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Предисловие
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Галина Ивановна Бочарова. Удивительная история жизни.
Взаимоотношения Галины Петровны и Галины Ивановны
В предисловии к предыдущему сборнику трудов V и VI ежегодных научных чтений
имени Г.П. Кудрявцевой 2013 года мы акцентировали внимание на истории восхождения на
олимп науки в стенах Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова известных
производственников, блестящих геологов, первооткрывателей алмазных месторождений. Эти
люди из разряда опытных и взрослых, имеющих богатый жизненный опыт, были не только и
не столько учениками Галины Петровны, сколько ее соратниками, товарищами, друзьями и,
прежде всего, производственниками-геологами, с которыми она работала, решая различного
рода научные и производственные задачи по поиску новых месторождений алмаза, оценке
алмазоносности объектов, качества алмазного сырья и т.д. И мы бы и дальше продолжили эту
линию на описание жизненного пути Галины Петровны и окружающих ее людей. Тем более
что есть что вспомнить и есть на что обратить внимание. Много событий произошло и со дня
смерти Галины Петровны 26 февраля 2006 г., ведь уже прошло достаточно времени – 10 лет.
Но на этот раз мы выбрали одно событие, мы выбрали одного человека, жизнь
которого на протяжении студенческих лет Галины Кудрявцевой и последующих лет ее работы
теснейшим образом была переплетена с жизнью самой Галины и определенным образом, без
всякого сомнения, влияла на жизнь Галины, да и не только ее, но и всей ее семьи. Мы
вынуждены сделать паузу и описать здесь и сейчас жизнь этого прекрасного человека и
педагога, человека со сложной трудной и в тоже время прекрасной судьбой, человека,
который после ухода из жизни Галины не мог без слез говорить о ней и вспоминал ее всегда
с большой теплотой и любовью. Это – Галина Ивановна Бочарова, доцент кафедры
минералогии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Она ушла из жизни 13
февраля 2016 г., пережив Галину Петровну ровно на десять лет.
Галина Ивановна прожила долгих 88 лет, в августе 2016 г. ей было бы 89. Вспомним
здесь, что ее учитель и учитель многих из нас, в том числе и Галины Петровны, профессор
кафедры минералогии Георгий Алексеевич Крутов умер в 88 лет. Все в этой жизни как-то
таинственным образом переплетено. Галина Ивановна была удивительная женщина, педагог
с большой буквы, замечательный минералог, кандидат геолого-минералогических наук. Так
как же так случилось, какова ее судьба, как ее жизнь была связана с жизнью Галины
Кудрявцевой и всей нашей семьи – об этом наш рассказ.
Родилась Галина Ивановна 14 августа 1927 г. в старинном городе Курске в семье
простых советских людей, далеких и от геологии, и от минералогии, живших недалеко от
железнодорожного вокзала. Детство и школьные годы она провела в небольшом частном
домике в три окошка, в котором жили ее родители, дедушка и бабушка, папин брат и трое
дочек: Галина (старшая), Лидия и Эмма. Семья была дружная, папа работал токарем в
паровозном депо на железной дороге, войну прошел до Калининграда, был ранен, имел ордена
и медали, с войны вернулся седым. Был очень добрым, улыбчатым, очень любил свою семью
и особенно дочек. Он окончил гимназию и был весьма образованным человеком. Мама
работала на трикотажной фабрике рабочей, была малограмотной, доброй и по жизни мудрой.
В семье она была главной, воспитывала дочерей в строгости. Как вспоминает младшая из
дочерей – Эмма, они уважали маму, любили своих родителей и обращались к ним
почтительно, на «Вы». Жили скудно, трудно, но дружно. Война вмешалась в их жизнь
жестоко, ведь сестры еще были детьми. Им бы радоваться, баловаться, играть, веселиться,
учиться, но война прервала мирное течение их жизни. Когда началась война, Курск еще был
далеко от линии фронта, и в самом начале войны девочки еще не ощущали всю ее страшную
суть. Лето, летние каникулы, гуляли, бегали, резвились, но уже осенью 1941 г. начали бомбить
Курск, железнодорожный вокзал, военный аэродром, и девочки сразу повзрослели. В ноябре
1941 г. Курск взяли немцы. Семья Галины Ивановны в это время была в деревне у
родственников, там прятались, но немцев уже видели. Отец ушел на фронт, с ними осталась
10

мама. К зиме они вернулись в Курск и жили у родственников, так как их собственный дом
был занят немцами. Только бабушка и дедушка оставались в пристройке к дому. Так жили в
оккупации. Галина Ивановна в свои 14-15 лет быстро стала взрослой. Она видела расстрелы
красноармейцев в лагерях, предателей полицейских. Было голодно, холодно, но жили! В
тяжелые моменты жития в г. Курске прятались на время в деревне Дьяконово, особенно, когда
была опасность ареста девочек и отправки их в Германию. Деревня находилась примерно в
40 км от Курска. И все пешком! Туда в деревню, сюда обратно в Курск, молча, без стонов и
слез. Удивительная стойкость детей и женщин времен войны.
Я вообще удивляюсь русским женщинам! Это великие, мудрые, стойкие люди.
Посмотрите внимательно фильмы о первых годах войны, когда немцы наступали. На восток
отступали не только военные, но и женщины с детьми. Мужественно, сильные духом,
выводили свои семьи из-под удара немцев, уходили вглубь СССР. При этом умудрялись
кормить и поить детей, помогать другим, солдатам, раненым. А ведь голод и холод. А в тылу!
Сколько совсем молоденьких девушек и женщин работало на заводах и фабриках, на полях.
Не плакали, не рыдали, молча трудились, собрав все силы в кулак!! Ничего, кроме
преклонения, эти великие женщины и девушки не вызывают. Вот только один пример. Я хочу
несколько слов сказать о старшей моей тете, папиной сестре, Валентине Ивановне Тихоновой.
Начало войны она встретила около г. Бреста. Ее муж был политруком, у них было уже четверо
сыновей, мал мала меньше: один – только что родившийся, другие – 2 года, 4 года и 6 лет.
Муж побежал в часть, когда начались взрывы, и больше его не видели, а она с четырьмя
детьми решила идти к родителям и шла год с маленькими детьми вглубь России!!! Дошла до
деревни Оранжереи Икрянинского района Астраханской области, где жили ее родители, мои
дедушка и бабушка, и спасла трех своих детей, лишь самый маленький сын по дороге простыл
и умер. Посмотрите расстояние от Бреста до Астрахани – это тысячи километров!
Поразительная стойкость духа и желание жить.
Так вот далее о Галине Ивановне – оккупация, голод, обыски полицейских, расстрелы
жителей Курска и пленных, и все это надо было выдержать, и выдержали! 8 февраля 1943 г.
г. Курск освободили наши войска. Началась мирная жизнь, но пришлось девочкам работать в
госпиталях, ухаживать за ранеными, помогать взрослым дома и учиться. Пережили жители г.
Курска и страшные бои на Курской дуге. Это было близко, Курск был прифронтовым
городом. Но постепенно налаживалась жизнь, гнали немцев дальше на запад. Город оживал.
Девочки вступили в комсомол. Галине Ивановне исполнилось 16 лет. Вполне
самостоятельная девушка. В 1944 г. ей вручили медаль за отличное несение санитарной
службы. После школы вторая сестра, Лидия, пошла работать на Фармзавод ампульщицей,
чтобы помогать семье. Младшая сестра Эмма окончила пединститут в Курске и работала
долго педагогом в школах на Урале, в Карелии, а затем вернулась в Курск, где до пенсии
также работала педагогом в школе, отдавая свои знания детям.
А что же Галина Ивановна? Лидия не любила учиться, чуть что – сразу на улицу,
гулять. Эмма училась ровно и знала, что после школы пойдет в пединститут. А вот Галина
Ивановна имела особую цель, и это удивительно, почему так? Она училась только на отлично,
была энергичной и очень трудолюбивой. В школе активно занималась общественной работой,
была секретарем комсомольской организацией школы, пользовалась большим авторитетом.
Директор школы восхищался ею, уважал ее и считался с ее мнением. Это очень необычно. По
всей видимости, поскольку она была старшей из девочек в семье, у нее было много
обязанностей. Она была на подхвате у мамы, следила за девочками и, конечно, не по годам
быстро взрослела и понимала, что необходимы знания, надо много трудиться и иметь цель.
Уроки делала быстро, помогала всем взрослым, не только своим, но и соседям, была
улыбчатой, обожала бабушку и дедушку, любила с ними беседовать обо всем. Вот там были
заложены все ее лучшие качества, в семье, в трудном детстве, в любви. Это без всякого
сомнения. Все закладывается в семье с самого раннего детства. Вот эта цепочка: детство –
юность – школа – университет, и вся эта лесенка идет вверх с добром и любовью только от
большой любви и трудолюбия в семье с самого раннего детства. Там все закладывается! И я
думаю, что все это полностью относится и к Галине Ивановне. Она имела цель – учиться в
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Московском университете, и где? Оказалось, она с детства любила собирать разные камушки.
И окончив в 1947 г. школу с золотой медалью, она успешно сдала вступительные экзамены
на Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Представьте себе, она так мечтала
учиться в Университете на этом факультете, что он ей даже снился! Конечно, в семье были
рады за нее и гордились Галиной Ивановной и всячески помогали ей.
И вот, с 1947 г. она студентка Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Начала она учиться еще в старом здании МГУ на Моховой улице, а закончила в новом здании
на Воробьевых горах. Галина Ивановна обучалась на кафедре минералогии. Это была сильная
кафедра. Прежде всего, заведующий кафедрой, профессор Николай Алексеевич
Смольянинов. Великолепный минералог, душевный, мягкий, интеллигентный человек. И
тогда еще доцент кафедры минералогии Георгий Алексеевич Крутов. Артистичный,
талантливый, душевный и минералог от бога. Они определили, прежде всего, будущее
Галины Ивановны, ее научную минералогическую дорогу. Училась Галина Ивановна
блестяще, на отлично, и более всего увлекалась изучением сульфидов и других минералов
сульфидных месторождений. Вместе с ней в одной группе учились такие корифеи
минералогии как Александр Александрович Годовиков и Виктор Иванович Степанов. Первый
– тонкий знаток кристаллохимических особенностей минералов и генетических основ
минералогии, а второй – талантливый макродиагност и коллекционер. Они были ее друзьями
и товарищами по жизни. Будучи студенткой, она, как и в школе, активно занималась
общественной и комсомольской работой и была в определенной степени студенческим
лидером. Общительная, обаятельная, живая – все как и в детстве. В 1952 г. она окончила
Геологический факультет и была оставлена по распределению на кафедре минералогии в
качестве старшего лаборанта. И сразу же окунулась в жизнь кафедры, а главное в жизни
кафедры – это студенты! Конечно, у нее была научная работа, она занималась минералогией
полиметаллических, медных, молибден-вольфрамовых месторождений Северного Кавказа
под руководством Н.А. Смольянинова, затем доцента Г.А. Крутова и быстро вошла в
преподавательскую работу. Это и практические занятия по минералогии, и преподавание
минералогии с основами кристаллографии. А это все общение со студентами, а ведь она еще
сама была молодая и обаятельная. Вот это сочетание работы под руководством блестящих
минералогов, людей в высшей степени интеллигентных, с одной стороны, а с другой –
общение со студентами и молодыми сотрудниками. Галина Ивановна в этой душевной и
теплой обстановке не просто работала, а работала вдохновенно и творчески. И это привело ее
к подготовке кандидатской диссертации. Галина Ивановна защитила кандидатскую
диссертацию в 1962 г. Название работы "Минералогия и генезис полиметаллических
месторождений Северного Кавказа". Со слов О.В. Кононова, старейшего преподавателя
кафедры минералогии, можно добавить, что особенно интересные результаты были получены
по Эльбрусскому месторождению. В экспедиции на Кавказ она часто ездила с сотрудниками
и аспирантами кафедры полезных ископаемых. Прежде всего, хочется упомянуть доцента
кафедры полезных ископаемых Юрия Сергеевича Бородаева, ветерана войны, душевного
человека, блестящего специалиста в области минерагении. Это первый аспирант Владимира
Ивановича Смирнова. Жив и сейчас, хотя ему уже за 90! Дай бог ему здоровья. Конечно,
огромное влияние на нее уже в то время оказал Владимир Иванович Смирнов, этот великий
ученый, рудник, специалист в области генезиса рудных месторождений, в будущем академик
АН СССР, Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской Премии. В начале 50-х годов
он был профессором кафедры минералогии, а затем, уже в новом здании МГУ на Воробьевых
горах, он возглавил новую кафедру полезных ископаемых. Заметим, что к тому же он был в
очень дружеских и теплых отношениях с Георгием Алексеевичем Крутовым. Владимир
Иванович в то время возглавлял многие экспедиции на хоздоговорных основах на Северном
Кавказе в качестве научного руководителя. И в этих экспедициях работала и Галина
Ивановна. Здесь начиналось ее формирование как ученого и специалиста в области генезиса
сульфидных минералов. Связь с коллективом кафедры полезных ископаемых не прерывалась
ни на один день и прошла через всю ее жизнь. С тех пор Галина Ивановна вошла в ближний
круг таких выдающихся геологов, как профессор Г.А. Крутов, академик В.И. Смирнов,
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академик Г.А. Твалчрелидзе, академик А.Д. Щеглов. Какой великолепный круг блестящих
геологов!
На кафедре минералогии она работала всю жизнь, вплоть до выхода на пенсию с
должности доцента в середине 90-х годов. Будучи преподавателем кафедры, читала курсы
минералогии студентам нашей кафедры и кафедры полезных ископаемых геологического
факультета, студентам факультета почвоведения, много занималась с китайскими
студентами. По существу вся ее жизнь была отдана кафедре, студентам, аспирантам, молодым
сотрудникам. Она не просто была высококлассным преподавателем, она отдавала молодым
людям свою душевность, доброту, любовь. У нее быстро образовался свой круг любимых
студентов, с которыми она регулярно встречалась и на кафедре, и у себя дома в теплой
дружеской обстановке за чашечкой чая. Студенты ее любили, обожали. Мне кажется, что она
отдавала свою любовь открыто и прямо, с какой-то душевной теплотой, не случайно.
И здесь я деликатно хочу коснуться трудной темы – детей у Галины Ивановны не было.
Мне казалось всегда, хотя это была закрытая тема со стороны Галины Ивановны, что,
возможно, это было связано с личной жизнью Галины Ивановны, непростой, может быть, с
личной драмой. Но оказалось, что все не так. В самом начале учебы у нее обнаружили
туберкулез глаз, очень опасную болезнь. Конечно, это были отголоски войны, я в этом уверен.
И врачи ей не рекомендовали родить, это было опасно, она могла полностью потерять зрение.
Конечно, это была драма. Галина Ивановна хотела иметь детей, об этом рассказала ее
младшая сестра, мечтала о них, но не получилось. И всю свою нерастраченную материнскую
любовь она отдала студентам. Среди близких ей студентов, которых она особо любила, можно
отметить Елену Алексеевну Борисову (сегодня она кандидат геолого-минералогических наук,
старший научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана), ее мужа
Александра Александровича Борисова (доктор геолого-минералогических наук, ведущий
научный сотрудник ИГЕМ РАН), Николая Анатольевича Горячева (доктор геологоминералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН, ДВГИ ДВО РАН), Елену
Николаевну Щурову (зав. редакцией журнала «Геология и разведка. Известия Высших
учебных заведений») и многих других.
Вот что пишет в своих заметках о Галине Ивановне Елена Алексеевна Борисова:
«С Галиной Ивановной я познакомилась в 1975 году, когда на втором курсе выбрала кафедру
минералогии. На третьем курсе я стала старостой группы минералогов. А еще через год
Галина Ивановна стала куратором нашей группы. И хотя она не вела у нас занятий по
минералогии (их вела Марина Сергеевна Сахарова) и не была руководителем моей курсовой
работы (им был заведующий кафедрой, профессор Георгий Павлович Барсанов), мы с ней
стали часто встречаться и обсуждать наши студенческие дела. Галина Ивановна всегда
принимала их близко к сердцу и откликалась всей душой. Разговаривала с педагогами, если
это было необходимо, договаривалась о помощи в проведении тех или иных исследований
для курсовых, а потом и дипломных работ, добивалась наиболее подходящего для каждого из
ее подопечных распределения на работу (тогда еще это было очень важно, особенно для
семейных пар). Мы с моим мужем, с которым учились в одной группе, поженились на
четвертом курсе и хотели вместе поехать на преддипломную практику. Но сразу двух
студентов никто не хотел брать, к тому же у моего мужа была еще одна проблема: ему нельзя
было ехать в опасные с точки зрения энцефалита районы, нельзя было делать необходимые
для этого прививки. Мы долго не могли ни на что решиться. Помогла Галина Ивановна. Она
договорилась с выпускником МГУ, работающим тогда, как и сейчас, в Институте
Вулканологии РАН, Виктором Михайловичем Округиным (он в то время был директором
музея при этом институте), и мы полетели с мужем на все лето на Камчатку. Это была
удивительная и незабываемая практика! В Камчатку мы влюбились на всю жизнь. К тому же
именно минералогию Мутновского золото-сульфидного месторождения, на котором мы
проходили практику, я выбрала потом, с одобрения Галины Ивановны, темой своей
кандидатской работы. Галина Ивановна поддержала это мое решение, несмотря на то, что
Виктор Михайлович настаивал на другой теме: он хотел, чтобы я продолжала изучать
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минералогию современных термальных систем, поскольку это было моей дипломной
работой.
В аспирантуре на кафедре моим руководителем также официально был Георгий
Павлович Барсанов. У нас с ним сложились прекрасные взаимоотношения еще в ходе
подготовки дипломного проекта, но в эти годы Георгий Павлович уже много болел, и вторым
моим соруководителем стала Галина Ивановна, которая опекала меня во всем. Мы могли с
ней долго обсуждать волнующие меня вопросы, она уделяла мне столько времени, сколько
мне было нужно. Именно она посоветовала мне устроиться на работу в научнопроизводственную партию Галины Петровны Кудрявцевой, и это стало первой записью в
моей трудовой книжке.
Галина Ивановна была мне не просто учителем, она была моим близким другом, почти
родным человеком. С ней мы могли говорить на любые темы. Она с огромной радостью
восприняла рождение сначала одного, а потом и другого моего сына, хотя и понимала, что я
не смогу после этого уделять научной деятельности и учебе в аспирантуре все свое время.
И наше сотрудничество, и взаимопонимание принесло свои плоды: я успела не только родить
и вынянчить сыновей, но и прошла в срок предзащиту на кафедре. А спустя еще несколько
месяцев успешно защитилась по выбранной однажды теме. Надо ли говорить, что и
оппонентов для защиты посоветовала Галина Ивановна? Она же помогла мне устроиться на
работу. Имея на руках двух малолетних детей, это не так просто было сделать. Я не могла
ездить в поле, не могла засиживаться за приборами сверхурочно. Поэтому Галина Ивановна
предложила мне пойти работать в ИГЕМ в группу академика Федора Васильевича Чухрова и
Натальи Николаевны Смольяниновой, которая занималась подготовкой большого
академического справочного издания «Минералы». Там я проработала 6 лет. Но связи с
Галиной Ивановной не теряла. И потом она, также как и Светлана Николаевна Ненашева,
зная, что я всегда хотела не только бумажной деятельности, но и живого общения с камнем,
рекомендовала меня директору Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана профессору
Александру Александровичу Годовикову в качестве ученого секретаря.
С тех пор прошло уже более 25 лет. Я все еще в музее. Но, величайшему сожалению,
не сможем мы больше здесь встретиться, как намечалось, с моей любимой учительницей,
наставницей и другом – Галиной Ивановной Бочаровой. Я мечтала назвать новый минерал ее
именем, но не сложилось. Он не был утвержден Комиссией по новым минералам тогда еще
Всесоюзного Минералогического общества, и остался разновидностью берриита. Но как
знать, может быть, найдется еще исследователь, и появится новый минерал бочаровит. Я
думаю, это было бы заслужено, это была бы память о действительно мудром и замечательном
минералоге, педагоге и человеке».
Вот такие теплые слова. Здесь нечего добавить, все сказано.
Теперь, конечно пришла пора рассказать о наших взаимоотношениях с Галиной
Ивановной. В начале нашего знакомства – не простых, затем дружеских, а в последние
тридцать лет – тесных, можно сказать просто: теплых и родственных. Как это все развивалось,
об этом ниже мое краткое повествование.
Галина Петровна Кудрявцева, будущая моя жена и соратница, познакомилась с
Галиной Ивановной, будучи студенткой, уже на первом курсе. Галина была заметна,
энергична, умна, талантлива, и это, конечно, не прошло мимо Галины Ивановны. Галя делала
свои курсовые работы в Лаборатории термомагнитного анализа кафедры минералогии у
Леонарда Васильевича Колесникова, талантливого молодого красивого мужчины с острым
словом и трагической судьбой. Он был сильно покалечен на геологических работах на
Дашкесанском железорудном месторождении на Кавказе. Руководителем работ был
профессор Г.А. Крутов, он опекал и любил Колесникова, часто бывал в лаборатории, знал
Галину и также опекал ее и любил, чувствуя ее незаурядность и талант во всем. Георгий
Алексеевич жил в большой квартире при МГУ в зоне «Л». Там часто собирались его коллеги,
друзья, в том числе и с кафедры, и с факультета. По этой причине там в гостях были и
Колесников, и Галина Ивановна, и другие сотрудники кафедры. Это происходило и в
праздники, иногда отмечали дни рождений, защиты диссертаций, часто Георгий Алексеевич
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приглашал несколько близких ему людей посмотреть футбол и хоккей. Иногда собирался круг
выдающихся геологов того времени: Смирнов, Твалчрелидзе, Щеглов. Конечно, довольно
часто на этих мероприятиях бывала Галина Ивановна, бывал и Леонард Васильевич.
Естественно, что с какого-то времени в круг этих людей попала и Галина, будучи еще
студенткой. Она помогала Георгию Алексеевичу в домашних делах, подготовить стол к
приходу гостей, а после ухода все прибрать и привести в порядок. Галина чувствовала себя у
Георгия Алексеевича как у себя дома, а он ее очень ценил, любил и во всем ей доверял. Со
временем, довольно быстро Галину стала опекать Галина Ивановна и давать ей добрые советы
и по учебе, и по жизни. Так, незаметно, Галина сблизилась с Галиной Ивановной. Обе
женщины незаурядные, одна старше (Галина Ивановна), другая младше (Галина). И Галина
Ивановна в какой-то степени по отношению к Галине стала проявлять дружеские, теплые
чувства старшей к младшенькой. К концу учебы и я вошел в этот круг близких людей,
центром притяжения которых стал Георгий Алексеевич. Естественно, что я познакомился и с
Галиной Ивановной. Думаю, что это произошло на последнем, 5 году обучения на
Геологическом факультете. И с того времени, по существу, наша связь с Галиной Ивановной
не прерывалась ни на один день до самой ее смерти. 45 лет примерно мы тесно общались и
дружили, и все больше и больше привязывались друг к другу. Фактически вся наша
совместная семейная жизнь с Галиной прошла на глазах у Галины Ивановны. Она не только
близко знала нас, наших детей, но и наших родителей, родственников, друзей. Обычно
несколько раз в неделю Галина и Галина Ивановна беседовали по телефону, обсуждая все
проблемы: кафедральные, семейные, научные и прочее. Постепенно мы ближе познакомились
с ее семьей и, в первую очередь, с ее сестрой Эммой, с которой мы и по сей день
перезваниваемся. Все наши успехи и неудачи прошли через Галину Ивановну. Наши дети
выросли на глазах у Галины Ивановны. Можно прямо сказать, что мы все время были на виду
у Галины Ивановны. Это факт. В свою очередь, мы также постепенно вошли в жизнь Галины
Ивановны и знали все ее проблемы и, конечно, всегда ей во всем помогали.
Особенно мы сблизились после того, как постепенно уходили из этой жизни Георгий
Алексеевич, Владимир Иванович, Георгий Александрович. Уход этих и других близких нам
людей только крепил наши отношения. Здесь уже можно вполне говорить об отношениях,
близких к родственным. Она очень переживала смерть Сергея, нашего сына, и для нее
сильным ударом стала смерть Галины. Это настолько сблизило нас, меня и ее, что мы уже и
не могли надолго оставаться без связи. Или созванивались, или встречались на кафедре, или
она приезжала ко мне в деревню Бурцево, или я наведывался к ней в ее небольшую квартиру
на Ленинском проспекте. Это уже были чисто родственные теплые отношения.
Галина Ивановна радовалась всем моим успехам и, особенно, успехам Константина.
Она его звала Котик, и в это обращение она вкладывала всю любовь к нему. Это было видно,
и это очень чувствовалось. Она очень переживала, когда я вступил в борьбу за кресло
директора Минералогического музея, всячески содействовала этому, это я говорю открыто,
активно боролась за меня, вела переговоры с Маргаритой Ивановной Новгородовой,
Владимиром Ивановичем Кузьминым, Светланой Николаевной Ненашевой и другими
коллегами-минералогами, очень переживала и гордилась, когда видела, что музей развивается
успешно. Я же в свою очередь постоянно ее информировал об успехах музея, она часто
приходила в музей и чувствовала себя в нем как дома. Ее в музее все знали, тепло к ней
относились и любили.
Самое прямое отношение она имела к нашей лаборатории месторождений алмаза на
кафедре минералогии. Вся наша карьера, все наши научные открытия, все наши успехи на
ниве подготовки молодых кадров, все происходило не только на глазах Галины Ивановны, но
и при прямом участии ее в наших делах. Можно прямо сказать, что формирование научной
школы алмазников на Геологическом факультете проходило не только на ее глазах, но во
многом при ее участии. Все наши ученики и знали ее, и любили. В лаборатории она была
всегда желанна, знала всех наших учеников – кандидатов наук, а также их близких
родственников. Уже будучи на пенсии, она раза два в неделю всегда посещала университет,
заглядывала на кафедру, в нашу лабораторию, наведывалась в поликлинику и пила чай на
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кафедре полезных ископаемых. Была в курсе всех кафедральных и лабораторных дел и
событий.
Невероятная энергия и жажда жизни! Вот что отличало Галину Ивановну.
Конечно, это была сильная, мужественная женщина. С годами ее стали преследовать
боли в ногах, отмечались резкие скачки давления, проявлялись и другие болячки. Никогда она
не расслаблялась, всегда была в форме, подтянута, с улыбкой на устах. С течением времени
болезней стало больше, особенно в последний год. Вероятно, в это время развивалась ее самая
страшная болезнь – рак. Но она была абсолютно выдержана. Еще за пару недель до ухода из
жизни она появлялась на кафедре и в музее. Все знала о своей болезни, все приняла спокойно
и мужественно. За три дня до смерти еще была в памяти и благословила Константина на
работу в компанию «АЛРОСА». Только за день до смерти силы стали покидать ее. Она была
готова к уходу из этой жизни, знала, что это всегда сопровождает человека, относилась к
этому философски мудро.
Без всякого сомнения, нам, близким ей людям, еще долго будет не хватать ее в этой
жизни. Еще долго будет чувствоваться некоторая пустота, не будет хватать общения с ней.
Это все так. Но пока я жив, пока живы ее ученики, наши ученики, близкие ей люди, память о
ней будет всегда в наших сердцах.
И еще, с 2016 г. учрежден ежегодный грант имени Галины Ивановны Бочаровой для
студента-геохимика, имеющего высокий научный рейтинг. Жизнь продолжается, и нас ждут
новые успехи и новые потери. Такова жизнь на этой Земле, и к этому надо относиться
спокойно и выдержано, точно так же, как к этому относилась моя любимая учительница,
дорогой мне человек Галина Ивановна Бочарова.
Научный руководитель Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, Научный руководитель
Лаборатории алмазов Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Лауреат
Премии Правительства России в области науки и техники, Лауреат Премии им. А.Е. Ферсмана
РАН, Лауреат научных чтений им. академика В.И. Смирнова профессор, доктор геол.-мин.
наук
Виктор Константинович Гаранин
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Кудрявцеваит − новый минерал кимберлитов
Бовкун А.В., 2Анашкин С.М., 3Бинди Л., 4Литвин Ю.А., 1Гаранин В.К.
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1

Кудрявцеваит – новый минерал с идеализированной формулой Na3MgFe3+Ti4O12, обнаруженный в
кимберлитовых породах поля Oрапа, Ботсвана. Минерал утвержден IMA-CNMNC и назван в честь
выдающегося российского ученого Галины Петровны Кудрявцевой (1947−2006). Кудрявцеваит
образует призматические кристаллы длиной до 100 мкм, ассоциирующие с магнезиальным
ильменитом и фрейденбергитом. Цвет минерала серовато-черный, черта черная. Минерал
непрозрачен в проходящем свете. Сингония ромбическая, пр. группа Pnma, a = 27,714(1), b = 2,9881(3),
c = 11,3564(6) Å, V = 940,5(1) Å3, and Z = 4. Химический состав (среднее по 8 анализам, мас.%): Na2O
16,46(15), CaO 1,01(3), MgO 5,31(5), Fe2O3 22,24(32), Cr2O3 1,05(6), Al2O3 0,03(2), TiO2 53,81(50), сумма
99,91. Эмпирическая формула: (Na2,89Ca0,10)2,99(Ti3,67Fe3+1,52Mg0,72Cr0,08)5,99O12.

Введение
При исследовании кимберлитов трубки АК8 (Ботсвана) в лаборатории месторождений
алмаза геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова был обнаружен новый Na–
Mg–Fe–Ti–оксидный минерал (Анашкин и др., 2013), который после расшифровки
кристаллической структуры в Университете Флоренции (Anashkin et al., 2013) был утвержден
комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной
минералогической ассоциации (IMA-CNMNC) под номером IMA 2012–078 (Williams et al.,
2013). Минерал с идеализированной формулой Na3MgFe3+Ti4O12 был назван кудрявцеваитом
в честь доктора геолого-минералогических наук Галины Петровны Кудрявцевой (1947–2006),
выдающегося российского ученого, лауреата Премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники. Г.П. Кудрявцева − один из основателей лаборатории
месторождений алмаза и создателей научной школы по исследованию минералогии
кимберлитов и родственных им пород на геологическом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова. Научная и общественная деятельность Галины Петровны получила широкое
признание в России и за рубежом.
Место находки и ассоциация
Кимберлитовая трубка АК8 расположена в северо-восточной части Ботсваны (21°18'S
25°24'E) в кимберлитовом поле Орапа, включающем около 60 кимберлитовых трубок и даек,
в том числе месторождения Летлхакане (Letlhakane), Дамтшаа (Damtshaa), АК6
(Карове/Karowe) и одно из крупнейших алмазных месторождений мира Орапа. Трубка АК8
находится в 10 км на юго-восток от трубки Орапа и в 10 км на северо-запад от трубки АК6
(рис. 1 а).
Кимберлитовые тела поля Орапа локализованы в пределах протоплатформы Калахари,
вблизи контакта кратона Зимбабве и архейского пояса Лимпопо (Gernon et al., 2009).
Кимберлиты имеют позднемеловой возраст (около 93 млн. лет). Вмещающие их породы
представлены вулканическими (лавовыми базальтами) и осадочными (песчаниками и
аргиллитами) породами системы Карру, залегающими на архейских гранитогнейсах.
Трубка АК8 была открыта компанией De Beers в 1969 г. (African Diamonds PLC, 2008).
Она состоит из двух тесно сближенных тел – Южного и Северо-Восточного (рис. 1 б), общая
площадь которых составляет около 5-6 Га. Кимберлиты Южного тела частично выходят на
дневную поверхность, местами перекрыты калькретами и/или песками мощностью до 18 м,
тогда как Северно-Восточное тело является «слепым», залегая под базальтами. Мощность
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последних совместно с калькрет-песчанистыми образованиями составляет от 90 до 125 м
(CPR_Botswana Diamonds, 2011).

а
А

б
Б
А

Ботсвана

Рис. 1. Схема расположения (а) и трехмерная модель трубки АК8 (б) (по данным African
Diamonds PLC, 2008)
По результатам разведочных и оценочных работ компании African Diamonds PLC
(2008) среднее содержание алмазов в кимберлитах Южного тела более высокое (0,03-0,07
кар/т), чем в породах Северно-Восточного тела (0,01-0,02 кар/т). Запасы трубки оценены в 20
млн. тонн руды при отработке до 300 м.
Кудрявцеваит был обнаружен в образце кимберлита с глубины 139 м в керне одной из
скважин Северо-Восточного тела. Кимберлит данного образца (обр. KV-34) имеет
порфировую структуру и массивную текстуру, сложен многочисленными вкрапленниками
(до 0,8-10 мм) практически полностью серпентинизированного оливина, реже – флогопита и
магнезиального ильменита, а также келифитизированного пиропа и хромдиопсида,
сцементированных мелкозернистым карбонат-флогопит-серпентиновым агрегатом с
фенокристаллами (< 0,5 мм) измененного оливина и микрозернами (<100 мкм) рудных
минералов (хромшпинелидов, магнезиального ильменита, перовскита, титаномагнетита,
рутила) (рис. 2).
Выделения кудрявцеваита приурочены к измененным участкам трещиноватых
вкрапленников магнезиального ильменита округлой или неправильной формы, имеющих
размер от 150 мкм до 7 мм. Все присутствующие в образце вкрапленники магнезиального
ильменита окружены полиминеральными реакционными каймами сложного строения
мощностью до 70-100 мкм (рис. 3), внутренние участки которых сложены кудрявцеваитом и
фрейденбергитом, а внешние – шпинелидами с высокими содержаниями MgO (15,7–21,6 мас.
%) и TiO2 (14,5–25,8 мас. %), а также перовскитом (± титаномагнетит, магнетит). Кроме того,
Na-содержащие оксидные фазы развиты в прожилках по трещинам, рассекающим
пикроильменитовые зерна (рис. 4, 5). Осевые зоны таких прожилков образованы
шпинелидами, обогащенными Mg и Ti, а периферийные участки, примыкающие к
магнезиальному ильмениту – кудрявцеваитом и фрейденбергитом.
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б
Рис. 2. Общий вид порфирового кимберлита трубки АК8 (Северо-Восточное тело, обр. KV34): а – фото прозрачно-полированного шлифа, б – изображение в отраженных электронах
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Рис. 3. Вкрапленники магнезиального ильменита с выделениями кудрявцеваита в измененных
участках (обр. KV-34). Изображения в отраженных электронах
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Рис. 4. Фрагмент вкрапленника магнезиального ильменита с прожилком из ульвошпинели,
кудрявцеваита и фрейденбергита (обр. KV-34). Изображения в отраженных электронах (а, б)
и характеристических лучах NaKα (в), MgKα (г), TiKα (д) и FeKα (е)
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Рис. 5. Фрагмент вкрапленника магнезиального ильменита c выделениями кудрявцеваита,
фрейденбергита и высокотитанистого шпинелида в прожилке (обр. KV-34). Изображения в
отраженных электронах (а) и характеристических лучах NaKα (б), FeKα (в) и MgKα (г)

Рис. 6. Фрагмент измененного участка вкрапленника магнезиального ильменита c агрегатом
KUи Сr-К-содержащей титанистой
из выделений кудрявцеваита, высокотитанистого шпинелида
фазы (обр. KV-34). Изображение в отраженных электронах D
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По данным микрозондовых исследований, выполненных в лаборатории локальных
методов исследования вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ на
электронном микроскопе Jeol JSM-6480LV, оснащенном энергодисперсионным INCA-Energy
350 и волновым дифракционным INCA-Wave 500 спектрометрами, центральные участки
вкрапленников магнезиального ильменита содержат 7,9–12,8 мас.% MgO и 4,6–6,6 мас. %
Fe2O3 (табл. 1). К краям вкрапленников содержание MgO заметно возрастает (15,9–23,1
мас.%), а Fe2O3 − снижается (3,2–4,8 мас.%) (рис. 7). Центральные и краевые участки
пикроильменитовых вкрапленников характеризуются устойчивой примесью Cr2O3 (1,5–4,9
мас. %).
Таблица 1
Химический состав вкрапленников ильменита из кимберлитовых пород трубки АК8
Компонент, мас.%
№ ан.
MgO
Al2O3
TiO2
Cr2O3
MnO
FeO
Fe2O3
Сумма
4с-1
12,82
0,48
49,01
2,39
0,34
29,10
5,87
100,02
4с-2
8,33
0,22
46,54
2,22
0,46
34,48
6,15
98,39
5с
11,54
0,35
47,21
2,28
0,34
30,13
6,59
98,43
6с
11,98
0,31
48,75
2,37
0,31
29,80
5,51
99,02
7с
11,26
0,41
47,3
2,56
0,31
30,68
6,13
98,65
10с
12,48
0,37
49,06
2,43
0,32
29,28
5,45
99,38
1к-1
15,87
0,76
51,32
2,15
0,56
24,27
4,30
99,23
3к-1
19,12
0,62
54,93
1,20
0,69
19,97
3,72
100,24
1к-2
20,32
0,63
52,61
2,51
0,61
17,51
4,19
98,38
3к-2
23,06
0,60
56,43
1,53
0,73
14,67
3,88
100,89
4к
21,34
0,53
53,50
2,84
0,32
17,13
4,39
100,06
6к
21,59
0,55
54,25
3,56
0,61
16,73
3,22
100,50
Примечание. Буквами “с” и “к” в номерах анализов обозначены центральные и краевые части
зерен, соответственно. Содержания Fe2O3 и FeO рассчитаны по стехиометрии.

Рис. 7. Диаграмма состава для вкрапленников ильменита, в измененных участках которого
обнаружен кудрявцеваит
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Фрейденбергит обогащен MgO (4,1–4,7 мас. %) и Cr2O3 (2–2,6 мас. %) (табл. 2, ан. 14). Согласно расчетам, в нашем случае все железо в фрейденбергите отвечает Fe3+, что
указывает на окислительные условия его образования. Усредненный состав минерала
отвечает формуле (Na,Ca)1,84Mg0,75(Fe3+,Cr)1,63(Ti,Nb)5,90O16.
В трещинах и каймах вокруг зерен пикроильменита в ассоциации с кудрявцеваитом и
фрейденбергитом нередко обнаруживаются мельчайшие выделения недиагностированной
гидратированной высокотитанистой фазы, обогащенной K (около 5 мас.%) и Cr2О3 (1,2-1,9
мас.%) (рис. 6) (табл. 2, ан. 5-7).
Таблица 2
Химический состав фрейденбергита (ан. 1-4) и недиагностированной Сr-К-содержащей
титанистой фазы, ассоциирующих с кудрявцеваитах
Фрейденбергит
Х-фаза
Компонент,
мас.%
1
2
3
4
5
6
7
SiO2
0,47
0,00
0,35
TiO2
66,74
67,29
66,99
65,76
58,89
60,52
59,99
Al2O3
0,74
0,00
0,00
Cr2O3
2,60
2,25
2,06
1,99
1,89
1,74
1,22
Fe2O3
15,96
15,95
16,73
15,99
9,84
9,20
10,99
MgO
4,05
4,12
4,66
4,32
4,39
3,67
3,69
CaO
1,56
1,69
0,95
0,62
7,42
7,79
5,64
Na2O
7,11
7,40
6,67
8,53
0,88
0,65
1,11
K2O
4,98
5,13
5,16
Nb2O5
0,34
0,41
0,36
0,69
0,36
0,41
0,00
Сумма
98,35
99,09
98,41
97,90
89,86
89,11
88,17
Физические и оптические свойства
Кудрявцеваит образует удлиненные вдоль [010] призматические кристаллы, длина
которых обычно не превышает 50-60 мкм, очень редко достигает 100 мкм. Цвет минерала
серовато-черный, черта черная. Минерал непрозрачен в проходящем свете, имеет стеклянный
блеск. Хрупкий, спайность не наблюдается, излом неровный. Среднее значение
микротвердости (VHN), измеренной при нагрузке 100 г, составляет 901 кг/мм2 при разбросе
значений от 876 до 925 кг/мм2. Твердость по Моосу около 6. Расчетная плотность составляет
3,845 г/см3.
В отраженном свете без анализатора темно-серый со слабым двуотражением и очень
слабым плеохроизмом от темно-серого до голубовато-серого. В поляризованном отраженном
свете слабо анизотропен. Внутренние рефлексы отсутствуют, оптические свидетельства
зональности кристаллов не выявлены. Не люминесцирует.
Измерение отражательной способности минерала выполнено в воздушной среде с
помощью микрофотометра MPM-200 Zeiss, соединенного с рудным микроскопом Zeiss
Axioplan (Anashkin et al., 2013). В качестве стандарта использован синтетический SiC.
Температура филамента составляла около 3350 К, диаметр площади измерения − 0,1 мм.
Значения отражательной способности (Rmin и Rmax, %) для четырех эталонных длин волн
составили 21,3 и 25,4 (471,1 нм), 20,6 и 24,1 (548,3 нм), 20,0 и 23,5 (586,6 нм), 19,1 и 22,4
(652,3 нм).
Химический состав
В табл. 3 приведены электронно-зондовые анализы отдельных точек и усредненный
состав (по 8 точкам анализов) гомогенного кристалла кудрявцеваита, использованного для
исследования кристаллической структуры минерала. Химический состав кристалла
определен на электронном микроанализаторе Jeol JXA-8600 с использованием волнового
рентгеновского спектрометра (WDS) в Университете Флоренции. В качестве стандартов
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использованы альбит (Na), диопсид (Mg и Са), ортоклаз (Al), ильменит (Ti), синтетические
оксиды Fe2O3 (Fe) и Cr2O3 (Cr). Измеренные содержания Mn, V и Zn оказались ниже пределов
их обнаружения. Время накопления спектров составляло 30 секунд.
Эмпирическая формула кудрявцеваита, рассчитанная на 12 атомов кислорода с учетом
структурных данных: (Na2,89Ca0,10)2,99(Ti3,67Fe3+1,52Mg0,72Cr0,08)5,99O12.
Идеальная формула: Na3MgFe3+Ti4O12.
Таблица 3
Химический состав кудрявцеваита (мас.%)
Компоненты

1

Na2O
CaO
MgO
Fe2O3
Cr2O3
Al2O3
TiO2
Сумма

16,32
0,98
5,15
22,01
0,91
0,03
53,94
99,34

2

3

4

5

16,61 16,40 16,52
0,85
1,23
1,04
5,22
4,98
5,65
22,45 22,40 22,22
1,11
1,23
0,80
0,04
0,02
0,00
54,01 53,88 52,79
100,29 100,14 99,02

6

16,58 16,51
1,00
0,87
5,41
5,09
22,74 22,41
0,94
1,02
0,06
0,01
53,79 54,11
100,52 100,02

7

8

Среднее

16,55
1,10
4,99
22,31
0,88
0,05
53,43
99,31

16,44
1,10
5,41
22,20
0,90
0,03
53,66
99,74

16,46
1,01
5,31
22,24
1,05
0,03
53,81
99,91

Интенсивность, %

Исследование кристалла кудрявцеваита методом микрорамановской спектроскопии
(спектроскопии комбинационного рассеяния света) на оборудовании Renishaw RM2000
(длина волны лазерного излучения 785 нм, мощность пучка 35 мВт, диаметр лазерного луча
до 1,5 мкм) не выявило пиков в диапазоне 3300−3900 см-1 (рис. 8), что свидетельствует об
отсутствии H2O/OH в составе кудрявцеваита.
Совокупность
результатов
микрорамановской
спектроскопии,
уточнения
электронного содержания позиций в структуре минерала и расчета баланса валентных усилий
позволяет рассматривать присутствующее в кудрявцеваите железо в качестве трехвалентного.

Волновое число, см-1
Рис. 8. Рамановский спектр неориентированного кристалла кудрявцеваита в диапазоне 33003900 cм-1
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Рентгеновские данные и кристаллическая структура
Кристаллическая
структура
кудрявцеваита
была
определена
методом
монокристального рентгеноструктурного анализа в Университете Флоренции (Италия) на
дифрактометре Oxford Diffraction Xcalibur 3 с ССD детектором на MoKα излучении (Anashkin
et al., 2013). Структура решена на монокристалле размером 70 × 80 × 95 мкм прямым методом
и уточнена до R1 = 0,0168 по 819 рефлексам с I>2(I). Установлено, что кудрявцеваит является
минералом ромбической сингонии с пространственной группой Pnma и параметрами
элементарной ячейки: a = 27,714(1), b = 2,9881(3), c =11,3564(6) Å, V = 940,5(1) Å3 и Z = 4.
В основе кристаллической структуры кудрявцеваита лежат вытянутые вдоль оси b
цепочки из реберно-и вершинно-соединенных октаэдров, образованных катионами Mg, Fe3+
и Ti (М-атомы) (рис. 9). Внутри туннелей, образованных цепочками октаэдров, располагаются
более крупные катионы Na и Ca (А-атомы). Позиции атомов в структуре кудрявцеваита, их
заселение, координаты и баланс валентностей приведены в табл. 4, а межатомные расстояния
для различных позиций − в табл. 5.

Рис. 9. Кристаллическая структура кудрявцеваита в проекции вдоль [010]. Черные шарики −
позиции А, октаэдры − позиции M. Светло-серые октаэдры − позиция M(1) (Mg+доминантная), серые октаэдры − позиции M(2)-M(3) (Fe3+-доминантные), черные октаэдры −
позиции M(4)-M(6) (Ti-доминантные)
В структуре имеются шесть неэквивалентных октаэдрических позиций М(1)-М(6) и три
неэквивалентные позиции А-атомов. Октаэдры позиций М(1)-М(6), соединяясь попарно через
общие ребра, формируют двучленные цепочки и имеют общие вершины с соседними
октаэдрами. В позиции M(1) преобладает Mg, в позициях M(2)-M(3) доминирует Fe3+, а
позиции M(4)-M(6) заселены Ti (две полностью, третья на 98%). Средние межатомные
расстояния <M-O> для всех шести октаэдрических позиций близки (от 1,988 до 2,004 Å), что
обусловлено схожестью ионных радиусов заселяющих их катионов Mg, Fe3+ и Ti.
Межатомное расстояние <А-O> для позиций А(1)-А(3) из-за искажающего воздействия
кислородных октаэдров изменяется от 2,230 до 2,664 Å. Наиболее короткое (2,511 Å) среднее
межатомное расстояние <А-О> присуще позиции А(3), что согласуется с присутствием в ней
небольшой примеси Са, замещающего Na.
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Таблица 4
Позиции атомов, их заселение, координаты и баланс валентностей в структуре
кудрявцеваита
Баланс
Заселение
Uiso
Атом
x/a
y/b
z/c
валентностей
позиции
Na1,00
A1
0,96
0,13084(2) ¾
0,10294(7)
0,0365(2)
Na1,00
A2
0,99
0,46383(2) ¾
0,10029(7)
0,0322(2)
¾

0,10885(6)

0,0361(3)

2,63

Na0,862Ca0,138 0,79699(2)
Mg0,764Fe0,236 0,00631(1)

¼

0,12027(4)

0,0304(2)

M2

2,96

Fe0,732Ti0,268

0,33943(2)

¼

0,11998(5)

0,0269(1)

M3

3,17

Fe0,698Ti0,302

0,67279(2)

¼

0,12058(4)

0,0301(1)

M4

3,80

Ti0,986Fe0,014

0,07668(1)

¾

0,33797(3)

0,0269(1)

M5

3,87

Ti1,00

0,40996(1)

¾

0,33855(3)

0,0287(1)

M6
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12

3,74
1,83
2,01
1,89
2,04
2,01
1,95
2,08
1,95
2,19
1,92
1,83
1,93

Ti1,00

0,74352(1)
0,04152(3)
0,37527(4)
0,70814(4)
0,04332(3)
0,37631(3)
0,70958(3)
0,11918(3)
0,45245(3)
0,78577(3)
0,13000(4)
0,46455(4)
0,79798(4)

¾
¾
¾
¾
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¾
¾
¾

0,33743(3)
0,1844(1)
0,1861(1)
0,1856(1)
0,4047(1)
0,4063(1)
0,4051(1)
0,2716(1)
0,2723(1)
0,2724(1)
0,4580(1)
0,4603(1)
0,4599(1)

0,0300(1)
0,0333(3)
0,0338(3)
0,0353(3)
0,0327(3)
0,0333(3)
0,0307(3)
0,0324(3)
0,0308(3)
0,0338(3)
0,0332(3)
0,0323(3)
0,0345(3)

A3

1,03

M1

Таблица 5
Межатомные расстояния (Å) в структуре кудрявцеваита
A1-O5
2,242(1)
A2-O4
2,230(1)
A3-O6
A1-O7 (x2)
2,450(1)
A2-O8 (x2)
2,480(1)
A3-O9 (x2)
A1-O1
2,643(1)
A2-O2
2,641(1)
A3-O3
A1-O6 (x2)
2,646(1)
A2-O4 (x2)
2,662(1)
A3-O5 (x2)
Среднее
2,513
Среднее
2,526
Среднее
M1-O8
1,928(1)
M2-O9
1,925(1)
M3-O7
M1-O1 (x2) 1,9275(7) M2-O2 (x2)
1,9447(8)
M3-O3 (x2)
M1-O11
1,988(1)
M2-O10
2,025(1)
M3-O12
M1-O11 (x2) 2,0998(8) M2-O12 (x2)
2,0915(8)
M3-O10 (x2)
Среднее
1,995
Среднее
2,004
Среднее
M4-O1
1,997(1)
M5-O2
1,981(1)
M6-O3
M4-O4 (x2) 1,9134(7) M5-O5 (x2)
1,9221(7)
M6-O6 (x2)
M4-O10
2,010(1)
M5-O11
2,050(1)
M6-O12
M4-O7 (x2) 2,0465(7) M5-O8 (x2)
2,0457(7)
M6-O9 (x2)
Среднее
1,988
Среднее
1,994
Среднее
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2,321(1)
2,403(1)
2,612(1)
2,664(1)
2,511
1,926(1)
1,9333(7)
1,997(1)
2,1060(8)
2,000
1,983(1)
1,9258(7)
2,052(1)
2,0370(7)
1,993

Рентгеновские порошковые данные для кудрявцеваита были получены на
дифрактометре Oxford Diffraction PX Ultra (CCD детектор, CuKα излучение) (Anashkin et al.,
2013). Главные линии рентгеновской порошкограммы [(d, Å), (I/I0) (hkl)]: 7,17 (100) (301), 4,84
(70) (302), 2,973 (35) (901), 2,841 (50) (004), 2,706 (50) (902), 2,541 (50) (312), 2,450 (70) (611)
и 2,296 (45) (612). Параметры элементарной ячейки минерала, уточненные по порошковым
данным, следующие: а = 27,701(1), b = 2,9879(1), с = 11,3562(4) Å и V = 939,92 (4) Å3.
Последние
хорошо
согласуются
с
параметрами,
определенными
методом
монокристаллической рентгеновской дифракции.
Следует заметить, что кристаллическая структура кудрявцеваита схожа со структурой
синтетического соединения NaA3+M4+O4 (А = Fe3+ и Al; M = Ti4+) [a = 9,230(2), b = 2,957(3), c
= 11,318(2) Å, пространственная группа Pnma] (Müller-Buschbaum and Frerichs, 1993), которая
представляет производную от структуры CaFe2O4. Основное отличие структуры
кудрявцеваита − утроение оси а, обусловленное упорядочением катионов в различных
октаэдрических позициях.
Обсуждение и заключение
Особенности составов кудрявцеваита и фрейденбергита и характер их
взаимоотношений свидетельствуют о том, что образование названных Na-содержащих
титанатов в кимберлитовых породах трубки АК8 обусловлено воздействием на вкрапленники
пикроильменита окисленного щелочного Na-содержащего флюида или расплава
проблематичного генезиса.
Титанаты, содержащие крупноионные литофильные элементы (K, Na, Ba, Sr и др.) в
кимберлитах сравнительно редки. Согласно литературным данным (Haggerty, 1983б; Haggerty
et al., 1983; Haggerty and Gurney 1984; Haggerty et al., 1989; Nixon and Condliffe, 1989; Haggerty,
1991; Patchen et al., 1997; Bulanova, 2004; Konzett et al., 2013) они обнаружены в глубинных
ксенолитах и ксенокристаллах индикаторных минералов кимберлитов и представлены,
главным образом, фрейденбергитом Na2(Ti,Fe)8O16, минералами кричтонитовой группы
(преимущественно серии LIMA: линдслеит (Ba,Sr)(Ti,Zr,Fe,Cr)21O38 − матиасит
K(Ti,Cr,Fe,Mg,Zr)21O38), йименгитом K(Cr,Ti,Mg,Fe,Al)12O19, очень редко − прайдеритом
(K,Ba)(Ti4+,Fe3+,Mg)8(O,OH)16 и др. Линдслеит-матиасит и йименгит встречены в виде
включений в алмазах (Соболев и др., 1988; Bulanova, 2004). Образование в субконтинетальной
литосферной мантии содержащих LILЕ-элементы титанатов, являющихся важным
концентратором редких и несовместимых элементов, связывается перечисленными выше
авторами с проявлениями процессов глубинного метасоматоза.
Возможность образования кудрявцеваита при РТ-параметрах, соответствующих
физическим условиям глубинных горизонтов земной коры и верхней мантии, подтверждена
прямым синтезом фазы аналогичного кудрявцеваиту состава в экспериментах при давлениях
0,4 и 4 ГПа и температуре 1100С с участием буферных веществ Fe2O3 и BaO2, позволяющих
стабилизировать фугитивность кислорода на уровне устойчивости Fe3+ (Анашкин и др.,
2013). При этом установлено, что ключевое значение для синтеза кудрявцеваита имеет
высокое значение окислительно-восстановительного потенциала минералообразующей
среды.
Однако связь генезиса кудрявцеваита, лидирующего среди титанатов из кимберлитов
по содержанию Na2О (в среднем 16,5 мас. %), с процессами мантийного метасоматоза
проблематична. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в кудрявцеваите и
ассоциирующем с ним фрейденбергите все железо представлено Fe3+, тогда как
фрейденбергит глубинных ассоциаций содержит преимущественно Fe2+. Такой
фрейденбергит, отвечающий формуле Na2Fe2+Ti7O16, описан в нижнекоровых ксенолитах
гранулитов из кимберлитов Либерии (Haggerty, 1983а), в мантийных цирконсодержащих
ксенолитах из кимберлитов Бултфонтейн, ЮАР (Haggerty and Gurney 1984; Haggerty 1991), во
включениях в мегакристах пикроильменита из трубки Дальняя, Якутия (Patchen et al,, 1997),
в ассоциации с прайдеритом и перовскитом в рутил-содержащем нодуле из кимберлитов
трубки Орапа (Hall, 2005).
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В свою очередь, Fe3+-содержащий фрейденбергит Na2Fe3+2Ti6O16 встречается в
богатых апатитом щелочных сиенитах комплекса Katzenbuckel (Оdenwald, Германия) (Frenzel,
1961; Frenzel et al,, 1971 и др.) и в фенитах Хибинского щелочного массива (Яковлева, 2010),
хотя не так давно фрейденбергит такого состава обнаружен во включениях в ильмените
мантийного ксенолита полимиктовой брекчии из кимберлитов Бултфонтейн, ЮАР (Giuliani et
al,, 2013), а также и в измененных зонах желваков ильменита из кимберлитов трубки
Монастери, ЮАР (Kamenetsky et al., 2014).
Решение вопроса о генезисе кудрявцеваита в кимберлитах требует дальнейших
исследований.
Авторы выражают благодарность главному геологу компании «De Beers» Чарльзу
Скиннеру (Charles Skinner) и эксперту Хильке Джелсма (Hielke Jelsma) за предоставленные
образцы пород.
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Kudryavtsevaite – new kimberlitic mineral
1
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Florense University,Florense, Italy; 4Institute of experimental mineralogy of RAS, Chernogolovka,
Russia
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Kudryavtsevaite, ideally Na3MgFe3+Ti4O12, is a new mineral from kimberlitic rocks of the Orapa
area, Botswana. The new mineral has been approved by the IMA-CNMNC and named for Galina
Kudryavtseva (1947−2006), a well known Russian mineralogist. Kudryavtsevaite occurs as rare
prismatic crystals, up to 100 mm across, associated with Mg-rich ilmenite and freudenbergite. It is
opaque with a vitreous lustre and shows a black streak. Kudryavtsevaite is orthorhombic, space group
Pnma, with a = 27,714(1), b = 2,9881(3), c = 11,3564(6) Å , V = 940,5(1) Å3, and Z = 4. The average
results of 8 electron microprobe analyses gave (wt.%): Na2O 16,46(15), CaO 1,01(3), MgO 5,31(5),
Fe2O3 22,24(32), Cr2O3 1,05(6), Al2O3 0,03(2), TiO2 53,81(50), total 99,91, corresponding to the
empirical formula (Na2,89Ca0,10)2,99(Ti3,67Fe3+1,52Mg0,72Cr0,08)5,99O12.
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УДК 549.01

«Жизнь» минералов после кристаллизации
Боруцкий Б.Е.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, Россия
Статья посвящена особому, и как мы полагаем, перспективному направлению в генетической
минералогии, охватывающему «жизнь» минералов после их кристаллизации, то есть всем тем
твердофазовым превращениям, которые проявляются в связи с изменением физико-химических
параметров в сосуществующей минералосохраняющей среде, а также тем фундаментальным
проблемам, которые при этом неизбежно возникают в минералогической науке. Приведены примеры
изменения химического состава, особенностей кристаллической структуры и внутреннего строения
минералов после кристаллизации, которые могут быть использованы в качестве минералогогенетических индикаторов при реставрации условий формирования горных пород и рудных
месторождений при метамагматизме, метаморфизме и метасоматизме. В качестве примера
рассматривается применение их при выяснении геологической истории Хибинского щелочного
массива на Кольском полуострове.

«Как много нового найдешь в любой породе –
Науку только полюби!
Как много жизни в неживой природе,
В ней вся история Земли»
Николай Михайлович Федоровский
Введение
«ЖИЗНЬ!» Казалось бы, по отношению к минералам говорить о Жизни (даже, в
кавычках) безграмотно. Мы еще помним общеизвестное определение Ф. Энгельса: «Жизнь –
это форма существования белковых тел». Минералы – не белковые тела, и они, как объекты
«неживой» природы, не размножаются, не развиваются, не эволюционируют и, как полагают
многие (даже геологи, и уж тем более, не знакомые с геологией люди), однажды
образовавшись по законам геохимии, многие миллионы или даже миллиарды лет назад
существуют до сих пор в первозданном неизменном виде, если, конечно, по воли судьбы, не
окажутся на дневной поверхности и не распадутся под влиянием ветра и атмосферы на
составные части. Но, ведь, существуют же! Существуют в течение геологического времени,
и трудно представить, что с ними не происходит каких-либо изменений, хотя бы в период,
пока «материнские» породы еще окончательно не остыли. А как назвать процесс, форму их
существования после кристаллизации? Такого термина великие мыслители человечества пока
еще не придумали.
Нет, не совсем так. Для описания и анализа особенностей зарождения и роста
минеральных индивидов во время кристаллизации (то есть на начальных стадиях их
существования) в различных геологических условиях проф. Д.П. Григорьев (рис. 1)
предложил использовать биологический термин онтогения (Григорьев, 1961; Григорьев,
Жабин, 1975). В биологии этот термин используется для описания развития отдельных
индивидов животных или растений в течение всей их жизни, в отличие от филогении,
исследующей эволюцию уже не индивидов, а биологических видов в истории нашей планеты.
Но онтогения Григорьева – это, повторим, анализ поведения минералов в ходе их
кристаллизации, а не после. И основана она, в основном, на анализе различий морфологии
граней сокристаллизующихся кристаллов при совместном росте, последующем растворении
или замещении одного минерала другим и т.п.
Справедливости ради, следует сказать, что Д.П. Григорьевым (1961) предпринимались
попытки включения в онтогенетический анализ некоторых явлений перекристаллизации
индивидов при процессах диагенеза и метаморфизма: например, с изменением формы зерен
в ходе их растворения со стороны воздействующего давления растворов и дорастании с
31

противоположной стороны при динамометаморфизме (по принципу Рикке) или с изменением
морфологии новообразованных граней кристаллов в ходе их роста, обусловленным
понижением поверхностной энергии до минимума (по принципу П. Кюри), явлений
собирательной перекристаллизацией мелкозернистых агрегатов в крупнозернистые,
гигантозернистые и пегматоидные, образованием метакристаллов и порфиробластов и т. п.
Однако, эти явления в то время были еще недостаточно изучены, хотя морфологические
исследования проведены на недостижимо высоком уровне и являются классикой в нашей
науке.

Рис. 1. Дмитрий Павлович Григорьев (1909֫—2003)
Но может быть, посткристаллизационные явления в «жизни» минералов не столь уж
существенны, чтобы на них обращать внимание, ведь нас интересует в первую очередь, как
минералы и слагающие их породы и рудные месторождения образуются, а не последующая
их геологическая история? И напрасно. Потому что многие месторождения образуются при
последующей перекристаллизации пород, при метамагматизме, метаморфизме и
метасоматизме, и хорошо бы понимать, что при этом происходит с ранее образовавшимися
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минералами. Сейчас мы лучше понимаем, что отбитые нами для исследований в виде
образцов горные породы и рудные жилы не были точно такими же при своем «рождении», а
претерпели длительную геологическую историю, за время которой слагающие их минералы
в той или иной степени могли видоизменяться как по морфологии, так и по химическому
составу и особенностям структуры, приспосабливаясь (по аналогии с живыми организмами)
к изменяющимся параметрам минералосохраняющей среды, и требуется тщательное их
изучение для реставрации первоначальных условий образования. Поэтому мы считаем
возможным использовать для описания посткристаллизационных преобразований минералов
за время их последующего существования тот же термин, что и для органических природных
соединений – «ЖИЗНЬ», из осторожности ограничивая её кавычками.
Показательно, что хотя общепринятого термина, описывающего «жизнь» минералов в
природе еще нет, уже давно возникла специальная наука, уберегающая минералогию от
формализма неорганической химии и подчеркивающая неразрывную ее связь с остальными
геологическими науками о минеральном веществе – петрологией, литологией, геохимией,
кристаллографией. Эта наука называется генетической минералогией. И в плане ее развития,
Д.П. Григорьев в свое время писал: «Используя достижения генетической минералогии,
кажется необходимым расширить понятие о генезисе минералов, включив в него
совокупность следующих явлений: собственно образование минералов, обнимающее их
зарождение, рост, изменение, а также уничтожение, и физико-механический механизм
генезиса – свободную кристаллизацию, метасоматическое замещение, полиморфное
превращение, перекристаллизацию в твердом состоянии и пр. … Минералообразование
представляется теперь уже не как пассивное отложение минерального вещества и тела, а как
процесс развития… во взаимодействии минерала и среды» (Григорьев, 1961. с. 17).
Не будем забывать и химический и физико-химический аспекты генетической
минералогии. Вспомним, что писали по этому поводу наши выдающиеся ученые:
«Химическая минералогия опирается… в своих заключениях прежде всего на химию, синтез
и анализ минералов, …но она в то же самое время широко пользуется наблюдением в поле –
выяснением парагенезиса и изучением псевдоморфоз… учение о псевдоморфозах, научным
наблюдением созданное, далеко выходит за пределы современной химии, так как реакции,
которые необходимо принимать здесь во внимание, идут в твердой среде, в кристаллической
среде, внутри пространственных решеток» (Вернадский, Курбатов, 1937. с. 16-19).
Стабильность и равновесие
В.И. Вернадский (рис. 2) писал: «Каждый минерал может существовать неизменно
лишь до тех пор, пока он находится в условиях своего образования. … Как только он из них
вышел, для него начинаются новые стадии существования» (Вернадский, 1955). Но, что это
значит? По-видимому, необходимы комментарии и уточнения. В природе нет ничего
абсолютного, все – относительно. В этой ее относительности отражается все многообразие
геологических и геохимических процессов, в которых образуются минералы, а понимание
этого закона природы служит двигателем научной мысли, приближающим нас к их
пониманию.
Здравый смысл подсказывает, что стабильных (равновесных) процессов в природе или
нет совсем, или они очень редки – возникают лишь временные относительно стабильные
минералообразующие системы, эволюционирующие в сторону достижения предполагаемого
термодинамического равновесия, но его не достигающие. Раскристаллизация внедренного
магматического расплава начинается потому, что он становится неравновесным с условиями
окружающей среды, иначе он закалится в виде вулканического стекла. Экспериментально
изученные системы, описывающие магматическую кристаллизацию, считаются корректными
если установлены равновесные границы между сокристаллизующимися фазами при заданных
параметрах и обозначены области их стабильности. Но в ходе развития реальных
геологических систем параметры меняются, может быть увеличено число учитываемых
компонентов из-за необходимости введения в системы воды, других летучих компонентов
или солей, происходить перераспределение компонентов между фазами и окружающей
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средой или химические реакции между включающими их минералами. Из химии нам известен
принцип Ле-Шателье (1887 г.): «если на равновесную систему производить внешнее
воздействие, то равновесие смещается в сторону, указываемую этим воздействием до тех пор,
пока нарастающее в системе противодействие не станет равным внешнему воздействию».

Рис. 2. Владимир Иванович Вернадский (1983—1945)
При этом необходимо уточнить, о чем мы говорим – о конкретных реальных отдельных
минеральных индивидах или о совокупных их ассоциациях – абстрактных формализованных
минеральных видах, и зависит от определения фундаментальных понятий минералогии – что
такое минеральный вид, разновидность минерального вида и минеральные индивиды. Как
известно, Комиссия по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации (КНМНМ ММА) подходит к этому вопросу формально,
только кристаллохимически, рекомендуя выделять в качестве самостоятельных минеральных
видов любые природные химические соединения, в которых содержание какого-либо
химического элемента в одной из установленных в его кристаллической структуре
неэквивалентных структурных позиций превышает 50 относительных процентов. На
практике это приводит к переоткрытию выделенных ранее химических и структурных
разновидностей минералов в качестве новых минеральных видов, то есть не оправданному
«размножению» видов, и полному отрыву минералогии от остальных геологических наук о
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природном веществе. Сведение минералогии к манипулированию минеральными видами
уничтожает науку о реальном минеральном веществе, науку о минералах как о геологических
телах, фазах природных геохимических процессов, связанных с реальными условиями
образования.
По нашему мнению, при описании минерала совершенно необходимо учитывать по
крайней мере, три главные его характеристики: химический состав, кристаллическую
структуру и пределы устойчивости, которые определяются полем стабильности
(устойчивости), за пределами которого минералы данного вида разрушаются, распадаются
или замещаются минералами другого вида, а внутри которого химический состав и
особенности кристаллической структуры конкретных индивидов могут варьировать в
соответствии с изменением внешних физико-химических параметров минералообразующей
или минералосохраняющей среды. Действительно, границы полей стабильности меняются в
зависимости от выбранных для описания моделей минералообразующих систем – в
трехкомпонентных они будут несколько иными, чем в двухкомпонентных, а в системах с H2O
– иными, чем в «сухих» системах, то есть меняются и реальные пределы существования
минеральных видов. Однако при таком подходе понятие минеральный вид становится
геологически обоснованным, отражающим реальные пределы существования и генетическую
связь индивидов с определенными вариациями химического состава, закономерно
связанными с постоянством определенного типа кристаллической структуры.
При геологических исследованиях, не утративших еще генетическую направленность,
нас больше интересует анализ поведения реальных минеральных индивидов данного вида,
при этом учитываются не только термодинамические параметры, но и кинетика процессов,
геологическое время, ионообменные замещения в системе и т.п. Изучается изменение
химического состава и симметрии минерального вещества в ядрах и периферических частях
кристаллов, наличие в них зональности роста или секториальности, учитывается обогащение
их микропримесями, в том числе и превышающее где-то те роковые предельные 50%,
которые, согласно формальным рекомендациям КНМНМ ММА, являются основанием для
выводов о сосуществовании нескольких минеральных видов внутри единого монокристалла,
то есть реальное изменение состава и структуры минералов, соответствующее параметрам
меняющейся во времени минералообразующей среды – реальную «жизнь» минералов.
Возвращаясь к вышеприведенной цитате В.И. Вернадского, констатируем, что минерал
существует не неизменно в условиях своего образования, а меняется в соответствии с
изменением этих условий. Термодинамическое равновесие между минералом и
минералообразующей средой, по-видимому, не успевает установиться ни в процессе его
роста, ни, тем более, после частичной или полной его раскристаллизации.
На какой-то промежуточной стадии кристаллизации минерального индивида,
относящегося к минеральному виду со сложным переменным многокомпонентным
химическим составом, когда внутренние части растущего кристалла уже затвердели и вышли
из прежнего возможного термодинамического равновесия, к которому «стремились», они
фактически превратились в реликты, сохранившие свой первоначальный химический состав
и особенности структуры, а периферические его зоны продолжают кристаллизоваться в
данной минералообразующей системе при изменившихся физико-химических параметрах, в
минерале начинаются прогрессирующие твердофазовые превращения. То есть, как писал В.И.
Вернадский, «для минерала начинаются новые стадии существования», и, учитывая фактор
геологического времени, мы обоснованно можем говорить о начале посткристаллизационной
его «жизни». Снижение температуры приводит к полиморфным переходам и многообразным
твердофазовым превращениям, например, к перераспределению компонентов в
кристаллической структуре с их упорядочением и последующим фазовым распадом, а затем
к собирательной перекристаллизации новообразованных фаз с изменением не только
размеров, но и морфологии частиц продуктов распада, изменению их ориентации внутри
распавшихся блок-кристаллов и внутреннему микродвойникованию, способствующему
оптимальному выполнению ограниченного пространства с имитацией изначальной
симметрии структуры минерала. Интенсивность, размерность и морфология возникающих
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при твердофазовых превращениях микроструктур, определяющих возможность их изучения
под оптическим или электронным микроскопом и микрозондом зависит от скорости
диффузии компонентов и кинетики изменения физико-химических параметров
минералообразующей и минералосохраняющей среды.
Детальное изучение таких твердофазовых процессов в минералах фиксирует смену
последовательных реликтовых структурно-химических состояний, позволяющих дополнить
минералогическую информацию сведениями о «жизни» минерала после его кристаллизации
и использовать эти данные в качестве посткристаллизационных минералого-генетических
индикаторов при реставрации геологической истории горных пород, руд, самых различных
геологических объектов, массивов и месторождений (Боруцкий, 1988; 2005; 20101; 2012).
Конкретные примеры различных посткристализационных превращений в минералах
мы рассмотрим ниже.
Метастабильное минералообразование
Устойчивость состояния системы определятся величиной свободной энергии (F),
которая становится более стабильной по мере понижения внутренней энергии (E) и
повышения энтропии (S), контролируемой изменением температуры (T): F = E – TS. Системы
с низкой внутренней энергией, как правило, обладают высокой энтропией. Поэтому при
высокой температуре наиболее устойчивыми являются неупорядоченные структуры, а при
низкой – упорядоченные (Патнис, Мак-Коннелл, 1983). Эта закономерность перекликается с
правилом ступеней реакции Гей-Люссака (1842): «в химических процессах вначале
образуется не наиболее устойчивое вещество, а самое близкое по неустойчивости к
исходному» и с принципом простоты (simplexity principle) Ю.Р. Гольдсмита (Goldsmith,
1953), в соответствии которым из расплава или раствора первой кристаллизуется наиболее
простая по строению фаза (как правило, высокосимметричная). Наблюдения в природе
показывают, что, во-первых, многие высокотемпературные минералы (простые по
построению, высокосимметричные, с неупорядоченной структурой) могут сохраниться как
метастабильные фазы и при низкой температуре вне поля их стабильности, во-вторых, если
они и замещаются более устойчивыми низкотемпературными фазами, то это может произойти
не сразу, а через ряд промежуточных по устойчивости состояний, и, в-третьих,
высокотемпературные минералы могут кристаллизоваться метастабильно при низкой
температуре не в своем поле стабильности, а в поле чужой низкотемпературной фазы. В
первом случае целиком виновата кинетика – быстрая закалка и нехватка тепла для
преодоления энергии активации, необходимой для фазового превращения. Во втором случае
– проблема также кинетическая, но разность между более высокой свободной энергией
начального высокотемпературного состояния (F1) и низкой свободной энергией конечного
низкотемпературного состояния (F2) ΔF = F2 – F1, являющаяся энергетическим барьером для
данного превращения (энергия активации), может быть преодолена, но не сразу, а постепенно
малыми порциями. Данный принцип, согласно которому при любом превращении или
реакции образуется последовательность фаз, наиболее благоприятная в первую очередь для
кинетики, а не для наибольшего понижения свободной энергии, был назван химиками
правилом ступеней Оствальда. При этом возможна ситуация альтернативного поведения,
при котором последовательность минеральных фаз, соответствующих промежуточным
ступеням, может меняться. Может случиться так, что наиболее стабильная фаза вообще не
образуется из-за малой разницы свободных энергий на последней ступени (Патнис, МакКоннелл, 1983). Наконец, возможен третий случай (противоположный первому), когда в
соответствии с принципом простоты Гольдсмита минерал кристаллизуется метастабильно в
неупорядоченной псевдовысокотемпературной форме в поле устойчивости стабильной фазы
(иногда даже в парагенезисе с ней), и никого упорядочения не происходит из-за закаливания
данного состояния. Очевидно, что наличие таких данных с успехом может быть использовано
в качестве минералого-генетических индикаторов, но они должны быть правильно
интерпретированы.
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В связи с явлением метастабильности обсуждалось понятие о конвергентности
минералов, то есть возникновении одних и тех же минералов или минеральных ассоциаций
различными путями, в разных геологических процессах, при разных физико-химических
параметрах. Обстоятельный обзор представлений о конвергенции минералов проведен Ф.В.
Чухровым в монографии «Типоморфизм минералов и его практическое значение» (1972), а
также в ряде более поздних его работ (Чухров, 1979; 1980). Обсуждая эту проблему на
видовом уровне, он сопоставлял минералы одного и того же состава, но разных полиморфных
модификаций и разных структурных форм. В числе примеров оказались
высокотемпературные и низкотемпературные кварц и калиевый полевой шпат (санидин,
микроклин), то есть конвергенция как бы «поглотила» полиморфизм. Было показано также,
что одни и те же минералы могут возникать в широком диапазоне температур или в результате
различных механизмов минералообразования и без структурных изменений. Например, пирит
и халькопирит образуются, начиная со стадии ранней магматической кристаллизации и
кончая процессами гипергенеза. Такие минералы сложного состава как щелочные полевые
шпаты, эгирин, рибекит, ридмерджнерит, эльпидит, лабунцовит, характерные для щелочных
гранитов, нефелиновых сиенитов и пегматитов, найдены ассоциации с аутигенными
минералами в озерных отложениях третичной формации Грин-Ривер в США. Оксиды титана
– рутил, брукит и анатаз кристаллизуются и при высоких температурах и образуются в
гипергенных условиях при лейкоксенизации первичных титансодержащих минералов. А
колломорфные агрегаты касситерита и пирита, образуются при раскристаллизации гелей, как
в приповерхностных условиях, так и в гидротермальных месторождениях более глубинных
зон, когда растворы попадают в открытые трещины и полости. Однако, анализируя во
вступлении к монографии 1972 года данные о конвергентности и типоморфизме минералов,
Ф.В. Чухров очень точно сформулировал проблему (см. с. 14): «Важным вопросом проблемы
типоморфизма является сходство или совпадение признаков минералов, образовавшихся в
различных условиях. Это явление может быть названо конвергенцией типоморфных
признаков». Это существенный для нас вывод, так как он ориентирует на поиски различий в
химическом составе, кристаллической структуре, морфологии выделений или внутреннем
строении минералов, сформировавшихся в разных физико-химических условиях даже в тех
случаях, когда они, на первый взгляд, совершенно идентичны. И это может помочь
разобраться в сложных случаях с метастабильной кристаллизацией (Боруцкий, 20102).
Полимофные превращения в алмазе, минералах группы кремнезема, полевых шпатах
Алмаз – графит
Алмаз – самый известный случай метастабильного сохранения первоначально
возникшей фазы углерода в посткристаллизационных условиях. Предполагается, что он
образуется в глубинных породах при давлении порядка 50 кбар (5 ГПа) и температуре 1200°С
и при выносе на поверхность не обнаруживает каких-либо признаков полиморфного
превращении в графит, устойчивый в этих условиях. Для данного процесса необходимо
преодоление очень высокой энергии активации, что возможно только при длительном
охлаждении в существенно более высокотемпературных условиях (Патнис, Мак-Коннелл,
1983). Переход алмаза в графит был получен экспериментально в вакууме при 1500°С –
теплота перехода определена как 454 ±30 кал.
Алмаз имеет структуру кубической симметрии Fd3m. Кристаллы его, как правило,
несовершенны и делятся на две группы: тетраэдрические (наиболее распространенные в
природе) и октаэдрические, различающиеся также по спектроскопическим характеристикам,
часто с округлыми, с признаками растворения и регенерации гранями. Последние
геологические данные существенно расширяют наши представления об условиях его
формирования. Так, Н.В. Соболевым с соавторами (Соболев и др., 2015), изучавшими
включения в алмазах россыпей Урала методом ИК-Фурье спектроскопии, показано, что ~80%
из них приходится на эклогитовый парагенезис (Mg,Fe,Ca-гранаты, включая уникальный
высококальциевый гранат гроспидитового типа, омфацитовые пироксены с содержанием до
65% мол. жадеита, коэсит, кианит, сульфиды и рутил) в отличие от кимберлитового типа (Cr37

пироп, Ni-форстерит, энстатит, хромдиопсид, хромит). Методом комбинационной
спектроскопии рассеяния света (КР) (рамановской) в одном из алмазов было обнаружено
ограненное включение твердого азота. Во флюидных включениях обнаружен азот (40 отн.%),
вода (26%), углекислота (3%) и предельные углеводороды CnH2n+2. Наличие твердого азота
позволяет предполагать, что алмаз образуется при более высоком давлении порядка 6 ГПа
при 950-1200°С, а наличие коэсита и облегченный изотопный состав углерода (σ13С = –8.5‰
PDB) наличие «коровых» меток в алмазообразующем флюиде.
Л.И. Третьяковой (2015) с помощью рамановской спектроскопии (КР), ИКС и фотолюминесценции (ФЛ) в серии ювелирных алмазов были установлены дефекты, образующиеся
при разных РТ условиях: 1) связанные с присутствием не алмазного углерода – графита,
лонсдейлита; 2) Ni- и Co-содержащие; 3) радиационные и Si-содержащие; 4) азотные (N) и
водородные (H); 5) связанные с CO2 и OH группами. Резко отличающиеся условия
образования этих дефектов при одновременном их присутствии позволил автору усомниться
в состоятельности вывода о мантийном генезисе алмазов, не объясняющем, по ее мнению,
источников N, H, C, многообразия фаз углерода, присутствия Ni и Co, причин зональности
кристаллов. Согласно Л.И. Третьяковой, изученные ее алмазы образовались при ударе
метеорита о Землю, что привело к резкому кратковременному повышению давления (до
десятков кбар) и температуры (сотни градусов) и твердофазовому превращению углерода в
лонсдейлит; импактное событие продуцировало возникновение флюид-расплава,
обогащенного H2O, C, CH, CH4, CN, HCN, из которого на затравках углерода, принесенного
метеоритом, при постепенном понижении температуры кристаллизовался алмаз, а вслед за
этим произошло частичное полиморфное превращение его в графит.
Е.А. Васильевым с соавторами (2015) методами ИКС, КР и ФЛ исследовались
растворенные додекаэдрические и тетрагексаэдрические желтые кристаллы алмаза типа 1ab с
азотными С и А дефектами из кимберлитовых трубок месторождения имени М.В. Ломоносова
Архангельской провинции, в которых на ИК спектрограмах были установлены две системы
дополнительных полос, природа которых пока неизвестна, но они типичны для
месторождения имен М.В. Ломоносова.
Кривогранные кристаллы алмаза бразильско-уральского типа изучались Р.Л. Бродской
с соавторами (2015) из аллювиальных отложений реки Н. Усьвы, в которых методом КР и с
помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) Интегра Прима (NT-VDT) на гранях
тетрагексаэдра, на одной из вершин, на ребрах и в одной из ямок на поверхности кристалла
было обнаружено углеродистое вещество, оказавшееся нанопленкой (2 мкм2 × 4 нм) примерно
из 12 слоев моноатомного графита. Происхождение его не ясно и возможно, что это не
полиморфный переход алмаза в графит, а какое-то ростовое явление, сказавшееся на
морфологии растущего кристалла.
Наконец, С.В. Титковым с соавторами (2015) изучались структурные позиции
парамагнитных центров N1 в пластически деформированных алмазах из кимберлитов
Сибирской платформы, и было показано, что они неравномерно распределены по возможным
структурным положениям во всех кристаллах, а именно ориентированы только вдоль двух
осей L3, тогда как отсутствуют в направлении двух других осей L3. Такое необычное
распределение центров N1 может быть объяснено их происхождением при разрушении
азотных непарамагнитных центров А, представляющих собой два атома азота, замещающих
углерод в соседних структурных позициях, под влиянием посткристаллизационной
пластической деформации, отражающей сложную геологическую историю алмаза, в
частности при транспортировки с больших глубин к поверхности Земли. Аналогичное
поведение обнаруживают и другие деформационные центры, содержащие два атома азота –
N4, W7, M2 (N-C2-C4-C2-N+), M3 (N-C-C-C-N+), также образующиеся в пластически
деформированных алмазах при разрушении центров А. Таким образом при деформации
происходит нарушение исходной кубической симметрии Fd3m алмаза.
С другой стороны, графит оказывается гораздо более сложным образование, чем это
считалось ранее. Так, изучение углеродистого вещества из прожилков и линз (60% углерода)
в метаморфизованных горючих сланцах и сапропелитах вулканогенно-осадочных
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образований соанлахтинской свиты Приладожья методами КР и рентгеновской
дифрактометрии показано, что оно в основном соответствует графиту, структура которого в
разной степени разупорядочена, с различным соотношением содержания двумерной и
трехмерной фаз, а также аморфному и тетраэдрическому углероду (Бискэ, Колодей, 2015). А
в углеродистом веществе контактово-метаморфизованных (~530°C) и метасоматически
измененных вулканогенных кремнистых породах о. Гогланд в Выборгском районе методом
КР спектроскопии найдены две фазы – графитовая (пик G = 1572 см–1 и 24 см–1) и
алмазоподобная (пик D = 1345 см–1 и 47 см–1) (Бискэ др., 2015).
Следовательно, даже в таком, казалось бы, простейшем случае метастабильного
существования минерала после кристаллизации в ходе полимофных превращений возможны
осложнения, вызванные кинетикой посткристаллизационных процессов, химическими
реакциями между фазами, а также образованием многочисленных дефектов, изучаемых
методами физики минералов, чутко реагирующих на изменение параметров
минералосохраняющей среды. При этом для полноты анализа рассматриваемых явлений
представляется необходимым включить в понятие минерал и исходное аморфное вещество, и
метаколлоиды, на чем в свое время настаивал В.И. Вернадский.
Минералы группы кремнезема. α-Кристобалит – β-кристобалит
Полиморфизм SiO2, также как и углерода, зависит и от температуры, и от давления.
Мы не будем сейчас рассматривать высокобарические модификации: коэсит (моноклинный,
C2/c или Сс) и стишовит (тетрагональный, P42/mnm) с плотными структурами, характерными
для глубинных зон Земли. Кварц существует в наиболее широкой области температур и
давления. Он переходит в коэсит при 40 кбар – при 1300ºС, при 40-80 кбар – при 1000-700º,
при 100 кбар температура перехода вновь повышается до1200º, а при 100-140 кбар и 1000ºС
кварц превращается в стишовит. Две остальные модификации SiO2 – кристобалит и тридимит
при высоком давлении неустойчивы. Ограничимся областью низкого давления (рис. 3).

Рис. 3. Схема полиморфных превращений SiO2 в сухих условиях, при нормальном давлении.
По К.Н. Феннеру (Классические работы…, 1937)
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Высокотемпературный -кристобалит при нормальном давлении существует в
пределах 1710–1470ºС. При охлаждении до 1470º он переходит в высокотемпературный тридимит, устойчивый до 870º, который при этой температуре переходит в
высокотемпературный -кварц. Структура кубического -кристобалита (Fd3m или P213; a =
7.11Å) (Wyckoff, 1925) может быть представлена как чередование двумерных
тетраэдрических слоев, параллельных (111), с тетраэдрами, развернутыми в разные стороны
от этой плоскости; атомы кислорода при этом образуют кубическую плотнейшую упаковку
ABCABC… Структура гексагонального -тридимита (P63/mmc или P62c; a = 5.04, c = 8.24Å)
представляет собой трехмерный каркас, внутри которого кремнекислородные тетраэдры
образуют шестерные кольца; основания тетраэдров во всех этих кольцах параллельны (0001),
а вершины ориентированы попеременно вверх или вниз, слагая параллельно (0001)
двухслойную структуру с последовательностью ABAB… Структура гексагонального -кварца
(P6222 – правый и P6422 – левый; a = 4.999, c = 5.457Å) также каркасная, но SiO4-тетраэдры
расположены на разных уровнях, закручиваясь направо или налево по двухходовому винту
вокруг шестерной оси. Переходы между данными высокотемпературными модификациями
являются структурно-реконструктивными, так как требуют значительной дополнительной
энергии, и, в соответствии с правилом ступеней Оствальда в первую очередь реализуются
наиболее энергетически выгодные переходы. Например, теплота превращения кристобалита в -кварц равна 29 кал/г – немного меньше, чем теплота плавления -кварца,
равная 39 кал/г. Наблюдалась и метастабильная кристаллизация высокотемпературных форм
SiO2 за пределами полей их стабильности с последующими частичными переходами: кристобалит → -тридимит, -кристобалит → -кварц. Однако при обратном сухом отжиге
кварца при 1000-1200º, то есть в поле стабильности тридимита, тридимит не образуется из-за
необходимости существенного повышения свободной энергии, однако может образоваться
метастабильный кристобалит, который затем частично в нормальной температурной
последовательности превращается в тридимит.
Кроме высокотемпературных существуют низкотемпературные модификации этих
минералов, которые нас интересуют в первую очередь как посткристаллизационные
образования.
Наиболее известен широко распространенный тригональный низкотемпературный кварц (P3121– правый и P3221 – левый; a = 4.913, c = 5.405Å). При нормальном давлении
инверсия → кварц происходит при 573ºС. При повышении давления температура перехода
возрастает – до 599º при 1000 бар и до 704º при 5000 бар. Данный → переход обратим и
растянут по температуре (555-574º) в зависимости от типа кварцсодержащих пород и
присутствия примесей в кварце: германий повышает температуру перехода, алюминий и
литий – понижают. При этом атомы Si в структуре лишь незначительно смещаются, то есть
по своему характеру данная трансформация может быть охарактеризована как переход
второго рода (рис. 4).
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Рис. 4. Кристаллические структуры высокотемпературного β-кварца (слева) и
низкотемпературного α-кварца (справа). Обе структуры показаны как одни и те же ячейки,
спроектированные с общим направлением перпендикулярно оси [001]. По М.Т. Даву с
соавторами (Dove et al., 1995)
Однако переход этот явно не является постепенным так как теплоемкость кварца при
этом возрастает, обнаруживая пик в интервале 550-577º с максимумом при 574.1º. Теплота
превращения в этом интервале заметно снижается и составляет 9.2 кал/г. (хотя всего 1.5 кал/г
непосредственно при самом → превращении). Скачкообразно меняются и параметры
ячейки также (при 575-570º в -кварце: a = 4.993 → 4.983Å, c = 5.430 → 5.400, а в -кварце: a
= 5.027 → 4.983, c =5.580 → 5.400). Учитывая широкую распространенность, наличие
собственного поля стабильности, а также важность -кварца для анализа геологических
процессов, он обычно рассматривается в качестве самостоятельного минерального вида
группы кремнезема.
Сложнее дело обстоит с низкотемпературными модификациями кристобалита и
тридимита, являющимися примером альтернативного поведения минералов кремнезема
(Патнис, Мак-Коннелл, 1983). -кристобалит может перейти в -тридимит, но может
альтернативно превратиться и в низкотемпературный -кристобалит (тетрагональный P41212
или P43212; a = 4.9709, c = 6.9278Å, Pluth et al., 1985). Переход → кристобалит, также как и
в кварце, обратимый; он происходит при 180-270ºС, в зависимости от степени
кристалличности образцов, с максимумом около 220º. На характер перехода также влияет
наличие микропримесей, стабилизирующих высокотемпературную -фазу, в результате чего
реальный состав кремнезема изменяется следующим образом: SiO2 → Si1-xAlxMx/nn+O2, где M
= Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Zn2+ и La3+ (Perrotta et al., 1989; Saltzberg et al., 1992;
Thomas et al., 1994). Данный переход характеризуется также заметным гистерезисом, то есть
различием температуры превращения при нагревании (→) и охлаждении (→); так
например, в ванадиевой системе (Si0.85V0.15Na0.15O2) → переход наблюдался при 246ºС, а
→ - при 231º (Bruhns, Fischer, 2000), хотя осталось неясным, входит ли ванадий в
кристобалит или оказывает только каталитическое действие на его формирование. Теплота
превращения → кристобалита ещё меньше, чем кварца (4.4 кал/г). Но наиболее
настораживающим фактом является то, что -кристобалит не имеет собственного поля
стабильности, точнее – оно находится внутри поля стабильности -кварца. То есть и -, и кристобалиты могут оба метастабильно образоваться внутри поля стабильности -кварца.
Чем же реально отличаются приведенные на рис. 5 их кристаллические структуры?
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Рис. 5. Кристаллические структуры высокотемпературного β-кристобалита (слева) и
низкотемпературного α-кристобалита (справа). Обе структуры показаны как одни и те же
ячейки, спроектированные с общим направлением перпендикулярно оси [001]. По М.Т. Даву
с соавторами (Dove et al., 1995)
Особенности кристаллических структур - и -кристобалитов и структурные аспекты
→ превращения детально исследовались (Wyckoff, 1925; Nieuwenkamp, 1937; Peacor, 1973;
Wright, Leadbetter, 1975; Hatch, Ghose, 1991). Исследователей не устраивала идеальная
кубическая модель -кристобалита «С9-типа» (Wyckoff, 1925), обозначенная позднее как
Fd3m, так как она не могла объяснить в деталях сжатие структуры с жестким углом Si-O-Si
= 180 вдоль оси [111] и расстоянием Si-O = 1.540Å при превращении её в структуру кристобалита в твердом состоянии, где этот угол становится равным 146º, а Si-O = 1.609Å. В
новой 6-кратной модели (Nieuwenkamp, 1937; Peacor, 1973; Wright, Leadbetter, 1975) 16 атомов
кислорода занимают 96(h) систему точек с 1/6 заселенностью в каждой шестерной позиции,
связанной вращением на 60 по небольшому кругу с радиусом 0.45Å вокруг оси Si-Si,
обеспечивая в результате Si-O = 1.609Å и угол Si-O-Si = 146. Структура -кристобалита
интерпретируется как усреднение 6 доменов вокруг осей [111] кубической фазы «С9».
Предполагалось также, что суммарная симметрия этих двойников снижается от Fd3m до
I42d, которая не является супергруппой P43212 или P41212 (Wright, Leadbetter, 1975; O’Keefe,
Hyde, 1976), и переход в α-фазу (I42d → P41212) представляет собой дальнейшее вращение
SiO4-тетраэдров.
Наконец, Д.М. Хатч и С. Госсе (Hatch, Ghose, 1991) показали, что параметр a кристобалита при 205ºС (7.195Å) несколько меньше, чем в исходной кубической структуре
Fd3m (7.432Å), и, хотя при этой температуре угол Si-O-Si еще равен 180º, расстояние Si-O
становится равным 1.609Å, то есть соответствующим -кристобалиту. Применив
формализацию Л.Д. Ландау, они показали, что при → переходе возможно образование 12
доменов: 1) трансформационных двойников с потерей тройной оси вращения [111], 2)
энантиоморфных двойников с потерей центра симметрии и 3) антифазных доменов с потерей
трансляционного вектора ½[110] (F → P). Эта структурная модель соответствует
рентгеновской модели Д.Р. Пикора (Peacor, 1973), хотя истинная внутренняя симметрия
структуры этих доменов в высокотемпературной -фазе – P43212 (или в энантиоморфной
группе – P41212), но не I42d, как это предполагали другие исследователи (Wright, Leadbetter,
1975; O’Keefe, Hyde, 1976). В -фазе эти P-домены – еще микроскопические и динамические,
имитирующие более высокую симметрию, а в -фазе – уже макроскопические и статичные.
Такой достаточно сложный механизм → трансформации интерпретируется как
флуктуационно-обусловленный переход первого рода. При переходе в -кристобалит SiO442

тетраэдры одновременно вращаются и транслируются вдоль осей x и y, что связано с
постепенным отклонением угла Si-O-Si от 180º в идеальной структуре (Pluth et al., 1985).
Однако диспласивный скачок резко ограничен по температуре (~220ºC), тогда как явления
флуктуации и упорядочения прослеживаются в бóльшем интервале, сопровождаясь
изменением таких свойств, как например эластичные параметры С11-С12. То есть, мы, как бы,
имеем комбинацию термодинамических переходов первого и второго рода. М.Т. Давом с
соавторами (Dove et. al., 1995) разработана так называемая система Rigid Unit Modes (RUMs),
основанная на предположении, что искажение структур каркасных силикатов при фазовых
превращениях обусловлено не искажением формы жестких тетраэдров SiO4 и AlO4, а
наличием внутренних степеней свободы, допускающих смещение и изменение ориентации
тетраэдров внутри «жестких блоков» в структуре, связанных с низкочастотными
колебаниями. Сопоставление структур - и -кварца и - и -кристобалита, полученных с
учетом этих данных представлено на рис. 4 и 5.
Похожие, но менее изученные явления характерны и для перехода → тридимит,
наблюдающегося в интервале 117–163ºС. Выявлены три фазы -тридимита, устойчивые при
комнатной температуре: орторомбическая (или триклинная, но с  =  =  = 90º) с a = 9.932, b
= 17.216, c = 81.854Å (Konnert, Appleman, 1978), моноклинная Cc (Dollase, Baur, 1976) и
моноклинная с некомпенсированной суперструктурой MX-1 (Graetsch, Topalovich-Dierdorf,
1996). Кроме того установлены ещё две «промежуточные» структуры (Wennemer, Thompson,
1984; Pryde, Dove, 1998). Теплота превращения →, рассчитанная суммарно (→1 0.43
кал/г; 1→ 0.23 кал/г) не превышает 0.66 кал/г. Аналогично -кристобалиту, -тридимит не
имеет собственного поля стабильности, образуясь в поле стабильности -кварца.
Низкотемпературные формы кристобалита и в меньшей степени тридимита
характерны для опаловых, халцедоновых, агатовых месторождений среди вулканитов,
нарастают на кристаллы цеолитов в пустотах среди базальта, наблюдаются также в осадочных
породах – опоках, трепелах, диатомитах. -кристобалит часто встречается вместе с глобулами
и микроглобулами опала (рис. 6).

Рис. 6. Глобулы и микроглобулы опала с кристобалитом на Помачском агатовом
месторождении в Грузии. Увел. 30. По Л.М. Лебедеву (1965)
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Нередко -кристобалит наблюдается совместно с -кристобалитом, что указывает на
метастабильную кристаллизацию высокотемпературной формы вне поля ее стабильности с
последующим посткристаллизационным частичным переходом ее в низкотемпературную
форму. Попытка минералогической классификации опалов предпринята Дж.Б. Джонсоном и
Е.Р. Сегнитом (Jones, Segnit, 1971; 1972), выделившими три их основных типа: 1) «опалы-К»
(opal-C) – с упорядоченным -кристобалитом, образующим горизонтальные слои в
придонной части агатовых модулей и жеод агатов уругвайского типа, 2) «опалы-КТ» (opalCT) – с разупорядоченным -кристобалитом и тридимитом в виде чешуйчато-сферолитовых
агрегатов, где кристобалит нередко образуется в виде шестоватого волокнистого люссатита,
и 3) «опал-А» (opal-A) – в виде аморфного нераскристаллизованного гиалита. В опалах-КТ
(CT) В.Г. Балакиревым с соавторами (Балакирев и др., 1977) установлены три типа частиц:
гексагональные или псевдогексагональные пластинки 100-200Å, сросшиеся в ажурные
агрегаты, уплощенные волокна толщиной 100-200Å (в прозрачных опалах) и крупные волокна
300-1000Å в поперечнике (в молочно-белых опалах). С помощью микродифракции в образцах
диагностированы кристобалит и тридимит. Опыты по гидротермальному отложению
кристобалита (Flörke et al., 1990) показали, что различные формы SiO2 (гиалит, кварц,
кристобалит) образуются совместно, хотя тридимит кристаллизовался только при высокой
температуре (750ºС) в -форме. Кристобалит также кристаллизовался выше 250º и переходил
затем в -форму с различной скоростью в зависимости от упорядоченности образцов.
Разнообразие условий нахождения низкотемпературных модификаций кристобалита и
тридимита, нередко с высокотемпературными их модификациями, кварцем и аморфным
гиалитом указывает на сложную постристаллизационную «жизнь» минералов группы
кремнезема, включающую и раскристаллизацию аморфной фазы, и метастабильную их
кристаллизацию, и твердофазовые полиморфные превращения.
Щелочные полевые шпаты. Ортоклаз. Адуляр
Исследование посткристаллизационной «жизни» щелочных полевых шпатов для нас
имело первостепенное значение, как главных минералого-генетических индикаторов,
позволяющих внести ясность в ряд геолого-петрологических проблем генезиса пород
Хибинского массива (Кольский полуостров) и его уникальных апатито-нефелиновых руд
(Боруцкий, 1988; 2005; 20101; 20102; 2012 и др.). Детальный анализ поведения конкретных
минеральных индивидов с учетом генетической составляющей потребовал рассмотрения и
фундаментальных вопросов минералогии, в частности детализации понятия минеральный вид
(Боруцкий, 2006).
Рассмотрим диаграмму «T-x», составленную для щелочных плевых шпатов при P =
P(H2O) = 1 кбар (рис. 7). Ниже кривой ликвидуса-солидуса, которая (выше) показана и для
«сухой» системы, вплоть до кривой сольвуса находится область устойчивости различных
полевошпатовых фаз, в которой в соответствии с падением температур можно выделить пять
полей стабильности: 1) гомогенного K,Na-полевого шпата, 2) санидина, 3) анортоклаза, 4)
альбита и 5) микроклина, которые мы рассматриваем как реальные самостоятельные
минеральные виды. Совершенно очевидно, что минеральные виды, их свойства и границы
существенно видоизменяются при изменении соотношения калия и натрия, температуры, а
также (хотя этого на диаграмме не видно) и давления.
1) В «сухой» системе кривые ликвидуса и солидуса находятся выше, чем в «мокрой»
(температура плавления Na-п.ш. 1118-1120С – при стандартных условиях, 1240С – при 10
кбар, 1320С – при 20 кбар в «сухих» условиях, но 900-905С – при P(H2O) = 1 кбар, 840845С – при 2 кбар, 745С – при 5 кбар P(H2O), а критическая точка минимума плавления на
кривой ликвидуса-солидуса смещается от 1050С – при 1 атм. до 780С – при P(H2O) = 2 кбар).
Это означает, что в «сухих» системах (например, в щелочных эффузивах ─ фонолитах)
существует единое поле стабильности (выделено более густой желтой краской в интервале
~150) для гомогенного K,Na-полевого шпата (моноклинного K,Na-санидина), химический
состав которого варьирует от 100% Ab до 100% Or, с единой кристаллической структурой и с
44

максимальной степенью Si/Al-неупорядоченности. Крайними членами этого изоморфного
ряда являются моноклинный Na-полевой шпат – мональбит и моноклинный K-полевой шпат
─ K-санидин». Мы считаем, что этот ряд непрерывных твердых растворов незачем как-то
делить, именно в силу его непрерывности. Тем более, нет смысла делить его в угоду КНМНМ
ММА, на два несуществующих минеральных вида в соответствии с «правилом 50%», и если
уж так необходимо разделить, то делить нужно по положению реальной критической точки
на кривой ликвидуса-солидуса, которая соответствует составу Ab63Or27, а не Ab50Or50. Кстати,
кроме высокотемпературного моноклинного мональбита, в настоящее время установлен
метастабильный орторомбический «альбит» – кумдиколит, сохранившийся в виде включений
в жадеите эклогитов Кокчетавского массива, образовавшийся, аналогично алмазу, при 900–
1000°С и давлении порядка 5.8-6.5 ГПа (Shyh-Lung Hwang et al., 2009).
2) Ниже 980С наблюдается фазовое превращение Na-п.ш. из мональбита в анальбит
(высокотемпературный триклинный высокий альбит) с изменением симметрии C2/m → C1.
(типичное фазовое превращение I-рода). Это принципиальное событие на «T-x» диаграмме,
так как приводит к образованию двух различных полей стабильности щелочных полевых
шпатов (появлению двух минеральных видов). Фазовый переход ─ незакаливающийся, так
как он обусловлен сжатием Si/Al-каркаса вокруг атомов Na при охлаждении1. Граница поля
устойчивости Na-фазы прослеживается в калиевую область от Ab100 при 980С до Or37Ab63
при комнатной температуре (см. рис. 7), допуская максимальное вхождение изоморфного Orкомпонента не более 37 мол.% (но не 50 %, то есть опять не соответствует рекомендациям
КНМНМ ММА). Данное поле стабильности богатого натрием триклинного полевого шпата,
с варьирующим химическим составом, выделяется как поле анортоклаза. (Иногда его
называют, менее удачно, калиевым альбитом). На рис. 7 он выделено светло сиреневым
цветом). Кристаллическая структура анортоклаза соответствует анальбитовой, но при
снижении температуры в результате фазового перехода может стать альбитовой. Напомним,
что в альбитовую структуру может войти не более 5 мол.% анортитового компонента, но в
анортоклаз может войти больше кальция (Ca-анортоклаз). Такие Ca,K,Na-полевые шпаты
характерны для вулканитов, связанных с щелочно-основными породами. Заметим, что
анортоклаз могут образоваться как в результате метастабильной кристаллизации с
изменением симметрии при снижении температуры, так и в результате твердофазового
превращения C2/m → C1.
3) Второе образовавшееся поле устойчивости соответствует моноклинному санидину с
ограниченным изоморфизмом K на Na (на диаграмме оно выделено зеленовато-желтым
цветом. Изолиниями показано изменение степени Si/Al-упорядоченности в моноклинной
полевошпатовой структуре при охлаждении, соответствующей относительному содержанию
Al и Si в четырех неэквивалентных позициях: t10, t1m, t20 и t2m. Алюминий, изначально
распределенный в пропорции 25:25:25:25 в результате упорядочения концентрируется в
позиции t10, достигая 100% концентрации в триклинном микроклине. Однако в моноклинном
санидине позиции t10 и t1m и позиции t20 и t2m не расщеплены, и для простоты Si/Alупорядоченность оценивают по обобщенным T1 и T2 (Алюминий концентрируется
преимущественно в позиции T1). При снижении температуры поле санидина сокращается по
составу с одновременным упорядочением Al/Si: при 800-850С санидин может содержать до
90 мол.% Ab-компонента, тогда как при 500С ─ не более 20%, при этом концентрация Al в T
меняется от 50 до 75%. а 2t от 0,50 до 0,75.
В данной статье мы не будем рассматривать тройные K,Na,Ca-полевые шпаты (в
хибинских полевошпатовых щелочно-основных породах распространен совершенно другой,
уникальный тип полевого шпата – см. ниже). Отметим только, что в тройной системе K,Na,CaАтомы натрия по размеру меньше калия, но при высокой температуре, из-за интенсивных тепловых
колебаний их эффективные объемы становятся близкими. Именно по этой причине изоморфизм K →
Na при высокой температуре становится неограниченным. Однако при охлаждении эти элементы
становятся неэквивалентными, что ведет к фазовому распаду твердых растворов и различию
кристаллических структур образующихся K- и Na-фаз по симметрии.
1
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полевых шпатов одна гомогенная полевошпатовая фаза переменного состава кристаллизуется
интервале 900-650С, и только ниже 650С она разделяется на две сосуществующие ─
щелочнополевошпатовую и плагиоклазовую. Данные полевые шпаты являются как бы
промежуточными между щелочными и плагиоклазами, и для них предложены
многочисленные разновидности: K-альбит, K-олигоклаз, K-андезин, с одной стороны, и Ca,Kсанидин, Ca,Na-санидин и Ca,K-альбит. Как и следовало ожидать, для них также характерна
инверсия из моноклинной симметрии в триклинную C2/m → C1, но относительно
мональбита (980С), для калийсодержащих членов ряда температура инверсии снижается
(510 для Ab80Or20, 25 для Ab60Or40), а для кальцийсодержащих – повышается (1150 для
Or54An46, 350 для Or60An40, 150 для Or67An33).

Рис. 7. Фазовая диаграмма щелочных полевых шпатов «T-x», составленная для P = P(H2O) =
1 кбар. По Б.Е. Боруцкому (2006): 1 – истинно-равновесный сольвус по Э.Э. Сендерову
(Сендеров, 1990); 2 – химический сольвус для серии неупорядоченных полевых шпатов:
анальбит (высокий альбит) ─ санидин по Дж.Б. (мл.) Томпсону и Д.К. Вальбауму (Thompson,
Waldbaum, 1969); 3 – химический сольвус упорядоченных полевых шпатов: альбит (низкий
альбит) ─ микроклин по С.В. Бачинскому и Дж. Мюллеру (Bachinski, Müller, 1971); 4 –
граница незакаливающегося фазового перехода между моноклинными и триклинными
полевыми шпатами C2/m → C1; 5 – экспериментальный равновесный когерентный сольвус:
анортоклаз – санидин по П.Дж. Сиплингу и Р.А. Янду (Sipling, Yund, 1976); 6 – рассчитанная
равновесная спинодаль по P. Абарту c соавт. (Abart et al, 2009)
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4, 5) На диаграмме «T-x» (рис.7) показаны еще два поля устойчивости: альбита
(низкого альбита) (выделено густо-фиолетовым цветом) и микроклина (выделено зеленым
цветом). Они отделены границами фазовых переходов от анальбита-анортоклаза и санидина,
соответственно. Температура перехода анальбит → альбит 680 20С (симметрия при этом
не меняется), переход санидин → микроклин происходит при 500 50С (моноклинный K-п.ш.
становится при этом триклинным, C2/m → C1). Температуры переходов немного снижаются
из-за присутствии изоморфной примеси противоположного компонента. Данные фазовые
превращения обусловлены как явлением Si/Al-упорядочения в каркасе полевошпатовых
структур, так и сжатием каркаса вокруг атомов Na и K из-за существенного уменьшения их
эффективного объема при охлаждении; переход санидин → микроклин, несомненно, I рода,
переход анальбит → альбит ─ скорее I-рода, чем II-рода (Сендеров, 1990). Появление
альбита и микроклина имеет огромное значение для петрологии и генетической минералогии,
поскольку они могут образоваться только в своем поле стабильности. Поэтому выводы
некоторых петрологов об образовании микроклиновых гранитов, сиенитов и нефелиновых
сиенитов путем кристаллизации микроклина из расплава, да еще при температуре порядка
800-900С и выше, несостоятельны. Это невозможно. Для генезиса микроклинсодержащих
магматических пород нужно искать другое объяснение, в частности, допускать длительную
посткристаллизационную историю их формирования с фазовым распадом и Si/Alупорядочением K-фазы с переходом её в микроклин, либо допускать позднюю
микроклинизацию пород или их перекристаллизацию при низкой температуре с поздним
образованием микроклина.
Ортоклаз обычно воспринимается петрологами как синоним моноклинного калиевого
полевого шпата. Отчасти это верно, но моноклинность его ─ псевдомоноклинная По
современным данным, ортоклаз сложен мельчайшими блоками сдвойникованного
микроклина, имитирующими моноклинную симметрию на микроскопическом и даже на
рентгеновском уровнях. Это метастабильное образование, так как фактически поле
стабильности ортоклаза должно совпадать с полем стабильности микроклина, но он начинает
формироваться раньше микроклина. По правилу Оствальда фазовый переход C2/m → C1
может осуществляться не сразу, а с меньшими затратами энергии, через ряд промежуточных
состояний. При электронно-микроскопическом изучении такие промежуточные формы
фиксируются в виде, так называемых, твидовых структур – диффузных рефлексов,
соединяющие на электронограме положение моноклинного санидина с положением
триклинного микроклина, как правило, сдвойникованного по альбитовому закону.
Петрогенетическое значение ортоклаза очень велико, так как, являясь породообразующим
минералом большинства гранитоидов и многих гранитных пегматитов, он вскрывает
механизм их образования, указывая на сложную посткристаллизацинную геологическую
историю данных пород. В интересующих нас, в первую очередь, ортоклазовых и
микроклиновых нефелиновых сиенитах ортоклаз является одним из важнейших минералогогенетических индикаторов, свидетельствующих об образовании слагающих эти породы K,Naполевых шпатов как в результате посткристаллизационных твердофазовых превращений в
санидине и анортоклазе в ходе их остывания, так и путем поздней кристаллизации (или
перекристаллизации) микроклина в поле его стабильности. Характерной особенностью
хибинского ортоклаза является также существенно-натриевый его состав, проявляющийся в
фазовом распаде с образованием ортоклаз-криптопертитов, сопровождающемся внутренним
микродвойникованием обособлений Na-фазы по альбитовому или альбит-периклиновому
закону.
Адуляр также служит индикатором посткристаллизационных превращений в породах
и имеет важное значение для доказательства метасоматического происхождения ряда пород
«Центральной дуги» Хибинского массива, в том числе вмещающих знаменитые апатитонефелиновые месторождения, поскольку он образуется в результате метастабильной
кристаллизации вне поля своей стабильности. Кристаллизуясь в гидротермальных условиях,
адуляры, тем не менее, обычно обнаруживают наивысшую степень Si/Al-неупорядоченности,
47

подтверждая принцип простоты Гольдсмита, и характеризуются своеобразной морфологией
кристаллов с ростовой секториальностью, обнаруживающей широкие вариации по степени
упорядоченности от максимально неупорядоченного санидина до максимально
упорядоченного микроклина. В соответствии с положением Ф.В. Чухрова о конвергенции
типоморфных признаков минералов, хибинский адуляровидный санидин имеет четкие
отличия от Na-санидинов, анортоклазов и ортоклаз-пертитов в нефелиновых сиенитах,
обнаруживая существенно-калиевый состав и гомогенное внутреннее строение.
Практическое применение посткристаллизационных минералого-генетических
индикаторов в Хибинском массиве
Автор публикации имеет достаточно большой опыт исследований в данном
направлении, так как он многие годы систематически занимался исследованием минералогии
щелочных комплексов, главным образом, на примере Хибинского массива на Кольском
полуострове и широко использовал при этом исследование твердофазовых превращений в
щелочных полевых шпатах и фельдшпатоидах для решения спорных геологопетрологических вопросов.
Хибинский массив более чем на 85% сложен обогащенными натрием агпаитовыми
нефелиновыми сиенитами, которые, согласно традиционным петролого-геохимическим
представлениям, сформировались при кристаллизации «сухой» восстановительной магмы
при 900-1100ºС. Предполагается, что при этом кристаллизовались и характерные для Хибин
агпаитовые акцессорные минералы: эвдиалит, энигматит, лампрофиллит, ринкит и др., так как
редкометальные и летучие компоненты (F, Cl, S и т.п.) содержались в щелочном расплаве в
растворенном виде без выделения их во флюидную фазу. Детальное изучение K,Na-полевых
шпатов нефелиновых сиенитов показало, однако, что все они представлены ортоклаз- и
микроклин-микропертитами
с
признаками
длительных
посткристаллизационных
твердофазовых превращений, собирательной перекристаллизации продуктов фазового
распада (рис. 8) и частичного выноса Na-фазы в трещинки, что нередко неправильно
трактуется как процесс наложенной альбитизации. Это указывает на каталитическую роль
воды, то есть на существенную роль водных растворов в формировании пород, а широкое
распространение эгирина, содержащего железо в форме Fe3+ – на окислительные условия.
Образование микроклина, поле стабильности которого ограничивается верхней температурой
500-550ºС и парагенетическая связь с ним агпаитовой минерализации однозначно указывает
на то, что формирование нефелиновых сиенитов, начавшееся с кристаллизации расплава при
900-1000ºС, продолжалось длительное время, и микроклиновые их разновидности и
пегматиты возникли на заключительной, возможно, автометасоматической стадии. То есть,
характерная для Хибин агпаитовая минерализация имеет не первично магматическое
происхождение.
В западной части Хибинского массива («Западная дуга») установлены на поверхности
и подсечены на скважинами породы спорного происхождения, зажатые в нефелиновых
сиенитах в виде останцо и ксенолитов (от меланократовых щелочных пироксенитов, авгитпорфиритов и мелилититов до лейкократовых фонолитов и ромбен-порфиров), которые
рассматриваются нами как палеовулканиты. Изучение твердофазовых превращений в K,Naполевых шпатах полевошпатовых разностей этих пород показало, что внешне гомогенные
полупрозрачные их выделения являются ортоклаз- и анортоклаз-криптопертитами с
зачаточным проявлением фазового распада, соответствующего спинодальному и
когерентному сольвусам на фазовой «Tx» диаграмме (рис. 7). Рентгеновское (Органова и др.,
1992) и электронномикроскопическое (Трубкин, Боруцкий, 1993) их изучение (рис. 9)
свидетельствует о том, что K-фаза пертитов по Si/Al-упорядоченности соответствует
санидину с содержанием Al в T позициях 34-35 и даже 25% и содержанием изоморфного Na
в K-фазе 11-12 о 22% Ab-компонента. Na-фаза представлена практически чистым альбитом
(без Ca), однако, несмотря на солидный возраст хибинских палеовулканитов (более 380 млн.
лет), в редких случаях здесь сохранилась редкая его модификация, соответствующая по Si/Alупорядоченности неупорядоченному анальбиту, сосуществующему с санидином. Суммарный
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состав данных полевых шпатов наиболее натриевый: Or36-44Ab62-54An1-2. Согласно
нефелин-полевошпатовому геотермометру температура кристаллизации ромбен-порфиров и
фонолитов оценивается в 1000-1100ºС, с последующим термальным метаморфизмом при 600750ºС (по катофорит-пироксеновому геотермометру) и фенитизации при 500-400ºС (по
арфведсонит-эгириновому) или 550-450ºС (по нефелин-полевошпатовому геотермометрам).

Рис. 8. Ортоклаз-криптопертиты и микроклин-микропертиты в нефелиновых сиенитах
Хибинского массива. Микроструктуры и рентгенограммы качания вокруг оси b*
(неотфильтрованное Cu-излучение). По Б.Е. Боруцкому (1988): а – ортоклаз-криптопертит,
гора Юмъечорр (обр. 1064); Увел. 30×; на рентгенограмме: Na-фаза - низкий альбит,
сдвойникованный по альбит-периклиновому закону (крестообразное расщепление на 4 пятна,
слева), K-фаза − ортоклаз (одно пятно, частично накладывающееся на ветвь креста, справа);
b – микроклин-микропертит, гора Юмъечорр (обр. 1066); Увел. 30×; на рентгенограмме и Naи K-фазы сдвойникованы по альбитовому закону
Наконец, в средней части Хибинского массива («Центральная дуга») установлены
совершенно необычные образования, аналогичные по геологической позиции
палеовулканитам «Западной дуги», но не имеющие себе аналогов в мире ни по химическому
составу, ни по уникальности минерализации, ни по структурно-текстурным соотношениям.
Кроме расслоенной толщи дифференцированных мелкозернистых мельтейгит-ийолитуртитов, представляющих, по нашему мнению, также ксенолит или реликт древних пород в
нефелиновых сиенитах, здесь установлены сосуществующие с ними и связанные
взаимопереходами значительно более обширные тела грубозернистых массивных уртитов,
полевошпатовых уртитов и гигантозернистых (пегматоидных) пород нефелин-сиенитового
состава пойкилитового строения – рисчорритов, а также переходных между ними и с
дифференцированными мелкозернистыми мельтейгит-уртитами разностей – ювитов и
малиньитов. Грубозернистые породы резко выделяются от всех известных образований в
мире своим существенно калиевым составом и, в отличие от окружающих натриевых
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нефелиновых сиенитов, содержат практически чистый калиевый полевой шпат, калиевый
аналог нефелина – кальсилит и калийсодержащие акцессорные алюмо-, цирконо- и
титаносиликаты, выделяемые в специфическую высокощелочную «ультраагпаитовую»
ассоциацию минералов. Петрологи и те, и другие образования рассматривают как интрузии,
внедренные в нефелиновые сиениты из промежуточного магматического очага, в котором в
результате кристаллизационной дифференциации в остаточном расплаве мельтейгитуртитовой магмы произошло накоплением калия, однако, в процентном отношении калиевые
породы, образующие естественные «цепочки» уртит → ювит → рисчоррит и ийолит →
малиньит, существенно превышают по объему натриевые дифференцированые мельтейгитуртитам, то есть подсчет баланса масс не подтверждает этого вывода. К тому же хибинские
геологи, не найдя корней таких интрузий, в настоящее время сомневаются в интрузивной их
природе.

Рис. 9. Ортоклаз-криптопертиты из основной массы ромбен-порфира «Западной дуги»
Хибинского массива, гора Юдичвумчорр. Темнопольное изображение (g = 200). Электронный
микроскоп JEM-100C. Аналитик Н.В. Трубкин. По Н.В. Трубкину и Б.Е. Боруцкому (1993): a
– ламели K-фазы (светлое) и сдвойникованная по периклиновому закону Na-фаза (серое),
сопряженные по (601); ориентация кристалла [010] вдоль пучка; b – ламели K-фазы (светлое)
и сдвойникованная по альбитовому закону Na-фаза (серое); ориентация кристалла [001] вдоль
пучка
Как уже отмечалось выше, существенно калиевый полевой шпат является главным
породообразующим минералом гигантозернистых образований «Центральной дуги»,
выделяющимся в виде метастабильного адуляровидного санидина вначале в интерстициях
зерен нефелина в уртитах, затем в виде разрастающихся скелетных кристаллов, замещающих
нефелин и, наконец, в виде пойкилокисталлов с реликтовыми зернами нефелина и его
новообразованиями, возникшими в результате последующей их перекристаллизации. Причем
на ранней стадии данного процесса образуется калиевый аналог нефелина – кальсилит, также
замещающий нефелин, нередко сохраняющийся в полевошпатовых пойкилокристаллах. В
аналогичных взаимоотношениях находятся и акцессорные минералы, обнаруживающие
коррозию и замещение натриевых и калиево-натриевых минералов калиевыми. Гомогенный,
адуляровидный полевой шпат не обнаруживает пертитового строения, кроме приконтактовых
разностей, развивающихся путем замещения K,Na ортоклаз- и микроклин-микропертитов
(рис. 10).
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Рис. 10. Микроклин и адуляр в породах «Центральной дуги» Хибинского массива. По
Б.Е. Боруцкому (1988): a – гомогенный микроклин, сдвойникованный по альбитовому закону
в рисчорритах, гора Тахтарвумчорр (обр. 1190), увел.30×, и рентгенограмма качания вокруг
оси b* с характерным расщеплением рефлексов K-полевого шпата по альбитовому закону
(неотфильтрованное Cu-излучение); b – «шахматный» гомогенный микроклин в массивных
уртитах апатит-нефелинового месторождения Расвумчорр (альбит-периклиновые двойники),
увел.30×; c – реликты микроклин-пертита в адуляровидном санидин-ортоклазе в рисчоррите,
развивающемся на контактах с трахитоидным хибинитом, гор Тахтарвумчорр, (обр. 909),
увел.30×; d - адуляровидный санидин с остаточным ленточным альбитом в рисчорритах на
контакте с трахитоидными хибинитами, гора Петрелиуса, (обр. 592), увел.30×
По структурному состоянию он представлен «высоким» санидином (~10%) с 2V = 3345° и T = 36-38% Al, «низким» санидином (~15%) с 2V = 45-50° и T = 39-41% Al и «низким»
ортоклазом (~60%) с 2V = 50-65° и T = 42-43% Al, а кроме того в этих породах присутствует
гомогенный максимальный микроклин (~15%) с 2V = 75-80° и t10 = 78-98% Al. Широкие
вариации этих значений также подтверждают метастабильное образование адуляр-санидина
с кинетикой низкотемпературного процесса, при котором для полного перераспределения Si
и Al в структуре не хватает ни времени, ни необходимой энергии активации. Ключевым
моментом в нашем случае является тесный парагенезис адуляр-санидина с микроклином, что
свидетельствует о совместной их кристаллизации его в поле стабильности микроклина ниже
500-550°С.
Проведенный с использованием детальных минералого-генетических индикаторов
анализ представлений о природе и геологической истории пород Хибинского массива
позволил нам рассматривать его как долгоживущий гигантский вулкано-плутонический
комплекс, с захваченными реликтами пород архейско-протерозойской рамы и продуктов
ранней вулканической деятельности, которые были в той иной степени сиенитизированы,
метаморфизованы, фенитизированы и изменены последующими постмагматическими
процессами с образованием разнообразных по химическому составу и текстуре фенитовметасоматитов под воздействием на данные ксенолиты отщепленных от нефелин-сиенитовой
магмы флюидов, богатых калием и кремнеземом. Эти выводы должны быть учтены при
анализе генезиса хибинских апатито-нефелиновых месторождений.
51

Заключение
Таким образом, минералы «живут» – и при своем рождении, во время кристаллизации
и после нее уже в твердом состоянии. Только нужно научиться видеть признаки этой «жизни»,
не ограничиваясь «размножением» минеральных видов по формальным правилам КНМНМ
ММА на основе данных о «подретушированном» химическом составе и геометрии
элементарной ячейки, без учета генетической составляющей и выяснения реального состава,
структуры и внутреннего строения реальных минеральных индивидов и реальных их
взаимоотношений друг с другом и минералообразующей и минералосохраняющей средой.
«Жизнь» минералов после кристаллизации не ограничивается, конечно, приведенными
примерами, и требует конкретного детального рассмотрения с применением различных
современных методов исследования минерального вещества. Минералы и породы
Хибинского массива, в частности, возникли в уникальных условиях экстремально высокой
щелочности, то есть весь этот комплекс образований по отношению к окружающей среде
является метастабильным, реликтовым, разрушающемся у нас на глазах. Уникальные
хибинские агпаитовые минералы выщелачиваются и разрушаются, как в природе, так и в
наших музеях и коллекциях. Но это уже не «жизнь», а разрушение. Уникальный памятник
природы гибнет – и естественным путем, и с помощью интенсивной промышленной
эксплуатации. К сожалению, генетическая минералогия нынче «не в моде». Но «жизнь»
минералов захватывающе интересна, и она ждет своих исследователей.
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Structural modeling of calcium aluminate phases CaAl2O4
under hight pressure
Borutsky B.E.
A.E. Fersman Mineralogical Museum of RAS, Moscow, Russia
The article is devoted to special and perspective direction in genetic mineralogy, embracing the «life» of the
minerals after crystallization, i.e. all those solid-phase transformations that occur due to changes in physical
and chemical parameters in the coexisting mineral-preserved environment as well as the fundamental
problems that inevitably arise in this case in the mineralogical sciences. Examples of changes in chemical
composition, crystal structure features and internal structure of minerals after crystallization are presented and
can be used as mineralogical-genetic indicators for the genetic reconstruction of rocks and ore deposits at
metamagmatism, metamorphism and metasomatism. These indicators were considered for identification of
geological history of the Khibiny alkaline massive on the Kola Peninsuila.
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Месторождения золота Западной Африки
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1

В статье описаны основные локализации месторождений золота на территории Западной Африки.
Приводятся данные об истории обнаружения и особенностях поисков месторождений золота на
территории Буркина Фасо, Ганы и Гвинеи. Рассмотрена геологическая характеристика поисковых
районов и приведены результаты геологоразведочный работ, направленных на обнаружение коренных
и россыпных месторождений золота на их территории. Описаны основные параметры месторождений
золота, в том числе их геологическое строение, минеральный состав и качество полезного компонента.
Спрогнозировано обнаружение новых коренных и россыпных месторождений золота на территории
Западной Африки.

Введение
Территория Западной Африки (рис. 1) характеризуется присутствием месторождений
золота различных генетических типов, которые локализованы в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо,
Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне и Сенегале. Добыча золота в этом регионе началась
несколько веков тому назад, достигнув своего пика на рубеже ХХ-ХХI вв. Указанные страны
не имеют развитой инфраструктуры, в связи с чем проведение геологоразведочных работ
(ГРР) на их территории зачастую крайне затруднительно, многие площади являются
недоопоискованными, в результате чего указанный регион может рассматриваться как
территория, перспективная для обнаружения новых месторождений золота, что
подтверждается многочисленными открытыми новых месторождений за последние 20 лет.
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АФРИКА
3
Атлантический океан

Индийский океан
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Рис. 1. Территория основной добычи золота в Западной Африке (выделена темно-серым
цветом). Выделены (черным цветом) страны, в которых авторы данной статьи осуществляли
геологоразведочные работы, результаты которых приводятся: Буркина Фасо (1), Гана (2),
Гвинея (3)
Авторы данной работы принимали участие в геологоразведочных работах,
направленных на обнаружение коренных и россыпных месторождений золота на территории
всех вышеперечисленных стран, а в данной работе представлены основные результаты
геологоразведочных работ, проведенных в Буркина Фасо, Гане и Гвинее.
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История освоения золоторудных месторождений региона
Западное побережье Африки стало активно осваиваться с конца XV века,
наиважнейшей целью колонизаторов являлось, конечно же, обнаружение богатых источников
(месторождений) золота. Месторождения, найденные здесь, превосходили по своим запасам
аналоги в Европе, которые к тому времени к тому же были почти полностью отработаны.
Именно фактор наличия на континенте золота сдерживал процессы образования независимых
государств, сохраняя колониальную подчиненность терриоорий европейским государствам.
Время расставило все по своим местам, и после образования в Африке самостоятельных
государств, каждое из них смогло оценить собственный потенциал природных ресурсов, в том
числе и золота, которое оказалось на их территориях.
Начало добычи золота было положено разработкой месторождений Ганы, которую в
колониальные времена называли «Золотым Берегом» из-за богатства и обилия россыпей
золота. Долгое время добыча золота велась старателями из россыпей. Поиски месторождений
золота были начаты европейцами на территории страны в 1890 г. За последние 30 лет объем
добычи в Гане увеличился в 12 раз: с 250 000 до 3 000 000 унций в год. Прогнозные ресурсы
золота Ганы (помимо запасов) по состоянию на 2006 г. достигали 5000 тонн (по данным ИАЦ
«Минерал»). По общим и подтверждённым запасам золота – 2870 тонн и 1750 тонн (2007)
соответственно – страна находится на втором после ЮАР месте среди всех стран
Африканского континента. В Гане имеются многочисленные коренные месторождения
золота, а также множество небольших россыпей.
В Гвинее долгое время продолжается добыча золота местными и приезжими
старателями, в основном ручным способом, без использования специальных машин и
механизмов. В стране в начале ХХ-го века французские предприниматели неоднократно
пытались наладить добычу драгами на реке Тинкисо. Например, в 1909-1914 гг. там было
добыто 218 кг золота. С конца 50-х гг. ХХ в. в Гвинее началось активное геологическое
изучение территории страны. В результате чего были открыты основные месторождения
золота, алмазов и других полезных ископаемых. Золотодобывающая промышленность начала
развиваться в этой стране во второй половине 1980-х годов. Тогда был сформирован
консорциум SAG (Societe Aurifere de Guinee), силами которого осуществлялась разведка и
отработка россыпей золота в северо-восточной части страны в районе Сигири. Сегодня SAG –
это крупнейшая золотодобывающая компания Гвинеи, которая ежегодно добывает более 10 т
золота, а их ресурсы, локализованный в пределах ее лицензионных площадей, составляют 160
тонн золота (данные 2012 г.).
В 1995 г. горнорудным обществом SMD (Societe Minere de Dinguiraye) был начат еще
один крупный проект «Lero» по добыче золота в районе Дингирай.
Промышленная отработка делювиальных и аллювиальных россыпей также ведется
частными иностранными компаниями.
До последнего времени добыча золота в Буркина Фасо осуществлялась старателями,
с использованием простейшего оборудования. В целом, исторически, до конца ХХ в.
систематические поиски месторождений золота в стране не осуществлялись. Обнаруженные
рудопроявления золота отрабатывались преимущественно с использованием ручного трудам,
а активный индустриальный этап в стране начался с начала ХХI в. С этого времени в стране
наблюдается открытие новых месторождений и интенсивный прирост запасов, которые
вовлекаются в отработку промышленным способом.
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Современное состояние золотодобывающей отрасли региона
В 2011 году производство золота в странах Западной Африки достигло уровня в 195
тонн в год, что составляет 7% от мировой добычи, которая в том же году составляла 2809,5 т
золота. Благодаря активным геологоразведочным работам ресурсы металла в этом регионе в
последние годы постоянно растут. Так, в промежуток времени между 2006 и 2015 гг. в
Западной Африке было открыто 18 новых месторождений золота, с разным объемом запасов,
так часть этих месторождений на сегодняшний день уже отработаны (например Burnstone,
оператор – компания Sibanye). По прогнозам ведущего аналитика фирмы «Wood Mackenzie»
Брайан Зисва (Brian Ziswa), к 2020 году уровень золотодобычи в регионе увеличится на 80 т.
Существенный рост добычи золота произошел в Гане, где за последние 20 лет она
увеличилась в шесть раз. Одна из основных причин развития золотодобывающей
промышленности в регионе – относительная дешевизна добычи. Кроме того, многие крупные
области Западной Африки никогда систематически не разведывались, соответственно
вероятность обнаружения новых месторождений является высокой, что в свою очередь
привлекает многочисленные компании, осуществляющие ГРР, которые обеспечивают
прирост ресурсов, запасов и объемов добычи (Котов, 2013).
На карте золотоносности Западной Африки показаны основные месторождения золота
(рис. 2). К настоящему времени большая часть месторождений находится в стадии освоения.
В табл. 1 приведены данные по добыче золота основными компаниями-операторами
из месторождений в этом регионе. Однако на большей части известных объектов работы пока
не ведутся из-за отсутствия инвестиций. Отметим, что приведенный перечень месторождений
не является исчерпывающим, в связи с обнаружением новых объектов добычи, которые
находятся в стадии разведки и оценки. Все вышеизложенное позволяет определить
благоприятные геологические предпосылки для выявления новых месторождений.
На рис. 3 приведены главные генетические типы месторождений золота для
рассматриваемой территории. Основными поисковыми объектами на территории Западной
Африки являются:
1. Орогенные месторождения, связанные с кварцевыми жилами (тип «Ашанти»);
2. Месторождения, локализованные в составе Бирримских интрузивов (гранитоидах);
Раннепротерозойские палео-россыпи;
3. Позднепротерозойские месторождения в кварцевых жилах и штокверках (тип
«Даманг»);
4. Месторождения в составе кор выветривания;
5. Позднечетвертичные россыпные месторождения.
Помимо существующего и ожидаемого прироста запасов золота в результате
осуществления поисков и разведки коренных месторождений золота, сохраняются высокие
перспективы повышения объемов запасов за счет обнаружения промышленных россыпей
золота. Отметим, что благоприятным фактором для отработки россыпей является
комплексность нахождения в них полезных компонентов – помимо золота в россыпях
присутствуют алмазы и минералы-концентраторы редких металлов. Такие россыпи
преимущественно небольшие по размеру, но распространены повсеместно. Кустарный
характер отработки большинства объектов сопряжен с активным выносом мелкого и тонкого
золота при промывке песков, то есть характеризуется высокой степенью потерь при
извлечении золота. Таким образом, сохраняются перспективы дальнейшей промышленной
отработки хвостов на площадях работ старателей.
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Рис. 2. Главные золоторудные районы Западной Африки. Условные обозначения: 1 –
Осадочный (платформенный) чехол; 2 – эбурнейские гранитоиды; 3 – осадочные отложения
Тарквы; 4 – биримские магматичесакие отложение; 5 – биримские осадочные отложения; 6 –
архейские породы фундамента (граниты и гранитогнейсы); 7 – архейские породы
зеленокаменной фации; 8 – золоторудные районы: Сабодало-Массава (1), Бантако-Секото (2),
Самбарабуга (3), Бото (4), Бамбаджи (5), Луло-Табакадо (6), Садиола (7), Ятела (8), Морила
(9), Сиама (10), Кониеро (11), Сигири (12), Дингирае (13), Иту (14), Боникро (15), Афема (16),
Тонгон (17), Тарква-Тебереби (18), Богосо-Престеа (19), Ашанти-Обуаси (20), Даманг (21),
Чирано-Авасо-Бибиани (22), Кононго (23), Агафо (24), Поура (25), Мана (26), Калсака (27),
Эссакен (28), Инате (29), Йога (30), Сино-Чиен (31), Либерти (32), Ламиная-Манауа (33),
Юризен (34), Баомахан-маконг (35), Калана-Кодиеран (36), Мединанди (37), Ниандан (38)
Добыча золота старателями, как уже отмечалась, осуществляется повсеместно в
Западной Африке, обширные территории хорошо опробованы, большинство аллювиальных
россыпей выявлено достаточно давно и активно разрабатывается в течение длительного
времени. В первую очередь старатели отрабатывают наиболее доступные золотосодержащие
геологические образования: крупные и мелкие россыпи, проявления золота в коре
выветривания, а также некоторые коренные источники на небольших глубинах.
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Табл 1.
Главные действующие месторождения золота Западной Африки и их параметры по данным
компании ООО «Геолинвестпроект» (Котов, 2013)
Страна

Месторождение,
рудный район

Запасы, т

Ресурсы, т

Сод., г/т

Компания
оператор

Мали

Ятела (8)

31

Нет
данных

Нет
данных

IAM Gold,
Anglo Gold Ahanti

Мали

Садиола (7)

Нет
данных

172

Нет
данных

н.д.

Мали

Луло (6)

Нет
данных

174

4,5

Rendgold
Resourses

Мали

Табакото, Сегало
(6)

30

Нет
данных

Нет
данных

Nevsun

Мали

Морила (9)

74

97

3,3

Nevsun и
Anglo Gold Ahanti

Мали

Сиама (10)

Нет
данных

133

Нет
данных

Resolute Mining
Ltd.

Гвинея

Леро-Карта (13)

109

Нет
данных

1,6

Guinor Gold Corp

Гвинея

Кониеро (11)

23,6

Нет
данных

2,67

Semafo Inc

БуркинаФасо

Тапарко-Бурумна

25,8

Нет
данных

3,0

High River Gold
Mines Ltd.

БуркинаФасо

Мана (29)

28,1

Нет
данных

3,1

Semafo Inc

Котд’Ивуар

Тонгон (17)

187

Нет
данных

Нет
данных

Randgold
Resources Ltd.

Котд’Ивуар

Агбау

20,4

6

2,1

Etruscan Resources
Inc.

Либерия

Нью-Либерти
(35)

43

Нет
данных

3,19

Mano River
Resources Inc.

Либерия

Бангорма

11

Нет
данных

Нет
данных

Estmor Service
Transiit OU

СьерраЛеоне

Баомахан (38)

3,4

31,9

4,3

Cluff Gold plc.

Сенегал

Самбарабуга (3)

Нет
данных

6,8

0,5

Bassari Resources
Ltd

* В скобках (колонка 2) указан номер соответствующий условным обозначениям рис. 2
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Рис. 3. Генетические типы месторождений золота Западной Африки (Gold deposits of Ghana,
2010)
Геологическое строение районов ГРР
Районы проведения обсуждаемых в данной статье ГРР находятся в западной части
Африканского континента (см. рис. 1): в Гвинее (северо-восточная часть страны, район
Сигири), в Буркина-Фасо (центральная часть страны, участок Буда); в Гане (западная часть
страны, район Бале).
В геологическом отношении указанные территории находятся в пределах и по
периферии кратона Ман (см. рис. 2), совпадая с областью распространения эбурнейских
зеленокаменных поясов в пределах Гвинейского щита. В целом район характеризуется
высоким золоторудным потенциалом. Месторождения рассматриваемой геологической
структуры относятся, главным образом, к золото-кварц-сульфидной формации. Оруденение
контролируется глубинными разломами, совпадающими с простиранием складчатых поясов.
Большинство золоторудных месторождений пространственно связаны с экзоконтактовыми
зонами габбро-диоритов, гранодиоритов и гранитных массивов протерозойской активизации.
Гвинея. На востоке, юго-востоке и юго-западе страны выделяется Леоно-Либерийский
щит, в центральной части – южный борт синеклизы Тауденни и прогиб Рокел, на западе –
Западно-Гвинейская синеклиза. Леоно-Либерийский щит сложен образованиями архея
(гнейсы, гранулиты, кварциты, железистые кварциты, метаморфизованные ультраосновные
породы, граниты) и нижнего протерозоя (сланцы, гнейсы, кварциты, известковистые породы,
грауваки, вулканиты и прорывающие их граниты). Южный борт синеклизы Тауденни
образован пологозалегающими протерозойскими карбонатно-терригенными толщами, к
которым приурочены месторождения известняка. Прогиб Рокел выполнен протерозойскими,
смятыми в складки карбонатно-терригенными осадками и эффузивами; имеются
метаморфические породы (сланцы, кварциты). Западно-Гвинейскую синеклизу слагают
пологозалегающие породы ордовика, силура и девона (песчаники, алевролиты, аргиллиты).
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С раннепротерозойским магматизмом связаны коренные (жильные) месторождения
золота (см. рис. 3), с позднемезозойским – кимберлитовые дайки и трубки, некоторые с
промышленным содержанием алмазов. Широко развиты дуниты, габбро-нориты, долериты
мезозойского, реже палеозойского возрастов, формирующие массивы, силлы и дайки.
Основные месторождения золота Гвинеи находятся в северо-восточной части страны
и приурочены к серии региональных разломов, секущих песчанико-филлитово-сланцевые
толщи Нижнего Биррима (PR1), смятые в крутые складки. Основные месторождения золота:
Сигири (Siguiri), Дингирай (Dinguiraye), Жан-Гобеле (Jean-Gobele) и Мандиана (Mandiana)
(см. рис. 2).
В Гвинее выделяется несколько типов месторождений золота: коренные
гидротермальные месторождения, коры выветривания, метаморфизованные россыпи и
россыпи. Основные запасы золота Гвинеи, сосредоточены преимущественно в кварцевых, а
также альбит-карбонатных жилах и штокверках с золото-сульфидным оруденением. С
коренными источниками связаны промышленные аллювиально-делювиальные и
метаморфизованные россыпи. К ним же приурочены золотосодержащие коры выветривания
латеритового и сапролитового типа, которые промышленно разрабатываются в районе
Дингирай. В последнее время обнаружены неразведанные проявления золота в районе Кинди,
который расположен в тектонической зоне Рокел.
Буркина Фасо. Основная часть этого государства расположена в саваннах Суданской
зоны, которая на севере переходит в Сахельскую, примыкающую к Сахаре, а на юге – в
Гвинейскую. Большую часть страны занимает обширное плато Моси, сложенное древними
кристаллическими породами – сланцами, гнейсами и гранитами. В основном это выровненное
плато, на поверхности которого местами возвышаются куполообразные холмы
вулканического происхождения. Горные массивы в течение длительного времени
подвергались интенсивному разрушению и поэтому сильно сглажены. Средняя высота плато
не превышает 200-500 м над уровнем моря.
Месторождения золота, как правило приурочены к контактовым тектоническим зонам,
протягивающимся вдоль архейских массивов, представленных гранитами, гранодиоритами,
габбро и примыкающими к ним Бирримскими толщами базальтов, песчаников и кремнистых
сланцев (PR1). Региональные разломы здесь являются главными рудоконтролирующими
структурами, вблизи которых прослеживаются полосы золотопроявлений. Рудные тела
приурочены к кварцевым метасоматитам и представлены малосульфидными кварцевыми
рудами.
Примером такого типа месторождений может являться месторождение Мана,
оператором которого является канадская компания Semafo Inc. Для месторождения
подтверждены ранее подсчитанные запасы категорий «доказанные» (proven) и «вероятные»
(probable) в соответствии с классификацией CIM, которые составляли 9,2 млн.т. руды с
содержанием золота 3,1 г/т с общими подтвержденными запасы металла – 28,1 т. Довольно
значительны общие категорий ресурсов «измеренных» и «показанных» (measured и indicаted)
на разведываемых участках месторождения – 4,7 млн. т руды с содержанием золота 2,0 г/т,
общие ресурсы золота – 9,4 т. Оценены также ресурсы категории «предполагаемые» (Inferred)
– 6,7 млн.т руды с содержанием золота 2,1 г/т, ресурсы золота – 13,9 т. В настоящее время в
Буркина-Фасо также осваивается несколько перспективных месторождений золота, - Бисса,
Йуга и др. Можно ожидать, что страна в скором времени станет одной из наиболее значимых
золотодобывающих стран в Африке.
Гана. Территория страны занимает восточную окрестность Леоно-Либерийского
щита, где развиты зеленосланцевые и вулканогенно-осадочные структуры, а также
гранитоиды нижнего протерозоя, с которыми связаны коренные месторождения золота. В
центральной и северной части расположена синеклиза Вольта, выполненная
неметаморфизованными верхнепротерозойскими и нижнеопалеозойскими отложениями.
Вдоль границы с Того простирается Акватим-Тоголезская складчатая зона, сложенная нижнеи верхнепротерозойскими терригенными и подчиненными вулканогенно-кремнистыми и
карбонатными толщами. Вдоль побережья развиты отложения мела и кайнозоя.
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Месторождения золота распространены в основном в юго-западной и западной частях страны
(см. рис. 2).
Месторождения Ганы являются на сегодняшний день наиболее изученными в регионе.
На территории юго-запада страны с северо-запада на юго-восток сменяют друг друга
следующие золоторудные пояса: Ямфо-Сефви (Yamfo-Sefwi), Бибиани (Bibiani), Асанкрангва
(Asankrangwa), Ашанти (Ashanti), Тарква (Tarkwa) (Некрасов, 1988). В 75-80 км к юго-востоку
от г. Кумаси предполагается локализация еще одного золоторудного пояса.
Традиционно главными геолого-промышленным типами месторождений золота в
стране считаются: месторождения в углеродистых породах песчанико-сланцевых формаций
PR1 (Ахафо, Бибиани и Чирано, месторождения рудных полей Ашанти и Богосо-Престеа,
Акайем) и месторождения золотоносных конгломератов (Даманг, Тарква, ТеберебиИдуаприем) (см. рис. 2, 3). Рудный потенциал первых, с учётом других рядовых
месторождений этого типа, превышает 2200 т, а вторых – 1200 т. Однако в последнее время,
в связи с открытием новых месторождений золота, все большее значение приобретают иные
геолого-промышленные типы месторождений.
Несмотря на то, что в настоящее время основной объем золота в Гане добывается из
коренных месторождений, россыпи являются важнейшими объектами отработки для
небольших золотодобывающих компаний.
Рельефообразование и связанное с ним россыпеобразование в течение весьма
длительного времени (начиная с протерозоя) протекали в условиях континентального
платформенного режима развития рельефа в условиях тропического морфолитогенеза. При
этом преобладал химический тип выветривания, что предопределило специфику
формирования тропического аллювия, склоновых и элювиальных отложений, включающих
россыпи золота.
Аллювиальные россыпи золота в Гане имеют сравнительно простое строение. Так, в
Тарквайской зоне, в долинной россыпи р. Анкобра, торфа имеют мощность 3-4 м, а пески –
2-3 м, при содержаниях золота 2-4 г/м3. Отложения аллювия при этом латеритизированны.
Отметим, что поиски, разведку и добычу золота существенно осложняет горизонт «хардпэна»
(кирассы), который имеет мощность около 0,5 м и обладает высокой плотностью, сравнимой
с породами в коренных месторождениях золота. Обычно он залегает на границе торфов и
песков, часто цементируя верхние части последних.
Сопредельные территории.
Мали. Среди районов, прилегающих к территориям рассмотренных нами стран, особо
выделяется золоторудный пояс Фалеме. Пояс Фалеме вытянут с северо-запада на юго-восток
по границе Сенегала и Мали, вдоль зоны разломов – так называемой линии Кедугу-Кениеба,
и включает ряд месторождений золота, расположенных на территории, как этих стран, так и
северо-восточной части Гвинеи, куда он заходит своим юго-восточным флангом (см. рис. 2).
На территории Мали самым северным в золоторудном поясе Фалеме является
месторождение Ятела, разрабатываемое компаниями IAMGold и AngloGold Ahanti Ltd.,
установленные ресурсы золота составляют более 31 т. К югу локализуются рудопроявление
Аламутала, месторождение Садиола (ресурсы золота - 172 т), месторождение Луло, входящее
в группу месторождений Луло-Табакото. Месторождения данной группы находятся в
промышленной отработке. Компанией Randgold Resourses оценены ресурсы месторождения
Луло, которые составили 174 т, при содержании золота в рудах 4,5 г/т. На месторождении
Табакото, разрабатываемом компанией Nevsun, производство золота составляет более 3 т в
год, а общие запасы металла, включая соседнее месторождение Сегала, составляют более 30
т. Месторождение Морила также осваивается компанией Nevsun, совместно с AngloGold
Ashanti Ltd., установленные ресурсы золота для месторождения составляют 97 т. Запасы
золота – 74 т, руды - 22,14 млн.т, среднее содержание золота – 3,33 г/т. Компания Resolute
Mining Ltd. возобновила добычу на месторождении Сиама в юго-восточной части страны,
ранее из руд данного месторождения было извлечено около 47 т золота. Установленные и
измеренные ресурсы золота подсчитаны в количестве 133 т. Отметим месторождения Барайя,
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Дар-Салам и Mединанди. Последнее было открыто и разведано советскими геологами в 196670 гг. Западнее группы месторождений Луло-Табакото, на территории Сенегала,
расположены месторождения Cабодала и Ниакафири (Некрасов, 2007; Шейх, 1984).
На юго-восточном продолжении пояса Фалеме, в рудном районе Сигири компанией
AngloGold Ashanti Ltd. разрабатывается крупное одноименное месторождение. Здесь же
выделен рудный узел Банора, включающий жильное месторождение Ансестри, небольшое
коренное месторождение Банора и пространственно связанную с ним россыпь, а также ряд
мелких рудопроявлений золота. В этом районе размещается подготавливаемое к
эксплуатации месторождение Жан-Гобеле. В рудном узле Ниандан с тадии разведки
находится месторождение Куруса, а также недавно была обнаружена зона рудопроявлений
золота Канкан и Мани. На площади Дингирае разведано месторождение Леро-Карта, для
которого канадской компанией Guinor Gold Corp были подсчитаны общие запасы золота в
размере 109 т, содержащиеся в 68,1 млн. т руды, при содержании золота 1,6 г/т. Также в этом
районе располагаются месторождения, приуроченные к золотоносной коре выветривания:
Лефа, Карта, Фаялала и др. Ещё южнее на продолжении пояса, канадская компания Semafo
Inc. подготовила к отработке месторождении Киниеро, общие запасы золота на разведуемых
участках месторождения составили 23,6 т, вес руды 8,84 млн. т, при содержании золота 2,67
г/т (Некрасов, 2007).
В пределах пояса Фалеме, основные перспективы связаны с обнаружением новых
месторождений золота с запасами более 10 т металла. Подобные месторождения в условиях
высоких и очень высоких цен на золото выгодно отрабатывать в течение эксплуатации.
Выявление таких объектов возможно в ходе доразведки золотоносных площадей, затронутых
старательскими отработками.
Кот-д’Ивуар. На территории страны вдоль северной границы с Буркина-Фасо
прослеживаются рудовмещающие субмеридиональные пояса филлито-сланцевых пород
нижнего биримия. Оруденение локализуется в аналогичных поясу Фалеме условиях – в
мощных Бирримских филлито-песчанистых сланцах, подверженных умеренному
метаморфизму. Породы смяты в крутые складки субмеридионального направления и
рассечены протяженными разломами (сдвигового типа), по которым и развиваются
золотоносные зоны. Британская компания Randgold Resources Ltd., завершила разведочное
бурение и детализацию рудных тел на месторождении Тонгон, запасы по общим категориям
составили 187 т. В аналогичных геологических условиях локализовано месторождение Агбау,
на котором канадская компания Etruscan Resources Inc. завершила разведку. Оруденение на
месторождении существенно вкрапленное, протяженные рудные тела мощностью от 4 до 20
м формируются по разломным зонам, прослежены до глубин 210 м. Содержания золота
изменяются от 2,4 до 13,7 г/т. Предполагаемый вес руды – 9,7 млн.т, содержание золота – 2,1
г/т, предполагаемые запасов золота – 20,4 т. Прогнозные ресурсы (категория Inferred) оценены
в размере 6 т, вес рудной массы - 2,6 млн.т, среднее содержание золота – 2,3 г/т и ресурсы
золота - 6 т, то есть общий ресурсный потенциал месторождения составляет 26,4 т. Кроме
Агбау, в стране известны и другие золоторудные месторождения – разведуемое Тонгон,
временно законсервированные Афема и Анговия, а также действующий рудник Ити,
расположенный вблизи границ с Либерией и Гвинеей (Некрасов, 1988). Таким образом, в
стране в настоящее время уже известно пять перспективных месторождений золота.
Либерия. В стране, как и на территории соседней Сьерра-Леоне, основной вклад в
геологическое строение территории вносит Леоно-Либерийский выступ. Он характеризуется
высокой степенью денудационного среза. Характерные для большей части Гвинейского щита
протоплатформенные образования биримия отсутствуют. Проявленные протоплатформенные
образования носят характер реликтовых. В целом на территории страны также
прослеживается обозначенная тенденция взаимосвязи большинства известных рудных
месторождений с зонами глубинных разломов. Большинство существующих месторождений
Леоно-Либерийского выступа – мелкие и средние, однако, не исключено, что в результате их
доразведки и дальнейших поисков могут быть выявлены существенные запасы. Подобная
ситуация сложилась в районе рудной зоны Либерти. Первое месторождение коренных руд
64

Нью-Либерти, подготавливаемое к разработке в Либерии, разведано канадской компанией
Mano River Resources Inc. Ресурсы категории measured представлены в 6,6 млн. т руды, при
содержании золота 3,49 г/т и составлют 23,2 т, а ресурсы категории Indicated сосредоточены
в 6,8 млн.т руды, при содержании золота 2,88 г/т и составляют 19,8 т. Общие ресурсы золота
на месторождении достигают 43 т, что соответствует среднему по запасам месторождению.
На месторождении разведаны руды вкрапленно-прожилкового облика, минерализация
приурочена к зоне глубинного разлома. Эстонская компании Estmor Service Transiit OU с 2009
г. приступила к промышленной добыче на месторождении золота в провинции Бангорма. По
данным геологов, месторождение имеет запасы в размере 11 т золота. Общие ресурсы всех
месторождений провинции Бангорма составляют порядка 140 тыс.т рудной массы при
среднем содержании 4-10 г/т.
Сьерра-Леоне. Британская компания Cluff Gold PLC осуществила разведку кварцевожильного месторождения Баомахан в Сьерра-Леоне. По данным компании SRK Consulting
(2011 г.), в результате разведки подсчитаны ресурсы категории Indicated, которые при
среднем содержании золота 2,5 г/т составили – 25,6 т. Ресурсы золота по категории Inferred
оцениваются в размере 9,6 т при содержании 2,79 г/т.
Существенные перспективы сохраняются в пределах Леоно-Либерийского выступа за
россыпными объектами. Благоприятствует этому и комплексный характер россыпей –
россыпному золоту здесь сопутствуют алмазы и редкометальные минералы (танталит,
монацит и др). Размеры россыпей преимущественно небольшие, однако они представлены на
больших территориях. При этом сохраняется потенциал переработки хвостов ранее
отработанных россыпей, для доизвлечения из них полезного компонента.
Зоны окисления золоторудных месторождений
Важным фактором в строении коренных месторождений золота Западной Африки
независимо от их геолого-генетических типов является развитая зона окисления.
Морфология зоны окисления месторождений золотокварцевой формации, несмотря на
различный состав рудных минералов (в первую очередь сульфидов) и вмещающих пород,
проста. Вблизи поверхности жилы сложены дресвяно-щебенчато-глыбовым кварцем с
пустотами выщелоченных сульфидов, с псевдоморфозами (лимонит и др.) по рудным
минералам. Лимонит может ассоциировать с малахитом и другими вторичными рудными
минералами. Сапролиты и выщелоченный элювий вмещающих пород вблизи рудных тел
обогащены гидроксидами железа, а в экзоконтактах жил – осветлены. У зальбандов жил
вмещающие породы обычно окварцованы и содержат реликты сульфидов (пустоты
выщелачивания). Мощность коры выветривания в контурах околорудных изменений обычно
больше, чем мощность выветрелых кварцевых жил. Лимонитизация с глубиной заканчивается
сначала в рудных телах, а ниже по разрезу – во вмещающих породах. Фактором,
контролирующим зональность в зоне окисления, является железо сульфидов, которое
мигрирует из верхних частей рудного тела и осаждается в более глубоких горизонтах и в
экзоконтактах жил по мере нейтрализации слабокислых сульфатных растворов. Вместе с
железом мигрирует и золото, осаждаясь с лимонитом.
По данным Н.А. Рослякова (1981), коэффициент концентрации золота в подзоне
выщелачивания золотокварцевой жилы составляет 0,44, а в подзоне лимонитизации на
глубине 10-20 м – 1,67. Из поверхностной части жилы выносится около 60 % золота и почти
столько же накапливается в подзоне лимонитизации. При окислении малосульфидных
кварцево-золоторудных жил четко выраженные горизонты золотого гипергенного
обогащения контрастно не выделяются. В месторождениях малосульфидных руд количество
гипергенного золота обычно не превышает нескольких процентов от общего количества
золота.
Околожильные породы подзоны лимонитизации обычно обогащены золотом. В
подзоне выщелачивания его подвижность возрастает с увеличением каолинитизации
вмещающих пород. Максимальные концентрации золота приурочены к слабо осветленным
породам, тяготеют к внешним частям ореола выветрелых околорудных пород.
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Корреляционной связи золота с породо- и рудообразующими элементами здесь также не
наблюдается. В то же время корреляционная связь золота с этими элементами в околорудных
эндогенных породах проявлена отчетливо. Этот факт свидетельствует о гипергенном
перераспределении золота в осветленных выветрившихся породах. Таким образом, в процессе
перераспределения золота поверхностная часть зоны окисления обеднена металлом, а нижние
ожелезненные горизонты – обогащены им. Основные минералы-спутники золота в зоне
окисления: гётит, гидрогётит, ярозит, скородит и гипс.
Результаты ГРР на территориях региона
В последние время авторы статьи принимали активное участие в поисково-оценочных
работах на золото в разных странах Западной Африки, ниже приведены результаты некоторых
из них.
Гвинея. В северо-восточной части Гвинеи в районе Сигири (рис. 2) при проведении
ГРР в первую очередь, нас интересовали россыпи, сформированные в латеритной коре
выветривания, где поверхностное разрушение сапролитов привело к формированию
элювиальных, элювиально-делювиальных и делювиальных гравитационных россыпей.
Золотопромышленный «песок» располагается в основании латеритной глины, где в
высокоглинистом материале концентрируется первичное и вторичное золото. В зоне
химического выветривания формируются разнообразные глинистые минералы: каолинит,
монтмориллонит, гидрослюды и др., которые при незначительных водных перемещениях
переносят в себе тонкое и мелкое золото.
В результате ГРР, проведенных в 2012 г. был выделен участок площадью 39 км2,
расположенный на левом борту р. Тинкиссо, простирающийся на север до массива Диди.
Расстояние до столицы Конакри от участка составляет около 800 км. В геоморфологическом
плане в пределах лицензионной площади выделяются холмистые проявления высотой 50-100
м и врезанные в них притоки 2, 3-го порядков. Абсолютные отметки высот варьируют в
пределах 360-440 м.
На территории участка и за его пределами отмечается активная старательская
деятельность, а также осуществляется промышленная добыча золота компаниями GMC и
SAG. В процессе проведения ГРР было отобрано несколько десятков проб из шурфов
(глубиной до 12 м) в пойменной части водотоков, в которых были установлены высокие, до
ураганных (15 г/м3), содержания золота.
Частицы самородного золота в пробах, частично покрыты буроватыми налетами
глинистых и железистых образований. Темноцветные минералы тяжелой фракции в пробах
представлены ильменитом, шпинелью, турмалином, рутилом; светлоокрашенные – цирконом,
кварцем. Золото в пробах не окатанное и довольно крупное, что указывает на близость
коренного источника (рис. 4). Таким образом, участок был определен в качестве
перспективного для дальнейшей оценки запасов и постановки добычных работ.
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Рис. 4. Золотой самородок с примазками глины из россыпи, месторождение Сигири (Гвинея)
Помимо этого, в пределах указанного участка возможна отработка террасовых
отложений р. Тинкисо, а также интересны перспективы обнаружения коренного источника
золота. Следует отметить, что на территории юрского (200 млн. лет) интрузивного массива
Диди, сложенного породами габбро-долеритового состава, известно три коренных
месторождения золота с запасами более 50 т каждое. В настоящее время на этом и других
перспективных площадях на территории Гвинеи продолжаются поисковые и оценочные
работы, идет подготовка к добыче.
Буркина Фасо. На территории Буркина Фасо ГРР были проведены в пределах
месторождения Буда, расположенного в 90 км к северо-западу от столицы страны Уагадугу.
Месторождение расположено в пределах Берримского зеленокаменного пояса.
Типичная для рудного поля золотая минерализация (рис. 5) прослеживается в кварцевых
жилах и в окружающих их зонах обогащения. Золото ассоциируется с сульфидами, которые
окислены до глубины более 60 м.
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Рис. 5. Рудное золото в кварце, месторождение Поура (Буркина Фасо)
Рудные тела относительно маломощные (до 10-15 м), круто падающие (65-90 градусов)
(рис. 6). В пределах лицензионной территории длина обогащённой золотом зоны составляет
2800 м, а ширина – 200-500 м, и прослеживается за ее пределы на северо-восток и юго-запад.

Рис. 6. 3D модель золотого оруденения месторождения Буда
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В основу оценки ресурсов были положены результаты шламового бурения (9000 п.м),
глубина бурения – 130 метров, параметры сети скважин – 200х60 м.
При бортовом содержании 0,5 г/т ресурсы по категории «Inferred» составляют 215256
унций или более 6 тонн золота.
С начала 2012 г. на месторождении осуществлялось опытно-промышленное
производство, направленное на переработку хвостов старателей. Производительность горнообогатительной фабрики составляло 300 000 тонн руды в год. В дальнейшем на
месторождении запланирован комплекс буровых работ для увеличения ресурсов по категории
«Inferred» (3500 п.м кернового бурения), а также бурение по сети 50х50 м с целью повышения
категории ресурсов до «Indicated» (4000 п.м кернового и 16000 п.м шламового бурения).
Гана. На территории Ганы в результате геологоразведочных работ, проведенных в
2011-2013 гг. выявлено месторождение Докрупе (район Боле, Западная Гана), которое
представлено золотоносными кварцевыми жилами во вмещающих биримских породах:
филлитах, карбонатизированных филлитах и песчаниках. Кварцевые жилы имеют мощность
до 1 м, протяженность – 100-200 м. В результате осуществления ГРР (геохимические,
геофизические методы поисков и бурение) выявлено месторождение золота с общими
запасами 4,5 т при среднем содержании металла – 2,5 г/т, которое в настоящее время
готовится к отработке.
Взаимодействие ГРР и старательских разработок
Важным поисковым признаком наличия месторождений золота в Африке является
наличие участков работ старателей на перспективных территориях поисков. В большинстве
случаев выявление перспективных объектов происходит в ходе изучения старательских
выработок, которые можно встретить повсеместно. Этому способствует и политика,
проводимая государствами. В Сенегале, Буркина-Фасо и Мали старательские лицензии
выдаются до глубин 15 метров. Владельцами локальных участков становятся общины
соседних деревень, при привлечении свободной рабочей силы, составленной из приезжих
старателей. Таким образом, на площади месторождений вырастают временные поселения,
численностью до нескольких тысяч человек, как например, на площадях Сигири, Бантако и
Самбарабуга.
Основной объект отработки старателей – приповерхностная, обогащенная золотом
кора выветривания жильных месторождений, сопряженная с делювиальными россыпями.
Содержание металла в этой зоне невысокое – обычно до 1 г/м3 (редко в отдельных участках
достигая высоких значений – до 15 г/м3), однако объемы металла в таких обширных зонах –
весьма существенные для старательской добычи. Кора выветривания имеет существенно
каолиновый состав. Обогащение производится по простой гравитационной схеме, для
раскрытия металла материал коры выветривания дробиться, обычно ручным способом.
Небольшие старательские выработки эффективно вырабатывают маломощные кварцевые и
кварцево-сульфидные жилы с высокими содержаниями золота с ураганными содержаниями
полезного компонента, достигающими 100 г/м3 и более г/м3.
На «закрытых» площадях, с покровным распространением высокопрочной коры
выветривания (кирасы), распространение старательскими выработок редкое. Мощность таких
покровов «кирасы» изменяется от 5 до 50 м, в среднем составляя 10–15 м, как, например, в
Восточном Сенегале, Гвинеи и Мали. Часто кираса может быть образована переотложенным
материалом. Геохимические методы поисков в такой ситуации часто не приносят
положительных результатов, и месторождения оказываются надежно спрятанными под
чехлом кирасы. И в этом случае наличие старательских выработок не является поисковым
признаком, а напротив данная ситуация – пример обратной связи, когда старатели приходят
вслед за геологами.
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Заключение
Таким образом, основные и наиболее крупные месторождения золота в Западной
Африке приурочены к протерозойским зеленокаменным поясам. Это коренные орогенные
месторождения, связанные с кварцевыми жилами и штокверками.
Важное значение имеют протерозойские палеороссыпи, запасы для отдельных
месторождений могут достигать десятков тонн. По мнению ряда исследователей, они могут
служить источником золота, переотложенного в кварцевые тела, локализованные в более
молодых нижнепротерозойских породах (тип «Даманг» в Гане).
В Западной Африке присутствуют коренные месторождения золота в составе
вмещающих гранитоидных массивов. Такой тип месторождений не имел до последнего
времени важного экономического значения, однако в последнее время подобные
месторождения были обнаружены, например, в Гане (бирримские гранитоиды).
Широко распространены метаморфизованные россыпные месторождения, в зонах
окисления и в зонах тропического латеритного выветривания. Золото в них заключено в
составе крепко-сцементированного слоя конгломератов (в ожелезненных сростках с кварцем)
и непосредственно в составе коры выветривания (тонкодисперсное золото). Такие россыпи
требуют повышенных затрат при отработке, связанных со сложностью извлечения золота, по
сравнению с традиционными аллювиальными месторождениями.
Четвертичные россыпи золота доминируют среди небольших месторождений,
рентабельных при разработке. Области распространения таких месторождений связаны в
основном с бассейнами рек и областями денудации коренных тел. Высокое качество золота и
простота его извлечения делают такие месторождения привлекательными для отработки
небольшими компаниями и старателями.
Последние 10-15 лет наблюдается резкий прирост запасов золоторудных районов
Западной Африки, благодаря активной индустриализации методов ГРР и золотодобычи. В
целом регион находится по этим показателям в группе мировых лидеров. Кроме того,
правительства
западноафриканских
стран
постепенно
создают
благоприятный
инвестиционный климат в области поисков и добычи полезных ископаемых. В растущей
конкуренции секрет успеха заключается в грамотном подходе компаний к выбору площадей,
к планированию объемов геолого-поисковых и геологоразведочных работ, и к
методологически выверенной стадийности проведения полевых работ.
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West African gold deposits
1

Dyakonov D.B. 2Garanin K.V., 3Shmakov I.I., 4Manchur B.Z., 2Ermakov Yu. A.
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WAGS, Guinea; 2M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 3NORDGOLD,
Burkina Faso, 4JSC Catoca, Angola
Geology, historical overview, reserves and resources of gold deposits in West Africa are described.
Individual features of gold deposits (genetic types, mineral composition, gold grade and quality) are
presented. Exploration results and recommendations for further new gold deposits discoveries in West Africa
discoveries are given.
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Кимберлиты Архангельской алмазоносной провинции: петрография,
особенности состава слюд и их Rb-Sr возраст (трубки им. В. Гриба,
Карпинского I и Карпинского II)
Лебедева Н.М., 1 Ларионова Ю.О., 1,2 Сазонова Л.В.
1
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
(ИГЕМ РАН), Москва, Россия; 2 Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
1,2

Проведены петрографические, петрохимические и геохронологических исследования флогопита из
кимберлитов Черноозерского и Золотицкого полей Архангельской алмазоносной провинции.
Уточнено время формирования трубок им. В. Гриба и Карпинского I, а также получено первое
изохронное определение возраста формирования трубки Карпинского II. Показано, что все изученные
флогопиты связаны с кимберлитовым расплавом и четко отличаются по составу от флогопита из
коровых и мантийных ксенолитов. Установлено, что трубки являются близкими по возрасту
формирования: трубка им. В. Гриба – 376±3, трубка Карпинского I 380±2 и трубка Карпинского II
375±2 млн. лет назад.

Введение
Открытие кимберлитовых трубок Архангельской алмазоносной провинции (ААП)
произошло в 1980 годах, а первые карьеры появились в конце двадцатого века. В настоящее
время в ААП активно ведется добыча алмазов. Основная добыча ведется на месторождении
им. М.В. Ломоносова и трубке им. В. Гриба (Черноозерское поле). В месторождение имени
М.В. Ломоносова, являющееся крупнейшим коренным месторождением алмазов в
Европейской части России, входят 6 кимберлитовых трубок: Архангельская, Пионерская,
Карпинского I, Карпинского II, Поморская, им. М.В. Ломоносова. Карьеры заложены на
трубках им. В. Гриба, Карпинского I и Архангельская.
Несмотря на то, что кимберлиты ААП активно разрабатываются геохронологически
ААП изучена недостаточно, что в худшую сторону отличает ААП от кимберлитовых полей
Канады, США, Якутии, для которых выполнены системные исследования по изотопному
датированию кимберлитов. В то же время, на практике было показано, что результаты
геохронологических исследований кимберлитов могут иметь не только научное значение, но
и играть важную роль для прогнозных и поисковых работ.
Возраст трубки им. В. Гриба считается известным. В двух работах [8, 16] имеются RbSr изотопные определения возраста 373±5 млн. лет и 372±8 млн. лет соответственно. Однако,
в работе [16] авторы не приводят первичные изотопные данные и не поясняют по каким
минералам и/или породам были проведены исследования. В работе [8] первичные результаты
содержатся, но как показал анализ этих результатов, полученный в цитируемой работе
возраст можно считать лишь оценочным, поскольку он не удовлетворяет статистическим
условиям датирования Rb-Sr методом. Возраст для трубки Карпинского I был установлен [4]
в результате изучения 40Ar-39Ar системы келефитовых кайм пиропа и зёрен хромдиопсида и
составляет 323±10 млн. лет. Таким образом имеющиеся на сегодняшний день данные
позволяют предположить, что существует значительный временной разрыв в формировании
кимберлитов Золотицкого и Черноозерского полей.
Работы по определению возраста трубки Карпинского II ранее не проводились.
Цель проведенной работы заключалась в определении возраста кимберлитов трубки
им. В. Гриба (Черноозерское поле), Карпинского I и Карпинского II (Золотицкое поле) Rb-Sr
изотопным методом по флогопиту на основе выявления типов и разновидностей флогопита
из кимберлитов.
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Геологическая характеристика района
Архангельская алмазоносная провинция объединяет многочисленные проявления
кимберлитов и родственных им пород девонского возраста на северо-востоке ВосточноЕвропейской платформы (рис. 1).

Рис. 1. Геологическая карта-схема Архангельской алмазоносной провинции по [6]: 1 –
архейские кратоны (Мурманский и Карельский), 2 – Беломорский подвижный пояс и
Лапландско-Терская зона, 3 – Палеопротерозойские структуры, 4 – Зимнебережная зона, 5, 6
– проявления кимберлитового и родственного магматизма (5 – неалмазоносные и
слабоалмазоносныые тела, 6 – высоко- и среднеалмазоносные трубки), 7 – границы
кимберлитовых полей
Жерловые части всех изученных трубок представлены автолитовой кимберлитовой
брекчией (АКБ) и ксенотуфобрекчией [7, 8]. Изученные в рамках данной работы образцы
относятся к АКБ.
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Геохронологическая изученность ААП
Кимберлиты ААП недостаточно охарактеризованы надежными изотопногеохронологическими данными, в отличии от кимберлитовых полей Канады, США и Якутии
(все имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные для ААП представлены в
табл. 1). В то же время, на практике было показано, что результаты геохронологических
исследований кимберлитов могут иметь не только научное значение, но и играть важную роль
для прогнозных и поисковых работ. Например, в пределах кимберлитового поля Лак де Гра
(Канада) установлены кимберлиты от позднемелового (74 млн. лет) до среднеэоценового (45
млн. лет) возраста, однако промышленно алмазоносными являются только кимберлиты с
возрастами 51-53 и 55-56 млн. лет [11].
Таблица 1

Геохронологические данные для кимберлитов Архангельской алмазоносной провинции
№

2

3

4
5
6

7

Метод

Материал, по которому
определялся возраст

Источник

337–384

K-Ar

Калинкин
1993

382±14

K-Ar

Beard et al., 1998

376±1.3

40

376±0.4

Rb-Sr

Данные ИГЕМ

Минеральная
изохрона

365 ± 16

K-Ar

Beard et al., 1998

Валовая проба

373±5

Rb-Sr

Sablukov,
Sablukova, 2008

Нет данных

372±8

Rb-Sr

Шевченко
2004

Тр.
Пионерская

380±6

Rb-Sr

Первов и др., 2005

Изохрона по валовой
пробе, флогопиту и
основной массе

Тр. им.
Ломоносова

355±10

K-Ar

Веричев и др., 2002

Валовая проба

Тр.
Карпинского-I

323±10

40

Махоткин
2007

Келифитовые
каймы
пиропов
и
Crдиопсидов

393±8

K-Ar

Первов и др., 2005

Валовая проба

366±4

Rb-Sr

Первов и др., 2005

Двухточечные
изохроны по
флогопиту и карбонату

Тр. Ермаковская-7
Терскобережное поле

Дайки Кандалакшского
комплекса
Трубка им. В. Гриба,
Черноозерское поле

Золотицкое поле

1

Возраст, млн.
лет

Объект

Силлы
р.
Мельское поле

Ar-39Ar

Ar-39Ar

и

др.,

Флогопит
Нет данных

Арзамасцев и др.,
Флогопит
2009

и

и

др.,

др.,

Мела,

Изохрона по 5 валовым
пробам

Методика исследований
Детальное изучение взаимоотношений минералов, структур пород и состава
минералов проводилось в лаборатории локальных методов исследования вещества
геологического факультета МГУ и ИГЕМ РАН. В лаборатории локальных методов
исследования вещества геологического факультета МГУ исследования проводились при
помощи сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6480LV с вольфрамовым
термоэмиссионным катодом, оснащенным энергодисперсионным спектрометром INCA XMaxn (площадь активной зоны кристалла 50 мм2, сверхтонкое окно ATW-2) с разрешением
124 эВ (Mn Kα, 20 kV). Для обработки данных использовалось программное обеспечение
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INCA, версия 21 (Oxford Instrument). Поправка на средний атомный номер, адсорбцию и
вторичную флюоресценцию вводилась автоматически по методу XPP-коррекции.
Образцы,
предварительно
обезжиренные
этанолом,
монтировались
на
токопроводящий углеродный скотч и при помощи вакуумного испарителя покрывались
углеродной пленкой толщиной около 30 нм.
Электронные изображения получены в режиме детектирования отраженных
электронов при ускоряющим напряжении 20 кВ.
Локальный количественный анализ химического состава минералов производился с
помощью приставки для энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа
«IncaEnergy-350» со сверхтонким окном ATW-2 (площадь 10 мм2), позволяющим
регистрировать пики характеристического рентгеновского излучения в низкоэнергетической
части спектра и количественно анализировать легкие элементы. Анализ проводился при
ускоряющем напряжении 20 кВ и силе тока электронного зонда 10 нА. Рабочее расстояние –
10 мм, время накопления спектра – 100 секунд.
Условия анализа выбраны с таким расчетом, чтобы относительные погрешности
измерения (воспроизводимость анализа) по всем основным компонентам не превышали 1.5
относительных % (относительно концентрации элемента). Процедуры стандартизации
обеспечили абсолютную погрешность измерения главных элементов в рамках 1-1.5
относительных %.
Состав флогопитов определялся в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ
РАН на электроннозондовом микроанализаторе JXA-8200 фирмы JEOL, оснащенном пятью
волновыми и одним энергодисперсионным спектрометрамипри ускоряющем напряжении 20
кВ, токе 20 нА, диаметре зонда 1-2 мкм. Время экспозиции на основные элементы составило
10 с, на примесные 20-40 с. Расчет поправок осуществляли по методу ZAF с применением
программы фирмы JEOL. В качестве стандартов на основные элементы использовались
соединения, близкие по составу к исследуемым фазам.
Изотопный состав Sr был определен в Лаборатории изотопной геохимии и
геохронологии ИГЕМ РАН. Разложение образцов флогопита проводилось в смеси
концентрированных азотной и фтористоводородной кислот (HNO3: HF= 1:5), в течение двух
дней при температуре 120 оС. Смешанный изотопный трасер 85Rb+84Sr добавляли к пробам до
процедуры разложения. После выпаривания получившегося раствора к сухому остатку
добавляли 3 мл концентрированной HCl, выдерживали сутки при температуре 100оС и затем
выпаривали. Все кислоты перед использованием дважды были перегнаны без кипения в
аппаратах типа «bottle-to-bottle» из исходных реактивов квалификации Х.Ч. и О.С.Ч.
Хроматографическое выделение Rb и Sr выполнено по стандартной методике на
хроматографических колонках, заполненных смолой DowexW50 x8. В качестве элюента
использовался 2.3N HCl. Изотопный анализ был проведен на масс-спектрометре Sector 54
(Micromass, Англия). Изотопное фракционирование учитывали нормированием по
84
Sr/86Sr=0.1194 по экспоненциальному закону. Правильность и воспроизводимость
измерений изотопного состава Sr контролировали повторными измерениями международного
стандарта
изотопного
состава
SRM-987,
среднее
значение
составило
87
86
Sr/ Sr=0.710253±0.000016 (по 19 измерениям).
Расчет изохрон проводился по методу Йорка [18] в программе Isoplot 3.00 [15]. Для
измеренного 87Rb/86Sr отношения во всех пробах погрешность была увеличена до 1 %. Для
87
Sr/86Sr использовалась расчетная измерительная погрешность. Итоговые погрешности
первичного изотопного состава стронция и возраста составляют оценки для 95 % уровня
значимости.
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Результаты исследований
Петрографическая характеристика кимберлитов
Изученные породы представляют собой кимберлиты с автолитовой текстурой и
порфирово-обломочной структурой (автолитовая кимберлитовая брекчия). Автолиты
составляют от первых процентов до 40% от объема породы. Автолиты имеют округлую,
уплощенную, иногда слабовытянутую форму. Их размер колеблется от нескольких мм, до
нескольких сантиметров. Встречаются автолиты четырех типов. Первые три типа зональны,
состоят из ядра и внешних зон и являются «ядерными» автолитами: в первом типе ядрами
автолитов являются фрагменты пород (рис. 2а); во втором типе ядра сложены оливином (рис.
2б) и в третьем типе ядром является более ранний автолит (рис. 2в). Четвертый тип – это
безъядерные автолиты (рис. 2г).
В кимберлитах трубки им. В. Гриба, сохранились реликты неизмененных перидотитов.
В кимберлитах трубок Карпинского I и II проявлено большее разнообразие типов автолитов.
В трубке Карпинского II чаще встречаются сложные, многозональные образования.
Автолиты в АКБ цементируются порфировидным кимберлитом. Порфировидные
вкрапленники представлены оливином, редкими порфировидными вкрапленниками
флогопита и цементом. Порфировидные вкрапленники оливина имеют размер от долей мм до
десятков мм и составляют 20 % от объема породы.
Основная масса, цементирующая и порфировидные вкрапленники и автолиты,
полупрозрачная, имеет окраску от сероватой, светло-жёлтой до коричневой,
тонкообломочная. В составе основной массы четко различается карбонат, рудный,
присутствует полупрозрачная масса серпентина и других вторичных минералов, и тонкие
чешуйки флогопита. В целом она сильно изменена, вероятно, в ней развиваются вторичные
глинистые минералы.
Петрографическая позиция и химический состав изученных флогопитов
Флогопит встречается в виде мегакристов, вкрапленников, мелких чешуек, как в
автолитах, так и в основной массе кимберлита, а также в ксенолитах мантийных перидотитов
и флогопит-гранатовых пород.
Мегакристы являются самыми низкохромистыми флогопитами из всех изученных
разностей. Мегакристы не попадают в поля составов флогопитов из протолочек, по которым
проводились Rb-Sr изотопные исследования.
Вкрапленники флогопита из АКБ трубки им. В. Гриба по морфологии делятся на два
типа. Это же подтверждается разницей в химическом составе. Вкрапленники второго типа
зональные. Их краевые части являются более высоко титанистыми и высокохромистыми (рис.
3). В породе резко преобладают вкрапленники 1 типа и именно они и были отобраны для RbSr изотопных исследований.
Краевые зоны зонального флогопита из ксенолитов перидотитов также являются более
высокотитанистыми и высокохромистыми, чем центральные части зерен.
Все изученные типы флогопита, образуют единый тренд изменения, связанный
несомненно с изменением состава кимберлитового расплава, в процессе становления пород.
Флогопит в ксенолитах, очевидно, возникает под воздействие первичных кимберлитовых
расплавов и, также как флогопит из собственно кимберлита, несет информацию о времени
возникновения кимберлитов.
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Рис. 2. Петрографическая характеристика изучаемых пород: а – автолит 1 типа, с ядром,
представленным угловатым обломком серпентинизированной породы и внешней оболочкой,
сложенной тонко-мелкообломочным кимберлитом. В оболочке, встречается достаточной
много зерен флогопита, самые крупные из них достигают 500 мкм. Трубка Карпинского II.
Образец 14Кр2-144/555; б – автолиты 2 типа, ядра представлены измененными зернами
оливина. Оболочки автолитов сложены темным полупрозрачным кимберлитом с
включениями оливина размером от первых мкм (автолит слева) до 100 мкм (автолит справа)
Трубка Карпинского I. Образец 13Кр1-07; в – сложный, многозональный автолит. Самое
древнее ядро сложено вытянутым, оплавленным зерном оливина, следующая оболочка
представлена брекчированным кимберлитом, с зернами оливина, достигающими 0.7 мм,
затем следует более мелкообломочный кимберлит. Обломки зерен оливина достигают 0.5 мм.
Трубка Карпинского II. Образец 14Кр2-144/495; г – безъядерный автолит 4 типа округленной
формы. Вся масса автолита представлена мелкообломочным кимберлитом, в котором
присутствуют угловатые и округлые обломки оливина, сцеметированные буроватокоричневой полупрозрачной массой полностью измененных мельчайших обломков пород и
минералов. Трубка им. В. Гриба. Образец 804-2

76

Рис. 3. Диаграмма Cr2O3 - TiO2 для флогопитов из кимберлитов трубок им. В. Гриба,
Карпинского I и Карпинского II. На диаграмме выделены поля флогопитов для разных трубок:
1 - поле флогопитов из протолочки кимберлитов трубки им. В. Гриба. В это поле попадают
низкохромистые и низкотитанистые вкрапленники 1 типа, флогопит из основной массы, ядра
ксенолитов из измененных перидотитов; 2 – поле преобладающего типа флогопитов из трубки
Карпинского I, куда входит часть вкрапленников, флогопит из основной массы и флогопит из
протолочки; 3 – поле преобладающего типа флогопитов из трубки Карпинского II.В это поле
входит флогопит из основной массы, часть флогопита из вкрапленников, вкрапленники и
мелкие зерна флогопита из автолитовх оболочек и часть флогопита из протолочки.
Краевые зоны зонального флогопита из ксенолитов перидотитов также являются более
высокотитанистыми и высокохромистыми, чем центральные части зерен.
Все изученные типы флогопита, образуют единый тренд изменения, связанный
несомненно с изменением состава кимберлитового расплава, в процессе становления пород.
Флогопит в ксенолитах, очевидно, возникает под воздействие первичных кимберлитовых
расплавов и, также как флогопит из собственно кимберлита, несет информацию о времени
возникновения кимберлитов.
Вкрапленники из кимберлитовых трубок Карпинского I и Карпинского II имеет горазо
меньший размер и распространенность в породе.
Флогопит из автолитов встречается в кимберлитах трубки Карпинского II. По размеру
он делятся на вкрапленники и мелкие чешуйки в основной массе.
Флогопит из кимбрерлитов трубок Карпинского I и II образует отличный от
флогопитов трубки им. В. Гриба тренд изменения состава слюды, связанный с эволюцией
кимберлитового расплава.
Наиболее контрастно различие в флогопитах из разных трубок видно на диаграмме
Cr2O3-TiO2 (см. рис. 3).
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Rb-Sr изотопные исследования
На основании проведенных петрографических и петрохимических исследований для
Rb-Sr изотопного анализа для флогопитов трубки им. В. Гриба были отобраны вкрапленники
1 типа. Всего было изучено 9 монофракций флогопитов из 5 образцов, отобранных с разной
глубины и образец кимберлита. Существует вероятность, что в отобранные фракции могли
попасть вкрапленники 2 типа, но доля их не велика, возможны единичные зерна. Все точки
изученных флогопитов в изохронных координатах определяют изохрону с возрастом 374±1.3
млн. лет, (87Sr/86Sr)0=0.709849±0.000019, СКВО=1.8 (рис. 4, табл. 2).
Хорошие статистические параметры полученной изохроны объясняются широкими
вариациями отношений 87Rb/86Sr от 0.307 до 79.9. Низкие 87Rb/86Sr отношения в пробе 804-2
вызваны высокими для слюд концентрациями Sr (табл. 6). При макроскопическом отборе
проб флогопита никаких включений замечено не было, но при микрозондовом анализе были
найдены включения барита и карбоната, с высоким содержанием Sr. Если исключить из
расчета данные для проб 804-2 phl(1-2), то определяемый наклон прямой будет
соответствовать возрасту 376±3 млн. лет, (87Sr/86Sr)0=0.7088±0.0013, СКВО=2, что в пределах
получаемой погрешности совпадает с возрастом, посчитанным по всем 9 точкам, но при этом
неопределенность первичного изотопного состава Sr возрастает.

Рис. 4. Rb-Sr изохрона для флогопитов из кимберлитов трубки им. В. Гриба
Rb-Sr изотопные исследования для трубки Карпинского I были проведены для 8
монофракций флогопитов из 4 образцов. Флогопит по химическому составу является более
высокотитанистым и более высокохромистым, чем преобладающий тип флогопитов из
трубки им. В. Гриба. В отличие от изученных флогопитов трубки им. В. Гриба, точки которых
из разных образцовы кимберлитов ложатся на одну изохрону, Rb-Sr изотопная система
флогопитов из трубки Карпинского I не показывает изотопного равновесия (СКВО 87).
Определить время становления кимберлитов трубки Карпинского I удалось только по одному
образцу 13Кр1-05, где по трем разноразмерным фракциям практически неизмененного
флогопита и образцу кимберлита была получена изохрона с возрастом 380±2 млн. лет,
(87Sr/86Sr)0 =0.705016±0.000013, СКВО = 2.7 (рис. 5, табл. 3). В пределах полученной
погрешности этот возраст совпадает с возрастом кимберлитов трубки им. В. Гриба и является
более древним по сравнению с полученным ранее 40Ar-39Ar возрастом келефитовых кайм
пиропа и зёрен хромдиопсида (Махоткин, 2007).
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Таблица 2
Rb-Sr изотопные данные для флогопитов из кимберлита и породы в целом трубки им.
В. Гриба, используемые для построения изохроны
№ пп

N пробы

Rb, мкг/г

Sr, мкг/г

87

Rb/86Sr*

1
508-2
683
47.0
42.03
2
804-2-1
611
114
15.48
3
804-2-2
576
991
1.683
4
804-2-3
478
4 502
0.307
5
13-Гр-1.1
554
51.7
31.03
6
13-Гр-1.2
619
86.2
20.77
7
13-Гр-1.3
568
45.4
36.23
8
749-2
688
24.9
79.94
9
759-3
562
50.8
32.01
87
86
Примечание: В расчете погрешность Rb/ Sr принята 1 %.

Sr/86Sr±2 σ

87

(87

Sr/86Sr)t=374

0.934059±11
0.791436±11
0.718794±9
0.711482±9
0.875307±12
0.820723±14
0.904006±14
1.13609±22
0.878047±13

0.71027
0.70902
0.70983
0.70985
0.71010
0.71010
0.71110
0.71041
0.70758

Рис. 5. Rb-Sr изохрона для флогопитов и породы в целом (WR) из кимберлитов трубки
Карпинского I
Таблица 3
Rb-Sr изотопные данные для флогопитов из кимберлита и образцов кимберлита из трубки
Карпинского I, используемые для построения изохроны
№

N пробы

Rb, мкг/г

Sr, мкг/г

87

Rb/86Sr*

Sr/86Sr±2 σ

87

1 13Кр1-05 (phl)
371
63.8
16.85
0.795540±12
2 13Кр1-05 (phl)
348
72.0
13.99
0.780443±13
3 13Кр1-05 (phl)
347
70.3
14.29
0.782985±13
4 13Кр1-05 WR)
17.3
471
0.107
0.70559±10
87
86
Примечание: В расчете погрешность Rb/ Sr принята 1 %.
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(87

Sr/86Sr)t=376
0.70535
0.70552
0.70650
0.70502

Rb-Sr изотопные исследования для трубки Карпинского II были проведены для 8
монофракций флогопитов из 3 образцов, отобранных с разных глубин. Для построения
изохронной зависимости нами был выбран образец кимберлита из центральной зоны трубки,
представленной автолитовой кимберлитовой брекчией с минимальным количеством
карбоната и фракции флогопита с разных глубин. В изохронных координатах фигуративные
точки трех флогопитов и образца кимберлита 14Кр2-144/415 дают прямую линию, наклон
которой соответствует 375±2 млн. лет, (87Sr/86Sr)0 =0.705830±0.000024, СКВО = 0.97 (рис. 6,
табл. 4).

Рис. 6. Rb-Sr изохрона для флогопитов и породы в целом (WR) из кимберлитов трубки
Карпинского II
Таблица 4
Rb-Sr изотопные данные для флогопитов из кимберлита и образцов кимберлита из скважины
144 трубки Карпинского II
№

N пробы

Rb, мкг/г

Sr, мкг/г

87

Rb/86Sr*

1
553 Phl
383
97.9
11.33
5
495 Phl
292
72.1
11.71
7
415 Phl
378
58.4
18.74
8
415 WR
60.0
547
0.317
87
86
Примечание: В расчете погрешность Rb/ Sr принята 1 %
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Sr/86Sr±2 σ

87

0.766715±10
0.768257±14
0.805575±11
0.707524±14

(87

Sr/86Sr)t=376
0.70604
0.70556
0.70527
0.70583

Обсуждение результатов
В настоящей работе была изучена коллекция образцов из трубок им. В. Гриба,
Карпинского I, Карпинского II, представленных автолитовой кимберлитовой брекчией.
Основной целью работы было определить возраст внедрения кимберлитовых трубок
Архангельской алмазоносной провинции, используя изохронный вариант Rb-Sr изотопного
метода по флогопитам. Выбранный подход к датированию кимберлитов, несмотря на свою
стандартность, требует дополнительных петрографических и петрохимических
исследований, на основании которых можно уверенно говорить о том, что полученные
геохронологические данные отвечают таким важным условиям датирования, как
генетическое родство кимберлитового расплава и флогопитов и отсутствие в анализируемых
фракциях, захваченных ксеногенных зерен слюды и их фрагментов.
Кроме того, петрографический анализ и петрохимическое исследование позволяют
оценить степень проявления вторичных наложенных процессов, в ходе которых могла быть
нарушена замкнутость изотопной Rb-Sr системы, т.е. в совокупности проведенные
исследования должны были позволить установить критерии разбраковки изучаемых слюд.
Проблема захваченного флогопита
Датирование кимберлитов Rb-Sr методом по флогопитам связано с проблемой
генетического родства кимберлитового расплава и флогопитов, т.е. в анализируемых
фракциях должны отсутствовать ксеногенногенные зерна и/ или их фрагменты. Ксеногенные
зерна могут попадать в кимберлитовый расплав из ксенолитов мантийного и корового
происхождения. В кимберлитах изученных трубок встречается большое количество
ксенолитов разного состава и генезиса, содержащих флогопит. Необходимо было проверить,
не является ли изученный флогопит ксеногенным.
В статье [14] приводятся анализы слюд из метасоматизированных гранулитовых и
нижнекоровых ксенолитов трубки им. В. Гриба, которые были захвачены кимберлитовым
расплавом в процессе подъема (рис. 7). Возраст цирконов поздней генерации из всех
ксенолитов соответствует 1.81-1.84 млрд. лет (1.826±11 млн. лет), который интерпретируют
как время последнего проявления метаморфизма гранулитовой фации на данной территории.
Сравнение составов флогопитов из метасоматизированных гранулитов и флогопитов,
изученных в рамках данной работы, исключает попадание слюд «нижнекорового
происхождения» в отдатированные фракции.
Глубинные (мантийные) ксенолиты, содержащие флогопит, делятся на два типа: PIC –
эти породы сложены флогопитом, ильменитом, клинопироксеном и небольшим количеством
рутила; MARID – породы, состоящие из флогопита, К-рихтерита, рутила, ильменита,
клинопироксена. PIC - является индикатором 1 типа кимберлитовой магмы, а MARID индикатором 2 типа кимберлитовой магмы [12, 13]. Отличительной особенностью
химического состава слюды из нодулей MARID по данным [13] является отношение K/Al
равное 1.1-1.2. Для флогопитов, изученных в рамках данной работы, это соотношение
колеблется от 0.49 до 1.01 и только у двух флогопитов это значение превышает 1.1: флогопит
из основной массы АКБ трубки им. В. Гриба и флогопит из автолита трубки Карпинского II.
Также флогопит содержащие ксенолиты представлены глиммеритами и оливинфлогопитовыми метасоматитами [17]. Глиммериты это метасоматические породы, состоящие
преимущественно из флогопита, с небольшим количеством кальцита или апатита. Все эти
породы являются более древними, чем кимберлиты [13].
Как видно из рисунка 8, единичные зерна из трубок им. В. Гриба и Карпинского II
попадают в поле составов флогопита MARID, для которого характерно низкие содержания
Al2O3. Для трубки им. В. Гриба в поле MARID попал флогопит из основной массы,
особенностью которого является содержание Cr2O3 ниже предела обнаружения метода
определения. Также в это поле попадает флогопит из основной массы автолитовой оболочки
трубки Карпинского II. Для этих флогопитов также характерно низкое содержание Cr2O3
(меньше 0.3 масс. %) и содержание Al2O3 меньше 12 вес. %.
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Часть флогопитов из трубки им. В. Гриба попадает в область составов типа PIC, что не
исключает возможности их попадания во фракции флогопитов, отобранных для изотопного
датирования.

Рис. 7. Диаграмма сравнения составов флогопитов из изученных кимберлитов трубок им.
В. Гриба, Карпинского I, Карпинского II, слюд из метасоматизированных гранулитовых
ксенолитов [14] и слюд типа PIC и MARID [13], а также слюд из глиммеритов, оливинфлогопитовых пород и PIC [17]
Выводы
1. Определена петрографическая позиция флогопита в кимберлитах трубок им. В
Гриба, Карпинского I и Карпинского II. Слюда в этих породах может присутствовать в виде
мегакристов, фенокристов, мелких чешуек, как в автолитах, так и в основной массе
кимберлита, а также в ксенолитах мантийных перидотитов и флогопит-гранатовых пород,
возможно ранних метасоматитов. Все разновидности флогопитов различаются по размеру,
структурной позиции, морфологии, степени деформации, а по составу образуют
определенные петрохимические группы.
2. Изучение составов зональных вкрапленников из кимберлитов трубки им. В. Гриба
от центральных частей к краевым показало, что общий кристаллизационный тренд
флогопитов из кимберлитов этой трубки характеризуются увеличением в них Ti, Cr, Al,
уменьшения Mg#. Для флогопитов трубки Карпинского I и Карпинского II характерен тренд,
характеризующийся увеличением Cr, Al, уменьшения Mg#, при постоянстве содержания Ti.
3. Полученные в настоящей работе Rb-Sr изотопно-геохронологические данные
позволили уточнить время формирования трубки им. В. Гриба и трубки Карпинского I.
Результаты, полученные для трубки Карпинского II, являются первым изохронным
определением возраста этой кимберлитовой трубки.
Поскольку все изученные флогопиты трех трубок с высокой вероятностью связаны с
кимберлитовым расплавом, то можно утверждать, что кимберлиты трубок сформировались:
376±3 млн. лет назад – трубка им. В. Гриба, 380±2 млн. лет назад – трубка Карпинского I и
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375±2 млн. лет – трубка Карпинского II. Совпадающие в пределах погрешности возрасты
трубок указывают, что формирование кимберлитов трубки им. В. Гриба и трубок Золотицкого
поля происходило без значительного разрыва по времени.
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Micas from kimberlite pipes of Arkhangelsk Diamondiferous Province:
petrography, composition and Rb-Sr isotopic age (V. Grib, Karpinskogo I and
Karpinskogo II kimberlite pipes)
1,2

1

Lebedeva N.M., 1Larionova Yu.O., 1,2Sazonova L.V.
The Institute of Ore Deposits Geology, Moscow, Russia; 2M.V. Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia

Petrographic, petrochemical and geochronological study of the phlogopite from kimberlites of the
Chernoozerskoe and Zolotitskoye fields of the Arkhangelsk Diamond Province were carried out. The results
of detailed Rb-Sr isotopic studies of micas are presented. The age of the V. Grib and Karpinskogo I pipes has
been specified, and first isochronous age determination for the pipe Karpinskogo II was obtained. It was shown
that all studied phlogopites associated with kimberlite melts and clearly differ in composition from phlogopite
of crustal and mantle xenoliths. Studied pipes have close age of formation: the V. Grib pipe 376±3 Ma, the
Karpinskogo I pipe 380±2 Ma, and the Karpinskogo II pipe 375±2 Ma.
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U-Pb возраст и Hf-изотопный состав цирконов платиноносных массивов
Малич К.Н., Баданина И.Ю.
Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН,
Екатеринбург, Россия
Впервые в сравнительном аспекте обсуждаются изотопно-геохимические особенности цирконов из
платиноносных ультрамафитов Феклистовского, Кондёрского, Нижнетагильского и Гулинского
клинопироксенит-дунитовых массивов, с которыми связаны промышленные россыпные месторождения
платиноидов Восточной Сибири и Среднего Урала. Значения начального изотопного состава гафния
палеозойских цирконов верлитов Феклистовского массива и мезозойских цирконов дунитов
Кондёрского массива характеризуются широкими вариациями Hf(T) (от –8.40.8 до 20.30.6).
Значительный размах величин Hf(t) свидетельствуют о взаимодействии «ювенильного» мантийного
источника (Hf(T)=~15) с производными других магматических источников, вероятно эквивалентных
субконтинентальной литосферной мантии (Griffin et al., 2000) и/или континентальной коре. Cходство
эволюции изотопного состава гафния для докембрийских цирконов дунитов Нижнетагильского и
Гулинского массивов, расположенных в разных геодинамических обстановках (подвижном поясе и
древней платформе, соответственно), свидетельствует в пользу планетарного характера их
неоархейского источника. Устойчивость циркона определяет сохранность геохронологических и
изотопно-геохимических меток, которые являются ключевыми для расшифровки начальной истории
и интерпретации изотопно-геохимической эволюции платиноносных дунитов.

Введение
Большинство ультрамафитовых комплексов зонального типа сосредоточено в России
(Восточной Сибири, Урале и на Дальнем Востоке). Их характерный признак –ассоциация
дунитовых “ядер”, клинопироксенитовых оторочек и россыпных месторождений платины, в
которых, как правило, доминируют Pt-Fe минералы над другими минералами платиновой
группы (МПГ). Несмотря на длительное изучение зональных массивов, проблема возраста и
продолжительности формирования пород и руд остается дискуссионной, что обусловлено не
только ограниченными возможностями их датирования, но и различной интерпретацией их
генезиса (Ефимов, 1966; 2010; Малич, 1999; Bea et al., 2001; Пушкарев и др., 2007; Малич и
др., 2009; Ферштатер, 2013; Краснобаев, Анфилогов, 2014; Tessalina et al., 2015 и др.). Циркон
и бадделеит обладают уникальной особенностью сохранять изотопно-геохимические метки
наиболее ранних событий, относящихся ко времени образования пород и их источников. В
данном контексте для более строгой оценки эволюции вещественного источника и времени
его отделения от деплетированной мантии использование Lu-Hf систематики является
ключевой.
В статье впервые представлены результаты U-Pb датирования и Lu-Hf систематики
цирконов из ультраосновых пород Феклистовского и Кондёрского платиноносных массивов.
Выявленные изотопно-геохимические особенности цирконов сопоставляются с таковыми в
платиноносных дунитах Нижнетагильского, Гулинского и ряда других клинопироксенитдунитовых массивов, с которыми тесно связаны промышленные россыпные месторождения
платиноидов (Высоцкий, 1913; Лазаренков и др., 1992; Малич, 1999; Золоев и др., 2001;
Сидоров и др., 2012 и др.). Исследование является частью более масштабной попытки выявить
возраст, источники вещества и условия образования платиноносных «зональных» массивов
подвижных поясов и древних платформ (Ефимов, 1966; 2010; Малич, 1999; 2013; Bea et al.,
2001; Malitch, Thalhammer, 2002; Малич и др., 2011; Баданина и др., 2013; Ферштатер, 2013;
Краснобаев, Анфилогов, 2014; Tessalina et al., 2015 и др.).
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Геологическая харакетристика изученных образцов
Клинопироксенит-дунитовые массивы обладают как сходными, так и отличными
чертами рудоносности. В частности, с Нижнетагильским массивом на Среднем Урале и
Кондёрским массивом на юго-востоке Алданского щита связаны промышленные россыпные
месторождения платины преимущественно аллювиального происхождения (Золоев и др.,
1999; Лазаренков и др., 1992; Малич, 1999; Россыпные месторождения России…, 1997 и др.).
С Гулинским массивом ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами на севере
Сибирской платформы связаны комплексные золото-иридиево-осмиевые россыпи
преимущественно аллювиального происхождения (Лазаренков и др., 1992; Малич, Лопатин,
1997; Малич и др., 2013 и др.). Для Нижнетагильского, Кондёрского и Гулинского массивов
цирконы выявлены в дунитах, которые характеризуются широким развитием структур
пластических деформаций, постоянством состава оливина (Fo92), U-образным типом
распределения редкоземельных элементов, типичных для мантийных производных.
Детальная характеристика вещественных особенностей изученных образцов (дунитов и
цирконов) приведена в ряде работ (Mалич и др., 2009; 2012; Баданина и др., 2013 и др.).
С Феклистовским массивом, обнажающимся в пределах южной части острова
Феклистова (второго по величине в Шантарском архипелаге) в Охотском море, ассоциируют
прибрежно-морские россыпи платины. В региональном плане Феклистовский массив
находится в зоне интенсивных тектонических дислокаций палеорифтовой системы на окраине
Сибирского кратона. Массив представляет в плане изометричное тело концентрически-зонального
строения площадью около 12 км2. Дуниты ядерной части массива (1.9х3.0 км) окружены кольцом
оливиновых клинопироксенитов шириной ~1-1.5 км и примыкающей с востока прерывистой
оторочкой габбро, диоритов и монцодиоритов (рис. 1). Вмещающими породами являются
верхнедевонские терригенно-карбонатные отложения. Возраст массива по геологическим параметрам
определяется как позднепалеозойский (Красный, 1960).
Цирконы Феклистовского массива были выделены из 10-кг пробы верлитов (№ обр. 24), которые образуют небольшие тела в переходной зоне от дунитов ядра к оливиновым
клинопироксенитам периферии в юго-западной части массива (рис. 1). Для верлитов
характерны гранобластовая, катакластическая, неравномернозернистая, участками
гломеропорфировая структуры. Порода состоит из примерно одинакового количества
ксеноморфных зерен оливина (45-50 об.%) и клинопироксена (50-55% об.%), отличающихся
по форме и размерам (рис. 2). Клинопироксен обычно имеет удлиненный габитус (до 4-6.5
мм), кристаллы оливина варьируют в пределах от 0.1 до 2 мм. Химический состав породы,
определенный в Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) ВСЕГЕИ (СанктПетербург) рентгеноспектральным флуоресцентным методом (аналитик Б.А. Цимошенко),
имеет следующий состав (мас. %): SiO2–38.2, Al2O3– <0.05, TiO2–0.12, FeOобщее–12.1, MnO–
46.0, CaO–0.58, Na2O–0.25, K2O–0.04, P2O5– <0.05, H2O–2.39. Концентрации Cr, Co, Ni, Cu и
Pb (в г/т) равны 150, 74, 220, 8 и 17, соответственно.

86

Рис. 1. Схема геологического строения Феклистовского массива по (Остапчук, 1989) с
изменениями (Малич, 1999). 1 – кремнисто-терригенные отложения (D3); 2 – дуниты; 3 –
метадуниты, верлиты; 4 – оливиновые клинопироксениты; 5 – амфиболовые
клинопироксениты; 6 – габбро, габбро-диориты; 7 - монцодиориты, монцогаббро-диориты; 8
– диориты биотит-роговообманковые и роговообманково-биотитовые; 9 – геологические
границы: а – достоверные, б – предполагаемые, в – фациальные; 10 – разрывные нарушения:
а – достоверные, б – предполагаемые; 11 – ороговикованные породы; 12 – а) аллювиальная
платиновая россыпь руч. Корифан, б) прибрежно-морская платиновая россыпь бухты
Энегельма (б), 13 – место отбора пробы верлитов.
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Методы исследований
Зерна цирконов были выделены из пород массивов традиционными методами в
Центральной аналитической лаборатории ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) с применением
щековой дробильной машины BB 300 фирмы Retsch (Германия), изодинамического
магнитного сепаратора и тяжелых жидкостей. Зерна цирконов были отобраны под
бинокуляром, сфотографированы на сканирующем электронном микроскопе (CamScan
MX2500S, ФГУП «ВСЕГЕИ, Санкт-Петрбург и JEOL-JSM6390LV, ИГГ УрО РАН,
Екатеринбург), после чего смонтированы в эпоксидной смоле вместе с зернами цирконовых
стандартов TEMORA и 91500. После полировки цирконы были исследованы на электронном
микроанализаторе CamScan MX2500S (ФГУП «ВСЕГЕИ») или CAMECA SX-100 (ИГГ УрО
РАН, Екатеринбург), используя комбинацию изображений в обратно-рассеянных электронах
и катодолюминесценции.

Рис. 2. Фрагмент обнажения верлитов Феклистовского массива (обр. 2-4). Крупнозернистые
агрегаты клинопироксена (темно-зелёного цвета) расположены в средне-мелкозернистой
оливиновой матрице (светло-бурого цвета); диаметр монеты – 23.5 мм.
U-Pb и Hf-изотопные анализы выполнены в Национальном центре геохимической
эволюции и металлогении континентов (GEMOC) Университета Маквори (Macquarie
University) в Сиднее, Австралия. Для U-Pb датирования использовали ультрафиолетовый
лазер UP213 фирмы “New Wave” и ICP-MS спектрометр Agilent 7500cs. Условия проведения
экспериментов были аналогичны детально охарактеризованным ранее (Jackson et al., 2004) с
одним отличием, что в настоящей работе при U-Pb анализе диаметр лазерного пучка был
увеличен до 40 мкм. Обработка полученных данных осуществлялась с использованием
программы SQUID v.1.12 (Ludwig, 2005 14).
Результаты Hf-изотопной систематики (31 анализ) для предварительно
продатированных зерен цирконов выполнены при помощи лазерной абляции (New Wave
LUV213) и масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (Nu-plasma MC
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ICP-MS), следуя методике, детально охарактеризованной в работе (Griffin et al., 2002).
Цирконовый стандарт Мад Танк (Mud Tank) использовался для независимого контроля
стабильной работы прибора и воспроизводимости полученных результатов. Измеренные
176
Lu/177Hf отношения и константа распада 176Lu=1.865x10-11 г-1 (Sherer et al., 2001) были
использованы для вычисления величины начального изотопного 176Hf/177Hf отношения.
176
177
Параметр эпсилон гафния (εHf), выражающий отклонение начального отношения Hf/ Hf
4
между цирконом и хондритовым универсальным резервуаром (CHUR), умноженное на 10 ,
176
-1
был рассчитан с использованием Lu= 1.865x10-11 г и параметров CHUR, предложенного
176
177
176
177
в работе (Bouvier et al., 2008), где
Lu/ Hf=0.0336  0.0001 и
Hf/ Hf=0.282785 
0.000011. Модельный Hf-возраст (TDM), определяющий минимальный возраст исходного
субстрата из которго кристаллизовался циркон, был рассчитан с использованием измеренного
176
177
значения Lu/ Hf в цирконе и параметра модели (Griffin et al., 2000), согласно которой
резервуар деплетированной мантии имел линейную изотопную эволюцию от
176
177
176
177
Hf/ Hf=0.279718 в 4.55 млрд. лет до
Hf/ Hf=0.283250 в настоящее время и
176
177
Lu/ Hf=0.0384. Двухстадийный модельный Hf-возраст (TDMC) рассчитан по параметрам
модели, предложенной в работе (Griffin et al., 2002).
Мофологические и U-Pb возрастные данные цирконов
На основании детального изучения морфологии, внутреннего строения и
геохимических характеристик установлено, что цирконы дунитов Кондёрского массива
представлены (Малич и др., 2012): (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). Полученные U-Pb данные для дунитов
Нижнетагильского массива (Малич и др., 2009) образуют три возрастных кластера:
неоархейский (2781 ± 56 млн. лет), палеопротерозойский (1590 ± 65 млн. лет) и
неопротерозойский (585 ± 28 млн. лет), соответственно. Цирконы дунитов Гулинского
массива представлены двумя возрастными кластерами (1973  80 и 2744  75 млн. лет,
соответственно, Баданина и др., 2013 и др.).
Цирконы верлитов Феклистовского массива, подобно другим зональным массивам,
характеризуются различной морфологией, вещественным составом и широким спектром
возрастов (от 2.72 до 0.38 млрд. лет). Выборка цирконов Феклистовского массива, состоящая
из 30 зерен, характеризуется двумя морфологическими типами: (1) индивидами овальной и
округлой формы (рис. 3, обр. 17 BSE, 16 BSE, 15 BSE и 9 BSE) и (2) идеально ограненными
кристаллами призматического габитуса (рис. 3, обр. 4 BSE, 7 BSE, 5 BSE). Цирконы I типа
характеризуются секториально-блоковым типом катодолюминесценции (рис. 3, обр. 17 CL,
16 CL, 15 CL, 9 CL и 12 CL), умеренными концентрациями Th (50-708 г/т), U (83-725 г/т) и
величиной Th/U в пределах 0.34-1.18, что сближает их с цирконами магматического генезиса
(Belousova et al., 2002). Особенности морфологии кристаллов I типа свидетельствует о том,
что после образования они подвергались значительной резорбции. Для цирконов II типа,
представленных призматическими кристаллами, характерен тонкозональный тип
катодолюминесценции (рис. 3, обр. 4 CL, 7 CL, 5 CL) и, как правило, более высокие
содержания Th (174-3992 г/т), U (308-5677 г/т) при величине Th/U от 0.41 до 0.70, что типично
для магматических цирконов (Belousova et al., 2002).
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Рис. 3. Морфологические, возрастные и изотопно-геохимические особенности цирконов из
верлитов (обр. 2-4) Феклистовского массива. Изображения – в обратнорассеянных электронах
(17BSE, 16BSE, 15BSE, 9 BSE, 12 BSE, 4 BSE, 7BSE, 5BSE) и катодолюминесцентных лучах (17
CL, 16 CL, 15 CL, 9 CL, 12 CL, 4 CL, 7 CL, 5 CL). Места проведения U-Pb и Lu-Hf анализов
показаны кругами; в них приведены изотопный возраст, в млн лет, и значения ɛHf. Цифры у
кристаллов соответствуют номерам анализов в табл. 1 и 2
Экспериментально полученные результаты демонстрируют наличие восьми
возрастных кластеров (рис. 4а, табл. 1). Шесть кластеров наиболее древних возрастов
характерны для овальных и округлых цирконов I типа. Они охватывают широкий возрастной
диапазон и представлены неоархейским (T1=2721±22 млн лет, n=1), палеопротерозойским
(T2=1659-1666 млн лет, n=2), мезопротерозойскими (T3=1530-1594 млн лет, n=2, T4=1250-1320
млн. лет, n=2 и T5=1056-1120 млн. лет, n=2) и неопротерозойским (T6=623-652 млн лет, n=2)
временными интервалами. «Молодые» седьмой и восьмой возрастные кластеры
представлены идиоморфными цирконами II типа (рис. 3, 4а). В наиболее представительном
восьмом кластере обсчет результатов выполнен без учета одного анализа (обр. F-20), в
котором установлено присутствие нерадиогенного свинца. Цирконы II типа характеризуются
конкордантными значениями U-Pb возраста: T7=442±6 млн. лет (СКВО=0.39; n=1, рис. 4б) и
T8=373.2±7.5 млн. лет (СКВО=3.1; n=10, рис. 4б), соответственно.
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Рис. 4. (а) Гистограмма частоты встречаемости значений уран-свинцового возраста цирконов
из верлитов Феклистовского массива; (б) примеры конкордантных возрастов цирконов II типа
(возрастные кластеры T7 и T8); объяснения в тексте
Начальный Hf-изотопный состав цирконов
В дунитах Нижнетагильского массива для доминирующей популяции цирконов
неоархейского возраста (2.7-2.9 млрд лет) типичны низкие значения начального изотопного
176
177
состава гафния ( Hf/ Hfi=0.280924–0.281146, εHf =-3.1–3.6, рис. 5). На Hf-изотопной
эволюционной диаграмме они располагаются близко к эволюционной линии CHUR (рис. 5).
Неопротерозойский возрастной кластер Нижнетагильского массива (58528 млн. лет)
характеризуется более высоким значением изотопного состава гафния, но находится
176
177
значительно ниже эволюционной линии CHUR ( Hf/ Hfi=0.281698, εHf = -25.5, рис. 5).
Начальный изотопный состав гафния в цирконе дунитов Гулинского массива также варьирует
176
177
176
177
в широких пределах (от Hf/ Hfi=0.281051 до Hf/ Hfi=0.281376 и от εHf=1.1 до εHf= 10.0, соответственно; рис. 5). Характерно, что неоархейский циркон Гулинского массива (n=1)
и цирконы из доминирующего неоархейского возрастного кластера Нижнетагильского
массива (n=8) близки по начальному изотопному составу гафния (εHf = 1.1 и 0.1,
соответственно).
Цирконы Кондёрского и Феклистовского массивов характеризуются более широкими
176
177
вариациями начального изотопного состава гафния ( Hf/ Hfi=0.281073-0.283119 и
0.280924-0.281126, соответственно, табл. 2, рис. 6а) по сравнению с таковыми в цирконах
Нижнетагильского и Гулинского массивов (рис. 5а). При этом, максимальными вариациями
значения εHf обладают палеозойские цирконы Феклистовского массива (εHf от -4.8 до 20.3,
n=7, рис. 6б). Мезозойские цирконы дунитов Кондёрского массива обладают несколько менее
значительным разбросом величин εHf (от -8.4 до 10.5, n=13, рис. 6б).
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Рис. 5. Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hf от возраста и (б) εHf от
возраста для цирконов Нижнетагильского (1, круги серого цвета) и Гулинского (2, квадраты
черного цвета) массивов по (Баданина и др., 2013). Для сравнения приведены линейные
тренды изотопной эволюции цирконов Гулинского (черного цвета) и Нижнетагильского
(темно серого цвета), а также линии изотопной эволюции деплетированной мантии (DM) и
хондритового универсального резервуара (CHUR)

Рис. 6. Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hf от возраста и (б) эпсилон
гафния от возраста для цирконов Феклистовского (ромбы серого цвета) и Кондёрского (полые
треуголники) массивов. Для сравнения приведены линии изотопной эволюции
деплетированной мантии (DM) и хондритового универсального резервуара (CHUR)

92

Таблица 1
Характерные U-Pb изотопные анализы цирконов из верлитов Феклистовского массива
U,
г/т
252

Th,
г/т
187

Изотопные отношения
Возрасты, млн лет
Pb207/Pb206
Pb207/U235
Pb206/U238
Pb207/Pb206 Pb207/U235 Pb206/U238
0.1876±0.0025 13.467±0.176 0.5206±0.0056 2721±22
2713±12
2702±24

153

64

0.1019±0.0017

4.109±0.069

0.2926±0.0036

1659±32

1656±14

1655±18

T2

21

539

191

0.0951±0.0013

3.392±0.045

0.2588±0.0028

1530±26

1503±10

1484±14

T3

14

297

183

0.0852±0.0012

2.593±0.037

0.2208±0.0025

1320±28

1299±10

1286±13

T4

3

725

708

0.0822±0.0014

2.374±0.043

0.2095±0.0029

1251±35

1235±13

1226±15

T4

№
Рис. 3
анализа
17 CL
17
12 CL
12

T1–T8
T1

16

16 CL

83

50

0.0769±0.0024

1.862±0.055

0.1756±0.0028

1120±63

1068±20

1043±15

T5

15

15 CL

170

58

0.0745±0.0012

1.797±0.027

0.1749±0.0019

1056±33

1045±10

1039±10

T5

9

9 CL

85

69

0.0614±0.0011

0.855±0.015

0.1011±0.0012

652±41

627±8

621±7

T6

4

4 CL

656

381

0.0565±0.0014

0.552±0.013

0.0710±0.0010

472±56

447±9

442±6

T7

473

941

0.0542±0.0011

0.460±0.010

0.0616±0.0008

378±48

384±7

385±5

T8

1
7

7 CL

1945

800

0.0526±0.0010

0.443±0.009

0.0611±0.0008

313±46

372±6

382±5

T8

5

5 CL

308

174

0.0550±0.0015

0.452±0.012

0.0596±0.0008

413±61

379±8

373±5

T8

30
3936 2743 0.0538±0.0012 0.427±0.010 0.0575±0.0008
363±50
361±7
361±5
T8
Примечание. T1-T8 – возрастные кластеры; ан. 1-8 характеризуют цирконы I типа, ан. 9-13 – цирконы II типа. Погрешности
единичных анализов (отношений и возрастов) приводятся на уровне 1сигма. Номера анализов соответствуют таковым на
рис.3.
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Таблица 2
Lu-Hf изотопные данные для цирконов Феклистовского и Кондёрского массивов
№ анализа

Рис. 3

Возраст

17
12
21
14
16
15
9
4
7
8
3
26
5
30

17 CL
12 CL

2721
1659
1530
1320
1120
1056
652
442
382
380
380
374
373
361

0,281143
0,281645
0,281895
0,281993
0,282311
0,282254
0,282246
0,282948
0,283142
0,282929
0,282709
0,282440
0,283100
0,282461

2496
2485
2419
1899
176
181
183
178
178
182
170
175
174
173
145
149
138

0,281173
0,281132
0,281248
0,281583
0,282777
0,282629
0,282682
0,282688
0,282929
0,282735
0,282740
0,282618
0,282977
0,282782
0,282696
0,282799
0,282462

K14
К17
К41
К36
К3
К6
К8
К9
К28
К38
К39
К64
К60
К7
К47
К21
К61

16 CL
15 CL
9 CL
4 CL
7 CL

5 CL

176

Hf/177Hf

176
1δ
Lu/177Hf
Феклистовский массив (обр. 2-4)
0,000011
0,001344
0,000014
0,000730
0,000014
0,000921
0,000012
0,000713
0,000018
0,000367
0,000018
0,000459
0,000010
0,000712
0,000034
0,002074
0,000018
0,003269
0,000029
0,003073
0,000039
0,004359
0,000030
0,003866
0,000018
0,001278
0,000022
0,003665
Кондёрский массив (обр. 67-12)
0,000013
0,000290
0,000017
0,000134
0,000022
0,000206
0,000040
0,000031
0,000016
0,000956
0,000013
0,000784
0,000016
0,000660
0,000021
0,000504
0,000018
0,002257
0,000014
0,001405
0,000021
0,001238
0,000010
0,000270
0,000038
0,001315
0,000018
0,001918
0,000016
0,000824
0,000035
0,000660
0,000024
0,000678

Номера анализов соответствуют таковым на рис. 3.
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Hfi*

εHf(t)

1δ

TDM

TDMС

0,056173
0,034265
0,045313
0,033773
0,023153
0,029358
0,034157
0,090718
0,162375
0,156030
0,224670
0,154967
0,060873
0,148079

0,281073
0,281622
0,281868
0,281975
0,282303
0,282245
0,282237
0,282931
0,283119
0,282907
0,282678
0,282413
0,283091
0,282436

1,3
-3,8
2,0
1,0
8,1
4,5
-4,8
15,0
20,3
12,8
4,7
-4,8
19,1
-4,3

0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
1,2
0,6
1,0
1,4
1,1
0,6
0,8

2,97
2,24
1,90
1,76
1,31
1,39
1,41
0,44
0,16
0,49
0,85
1,24
0,22
1,20

3,10
2,54
2,10
1,99
1,41
1,57
1,79
0,45
0,08
0,53
1,01
1,56
0,14
1,52

0,012020
0,005534
0,008175
0,001578
0,046754
0,034111
0,032323
0,020512
0,092250
0,065461
0,053073
0,009940
0,061441
0,082327
0,041822
0,031997
0,027242

0,281159
0,281126
0,281239
0,280924
0,282774
0,282626
0,282680
0,282686
0,282921
0,282730
0,282736
0,282617
0,282973
0,282776
0,282694
0,282797
0,282460

-0,9
1,4
0,1
0,3
3,5
-1,6
0,3
0,5
8,8
2,1
2,0
-2,1
10,5
3,5
0,0
3,7
-8,4

0,5
0,6
0,8
1,4
0,6
0,5
0,6
0,7
0,6
0,5
0,7
0,3
1,3
0,6
0,6
1,2
0,8

2,85
2,89
2,74
2,28
0,67
0,88
0,80
0,79
0,47
0,74
0,73
0,88
0,39
0,68
0,78
0,64
1,11

3,05
3,12
2,92
2,50
0,91
1,22
1,10
1,09
0,60
1,00
0,99
1,24
0,50
0,91
1,09
0,88
1,58

176

Yb/177Hf

Протерозойские и неархейские цирконы Феклистовского массива характеризуются еще
более умеренными вариациями значения εHf (от -4.8 до 8.1, n=7, рис. 6б).
Позднепротерозойская популяция цирконов Кондёрского массива располагается близко к
эволюционной линии CHUR (εHf изменяется от -2.3 до 0.3, n=4, рис. 6б).
Обсуждение результатов
Широкое распространение древних датировок цирконов характерно для многих
платиноносных клинопироксенит-дунитовых массивов, расположенных в пределах
подвижных поясов Урала [Нижнетагильский (Малич и др., 2009; Краснобаев и др., 2011) и
Кытлымский (Bea et al., 2001, Кнауф, 2009) массивы), Дальнего Востока (Гальмоэнанский
(Кнауф, 2009) и Сибирской платформы (Кондёрский и Гулинский массивы (Малич и др., 2012;
Баданина и др., 2013)]. По мнению Ф. Беа с соавторами (Bea et al., 2001) значительные
вариации U-Pb возраста (от 2800 до 410 млн. лет) свидетельствуют о возможном
заимствования цирконов из континентальной коры. Некоторые исследователи (Yamomoto et
al., 2013 и др.) предполагают, что попадание древних цирконов в мантию может быть связано
с многократным рециклингом океанической коры и ее осадочного чехла в зонах субдукции.
Согласно другим точкам зрения (Кнауф, 2009, Малич и др., 2009; 2012; Краснобаев и др., 2011;
Краснобаев, Анфилогов, 2014) наиболее древние датировки соответствуют минимальному
возрасту исходного мантийного субстрата или близки к времени генерации дунита в
континентальной мантии. В этом случае более молодые возрастные датировки характеризуют
стадии изменения дунитового субстрата, которые совпадают с временем глобальных этапов
корово-мантийного взаимодействия (Pearson et al., 2007).
Наиболее молодой позднедевонский возраст (373.2±7.5 млн. лет) цирконов
Феклистовского массива впервые позволяет охарактеризовать временной интервал
образования верлитов, которые были сформированы под воздействием оливиновых
клинопироксенитов периферии на дунитовое ядро массива. Геологический смысл данной
датировки состоит в ограничении нижней временной границы становления Феклистовского
клинопироксенит-дунитового массива в земной коре, что не противоречит геологическим
наблюдениям. Показательно, что глубинный кимберлитовый магматизм, проявленный на
заключительной стадии среднепалеозойского этапа развития чехла Сибирской платформы,
типичен для временного рубежа D3-С1.
Значения начального изотопного состава гафния мезозойских цирконов дунитов
Кондёрского массива и палеозойских цирконов Феклистовского массива характеризуются
широким разбросом величин Hf(t) (от –8.40.8 до 20.30.6 , табл. 2, рис. 6). Подобные
вариации Hf(t) свидетельствуют о взаимодействии «ювенильного» мантийного источника
(Hf(t)=~15) с производными других источников, эквивалентных субконтинентальной
литосферной мантии (Griffin et al., 2000) и/или континентальной коре, по изотопному составу
гафния характеризующихся сходными параметрами.
Линии трендов для совокупности значений изотопного состава гафния цирконов
Нижнетагильского и Гулинского массивов (с величиной аппроксимации 0.92 и 0.80,
соответственно, рис. 5б) 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 Нижнетагильского
массива, рис. 5б) оказывается близким к расчетным значениям Hf-модельного возраста.
Сходство эволюции изотопного состава гафния для докембрийских цирконов платиноносных
дунитов Нижнетагильского и Гулинского массивов, расположенных в разных геодинамических
обстановках (подвижном поясе и древней платформе), позволило предположить планетарный
характер их неоархейского источника (Баданина и др., 2013).
Несмотря на то, что механизм образования дунитов остается дискуссионным,
признание полихронной природы дунита лучше всего согласуется с комплексом геологоструктурных и минералого-геохимических особенностей, присущих данным объектам
(Малич, 1995; 1999; Кнауф, 2009; Краснобаев и др., 2011; Burg et al., 2009; Малич и др., 2011;

Краснобаев, Анфилогов, 2014; Guillou-Frottier et al., 2014; Tessalina et al., 2015 и др.).
Например, ‘нерадиогенный’ изотопный состав дунита (187Os/188Os=0.1160, Tessalina et al.,
2015), соответствующий Re-Os возрасту 1760 млн. лет, в совокупности с позднерифейским
возрастом МПГ хромититов (Малич и др., 2011) не противоречат предположению об участии
вещества протерозойской мантии при формировании ультрамафитов Нижнетагильского
массива. Учитывая генетическое единство платиноносных дунитов Урала, Алданской и
Маймеча-Котуйской провинций (Ефимов, 1966), близость изотопно-геохимических
параметров цирконов (U-Pb датировок и начального изотопного состава гафния), повидимому, обусловлено сходством их геодинамической эволюции. Специализация дунитов на
платину, иридий и осмий свидетельствует об их глубинной природе и о появлении в земной
коре в составе клинопироксенит-дунитовых массивов, оторванных от места их генерации.
Устойчивость циркона определяет сохранность геохронологических и изотопногеохимических меток, которые являются ключевыми для расшифровки начальной истории и
интерпретации изотопно-геохимической эволюции платиноносных дунитов.
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U-Pb age and Hf-isotope composition of zircons from platinum-bearing massifs
Malitch K.N., Badanina I.Yu.
A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of Russian Academy of
Sciences, Ekaterinburg, Russia
This study firstly evaluates isotope-geochemical characteristics of zircons from ultramafic rocks of the
platinum-bearing Feklistov, Kondyor, Nizhny Tagil and Guli clinopyroxenite-dunite massifs. These massifs
are asociated with economic platinum-group element (PGE) placer deposits in the Eastern Siberia and Middle
Urals. Hf-isotope compositions of Paleozoic zircons from wehrlite of the Feklistov massif and Mesozoic
zircons from dunite of the Kondyor massif are characterized by wide variations of Hf(T) values (from -8.40.8
to 20.30.6). The significant range in Hf(t) values indicates interaction of a ‘juvenile’ mantle source
(Hf(T)=~15) with distinct magma sources, possibly equivalent to a subcontinental lithospheric mantle (Griffin
et al., 2000) and/or a continental crust. The similarity in the Hf-isotope evolution for Precambrian zircons from
the Nizhny Tagil and Guli massifs, which occur in different geodynamic settings (mobile belt and old platform,
respectively), is consistent with a global feature of their Neoarchean source. Resistant nature of zircon is
responsible for preservation of isotope-geochemical markers, which are of key importance for decoding the
early history and interpretation of isotope-geochemical evolution of platinum-bearing dunite.
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Платиноидная минерализация золоторудного поля Эвандер
Витватерсрандского бассейна (Южная Африка)
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Екатеринбург, Россия; 2Всероссийский геологический научно-исследовательский институт
им. А.П. Карпинского, Санкт-Петербург, Россия
1

1

В статье приведены новые минералого-геохимические данные, основанные на изучении платиноидной
минерализации из архейских палеороссыпей золоторудного поля Эвандер в восточной части
Витватерсрандского бассейна. Платиноидная минерализация представлена монофазными индивидами
минералов платиновой группы (МПГ) и полифазными агрегатами, состоящими из «ядра» на основе
тугоплавких платиноидов (Ru, Os и Ir) и оторочки сперрилита. Установлено значительное
распространение минералов платиновой группы, представленных поликомпонентными твердыми
растворами системы Ru-Os-Ir-Pt(±Fe). В полиминеральных агрегатах диагностированы эрликманит,
лаурит, Pt-Fe сплавы, Ru-Os-Ir-Rh сульфоарсениды, садбериит, полкановит и куперит. Вещественные
характеристики изученных Os-содержащих МПГ Витватерсранда свидетельствуют в пользу их
образования в мантийных условиях. Наличие поликомпонентных твердых растворов системы Ru-OsIr-Pt позволяет сделать вывод о том, что их источником являлась слабо дифференцированная в
отношении элементов платиновой группы архейская мантия Земли.

Введение
Благодаря интенсивному внедрению локальных методов в практику минералогических
исследований значительно увеличился объем информации о минералогии элементов
платиновой группы (ЭПГ). Среди 135 известных минералов платиновой группы (МПГ)
наиболее распространенными являются Pd- и Pt-доминирующие минералы [3, 22]. На долю
минералов, содержащих Rh, а также тугоплавкие платиноиды (Os, Ir и Ru), приходится не
более 30 % от всех МПГ. Однако выявление новых минеральных видов, содержащих
тугоплавкие
платиноиды,
является
источником
информации
о
мантийном
минералообразовании и способствует уточнению существующих представлений об условиях
образования МПГ в мантии Земли.
В нашем сообщении приведены новые минералого-геохимические данные, основанные
на изучении платиноидной минерализации из архейских палеороссыпей золоторудного поля
Эвандер (Evander Goldfield) в восточной части Витватерсрандского бассейна.
Геологическая характеристика и аналитические методы
Витватерсрандский бассейн представляет собой эрозионный останец от значительно более
обширного бассейна, который формировался в течение длительного интервала времени (30742714 млн. лет тому назад) в центральной и южной частях Каапвальского кратона [25, 26].
Витватерсрандский бассейн вытянут в северо-восточном – юго-западном направлении на 300 км
при ширине около 100 км и выполнен мощной (более 7 км) толщей кварцитов, сланцев и
конгломератов, в строении которых установлена четкая ритмичность [13]. В разрезе осадочных
толщ конгломераты составляют не более 0.2 % ее мощности, слагая 16 самостоятельных
горизонтов (рифов), к которым приурочено золотое и урановое оруденение с сопутствующими им
МПГ. Главные ресурсы золота и платиноидов приурочены к конгломератам Центрального Ранда
(Central Rand Group); их добыча ведется шахтным способом в пределах семи золоторудных полей:
Эвандер (Evander), Восточный Ранд (East Rand), Центральный Ранд (Central Rand), Западный Ранд
(West Rand), Карлетонвил (Carletonville), Клерксдорп (Klerksdorp) и Велком (Welkom) (рис. 1).
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Рис. 1. Схематическая карта Витватерсрандского бассейна и местоположение главных
золоторудных полей (1 – Эвандер, 2 – Восточный Ранд, 3 – Центральный Ранд, 4 – Западный
Ранд, 5 – Карлетонвил, 6 – Клерксдорп, 7 – Велком) по [15]. На стратиграфической колонке
показана конгломератная формация Кимберли (Риф Кимберли), платиноидная минерализация
которой положена в основу нашего исследования
Более детально геологическая характеристика Витватерсрандского бассейна наряду с
особенностями строения, состава и генезиса продуктивных конгломератов рассмотрены в
многочисленных публикациях [7, 13, 15-17, 21, 23, 24, 26-29 и др.].
Представительная выборка МПГ, состоящая из 450 зерен размером от 60 до 150
микрометров, выделена из производственного концентрата конгломератной формации
Кимберли (или Рифа Кимберли, см. рис. 1), расположенной в верхнем отделе Центрального Ранда
(Turffontein Subgroup of the Central Rand Group), максимальный возраст которого равен 2940 млн.
лет [28]. Временной интервал образования осадочных отложений Центрального Ранда достигал
около 230 млн. лет и маркируется вышезалегающими вулканическими породами
Вентерсдорпской супергруппы (Ventersdorp Supergroup), имеющими возраст ~2710 млн. лет [9,
25].
Для исследования морфологии и химического состава платиноидной минерализации
использован комплекс методов, включающий сканирующую электронную микроскопию (JEOLJSM6390LV, CamScan MX2500S) и рентгеноспектральный микроанализ (ARL-SEMQ,
Университет Леобена, Австрия; CAMECA SX 100, ИГГ УрО РАН, Екатеринбург). Всего выполнено
~750 анализов. Детальная характеристика рентгеноспектрального микроанализа приведена
нами ранее в ряде работ [1, 19].
Результаты и их обсуждение
Подавляющее большинство изученных МПГ образованы Ru-Os-Ir(-Pt) сплавами, для
которых характерны значительные вариации состава. Отличительной особенностью
платиноидной минерализации является широкий спектр минералов тугоплавких ЭПГ (Os, Ir, Ru),
представленных, согласно номенклатуре Д. Харриса и Л. Кабри [18], рутением, осмием и
рутениридосмином, которые преобладают над иридием (рис. 2). Ru-Os сульфиды представлены
лауритом и эрликманитом, образующими непрерывный ряд твердых растворов (Ru # варьирует
100

от 5 до 77). По результатам микрорентеноспектрального анализа установлено отличие состава
МПГ золоторудного поля Эвандер от особенностей состава платиноидной минерализации других
золоторудных полей Витватерсрандского бассейна [11, 14]. Для Ru-Os-Ir сплавов Эвандера
характерно более низкое значение (Os + Ir)/(Ru + Pt + Rh) из-за повышенного содержания Ru и Pt
в Os-Ir-Ru сплавах.

Рис. 2. Химические составы Ru-Os-Ir сплавов золоторудного поля Эвандер в координатах Ru – Os
– Ir(+Pt), ат. %. 1 – рутениридосмин, 2 – область несмесимости [18]
Согласно исследованиям Д. Бэрда и В. Бассета [10], наличие рутениевого тренда
химических составов для Ru-Os-Ir сплавов Витватерсрандского бассейна (см. рис. 2)
свидетельствует об образовании данных минералов в условиях высоких давлений мантийных
глубин. Высокотемпературная природа образования Ru-Os сульфидов была подтверждена
экспериментально [8]. Верхняя термальная стабильность лаурита оказалась равной 1200-1250
°C при logfS2 = -1; при этом лаурит может находиться в равновесии с Os-Ir сплавами при 12001250 °C и logfS2 в интервале от –0.39 до –0.07 [8].
Поликомпонентные твердые растворы системы Ru-Os-Ir-Pt(±Fe) установлены как в
составе мономинеральных индивидов, так и полиминеральных агрегатов (рис. 3). В составе
последних данные минералы образуют ядерную часть, чаще облекаемую оторочкой
сперрилита (PtAs2), реже – Ru-Os-Ir-Rh сульфоарсенидами. В полиминеральных агрегатах
также диагностированы Pt-Fe сплавы, эрликманит (OsS2), лаурит (RuS2), ирарсит (IrAsS),
холлингвортит (RhAsS), руарсит (RuAsS), садбериит (PdSb), полкановит (Rh12As7) и куперит
(PtS).
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Среди поликомпонентных твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe в порядке их
распространенности выявлены следующие разновидности: (Ru, Os, Ir, Pt), (Ru, Pt, Os, Ir), (Ru,
Os, Pt, Ir), (Ru, Ir, Os, Pt, Fe), (Ru, Pt, Ir), (Ru, Pt, Fe), (Os, Ru, Ir, Pt), (Os, Ru, Ir, Pt), (Ir, Ru, Os,
Pt), (Ru, Pt), (Pt, Ru, Fe), (Pt, Fe, Ru). Установленный тренд составов на основе тугоплавких
платиноидов, платины и железа (табл. 1, ан. 1-9, рис. 3 и 4) удовлетворительно согласуются с
трендом фракционирования, предложенного К. Фезером [14].
Таблица 1
Химические составы поликомпонентных твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe и Pt-Fe
сплавов золоторудного поля Эвандер
Анализ
Образец

1
255

2
255

3
255

4
67

5
67

6
174

7
174

8
118

Рисунок

3г

3г

3г

3в

3в

3б

3б

3а

1.93
0.00
0.00
38.69
0.87
0.00
11.54
11.73
35.45
0.00
100.21

3.14
0.00
0.00
33.50
0.76
0.00
10.20
10.06
42.51
0.00
100.17

4.74
0.00
0.00
52.49
1.16
0.00
8.32
8.37
24.92
0.00

7.82
0.00
0.00
46.11
1.02
0.00
7.46
7.28
30.31
0.00

Fe
Ni
Cu
Ru
Rh
Pd
Os
Ir
Pt
S
Сумма

0.66
0.00
0.00
18.45
0.18
0.00
37.96
29.14
13.69
0.00
100.08

1.60
0.26
0.00
13.89
0.26
0.00
30.01
23.12
30.72
0.00
99.86

1.99
0.07
0.00
14.57
0.15
0.00
32.39
25.74
25.15
0.00
100.06

1.68
0.00
0.00
28.85
2.75
0.00
20.25
19.26
27.06
0.00
99.85

Fe
Ni
Cu
Ru
Rh
Pd
Os
Ir
Pt
S

1.91
0.00
0.00
29.56
0.29
0.00
32.32
24.55
11.37
0.00

4.71
0.73
0.00
22.58
0.42
0.00
25.93
19.76
25.87
0.00

5.79
0.19
0.00
23.42
0.23
0.00
27.67
21.76
20.94
0.00

4.38
0.00
0.00
41.51
3.89
0.00
15.48
14.57
20.17
0.00

мас. %
2.51
0.00
0.00
26.36
2.08
0.00
18.85
17.78
32.45
0.00
100.03
ат. %
6.57
0.00
0.00
38.14
2.96
0.00
14.49
13.52
24.32
0.00

9
243

10
247

5.32
0.00
0.00
16.25
1.36
0.00
10.57
6.93
59.07
0.00
99.50

7.21
0.00
0.00
7.34
0.53
0.00
2.94
8.27
73.85
0.00
100.14

9.10
0.15
0.00
1.70
3.07
0.00
0.36
0.00
84.67
0.00
99.05

14.35
0.00
0.00
24.23
1.99
0.00
8.37
5.43
45.63
0.00

20.05
0.00
0.00
11.28
0.80
0.00
2.40
6.68
58.79
0.00

25.23
0.40
0.00
2.60
4.29
0.00
0.29
0.00
67.19
0.00

Близкие по составу поликомпонентные твердые растворы платиноидов были обнаружены
в шлиховых ассоциациях вне видимой связи с коренным источником в пределах Корякского
нагорья на Дальнем Востоке [5], где широко развиты ультраосновные массивы дунитгарцбургитовой формации, а также в тесной парагенетической связи с Гулинским
клинопироксенит-дунитовым массивом на севере Сибирской платформы [4]. Учитывая, что
платина с тугоплавкими платиноидами образует ограниченные изоморфные смеси [6, 20],
выявление природных поликомпонентных растворов системы Ru-Os-Ir-Pt(-Fe) указывает на
особые геодинамические условия их образования. Формирование изученного минерального
парагенезиса платиноидов свидетельствует о стабильных условиях на значительных мантийных
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глубинах, характеризующихся повышенными P-T параметрами, определяя вмещающие их
ультрамафитовые субстраты как рудообразующие системы мантийного генезиса [2].
Преобладание минералов тугоплавких платиноидов в россыпях Витватерсрандского
бассейна позволяет предполагать, что доминирует источник офиолитового или/и гулинского
типа. Однако, благодаря наличию более молодых перекрывающих пород не имеется никаких
указаний на возможное присутствие ультраосновных массивов к северо-западу от золоторудного
поля Эвандер. Джеймстонские офиолиты (Jamestown ophiolite) в архейском Барбертонском
зеленокаменном поясе [12] могут свидетельствовать в пользу присутствия сходных пород в
предполагаемом продолжении Барбертонского линеамента к западу. Однако металлогеническая
характеристика ультрамафитов Джеймстонского офиолита [12] не отражает таковой
Витватерсрандских россыпей, что ставит под вопрос его рассмотрение в качестве потенциального
источника платиноидной минерализации. В данной связи, главным источником МПГ
Витватерсрандского бассейна вероятнее всего были мантийные ультрамафиты архея пока
неустановленной формационной принадлежности.

Рис. 3. Особенности внутреннего строения Ru-Os-Ir-Pt-(Fe) поликомпонентных твердых
растворов золоторудного поля Эвандер (а – обр. W3-118, б – обр. W3-174, в – обр. W3-67, г –
обр. W3-255). Все изображения в обратно-рассеянных электронах c вещественным
контрастом. Номера 1-8 обозначают места проведения рентгеноспектральных микроанализов
МПГ, которые соответствуют таковым в табл. 1
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Рис. 4. Химические составы МПГ золоторудного поля Эвандер в координатах Pt – Fe+Cu+Ni
– Os+Ru+Ir+Rh, ат. %. Цифры у точек соответствуют порядковым номерам химических
анализов в табл. 1. Анализы 1-9 образуют выявленный тренд составов поликомпонентных
твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe

1.

2.
3.

Заключение
Совокупность полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Впервые установлено значительное распространение минералов платиновой группы
(МПГ), представленных поликомпонентными твердыми растворами системы Ru-Os-IrPt(±Fe). Вместе с минералами рутения, осмия, иридия и рутениридосмином они
преобладают над железо-платиновыми твердыми растворами, Ru-Os сульфидами и
другими МПГ.
Наличие твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe свидетельствует в пользу слабой
дифференциации мантийного вещества в отношении ЭПГ.
Минеральные ассоциации, содержащие тугоплавкие платиноиды, являются уникальным
источником информации о мантийном минералообразовании в ранней истории Земли.
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Platinum-group element mineralisation from the Evander Goldfield,
Witwatersrand Basin (South Africa)
1

1

Malitch K.N., 1Badanina I.Yu., 2Tuganova S.M., 1Khiller V.V.
A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg,
Russia; 2A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, Saint Petersburg, Russia

In this paper we present new mineralogical and geochemical data for platinum-group mineral (PGM) nuggets
derived from the Archean paleoplacers within the Evander goldfield in the eastern part of the Witwatersrand
Basin. PGM nuggets are represented by single alloy grains and polyphase assemblages consisting of a Ru-OsIr alloy «core» and a rim of sperrylite. A significant amount of PGM nuggets is represented by polycomponent
solid solutions of the Ru-Os-Ir-Pt(±Fe) system. In the polymineralic grains Ru-Os sulphides (erlichmanite and
laurite), Pt-Fe alloys, Ru-Os-Ir-Rh sulphoarsenides, sudburyite, polkanovite and cooperite have been also
identified. Compositional characteristics of the studied Os-bearing alloys suggest that they have been formed
under mantle conditions. The presence of polycomponent solid solutions of the Ru-Os-Ir-Pt-Fe system imply
that they were sourced from the Archean mantle, slightly differentiated with respect to platinum-group
elements.
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УДК 548.5

Кристаллогенезис в многокомпонентных боратных системах
Мальцев В.В., Леонюк Н.И.
Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Рассмотрены закономерности фазовых соотношений в сложных стеклообразующих боратных
системах, в которых образуются не только «исключительно синтетические» кристаллы, но и некоторые
до сих пор редкие минералы, типа сравнительно недавно открытого пепроссиита. Выявленные
особенности позволяют в определенной мере наметить пути поиска новых кристаллических
материалов и оценить генетическую связь синтетических кристаллов с их природными прототипами.
Изоморфные замещения в катионных позициях и разнообразная анионная конфигурация в боратных
средах предопределяют выращивание кристаллов с широким спектром функциональных свойств.

Введение
В связи с развитием современных подходов к поиску новых функциональных
материалов и уточнением условий формирования их природных прототипов возрастает
интерес к синтетическим кристаллам безводных редкоземельных (РЗ) боратов. Они зачастую
превосходят природные аналоги по своим характеристикам: обладают значительной
механической и термической устойчивостью, практически не растворяются в кипящих
кислотах и щелочах любой концентрации. Благодаря широкому спектру возможных
изоморфных замещений в катионных позициях, на базе этих кристаллических материалов
можно конструировать высоко эффективные компактные лазеры и другие современные
электронно-оптические приборы нового поколения.
С другой стороны, мотивацией исследований многокомпонентных систем с бором
может быть также и недостаточная изученность процессов кристаллизации в подобных
боратных системах в целом, в которых формируются не только синтетические кристаллы, но
и минералы типа сравнительно недавно открытого пепроссиита (Della Ventura et al., 1993;
Callegary et al., 2000). Соответственно в обогащенных бором месторождениях могут быть
обнаружены и другие высокотемпературные представители этого класса соединений, уже
полученные в лабораторных условиях. Более того, выявление общих закономерностей
кристаллогенезиса в сложных расплавах с конденсированными анионами может стать
прогностической основой для поиска новых функциональных кристаллических материалов,
оценки генетической связи с их природными прототипами и структурными аналогами.
Физико-химические свойства боратных систем
К настоящему времени синтезировано в лабораториях и обнаружено в природе много
сотен только безводных боратов и их производных. В их структурах преобладают
изолированные ВО3-треугольники (около 65% соединений). Почти половину остальных
составляют каркасные бораты, в которых ВО3-треугольники и ВО4-тетраэдры делят между
собой вершины (атомы кислорода) и образуют трехмерные борокислородные постройки,
затем следуют островные, слоистые и цепочечные. У многочисленных типов этих анионов и
полианионов можно выделить по уровню сложности три категории «строительных блоков»
(Леонюк, Леонюк, 1983). Первый, наиболее простой, т. н. «элементарный» уровень - это
собственно ВО3-треугольники и ВО4-тетраэдры, или фундаментальные структурные единицы
(ФСЕ), которые в атомных структурах ортоборатов не контактируют друг с другом.
Строительные образования второго уровня сложности – комбинированные структурные
единицы (КСЕ), содержат от 2 до 5 треугольников и/или тетраэдров. Они сравнительно
компактны и могут находиться как в изолированном виде в структурах ортоборатов, так и
формируют бесконечные цепи, слои и трехмерные сетки (каркасы) в мета- и полиборатах.
Конструкции третьей категории - полные радикалы полианионов (ПРП) – состоят из первых и
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вторых и представляют собой повторяющиеся фрагменты полианионов, по валовому
химическому составу равные или кратные борокислородным анионным частям структурных
формул боратов (табл. 1) (Leonyuk, 2000).
С усилением полимеризации аниона уменьшается число «свободных» связей у атома
кислорода и все контрастнее проявляется тенденция к стеклообразованию у борсодержащих
оксидных расплавов. Активность О2- у них падает с увеличением отношения NB/NО (рис. 1).
Подобную аналогию, по крайней мере, на качественном уровне можно показать и для более
сложных систем. У многокомпонентных стеклообразующих расплавов это является одним из
важнейших критериев оценки их кристаллизационной способности. Полимеризация анионов
усиливается как с уменьшением отношения N = Nм/Nв, так и с понижением заряда катионов.
При этом возрастает отношение числа атомов бора к атомам кислорода (Nв/Nо) и
увеличивается значение n = n/n (при N  1), где n и n - соответственно количества ВО3треугольников и ВО4-тетраэдров в структуре. В таблице 2 это показано на примере боратов
одно- и двухвалентных элементов (Леонюк, 2007).
Таблица 1
Типы анионов в структурах безводных боратов
Комбинированные строительные Полные радикалы полианионов (ПРП)*
единицы (КСЕ)
2
(2+1)+(3)
3
(2+1)+(3+2)
1+2
(2+1)+(2+1)+(1)
2+1
(2+1)+(4+1)
2+2 (2 типа)
(2+1)+(4+1)+(1)
2+3
(2+1)+(4+1)+(1)+(½)
2+4
(2+2)+(4+1) (2 типа)
3+2
(2+2)+(1)+(1)
4+1
(2+2)+(1+2)+(1)
4+4
(2+3)+(1)
6+4
(3+3)+(1)
3  (2 типа)
(3+2(1+2)
4  (2 типа)
(1)+(6)
6  (4 типа)
8
*Среди ПРП указаны лишь те из них, которые отличаются от ФСЕ и КСЕ

Рис. 1. Зависимость степени полимеризации аниона от обратного N-фактора (Leonyuk, 2000)
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Таблица 2
Структурные единицы в анионах щелочных и щелочно-земельных боратов (Леонюк, 2007)
Борат
Борокислородный радикал
Mg5(BO3)3; Sr5(BO3)3Cl; Ln2Sr3(BO3)4;
RM3(BO3)4; (K,Rb,Cs)Be2(BO3)F2;
(1) изолированные
(Sr,Ba)Cu2(BO3)2
(2) островные

Mg2B2O5; Gd2B2O5; CaMgB2O5

(3) островные

-BaB2O4

(2+2) каркасные

Li2O∙2B2O3

(2+1) каркасные

Li2O∙3B2O3; Cs2O∙3B2O3; CsLiB6O10

(2+1)+(3) каркасные

-Cs2O∙9B2O3

(1+2)+(4+1)
каркасные

BaO∙4B2O3

(4+3) каркасные

-Li4B7O12Cl

(1+6) каркасные

-Mg3B7O13Cl

(7) каркасные

-Mg3B7O13Cl

(6) каркасные

Zn4(B6O12)O

(8) каркасные

CuB2O4

(n) каркасные

-LiBO2

Условные обозначения:  -

, т.е. BO33--треугольник;  -

, или ВО45--тетраэдр

Следовательно, при поликонденсации анионов происходит делокализация и
уменьшение их формальных зарядов. В основном этим объясняется стабильность и большое
разнообразие структур полиборатов с одновалентными и крупными двухвалентными
катионами, где пироборатный анион B2O54- (2) является более «основным» по сравнению с
B2O3. Катионы с относительно высоким зарядом способны формировать достаточно прочные
координационные полиэдры из атомов кислорода, составляющие обычно основу структур
таких боратов. Устойчивость анионов для них уже утрачивает решающее значение, и в связи
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с ослаблением тенденции к полимеризации в этих случаях широко распространены не только
структуры с изолированными ВО3-треугольниками, но устойчивы и бораты с изолированными
тетраэдрами BO45-, имеющими еще больший отрицательный заряд, а именно -5.
Все это допускает трактовку физико-химических свойств боратов и их расплавов с
позиций хорошо известной кислотно-основной теории расплавов (см., например, Витинг,
(1978; Leonyuk, 2000)), согласно которой эти свойства зависят от активности иона кислорода,
исходя из уравнения:
Кислота + О2-  Основание
С учетом этой концепции активность кислорода может быть определена как функция
формального заряда полианиона BnOm. Действительно, с возрастанием степени
полимеризации аниона уменьшается число «свободных» связей у кислорода. Так,
образующийся в результате реакции
B2O3 + O2- = B2O54пироборатный анион 2 с зарядом – 4 характеризуется более выраженными основными
свойствами, чем «нейтральный» оксид бора. Поэтому активность О2-, а, следовательно, и
реакционная способность расплава у них падает с увеличением отношения Nв/Nо.
Рассмотренные особенности распространяются как на расплавы боратов, так и на
боратные стекла. В работе (Александров и др., 1968), в частности, отмечалось, что катионы,
кроме бора, в кристаллах и стеклах имеют одинаковую координацию по отношению к атомам
кислорода, но более высокую симметрию в расплавах.
Природные минералообразующие боратные системы
В природных системах борсодержащие минералы с изолированными ВО3треугольниками кристаллизуются в более высокотемпературных условиях, в отличие от
минералов с ВnOm-полианионами, поскольку переход борокислородных радикалов из
конденсированного в изолированное состояние связан с существенными энергетическими
затратами. Образование пирогрупп В2О5 в кристаллизационной среде, очевидно, поощряется
присутствием катионов средних размеров типа Na+ и двухвалентного магния. Особенности
кристаллогенезиса боратов распространяются и на другие подобные системы с
конденсированными анионами, например, силикатные, фосфатные, германатные, купратные,
ванадатные, процесс затвердевания которых можно также трактовать с позиций активности
кислорода как функции формального заряда полианиона. Особенности структур и генезиса
некоторых борсодержащих минералов показаны в таблице 3.
Сходство между природными и синтетическими соединениями бора наглядно
прослеживается при сравнении недавно открытого минерала пепроссиита (рис. 2а, б) и
синтетических диметаборатов (рис. 2в, г). Эти морфологически подобные пепросииту фазы
RAl2(B4O10)O0.5 были получены при раствор-расплавной кристаллизации в системах R2O3Al2O3-B2O3-K2Mo3O10 (R=La-Nd) при температуре порядка 900 оС.
Действительно, и в том и другом случае кристаллы представлены гексагональными
пластинками (пр. гр. P62m) с близкими параметрами элементарных ячеек (табл. 4).
В структуре Nd-диметабората установлен слюдоподобный механизм сочленения
полиэдров (рис. 3а). «Сердечник» из AlO5-полуоктаэдров и с двух сторон окружающие его
BO4-тетраэдры формируют своеобразные пакеты. Крупные полиэдры R элементов –
тригональные призмы – располагаются между ними на нулевом уровне по оси z. Их широкие
основания центрируют шестерные кольца в соседних боро-кислородных слоях из BO4тетраэдров (рис. 3б) (Пущаровский и др., 1978). В пепроссиите, как и диметаборате Nd, атом
Al окружают 5 атомов кислорода, образуя полуоктаэдр. Полиэдр с РЗ элементом занимает
такое же пространство между зеркально-отраженными слоями, образованными кольцами из
ВО4-тетраэдров (Della Ventura et al., 1993; Callegary et al., 2000).
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Таблица 3
Структурные особенности и происхождение некоторых В–содержащих минералов
Минерал/состав

Структурные особенности

Происхождение
Ортобораты

Фторфлюоборит
(ноцерит)
Mg3[ВO3]F

Изолированные ВO3 треугольники

Жеоды вулканических туфов в
метаморфизованных
известняках (Brisi, Eitel, 1957)

Джамбоит
Мn3[ВO3]4

Изолированные ВO3 треугольники

Магнезиальные скарны
(Александров и др., 1968)

Полибораты
α- и β-борацит и его
Mg, Fe, Mn
производные

Пакеты» из ВО4 тетраэдров с
дополнительным ВО3
треугольником

Осадочные месторождения
сульфатов и галогенидов (Костов,
1971)
Метабораты

Кальциборит
CaB2O4

Метацепочки из
борокислородных треугольников
и тетраэдров

Скарновые мраморы (Петрова,
1955)

см. продолжение табл. 3 на след. странице
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B-O мотив

Таблица 3. Продолжение
Пиробораты
Cуанит
Mg2B2O5

Связанные вершинами
изолированные пары ВО3
треугольников (пирогруппы)

Магнезиальные скарны
(Перцев,1971)

Курчатовит
CaMg[B2O5]

Пирогруппы из борокислородных
треугольников

Везувиан-гранатовые скарны со
свабитовой минерализацией
(Малинко, 1979)
Двойные ортобораты

сингалит
MgAlBO4

Изостр. оливину (изол.
ВО4тетраэдры)

Контактово-метасоматические
доломиты (Шабынин, 1956)

Людвигит-вонсенит
3+
Mg2Fe O2[BO3]3

Изолированные ВО3

Скарновые месторождения бора
(Александров и др., 1968)

2+

3+

Fe2 Fe O2[BO3]3

2+

3+

треугольниках, M и M
катионы (Mg, Fe) в
октаэдрической координации

Диметабораты
Пепроссиит
RAl2(B4O10)O0.5

«Пакеты» из BO4 тетраэдров

Вторичное минералообразование
на поздних стадиях
кристаллизации гидротермальных
флюидов (Della Ventura et al., 1993)
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а

в

б
Рис. 2. Кристаллы пепроссиита (а, б) и Nd-диметабората (в, г)

г

Таблица 4
Сравнительные структурные характеристики NdAl-метабората и пепросссиита
Синтетический
Пр.гр. P62m , a=b=4.588 (2)Å, c = 9.298 (4)Å,
NdAl2.07(B4O10)O0.6
V = 169.5Å3 (Пущаровский и др., 1978)
Пепроссиит
Пр.гр. P62m, a=b=4.611 (1)Å, c = 9.372 (7)Å,
(Ce,La)Al2B3O9
V = 172,60Å3 (Della Ventura, et al., 1993)
Th-пепроссиит-(Ce)
Пр.гр. P62m, a=b=4.596 (3)Å, c = 9.309(2)Å,
[R1-x-y(Th,U)xCay)(Al3O2/3)[(B4-z)]O10
V = 172.6Å3 (Callegary et. al., 2000)
x-y+z = 1/3

а
б
Рис. 3. Кристаллическая структура синтетических РЗ диметаборатов и пепроссиита: а –
проекции bc; б – ab (Capitelli et al., 2011)
При практически полном морфологическом и структурном соответствии,
кристаллогенезис искусственных и природных представителей, как об этом можно судить по
минералогическим публикациям, существенно различается. Так, пепроссиит, согласно (Della
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Ventura et al., 1993), является вторичным минералом поздних стадий кристаллизации из
гидротермальных флюидов, ассоциирующий с водосодержащими минералами, в том числе
брайчитом (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43 x 7H2O. Анализ минерального парагенезиса предполагает
сравнительно низкотемпературные условия кристаллизации пепроссиита – порядка 550 оС. В
то же время, RAl-диметабораты синтезируются при температуре, как правило, 900-1000 оС и
нормальном давлении. Совокупность этих фактов не исключает полигенность пепроссиита.
Для сравнительного анализа природных и синтетических образцов получены
кристаллы NdAl-, CeAl- и (Ce,La)Al-диметаборатов из растворов в расплавах (Capitelli et al.,
2011). В экспериментах по NdAl-метаборату эта фаза резко преобладает над побочными
продуктами кристаллизации. Последние представлены в основном низкотемпературным KNdмолибдатом – KNd(MoO4)2, который образуется на заключительных стадиях процесса. В
церий-содержащих системах, помимо диметаборатов, зафиксировано значительное
количество кубических кристалликов высокотемпературного оксида церия – CeO2 (рис. 4а, б)
и игольчатого ортотрибората алюминия - Al5BO9 (рис. 4в, г).
В лантан-цериевой системе образуется большое число кристаллов (Ce,La)боромолибдатов (Tобр.~1000оС) при незначительном количестве (Сe,La)-диметабората. Этот
факт свидетельствует о близости температурных интервалов их формирования.
В присутствии побочных фаз, особенно высокотемпературных, уменьшается выход и
ухудшается качество кристаллов диметаборатов. Анализ фазовых соотношений
свидетельствует в пользу стадийности их кристаллизации. Так, на увеличенном фрагменте
(рис. 4г) отчетливо видно «обрастание» (La,Ce)Al-диметаборатом сформировавшегося ранее
и, следовательно, при более высоких температурах (Тобр.~1040 oC) орто-три-бората алюминия.
Можно предположить, что температуры образования лантан-цериевого диметабората, а
поэтому и пепроссиита, варьирует в пределах 900-1030 оС.

а

б

в
г
Рис. 4. Кристаллы (La,Ce)Al-диметабората: а – в срастании с оксидом Ce; б – монокристалл
окиси церия; в, г – срастание с ортотриборатом алюминия (Capitelli et al., 2011)
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Структура, синтез и свойства высокотемпературных РЗ боратов
Среди двойных безводных ортоборатов условно можно выделить соединения,
изоструктурные довольно редкому карбонатному минералу хантиту и их производные, а
также бораты со структурой норденшильдина-доломита CaMg(CO3)2. В первом случае,
помимо ромбоэдрической структуры с пр. гр. R32 (рис. 5), существуют две
высокотемпературные моноклинные (пр.гр. C2/с и С2) (Белоконева, Тимченко, 1983).
Модификация с симметрией С2/с известна для ряда РЗ алюминиевых боратов с крупными Rкатионами – Nd+3 и Pr+3. Вторая, с пр.гр. С2, обнаружена, в частности, у GdAl3(BO3)4 и
EuAl3(BO3)4. В каждой из них можно выделить два типа слоев. Одни их них содержат пары
соединенных ребрами AlO6-октаэдров объединенных в слой изолированными BO3треугольниками. Постройки другого типа включают тригональные призмы р.з.э., AlО6октаэдры, связанные вершинами в колонки, которые в свою очередь соединены между собой
BO3-треугольниками. В ромбоэдрическом политипе слои второго типа размножаются вокруг
слоев первого типа осями 2, а в моноклинном – центрами симметрии1. Основу структур этих
боратов составляют R- и М-полиэдры, а атомы В находятся в изолированных треугольниках.
Сопоставление межатомных расстояний в структурах боратов RМ3(ВO3)4 и хантита
СаМg3(СO3)4 свидетельствует об изменении степени деформации катионных полиэдров при
переходе от одного соединения к другому (Леонюк, Леонюк, 1983). К примеру, Nd-полиэдры
у NdFе-бората менее симметричны, чем у галлиевого. Пределы межатомных расстояний,
преобладающих в этих структурах М-полиэдров уменьшаются с заменой Al на Fе и Gа,
симметрия многогранников повышается. Это позволяет предположить, что устойчивость
структур понижается в ряду NdFe3(BO3)4→NdGa3(BO3)4→NdAl3(BO3)4, т.е. с увеличением
соотношения ионных радиусов rNd3+/rM3+.

Рис. 5. Кристаллическая структура ромбоэдрического RM3(BO3)4
Следовательно, можно полагать, что основным фактором, влияющим на устойчивость
подобных структур, является соотношение размеров катионов в позициях R и M. При
минимальной их разнице, например, у YAl3(BO3)4, устойчива ромбоэдрическая «хантитовая»
структура. По мере увеличения размеров R у представителей алюминиевого ряда проявляется
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тенденция к формированию моноклинных структур в зависимости от внешних условий.
GdAl3(BO3)4, в частности, образует и ромбоэдрическую, и моноклинную модификации в
разных температурных диапазонах. Отношение rR3+/rM3+, очевидно, близко к предельному
значению у NdAl3(BO3)4 и PrAl3(BO3)4, для которых модификация R32 труднодостижима.
Особенно наглядно такая особенность прослеживается для боратов с еще более крупными
катионами – лантаном и цериемм, когда соотношение радиусов R3+/Al3+ не допускает
образования фаз состава RM3(BO3)4. В этом случае формируются диметабораты
RAl2(B4O10)O0.5 с принципиально отличной структурой, содержащей бор-кислородные
тетраэдры (Пущаровский Д.Ю. и др., 1978), о чем уже упоминалось. С другой стороны, при
приближении отношения R3+/M3+ к единице более устойчивыми становятся фазы с
кальцитовой структурой типа RВO3 (Levin et al., 1961).
Оценка с кристаллохимических позиций кислотно-основных свойств боратов
позволяет наметить два подхода к их кристаллизации из стеклообразующих раствороврасплавов: (1) совершенствование существующих экспериментальных методик с учетом
физико-химических свойств кристаллов и расплавов и (2) использование составов расплавов,
склонных к образованию структур синтезируемых соединений. Во втором случае, для
ортоборатов наиболее приемлемы поликомпонентные расплавы с низкими концентрациями
кристаллообразующих компонентов и содержащие катионы, способные «разрыхлять»
борокислородные полимеры, как правило, достаточно громоздкие и характеризующиеся
высокой валентностью.
Как можно судить, исходя из изложенного выше материала, условия синтеза двойных
РЗ боратов существенно зависят от природы преобладающих в них катионов. Ими
определяется выбор качественного и количественного химического состава расплавоврастворителей, температурных границ и режимов кристаллизации. Четко прослеживается
тенденция к переохлаждению и застекловыванию растворов-расплавов с ростом в них
концентрации борного ангидрида. Например, температуры, при которых начинают
кристаллизоваться RAl3(BO3)4, а также последовательность образования побочных твердых
фаз зависят от типа бората, его концентрации и состава расплава-растворителя. Так, при
взаимодействии RAl-боратов с расплавом тримолибдата калия на первом этапе осаждается
богатый алюминием высокотемпературный алюмоборат Al5BO9, т.е. из расплава состава R2O3Al2O3-B2O3-K2O-МО3 удаляется большое количество Al2O3. Руководствуясь известным
принципом Ле-Шателье, образование Al5BO9 удается подавить введением в исходный расплав
дополнительных количеств B2O3 и R2O3. Хотя это существенно усложняет рассматриваемые
растворы-расплавы, тем не менее, в псевдочетверной системе RAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-R2O3B2O3) на тетраэдре составов можно выявить треугольные сечения, в пределах которых в
равновесии с многокомпонентным расплавом в приемлемом температурном интервале
находятся лишь бораты состава RAl3(BO3)4 (рис. 6).
В многокомпонентных боратных расплавах с РЗ катионами при концентрации борного
ангидрида до 50 мол.% кристаллизуются преимущественно РЗ алюминиевые ортобораты с
изолированными ВО3-треугольниками в кристаллической структуре. С последующим
повышением содержания В2О3 эти соединения, как правило, сменяются РЗ алюминиевыми
метаборатами с тетраэдрической координацией атомов бора в двумерном полианионе
RAl2(B4O10)O0.5 (пр.гр. P62m) (Пущаровский и др., 1978).
При выращивании кристаллов YAl3(BO3)4 состав растворителя выбирается с учетом
области мономинеральной кристаллизации в представленной на рис. 7 системе. Концентрация
бората в исходной шихте составляет 17 мас.%.
Используя эти результаты, выращены кристаллы YAl3(BO3)4, как номинального
состава, так и легированные иттербием и эрбием, на предмет использования в лазерных
устройствах спектрального диапазона 1.5-1.6 мкм. Размер затравки составлял 1-2 мм,
полученные кристаллы достигали несколькихсантиметров (рис. 7).
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Рис. 6. Треугольные сечения, соответствующие 20 и 17 мас.% YAl3(BO3)4 в системе
YAl3(BO3)4-(K2Mo3O10–Y2O3–B2O3) и составы расплавов K2Mo3O10-Y2O3–B2O3 для
кристаллизации YAl3(BO3)4 в диапазоне 1150-900°С: сечения 20 мас.% и 17 мас.% YAl3(BO3)4

Рис. 7. Монокристаллы иттрий-алюминиевого бората номинального состава (слева) и
легированного эрбием и иттербием (справа)
Пример такого кристалла и изготовленный из него оптический элемент для
действующей модели ИК лазера представлен на рис. 8.
Все это реализовалось в лабораторном макете лазера (рис. 9), и получении на нем
лазерных импульсов ультракороткого (фемтосекундного) диапазона, что актуально для
работы со сверхбыстрыми релаксационными процессами, например, в химии и фотобиологии,
а также при прецизионной микрообработке материалов.
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Рис. 8. Кристалл (Er0.01Yb0.11Y0.88)Al3(BO3)4 (слева) и изготовленный из него лазерный элемент
(справа)
Характерные фононные частоты связи В-О в этих кристаллах превышают 1000 см-1,
обеспечивающие эффективный перенос энергии возбуждения в паре активаторов Er+3 и Yb+3,
с перспективой создания уникальных безопасных для глаз микролазеров и проведения
исключительно тонких операций в офтальмологии и нейрохирургии.

LРЕЗ=50 мм
Er,Yb:YAB

5W@980 нм
=100мкм
NA = 0.22

Рис. 9. Лабораторный макет (слева) и схема лазера с использованием активного элемента из
кристалла (Er,Yb):YAl3(BO3)4 (справа)
В этом диапазоне спектра излучение также сопровождается малыми потерями при
прохождении через атмосферу, имеет низкие значения дисперсии и поглощения в кварцевом
волокне, упрощающими передачу импульсов на большие расстояния с минимальными
искажениями. Следовательно, кристаллы YAl3(BO3)4 с примесями Er и Yb представляют
особый интерес и для волоконно-оптических систем связи, оптической локации и
дальнометрии, принимая во внимание, что максимальные выходные мощности лазеров на
эрбиевых стеклах ограничены примерно 150 мВт из-за низких термических характеристик
последних (табл. 5).
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Таблица 5
Характеристики ряда известных лазерных сред в области 1.5 мкм
Теплопро Эффек-ть Выходная
Эффек-ть
водность, переноса мощность, генерации,
Материал
Cсылка
энергии,
мВт
%
Вт/мК
%
1
(Er,Yb):YAB
4.70
88
245
18.5
Tolstik, et al., 2006
(Er,Yb):YCOB
Burns et al., 2003
2.65
97
200
26
2
(Er,Yb):YVO 3

5.20

56

170

8

Tolstik et al., 2002
Taccheo et al.,
(Er,Yb):стекло
0.85
87
230
21
2001; Denker et al.,
4
2002
1
– (Er,Yb):YAl3(BO3)4, 2 – (Er,Yb):YCa4O(BO3)3, 3 – (Er,Yb):YVO4, 4 – (Er,Yb):фосфатное стекло
Широкая (17 нм) и интенсивная полоса поглощения ионов иттербия в кристалле
(Er.Yb):YAl3(BO3)4, соответствует спектральной области излучения распространенных и
коммерчески доступных лазерных диодов, являющихся наиболее прогрессивной технологией
накачки твердотельных лазеров. В непрерывном режиме генерации было получено лазерное
излучение с максимальной выходной мощностью 800 мВт на длине волны 1602 нм и
дифференциальной эффективностью по отношению к поглощенной мощности накачки 16 %.
При увеличении поглощенной мощности накачки наблюдалось снижение выходной мощности
лазера, что свидетельствует о сильном влиянии термических эффектов в кристалле. В целях
уменьшения влияния термических эффектов в активном элементе были проведены лазерные
эксперименты с квазинепрерывной накачкой, для чего в канал накачки вводился
механический модулятор со скважностью 20 %. Максимальная пиковая мощность выходного
излучения составила 2 Вт на длине волны 1602 нм. Дифференциальная эффективность
генерации по поглощенной мощности накачки при этом составила 19 %.
Здесь еще раз надо отметить основные преимущества этого материала – высокую
теплопроводность и термостойкость, поскольку основной проблемой для повышения
мощности лазеров является эффективный отвод тепла от генерирующего элемента. Учитывая
средний КПД лазера в пределах 30-40%, решение этой проблемы является ключевым.
Приведенные результаты свидетельствуют о перспективности использования активной среды
(Er,Yb):YAl3(BO3)4 для создания на ее основе микрочип-лазеров для применения в
дальнометрии и в медицинских лазерных, работающих в условно безопасном для зрения
спектральном диапазоне 1.5-1.6 мкм.
Таким образом, отмеченные выше закономерности фазообразования в сложных
системах на основе бора позволяют в определенной мере наметить пути поиска новых
кристаллических материалов, а выявленные кристаллохимические особенности – оценить
генетическую связь полученных кристаллов с их природными прототипами.
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Crystallogeny in multicomponent borate systems
Maltsev V.V., Leonyuk N.I.
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Phase relationships in complex glass-forming borate systems are discussed. These multicomponent
melts have wide spread interest for synthesis of various single crystals and for finding new anhydrous
borate minerals, such as recently discovered peprossiite. Also, it becomes possible to consider a
correlation between synthetic borates and their natural prototypes. The wide isomorphism in cationic
positions and variety of their anion configurations are basic criteria for crystal growth of new
materials with functional properties.

120

УДК 548.0

Структурное моделирование высокобарных модификаций
алюмината кальция CaAl2O4
Марченко Е.И., 2Гречановский А.Е., 1Еремин Н.Н., 1Урусов В.С.
Геологический факультет МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, Россия; 2Институт
геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины, Киев, Украина
1

1

Проведено теоретическое моделирование методами ab-initio и полуэмпирического атомистического
моделирования полиморфных модификаций CaAl2O4. Атомистическим расчетом были отлично
воспроизведены структурные особенности всех изучаемых соединений CaAl2O4, а
квантовохимическим моделированием в приближении GGA – Pnma и P21/m модификаций. Проведены
расчеты структурных энергий, плотности и упругих свойств соединений, уточнена CaAl2O4 P-T
диаграмма. Данные атомистического расчета полиморфных переходов дополняют существующую
экспериментальную и теоретическую информацию о фазовых соотношениях в этой системе и
качественно согласуются с результатами проведенного ab-initio моделирования. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ (проекты 12-05-00809-а, 12-05-00983-а). Расчеты проводились на
суперкомпьютере СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЁВ».

Введение
На сегодняшний день существует множество работ, посвященных составу и строению
мантии Земли. Интерес к полиморфным модификациям CaAl2O4 обусловлен тем, что они, как
предполагается, могут образовывать отдельную фазу в условиях мантии Земли (Irifune,
Tsuchiya, 2007). Целью настоящего исследования было компьютерное структурное
моделирование полиморфных модификаций алюмината кальция CaAl2O4 содержащего Al как
в тетраэдрической координации ионов кислорода (фазы низкого давления), так и в
октаэдрической (фазы высокого давления) вплоть до давлений в 60 ГПа.
В настоящее время существует несколько полиморфных модификаций CaAl2O4,
структурные параметры которых приведены в таблице 1. При атмосферном давлении и
температуре стабильна модификация с пространственной группой P21/n (Ito et al., 1980)
структура которой топологически схожа с тридимитом SiO2 наличием шестичленных колец из
тетраэдров AlO4 перпендикулярных [010]. В пустотах каркаса находятся атомы Ca, имеющие
три независимых кристаллографических позиции и различные координационные числа от 6
до 9 с расстояниями Сa-O от 2.28 до 2.71 Å в октаэдрах и от 2.35 до 3.18 Å в
девятивершинниках; межатомные расстояния в AlO4 тетраэдре составляют 1.74-1.77 Å (рис.
1а). Эта модификация наблюдалась в 2010 году на северо-западе Африки в метеоритном
веществе и была утверждена как минерал «кротит» (Mikouchi, Zolensky, 2009).
Очень похожую кристаллическую структуру имеет модификация, кристаллизующаяся
в структурном типе m-CaGa2O4 (пространственная группа P21/c) (Ito et al., 1980). AlO4
тетраэдры в ней также образуют каркас с из шестичленных колец (расстояния Al-O 1.77-1.85
Å), а атомы Сa находятся в кислородных семивершинниках с расстояниями Сa-O 2.21-2.25 Å
(рис. 1b). Эта фаза также была описана в хондритах на северо-западе Африки и получила
минеральное название «дмитрийивановит» (Mikouchi et al., 2009). Плотность модификации
при атмосферном давлении немного выше, чем у P21/n структуры и составляет 2.99 г/см3. В
работе (Ito et al., 1980) фиксировался полиморфный переход из P21/n модификации в P21/c
структуру при Р=1 ГПа (700°С); при P=2 ГПа температура перехода составляет 1300°С.
В работе (Janakova et al., 2007) упоминается также гексагональная P63 модификация.
Но как признают сами авторы статьи, большое значение R-фактора и достаточно
неправдоподобные расстояния Al-O ставят под сомнение достоверность данных структурной
расшифровки. Предполагается, что эта фаза в области низких давлений метастабильна и не
имеет поля устойчивости на фазовой диаграмме.
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Рис. 1. Кристаллические структуры полиморфных модификаций CaAl2O4: a - кротит (P21/n),
b – дмитрийивановит (P21/c), c – структурный тип CaFe2O4 (Pnam), d – «псевдослоистая»
модификация (P21/m)
Таблица 1
Известные полиморфные модификации алюмината кальция CaAl2O4
Структурный тип
Кротит

Пр.
группа

ρ,
г/см3

a, Å

b, Å

c, Å

, °

Источник

P21/n

2.94

8.670

8.099

15.217

90.19

Anderson, 1995;
Еремин и др., 2008
Becker, Kasper,
1957; Еремин и др.,
2008

Дмитрийивановит
(m-CaGa2O4 тип )

P21/c

2.99

7.950

8.620

10.25

93.10

P63 метастабильная
модификация

P63

2.94

8.740

-

8.090

-

Gale, 1997

-

Ito et al., 1980;
Giannozzi et al.,
2009

CaFe2O4 тип

Pnam

3.97

8.920 10.316

2.871

«Псевдослоистая
модификация»

P21/m

3.63

5.556

7.056

3.763
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101.36 Ito et al., 1980

Существенно более плотная ромбическая модификация, кристаллизующаяся в
структурном типе CaFe2O4 (Pnam) была впервые описана Беккером и Каспером (Becker,
Kasper, 1957). Два структурно независимых атома Al находятся в октаэдрической
координации атомов кислорода c расстояниями Al-O от 1.87 до 1.99 Å и слагают двойные цепи
параллельно [001]. В тоннелях, образованных октаэдрическими цепочками, располагаются
катионы Ca, имеющие восемь ближайших соседей Ca-O от 2.31 до 2.48 Å (рис. 1c). Плотность
этой модификации ρ=3,97 г/см3 (Becker, Kasper, 1957). Практически аналогичный канал
наблюдается в минерале мароките CaMn2O4. Отметим, что среди всех «марокитоподобных»
тоннельных структур можно выделить две группы: первая — с примитивной элементарной
ячейкой и вторая — с центрированной. Структуры с центрированной ячейкой были
обнаружены в работе для CaMn2O4, CaTi2O4 и CaFe2O4 (Yamanaka et al., 2008), но пока не
наблюдались для состава CaAl2O4.
В 2006 году (Lazic et al., 2006) была синтезирована CaAl2O4 моноклинная фаза P21/m с
«псевдослоистой» структурой. В ней oктаэдрические «слои» связаны катионами Ca,
находящимися в кислородных семивершинниках, а расстояния Ca-O изменяются от 2.35 до
2.39 Å (рис. 1d). Плотность этой моноклинной фазы ρ=3,63 г/см3 существенно выше
плотностей вышеописанных тетраэдрических фаз, но несколько меньше, чем у модификации
с ромбической структурой феррита кальция.
Методы моделирования
Для теоретического моделирования кристаллических структур соединений, их
структурных энергий и упругих свойств использовались как атомистические
полуэмпирические расчеты (программный комплекс GULP-3.4.9 (Gale, 1997)) так и
квантовохимический подход (программный пакет Quantum Espresso (Giannozzi, 2009)) в
обобщенном градиентном GGA приближении (Perdew, 1996). Энергия «обрезания» набора
плоских волн составляла 60 ридберг. При вычислении полной энергии структуры по
программе QE использовался набор 4×4×4 k-точек первой зоны Бриллюэна. Для
атомистических расчетов в качестве стартового (с последующим уточнением) был
использован частично ионный набор потенциалов межатомного взаимодействия,
оптимизированный ранее в работах (Еремин и др., 2008; Еремин и др., 2013) на
кристаллических структурах оксидов и гранатов. Этот набор позволил корректно описать
структурные, упругие и термодинамические характеристики корунда Al2O3, эсколаита Cr2O3,
гроссуляра Са3Al2[SiO4]3 и уваровита Сa3Cr2[SiO4]3, оценить энергетику точечных дефектов в
этих кристаллических структурах и провести моделирование свойств смешения и локальной
структуры в изоморфной системе гроссуляр-уваровит. В этом наборе потенциалов помимо
кулоновского взаимодействия были использованы короткодействующие потенциалы в виде
Букингема:
(1)
 Á = A exp(− r  )
и Морзе:
(2)
 M = D (1 − exp(− (r − r0 ))) 2 − 1
Здесь r - расстояние между двумя атомами (Å), A – предэкспоненциальный множитель
для члена, характеризующего отталкивание (eV), ρ – параметр жесткости связи (Å), D–
силовая константа потенциала Морзе (eV), σ – параметр мягкости связи (Å-1), r0 – оптимальная
длина связи (Å).
Также было обнаружено, что дополнительное введение трехчастичного потенциала
взаимодействия O-Al-O (для фаз с тетраэдрической координацией Al) в виде:



Ò =



1
k ( −  0 ) 2 ,
2

(3)

где - угол между связями O1-Al и O2-Al, k – гармонический параметр жесткости позволило
существенно улучшить воспроизведение кристаллических структур и фазовых границ для
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модификаций с тетраэдрически-координированым алюминием. Например, фазовый переход
P21/с → P21/m при низких температурах корректно фиксировался только с введением этого
потенциала. Конечные оптимизированные значения параметров потенциалов приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Оптимизированные параметры межатомных потенциалов, использованные для
моделирования CaAl2O4 модификаций
Потенциал Букингема  Á
Зона действия
Пара атомов (с указанием заряда)
А, eV
ρ, Å
потенциала
rcutoff, Å
+1.66
-1.36
Ca
-O
3843.0
0.265
12
+1.89
-1.36
Al
-O
128627.49
0.144245
12
O-1.36 - O-1.36
4048.394
0.27047
12
Потенциал Морзе  Ì
Зона действия
r0 , Å
Пара атомов (с указанием заряда)
D, eV
потенциала
 , Å-1
rcutoff, Å
Al+1.89 - O-1.36
0.051986
1.2
2.61
12
Трехчастичный потенциал  Ò
rcutoff (Al-O), Å - rcutoff
0 (O-Al-O),
Пара атомов (с указанием заряда) K, eV/Å2
(O-O), Å
градусы
O-1.36 Al+1.89 - O-1.36
6.0
109.48
2.1 - 3.0
Результаты и их обсуждение
Атомистические полуэмпирические расчеты были проведены в диапазоне давлений от
0 до 20 GPa и температур от 0 до 1500 К для P21/n, P21/c, P21/m и Pnam модификаций. Были
воспроизведены кристаллические структуры четырех фаз, рассчитаны значения их
структурных энергий, плотности, упругих свойств и межатомных расстояний в AlOn и CaOn
полиэдрах. Результаты вычислений представлены в табл. 3. Как видно, уточненный набор
потенциалов межатомного взаимодействия позволил корректно описать все четыре
кристаллические структуры - максимальное отклонение рассчитанных параметров
элементарных ячеек от экспериментальных значений составило 1.66% для фазы P21/c, 0.83%
для P21/m, 1.5% для P21/n и 1.3% для Pnam модификации. Наибольшее значение плотности
было получено для ромбической Pnam фазы: при P=0 ГПа ρ(Pnam) = 3.97 г/см3, при P=15 ГПа
ρ(Pnam) = 4.20 г/см3. На рис. 2 приведены зависимости изменения плотностей всех четырех
полиморфных модификаций от давления (Т=0 К). Как видно, в диапазоне давлений до 6 ГПа
плотности тетраэдрических фаз практически одинаковы, при дальнейшем повышении
давления P21/n фаза становится значимо более плотной: при P= 15 ГПа ее плотность
составляет 3.33 г/см3, а плотность P21/c модификации только 3.24 г/см3.
Наблюдаемые по данным атомистического моделирования фазовые переходы P21/n →
P21/c, P21/с → P21/m, P21/m → Pnam позволили построить теоретическую фазовую диаграмму
для CaAl2O4 и сравнить ее с данными (Reid, Ringwood, 1969; Ito et al, 1980) (рис. 3). Как видно
из рисунка при Т=300 К и P≤2.5 ГПа энергетически более выгодна P21/c модификация, с
повышением давления она сменяется P21/m структурой. При T=1500 К давление фазового
перехода P21/c → P21/m возрастает до 4.5 ГПа. В области низких давлений и высоких
температур (800-1500K) наблюдается фазовый переход P21/n → P21/c. В области давлений от
2.5 до 19 ГПа на всем диапазоне температур стабильна модификация P21/m с октаэдрической
координацией атомов алюминия и «псевдослоистой структурой», синтезированная в
(Giannozzi et al., 2009). При более высоких давлениях она сменяется на Pnam фазу. Это
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качественно согласуется с экспериментальными данными (Lazic et al., 2006), где синтез Pnamмодификации осуществлялся при более высоком давлении, чем P21/m фазы (10 ГПа и 3.5 ГПa,
соответственно). Отметим, что в (Ito et al., 1980) эта фаза не была обнаружена и авторами
работы наблюдались только P21/n → P21/c (T=700-1500°С, P=1-1.5 ГПa) и P21/с → Pnam
(T=1000°С, P=3 ГПa) переходы (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость плотности полиморфных модификаций CaAl2O4 от давления по данным
атомистического моделирования

Рис. 3. CaAl2O4 теоретическая фазовая диаграмма построенная по результатам
атомистического моделирования. «1» - P21/n → P21/c переход [2]; «2» - P21/c → P21/m переход
(Еремин и др., 2008); «3» - P21/n → P21/c переход (Yamanaka et al., 2014).
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Дополнительно к атомистическим расчетам было проведено моделирование
кристаллических структур двух CaAl2O4 фаз (Pnma и P21/m) методом ab-initio. Оптимизация
кристаллических структур, включая расчет полной энергии Etot с последующим расчетом
плотности модельных модификаций и межатомных расстояний в октаэдрах AlO6 и полиэдрах
CaOn для конечной геометрии, осуществлялась по программе QE в диапазоне давлений от 0 до
60 ГПa. Модули упругости обоих модификаций были рассчитаны по уравнению состояния
Бирча-Мурнагена 3-го порядка (Anderson, 1995). Результаты вычислений представлены в
таблице 4. Как видно из таблицы, геометрические особенности кристаллических структур
воспроизвелись также отлично – при 0 К максимальное отклонение параметров элементарных
ячеек от экспериментальных значений составило 0.73% для P21/m модификации и 0.75% для
Pnam фазы. Проведенный расчет полиморфного перехода P21/m → Pnma показал, что он
наблюдается при 53 ГПa (Т=0К). Это качественно согласуется с результатами
полуэмпирического атомистического расчета, но по абсолютной величине давление перехода,
оцененное по программе QE, завышено почти в три раза. Впоследствии был проведен пересчет
структурной энергии в энтальпию для P21/m и Pnma, в результате которого граница фазового
перехода была сдвинута (Marchenko, 2015).
Таблица 3
Результаты полуэмпирических атомистических расчетов (жирным шрифтом выделено
минимальное значение структурной энергии Estr)
P, GPa
0
2
4
5
15

V, Å3
91.32
89.40
87.67
86.84
78.83

a, Å
8.771
8.719
8.673
8.650
8.411

b, Å
8.094
7.993
7.898
7.849
7.336

P, GPa
0
2
4
5
15

V, Å3
91.64
89.51
87.47
86.67
81.02

a, Å
8.187
8.068
7.958
7.918
7.732

b, Å
8.714
8.661
8.606
8.584
8.388

P, GPa
0
5
10
15
20

V, Å3
144.00
140.50
137.46
134.78
132.40

a, Å
5.574
5.5367
5.5026
5.4711
5.4425

b, Å
3.7520
3.7207
3.6942
3.6714
3.6511

P, GPa
0
5
10
15
20

V, Å3
264.19
258.70
253.89
249.60
245.70

a, Å
8.9109
8.8408
8.7799
8.7258
8.6767

b, Å
2.8523
2.8359
2.8202
2.8055
2.7918

P21/n модификация
 градусы
Estr, (eV/формула)
90.26
-95.32
90.23
-94.18
90.16
-93.06
90.11
-92.51
90.12
-86.20
P21/c модификация
c, Å
 градусы Eстрstr, (eV/формула)
-95.53
10.327
95.64
-94.23
10.295
95.46
-93.13
10.258
95.12
-92.59
10.242
95.09
-86.91
10.038
95.39
P21/m модификация
c, Å
 градусы
Estr, (eV/формула)
7.0240
101.44
-95.51
6.9586
101.45
-93.29
6.9001
101.45
-91.13
6.8467
101.47
-89.00
6.7990
101.48
-86.92
Pnma модификация
c, Å
Estr, (eV/формула)
10.3945
-94.86
10.3187
-92.82
10.2536
-90.82
10.1957
-88.86
10.1432
-86.93
c, Å
15.437
15.394
15.358
15.348
15.330
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K (по Хиллу), GPa
98
107
117
121
158

ρ, g/cm3
2.87
2.94
2.99
3.02
3.33

K (по Хиллу), GPa
87
96
108
114
154

ρ, g/cm3
2.86
2.93
3.00
3.03
3.24

K (по Хиллу), GPa
190
215
239
263
286

ρ, g/cm3
3.65
3.74
3.82
3.89
3.96

K (по Хиллу), GPa
224
252
277
301
324

ρ, g/cm3
3.97
4.06
4.13
4.21
4.27

Таблица 4
Результаты ab-initio моделирования P21/m и Pnma фаз (жирным шрифтом выделено
минимальное значение полной энергии Etot)
P, GPa
0
50
53
55
60

V, Å3
147.44
119.82
118.81
118.16
116.56

a, Å
5.584
5.249
5.235
5.226
5.203

b, Å
3.792
3.543
3.533
3.528
3.513

P, GPa
0
50
53
55
60

V, Å3
269.65
224.07
222.28
221.14
218.44

a, Å
8.978
8.396
8.373
8.358
8.322

b, Å
2.888
2.720
2.713
2.708
2.697

P21/m

Etot, (eV/формула)
101.31
-3114.340
101.45
-3112.526
101.46
-3112.363
101.46
-3112.254
101.47
-3111.967
Pnma
c, Å
Etot, (eV/формула)
10.388
-3114.036
9.802
-3112.518
9.775
-3112.375
9.759
-3112.279
9.721
-3112.036

c, Å
7.095
6.567
6.547
6.533
6.500

K (по Хиллу), GPa
156
345
356
364
381

, g/cm3
3.56
4.38
4.42
4.44
4.50

K (по Хиллу), GPa
186
371
382
389
406

, g/cm3
3.89
4.69
4.72
4.75
4.81

Заключение
Таким образом, методом атомистического моделирования в рамках частично
ковалентного приближения был уточнен набор межатомных потенциалов взаимодействия,
пригодных для моделирования как тетраэдрических, так и октаэдрических модификаций
CaAl2O4. Атомистическим расчетом были отлично воспроизведены структурные особенности
всех изучаемых соединений CaAl2O4, а квантовохимическим моделированием в приближении
GGA - Pnma и P21/m модификаций. Проведены расчеты структурных энергий, плотности и
упругих свойств алюминатов кальция, уточнена CaAl2O4 P-T диаграмма. Данные
атомистического
расчета
полиморфных
переходов
дополняют
существующую
экспериментальную и теоретическую информацию о фазовых соотношениях в этой системе и
качественно согласуются с результатами проведенного ab-initio моделирования.
Список литературы
Еремин Н.Н., Талис Р.А., Гречановский А.Е. и др. Вестник МГУ. Сер. 4. Геология, № 2,
16. 2013.
2. Еремин Н.Н., Талис Р.А., Урусов В.С. Кристаллография, Т. 53, № 5, С. 802, 2008.
3. Anderson O.L. Equations of state of solids for geophysics and ceramic science. Oxford, 1995.
405 p.
4. Becker D.F., Kasper J.S. The structure of calcium ferrite. Acta Cryst. 10, 1957, p.332-337.
5. Gale J.D. The general utility lattice program J. Chem. Soc., Faraday Trans. 93, 1997, p.291-341.
6. Giannozzi P., Baroni S., Bonini N., et al. QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source
software project for quantum simulations of materials. J. Phys.: Condens. Matter 21 N.39,
395502, 2009.
7. Irifune T., Tsuchiya T. Mineralogy of the Earth – phase transitions and mineralogy of the lower
mantle. In Treatise on Geophysics, Elsevier 2, 33, 2007, p. 33-62.
8. Ito S., Suzuki K., Inagaki M. et al. High-pressure modifications of CaAl2O4 and CaGa2O4.
Materials Research Bulletin 15, 925, 1980, p.925-932.
9. Janakova S., Salavcova L., Renaudin G. et al. Preparation and structural investigations of sol–
gel derived Eu3+-doped CaAl2O4. Journal of Physics and Chemistry of Solids 68, 1147, 2007,
p.1147–1151.
10. Lazic B., Kahlenberg V., Konzett J., et al. On the polymorphism of CaAl2O4 – structural
investigations of two high pressure modifications. Solid State Sciences 8, 589, 2006, p. 589–
597.
1.

127

11. Ma C., Kampf A.R., Connolly Jr. et al. Krotite, CaAl2O4, a new refractory mineral from the
NWA 1934 meteorite. American Mineralogist 96, 709, 2011, p. 709–715.
12. Marchenko E.I. Ab-initio and atomistic study of calcium and aluminum oxygen compounds
crystal structures and phase stability in the thermodynamic conditions of the Earth's crust and
mantle. Bachelor Thesis. 2015. http://cryst.geol.msu.ru/literature/kurs/2015_04_marchenko.pdf
13. Mikouchi T., Zolensky M., Ivanova M. et al. Dmitryivanovite: A new high-pressure calcium
aluminum oxide from the Northwest Africa 470 CH3 chondrite characterized using electron
backscatter diffraction analysis. American Mineralogist 94, 746, 2009, p. 746–750.
14. Yamanaka T., Uchida A., Nakamoto Y. Structural transition of post-spinel phases CaMn2O4,
CaFe2O4 and CaTi2O4 under high pressures up to 80 GPa. American Mineralogist 93, 1874, 2008,
p. 1874–1881.
15. Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple. Phys.
Rev. Lett. V. 77, 3865, 1996, p. 3865–3868.
16. Reid A.F., Ringwood A.E. Earth Planet. Earth and Planetary Science Letters, V. 6, 205 1969.

Structural modeling of calcium-aluminate phases CaAl2O4
under high pressure
1

1

Marchenko E.I., 2Grechanovsky A.E., 1Eremin N.N., 1Urusov V.S.
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2Institute of Geochemistry,
Mineralogy, and Ore Formation, Kyiv, Ukraine

The aim of this work was to summarize the observed and simulated structure types of CaAl2O4 and theoretically
analyze with the help of ab-initio (QE code (Giannozzi et al., 2009)) and atomistic techniques (GULP code
(Gale, 1997)) using self-developed interatomic potential set (Eremin et al., 2013)) their ability to be probable
candidates for lower mantle conditions. Changes in crystal structure geometry, interatomic distances, phase
densities and elastic properties of four CaAl2O4 structures under investigation were determined in 0-60 GPa
pressure range.
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Особенности методов поиска месторождений алмазов для различных
геологических обстановок Анголы
Розанов И.В., 2Бублик Ю.М., 1,3Гаранин К.В., 4Дьяконов Д.Б., 4Егоров А.Н., 4Манчур Б.З.,
4
Феликс Ж.Т., 4Вунда Т.М., 5Вунда Н.Г., 4Сазанга А.С., 3Ермаков Ю.А.
1
PAMETCO Mining P.L.C., Аддис Абеба, Эфиопия, 2Криворожский Национальный
Университет, Кривой Рог, Украина, 3Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
4
ГРО Катока, Ангола, 5ООО «Гема-Консалтинг», Днепрпетровск, Украина
1

Рассмотрены особенности и результаты поисков месторождений алмазов на территории Анголы.
Описано геологическое строение поисковых площадей Ганго и Лаунге. Приведены результаты
геологоразведочных работ. Даны рекомендации по опробованию покровных отложений неогенполеогеновых формаций Калонды-Калахари с целью поисков новых месторождений алмаза.

Введение
В настоящей статье приведена сравнительная характеристика и результаты
примененных методов поисков коренных месторождений алмаза на территории Анголы.
Работы проводились в центральной (верхнее течениек рек Кванза и Ганго, провинция Кванза
Сул,) и северо-восточной (бассейн реки Луанге, провинция Лунда Сул) частях страны на
поисковых площадях/концессях Ганго (провинция Кванза Сул) и Луанге (провинция Лунда
Сул) (рис. 1). Различия в геологическом строении этих районов и уникальный опыт
геологоразведочных работ горных компаний на территориях этих концессий показали
принципиальные отличия в наборе применяемых минералогических методов поисков новых
месторождений алмазов.
Кайнозойский
чехол впадин и
периокеанского
прогиба
Щиты:
Ангольский (1),
Майомбе (2),
Касаи (3),
Бангвеулу (4)

2
6
I

5

3
II

4
1

Выступы
фудамента во
впадинах:
Конголезской (5, 6)
и Окаванго (7)
Горст Кванза
Кимберлиты

7

Находки алмазов

Рис. 1. Структурно-тектоническое строение северной части Анголы. Указано положение
поисковых площадей/концессий Ганго (I) и Луанге (II)
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Особенности геологического строения площадей Ганго и Лаунге
Геологическое строение площади Ганго (провинция Кванза Сул)
Геологическое строение территории провинции Кванза Сул, как и большей части
республики Ангола, изучено слабо. В соответствии с данными геологической карты масштаба
1:750 000, в южной части площади Ганго и в донной части долины р. Ганго на дневной
поверхности обнажаются кристаллические породы архея, представленные гранитогнейсами,
диоритами и гранодиоритами, кристалическими сланцами, биотитовыми гранитами (рис. 2).
На отдельных локальных участках обнажаются породы нижнего протерозоя,
представленные гранитами и гранитогнейсами. Породы нижнеархейского возраста, развитые
на площади концессии, относятся к гранулитовой и амфиболитовой фациям регионального
метаморфизма и подразделяются на две толщи: нижнюю и верхнюю.
Нижняя и верхняя толщи представлены комплексом метаморфических пород
сложенных гнейсами кристаллическими сланцами и кварцитами. В отличии от нижней толщи
вернего архея, верхняя толща ограничено распространена лиш в юго-западной части.
В северной части площади залегают, преимущественно породы группы хишту-гресусу
венд-рифейского возраста, представленные аркозовыми песчаниками, кристаллическими
сланцами и конгломератами. Более молодые породы перекрывающего комплекса на площади
работ не встречены.

Рис. 2. Геологическая карта площади Ганго (масштаб 1:750 000). Условные обозначения см.
на след. странице
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Кимберлитовые тела

Рис. 2. Продолжение. Условные обозначения
Аллювиальный комплекс современных водотоков на территории площади Ганго развит
слабо. Во всяком случае, на геологической карте масштаба 1:750 000 эти образования
отражения не нашли. Тем не менее, их изучение представляет несомненный практический
интерес с позиций оценки перспектив площади концессии, связанных с возможностью
обнаружения новых месторождений алмаза.
Магматические образования на территории участка Ганго условно можно
подразделить на геосинклинальные и платформенные. Геосинклинальный магматизм
проявился в раннеархейское время основными породами габброноритового и
габброанортозитового комплексов и в верхнеархейское время – комплексом гранитоидов:
диоритов, тоналитов, гранодиоритов. Платформенный магматизм проявился мелкими
дайковыми интрузиями основных и кислых пород в протерозое и кимберлитовыми,
пикритовыми и карбонатитовыми интрузиями щёлочно-ультраосновного комплекса в
мезозое.
На площади концессии магматические образования представлены штоками и
батолитами габбро-норитов ранне-архейского возраста (геосинклинальный магматизм),
отмеченных в южной части площади и у её западной границы. Кроме того, магматические
образования представлены единичными массивами биотитовых порфир-гранитов
(платформенный магматизм), отмеченных южнее и юго-западнее поселка Хако и широко
распространённых на сопредельной территории площади Ганго с запада площади.
В южной части территории площади Ганго, известной в геологической литературе, как
северная часть кимберлитового поля Лонга, в последние годы южноафриканской компанией
Trans Hex и Catoca ltd выявлено около десятка кимберлитовых трубок (платформенный
магматизм). На площади проведена аэромагнитная съёмка, но кимберлитовые тела в
магнитном поле отражения не нашли и были установлены по данным
шлихоминералогического метода. Трубка Лорелей, самая крупная из выявленных на
концессии Ганго, имеет размеры по длинной оси более 1 км при площади 125 га. По
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имеющимся сведениям трубка алмазоносна, но степень её алмазоносности нуждается в
уточнении и до этого времени детально не исследована.
В структурно-тектоническом плане площадь Ганго находится в северной части
Ангольского кристаллического щита, крупного структурного элемента Африканской
платформы. Щит, время консолидации которого определяется, как позднеархейское, сложен
метаморфическими и изверженными породами архейско-протерозойского возраста, которые
повсеместно обнажаются на дневной поверхности.
На территории района широко представлены разрывные тектонические нарушения
разных рангов, разного возраста и генезиса. Наиболее значимыми из них с позиций
проявлений кимберлитового магматизма являются глубинные разломы тектонической зоны
Лукапа, пересекающие территорию республики в северо-восточном направлении от
побережья Атлантического океана на юго-западе страны до границы с республикой Конго на
северо-востоке. В пределах Ангольского щита установлены зоны глубинных разломов северовосточного, северо-западного и субширотного простирания. Более мелкие разрывные
нарушения связаны с внедрением магматических интрузий кислого и основного составов и с
эффектом контракции в период становления этих массивов, а также с внедрением щёлочноультраосновных магматитов и другими явлениями. На неотектоническом этапе развития
платформы многие из древних разрывных нарушений неоднократно подвергались
активизации. Разрывные нарушения, формирующие ослабленные зоны, активно используются
современной гидросетью. Такие зоны хорошо дешифрируются на аэро- и космоснимках.
Площадь концессии которая в структурном отношении представляет собой фрагмент
тектонической структуры, известной под названием «битая тарелка». Она выражена сетью
разнонаправленных разрывных нарушений разной протяжённости и разного ранга, самые
протяжённые из которых простираются в северо-западном направлении.
В геоморфологическом плане площадь Ганго охватывает северную часть Центрального
плато, характеризующуюся ступенчатым рельефом со значительными, до 200-300 м
перепадами высот между тальвегами речных долин и водоразделами, и прилегающую к нему
равнину верхнего течения р. Кванза.
Геологическое строение площади Луанге (провинция Лунда Сул)
Территория провинции Лунда Сул, в отличии от территории провинции Кванза Сул,
перекрыта мощным слоем отложений платформенного чехла, что можно продемонстрировать
схематичной блок-диаграммой (рис. 3).

Рис. 3. Демонстрационная блок-диаграмма пространственных и временных взаимоотношений
пород на северо-востоке Анголы
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Платформенные отложения залегают на породах архейско-протерозойского возраста,
среди них наиболее древними отложениями это группа Лутое, системы Карру (перьм-триас),
а также распространены осадочные образования верхнего мела формации Калонда, которые с
глубоким стратиграфическим и угловым несогласием трансгрессивно залегают на
подстилающих их образованиях. На дневной поверхности они отмечены в западной части
площади концессии в днище долины р. Куилу и прослеживаются относительно узкой полосой
от южной до северной границы площади. Континентальные породы формации Калонда
представлены конгломератами, разнозернистыми аркозовыми песчаниками, алевролитами и
аргиллитами аллювиального, озёрно-аллювиального и прибрежно-морского генезиса. Цвет
пород изменяется от красно-бурого до фиолетового. Мощность пород формации
увеличивается с юга на север от 0 до 30-50 м. На всей территории северо-восточной Анголы
отложения формации Калонда являются основным промежуточным коллектором алмазов,
вмещающим промышленные россыпи, таким образом, являясь основным объектом отработки
алмазодобывающими компаниями. По-видимому, отложения формации Калонда повсеместно
распространены в пределах площади концессии Луанге под более молодыми осадками
системы Калахари (рис. 4), что повышает перспективность площади в отношении россыпной
алмазоносности.

Рис. 4. Геологическое строение площади Луанге (масштаб 1:500 000). Условные обозначения
см. на рис. 2.
Породы формации Калонда с размывом перекрыты палеоген-неогеновыми осадочными
образованиями группы Калахари. В составе последних выделяют нерасчленённые палеогеннеогеновые отложения (P2-N1kl1) и залегающие выше неогеновые образования (N1-N2kl2).
Нерасчлененные палеоген-неогеновые отложения полигенного происхождения
сложенны пачками песчаников, песков, глин, конгломератов и гравелитов. Для них
характерны прослои окремнелых пород, желваки халцедона. В основании разреза найдены
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остракоды и гастроподы, в верхней части – типичное для континентальных осадков
переслаивание песков, глин и галечников.
На палеоген-неогеновых осадках группы Калахари залегают неогеновые отложения той
же группы, представленные песками, глинами, латеритизированными песчаниками и
галечниками, иногда алмазоносными. Эти осадочные образования пользуются широким
распространением на площади концессии, повсеместно обнажаясь в пределах обширных
водораздельных пространств.
Суммарная мощность отложений группы Калахари колеблется от 50 до 150 м,
увеличиваясь с юга на север. Отложения группы Калахари являются основным субстратом
для формирования современного рельефа и гидросети района.
Четвертичные отложения (QIV) представлены аллювиальными, пролювиальноделювиальными и элювиальными образованиями дна и склонов водотоков. В пределах долин
крупных рек развиты террасовые отложения. Общая мощность различных фаций
четвертичных отложений даже в бассейнах крупных рек редко превышает 4 м. Вместе с тем в
их донных частях встречаются переуглублённые участки, в которых мощность аллювия может
достигать 10-40 м. В Анголе такие участки называют «мармиты», к ним могут быть
приурочены аномально высокие содержания алмазов. В целом по району все
грубообломочные фракции четвертичных отложений являются коллекторами алмазов с
различной степенью алмазоносности.
Магматические образования на территории площади Луанге представлены только
кимберлитовыми трубками (платформенный магматизм) в бассейне р. Луанге.
В структурно-тектоническом плане район работ находится в западной части
кристаллического щита Кассаи, выполненного метавулканогенно-осадочными толщами
архейско-протерозойского возраста. С запада к району примыкает окраинная часть мезокайнозойской впадины Конго, в пределах которой развиты континентальные аргиллиты и
песчаники мелового возраста, палеоцен-плейстоценовые пёстроцветные супеси и песчаники и
четвертичные аллювиальные отложения.
Специфика поисковых работ на концессиях Ганго и Лаунгу
Проведение поисковых работ на концессии Ганго, методика опробования и результаты
работ
Полевые работы на территории концессии Ганго, общей площадью 3000 км2, были
проведены в течение 2012-2015 гг. специалистами компании ГРО Катока.
Общая методика поисков месторождений алмаза на территории включала в себя
выполнение следующих видов геологоразведочных работ:
• Аэрогеофизические исследования;
• Наземные геофизические работы;
• Шлихоминералогическое опробование;
• Бурение.
Аэрогеофизические методы поисков, выполненные в 2013 г., включали в себя
аэромагнитную съемку северной части концессии, магнитную и электромагнитную съемку
южной части концессии. Работы выполнялись специалистами компании XCALIBUR Airborne
Geophysical S. A.. На этом этапе работ была проведена интерпретация полученных
результаттов и выделены локальные аномалии трубочного типа.
Кроме того, в июне-июле 2013 г. на территории концессии Ганго, в пределах
выделенного опытно-методического участка вблизи кимберлитовой трубки Лорелей были
выполнены аэрогефизические исследования (магнито- и электроразведка) специалистами
Норильского филиала ФГУП «ВСЕГЕИ» совместно с ЗАО «Геотехнологии». На территории
изученного участка были выявлены новые аномалии трубочного типа, некоторые из которых
были в дальнейшем заверены колонковым бурением для определения их природы.

134

В рамках намеченной программы работ, с целью доразведки уже известных
кимберлитовых тел, в марте-апреле 2013 года на кимберлитовых трубках Лорелей, К-5, К-8 и
К-9
проведены
наземные
геофизические
работы
методами
ЗМПП
(зондирование методом переходных процессов)
и
ДИП
(дипольное
индуктивное
профилирование).
Проведение поисковых работ на концессии Луанге, методика опробования и результаты
работ
Поисковые работы Petra Diamonds Limited (Petra) и BHP Billiton
В 2007-2008 гг. специалисты компаний Petra Diamonds Limited (Petra) и BHP Billiton
провели поисковые работы с целью обнаружения месторождений алмаза на территории
концессии Луанге (Luangue), площадью 3000 км2.
В процессе работ были использованы традиционные методы поисков:
• Горные и буровые работы, целью которых являлось
картирование алмазоносных
аллювиальных горизонтов и наработки алмазов и минералов-спутников алмаза (МСА).
• Аэромагнитная съёмка;
• Заверка аномалий скважинами колонкового бурения.
За два года работы было пройдено более 100 траншей, в крест простирания долин
основных и второстепенных водотоков и по склоновым образованиям водоразделов. Более 300
000 м3 гравия было обогащено, объём проб составлял не менее 50-60 м3, с каждой секции
траншеи. Скважины-колодцы (диаметр 0,7 м) определяли мощности перекрывающих, а также
оконтуривали алмазоносных отложений в пространстве. Результат обогащения проб показал
наличие редких, мелких, хорошо-окатанных пикроильменитов в перекрывающих отложениях
и местами ураганные содержания в продуктивных горизонтах. Пикроильмениты имели II, IIIIV кл. сохранности, редко I кл. сохранности, где алмазы и другие МСА не встречались.
Содержание алмазов варировалось от 0,2 до 0,5 кт/м3. При среднем содержании 0,4 кт/м3 и
среднем весе кристаллов 0,25 карат. На одном из участков, в северной части площади, на
участке Кангуво, было выявлено более 200 000 м3 аллювиального «гравия», начальные
результаты опробования которого дали обнадёживающие результаты: обнаружены алмазы
ювелирного качества, в т.ч. ювелирный камень весом 18,21 карат. Также в хороших
концентрациях алмазы были обнаружены на участке Сампоя-Нгомбо, центральная часть
площади.
По результатам аэромагнитной съёмки, на территории проекта Луанге, установлено
более 70 аномалий магнитного поля, которые могут быть связаны с кимберлитами. Проведено
ранжирование аномалий по перспективности с дальнейшим проведением комплекса наземной
геофизики.
Заверка геофизических аномалий проводилась с применением колонкового бурения (с
выемкой керна по всему интервалу). В результате бурением на одной из них, HS-1, на глубине
23 м от поверхности кимберлитовые породы. Такие же кимберлиты вскрыты на глубине 20 м
на аномалии HS-16, расположенной в долине Накавури (Nacavuri), севернее базового лагеря.
За всё время работ на проекте было пробурено 91 скважин, общим объёмом более 5 000
погоных метров, 37 из которых, подтвердили природу аномалий наличием кимберлитового
материала, преимущественно представленного вулканогенно осадочным комплексом
(http://uvelir.info/news/3588/).
В конце 2008 года проект был закрыт.
Поисковые работы геологической службы ГРО Catoca Ltd
С 2012 года на концессии Луанге поисковые работы на алмазы начала проводить
геологическая служба ГРО Catoca Ltd, которая продолжает эти работы и по настоящее время.
При полном отсутствии на начальном этапе результатов работ «предшественников» Petra Diamonds Limited (Petra) и BHP Billiton - было принято решение не отступать от
традиционных подходов при поисках алмазов.
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В первую очередь территория обследовалась пешими маршрутами, по результатам
которых в дальнейшем проводилось опробование русловых и террасово-пойменных
комплексов долин основных и второстепенных водотоков шурфами (рис. 5) и точечными
шлиховыми пробами, а также опробованием обнажений с целью обнаружения алмазов и их
минералов спутников.

Рис. 5. Ручная проходка глубоких шурфов
На проекте был пробурен картировочный профиль субширотного направления через
водораздел между реками Куило и Луанге состоящий из 7 скважин.
На сегодняшний день о конечных результатах говорить пока рано, но об особенностях
строения района (в общих чертах) и его алмазоносности можно. Огромный вклад в понимание
геологического строения внесло постепенное поступление и аналитическая обработка
материалов по работам предшественников.
Исследования речных долин и малых водотоков с помощью маршрутов, шурфов,
мелкообъёмных проб и шлихов показало:
• Они сложены из переотложенного материала слоёв Калахари и Калонда (рис. 4);
• В их пределах, на протяжении длительного времени, сформировалось несколько
генетических типов россыпей: а) русловые и долинные (р. Луанге), б) терасово- увальные
(район руья Сампайо), в) россыпи погребённых террас (район ручья Мгомбо), г) россыпи
приподнятой долинной сети (район ручья Мгомбо).
Опробовние россыпей выявило, что мощности продуктивных гравийно-галечновалунных отложений колеблются в пределах 0,25-1,5 м (рис. 6 а-г), при мощности
перекрывающих отложений 2,5-10 м. Состав галечного материала представлен хорошо
окатанными гальками кварцита размером от 1 до 10 см и валунно-галечным материалом в
слабоглинистом песчаном матриксе. Цемент песчаника имеет аутигенный генезис и состоит
из кремния и халцедона (рис. 6 д, е). Состав минералов спутников алмазов представлен в
основном пикроильменитом III-IVкл. сохранности (рис. 7). Редкие пробы представлены:
• Пикроильменитом I-класса сохранности (класс крупности -4+2мм) со слабо
шиповидным и шероховатым типом поверхности (11% от 100%);
• Пикроильменитом II-класса сохранности (кл. кр. -4+2мм) с шероховатым типом
поверхности (40% от 100%);
• Пиропом - 1 знак I-класса сохранности (кл. кр. -1+0,5 мм)
В дальнейшем были сделаны попытки опробования русловых и террасово-пойменных
комплексов долин основных и второстепенных водотоков. Работы не принесли желаемого
успеха, поскольку весь информативный продуктивный слой перекрыт мощным слоем (до
10 м и более) обводнённых песков. Шурфами были опробованы склоны водоразделов
глубиной до 15 м. Анализ мелко-объёмного и шлихового опробования показал наличие
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редких, мелких (<0,5 мм) пикроильменитов III-IV классов сохранности на протяжении всего
разреза и увеличение содержания и размера пикроильменитов на глубину. Имеются находки
алмазов на всей площади опробования. Подстилающими отложениями являются плотные
мелкозернистые песчаники, где так же встречаются единичные мелкие хорошо-окатанные
пикроильмениты.
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б
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г

д
Рис. 6. Обнажения россыпей и их галечный материал
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В целом, в результате поисковых работ выяснилось, что продуктивные
алмазосодержащие отложения имеют площадной характер распространения на всём
водораздельном пространстве, но определённой закономерности распределения алмазов в
продуктивном горизонте формаций Калонды, Калахари установлено не было.
Нет определённой корреляционной связи между содержанием алмазов и МСА.
Например, в точках с ураганным содержанием пикроильменитов алмазы отсутствуют и
наоборот.
Степень сохранности пикроильменитов в одних и тех же пробах разная с
преобладанием III-IV кл., реже I- II кл., что указывает на различные источники сноса, от
коренных тел до вторичных коллекторов осадконакопления.
Отсутствие других МСА на всей опробуемой площади работ. Лишь в одной пробе был
отмечен обломок пиропа менее 0,5 мм I кл. сохранности.
До сих пор не определён возраст россыпных алмазосодержащих отложений. Либо это
нижние отложения формации Калахари (P2-N1kl1), либо верхние отложения формации
Калонды (Кa-tc).

Рис. 7. Пикроильменит из россыпей
В ходе маршрутов в долине реки Луанге и её притоков были выявлены вулканогенноосадочные отложения кимберлитовой формации (рис. 8 а, в). Породы сильно выветрелые и
имеют большое сходство с отложениями Калонды (рис. 8 б, г). В местах выхода вулканогенноосадочного комплекса, на дневную поверхность, над телами наблюдаются «шляпы» плотных
ожелезнённых песчаников мощностью до 1,5 м, в большинстве случаев они разрушены и в
виде делювия концентрируются у основания склонов или в русле реки (рис. 9).
Опробование песчаников Калонда из обнажений в стенках гидроэрозионных каров
(рис. 10) дало наличие мелких единичных зёрен алмазов.
Анализ результатов бурения прояснил геологическое строение центральной части
концессии. Оно представлено породами (сверху вниз): а) четвертичными отложениями (QIV);
б) неогеновыми песчаниками, глинами и алевролитами группы Калахари (Pg-N2kl); в) верхне
меловыми песчаниками формации Калонда (K2c); г) нижне меловыми вулканогенноосадочными отложениями кимберлитовой формации (K1vol); д) мелкозернистыми
песчаниками, алевритами и аргиллитами карбон-перми, надгруппы Карру, предположительно
группы Лутое (C-Plt). Все подразделения, кроме вулканогенно-осадочного комплекса,
залегают субгоризонтально с незначительными отклонениями, возникшими при
формировании древнего рельефа.
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г
Рис. 8. Обнажения кимберлитовой формации на реке Луанге: 1. Участок 1 (а, б), Участок 2
(в, г)

а
б
в
Рис. 9. Ожелезнённые песчаники в обнажениях над проявлениями кимберлитов: а – общий
вид, б – фрагмент обнажения песчаника, в – извлеченный образце песчаника
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а

б
Рис. 10. Один из гидроэрозионных каров расположенный в правом борту р. Луанге, который
хорошо виден на космоснимках (а) и кадрах аэрофотосъемки (б, фото P. Hundt)
К особенностям геологического строения центральной части концессии можно отнести
следующие наблюдения:
• Отсутствие базального слоя галечников в подошве отложений Калонды. Базальный слой
галечника практически повсеместно присутствует на соседних концессиях Луаши и
Катока;
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•

•

Полное отсутствие в основании пород формации Калонда гнейсов и гранито-гнейсов
архея, которые являются основными вмещающими породами для кимберлитов на
соседних концессиях. Вмещающими породами для вулканогенно-осадочного комплекса
являются исключительно породы надгруппы Карру;
Породы вулканогенно-осадочного комплекса возвышаются над поверхностью Карру
(абсолютная отметка кровли 1065 м ± 25 м) иногда на высоту до 100 м, образуя кратерные
валы «законсервированные» отложениями Калонды.

Выводы
По результатам проведенных геологоразведочных работ можно сделать следующие
выводы:
• Отсутствие достаточного количества галечников в отложениях Калахари и Калонды
привело к дефициту материала при формировании промышленных россыпей;
• Незначительный размер россыпей; отсутствие корреляционной связи между минераламиспутниками алмаза (МСА) и алмазами; различная степень окатаности МСА в одной пробе;
МСА в пробах представлен на 99% пикроильменитом и практически полное отсутствие
пиропа. Все эти параметры указывают на неперспективность как самих россыпей для
промышленной отработки, так и использование МСА как поисковых критериев на поиски
коренных источников в центральной части концессии;
• Отложения Калонды формировались в результате денудации толщи Кару и вулканогенноосадочного комплекса кимберлитовой формации. Об этом говорит близость их состава и
присутствия алмазов и МСА в отложениях Калонды;
• В местах пониженого рельефа (русла, долины, склоны рек и ручьёв) ниже абс. отметки
1160 м обнажаются выходы вулканогенно-осадочного комплекса кимберлитовой
формации;
• Специфические природные условия зоны тропического климата привели к
нивилированию визуальных различий между песчаниками Калонды и вулканогенноосадочным комплексом в местах их контактов. Выход на поверхность вулканогенноосадочных отложений сопровождается латеритезацией с образованием зоны
латеритизированных песчаников, которые пректически не отличаются от
латеризированых песчаников Калонды.
• Сохранность кратерных валов кимберлитового магматизма говорит о слабой степени
денудационных процессов в пост кимберлитовое время на данном участке, и как
следствие – низкая алмазоносность россыпей;
• На концессии присуюствуют кимберлитовые тела со слабомагнитной и немагнитной
природой, такие объекты были вскрыты скважинами колонкового бурения.
Рекомендации по опробованию покровных отложений неоген-полеогеновых формаций
Калонды-Калахари
Шлиховое опробование водотоков не даёт нам необходимой информации для
направления дальнейших поисков алмазов. На рис. 11 показаны различные типы
геологических ситуаций при опробовании. Точки опробования в колонках под номерами Ia-Ic
дают информативный результат. А точки в колонках под номерами II-IV показывают
положение, где пробы не несут минералогической информации.
Хорошо зарекомендовал себя метод опробования эрозионных врезов, так называемых
«цирковых зон» (см. рис. 10), где вследствие ежегодных сезонных дождей, происходит
денудация почвы, образуя естественные обнажения глубиной до 20-25 м, а также размыв и
природное обогащение продуктивных отложений. Такие «цирковые зоны» хорошо видны на
спутниковых снимках (рис. 10а).
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Рис. 11. Различные типы геологических ситуаций при опробовании
Также полезную минералогическую информацию несёт опробование истоков мелких
ручьев (рис. 12), где вследствие денудации и размыва происходит обрушение перекрывающих
отложений и вскрываются информативные горизонты. Единственный недостаток такого вида
работ – это необходимость их проведение в условиях высокой залесённости и
труднодоступности участков опробования.
В связи с трудностями проведения шлихового опробования в пределах концессии и в
следствии его малой информативности рекомендуется:
• Привлечение традиционных геофизических методов - электромагнитной аэроразведки,
для выявления тел кимберлитов с немагнитной и слабомагнитной природой;
• заверка аномалий несколькими скважинами колонкового бурения с минимальной
глубиной бурения до абс. отм. 1035 м (ниже уровня выходов вулканогенно-осадочного
комплекса кимберлитовой формации).
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Рис. 12. Процесс (вверху) и результаты (внизу) отбора мелко-объёмных проб, с выходом
концентрата из минералов тяжелой фракции (пикроильменит – зерна черного цвета в
центральной части нижней фотографии)
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Заключение
В заключении следует отметить, что для выяснения общей геологической обстановки
северо-востока Анголы (провинция Лунда Сул) необходимо осуществить бурение профилей
структурно-картировочных скважин. Это позволит получить наиболее полную информацию о
составе отложений осадочного чехла, стратиграфического положения алмазосодержащих
продуктивных горизонтов и подстилающих пород. Также эффективным представляется
использование комплекса воздушных и наземных геофизических методов поисков, которые
оправдывают свое применение в условиях мощного осадочного чехла.

Features of diamond deposits exploration for different geological environment in
Angola
1
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Features and results of diamond deposits exploration in Angola are discussed. Geology and exploration results
of the Gango and Luange licensed areas are described. Recommendations for further diamond deposits
exploration and sampling of Calonda-Kalakhari Neogene-Paleogene sediment formation are presented.
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1

В статье рассматриваются результаты оценочных работ в пределах восточного сектора бассейна
Франсвиль (Габон), осуществленных в 2013 г. геологами АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Введение
Марганец является широко распространенным элементом земной коры. Средняя
концентрация достигает порядка 0,1 %, и он находится на 12-м месте по распространенности
и четвертым среди коммерчески используемых металлов. В природе марганец встречается в
форме минералов, в основном оксидов, карбонатов и силикатов. Минералы богатые
марганцем являются главным компонентом марганцевых руд.
Основное применение марганец находит в сталелитейной и машиностроительной
промышленности в качестве раскислителя и легирующих добавок, в форме ферромарганцевых
сплавов – ферромарганца и силикомарганца (Методические рекомендации…, 2007).
Производители стали увеличивают требования к производителям марганцевых сплавов по
улучшению качества их продукции за счет уменьшения количества примесей, особенно
фосфора и серы. Поэтому, поскольку большая часть фосфора, содержащегося в руде,
переходит в готовый продукт, количество фосфора в исходном материале является ключевым
параметром при выборе марганцевой руды, что оставляет вне рынка марганцевые руды с
содержанием фосфора более 0,2 %. Ферромарганец в России выплавляют доменным способом
Саткинский чугуноплавильный завод (г. Сатка, Челябинской области) и Косогорский
металлургический
завод
(г.
Тула),
силикомарганец
выпускает
Челябинский
электрометаллургический комбинат (г. Челябинск).
В России, после распада СССР, производители марганцевых сплавов полностью
зависят от импорта марганцевых руд и для снижения зависимости от поставщиков руд ведут
работы по созданию собственной минерально-сырьевой базы: поиск новых месторождений в
пределах известных рудных районов и доразведка и ввод в эксплуатацию ранее открытых
месторождений.
В 2013 году, основной производитель ферромарганца в Российской Федерации АО
«Саткинский чугунно-плавильный завод», проводил на территории Габона оценку
перспективности обнаружения марганцевого оруденения в нижнепротерозойских терригеннокарбонатных отложений серии Франсвиль, имеющих промышленную ценность. Работы
велись в пределах лицензионной площади Амбинда, предоставленной Министерством Шахт,
Нефти и Гидроресурсов республики Габон.
Лицензионная площадь Амбинда находится в юго-восточной части республики Габон,
в провинции Верхнее-Огове, административным центром которой является город Франсвиль,
в 10 км на восток от поселка Оконжа (центр департамента Себе-Брилоко).
Основной задачей является оценить экономический потенциал территории, не
привлекая затратных и сложных для осуществления буровых и тяжелых горных работ в
условиях труднодоступных тропических лесов.
Производство марганцевых руд в Мире и Габоне
В мире существует ограниченное количество разрабатываемых месторождений
марганцевых руд. Самые крупные залежи марганцевой руды находятся в Южной Африке,
Австралии, Габоне, Бразилии, Китае, Индии, Украине, Казахстане и Грузии. Запасы
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высококачественных руд с содержанием марганца более 44 %, в основном, сосредоточены в
Австралии, Бразилии, Габоне и Южной Африке и составляют более 90 % от общемировых.
По состоянию на 2010 год, Габон занимает четвертое место в мире по добыче и
экспорту марганца. Согласно международной классификации ресурсы марганцевой руды в
стране оцениваются в 430 млн т., запасы составляют 250 млн т. со средним содержанием
марганца 51 %. Практически все запасы республики Габон заключены в недрах Моанда месторождения кор выветривания в форме пластовых покровов, развитым по первичным
бедным марганцевым рудам в пределах плато Бангоме и Окума. Добыча марганцевой руды на
Моанда осуществляется открытым способом. Доходы от продажи марганца превышают 7 %
от всех экспортных продаж Габона. Месторождение принадлежит компании Compagnie
Miniere de I'Ogooue S.A. (Comilog) (World Mn Projects Stats, 2010).
В стране ведется активная разработка новых месторождений, находящихся в
Франсвиль, Оконджа (провинция Верхнее Огове), Мбигу (провинция Нгуние) и Нджоле
(провинция Среднее Огове) (рис. 1).

Рис. 1. Расположение месторождений и рудопроявлений в юго-восточной части республике
Габон (Carte metallogenique…. 2002)
Марганцевое оруденение в пределах лицензионной площади
(восточный сектор бассейна Франсвиль)
Общая геология
В геологическом строении лицензионной территории Амбинда выделяются две
крупные региональные структуры или два структурных этажа (рис. 2, 3):
- Нижний: выходы цоколя основания архейского фундамента (AR) - массив Северного
Габона на крайнем северо-востоке лицензионной территории. Массив Северного Габона в
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свою очередь является западным окончанием Центрально-Африканского щита
(протоплатформа Конго). Породы массива представлены гранитами, грано-диоритами и
мигматитами, датируются интервалом 3.2-2.6 млрд. лет. В пределах лицензионной площади
массив Северного Габона занимает незначительную площадь в северо-восточной части
лицензии и не являлся предметом изучения из-за его металлогенической специализации;
- Верхний: осадочные и вулканогенно-осадочные породы нижнего протерозоя,
заполняющие эпикратонный нижнепротерозойский прогиб Франсвиль (отложения формации
Франсвиль). На территории лицензии Амбинда отложения формации Франсвиль слагают
региональную тектоническую структуру прогиба Оконджа (бассейн Оконджа).
В разрезе пород нижнепротерозойской формации Франсвиль выделяются следующие
формации (свиты) (сверху вниз) (Weber, 1968):
 песчанно-пелитовая формация Fe;
 ампелитовая формация Fd;
 яшмоидная формация Fc;
 вулканогенно-осадочная формация Fbv;
 нижняя формация пелитов и ампелитов Fb;
 формация базальных песчаников (песчаники основания) Fa.

Рис. 2. Геологическая карта лицензионной территории Амбинда (Carte géologique…, 2009)
К формации Fb приурочены породы сингенетически обогащенные марганцем, по по
которым, в результате гипергенных изменений образовались линзо-, пласто- и плащеобразные
месторождения кор выветривания.
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Формация базальных песчаников (песчаники основания) Fa выходит на поверхность в
редких обнажениях на северо-западе синклинали Оконджа, где слагает обрывистые скальные
уступы, окружающие эрозионное окно выходов пород фундамента. В отличие от песчаников
в районе Франсвиля, эти кварцевые и аркозовые песчаники имеют более тонкую
гранулометрию и хуже сортированы.
Данная формация включает в себя горизонты и прослои псаммитов (от нескольких
сантиметров до первых метров мощности) и горизонты конгломератов, местами с
повышенным фоном радиации. Конгломераты имеют ограниченное распространение и
незначительную мощность (от 5 до 20 см.) и приурочены к контакту с архейским
фундаментом.
Общая мощность формации в среднем около 500 м, достигая до 700 м.
Формация пелитов и ампелитов Fb. Эта свита непосредственно перекрывает верхи
свиты базальных песчаников и подстилает базальные горизонты яшмоидной формации.
Отложения свиты, похожи на аналогичную пелитовую формацию зоны Бангомбе и сложены
серыми глинисто-слюдистыми пелитами и ампелитами.
Общая мощность пород свиты около 100 м.
Вулканогенно-осадочная формация Fbv. Данная стратиграфическая единица впервые
выделена Паскалем в 1962 г. на северо-западе антиклинали Амбинда и северо-западе
антиклинали Оконджа. Толща сложена в основном вулканогенно-осадочными и
пирокластическими породами с горизонтами лав базальтоидного состава (трахибазальтового
и базальтового).
В обнажениях формации наблюдается монотонная толща, сложенная тонкими
песчаниками, переслаивающихся с пелитами, и тонкими песчаниками серо-голубого цвета,
иногда окрашенные в черный цвет из-за присутствия органического материала. В толще
развиты горизонты массивных разнозернистых песчаников мощностью от 0.5 до 2 метров. В
гипергенных условиях, эти песчаники дают шаровую отдельность с ярко выраженными
тонкими слоями десквамации. В песчаниках наблюдаются обломки черных базальтовых
туфов, беспорядочно распределенных в толще породы (в среднем от первых миллиметров до
сантиметра). Количество вулканогенно-обломочных включений позволяют отнести эти
породы к туфопесчанникам и песчанистым туфам. Серо-голубоватый и черный цвет, также,
как и отсутствие заметной слоистости, отличают эти песчаники от аналогичных песчаников
других стратиграфических уровней и регионов бассейна Франсвиль.
Средняя мощность толщи достигает 600-700 метров.
Яшмоидная формация Fc, развитая в пределах района работ, типична для других
районов бассейна Франсвиль. Из-за устойчивости к выветриванию, зоны выхода пород служат
региональным маркером. Термин яшмовидная или яшма (по принятому во французских
работах определению) относится к трещиновато-обломочной тонкокристаллической
силикатной породе, слагающей слои и линзы мощностью от первых сантиметров до 1-2
метров, окруженной тонкой каймой слоя ампелитов. Подстилающие и перекрывающие пачки
ампелитов неравномерно окварцованы, часто со значительным количеством пирита и нередко
малахита. В свежем состоянии яшмы окрашены в серые и черные цвета, в выветрелом приобретают красноватую и желтоватую окраску, вплоть до серовато-белой.
Общая мощность толщи не превышает 10-15 метров.
Ампелитовая формация Fd или формация верхних ампелитов согласно перекрывает
нижележащие отложения, сложена компактным переслаиванием слоев ампелитов, разбитыми
трещинами двух направлений (кливажем), дающими отдельность в виде параллелограмма.
Мощность толщи в среднем 200 м.
Песчанно-пелитовая формация Fe согласно перекрывает подстилающие ампелиты
формации Fd. Толща представлена переслаиванием твердых, массивных, сильно слюдистых
песчаников с тонкозернистыми слюдисто-глинистыми песчаниками. Тонкозернистые
песчаники в поверхностных условиях рыхлые и рассыпчатые. Прослои крупнозернистых
песчаников, нередко переходят по простиранию в горизонты конгломератов. Верхи формации,
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завершающей разрез серии Франсвиль в прогибе Оконджа, венчает толща переслаивания
слюдисто-глинистых и глинисто-слюдистых пелитов.
Магматические образования исследованной территории представлены интрузивными
телами (долеритовые дайки, силлы и др.), излившимися лавами и эруптивным материалом
туфов и туфопесчанников вулканогенно-осадочной толщи формации Fвv. Долеритовые
породы, развитые в пределах района работ, слагают дайковые и жильные тела, мощность
которых достигает нескольких десятков метров, при протяженности в десятки километров.
Дайки долеритов имеют субвертикальное падение при восток-северо-восточном простирании,
реже субмеридиональном. Вулканические породы представлены согласными и несогласными
телами. Встречаются разности с отдельностью «подушечных лав», что при нахождении в
ассоциации с пирокластическими аркозовыми туфопесчанниками, указывает на обстановку
подводного излияния. Наиболее распространены в вулканогенно-осадочной толще
кристаллические и гиалокластитовые туфы. По химическому составу кристаллические туфы
принадлежат к классу трахитов, а гиалокластитовые - к базальтоидам, базальтам или
базальтовому стеклу.

Рис. 3. Схематический обобщеный разрез с юго-запада на северо-восток через грабен Ондили
(Ondili) прогиб Акени (Akieni) и прогиб Оконджа (Okondja) (Weber, 1968)
Разломная тектоника в пределах лицензионного района представлена двумя взаимно
перпендикулярными системами - разломы северо-восточного простирания относительно
умеренных амплитуд (первые десятки очень редко до первой сотни метров) с вертикальным и
субвертикальным падением поверхности сместителя, и разломы, ориентированными
субпараллельно складчатым структурам. Для согласных складчатым структурам, взбрососбросовые разрывные нарушения северо-западного простирания, северо-восточный блок
является взброшенным, возможно, вследствие регионального поднятия пород фундамента.
В отдельную группу выделяются разрывные нарушения, обуславливающие
тектонические контакты стратиграфических подразделений. Поверхность сметителя
ориентирована субсогласно (конформно) границе разнокомпетентных пород, а разрывные
нарушения носят взбросо-надвиговый характер. Данные нарушения обуславливают
многочисленные выклинивания мощных пачек горных пород.
Отмечается прямая связь интрузий долеритов (даек и силлов) с общим структурным
планом прогиба. Дайки долеритов конформны разломам северо-восточного простирания и
имеют субвертикальное падение, силлы залегают согласно общему структурному плану
складчатости прогиба.
Неотектонический этап деформаций не привел к существенной перестройке общего
плана разломной сети.
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Минерализация
Отложения формации Франсвиль содержат крупные залежи марганцевых и урановых
руд. Месторождения марганцевых и урановых руд были открыты в конце 1960-х годов, в
результате работ, выполненных французскими геологами (Weber, 1968).
Среди урановых выделяется Окло – уникальное месторождение урана, которое
является так называемым «природным ядерным реактором» (феномен Окло), в котором
находятся значительно обедненый 235U, полученный в результате выгорания 235U.
Крупнейшим месторождением марганцевых руд является месторождение Моанда.
Промышленные запасы марганцевых руд приурочены к латеритным Кайнозойским
корам выветривания (ККВ), развитым по первичным марганценоносным сланцам, в составе
которых присутствует родохрозит. В связи с этим, так как их образование происходит в
условиях гумидного климата в кислой среде при низком зеркале уровня грунтовых вод,
гипсометрически они приурочены к приподнятым пенепленам на высотных отметках свыше
500 метров над уровнем моря, что обеспечивает необходимый интенсивный дренаж. Помимо
месторождения Моанда, которое расположено на плато Бангоме (рис. 4), во франсвильской
серии расположены другие месторождения марганцевых руд, которые в данный момент
разведываются – месторождение вблизи города Фрасвиль (плато Менай, Мвуна), Мунана
(плато Мунана, Бакула), Оконджа (плато Лебаи).
Характерный разрез коры выветривания с марганцевой минерализацией
месторождения Моанда и других, в пределах бассейна Франсвиль, впервые описан Францисом
Вебером (Weber, 1968) и представлен на схеме (рис. 5).
В пределах лицензионной площади, так же развиты горизонты, слои, прослои и линзы,
сложенные обломками марганцовых руд, наблюдаемых в естественных обнажениях и
искусственных разрезах современной коры выветривания, которые соответствуют описанные
Ф. Вебером. Единственное отличие - это то, что коры выветривания являются
переотложенными.
Характерный разрез коры выветривания с марганцевой минерализацией представлен
следующими слоями (сверху вниз):
 покровные отложения (COV Couvertur);
 пизолитовый горизонт (PIS Pisolites);
 переходный горизонт (ZTR Zone de transition);
 рудный горизонт (Niveau a plaquettes)
 латериты (LAT Laterites).
Покровные отложения (COV Couvertur). Слой горизонтального залегания и
относительно однородного строения, повсеместно распространен в пределах рудопроявлений
и всего региона (рис. 6). Горизонт представлен толщей желтых или красновато-желтых
супесей и легких суглинков с незначительной примесью обломочного материала, обычная
мощность горизонта от 2,0-2,5 до 4,0-5,0 метров. В толще присутствуют: тонкоразнозернистые зерна кварца, равномерно заполняющие глинистый матрикс с хорошо
окатанными обломками пород различной степени выветрелости. Размеры окатанных
обломков редко достигают 1 см. По составу они являются породами формации Франсвиль
развитых в непосредственной близости от рудопроявления. Кварц, песчаники, реже долериты
и существенно реже гранитоиды гравийной размерности, редкие крупные (десятки
сантиметров в поперечнике) обломки кварца, песчаников и долеритов плохо окатанных и
неокатанных встречаются в разрезе горизонта хаотически, со слабой тенденцией
приуроченности к низам горизонта и структурам «внутренних» оползней. Так же
присутствуют оолиты марганца субмиллиметрового размера, редкие и рассеянные в низах
горизонта. Нижний контакт горизонта отчетливый, согласный (с осложнениями в пределах
оползневых структур) с подстилающим пизолитовым горизонтом (PIS Pisolites) или
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переходным слоем (ZTR Zone de transition), в случаях отсутствия в разрезе пизолитового
горизонта (PIS Pisolites). Максимальная мощность горизонта в изученных обнажениях может
достигать 8 метров.

Рис. 4. Плато Бангоме (Моанда), вид с западной стороны
Пизолитовый горизонт (PIS
Pisolites). Слой повсеместно развит в пределах
рудопроявлений. Горизонт имеет простое пастообразное строение, сложен крупными,
одинакового размера от 1,0-1,5 до 2,0 мм, плотно упакованными пизолитами марганца с
цементом гидроокислов железа (лимонит-гётит-гидрогётит) в интерстициях (рис. 7). Верхний
и нижний контакты слоя отчетливы, могут быть осложнены структурами «внутренних»
оползней. Примесь инородных обломков при описании не замечена. Следует отметить, что
пизолитовый горизонт развит лишь в тех разрезах профиля современных Кайнозойских Кор
Выветривания (ККВ), которые изначально были обогащены переотложенными рудами
марганца и мощность горизонта хорошо коррелирует с количеством марганцевых руд в
нижележащем горизонте. В прочих разрезах данный горизонт не развит.
Мощность слоя варьирует от 0,1 до 0,7 метров.
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Рис. 5. Схематический разрез оксидной марганцевой минерализации плато Бонгомбе (м-е
Моанда) по данным Ф. Вебера (Weber, 1968; Weber et al., 1979). Условные обозначения: 1 –
Пизолитовый горизонт, с низким содержанием марганца (PIS Pisolites); 2 – Переходный
горизонт; 3,5 – Рудная зона: плакетные (3), блоковые, массивные (5) руды (PLA, BLO, MAS);
4 – Песчаники; 6, 7, 8 – Ожелезненные глины, ампелиты, (латериты LAT Laterites); 9 –
первичные марганцевые сланцы

Рис. 6. Горизонт «Покровных отложений» с крупными обломками песчаников и структурой
«внутреннего оползня»
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Рис. 7. Строение «Пизолитового горизонта» (PIS Pisolites). Хорошо видны размеры, форма и
«плотная упаковка» пизолитов марганца.
Переходный горизонт (ZTR Zone de transition). Данный горизон представляет собой
переходную зону от пизолитового горизонта к рудной зоне, сложен наиболее разнообразным
по составу, форме, размерам и степени окатанности обломочным материалом, погруженным
в глинистый матрикс (основную массу). В состав обломочного материала входит: кварц, как
окатанный, так и плохо окатанный различного генезиса, жильный, вторичный опаловидный и
халцедоновидный, обломки различных горных пород формации Франсвиль: песчаники,
туфопесчаники, диабазы и другие породы формации. В безрудных разрезах, где переходный
горизонт залегает на латеритах, в состав входят обломки переотложенных, литифицированных
латеритов различных размеров, которые достигают до 90% обломочного материала. Размер и
степень окатанности обломков от первых миллиметров до первых десятков сантиметров.
Степень окатанности всегда ниже галечной.
Рудный горизонт (Niveau a plaquettes). Горизонт (рис. 8) сложен толщей различных
типов марганцевых руд. Как правило, это горизонты, линзы и отдельные обломки, сложенные
массивными, блоковыми и в основном дробленными пластинчатыми, так называемыми
«плакетными» рудами, выделяемые в пределах разреза месторождений генетического типа
Моанда. Руды представленны криптомеланом, пиролюзитом и нсутитом. В пределах
описанных профилей (пересечений) рудопроявления горизонты и линзы марганцовых руд, в
основном, имеют выдержанную мощность и структуру по простиранию. Распределение
марганцевых руд крайне неравномерно, по степени выветрелости, измененные руды тяготеют
к низам толщи.
Средняя мощность горизонта от 1 до 3 метров. Однако, по данным литературы, в
оползневых структурах она существенно возрастает.
Латериты (LAT Laterites). Латеритный горизонт (рис. 9) повсеместно распространен
на всех плато и платообразных поверхностях современного рельефа. Кроме того, возможно
частичное (островное) его присутствие на крутых склонах рельефа. Горизонт представлен
красноватой глинистой или глинистоподобной толщей, пятнистой и пятнисто–крапчатой
окраски, в которой чередуются бело и зеленовато-белые участки с такими же по форме, но
меньшими по объему участками красного и желтовато-красного цветов. В горизонте могут
присутствовать зерна кварца песчано-гравийной размерности, как редкие, так и обильные, а
также переотложенные обломки литифицированного латерита. Горизонт является базальным
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для всех разрезов ККВ, развитых в пределах плато, и залегает на выветрелых (сапролитах или
литомарже) породах формации Франсвиль.
В пределах рудопроявлений кровля горизонта, как правило, является базальной для руд
марганца и несет локальные следы размыва.
Максимальная мощность горизонта, как правило, составляет несколько метров.

Рис. 8. Обломочный рудный горизонт, представленный обломками массивных и «плакетных»
руд.

Рис. 9. Латериты (LAT Laterites)
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Структура рудопроявлений
Рудопроявления представляют собой переотложенный профиль ККВ, развитый на
плато с отметками абсолютной высоты около 480 метров над уровнем моря. Строение
рудопроявления относительно простое по морфологии, характеризуется как горизонтально
слоистая толща с относительно выдержанными по мощности слагающиими ее горизонтами,
осложненная оползневыми структурами (рис. 10). Современные оползни на склонах и
перегибах существующего рельефа захватывают всю мощность разреза ККВ,
консидементационные, заключенные непосредственно в слоистой пачке, не выходят за ее
пределы. Структуры «внутренних» оползней
приурочены к отдельным слоям на
горизонтальной поверхности плато, могут захватывать как соседние горизонты, так и весь
объем покрова ККВ на склонах современного рельефа.

Рис. 10. Структура «внутреннего» (консидиментационного?) оползня, не выходящего за
пределы Рудного горизонта (Niveau a plaquettes).
Характеристика рудных тел
Рудные тела в пределах рудопроявления представлены двумя типами руд: пизолитовым
горизонтом и горизонтами, линзами, отдельными обломками, сложенными обломками,
кусками всех типов руд, описанных для рудных разрезов месторождений генетического типа
«Моанда» - массивными, пластовыми и «плакетными» рудами (рис. 11, 12).
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Рис. 11. Рудный горизонт (пласт), сложенный всеми типами руд генетического типа «Моанда»

Рис. 12. Обломок «массивной» руды в пределах Рудного горизонта (Niveau a plaquettes)
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Геоморфологическая характеристика
Строение рудной части разреза рудопроявлений приурочено к профилю ККВ. Профиль
ККВ развит в пределах плато современного рельефа, которое в свою очередь простирается в
субширотном направлении и ограничено с севера и юга современными речными долинами
речных притоков высокого порядка. Склоны плато осложнены современными оползневыми
телами, в которых, особенно в нижних частях склонов, нарушены все первичные элементы
залегания. В пределах поверхности плато, при сужении его поперечного размера, в разрезе
ККВ отмечаются грабенообразные «структуры проседания», вызванные «растеканием»
материла всех горизонтов ККВ связанного с деятельностью боковых оползневых процессов
(рис. 13, 14).

Рис. 13. Структуры «грабенообразного» проседания горизонтов ККВ

Рис. 14. Структуры «грабенообразного» проседания горизонтов ККВ
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Геохимическая характеристика руд
Во время работ были отобраны образцы пород и руд не только с лицензионной
территории, но и из участков месторождений вблизи города Фрасвиль (плато Менай, Мвуна),
Мунана (плато Мунана, Бакула), Оконджа (плато Лебаи).
Результаты лабораторных анализов штуфных образцов различных типов марганцовых
руд, а также сингенетичных и пострудных новообразований (литифицированные латериты и
переотложенные обломки латеритов ККВ) позволили проанализировать поведение основных
типоморфных рудных элементов (Mn, Fe, Al, Si и P) и элементов примесей.
Результатом анализа можно считать следующие выводы:
 все перечисленные рудные объекты имеют близкие величины содержаний полезного
компонента и элементов примесей для «основных» типов руд - массивных, пластовых
и плакетных, и, как следствие, - одинаковый генезис;
 в течении «постгенетической» истории марганцовые руды для данных рудных
объектов не претерпели заметных химических изменений. Данный факт позволяет
уверенно утверждать, что «основные» промышленные руды марганца химически
устойчивы в современном профиле гумидной коры выветривания, или иначе
разрушаются только в результате физических процессов;
 пизолитовые и оолитовые руды относятся к пост- и сингенетичным рудным
концентрациям, содержание которых, также не противоречит приведенным выше
выводам;
 элементы Zr и Cr относятся к малоподвижным элементам, также не испытывают
существенных вариаций ни в различных рудах, ни в разных объектах;
 анализ содержаний типоморфных элементов и элементов примесей в латеритах
позволяет сделать вывод о принципиальной общности пострудной геохимической
эволюции территории Амбинда.
Отмечается повышенное содержание фосфора в пределах рудопроявлений лицензии
Амбинда, которое связано, вероятно с повышением общего фона элемента (фосфора) за счет
вступления в зону гипергенеза на неоген-четвертичном этапе жильных интрузивных пород:
долеритов с обильным апатитом и внутриформационных субконкордантных вулканических
пород с основными плагиоклазами, пироксенами и с акцессорным апатитом. Данный вывод
требует дополнительных исследований.
Результат спектрального анализа геохимических проб, отобранных по руслам рек и
ручьев, показал, что основным материалом сноса в реках и ручьях являются вмещающие
дезинтегрированные вулканогенно-осадочные образования (индикатор содержания никеля и
кобальта) с минимальным участием кор выветривания этих пород. Отсутствует значимая
корреляция марганца с халькофильными элементами и элементами, составляющими
плохорастворимые минералы циркония и бария. Привнос марганцовых минералов составляет
незначительную примесь, что характерно для делювиально-аллювиального сноса, в котором
всегда происходит разубоживание руд вмещающими породами, и источник происхождения
привноса марганца следует искать скорее в областях составляющих поверхность водосборов.
Таким образом, геохимическим индикатором на руду марганца, в пределах бассейна
Фрасвиль, является только сам марганец.
Заключение
Изложенные материалы, выполненные по результатам полевых и камеральных работ,
позволяют сделать некоторые выводы.
В пределах распространения пород формации Фрасвиль возможно нахождение рудных
скоплений, в основном, связанных с оползневыми телами разрушенных плато эоценового
возраста. Вероятность нахождения крупных скоплений повышается при рассмотрении
потенциальных участков на высотных отметках более 500 метров над уровнем моря.
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В качестве общего заключения - нахождение промышленно значимых современных
маргацеворудных концентраций, в пределах пород нижнепротерозойской формации
Франсвиль, возможно лишь при одновременном стечении (совмещении) 3-х условий:
- обширных плато или изолированных останцов плато (древней нижнемеловой или мелпалеогеновой структурно-денудационной поверхности), с площадью от 10 и более км2;
- высотные отметки этих плато должны иметь величину около 600 м над уровнем моря;
- необходимо присутствие в пределах этих площадей подстилающих материнских
пород (нижняя формация пелитов и ампелитов Fb) сингенетически обогащенных марганцем,
значительной мощностью.
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1

В статье представлены результаты экспериментального изучения фазовых отношений в
псевдобинарных системах мэйджорит–кноррингит (Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12) и форстеритмагнезиохромит (Mg2SiO4–MgCr2O4) при 10–24 ГПа и 1600 °С. Установлены поля
стабильности фаз-концентраторов хрома в мантии Земли, таких как гранат,
оливин/вадслеит/рингвудит, акимотоит/ бриджманит, а также фаз со структурой титаната
кальция. Детально изучено влияние хрома на кристаллохимические особенности глубинных
фаз, получены новые данные о растворимости хрома в глубинных минералах (оливине,
вадслеите, рингвудите, акимотоите и бриджманите). Полученные экспериментальные данные
о влиянии состава хромсодержащих минералов высоких давлений на параметры их
элементарных ячеек имеют приложение к проблеме минералогии мантии Земли. Данные о
составе и структурных особенностях хромсодержащих фаз могут быть использованы для
уточнения фазового и химического состава мантии Земли.
Введение
К настоящему времени накоплен огромный объем данных в области минералогии
высоких давлений (Agee, 1998; Stachel, 2001; Irifune, Tsuchiya, 2007; Kaminsky, 2012 и др.).
Прямое изучение вещества мантии Земли с привлечением данных по минералам мантийных
ксенолитов и включений в природных алмазах возможно лишь в очень ограниченном объеме.
Судя по геотермобарометрическим оценкам, преобладающее большинство таких минералов
образовалось на глубинах 150-200 км, т. е. их ассоциации характеризуют термодинамические
условия верхней мантии (Соболев, 1974; Sobolev et al., 1997; Taylor, Anand, 2004). Вместе с
тем, происходит постоянное пополнение базы данных по минеральным включениям в алмазах,
относящихся к глубинам переходной зоны (410-660 км) (Stachel et al., 2000; Davies et al., 2004)
и нижней мантии Земли (Harte et al., 1999; Stachel et al., 2000; Kaminsky et al., 2001). Наряду с
минералогическими данными, источниками представлений о глубинном строении Земли
являются геофизические сведения и результаты экспериментов при высоких PT–параметрах.
Анализ обширного набора минералогической, геофизической и экспериментальной
информации позволил установить важнейшие фазовые превращения в условиях мантии
Земли, определить главные фазовые ассоциации, характерные для верхней мантии,
переходной зоны и нижней мантии, что позволило уточнить существующие модели строения
глубинных оболочек Земли (Harte, 2010; Pushcharovsky, Pushcharovsky, 2012 и др.).
Важное значение для установления химического и фазового состава глубинных
оболочек Земли имеет изучение поведения примесных элементов. Вхождение
микроэлементов в фазы высокого давления мало изучено, хотя даже небольшие концентрации
этих элементов могут повлиять на физические и кристаллохимические свойства мантийных
фаз, поэтому в последнее время роль микроэлементов в глубинных оболочках Земли, их
распределение между мантийными фазами вызывает интерес исследователей (Panero et al.,
2006; Andrault, 2007; Corgne et al., 2012; Bobrov et al., 2014).
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Одним из таких элементов является хром, для которого характерны невысокие валовые
концентрации в мантии Земли (0,42 мас.% Cr2O3) (Ringwood, 1966), хотя в некоторых
мантийных фазах (гранат, хромшпинель и др.) содержания хрома весьма значительны (Stachel,
Harris, 1997; Harte et al., 1999). В работах по изучению фазовых равновесий в
многокомпонентных мантийных системах с природным химизмом (пиролит, пироповые и
шпинелевые перидотиты) (Irifune, 1987; Irifune, Ringwood, 1987; Hirose, 2002 и др.) имеются
лишь ограниченные сведения о межфазовом распределении хрома, что во многом связано с
его низкими валовыми концентрациями в стартовых составах. Изучение фазовых равновесий
в богатых хромом системах затрагивало лишь область образования кноррингитового граната
и его твердых растворов (Irifune et al., 1982; Туркин, Соболев, 2009). Для решения проблемы
межфазового распределения хрома в мантии Земли в настоящей работе было проведено
экспериментальное исследование модельной системы SiO2-MgO-Cr2O3 при давлениях и
температурах мантии Земли.
Методика экспериментов и изучения образцов
Эксперименты при 10–24 ГПа, моделирующие условия верхней мантии, переходной
зоны и верхних частей нижней мантии Земли, проводились на многопуансонном аппарате
высокого давления типа «разрезная сфера». В многопуансонном аппарате октаэдрическая
ячейка высокого давления сжимается восемью равновеликими пуансонами с треугольными
рабочими площадками. Аппараты высокого давления типа «разрезная сфера», на которых
проводились эксперименты, оснащены 5000-тонным многопуансонным гидравлическим
прессом, который сдавливает два направляющих блока. Каждый направляющий блок состоит
из трех внешних стальных пуансонов, разделенных вдоль внешней окружности тремя
поддерживающими клиньями. Внешние пуансоны определяют размер и кубическую
конфигурацию полости, в которой на следующем этапе сжимаются восемь внутренних
наковален.
В опытах использовались кубические пуансоны, изготовленные из карбида вольфрама
с треугольной рабочей поверхностью. Размер рабочей площадки, в зависимости от сборки,
составлял 2,5−4,0 мм. Трубчатый LaCrO3 нагреватель помещался в (Mg,Co)O октаэдр с длиной
ребра 8−10 мм. В качестве деформируемых уплотнений, запирающих сжимающий объем,
использовали пирофиллитовые прокладки шириной 4 мм. Образцы (по два в каждой ячейке)
размещали в платиновых капсулах, изолированных от нагревателя втулкой из MgO.
Для оценки давления использовался метод калибровки при комнатной температуре,
основанный на использовании реперных фазовых переходов Bi, ZnS и GaAs (Irifune et al.,
2004). Влияние температуры дополнительно корректировалось при использовании фазовых
переходов α–β и β–γ оливина (Akaogi et al., 1989; Katsura, Ito, 1989). Вариации давления
составляют ~0.5 ГПа (Irifune et al., 1991).
Каждый образец был изначально изучен под бинокуляром с целью установления его
однородности, выявления структурно-текстурных особенностей и первичного отбора
материала для исследования методом монокристальной рентгеновской дифракции. Затем
производилось разделение образца на несколько частей и погружение их в эпоксидную смолу.
Для проведения электронно-зондового анализа полученных в опытах фаз производилась
шлифовка образцов, запрессованных в эпоксидную смолу (шашек), с помощью алмазных паст
до получения полированной, идеально гладкой поверхности.
Детальное изучение образцов проводилось в Лаборатории локальных методов
исследования вещества геологического факультета МГУ на сканирующем электронном
микроскопе JEOL JSM-6480LV (Япония), оснащенном энергодисперсионным анализатором
INCA Energy-350 и волновым дифракционным спектрометром INCA Wave-500 (Oxford
Instrument Ltd., Великобритания). Монокристаллическая съемка образцов проводилась в
Департаменте Наук о Земле Университета Флоренции (Италия) на автоматическом
дифрактометре Enraf Nonius – CAD4 и на дифрактометре типа Bruker-Enraf MACH3 с
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графитовым монохроматическим излучением MoKα. Мелкие кристаллы дополнительно
изучались с использованием аппарата Oxford Xcalibur 3 с сапфировым 2 CCD детектором.
Монокристальная рентгеновская дифракция образцов проводилась в двух режимах: (1)
полная расшифровка структуры (гранат, акимотоит, бриджманит, фазы MgCr2O4 и
Mg(Mg,Cr)(Mg,Si)O4 со структурами титаната кальция) с распределением элементов фаз по
позициям, которое проводилось на основе кристаллохимических критериев, с учетом
химического состава, и контролировалось R фактором; (2) диагностика фаз сходного
химического состава (мэйджорит – клиноэнстатит – акимотоит – бриджманит, форстерит –
вадслеит – рингвудит) с определением параметров их элементарных ячеек.
Экспериментальное изучение системы SiO2–MgO–Cr2O3(±Al2O3) при высоких PTпараметрах
Система SiO2–MgO–Cr2O3 в упрощенном виде характеризует фазовые ассоциации
различных частей мантии Земли. Несмотря на отсутствие ряда петрогенных компонентов
(CaO, FeO, Na2O, K2O и др.), ее изучение в широком диапазоне давлений (10–24 ГПа)
позволяет реконструировать наиболее важные фазовые превращения магнезиальных
минералов мантии Земли, а добавление хрома дает возможность проследить влияние
примесного компонента на структурные особенности этих фаз и на параметры их фазовых
превращений.
Система Mg4Si4O12 – Mg3Cr2Si3O12 при 10–24 ГПа и 1600 °С
В связи с важной ролью хрома в минералообразовании верхней мантии и широко
распространенной ассоциацией кноррингитовых гранатов с природным алмазом, именно
система Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12 была выбрана в качестве модельной для экспериментального
изучения закономерностей, присущих формированию кноррингит-мэйджоритовых гранатов.
Оба компонента, мэйджорит и кноррингит, очень важны для барометрии мантийных
минеральных ассоциаций, тем не менее, совместное вхождение мэйджоритового и
кноррингитового компонента в гранат до сих пор не изучено. В настоящей работе проведено
экспериментальное изучение системы мэйджорит–кноррингит с помощью многопуансонного
аппарата высокого давления.
Фазовые отношения
При 10−24 ГПа и 1600 °C был изучен полный диапазон стартовых составов в ряду Maj–
Knr с шагом 10−20 мол. % Knr и 1−2 ГПа, что позволило синтезировать хромсодержащие фазы
широк: пироксен, гранат, MgSiO3 со структурами ильменита (Bindi, Sirotkina et al., 2014a) и
перовскита (Bindi, Sirotkina et al., 2014b), эсколаит Cr2O3, MgCr2O4 (Ct) (Bindi, Sirotkina et al.,
2014c) и стишовит (рис. 1).
Как было установлено в работах (Zou, Irifune, 2012; Сироткина и др., 2013), в области
умеренных давлений (P < 8 ГПа) во всем диапазоне составов в равновесии с пироксеном
присутствует эсколаит (Cr2O3) При увеличении давления наблюдается появление кноррингитмэйджоритового граната в ассоциации с пироксеном (Grt + Px, 0–90 мол.% Knr в стартовом
составе), в соответствии с реакцией Px + Esk = Grt, и эсколаитом (Grt + Esk, 90–100 мол.%
Knr в стартовом составе).
При давлении 10–14 ГПа и небольших содержаниях хрома в стартовом составе в
равновесии с хромсодержащим мэйджоритовым гранатом присутствует пироксен с
небольшой примесью хрома. Структура образцов характеризуется относительно крупными
изометричными кристаллами граната и крупными, часто удлиненными, кристаллами
пироксена с хорошо выраженной спайностью (рис. 1а). Длина призматических кристаллов
пироксена достигает 120 мкм. Размеры кристаллов граната варьируют от 10 до 100 мкм.
Дальнейшее увеличение давления и содержания Mg3Cr2Si3O12 в стартовом составе
способствует образованию монофазового поля стабильности граната кноррингитмэйджоритового состава. При увеличении содержания кноррингитового компонента в
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стартовом составе появляется ассоциация граната и эсколаита. Типичная структура
полученных образцов представлена на рис. 1б: крупные кристаллы граната размером более
150 мкм и мелкие, равномерно распределенные выделения эсколаита. Нередко эсколаит
встречается в виде включений в зернах граната. Было установлено, что с давлением поле
стабильности Grt + Esk расширяется в область более низких содержаний кноррингитового
компонента в системе, вследствие уменьшения растворимости хрома в гранате.

Рис. 1. Результаты изучения фазовых отношений в системе Mg4Si4O12 – Mg3Cr2Si3O12 при 10–24
ГПа и 1600 °С. Изображения в отраженных электронах. а – агрегат мэйджорит-кноррингитового
граната и удлиненных призматических зерен пироксена в экспериментальном образце; б –
ассоциация мэйджорит-кноррингитового граната и эсколаита, в которой эсколаит образует
включения в гранате и присутствует в интерстициях; в – массивный агрегат гипидиоморфных
зерен MgSiO3 акимотоита; г – скопления мелких зерен MgSiO3 акимотоита в мэйджориткноррингитовом гранате; д – агрегат MgSiO3 бриджманита, MgCr2O4 со структурой кальциевого
титаната и стишовита; е – массивный агрегат бриджманита с характерной густой системой мелких
трещин в экспериментальном образце
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Увеличение давления в области, богатой мэйджоритовым компонентом (0–15 мол.%
Knr), приводит к образованию монофазового поля MgSiO3 акимотоита. Акимотоит
представляет собой сплошной массивный агрегат (рис. 1в) с размерами отдельных зерен до
100 мкм. Для стартовых составов с умеренным содержанием хрома (10–50 мол.% Knr)
отмечается присутствие граната совместно с акимотоитом. Акимотоит в ассоциации с
гранатом представлен гипидиоморфными кристаллами размером не более 50 мкм (рис. 1г).
При 20 ГПа появляется парагенезис граната и бриджманита. Структура образцов
характеризуется относительно крупными идиоморфными кристаллами граната и более
мелкими гипидиоморфными зернами бриджманита. Для бриджманита характерна мелкая
трещиноватость, по-видимому, возникающая при разгрузке образца после эксперимента. В
богатой хромом части системы (>50 мол.% Knr) ассоциация граната и эсколаита при ~18 ГПа
уступает место парагенезису граната и фазы MgCr2O4 со структурой титаната кальция (Ct).
Фаза MgCr2O4 в данной ассоциации представлена относительно крупными выделениями
размером до 50 мкм. Характерно, что в ассоциации с гранатом или бриджманитом и фазой
MgCr2O4 появляется стишовит, представленный мелкими ксеноморфными зернами размером
до 10 мкм. В широком диапазоне стартовых составов (10–100 мол.% Knr) при ~20 ГПа
наблюдается переход от гранатсодержащих ассоциаций (Grt + Brd и Grt + Ct + Sti) к
парагенезису MgSiO3 бриджманита (Brd + Ct + Sti) (рис. 1д). Для малохромистых стартовых
составов, при давлении выше 20 ГПа, устанавливается мономинеральное поле MgSiO3
бриджманита (рис. 1е). Минерал образует массивные трещиноватые агрегаты с размерами
отдельных зерен до 50 мкм.
Составы фаз
Для большей части фаз, синтезированных в системе Maj–Knr при давлениях 10–24 ГПа
и температуре 1600°С характерны широкие вариации состава. Пироксен в продуктах
экспериментов имеет энстатитовый состав и характеризуется незначительной примесью
хрома (< 0,6 мас.% Cr2O3).
Главной особенностью граната является избыток кремния (>3 ф.е. Si), что определяет
его принадлежность к мэйджоритовому типу. Устанавливается отрицательная корреляция
хрома с магнием и кремнием (рис. 2), что свидетельствует о замещении хрома магнием и
кремнием в октаэдрических позициях.

Рис. 2. Вариации содержаний кремния, магния и хрома в гранатах, синтезированных в
системе Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12 при давлениях 10–20 ГПа и температуре 1600 оС
Характерно, что в широком диапазоне давлений (10–20 ГПа) чистый кноррингит не был
получен. При этом гранат с максимальным содержанием хрома (30,78 мас.% Cr2O3),
соответствующим ~90 мол.% Knr, был синтезирован при 10 ГПа. С повышением давления для
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данного стартового состава устанавливается снижение содержания хрома в гранате (17,54
мас.% Cr2O3, ~50 мол.% Knr при 20 ГПа).
Состав акимотоита зависит от стартового состава и давления. Максимальная
растворимость хрома в акимотоите составляет 5,7 мас.% Cr2O3 при давлении 18 ГПа. Для
бриджманита установлена более высокая растворимость хрома (до 10,92 мас.% Cr2O3). При
этом в ассоциации с гранатом Brd содержит не более 8,23 мас.% Cr2O3, а с исчезновением
граната (>21 ГПа) доля хрома в минерале значительно возрастает. Для фазы MgCr2O4 со
структурой титаната кальция (Ct), полученной при 18–20 ГПа, характерна примесь кремния
(до 4 мас.% SiO2). Увеличение давления способствует возрастанию растворимости кремния в
структуре Ct. Для эсколаита установлены примеси магния (<3 мас.% MgO) и кремния (<3,5
мас.% SiO2).
Топология и фазовая диаграмма псевдобинарной системы Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12 при 10-24
ГПа и 1600С
Фазовые отношения в системе Maj–Knr описываются в рамках трехкомпонентной
системы SiO2–MgO–Cr2O3 (рис. 3а). Вхождение в состав граната мэйджоритового компонента
приводит к появлению в ассоциации с ним эсколаита по реакции:
Mg3Cr2Si3O12 (Knr) = 3MgSiO3 (Maj) + Cr2O3 (Esk).
(1)

Рис. 3. Относительное расположение фаз в системе Maj–Knr на диаграмме SiO2–MgO–
Cr2O3. Цифры (1-3) характеризуют установленную в опытах предельную концентрацию
Cr2O3 в Grt (1), Brd (2), Ak (3). Буквы в кружках (a–в) соответствуют последовательности
химических реакций с ростом давления (а); Фрагмент P–X сечения фазовой диаграммы
SiO2–MgO–Cr2O3. Маленькие кружки отражают составы фаз, синтезированных в системе
Maj–Knr (б)
Так как положение эсколаита на диаграмме SiO2–MgO–Cr2O3 (рис. 3а) находится за
пределами отрезка Maj–Knr, соответствующего изучаемой нами системе, ее следует
рассматривать как псевдобинарную. Еще одним признаком псевдобинарности системы
служит появление фазы MgCr2O4 со структурой титаната кальция и стишовита. Образование
этой ассоциации (линия б на рис. 3a) впервые фиксируется в богатой хромом части системы
при давлении 18 ГПа согласно реакциям:
Mg3Cr2Si3O3 (Knr) + 2Cr2O3 (Esk) = 3MgCr2O4 (Ct) + 3SiO2 (Sti),
(2)
MgSiO3 (Maj) + Cr2O3 (Esk) = MgCr2O4 (Ct) + SiO2 (Sti).
(3)
Полное исчезновение граната при давлении более 20 ГПа происходит в результате
перехода MgSiO3 компонента граната в Brd и разложения кноррингитового компонента
граната по реакции (треуг. в на рис. 3a):
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MgSiO3 (Maj) = MgSiO3 (Brd),
(4)
Mg3Cr2Si3O12 (Knr) = 2MgSiO3 (Brd) + MgCr2O4 (Ct) +SiO2 (Sti).
(5)
По результатам топологического анализа и с использованием результатов
экспериментов по изучению фазовых отношений было построено P–X сечение фазовой
диаграммы SiO2–MgO–Cr2O3 – псевдобинарная система Mg4Si4O12–Mg3Cr2Si3O12 (рис. 3б).
Система Mg2SiO4 – MgCr2O4 при 10–24 ГПа и 1600 °С
В связи с тем, что в мантии Земли широкое распространение имеют полиморфные
модификации оливина (Ol/Wad/Rgw), а хромшпинель является важнейшей хромсодержащей
фазой пород верхней мантии и часто образует включения в природных алмазах (Буланова и
др., 1993), именно система Mg2SiO4–MgCr2O4 была выбрана нами в качестве модельной для
изучения межфазового распределения хрома между мантийными минералами.
В настоящей главе приведены результаты экспериментального изучения системы
Mg2SiO4 – MgCr2O4 с помощью многопуансонного аппарата высокого давления. Несмотря на
то, что минералы природных мантийных ассоциаций представлены относительно
малохромистыми силикатами или, наоборот, высокохромистыми оксидами, была поставлена
задача изучения полного диапазона стартовых составов этой системы с целью построения ее
P–X фазовой диаграммы.
Фазовые отношения
Система форстерит−магнезиохромит (Fo−MChr) была экспериментально изучена при
температуре 1600°C в диапазоне давлений 10–24 ГПа (с шагом 1−3 ГПа) для стартовых
составов с шагом 10−30 мол.% MgCr2O4, что позволило синтезировать мантийные
хромсодержащие фазы разных уровней глубинности и широкого разнообразия составов.
Фазы, полученные при изучении системы Fo−MChr, включают в себя хромсодержащие
оливин (Ol), вадслеит (Wad) (Price et al., 1983; Akaogi et al., 1989; Katsura, Ito, 1989; Yu et al.,
2008), рингвудит (Rgw) (Binns et al., 1969; Akaogi et al., 1989; Yu et al., 2008), бриджманит,
Mg2Cr2O5 со структурой модифицированного людвигита (mLd) (Ishii et al., 2015), фазу
Mg(Mg,Cr)(Mg,Si)O4 с искаженной структурой титаната кальция (mCt) (Bindi, Sirotkina et al.,
2015), кноррингит-мэйджоритовый гранат (Juhin et al., 2010; Zou, Irifune, 2012; Bykova et al.,
2014; Sirotkina et al., 2015), MgCr2O4 со структурами шпинели (MChr) и титаната кальция (Ct)
(Bindi, Sirotkina et al., 2014c), эсколаит и периклаз (Per).
При умеренных давлениях (10 ГПа) в широком диапазоне стартовых составов в
равновесии с хромсодержащим оливином присутствует магнезиохромит (MgCr2O4). Типичная
структура полученных образцов показана на рис. 4а: крупные кристаллы оливина и
относительно мелкие зерна MChr, либо присутствующие в виде включений в оливине, либо
занимающие интерстициальное положение.
Увеличение давления в области системы, богатой форстеритовым компонентом (0–8
мол.% MChr), приводит к образованию мономинерального поля вадслеита. При содержании
более 8 мол. % MChr в стартовом составе наблюдается появление ассоциации вадслеита и
фазы Mg(Mg,Cr)(Mg,Si)O4 с искаженной структурой титаната кальция (mCt). Структура
образцов характеризуется относительно крупными (до 70 мкм) идиоморфными кристаллами
вадслеита и более мелкими гипидиоморфными зернами mCt (рис. 4б).
Увеличение хрома в стартовом составе (40 мол.% MgCr2O4 при 16 ГПа) приводит к
образованию граната в ассоциации с фазой Mg(Mg,Cr)(Mg,Si)O4. Сохранение стехиометрии
системы требует образования в ассоциации с гранатом фазы Mg2Cr2O5 (mLd). В структуре
полученных образцов доминируют относительно крупные кристаллы mCt размером до 60 мкм,
пространство между которыми заполнено мелкими призматическими кристаллами
модифицированного людвигита (Mg2Cr2O5) размером до 20 мкм, а также относительно
мелкими (<15 мкм) изометричными зернами граната (рис. 4в). Дальнейшее увеличение
содержания хрома в стартовом составе приводит к образованию ассоциации mLd + Grt + Esk.
В богатой хромом части системы (>92 мол.% MChr) при давлении 12–18 ГПа образуется
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ассоциация mLd + Esk, поле стабильности которой незначительно расширяется с давлением.
Увеличение давления (более 18 ГПа) приводит к образованию мономинерального поля
стабильности MgCr2O4 со структурой титаната кальция (Ct). Было установлено, что с
давлением поле стабильности Ct расширяется в область более высоких содержаний
форстеритового компонента в системе вследствие увеличения растворимости кремния в
MgCr2O4.

Рис. 4. Результаты изучения фазовых отношений в системе Mg2SiO4 – MgCr2O4 при 10–24
ГПа и 1600°С. Изображения в отраженных электронах. а – агрегат оливина и мелких зерен
магнезиохромита в экспериментальном образце; б – ассоциация вадслеита и mCt; в –
крупные кристаллы mCt с мелкими призматическими кристаллами Mg2Cr2O5 со структурой
модифицированного людвигита (mLd) и мелкими изометричными зернами граната; г –
агрегат бриджманита с характерной густой системой мелких трещин и периклаза в
экспериментальном образце
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Увеличение давления (>23 ГПа) в форстеритовой части системы приводит к
разложению рингвудита с образованием ассоциации бриджманита и периклаза. Эта
ассоциация была установлена нами в одном опыте (2631-10), проведенном при 24 ГПа. При
этом в наиболее богатой форстеритовым компонентом области системы Fo–MChr (0–20 мол.%
MChr), кроме Brd и Per не наблюдается появления других фаз (рис. 4г), в то время как для
стартовых составов с умеренным содержанием хрома (20–45 мол.% MChr) предполагается
присутствие более хромистой фазы Mg2Cr2O5 совместно с ассоциацией MgSiO3 бриджманита
и периклаза.
Составы фаз
Все фазы состава Mg2SiO4 в системе Fo–MChr содержат хром (<3,2 мас. % Cr2O3 в Ol;
<7,6 мас.% Cr2O3 в Wad; <18,5 мас.% Cr2O3 в Rgw), и для них наблюдается обратная корреляция
хрома с магнием и кремнием. Хромит (MgCr2O4) в ассоциации с оливином содержит
небольшую примесь кремния (<1,85 мас.% SiO2; 6 мол.% Fo). При 12–18 ГПа с вадслеитом
устойчива фаза состава Mg(Mg,Si,Cr)2O4 с искаженной структурой титаната кальция (mCt),
для которой зафиксировано существенное количество кремния (58–63 мол.% Fo) и очень
незначительные вариации составов.
Гранат имеет узкий диапазон составов с максимальным содержанием
кноррингитового компонента 75 мол.% (26 мас.% Сr2O3) при 13 ГПа; с увеличением давления
до 20 ГПа содержание кноррингита уменьшается до 50 мол.%, аналогично с системой Knr-Maj
(рис. 2).
Фаза Mg2Cr2O5 с модифицированной структурой людвигита (mLd) установлена в
широком диапазоне давлений и стартовых составов. С ростом давления увеличиваются
содержания кремния и магния при снижении растворимости хрома. Периклаз получен в
ассоцации с Brd при давлении >23 ГПа. Для него характерны высокие содержания кремния
(~3,8 мас. % SiO2) и хрома (22,4 мас. % Cr2O3). Данный факт указывает на способность
периклаза концентрировать хром в условиях нижней мантии.
Топология и фазовая диаграмма псевдобинарной системы Mg2SiO4–MgCr2O4 при 10-24 ГПа и
1600°С
Фазовые отношения в системе Fo–MChr могут быть рассмотрены в рамках
трехкомпонентной системы SiO2–MgO–Cr2O3 (рис. 5).
При давлении более 12 ГПа и высоком содержании хрома в стартовом составе (>93
мол.% MChr) MgCr2O4 со структурой шпинели распадается с образованием ассоциации
mLd+Esk по реакции (линия а на рис. 5a):
2MgCr2O4 (Sp) = Mg2Cr2O5 (mLd) + Cr2O3 (Esk).
(6)
По данной реакции также образуется MgCr2O4 (Ct) при 18 ГПа. Так как положение Esk
и mLd на диаграмме SiO2–MgO–Cr2O3 (рис.5a) находится за пределами отрезка Fo–MChr,
соответствующего изучаемой системе, она является псевдобинарной, что также
подтверждается появлением Knr–Maj граната (б на рис.5a):
5MgCr2O4(MChr/mCt)+3Mg2SiO4(Ol/Wad) = Mg3Cr2Si3O12(Knr)+4Mg2Cr2O5(mLd),
(7)
MgCr2O4(MChr/mCt)+Mg2SiO4(Ol/Wad)=MgSiO3(Maj)+Mg2Cr2O5(mLd).
(8)
Узкий диапазон составов граната определяется взаимным расположением коннод и
сильно зависит от давления. Важно отметить, что составы mCt находятся на пересечении
коннод Maj–mLd и Ol/Wad–MChr. Согласно фазовым отношениям, доля Maj в гранате,
сосуществующем с mCt, не может превышать 50 мол.%. Дальнейшему увеличению
содержания мэйджорита будет препятствовать реакция этого минала с Mg2Cr2O5 (mLd) с
образованием Mg(Mg,Si,Cr)2O4 (mCt).
Исчезновение граната при P >21 ГПа происходит в результате взаимодействия
кноррингитового компонента с mLd и реакции перехода MgSiO3 компонента граната (Maj) в
Brd (в на рис. 5б):
Mg3Cr2Si3O12(Knr)+Mg2Cr2O5(mLd)=2MgCr2O4(Rgw/Ct)+3MgSiO3(Brd),
(9)
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MgSiO3 (Maj) = MgSiO3 (Brd).
(10)
Образование периклаза в ассоциации с Brd связано с разложением Rgw при давлении
более 23 ГПа в результате реакции (линия г на рис.5б):
Mg2SiO4 (Rgw) = MgSiO3 (Brd) + MgO (Per).
(11)
По результатам топологического анализа и с использованием данных наших опытов
была построена P–X диаграмма системы Fo–MChr (рис. 6).

Рис. 5. Относительное расположение фаз в системе Fo–MChr на диаграмме SiO2–MgO–
Cr2O3. Цифры (1-4,9,10) – предельные концентрации MgCr2O4/Cr2O3 в Ol (1), Wad (2), Grt (3)
и mCt (4), Rgw (9), Brd (10); (5-8) – предельные концентрации Mg2SiO4 в mLd (5), Ct (6), MChr
(7), Esk (8). Буквы (a–г) соответствуют последовательности химических реакций с ростом
давления
Структурные особенности хромсодержащих фаз
Хромсодержащие фазы в системе SiO2–MgO–Cr2O3 исследованы методом
монокристальной рентгеновской дифракции. Для гранатов установлена кубическая сингония
и закономерное уменьшение параметров элементарной ячейки при увеличении в составе
мэйджоритового компонента.
Структурную формулу Cr-содержащего акимотоита (тригональная сингония, R3̅)
можно представить в виде (Mg1–xCrx)(Si1–xCrx)O3 (x = 0,015, 0,023, 0,038). Согласно этой
формуле, изоморфизм иллюстрируется схемой Mg2+ + Si4+ = 2Cr3+. Данный механизм
замещения характерен и для MgSiO3-Brd (ромбическая сингония, Pbnm). В MgCr2O4 со
структурой титаната кальция (Ct, ромбическая сингония, Bbmm) атомы магния занимают
восьмивершинники, а хром располагается в октаэдрах, соединенных между собой вершинами
и ребрами. Для фазы с искаженной структурой титаната кальция (mCt) установлена
ромбическая сингония с пространственной группой Cmc21 и параметрами ячейки a =
2.8482(1), b = 9.4592(5), c = 9.6353(5) Å, V = 259.59(2) Å3 (Bindi, Sirotkina et al., 2015).
Отклонение от структуры классического Bbmm титаната кальция (Yamanaka et al., 2008; Bindi,
Sirotkina et al., 2014с) связано с потерей центра инверсии в результате упорядоченного
распределения в октаэдрических позициях кремния (M2) и хрома (M1). Что вызывает
искажение структуры, таким образом, провоцируя изменение координации магния. Магний
полностью занимает семивершинники, вместо восьмикоординационных полиэдров,
характерных для пост-шпинелевых фаз (Yamanaka et al., 2008).
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Рис. 6. Фазовая P–X диаграмма псевдобинарной системы Mg2SiO4–MgCr2O4 при 1600 °С.
Маленькие кружки отражают составы фаз, синтезированных в системе Fo–MChr. Давления
фазовых превращений Mg2SiO4 Ol/Wad (14,8 ГПа) и Wad/Rgw (20,2 ГПа) приведены по данным
(Akaogi et al., 1989)
Для вадслеита наблюдается отрицательная корреляция Cr с Si (рис. 7а), при этом
установленный угловой коэффициент линии тренда соответствует -0,5. Данный факт ранее
уже отмечался в экспериментальной работе (Gudfinnsson, Wood, 1998), на основе которого ее
авторы сделали вывод о следующем механизме вхождения хрома в вадслеит:
2VICr3++IVMg2+=2VIMg2++IVSi4+. Cудя по составам вадслеита, полученного в наших
экспериментах, точно такая корреляция (с угловым коэффициентом -0,5) устанавливается
между магнием и хромом (рис. 7б). В связи с этим мы можем предположить иной механизм
вхождения Cr в вадслеит: VICr3++IVCr3+=VIMg2++IVSi4+, согласно которому Cr замещает Mg в
октаэдрических позициях и Si в тетраэдрах.

Рис. 7. Отрицательная корреляция Cr и Si (а) и Cr и Mg (б) в вадслеитах, синтезированных
в системе Mg2SiO4–MgCr2O4 при давлениях 12–19 ГПа и температуре 1600 °С
Для рингвудита наблюдается отрицательная корреляция хрома и кремния, с угловым
коэффициентом равным -0,5 (рис. 8а). Для Rgw характерна шпинелеподобная структура, в
связи с чем, предлагается иной механизм вхождения Cr, согласно которому Mg замещает Si в
тетраэдрической позиции, в то время как весь хром входит в октаэдры магния по следующей
схеме 2VICr3++IVMg2+=2VIMg2++IVSi4+, что подтверждается обратной корреляцией хрома и
магния, расположенного в октаэдрических позициях (рис. 8б).
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Рис. 8. Отрицательная корреляция Cr и Si (а) и Cr и VIMg (б) в рингвудитах,
синтезированных в системе Mg2SiO4–MgCr2O4 при давлениях 20–23 ГПа и температуре
1600 °С
Обсуждение результатов
Влияние примеси хрома на структурные особенности фаз
С точки зрения минералогии мантии Земли, важное значение имеет установление
влияния примесных элементов на структурные особенности минералов и на PT-параметры
фазовых превращений.
Анализ структур гранатов в ряду Prp–Maj показал, что увеличение в составе доли
мэйджоритового компонента приводит к увеличению параметра элементарной ячейки и затем
смене кубической сингонии на тетрагональную при содержании >80 мол. % Maj (рис. 9). Для
Cr-содержащих мэйджоритовых гранатов характерно уменьшение параметров ячейки при
увеличении в составе граната мэйджоритового компонента. При этом даже незначительных
содержаний хрома (3 мол.% Knr) достаточно для стабилизации кубической структуры граната
(Sirotkina et al., 2015).

Рис. 9. Сопоставление изменения параметров элементарной ячейки в ряду мэйджорит–
кноррингит с результатами изучения системы мэйджорит–пироп (Parise et al., 1996)
Установлено, что Cr и Al оказывают различное влияние на параметры элементарных
ячеек Ak и Brd. На рис. 10а показано существенное увеличение объемов элементарных ячеек
Ak и Brd при вхождении Cr по сравнению с Al. Вхождение хрома в Wad приводит к общему,
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довольно незначительному, уменьшению объема ячеек (рис. 10б). Хром располагается как в
тетраэдрах кремния, приводя к удлинению связей T–O, так и в октаэдрах магния, что вызывает
уменьшение связей M–O. Вхождение хрома в Rgw приводит к более существенному
уменьшению объема его элементарной ячейки. Данный факт указывает на то, что хром
оказывает большее влияние на структуру рингвудита, чем на вадслеит.

Рис. 10. Влияние примесей Cr и Al на объемы элементарных ячеек Ak (Akaogi et al., 2002) и
Brd (Dobson, Jacobsen, 2004; Kojitani et al., 2007) (а); Влияние Cr на объемы элементарных
ячеек Wad и Rgw (б). Данные для Mg2SiO4 Wad/Rgw взяты из работ (Finger et al.,1993; Hazen
et al., 1993)
Влияние примеси хрома на РТ параметры фазовых превращений
Удачный синтез и уточнение структур минералов, содержащих большое количество Cr,
важны для изучения воздействия этого элемента на фазовые отношения в мантии Земли.
Исходя из результатов экспериментов, мы можем предположить, что примесь хрома в
глубинных минералах вносит определенный вклад в смещение положения глобальных границ
мантии Земли.
Интерпретация глубинных сейсмических границ основана на различных моделях
состава мантии. В пиролитовой модели Рингвуда (Ringwood, 1966) главная роль в
возникновении глобальных разделов отводится фазовым переходам в оливине (Ol в пиролите
не более 57 об.%): Ol = Wad (~15 ГПа «410» км), Wad = Rgw (~20,5 ГПа), Rgw = Prv + fPer
(~23 ГПа). Установлено, что добавление хрома в систему смещает границы фазовых
превращений оливин/вадслеит и вадслеит-рингвудит в более низкобарическую область.
Увеличение концентрации хрома приводит к расширению области фазовых переходов
оливин/вадслеит и вадслеит/рингвудит за счет возникновения дивариантных полей (Ol+Wad,
Wad+Rgw), что может объяснить «размытость» границ «410» и «520» км в некоторых участках
мантии (Van der Maijde et al., 2003).
Данные сейсмические границы могут быть объяснены и другими фазовыми
переходами. Например, образование границ «410», «520» и «660» км связывают с переходами
«ортопироксеновой» составляющей пиролитовой мантии: мэйджорит (Maj, гранатовая
структура) – акимотоит (ильменитовая структура) – бриджманит (перовскитовая структура)
(Vacher et al., 1998). В ряде геофизических исследований отмечается «раздвоение»
сейсмических границ «520 км» и «660 км» (напр. Deuss, Woodhouse, 2001). Кроме того, следует
учитывать, что все три раздела неоднородны как по глубине, так и по мощности. Исходя из
результатов экспериментов, нами был сделан вывод, что определенный вклад в глобальный
раздел «520» км может быть связан с переходом хромсодержащего граната (мэйджорита) в
хромсодержащий MgSiO3-акимотоит. Согласно данным (Gasparik, 1990), переход Maj/Ak
(MgSiO3) происходит при давлении ~17-18 ГПа. В нашем случае вхождение хрома в структуру
граната и акимотоита существенно увеличивает их плотность и объем элементарных ячеек
(рис. 9, 10). В ходе экспериментального изучения системы Mg4Si4O12-Mg3Cr2Si3O12
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установлено, что максимальная растворимость хрома в гранате существенно превышает
максимальную растворимость хрома в структуре ильменита и так как даже незначительные
содержания хрома в составе граната способны стабилизировать его кубическую структуру, то
следует сделать вывод, что увеличение содержания хрома приводит к увеличению давления
перехода гранат-акимотоит. Иными словами, примесь хрома несколько расширяет поле
стабильности граната и стабилизирует его в область более высоких давлений.
При увеличении давления Cr-содержащий MgSiO3 акимотоит становится
нестабильным и переходит в фазу со структурой перовскита (Brd) при давлении
~ 19–21 ГПа. Вхождение хрома существенно изменяет объем элементарной ячейки Brd и
увеличивает плотность минерала. Эффект вхождения Cr сказывается, прежде всего, на
уменьшении давления образования бриджманита от ~ 22 ГПа для чистого MgSiO3 до ~19,5
ГПа для хромсодержащего бриджманита (рис. 3). Так, добавление хрома в систему приводит
к смещению границы Ak/Brd в область более низких давлений по сравнению с системой, не
содержащей хром. Еще одним эффектом увеличения концентрации хрома может являться
существенное «размытие» резких границ за счет возникновения дивариантных полей (Grt+Ak,
Grt+Brd, Ak+Brd).
Заключение
Обширный набор минералогической, геофизической и экспериментальной
информации позволяет установить физико-химические параметры фазовых переходов,
механизмы и условия изоморфизма в плане главных компонентов для мантийных фаз. Вместе
с тем, полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о важности изучения
поведения примесных элементов в мантийных минеральных ассоциациях и, в частности,
установления для них фаз-концентраторов на различных глубинах и оценки их влияния на
физико-химические параметры главных минеральных реакций в мантии Земли.
Анализ модельной системы SiO2–MgO–Cr2O3 позволил выявить петрологически
значимые сечения для экспериментального изучения в широком диапазоне давлений. В
результате экспериментального изучения простых модельных систем Maj–Knr и Fo–MChr
получены принципиально новые данные о растворимости хрома в глубинных минералах –
оливине, вадслеите, рингвудите, акимотоите и бриджманите. При этом для всех минералов
определена схема, согласно которой хром входит в структуры глубинных минералов.
В дискуссии о высокобарических фазах, которые могут служить потенциальными
концентраторами хрома в верхней мантии и переходной зоне, ключевую роль следует
отводить кноррингит–мэйджоритовому гранату, который во всем диапазоне своей
стабильности, включая область термодинамической устойчивости мэйджорита,
характеризуется значительными содержаниями хрома. Главной особенностью состава граната
при РТ-параметрах нижних частей верхней мантии и переходной зоны является избыток
кремния (>3 ф.е. Si), что определяет его принадлежность к мэйджоритовому типу.
Максимальные содержания Cr2O3 в гранате, установленные экспериментально, превышают 30
мас. % (90 мол.% Knr) и достигаются при давлении 10 ГПа и 1600 °С. С увеличением давления
содержание хрома в гранате уменьшается, что отражает более значимое влияние давления на
образования мэйджорита по сравнению с кноррингитом. Установлена отрицательная
корреляция между содержаниями хрома, магния и кремния в синтезированных гранатах, что
позволяет рассматривать в качестве механизма их образования схему гетеровалентного
изоморфизма типа 2Cr3+ = Mg2+ + Si4+. В переходной зоне мантии Земли также широко
распространены фазы состава Mg2SiO4 (Wad, Rgw), для которых установлены принципиально
различные механизмы вхождения хрома в их состав. Вхождение хрома в вадслеит
иллюстрируется схемой VIMg2+ + IVSi4+ = VICr3++ IVCr3+. Для рингвудита характерен следующий
механизм замещения: 2VICr3++IVMg2+=2VIMg2++IVSi4+. Фазами-концентраторами хрома в
нижней мантии Земли можно считать ферропериклаз и (Mg,Fe)SiO3 бриджманит. Главной
особенностью MgSiO3 бриджманита, синтезированного в наших опытах, является вхождение
хрома в его состав по механизму Mg2+ + Si4+ = Cr3+. Предельные концентрации Cr2O3,
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установленные для бриджманита, превышают 11 мас. %. Для периклаза установлены более
существенные содержания хрома (>22 мас. % Cr2O3).
Экспериментальное изучение простых модельных систем Maj–Knr и Fo–MChr
позволило рассмотреть влияние хрома на кристаллохимические особенности глубинных фаз.
В частности, нами установлено существенное изменение параметров элементарных ячеек при
увеличении содержания хрома и принципиально различная реакция полиэдров акимотоита и
бриджманита на вхождение Cr в их структуру. В связи с этим, для моделирования состава и
свойств мантии Земли следует учитывать влияние хрома на мантийные фазы, так как даже
самые малые концентрации этого элемента могут в существенной степени изменять объемы
элементарных ячеек и целый ряд физических свойств, таких как плотность и термоупругие
свойства глубинных минералов.
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Chromium phases in the Earth’s Mantle: evidence after experiments at 10-24
GPa and 1600 °С
1,2
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M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2V.I. Vernadsky Institute of
Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
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Università di Firenze, Firenze, Italy; 4CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse, sezione di
Firenze, Firenze, Italy; 5Geodynamics Research Center, Ehime University, Matsuyama, Japan;
6
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
1

Phase relations in the SiO2–MgO–Cr2O3 system were studied at 10–24 GPa and 1,600 °C using a high-pressure
split-sphere multi-anvil apparatus. The full range of starting compositions was investigated for the Mg4Si4O12–
Mg3Cr2Si3O12 and Mg2SiO4–MgCr2O4 systems to derive a P–X phase diagram and synthesize chromiumbearing phases of a wide compositional range of the upper mantle, transition zone and lower mantle of the
Earth. The phase assemblages include knorringite-rich majoritic garnet, olivine/wadsleyite/ringwoodite,
akimotoite/bridgmanite and phase with calcium titanate-type structure. The new data was obtained for
solubility of chromium in the deep minerals such as wadsleyite, ringwoodite, akimotoite and bridgmanite.
Experiments have been carried out to simulate Cr-rich phase assemblages found as inclusions in diamond,
mantle xenoliths, and UHP podiform chromitites. It is demonstrated that Cr incorporation in major mantle
phases (garnet, akimotoite, and bridgmanite) results in a strong increase in their cell parameters. Although
experiments were performed in the simplified SiO2–MgO–Cr2O3 system and other components, such as Al,
Fe, Ca, and Na may influence on the phase equilibria, it is believed that Cr exerts the significant control on
phase relations and the proposed trends should also hold for more complex compositions.
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Особенности минералогии платины хромит-платинного типа оруденения
(на примере интрузивов Среднего Урала)
Степанов С.Ю.
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия
Приводится описание геологического строения зональных клинопироксенит-дунитовых интрузивов
Среднего Урала и данные по их рудоносности. Детально описывается хромит-платиновый тип
оруденения. Приводится характеристика новых хромит-платиновых рудных зон Светлоборского и
Вересовоборского интрузивов Качканарского плутонического комплекса. Описываются минералы
платиновой группы из хромититов Нижнетагильского, Свтелоборского, Вересовоборского и
Каменушенского клинопироксенит-дунитовых интрузивов, расположенных на Среднем Урале.

Введение
Вопрос о платиноносности пород дунит-клинопироксенитовых интрузивов Урала
стоит перед учёными-геологами со времени начала крупномасштабной разработки Уральских
платиновых россыпей (уже более 150 лет). Значительные успехи в области разведки коренных
месторождений платины сделаны в пределах Нижнетагильского интрузива. Данные о рудных
зонах в других клинопироксенит-дунитовых интрузивах Платиноносного пояса Урала до
недавнего времени почти отсутствовали.
С начала XXI столетия в результате поисковых работ в пределах Светлоборского
интрузива были выявлены несколько рудных зон с платиновым оруденением (Телегин и др.,
2009; Колов и др., 2011). В результате поисково-разведочных работ последних двух лет
платиновые рудные зоны выявлены в породах Вересовоборского интрузива. Существуют
предпосылки для выявления аналогичных рудных зон в пределах Каменушенского интрузива
(Телегин и др., 2009; Толстых и др., 2011).
Геологическое строение и особенности взаимоотношения различных пород,
слагающих концентрически-зональные ультраосновные интрузивы, изучались при полевых
работах в летние периоды 2012-2015 гг.
Детальная минералого-петрографическая характеристика пород основана на
исследовании прозрачных петрографических шлифов и аншлифов с использованием методов
оптической микроскопии (микроскоп Leica DM2500P). Для более широкого охвата минералов
элементов платиновой группы, вероятность вскрытия которых в аншлифах относительно
невелика, они выделялись из протолочек различных пород и рудных образований. Для
получения протолочек отбирались пробы весом от 2 до 20 кг. Пробы были раздроблены в
щековой дробилке до размерности -1 мм и затем обогащены на центробежном концентраторе
с получением искусственного шлиха. Для изучения особенностей внутреннего строения
отдельных кристаллов и зернистых агрегатов платиновых минералов изготавливались
искусственные аншлифы с их последующим изучением с помощью оптического рудного и
электронного микроскопов.
Определение состава минералов проводилось с использованием микроанализаторов,
оборудованных энерго-диспесионных спектрометрами: Inca energy 250 и Link Pentafet (Oxford
Instruments, Si(Li).
Особенности геологического строения зональных клинопироксенит-дунитовых
интрузивов Среднего Урала
Потенциально платиноносные концентрически-зональные ультраосновные интрузивы
Урала относятся к дунит-клинопироксенит-габбровой формации. Интрузивные комплексы
этой формации пространственно тяготеют к западному борту Тагило-Магнитогорской
мегазоны и контролируются Главным уральским разломом (рис. 1а). В соответствии с
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концепцией тектоники литосферных плит интрузивы дунит-клинопироксенитовой формации
считаются корневыми частями вулканических дуг (Короновский, Дёмина 2011). Однако
существует предположение, что формирование зональных ультрамафических комплексов
Урала, в частности их дунитовых ядер, связано с существованием континентального рифта
(Ефимов, 2010). А внедрение дунитов в структуру платиноносного пояса происходит в виде
тектонического блока при последующих складчатых процессах.
В работе рассматриваются дунит-клинопироксенит-габбровые интрузивы Среднего
Урала: Нижнетагильский (рис. 1б), Светлоборский (рис 1в), Вересовоборский (рис. 1г) и
Каменушенский. Нижнетагильский интрузив относится к Тагило-Баранчинскому
интрузивному комплексу, Светлоборский и Вересовоборский интрузивы – к Качканарскому,
Каменушенский – к Павдинскому. Общей геологической особенностью дунитклинопироксенитовой интрузивов является присутствие в центральной части дунитового
ядра, окружённого клинопироксенитовой оболочкой. Площадь выхода дунитов для
интрузивов различна и приблизительно составляет на Нижнетагильском – 25 км2,
Светлоборском – 15 км2, Вересовоборском – 8,6 км2 и Каменушенском – 6,2 км2. Дунитовые
ядра окружены клинопироксенитовой каймой, сохранившейся в различной степени. К
примеру, Светлоборский интрузив обладает почти непрерывной каймой, видимая мощность
которой на западе достигает 1,2 км. В то же время клинопироксенитовая кайма
Вересовоборского интрузива прерывистая и состоит из отдельных вытянутых тел.
Переход от клинопироксенитов к дунитам постепенный, характеризуется
увеличением зернистости клинопироксенитов и нарастанием содержания оливина со сменой
их верлитами. По мере продвижения к центральной части массива содержание оливина в
верлитах возрастает, и появляются отдельные пятнистые сегрегации в породе. Затем верлиты
сменяются диопсид-содержащими дунитами, а далее почти чистыми обычно тонкомелкозернистыми дунитами.
Отдельно необходимо остановиться на строении дунитовых ядер. В их пределах также
выявлена зональность, в частных случаях совпадающая с общей зональностью интрузивов, а
в общем имеющая более сложную природу. Эта зональность выражается в присутствии полей
разнозернистых дунитов. Для Нижнетагильского интрузива в центральной части (г.
Соловьёва) установлено развитие крупнозернистых, реже грубозернистых, дунитов с телами
дунит-пегматитов. Поле крупно- и грубозернистых дунитов окружено средне- и
крупнозернистыми дунитами. Граница между полями различных по зернистости дунитов
постепенная. В ранее опубликованных работах (Иванов, 1997; Пушкарёв и др., 2007;
Столяров, 2002) эта граница рассматривается как рудоконтролирующая структура для зоны с
повышенной вкрапленностью хромшпинелидов, а также прожилково-вкрапленными и
массивными хромититами. Аналогичные тела грубозернистых дунитов и дунитовых
пегматитов обнаружены в пределах Вересовобрского интрузива, где они слагают поле,
вытянутое с севера на юг на расстояние 0,6 км, при средней мощности 0,15 км. Тела крупнои грубозернистых дунитов обнаружены в пределах ядра Каменушенского интрузива, однако
ограниченное количество геологической информации не позволяет достоверно определить
границы этих тел. Для дунитового ядра Светлоборского интрузива не отмечено развитие
крупно- и грубозернистых дунитов. Большая часть интрузива сложена среднемелкозернистыми дунитами, среди которых залегают отдельные участки среднезернистых
дунитов.
Одной из главных отличительных черт «Светлого бора» является широкое развитие
комплекса дайковых и жильных тел, особенно в краевых частях интрузива. Дайки сложены
преимущественно крупно-грубозернистыми породами: роговообманковыми перидотитами,
верлитами, пироксенитами и горнблендитами. Они имеют мощность от 1,5 до 20-25 м.
Нередко в пределах одной дайки наблюдаются различные породы. На контактах
горнблендитов с пироксенитами последние подвержены грубообломочному брекчированию с
цементацией обломков преимущественно флогопитовой связующей массой.
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Рис. 1. Схема размещения ультрамафических массивов Платиноносного пояса (а) (Гурская, 1997) и схемы геологического строения
Нижнетагильского (б), Светлоборского (в) и Вересовобрского (г) интрузивов (с использованием данных О.К. Иванова). Условные
обозначения: Условные обозначения: К схеме размещения ультрабазитовых платиноносных поясов Урала: 1 – Предуральский краевой прогиб,
2 – Центрально-Уральское поднятие, 3 - палеозой Уральской складчатой системы, 4 - мезозойско-кайнозойские отложения Зауралья; 5 –
рутений-осмий-иридиеносные, дунит-гацбургитовые интрузивы, 6 – осмиеносный дунит-верлит-клинопироксенитовые интрузивы, 7 –
платиноносный дунит-верлит-клинопироксенитовые интрузивы, 8 – палладиеносные, расслоенные интрузивы, 9 – ультраосновные массивы
неясной формационной принадлежности и платинометальной специализации.; 10 – тонкозернистые дуниты, 11 – мелкозернистые дуниты,
12 – среднезернистые дуниты, 13 – крупно - и гигантозернистые дуниты, 14 – клинопироксениты, 15 – габбро, 16 – вулканиты Выйской свиты,
17 – амфиболиты, 18 – сланцы Пальничинской свиты, 19 – известняки, доломиты, 20 – апотуфовые зелёные сланцы, 21 – брусит-магнетитантигоритовые породы, 22 – точки обнаружения миаролитовых дунитов, 23 – точки обнаружения родингитов, 24 – хромитовые шлиры, 25 –
дайки основного состава, 26 – тектонические нарушения
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Среди пород Нижнетагильского и Вересовобрского интрузивов развитие пород
дайкового комплекса не отмечено, за исключением редких тел среднезернистых и
преимущественно крупно- и грубозернистых верлитов.
Из вторичных преобразований пород наиболее значимым процессом является
серпентинизация дунитов. В общем, в той или иной степени, оливин в дунитах
серпентинизирован. В западной части ядер Нижнетагильского и Вересовобосркого интрузива
широко развиты брусит-антигоритовые породы – шурпихиты [Иванов, 1997]. Также в
западной части Вересовоборского интрузива довольно широкое развитие имеют родингиты,
нередко с формированием жильных тел амфибол-гроссулярового состава. Дуниты
Светлоборского интрузива в западной части меланитизированы и рекристаллизованы с
тонкозернистыми полиэдрическизернистыми структурами.
Анализ
геологического
строения
исследуемых
концентрически-зональных
ультраосновных интрузивов позволяет разделить их на две группы: интрузивы с развитием
крупно-грубозернистых дунитов и дунитовых пегматитов (Нижнетагильский и
Вересовоборский) и интрузивы с абсолютным преобладанием мелко-среднезернистых
разностей дунитов и широко проявленным дайково-жильным комплексом (Светлоборский
массив). Необходимо также отметить развитие среди петрографических разновидностей
пород Нижнетагильского массива шурпехитов (брусит-серпентиновых метасоматитов) на
западном контакте дунитового ядра с клинопироксенитовой оболочкой; и развитие
миаролитовых пегматитов (в верховьях Крутого лога и на Старом дунитовом карьере), не
обнаруженных среди пород других интрузивов. Отличительной особенностью пород
Вересовобрского массива является присутствие родингитов гранат-тремолитового состава.
Типы платинового оруденения
В породах дунит-клинопироксенитовых концентрически-зональных интрузивов
выявлено три типа оруденения: дунитовый и хромит-платиновый – наиболее перспективные
в промышленном отношении, а также пироксенитовый. Платиновое оруденение в
пироксенитах до настоящего времени изучено крайне слабо. О значительных концентрациях
минералов МПГ в пироксенитах свидетельствуют богатые россыпные месторождения
(Валерьяновский прииск, Хищнический лог) коренными источниками для формирования
которых, послужили клинопироксениты Качканарского интрузива. Для титаномагнетитовых
руд Качканарского месторождения установлены значительные содержания Pt и Pd (Волченко,
1994). В породах дайкового комплекса Светлоборского интрузива из минералов МПГ
обнаруживаются преимущественно соединения с Pd. Во флогопитовых клинопироксенитах и
роговообманковых перидотитах встречены крайне редкие зёрна стибиопалладинита
(Степанов, 2014).
Оруденение дунитового типа характеризуется нахождением минералов платины (как
акцессориев) непосредственно в дунитах. В породах Светлоборского массива платиновое
оруденение дунитового типа встречается в юго-западной краевой части дунитового ядра
(рудопроявление им. Н.К. Высоцкого и др.). Платиновое оруденение на рудопроявлении им.
Н.К. Высоцкого контролируется контактом мелко-среднезернистых дунитов с порфировидной
или гипидиоморфнозернистой первично-магматической структурой с тонкозернистыми
дунитами с полиэдрически-зернистой перекристаллизационной структурой. Для этого типа
оруденения характерно относительно равномерное, хотя и весьма невысокое содержание
платины. Концентрация платины обусловлена, по-видимому, высокой степенью
метаморфических преобразований пород краевой части дунитового ядра массива с широким
развитием процессов перекристаллизации минералов с перераспределением вещества.
Хромит-платиновое оруденение – наиболее изученный тип оруденения в зональных
комплексах. Для него характерны высокие концентрации платиновых минералов в
хромитовых обособлениях различной формы. Рудные зоны с этим типом оруденения
выявлены на Нижнетагильском (зона им. Ю.А. Волченко, месторождение Крутой лог 4-00,
Господская шахта и др), Светлоборском (рудопроявление Вершинное), Вересовоборском,
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Каменушенском (Хромитовый увал) массивах. Зоны с платиновой минерализацией хромитплатинового типа оруденения расположены на участках контактов дунитов, различных по
своим текстурно-структурным особенностям (преимущественно по зернистости). Наиболее
мощные и богатые хромит-платиновые рудные зоны Нижнетагильского и Вересовоборского
интрузивов расположены на контакте крупно-гигантозернистых дунитов с мелкосреднезернистыми разновидностями. Положение зоны с хромит-платиновым оруденением в
пределах рудопроявления Вершинное (Светлоборский массив) обусловлено сменой
среднезернистых дунитов тонко-мелкозернистыми.
Хромит-платиновые рудные зоны
Как уже было отмечено, наиболее изученным в отношении выявления коренной
платиновой минерализации является Нижнетагильский интрузив. В результате
многочисленных геолого-производственных и научно-исследовательских работ разных лет в
пределах дунитового ядра интрузива была выявлена зона с повышенным содержанием
хромшпинелида, имеющая форму полукольца. Положение этой зоны явно контролируется
контактом полей грубозернистых дунитов центральной части интрузива и вмещающих их
средне-мелкозернистых дунитов.
Зона, в общем, вытянута приблизительно на 3 км при средней мощности 0,8-1,2 км. В
большинстве случаев дуниты, слагающие зону, характеризуются повышенными
содержаниями акцессорного и рудного хромшпинелида с переходом в хромитовые дуниты.
Довольно широкое развитие в хромитовых дунитах имеют тела хромититов, обладающие
различными текстурами и формой. Наиболее распространены прожилково-вкрапленные
хромититы. Они слагают ряд обогащённых участков в пределах зоны. Один из них вскрыт в
Новом Соловьёвогорском карьере и описан как рудная зона им. Ю. А. Волченко. Мощность
зоны варьируется от 7 до 15 метров, и она прослежена по простиранию на 800 метров. Здесь
прожилково-вкрапленные хромититы слагают ряд небольших по простиранию жил (до 0,7-1,2
м) часто с незначительной мощностью до 1,5-2 см. Для тел прожилково-вкрапленных
хромититов отмечается отсутствие резкой границы с вмещающими дунитами. Контакт жил с
вмещающими породами плавный, с постепенным уменьшением содержания хромита вплоть
до перехода в цепочки отдельных хорошо индивидуализированных зёрен. Необходимо
отметить, что в пределах зоны зафиксированы редкие переходы прожилково-вкрапленных
хромититов в массивные жильные с формированием жил мощностью не более 7-8 см.
Участки с высоким содержанием хромититов и хромшпинелидовых сегрегаций
довольно широко развиты в пределах «хромитового кольца» и вскрыты в Александровском,
Сырковом и Крутом логах. Для Александровского лога характерно преобладание массивных
жильных хромититов со слабым развитием прожилково-вкрапленных. В Сырковом логу
отмечено преобладание отдельных уплощённых хромшпинелидовых сегрегаций размером не
более 0,3-0,4 мм. Для Крутого лога характерно широкое развитие хромититов различных
морфологических типов.
Платина в хромшпинелидовых сегрегациях встречается в виде отдельных индивидов
размером 100–150 мкм с образованием зернистых агрегатов. Для прожилково-вкрапленных
хромититов характерно относительно равномерное распределение платины с мелкими
выделениями минералов ЭПГ. Среднее содержание платины в прожилково-вкрапленных
хромитах Нового Соловьёвогорского карьера по данным механического опробования
составляет 35-70 г/т при среднем содержании на рудную зону 0,7-–1,2 г/т. Для массивных
жильных хромититов отмечается крайне неравномерное распределение платины в пределах
жил с образованием особо крупных выделений платиновых минералов и содержанием
платины в хромититах до 1,5 кг/т, что было отмечено в результатах работ, сопровождающих
отработку платинового рудного тела Господской шахтой (Заварицкий, 1928; Бетехтин, 1935).
При заверке литохимических аномалий, выявленных в результате работ
Ю.М. Телегина, были пройдены канавы и пробурены скважины на участке «Вершинный».
Участок расположен в центре южной части Светлоборского интрузива на северном склоне
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самого значительного возвышения в пределах Светлоборского массива. По данным
геологической документации канав и керна скважин, заверенных петрографическими
исследованиями, в пределах участка наблюдается постепенный переход от среднезернистых
дунитов к мелкозернистым. В восточной части участка располагаются среднезернистые
дуниты с порфировидной гипидиоморфнозернистой структурой. Крупные вкрапленники
оливина размером до 1,5 см, обладающие хорошей огранкой, погружены в среднезернистую
массу, сложенную индивидами оливина со сложным некристаллографическим огранением.
Они сменяются мелко-среднезернистыми, относительно равномернозернистыми дунитами,
переходящими в мелкозернистые порфировидные дуниты. Зоны с повышенной
вкрапленностью хромшпинелида, прожилково-вкрапленными сегрегациями и массивными
жильными телами хромититов располагаются на границах полей, различных по текстурноструктурным особенностям дунитов.
Наибольший интерес представляет зона, расположенная на границе поля мелкосреднезернистых дунитов с мелкозернистыми порфировидными. Эта зона вытянута в
меридиональном направлении и прослежена на 800 метров в длину при мощности в среднем
50-70 метров (рис. 2а). В её пределах наблюдаются неравномерно распределённые участки
дунитов с повышенным содержанием хромшпинелида до 10-15%. Среди обогащённых
хромитом дунитов залегают небольшие субизометричные шлировые выделения
хромшпинелидов и линзовидные тела хромититов со средним размером отдельных линз 0,40,7 м по простиранию и 2-5 см по мощности (рис 2б). Контакт линзовидных тел с
вмещающими породами нерезкий, с постепенным понижением содержания хромшпинелида в
дуните по мере удаления от контакта (рис. 2в). Средние содержание платины по данным
механического опробования в шлировых обособлениях хромшпинелидов составляет 2-5 г/т, в
линзовидных телах хромититов – 10-15 г/т (максимальное 40-50 г/т).
При литохимической съёмке элювиально-делювиальных отложений Вересовоборского
массива, как и на Светлом бору, были выявлены хром-платиновые аномалии. Для заверки
аномалий пройдены горные выработки – канавы и скважины. По данным описания керна и
документации канав среди среднезернистых дунитов было выделено поле грубозернистых
дунитов с телами дунитовых пегматитов. Это поле имеет сложную, в общем вытянутую с
севера на юг форму, и прослеживается по простиранию на 750 метров при средней мощности
80-90 метров. Грубозернистые дуниты часто имеют порфировидную структуру. Порфировые
вкрапленники оливина в дунитах могут достигать размеров 5-7 см. В грубозернистых
порфировидных дунитах залегают тела дунит-пегматитов по морфологическим особенностям
наиболее близкие к жилам. На границе поля грубозернистых дунитов с вмещающими
среднезернистыми дунитами были выявлены зоны, обогащённые хромшпинелидом с
формированием прожилково-вкрапленных и массивных хромититов. В хромититах
отмечается повышенное содержание платины с образованием минералов ЭПГ.
Две хромит-платиновые рудные зоны вытянуты вдоль западного и восточного
контактов поля грубозернистых дунитов (рис. 3а). По простиранию зоны прослежены на 300350 метров и в среднем по мощности не превосходят 100-120 метров. В дунитах рудной зоны
отмечается повышенное содержание рудного хромшпинелида. Отчасти отмечается развитие
хромитовых дунитов. В пределах зон выделяются участки с преобладанием прожилкововкрапленных обособлений хромититов незначительного размера и участки, где прожилкововкрапленные хромититы сопровождаются жильными массивными хромититами (рис. 3б),
слагающими небольшие линзы. Содержание платины, как в пределах рудной зоны, так и в
пределах отдельных хромитовых сегрегаций значительно варьирует. Относительно
равномерно платина распределена в прожилково-вкрапленных хромититах, где её содержание
может достигать 20-30 г/т при среднем размере платиновых зёрен 0,2-0,5 мм. В массивных
жильных хромититах платина распределена крайне неравномерно с формированием особо
крупных выделений весом до 40 г. (рис. 3в), и содержание платины в таких хромитовых
сегрегациях может достигать 500 г/т.
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Рис. 2. Схема геологического строения участка Вершинный с выделенными хромитплатиновыми зонами (а). Светлоборский интрузив: 1 – базальты и андезибазальты и развитые
по ним зелёные сланцы, 2 – пироксениты, 3 – габбро, 4 – дуниты ядра. Участок Вершинный: 5
– мелкозернистые дуниты, 6 – мелко- и среднезернистые дуниты, 7 – среднезернистые дуниты,
8 – литохимические аномалии платины, 9 – зона развития прожилково-вкрапленных
хромититов, переходящих в массивные, 10 – зона развития прожилково-вкрапленных
хромититов, 11 – магистральные канавы, 12 – точки обнаружения хромитовых сегрегаций с
платиной. Прожилково-вкрапленные и массивные хромититы в выветрелом дуните (б),
прожилково-вкрапленные хромититы, переходящие в массивные (в)
В пределах дунитового ядра Каменушенского массива к настоящему времени
проведена серия маршрутов с документацией обнажений, по результатам которых
установлены следующие закономерности. Наибольшее развитие хромититов и
хромшпинелидовых сегрегаций выявлено в межгорной седловине между вершинами г.
Соколки и г. Вересовой, на так называемом Хромитовом увале, и в верховьях россыпи по
речке Большая Каменушка. Среди хромитов абсолютно преобладают массивные жильные
разновидности со слабым развитием сегрегаций с прожилково-вкрапленными структурами.
По предварительным данным на Восточном склоне располагается тело крупногрубозернистых дунитов, частично вскрытое гидравлическим разрезом и серией разведочных
канав. Однако к настоящему моменту определить точные границы тела не представляется
возможным по причине отсутствия необходимого количества фактического материала. Но при
описании гидравлического разреза по россыпи Большой Каменушки было установлено, что
наибольшее количество хромитовых обособлений пространственно тяготеет к зоне перехода
от грубозернистых дунитов к средне-мелкозернистым.
Общее содержание платины в хромититах и хромшпинелидовых сегрегациях
Каменушенского интрузива оказалось невысоким. По данным механического опробования с
отбором проб массивных жильных и прожилково-вкрапленных хромититов по 15-20 кг,
содержание платины с размер зёрен минералов и агрегатов 100-150 мкм составило 5-7 г/т.
Итак, по результатам геологических наблюдений, проведённых на Нижнетагильском,
Светлоборском, Вересовоборском и Каменушенском интрузивах была выявлена главная
закономерность расположения хромит-платиновых рудных зон: платиновая минерализация
хромит-платинового типа оруденения пространственно приурочена к участкам контактов
дунитов, различных по своим текстурно-структурным особенностям (преимущественно по
зернистости). Наиболее мощные и богатые хромит-платиновые рудные зоны
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Нижнетагильского и Вересовоборского интрузивов расположены на контакте крупногигантозернистых дунитов с мелко-среднезернистыми разновидностями. Положение зоны с
хромит-платиновым оруденением в пределах рудопроявления Вершинное (Светлоборский
массив) обусловлено сменой среднезернистых дунитов тонко-мелкозернистыми.

Рис. 3. Схема геологического строения участка Вересовоборский с выделенными хромитплатиновыми зонами (а), образцы густовкрапленного прожилкового хромитита (б) и
массивного жильного хромитита с платиной (в). Условные обозначения: 1 – апотуфовые
зелёные сланцы, 2 – базальты и андезибазальты и развитые по ним зелёные сланцы, 3 – дуниты
мелко-среднезернистые, 4 – дуниты крупнозернистые, 5 – грубозернистые дуниты с
дунитовыми пегматитами, 6 – клинопироксениты, 7 – брусит-антигоритовые аподунитовые
метасоматиты, 8 – литохимичсекие аномалии с содержанием Pt>0,1 г/т, 9 – зоны развития
прожилково-вкрапленных хромититов, 10 – зона развития массивных жильных хромититов,
11 – точки обнаружения коренной платины, 12 – скважины колонкового бурения, 13 –
разведочные канавы
Минералы платиновой группы
Минералы платиновой группы (МПГ) встречающиеся в хромит-платиновых рудных
зонах клинопироксенит-дунитовых интрузивов Среднего Урала по времени образования
делятся на три группы. К первой относятся Ir-Os минералы и сульфиды Ru, Os, Ir, Rh
кристаллизующиеся на начальной стадии развития минералообразующей системы и
встречающиеся в качестве хорошо огранённых идиоморфных индивидов, заключённых в
железо-платиновую матрицу. Вторая группа это первичные железо-платиновые минералы
формирующиеся совместно с хромшпинелидами (Степанов, 2015). Третья группа – это
вторичные МПГ, замещающие первичные железо-платиновые минералы и сульфиды
тугоплавких платиноидов, а также родия.
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Хромит-платиновые рудные зоны Светлоборского интрузива по сравнению с хромитплатиновыми рудными зонами других интрузивов обладают довольно уникальным набором
минералов платиновой группы. Среди минералов включений в железо-платиновой матрице
наибольшим распространением пользуются минералы рядов лаурит-эрликманит и кашинитбоуит (рис. 4), в подчинённом количестве встречаются Ir-Os минералы, относительно часто
встречается самородный иридий. Среди железо-платиновых минералов абсолютно
преобладает минерал близкий по стехиометрии к Pt3Fe. Вторичные минералы развитые по
железо-платиновым минералам практически не обнаруживаются. Однако широким
распространением пользуются вторичные минералы замещающие сильфиды Ru, Os, Ir, Rh.
Среди них широкое распространение отмечено для тиошпинелей: купроиридсит,
купрородсит, феррородсит (рис. 4е). Наряду с ними встречаются тонкокристаллические
агрегаты сложного строения, сложенные смесью тетраферроплатины и железистой платины
(рис. 4в-е), а также самородным иридием (рис. 4е).

Рис. 4. Минералы платиновой группы из хромититов Светлоборского массива. Условные
обозначения: Cr-Shp – хромшпинелид, Pt3Fe – железо платиновый минерал по стехиометрии
близкий к изоферроплатине, (Rh,Ir)2S3 – минерал ряда кашинит-боуит, Ferrod- ферородсит,
PtFe – тетраферроплатина, Pt2Fe – минерал по стехиометрии близкий к железистой платине,
OsIr – осмий-иридиевый сплав
При изучении хромит-платинового оруденения Вересовоборского, Нижнетагильского
и Каменушенского интрузивов было установлено, что в качестве включений в железоплатиновых минералах абсолютным преобладанием пользуются Ir-Os сплавы с
преобладанием самородного осмия (рис. 5а-в). В весьма ограниченном количестве в качестве
включений обнаруживаются минералы рядов кашинит-боуит и лаурит-эрликманит (рис. 5.а).
Наибольшая частота встречаемости для этих минералов отмечается в Fe-Pt минералах из
хромититов Каменушенского интрузива. В ходе исследования первичных железо-платиновых
минералов для хромититов Нижнетагильского интрузива было установлено преобладание
минерала по стехиометрии близкого к Pt2Fe, что согласуется с данными опубликованными в
ряде работ (Малич и др., 2011; Малич и др., 2015). Для хромитов Каменушенского и
Вересовоборского интрузивов выявлено преобладание железо-платинового-минерала
промежуточного состава между Pt2Fe и Pt3Fe, нередко по составу наиболее близкого к Pt3Fe.
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По первичным железо-платиновым минералам – железистой платине и
изоферроплатине – развиваются минералы группы тетраферроплатина-никельферроплатинатуламинит с образованием метасоматических каёмок (рис. 5г-е). Экспериментально было
установлено, что туламинит в большинстве случаев замещает магнитную железистую
платину, а никельферроплатина развивается немагнитной изоферроплатине. Для выявления
закономерности из платинового концентрата, полученного при дроблении и последующем
обогащении хромититов, отобранных в Александровском логу Нижнетагильского интрузивы,
были выделены магнитная и немагнитная фракции платиновых минералов. Среди магнитной
фракции абсолютно преобладал туламинит с редкими реликтами железистой платины.
В немагнитной фракции была обнаружены лишь ферроникельплатина.

Рис. 5. Минералы платиновой группы из хромититов Каменушенского, Вересовоборского и
Нижнетагильского интрузивов. Условные обозначения: Cr-Shp – хромшпинелид, RuS2 –
лаурит, Pt2Fe – минерал по стехиометрии близкий к железистой платине, Os,Ir – осмийиридиевые сплавы, Pt(Cu,Fe) – туламинит, Cu3Pt – медно-платиновый сплав
По результатам объёмного изучения индивидов и агрегатов минералов платиновой
группы, а также основываясь на наблюдениях сделанных при описании полированных
шлифов было установлено, что одними из первых кристаллизуются минералы тугоплавких
платиноидов: Os-Ir интерметаллиды, кашинит, боуит, лаурит и эрликманит. Они встречаются
в виде включений, преимущественно в железо-платиновых минералах, реже обнаруживаются
в индивидах хромшпинелидов.
За образованием минералов тугоплавких ЭПГ следует кристаллизация железоплатиновых минералов совместно с хромшпинелидами. Для Нижнетагильского,
Вересовоборского и Каменушенского интрузивов отмечено широкое развитие минерала по
стехиометрии близкого к Pt2Fe, в хромититах и хромшпинелидовых скоплениях Светлого бора
преобладает минерал по составу соответствующий Pt3Fe.
На дальнейших стадиях происходит преобразование уже сформированных железоплатиновых минералов с широко развитым их замещением различными новообразованными
минералами. Довольно часто наблюдается замещение железистой платины туламинитом,
никельферроплатиной и тетраферроплатиной. Изоферроплатина в редких случаях замещается
тетраферроплатиной.
На самых последних этапах развития платиновой минерализации в пределах хромитплатинового типа происходит образование низкотемпературных сульфидов и
сульфоарсенидов ЭПГ в число которых входят холлингвортит, ирарсит, феродсит и
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феррородсит. Эти минералы преимущественно развиваются по включениям сульфидов
тугоплавких платиноидов, находящихся в железо-платиновых минералах.
Итак, для развития железо-платиновых минералов в хромит-платиновых рудных
системах устанавливаются два главных этапа (рис. 6). Первый – образование минералов ряда
изоферроплатина – железистая платина в ходе свободной кристаллизации совместно с
хромшпинелидом. Второй – псевдоморфное замещение железистой платины и
изоферроплатины минералами группы тетраферроплатина-туламинит-никельферроплатина
сопутствующее серпентинизации.

Рис. 6. Порядок кристаллизации минералов платиновой группы в хромит-платиновых рудных
системах клинопироксенит-дунитовых интрузивов Среднего Урала (Степанов, 2015)
Итак, для зональных клинопироксенит-дунитовых интрузивов Среднего Урала общей
характерной особенностью является преобладание железо-платиновых минералов среди
минералов платиновой группы. Отличительной чертой хромититов Нижнетагильского
массива является преобладание железо-платинового минерала по составу близкого к Pt2Fe
(рис. 7). Особенность хромититов Светлоборского массива – абсолютное преобладание
железо-платинового минерала по стехиометрии соответствующего Pt3Fe (рис. 7). Хромититы
Каменушенского
и
Вересовоборского
интрузивов
характеризуются
широким
распространением железо-платиновых минералов промежуточного состава между Pt3Fe и
Pt2Fe.

Рис. 7. Состав железо-платиновых минералов 1 – Нижнетагильского, 2 – Вересовоборского,
3 – Светлоборского интрузивов
188

В подчинённом количестве в качестве включений в железо-платиновых сплавах
обнаруживаются минералы тугоплавких платиноидов и Rh. Общая черта хромититов
Нижнетагильского, Вересовоборского и Каменушенского интрузивов преобладание Ir-Os
минералов над различными сульфидами. Наиболее важная особенность хромититов
Светлоборского интрузива, отличающая их от хромититов других клинопироксенитдунитовых интрузивов Среднего Урала, широкое распространение сульфидов рядов
эрликманит-лаурит и кашинит-боуит.
Заключение
Для клинопироксенит-дунитовых интрузивов Среднего Урала выделено несколько
типов оруденения. Среди них по настоящий момент только лишь хромит-платиновый тип
может представлять промышленный интерес. Рудопроявления и месторождения, связанные с
этим типом оруденения широко известны в дунитах Нижнетагильского интрузива. При
работах последних лет были выявлены и описаны хромит-платиновые рудные зоны в дунитах
Светлоборского и Вересовоборского интрузивов. Положение новых хромит-платиновых
рудных зон Светлоборского и Вересовоборского интрузивов аналогично, ранее известным
рудным зонам Нижнетагильского интрузива. Участки с повышенной концентрацией
хромититов пространственно тяготеют к контактам полей дунитов отличающихся по
зернистости. Установленная на Нижнетагильском интрузиве закономерность размещения
хромит-платиновых рудных зон подтверждена при исследовании дунитов Светлоборского и
Вересовобрского интрузивов и может значительно упростить выявление новых хромитплатиновых рудных зон на стадии поисковых и оценочных работ.
В ходе проведения исследовательских работ были охарактеризованы минералы
элементов платиновой группы как из вновь выявленных хромит-платиновых рудных зон
Светлоборского и Вересовоборского интрузивов, так и из уже известных зон, залегающих в
дунитах Нижнетагильского интрузива. Было установлено, что в интрузивах с
грубозернистыми дунитами и дунитовыми пегматитами (Нижнетагильский и
Вересовоборский интрузивы) преобладает железо-платиновый минерал по стехиометрии
близкий к железистой платине Pt2Fe. В виде включений в железистой платине отмечаются
преимущественно Ir-Os минералы. В качестве вторичного минерала замещающего
железистую платину преобладает туламинит. Наряду с ним в породах Нижнетагильского
интрузива отмечается ферроникельплатина. В интрузивах с дунитовым ядром, сложенным
средне- мелкозернистыми дунитами (Светлоборский интрузив) главным железо-платиновым
минералов является изоферроплатина. В ней преобладают включения сульфидов тугоплавких
платиноидов: минералы рядов боуит-кашинит и эрликманит-лаурит. В подчинённом
количестве в качестве включений встречаются Ir-Os минералы. Вторичные минералы по
изоферроплатине практически не развиваются. Описанные минералогические особенности
коренных образований клинопироксенит-дунитовых массивов наследуется в россыпях. В ходе
работ установлены специфика минералов элементов платиновой группы для
клинопироксенит-дунитовых массивов, характеризующихся различным геологическим
строением. Среди этих массивов наиболее перспективными для обнаружения коренных
платиновых месторождений являются массивы с грубозернистыми дунитами и дунитовыми
пегматитами. Выявленные закономерности могут представлять значительный интерес при
постановке прогнозно-поисковых работ в пределах дунитовых ядер на коренное платиновое
оруденение.
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Features of platinum group minerals from chromium-platinum types of
mineralization (in terms of Middle Ural intrusions)
Stepanov S. Yu.
National Mineral Resources University (Mining University), Saint Petersburg, Russia
The article describes the geological structure of the zonal clinopyroxenite-dunite intrusions of the Middle Ural,
and data on their ore content. The main features of new chromite-platinum ore zones Svetloborskiy and of
Veresovoborskiy intrusions (Kachkanar plutonic complex) are discudded. Description of platinum group
minerals from chromitites of Nizhny Tagil, Svetloborskiy, Veresovoborskiy and Kamenushenskiy intrusions
is presented.
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Новые данные о кристаллохимии минералов группы бустамита
Щипалкина Н.В., 1 Пеков И.В., 1,2Аксенов С.М., 2 Расцветаева Р.К., 1 Русаков В.С.,
3
Чуканов Н.В., 1Кошлякова Н.Н.
1
Геологический факультет МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, Россия; 2Институт
кристаллографии РАН, Москва; 3Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
1

Разнообразие химического состава пироксеноидов группы бустамита связано с присутствием в их
структурах четырёх разнообъёмных катионных позиций. Общая формула этих минералов
M12M22M3M4[Si3O9]2. Полиэдр М4 – самый крупный из четырёх, c М4-О до 2.8 Å, поэтому в данной
позиции концентрируется Са. В полиэдры М1, М2, М3 со средними расстояниями М4–О 2.2, 2.4, 2.2 Å,
соответственно, могут входить как Mn, Fe, так и Ca. Изученные нами образцы бустамита из коллекций
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН содержат Ca от 1.02 до 5.6, Mn от 0.48 до 4.51, Fe
от 0.00 до 1.05, Mg от 0.00 до 0.31, Zn от 0.00 до 0.20 атома на формулу. Методами
рентгеноструктурного анализа и мёссбауэровской спектроскопии исследованы два необычных
высокожелезистых образца бустамита из месторождения Южное (Приморье) и ксенолита в щелочных
вулканитах Беллерберга (Германия). Их кристаллохимические формулы, соответственно:
M1
(Mn0.83Fe0.13Ca0.04)2M2(Mn0.50Са0.43Fe0.07)2M3(Fe2+0.63Mn0.34Fe3+0.03)M4Ca[Si3O9]2 и
M1
([Mn,Fe])2M2(Ca0.50Mn0.50)2M3([Mn,Fe]0.85Mg0.15) M4(Ca0.65Mn0.35)(Si3O9)2.

Введение
Бустамит – минерал семейства пироксеноидов с трёхчленной цепочкой
кремнекислородных тетраэдров в структуре. Он встречается в марганцевых и известковомарганцевых скарнах, в некоторых метаморфитах, нередко выступает в качестве
породообразующего в ассоциации с тефроитом, родонитом, йохансенитом, спессартином.
Идеализированная формула собственно бустамита – Ca3Mn3[Si3O9]2, но под названием
«бустамит» в литературе описываются образцы с разным соотношением Ca : (Mn + Fe) и с
разными схемами упорядочения катионов Ca, Mn, Fe по позициям в структуре. Дальнейшее
изучение вариаций химического состава и характера распределения катионов в минералах
группы бустамита представляет интерес для понимания кристаллохимии пироксеноидов в
целом и для выявления связей «химический состав – структура» в этом семействе.
В настоящей работе методами электронно-зондового микроанализа и инфракрасной
(ИК) спектроскопии изучено 14 образцов бустамита из коллекций Минералогического музея
имени А.Е. Ферсмана РАН и 2 образца из коллекции Н.В. Чуканова. Необычно
высокожелезистые при существенном содержании Mn образцы из месторождения Южного
(Приморье, Россия) и из ксенолита в щелочных вулканитах Беллерберга (Айфель, Германия)
изучены также методом рентгеноструктурного анализа для установления распределения
катионов по позициям.
Результаты исследований
Для марганцевых пироксеноидов (и бустамита в частности) видообразующими
катионами металлов являются Сa2+, Mn2+ и Fe2+, а в качестве главных примесных катионов
выступают Mg2+ и Zn2+. Соотношения этих катионов различаются не только у представителей
разных групп этих минералов, но и в пределах одной группы.
Для бустамита с содержаниями Ca от 1.02 до 5.6, Mn от 0.48 до 4.51, Fe от 0.00 до 1.05,
Mg от 0.00 до 0.31, Zn от 0.00 до 0.20 атома на формулу (а.ф.) точки составов образуют два
поля, отвечающих (1) почти безжелезистым и (2) железистым образцам (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношения главных катионов металлов в изученных образцах бустамита
Среди безжелезистых преобладают образцы из скарновых месторождений, а среди
железистых – образцы из различных метаморфитов, а также из необычных датолитгеденбергит-бустамитовых скарнов Дальнегорска (Приморье), которые ранее описывались как
волластонит-датолитовые. Однако, как показали инфракрасные спектры образцов - типичных
представителей данных пород, «волластонит» здесь на самом деле является
высококальциевым, а в нашем случае еще и обогащенным железом относительно марганца
бустамитом. Полученные результаты не противоречат данным недавних работ, посвященных
Дальнегорским скарновым месторождениям (Казаченко и др., 2012). Таким образом, состав
бустамита в целом зависит от генетического типа объекта.
Структура бустамита является производной от структурного архетипа волластонита
(рис. 2) (Ohashi, Finger, 1978).
Для неё характерно появление четвёртой неэквивалентной позиции M4, которая
обусловлена искажением исходной октаэдрической ленты в структуре волластонита в
результате «приспособления» её к более мелким двухвалентным катионам – Mn, Fe, для
которых оказываются наиболее подходящими позиции M3 и М1, менее крупнообъемные,
нежели М2 и особенно М4, которые остаются заселёнными Ca. Широкий разброс составов
бустамита вдоль линии Ca-Mn на треугольной диаграмме (см. рис. 1) может объясняться
изоморфизмом Ca и Mn(Fe) в позициях М1, М2 и М3 которые подходят по размерам как для Ca
(в первую очередь М1 и М2), так и для более мелких катионов. Сначала мы предполагали, что
железо в бустамите должно избирательно концентрироваться в наименьшем по объему
полиэдре М3, однако, как будет показано далее, Fe не отделяется нацело от других катионов, а
входит в позиции M1-3 вместе с Mn и даже Ca.
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Рис. 2. Фрагменты структур волластонита (слева, структура построена по данным
электронной базы данных Минкрист) и бустамита (справа, структура обр. 81908*)
Содержание магния в бустамите незначительно: ионный радиус Mg меньше, чем у Mn
и Fe, не говоря уже о Ca. В целом, содержания малых (по сравнению с Са) двухвалентных
катионов в минералах со структурными типами бустамита и волластонита подчиняются
последовательности, находящейся в прямой связи с их ионными радиусами: Mn > Fe > Mg.
Собственно магнезиальных членов этих серий вообще неизвестно, а железистые
(ферробустамит и Fe-содержащая низкомарганцовистая разновидность волластонита) редки в
природе, тогда как марганцовистые (бустамит и Mn-содержащий волластонит) достаточно
широко распространены, как показывает анализ полученных результатов по химическому
составу образцов бустамита и данных, приведённых в справочнике (Минералы, 1981).
В табл. 1 представлены данные по упорядочению катионов по М-позициям в
структурно изученных образцах минералов со структурным типом бустамита.
Они различаются доминирующими катионами в четырех неэквивалентных катионных
позициях.
Для собственно бустамита (Peacor, Buerger, 1962) характерно упорядоченное заселение
четырёх катионных позиций атомами Ca и Mn: позиции М1 и М3 заняты Mn, а позиции М2 и
М4 – Ca. У ферробустамита (Burnham, 1975) свойственно позиция М1 полностью заселена Са,
позиция М2 – смешанная, с преобладанием Ca над Fe, а позиция М3 полностью занята атомами
Fe.
Для «Са-бустамита» характерно заселение Ca позиций М1, М2, М4, а в позиции М3
преобладает Mn (Onashi, Finger, 1978). В мендигите Mn доминирует в трёх позициях – M1, M2,
M3, а позиция М4, как и в обсуждавшихся выше минералах, заселена Сa (Чуканов и др., 2014).
Для высокожелезистого бустамита из Брокен Хилла (Новый Южный Уэльс,
Австралия), изученного нами (Аксенов и др., 2015), установлено заселение позиции M3
атомами Fe, Mn (преобладают), Mg и Zn и вхождение Mn и Fe позицию M1 в соотношении 3:1.
Изначально предполагалось, что всё железо находится в одной позиции – M3, но
мёссбауэровский спектр позволил определить как валентность железа, так и факт
распределения его по двум позициям в соотношении 2:1.
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Таблица 1
Состав катионных позиций в структурно изученных минералах со структурным типом
бустамита
Минерал

М1

М2

М3

М4

Бустамит

Mn2

Ca2

Mn

Ca

Ферробустамит2

Ca2

(Ca,Fe)2

Fe

Ca

«Са-бустамит»3

Ca2

Ca2

Mn

Ca

Мендигит4

Mn2

Mn1.5Ca0.5

Mn

Ca

Mn1.75Fe0.25

Ca1.6Mn0.4

Fe0.50Mn0.44Mg0.04Zn0.02

Ca

Mn1.66Fe2+0.26Ca0.08

Mn1.00Са0.87Fe2+0.13

Fe2+0.63Mn0.34 Fe3+0.03

Сa

(Mn,Fe)2

(Ca0.50 Mn0.50)2

(Mn,Fe)0.85 Mg0.15

Ca0.65Mn0.35

1

Высоко-железистый
бустамит (Брокен
Хилл, Австралия)5
Образец
81908*(Южное,
Приморье)6
Образец CS1381
(Беллерберг,
Германия)6

Примечание. Данные приводятся в соответствии: 1Peacor, Buerger, 1962, 2Burnham, 1975,
3
Ohashi, Finger, 1978, 4Чуканов и др., 2014, 5Аксенов и др, 2015, 6Оригинальные данные по
результатам представленных в данной работе исследований
Отличительной особенностью бустамита из месторождения Южного (обр. 81908*),
изученного в данной работе, является распределение Fe по трём неэквивалентным позициям
М1, М2, М3 в соотношении 9:2:1, что доказано данными мёссбауэровской спектроскопии. Как
и в случае бустамита из Брокен Хилла, для него первоначально предполагалось полное
заселение атомами Fe позиции М3 со средним расстоянием М–О 2.1 Å, которая наиболее
подходит по объёму для Fe. Однако атомы железа вошли в три позиции вместе с Mn и Сa. В
образце 81908* Mn доминирует над Ca в позиции М2, что позволяет считать его аналогом
мендигита с преобладанием Fe в позиции М3. Кристаллохимическую формулу этого образца
с учетом данных мёссбауэровской спектроскопии можно записать как:
(Mn0.83Fe0.13Ca0.04)2(Mn0.50Са0.43Fe0.07)2(Fe2+0.63Mn0.34Fe3+0.03)Ca[Si3O9]2.
Химический состав и заселение позиций в структуре образца CS1381 и образца 81908*
в целом схожи. Однако для образца CS1381 характерно заселение позиции M4 атомами Ca и
Mn (т.к. тепловой параметр этой позиции при полном заселении атомами Ca указывал на
необходимость её «утяжеления»). При отсутствии данных мёссбауэровской спектроскопии
нельзя точно сказать, сколько позиций будут занимать атомы Fe и в каком соотношении. C
учётом расстояний М–О и тепловых параметров каждой позиции, можно было бы
предположить, что атомы Fe предпочительно будут заселять малый по объему полиэдр М3,
но, как показали мёссбауэровские данные для других членов группы, закономерности
респределения Mn2+ и Fe2+ в этих минералах сложнее, чем просто сепарация по размеру.
Следовательно, предварительную кристаллохимическкую формулу (пока без уточнения
положения Fe методом мёссбауэровской спектроскопии) можно представить как:
([Mn,Fe])2(Ca0.50Mn0.50)2([Mn,Fe]0.85Mg0.15)(Ca0.65Mn0.35)(Si3O9)2,
где в квадратных скобках даны ситуации, когда соотношение Mn и Fe не может быть уточнено
достоверно.
Для всех изученных бустамитов характерно заселение позиции М4 атомами кальция.
Полиэдр М4 – самый крупный из четырёх, межатомные расстояния М – О могут достигать в
нём 2.8 Å (в случае высокожелезистого бустамита из Брокен Хилла, а также образца 81908*,
этот полиэдр был определен как восьмивершинник, в котором шесть расстояний равны 2.4 Å,
а два других – 2.8 Å), поэтому катионы, радиус которых меньше, чем у Са, не входят в эту
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позицию. Состав остальных позиций может варьировать, т.к. в полиэдры М1, М2, М3 со
средними расстояниями катион – кислород 2.2, 2.4, 2.2 Å, соответственно, могут входить как
атомы Mn, Fe, так и Ca.
В заключение хотелось бы отметить, что макроскопически минералы групп бустамита,
родонита, пироксмангита трудно диагностируемы, что подтвердилось результатами работы с
образцами этих минералов из коллекций Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН.
Так, около половины образцов, этикетированных в Музее как бустамит, по результатам ИКспектроскопии были переопределены как родонит: ИК-спектры бустамита и родонита хорошо
различаются по характеристическим частотам и относительным интенсивностям полос
поглощения даже визуально, что позволяет однозначно диагностировать эти минералы.
Результаты ИК-спектроскопии подтвердились и данными электронно-зондового
микроанализа. Однако, опираться только на данные химического состава при идентификации
этих минералов нельзя: поля составов бустамита и родонита, а также родонита и
пироксмангита частично перекрываются. Таким образом, для однозначного определения этих
минералов, которые к тому же нередко образуют тонкие срастания и встречаются в одних и
тех же объектах – марганцевых скарнах и скарноидах, метаморфизованных
марганецсодержащих осадках, – необходимо использовать комплексную методику
диагностики.
Выводы
Проведенные исследования показали, насколько широко может варьировать
химический состав, и в частности соотношение Ca : Mn : (Fe+Mg), у минералов этой группы.
Для них наблюдается закономерное, хотя и небольшое увеличение содержания железа с
переходом от скарновых месторождений к метаморфическим, а кальция – с общим ростом
отношения Ca:(Mn+Fe) в минералообразующей среде.
Более подробное, включая решение кристаллических структур, исследование
обогащенных одновременно Mn и Fe представителей группы бустамита, отличающихся по
составу от ранее структурно изученных образцов, позволило расширить представления о
кристаллохимии марганцевых пироксеноидов. Показано, что при соблюдении общих
закономерностей в распределении катионов, выражающихся в избирательном заселении
позиции M4 кальцием и преимущественной концентрации малых катионов (Fe, Mn) в позиции
M3, для позиций M1 и M2 наблюдаются заметные вариации состава, в т.ч. и величины
отношения Mn:Fe. Выявление связей между соотношениями M-катионов и характером их
распределения по позициям с физико-химическими условиями формирования минералов со
структурным типом бустамита представляет собой интересную задачу для будущих
исследований.
Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант 14-17-00048.
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New data on crystal chemistry of bustamite-group minerals
1

Shipalkina N.V., 1Pekov I.V., 1,2Aksenov S.M., 2 Rastsvetaeva R.K., 1Rusakov V.S., 3Chukanov
N.V., 1Koshlyakova N.N.
1
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 2Institue of Crystallography of RAS,
Moscow, Russia; 3Institute of chemical physics problems of RAS, Chernogolovka, Russia
The variety of chemical composition of bustamite-group minerals is connected with 4 different cation sites in
their crystal structure. The common formula for these minerals – M12M22M3M4[Si3O9]2. The M4-polyhedra
with M-O distance 2.8 Å is occupied by Ca. The M1, M2, M3 – sites with M-O distances 2.2, 2.4, 2.2 Å can
concentrate Mn, Fe and Ca. Our researched samples of bustamite from A.E. Fersman Mineralogical Museum
of RAS and personal collection of N.V. Chukanov contain Ca from 1.02 to 5.6, Mn from 0.48 to 4.51, Fe from
0.00 to 1.05, Mg from 0.00 to 0.31, Zn from 0.00 to 0.20 a.f. The X-ray diffraction research and mössbauer
spectroscopy were applied for two unusual Fe-rich samples of bustamite from the Yuzhnoe deposite
(Primorsky Krai) and from xenoliths in the Bellerberg lava (Germany). Their crystallochemical formulas
respectively: M1(Mn0.83Fe0.13Ca0.04)2M2(Mn0.50Са0.43Fe0.07)2M3(Fe2+0.63Mn0.34Fe3+0.03) and
M4
Ca[Si3O9]2 и M1([Mn,Fe])2M2(Ca0.50Mn0.50)2M3([Mn,Fe]0.85Mg0.15) M4(Ca0.65Mn0.35)(Si3O9)2.
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Месторождение алмазов Мауа (Ангола): от поисков к отработке
Цаликов К.М., 2Гаранин К.В.
SOCIM, Ангола; Геологический факультет МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, Россия
1

1

2

В статье приводятся данные о результатах поисков, разведки и оценки россыпного месторождения
алмазов Мауа (алмазоносное поле Кванго Северо-восточной алмазоносной провинции Анголы). На
этапе поиска месторождений алмаза был проведен анализ ранее проведенных исследований,
дешифрирование аэро- и космоснимков, составлены схемы участков работ старателей на левом берегу
среднего течения р. Кванза. В результате этого на указанной территории поисков были выделены
площади для опробования алмазоносных отложений. На этапе проведения геологоразведочных работ
было проведено опробование осадочных отложений с проходкой шурфов, позволившее оконтурить
месторождение, изучить его строение, а также исследовать минеральный состав россыпи алмазов. Для
оценки возможной технологической схемы отработки россыпи и проведения необходимых техникоэкономических расчетов на заключительной стадии геологоразведочных работ было проведено
крупнообъемное опробование россыпи. На этапе оценки месторождения был проведен подсчет запасов
и предложен метод его освоения. Отработка месторождения была начата в 2014 г.

Введение
В настоящее время запасы известных месторождений алмаза в Мире сокращаются. В
связи с этим остаются актуальными поиски новых месторождений алмаза. Одним из
традиционных регионов поисков таких месторождений является Африка. На ее территории
хорошо известны крупные месторождения алмазов, связанные, прежде всего с кимберлитами
– коренными источниками алмазов. Известны и крупные россыпные месторождения, запасы
которых, однако, близки к истощению.
При этом существует множество средних и мелких россыпных месторождений,
которые в настоящее время пользуются повышенным вниманием в связи с небольшими
объемами инвестиций, требующихся для начала их отработки, а также применением
достаточно простых технологий в процессе добычи и переработки алмазосодержащего
материала. Следует отметить, что россыпные месторождения характеризуются повышенным
качеством алмазов по сравнению с коренными месторождениями.
Традиционными территориями поисков коренных месторождений алмаза в Африке
являются площади, приуроченные к известным кратонам на ее территории – ЗападноАфриканскому, Анголо-Касайскому, Танзанийскому и Калахари. Россыпные месторождения
алмаза распространены на гораздо большей территории (по сравнению с границами известных
кратонов), из-за денудации кимберлитовых тел и последующей транспортировке алмазов
посредством различных процессов их переноса (Гаранин и др., 2013).
Среди территорий, обладающих высоким потенциалом, связанным с открытием новых
россыпных месторождений алмаза, выделяется область северной части Анголы, где добыча
алмазов из россыпей интенсивно ведется на протяжении более чем ста лет. Алмазоносный
потенциал данной области до настоящего времени не исчерпан. В связи с этим в провинции
Маланже (Северная Ангола) специалистами компании SOCIM в 2008 г. были начаты поиски
и разведка россыпных месторождений алмаза на территории двух лицензионных участков –
Мауа и Кассори. Участки расположены вдоль левого берега р. Кванза, в пределах
алмазоносного поля Кванго, Северо-восточного алмазоносного района.
В результате проведенных работ было обнаружено среднее по запасам россыпное
месторождение алмазов Мауа с запасами алмазов 152 тыс. карат.
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Общая геология и алмазоносность Анголы
Геологическое строение территории Анголы характеризуется присутствием пяти
основных региональных групп горных пород, различных по составу (см. рис. 1).
Осадочные отложения четвертичного-третичного возраста, представленные
песками, кварцевыми песчаниками, гравием и глинами покрывают половину территории
страны, в том числе полностью восточную ее часть.
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Рис. 1. Геологическая карта Анголы, масштаб 1:1 000 000 (по данным Института геологии
Анголы). Показано расположение участков Мауа и Кассори
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Плейстоцен-меловые океанические осадочные отложения проявлены вдоль побережья
Атлантического океана.
Мезозой-палеозойские осадочные отложения и вулканиты. Осадочные отложения
(супергруппа Карруу) локализованы в основном в районе грабена Кассенге. Многочисленные
тела вулканитов и субвулканитов, включая кимберлиты (см. рис. 2), карбонатиты, базальты,
долериты, сиениты, трахиты и фонолиты приурочены в основном к коридору Лукапа,
протягивающемуся с юго-запада на северо-восток страны.
Породы позднепротерозойских складчатых поясов (главные из которых – Западноконголезский, Дамара и Майомбе-Маконгоо) проявлены в краевых частях Ангольского
докембрийского щита.
Раннепротерозойские и архейские породы щитов (Ангольского, Майомбе, Кассаи и
Бангвело) и горста Кванза. Гранитогнейсовые метаморфизованные вулканогенно-осадочные
породы зеленокаменных поясов (Кассинга и Менонгу) представлены к югу в центральной
части страны. Основные и ультраосновные породы комплекса Кунене распространены в югозападной части Ангольского щита.
Генетическими источниками алмаза на территории Анголы являются кимберлитовые
многочисленные тела кимберлитов. К настоящему времени известно более 1500 проявлений
кимберлитового магматизма на территории страны. Географически они локализованы в
пределах так называемого «алмазоносного коридора» протягивающегося с юго-востока на
северо-запад страны. Территория находок алмаза значительно больше. Широкое
распространение имеют россыпи алмазов сформированные за счет эрозии кимберлитовых тел,
транспортировки и аккумуляции алмазов в составе осадочных отложений.
На территории Анголы можно выделить четыре основных алмазоносных района:
Северо-восточный, Центральный, Восточный и Юго-западный (рис. 2).
Северо-восточный алмазоносный/кимберлитовый район представлен тремя
алмазоносными/кимберлитовыми полями: Лунда, Кванго и Кукумби. Поле Лунда
характеризуется присутствием многочисленных кимберлитовых тел (включая две
отрабатываемые промышленно-алмазоносные кимберлитовые трубки – Катока и Каматуэ) и
связанных с ними россыпей алмазов, приуроченных к бассейнам рек, протекающих с
территории Анголы на территорию ДР Конго – Луэмбе, Чиумбе, Лвашимо, Чикапа и др.
Слабоалмазоносные и неалмазоносные тела кимберлитов распространены в составе полей
Кванго и Кукумби, однако промышленно-алмазоносные кимберлиты в составе этих полей не
обнаружены. Однако, многочисленные россыпи алмазов на территории этих полей служат
объектами промышленной отработки в течении длительного времени, предопределяя
возможность обнаружении и промышленно-алмазоносных кимберлитов.
Центральный алмазоносный/кимберлитовый район (поля Лонга, Хуамбо и Кванза)
характеризуется присутствием многочисленных слабо- и неалмазоносных кимберлитовых тел,
Россыпи алмазов характеризуется низким содержанием алмазов, их отработка ведется
старателями.
На территории Восточного алмазоносного района (поля Казомбо, Квандо-Чучиги,
Ломба-Квандо, Куито) алмазы встречаются крайне редко в составе осадочных отложений, а
кимберлитовые тела до настоящего времени не обнаружены. Трудность обнаружения
кимберлитов и россыпей алмазов обусловлена наличием мощных песчаных отложений
формации Калахари, в результате чего алмазы и их возможные коренные источники на
территории района оказываются погребенными под толщами осадков. При этом поле Казомбо,
приуроченное структурно к щиту Бангвеулу, является наиболее перспективной территорией
для обнаружения кимберлитовых тел. Также обнаружение кимберлитов возможно в пределах
поля Куито, которое вмещает в себя выступ фундамента Окаванго.
Юго-западный алмазоносный/кимберлитовый район (поля Чибемба и Кунене)
представлен убого- и неалмазоносными телами кимберлитов.
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В 2014 г. Ангола занимала 6-е место в Мире по массе добытых алмазов – 8,791 тыс.
карат, и 4-е место по стоимости реализованных алмазов – 1,317 млрд. долл. США, при средней
цене 150 долл. США за карат.
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Рис. 2. Схема алмазоносности Анголы (с использованием данных Cilliers, Dietrich, 2000;
Chambel et al., 2014). Алмазоносные районы: I – Северо-восточный; II – Центральный; III –
Восточный; IV – Юго-западный. Поля кимберлитов: 1 – Лунда, 2 – Кванго, 3 – Кукумби, 4 –
Лонга, 5 - Казомбо, 6 – Хуамбо, 7 – Кванза, 8 – Квандо-Чучиги, 9 – Ломба-Квандо, 10 –
Чибемба, 11 – Кунене, 12 – Куито (5, 8, 9, 12 – прогнозируемые)
Особенности проведения геологоразведочных работ
Поиски россыпей алмаза на территории лицензионных площадей Мауа и Кассори были
начаты в 2011 г. специалистами компании SOCIM (Ангола). Территория площадей поисков
находится на севере Анголы, в пределах Ангола-Касайского кратона, вблизи зоны разломов
Лукапа, в среднем течении р. Кванго, на границе с ДР Конго (см. рис. 1). Площади приурочены
к полю Кванго Северо-восточного алмазоносного/кимберлитового района (см. рис. 2). Общая
площадь поисков составила около 6000 км2.
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Данное поле известно распространением слабоалмазоносных кимберлитов, а также
присутствием средних и мелких по запасам россыпей алмазов, отработка которых ведется
промышленным способом и местными старателями.
Геологическая обстановка на территории поисков характеризуется редкими
обнажениями пород Архейского фундамента, перекрытых меловыми, кайнозойскими и
четвертичными отложениями небольшой мощности.
Известные кимберлитовые тела мелового возраста, вероятные коренные источники
алмазов россыпей бассейна р. Кванго, располагаются в ее верхнем течении, южнее
описываемых лицензионных площадей (см. рис. 2).
Общими предпосылками для обнаружения россыпей алмаза являлись: расположение
поисковых площадей в пределах Анголо-Касайского кратона, наличие высокоалмазоносных
кимберлитов в верховьях реки Кванго; наличие трех промышленно разрабатываемых
россыпей выше по течению (Lumanhia, Cuango и SDM). Кроме того, с геологической точки
зрения левый и правый берега р. Кванго имеют одинаковый алмазоносный потенциал, а
высокие содержания алмазов были обнаружены на правом (конголезском) берегу, что
подтверждается высокой активностью старателей (рис. 3).
Описываемая местность представляет собой эрозионное плато с высотами от 600 до 800
м над уровнем моря. Верхняя часть плато покрыта песчаными осадками формации поздней
(верхней) Калахари с приблизительным возрастом формирования 2 млн. лет. В долинах рек и
локальных водотоков обнажаются более ранние по возрасту образования (меловые) осадки
формаций Калонда и Кванго (горизонтально залегающие конгломераты, песчаники и
глинистые сланцы), а также породы фундамента (гнейсы и гранитогнейсы). Река Кванго
изобилует порогами и водопадами. Основным объектом поисков с точки зрения обнаружения
россыпей алмаза здесь является алмазоносный гравий, мощностью обычно менее 1 м, при этом
мощность перекрывающих глинисто-песчаных варьирует от 2 до 10 м.

Разведочные шурфы
2 км
Рис. 3. Участки разведочных работ на территории площади Мауа
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Методы поисков и разведки включали в себя: дешифрирование космоснимков,
построение геологических карт и разрезов, проведение опробования разного объема.
На первом этапе работ, на основании картирования и изучения старательских
выработок, с использованием спутниковых снимков были выделены наиболее перспективные
участки поисковых площадей.
В дальнейшем были отобраны шлиховые пробы (объемом 20-40 л), позволившие
установить распространение и состав минералов тяжелой фракции (в том числе алмаза) в
осадочных отложениях.
Таким образом были выделены локальные участки для прохождения линий шурфов.
Разведочная сеть шурфов имела субширотную ориентировку с учетом морфологии
выделенных участков (см. рис. 3).
Пробы из шурфов были отобраны из песков россыпей с учетом их геологического
разреза с применением двухковшового экскаватора (рис. 4, 5). Для повышения достоверности
полученных данных одна проба включала в себя прохождение двух шурфов с удалением 15 м
друг от друга, с общей площадью опробования 3,08 м. Объем проб варьировал в зависимости
от мощности песков. Обнаруженные в шурфах алмазы суммировались и составляли
количественную и весовую характеристику извлеченных алмазов для пробы. Мощности
торфов и песков россыпей документировались.

Рис. 4. Схема проведения опробования шурфами с использованием двухковшового
экскаватора. Во избежание обрушения стенок в шурф закачивалась вода для поддержания
гидростатического давления на стенки шурфа

Рис. 5. Отбор проб из шурфов
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Обогащение проб проводилось на барабанном грохоте (так называемый скруббер) с
начальным размером загружаемого материала -4000 мм и размером конечной фракции +1,640 мм (см. рис. 6). Полученный предконцентрат проходил дальнейшее обогащение в
шлюзовом грохоте (классификатор) с получением трех фракций концентрата: +1,6-4; +4-6 и
+6-16 мм. Окончательная доводка концентрата осуществлялась осадочными машинами
(джигами). Алмазы из полученного конечного концентрата отбирались вручную.

Рис. 6. Оборудование для обогащения и классификации проб
По результатам проведенных поисковых и геологоразведочных работ была обнаружена
и оконтурена россыпь алмазов – месторождение Мауа.
Для оценки возможной технологической схемы отработки россыпи и проведения
необходимых
технико-экономических
расчетов
на
заключительной
стадии
геологоразведочных работ было проведено крупнообъемное опробование россыпи (рис. 7).

Рис. 7. Проведение крупнообъемного опробования на месторождение Мауа
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Характеристика месторождения Мауа
В пределах поисковых участков Мауа и Кассори были установлены аллювиальные
россыпи алмазов, приуроченные к бассейну р. Кванго.
Возраст россыпей – четвертичный. Россыпи локализованы в пределах современной
речной долины р. Кванго.
Геологическое строение россыпей – простое. Общая модель их формирования и
локализации на территории севера Анголы представлена на рис. 8. Наиболее высокие
содержания алмазов были установлены в пределах русла водотоков (см. рис. 9), однако
концентрации алмазов не позволяли вести их промышленную добычу. В результате
проведения геологоразведочных работ было определено, что контуры месторождения Мауа
соответствовали осадочным алмазоносным отложениям долины/поймы и террас левого берега
р. Кванго (рис. 10).

Рис. 8. Модель формирования и локализации россыпей алмазов севера Анголы
Калахари
Конгломераты Кванго
Кванго

Букунгу
1

Алмазы
Лоиа

Русло реки
2

Кимберлиты

3
Породы фундамента

4

Рис. 9. Схема строения россыпей с формациями осадочных отложений. Показаны россыпи
алмазов из отложений: 1 – конгломератов формации Кванго и склонов, 2 – террас, 3 –
долины/поймы, 4 – русла (1 – элювиальные россыпи, 2-4 – аллювиальные россыпи)
Алмазы в россыпи поступали в результате размыва конгломератов формации Кванго, в
которые они, в свою очередь, были первоначально транспортированы в результате денудации
кимберлитовых тел мелового возраста. Очевидно, что определенные генерации алмазов
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поступали в россыпь непосредственно за счет эрозии кимберлитовых тел, локализованных в
верхнем течении р. Кванго. Таким образом, генетически россыпь месторождения Мауа можно
охарактеризовать как комплексную, или гетерогенную, то есть образованную за счет дальнего
переноса, ближнего сноса и переотложения.

1
Старательские
выработки

2

Рис. 10. Месторождение алмазов Мауа (оконтурено белой линией) и позиции разведочных
шурфов. 1, 2 – полигоны, выделенные для возможной доразведки россыпей
Россыпь имеет пластовую форму, что обусловлено ее приуроченностью к террасе.
Общая площадь россыпи – 510 000 м2. Мощность торфов варьирует в пределах 1,0-8,1 м (в
среднем 4,9). Объем торфов – 2 450 000 м3. Мощность песков изменяется от 0,15 до 4,6 м (в
среднем 0,9). Объем песков – 465 000 м3.
В составе продуктивных отложений выделяются 9 слоев осадков, представленных
валунно-галечными, галечно-гравийными, гравийно-песчаными и гравийно-глинистыми
отложениями, различной степени сортировки – от слабо до хорошо сортрованных слоев (рис.
11).

Рис. 11. Слои продуктивных отложений, выделяемые в пределах месторождения Мауа
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В результате проведенных геологоразведочных работ выяснилось, что среди минералов
тяжелой фракции распространены ильмениты (в том числе пикроильменит), гранаты (пироп,
альмандин), а также ставролит, гетит, лимонит, гематит, эпидот, магнетит, пирит. Размер
индикаторных минералов кимберлитов – пиропов и пикроильменитов достигает 5 мм. Они
отличаются высокой степенью механического износа, и в основном представлены округлыми
и вытянутыми зернами с гладкой блестящей поверхностью.
Содержание алмазов колеблется от низких (0,1-0,3 кар/м3) до средних (0,3-1,0 кар/м3)
пределов, составляя в среднем 0,33 кар/м3. По запасам алмазов россыпное месторождение
Мауа является средним по размерам, общие запасы алмазов составляют 152 тыс. кар.
Средний вес алмазов в пробах из шурфов составил 0,25 кар. В хвостах обогащения
(размер ситовых ячеек 2 мм) обнаруживается большое количество мелких алмазов. Алмазы
отличаются высоким качеством (60% ювелирного качества), средняя цена карата – 150 долл.
США. Алмазы в основном бесцветные, желтоватые или коричневатые. Форма алмазов
округлая, преобладают ромбододекаэдры, их количество в два-три раза превышает количество
октаэдров, реже встречаются обломки и осколки кристаллов. Наиболее крупный алмаз из
проб, отобранных при прохождении шурфов весил 1,15 кар.
В результате проведения крупнообъемного опробования из осадочных отложений
месторождения Мауа было извлечено несколько сотен кристаллов алмаза. Средний вес
кристалла составил 0,31 кар, наиболее крупный кристалл имел вес 1,99 кар.
Планируемый срок отработки месторождения Мауа составлет 2 года. Отработка будет
вестись открытым способом с использованием карьера.
Для проведения добычи будет использована следующая тяжелая техника: бульдозеры
CAT D6R, экскаваторы CAT 336D и CAT 320D, самосвалы CAT 730, погрузчик CAT 966 Н.
Удаление воды из карьера предусматрено с использованием насосов, с
производительностью 30-60 м3/час.
Переработка руды будет производиться на фабрике тяжелосредного обогащения (DMS)
производительностью 30 т/час, с предварительным использованием барабанного грохота
(классификатора) производительностью 70 т/час. Извлечение алмазов из концентрата будет
вестись с использованием рентгеновского сепаратора и жирового стола, и на конечном этапе
методом ручного отбора.
Отработка месторождение Мауа была начата в 2014 г. (рис. 12).

Рис. 12. Начало отработки месторождения Мауа (2014 г.)
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Заключение
Территория Анголы является перспективной для обнаружения месторождений
алмазов.
В результате осуществленных поисков и разведки, специалистами компании SOCIM
(Ангола), в пределах поля Кванго (Северо-восточный алмазоносный/кимберлитовый район)
было обнаружено россыпное месторождение алмазов Мауа.
Месторождение четвертичного возраста представлено аллювиальной россыпью
алмазов, приуроченной к речной долине и террасе в среднем течении р. Кванго.
Месторождение было сформировано за счет размыва нижненемеловых конгломератов,
которые в свою очередь, образовались за счет денудации трубок мелового возраста в Анголе
и дальнейшей транспортировки алмазов реками на север.
Содержание алмазов колеблется от низких (0,1-0,3 кар/м3) до средних (0,3-1,0 кар/м3)
пределов, составляя в среднем 0,33 кар/м3. По запасам алмазов россыпное месторождение
Мауа является средним, общие запасы алмазов составляют 152 тыс. кар.
Небольшое по размерам и среднее по запасам месторождение, тем не менее отличается
высоким качеством алмазов (около 60% кристаллов имеют ювелирное качество) и является
экономически рентабельным при отработке.
Отработка месторождения открытым способом была начата в 2014 г.

1.

2.
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The Maua diamond deposit, Angola: from exploration to mining
1

1

Tsalikov K.M., 2Garanin K.V.
SOCIM, Angola; M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2

Prospecting, exploration and estimation of the Maua diamond placer deposit, diamondiferous field Kwango,
North-Eastern diamondiferous province of Angola are described. The territory of exploration is located along
left bank of the the middle reaches of the Kwango River. Initially previous data was analyzed, aerial
photointerpretation, artisanal sites mapping and preliminary heavy mineral concentrate sampling were carried
out. Accordingly, sites for detail exploration have been selected and pitting was carried out. Structure and
mineral composition were studied, diamond resources have been estimated. Medium-size alluvial diamond
deposit сalled the Maua was discovered and outlined. Bulk sampling was carried out for feasibility study.
Therefore, reserves estimation (152,000 cts), technical and economical analyze were carried out. Mining was
started in 2014.
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Стипендия
имени Г.П. Кудрявцевой
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В 2014 г. Геологическим факультетом МГУ им. М.В. ломоносова была учреждена
стипендия им. Г.П. Кудрявцевой, издан Приказ «О проведении ежегодного конкруса на
присуждение стипендии им. Г.П. Кудрявцевой в 2015 г.», а также утверждено Положение о
стипендии имени Г.П. Кудрявцевой.
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В 2015 г. лауреатами конкурса на присуждение стипендии имени Г.П. стали:
1 место – Марченко Екатерина Игоревна, студентка 4 курса кафедры кристаллографии и
кристаллохимии;
2 место – Щипалкина Надежда Васильевна, студентка 4 курса кафедры минералогии;
3 место – Лебедева Наталия Михайловна, студентка 4 курса кафедры петрологии.
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В.К. Гаранин и победители конкурса
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Выступление Е.И. Марченко, занявшей первое место в конкурсе на присуждение стипендии
имени Г.П. Кудрявцевой в 2015 году
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2015 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова
Выступление Н.В. Щипалкиной, занявшей второе место в конкурсе на присуждение
стипендии имени Г.П. Кудрявцевой в 2015 году

2015 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносва.
Выступление Н.М. Лебедевой, занявшей третье место в конкурсе на присуждение стипендии
имени Г.П. Кудрявцевой в 2015 году
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Галина Петровна Кудрявцева
Воспоминания
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Родные люди
Знакомство с высшей геологией в моей жизни началось в конце 70-х гг. ХХ в.
Родившись в семье геологов, мое общение с геологической средой на первых порах включало
в себя участие в традиционных застольях, которые происходили повсеместно в те времена. К
нам домой регулярно приезжали друзья, товарищи и коллеги родителей, их творческие
дискуссии затягивали меня своей искренностью, принципиальностью и яростными спорами о
непонятных для меня вещах. Это было время непознанного и непонятного. Это был мир чегото далекого и неизведанного.
Помню, как в то время однажды оставшись дома я, услышав звонок в дверь, пошел
посмотреть в глазок – кто там пришел и увидел бородатого человека, осмелев я спросил «кто
там?», ответом было – «я твой папа». В свою очередь я ответил, что мой папа в командировке
и отчего то расплакался. Через несколько минут раздумий и успокоения я все же осмелился
открыть дверь и да, знакомый запах родного человека перекрыл мои сомнения, да это отец,
только другой, пропахший трудом, усталостью и природой.
Подрастая, я все чаще стал бывать в университете, регулярно посещая тамошний
бассейн и засиживаясь с родителями в лаборатории допоздна. Университетская жизнь
геологов отличалась от увиденного мной ранее. Прежде всего, поражал их интеллект. До сих
пор меня не покидает ощущение, что ведущие геологи Геологического факультета обладали
каким-то незримым свечением. И этому способствовало именно то, что в те годы я нередко
пропадал в профессорско-преподавательском кабинете аудитории 419 кафедры минералогии.
Там были рабочие места Г.И. Бочаровой, Р.А. Виноградовой и Г.А. Крутова. В стенах их
кабинета я был окружен любовью и заботой, которые сопровождали меня многие десятилетия
моего жизненного пути. Люди, антураж и даже мебель буквально пронзали теплотой и добром.
С тех времен в моей жизни появились близкие мне люди, которые стали для нашей семьи
родными – Георгий Алексеевич и Галина Ивановна. Еще ребенком я на всю жизнь запомнил,
что я их внук, что они всегда безапелляционно отмечали и подчеркивали.
80-е годы позволили мне еще больше сблизиться с Георгием Алексеевичем и Галиной
Ивановной. Я половину своего дня пропадал в университете, ходил с ними обедать в столовую
на втором этаже, слушал и учился жизни у моих названных родственников.
Георгий Алексеевич является для меня настоящим эталоном специалиста высшей
категории Московского университета. Его жизнь – это пример профессиональной стези
ученого. Уникальная память, широкий круг знаний и знакомств, культура и
доброжелательность в совокупности с аристократическим образом жизни в стенах
университета, придавали ему неповторимый лоск и притягивали как магнит не только меня,
но и всех окружающих.
Он жил в зоне «Б» главного здания МГУ. Квартира Георгия Алексеевича была
легендарной, гостеприимной и всегда с широко распахнутыми дверями. После нашей
хрущевки она казалась гигантской, с высокими потолками, дубовой мебелью, каменными
подоконниками, курительной комнатой, огромной ванной, рабочим кабинетом с сотнями книг,
настоящей ширмой, за которой пылились различные труды, цветным телевизором Горизонт,
по которому гости Георгия Алексеевича, и мы в том числе, смотрели футбол. Мы все болели
за Спартак, хотя Галина Ивановна и предпочитала Торпедо, в перерыве Георгий Алексеевич
брал паузу на сигарету ВТ и вечер достигал апогея к 90-й минуте матча. Обычно Спартак
выигрывал и тогда Георгий Алексеевич с легким сердцем приоткрывал «бар» - тумбочку под
телевизором и доставал сокровище – бутылку дорогого, часто французского, коньяка.
Квартира Георгия Алексеевича была музеем, он и сам побывал во многих уголках страны,
бывал за границей, что в те времена приравнивало человека к элите, у него была масса вещиц,
которых нельзя было увидеть в магазинах страны. Многочисленные иностранные студенты и
аспиранты щедро одаривали любимого профессора всякими мелочами, а особо дорогие ему
«экспонаты» его музея он привез с собой из Марокко, где он проработал достаточно долгое
время. Надо сказать, что он оставил свой весомый след в истории геологии этой страны, был
известен там как большой ученый и получил ряд наград за свою деятельность в тот период. В
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общем, мне кажется, что и сам он, и квартира дорожили друг другом и обоюдно наслаждались
своим обществом, душой которого конечно был Профессор Г.А. Крутов, а многочисленные
гости попадали в своеобразную театральную декорацию, которая подчеркивала мастерство
маэстро – Георгия Алексеевича. Он отличался многими удивительными привычками,
радовался и огорчался вещам, смысл которых был понятен только ему, знал множество
интересных историй и умел слушать людей. Он внушал чувство полного жизненного порядка.
Галина Ивановна была, прежде всего, высококлассным преподавателем. Ее
энциклопедическое знание минералогии поражало. Постоянный процесс преподавания
предопределил ее внутреннюю культуру, педантичность, мягкую силу безусловного
убеждения окружающих. Я никогда не видел Галину Ивановну в гневе, искрящейся от эмоций,
она всегда сохраняла рассудок и спокойствие и внушала во всех нас уверенность в правде и
завтрашнем дне. Она была аккуратной во всем. Каждый день она приходила в Лабораторию к
родителям, подолгу разговаривая с мамой на разные темы, вместе они пили чай, делились
новостями. Эти творческие беседы отвлекали их от рутинной работы, от заученных
жизненных алгоритмов, они обогащали друг друга мнениями, знаниями и оценками, вокруг
них кипела жизнь, и они были ее генераторами. Они могли разговаривать друг с другом
часами.
Мы с родителями постоянно были вместе с Георгием Алексеевичем и Галиной
Ивановной, переживая совместно все радости и проблемы, достижения и трудности общего
жизненного пути. Уже взрослея, я постепенно узнал историю их бытия, трудные судьбы,
участие в Великой Отечественной Войне и жизни страны в непростые послевоенные годы,
осознал их место в геологии, понял, что они пример беззаветного служения отчизне. Это
очевидно для всех нас. Нередко, в силу занятости, я оставался на попечении Георгия
Алексеевича и Галины Ивановны, нередко бывая у них в гостях и всегда они находили время
и силы на то, чтобы я развивался как человек и личность.
Особую благодарность в те времена я испытывал к Галине Ивановне и за то, что она
регулярно делала сухарики из хлеба, и вечером, придя после тренировки в лабораторию, я с
удовольствием их поглощал. Их вкус навсегда со мной, тем более что альтернативой
сухарикам, в вечерние часы в лаборатории, для меня тогда был индийский чай из пачки со
слоном, которым регулярно за неимением какой-либо закуски меня «кормили» родители и их
коллеги. Тогда я напился чая на всю жизнь вперед. Вокруг кипела жизнь до позднего вечера,
а я в спокойствии засыпал за столом, ожидая позднего возвращения из университета домой.
Недоеденные сухарики я, когда мог, забирал с собой, однако это случалось весьма редко, так
как вокруг росли и мужали геологи, которым также требовалась пища для ума и закуска,
которой нас так щедро одаривала Галина Ивановна.
В конце концов, находясь на пике масштабного развития Лаборатории месторождений
алмаза, взрослея вместе с окружающими меня великими людьми, я осознал – геология
настолько сложна и многогранна, что связывать свою судьбу с этой наукой – ответственный и
непростой выбор. Честно говоря, я понял, что никогда не стану таким профессионалом и
человеком своего дела, какими были Георгий Алексеевич, Галина Ивановна, их друзья и
коллеги – академики и профессора Г.А. Твалчрелидзе, Д.Ю. Щеглов, В.И. Смирнов, Г.П.
Барсанов, Н.В. Белов, А.А. Маракушев, В.С. Урусов, Ф.П. Мельников и многие другие. Мне
казалось, что в жизни моей они будут всегда и все будет в порядке, в этой среде я буду
ксенолитом, который несется и обогащается расплавом мыслей этой среды, это в свою очередь
безальтернативно доведет меня до светлого будущего. Вспоминая то время, поражаюсь до сих
пор – какого масштаба были специалисты кафедр и факультетов МГУ, скольких выдающихся
геологов я повстречал в то время. Каждая открытая дверь Геологического факультета и
университета в те времена была для меня настоящей школой жизни. Каждый уголок в стенах
этого храма науки имел для меня свое особое значение, это была моя страна, моя крепость,
там я чувствовал себя дома. Большие окна главного здания как бы открывали широкие
жизненные перспективы, и я понимал, что все еще впереди, а пока можно и нужно
наслаждаться действительностью.
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Конечно, ключом в этот мир фундаментальности и познаний была моя мама – Галина
Петровна Кудрявцева. Она знала все и обо всем. До сих пор, может это и прозвучит несколько
субъективно, но я не встречал человека такого комплексного масштаба знаний, оптимизма,
участия. У нее была очень «легкая» рука, вокруг нее все расцветало. Симптоматично, что и ее
день рождения пришелся на 8 марта. Все, что есть сейчас в моей жизни, я достиг благодаря ей
и отцу, они мой мостик ко всему доброму и хорошему, к моей семье, друзьям, товарищам и
работе.
Мне быстро надоела школа, тем более что родители особо не усердствовали в моем
обучении и спокойно относились к школьным занятиям. До третьего класса я с удовольствием
рассматривал свои оценки, и все было в порядке. Однако с все большим присутствием в моей
жизни университета и спорта я постепенно потерял интерес к образованию. Этому
способствовали и условия советского мироустройства, формализма, уравниловки,
механического следования чужим насажденным заветам. Всегда удивлялся надписям на
фотографиях – «школьные годы чудесные», глядя на сосредоточенные лица своих
одноклассников на классных фотокарточках, честно говоря, не помню особого восторга от
школьных лет и у моих соседей по классу. Со временем все чаще родителей вызывали в
школу, но так как они целыми днями пропадали на работе, я со спокойной совестью научился
пояснять учителям, что совершенно невозможно родителям найти время для посещения
школы и получения порций критики в мой адрес. Редко на подобную моральную «экзекуцию»
попадал мой отец, вынужденный покорно соглашаться с «озабоченными» моей судьбой
педагогами и классными руководителями. К счастью, насколько я могу сейчас понять, особого
огорчения у него такие походы не вызывали, да и интереса тоже. Очевидно, что вместо школы
мне гораздо интересней было посидеть за одним столом с великими людьми, послушать
живые непридуманные истории о разных уголках страны и Мира, почитать многочисленные
книги, которыми меня регулярно снабжала моя бабушка – Мария Васильевна Кудрявцева,
дождаться лета и провести его с моей родней в Астрахани и. п. Оранжерейным (нашей
Родиной по отцовской линии) – бабушкой Валентиной Николаевной Гараниной, тетей
Натальей Константиновной, братьями Сергеем и Сашей, сестрой Ольгой и несколькими
десятками родственников, живущих в прекрасном прикаспийском крае.
Но жизнь продолжалась и начинала показывать свои негативы. Сначала ушел из жизни
Георгий Алексеевич. Это было страшно обидно и несправедливо, не стало «моего» дедушки.
Возникла пустота, и с того времени все мы еще больше сблизились с Галиной Ивановной.
Общие беды объединяют.
Непростые 90-е гг. были для меня, наверное, самыми счастливыми в жизни. Мы все с
трудом и честью прошли их, в воздухе висело ощущение позитива, развития и безусловного
движения вперед, несмотря на массовую бедность и бытовые неурядицы. То время стало
пружиной для страны и многих людей, которые через труд нашли свое место в жизни, оно
позволило сформироваться базису нового государства, в то время я не сомневался, что нам
россиянам все по силам. Я видел много примеров того, как успеха достигали именно те, кто
не стоял в унынии на месте, а учился, познавал новое, развивался. По-прежнему со мной были
родители и брат, бабушки, родня, друзья. Вопреки всему я все-таки закончил факультеты МГУ
и стал геологом. Судьба вырвала меня из «заводского» района – Каховки, к счастью после всех
тамошних приключений я остался в порядке, жив и здоров.
Галина Ивановна была по-прежнему с нами, постепенно сокращая свою деятельность
в МГУ, но оставаясь одним из центров жизни кафедры и факультета. Она продолжала
заниматься преподавательской работой, пусть и в более свободном режиме. Дорога в наш
загородный дом пролегала по Ленинскому проспекту и конечно мы заезжали к Галине
Ивановне. Они с мамой разговаривали, закармливали отца, который с удовольствием со стула
перебазировался на диван и наслаждался гостеприимным уютом, перед дальнейшей дорогой
домой.
Середина 2000-х была страшной для нас, ушли из жизни брат, бабушка и мама. Это
было холодное и черное время, оставшееся незаживающей раной. Но в беде люди помогают
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друг другу и с тех пор мы уже шли неразлучно с Галиной Ивановной до конца ее дней.
Удивительно, но в детстве я привык к человеческой старости глядя на бабушек на лавочках у
подъезда и дедушек за столом, играющих в домино с пузырьком в кармашке пиджака. Мне
казалось, что это логическое продолжение человеческой эволюции. Однако Галина Ивановна
не старела душой, оставаясь в здравом уме и острой памяти, адекватно воспринимая
окружающую действительность, адаптируясь к меняющемуся миру. Дозвониться ей было
крайне сложным делом, она много общалась, продолжала посещать университет, помогала
студентам овладевать геологической наукой. Поражает насколько гибок человеческий ум –
общаясь с людьми разного возраста человек не стареет душой, и напротив – обрекая себя на
общение с определенной возрастной группой человек поневоле ассоциируется, прежде всего,
с ней, консервируется.
Каждый праздник стал для нас с Галиной Ивановной общим, мы свято отмечали самый
великий день в году – 9 мая, вспоминая годы и судьбы, слушали рассказы о Войне, в которых
меркли все прочитанные истории великих полководцев, в ее рассказах было место и трагедии,
и великой простой человеческой радости, и несгибаемой силе духа. А день освобождения
Курска, описанный ее устами, для меня – квинтэссенция настоящей Победы.
Галина Ивановна принимала самое активное участие в судьбе моего отца, дорогого
«Витеньки», как она его всегда с любовью называла, она являлась нашим ангелом хранителем.
Благословляла отца, меня и моих друзей на все наши начинания, труды, рабочие поездки и
передвижения по Миру, живо интересовалась научными и личными достижениями, была
стимулом к дальнейшему развитию и совершенствованию. Знаю, что ее постоянно посещали
любимые ученики, бывшие студенты, в числе которых умудрённые сединами большие ученые
геологи.
Возвращаясь в Россию, встречаясь с Галиной Ивановной, всегда видел ее добрые
внимательные глаза, она рассматривала меня, отмечая жизненные метаморфозы в моем
облике. Помню, как в один из таких моментов, она подняла голову и сказала: «ты похудел и
осунулся». Пришлось сознаться – да, на целых 3 кг, и стал весить 105 кг. И мы по-доброму
рассмеялись.
Практически все научные работы – диссертации, книги, сборники, которые выходили
из стен Лаборатории месторождений алмаза, были отредактированы ею. Она безоговорочно
бралась за редакторскую работу и в каждом нашем достижении ее участие трудно
переоценить.
В последние годы мы подолгу засиживались у нее в квартире на Ленинском проспекте,
обсуждали действительность, планы на будущее и вспоминали о прошлом. Галина Ивановна
ушла от нас и понимаешь, что ее уже никто никогда не заменит, боль останется навсегда. Это
чувство возникает тогда – когда уходят родные люди…

К.В. Гаранин

225

Галина Петровна Кудрявцева
Фотографии
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1969 г. Москва. Свадьба Г.П. Кудрявцевой и В.К. Гаранина
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Октябрь, 1974. Зюзинский лес, Москва

1979 г. Со специалистами фирмы JEOL Я. Кудо (в центре) и Хашимото (справа),
в Лаборатории месторождений алмаза Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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1993 г. Канада

1993 г. Канада
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.

1994 г. Посещение месторождения золота в Неваде, США

1994 г. Посещение месторождения золота в Неваде, США
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1995 г., осень. Аспен, Колорадо, США

1995 г., осень. Аспен, Колорадо, США на террасе дома И. Макни – директора Siber Resources
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1995 г. Флорида, США

1998 г. район г. Кейптаун, ЮАР
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1998 г. С.К. Симаков, Г.П. Кудрявцева, Т. Вильон на VII Кимберлитовой конференции в г.
Кейптаун, ЮАР

1998 г. С сотрудницами ВСГЕИ во время участия в VII Кимберлитовой конференции в г.
Кейптаун, ЮАР
233

1998 г. Подземный рудник месторождения алмазов «Премьер», ЮАР, посещение во время
VII Международной кимберлитовой конференции

1998 г. Месторождение алмазов «Премьер», ЮАР, посещение во время VII Международной
кимберлитовой конференции
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1998 г. Месторождение алмазов «Премьер», ЮАР, посещение во время VII Международной
кимберлитовой конференции

1998 г. Месторождение алмазов «Премье»р, ЮАР, посещение во время VII Международной
кимберлитовой конференции
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1998 г. Кумагаи, Оно, Хоши, Г.П. Кудрявцева, В.К. Гаранин и К.В. Гаранин на заводе
фирмы JEOL в г. Токио

1998 г. В.К. Гаранин, К.В. Гаранин и Г.П. Кудрявцева в г. Токио
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2000 г. Ла-Валетта, Мальта

2000 г. М.С. Мартынов и Г.П. Кудрявцева, п. Марсашлох, о. Мальта
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Апрель 2000 г. С однокурсницей Т. Саловой на юбилее курса

2001 г. Празднование дня рождения И.А. Киселевой на кафедре Минералогии
Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Л.П. Огородова, С.К. Ряховская, Л.Д.
Евглевская, И.А. Киселева, Г.П. Кудрявцева, Т. Семина, О.В. Кононов, Р.Ю. Орлов, Л.В.
Мельчакова, М. Вигасина (слева-направо)
238

2002 г. Г.П. Кудрявцева и А.Д. Харькив во время путешествия по р. Лена на теплоходе
М.Светлов

2003 г. Ю.М. Эринчек, Г.П. Кудрявцева и С.И. Митюхин (слева-направо) в г. Мирный
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2003 г. В.И. Старостин, В.К. Гаранин, Г.П. Кудрявцева, геолог БГРЭ, В.А. Цыганов и
Ю.М. Эринчек во время научно-производственного совещания в г. Мирный

2004 г. Смирновские чтения-2003 в МГУ им. М.В. Ломоносова. Г.К. Цой, В.К. Гаранин, Е.Р.
Васильева, В.П. Серенко, Д.М. Воинков, Б.Е. Боруцкий, Г.П. Кудрявцева, Ф.П. Мельников,
И.Л. Свинтицкий
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2004 г. С. Гаранин и М. Гаранина с новорожденным сыном – К.С. Гараниным, Москва
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2005 г. С Н.Н. Головиным на Смирновский чтениях-2005 в ауд. 415
МГУ им. М.В. Ломоносова

2007 г. Н.Н. Головин, Е.М. Веричев, В.К. Гаранин, М.Б. Копчиков (слева-направо) после
успешной защиты кандидатской диссертации М.Б. Копчикова в д. Бурцево
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Требования к статьям
1. Общие положения
Оформление статей в сборник чтений им. Г.П. Кудрявцевой выполняется в редакторе
MS Word. Объем статьи не должен превышать 20 страниц, оформленных в соответствии с
настоящими правилами.
Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Размеры верхнего и нижнего
полей 2,0, левого 2,5 и правого 1,5 см. Номера страниц не проставляются. Междустрочный
интервал – одинарный, без дополнительных интервалов между строками.
2. Заголовки
Заглавие статьи набирается с использованием следующих стилей: УДК – шрифт Times
New Roman Cyr, 12 размер шрифта, выравнивание по левому краю; через одну строку –
заголовок статьи, шрифт Times New Roman Cyr, 14 размер шрифта, полужирный,
выравнивание по центру; через одну строку – фамилии и имена авторов, шрифт Times New
Roman Cyr, 12 размер шрифта, выравнивание по центру; следующая строка – место работы
авторов, шрифт Times New Roman Cyr курсив, 12 размер шрифта, выравнивание по центру;
следующая строка – E–mail первого из авторов, шрифт Times New Roman Cyr, 12 размер
шрифта, выравнивание по центру; через одну строку – аннотация, шрифт Times New Roman
Cyr, 11 размер шрифта, отступ отсутствует, выравнивание по ширине.
Заголовки разделов и подразделов. В статье желательно использовать заголовки
разделов и подразделов. Заголовки разделов набираются, используя шрифт Times New Roman
Cyr, 12 размер шрифта, полужирный, по центру, одна строка отступа перед заголовком.
Заголовки подразделов – шрифт Times New Roman Cyr, 12 размер шрифта, полужирный
курсив. В тексте с красной строки, по окончании точка, и далее текст.
Заголовки разделов и подразделов нельзя отделять от текста, оставляя их на
предыдущей странице.
3. Основной текст
Текст статьи выравнивается по ширине. Таблицы и рисунки большого размера,
заголовки статьи форматируются по центру страницы.
Основной текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 12 размер
шрифта (стиль Текст). Отступ 1,25 см. При оформлении статьи необходимо в качестве
разделителя в десятичных дробях использовать запятую, а не точку. Для избежания «жидких»
строк в тексте использовать переносы. Переносы в словах можно делать также в заголовках
таблиц и в подписях к рисункам, однако они не допускаются в названии статьи и заголовках
всех уровней. Желательно приводить числовые значения физических величин в одной строке
с сокращенным наименованием единиц измерения, с пробелом перед единицей измерения (%,
м, карат и др.).
Последняя страница статьи должна быть заполнена не менее чем на 1/2 своей длины.
Формулы и уравнения
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation (пункты меню: «Вставка»,
«Объект», «Создание») с выравниванием по центру и пробелами сверху и снизу по 6 размер
шрифта (номер формулы выравнивается по правому краю листа):
b

N

a

i =1

a = th x +  f ( x)dx + ch x − 25 ki Ai . (3.1)

Размеры и начертание всех элементов формул должны быть одинаковы с их
представлением в тексте (основной размер 12 размер шрифта, индексы 7 размер шрифта,
например, Ai).
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В тексте статьи и в математических уравнениях коэффициенты и аргументы функций
набираются курсивом, векторы – наклонным жирным шрифтом, цифры – обычным прямым
шрифтом (замечание: химические символы набираются прямым шрифтом). Если уравнение
не входит в одну строку, то его можно разбить на две или более строк.
Рисунки
Рисунки должны быть в положении «за текстом». Цвет рисунка – в режиме «оттенки
серого». Наиболее экономно сделать рисунок таким, чтобы его ширина была равна ширине
одной страницы. Подписи к рисункам обязательны и набираются 12-м шрифтом. Отступов
нет. Точка после окончания подписи отсутствует.
Размеры цифровых и буквенных обозначений, используемых на рисунках, должны
быть сравнимы с размерами основного шрифта статьи. Деления шкал на рисунке желательно
наносить с их внутренней стороны. Сам рисунок должен быть разборчивым, линии не должны
сливаться, их ширина удобной для чтения.
Таблицы
Таблицы печатаются 10–12–м размером шрифта. Оформление таблиц осуществляется
по тем же правилам, что и оформление рисунков. Номер таблицы выравнивается по правому
краю, на следующей строке указывается заголовок шрифтом Times New Roman 12 размер
шрифта, c выравниванием по центру. Заголовки таблиц обязательны.
Цифры в столбцах таблицы должны быть выровнены по точке десятичных дробей или
по единице младшего разряда. Если таблица занимает больше 1 стр. то на первой странице в
конце указывается: «см. продолжение табл. 1 на след странице», а перед ее продолжением на
следующей странице указывается: Табл. 1. Продолжение. Таблица может сопровождаться
примечаниями (12 размер шрифта).
Оформление списка литературы
Список литературы формировать в алфавитном порядке, шрифт 12–й.
Ссылки на публикации, указанные в списке литературы, в тексте приводятся круглых
с фамилиями авторов (Иванов, Петров, 2001; Петров, 2005, Иванов и др. 2006), в соответствии
с годом опубликования публикации – от раннего к позднему.
Резюме на английском языке
Резюме помещается после списка литературы через 2 интервала и печатается по всей
ширине страницы. Указываются название статьи, авторы и аннотация на английском языке.
Желательно приводить расширенную аннотацию, чтобы суть статьи была понятна
иностранному читателю. Формат соответствует аннотации на русском языке.
Сроки представления статей
Статьи, полностью оформленные в соответствии с настоящими правилами, должны
поступить в распоряжение редакции или до 1 августа года проведения чтений, на которых
автор публикации выступал с докладом.
Редакция будет благодарна за выраженные замечания и пожелания, а также материалы,
связанные с Г.П. Кудрявцевой.
Все сообщения и материалы просьба направлять В.К. Гаранину, А.В. Бовкун.
Контакты: e-mail: vgaranin@mail.ru, bovkun2004@mail.ru, тел. +7(495) 9393021,
+7(916)5558259, +7(916)6786424. Адрес: Россия, Москва, 119992, Ленинские горы, МГУ им.
М.В. Ломоносова, корп. А, Геологический факультет, Кафедра Минералогии, к. 423.
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