит из смеси пироксенов. Однако точно 
такой же результат показывает анализ мелкой фракции необработанного шлама – она 
практически полностью состоит из пироксенов. Это обстоятельство наводит на мысль о том, 
что только пироксены измельчаются в процессе БО. При этом не наблюдается 
существенного изменения соотношения между разными минералами группы пироксена и 
изменения химического состава шлама. Столь селективное разрушение позволяет 
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предположить механизм, основанный на эксфолиации слоистого минерала вследствие 
интеркалации продуктов жизнедеятельности бактерий в решётку пироксена. Следуя 
литературе [Наймарк, 2009], мы ожидали формирования дисперсных, возможно, не 
фиксирующихся оптически форм SiO2. Однако, промывка 10%-м раствором КОН мелкой 
фракции шлама после БО не изменила химического состава шлама, см. таблицу 1.  

 
Таблица 1 

 
Содержание основных оксидов в шламе мокрой магнитной сепарации 

Качканарского ГОКа после БО и последующей промывки 10% раствором КОН. 
 

Окислы Al2O3 CaO Fe2O3 MgO SiO2 TiO2 
Содержание в исходном шламе, масс. % 6,8 20 6,0 13,7 47,9 0,7 
Содержание после БО, масс. % 7,1 20,7 9,4 11,5 49,5 0,7 
Содержание, после БО и промывки масс. % 6,8 21,0 10,0 11,4 48,6 0,8 
 

В связи с этим, мы сконцентрировались на установлении закономерностей процесса 
разрушения. Невозможность повторения экспериментов со столь длительной экспозицией 
вынудила нас сосредоточиться на экспериментах с относительно краткой экспозицией в одну 
неделю. Все остальные условия соответствуют описанным для годичного опыта. 

На рис.1 представлены изображения частиц отмытого шлама (0.2 мм) в начале (а) 
годичного опыта и частиц мелкой фракции (0.063 мм), полученной в конце опыта (b), 
наглядно свидетельствующие о процессе разрушения. Соотношение мелкой фракции в опыте 
и контроле представлен на рис. 1c. Зависимость описывается кубическим законом, что 
свидетельствует о, скорее, объёмном характере процесса, нежели поверхностном. Очевидно, 
что разрушение вследствие интеркалации органических комплексов должно подчиняться 
именно такому закону.  

 

 
 
a 

 
b с 

 
Рисунок 1 – Шлам Качканарского ГОКа исходный (a) и мелкая фракция после 

годичной обработки бактериями (b). Увеличение 200 раз. Относительная доля фракции 
частиц шлама после бактериальной обработки (Db) определённая относительно контрольной 

обработки дистиллированной водой (Dc) – Db/Dc (с) 
 
На рис. 2 представлены данные опытов с растущими культурами бактерий, 

свидетельствующие о том, что степень разрушения исходных образцов зависит от времени 
контакта их с бактериями. В течение опыта происходило защелачивание культуральной 
жидкости бактерий. Последовательная БО одной и той же пробы шлама приводит к 
снижению скорости разрушения. Поскольку разрушение приводит к квадратичному 
возрастанию площади поверхности, то экспериментально наблюдаемое линейное снижение 
скорости разрушения соответствует кубическому его затуханию. Такое поведение может 
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быть обеспечено разрушением при внедрении в дефектные области объёма кристаллов. 
Замедление разрушения объясняется истощением таких областей в пробе. Следует отметить, 
что такого типа поведение наблюдалось для слоистых дихалькогенидов титана [Меренцов и 
др., 2009]. 

 
 

Рисунок 2 – Относительное содержание мелкой фракции (0,1 – 0,2 мм) по размерам 
после бактериальной обработки 

 

 
 
Рисунок 3 – Разрушение одного и того же образца шлама (фракция 0.1 – 0.2 мм) при 

последовательном бактериальном воздействии относительно контрольной обработки 
дистиллированной водой 

 
Высокая скорость разрушения частиц позволяет наблюдать этот процесс in situ с 

привлечением методов электронно-зондовой и атомно-силовой микроскопии. Результаты 
наблюдения разрушения вследствие недельной обработки показаны на рис. 4. 

 



182 
 

 

 
Рисунок 4 – Прямое наблюдение разрушения частиц шлама при бактериальном 

воздействии. Верхняя панель – изображение фрагмента частицы до и после обработки в 
электронно-зондовом микроскопе. Нижняя панель то же самое в изображении атомно-
силового микроскопа 

 
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что характер влияния 

бактерий на частицы шлама сводится к эксфолиации. Химические изменения в шламовых 
частицах в этом случае происходит в тонком поверхностном слое частиц, находящихся в 
контакте с водой. За счет этого процесса происходит вскрытие ионов щелочных металлов 
(Са, K, Na), что и приводит к защелачиванию среды. 

Авторы благодарны сотрудникам ЦКП Урал-М (ИМЕТ УрО РАН) и ЦКП 
«Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ за помощь в химических анализах и 
микроскопической аттестации материала. 
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Кремнефицированные ископаемые растительные остатки часто встречаются в 

осадочных толщах. Несмотря на то, что они являются индикатором определенных 
геологических процессов, фоссилизированные образования растительного происхождения до 
сих пор мало изучены геологами. Главная проблема заключается в выяснении связей 
фоссилизированных остатков с предшествующими им живыми организмами, выяснении 
механизмов замещения органических тканей минеральным веществом и их связи с физико-
химическими условиями литогенеза. Минерализованные растительные остатки широко 
встречаются в пермских отложениях Татарстана, где они связаны с группой фаций, 
занимающих промежуточное положение между морскими и континентальными 
обстановками.  

Рассматриваемые в данной работе фоссилизированные обломки древесины были 
отобраны на востоке Татарстана в пермских отложениях казанского возраста, связанных с 
речными и дельтовыми осадками. Внешне обломки характеризуются охристо-коричневым 
цветом, нацело замещенными опалом и кварцем, но сохранившими черты исходной 
растительной ткани с годовыми слоями. Под микроскопом видно, что вещество 
растительных клеток замещалось кремнеземом с сохранением их первичной структуры.  

С целью выяснения последовательности и взаимосвязи минералообразующих 
процессов было проведено комплексное изучение фоссилизированых обломков древесины и 
вмещающих пород с помощью оптико-микроскопического и электронно-микроскопического 
методов, а также энергодисперсионно – рентгенофлуоресцентного анализа (ЭД РФА). 

По данным [Кизильштейн, 2002] кремнефикация ископаемых растительных (чаще 
всего древесных) остатков является механизмом взаимодействия SiО2 с органическим 
веществом. В процессе минерализации кремний не просто растворяет или вытесняет 
органическое вещество, а образует весьма тонкие псевдоморфозы, сохраняющие 
анатомические и гистологические структуры растительной ткани.  

В шлифах исследованных нами образцов кремнефицированной древесины отчетливо 
проявляется структура древесной ткани отличной сохранности. При этом микроскопически 
не обнаруживаются остатки лигнифицированного органического вещества. Под 
микроскопом видно, что окаменелая древесина состоит из трахеид и лучевой паренхимы, 
замещенных минералами кремнезема. Смоляные ходы отсутствуют. Годичные кольца 
выражены в некоторых образцах вполне отчетливо, в образце 2с-2, 1,0-2,0 мм шириной, 
состоит в основном из трахеид ранней древесины. На поперечном срезе трахеиды ранней 
древесины тонкостенные, с диаметром 0,06-0,08 мм, прямоугольные, иногда мноугольной 
формы, вытянутые в радиальном направлении. Трахеиды поздней древесины толстостенные, 
многоугольной, округло-полигональной формы. Переход от ранней древесины к поздней от 
постепенно до хорошо заметного и почти резкого вблизи границы годичного кольца, 
выражается в уменьшении размеров трахеид и уплощении трахеид в радиальном 
направлении, а также в утолщении их оболочек. Сердцевинные лучи многочисленные, 
однорядные, с высотой 1-20 клеток, иногда с двурядными участками протяженностью. 
Поровость радиальных стенок трахеид обильная. Поры однорядные, округлые, около 0,02 мм 
в диаметре с окаймлением. Часто встречаются двурядные поры и отдельные пары 
супротивных пор округлой формы около 0,01-0,02 мм в диаметре и с окаймлением. На 
тангентальных срезах стенок трахеид поры однорядные, свободно расположены по длине 
трахеиды, но довольно плохой сохранности (рис. 1). Основным минералом, замещающим 
древесные остатки, является кварц, отмечаются также опал и халцедон. По разнице 
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оптических свойств заметно, что замещение клеточных элементов происходит избирательно. 
Это подтверждается исследованиями на растровом электронном микроскопе (рис. 2). 
Примечательно, что оптическая ориентация кварца в стенках трахеид и самих трахеидах 
совпадает с оптической ориентацией целлюлозы в живом дереве. Кристаллизация 
характеризуется гипербластическим типом, т.е. кристаллы проросли через клеточные стенки, 
и следовательно, поверхности двух или нескольких сотен клеток имеют одинаковую 
оптическую ориентацию (рис. 3, 4).  

По данным энергодисперсионно - рентгенофлуоресцентного анализа, изученные 
образцы содержат около 97% SiO2, до 2% Al2O3 также десятые доли SO3,СaO, Fe2O3, CuO.  

 

 
 

Рисунок 1 – Поровость трахеид на тангентальном срезе. В проходящем свете с применением 
иммерсионного масла 

 

 
 

Рисунок 2 – Поры на стенках трахеид (электронно-микроскопический снимок) 
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Рисунок 3 – Тангентальный срез древесны, однорядный луч и трахеиды. В проходящем свете 
 

 
 

Рисунок 4 – Тангентальный срез древесны, однорядный луч и трахеиды. В скрещенных 
николях 

 
Применение физических методов исследования вещества позволяет зафиксировать 

следы органического вещества, законсервированного в минеральной матрице. По спектрам 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [Хасанов, Галеев, 2004] в исследуемых 
образцах были определены свободные органические радикалы, образующиеся в результате 
разрыва химических связей при естественном разложении органических веществ или его 
нагреве в лабораторных условиях. При этом установлено, что практически во всех образцах 
после нагрева до 350 °С обнаруживается сигнал RI (g = 2,0030 ± 0,0001, ΔH = 0,62 мТл), 
который не наблюдается в исходных. По данным [Jezierski, 2000], подобные радикалы 
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образуются в растительных остатках на ранних стадиях разложения и регистрируются без 
предварительного нагревания. Таким образом, появление сигнала RI в исследуемых образцах 
лишь после предварительного нагрева можно объяснить избирательным разрушением 
растительной ткани, о чем свидетельствует также сохранение исходного рисунка в 
кремнефицированной ткани [Хасанов, Галеев, 2004]. На начальных этапах захоронения 
активно выносились наименее устойчивые компоненты растительного вещества с 
заполнением освободившегося пространства минералами кремнезема. Однако, в наиболее 
устойчивой части растительной ткани, образованной стенками клеток, сохранились 
фрагменты целлюлозы и лигнина, в которых при разрыве связей в результате нагрева и 
образуются ответственные за сигнал RI свободные радикалы.  

Полученные результаты коррелируют с выводами, полученными ранее при помощи 
петрографического и химического методов [Манская, 1975; Buurman, 1972]. В начальную 
стадию разрушения органическое вещество древесины характеризуется сравнительно 
быстрым распадом углеводов. Одновременно с разрушением целлюлозы и других 
компонентов древесины происходит вынос гуминовых кислот. Целлюлоза из клеточной 
стенки удаляется избирательно по отношению к отдельным слоям клеточной стенки. Распад 
клеточной стенки происходит в следующем порядке: 1) центральный слой вторичной стенки, 
наименее лигнифицированный, подвергается деструкции в первую очередь; 2) далее 
разрушается внутренний слой вторичной стенки; 3) внешний слой вторичной стенки обычно 
присутствует как устойчивый остаток в погребенной древесине; 4) первичная стенка 
является наиболее устойчивой из видимых компонентов. Различная степень разрушения 
клеточных стенок, вероятно, зависит от характера целлюлозной структуры и от степени 
лигнификации.  

В заключение можно отметить, что изучение окаменевших растительных остатков и 
особенностей механизма замещения их органической ткани минеральными формами может 
иметь важное значение для реконструкции фациальных условий седиментогенеза и 
характера диагенетических преобразований.  

 
Литература 

 
1. Манская С.М., Кодина Л.А. Геохимия лигнина. М.: Наука. 1975. 232 с. 
2. Кизильштейн Л.Я. Внутриклеточные структуры в ископаемых растительных тканях // 

Доклады Академии наук. 2002. Т. 383. № 2. С. 230-232.  
3. Хасанов Р.Р., Галеев А.А. Минералообразующая роль захороненных растительных 

остатков в процессе гидрогенного медного рудогенеза // Изв. вузов. Геология и 
разведка. 2004. № 1. С. 18-22. 

4. Jezierski F., Czechowski M., Jerzykiewicz С. and Drozd J. EPR Investigations of Structure of 
Humic Acids from Compost, Soil, Peat and Soft Brown Coal upon Oxidation and Metal 
Uptake // Applied Magnetic Resonance. 2000. V. 18. № 1. P. 127-136. 

5. Buurman, P. Mineralization of fossil wood. - Scripta Geol. 1972. V. 12. P. 1-43. 
 



187 
 

ПСЕВДОМОРФОЗЫ «ПО ГРАНАТУ» С ГОРЫ ЛИПОВОЙ (СР. УРАЛ)  
 

Ханин Д.А., Главатских С.П. 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
 
Псевдоморфозы по гранату были обнаружены на вершине горы Липовой Полевского 

района (Средний Урал) в зоне серпентинитового меланжа. Образование псевдоморфоз 
различных минералов по гранату при гидротермальной их проработке не ново и описано в 
справочнике «Минералы» [Минералы, 1972]. Устные сообщения «хитников» о находке 
глинистых псевдоморфоз по гранату для этого района делались неоднократно, но детального 
их изучения не производилось.  

Изучаемые кристаллы обладают тетрагонтриоктаэдрическим габитусом со слабо 
развитыми гранями ромбододэкаэдра. Некоторые из кристаллов искажены – сжаты по оси 
третьего или четвёртого порядка, при этом наиболее распространены кристаллы последнего 
типа. В результате искажения кристаллы приобретают призматический габитус с 
соотношением длины к ширине 1:2. 

При изучении внутреннего строения псевдоморфоз оптическим методом были 
выявлены такие минералы, как кварц двух генераций, плагиоклаз, калиевый полевой шпат, 
мусковит, апатит и титанит (рис. 1), исходный же минерал выявлен не был.  

 

 
 

Рисунок 1 – Выделение различных минералов в псевдоморфозе. Ms - мусковит; Mc - 
ортоклаз; Q1 - кварц первой генерации; Q2 - кварц второй генерации. Анализатор включен. 

Длинная сторона снимка 1 мм 
 
Эти минералы были определены также и при расшифровке дифрактограмм, снятых с 

псевдоморфоз на ДРОН-2.0 в УГГУ. Кварц первой генерации является реликтовым – 
захваченным во время роста «граната» и несёт следы пластических деформаций. У кварца же 
второй генерации, который развивается по полевым шпатам, следов пластической 
деформации не наблюдается. Стоит отметить, что наиболее ранним минералом в 
псевдоморфозах является калиевый полевой шпат, размер зёрен которого достигает 1 мм по 
удлинению. По нему уже развивается кислый плагиоклаз, мусковит и кварц второй 
генерации. Определение химического состава минералов, слагающих псевдоморфозы, был 
выполнен на электронном сканирующем микроскопе JSM-6390LV в лаборатории ФХМИ 
института геологии и геохимии с ЭДС-приставкой INCA X-Max аналитиком С.П. Главатских 
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(табл. 1). Особенностью химического состава калиевого полевого шпата является 
присутствие в некоторых пробах бария и железа. Так, содержание бария достигает 0.8 вес%, 
при этом зёрна барийсодержащего полевого шпата распределены хаотично. 
Железосодержащий калиевый полевой шпат приурочен к периферии псевдоморфоз, а 
содержание железа в нем достигает 5 вес% при среднем около 3 вес%. Повышенное 
содержание железа в полевом шпате, по всей видимости, обусловлено «наследованием» его 
от исходного минерала. Особенностью химического состава титанита является 
незначительное содержание в нем марганца (до 0.5 вес%), хрома (до 2 вес%), которые, по 
всей видимости, изоморфно входят на место минералообразующих элементов.  

  
Таблица 1 

 
Химический состав минералов, слагающих псевдомоорфозы в вес.% 

 
№ F Na Mg Al Si P K Ca Ti Cr Fe O Итог 

1 - 9.59 - 10.70 31.08 - - 0.26 - - - 48.37 100.00 

2 - - 1.07 16.23 22.91 - 10.81 - 0.29 - 3.92 44.77 100.00 

3 - 9.71 - 10.70 31.18 - - - - - - 48.41 100.00 

4 - 1.17 - 9.94 29.51 - 13.70 - - - - 45.68 100.00 

5 - 9.87 - 10.53 31.23 - - - - - - 48.37 100.00 

6 - 3.70 - 14.02 25.52 - 5.83 - - 3.21 1.72 46.00 100.00 

7 - - 0.99 16.15 23.03 - 10.76 - - - 4.36 44.71 100.00 

8 2.09 - - 1.73 14.28 - - 20.56 20.84 - 0.44 40.06 100.00 

9 5.85 - - - - 19.01 - 36.16 - - - 38.98 100.00 

10 6.96 - - - - 18.55 - 36.11 - - - 38.37 100.00 

Примечание: 1,3,5 - плагиоклазы; 2,4,6,7 - калиевый полевой шпат; 8 - титанит; 9,10 - 
апатит. 

 
Развивающиеся по гранату минералы не являются характерными для пород 

ультроосновного состава, и их образование, по всей видимости, вызвано проработкой 
«граната» в зоне меланжа флюидом кислого состава. Высокое содержание железа в полевом 
шпате может свидетельствовать о том, что у исходного минерала оно было видообразующим 
элементом. 

 
Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИМПЛЕКТИТОВ В ОЛИВИНАХ ЗЕМНОГО И ВНЕЗЕМНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ: МОДЕЛЬ ДЕГИДРОГЕНИЗАЦИИ-ОКИСЛЕНИЯ 

 
Хисина Н.Р. 

 
ГЕОХИ РАН, г. Москва 

 
Симплектиты представляют собой обособленные участки в минерале-хозяине, 

образованные червеобразными срастаниями двух или нескольких фаз, отличных от 
минерала-хозяина. Симплектиты в оливинах представлены червеобразными срастаниями 
шпинели и пироксена; для них характерны высокие содержания элементов, которые обычно 
могут присутствовать в оливине только в виде примесей (Cr, Ca, Al, Ti, V, Mn). Характерно 
присутствие в симплектитах элементов с высокой валентностью (Al3+, Cr3+, Fe3+, Ti4+). 
Симплектиты встречаются в оливинах из земных расслоенных интрузий, плутонических 
комплексов, кимберлитов [Moseley, 1984; Markl et al., 2001]. В оливинах внеземного 
происхождения симплектиты наблюдались в лунных троктолитах, дунитах и морских 
базальтах [Gooley et al., 1974; Elardo et al., 2013; Khisina et al., 2013]; в разных типах 
метеоритов, в том числе в марсианских метеоритах [Greshake et al., 1998; Mikouchi et al., 
2000]. Шпинельная фаза в земных и марсианских симплектитах представлена магнетитом с 
примесью хромита и благородной шпинели; в лунных симплектитах – преимущественно 
хромитом или хромитом с примесью благородной шпинели. Пироксен представлен 
диопсидом, авгитом, или ортопироксеном. Морфологически выделяются два основных типа 
симплектитов в оливине: Тип I – кристаллографически ориентированные включения 
ламелярной или игольчатой формы; тип II – островковые участки неправильной формы, 
приуроченные к границам минеральных срастаний в породе. Ориентированные симплектиты 
не приурочены к межзеренным границам и наблюдаются только внутри зерен оливина. 
Несмотря на большое число публикаций, механизм и условия образования симплектитов до 
сих пор остаются предметом дискуссии.  

В настоящем сообщении рассматривается поведение протона в оливине при изменении 
физико-химических условий среды и его роль в образовании хромит-диопсидовых 
симплектитов в лунных оливинах (реголит «Луны-24»). Показано, что модель 
дегидрогенизации-окисления может объяснить происхождение симплектитов не только в 
лунных, но и в земных оливинах, а также в оливинах из разных типов метеоритов. 

Протонизация и дегидрогенизация оливина. Номинально безводный оливин 
содержит некоторое количество «воды» (до 400 масс. рpm Н2О) в форме протона, который 
образует в структуре оливина гидроксильные группы. Это приводит к понижению 
отрицательного заряда анионной подрешетки, и для компенсации заряда и восстановления 
электронейтральности кристалла необходимо соответствующее понижение положительного 
заряда катионной подрешетки с появлением вакансии на месте двухвалентного катиона, vFe. 
Образуется структурный дефект {2OH-, vFe}, состоящий из двух гидроксильных групп и 
одной катионной вакансии.  

Протонизация структуры оливина происходит в процессе его кристаллизации, и в 
условиях равновесия концентрация протона (рассчитываемого обычно на Н2О) является 
функцией активности Н2О в расплаве. Концентрация Н+ в оливине положительно 
коррелирует с концентрацией Н2О в материнском расплаве и увеличивается при росте 
давления (активность Н2О в расплаве растет с ростом Р). Соответственно, если на 
посткристаллизационной стадии условия равновесия нарушаются, оливин может терять 
протон, что происходит или (1) при декомпрессии и/или (2) при контакте оливина с 
расплавом, который обеднен Н2О относительно исходного расплава. Потеря протона 
сопровождается окислением двухвалентных катионов в соседних с вакансией октаэдрах и 
переходом их в трехвалентное состояние для обеспечения электронейтральности кристалла: 
2Fe2+ + {vFe + 2OH-} → {2Fe3+ + vFe} + 2O2- + H2↑. В результате образуется новый 
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структурный дефект {2Fe3+, vFe}, состоящий из одной первичной вакансии и двух 
трехвалентных катионов; протон восстанавливается до водорода и выходит из структуры. 

Такой же тип дефектов образуется в оливине и при обычном («сухом») окислении, 
которое является результатом взаимодействия оливина с кислородом окружающей среды. 
Продукты «сухого» окисления оливина хорошо изучены, и их образование обусловлено 
диффузией и сегрегацией дефектов типа {2Fe3+, vFe}. Окисление в результате 
дегидрогенизации изучено экспериментально в пироксенах и амфиболах и наблюдалось в 
оливине при отжиге на воздухе при 700 °С. В отличие от «сухого» окисления, при 
дегидрогенизации образованию продуктов окисления должна предшествовать сегрегация 
ОН-дефектов типа {2OH-, vFe, } с последующим их преобразованием в дефекты типа {2Fe3+, 
vFe}. Сегрегация ОН-дефектов может происходить в деформационных полосах скольжения 
оливина с образованием гидрооливина (Mg,Fe)7H2Si4O16 – оливиноподобной фазы, 
обнаруженной в мантийных оливинах из кимберлитов [Khisina and Wirth, 2002]. 
Гидрооливин образует ламелярные выделения параллельно плоскостям (100) оливина, и 
обнаруживает в этом отношении морфологическое сходство с ориентированными хромит-
диопсидовыми симплектитами в лунном оливине. 

Хромит-диопсидовые симплектиты в лунном оливине. Валовый состав 
ориентированного хромит-диопсидового симплектита в лунном оливине из реголита 
«Луны-24» характеризуется модальным отношением Chr:Di = 1:3 [Khisina et al., 2013]. На 
твердофазовый характер превращения указывают: (1) удаленность симплектитовых ламелей 
от трещин и границ зерна оливина; (2) плоский характер границы симплектит/оливин; (3) 
кристаллографически строгая ориентировка симплектитовых ламелей по отношению к 
оливину-хозяину (//(100)); (4) топотаксический характер срастаний с ориентационными 
соотношениями между оливином, хромитом и диопсидом (100)Ol // (111)Chr // (100)Di. 
Справедливость предположения о твердофазовом характере реакции образования 
симплектита подтверждается концентрационными профилями Ca. Концентрационный 
профиль Са имеет зоны обеднения на границе оливина с симплектитом; такая форма 
профиля характерна для твердофазовых реакций, которые протекают без изменения объема и 
без поступления вещества из внешней среды. Таким образом, концентрационный профиль 
Са доказывает, что Са поступал в прекурсор симплектита из оливина-хозяина. Результаты 
исследования ориентированного хромит-диопсидового симплектита в лунном оливине 
заставили предположить существование прекурсора, замещенного впоследствии 
симплектитом в результате твердофазовой реакции. 

Дегидрогенизация-окисление как реакция образования симплектитов. Принимая 
во внимание существование такой фазы как гидрооливин, имеющей морфологическое 
сходство с ориентированными хромит-диопсидовыми симплектитами, предложена модель 
дегидрогенизации гидрооливинового прекурсора в качестве механизма образования 
симплектитов [Khisina et al., 2013]. Реакция дегидрогенизации гидрооливинового прекурсора 
(MgvM1H2SiO4)·3(Mg1.67Fe0.33SiO4) с замещением на хромит-диопсидовый симплектит может 
быть записана в следующем виде: 

[(MgvM1H2SiO4)·3(Mg1.67Fe0.33SiO4)]precursor + [2Ca +2Cr
2+

]olivine=  

[2CaMgSi2O6 + Fe(Cr
3+

)2O4]symplectite + [4Mg
2+

]olivine + H2↑ 
Реакция протекает без изменения объема; подтверждается расчетом локального баланса 

масс; согласуется с химизмом, минералогией и топотаксией симплектитов. Необходимое для 
такой реакции возрастание электрохимического потенциала кислорода на границе 
прекурсора с оливином осуществляется за счет выхода протона из прекурсора и образования 
в результате этого избыточного отрицательного заряда в прекурсоре. Отсутствие зоны 
обеднения на концентрационном профиле хрома объясняется особенностями механизма 
окисления, в результате которого хром, который в лунных оливинах находится в 
двухвалентном состоянии, переходил в трехвалентное состояние. Анализ возможных 
сценариев окисления Cr2+ - Cr3+ приводит к выводу, что Cr в оливине диффундировал к 
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ламелям в форме Cr2+ с переходом в Cr3+ на границе ламель/оливин. Иначе говоря, в оливине 
хром перемещался в двухвалентном состоянии, на границе ламель/оливин переходил в 
трехвалентное состояние, и поступал в прекурсор как Cr3+. Движущей силой диффузии Cr2+ 
являлось возрастание электрохимического потенциала кислорода в прекурсоре с 
установлением буферного равновесия СrO/Cr2O3 на границе раздела оливина и ламели 
(прекурсора симплектита). Граница ламели-прекурсора с оливином служила фронтом 
окисления и одновременно фронтом реакции образования симплектита, замещающего фазу-
прекурсор. Замещение прекурсора на симплектит протекает путем катионного обмена между 
прекурсором и оливином-хозяином: (2Ca +2Cr

2+
)оливин ↔ (4Mg

2+
)прекурсор. Аналогичная 

реакция протекает в краевых зонах ОН-содержащего оливина при взаимодействии оливина с 
«сухим» поровым расплавом; в этом случае в результате дегидрогенизации оливина и 
метасоматоза происходит образование «островковых» симплектитов вдоль межзеренных 
границ. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы 22 Президиума РАН и 

гранта РФФИ 12-05-00160а. 
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В настоящее время на территории Татарстана, входящей в Волго-Уральскую 
нефтегазоносную провинцию, пробурено большое количество глубоких скважин, вскрывших 
кристаллическое основание на глубину от нескольких метров до 5-6 км. В результате 
глубокого бурения, проводившегося в течение нескольких десятилетий, был получен 
большой объем кернового материала, изучавшегося различными исследовательскими 
коллективами страны [Муслимов, 1996; Ситдиков, 1980; Богданова, 1986; Лапинская, 1976]. 
Согласно современным представлениям, кристаллический фундамент Татарского свода 
сложен породами архей-протерозойского возраста и имеет крайне сложное геологическое 
строение. В современной структуре кристаллического фундамента можно выделить 
комплексы пород, связанные с древними геодинамическими обстановками 
гранитогнейсовых ядер и зеленокаменных поясов. В их пределах различаются формации 
первично-магматогенного и первично-осадочного происхождения, объединенные в 
соответственно в отрадненскую и большечеремшанскую серии. Несмотря на высокую 
степень петрографической изученности пород кристаллического фундамента Татарского 
свода, остаются нерешенными многие вопросы об их первичной природе, возрасте, 
эволюции метаморфизма и постметаморфических преобразований. Чуткими индикаторами и 
носителями информации о геологических процессах являются минералы, слагающие породы 
кристаллического фундамента. Информация об условиях формирования и преобразования 
исходных пород запечатлена в их тонких структурных и химических особенностях. К числу 
наиболее информативных минералов, в силу своей устойчивости и способности к 
регенерации, относится циркон. 

Данная работа выполнена на основе исследования образцов скважины 20009 (Ново-
Елховской), расположенной в куполной части Южно-Татарского свода и достигшей глубины 
5,8 км. По разрезу скважины, на основании ГИС данных и минералого-петрографическом 
изучении пород, выделяют пять пачек, которые свою очередь объединяются в 2 
вышеупомянутых серии – отрадненскую и большечеремшанскую. Породы отрадненской 
серии (метабазиты) представлены биотит-пироксеновыми, биотоит-афибол-пироксеновыми 
кристаллосланцами и гнейсами (свияжский комплекс). В зонах диафтореза встречаются 
также амфиболовые, биотитовые кристаллосланцы и гнейсы и биотитовые плагиогнейсы. 
Породы пробурены в интервалах 2026 – 2335 м; 3117 – 4428 м. Большечеремшанская серия 
(метапелиты) сложена высокоглиноземистыми кристаллосланцами и гнейсами с прослоями 
гранитоидов с гранатом, иногда с кордиеритом и силлиманитом. Породы этой серии 
представлены тремя пачками, первая пробурена на глубине 1870 – 2026 м, следующая 2325 – 
3117 м; третья вскрыта на глубине 4428 метров и прослеживается до 5480 м. 

Циркон является типичным акцессорным минералом и встречается практически во всех 
типах изученных пород. Для изучения морфологических и геохимических особенностей 
цирконов из различных серий пород фундамента был использован метод электронной 
растровой микроскопии. Препараты представляют собой полировки размером 3х4 см. Перед 
напылением золота на изучаемую поверхность, образцы были выдержаны в 10% соляной 
кислоте в течении 2 минут. После чего они исследовались в катодолюминесценции и 
обратно-отраженных электронах на электронном микроскопе Carl Zeiss EVO GM с 
рентгеновским микроанализатором на основе энергодисперсионного спектрометра Bruker 
X275HR. 
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В результате проведенных исследований произведена типизация цирконов 
кристаллического фундамента Татарского свода по морфологическим и геохимическим 
признакам. Исследованные цирконы можно сгруппировать в две основные группы.  

Цирконы 1-ой группы представлены округлыми (рис. 1) и вытянутым (рис. 2) зернами 
размером от 2 мкм – 15 мкм. У цирконов данной группы не выявлена секториальная 
зональность. Они встречаются в породах как отрадненской, так и в большечеремшанской 
серии. В геохимическом плане цирконы характеризуются наличием таких примесных 
элементов как Ca (0,5 – 2,7 %), Fe (1 - 3,3 %) и Hf (1 – 1,4 %). Соотношение Zr/Si колеблется 
в пределах от 3,05 до 3,84. Среднее для соотношения Zr/(Hf+Ca+Fe) равно 7,39. Считается, 
что подобные зерна генетически связаны с поздним наложенным этапом [Каулина, 2011], 
который одновременно затронул обе серии, вероятней всего формирование данных зерен 
связано процессами калиевого метасоматоза.  

 

 
 

Рисунок 1 – Округлое зерно циркона 
 

 
 

Рисунок 2 – Вытянутое зерно циркона 
 
Цирконы 2-ой группы представлены зернами с более сложной морфологией и 

внутренним строением. Зерна второй группы делятся на две подгруппы с учетом их 
морфологии и химимического состава. 

Зерна цирконов первой подгруппы встречаются в большечеремшанской серии. Они 
представлены округлыми, хорошо окатанными зернами явно обломочного происхождения 
размером от 0,6 до 1,2 мм (рис. 3). В морфологическом плане (при наблюдении в 
отраженных электронах) зерна имеют четкую, различимую оболочку, предположительно 
связанную с метаморфическим этапом преобразования. Часто в них наблюдается ядро с 
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осциляторной зональностью, т.е. чередованием темных и светлых зон различной толщины. О 
механизмах формирования осциляторной зональности не существует единого устоявшегося 
мнения, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что подобная зональность 
имеет магматическую природу [Алфимова, 2010]. Зональность цирконов, наблюдается также 
и в геохимическом плане, так, концентрации примесных элементов Ca, Fe и Hf в оболочках 
выше, чем в ядерных зонах, что отражается на соотношения Zr/(Hf+Ca+Fe). Так, для краевых 
частей среднее значение равно 14,39, а для центральных 29,51. Данная закономерность 
обусловлена малыми значениями Ca, Fe в ядерной части зерен. Так же необходимо отметить, 
что в краевых частях наблюдается уменьшение концентраций Zr (с 55,4 до 52,4%) при 
одновременном возрастании концентрации Hf (с 1,3 до 2,1 %). Общая тенденция заключается 
в том, что краевые части зерен обогащены примесными элементами, что связано с 
уменьшением содержания Zr в процессе кристаллизации расплава и компенсацией его 
возникающего дефицита Ca, Fe и Hf. 

 

 
 

Рисунок 3 – Окатанное зерно циркона c осциляторной зональностью 
 

 
 

Рисунок 4 – Циркон с оторочкой декомпрессии и монолитным метамиктовым ядром 
 

Вторая подгруппа была отобрана из пород отрадненской серии. У изучаемых 
цирконов наблюдаются оторочки декомпрессии и монолитные метамиктные ядра (рис. 4), 
которые образуются в результате разрушения ядра циркона под воздействием примесей 
радиоактивных элементов [Corfu, 2003]. Различная концентрация радиоактивных элементов 
в центральной и периферической части (метаморфогенной оболочке) зерен циркона 
приводит к возникновению трещиноватости во внешней (метаморфогенной) оболочке. 
Примечательно, что в цирконах этой группы содержания примесных элементов отмечаются 
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как в пределах оболочек, так и в метамиктовых ядрах, однако соотношение Zr/(Hf+Ca+Fe) в 
них различно. Среднее значение данного показателя в краевых частях равно 16,89, а в 
центральных (ядерных) участках - 9,594. Кроме этого, в ядерных частях содержания 
некоторых примесных элементов выше (Ca (1,4 – 4,13 %), Fe (1,9 - 2,6 %) и Hf (0.94 – 
1,44 %)) , чем в краевых зонах, где те же элементы встречаются в следующих концентрациях: 
Ca (0,2 –1,16 %), Fe (0 - 1,38 %) и Hf (0,1 – 1,18 %). Соотношение Zr/Si в зернах цирконов 
колеблется в пределах от 3,05 до 3,84.  

Таким образом, можно констатировать, что исследованные цирконы характеризуются 
сложностью морфологического строения, особенности которого являются следствием 
геологических процессов и отражают главные этапы преобразования пород 
кристаллического фундамента Татарского свода. К ним следует отнести магматогенный 
(формирование «серогнейсовый» коры) этап, с которым связано образование зерен цирконов 
с осциляторной зональностью, гипергенно- седиментагенный (разрушение первичных пород 
и переотложение продуктов разрушения) этап, приведший к образованию зерен с высокой 
степенью окатанности, а также метаморфогенный этап. С последним связано образование 
новых зерен цирконов и регенерация уже существующих (метаморфогенные оболочки).  
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Abstract. The snow in the region of Chelyabinsk meteorite flight was gathered in order to 
study the dust component. The gathering was conducted in three locations in layers, 5 layers in each 
location; thickness of each layer is 10 cm. 1600 cubic decimeters of snow was gathered in 15 
containers. The extraction of the dust component was performed by using neodymium magnets 
(magnetic fraction) as well as by settling and filtration (non-magnetic fraction). For both fractions, 
large and small components were extracted. Rapid analysis of the magnetic fraction was carried. 
Discovered magnetite hollow spheres formed during ablation of meteorites. 

С целью изучения пылевой компоненты Челябинского метеорита проведен сбор снега в 
районе его пролета. Частицы из пылевого облака, образовавшегося при пролете болида через 
атмосферу, по своим свойствам могут отличаться от материнского тела метеорита. Также 
представляет интерес сравнение частиц, осевших на поверхность Земли, и извлеченных из 
метеорита. Сбор снега был организован в рамках Рабочей группы по исследованию 
космической пыли (РГКП) Научного совета по астробиологии при президиуме РАН с 
помощью добровольцев из г. Магнитогорск [Гиндилис и др., 2013].  

1. Сбор снега 
Сбор снега производился 3 и 6 апреля 2013 г. под трассой полета болида вдали от 

населённых пунктов, на расстоянии 100 – 150 м от автомобильной дороги. При составлении 
методики использовался опыт сбора снега на Российской Антарктической станции «Восток» в 
2011г. (в рамках РАЭ 56 по заказу АКЦ ФИАН). Особое внимание было уделено защите от 
загрязнения земной пылью (рекомендации С.А.Булата). Расположение мест сбора приведено на 
рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Места сбора снега №1, №2, №3 
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Первая проба снега взята 3.04.2013 г. между п. Еткуль и п. Селезян, Челябинской обл. в 
23,2 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 7,1 км от траектории 
пролёта. Координаты места 540 53’25" сев. ш., 610 47’ 57" вост. долг. Высота над уровнем 
моря не определялась. Глубина снежного покрова 53 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 
см толщиной каждый. Каждый слой укладывался в отдельный контейнер. Всего 5 
контейнеров по 50 л. = 250 л. Вторая проба снега взята также 3.04.2013 г. около пос. Щучье, 
Курганской обл. в 88,4 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 46 км от 
траектории пролёта. Координаты места 550 09’48" сев. ш., 620 42’ 33" вост. долг. Высота над 
уровнем моря 156,5 м. Глубина снежного покрова 57 см. С 1,2 м2 взято пять слоёв снега по 
10 см толщиной каждый. Всего 5 контейнеров по 90л. = 450 л. Третья проба снега взята 
6.04.2013 г. около пос. Зауральский, Челябинской обл. в 23 км от расчетного места 
максимальной вспышки болида и в 11,4 км от траектории пролёта. Координаты места 540 46’ 
24" сев. ш., 610 06’20" вост. долг. Высота над уровнем моря 271,5 м. Глубина снежного 
покрова 55 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 см толщиной каждый. Всего 5 
контейнеров по 50 л. = 250 л.  

В сборе снега принимали участие: А.А. Диваев, Е.Б. Поликарпов, Е.В. Соколова, Г.Н. 
Шевелёв, Б.М. Штельтер. Все участники были экипированы в синтетическую одежду или 
спортивные комбинезоны.  

2. Извлечение пылевой фракции из проб снега 
Пылевая компонента извлекалась из талой воды. С трёх мест было собрано 15 проб 

влажного и рыхлого снега объёмом 1600 л. С некоторой утрамбовкой снег собирался в 15 
контейнеров объёмом 950 л. Контейнеры со снегом хранились в холодном гараже. Снег 
медленно таял в течение более недели. Всего талой воды с взвешенной пылью образовалось 
453,5 литров. 

Последовательно проводилось извлечение четырех фракций: двух магнитных и двух 
немагнитных (различающихся по размеру частиц). В результате извлечения пылевой 
компоненты из талого снега были получены образцы крупной и мелкой магнитной фракции, 
крупная немагнитная фракция (осадок), мелкая немагнитная фракция на фильтрах и водный 
остаток, возможно содержащий частицы меньшие, чем 0,2 мкм и 0,4 мкм.  

3. Размер частиц метеоритной пыли.  
Частицы космической пыли, образовавшиеся в процессе дезинтеграции болида, 

медленно осаждаются из атмосферы на поверхность под действием собственной тяжести. 
Время осаждения зависит от высоты возникновения пылевого облака, от размеров частиц, их 
плотности и других физико-химических параметров. Основным факторам является размер 
частиц. С учетом данных Челябинского ЦГМС Росгидромета о скорости осаждения частиц 
[Цельмович, 2013], время выпадения с высоты 20-30 км (примерная высота разрушения 
метеорита) для частиц микронного размера порядка двух лет, для частиц размером 10 мкм 
порядка 100 суток, и для частиц 100 мкм порядка одних суток. К датам сбора снега 3 и 6 апреля 
прошло соответственно 52 и 54 суток и, следовательно, к этому времени при условии полного 
штиля успели осесть частицы с радиусом 20-30 мкм. Они могли содержаться в поверхностном 
слое снега. А более глубокие слои, в которые частицы осели раньше, должны содержать более 
крупные частицы. Что касается частиц микронного размера, которые могут быть обнаружены в 
наших пробах, то они не относятся к метеориту, а имеют земное, скорее всего, техногенное 
происхождение. Частицы метеорита размером 10 мкм и меньше достигли поверхности земли, 
когда снег уже стаял. Они могут быть снесены ветром на значительное расстояние от трассы 
болида. Их можно искать в торфяных болотах, где растет мох сфагнум бурый (Sphagnum fuscum 
Klingr), который является хорошим природным планшетом для накопления атмосферной, в том 
числе, космической пыли. 

4. Исследование магнитной фракции 
Экспресс-анализ магнитной фракции был проведен в Геофизической обсерватории 

«Борок» ИФЗ РАН с помощью микрозонда «Тескан Вега 2» с приставками для 
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энергодисперсионного и волнового анализа. Обнаружены разнообразные по форме и составу 
частицы, вероятно, имеющие различное происхождение (см. рис. 2). 

Наибольший интерес представляют полые магнетитовые шарики размером около 20 
мкм (рис. 3 а, б, в). Магнетитовые шарики часто обнаруживаются в составе космической 
пыли, но они могут иметь и другое происхождение, так как магнетитовые сфероидные 
формы могут образовываться при самых различных процессах. Однако обычно такие шарики 
являются массивными, состоящими из однородного вещества, иногда частично или 
полностью заполненные другим веществом. Полые шарики – чрезвычайно редкий тип 
частиц. Образование их в каких-то техногенных или геологических процессах весьма 
сомнительно.  

 
 

Рисунок 2 – Частицы, обнаруженные в месте сбора № 1 
(магнитная фракция, обзорная картинка) 

 

 
 

Рисунок 3 – Полые магнетитовые шарики 
 
Полые шарики обнаружены в корке плавления метеорита Bjurbole из Гарвардского 

минералогического музея, относящегося (как и Челябинский метеорит) к типу хондритов 
[Rletmeijer et al., 1984]. В коре плавления магнетитовые шарики также были обнаружены в 
работе [Цельмович, 2013]. Образование их авторы работ [Rletmeijer et al., 1984; Цельмович, 
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2013] связывают с процессом абляции метеорита, а в [Цельмович, 2013] предложен механизм 
из образования из троилита (FeS), в процессе плавления, вскипания и окисления которого 
образуются магнетитовые шарики. Обнаружение полых шариков в корке плавления 
метеорита и объяснение механизма их образования дают основание утверждать, что полые 
шарики в образцах Челябинской пыли имеют метеоритное происхождение. Объем цельных 
троилитовых шариков в теле метеорита и объем полых шариков из пыли сопоставим. Можно 
сделать предварительный вывод о том, что в собранных образцах присутствует 
метеоритная (а не только промышленная или вулканическая) пыль. Значит, надо искать и 
другие частицы метеоритного происхождения, используя имеющиеся критерии 
космического происхождения частиц.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 03-05-00348а. 
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Проведены микрозондовый, термомагнитный анализы и измерения гистерезисных 
характеристик 8 образцов метеорита Челябинск. Показано, что основные магнитные минералы 
метеорита представлены двумя группами Fe-Ni сплавов c различными концентрациями Ni и Fe-
сульфидами. Обнаруженные в небольших концентрациях магнетитовые (Mt) шарики 
образованы из троилита (FeS) и других Fe-сульфидов, которые окислены до Mt в процессе 
плавления метеорита в земной атмосфере. Наблюдаемый эффект «перетяжки» исходной петли 
гистерезиса, вероятно, связан с длительным отжигом космического тела до его перехода в 
состояние астероида. 

Челябинское событие 15 февраля 2013 года вызвало большой интерес исследователей 
метеоритов. Этому событию и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль, исследованию 
метеорита Челябинск посвящен специальный выпуск журнала «Геохимия» [Галимов и др., 
2013]. Однако в опубликованных к настоящему времени работах нет данных о магнитных 
минералах метеорита Челябинск, их магнитных свойствах, составе и концентрации, в 
частности, о природе шариков Mt [Цельмович, 2013]. Именно этим вопросам посвящена 
настоящая работа. 

По опубликованным литературным данным метеорит Челябинск – обыкновенный хондрит 
типа LL5 [Галимов и др., 2013]. В нашем распоряжении было 8 образцов метеорита Челябинск, 
отобранных различными научными экспедициями в районе падения метеорита, один из них – на 
рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Фотография фрагмента Челябинского метеорита 

 
При изучении образцов метеорита Челябинск был выполнен комплекс микрозондового 

анализа (МЗА), термомагнитного анализа (ТМА) и измерения гистерезисных свойств.  
МЗА и оптические исследования выполнены в Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ 

РАН с использованием микрозонда «Тескан Вега II» с энергодисперсионным спектрометром и 
микроскопа «Olympus BX51M». ТМА и измерение гистерезисных характеристик проводились в 
лаборатории Главного геомагнитного поля и петромагнетизма ИФЗ РАН. При ТМА 
проводились непрерывные измерения намагниченности (М) в постоянном магнитном поле ~600 
мТл в процессе нагрева образца от комнатной температуры до Т~800 оС и последующего 
охлаждения до комнатной температуры. Петли магнитного гистерезиса регистрировались при 
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комнатной температуре до и после цикла нагрев-охлаждение. Цикл нагрев-охлаждение 
повторялся дважды. 

Для оценки концентрации магнитного минерала в образце кривая М(Т) 
экстраполировалась от каждой точки Кюри до комнатной температуры, в результате 
определялась величина удельной намагниченности минерала с данной точкой Кюри; отношение 
полученной величины удельной намагниченности к известной удельной намагниченности 
насыщения данного минерала есть содержание данного минерала в образце. 

По данным оптической микроскопии и МЗА основная масса метеорита Челябинск 
образована силикатами, преимущественно оливином и пироксеном (рис. 2), на фоне которых 
заметно выделяются часто крупные частицы железосодержащих минералов: Fe-Ni сплавы с 
относительно высоким содержанием Ni - тэнитом и с относительно низким содержанием Ni - 
камаситом, а также троилит (рис. 3, 4), реже пирротин, пентландит, хромит, ильменит и апатит.  

 

 
 

Рисунок 2 – Микрофото аншлифа с корой плавления метеорита 
 

  
 

Рисунок 3 – Магнетитовые шарики, 
вплавленные в поверхностный пироксеновый 

расплав 

 
Рисунок 4 – Нано- и микроразмерные шарики 

троилита как исходный материал для 
«космических шариков» 

Набор минералов не отличается большим разнообразием. Такое однообразие характерно 
для обыкновенного хондрита. Главными носителями магнетизма метеорита Челябинск, как и 
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всех других изученных нами ранее метеоритов [Печерский и др., 2012], являются Fe-Ni сплавы. 
Состав их заметно варьирует, что ярко видно при выделении групп с разными содержаниями 
Fe: относительно низким (9 образцов с Fe~40-50 %, и высоким (5 образцов с Fe>60 %,). При 
этом виден четкий разрыв по содержанию в сплаве Ni при мало меняющейся концентрации Co: 
1) 4-17 %, 2) 30-55 %. Первая группа, очевидно, относится к камаситу, вторая – к тэниту, и они 
не смешиваются! И те, и другие зерна покрываются равномерным однородным слоем 
магнитной эмульсии.  

Следующая большая группа магнитных минералов метеорита Челябинск – это Fe-
сульфиды. Среди них явно преобладает троилит, в анализируемых зернах отношение Fe/S=1,74. 
Реже встречается пирротин (Fe/S~1.1-1.68), преимущественно в виде обособленных зерен (рис. 
3,4). Судя по широким вариациям отношений Fe/S, пирротин представлен и гексагональной, и 
моноклинной разностями. Моноклинный пирротин — ферримагнетик, что подтверждено ТМА. 
Для парамагнитного хромита характерен однообразный состав, с примесями Mg, Al, Ti.  

На ряде примеров можно показать взаимоотношение этих минералов. Так, зерна тэнита 
подчиняются окружающим зернам силикатов, прожилки тэнита проникают в оливин, хондра 
оливина включена в зерно тэнита и камасита, следовательно, тэнит кристаллизовался позднее 
оливина и пироксена, а камасит кристаллизовался после тэнита. Прожилок троилита пересекает 
зерна оливина и хромита, т.е. сульфиды образованы позднее тэнита, оливина и хромита.  

Из приведенных составов минералов видно, что, как и другие каменные метеориты 
[Печерский и др., 2012], метеорит Челябинск характеризуется, с одной стороны, относительно 
повышенным содержанием тэнита, заметным содержанием троилита, с другой стороны, 
отсутствием шрейберзита.  

Края метеорита Челябинск оплавлены при вхождении его в атмосферу Земли (рис. 1,2). На 
рис. 1 и 2 показаны участки метеорита с корой плавления, в которых видны пузырьки от 
кипения расплава, а также светлые включения сплавов FeNi и троилита. Выше зон плавления 
обнаружены нано - и микроразмерные частицы интерметаллидов FeCr, FeCrNi. Для Fe-Ni 
сплава из зоны плавления характерна тонкая структура, подобная мартенситной. В местах 
плавления состав оливина несколько отличается появлением Al, Ca и падением содержания Mg, 
что можно объяснить переходом в расплав, в первую очередь, присутствующих в метеорите 
плагиоклазов (рис. 2). 

Остановимся подробнее на природе магнетитовых шариков. Примеры Mt шариков, 
вплавленных в оливин и пироксен, приведены на рис. 3 (точки 1-3). Очевидно, эти шарики были 
образованы из троилита в процессе плавления и последующего окисления до Mt. В пользу 
такой интерпретации свидетельствует, во-первых, множество нано– и микроразмерных 
троилитовых шариков в силикатах в расплавной зоне в теле метеорита (рис.4, отмечены 
стрелками), которые после окисления вполне могут стать Mt шариками, во-вторых, шарики, 
которые были обнаружены вблизи троилитовой частицы (рис. 3), не содержат Ni даже на уровне 
микропримесей, но содержат небольшое остаточное количество S (около 2 %). Такие Mt 
шарики нельзя называть космическими, так как они образованы в околоземном пространстве и 
отражают околоземные условия их формирования. Возможно, они возникли в результате 
абляции на куске метеорита, летящего перед изученным, попали в его кору плавления и 
остались там при падении метеорита в снег. 

ТМА выполнен на 8 образцах из тех фрагментов метеорита Челябинск, что и МЗА. 
Отмеченная по оптическим и микрозондовым данным однообразность материала метеорита 
подтверждается и данными ТМА. Результаты ТМА показывают следующее. 

1. Величины удельной намагниченности насыщения всех образцов при комнатной 
температуре М20 варьируют от 4 до 6 Ам2/кг, что свидетельствует о малых колебаниях 
концентрации магнитных минералов в метеорите. Величина парамагнитной намагниченности 
М800 также варьирует в относительно небольших пределах (от 0.04 до 0.07 Ам2/кг), отражая 
однородность общего содержания Fe в метеорите. После нагрева образцов до 800 оС их 
намагниченность незначительно падает: Мт/М20=0,77-0,98 (табл. 2), в среднем Мт/М20=0,91.  
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2. Термомагнитные кривые М(Т) всех образцов почти повторяют друг друга, на кривых 
первого и второго нагревов фиксируются точки Кюри 490-550 оС и 740-770 оС, что согласуется 
с результатами МЗА. Тэниту или тетратэниту с Тс=490-550 оС соответствует содержание никеля 
~50 %. Преобладают сплавы, содержащие 30-40 % Ni, у таких сплавов Тс должна быть ниже 200 
оС, однако такая точка Кюри ни разу не наблюдалась в изученных образцах. Следовательно, 
Тс=490-550 оС относятся к камаситу, тогда состав сплава и точка Кюри отлично согласуются.  

3. Измеренные гистерезисные параметры соответствуют области многодоменных частиц. 
Исходные (до нагрева) петли магнитного гистерезиса исследуемых образцов, как правило, 
имеют вид двойной петли с отчетливо выраженным симметричным сужением в центральной 
части петли в диапазоне полей примерно ± 40мТл, после нагрева это сужение практически 
исчезает и петля приобретает обычный вид (рис. 2в). Очевидно, с эффектом перетяжки петли 
гистерезиса связаны пониженные относительно истинных значения Нс, Мrs и Mrs/Ms. После 
цикла нагрев-охлаждение все измеренные гистерезисные параметры образцов возрастают 
примерно в 2-15 раз по сравнению с исходными значениями, что, видимо, связано со снятием 
эффекта перетяжки петли. Подобные двойные петли гистерезиса с сужением в той же самой 
области полей наблюдались нами и для других метеоритов. Наблюдаемый на образцах 
метеоритов эффект перетяжки исходной петли гистерезиса наблюдался неоднократно на Fe-Ni 
сплавах при их длительном отжиге [Бозорт, 1956] и связан, очевидно, с тонким распадом Fe-Ni 
сплава в результате длительного остывания космического тела до его перехода в состояние 
астероида.  
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В связи с повышенным интересом к выяснению редокс-состояния глубинных областей 

Земли в последние 20 лет в мировой литературе появилось большое количество данных по 
летучести кислорода в ультрамафитах, рассчитанных с привлечением современных методов 
окситермобарометрии. Выяснилось, что она является чувствительным индикатором 
тектонической обстановки и варьирует более, чем на десять порядков (от –6 до +4÷5 ед. log 
fO2 относительно буфера FMQ) - значительно больше любого другого параметра - 
температуры, давления или состава. 

Несмотря на ряд спорных вопросов можно утверждать, что редокс-состояние 
астеносферы существенно более восстановленное, чем литосферы [Ballhaus et al., 1991; 
Ballhaus, 1993; McCammon et al., 2004; Simakov, 2006]. Литературные данные 
свидетельствуют о закономерном увеличении летучести кислорода fO2 относительно буфера 
FMQ в следующей последовательности: уровень (-6)÷(-4) ед. log fO2 – гранатовые 
перидотиты глубинных областей кратонов; уровень (-4)÷(-2) ед. – шпинелевые лерцолиты 
кратонных областей, некоторых орогенных массивов т.н. "корневых зон" и горячих точек 
СОХ; уровень (-2)÷0 – удаленные от плюмов абиссальные перидотиты СОХ, ксенолиты в 
щелочных вулканитах континентальных рифтов и большинство орогенных массивов; 
уровень 0÷(+1) связан с окислением ультрамафитов СОХ поступающими из 
субдуцированных плит флюидами; самый окисленный уровень отмечен в ультрамафитах 
собственно островных дуг с летучестью кислорода на два-три порядка превышающей буфер 
FMQ. Эти уровни окисленности отражают, с одной стороны, латеральную неоднородность 
мантии, с другой – смену тектонической обстановки, обусловившей степень сохранности 
первичных астеносферных меток окисленности и глубину последующих литосферных 
преобразований. 

В литературе практически полностью отсутствуют данные по летучести кислорода в 
офиолитах и концентрически-зональных комплексах Урало-Аляскинского типа и в 
продуктах постсерпентинового динамо-термального метаморфизма, хорошо представленных 
на Урале. Урал дает уникальную возможность изучить редокс-состояние вещества верхней 
мантии в разных его проявлениях. С этой целью были выбраны наиболее крупные и по 
возможности хорошо геологически изученные массивы. Альпинотипные массивы включали 
Войкаро-Сыньинский и Рай-Изский на Полярном Урале, Алапаевский, Первомайский, 
Баженовский, Верхнейвинский, Верхнетагильский, Ключевской и Восточнотагильский на 
Среднем Урале и Нуралинский, Северный, Средний, Южный, Узянский и Катарышский 
Крака, Хабарнинский и Кемпирсайский – на Южном Урале. Ни один из этих массивов не 
позволяет проследить историю вещества альпинотипных ультрамафитов в целом, но в сумме 
дают возможность восстановить последовательную картину. В Платиноносном поясе было 
изучено редокс-состояние наиболее крупных дунитовых тел, включенных в структуру 
Нижнетагильского, Кытлымского, Кумбинского массивов и в массив Денежкина Камня; для 
сопоставления рассчитана летучесть кислорода в дунитах Кондерского массива на 
Алданском щите, Гальмоэнанского в Корякии и в дунитах и хромититах Уктусского массива 
на Среднем Урале. Расчеты летучести кислорода проведены по уравнениям Нелла-Вуда 
[Wood et al., 1990] и Больхауза-Берри-Грина [Ballhaus et al., 1991] с привлечением данных 
мессбауэровской спектроскопии. Всего выполнено 270 определений. 

Полученные данные свидетельствует о значительных колебаниях состояния 
окисленности ультрамафитов Урала. Летучесть кислорода в ультрамафитах варьирует от –2 
до +6 ед. log fO2 относительно буфера FMQ и охватывает, за исключением субкратонных 
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гранатовых фаций, весь известный диапазон вариаций летучести кислорода в ультрамафитах 
различных геодинамических обстановок, начиная от субконтинентальных и завершая 
островодужными. 

Геологические наблюдения и комплексное минералого-геохимическое изучение 
альпинотипных массивов Урала и мировые данные показали, что первичные шпинелевые 
фации ультрамафитов континентов и океанов по химическому составу пород, минералов, 
геохимии РЗЭ и редокс-состоянию идентичны. Независимо от геолого-тектонической 
позиции их формирование является процессом, обусловленным частичным плавлением 
мантийного вещества в соответствии с результатами экспериментов по парциальному 
плавлению модельных составов пиролита мантии; роль реакционно-мантийного 
взаимодействия незначительна. 

Химический состав рестита в ходе магматического истощения контролировался 
парциальным давлением воды и как итог – летучестью кислорода. Процесс деплетирования 
имел место как в закрытой, так и в открытой для C-H-O-флюида системах. Деплетирование в 
закрытой системе проходило в восстановленных условиях (ниже буфера FMQ), кислород 
перераспределяется в базальтоидные выплавки. Деплетирование в открытой системе и 
последующие процессы преобразования вещества ультрамафитов – трансформация 
шпинелевых фаций в плагиоклазовые и амфиболовые, метаморфическая дифференциация – 
сопровождались возрастанием летучести кислорода. Эти процессы проходили крайне 
неравномерно, характеризовались незавершенностью реакций и контролировались степенью 
структурной перестройки ультрамафитов и как итог – соотношением литостатического 
давления и давления флюида. Тем не менее ореолы проникновения сопровождающих эти 
процессы окисляющих флюидов не ограничивались областью формирования их продуктов, а 
пронизывали ультрамафиты в целом, увеличивая в них первичные значения летучести 
кислорода. Можно предполагать, что эти значения во всех уральских гарцбургит-
лерцолитовых сериях были близки наиболее восстановленным шпинелевым фациям 
Северного Крака и субконтинентальным шпинелевым фациям массивов корневых зон и 
субкратонных областей. Регрессивный этап формирования ультрамафитов завершился 
массовой ранней серпентинизацией, не повлиявшей на их редокс-состояние. 

В отличие от ранней серпентинизации прогрессивный зональный динамо-термальный 
метаморфизм альпинотипных ультрамафитов проявлен локально. На Урале его 
максимальное развитие отмечено в массиве Рай-Из: в направлении от осевой зоны к 
неизмененным породам, в условиях равенства давлений общего и флюида и в соответствии с 
экспериментами в системе CaO-MgO-SiO2-H2O амфиболитовая фация сменилась эпидот-
амфиболитовой и далее зеленосланцевой. Процесс характеризуется завершенностью 
реакций, первичные породы были полностью перекристаллизованы с изменением 
соотношений петрогенных элементов. Метаморфизм проходил при самых высоких из 
известных в ультрамафитах значениях летучести кислорода. Максимальные значения fO2 
были достигнуты в продуктах амфиболитовой фации, на 1 ед. log превышающие буфер MH и 
обусловленные высокой мольной долей CO2 в метаморфизующем флюиде, зафиксированной 
в образовании сагвандитов. От центра к периферии летучесть кислорода с падением 
температуры постепенно снижалась за счет расходования окисляющего флюида в ходе его 
взаимодействия с более восстановленными первичными ультрамафитами. 

Формирование дунит-клинопироксен-габбровых ассоциаций зональных комплексов 
проходило в три этапа (рис. 2). На первом, при температурах 1050-1200 °С и летучести 
кислорода (+3,0) ÷ (+3,5) ед. log относительно буфера FMQ образовался дунит-
клинопироксенитовый комплекс, на втором при 700-800 °С и fO2 = (+2,0) ÷ (+2,5) ед. log 
прошло его объединение с габбро, на третьем – в диапазоне 550-650 °С и fO2 = (+3,0) ÷ (+4,0) 
ед. log - локальный водный метаморфизм. 

Суммируя все имеющиеся данные о летучести кислорода и температуре оливин-
хромшпинелевого равновесия в ультрамафитах уральского складчатого пояса, можно 
утверждать, что зона Главного Уральского глубинного разлома представляет собой 
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аккреционное образование. Совмещенные в ней ультрамафитовые массивы двух главных 
формационных типов – альпинотипного и зонального – до аккреции претерпели сложную 
эволюцию. Так, сходство вещественного состава, редокс-состояния и температуры оливин-
хромшпинелевого равновесия дунит-клинопироксенитовых комплексов г. Соловьевой в 
Платиноносном поясе с Кондёрским массивом на Алданском щите позволяет предположить 
их субконтинентальную природу. «Уральская» эпоха этих комплексов берет отсчет с 
аккреции с габбро, проходившей при более низкой температуре и в несколько более 
восстановленных условиях. В альпинотипных ультрамафитах в доаккреционный период 
прошел этап деплетирования, последующее локальное преобразование шпинелевых фаций в 
амфиболовые и плагиоклазовые и метаморфическая дифференциация. По-видимому, единая 
для альпинотипных и платиноносных ультрамафитов Урала история началась с 
формирования дунит-верлит-клинопироксенит-габбровой ассоциации. В дальнейшем, 
фрагментарно, габбро-ультрамафитовые ассоциации претерпели высокотемпературный 
водный метаморфизм, закончившийся ранней серпентинизацией. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № 12-П-5-1020 Программы 

Президиума РАН. 
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Дентин – твердая основа зубов человека – является высоко упругой и пластичной 

прочной твердой тканью, механические свойства которой зависят от формы образца и схемы 
деформации. По внутреннему строению – это биокомпозит со сложной иерархической 
структурой. Предполагается, что способность дентина к значительной деформации может 
быть связана с тем, что гидроксиапатит кальция, составляющий его твердую основу, 
армирован упругими волокнами коллагена. Проверить данное предположение можно, если 
изучить деформационное поведение дентина при низких температурах, когда упругие 
свойства органических соединений падают практически до нуля. Задачей настоящей работы 
является изучение деформационного поведения дентина человека при одноосном сжатии в 
среде жидкого азота (при температуре 77 К). Для исследований были использованы здоровые 
зубы (премоляры и моляры), удаленные по медицинским показаниям, согласно Этического 
протокола УГМА. Образцы для испытаний на сжатие вырезали в форме параллелепипедов 
размером 2х2х0,65 мм3. Испытания проводили на электромеханической разрывной машине 
Shimadzu™ AG-50KN, скорость перемещения траверса 0,1 мм/мин. Пуансоны машины 
помещали в теплоизолированную кювету, наполненную жидким азотом, и после выдержки в 
течение 10 минут проводили испытания. Показано, что величина упругой деформации 
образцов уменьшается в сравнении с такими же образцами, сжатыми при комнатной 
температуре, тогда как величина необратимой деформации при испытаниях в жидком азоте 
снижается практически до нуля.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗА В ИЛЬМЕНИТАХ И 
ТИТАНОМАГНЕТИТАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО 

МИКРОАНАЛИЗА 
 

Чубаров В.М., Суворова Л.Ф. 
 

Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск, master-17@rambler.ru 
 
Рентгеновский электронно-зондовый микроанализ (РМА) является одним из основных 

методов определения состава минералов. Несмотря на важность точного определения Fe2+ и 
Fe3+ в некоторых минеральных системах, это определение обычно проводится расчетным 
путем исходя из стехиометрии минералов. Такие расчеты очень чувствительны к точности 
определения элементного состава образцов, а также к отклонениям состава минералов от 
стехиометрического. 

Возможности использования отношений интенсивностей линий для электронно-
зондового определения зарядового состояния элементов подробно описаны в работе 
[Armstrong, 1999]. Показано, что соотношение Fe2+/Fe3+ в минералах может быть оценено на 
рентгеновском электронно-зондовом микроанализаторе по отношению интенсивностей 
линий L-серии (FeLα1,2 и FeLβ1) [Albee, 1970], а также К-серии (FeKβ5 и FeKβ1,3) [Чубаров, 
2012]. Отношение интенсивностей линий FeLβ и FeLα было использовано при анализе 
амфиболов и пироксенов [Легкова, 1982; Таскаев, 1986; Шумахер, 1998]. В работе [Hofer, 
2002] был предложен метод, основанный на измерении интенсивности линий Lβ1 и Lα1,2 с 
учетом различного поглощения их излучения в пробе. Предложен метод определения 
содержания разновалентных ионов железа, марганца и других элементов с использованием 
эффекта поглощения Lα-линии элемента LIII-краем поглощения того же элемента [Куликова, 
1998]. 

В данной работе проведено исследование зависимости отношений линий 
рентгеновского спектра от соотношения валентных форм железа, рассчитанных по 
стехиометрии для некоторых минералов.  

Для исследований были выбраны 19 образцов ильменитов и 5 образцов 
титаномагнетитов. По результатам стехиометрических расчетов содержание Fe2+ (в пересчете 
на FeO) варьировало в исследуемых образцах в диапазоне 25,9 – 36,6 %, содержание Fe3+ (в 
пересчете на Fe2O3) – в диапазоне 34,1-73,4 %. Измерения проводились на микроанализаторе 
JXA-8200 (Jeol Ltd, Япония). В таблице 1 приведены выбранные условия измерений. В 
выбранных точках был определен элементный состав, а также измерены интенсивности 
аналитических линий железа FeKβ5, FeKβ1,3, FeLα1,2 и FeLβ1. Экспозиция измерения 
интенсивности пиков линий составляла 300 с. Интенсивность фона измерялась с двух сторон 
от положения пиков линий.  

Таблица 1 
 

Условия измерения интенсивности характеристических линий спектра железа  
с использованием электронно-зондового микроанализатора 

 

Линия / 
переходы 

Энергия 
(кэВ) / 

длина волны (нм) 

Моно- 
хроматор Детектор Ускоряющее напряжение (кВ) / 

ток пучка электронов (нА) 

FeKβ5/K–M4,5 7.108/0.174 
FeKβ1,3/K–M2,3 7.058/0.176 

LiF (200) XePC 

FeLα1,2/L3–M4,5 0.704/1.760 
FeLβ1/L2–M4 0.718/1.726 

TAP GPC 

20 / 20 
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На рис. 1 приведена зависимость отношения Rc=C(FeO)/C(Fe2O3
общ), рассчитанного из 

стехиометрических данных, от аналитического параметра RI (отношения интенсивностей 
линий FeKβ5 и FeKβ1,3 (а) и линий FeLα1,2 и FeLβ1 (б).  

 

a
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б
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0.45
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0.70
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0.40 0.46 0.52 0.58 0.64 0.70
RI

Rc

  
Рисунок 1 – Зависимость отношения Rc, от отношения интенсивностей линий FeKβ5 и 

FeKβ1,3 (а) и линий FeLα1,2 и FeLβ1 (б) 
 
Как видно из рис. 1, для обоих аналитических параметров наблюдается хорошая 

корреляция между отношениями интенсивностей и результатами стехиометрических 
расчетов. Для линий К-серии коэффициент корреляции rxy=0,90, стандартное отклонение sr = 
0,03, для линий L-серии rxy=0,92, sr=0,03. Полученные зависимости могут быть использованы 
для подтверждения стехиометрических расчетов содержания Fe2+ и Fe3 в ильменитах и 
титаномагнетитах.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-03-31071-мол_а). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНОМАГНЕТИТОВОЙ РУДЫ 
МЕДВЕДЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Шавакулева О.П., Горбатова Е.А., Колкова М.С., Васильева Т.А. 

 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, shavakylevao@yandex.ru 
 
Необходимой информацией для принятия решений, связанных с технологией 

обогащения, являются сведения о технологических свойствах руд. На их основе выбираются 
схемы и аппараты для подготовки руды к переработке, схемы и аппараты для обогащения, а 
также устройство складов, бункеров и хвостохранилищ. 

Перечень возможных технологических свойств достаточно велик. Для каждой руды 
определяются только те свойства, которые необходимы для дальнейших оценок. В работе 
предлагается классификация технологических свойств руды (рис. 1), которая может быть 
применима для различных типов руд.  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация технологических свойств 
 
Пользуясь предлагаемой классификацией, были определены технологические свойства 

руд Медведевского месторождения. 
По минералогическому составу и соотношению ильменита и титаномагнетита в 

Медведевском месторождении выделяются руды: 
• ильменитовые; 
• титаномагнетитовые-ильменитовые; 
• титаномагнетитовые. 
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Рудные минералы представлены титаномагнетитом и ильменитом, в среднем 15-20 %. 
Второстепенные минералы: пирит, халькопирит. Нерудная часть представлена пироксеном, 
амфиболом, плагиоглазом, соссюритом, оливином, биотитом и хлоритом. 

Химический анализ (табл. 1) показал значительное содержание двуокиси титана от 8,20 
до 12,64 %. 

Таблица 1 
 

Химический анализ исходной титаномагнетитовой руды Медведевского 
месторождения 

 
Элементы и соединения Fe TiO2 SiO2 CaO MgO Al2O3 P 
Массовая доля, % 20,0 8,7 35,9 7,25 4,8 12,3 0,03 

 
Изучения текстурных и структурных особенностей руд (рис. 2) проводились на 

анализаторе Siams Photolab, который включает технологии цифровой микроскопии и анализ 
изображений.  

 
 

 
Рисунок 2 – Структура руды Медведевского месторождения 

 
Руды Медведевского месторождения по количественному соотношению рудных 

минералов разделяются на вкрапленные и сплошные ильменит-титаномагнетитовые руды. 
По размеру зерен подразделяются на мелко-, средне- и крупнозернистые. Размер зерен 
ильменита и титаномагнетита в мелкозернистых как вкрапленных, так и в сплошных рудах 
менее 0,5 мм; в среднезернистых – 0,5-1,5 мм, а в крупнозернистых – более 1,5 мм. 
Сплошные руды встречаются среди вкрапленных руд. 

В рудах Медведевского месторождения находится титаномагнетит с высоким 
содержанием титана в виде вростков ильменита. Это основная разновидность магнетита в 
породах. Она представлена ксеноморфными зернами или агрегатами зерен, заполняющими 
промежутки между силикатными минералами, реже образующими округлые или 
октаэдрические зерна, что характерно для участков густовкрапленных или сплошных руд. 
Размер зерен магнетита колеблется от 0,1 до 2 мм и находится в прямой зависимости от 
размера зерен силикатных минералов. 

Около 80 % руд Медведевского месторождения являются ильменито-магнетитовыми 
или ильменитовыми, поэтому в работе изучены необходимые физико-механические свойства 
этого типа руд. Все исследованные физико-механические свойства руды сведены в табл. 2. 

 

10

магн

иль
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Таблица 2 
 

Физико-механические свойства руды Медведевского месторождения 
 

Наименование показателей Значение показателей 
Крепость по М.М. Протодьяконову 9±1,5 
Индекс чистой работы дробления 8,08  
Коэффициент измельчаемости* 1,58 
Плотность 4,1÷4,3 т/м3 
Удельная магнитная восприимчивость 1,16·10-4 м3/кг 
Удельная поверхность 1,9 м2/кг 
Удельная площадь сгущения 0,6 м2·ч/т 
Скорость осаждения твердой фазы 3,2 м/ч 
Примечание: * - коэффициент измельчаемости при содержании в измельченном 

продукте класса -0,071 мм, определялся в сравнении с кварцем. 
 
Изученные технологические свойства руды Медведевского месторождения положат 

основу в выборе процессов обогащения, в том числе рудоподготовки и позволят определить 
особенности процессов измельчения и магнитной сепарации.  

Настоящая работа позволяет сделать вывод о важности определения технологических 
свойств руды для технологического прогноза обогатимости минерального комплекса 
определенного типа. 
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Шагалов Е.С.1, 2, Суставов С.Г.2, Прибавкин С.В.1, Стрелецкая М.В.1 
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Открытие и изучение Березовского золоторудного месторождения насчитывает более 
260 лет. Это старейшее месторождение коренного золота в России. Поле развития золото-
сульфидно-кварцевой минерализации, ассоциируемой с дайковым комплексом гранитоидов, 
занимает площадь порядка 60 км2, простирающуюся от Шарташского массива на юге до 
Кедровского массива на севере. По результатам минералогического картирования, 
выполненного под руководством Б.В. Чеснокова [Чесноков и др., 1972], была установлена 
эндогенная горизонтальная и вертикальная зональность. Она выражается в изменении 
состава блеклых руд на площади рудного поля от тетраэдритовых в южной части (+ 
бурнонит) до теннантитовых – в северной.  

Изучение изотопных характеристик свинца месторождения и рудного поля ранее было 
выполнено В.М. Ершовым с соавторами [Ершов и др., 1977; Ершов и др., 1985]. Эти авторы 
показали, что изотопный состав Pb из галенитов рудного поля существенно варьирует. Они 
связали эти изменения с различными источниками вещества в каждом конкретном блоке. 
Однако, изучение изотопов серы показало, что рудная золото-сульфидная стадия на 
месторождении имела одноактный характер [Кряжев и др., 2011; Куруленко и др., 1986; 
Игумнов и др., 1978].  

Нами исследовались 41 образец галенита, блёклой руды тетраэдрит-теннантитового 
состава и бурнонита из сульфидно-кварцевых жил Шарташского массива, Берёзовского 
месторождения и Благодатных рудников (из коллекций авторов и Б.В. Чеснокова). Таким 
образом, были охвачены южный, северный фланги и центральная часть в структуре рудного 
поля. Кроме того, было проведено исследование изотопного состава Pb в галенитах и свинец-
содержащих минералах зоны окисления из знаменитого «Крокоитового шурфа» (церуссит, 
крокоит, миметит, вокеленит, форнасит, бёдантит и пироморфит). Данное исследование 
направлено на определение источника рудного свинца месторождения и свинца, 
участвующего в формировании гипергенных минералов коры выветривания. 

Определение изотопного состава свинца осуществлялось с помощью 
многоколлекторного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой Neptune Plus в ИГГ 
УрО РАН, методом TlN MC ICP-MS, предусматривающим нормирование результатов всех 
текущих измерений изотопных отношений Pb к эталонному значению отношения 205Т1/203Т1 
и с учетом интерференций изотопов ртути 202 и 204.  

На диаграмме 206Pb/204Pb - 207Pb/204Pb точки галенита образуют 3 обособленные группы 
с увеличением отношений от Шарташского массива к Благодатным рудникам (17,52→17,8 и 
15,57→15,65 соответственно). Блёклые руды имеют близкие к галенитам отношения, 
которые также увеличиваются с юга на север, что согласуется с данными минералогической 
зональности [Чесноков и др., 1972].  

На диаграмме 206Pb/204Pb - 207Pb/204Pb точки минералов образуют область между 
орогенной и верхнекоровой кривыми эволюции, а на диаграмме 208Pb/204Pb - 206Pb/204Pb они 
резко смещены к нижнекоровой кривой. Значения 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb отношений могут 
свидетельствовать о древнем, вероятно, докембрийском коровом протолите, развивавшемся 
в системе с высоким μ, которая позже претерпела метаморфическое преобразование в 
условиях нижней коры с потерей LILE, в ходе которого U/Pb отношение в этой системе было 
понижено, а Th/U отношение повышено. На такой протолит указывают находки 
субвулканитов с возрастом 390 млн. лет, вероятно, являющихся продуктами анатектического 
плавления палеоконтинентальной коры с высоким первичным отношением стронция = 0,720 
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[Прибавкин и др., 2007]. Этот же протолит может быть источником серы с повышенным δ34S 
(около +8,5‰), с которым связано всё золото-сульфидное оруденение, а не привнос воды и 
серы из эвапоритов Предуралья, как предположено ранее [Кряжев и др., 2011].  

По нашему мнению, для такой гигантской гидротермальной системы, как Берёзовское 
рудное поле, кроме источников важным становится поведение изотопов элементов в 
растворах. Описанная выше направленная эволюция изотопов свинца, коррелирующаяся с 
изменением составов блёклых руд, может быть связана с жидкостной термодиффузией, тогда 
как привнос свинца из вмещающих пород крайне мал и возможно отражается в различиях в 
изотопном составе Pb для каждой группы в отдельности (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Вариации изотопного отношения 206Pb/204Pb в блёклых рудах и бурноните 
(треугольники) из кварц-сульфидных жил различных частей Берёзовского рудного поля  

 
Вариации в изотопном составе гипергенных свинцовых минералов также связаны с 

данными процессами. Если рассматривать в частности, то бёдантит, относящийся к ранней 
сульфатно-арсенатнатной стадии гипергенеза [Клейменов, 1998-1999], лежит наиболее 
удаленно от точки галенита из «Крокоитового шурфа». Скорее всего, это связано с 
кислотным фракционированием изотопов свинца в растворах. Известно, что радиогенные 
изотопы более подвижны в среде с низким и ультранизким рН в присутствии сульфат-
анионов и катионов железа и при повышении щелочности накапливается стабильный 204Pb. В 
минералах второй арсенатной стадии и далее к карбонатной и хромато-фосфатно-ванадатной 
изотопное отношение 206Pb/204Pb растет, а 207Pb/204Pb падает и приближается к исходному 
галениту. Источником растворов с карбонатным анионом являлись кальцит и доломит, 
входившие в состав кварцевых жил. Эти карбонаты обогащены U (до 110 г/т) и особенно Th 
(до 244 г/т) [Ерохин и др., 2007; Шагалов и др., 2008], и привнос их радиогенных изотопов 
привел к смещению точки 208Pb/204Pb отношения церуссита вверх относительно других 
гипергенных минералов. 
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Структурные эффекты, которые сопровождают радиационно-термические процессы в 

природных и синтетических силикатах, в том числе и в цирконах (ZrSiO4), интенсивно 
исследуются как в рамках задач радиационного материаловедения, так и задач 
геохронологии. Актуальность таких исследований связана с применением циркона в 
качестве материала для захоронения ядерных отходов и минерала-геохронометра. Последнее 
приложение определяется достаточно высокой предельной концентрацией растворенного 
урана в решетке ZrSiO4, а также его радиационной стойкостью.  

Современный подход к изучению радиационно-стимулированных структурно-
химических превращений в минералах предполагает определение карты локальных 
распределений элементов продуктов U-распада с оценкой радиационных доз и 
соответствующих микро- и наноструктурных состояний. Первым этапом таких исследований 
является установление возможных структурных состояний в минералах.  

В настоящее время с использованием модельных синтетических кристаллов циркона 
установлен ряд основных структурных состояний и структурно-фазовых превращений, 
характерных для этих фаз в зависимости степени радиационного, а также и температурного 
воздействия. Наибольшая ясность существует в вопросах поведения циркона при больших 
дозах облучения. В этом случае достигается в зависимости от температуры либо полная 
аморфизация, либо фазовое разложение на два оксида и последующее восстановление 
циркона, но в поликристаллическом дисперсном состоянии. Низкие дозы облучения, как 
установлено, приводят к эффектам слабой разориентации кристалла циркона в 
наноразмерном масштабе и малому содержанию аморфной фазы. Полагают, что при низких 
дозах идут процессы эпитаксиальной кристаллизации циркона из аморфной фазы с 
восстановлением исходной ориентации кристалла. Структурно-фазовые эффекты, которые 
сопровождают промежуточные по величине радиационно-температурные воздействия, менее 
исследованы. Особенно, в части процессов эпитаксиальной кристаллизации. Подобные 
структурные эффекты могут реализовываться в цирконах, включенных в сложные 
природные композиты, для которых характерны неоднородные карты радиационных 
процессов.  

В работе методами просвечивающей дифракционной и высокоразрешающей 
электронной микроскопии изучено структурное состояние природного циркона. Наряду с 
известным для радиационно-поврежденного циркона двухфазным состоянием 
(ультрадисперсные кристаллиты фазы ZrO2 (Fm3m) в аморфной матрице) обнаружено 
формирование текстуры в наноразмерных областях однофазного циркона. Наноразмерные 
области проявляют преимущественную ориентацию по наиболее плотноупакованным 
плоскостям решетки циркона – (010) || (101) || (012), взаимно-ориентированным по 
совпадающим кристаллографическим направлениям. Нано-размерная комбинированная 
текстура наблюдается в природном цирконе впервые и рассматривается как результат 
эпитаксиальной кристаллизации циркона из аморфной фазы в ходе радиационно-
термических воздействий на решетку циркона. 
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Уже первые результаты исследований частиц метеорита «Челябинск» указали на его 

сложное строение и полиминеральный состав [Анфилогов и др., 2012; Берзин и др., 2013; 
Галимов и др., 2013; Лютоев и др., 2013; Силаев и др., 2013]. В настоящее время известно, 
что этот метеорит – обыкновенный хондрит из группы LL5 (без стекла в хондрах, пироксен-
оливиновый (содержание клинопироксенов < 20 %), с вторичным кислым плагиоклазом, с 
содержанием углерода < 0.5 %). В составе метеорита выявлено более 20 минеральных видов, 
представленных самородными металлами, сульфидами, силикатами, кислородными солями и 
Fe-Ni оксигидроксидом. При этом остаются плохо исследованными вариации содержаний 
минералов и характер их распределения в матриксе метеорита.  

Исследованный нами образец был получен из осколка метеорита «З-15» светло-серого 
цвета с темной каймой термического изменения, размером около 1 см и весом 860 мг, его 
фото имеется в статье [Силаев и др., 2013]. Вес образца составлял около 10 мг (рис. 1). Его 
изучение осуществлялось на растровом электронном микроскопе Tescan Vega3 LMH с ЭДС 
X-Max 50mm Oxford Instruments и детектором EBSD. В ходе исследований были выявлены 
девять минералов: оливин состава Fa26; пироксен, для которого методом EBSD была 
определена ромбическая сингония, по составу близкий к бронзиту Fs18; клинопироксен с 
составом в миналах А. Польдерварта (мол. %) Wo 39.7, En 51.9, Fs 8.3; ортоклазсодержащий 
альбит состава (мол. %) Ab 87.4, An 5.8, Or 6.4; троилит; никелистое железо в ряду камасит-
тэнит, хромит, апатит. 

 

   
 

Рисунок 1 – СЭМ-изображения поверхности скола типичной частицы метеорита 
«Челябинск» в режимах BSE (а) и характеристического рентгеновского излучения железа в 

магнетите (б). Стрелками показана термогенная кайма (ТК) 
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Электронный микроскоп позволяет построить карты распределения фаз на поверхности 
сколов или шлифов. Разделение фаз происходило по химическому составу (рис. 2). Анализ 
полученных картин приводит к следующему заключению.  

В центральной неизмененной части исследованного образца преобладают оливин, 
ортопироксен, клинопироксен и плагиоклаз. Равномерное и преобладающее распределение 
оливина говорит о том, что он является основной фазой, выделяясь самыми крупными 
зернами. В кайме термического изменения наблюдается магнетит, который образовался в 
обломках метеорита в земной атмосфере вследствие сильного разогрева их поверхности 
(черное на рис. 1б). В центральной же части образца магнетит не обнаружен, вместо него 
имеется хромит. Пространственное распределение клинопироксена в неизмененном обломке 
повторяет распределение плагиоклаза. Эти минералы совместно заполняют 
интерстициальные пространства в агрегате оливина и ортопироксена. Рудная часть, 
представленная троилитом и никелистым железом, сегрегированна и тяготеет к крупным 
зернам ортопироксена. Согласно проведенным расчетам, минеральный состав 
исследованного образца в неизмененной части можно определить в следующем виде (%): 
оливин 57, ортопироксен 14, клинопироксен 5, плагиоклаз 16, троилит 4, хромит 2, 
никелистое железо 1, апатит 1.  
 

   
 

  
 
 

Рисунок 2 – Парциальное распределение основных минералов в исследованной частице 
метеорита – оливина (а), ортопироксена (б), клинопироксена (в), плагиоклаза (г), хромита (д), 

троилита (е), никелистого железа (ж), апатита (з). Размер проанализированного участка  
1660 × 1630 мкм 
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В настоящее время пробоподготовка является критичной стадией аналитического 
цикла определения изотопных отношений с точки зрения качества результатов анализа, 
длительности и экономических затрат. Для успешного проведения операции разложения 
пробы в общем случае необходимо выполнение следующих правил: полное переведение 
определяемого компонента в анализируемый раствор; минимальное количество 
используемых реагентов; минимальное засоление раствора. Безусловно, необходимым 
условием для выполнения изотопного анализа является установление равновесия между 
образцом и изотопной меткой (трасером), поскольку этот фактор значительно влияет на 
точность анализа. Также при изотопном анализе материалов способ разложения пробы 
должен обеспечить низкие значения холостого опыта, величина которых зависит от 
количеств определяемого элемента, вносимого в раствор реактивами, посудой, окружающей 
средой и аналитиком. Всем этим требованиям наиболее соответствует способ разложения в 
закрытых системах: автоклавах, ампулах. Большее распространение сейчас получило 
автоклавное вскрытие в микроволновых и обычных печах. 

В данной работе было исследовано влияние длительности пробоподготовки и полноты 
вскрытия на результирующее значение Sm-Nd отношений, а также на точность их 
определения на примере геологического образца базальта с высоким содержанием титана 
HTB-1. 

В ходе эксперимента проводили разложение семи пар образцов, в каждой из которых 
один образец содержал изотопную метку – трасер. Первая стадия вскрытия проводилась в 
тефлоновых бюксах в стальном автоклаве в сушильном шкафу при 120 °С со смесью кислот 
HF:HNO3, взятых в соотношении 5:1. Каждая пара образцов (с трасером и без) находилась в 
шкафу в течении различного времени – от 1 до 7 дней. Далее проводились следующие 
операции: удаление остатков фторид-ионов для обоих образцов, центрифугирование и 
хроматографическое разделение для образцов с трассером. 

Анализ партии образцов без трасера проводили с использованием масс-спектрометра с 
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Elan 9000 с внутренним стандартом индия. В 
качестве функции отклика использовали полноту извлечения микропримесей, оцениваемую 
по максимальному сигналу элементов (РЗЭ), и качество вскрытия проб, оцениваемое по 
разбросу получаемых результатов. Согласно полученным результатам, необходимое и 
достаточное время для выхода 99 % Nd и 89 % Sm в раствор – 6-7 дней (рис. 1). 

Измерение изотопных отношений в партии образцов с трасером проводили с 
использованием термоионизационного масс-спектрометра Triton Plus. Поскольку стандарт 
HTB-1 имеет аттестованные значения только элементного состава, то оценивалась только 
воспроизводимость значений изотопных отношений внутри данной партии. Согласно 
полученным данным, необходимая и достаточная длительность вскрытия образцов 
составляет не менее 3 дней (рис. 2). Этот временной промежуток соответствует достижению 
изотопного равновесия как для неодима, так и для самария. 
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Рисунок 1 – Зависимость полноты вскрытия от длительности первой стадии разложения 
образца HTB-1 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние длительности первой стадии разложения на установление 
изотопного равновесия в смеси трассер – образе на примере НТВ-1 (1…7 – время, сутки) 
 
Таким образом, использование метода двойного изотопного разбавления позволяет 

сократить длительность вскрытия описанным в данной работе способом до 3 дней при 
условии последующего определения самарий-неодимовых отношений. Для установления 
равновесия между изотопами неодима достаточно всего 2 дней. При этом сохраняется 
необходимая высокая точность определения самарий-неодимового отношения (на уровне 0,1 
%). 

 
Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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И ОН-ГРУПП В КВАРЦЕ УРАЛА ПО ДАННЫМ ИНФРАКРАСНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Штенберг М.В. 
 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, Shtenberg@mineralogy.ru 
 
Основная доля запасов кварцевого сырья в России сосредоточена в Уральской 

кварценосной провинции, которая подразделяется на Приполярно-Уральскую и Южно-
Уральскую субпровинции. Приполярно-Уральская субпровинция, главным образом, 
представлена месторождениями горного хрусталя и прозрачного жильного кварца. В Южно-
Уральской субпровинции находятся месторождения горного хрусталя, гранулированного 
кварца, молочно-белого кварца, однако преимущественно развиты месторождения 
метаморфогенного гранулированного кварца. История изучения этих месторождений 
насчитывает более 70 лет и связана с фундаментальными работами В.В. Буканова, Г.Н. 
Вертушкова, Д.П. Григорьева, Э.Ф. Емлина, С.К. Кузнецова, Г.Г. Лемлейна, Е.П. 
Мельникова, Ю.А. Поленова, С.Н. Сигаева, Г.А. Синкевича, Г.И. Страшненко, А.А. 
Щеколдина, В.И. Якшина и др. 

Состояние и структурное положение воды в кварце изучалось достаточно широко в 
России и за рубежом. Существенных результатов в области изучения кварца различными 
физическими методами, в том числе используя ИК-спектроскопию, добились В.В. Буканов, 
Н.Б. Бархударян, Л.И. Цинобер, И.Л. Комов, М.И. Самойлович, В.И. Якшин, Н.Г. Стенина. 
За рубежом огромную роль сыграли работы Катца, Бруннера, Айнеса, Кроненберга, 
Россмана и других. Было установлено, что кварц хоть и является номинально безводным 
минералом, но содержит воду и OH-группировки в небольших количествах, которые 
оказывают значительное влияние на технологические свойства получаемых материалов. 

Объектами исследования в данной работе выступали месторождения кварца Уральской 
кварцевоносной провинции. Гигантозернистый массивный кварц был изучен для 
месторождений Желанное, Гора Хрустальная, Светлореченское, Караяновское и жилы 
Толстиха. Гранулированный кварц был изучен для месторождений Кыштымское, 
Кузнечихинское, Вязовское, Иткульское и Аргазинское.  

Регистрация и первичная обработка спектров была произведена на инфракрасном 
Фурье-спектрометре Nexus-870 Thermo Nicolet с использованием программного обеспечения 
OMNIC. Условия и параметры регистрации на спектрометре: количество сканов 64; диапазон 
400 – 5500 см-1; разрешение 4 см-1.  

Основными этапами обработки ИК спектров пропускания кварцевых пластин 
являются: приведение к 100 % пропусканию, коррекция базовой линии, пересчет в 
оптическую плотность и нормировка на толщину образца. Процедура коррекции базовой 
линии необходима, чтобы исправить отклонение от 100 %-ной линии, возникающее в 
результате рассеяния света на границе раздела поверхности образцов и окружающей среды. 
После коррекции базовой линии, спектры пересчитывались в оптическую плотность, и 
производилась нормировка на толщину образца по формуле: 

A = 1/d·lg(100/T)        (1) 
где А – нормированная оптическая плотность, см-1; T – значение коэффициента 

пропускания, %; d – толщина поглощающего слоя, см.  
Обработка и моделирование спектров 
Спектр кварца в «водной» области представляет собой сложный контур, состоящий из 

нескольких полос поглощения. Для разделения спектра на составляющие применялось 
компьютерное моделирование с использованием программы "Peakfit", с помощью которой 
спектр был представлен как суперпозиция линий гауссовской формы (рис. 1). Результатом 
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моделирования являются параметры линий (площадь, положение и интенсивность), которые 
используются в дальнейшем для расчета концентраций водородсодержащих группировок.  

Интерпретация спектров кварца детально рассмотрена в работах [Kats, 1962; Aines, 
Rossman, 1984; Kronenberg, 1994]. Линии с максимумами в области 3200 см-1 (линия 1) и 
3300 см-1 (линия 3) относятся к обертонам и составным частотам колебания связи Si-O в 
решетке кварца. Полосы 3220 см-1 (линия 2) и 3410 см-1 (линия 5) приписаны соответственно 
к симметричным (ν1) и к антисимметричным (ν3) валентным колебаниям связи O-H в 
молекулах воды. Узкая полоса с максимумом 3378 см-1 (линия 4) связана с колебаниями 
группировок Al-OH в решетке кварца. Полосы в области 3600 см-1 (линия 6) и 3740 см-1 
(линия 7) относятся, соответственно, к симметричным и антисимметричным колебаниям OH- 
групп в силанольных группировках Si-OH или в изолированных молекулах воды. 

 

 
Рисунок 1 – Пример моделирования ИК спектра кварца в «водной» области (обр. 513-1, 

Иткульское месторождение) 
 
Расчет концентрации воды и гидроксильных группировок 
При расчете концентрации молекулярной воды и водородсодержащих группировок 

использовался закон Бугера-Ламберта-Бера в интегральной форме. Катц в своей работе [Kats, 
1962] вычислял атомную долю водорода в кварце по следующему соотношению: 

CH = K·s,           (2)  
где СН – число атомов Н на 106 Si, K – калибровочный коэффициент (K = 1,05 для 

воды и K = 1,87 для OH), s – площадь характеристической линии, см-2.  
Для пересчета атомной доли в массовую долю воды использовалось следующее 

соотношение из расчета, что один атом водорода образует одну молекулу воды и один атом 
кремния образует одну молекулу кремнезема:  
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где C(H2O) – массовая доля воды в кварце, г/т; NA – число Авогадро; M(H2O) и 
M(SiO2) – молекулярные массы воды и кварца, соответственно, г/моль. 

Для расчета концентрации OH группировок, связанных с алюминием, уравнение (2) 
принимает вид: 
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где C(OH) – массовая доля OH в кварце, г/т; M(OH) – молекулярная масса OH, г/моль; 
Tcoef – коэффициент зависимости ε от температуры. 

Коэффициент экстинкции уменьшается при понижении температуры, а калибровочный 
коэффициент (K) для расчета концентрации OH групп был выведен Катцем для спектров, 
полученных при температуре жидкого азота. Поэтому для вычисления концентрации OH 
групп по спектрам, полученным при комнатной температуре, необходимо вводить 
поправочный коэффициент Tcoef = 2,7±0,2 [Штенберг и др., 2011]. 

Оценка погрешности расчетов 
Для оценки погрешности расчетов концентрации воды и водородсодержащих 

группировок был проведен следующий эксперимент. Из одного образца кварца 
Кузнечихинского месторождения были вырезано и изготовлено 38 плоскопараллельных 
пластинок в различных сечениях, толщина пластинок ~ 0,5 мм. Расчет позволил определить 
следующие статистические параметры (Xcp – среднее значение концентрации, σ – 
стандартное отклонение):  

Xср(H2O) = 40 г/т;  σ(H2O) = 12 г/т,  
Xcр(Al-OH) = 2 г/т;  σ(Al-OH) = 0.5 г/т. 
Проведенные исследования позволяют утверждать, что относительная погрешность 

измерений концентраций молекулярной воды и группировок Al-OH в кварце не превышает 
25 %. Кроме того, была разработана методика, позволяющая получать информацию о 
содержании воды и водородсодержащих группировках в кварцевой крупке методом 
инфракрасной спектроскопии [Штенберг и др., 2012].  

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» (№ 14.B37.21.1259). 
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Когда метеориты попадают на Землю, они оказываются подвержены воздействию 

климатических условий и земных микроорганизмов. Совокупность этих факторов вызывает 
изменения в структуре метеоритного вещества при относительно низких температурах (ниже 
350 °С). Так, например, в метеоритах Билибино (IIAB) и Алискерово (IIIAB) наблюдается 
эффект диффузионно-индуцированной миграции границ зерен (ДИМГЗ) [Яковлев, 2012]. В 
метеорите Дронино (атаксит с сульфидными включениями) наблюдаются структурные 
изменения в области границ металла с троилитом [Grokhovsky, 2005].  

Для исследования биологического фактора в земном выветривании были выбраны 
метеориты с малым земным возрастом. Фрагменты метеорита Челябинск были помещены в 
культуру силикатных бактерий. Для сравнения фрагменты железного метеорита Сихотэ-
Алинь были помещены в среду с железобактериями. Такой средой послужил ил из 
пресноводного источника. В обоих случаях бактерии культивировали в кислородных 
условиях при 28 °С в течение 56 суток. О степени воздействия судили по изменению веса и 
целостности фрагментов. Рост бактерий оценивали по белку [Brаdford, 1976]. 

Результаты исследования метеоритов Челябинск и Сихотэ-Алинь свидетельствуют о 
том, что образцы метеоритов в разной степени подверглись микробному разрушению. За 
время контакта с бактериями обломок Челябинского метеорита потерял около 3% своего 
веса, при этом сохранил монолитность. Сихотэ-Алинский образец потерял более 10% веса, 
при этом распался на отдельные обломки, на их поверхности появились пятна охристого 
цвета. Косвенным доказательством влияния бактерий на метеоритное вещество является 
прирост их биомассы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Изменения массы образцов и бактерий 

 

 
Метеорит 

Вес перед 
опытом, г 

Вес после 
опыта, г 

Изменение 
веса, г 

Изменение 
веса, % 

Биомасса бактерий 
мкг белка/мл, 
до/после 

Челябинск 2.4844 2.4160 0.0684 2.8 следы/1.7 

Сихотэ-Алинь 1.4053 1.2593 0.1460 10.4 следы/0.8 

 
Фрагменты железного метеорита Дронино были обнаружены в ходе мелиоративных 

работ в Рязанской области. Глубина залегания некоторых образцов во влажном песчаном 
грунте превышает 2 м. Песчаник вокруг фрагментов пропитан продуктам коррозии 
железного метеорита, а поблизости от них были обнаружены конкреции – небольшие полые 
образования, оболочка которых представляет собой переотложения окисленного железа.  
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Рисунок 1 – Структура неизмененного металла метеорита Дронино. «Острова» тэнита 
окружены камаситом 

 

 
 

Рисунок 2 – Переходные зоны вокруг сульфидов в метеорите Дронино. 1 – троилит; 2 – 
полностью окисленный камасит; 3 – частично окисленный камасит; 4 – зона начинающегося 

окисления камасита; 5 – железо-никелевая матрица 
 
Из собранных Метеоритной экспедицией УПИ образцов по стандартной 

металлографической процедуре были изготовлены шлифы, которые исследовались на 
электронном микроскопе ZEISS ∑IGMA VP. Наблюдаемая в них структура неокисленного 
металла представлена на рис. 1 – «острова» тэнита окружены камаситом. Также на шлифах 
обнаружены обильные включения троилита, средний размер которых составляет примерно 2-
3 мм. Вокруг каждого сульфидного включения наблюдается ореол из продуктов окисления.  

Переход между троилитом и металлом (рис. 2) можно условно разделить на 5 зон: 
1. Троилит; 
2. Полностью окисленный камасит с «островками» неизмененного тэнита на границе 

троилит-металл; 
3. Частично окисленный камасит с «островками» неизмененного тэнита; 
4. Зона с начинающимся окислением камасита вдоль границ камасит-тэнит;  
5. Железо-никелевая неокисленная матрица. 
Наблюдаемый переход является следствием длительного воздействия земных условий 

на вещество метеорита. Предполагается, что причиной этих структурных изменений 
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является жизнедеятельность земных микроорганизмов, чей жизненный цикл основан на 
преобразовании соединений серы. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 13-05-96045-r-ural-а и 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», Государственный контракт № 14.740.11.1006, а также при поддержке гранта 
компании ООО «ОПТЭК». 
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