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МИКРОТЕРМОМЕТРИЯ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В МИНЕРАЛАХ 
КОРУНДСОДЕРЖАЩИХ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ПРОЯВЛЕНИЯ ХИТООСТРОВ 
(СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ) 

 
Акимова Е.Ю. 

ИГГД РАН, Санкт-Петербург, Россия, 79052513147@yandex.ru 
 
Корундсодержащие породы проявлений Северной Карелии – метасоматиты [1, 6 и ссылки в 

них], которые известны аномально изотопно-лёгким кислородом и водородом в минералах [3, 4, 8 и 
ссылки в них]. В связи с этим представляет интерес исследование флюидных включений в минералах 
корундсодержащих и вмещающих пород, в особенности – водно-солевых включений. Для этого 
выбрано одно из проявлений – Хитоостров, где аномалия изотопного состава кислорода и водорода в 
породах наиболее ярко выраженная. 

Исследования проводились на оборудовании ИГГД РАН: микротермометрия - с 
использованием термокриометрической установки Linkam THMSG 600 и микроскопа Olympus BX51; 
рамановская спектрометрия – при помощи рамановского спектрального анализатора РамМикс М532 с 
микроскопом Olympus BX43. Для идентификации солевого состава водно-солевых флюидных 
включений использовалась таблица в [2]. Для расчёта солёностей – программные средства [7, 10]. Для 
идентификации фазового состава газовых включений и дочерних фаз во включениях методом 
рамановской спектрометрии использованы справочные данные [9]. Среди вмещающих пород изучены 
3 образца гнейсов чупинской толщи и 2 образца гранатовых амфиболитов. Во всех разновидностях 
этих пород есть кварц, поэтому именно в нём изучались флюидные включения. Как правило, это 
цепочки включений неправильной формы размерами 5 – 20 мкм.  

В мигматизированных кианит-гранат-биотитовых гнейсах на контакте с проявлением 
корундсодержащих пород присутствуют цепочки первично-вторичных водно-солевых включений со 
средними Tml = -33°C, Tmf = -21°C (что соответствует 17 вес.% CaCl2 и 5 вес.% NaCl), также встречены 
немногочисленные вторичные водно-солевые включения со средними Tml = -23°C, Tmf = -6°C (что 
соответствует 7%  вес.% NaCl). 

В мигматизированных кианит-гранат-биотитовых гнейсах на некотором удалении от 
проявления корундсодержащих пород присутствуют цепочки первично-вторичных водно-солевых 
включений со средними Tml = -49°C, Tmf = -13°C (что соответствует 15 вес.% CaCl2 и 1 вес.% NaCl), 
а также менее распространенные цепочки вторичных водно-солевых включений со средними Tml = -
57°C, Tmf = -19°C (вероятно, система H2O-NaCl-CaCl2-LiCl2). 

В мигматизированных гранат-биотитовых гнейсах на некотором удалении от проявления 
корундсодержащих пород присутствуют цепочки первично-вторичных водно-солевых включений со 
средними Tml = -51°C, Tmf = -21°C (что соответствует 20 вес.% CaCl2 и 1 вес.% NaCl), а также цепочки 
вторичных водно-солевых включений со средними Tml = -49°C, Tmf = -7°C (что соответствует 10 вес.% 
CaCl2 и 1 вес.% NaCl). 

В мигматизированных гранатовых амфиболитах встречены единичные первичные водно-
солевые включения со средними Tml = -44°C, Tmf = -25°C (что соответствует 21 вес.% CaCl2 и 2 вес.% 
NaCl), цепочки первично-вторичных включений со средними Tml = -40°C, Tmf = -9°C (что 
соответствует 12 вес.% CaCl2 и 1 вес.% NaCl), а также единичные вторичные водно-солевые 
включения со средними Tml = -12°C, Tmf = 0°C (что соответствует ≤5 вес % экв.NaCl). 

Во всех разновидностях пород с водно-солевыми включениями в ассоциации иногда 
встречаются мелкие газовые (азотные) включения. 

В корундсодержащих породах (5 образцов) отсутствует кварц, поэтому включения изучались в 
других минералах. В корунде и кианите присутствуют только первично-вторичные углекислотные 
флюидные включения сложной полигональной или округлой формы размером от 5 до 20 мкм, реже до 
60 мкм, расположенные, как правило, цепочками. В плагиоклазе и гранате, помимо углекислотных, 
распространены также водно-солевые включения.  

В породах зоны 2 в гранате распространены водно-солевые включения вытянутой, округлой 
или более сложной формы размером от 1 до 10 мкм. Они расположены небольшими группами вдали 
от трещин отдельности, поэтому мы предполагаем, что это первично-вторичные включения [5]. Иногда 
в них диагностируются дочерние фазы, представленные кальцитом. Для них средние Tml = -46°C, Tmf 
= -32°C (что соответствует 24 вес.% CaCl2 и 2 вес.% NaCl). 



7 
 

В породах зоны 3а в гранате обнаружены лишь единичные первично-вторичные водно-солевые 
включения вытянутой, округлой или более сложной формы размером от 1 до 10 мкм. В них также 
иногда диагностируются дочерние фазы, представленные кальцитом. Для них средние Tml = -49°C, 
Tmf = -33°C (что соответствует 24 вес.% CaCl2 и 2 вес.% NaCl). В породах этой зоны также 
распространены водно-солевые включения в плагиоклазе – чаще всего мелкие (около 5 мкм), 
расположены вдоль трещин спайности, в зонах серицитизации, поэтому мы предполагаем, что это 
вторичные включения [5]. Для них средние Tml = -27°C, Tmf = -13°C (что соответствует 11 вес.% CaCl2 
и 6 вес.% NaCl). 

В породах зоны 4 в гранате распространены водно-солевые включения вытянутой, 
полигональной формы размером от 1 до 20 мкм. Они расположены цепочками или небольшими 
группами, но вдали от трещин отдельности, поэтому мы предполагаем, что это первично-вторичные 
включения. Иногда в них диагностируются дочерние фазы, представленные кальцитом. Для них 
средние Tml = -42°C, Tmf = -32°C (что соответствует 23 вес.% CaCl2 и 3 вес.% NaCl). 

В гранат-биотитовых плагиоклазитах в гранате также распространены первично-вторичные 
водно-солевые включения вытянутой, полигональной или более сложной формы размером от 1 до 15 
мкм. Иногда в них тоже диагностируются дочерние фазы, представленные кальцитом. Для них средние 
Tml = -45°C, Tmf = -34°C (что соответствует 25 вес.% CaCl2 и 2 вес.% NaCl). 
Исходя из полученных данных, мы можем предполагать, что в равновесии с минералами 
корундсодержащих метасоматитов находился флюид (раствор хлоридов Ca и Na), отличный по составу 
от порового флюида вмещающих гнейсов чупинской толщи и гранатовых амфиболитов – 
характеризующийся более высокой соленостью, в частности, концентрацией CaCl2. 

Исследование выполнено в рамках темы НИР ИГГД РАН FMUW-2021-002 
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МЕТАСОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГРАНАТОВЫХ АМФИБОЛИТОВ НА 
ПРОЯВЛЕНИИ ХИТООСТРОВ, СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ 

 
Акимова Е.Ю. 

Институт наук о Земле СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, e.akimova@spbu.ru 
 
В пределах Беломорской провинции Фенноскандинавского щита известен ряд проявлений 

необычных корундсодержащих пород [2 и ссылки там], генезис которых долгое время оставался 
дискуссионным. Методом термодинамического моделирования в программном комплексе Perplex [3] 
нами было установлено, что корундсодержащие породы одного из проявлений (Хитоостров) – 
метасоматиты, сформировавшиеся путём десиликации кианит-гранат-биотитовых гнейсов чупинской 
толщи с увеличением µ(Na2O) и уменьшением µ(K2O) [1]. В связи с тем, что тело корундсодержащих 
пород расположено вблизи контакта кианит-гранат-биотитовых гнейсов с гранатовыми 
амфиболитами, возникает вопрос, могли ли гранатовые амфиболиты оказаться затронуты тем же 
метасоматическим процессом. 

Интерес представляет то, что вблизи контакта с корундсодержащими породами во вмещающих 
гранатовых амфиболитах в северной части острова (образец Khi008Д) исчезает кварц, резко 
уменьшается количество плагиоклаза, появляются крупные разноориентированные кристаллы 
клиноцоизита. Кроме того, в отличие от вмещающих амфиболитов, в них отсутствует клинопироксен. 
Далее мы будем называть эти породы клиноцоизитовыми амфиболитами. Эти породы существенно 
более высокоглинозёмистые, нежели вмещающие гранатовые амфиболиты (22 вес.% Al2O3 против 15.6 
вес.%) и при этом содержат значительно меньше SiO2 (44.5 вес.% SiO2 против 56.7 вес.%) и Na2O (1.91 
вес.% SiO2 против 2.43 вес.%). 

Главные минералы клиноцоизитовых амфиболитов (образец Khi008Д) представлены 
голубовато-зеленым кальциевым амфиболом, плагиоклазом, гранатом и клиноцоизитом. Кальциевый 
амфибол, гранат и клиноцоизит идиоморфны. Примерные соотношения (в процентах): кальциевый 
амфибол – 50–70, гранат – 10–30, плагиоклаз – 10–40, клиноцоизит – 5–20. В небольших количествах 
может встречаться биотит. Акцессорные минералы представлены титанитом, рутилом, цирконом, 
алланитом и апатитом. Текстура пород пятнистая, структура порфиронематобластовая 
(порфиробласты граната до 5 см), крупно- среднезернистая, неравномернозернистая. Клиноцоизит 
иногда встречается в виде крупных вростков в гранате, но в основном тесно ассоциирует с кальциевым 
амфиболом. Для этих пород характерны плагиоклаз-амфиболовые симплектиты вокруг 
порфиробластов граната, кроме того, реакционные взаимоотношения указывают на развитие 
клиноцоизита по кальциевому амфиболу. Стоит отметить, что биотит в основном встречается среди 
плагиоклаз-амфиболовых симплектитов вокруг граната. Наблюдается немного вторичных изменений 
– серицитизация плагиоклаза, хлоритизация кальциевого амфибола, развитие эпидота по биотиту, 
плагиоклазу (вместе с мелкочешуйчатым мусковитом). 

Гранаты из клиноцоизитовых амфиболитов представлены альмандином с существенной 
гроссуляровой компонентой: альмандин 46-52%, пироп 7-21%, гроссуляр 32-41%, характеризуются 
слабой обратной зональностью (доля пироповой компоненты снижается от центра к краю зёрен). 
Биотиты умеренно-глинозёмистые (VIAl = 0.25–0.49), преимущественно магнезиальные (xMg = 0.50–
0.64). Иногда присутствует незначительная примесь Na до 0.05 ф.к. Ti в биотитах ≤ 0.16 ф.к. При этом 
они существенно более глинозёмистые и железистые, чем биотиты из вмещающих неизмененных 
амфиболитов. Кальциевые амфиболы по составу относятся к паргаситам, чермакитам и саданагаитам 
[по классификации 4] с невысоким содержанием Si (5.8–6.9 ф.к.), высокой глинозёмистостью (IVAl = 
1.0–2.1 ф.к., VIAl = 0.5–1.3 ф.к.) и умеренной магнезиальностью (xMg = 0.46–0.77). Содержание Na в 
позиции B до 0.31 ф.к. Роговые обманки малокалиевые (xNa = 0.64–0.85), содержание титана 0.04 – 
0.12 ф.к. Расчетное содержание Fe3+ варьирует от 0.24 до 0.66 ф.к. Стоит отметить, что состав 
кальциевого амфибола в матрице породы (Cam1) и в плагиоклаз-амфиболовых симплектитах (Cam2) 
несколько различается: Cam2 несколько более глинозёмистый (в нем выше как IVAl, так и VIAl), менее 
магнезиальный. Во вмещающих неизмененных амфиболитах кальциевые амфиболы представлены 
магнезиальной роговой обманкой – они существенно более магнезиальные, менее глинозёмистые и 
содержат меньше щелочей. Плагиоклазы из клиноцоизитовых амфиболитов по составу явно 
разделяются на две группы: андезин-лабрадор An45-67 и битовнит An78-90, оба плагиоклаза тесно 
сосуществуют, попадаются и зональные плагиоклазы: например, в центре An51, с краю An86 (т.е. 
плагиоклаз из центра и из края попадает в две разные группы), или центре An48, с краю An64 (т.е. 
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плагиоклаз из центра и из края попадает в одну группу). Если в матрице попадаются плагиоклазы из 
обеих групп, то в плагиоклаз-амфиболовых симплектитах встречается только основной плагиоклаз. Во 
вмещающих неизмененных амфиболитах плагиоклаз существенно более кислый и попадает в поле 
олигоклаза-андезина. Клиноцоизит-эпидот по составу умеренно-железистый (содержание Fe3+ до  0.54 
ф. к.). 

Могли ли эти необычные породы сформироваться в результате воздействия того же флюида, 
что привел к развитию корундсодержащих метасоматитов среди кианит-гранат-биотитовых гнейсов, 
на мигматизированные гранатовые амфиболиты? В решении этой задачи может оказаться полезным 
термодинамическое моделирование. 

При помощи программного комплекса Perple_X [3] сконструированы псевдосечения в 
координатах P-T, T- fO2, µ(SiO2)-µ(Na2O) и изоплеты к ним с применением термодинамической база 
данных минералов и флюидов hp02ver.dat [5, 6] и моделей твёрдых растворов: для моноклинного 
амфибола – Amph(DPW), для ромбического амфибола – o-Amph, для граната – Gt(HP), для ставролита 
– St(HP), для биотита – Bio(HP), для полевых шпатов – feldspar, для шпинели – Sp(HP), для 
ортопироксена – Opx(HP), для клинопироксена – Cpx(HP), для кордиерита – hCrd, для мусковита – 
Mica(M), для хлорита – Chl(HP), для карбонатов – Do(HP) и M(HP), для расплава – melt(HP) (см. 
описание http://www.perplex.ethz.ch/). Химические потенциалы SiO2, Na2O предварительно рассчитаны 
при помощи термодинамического калькулятора frendly, входящего в программный комплекс. 

Результаты термодинамического моделирования (P-T – псевдосечения) свидетельствуют о том, 
что клиноцоизитовые амфиболиты сформировались при несколько более низких температурах (T = 
620°C, P = 8 кбар), чем вмещающие мигматизированные гранатовые амфиболиты (T = 650-700°C, P = 
8-10 кбар). 

Исчезновение в клиноцоизитовых амфиболитах кварца, развитие более глинозёмистых биотита 
и амфибола - свидетельства десиликации вмещающих гранатовых амфиболитов. При этом появление 
основного плагиоклаза возможно как вследствие всё той же десиликации, так и в результате понижения 
µ(Na2O) (рис. 1). Появлению цоизита при этом могло способствовать как снижение температуры, так 
и влияние десиликации и понижения µ(Na2O), а его дальнейшее превращение в клиноцоизит-эпидот 
связано с повышением fO2. Замещение граната плагиоклаз-амфиболовыми симплектитами в данном 
случае, по всей видимости, связано со снижением температуры. 

 

 

Рис. 1. µ(SiO2)–µ(Na2O) 
псевдосечение для заданного 
состава мигматизированных 
гранатовых амфиболитов 
(данные автора). T = 620°C, P = 8 
кбар, X(CO2) = 0. Обозначения 
минералов – по [7]. Цифрами 
обозначены ассоциации: 1 – Grt 
+ Cam + Bt + Pl, 2 - Cam + Bt + 
Pl. Красные пунктирные линии с 
красными цифрами – изоплеты, 
отражающие состав плагиоклаза 
(содержание анортитовой 
компоненты). Цифры в кружках: 
1 – точка состава вмещающего 
гранатового амфиболита, 2 – 
точка состава клиноцоизитового 
амфиболита. Стрелкой показан 
предполагаемый тренд 
метасоматической переработки. 
 

 
Отметим, что на получившемся псевдосечении отсутствует корунд. Его формированию 

препятствует высокое содержание оснований в амфиболитах. Вероятно, появлению корунда в 
клиноцоизитовых амфиболитах на других проявлениях способствует последующий переход в 
подвижное состояние оснований, но этот вопрос требует дальнейших исследований. 
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Отвечая на вопрос, могло ли вызвать метасоматическое изменение гранатовых амфиболитов на 
проявлении Хитоостров воздействие того же флюида, что привел к формированию корундсодержащих 
метасоматитов, мы можем заключить, что к формированию клиноцоизитовых амфиболитов привело 
воздействие несколько иного – гораздо менее щелочного флюида, который привел не к Na-щелочному 
метасоматозу, а к незначительному выносу Na2O в сочетании с десиликацией. 
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МАГМАХ  
 

Асафов Е.В.1, Соболев А.В.2, Каззи Ш.2, Чугунов А.В.2 

1ГЕОХИ РАН (Москва), 2 ISTERRE (Гренобль, Франция), asafoff@geokhi.ru  
 
Коматииты – это уникальные ультрамафические вулканические породы (> 18 мас.% MgO), 

которые образуются при высоких степенях плавления мантии (30-50%) при экстремальных Р-Т 
условиях (например, Asafov et al., 2018). Большинство известных коматиитов относятся к архейским и 
протерозойским структурам и реже встречаются коматииты фанерозойского возраста. Количество 
геохимических данных о коматиитах и в особенности информация о содержании в них подвижных и 
летучих компонентов существенно ограничено общей низкой степенью сохранности этих пород. 
Несмотря на общепринятую точку зрения о плюмовом происхождении коматиитов (Asafov et al., 2018, 
Puchtel et al., 2020, Sobolev et al., 2016), сегодня остается дискуссионным вопрос о содержаниях летучих 
компонентов в мантийных источниках коматиитов и режимах их формирования.  

Недавние исследования содержания воды и отношений D/H в расплавных включениях в 
оливинах из коматиитов формации Велтефреден зеленокаменного пояса Барбертон (ЮАР) возрастом 
3.3 млрд. лет, коматиитов зеленокаменных поясов Абитиби (Канада) и Белингве (Зимбабве) возрастом 
2.7 млрд. лет продемонстрировали существенное обеднение мантийных источников коматиитов 
тяжелым изотопом – дейтерием до -200 ‰ (δD (‰) = [(D/H)образец / (D/H)VSMOW - 1] × 1,000, где (D/H)VSMO 

W = 155.76 × 10−6
, Sobolev et al., 2019). Наличие мантийного резервуара, обедненного D в сравнении с 

окружающей мантией в архее (δD = -30 - -50 ‰, Shaw et al., 2008) может указывать на ранние процессы 
рециклирования гидратированной океанической литосферы в глубинную мантию. В настоящей работе 
получена новая серия данных о содержаниях воды и изотопном составе водорода в расплавных 
включениях в оливине из архейских коматиитов Велтефреден (исследованы два комплекса – Соу Милл 
и Пионер), а также из фанерозойских коматиитов рифта Сонг Да возрастом 261 млн. лет (Северный 
Вьетнам) и пикритов о. Горгона возрастом 90 млн. лет (Колумбия). 

Природные расплавные включения в оливине из коматиитов частично раскристаллизованы и 
представляют собой агрегат из оливина, пироксена и остаточного стекла. C целью гомогенизации 
включений фракции оливина прогревались на вертикальной трубчатой печи Nabertherm RHTV 1700 
(Sobolev et al., 2016) до температур 1250-1350о С в зависимости от состава образца в контролируемой 
С-О-Н атмосфере, соответствующей буферу QFM -1. Длительность эксперимента составляла 3 минут, 
после чего ампула с образцом подвергалась моментальной закалке в воде. После эксперимента 
закаленные фракции оливина монтировались в препараты из эпоксидной смолы. Для проведения 
аналитических исследований включения в оливине выводились на поверхность зерен методом 
шлифовки и полировки на абразивах различной зернистости. Пробоподготовка и экспериментальная 
часть работы проведены в институте ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского.  

Состав главных и примесных элементов расплавных включений и оливина-хозяина исследовался 
с помощью электронного микрозонда JEOL JXA 8230 в институте ISTerre, Гренобль, Франция по 
методике описанной в работе Asafov et al., 2018. Содержания воды и изотопный состав водорода во 
включениях были изучен с помощью масс-спектрометра со вторичными ионами CAMECA IMS 1280 
HR2 в Центре Петрографических и Геохимических Исследований (CRPG), Нанси, Франция по 
методике описанной в Sobolev et al., 2019. Полученные данные о химическом составе расплавных 
включений корректировались с помощью программы Petrolog3 (Danyushevsky, Plechov, 2011) для учета 
эффектов кристаллизации включения после захвата и Mg-Fe диффузии между захваченным расплавом 
и оливином-хозяином. Подробная методика корректировки описана в работе Асафов и др., 2020.  

Оливин из коматиитов Велтефреден обладает примитивными составами с содержаниями 
форстеритового компонента 93-95 мол.%. Расплавные включения в оливине обладают крайне 
высокомагнезиальным составом (25-30 мас. % MgO), характеризуются близкими к хондритовым 
отношениями CaO/Al2O3 и демонстрируют несколько выше хондритовых отношения Al2O3/TiO2 = 33-
35, что связано с обеднением TiO2 и позволяет отнести коматииты Велтефреден к не обедненной 
алюминием группе коматиитов (по классификации Nesbitt et al., 1979).  

Серия изученных коматиитовых расплавов из пикритов Горгона была захвачен оливином, 
содержащим в 90-93 мол.% Fo. Содержания MgO в расплавах составляет 15-21 мас.%, CaO/Al2O3 
отношения близки к хондритовым, но Al2O3/TiO2 отношения выше 30 также как и в коматиитах 
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Велтефреден превышают типичные хондритовые значения (~20), что в случае коматиитовых расплавов 
Горгона связано с обогащением Al. Поэтому коматиитовые магмы Горгона выделяются в отдельную 
геохимическую группу (Arndt, 2008). 

Коматиитовые расплавы Сонг Да характеризуются содержаниями MgO в пределах 13-16 мас. % 
MgO. Они относятся к типу не обедненных алюминием коматиитов, т.к. обладают близкими к 
хондритовым отношениями Al2O3/TiO2= 20-25 и CaO /Al2O3 = 0.8. Состав оливина-хозяина в изученной 
серии расплавных включений варьирует в пределах 86-88 мол. % Fo.  

Данные о содержаниях воды в расплавах из изученных образцов во всех случаях демонстрируют 
существенный избыток по отношению к элементам сходной несовместимости в мантийных 
магматических системах. Так, отношения H2O/K2O > 20 и H2O/Ce в пределах 4000-8000 в 
коматиитовых расплавах значительно превышают типичные мантийные значение H2O/K2O~1 и 
H2O/Ce~166.  

Результаты исследования изотопного состава водорода показаны на Рис. 1. Все изученные 
расплавы обладают облегченным изотопным составом водорода – т.е. обеднены дейтерием по 
сравнению со средней океанической водой, вследствие чего имеют отрицательные значения δD. При 
этом для всех объектов в разной степени характерна тенденция, при которой наиболее отрицательные 
δD наблюдаются в расплавах с наибольшими содержаниями воды. Для расплавных включений 
пикритов о. Горгона и коматиитов Велтефреден наблюдаемая тенденция имеет наибольший угол 
наклона (Рис. 1). При этом расплавы Сонг Да демонстрируют значимую корреляцию (R2=0.55) между 
содержаниями H2O и δD. Диапазон колебаний значений δD в расплавах Велтефреден соответствуют -
20 - -120 ‰ при содержаниях воды от 0.2 до 1 мас.%, в Сонг Да значения варьируют в пределах от -20 
до - 90 ‰ при содержаниях H2O от 0.3 до1.8 мас.%, и в расплавах пикритов о. Горгона разброс 
составляет от -110 до – 210 ‰ при содержаниях H2O 0.1 до 0.5 мас.%. 

 

 

 

Рис.1. δD и содержания H2O в 
расплавных включениях в оливине из 
коматиитов Велтефреден, Горгона 
и Сонг Да. Погрешности приведены 

как 2. 

 

 
Так как коматиитовые расплавы являются продуктом высоких степеней плавления глубинной 

мантии, то изотопный состав водорода в них отражает состав их мантийных источников. По 
современным оценкам изотопный состав водорода фанерозойскиой мантии соответствует δD = -80 ‰, 
хотя общий разброс величин δD в базальтах срединно-океанических хребтов, охватывает интервал от 
-40 до - 90‰ - эти вариации могут быть связаны с эффектами контаминации морской водой, а также 
дегазации (Покровский, 2000). При этом изотопный состав водорода в мантии не был постоянным и 
эволюционировал во времени. Так, архейская мантия могла обладать более тяжелым изотопным 
составом водорода δD в пределах -30- -50 ‰ (Shaw et al., 2008). Наблюдаемые минимальные значения 
δD в расплавах коматиитов Велтефреден и Горгона существенно отличаются от мантийных 
показателей, обладая гораздо более обедненным дейтерием изотопным составом водорода. В меньшей 
степени различия наблюдаются для образцов Сонг Да. При этом наличие широкого диапазона 
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колебаний изотопного состава водорода в изученных образцах в сторону более обогащенного 
дейтерием, вероятнее всего, указывает на дегазационные процессы, связанные с потерей H 
непосредственно из расплавных включений через стенки оливина-хозяина (Sobolev et a., 2019). 
Поэтому расплавы с минимальны значениями δD и максимальными содержаниями воды 
рассматриваются как отвечающие по составу мантийным источникам. Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о наличии геохимически неоднородных по изотопному составу водорода 
резервуаров как в архейской так и в фанерозойской мантии, возможным механизмом формирования 
которых является рециклирование гидратированной океанической коры в глубинную мантию. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-77-00081 
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Нефелин Na3K[Al4Si4O16] является породообразующим минералом щелочных магматических 

пород и связанных с ними пегматитов (например, Ловозерский и Хибинский массивы, Кольский 
полуостров, Россия). Обычно природные нефелины содержат в своем составе разнообразные примеси, 
в том числе железа [1–3], которое присутствует, преимущественно, в виде Fe3+, замещая Al3+ в 
тетраэдрических позициях. Однако, согласно данным «мокрой» химии, в нефелине из различных пород 
Ловозерского щелочного массива, помимо трехвалентного железа, постоянно присутствует и 
двухвалентное железо [4]. Целью нашей работы [5] было детальное изучение химического состава 
нефелина и определение положения двух- и трехвалентного железа в его кристаллической структуре.  

Для исследований [5] были выбраны два образца уртита (LV-00-16 и LV-335E) из расслоенного 
комплекса Ловозерского массива. Содержание нефелина в обоих образцах составляет 75-80 об.%. 
Согласно данным микрозондового анализа, химический состав нефелина из образца LV-00-16 (SiO2 
42.88, Al2O3 31.99, Fe2O3 1.11, Na2O 15.69, K2O 6.63 сумма 98.30 мас.%) соответствует формуле 
Na2.99K0.83Al3.70Fe3+

0.08Si4.21O16 (O=16). По данным «мокрой» химии этот нефелин содержит 0.66 мас.% 
Fe2O3 и 0.26 мас.% FeO, поэтому его формулу следует записать в виде 
Na3.00K0.84Al3.72Fe3+

0.05Fe2+
0.03Si4.21O16 (O=16). Состав нефелина из образца LV-335E (SiO2 42.51, Al2O3 

32.73, Fe2O3 0.09, Na2O 15.21, K2O 7.34 сумма 97.88 мас.%) соответствует формуле 
Na2.81K0.92Al3.80Fe3+

0.01Si4.19O16 (O=16). 
Рентгеноструктурные исследования выполнены с использованием монокристального 

дифрактометра Rigaku XtaLAB Synergy-S (MoKα-излучение). Параметры гексагональных ячеек 
(пространственная группа P63): a = 9.9965(7) Å, c = 8.3796(17)Å, V = 725.19(16) Å3 для образца LV-00-
16 и a = 10.0020(3) Å, c = 8.3831(2) Å, V = 726.29(4) Å3 для образца LV-335E. Кристаллические 
структуры уточнены до итоговых значений R-факторов равным 0.0191 (для образца LV-00-16) и 0.0266 
(LV-335) в анизотропном приближении атомных смещений с использованием программы Jana2006. 

Кристаллическая структура нефелина характеризуется тетраэдрическим каркасом с топологией 
высокотемпературного β-тридимита, в котором имеется два типа широких каналов, идущих вдоль 
(001) и заполненных внекаркасными А- и B-катионами. Общая формула нефелина может быть записана 
в виде (Z = 2): |AB3|[T1T2T33T43O16], где квадратными скобками обозначены тетраэдрические позиции 
каркаса, а прямыми – внекаркасные катионы. При этом, A- катионы располагаются в каналах, 
характеризующихся правильным шестиугольным сечением, в то время как B-катионы располагаются 
в каналах с овальным шестиугольным сечением. Несмотря на то, что идеальный тетраэдрический 
каркас тридимитового типа (аристотип) характеризуется высокосимметричной пространственной 
группой P63/mmc, различные типы упорядочения катионов (как в тетраэдрических, так и во 
внекаркасных позициях) приводят к понижению симметрии до пространственной группы P63. 
Кристаллические структуры изученных образцов в целом близки к ранее изученным [6], а их 
уточненные по данным рентгеноструктурного анализа кристаллохимические формулы имеют вид (Z = 
2): |A(K0.72□0.28)B(Na2.898□0.102)|[Fe0.08Al3.538Si4.382O16] (LV-00-16) и 
|A(K0.842□0.158)B(Na2.868□0.132)|[Al3.797Si4.203O16] (LV-335E). Распределение Si и Al по тетраэдрическим 
позициям выполнено с использованием следующего соотношения [7]: 
𝑦 = 6,3481𝑥 − 10.178, 
где y – содержание Al в тетраэдрической позиции, а x – среднее расстояние в TO4-тетраэдре.  

Распределение катионов по каркасным тетраэдрическим позициям и внекаркасным позициям в 
широких каналах структурного типа нефелина в изученных образцах в целом близки к таковым в ранее 
изученных образцах (например, [6]). В кристаллической структуре нефелина образца LV-00-16 средние 
расстояния катион–анион в TO4-тетраэдрах колеблются в пределах 1.617–1.727 Å. При этом, T1O4- и 
T4O4-тетраэдры со средними расстояниями 1.721 Å и 1.727 Å, соответственно, заселены, 
преимущественно, атомами алюминия с примесью кремния и железа, в то время как T2O4- и T2O4-
тетраэдры (со средними расстояниями 1.618 Å и 1.617 Å, соответственно) заселены атомами кремния 
с примесью алюминия. Внекаркасные А- и B-позиции характеризуются расстояниями <A–O> = 3.011 
Å и <B–O> = 2.620 и заселены атомами калия (0.72 атома на формулу) и натрия (2.898 а.ф.), 
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соответственно. В кристаллической структуре нефелина образца LV-335E средние расстояния катион–
анион в TO4-тетраэдрах колеблются в пределах 1.621–1.730 Å. Аналогично, T1O4- и T4O4-тетраэдры со 
средними расстояниями 1.701 Å и 1.730 Å, заселены атомами алюминия с примесью кремния, в то 
время как T2O4- и T2O4-тетраэдры (со средними расстояниями 1.621 Å и 1.637 Å) заселены атомами 
кремния с примесью алюминия. Внекаркасные А- и B-позиции характеризуются расстояниями <A–O> 
= 3.007 Å и <B–O> = 2.624 и заселены атомами калия (0.842 а.ф.) и натрия (2.868 а.ф.), соответственно. 
Такое распределение катионов хорошо согласуется с данными химического состава, а также 
рассеивающей способностью позиций, что подтверждается соотношением значений ecalc и eref. 

Присутствие трехвалентного железа в нефелине из щелочных пород Ловозерского массива не 
является чем-то необычным, а его содержание колеблется от 0.05 до 0.1 мас.% Fe2O3 [8,9]. В отличие 
от трехвалентного железа, которое изоморфно замещает алюминий в кристаллических структурах 
полевых шпатов и фельдшпатоидов (например, в минерале феррисанидине – K[Fe3+Si3O8]), 
распределение и кристаллохимическая роль двухвалентного железа в природных и синтетических 
алюмосиликатах и алюмосиликатных стеклах остается под вопросом. Это связано, в первую очередь, 
с большим ионным радиусом, а также различными координационными числами (4 – тетраэдр, 5 – 
пятивершинник и 6 – октаэдр) [10,11], что делает кристаллохимически затруднительным вхождение 
катионов Fe2+ в тетраэдрические позиции. 

Возможная кристаллохимическая схема вхождения катионов Fe2+ и Ti4+ в каркасы 
алюмосиликатов с использованием концепции «блочного изоморфизма» была недавно предложена на 
примере природных и синтетических поллуцитов [12]. Так, в кристаллических структурах железистого 
аналога поллуцита и синтетического Cs[TiSi2O6.5] вхождение катионов обусловлено образованием 
точечных дефектов типа [Mq+O4(H2O)n] (n = 1, 2) за счет вхождения дополнительных молекул воды. 
Благодаря тому, что нефелины характеризуются наличием молекул воды (что подтверждается 
данными ИК-спектроскопии [13]), описанную выше схему можно предложить и для описания 
вхождения катионов Fe2+ в кристаллическую структуру нефелина (Рис. 1). В таком случае 
дополнительные молекулы воды должны располагаться в канале с правильным шестиугольным 
сечением, что создает соответствующие предпосылки к увеличению координационного числа T4-
позиции с 4 до 5 (или 6) [5]. 

 

 

 
 
Рис. 1. Гипотетическая 
модель внедрения 
двухвалентного железа в 
кристаллическую структуру 
нефелина за счет увеличения 
координационного числа Т4-
позиции с помощью 
«дополнительных» молекул 
воды, замещающих атомы 
калия в А-позиции. 
 

 

 

Таким образом, железо может входит в структуру нефелина как в трех-, так и в двухвалентной 
форме. Трехвалентное железо замещает алюминий в тетраэдрических позициях. Вхождение 
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двухвалентного железа в кристаллическую структуру нефелина связано с одновременным 
увеличением координационного числа от четырех до пяти (или шести) за счет включения 
«дополнительной» молекулы воды. В результате образуются точечные [FeO4(H2O)n]-дефекты (где n = 
1,2) в тетраэдрическом каркасе.   

Мы предполагаем, что двухвалентное железо, входящее в структуру нефелина, может 
окисляться, например в соответствии со схемой Fe2+ + OH– = Fe3+ + O2- + 0.5H2, благодаря чему зерна 
нефелина иногда приобретают красноватую окраску. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 21-47-09010. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРАНАТОВ ИЗ ГОНДИТОВЫХ ПРОСЛОЕВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗЪЯКЫРЪЮСКОЕ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 

 
Вовчина Т.А. 

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, ta_kaneva@mail.ru 
 
На Полярном Урале в бассейне р. Большая Хараматалоу установлен докембрийский 

метаморфический комплекс в Хараматалоуском блоке, где среди образований хараматолоуской серии 
(RF2hr) находится гондитовое месторождение Изъякыръюское. Гондиты на Полярном Урале впервые 
найдены и описаны в 1987 г. в Западно-Хараматолоуском блоке геологом Б.А. Мариновичем, а позднее 
В.А. Душиным в Восточно-Хараматолоуской зоне. Эти породы  обладают хорошими декоративными 
свойствами и могут использоваться как поделочное сырье.  

Месторождение представлено тонкими (мощностью 0.01–0.5 м) четковидными, линзообразными 
и пластообразными телами гондитов, фрагментарно прослеживающимися на расстояние до 5 км и 
залегающими среди измененных амфиболовых гнейсов и кварцитов. Текстуры преимущественно 
плойчатые и полосчатые, структуры гранобластовые. Главные породообразующие минералы 
представлены кварцем и гранатом (до 70%), второстепенные – хлорит, эпидот, амфибол, апатит, 
биотит, рудные минералы. Для гондитов характерны мелкие (до 0.1 мм) бледно-розовые 
субидиоморфные гранаты без включений.  

В результате изучения химического состава гранатов из гондитов методом микрозондового 
анализа  (на спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с эдс X-MAX 50mm Oxford 
Instruments в ЦКП «Геонаука» г. Сыктывкар, оператор А.С. Шуйский) выявлена зональность. 
Центральные части зерен по химическому составу соответствуют гроссуляр-альмандин-спессартинам 
(рис.), а краевые – гроссуляр-спессартин-альмандинам [1]. Увеличение содержаний Fe и Mg и резкое 
уменьшение концентраций Ca и Mn от центра к краю зерен отражает возрастание термодинамических 
условий регионального метаморфизма. 

 

 

Рис. Диаграмма фациальной принадлежности 
гранатов из гондитовое месторождение 
Изъякыръюское [1]. Фации: 1 – эклогитовая, 2 –
гранулитовая (вместе с фациями кианитовых 
гнейсов  и сланцев), 3 – амфиболитовая, 4 – 
эпидот-амфиболитовая. 
 

 
Таким образом, в результате изучения химического состава гранатов из гондитов выявлена 

зональность, выраженная в увеличении содержаний Fe и Mg и уменьшения концентраций Ca и Mn от 
центра к краю зерен, что отражает возрастание термодинамических условий регионального 
метаморфизма. 

Работа выполнена в рамках темы НИР «Глубинное строение, геодинамическая эволюция, 
взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология Тимано-
Североуральского литосферного сегмента» Института геологии Федерального исследовательского 
центра «Коми научный центр» УрО РАН. 
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ФЛЮИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В КВАРЦЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ С НЕФТЯНЫМИ 
УГЛЕВОДОРОДАМИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 
Балицкая Е.Д.1, Лахова А.И.2, Сеткова Т.В.1, Голунова М.А.1, Балицкий В.С.1, 

Петров С.М.2, Плотникова И.Н.3, Бубликова Т.М.1 
1ИЭМ РАН, 2КНИТУ, 3ИПИ АН РТ, elizaveta.balitskaya@gmail.com 

 
Синтетические флюидные включения в минералах, выращенных одновременно с 

осуществлением воздействия сверхкритических флюидов с нефтяными углеводородами, дают 
возможность, используя методы микротермометрии и молекулярной, особенно высокотемпературной 
спектроскопии, прослеживать in situ за изменением фазового состава и фазовых состояний жидких и 
газообразных углеводородов и таким образом характеризовать их устойчивость и формы миграции, 
оценивать максимальные глубины нахождения в земных недрах и степень термометаморфических 
превращений. Флюидные включения в данном случае являются по существу ультрамикропробами 
маточной среды (паровой и жидкой), отобранной при фиксируемых термобарических параметрах. В 
связи с этим исследования, направленные на изучения механизмов реакций, описывающих 
преобразование нефтяных углеводородов в среде сверхкритического флюида, представляются 
важными и актуальными. 

Для экспериментального изучения были выбраны нефтяные углеводороды Волго-Уральского 
нефтегазового бассейна с различных глубин, относящиеся по геохимической классификации Ал.А. 
Петрова (Петров, 1984) к разным типам. Первый тип Б² – нефтяные углеводороды, залегающие на 
глубине 300 м в терригенных отложениях шешминского горизонта уфимского яруса пермского 
периода. Второй тип А¹ – нефтяные углеводороды, залегающие на глубине более 250 м, в породах из 
ангидрита и карбонатов в отложениях артинского яруса пермского периода. 

Опыты по взаимодействию гидротермальных растворов с нефтяными углеводородами, с 
одновременным выращиванием кристаллов кварца, проводили по разработанной ранее методике 
(Балицкий и др., 2016; Balitsky et al, 2020). Условия эксперимента: температура 285/307 °С, давление 
100МПа, состав раствора 7.5 мас.% Na2CO3, объем нефтяных углеводородов составлял 25 % от общего 
объёма раствора, продолжительность 14 суток. После опытов из выращенных кристаллов кварца 
готовили полированные пластинки и изучали образованные в них флюидные включения оптическими 
и термобарогеохимическими методами (Nikon Digital Eclipse C1, микротермокамера THMSG-600 
Linkam). 

В результате было установлено, что водно-углеводородных включения, образованные при 
гидротермальном воздействии на нефтяные углеводороды артинского и уфимского ярусов, 
существенно различаются. Для нефтяных углеводородов уфимского яруса ввиду отсутствия светлых 
фракций характерно преимущественно образование флюидных включений в виде «сфер». В редких 
случаях образуются клиновидные включения, преимущественно нефтяные (с объёмным 
соотношением фаз L2>L1>G) (рис. 1а), в то время как флюидные включения из углеводородов 
артинского яруса образуют преимущественно клиновидные структуры, в которых отчетливо 
различимы фазы водного раствора и легких углеводородов (с объёмным соотношением фаз L1>G>L2) 
(рис. 2а). 

На микротермограммах водно-углеводородных включений обоих типов наблюдается изменение 
их состава и фазового состояния при нагревании (рис. 1б и 2б). Для преимущественно нефтяного 
включения (рис. 1б) наблюдается последовательное растворение сначала водной фазы (L1) при 200 °С, 
затем нефтяной (L2) в газовой (G). Другая последовательность смены фаз наблюдается для включений, 
образованных в опытах с нефтяными углеводородами артинского яруса (рис.2б). Сначала происходит 
растворение газовой (G) в нефтяной (L2) при 290 °С, затем нефтяной (L2) в водной фазе (L1). К 
сожалению, определить температуру гомогенизации и проследить поведения включений при 
охлаждении не удалось в связи с их разгерметизацией при 284 °С (уфимский ярус) и 337 °С (артинский 
ярус). 
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Рис.1 Исходное водно-углеводородного включение, образованное в опытах с нефтяными 
углеводородами уфимского яруса (а) и его микротермограмма (б).  L1 – водный раствор, G – газ (в 
основном метан, пары воды и жидких УВ), L2– жидкие нефтяные углеводороды. 

 

 
Рис.2 Исходное водно-углеводородного включение, образованное в опытах с нефтяными 
углеводородами артинского яруса (а) и его микротермограмма (б).   

 
Для идентификации соединений в составе УВ включений, использовались маркеры – н-алканы 

С18, С19, С20, С21, С22 (рис.3). На хроматограммах углеводородных включений в кристаллах кварца, 
полученных в результате гидротермального воздействия на нефтяные углеводороды уфимского яруса 
при одновременном выращивании кварца, зафиксировано наличие алканов линейного строения С16, 
С17. В углеводородных включениях после гидротермального воздействия на нефтяные углеводороды 
артинского яруса идентифицированы линейные алканы состава С12-С17, С24 и кислородсодержащие 
соединения, что может говорить о реакциях гидролиза (рис.3б). 
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Рис. 3 Хроматограммы состава углеводородных включений, полученных в результате 

гидротермального воздействия на нефтяные углеводороды по алканам m/z=71+85: а) уфимский ярус, 
б) артинский ярус. 

 
В результате проведенных исследований установлено что, флюидные включения в кварце, 

образованные в гидротермальном флюиде с нефтяными углеводородами уфимского яруса, имеют 
преимущественно нефтяной состав, в то время как включения артинского яруса состоят 
преимущественно из водного раствора и легких углеводородов. Все это свидетельствует о том, что 
состав нефтяных углеводородов влияет на доминирование тех или иных реакций в гидротермальном 
флюиде.  

Работа выполнена в рамках темы НИР ИЭМ РАН № FMUF-2022-0003 и при финансовой поддержке 
РФФИ, грант №21-55-15010 НЦНИ_а 
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САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, 
УПРОЧНЕННОГО ЧАСТИЦАМИ ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ 
 

Чижиков А.П., Константинов А.С., Бажин П.М., Столин А.М. 
ИСМАН (г. Черноголовка), chij@ism.sc.ru 

 
Керамические материалы на сегодняшний день находят широкое применение в различных 

областях промышленности [1]. Одним из наиболее распространенных классов керамических 
материалов является оксидная керамика. Оксидные керамические материалы находят широкие области 
применения благодаря своей высокой твердости, химической инертности, способности работать при 
высоких температурах и относительной доступности [2]. Наиболее распространенным видом оксидной 
керамики является керамика на основе оксида алюминия. Большой интерес на сегодняшний день 
вызывают также композиционные материалы на основе различных оксидов. Встречаются различные 
виды таких композитов, например, Al2O3-ZrO2, Al2O3-SiO2, Al2O3-SiC и др. Создание композиционных 
материалов позволяет компенсировать некоторые недостатки отдельных оксидов как, например, 
низкую способность оксида алюминия сопротивляться термоудару. В результате оксидные 
керамические композиционные материалы являются перспективными для различных областей 
применения, будь то огнеупорные материалы, режущая керамика, керамические фильтры и т.д. 

Благодаря большому интересу к классу композиционных материалов на основе оксидной 
керамики на сегодняшний день существует целый ряд методов синтеза таких материалов. В последние 
годы широкое распространение получили золь-гель метод, его разновидность метод Печини, метод 
гидротермального синтеза, метод горения растворов, механохимический синтез, а также ряд других 
методов. Однако, среди всех используемых методов хотелось бы выделить метод 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), представляющий собой процесс 
протекания экзотермической химической реакции по смеси реагентов с образованием твердых 
продуктов [3, 4]. Инициирование реакции происходит локально путем быстрого нагрева небольшого 
участка образца. После локального инициирования реакции за счет теплопередачи происходит 
разогрев и инициирование химической реакции в прилегающем слое исходных компонентов. Таким 
образом, локализованная в слое химическая реакция самопроизвольно распространяется по образцу в 
виде волны горения. Такой режим протекания синтеза позволяет избежать необходимости применения 
внешнего нагрева, обеспечивает рафинирование исходных реагентов в процессе горения, а также 
позволяет сократить время синтеза до нескольких секунд. На сегодняшний день СВС зарекомендовал 
себя как перспективный метод получения большого количества материалов, в том числе и 
композиционной оксидной керамики [5, 6]. 

В настоящей работе синтез материала осуществлялся в режиме самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. В качестве исходных реагентов выступали порошки оксида циркония 
ZrO2 (< 50 мкм, ≥ 98,5), алюминия (< 5 мкм, ≥ 99,5), оксида кремния SiO2 (< 1 мкм, ≥ 99,3), бора (< 10 
мкм, ≥ 99,5) и циркония (< 100 мкм, ≥ 99,9). Перечисленные порошки предварительно выдерживались 
в сушильном шкафу и затем смешивались в шаровой мельнице в течении 4х часов. Затем из 
полученной порошковой смеси прессовались цилиндрические заготовки массой 50 грамм и 
относительной плотностью 0,65. В настоящей работе для получения керамических материалов была 
выбрана многокомпонентная система, которая в результате химического взаимодействия позволяла бы 
получить в качестве продуктов смесь оксидов алюминия и кремния, способных образовать муллит, и 
фазу диборида циркония. Оксидная составляющая выступала в роли матрицы, наполненной твердыми 
частицами диборида циркония, образуя таким образом дисперсно-упрочненный керамический 
композиционный материал. Синтез материала в выбранной смеси планировалось осуществить в 
режиме СВС за счет восстановления оксида циркония алюминием и последующего образования 
диборида циркония из восстановленного циркония и бора. Однако реакция восстановления оксида 
циркония алюминием является слабоэкзотермичной относительно других алюмотермических реакций, 
к тому же в системе присутствует инертный компонент оксид кремния. Расчет адиабатической 
температуры горения показал, что в такой системе процесс СВС не может быть инициирован. 
Эксперимент также показал, что в системе, соответствующей составу 1 реакцию СВС инициировать 
без дополнительного подогрева заготовки не удавалось. Для увеличения теплового эффекта в смесь 
было решено ввести в качестве энергетической добавки x(Zr + 2B), где х є [10, 30] масс. %, поскольку 
реакция образования диборида циркония обладает достаточно высокой экзотермичностью (ΔH0

298 = -
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76 ккал/моль, для сравнения ΔH0
298 (Ti+2B) = -70 ккал/моль), что позволило существенно повысить 

адиабатическую температуру горения и осуществить СВС в выбранной системе. 
В настоящей работе методом СВС получены керамические композиционные материалы на 

основе Al2O3 + SiO2 + ZrB2 с содержанием диборида циркония от 61 до 77 % масс. Показано, что для 
реализации процесса СВС в исходной системе ZrO2 + Al + SiO2 + B необходимо введение 
энергетической добавки x(Zr + 2B), где х є [10, 30] масс. %. Введение такой добавки позволяет достичь 
увеличения адиабатической температуры горения от 1866 °С до 2054 °С, соответственно. Показано, 
что в результате синтеза образуется композиционный материал, содержащий оксидную матрицу с 
распределенными в ней частицами диборида циркония. При этом показано, что в синтезированном 
материале в ходе СВС из оксидов алюминия и кремния происходит формирование муллита. Показано, 
что увеличение доли энергетической добавки (Zr + 2B) приводит к измельчению элементов структуры, 
при этом увеличение доли энергетической добавки в исследуемых материалах до 40 % масс. приводит 
к образованию наноразмерных зерен диборида циркония. 
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КСЕНОЛИТ В МЕТЕОРИТЕ ЧЕЛЯБИНСК (LL5): МИНЕРАЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ И 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Дугушкина К.А., Берзин С.В., Степанов С.Ю. 
ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, dugushkina.kseniya@mail.ru 

 
Метеорит Челябинск относится к группе обыкновенных хондритов LL5 типа [1], состоит из 

хондр, их фрагментов и перекристаллизованной матрицы. Подробному изучению строения, 
минерального состава, возраста, геохимических и изотопных характеристик вещества метеорита 
Челябинск посвящено много работ, как российских, так и зарубежных авторов [1-12, и др.]. 

В одном из фрагментов метеорита был обнаружен уникальный по внутреннему строению 
ксенолит, расположенный на границе между «тёмной» и «светлой» литологий (Рис.1а). Ксенолит имеет 
размер на срезе 6×10 мм и близкую к овальной форму (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Ксенолит в метеорите Челябинск. а – фотография шлифа в проходящем свете, без 

анализатора, б – изображение в обратно-отраженных электронах (BSE). 
 
Изучение строения ксенолита проводилось с помощью сканирующих электронных микроскопов 

JEOL JSM-6390LV и TESCAN MIRA LMS, с ЭДС приставками INCA Energy 450 X-Max 80. Состав 
минералов изучен при помощи электронно-зондового микроанализатора (EPMA) Cameca SX-100. 
Аналитические данные получены в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик» г. 
Екатеринбург. 

Ксенолит, в отличие от вмещающего хондрита [3-4], сложен исключительно колосниковыми 
оливиновыми (BO) хондрами и их фрагментами, пространство между которыми имеет строение 
аналогичное внутреннему строению данных хондр, не содержит обломочную матрицу и практически 
не содержит металл и троилит. 

Все колосниковые оливиновые (BO) хондры в ксенолите имеют близкое строение, сложены 
полыми скелетными кристаллами оливина. Оливин (Fa29) в пределах ксенолита имеет выдержанный 
химический состав (средний состав SiO2 37,42±0,38%, MgO 34,97±0,37%, FeO 26,02±0,53%, MnO до 
0,6%, CaO до 0,1% (N=15) и соответствует по составу оливину из вмещающего хондрита. Во 
внутренней части всех хондр наблюдается мезостазис с тонкозернистым диопсидом En44Fs9Wo47. 
Хондры претерпели значительные деформации, об этом свидетельствует ярко выраженное блоковое 
погасание зерен оливина.  

По периферии ксенолита наблюдается практически непрерывная кайма мощностью 50-150 мкм, 
сложенная энстатитом En72±0,6Fs26±0,9Wo2±0,7 (N=4), идентичным по составу энстатиту во вмещающем 
хондрите. Наличие энстатитовой каймы свидетельствует о реакционном взаимодействии ксенолита с 
окружающей средой (вероятно, с небулярным газом). 

Местами в оливине наблюдаются структуры распада с ламелями хромита. Хромит во 
включениях имеет состав Cr2O3 53.2%, FeO 32.6%, TiO2 4.1%, Al2O3 5.4%, MnO 0.5%, MgO 2.7%, V2O3 
1.0%, SiO2 0.6%. Ксенолит содержит многочисленные зерна апатита, минерал отличается устойчивым 
химическим составом и относится к хлорапатиту (Cl 4.55-4.98 мас.%).  

Поскольку ксенолит сложен колосниковыми оливиновыми BO хондрами, пространство между 
которыми имеет аналогичное строение данным хондрам, можно сделать вывод, что ксенолит 
сформировался при аккреции твердых и частично раскристаллизовавшихся колосниковых оливиновых 
хондр, и, вероятно, капель расплава, представляющих не застывшие хондры. Все эти хондры 
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сформировались в результате нескольких повторяющихся и видимо достаточно локальных событий 
нагрева. При этом близость структуры разных BO хондр и пространства между хондрами в ксенолите 
не позволяет предполагать их разные скорости остывания. Ксенолит можно также рассматривать как 
гигантскую BO «мегахондру» с включениями более мелких BO хондр. 

Формирование ксенолита происходило в отдельном регионе формирования однотипных 
колосниковых оливиновых (BO) хондр. Отсутствие твердых нерасплавленных предшественников в BO 
хондрах, а также отсутствие пылевидной матрицы в ксенолите указывает на полное плавление 
исходного вещества при хондрообразовании.  

В дальнейшем в результате аккреции ксенолит попал на родительское тело метеорита Челябинск. 
Ксенолиты наиболее распространены в тех типах метеоритов, которые ассоциируются с 

поверхностью астероидов (в реголитовых брекчиях, говардитах, неравновесных обыкновенных 
хондритах 3.0-3.5 петрологических типов и др.), поскольку процесс аккреции обломков метеоритов 
разных типов продолжался на протяжении всего времени существования поверхности астероида. 
Однако хондрит Челябинск относится к 5 петрологическому типу. Он подвергся метаморфизму в 
недрах родительского тела. И на момент аккреции глубинной части родительского тела метеорита 
Челябинск ксенолит уже успел сформироваться и претерпеть поверхностные изменения, приведшие к 
формированию пироксеновой реакционной каймы.  

Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осуществляется при 
финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Соглашение № 075-15-2021-680. 
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ Mg3Al2Si3O12 (ПИРОП) В ПРИЛОЖЕНИИ К ФАЗОВЫМ 
ПЕРЕХОДАМ В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ ЗЕМЛИ. 

 
Дымшиц А.М., Дорогокупец П.И., Шарыгин И.С.  

ИЗК СО РАН (г. Иркутск), adymshits@crust.irk.ru 
 
Мантийная конвекция является доминирующим процессом, вызывающим подъем горячего 

материала к поверхности и субдукцию холодных плит на большие глубины. Эти процессы зависят от 
плотности вещества и в переходной зоне мантии/нижней мантии находятся под контролем пост-
шпинелевых и пост-гранатовых переходов. Знание о положении этих фазовых превращений 
используется для оценки динамики блоков мантии и очень важно для понимания глубинного строения 
Земли. 

В данном исследовании приводится расчет уравнения состояния Кунка-Эйнштейна для пиропа 
Mg3Al2Si3O12 (Prp), рассчитанное на основе совместного анализа экспериментально измеренных 
изобарной теплоемкости, модулей сжатия, теплового расширения, а также давления (P)–объема 
элементарной ячейки (V)–температуры (T). На основе нашей модели объемный модуль сжатия и его 
производная по давлению составляют: K0,T0 = 169 ГПа, Kʹ0,T = 4,8 и V0 = 1501,7 Å. Оптимизированные 
параметры включают две температуры Эйнштейна θ1 = 331 и θ2 = 1093 K, параметр Грюнайзена при 
стандартных условиях γ0 = 1,77 и при предельном сжатии γ∞ = 0 с β = 1,12. Рассчитанное значение 
коэффициента теплового расширения равно α = 2,34·10-5 K-1, а термодинамический параметр 
Грюнайзена γth = 1,41. 

Полученное уравнение состояния для Prp и предварительно рассчитанное уравнение состояния 
для Al-содержащего акимотоита в сочетании с литературными данными по бриджманиту и корунду, 
позволили рассчитать фазовую диаграмму в системе 75 мол. % MgSiO3 + 25 мол. % Al2O3 вплоть до 
условий нижней мантии. Превращение Prp в бриджманит + корунд было рассчитано при давлениях 22–
24 ГПа и имеет слегка положительный наклон Клапейрона (dP/dT = 2,1 МПа/K). При Т=1250–1570 К и 
Р=23–27 ГПа обнаружено поле стабильности Al-акимотоита. При Р выше 24–27 ГПа Al-акимотоит 
трансформируется в бриджманит+корундовую ассоциацию с резко отрицательным наклоном 
Клапейрона (рисунок). 

 

 

Фазовая диаграмма системы MgSiO3–
Al2O3. Фазовые переходы: 1 – наши 
данные; 2, 3 – термодинамические 
расчеты [1, 2]; 4, 5 – эксперименты при 
высоких давления [3, 4]; 6 – 
эксперименты in situ [5]; 7 – 
эксперименты с природным пиропом 
[6]. Мантийная адиабата – [7]; 
плюмовая мантийная адиабата [8]. 
Температуры горячей и холодной 
субдукционных плит даны по [9]. 
Фазовые превращения в системе 
MgSiO3 [10]. Сокращения минералов: 
Wds – вадслеит; Sti – стишовит; Rwd – 
рингвудит; Maj – мэйджорит; Aki – 
акимотоит; Bdm – бриджманит; Prp – 
пироп; Crn – корунд. Al-Aki – Al-
содержащий акимотоит. 

 
Расчеты скоростей звука для исследуемых фаз показывают, что превращение Prp в бриджманит 

+ корунд увеличивает Vp и Vs до 9 и 20 %. Столь большой скачок скоростей звука показывает, что 
пост-гранатовый переход является лучшим кандидатом, чем пост-акимотоитовый, для объяснения так 
называемого «двойного разрыва» в основании границы переходной зоны/нижней мантии Земли, в 
сочетании с фазовым переходом рингвудита в ассоциацию бриджманит + ферропериклаз. Увеличение 
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скорости звука, связанное с образованием и растворением Al-акимотоита, вряд ли может вносить 
действительно ощутимый вклад в основании границы переходной зоны/нижней мантии Земли.  

Сочетание пост-гранатового, пост-шпинелевого и пост-акимотоитового переходов вблизи 
глубин 660–720 км может тормозить как восходящую горячую мантию, так и субдуцированные 
холодные плиты из-за возникающей разницы в плотности пород. Стагнация горячего материала 
нижней мантии в основании границы переходной зоны/нижней мантии Земли может прогревать слои 
гарцбургита и эклогита, которые были погружены на уровень 660 км при субдукции. Нагретый 
материал в основании переходной зоны/нижней мантии Земли, таким образом, может быть вовлечен в 
дальнейший апвеллинг. 
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Было проведено исследование минерального состава 52 ксенолитов мантийных гранатовых 

перидотитов из кимберлитовой трубки Комсомольская-Магнитная (Верхнемунское поле, Сибирский 
кратон, Далдынский террейн). Размер ксенолитов составил от 1 до 15 см. Оценки давлений и 
температур для мантийных ксенолитов, содержащих изученные гранаты, показали их равномерное 
распределение на глубинах от 100 до 210 км. Вариации химического состава пиропов изученных 
ксенолитов показали, что 31 из них относятся к гарцбургит-дунитовому (из них 15 – к области 
включений в алмазах), 22 – к лерцолитовому и 2 к – верлитовому парагенезисам. Таким образом, в 
представленной выборке гранаты гарцбургитового парагенезиса составляют 56% от их общего числа. 

Нормированные на хондрит спектры распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) для 
гранатов имеют три принципиально разных формы: синусоидальную, нормальную и горбатую [1]. 
Синусоидальные спектры имеют положительный пик либо в области Nd (спектр с ромбами на 
рисунке), либо Sm (спектр с кругами рисунке) и отрицательный – Er или Tb. Гранаты с 
синусоидальным спектром распределения РЗЭ имеют низкие содержания Y и Zr и попадают в область 
деплетированных и слабо обогащенных перидотитов [2]. В представленной выборке 40% гранатов 
ложатся в область слабо обогащённых гранатовых перидотитов (содержания Zr до 25 ppm и Y до 5 
ppm). Высокая пропорция перидотитов с подобными гранатами свидетельствует о том, что 
литосферная мантия под Верхнемунским кимберлитовым полем достаточно деплетирована.  

Гранаты с нормальной формой спектра распределения РЗЭ имеют узкий диапазон содержаний 
Zr (до 50 ppm) и на диаграмме Y–Zr [2] лежат вдоль вертикального тренда, который может быть связан 
с участием метасоматических агентов типа «MARID», как было предложено в работе Creighton et al. 
[3]. Горбатые спектры имеют крутой наклон от La к Sm, небольшое плато в центральной части с 
высокими концентрациями РЗЭ относительно хондрита и отрицательный наклон в области средних и 
тяжелых РЗЭ. Для гранатов с горбатой формой спектра распределения РЗЭ, содержания элементов от 
Sm к Tb примерно в 10–15 раз выше относительно хондритового. Также эти гранаты имеют очень 
высокие концентрации Zr (130–182 ppm) и на диаграммах, предложенных Griffin, Ryan [2], лежат в 
области флогопитового метасоматоза, что подтверждается присутствием крупных кристаллов 
текстурно-равновесного флогопита в минеральной ассоциации перидотитов, которые содержат 
подобные гранаты. Гранаты с нормальным и горбатым спектром обогащены Ti и Y. 

 

 

 
 
Рис. Спектры распределения РЗЭ, 
нормированные к хондриту C1 [5] в 
гранатах из ксенолитов перидотитов 
кимберлитовой трубки Комсомольская-
Магнитная. Значками обозначены разные 
типы спектра. Крестами – горбатый, 
треугольники – нормальный, ромбы и 
круги – синусоидальные (пояснения в 
тексте). 
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Гранаты с горбатыми спектрами, показывающие на диаграмме Y–Zr низкотемпературное 
обогащение расплавами/флюидами, сконцентрированы в области глубин от 115 до 170 км, в то время 
как гранаты, соответствующие по своему составу высокотемпературному метасоматозу, расположены 
на глубинах от 170 до 210 км. В работе Яковлев и др. [4] было показано, что относительно низкое 
содержание гранатов алмазоносного гарцбургит-дунитового парагенезиса (7%) с синусоидальными 
спектрами распределения РЗЭ, наряду с низкой алмазоносностью кимберлитов трубки 
Комсомольская-Магнитная, вероятно, свидетельствует об умеренной степени метасоматической 
переработки карбонатитовыми расплавами литосферного алмазоносного “киля”. Тем не менее, 
высокое процентное содержание хромитов с повышенным содержанием TiO2 однозначно 
свидетельствует о метасоматическом воздействии силикатных расплавов на перидотиты литосферной 
мантии [4]. 

Таким образом, для пород литосферной мантии под Верхнемунским полем наблюдается 
метасоматическая модификация перидотитов как низкотемпературными расплавами/флюидами, так и 
силикатными расплавами и происходило это на разных уровнях глубинности.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-77-10073. 
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Актуальность 
Угли Экибастузского угольного бассейна Казахстана отличаются высокой зольностью 33.5-

55,0% (в среднем 45%). Это указывает на перспективность извлечения из них ценных элементов, 
которые концентрируются при сжигании. В России степень утилизации ЗШО невелика - в 2018 г., по 
данным Минэнерго РФ, составила 8,4%, в основном строительными предприятиями и для 
рекультивации нарушенных земель [1]. 

В последние десятилетия в России и за рубежом активно ведутся научно-технологические 
разработки способов и технологий глубокой комплексной переработки золошлаковых отходов, в т.ч. 
отдельно золы-уноса и шлака.Для контроля эффективности разрабатываемых технологий необходимы 
исследования состава. 

Объект исследования  
Объектом исследования является зола сухого отбора Рефтинской ГРЭС. 
Для снижения концентраций элементов, мешающих последующему извлечению из раствора 

целевых редкоземельных элементов, предварительно были проведены отделение недожженого 
углерода методом флотации и железа методом магнитной сепарации. 

Элементный состав усредненной пробы, полученный на энергодисперсионном 
рентгенофлуоресцентном спектрометре Х-5000, представлен в табл.1. 

 
Таблица 1. Содержания основных элементов в усредненной пробе, %  

Si Al Fe Ca С Ti K S Ba Sr P 

25,80 11,24 1,65 1,43 1,24 0,74 0,36 0,09 0,08 0,04 Ниже ПО 

 
В исходной пробе содержание редкоземельных элементов составило: La-86 г/т; Y-54 г/т; Ce-ниже 

предела обнаружения. 
Основными кристаллическими фазами, по данным рентгеноструктурного анализа на 

дифрактометре D2 PHASER Bruker, являются муллит, кварц и его полиморфная модификация, 
образующаяся при воздействии высоких температур - коэсит. Также образец содержит около 20-30% 
рентгеноаморфной фазы, которая проявляется на рентгенограмме в виде широкого гало и указывает на 
аморфные неупорядоченные структуры. 

Выщелачивание проводили по разработанной ранее методике в вытяжном шкафу, с 
использованием фарфорового стакана и верхнеприводной мешалки при скорости 400об./мин. Навеска 
золы составляла 100 г., объем выщелачивающего раствора - 400 мл (соотношение Т:Ж= 1:4). После 
выщелачивания в течение 1 часа суспензию золы фильтровали под вакуумом на воронке Бюхнера. 
Сушку кеков выщелачивания проводили в сушильном шкафу в фарфоровых чашках при температуре 
900С. Фильтрат собирали отдельно от промывных вод и анализировали на содержание элементов.  
В качестве выщелачивающих агентов на основе предыдущих исследований и анализа литературы были 
выбраны растворы минеральных кислот и щелочей и их сочетания, в т.ч. с органическими 
окислителями и комплексообразующими веществами.  
 

 
 
 

                                                           
 Анализ проведен М.В. Железным (ООО "Мелитэк") 
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Методика определения остаточных содержаний элементов в кеках выщелачивания 
Для оперативного получения результатов лабораторных исследований выщелачивания анализ 

элементного состава проводили экспресс-методом на портативном энергодисперсионном 
рентгенофлуоресцентном спектрометре Olympus Innov-X (модель X-5000).  

Данный спектрометр имеет кремниевый дрейфовый SDD детектор, а также танталовый анод для 
достижения максимальной чувствительности при анализе тяжелых и переходных металлов, в т.ч. 
редкоземельных элементов. Редкие элементы спектрометр определяет в режимах «Геохимия» и 
«Почва –драгоценные металлы». Луч 1 – 40-50кВ – (V, Fe, Zn, Rb, U, Y, LE). Луч 2 – 10-35кВ – (Si, P, 
S, Ca, Mn, Co, Ni, Pb, RB, Cu), луч 3 – 15кВ – (P, S, Cl, K, Cr, Mn). Время измерения - 15 сек/луч. Для 
повышения точности измерений время и количество повторений можно увеличить. Перед началом 
анализа образцов проводится проверка работы системы с использованием контрольного образца из 
нержавеющей стали 316. 

Методика проведения анализа. Из предварительно высушенных порошковых проб кеков 
выщелачивания методом квартования отбирались образцы на анализ. Каждый образец массой около 5 
г. помещался в пластиковую разборную кювету и закрывался сменной майларовой пленкой (толщиной 
3 мкм). Далее образец помещался на измерительное окно спектрометра, после закрытия крышки 
проводился анализ в режимах «Геохимия» и «Почва – драгоценные металлы».  
Спектр каждого образца снимали 3 раза, результаты усредняли с использованием программы Excel. 

Результаты исследований 
Полученные при выщелачивании кеки после сушки были проанализированы на содержания 

элементов, результаты анализа приведены в табл. 2: 

Таблица 2. Остаточные содержания элементов в кеках выщелачивания, % 

 
Анализ остаточных содержаний элементов в кеках выщелачивания показал наибольшую 

эффективность применения сочетания концентрированных кислот 6М HCl, 2,3М H2SO4 и 0,2М H2O2 
(опыт №4). 

Показатели выщелачивания в продуктивный раствор, определенные расчетным методом, 
приведены в табл.3 

 
Таблица 3 – Показатели выщелачивания кислотным раствором реагентов (опыт №4) 

Элемент Si Al Fe Zr Y 

Содержание в 
растворе, г/л 60, 05 25, 85 2,34 0,098 0,011 

Извлечение в 
раствор, % 69,35 31,50 57,64 36,63 37,35 

 

Для определения показателей выщелачивания по остальным редкоземельным элементам (La, 
Ce) необходимо проведение анализа фильтрата, поскольку содержание этих элементов, при 

№ Реагенты Si Al Fe V Mn Co Ce Zr Y 

1 HCl (к) 26,07 10,73 1,567 0,0116 0,0319 0,0191 0,0050 0,0457 0,0048 

2 H2SO4 (к) 
H3PO4 (к) 

25,405 10,28 1,484 0,0119 0,0297 0,0073 н/о 0,0445 0,0047 

3 HCl (к) 
H3PO4 (к) 

26,52 11,02 1,561 0,011 0,0319 0,01435 н/о 0,443 0,0047 

4 
HCl(к) 

H2SO4 (к) 
H2O2 (к) 

13,72 6,14 1,078 0,0079 0,0229 0,0117 н/о 0,0293 0,0035 

5 NH4OH (к) 15,27 6,38 1,229 0,009 0,0248 0,0203 0,0130 0,0363 0,0039 

6 NH4OH (к) 
ЭДТА-Na 

26,46 11,22 1,664 0,0119 0,0348 0,0166 н/о 0,0452 0,0051 
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определении на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре, оказалось ниже 
пределов обнаружения. Планируется предварительная пробоподготовка – кислотное разложение с 
последующим определением редкоземельных элементов на атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой с использованием стандартных образцов растворов редкоземельных 
элементов. 

Выводы 
При проведении вышеперечисленных исследований было установлено, что в процессе 

выщелачивания углей Рефтинской ГРЭС содержание редкоземельных элементов в растворе составило: 
Y-0,011; Zr-0,098 г/л, при извлечении в раствор 37 %. Для повышения извлечения РЗЭ в раствор 
требуются исследования по интенсификации выщелачивания, например, с использованием 
термических воздействий, ультразвука, а также предварительного обжига, для разрушения 
алюмосиликатной матрицы. 

 
Литература: 
1. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской 

Федерации в 2020 году», ред. Петров Е.И. Тетенькин Д.Д, Москва 2021, 572с. 
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Целью экспериментальной работы являлось изучение фазовых соотношений при 

ликвидусных и субликвидусных условиях в модельной гранитной глубоко дифференцированной 
системе. Состав модельной системы по содержанию главных компонентов (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O) 
соответствует существенно альбитовой разновидности амазонит-альбитовых гранитов Этыкинского 
массива (Восточное Забайкалье) [1].  

Эксперименты проводились в Институте экспериментальной минералогии (ИЭМ РАН, 
Черноголовка) на установке "Сосуд высокого газового давления с внутренним нагревом СВГД-7" в 
течение 7 дней.  

В качестве исходной шихты использовалась смесь химических реактивов (табл.1), с 
добавлением SnO2 и WO3 в количестве соответствующем 1 мас.% каждого металла. Навеска 
содержала 4 мас.% F, согласно данным изучения расплавных включений [2; 3]. Такое количество 
близко к содержанию F в природном глубоко дифференцированном гранитном расплаве. Содержание 
дистиллированной воды в системе составляло 10 мас.% от массы сухой навески. 

Порошки загружались в золотые ампулы, куда затем добавлялась вода. После ампулы 
герметично заваривались.  

 
Таблица 1. Состав шихты. 

Оксиды 
SiO2 Al2O3 Na2O K2O Li2O F Сумма, % 

65,67 14,30 15,02 1,00 0,01 4,00 100,0 

Реактивы 
SiO2 Al2O3 NaF LiF NaAlO2 K[AlSi3O8] Сумма, г 

0,969 0,168 0,127 0,0002 0,063 0,073 1,4 
 

Было проведено две серии опытов:  
1) При температуре 700°С, давлении 1 кбар. Продолжительность опытов 7 суток. Согласно 

методическим работам, описанным в монографии [4], такой продолжительности достаточно 
для достижения равновесия во фторсодержащей гранитной системе при изученных P-T 
параметрах. 

2) При температуре 600°С, давлении 1 кбар. Сначала ампулы в течение суток выдерживались при 
700°С для образования расплава, после чего еще 6 суток выдерживалась при 600°С. 
Из полученных образцов изготавливались аншлифы. Для сохранения текстуры 

порошкообразного образца ампулы опытов выдержанных при 600°С и давлении 1 кбар были вскрыта 
вдоль, залиты циакриновым клеем. Это позволило предотвратить разрушение слабо 
сцементированных образцов.  

Определение химического состава образцов выполнялось в лаборатории локальных методов 
исследования вещества на кафедре петрологии МГУ с использованием ЭДС INCA Energy 350 на базе 
сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. 

Оценка содержания воды в стеклах выполнена на автоматическом рамановском 
спектрометрометре XPloRA (Horiba Scientific), совмещенным с конфокальным микроскопом. 

Продукты экспериментов. 
В образце, полученном в результате опыта при 700°С и 1 кбар, сосуществуют стекло (94%), 

вольфрамит (2%), кварц (2%) и касситерит (2%).  
Стекло, полученное в результате эксперимента, полупрозрачное, голубовато-серого цвета. В 

нем не содержатся закалочные фазы. Характерной особенностью является неравномерное, зональное 
распространение пор.  

В верхней части при вскрытии ампулы находились небольшие остроугольные куски стекла, 
размером в 100-200 микрон, наросшие на стенки золотой ампулы. Стекла часто сильно пористые. 
Размер пор около 1 микрона.  
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Ниже в ампуле стекло становится более монолитным и менее пористым. Размер пор 
составляет около 50 микрон, максимальный размер – 100 микрон. Количество пор к нижней части 
ампулы уменьшается.  

Зональность в ампуле прослеживается не только в количестве и размерах пор, но и в 
различных содержаниях воды в стекле, согласно полученным данным в результате изучения образца 
на рамановском спектрометрометре: в нижней части содержание воды составляет 4,75 ± 0,63 мас. %, 
в верхней части - 5,58 ± 0,93 мас. %. При этом химические составы стекол согласно данным 
микрозондового анализа в верхней и в нижней части близки.  

Кварц в верхней части образца изометричен и имеет отчетливые кристаллографические 
очертания. В нижней части образца он представлен округлыми зернами неправильной формы. 
содержание в силикатном расплаве WO3 = 4,7 ± 1 мас.%, SnO2 = 0,2 ± 0,1 мас.%, что соответствует 
пределам растворимости вольфрамита и касситерита   

В образце, который выдерживался при 600°С и 1 кбар, сосуществуют стекло (45%), альбит 
(35%), кварц (19%) и криолит (1%) (рис.1).  

 

 

 
 
Рис. 1. Фото в отраженных электронах 
основной массы образца. Ab – альбит, Q – 
кварц, Gl – стекло.  
 

 
Стекло раскристаллизовано, заполняет промежутки между кристаллами альбита и кварца. 

Альбит образует субидиоморфные удлиненные таблитчатые кристаллы длиной до 10 мкр. Кварц 
представлен округлыми ограненными кристаллами размером около 5-10 мкр.  

Кристаллы криолита ксеноморфные, размером до 30 мкр, встречаются в виде скоплений в 
центральной части ампулы (рис.2).  

 

 

 
 
Рис. 2. Фото в отраженных электронах 
центральной части ампулы со скоплениями 
кристаллов криолита. Cry - криолит. 
 

 
Рудные фазы представлены касситеритом и оксидом вольфрама (WO3), в ампуле распределены 

равномерно.  
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Полученные в результате опытов фазовые отношения близки к природной минеральной 
ассоциации этих пород. Существенным отличием является отсутствие K-Na полевого шпата и топаза 
и образование криолитоподобной фазы. Зональность в продуктах опытов при 600оС, описанная в 
предыдущей серии экспериментов, не обнаружена. 
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В ходе проделанной работы на многопуансонном прессе были синтезированы две 
полиморфные модификации K2Ca3(CO3)4: упорядоченная α-модификация - при давлении 3 ГПа и 
температуре 975 °C, разупорядоченная β-модификация - при давлении 6 ГПа и температуре 1200 °C. 

Структура α-модификации принадлежит к пространственной группе P212121 и состоит из 
катионных сеток, производных от полурегулярных 32.4.3.4, расположенных перпендикулярно оси c. 
Каждая из таких сеток состоит из трех- и четырехчленных петель (рис. 1).  

 

 

 
 
Рис. 1. Катионная сетка в структуре α-
K2Ca3(CO3)4 (фиолетовые атомы – K, 
голубые – Ca). 
 

 
Соседние сетки соединены между собой винтовой осью 21, формируя таким образом в 

структуре два слоя: A и B, различающихся по анионному наполнению (рис. 2).  
 

 

 
 
 
Рис. 2. Проекция структуры α-K2Ca3(CO3)4 

перпендикулярно оси b. 
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В слое A напротив каждой четырёхчленной петли из катионной сетки расположена 
трехчленная, в слое B наблюдается «зеркальное» расположение катионов, что является следствием 
псевдосимметричного упорядочения их позиций относительно псевдозеркальной плоскости 
перпендикулярной оси c (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Проекция слоев A и B в структуре α-K2Ca3(CO3)4 в разных плоскостях. 

 
Образованные противолежащими петлями катионные полиэдры в форме двухшапочных 

тригональных призм оказываются занятыми CO3 группами, тогда как искаженные кубические полости 
в слое B центрируются катионной позицией M2. В слое A выделяется два типа симметрически 
неэквивалентных позиций CO3 групп (обозначения представлены соответствующими номерами 
атомов углерода): C1 и C4, в слое B к таким же позициям можно отнести C2 и C3. Во всех случаях 
координационным полиэдром для CO3 групп является двухшапочная тригональная призма, что 
соответствует координации таких групп в других высокобарических двойных карбонатах [1-4]. 

В структуре α-модификации наблюдаются пять симметрически неэквивалентных катионных 
позиций одинаковой кратности, что соответствует стехиометрии формулы K2Ca3(CO3)4. Исходя из 
близких значений рассеивающего фактора для K и Ca задача уточнения относительной заселённости 
этих позиций представляется весьма нетривиальной. Однако катионные позиции можно поделить на 
две группы по средним расстояниям катион-анион в первой координационной сфере: в первую входят 
две позиции с расстояниями близкими к 2.9 Å, во вторую – три позиции с расстояниями около 2.5 Å. 
Соответственно два катиона калия, обладая бо́льшим ионным радиусом, занимают позиции с бол́ьшим 
расстоянием катион-анион, оставшиеся же позиции приходятся на Ca. 

Структура разупорядоченной β-модификации во многом напоминает вышеописанную 
структуру, однако обладает более высокой симметрией Pnma. По сравнению с α-модификацией здесь 
наблюдается уменьшение числа неэквивалентных позиций катионов. В результате, для катионов 
обнаруживается три неэквивалентных позиции, одна из которых (находящаяся между катионными 
сетками в слое B) сохраняет межатомное расстояние 2.5 Å, что означает её полное заселение Ca. 
Оставшиеся две позиции представляют собой результат попарного «усреднения» разноимённых 
позиций K и Ca α-модификации: M3 с M4 и M1 с M5, что приводит к заселению этих позиций двумя 
катионами в равной степени (рис. 4) и возникновению разупорядочения. 
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Рис. 4. Катионная 
сетка в структуре β-
K2Ca3(CO3)4. 
 

 
Весьма важным следствием разупорядочения катионов также является разупорядочение CO3 

групп. В целом в структуре β-модификации насчитывается три неэквивалентных позиции для углерода, 
однако анализ карт разностной электронной плотности позволяет выделить на их основе несколько 
статистически заселённых ориентаций для CO3 групп. Из-за сильно отличающихся размеров атомов K 
и Ca наличие смешанных позиций приводит к реализации большого числа отличающихся локальных 
окружений CO3 групп. 

Случай статистической заселённости позиций K и Ca демонстрирует достаточно редкий случай 
замещения K↔Ca в карбонатах. Ранее такое замещение (однако в достаточно ограниченной степени) 
рассматривалось главным образом для высокобарических силикатов, таких как, например, 
клинопироксен [5]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 21-55-14001). 
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Главная цель исследования заключается в попытке моделирования условий образования 

природных клинкеров в результате частичного плавления карбонатно-силикатных пород, 
происходившего под воздействием природных угольных пожаров в близповерхностных условиях. В 
работе представлены результаты низкотемпературного высокобарического эксперимента по 
плавлению мергелистого известняка из пирометаморфического комплекса Хамарин-Хурал-Хид, 
Восточная Монголия.  

В комплексе Хамарин-Хурал-Хид установлены очаги природного горения бурого угля и, 
соответственно, распространено явление пирометаморфизма - процесса метаморфизма, реализуемого 
локально в безводных условиях под воздействием высокой температуры и низкого давления. Горение 
бурых углей происходило на глубине первых десятков метров при высоких температурах и низких 
давлениях в условиях низкой летучести кислорода и повышенного парциального давления CO2, что 
приводило к частичному плавлению карбонатно-силикатной породы [1].  

В ходе проведенного нами экспериментального исследования  были 
использованы платиновые ампулы. Ампулы предварительно отжигались для 
придания мягкости. В одну большую ампулу были помещены две малые (рис. 
1). В одну из малых ампул был помещен порошок силикатно-карбонатной 
породы, а в другую, такую же, оксалат серебра – заранее синтезированный по 
реакции:  

2AgNO3 + Na2C2O4 = Ag2C2O4 + 2NaNO3 

Оксалат серебра был приготовлен путем сливания раствора солей с 
последующим высушиванием осадка.  

На первом этапе собранная таким образом конструкция из трёх ампул 
была помещена в сушильный шкаф и выдерживалась в течение 3.5 часов, при 
температуре 130 градусов и давлении, близком к 1 атмосфере. При такой 
температуре происходит разложение оксалата серебра на серебро и углекислый 
газ.   

Далее на втором этапе эксперимента эта конструкция из трех ампул была помещена в установку 
высокого газового давления с внутренним нагревом (газовую бомбу). Длительность второго этапа 
эксперимента была 6 часов, при температуре 1250 градусов и давлении, близком к 130 атмосферам. 
При этом исследуемое вещество расплавилось и отчасти раскристаллизовалось, а исходный карбонат 
частично разложился с выделением газообразного CO2 [2]. 

Графическое представление зависимостей температуры и давления от времени показано на 
рисунке 2. Длительность выхода эксперимента в заданный режим составила около 20 минут: при этом 
температура и давление росли. Далее мы видим прямые, говорящие о том, что температура и давление 
поддерживались постоянными на протяжении всего опыта.  

 
Рисунок 2. Ход второго этапа эксперимента в газовой бомбе.  

 

Рисунок 1. 
Платиновые ампулы 
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После вскрытия ампулы был проведен микрозондовый анализ фазового химического состава 
твердых продуктов опыта. Электронно-зондовый рентгеноспектральный анализ продуктов опыта 
показал следующие результаты: (табл.1), (рис.3).  
 
Таблица 1. Результаты электронно-зондового рентгеноспектрального анализа фазового химического 
состава продуктов опыта  

Фаза / мас.% CaO SiO2 Na2O MgO Al2O3 TiO2 Σ 
Ларнит Ca2SiO4 62.0-65.6 22.3-31.4 1.8-3.3 0.7-2.0 0-2.4 0-1.1 91.3 – 101.2 

Геленит 
43.2-45.2 14.5-19.6 - 0-1.1 35.5-40.6 - 98.2 – 103.2 

Ca2Al2SiO7 
Кальцит Ca(CO)3 57.6-58.2      58.3 – 61.5 

Продукты 
закаливания 

щелочно-
карбонатного 

расплава 

33.8-34.8 - 11.6-12.3 - - - 52.4-56.0 

Периклаз MgO 2.6 1.0 - 74.9 10.9 1.3 92.7 

Фаза Ca-Ti-Si-Al-O 44.8-52.9 6.6-13.0 - 1.8-2.9 1.6-3.6 26.0-42.6 99.2 – 105.3 
Закалочное 
карбонатно-

силикатное стекло 
43.3-48.4 13.7-14.9 2.6-3.6 2.2-2.9 9.4-10.9 0.4-1.1 73.6-83.0 

 
Замечено редкое явление: выплавление силикатно-карбонатного расплава (рис. 4). Разложение 

оксалата серебра, и в результате - повышенное давление СО2 в эксперименте, приводит к сохранению 
20% кальцита.  

 

 
Рисунок 3. Результаты электронно-зондового 
рентгеноспектрального анализа фазового 
химического состава продуктов опыта. 

Рисунок 4. Результаты электронно-зондового 
рентгеноспектрального анализа фазового 
химического состава продуктов опыта: 
выплавление силикатно-карбонатного расплава. 
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В области Дагестанского клина, к северо-западу от сел. Буглен что в 10 км к юго-востоку от 

районного центра города Буйнакск, в караганских (нижний миоцен) песчаниках расположены 
бугленские песчаные карьеры. Это два карьера старый и новый заложены они на левобережье р. 
Бураган-Озень (левый приток р. Шура-Озень). В песчаных толщах нижнего миоцена, представленных 
кварцевыми слабосцементированными песчаниками, выявлены проявления гидротермально-
эксплозивного типа, которые представляются интересными [4].   

В  карьерах, выявлены тела с белыми песчанисто-кварцевыми брекчиями – с преобразованием 
песчаников гидротермально-эксплозивными процессами.  Они залегают на поверхности чокракских 
песчаников в виде пластов, достигающих по простиранию до 8 – 10 м. Пласты не чёткие, в них 
отмечаются участки типа западин, карманов, в которых увеличивается мощность слоя до 1-1,5метров. 
Под этими формами в пластах песчаников отмечаются трещинно-жильные брекчиевые тела  с 
тончайшими апофизами в песчаниках (рис. 1).  

 
Рис. 1. Брекчиевые тела. Новый песчаный карьер, Буглен 

Трещинно-жильные брекчиевые тела с тончайшими апофизами в песчаниках. 
 

Старый карьер, в его южной стенке, сложенной песчаниками выделяется ослабленная 
тектоническими процессами зона протяженностью 20 м, сложенная белыми дробленными 
песчаниками, что хорошо ее маркирует. Зона по мощности увеличивается до 1,5-2 м в восточном 
направлении. По краям зоны отмечается тонкий прослой ожелезнения. В отдельных местах 
встречаются прожилки, отмеченные кварцево-песчаным материалом, отороченные железистыми 
минералами. Создается впечатление, что последний нагнетался при образовании зоны. В песчаных 
свалах южной стенки карьера отмечаются редкие тела, сложенные гематитом [3,5] . 

Особое внимание обращено на форму тел, поскольку поступающий под достаточным давлением 
в верхнюю кору флюид перерабатывает на своем пути любое проницаемое геологическое тело, 
заполняя в нем «все существующие полости, дефекты и видоизменяя его свойства» [1,6,9,10]. 
Вероятно, именно таким образом при тектонической подготовке этих процессов на земной 
поверхности породы подверглись дроблению, образованию трещиноватости. По этим трещинам 
устремилась под большим давлением к поверхности флюид. Спад давления приводил к тому, что пепел 
отлагался в трещинах, не выходя на дневную поверхность. Так формировались апофизы и происходил 
обжиг вмещающих трещины пород [9,10].  

Подводящих вулканогенный материал глубинных каналов не отмечено. Прожилковые формы с 
вертикальным залеганием могут быть следами глубинных трещин. О возрасте этого проявления можно 
сказать, так же как и в предыдущем случае: постчокракский, предположительно верхнечетвертичный. 

Проявления гидротермально-эксплозивных процессов также приурочены к серии Нарат-
Тюбинских разломов, отмеченные в долинах рр. Истисув, Шура-Озень и на Буйнакском перевале. Эти 
проявления аналогичны Буглену и Нижнее Казанище. Но здесь, наряду с белыми песчанисто-
кварцевыми брекчиями, отмечаются присутствие в отдельных пробах вулканогенного пеплового 



41 
 

материала. По вопросу о положении гидротермально-эксплозивных образований Н. А. Фогельман [8], 
полагает, что это – подвижные обломочные массы, состоящие главным образом из пород и минералов 
преимущественно невулканического происхождения, отторгнутых от стенок вулканических камер и 
каналов. 

Подобные эксплозии приводят к проникновению флюида во вмещающую среду, сбросу или 
экстракции его отдельных ингредиентов, к фиксации переносимого флюидом вещества в новом 
пространстве, что и приводит к образованию пород и геологических тел со специфическими 
признаками [7,11]. 

Образование последних происходило за счет газо-паро-пепловых флюидов, при взрывных 
процессов. Об этом свидетельствует наличие интенсивно трещиноватых зон, трещины выполнены 
дробленным рыхлым, кварцевым песком белого цвета. Структура, текстура, минеральный и 
химический состав этих пород формируются за счет способности флюидов переносить во взвешенном 
состоянии обломки глубинных пород и минералов, фрагменты расплавов и продуктов их 
кристаллизации, обломки вмещающих пород, раскристаллизации флюидной составляющей. 
Концентрация флюидов и пути их миграции связаны с ослабленными зонами разрывных нарушений в 
земной коре. Работа взрыва имеет бризантный (измельчающий) характер, приводящий к разрушению 
среды. Отметим, что повышенная трещиноватость горных пород как раз характерна для зон разрывных 
нарушений, т.е. бризантный фронт глубинных взрывов флюидов будет направлен по ним к 
поверхности в сторону уменьшающегося давления [6,11]. Наличие белых песчанисто-кварцевых 
брекчий (рис. 1) характерно для зон образованных в слабосцементированных песчаниках, в других 
случаях они отсутствуют. 

Изучение продуктов флюидно-эксплозивных процессов в толщах земной коры это новое, 
интенсивно развиваемое направление в геологии, поскольку с ними связан широкий спектр полезных 
компонентов. Они довольно широко распространены не только с магматическими, но и с осадочными 
породами. Потому изучение выявленных  образований имеют геологическое и металлогеническое 
значение – как поисковые признаки на рудные полезные ископаемые (Cu, Pb, Zn, Au, Pt, Ag) [2,11]. 

Статья написана в рамках проекта НИОКТР АААА-А17-117021310202-6. 
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Расширение области применения композиционных материалов на основе титана 

характеризуется тенденцией к повышению их твердости, прочности и жаропрочности, в связи с чем в 
последние годы широко развиваются исследования по разработке и получению металломатричных 
композиционных материалов на базе титановых сплавов [1-3]. Одним из наиболее перспективных 
вариантов упрочнения титана является включение фазы моноборида титана, имеющей высокий модуль 
Юнга, высокую прочность, близкое к титану значение коэффициента термического расширения, и 
химическую инертность моноборида титана по отношению к титановой матрице [4]. Высоких значений 
твердости, износостойкости и жаропрочности композиционного материала удается достичь за счет 
упрочнения частицами диборида титана [5-8]. Таким образом, создание комплексной структуры из 
диборида, моноборида и интерметаллидной связки, в различном массовом соотношении, позволяет 
придать композиционному материалу полный набор необходимых свойств для его дальнейшего 
применения в самых разных отраслях промышленности: от ракетостроения и деталей авиационной 
промышленности до биологических имплантатов и покрытий на детали сельскохозяйственной 
техники. [3, 7-9]. 

В современной порошковой металлургии существует ряд технологий получения материалов на 
основе боридов титана. Применение методов консолидации порошков под воздействием 
электромагнитных полей (искровое плазменное спекание, микроволновое спекание, магнитно-
импульсное прессование) повышает эффективность, сокращает время консолидации и сохраняет 
исходную структуру труднодеформируемых тугоплавких порошковых материалов [10]. Однако, 
габариты получаемых изделий весьма малы. При мелкосерийном или единичном производстве деталей 
сложной геометрической формы используются аддитивные технологии. 

Альтернативой приведенным технологиям являются технологии, сочетающие горение в 
режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и сдвиговое 
высокотемпературное деформирование, позволяющие в считанные секунды (в порошковой 
металлургии производство занимает часы), в одной технологической операции заключить и синтез 
материала из смеси порошков, и придать целевому продукту конечную форму и размеры [11, 12]. 
Подбором массового соотношения исходных компонентов твердой основы, металлической связки, и 
легирующих элементов, путем варьирования технологических параметров процесса СВС-экструзии, 
становится возможным получение композиционные металлокерамических материалов с требуемым 
набором физико-механических свойств. 

В настоящей работе, на основе термодинамических расчетов, экспериментального изучения 
процессов горения (скорости и температуры) и экспериментального изучения реологических 
характеристик порошковых материалов, найдены оптимальные составы исходных смесей реагентов 
для получения компактных жаростойких материалов на основе боридов титана (TiB, TiB2) cо связкой 
интерметаллидов 30%масс.(TiAl, TiAl3, Ti3Al). Исследовались процессы фазо- и структурообразования 
протекающие за десятки секунд в условиях сдвиговых высокотемпературных нагрузок. Исходная 
смесь порошков представляла собой механически перемешанные частицы титана, алюминия и бора. 
При подачи теплового импульса происходило химическое реагирование исходных компонентов и 
распространение волны горения по образцу. При прохождении волны горения через термопару 
регистрировалась термограмма. Реакция протекала через расплавление титана (температура плавления 
титана 1668 °С) и в области температур выше этого значения в материале наблюдалась суспензия. 
Далее происходило капиллярное растекание титана по поверхности частиц бора благодаря смачиванию 
и действию капиллярных сил. В результате в волне горения происходила самопроизвольная 
гомогенизация шихты. Термограммы указывают на то, что время нахождения титана в жидком 
состоянии составляло порядка 1 с. Образование частиц TiB2 и TiB начинается непосредственно в волне 
горения и продолжается уже за ее фронтом, где титановая матрица находится уже в пластичном 
состоянии. Формование материала возможно при достижении им температуры 0,7-0,9 от температуры 
плавления матрицы (в данном случае интерметаллидов титан-алюминий). Время нахождения 
изучаемого материала в пластичном состоянии составляет около 6 с. Именно в этот температурно-
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временной интервал материал обладает пластичными свойствами и необходимо прикладывать 
внешнее давление для получения компактного материала (композита). 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ Ag-Au-Te ПРИ T=450 C 
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Экспериментальное изучение фазовых отношений в системе Ag-Au-Te[1-3] при T=450оC, 

является необходимым для решения таких задач, как интерпретация данных твердотельных 
электрохимических ячеек в исследуемой системе, понимание условий формирования месторождений, 
уточнение и обоснование термодинамических данных по бинарному сплаву Ag-Au, а также решению 
множества интересующих вопросов. 

Для изготовления образцов использовались листы золота (99.99%) и серебра (99.99%) толщиной 
0.2 мм и теллур (99.99%). Синтез происходил в горизонтальных трубчатых печах сопротивления в 
течение 2 месяцев при температуре 450оС двумя промежуточными гомогенизациями состава в ступке. 
Закалка образцов производилась моментальным перемещением образцов из печи в резервуар с водой 
комнатной температуры. 

Исследования состава образцов были произведены на цифровом сканирующем микроскопе 
Tescan Vega TS5130MM (Camscan MV2300), изготовленным фирмой s.r.o. Tescan (Чешская 
Республика), с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 с полупроводниковым Si(Li) 
детектором INCA PentaFET x3, изготовленный фирмой Oxford Instruments (Великобритания). 

 

 

 
 
 
Рис.1. Образец j-148 с валовым составом 
Ag0.24Au0.24Te0.24 Точки 6-8,12,16 имеют состав 
~ Au3AgTe2, 2,3,9,10 состав AuTe2, 5,14,15 – 
Ag2Te, а 11,13,17 состав Ag3AuTe2, а 1,18 – 
сплав AgxAu1-x атомной долей серебра 8%. 
 

 
На основании полученных результатов уточняются зависимости состава сплава от температуры 

для существующих ассоциаций. Наиболее интересным результатом можно считать представленную на 
рис.1. картину эвтектического распада. Точки 6-8,12,16 имеют состав ~ Au3AgTe2 ,  2,3,9,10 состав 
AuTe2 , 5,14,15 – Ag2Te, а 11,13,17 состав Ag3AuTe2, а 1,18 – сплав AgxAu1-x  атомной долей серебра  8%. 
Полученный результат может указывать на существование высокобарной фазы Au3TeAu2. 
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Экспериментальное изучение минералогии малых элементов в системах, близких к природным, 

позволяет определить геохимическое и кристаллохимическое поведение этих элементов в различных 
геологических процессах. Одним из таких малых элементов является бериллий. Бериллий - один из 
наименее распространенных химических элементов, однако для него известно порядка 130 
минеральных видов [1]. Подавляющее большинство представленных минералов являются силикатами, 
многие из которых являются рудой и перспективными материалами. Данный факт мотивирует 
проведение экспериментальных исследований поведения бериллия в силикатных системах, а также в 
силикат-германатных системах. 

Одним из распространенных и хорошо изученных минералов бериллия является фенакит с 
химической формулой Be2SiO4. Данный минерал является перспективным оптическим материалом в 
спектроскопии вынужденного рассеяния и нелинейной оптики [2], чем и представляет интерес для 
исследований. Данный минерал кристаллизуется в пр.гр. R3, его структура приведена на рис.1. Она 
представляет собой каркас с крупными гексагональными полостями. Параметры элементарной ячейки 
фенакита составляют: a = 12.438Å, c = 8.231Å, Z=18 [3]. В силикатных гидротермальных системах 
фенакит является одним из преобладающих продуктов кристаллизации [4]. 

 

 

Рис.1 Кристаллическая структура фенакита 
Be2SiO4 в проекции ab (по [2]). Структура 
представляет собой каркас с крупными 
гексагональными полостями. Сочленение 
тетраэдров в каркасе осуществляется таким 
образом, что на каждом атоме О «сходятся» два 
атома Be и один атом Si. 
 

Вместе с тем возможность кристаллизации фенакита в силикат-германатных гидротермальных 
системах ранее не была изучена. Получение твердого раствора Be2(Si1-xGex)O4 со структурой фенакита 
было продемонстрировано ранее только при высокотемпературном твердофазном синтезе [5,6], однако 
при использовании данного метода были получены образцы в виде порошка. Использование 
гидротермального метода для получения монокристаллов фенакита и твердого раствора может 
поспособствовать расширению эмпирической базы о германийсодержащих аналогах силикатных 
минералов (на основе исследований, требующих «монокристаличности» образца), а также 
модифицированию оптических свойств фенакита [2]. 

В настоящей работе проведены гидротермальные эксперименты по синтезу монокристаллов 
твердого раствора Be2(Si1-xGex)O4 со структурой фенакита. Эксперименты проводили в автоклавах из 
Fe-Ni сплава с использованием золотых футеровочных вкладышей при Т1/Т2 = 580℃/660℃, где Т1 и Т2 
– показатели температуры в верхней и нижней частях автоклава соответственно. Контроль 
температуры осуществлялся с помощью «ПРОТЕРМ-100». Давление в ходе эксперимента составляло 
150 МПа, его задавали коэффициентом заполнения автоклава по PVT- диаграммам для чистой воды 
для средней температуры. В качестве минерализаторов использовали комплексные растворы двух 
типов – Na-содержащие и Li-содержащие. Шихта представляла собой смесь из BeO керамики, GeO2 в 
виде химического реактива и SiO2 в виде фрагментов синтетического кварца. Длительность 
экспериментов составляло 2 недели. Стоит отметить, что гидротермальные эксперименты 
проводились в условиях пульсирующего температурного поля с использованием метода 
индуцированной температурной зональности. Суть метода заключается в создании искусственной 
зональности при регулярном отключении нагревателя ростовой установки. Выключение происходит 
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регулярно на фиксированный интервал времени (в нашем случае нагреватель отключался ежесуточно 
на 30 минут). Такие «перерывы» в температурном режиме маркируются в кристалле в виде узких зон 
– температурных «отсечек», причем изменение концентрации примеси в «отсечке» зависит от значения 
ее эффективного коэффициента распределения [7]. Использование данного метода позволяет более 
детально исследовать кинетику кристаллизации в системах, труднодоступных для наблюдения, в т.ч. 
в гидротермальных. 

В результате были получены кристаллы Be2(Si1-xGex)O4 спонтанного зарождения (рис.2а) 
размером до 200 мкм. В огранке кристаллов преобладают грани гексагональной призмы и ромбоэдров. 
Химический состав кристаллов исследован в ИЭМ РАН при помощи сканирующего электронного 
микроскопа Tescan Vega II XMU (Tescan, Чехия), оснащенным системой рентгеноспектрального 
микроанализа INCA Energy 450 с энергодисперсионным (INCA Xsight) и кристалл-дифракционным 
(INCA Wave 700) рентгеновскими спектрометрами (Oxford Instruments, Англия) и программной 
платформой INCA Energy+. В качестве стандартов на элементы использованы кварц (Si) и 
металлический германий (Ge). Полированные срезы кристаллов перпендикулярные оптической оси 
(рис.2б) фиксировались в таблетке из эпоксидной смолы и напылялись пленкой углерода толщиной 
25 нм. Анализ проведен при ускоряющем напряжении 20 кВ и силе тока электронного зонда 0.7 нА. 
Химический состав определялся в каждой зоне поточечно. 

 

 

 

 

Рис.2 а) Общий вид кристаллов 
твердого раствора Be2(Si1-

xGex)O4 спонтанного 
зарождения; б) SEM-
изображение (режим BSE) 
полированного среза 
кристалла Be2(Si1-xGex)O4 с 
проявленной температурной 
зональности (составы зон 
представлены в ф.е.); в), г) – 
карты распределения кремния 
и германия соответственно по 
поверхности среза кристалла. 

 

 
Показано, что при использовании Na-содержащих минерализаторов синтез твердого раствора 

невозможен из-за пассивации GeO2 с образованием нерастворимых германатов натрия. Аналогичные 
результаты были получены при синтезе Ge-содержащих аналогов других минералов, например кварца 
[8]. При использовании метода индуцированной температурной зональности установлено некоторые 
кинетические закономерности роста кристаллов Be2(Si1-xGex)O4, а именно: уменьшение средней  
скорости  роста  кристалла – от  18  до  2 мкм/сут. Температурные  отсечки  мощностью  1,5–2 мкм в 
наросшем слое маркируются увеличением содержания германия в Be2(Si1-xGex)O4, что соответствует 
значению эффективного коэффициента распределения германия Кэфф < 1. 

Кристаллы Be2(Si1-xGex)O4 также исследовались методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния на рамановском спектрометре XPloRA (Horiba Scientific), совмещенным с конфокальным 
микроскопом Olympus BX51. В качестве источника света использовался лазер с длиной волны 532 нм. 
Лазерный пучок фокусировался на образец при помощи объектива Olympus 50´ в пятно диаметром ~ 
5 мкм. Время набора спектров составляло 720 с (3 х 240 с). КР-спектры набирались по точкам, близким 
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к точкам определения составов. В качестве стандарта на Be2(Si1-xGex)O4 с х=0 использовался 
природный безгерманиевый фенакит. 

Полученные КР-спектры фенакита и твердых растворов приведены на рис.3. В КР-спектрах 
фенакита, согласно теории групп, должны быть активны 42 колебания, из которых 21 относятся к типу 
Ag, другие 21 – к типу Еg [9]. В полученных нами спектрах были зафиксированы следующие полосы: 
879, 787, 952, 1020 и 687 см-1 (тип Ag); 161, 222, 384, 523 и 928 см-1 (тип Eg); указанные положения 
полос хорошо согласуются с литературными данными [9]. 

 
Рис.3 КР-спектры кристаллов Be2(Si1-xGex)O4 в зависимости от состава твердого раствора, и положение 
полос колебаний в КР-спектрах Be2(Si1-xGex)O4 как функция xGe. 

При стандартных условиях наблюдается смещение полос колебаний в более низкочастотную 
область с увеличением содержания германия в составе твердого раствора Be2(Si1-xGex)O4, причем 
характер смещения близок к линейному (значение модуля коэффициента корреляции |R| ≥ 0.8). 

В результате, впервые гидротермальным методом получены монокристаллы твердого раствора 
фенакита Be2(Si1-xGex)O4 с содержанием германия до х=0.25. Методом индуцированной температурной 
зональности установлены кинетические закономерности их роста. Установлена линейная зависимость 
положения основных полос КР-спектра от состава твердых растворов.  
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Кристаллы твердого раствора Si1-xGexO2 со структурным типом низкотемпературного α-кварца 

являются перспективными монокристальными пьезоэлектриками. В более ранних исследованиях было 
продемонстрировано, что кристаллы твердого раствора обладают более высокими значениями 
пьезоэлектрических констант (по сравнению со другими кварцеподобными материалами) [1,2]. Также 
некоторые исследования стабильности твердого раствора при высоких температурах [3] и высоких 
давлениях [4] показали, что при увеличении содержания германия в твердом растворе Si1-xGexO2 
происходит расширение поля температурной устойчивости и уменьшение поля барической 
устойчивости твердого раствора и структурного типа α-кварца. 

Вместе с этим большая часть имеющихся на настоящее время данные посвящены исследованию 
твердых растворов с большей кремниевой составляющей, в то время как существенно германиевые 
твердые растворы исследованы недостаточно. Это связано с особенностями роста кристаллов α-Ge1-

хSixO2. В связи с этим, представляется интересными получение и исследование кристаллов 
существенно германиевого твердого раствора. 

Оксид германия со структурой α-кварца до 180°С характеризуется отрицательным 
температурным коэффициентом растворимости. При повышении температуры выше 180 °С в 
присутствии воды и водных растворах электролитов кварцеподобный α-GeO2 переходит в стабильную 
труднорастворимую рутилоподобную фазу [1]. Таким образом, классическую методику 
гидротермального роста с температурным перепадом использовать нельзя. Для выращивания 
кристаллов α-GeO2 была разработана методика синтеза в испарительно-рециркуляционном 
кристаллизаторе [1,5,6], которую мы использовали для получения α-Ge1-хSixO2. Схема кристаллизатора 
приведена на рис.1. 

 

 

 

 

Рис.1 Схема  устройства  и загрузки 
испарительно-рециркуляционного 
кристаллизатора для синтеза α-Ge1-

хSixO2. 

 

 
В верхней части кристаллизатора α-GeO2 в виде химического реактива загружался в 

цилиндрический контейнер с проделанными в дне отверстиями. В нижнюю часть кристаллизатора 
засыпалась шихта SiO2 в виде обломков природного кварца. В нижнюю часть кристаллизатора также 
добавлялся раствор NaOH концентрации 0.1М. Под уровнем раствора фиксировались затравки, 
представляющие собой кварцевые монокристаллические пластины. Температурный режим в течение 
эксперимента Т1/Т2 = 130°/170°, где Т1 и Т2 – температура в верхней и нижней частях кристаллизатора 
соответственно. Контроль температуры осуществлялся с помощью двух термометров с погрешностью 
±2°. Длительность эксперимента 10 суток. 

Создав в кристаллизаторе две зоны для шихты с разными значениями температурных 
коэффициентов растворимости, мы таким образом создаем условия для наиболее интенсивного 
растворения компонентов шихты и переноса растворенных компонентов. 
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В результате экспериментов, на поверхности затравок и шихты образовывались сростки 
кристаллов α-Ge1-хSixO2 гексагонального габитуса размером до 300 мкм (рис.2.). В огранке кристаллов 
участвуют грани ромбоэдров r (1011), z (0111) и гексагональной призмы m (1010). 

 
Рис.2 Морфология выращенных кристаллов α-Ge1-хSixO2. Также приведена морфология 
идеализованного кристалла. 

Для дальнейших всесторонних исследований был отобран монокристалл α-Ge1-хSixO2 размером 
150 мкм. Его химический состав был определен с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Tescan Vega II XMU (Tescan, Чехия), оснащенным системой рентгеноспектрального микроанализа 
INCA Energy 450 с энергодисперсионным (INCA Xsight) и кристалл-дифракционным (INCA Wave 700) 
рентгеновскими спектрометрами (Oxford Instruments, Англия) и программной платформой INCA 
Energy+. Полученный химический состав отвечает твердому раствору состава α-Ge0.96Si0.04O2. 
Параметры элементарной ячейки отобранного кристалла определены методами монокристалльной 
дифрактометрии и составляют: а = 4.986Å, с = 5.641Å. Для сравнения приведем параметры ячейки 
чистого α-GeO2: a = 4.987, c = 5.652 [7]; таким образом различия параметров составляют Δa = 0.001Å, 
Δc = 0.011Å. 

В качестве неразрушающего метода изучения выращенных кристаллов выбран метод 
спектроскопии комбинационного рассеяния. Согласно теории групп, в КР-спектрах кристалла α-
Ge0.96Si0.04O2 должны быть активны 12 колебаний. В полученном нами спектре определены все 12 
колебаний. Исследование при стандартных условиях показало достаточно неплохое сходство 
полученного нами спектра с литературными данными [8], за исключением расщепления полосы со 
значением рамановского сдвига 261 см-1. Это, по всей видимости, связано с присутствием кремния в 
кристалле. 

Для изучения структурных особенностей α-Ge0.96Si0.04O2 под давлением использовался метод 
спектроскопии комбинационного рассеяния. Спектры снимались на установке, состоящей из 
спектрографа Acton SpectraPro-2500i с охлаждаемым до -70˚С детектором CCD Pixis2K и микроскопом 
Olympus с непрерывным твердотельным одномодовым лазером с длиной волны излучения 532 нм. 
Лазерный пучок фокусировался на образец при помощи объектива Olympus 50´ в пятно диаметром ~ 5 
мкм. Интенсивность возбуждения непосредственно перед образцом составляла ~ 0.7 мВт. Время 
накопления сигнала составляло 720 сек (3х240 сек). КР-спектры германиевого кварца в ячейке с 
алмазными наковальнями) получены при давлении до 30 ГПа с интервалом 1–2 ГПа. В работе 
использовались наковальни с 16-гранной огранкой с диаметром кулеты 250 мкм, диаметр отверстия в 
рениевой гаскете составляло 100 мкм. В качестве среды, передающей давление, использовался NaCl. 
Для определения давления в ячейке использована шкала флюоресценции рубина [9]. Полученные 
спектры обработаны в программе Fityk. 

Спектры, снятые под давлением, приведены на рис.3, из которого видено общее смещение 
колебательных мод в более высокочастотную область с ростом давления. При этом характер смещения 
основных полос изменяется при давлении ~7.5 ГПа. Это может быть связано  с высокобарным 
полиморфным переходом α-Ge0.96Si0.04O2 в высокобарную полиморфную модификацию с пр.гр. P21/c, 
зафиксированным ранее для крайних членов твердого раствора SiO2 и GeO2 [10]. 

 мкм 
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Рис.3 КР-спектры α-Ge0.96Si0.04O2, выстроенные в порядке увеличения давления (а). Зависимости 
положения полос КР-спектров от давления (б).  

Таким образом, испарительно-рециркуляционном методом при температуре 130℃/170℃ были 
синтезированы кристаллы твердого раствора α-Ge0.96Si0.04O2 с пространственной группой P3121 и 
параметрами элементарной ячейки а = 4.986Å, с = 5.641Å .  

По результатам КР-спектроскипии при высоком давлении выявлен возможный полиморфный 
переход при ~7.5 ГПа. 
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В экспериментах смесь Na2CO3, CaO, Fe2O3, ZrOCl2, и аморфный SiO2 использовали полученный 
осаждением из раствора тетраэтилортосиликата. ZrOCl2·8H2O предварительно обезвоживали в печи 
при температуре 150°С в течение 8 часов, а затем добавляли в необходимом количестве в исходную 
смесь. Это было сделано для того, чтобы предотвратить избыток воды в системе. Na2CO3 и СаО также 
подвергали прокаливанию при той же температуре. Соотношение Na:Ca:Fe:Zr:Si в смеси 
соответствовало конечному элементу эвдиалита Na15Ca6Fe3Zr3Si(Si25O73)(OH)Cl2·H2O. 

Исходную смесь использовали для приготовления золь-геля. Для этого предварительно 
отмеренное количество каждого реагента постепенно вводили в раствор азотной кислоты, нагретый до 
температуры 200C; Fe2O3 и аморфный SiO2 были добавлены последними. Затем смесь выпаривали до 
образования суспензии. Затем смесь помещали в алундовые тигли и прокаливали при температуре 
450°С при атмосферном давлении в муфельной печи в течение 14 суток до полного разложения 
нитратов. После этого полученный золь-гель растирали в яшмовых ступках с этиловым спиртом для 
большей однородности и использовали в качестве исходного материала. 

В качестве затравки (опыты 1-3) использовали природный раслакит (Ca-дефицитный член 
группы эвдиалита) с горы Аллуайв, Ловозерского щелочного массива, с эмпирической 
формулой Na14.03K0.24Ca3.34Fe2+

2.30Mn0.60Zr3.23Ti0.24(Si0.81Nb0.19)(Si25O73)Cl1.08(SO4)0.12(OH,H2O)n (n  3) 
добавляли в количестве 2 мас.% от всей шихты. Опыты 4 и 5 проводились без добавления затравки. 

Синтез 
Синтез проводился в реакторах высокого давления с внутренним нагревом UVGD-10000 

конструкции Института экспериментальной минералогии Российской Академии Наук Д.С. 
Коржинского. Точность регулировки температуры и давления составляла ±2°C и ±50 бар 
соответственно. 

Исходные материалы (150 мг золь-геля и 3 мг затравки) помещали в платиновые ампулы длиной 
50 мм, диаметром 4-5 мм и толщиной стенки 0,1 – 0,2 мм. После этого добавляли необходимое 
количество жидкости, ампулы герметизировали, взвешивали и проверяли на герметичность. 

С целью определения роли хлора в образовании эвдиалита, были проведены пять опытов по 
синтезу с различными видами и количествами жидкостей: 100 мкл 1М NaCl (опыт 1), 150 мкл 1М NaCl 
(опыт 2), 100 мкл 1М NaF (опыт 3), 92 мкл 1M NaCl и Na(OH) (46%) (опыты 4-5). Заполненные ампулы 
помещали в реакторы и обрабатывали при требуемых параметрах PT (600°C и 2 кбар) в течение 10 
дней. PT параметры были выбраны на основе данных о формировании эвдиалитсодержащих 
минеральных комплексов Ловозерского щелочного массива (Kogarko et al., 2002). Закалку проводили в 
изобарных условиях. После экспериментов ампулы взвешивали, чтобы контролировать 
герметичность. В конце эксперимента после выгрузки ампул твердые продукты опытов промывали 
дистиллированной водой и сушили в печи при температуре 80C. 

Результаты 
В данной работе для определения химического состава, взаимоотношений цирконосиликатов с 

ассоциирующими минералами и между собой, а также для идентификации минералов были 
использованы различные методы исследования: растровая электронная микроскопия, электронно-
зондовый микроанализ, ИК-спектроскопия и рентгеновская дифрактометрия. Данными 
аналитическими методами были достоверно идентифицированы следующие минеральные фазы: 
эгирин, лалондеит, власовит и паракелдышит, эвдиалитоподобная фаза. 

Продукты, полученные в ходе экспериментов, представляли собой мелкокристаллические 
агрегаты зеленовато-бежевого цвета. В изображениях BSE (Рис. 1-2), видны хорошо сформированные 
гексагональные кристаллы новообразованных соединений типа эвдиалита. 
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Рис. 1. Гексагональные кристаллы синтезированных соединений, связанных с эвдиалитом: (а) Опыт 1 
(полированный участок), (б) Опыт 2а и (в) Опыт2b. 
 

  
a b 

Рис. 2. Полированные участки продуктов, полученных по опыту 3: (а) соединение типа эвдиалита 
(темно-серое) и лалондеит (светло-серое) и (б) кристаллы соединения типа эвдиалита (светло-серое) с 
включениями эгирина (темно-серое). 

 
Полосы поглощения в ИК-спектрах синтетического эвдиалита, полученные по опытам 1-3, 

представлены на Рис. 3. Низкие интенсивности полос при 527 – 530 СМ –1  (опыты 1-3) и высокие 
интенсивности пиков на отметках 938 и 944 см–1  (опыты 1 и 2) отражают низкое содержание железа в 
позиции M2 и высокая занятость позиций M3 и M4 с Si. Пониженная интенсивность пика при 940 см–

1 в ИК-спектре изделия, полученного в опыте 3, может свидетельствовать о наличии вакансий в 
позициях M3 и M4. По данным ИК-спектроскопии, типа эвдиалита, полученные в данной работе, 
содержат карбонатные группы. Очевидно, Na2CO3 был источником карбонатных групп. Однако в 
продукте, полученном в опыте 3, характерно низкое содержание CО3

2– что характерно для МГЭ 
Ловозерского типа.  
Данные рентгенофазового анализа показали, что продукты опыта 1 и 2 являются почти чистыми 
соединениями типа эвдиалита, тогда как продукт опыта 3 содержит значительное количество 
примесей, в том числе лалондеит (Na,Ca)6(Ca,Na)3Si16O(F,OH)2·3H2O, власовит Na2ZrSi4O11, и Ca-
содержащий эгирин (Na,Ca)(Fe3+, Fe2+)Si2O6  Другими (незначительными) примесями, обнаруженными 
полуколичественным ЭДС-анализом, являются пектолит и неопознанный, предположительно 
рентгеноаморфный цирконосиликат, образующий мелкие сростки с власовитом. Примесные пики при 
2.999 и 2.995 Å, наблюдаемые в картинах PXRD продуктов опыта 1 и 2 соответственно, могут 
соответствовать OH-аналогу лалондеита (Na,Ca)6(Ca,Na)3Si16O38(OH)2·3H2O. 
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Рис. 3. Инфракрасные спектры поглощения материала, используемого в синтезах (а), и 
соединений, связанных с эвдиалитом, полученных по Опыту 1 (b), Опыту 2 (c) и Опыту 3 (d). 

 
Для продуктов синтеза опытов 4 и 5 проведены электронно-зондовые и ИК-

спектроскопические исследования, которые показали наличие эвдиалитоподобных фаз (синтез 
проводился без добавления затравки). Изучение продуктов данных опытов продолжается в настоящий 
момент. 
 
Литература: 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМАХ 
R2O3 – Cr2O3 – B2O3 (R = Gd – Lu) ПРИ 1000 °C 
 

Кузьмин Н.Н.1,2,3, Мальцев В.В.2, Микляева Е.П.4, Болдырев К.Н.1 
1ИСАН (г. Троицк, г. Москва), 2МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), 3МФТИ (г. Долгопрудный), 

4Апрелевское отделение ФГБУ ВНИГНИ (г. Апрелевка), nik.nik.kuzmin@yandex.ru 
 

В настоящие время бораты находят широкое применение в самых различных областях: от 
изготовления стекол и керамик до материалов для нелинейной оптики [1] и сенсоров слабого 
ионизирующего излучения [2,3]. Уже продолжительное время пристальное внимание исследователей 
вызывают бораты металлов трехвалентных элементов. К примеру, простой редкоземельный ортоборат 
YBO3:Eu3+ представляет собой перспективный материал для люминофоров [4]. Бораты переходных 
металлов (MBO3, M = Fe, V, Cr, Ti) интересны своими магнитными характеристиками [5]. Однако 
диапазон практического применения простых боратов трехвалентных элементов уже практически 
исчерпан и поиск новых перспективных материалов следует вести в других поликомпонентных 
борсодержащих системах.  

Одними из них являются тройные системы R2O3 – Cr2O3 – B2O3 (R = Gd – Lu). Раннее в них были 
получены двойные бораты RCr3(BO3)4 и RCr(BO3)2. Первые из них изоструктурны минералу хантиту 
(пр. гр. R32) [6]. В работе [7] подробно описана методика раствор-расплавной кристаллизации для 
подобных соединений. У боратов RCr3(BO3)4 кроме ромбоэдрической структуры имеется моноклинная 
модификация с пр. гр. C2/c [8]. Их соотношение в кристаллах зависит от типа редкоземельного катиона, 
концентрации исходных компонентов в расплаве и условий выращивания кристаллов. Данный тип 
редкоземельных хромовых боратов упорядочивается антиферромагнитно с температурой Нееля TN в 
диапазоне 6.5 – 10 K [9]. Вторая группа соединений имеет кристаллическую структуру минерала 
доломита (пр. гр. R-3) [10]. Их изучению посвящены единичные работы, в которых уточнены 
кристаллические структуры и определены температуры антиферромагнитного упорядочения (6.1 – 8.1 
K) [11]. 

Известно, что в бинарной системе Gd2O3 – B2O3 образуются три бората Gd(BO2)3, GdBO3, 
Gd3BO6 [12]. Для фазовой диаграммы R2O3 – Cr2O3 установлено только одно двойное соединение – 
RCrO3 [13].  В системе Cr2O3 – B2O3 известно два соединения CrBO3 и Cr3BO6 [14,15]. О тройных 
системах R2O3 – Cr2O3 – B2O3 (R = Gd – Lu) имеются достаточно противоречивые данные. В работе [6] 
показана возможность получения двойного ортобората YbCr3(BO3)4, а в работе [10] – DyCr(BO3)2. 
Однако приведенные выше сведения имеют фрагментарный характер и требуют более подробного 
анализа и изучения фазовых соотношений в системах R2O3 – Cr2O3 – B2O3 (R = Gd – Lu). 

 

 

 
 
Рис. 1. Фазовые отношения в 
системах R2O3 – Cr2O3 – B2O3 при 
1000 °C: а) R = Gd, Tb; б) R = Dy; в) 
R = Ho – Er; г) R = Tm – Lu. 
 

 
 

Составы синтезировались путем твердофазных реакций. Исходные реактивы подвергались 
предварительной сушке для удаления влаги. R2O3 (R = Gd, Dy – Lu), Tb4O7, Cr2O3 квалификации не 
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ниже х. ч. и H3BO3 аналитической чистоты смешивались в необходимых пропорциях с избытком 
ангидрида бора, прессовались в таблетки и предварительно выдерживались при 400 °С для разложения 
борной кислоты и удаления воды. После шихта повторно перетирались, нагревалась до 1000 °С и 
выдерживалась при этой температуре 24 ч. Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре 
Thermo Fisher Scientific ARL X'TRA в непрерывном режиме со скоростью 8 °/мин в диапазоне 5° ≤ 2θ 
≤ 70° при U = 40 кВ, I = 40 мА с использованием излучения CuKα (λ = 1,54 Å) на детекторе Dectris 
MYTHEN2 R 1D при комнатной температуре. 

На рис. 1 представлены результаты триангуляции в субсолидусной области систем R2O3 – Cr2O3 
– B2O3 по данным рентгенофазового анализа. В этих системах определено существование тройных 
соединений RCr3(BO3)4 (R = Gd – Er) и RCr(BO3)2 (R = Ho – Lu). Таким образом, видно, что RCr3(BO3)4 
образуется в системах R2O3 – Cr2O3 – B2O3 (R = Gd – Er), а для более мелких редкоземельных катионов 
(Tm – Lu) при данных условиях устойчива фаза RCr(BO3)2. Бораты RCr3(BO3)4 (R = Gd – Er) в процессе 
синтеза получались преимущественно моноклинной модификации. Параметры ячеек RCr(BO3)2 
хорошо коррелируют с данными из работы [11]. Борат Cr3BO6 не был обнаружен. Возможно, это 
связано с высокой летучестью оксида бора или более низкой температурой плавления соединения. 
Редкоземельные бораты RBO3 (R = Gd – Yb) в исследуемых системах имели фатеритовую 
модификацию CaCO3, а LuBO3 – кальцитовую. 

Кузьмин Н.Н. и Болдырев К.Н. входят в состав ведущей научной школы РФ «Оптико-спектральная 
наноскопия квантовых объектов и диагностика перспективных материалов» (проект НШ-
776.2022.1.2). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ С КРЕМНИСТО-КАРБОНАТНОЙ ПОРОДОЙ БАВЛИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Лахова1 А.И., Петров1 С.М., Сеткова2 Т.В.,. Балицкая1 Е.Д, Голунова1 М.А., 
Плотникова3 И.Н., Бубликова2 Т.М., Балицкий2 В.С. 

1КНИТУ (г.Казань), 2ИЭМ РАН (г.Черноголовка), 3ИПИ АН РТ (г.Казань)  
 

Широко известно, что битуминозные породы могут служить источником нефтяных 
углеводородов для восполнения истощенных и отработанных нефтегазовых месторождений [1-3]. 
Способность породы к генерированию нефтяных углеводородов напрямую связана с ее 
минералогическим составом и содержанием в ней керогена (подвижного органического вещества). Для 
исследований выбрана кремнисто-карбонатная порода Бавлинского месторождения, относящаяся к 
верхнему девону и залегающая на глубине 1301.35 м, сложенная преимущественно из кремнисто-
карбонатных отложений. Порода характеризуется высоким содержанием кварца и кальцита (рис.1а). В 
ее состав также входят рассеянные по породе сульфиды – пирит и микропримеси халькозита. Следует 
отметить, что продуктивными отложениями Бавлинского месторождения являются терригенные 
пласты-коллекторы девона (Н=1780-1800 м), нижнего карбона (Н=1215 м) и карбонатные породы 
девона (Н=1235 м) и нижнего карбона (H=1199 м).  

На первом этапе способность породы к генерированию углеводородов была исследована 
методом экстракции. Экстракция нефтяных углеводородов из породы проводилась в аппарате 
Сокслета в течении 72 часов с использованием смеси органических растворителей: хлороформа, 
толуола и изопропилового спирта, взятых в соотношении 1:1:1 по объему, с последующим 
определением их выхода на вес взятой породы. Далее нефтяные углеводороды разделяли в 
соответствии с SARA анализом на четыре фракции: насыщенные углеводороды (S), ароматические 
углеводороды (A), смолы (R) и асфальтены (As). Осаждение асфальтенов из экстрактов было 
проведено 40-кратным количеством н-гексана. Оставшиеся мальтены были разделены методом 
жидкостной колоночной хроматографии с использованием оксида алюминия, предварительно 
прокаленного при 425°C. В результате из мальтенов были получены насыщенные углеводороды, 
элюированные н-гексаном, ароматические соединения, элюированные толуолом, и смолы, 
вытесненные из адсорбента (Al2O3) смесью бензола и изопропилового спирта в равном соотношении. 

В результате изучения исходной породы было установлено, что она характеризуется высокой 
нефтенасыщенностью, выход экстрагируемых нефтяных углеводородов (экстрактов) составляет 2.33 
% мас. В составе экстрактов присутствуют фракции насыщенных (S) – 22.28 % мас. и ароматических 
(A) 29.65 % мас. углеводородов, высокое содержание смол (R) – 35,24 % мас. и асфальтенов (As) – 
12,83 % мас., а также отсутствуют карбены и карбойды. По содержанию смолисто-асфальтеновых 
компонентов углеводородные экстракты относятся к природным битумам класса мальт (с содержанием 
фракций насыщенных и ароматических углеводородов от 40 до 65 % мас. экстракты отличаются 
высокой коллоидной стабильностью (CII) – 0,54. Углеводороды, экстрагированные хлороформом из 
породы Бавлинского месторождения, относятся к типу А¹.  

На втором этапе исходную породу подвергли термообработке при температуре 300 и 500 °С и 
давлении 100 МПа с участием гидротермального флюида. Эксперименты проводили в жаропрочных 
автоклавах из хром-никелевого сплава. На дно автоклава помещали брусок породы размером 10х10х20 
см и природный кристаллический кварц в избытке. Давление в системе задавали соответствующим 
коэффициентом заполнения автоклава 7 мас.% раствором NaHCO3. После окончания экспериментов 
морфологию поверхности породы изучали под оптическим (ADF) и цифровым сканирующем 
электронным (Tescan Vega II XMU) микроскопами. Состав исходных и новообразованных 
минеральных фаз определяли с помощью электронно-зондового микроанализа (Tescan Vega II XMU с 
энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450).  

Распределение органического вещества по исходной породе характеризуется равномерным 
полосчатым строением по всему образцу (см. рис.1а). После воздействия гидротермального флюида на 
породу при температуре 300 °С, происходит агрегация органического вещества на поверхности в виде 
сфер размером до 30 мкм (рис. 1б). При воздействии сверхкритического флюида (температура 500 °С) 
органическое вещество полностью вымывается из породы (рис.1в) и осаждается на дне автоклава в 
виде асфальтенов. Изменение минералогического состава породы зависит от температурных условий 
гидротермального воздействия. При температуре 300 °С кристаллы кварца, которыми 
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преимущественно сложена порода, доращиваются и укрупняются. При этом на поверхности породы 
также кристаллизуется альбит (NaAlSi3O8) и эгирин (NaFeSi2O6) (рис.1б). Такая минеральная 
ассоциация образуется по причине высокой активности натрия при использовании раствора NaHCO3. 
При температуре 500 °С помимо органического вещества из породы также выносятся алюминий и 
железо в раствор и остается устойчив только кварц (рис.1в). Избыточная сера выпадает из раствора в 
сульфидной форме в виде соединения NiS, которое образуется в результате ее взаимодействия со 
стенками автоклава. 

 

 
Рис. 1. РЭМ- изображения исходной породы (а) и в результате обработки гидротермальным флюидом 
(состав 7 мас.% NaHCO3) при температуре 300 °С (б) и 500 °С (в) и давлении 100 МПа. Обозначения: 
ОС-органическое вещество, Qz – кварц, Cal – кальцит, Py – пирит, Cc – халькозит, Ab – альбит, Aeg – 
эгирин.  
 
Таким образом, в результате работы установлено, что кремнисто-карбонатная порода Бавлинского 
месторождения характеризуется высокой нефтенасыщенностью, выход углеводородов составляет 2.33 
мас.%. Экспериментально показано влияние гидротермального флюида на изменение ее минерального 
состава и характер распределения органического вещества при температурах 300 и 500°С.  

Работа выполнена в рамках темы НИР ИЭМ РАН № FMUF-2022-0003 и при финансовой поддержке 
РФФИ, грант №21-55-15010 НЦНИ_а. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЛОГОПИТА В СИСТЕМЕ ГРОССУЛЯР-КНОРРИНГИТ-ПИРОП-ЭНСТАТИТ В 
ПРИСУТСТВИИ ФЛЮИДА H2O-KCl ПРИ 3 ГПа И 900°С 

 
Лиманов Е.В.1, Бучинский В. В.2, Бутвина В.Г.1, Сафонов О.Г.1, Варламов Д.А.1 

1ИЭМ РАН (г. Черноголовка), 2МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва), limanov.ev@iem.ac.ru 
 
 Модальный мантийный метасоматоз – процесс взаимодействия пород мантии с флюидами и 
расплавами различного состава и происхождения, в ходе которого происходит как образование новых 
минеральных ассоциаций, так и изменение составов первичных минералов. Ведущими факторами 
этого процесса рассматриваются активности H2O и CO2 [1], а также активности Na и K, о роли которых 
говорят многочисленные минеральные и геохимические данные. Во флюиде Na и K находятся в виде 
различных солей, таких как карбонаты или хлориды. Главным индикатором активности K во флюидах, 
производящих метасоматоз в мантийных перидотитах, является флогопит, образование которого 
осуществляется в ходе реакции [2]: 

5MgSiO3 + CaMg2Al2Si3O12 + [K2O + 2H2O] = K2Mg6Al2Si6O20(OH)4 + CaMgSi2O6,      (1)  
или 5En + Grt + [K2O + 2H2O] = Phl +Di. Данная реакция является комбинацией краевых реакций 

1/2Prp + 3/2En + [1/2K2O + H2O] = Phl                                                (2) 
1/2Grs +9/2En + [1/2K2O + H2O] = Phl + 3/2Di                                          (3) 

Наличие в гранате кноррингитового компонента позволяет ввести ещё одну реакцию:  
Prp + 1/2Knr + [1/2K2O + H2O] = Cr-Phl + 5/2En,                                      (4) 

где Cr-Phl является гипотетическим компонентом Cr-содержащего флогопита KMg2CrAl2Si2O10(OH)2, 
в котором Cr расположен в октаэдрической позиции структуры. 

Экспериментальные данные по изучению образования флогопита при участии водно-солевых 
флюидов немногочисленны и не позволяют выявить закономерности вариаций состава 
сосуществующих минералов в зависимости от концентрации (активности) щелочных компонентов 
флюида. Для решения этой задачи нами были ранее исследованы системы пироп-энстатит, гроссуляр-
пироп-энстатит и кноррингит-пироп-энстатит в присутствии флюида H2O-KCl [3]. Процесс 
флогопитизации в данных системах сопровождался разложением граната и ортопироксена, а также 
изменением компонентного состава сосуществующих минералов. Среди прочего было установлено, 
что при небольших концентрациях KCl во флюиде кальциевость и хромистость граната возрастали. 
Высоко калиевые же рассолы, наоборот, приводили к снижению обеих компонент вплоть до полного 
разложения граната. Изначальное увеличение гроссуляровой и кноррингитовой составляющих граната 
при малых степенях метасоматоза может объясняться преобладаем реакции (2) над реакциями (3) и (4). 
Эти результаты побуждают к исследованию системы, включающей в себя как гроссуляровый, так и 
кноррингитовый компоненты граната. Целью работы является экспериментальное исследование 
системы гроссуляр-кноррингит-пироп-энстатит в присутствии флюида H2O-KCl при 3 ГПа и 900°С с 
целью выявление закономерностей совместных вариаций содержаний Ca и Cr в гранате в ходе реакций 
образования флогопита в зависимости от концентрации калиевого компонента во флюиде. 

В качестве стартовых составов использовались гелевые смеси пиропа, гроссуляра, 
кноррингита, в соотношении 70:10:20 соответственно, синтетического брусита и кварца в расчёте на 
MgSiO3 + H2O. В них добавлялся KCl в соответствии с необходимым во флюиде XKCl. Эксперимент 
проводился с помощью аппарата высокого давления “наковальня с лункой” НЛ-40 при 3 ГПа и 900°С 
в течение 6 часов. Химический состав продуктов опытов (Таблица 1) определялся посредством 
рентгеноспектрального микроанализа с применением растрового электронного микроскопа Tescan 
Vega-II XMU (режим EDS, ускоряющее напряжение 20 кВ, ток 400 пА), оснащенного аналитической 
системой INCA Energy 450. 

 
Таблица 1. Продукты опытов. 

XKCl Фазовый состав продуктов опыта 
0 Grt + Opx + L 

0.05 Grt + Opx + L 
0.1 Grt + Opx + Cpx + Phl + L 
0.2 Phl + Opx + L 
0.4 Phl + Opx + L 
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В продуктах опыта с флюидом, несодержащим KCl, стабильна ассоциация граната и 
ортопироксена (рис. 1 а). При XKCl = 0.05 флогопит не образуется, а K концентрируется в небольших 
порциях расплава, который присутствуют в продуктах всех экспериментов (рис. 1 б). Флогопит 
обнаружен в продуктах опыта при XKCl = 0.1. В интервале XKCl = 0–0.1 кальциевость граната 
незначительно возрастает, подобно тому, как она возрастала в системе гроссуляр-пироп-энстатит [3]. 
Его состав смещается в сторону составов граната, характерных для верлитов (рис. 2 а). С появлением 
флогопита (рис. 1 в), а также при дальнейшем увеличении концентрации KCl во флюиде, происходит 
разложение граната, согласно реакции (1). Ортопироксен также разлагается, что сопровождается 
снижением Al2O3 в нём согласно реакции: 

1/2Mg-Ts + 5/2En + [1/2K2O + H2O] = Phl,                                             (5) 
где Mg-Ts – Mg-молекула Чермака MgAl2SiO6. При XKCl = 0.1 в системе появляется клинопироксен, что 
приводит к снижению кальциевости ортопироксена. По всей видимости, ортопироксен становится 
основным концентратором Cr2O3, содержание которого сохраняется на одной и той же отметке во всех 
образцах (~3 масс. %). В противовес ортопироксену, флогопит теряет Cr2O3 с увеличением 
концентрации KCl во флюиде, что может быть связано со значительным увеличением количества 
флогопита (рис. 2 б). Флогопит является основным концентратором хлора в системе, количество 
которого в нём плавно возрастает с ростом XKCl.  
 

 
Рис. 1. Фотографии в отражённых электронах: а) XKCl = 0, ассоциация граната, ортопироксена и 
расплава. Тёмные включения в гранате являются вкраплениями ортопироксена; б) XKCl = 0,05; в) XKCl 

= 0,2, вытянутые призматические кристаллы ортопироксена сосуществующие с флогопитом. 
 

Установленные закономерности соответствуют полученным ранее результатам [3] и имеют 
подтверждение в природных данных. Увеличение количества флогопита напрямую влияет на степень 
сохранения граната [4] и ортопирокена [5] в породе. В гранатах из ксенолитов в ряде гранатовый 
гарцбургит – гранатовый гарцбургит с небольшим количеством флогопита – гранат-флогопитовый 
перидотит, наблюдается тенденция к росту CaO, но снижению содержания Cr2O3 [6], а в ряде гранат-
флогопитовый перидотит – флогопитовый перидотит – флогопит-K-рихтеритовый перидотит 
наблюдается уменьшение Al2O3 у целого ряда минералов, а не только у ортопироксена [4]. Накопление 
хлора во флогопите имеет особое место в мантийных процессах, так как наличие галогенов в 
гранатовых лерцолитах может быть связано с плавлением флогопитов в родительского магме [7]. 
Полученные закономерные вариации состава граната и ортопироксена, сосуществующих с 
флогопитом, являются индикаторами различных стадий метасоматоза мантии, и характеризуют 
различные концентрации калиевого компонента во флюиде. 
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Рис. 2. а) Диаграмма CaO-Cr2O3, демонстрирующая составы гранатов в продуктах опытов. Белые точки 
– XKCl = 0, серые точки – XKCl = 0.05, чёрные точки – XKCl = 0.1. б) График зависимости содержания 
хрома во флогопите от XKCl во флюиде.   
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Знание структур кластеров NaCl необходимо в таких областях, как: рост кристаллов, катализ, 

электрохимия, материаловедения, коррозия материалов и  многих других. Растворы хлорида натрия 
играют важную роль в метаболизме как живых организмов, так и  растений. 
В настоящей работе была впервые проведена глобальная оптимизация NamCln кластеров в широкой 
области составов (0≤m≤8 и 0≤n≤8) с использованием эволюционного алгоритма USPEX[1] и DFT 
расчетов (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Струткуры кластеров NamCln, m,n=0-8. 

 
Нами была исследована стабильность NamCln кластеров с использованием следующих двух критериев. 
Первым критерием служит минимальная производная второго порядка энергии кластера по количеству 
атомов Na и Cl (∆min(n, m)). Кластеры с положительными ∆min(n, m) называются “магическими”. 
Полученная карта стабильности показывает существование «хребтов» и «островов» стабильности, 
соответствующих наиболее устойчивым кластерам (рис.2).  

 

 
 
Рис. 2 График Δmin (m, n), 
показывающий устойчивость 
кластеров NamCln. 
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Вторым критерием стабильности выступает минимальная энергия фрагментации. Нами были 
определены основные реакции распад кластеров NamCln . Также для всех кластеров NamCln была 
расчитана ширина запрещенной щели (HOMO-LUMO gaps). 

В нашей работе, мы предсказали наиболее устойчивые кластеры и их структуры, в частности, 
какие из кластеров могут образовываться самопроизвольно, а какие могут быть лишь синтезированы 
при определенных условиях. Нами были изучены возможные каналы фрагментации кластеров NamCln, 
а также определены значения ширины запрещенной щели. 

Глобальная структурная оптимизация была проведена при поддержке Российского Научного Фонда 
(грант 19-72-30043). Расчеты были проведены на суперкомпьютерах “Олег” и “Аркуда” в Сколтехе 
и в Объединенном Вычислительном Центре Российской Академии Наук. Анализ стабильности был 
проведен при поддержке Государственного задания ГЕОХИ РАН. 
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При проведении работ по определению условий синтеза и разработке метода получения 

синтетического малахита выполнялись эксперименты по изучению возможности получения 
кристаллических фаз тенорита (CuO) и малахита [CuCO3·Cu(OH)2]. Опыты проводили в 
кристаллизаторах рециркуляционного типа (объем 0.8 л) по методу, разработанному в ИЭМ РАН [1]. 
В качестве шихты использовали химический реактив основной карбонат меди квалификации «хч». 
Температуру в зоне кристаллизации поддерживали на уровне 60 – 80 ºС, в зоне растворения шихты 55 
± 2 ºС. В качестве кристаллизационных использовали растворы гидроокиси аммония 2.0 и 2.5 m 
NH4OH. Продолжительность опытов составляла 20 – 30 суток.  

Идентификацию полученных фаз проводили на основе порошковых рентгенограмм, снятых на 
дифрактометре Bruker D8-advance. Морфологию и внутреннее строение образцов исследовали на 
поверхностях роста кристаллов, на сколах и полированных поверхностях с использованием растрового 
сканирующего микроскопа Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) INCA 
Energy 450.  

В экспериментах был получен тонкокристаллический нарост толщиной до 5 мм, состоящий из 
двух фаз: тенорита и малахита. Агрегаты синтезированного тенорита представлены двумя 
морфологическими типами. Первый тип – слой тонкодисперсных частиц, которые образуют плотный 
налет на малахите (рис. 1 а); второй тип – сфероподобные образования размером 2 – 5 мкм в диаметре, 
состоящие из кристаллов пластинчатого облика (рис. 1 б, в). Кристаллизация подобных агрегатов 
происходила в свободных полостях между кристаллами малахита.  

Нарост малахита на горизонтальной поверхности дна кристаллизатора неоднородный. 
Параллельно-шестоватые агрегаты сложены кристаллами призматического габитуса, размеры в 
поперечнике 80 – 100 мкм (рис. 1 г). В кавернах и трещинах нароста образовались сноповидные 
агрегаты малахита радиально-лучистого строения. Кристаллы агрегатов длиннопризматического 
габитуса, уплощенные, размеры в поперечнике 0.5 – 2 мкм (рис. 1 б). 

 

 

 
 
Рис.1. а, б – кристаллические 
фазы тенорита и малахита; 
б, в, г – РЭМ изображения 
синтезированных фаз: в – 
сфероподобные агрегаты 
тенорита, г – кристаллы 
малахита 
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Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения синтетических 
аналогов природных минералов тенорита и малахита различных морфологических типов методом 
перекристаллизации основного карбоната меди в растворах гидроокиси аммония. 

Данная работа выполнена в ИЭМ РАН, тема НИР FMUF-2022-0002. 
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Моделирование природных кристаллообразующих процессов с помощью атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) не только решает важные задачи кристаллогенетической реконструкции, но и 
благодаря достигаемым разрешениям позволяет доказать и дополнить фундаментальные построения 
для роста кристаллов из раствора. В настоящей работе приводятся результаты нескольких АСМ-
экспериментов с разными типами механического воздействия – с нанесением царапины на растущую 
поверхность и с внедрением крупной инородной примеси в растущую из раствора поверхность 
кристалла. В качестве модельного кристалла мы использовали диоксидин 
(гидроксиметилхиноксалиндиоксид C10H10N2O4) [1]. Этот молекулярный кристалл кристаллизуется в 
моноклинной сингонии, образуя таблитчатые кристаллы, с параметрами решетки a = 8.795±0,002 Å, b 
= 15.745±0,004 Å и c = 7.994±0,002 Å, β = 102.29º, V = 1081.58 Å3 (по нашим данным: дифрактометр 
Shimadzu XRD-6000, излучение - CuKα, стандарт - Si). В качестве примеси выступал кристалл шерла 
(Шерловая гора, Забайкалье), растертый в мелкий порошок. 

Много ранее эксперименты в макромасштабе показывали, что механическое воздействие на 
растущую поверхность часто сопровождается потерей морфологической устойчивости [2]. Поскольку 
этот процесс может наблюдаться также и в случае неоднородного захвата примесей [3], в наших 
экспериментах мы уделили особое внимание устранению их влияния. Изучение с помощью масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (Agilent 7700x), показало, что все растворы диоксидина 
содержат следовые количества примесей, и примеси не входят в состав кристалла. Кластеры в растворе 
также могут выполнять роль примесей, прикрепляясь к торцам ступеней и застопоривая их 
продвижение. Мы получили спектры комбинационного рассеяния света (спектрометр ДФС-24, 
модифицированный) растворов диоксидина разного насыщения. Самый интенсивный из КР-пиков 
диоксидина (N-O) нисколько не сдвинулся при переходе к разным насыщениям: в случае склеивания 
молекул даже в димеры, частота колебаний связей, которые дают интенсивные пики в КРС, должна 
уменьшиться [4], чего не происходит. 

Исследований с помощью АСМ механического воздействия на растущий кристалл в 
современной литературе очень немного. Так наноиндентирование  применено авторами работ [5, 6, 7], 
в которых получены интересные картины наблюдения динамики роста после царапания и вдавливания 
на поверхности кристаллов лизоцима и KDP. Первые попытки АСМ-наблюдения захвата нейтральной 
механической примеси гранью кристалла канавалина проведены авторами работы [8]. Подробному 
наблюдению специально внедренных кубиков пирита в поверхность {0001} L-цистеина посвящена 
работа [9]. Авторы доказывают, что в месте захвата примесной частицы генерируется винтовая 
дислокация, указывая на важность ориентации и размера примесной частицы для возникновения или 
не возникновения винтовой дислокации.  

В настоящей работе мы провели наноиндентирование участка послойного роста, 
наноиндентирование растущего спирального дислокационного холмика на грани (100) диоксидина и 
наноиндентирование растворяющейся поверхности (Рис. 1). Во всех случаях наблюдается потеря 
морфологической устойчивости, на дислокационном холмике появляются участки одновременного 
роста и растворения. В другом эксперименте (Рис. 2) было проведено внедрение примесных частиц, 
над одной из которых сформировался холмик на  винтовой дислокации. С помощью авторского метода 
получен массив значений флуктуации средней тангенциальной скорости мономолекулярных ступеней, 
среднего расстояния между ними и средней нормальной скорости роста во всех экспериментах. Для 
наноиндентирования спирального холмика зарегистрированы огромные флуктуаций скорости, 
а итоговые диаграммы представляют собой картину процесса самоорганизации – устойчивые 
автоколебания скорости. Сравнительный анализ результатов с экспериментом по росту холмика без 
какого-либо специального воздействия, показал что, усиленные флуктуации и сочетание роста и 
растворения вызваны именно наноиндентированием, когда дефекты, и создаваемое ими напряжение, 
начинают сильно влиять на характеристики ступенчатого роста и инициируют флуктуационно-
диссипативную перестройку поверхности. 
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Рис. 1. Принцип наноиндентирования поверхности кристалла, растущего в растворе, с помощью зонда 
АСМ. Результат наноиндентирования: (1) – на вершине растущего холмика, (2) – на участке слоистого 
роста, (3) – на гладкой растворяющейся поверхности.  

 

 

Рис. 2. Начальное АСМ-
изображение грани (100) 
диоксидина с 
примесными частицами в 
пересыщенном растворе. 
Участок 50×50 мкм. 
Механические примеси 
частично вросли и над 
ними образовались 
колодцы, частично 
возвышаются над 
поверхностью (показано 
стрелками). 
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Расчеты для эксперимента по внедрению примесей, напротив, показали монотонное увеличение 
скорости все два часа наблюдения, при этом флуктуации являются, как им и положено, неким малым 
отклонением в плюс-минус от основного значения скорости. В этом эксперименте зафиксированы все 
этапы процесса образования винтовой дислокации на захваченной твердой примеси. Также впервые 
пошагово в наномасштабе зарегистрирован процесс, который в литературе называется наследованием, 
прорастанием дислокации. По результатам эксперимента рассчитана энергия, необходимая для 
создания реальной винтовой дислокации. 

На основе АСМ-изображений изготовлены видеофильмы в формате MPEG, демонстрирующие 
рост поверхности диоксидина с царапиной, и без нее. Третий фильм отражает растворение на царапине 
(буква «О» на Рис. 1). Четвертый фильм демонстрирует взаимодействие ступеней с частицами 
внедренной примеси и возникновение на частицах дислокации. По данным АСМ построена 3D 
реконструкция полости включения с захваченной внутри твердой частицей. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Геонаука» (Институт геологии им. академика Н.П. 
Юшкина, Сыктывкар) 
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Проведены серии экспериментов в модельной гранитной системе Si-Al-Na-K-Li-F-O-H [1] в большом 
диапазоне температур от 400 до 1000°С и давлений 1000 и 2000 бар с предельной концентрацией фтора 
(до 20 мас.%) и концентрацией воды 2 – 50 мас.% (10 мас.% - система насыщается водой) на УГВД в 
ИЭМ РАН. Содержание лития в эксперименте не превышало 1-1,5 мас.%. При введении лития более 1 
мас.%, начиная с 800°С и 1000 бар и концентрации воды 10 и 50 мас.%, в системе начинает проявляться 
жидкостная несмесимость между алюмосиликатным и щелочноалюмофторидным солевым 
расплавами. При отсутствии в системе лития в этих Р-Т условиях и 4–7 мас. % воды [2, 3 и др.] в 
равновесии с алюмосиликатным расплавом в системе кристаллизовался K-Na криолит. Установлено, 
что солевая фаза эффективно экстрагирует многие рудные компоненты, в частности, все 
редкоземельные элементы (REE), Y, Sc и Li [4, 5, 6, 7]. Показано, что их накопление только усиливается 
при снижении температуры от 800 до 600-500°C [8]. Накопление REE напрямую связано с вхождением 
лития в гранитную систему. В системе без Li REE образуют отдельную фазу cо фтором, а при 
добавлении Li редкоземельные элементы с высоким коэффициентами разделения начинают 
концентрироваться в щелочноалюмофторидном солевом расплаве [7].  
 В данной работе была расширена область условий экспериментов в сторону более высокого 
давления до 2000 бар и более широкого интервала содержаний вводимой в систему воды. Впервые 
показано, что увеличение давления от 1000 до 2000 бар при температуре 800°С вызывает существенное 
уменьшение коэффициентов разделения (KD) REE. Подобные изменения мы наблюдаем и при более 
низких температурах. Наблюдается снижение коэффициентов разделения REE от легких к тяжелым 
лантаноидам. Вода, как оказалось, практически не влияет на фазовые отношения, она увеличивает 
пористость алюмосиликатного расплава и солевого расплава, в большем степени, и влияет на 
морфологию и размер закалочных фаз. Содержания REE в водном флюиде были не выше ppb 
концентраций, тогда как в алюмосиликатном и, тем более, в солевом расплаве концентрации REE были 
на порядок выше [9], что говорит о том, что флюид является самой бедной фазой в системе в 
отношении накопления редкоземельных элементов при рассматриваемых температурах и давлениях. 
Но вода влияет на коэффициент разделения между солевым и алюмосиликатным расплавами: обычно, 
чем больше воды в системе, тем выше KD. Однако эта зависимость недостаточно изучена. Причины 
зависимости поведение REE от давления и концентрации воды скорее всего связаны с изменением 
структуры расплава и растворимости воды в нем при различных РТ параметрах эксперимента. 
 Сосуществование алюмофторидного солевого и алюмосиликатного расплавов, наблюдаемых 
нами на протяжении всех серий опытов при добавлении в систему лития, возможно и в природных 
условиях. Это подтверждается обнаруженными расплавными включениями [10] в гранитах, близких 
по содержаниям главных петрогенных компонентов, воды и фтора к составам экспериментальных 
стекол.  
 Получаемый в эксперименте криолит в природе связан с редкометальными гранитами [11]. 
Такие граниты должны быть насыщены по фтору. В эксперименте при 500°С совместно с кристаллами 
кварца, который первый кристаллизуется, как ликвидусная фаза, сосуществуют кристаллы криолита. 
Вкрапленность криолита в магматических породах связана с насыщением магмы фтором и выделением 
из нее криолита как акцессорного или второстепенного минерала, равновесного с главными 
породообразующими минералами гранитов – кварцем, полевыми шпатами, слюдами и др. щелочными 
силикатными минералами. Криолит кристаллизовался в магматическую стадию. Это доказывают 
полученные данные по изучению редкометальных гранитов плутона Мадейра месторождения Питинга 
в Бразилии [12]. В составе этого комплекса выделены три интрузивные фазы – граниты-рапакиви, 
биотитовые и редкометальные щелочные граниты. В биотитовых гранитах находят крупные тела, 
сложенные криолитом. В самих породах внутри зерен  кварца найдены вростки криолита (структура 
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«снежный ком»). Это говорит о том, что кварц, криолит и сопутствующие фазы являются 
ликвидусными фазами богатого фтором расплава гранита. Кристаллизация криолитсодержащих 
гранитов на месторождении Питинга происходила при температуре около 650°С и давлении 1000 бар 
[12], что близко к параметрам наших экспериментов, в которых были обнаружены подобные 
структуры. В редкометальном тантал-ниобиевом месторождении Улуг-Танзек в щелочных гранитах 
также присутствует криолит.  
 Начиная с 600°С, 1000 бар в эксперименте совместно кристаллизуются кварц, криолит и 
полилитионит (Li-слюда) на границе алюмосиликатного расплава и криолитовой фазы солевого 
расплава. На Зашихинском месторождении в полилитионитовых щелочных гранитах также находится 
криолит в ассоциации с горошковидным кварцем, что, по-видимому, говорит об их совместной 
кристаллизации из расплава и магматической природе криолита.  
 Криолит не накапливает REE, как показали исследования природных и полученных в 
экспериментах образцов. Только Sc в количестве до ~ 1 мас.%., замещая Al, может входить в состав 
криолита. Однако всем криолитсодержащим гранитам сопутствует редкометально-редкоземельная 
минерализация. Редкоземельные элементы входят в состав оксидов, силикатов, фосфатов, карбонатов 
и фторидов наряду с редкими элементами (Ta, Nb, Zr, Hf) и актинидами (U, Th) и образуют также 
собственные минералы типа  гагаринита. При поиске REE криолит может служить поисковым 
признаком редкометально-редкоземельной минерализации, характерной для щелочных гранитов. 
 Полученные данные подтверждают предположения [2, 3, 13] об образовании 
криолитсодержащих гранитов и пегматитов на поздних стадиях формирования крупных гранитных 
массивов (Ивигтут, Питинга, Зашиха, Улуг-Танзек, Катугин и др.) в результате отделения от магмы 
солевых щелочноалюмофторидных расплавов, богатых редкоземельными элементами и способных 
оставаться в жидком состоянии  значительно позже алюмосиликатного расплава при меньших 
температурах, начиная от 700°С и до полной кристаллизации остаточного солевого расплава (400°С). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-05-0089 и при поддержке государственного 
задания ГЕОХИ РАН. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАКУУМНОЙ ДЕКРИПТОМЕТРИИ КВАРЦЕВЫХ 
ГИДРОТЕРМАЛИТОВ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 

 
Рыбин И.В. 

ФИЦ ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону), rybin@ssc-ras.ru 
 

Дeкpиптoмeтpичeский мeтoд (oт aнгл. «decrepitation» – paстpeскивaниe, пoскpипывaниe; в 
oтeчeствeннoй литepaтype пpимeняeтся тepмин «дeкpиптoмeтpия», oт гpeч. «decryptos» – вскpытый, 
paскpытый), пpимeнился впepвыe Г. Скoттoм [1]. Данный метод является одним из видов 
термобарогеохимических исследований и oснoвaн нa свoйствe флюидныx включeний в минepaлax 
вскpывaться пpи тeмпepaтypax, близкиx к тeмпepaтypaм минepaлooбpaзoвaния. 

Декриптометрический анализ осуществлялся на вaкyyмных дeкpиптoгpaфах модификации ВД-
5, которые были paзpaбoтaны нa кaфeдpe месторождений полезных ископаемых Ростовского 
государственного университета нa oснoвe устpoйства для oпpeдeлeния тeмпepaтyp гaзoвыдeлeний [2]. 

По результатам выполненных вакуумно-декриптометрических анализов кварцевых 
гидротермалитов видно, что они значительно отличаются друг от друга (рис. 1, табл. 1). 

Наблюдаются значительные вариации показателя флюидонасыщенности (F) – показателя 
энергии, который отражает мощность эффекта газовыделений. У каждой из проб кварцевых 
гидротермалитов наблюдаются разные по энергетике частные коэффициенты газовыделений (F1, F2, F3 
и др.). Fобщ. колеблется от 51,45 у.е. до 832,27 у.е. при разных навесках анализируемых проб, но 
одинаковой размерности фракции (−0,5+0,2 мм). При пересчете общих показателей 
флюидонасыщенности на навеску в 200 мг получилось, что значения лежат в диапазоне от 140,88 у.е. 
(вдали от зоны флюидизации) до 18809,2 у.е. (в очаге флюидизации), что вполне согласуется с 
концепцией углеводородной флюидизации угленосных отложений [3–5]. Вакуумно-
декриптометрические графики содержат от 2 до 5 эффектов. 

В завершение можно сказать, что кварцевые гидротермалиты Вoстoчнoгo Дoнбaссa – это 
метасоматиты с рaзными тepмoбapoгeoxимичeскими особенностями (тeмпepaтypы дeкpиптaции, F-
пoкaзaтeли флюидoнасыщенности, внешний вид графиков дeкpиптации), что свидетельствует о разных 
условиях формирования изученных метасоматитов. 

 

а)  б)  

в)  г)  
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д)  е)  

ж)  з)  

и)  
Pис. 1 Вaкyyмные дeкpиптoгpaммы кварцевых гидротермалитов: а – обр. №2, б – обр. №3, в – обр. 

№5, г – обр. №6, д – обр. №10, е – обр. №12а, ж – обр. №12б, з – обр. №12ж, и – обр. №12з. 
 

Таблица 1. Данные по вакуумной декриптометрии кварцевых гидротермалитов 
№ 

пробы 
Фактические 
навески проб, 

применяемые в 
опытах (в мг.) 

Fобщ. проб при 
фактических 

навесках в опытах 
(в у.е.) 

Fобщ. проб при 
пересчете на 

навеску в 200мг. (в 
у.е.) 

Кол-во эффектов на 
декриптограммах 

проб 

2 200 435,06 435,06 3 
3 200 619,25 619,25 5 
5 200 832,27 832,27 4 
6 5 470,23 18809,2 3 
10 200 448,19 448,19 3 
12а 5 51,45 2058 2 
12б 100 70,44 140,88 5 
12ж 100 272,76 545,52 3 
12з 100 260,20 520,4 2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОСТИ СИСТЕМЫ «УГОЛЬ-
ГАЗ» МЕТОДОМ ВАКУУМНОЙ ДЕКРИПТОМЕТРИИ 

 
Рыбин И.В. 

ФИЦ ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону), rybin@ssc-ras.ru 
 

Методы вакуумной декриптометрии минералов, пород и руд, разработанные сотрудниками 
Геотехцентра-Юг и кафедры МПИ РГУ, широко применяются при термобарогеохимических 
исследованиях [3]. Они основаны на регистрации эффектов газовыделения при нагревании твердых 
веществ в вакууме с использованием оригинальных конструкций специальных приборов – вакуумных 
декриптографов типа ВД-5 (рис. 1, 2), ВД-6 и др. 

 

  
Рис. 1 Oбщий вид вaкyyмнoгo дeкpиптoгpaфa 
ВД-5 (1 – кopпyс пpибopa; 2 – тepмoпapa; 3 – 
пeчь; 4 – кaпсyлa; 5 – интeгpaциoннaя кaмepa; 6 
– кpaн интeгpaциoннoй кaмepы; 7 – вaкyyммeтp; 
8 – сaмoписeц; 9 – блoк oxлaждeния; 10 – 
пepeпyскнoй вaкyyмный кpaн) 

Pис. 2 Пpинципиaльнaя сxeмa вaкyyмнoгo 
дeкpиптoгpaфa типa ВД (1 – квapцeвaя кaпсyлa-
peaктop; 2 – вaкyyмный кpaн жиклep; 3 – 
интeгpaциoннaя кaмepa; 4 – тepмoпapнaя лaмпa; 5 
– сaмoписeц; 6 – вaкyyммeтp; 7 – кaмepa 
пpeдвapитeльнoгo вaкyyмa; 8 – вaкyyмный нaсoс; 
9 – peгyлятop нaпpяжeния пeчи; 10 – тepмoпapa; 
11 – нaгpeвaтeльнaя пeчь) 

 
Теоретическое и практическое обоснование этих методов основано на эффекте резкого 

возрастания давления в реакционной вакуумированной капсуле датчика прибора, где помещен 
испытываемый образец, в результате термической деструкции системы «уголь-газ» или «минерал-
флюид» и выделения при этом газообразных (летучих) веществ. Предварительное достижение в 
капсуле динамического равновесия «откачка-натекание» дает возможность с высокой точностью 
дифференцированно регистрировать эффекты деструкции (декриптационные эффекты) в широком 
диапазоне температур от 0 до 1000 ºС с параллельным определением состава летучих компонентов с 
помощью хроматографа ЛХМ-80, спаренного с декриптографом. 

При вариационно-статистической обработке термовакуумных кривых строятся вакуумные 
декриптограммы, по которым выделяются температурные интервалы и максимумы газовыделений, 
определяется давление вскрытия флюидных включений и рассчитывается величина энергетического 
F-показателя флюидоактивности пробы по методике, предложенной В.Н. Труфановым [2] (рис. 3). 
Согласно этой методике величина F-показателя рассчитывается по формуле: 

F = P × V / Tg, где P – приращение давления в капсуле прибора за счет выделения газовой 
фазы; V – объем газовыделения; Tg – температура максимума декриптации газовыделения. 
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Рис. 3 Типовая декриптограмма 

 
В соответствии с законом Менделеева-Клапейрона (PV = nRT) и кинетическим уравнением 

состояния газов (PV = 1/3 Nmu2) величина F-показателя является энергетической характеристикой 
процесса разрушения системы «уголь-газ», так как она зависит от количества грамм-молей газа N, 
выделяющегося при термодеструкции пробы, и квадрата скорости его молекул u, т.е. кинетической 
энергии газовых компонентов системы. 

Таким образом, определение F-показателя дает возможность установить температуру распада 
системы «уголь-газ» и качественно оценить энергонасыщенность системы «уголь-газ», которая 
существенно различается для разных типов углей и зависит от условий их образования. 

В процессе проведенных исследований отмеченная методика вакуумно- декриптометрического 
анализа и конструкция вакуумного декриптографа были усовершенствованы с целью реализации 
способа дискретного определения объемов выделяющихся газов при термодеструкции проб угля 1. 

Сущность новой методики заключается в том, что регистрация эффектов газовыделения 
проводится дифференцированно через определенные температурные интервалы с периодическим 
удалением газов из капсулы прибора и восстановлением исходного вакуума. 

Конструкция прибора позволяет регулировать скорость нагревания образца от 5 °С/мин до 100 
°С/мин, производить замеры в различных температурных интервалах. Температурный диапазон 
анализа от 20 °С до 1000 °С. Давление и температура в процессе проведения анализа автоматически 
фиксируются на ленте самописца. 

Так как совокупный объем реакционной капсулы и интеграционной камеры постоянны, 
известно количество газа, содержащегося в системе при исходном вакууме. Определив приращение 
давления в системе в результате выделения газов из образца при известной навеске исследуемого 
вещества, легко рассчитывается их количество в см3/г в любом температурном интервале. Используя 
эти данные и вводя их в вышеупомянутую формулу, можно определить величину F-показателя 
флюидоактивности исследуемой пробы в абсолютных энергетических единицах. 

В соответствии с методикой, предложенной В.Н. Труфановым [2], осуществлены определения 
F-показателя деструкции систем «уголь-газ» при вакуумно-декриптометрическом анализе проб углей, 
отобранных на месторождениях Восточного Донбасса и Печоры. 

Установлено, что величина F-показателя флюидоактивности проб углей различна для 
Донецкого и Печорского бассейнов и закономерно изменяется в зависимости от состояния и места 
отбора проб, причем наиболее высокие значения характерны для углей, отобранных из зон 
флюидизации (рис. 4). 

Учитывая, что F-показатель характеризует определенную часть общей энергии системы 
«уголь-газ», которая реализуется в процессе деструкции этой системы, можно полагать, что 
флюидизированные угли отличаются более высоким уровнем энергонасыщенности, по сравнению с 
обычными «спокойными» углями и, следовательно, для их разрушения с целью дегазации потребуются 
меньшие энергозатраты. Поэтому данная методика может быть использована для выбора участков 
угольных пластов, наиболее перспективных по газоотдаче при внешних воздействиях на горный 
массив. 
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Рис. 4 Принципиальная схема строения и формирования флюидоактивной зоны в угольном пласте и 
вмещающих породах (1–4 – уголь спокойный; брекчиевидный; линзовидно-полосчатый; 
милонитизированный; 5 – номера пакетов; 6 – аргиллиты; 7 – алевролиты; 8 – песчаники; 9 – 
расштыбованный уголь в очаге флюидизации; 10 – псевдолидит; 11 – кварцевый гидротермалит; 12 – 
псевдокварцолит; 13 – псевдофтанит; 14 – зоны флюидизации; 15 – тектонические нарушения; Fп – 
показатель флюидоактивности; Эп – электрополяризационный показатель; Гп – геохимический 
показатель 
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Кроме того, из полученных данных следует, что основная часть энергозапаса системы «уголь-
газ» приходится на низкотемпературные интервалы термодеструкции, где еще не происходит 
термохимического разложения угольного вещества, и газовыделение связано с высвобождением 
флюидных компонентов из дефектов надмолекулярной структуры угля. Это означает, что F-показатель 
является энергетической характеристикой, противоположной по своему смыслу энергией активации 
процессов распада твердых углегазовых растворов. 

Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания ЮНЦ РАН № госрегистрации 
122020100352-6. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕГАЗАЦИИ СИСТЕМ «УГОЛЬ-ГАЗ» ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ, 
ВИБРАЦИОННО-ВОЛНОВОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Рыбин И.В. 

ФИЦ ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону), rybin@ssc-ras.ru 
 
До настоящего времени предпринимались попытки экспериментальных исследований, 

нацеленных на выявление эффекта интенсификации газовыделения при различных вибрационно-
волновых воздействиях на систему «уголь-газ» [1]. В результате были получены данные, 
свидетельствующие о положительном эффекте при акустическом, вибрационном и других типах 
воздействий. Для проведения этих работ необходимы данные о степени эффективности различных 
способов воздействий (вибрационное, электромагнитное, тепловое и др.), а также результаты 
исследований по комплексному воздействию на систему различных факторов одновременно. 
Последнее особенно важно в связи с тем, что все перечисленные способы воздействий связаны между 
собой. Например, для большинства материалов вибрационное воздействие порождает достаточно 
интенсивное электромагнитное поле (свойство электроупругости) и наоборот. 

При интенсивном вибровоздействии (особенно на высоких частотах) наблюдается также 
интенсивное тепловыделение (разогрев) материала. 

Система «уголь-газ» обладает сложными электрофизическими свойствами, еще не достаточно 
изученными, но можно утверждать, что перечисленные связи различных типов воздействий на уголь 
имеют место. 

При комплексном воздействии следует учитывать не только взаимосвязь действующих 
факторов, но и появление сдвига фаз (запаздывание) по отношению к исходному воздействию, что 
может привести к суммированию положительных факторов при заданной частоте сдвигового 
воздействия, которое определяется конкретными свойствами системы. 

Экспериментальные исследования процессов интенсификации газовыделения из ископаемых 
углей при акустическом (ультразвуковом), высокочастотном электромагнитном (вибрационно-
волновом) и электрическом (импульсном и кондуктивном) воздействии на систему «уголь-газ» 
проводились в широком диапазоне контролируемых термодинамических параметров. 

В качестве испытываемых проб были использованы образцы каменных углей марок ОС-Т и 
антрацитов A1-A2 из угольных пластов Краснодонецкого района Восточного Донбасса как наиболее 
перспективного для создания опытно-промышленного полигона по отработке новых технологий 
добычи метана из угольных месторождений этого региона. При этом особое внимание уделялось 
отбору и исследованию проб из зон флюидизации и неизмененных участков угольных пластов. 

Исследования осуществлялись с использованием стандартного диэлектрического и 
ультразвукового оборудования, а также с применением оригинальных приборов и устройств, 
созданных сотрудниками Геотехцентра-Юг РГУ, НИИ Физики РГУ, НКТБ «Пьезоприбор» и РИАТМ: 
вакуумных декриптографов типа ВД-5 и ВД-6, электромагнитных индикаторов электрополяризации 
типа ЭДИП-2, ультразвуковых диспергаторов типа УЗДН-2Т и «Вулкан», с выходной электрической 
мощностью от 400±20 Вт до 3,5 кВт и уровнем звукового давления до 110 дБ, СВЧ-генераторов типа 
«Электроника» и СВЧ-рефлектометров типа Р2-61, диэлькометров типа ВМ-560, экспериментальных 
установок для исследований электретных свойств углей, их электропроводности и особенностей 
взаимодействия с электрическими и электромагнитными полями в широком диапазоне частот и 
мощностей излучений 2. 

Наиболее детально были изучены диэлектрические параметры углей в диапазоне частот от 10−2 

Гц до 50 МГц, их электрополяризационные и электретные свойства методами дистанционного 
зондирования и термостимулированной деполяризации (ТСД), величины модулей 
электропроводимости в диапазонах частот 0,5–200 кГц и 10–50 МГц, параметры электросопротивления 
и электропробоя при напряжении поля до 2 кВ и силе тока до 30 А. В небольшом объеме проведены 
эксперименты по электровзрывному разрушению и обжатию образцов угля при напряжении заряда от 
7 до 14 кВ (энергия воздействия от 294 до 1176 Дж), а также опыты по обработке углей 
высокочастотной кислородной плазмой. 

Проведенные электрофизические исследования показали, что диэлектрическая проницаемость 
углей марок ОС-Т, отобранных вне зон флюидизации, находится в пределах 3–5 и незначительно 
снижается при увеличении частоты от 300 Гц до 50 МГц, не обнаруживая заметной дисперсии. Для 
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антрацитов величина α находится в пределах 1,5–2,0, т.е. они обнаруживают типичные 
полупроводниковые свойства. 

При низких и ультранизких частотах (менее 1 Гц) на графиках зависимости  от v 
обнаруживаются экстремумы с повышением s до 6–8. Еще более характерные изменения 
диэлектрических свойств проявляются в углях, отобранных из зон флюидизации, где на графиках 
обнаруживаются экстремумы  при 20–25 кГц, 48–50 кГц, 80–100 кГц, а тангенс угла диэлектрических 
потерь (tg5) возрастает в 2–3 раза. Экстремумы значений ε выявлены также для флюидизированных 
углей при высоких частотах порядка 25–27 МГц. 

Исследования электрополяризационных и электрокондуктивных свойств углей показали также, 
что в отмеченных диапазонах частот проявляются аномалии величин электретного эффекта и 
электропроводности угольного вещества, свидетельствующие о резонансных, интерференционных, 
тепловых и других процессах, возникающих при внешнем электромагнитном воздействии на систему 
«уголь-газ». 

Учитывая, что величина s является одной из важнейших характеристик высокодисперсных 
систем типа «уголь-газ», влияющих на их электрофизические свойства, полученные данные 
представляют интерес для теоретического и экспериментального обоснования оптимальных 
параметров электрического и вибрационно-волнового воздействия на угольный пласт с целью 
интенсификации процессов газовыделения. 

С учетом полученных данных оптимальными параметрами акустического (ультразвукового) 
воздействия определены частоты в пределах 40–50 кГц, вибрационно-волнового (электромагнитного) 
воздействия – 25–27 МГц, электрического воздействия – низкие и ультранизкие частоты (менее 
100 кГц). При этом необходимо установить степень метаморфизма (марочный состав) и интенсивность 
флюидогенного преобразования угля в отдельных зонах угольных пластов. 

Акустическое воздействие на систему «уголь-газ», осуществленное в водной среде с 
использованием диспергатора ультразвукового типа «Вулкан» при частоте 22–44 кГц, показало 
статистически достоверное повышение интенсивности газовыделения и изменение качественного 
состава летучих, что отчетливо фиксируется по результатам вакуумно-декриптометрического и газово-
хроматографического анализа обработанных проб угля. 

При ультразвуковом воздействии на «спокойный» уголь, отобранный вне зон 
флюиднодинамического изменения угольного пласта, интенсивность газовыделения повышается в 
пределах 8–10 % в зависимости от марки угля. В пробах угля, характеризующих флюидоактивные 
участки угольных пластов, наряду с общим увеличением объема выделяющихся летучих веществ в 
1,3–1,5 раза существенно возрастает и интенсивность газовыделения после ультразвуковой обработки 
углей (в пределах от 25 до 32 %), что связано с повышенным уровнем термодинамической 
неустойчивости и частичной деструкцией системы «уголь-газ» в зонах флюидизации. 

Электромагнитное (вибрационно-волновое) воздействие на систему «уголь-газ», предпринятое 
с использованием СВЧ-генераторов, работающих при частотах до 25 МГц и энергии излучения в 
пределах 0,5–1,0 кВт, показало, что высокочастотное поле интенсивно разрушает поверхностный слой 
угольных фрагментов, а при высоких энергиях излучения всю структуру угольного вещества в объеме 
исследуемых проб. Первый эффект наиболее четко проявляется при воздействии СВЧ-кислородной 
плазмой на поверхность пришлифованных образцов угля. При этом обнаруживается густая сеть 
паутинных (микронных) трещин, имеющих специфическую конфигурацию и ориентированных в 
произвольных плоскостях без видимой зависимости от текстуры образца. Отличием этих трещин от 
классических эндо- и экзокинетических нарушений сплошности угля является их развитие по схеме 
«цепной реакции»: одна магистральная трещина порождает серию более мелких, а каждая из них – еще 
более мелкие трещины, которые имеют развитие и за пределами разрешения оптической микроскопии. 
Описанные эффекты характерны для углей из флюидоактивных зон и плохо проявляются в обычных 
«спокойных» углях. При образовании таких трещин ультрамикропористость угля возрастает на 
несколько порядков, что должно приводить к высвобождению флюидных консервантов, т.е. к 
повышению интенсивности газовыделения. Но наряду с этим должна увеличиваться и сорбционная 
емкость угля, что приводит к снижению газоотдачи. 

Определенные результаты получены при объемном СВЧ-воздействии на систему «уголь-газ». 
В экспериментах, проводившихся с использованием СВЧ-генератора установлено, что СВЧ-
воздействие при экспозиции в 1 мин приводит к уменьшению интенсивности газовыделения из углей 
в низкотемпературном интервале декриптаций. Интенсивность высокотемпературного максимума 
выделения летучих газов (свыше 350 °С) остается без изменения. 
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Более длительное облучение образцов (экспозиция 10 мин) вызывает значительное изменение 
динамики и интенсивности газовыделения, заключающееся в появлении мощного эффекта дегазации 
в интервале 160–200 °С с одновременным снижением интенсивности высокотемпературных 
максимумов. 

Эти данные свидетельствуют о переходе системы «уголь-газ» в метастабильное неустойчивое 
состояние в результате «перекачки» глубоко законсервированных молекул газа, находящихся в 
твердогазовом растворе, на термодинамический уровень консервации с меньшими энергиями 
активации. Наиболее контрастно отмеченные явления устанавливаются для участков угольного пласта, 
подверженных предварительному динамо-и флюидогенному воздействию. 

Исследования по «прямому» электрическому воздействию на систему «уголь-газ», 
выполненные в разных вариантах исполнения (электростатический «обжим» образца, микровзрывное 
бризантное электродробление, электрокондуктивное воздействие и др.) свидетельствует о высокой 
эффективности методов интенсификации газовыделения из угольных пластов. 

Так, например, в опытах по разрушению каменных углей марок ОС-Т методом электрического 
пробоя при напряженности поля 0,6–0,8 КВ/мм и энергии заряда 7–8 Дж образцы разрушаются на 
крупные фрагменты (5–15 мм) без увеличения интенсивности газовыделения. 

Дальнейшее увеличение энергии электрического поля приводит к пробою каменных углей, 
сопровождающийся интенсивной световой вспышкой, звуковой волной и разрушением образца до 
частиц с размерами от долей мм до 3–5 мкм. Энергия, необходимая для мелкодисперсного разрушения 
углей марки ОС-Т, составляет 100–150 Дж. 

Вакуумно-декриптометрические и газово-хроматографические исследования проб углей, 
подвергшиеся электроразрушению, показали, что в результате такого воздействия эффекты 
газовыделения в низко- и среднетемпературных интервалах декриптации практически исчезают 
(обнаруживаются только эффекты газовыделения при 600–700 °С). По-видимому, алифатическая часть 
угольного вещества полностью дегазируется при электроразрушении проб с интенсивным 
газовыделением. 

Попытки электровзрыва антрацитов оказались безуспешными вплоть до энергии воздействия 
1350 Дж при напряженности электрического поля 0,2–1,0 КВ/мм. Прохождение электрического тока 
через образец антрацита сопровождается интенсивными световыми вспышками, звуковой волной, 
образованием микротрещин и выделением летучих компонентов с последующим их самовозгоранием. 

Вакуумно-декриптометрические и газово-хроматографические исследования проб антрацита, 
подвергшихся импульсному электровоздействию, обнаруживают значительное (в 3–5 раз) увеличение 
интенсивности газовыделения в низко-среднетемпературных интервалах декриптации, причем в 
составе летучих преобладают СО2, СО, Н2 при подчиненном содержании CH4 и других газов. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что интенсификация процессов 
газовыделения из углей может быть достигнута практически при любом из выбранных методов 
электромагнитного и электрического воздействия, но эффективность такого воздействия значительно 
различается по необходимой энергии активации и получаемому в итоге составу выделяющихся газов. 
Кроме того, не вызывает сомнения, что в реальных условиях промышленного извлечения метана из 
угольных пластов технологическое решение предполагаемых методов воздействия будет зависеть от 
степени предварительного флюидогенного преобразования угольного вещества под влиянием 
конкретных термобарогеохимических параметров формирования угольного пласта и других горно-
геологических факторов. 

Наиболее перспективным представляется комбинированное флюидогенное, 
термобароградиентное и вибрационно-волновое воздействие на угольный пласт, которое может быть 
осуществлено с минимальными энергозатратами и оптимальным эффектом интенсификации 
газоотдачи из углей средней степени метаморфизма. 
Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания ЮНЦ РАН № госрегистрации 
122020100352-6. 
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Вхождение Fe3+ в структуру клинопироксенов влияет на восстановление P-T условий пород 

высоких ступеней метаморфизма и позволяет оценивать окислительно-восстановительные условиях 
их образования. Содержание Fe3+ чаще всего устанавливается на основе пересчётов микрозондовых 
анализов. В известных публикациях [1, 2] проводилось сравнение содержания Fe3+ в клинопироксенах 
из эклогитов на основе пересчётов анализов электро-зондового анализа и по результатам 
мёссбауэровской спектроскопии. Это сравнение выявило значительные отличия измеренного и 
рассчитанного отношения Fe3+/ΣFe, которые существенно влияют на результаты геотермометрии.  

В мафических гранулитах из коровых ксенолитов на присутствие Fe3+ в клинопироксенах до 
последнего времени не обращалось внимание. Мы отобрали фракции клинопироксенов из трёх 
образцов Ud01-300, Ud01-127 и Ud79-27 ксенолитов гранулитов из кимберлитовой трубки Удачная [3] 
для съёмки методом мёссбауэровской спектроскопии. Полученные отношения Fe3+/ΣFe в 
клинопироксенах составили 0.22 – 0.26. Расчёт количества Fe3+ по микрозондовым анализам был 
проведён методом баланса зарядов, расчёт содержаний миналов выполнен по Lindsley [4]. 

Результаты проведённых исследований показывают, что количества Fe3+ в клинопироксенах из 
гранулитов нижнекоровых ксенолитов кимберлитовой трубки Удачная (Якутия), проанализированные 
мёссбауэровской спектроскопией и рассчитанные по микрозондовым анализам, очень близки и 
отвечают значительным содержаниям эгириновой молекулы (до 10 мол. %). Выводы предыдущих 
исследований о значительных ошибках при расчете Fe3+ по микрозондовым анализам для 
клинопироксенов из эклогитов, по всей видимости, не распространяются на неомфацитовые 
клинопироксены с относительно высокими содержаниями FeOtot.  

Мы проанализировали базы данных с опубликованными анализами клинопироксенов из 
коровых ксенолитов известных кратонов и межкратонных областей, а также клинопироксены из 
ферробазальтов траппов, архейских ферродолеритовых даек и ксенолитов габбро с уровней средней-
нижней коры, составы которых близки к составу клинопироксенов из ксенолитов тр. Удачная. 
Кристаллохимический пересчёт анализов клинопироксенов выявил отношение Fe3+/ΣFe в них от 0 до 
0.6, что открывает перспективы восстановления P-T-fO2 условий формирования коровых ксенолитов и 
некоторых магматических пород. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-17-00206-П (руководитель Сафонов О.Г.). 
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Соловьев К.М.1, Ковальская Т.Н.2 
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Целью работы является исследование разнообразных окраски минералов. Получить опытным 
путем образцы различно окрашенного пигмента. 

Был определен минеральный состав образцов для проведения микрозондового исследования и 
получения BSE-снимков, а также химического состава образцов. В качестве образцов для исследования 
были использованы: гранат альмандини кианит из месторождения с. Шуерецкое (Еловый наволок); 
кианит и фуксит из проявления Хизовара; солнечный камень (карьеры пос. Амбарный), беломорит пос. 
Хетоламбино, биотит, с. Шуерецкое. 

Проведено микрозондовое исследование препаратов на микроскопе Tescan MV2300 (VEGA TS 
5130MM) с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350, получены BSE-снимки образцов, 
определён химический состав исследуемых минералов. 

 
Таблица 1. Химические формулы исследуемых минералов. 

 
 
Основные причины возникновения окраски минералов: 
1) Наличие в химическом составе элементов-примесей (Cr3+, V5+, Fe3+ и др.). 
2) Микровростки других минералов (титаномагнетит, рутил и т.д) .  
3) Физико-оптические эффекты (дефекты структуры). 
В ходе изучения литературы, химических и физических свойств образцов были выявлены и 

описаны основные причины возникновения окрасок исследуемых минералов . 

 

Рис. 1,2 BSE-снимки образцов кианита(1) и солнечного камня(2). 
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Таблица 2. Причины возникновения окрасок исследуемых образцов. 

 

Был проведен опыт по синтезу минеральных пигментов с целью экспериментального 
(искусственного) моделирования образования минерального окрашивающего пигмента в 
высокотемпературных, подобных естественным, условиях. 

Гипотеза: при добавлении к минералу-хозяину малой части минерала-хромофора меняется цвет 
минерала-хозяина. 

Были созданы смеси с основными элементами-хромофорами. 
После прокаливания высушенной порошкообразной смеси в высокотемпературной печи КО-14 

при температуре – 1100оС, время воздействия – 2 часа, смеси изменили свою окраску, что 
свидетельствует о подтверждении гипотезы. 

 

 

Рис. 3, 4. Смеси с хромофорами до (1) и после (2) прокаливания. 
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Таблица 3. Изменение окрасок хромофоров. 

 
 
Выводы работы: 
1. Определены причины окраски минеральных образцов, собранных в экспедиции. 
2. Доказано наличие элементов хромофоров в составе фуксита, кианита (Хизовара), альмандина 

и биотита. 
3. Установлено, что причина «блесток» солнечного камня - микровростки титаномагнетита. 
4. Синтезированы минеральные пигменты различной окраски, содержащие Cr3+, Fe3+, Cu2+, 

Co2+, доказана гипотеза эксперимента. 
5. Получена стартовая смесь для выращивания разноокрашенных кристаллов. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ТЕРМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА В 
КОСМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ: НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
Сорокин Е.М., Хисина Н.Р. 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, egorgeohim@ya.ru 
 

В 70-е годы прошлого века в поверхностных слоях силикатных частиц лунного реголита были 
обнаружены  спектральные полосы металлического железа[1]. Природа «невидимого» и 
неокисляемого в земной обстановке металла долгие годы оставалась непонятной. Позднее, с развитием 
методов просвечивающей электронной микроскопии, было установлено, что металлическое железо в 
стеклах лунного реголита представлено наноразмерными глобулами(npFe0) и является продуктом 
восстановления двухвалентного железа[2,3,4]. Изображение глобул npFe0 в агглютинатном стекле 
лунного реголита из образцов, собранных КА «Луна20», показано на рис. 1.  

Глобулы npFe0 обнаружены также в оливине из хондр неравновесных хондритов (dusty оливин, 
[5]). В литературе рассматриваются три процесса образования npFe0 в веществе внеземного 
происхождения: (1) бомбардировка лунной поверхности протонами солнечного ветра; (2) испарение и 
реконденсация под действием микрометеоритных бомбардировок; (3) ударное плавление в результате 
крупных по масштабу импактных событий. В настоящей работе представлены данные о 
восстановлении железа в оливине из палласита Сеймчан и результаты экспериментов с лазерным 
нагревом вещества земных базальтов и оливина. 

 

 

 
 
Рис. 1. Россыпи и цепочки глобул npFe0 в 
агглютинатном стекле лунного реголита из образцов 
собранных КА «Луна-20». 

 
Результаты. 
Эксперименты с лазерным нагревом. Образцы земных базальтов и оливина после полировки  

подвергались лазерному «удару» в заполненной аргоном камере. Использовался импульсный лазер на 
неодимовом стекле. Длина волны лазерного излучения составляла 1.06 мкм, длительность импульса 
10–3 с, энергия импульса ~600–700 Дж. Плотность потока энергии ~106–107 Вт/см2. Температура в 
точке «удара» составляла порядка 4000–5000 K, что соответствовало температуре испарения при 
высокоскоростных ударных процессах со скоростями столкновения порядка 10–15 км/с [6]. 
Облученные лазером образцы исследовались методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) 
[7]. Микроструктура базальта после облучения характеризуется высокой концентрацией глобул npFe0, 
размер которых варьирует от первых десяток нанометров до первых микрометров (рис. 2А). Овоидные 
образования, имеющие черный контраст, представляют собой поры. Коалесцирующие глобулы (рис. 
2Б.) образуют грозди, демонстрируя разные стадии коалесценции в процессе укрупнения глобул. 
Следует отметить менее яркий контраст на изображениях крупных глобул  и характерные 
выделяющиеся по контрасту кольца неясной природы, оконтуривающие мелкие глобулы. Вероятно, 
это свидетельствует о гетерофазном строении глобулярных образований. На рис. 2В показан образец 
базальта, содержащий 3 генерации глобул (микроструктура типа «звездного неба»). В плоскости 
облученного аншлифа наблюдаются цепочки глобул npFe0, которые декорируют поверхности 
сопряженных зерен в стекле; наиболее крупные глобулы на плоском изображении рис.2В приурочены 
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к точкам тройного сопряжения зерен, т.е. они маркируют общие ребра тройных сопряжений зерен. На 
большом увеличении видна густая сыпь очень мелких глобул <0.1 мкм, имеющих менее яркий 
контраст и равномерно распределенных по всей площади изображения. Соответственно, эти глобулы 
заполняют объемы сопряженных зерен. Менее яркий контраст может свидетельствовать о том, что 
химический состав этих глобул отличается от npFe0 . В центральном зерне (рис. 2В) наблюдается 
высокая концентрация округлых образований размером от сотен нанометров до первых микрометров, 
более темных по контрасту, чем оливин, которые могут представлять поры, которые образуются за 
счет выхода кислорода в  термовосстановительном процессе (в атмосфере аргона)[9]. . Похожие 
результаты в лазерном эксперименте с обыкновенным хондритом были получены недавно в работе 
[8]. Необычные картины наблюдаются на изображениях оливина (рис. 3). Кристаллы оливина имеют 
балочную морфологию, между балками присутствуют щели и пустоты. Вероятно, данная 
микроструктура характеризует направленную кристаллизацию из расплава. Балки имеют слабо 
выраженный полосчатый контраст. Внутри каждой балки наблюдаются цепочки npFe0  приуроченные 
к полосам более темного контраста. Возможно, полосчатый контраст характеризует реакцию 
восстановления  
Fe2SiO4 = Feo + FeSiO3 +O2 ↑                                                                                                                     (1) 

 
Рис. 2. А - Участок кратера базальтового стекла с россыпями нано- и субмикроглобул металлического 
железа (белое) и микропорами (черное). . Б – процесс коалесценции npFe0. В – звёздчатые 
шестигранные стяжения цепочек npFe0. Изображения в обратно-рассеянных электронах (BSE). 
 

 

 
 
 
Рис.3. Участок кратера лазерного «удара» по оливину, видны 
удлинённые кристаллы оливина, вдоль граней которых 
расположены npFe0.  
 

 
Оливин из палласита Сеймчан. В зернах оливина из палласита Сеймчан методами оптики 

обнаружены игольчатые включения толщиной от нескольких сотен нм до 1.5 мкм и длиной от 
нескольких мкм до нескольких десятков мкм (рис. 4). «Иголки» имеют кристаллографическую огранку 
в форме параллелепипеда, приурочены к деформационным плоскостям скольжения в оливине, и 
ориентированы параллельно направлению [001] оливина. Исследование методом рамановской 
спектроскопии и оптические наблюдения свидетельствует о том, что включения представляют собой 
кристаллографически ограненные пустоты, часто имеющие непрозрачную «головку», 
предположительно выполненную металлическим железом. «Иголки» визуализируются только 

А Б В 
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оптически, как в проходящем, так и в отраженном свете, но невидимы в сканирующем электронном 
микроскопе. Предварительные данные позволяют предположить, что в соответствии с известными 
реакциями [10]: Fe2SiO4 = 2Fe0 + SiO2 + O2↑                                                                (2) 
2Fe0(металл) + O2↑ = 2FeO                                                                                                                   (3) 
наблюдаемые «иголки» могли быть образованы в результате окислительно-восстановительной 
реакции между оливином и вмещающим FeNi металлом. Полое тело включений образуется в 
результате конденсации структурных вакансий {VFe}2- и {VO}2+.  Кристаллографическая огранка и 
ориентировка игольчатых включений свидетельствуют о твердофазном преобразовании оливина при 
субсолидусных температурах. 
 

 

Рис.4. Кристаллографически ограненные полые 
включения в оливине (палласит Сеймчан). «Головка» 
крупного включения образована (предположительно) 
металлическим железом. Включения представляют собой 
участки сегрегации вакансий {VFe}2- и {VO}2+ и 
металлического железа в соответствии с реакциями 
термовосстановления оливина (1) и (2). 

 
Выводы  
Результаты показывают, что образование npFe0 в лунных стеклах и в оливине может 

происходить путем термовосстановления двухвалентного железа в условиях бескислородной 
атмосферы или в присутствии металлического железа без участия восстановительных агентов (таких 
как Н2, С). Реакции восстановления при высоких температурах ударного процесса сопровождаются 
плавлением и образованием глобул npFe0 (рис. 1, рис.2, рис.3). При субсолидусных температурах 
термовосстановление в кристаллах сопровождается конденсацией структурных вакансий с 
образованием кристаллографически ограненных полых включений (рис. 4). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-17-00120 
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Современная металлургия включает в себя большое количество способов получения чистого 
металла. Основным является пирометаллургия - отрасль металлургии, связанная с получением и 
очищением металлов и металлических сплавов при высоких температурах. Этому методу обработки 
подвергаются полиметаллические руды – комплексные руды, в которых главными ценными 
компонентами являются свинец и цинк, попутными - медь, золото, серебро, кадмий, иногда висмут, 
олово, индий и галлий. В результате технологии обжига выделяется сернистый газ (SO₂), который 
попадает в атмосферу как отходы производства. Кислород воздуха вместе со светом окисляют 
сернистый газ до образования серного ангидрида. Конечным продуктом этого взаимодействия 
является аэрозоль серной кислоты в атмосфере, содержащийся в дождевых водах. Когда он выпадает 
вместе с дождём, то начинает подкислять почву и угнетающе воздействовать на физическое состояние 
людей [1 - 6].  

Исходя из вышесказанного, поиск путей нейтрализации выделяемого в атмосферу при обжиге 
сульфидных руд диоксида серы является на сегодняшний день актуальной задачей, решение которой 
крайне необходимо в свете возникающей экологической проблемы. 

В данной работе рассмотрен процесс выделения диоксида серы при обжиге сульфидных руд 
различного химического состава. Исследовались сульфидные руды, отобранные из 6 различных 
месторождений. Определение химического состава производилось на сканирующем электронном 
микроскопе Tescan MV2300 (VEGA TS 5130MM) в лаборатории физических методов исследования 
вещества ИЭМ РАН. Результаты химического анализа в таблице 1.  
 

Таблица 1. Химический состав сульфидных руд 
Номер 

образца 
Минерал Состав Массовая доля 

серы, % S Fe Mn, Co, Pb, Cu Zn, Ni 
Wt% At% Wt% At% Wt% At% Wt% At% 

1 Пирит 53,56 66,91 45,43 32,58 0 0 0 0 54,1 
2 Пирит 51,48 64,93 48,04 34,79 0 0 0 0 52,7 
3 Пирит 54,60 67,80 44,15 31,47 0 0 0 0 55,3 
4 Сфалерит 36,78 53,86 5,73 4,81 0,54 (Mn) 0,46 (Mn) 56,49 (Zn) 40,58 (Zn) 36,9 
5 Сфалерит 35,28 52,23 5,94 5,05 0,70 (Mn) 0,61 (Mn) 57,32 (Zn) 41,63 (Zn) 35,5 
6 Пирротин 41,62 55,42 56,95 43,54 0,86 (Co) 0,62 (Co) 0,58 (Ni) 0,42 (Ni) 41,6 
7 Галенит 12,84 48,77 0 0 86,06 (Pb) 50,58 (Pb) 0 0 12,98 
8 Халькопирит 34,9 30,54 34,57 (Cu) 0 34,9 

 
В работе проведено 2 эксперимента по обжигу руд. 
Химическая реакция обжига: 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 + Q. 
Эксперимент №1: 1) Измельчение пирита в порошок; 2) Помещение порошка в специальную 

установку с нагревом и газоотводной трубкой (рис.1), ведущей в пробирку с раствором гидроксида 
бария (Ba(OH)2); 3) Нагревание порошка; 4) Наблюдение выпадения белого осадка (BaSO3) и 
выделения бесцветного газа с запахом жжёных спичек (SO2). 
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Рисунок 1. Экспериментальная установка с нагревом и 
газоотводной трубкой для наблюдения выделения 
диоксида серы при обжиге полиметаллических 
сульфидных руд. 
 

Эксперимент №2: 1) Измельчение пирита в порошок; 2) Помещение порошка в специальную 
установку с нагревом и газоотводной трубкой (рис.1), ведущей в пустую пробирку (дном вниз, т.к. 
сернистый газ тяжелее воздуха); 3) Нагревание порошка; 4) Наблюдение выделения бесцветного газа 
с запахом жжёных спичек (SO2). 

Таким образом, в работе было доказано выделение сернистого газа (диоксида серы) при обжиге 
полиметаллических сульфидных руд. 

В работе также предложены возможные варианты решения экологической проблемы, 
возникающей при пирометаллургическом процессе: 1. Консервация вредных токсичных отходов (в 
нашем случае SO2) с использованием бария (получаем барит) и создание минеральных матриц, которые 
плохо разлагаются в земной коре. 2.  Модернизация очистных сооружений. Рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны предложенных вариантов, а также перспективы и 
направления дальнейших исследований. 
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В субдукционных зонах происходит рециклинг океанической литосферы в мантию и 

образование новой литосферы континентального типа, что определяет важнейшую роль 
субдукционных процессов в геодинамике. Существующие методы оценки условий образования магм 
основаны на интерпретации содержаний главных, рассеянных и летучих компонентов в 
родоначальных мантийных расплавах. Важнейшим параметром состава островодужных магм является 
содержание в них Н2О, которое оказывает огромное влияние на кристаллизацию магм, характер 
вулканических извержений, поэтому существующие модели островодужного магматизма 
принципиально зависят от точности оценок первичного содержания Н2О в магмах. Традиционный 
метод оценки содержания Н2О в примитивных островодужных магмах основан на анализе расплавных 
включений в оливине [напр., 9]. Однако недооценка влияния диффузионного переуравновешивания 
включений с окружающей средой может приводить к некорректной интерпретации данных по 
содержанию Н2О во включениях и неправильным петрологическим выводам. 

Для магм Восточного вулканического пояса Камчатки данные прямого измерения содержаний 
H2O в примитивных расплавных включениях крайне малочисленны [напр., 2]. Более того, результаты, 
полученные для вулканов Камчатки в последние годы [напр., 6, 8], показали, что оцененные ранее 
содержания Н2О в расплавах являются минимальными вследствии диффузионного 
переуравновешивания включений. Поэтому возникает необходимость применения независимых 
методов для оценки содержаний Н2О в магмах Восточного вулканического пояса Камчатки. 
Аналогичная проблема существует и в целом для оценок содержания Н2О в островодужных магмах. 

В этой работе представлена комплексная методика оценки первичного содержания Н2О в 
мантийных островодужных магмах на основе анализа сосуществущих оливина, хромистой шпинели и 
расплава на примере 4-х вулканов Восточного вулканического пояса Камчатки (Горелый, Карымский, 
Авачинский, кон. Заварицкого). С целью частичной гомогенизации расплавных включений, с зернами 
оливина проводился термометрический эксперимент в ГЕОХИ РАН [2]. Содержание основных 
элементов в расплавных включениях, оливине и шпинели было определено с помощью электронного 
микрозонда. Для определения содержания рассеянных элементов в расплавных включениях и оливине 
был проведен анализ методом ICP-MS с лазерной абляцией. 

Методика для оценки первичного содержания воды в мантийных островодужных магмах, 
основана на сравнении 3-х расчётных методов, которые показывают хорошую сходимость результатов 
для примитивных составов (Fo>85). 

Метод 1. Оценка исходного содержания воды в расплавах получена с помощью метода, 
основанного на значительном влиянии присутствия Н2О в расплаве на температуру ликвидуса оливина 
и позволяющего оценить её исходное содержание путем сравнения независимо определенных 
«реальных» и «сухих» (псевдоликвидусных–[5]) температур кристаллизации оливина по формуле, 
полученной преобразованием зависимости температуры ликвидуса оливина от содержания воды в 
расплаве [3]: H2O = (T/ 39.69)1.37, где T – разница между температурой сухого ликвидуса и ликвидуса 
в присутствии воды (рис.1). Реальные температуры кристаллизации определяются с помощью 
геотермометра [4], основанного на распределении алюминия между оливином и хромистой шпинелью. 

Метод 2. Это метод близок к методу 1 с той разницей, что «реальные» температуры 
кристаллизации получены с помощью геотермометра, основанного на соотношении Sc/ Y в оливине и 
расплаве [7]. 
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Рис. 1. Иллюстрация метода оценки, основанного на сравнения «реальных» температур, оцененных по 
оливин-шпинелевому [4] или Sc/Y [7] термометрам и «сухих» псевдоликвидусных [5] температур 
равновесия расплавных включений с оливином на примере вулкана Горелый. Рисунок из статьи [1]. 
Сплошная линия – нормальное теоретическое распределение температур, расcчитанное из значения 
среднего и его стандартного отклонения. 

 
Метод 3. Оценка исходного содержания воды в расплавных включениях основана на сравнении 

содержания главных элементов в расплавных включениях и материнских породах, которые 
претерпевают изменения во включениях в ходе природного процесса потери воды из включений 
(связанные потери SiO2 и H2O, [8]). Этот метод позволяет реконструировать исходное содержание воды 
даже для полностью обезвоженных включений. 

По результатам исследований были сделаны выводы о том, что первичное содержание Н2О в 
наиболее примитивных расплавах 4-х вулканов Восточного вулканического пояса Камчатки 
составляет в среднем от 4 до 8 мас.% : 4.6± 2.3 (2σ) мас.% для Горелого вулкана, 6.6 ± 3.3 (2σ) мас.% 
для Карымского вулканического центра, 5.2± 2.4 (2σ) мас.% для конуса Заварицкого и 5.3± 2.6 (2σ) 
мас.% для авачитов (рис.2). Полученные в этой работе оценки исходного содержания воды в магмах 
на 2–6 мас.% выше, чем предполагалось ранее для изученных объектов. Также данные, полученные в 
этой работе, подтверждают результаты, полученные для вулканов Камчатки в последние годы [6,8].  

 

 
Рис. 2. Оценка исходного содержания воды (Fo>85) в магмах Восточного вулканического пояса 
Камчатки с помощью сравнения различных расчётных методов. 

 
Данные этой работы о содержании воды в исходных примитивных магмах Восточного 

вулканического фронта Камчатки подтверждают идею [8] о том, что большинство примитивных 
островодужных включений не сохранили исходное содержание H2O и что первичные островодужные 



91 
 

расплавы содержат в среднем ≥4 мас.% H2O. Такое содержание H2O в первичных островодужных 
расплавах подразумевает более низкие температуры плавления в мантии и более высокие потоки H2O 
в субдукционных зонах, чем ранее оценивалось на основе прямого определения H2O в потенциально 
обезвоженных расплавных включениях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-17-00074 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕРРОПИКРИТОВЫХ МАГМ, НА ПРИМЕРЕ 
ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ВУЛКАНИТОВ КУРСКОГО БЛОКА ВОСТОЧНОЙ 
САРМАТИИ 
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Ферропикриты впервые были выделены в 1989 году [1] как разновидность пикритов с необычно 
высоким содержанием Fe2O3tot (более 14 мас.%). К настоящему времени известно не более двадцати 
проявлений ферропикритов различного возраста от неоархея до плейстоцена.   

Существует несколько моделей формирования ферропикритовых магм. Наиболее популярной 
является – плюмовая, в рамках которой, разными исследователями рассматривается плавление: (1) 
перидотитов, обогащенных железом [2, 3], (2) пироксенитов [4] либо (3) смеси перидотита и 
рециклированного базальта и/или габбро с высокими содержаниями железа и титана [5, 6]. Вторая 
модель предложена относительно недавно и рассматривает формирование ферропикритовых магм в 
результате плавления эклогитов в верхней мантии, представляющих собой фрагменты расслоенной 
нижней континентальной коры [7]. 

В пределах Курского блока, входящего в состав крупного корового сегмента Сарматия, 
выделяются несколько палеопротерозойских рифтогенных структур. Ферропикриты выявлены в 
наиболее крупной из них – Тим-Ястребовской. Ультраосновные вулканиты распространены в 
центральной и северо-восточной части структуры в основании вулканогенно-осадочного разреза 
тимской свиты, где они ассоциируют с углеродистыми сланцами, метапесчаниками, метагравелитами, 
высокотитанистыми базальтами, а выше по разрезу сменяются базальтами MORB-типа. Возраст 
формирования ферропикритов ~2,1 млрд лет [8].  

Ферропикриты характеризуются повышенными содержаниями Fe2O3tot = 13,6-20,4 мас. % Ni = 
687-1360 ppm, Cr = 977-1840 ppm, пониженными TiO2 и REE (1.0–2.1 мас. % и 43–96 ppm, 
соответственно). Распределение REE сильно фракционировано ((La/Yb)n = 4-9). По общему 
распределению микроэлементов ферропикриты, сопоставимы с ферропикритами  известными от архея 
до фанерозоя [8].  

Вулканиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций, что 
сказалось на сохранности первичных магматических минералов, единственным из которых является 
хромистая шпинель. Наиболее крупные хадакристаллы и вкрапленники хромшпинелидов в основной 
массе породы характеризуются наличием ядер и кайм. Состав ядер соответствует алюмохромиту. 
Состав кайм изменяется от феррихромита до хроммагнетита. Использование составов 
хромшпинелидов в качестве индикатора петрогенетической обстановки формирования ферропикритов 
указывает на смешанный источник, соответствующий внутриплитным и островодужным базальтам 
(рис.1).  

Сравнение составов ферропикритов тимской свиты с экспериментальными парциальными 
расплавами предполагает их перидотит-пироксенитовый источник (рис. 2). В пользу перидотитового 
компонента выступают высокие концентрации Ni и невысокие TiO2, на наличие пироксенитового 
источника указывают низкие содержания Al2O3 и СаО. А относительно низкие концентрации Sc, Y, 
HREE, фракционирование HREE, предполагает их образование в равновесии с гранатсодержащим 
реститом. В то же время присутствует положительная аномалия ванадия (V/V*=Vn/[Lun×Scn]1/2), 
которая рассматривается в качестве признака рециклированных ферробазальтов или железо-
титанистых габбро в мантийном источнике [5, 6]. 

К настоящему времени для палеопротерозоя территории Курского блока и Волго-Донского 
орогена фиксируется ряд реперных событий: (1) закрытие Волго-Донского океана ~2.2–2.1 млрд лет 
[11], (2) начало коллизии Курского блока и Волго-Донского орогена ~2.1 млрд лет [11], (3) 
региональный метаморфизм ~2.07 млрд лет [12] и (4) формирование Тим-Ястребовской рифтогенной 
структуры ~2.1–2.07 млрд лет [8]. Подобная синхронизация событий и вышеперечисленные данные по 
минералогии и геохимическим особенностям ферропикритов, позволяет предложить новую модель 
формирования ферропикритов, связанную с прекращением  субдукции.  

К рубежу 2.12 млрд лет происходит закрытие Волго-Донского океана, которое сопровождается 
обдукцией Лосевской островной дуги на континентальную окраину Курского блока. Около 2.12-2.1 
млрд лет происходит разворот субдукции под континент, сопровождаемый коллизией коровых 
сегментов Сарматии и Волго-Уралии. В результате чего коротко живущая субдукционная система 
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прекращает свое существование.  Отрыв и деструкция субдуцируемой океанической плиты привели к 
образованию астеносферного окна и формированию смешенного перидотит-пироксенитового 
источника ферропикритовых магм. 

 

 
Рис. 1. Положение составов хромшпинелидов из ферропикритов тимской свиты на тектонических 
дискриминационных диаграммах: (а) TiO2 – (Fe3+/(Fe3++Al+Cr) по [9], (б) TiO2 – Al2O3 по [10].  

 
Рис. 2. Ферропикриты, ферропикробазальты тимской свиты в сравнении с экспериментальными 
парциальными расплавами на основе перидотита, пироксенита и амфиболита. Источник данных по 
(Zhang et al. 2017 и ссылки в ней).  
 

Таким образом, минералогические, геохимические особенности ферропикритов, их возраст и 
геодинамическое развитие региона предлагается модель формирования ферропикритовых магм в 
результате плавления гранат-содержащего перидотит-пироксенитового мантийного источника, 
сформированного за счет взаимодействия астеносферной мантии с фрагментами дезинтегрированной 
эклогитизированной океанической коры. 
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Моносульфидный твердый раствор, образующийся в системе Fe-Ni-S, является важной фазой 

не только при рассмотрении сульфидных руд, но и при описании включений в алмазах. В 2021 году в 
составе многофазного включения в алмазе типа IIа из рудника Летсенг, Лесото был обнаружен минерал 
краунингшилдит [1]. Он представляет собой полиморф α-NiS, с гексагональной пространственной 
группой P63/mmc, структурой типа NiAs и имеет поле стабильности при температурах выше 379°С [2]. 
Поэтому возникает вопрос о причине отсутствия перехода в устойчивую низкотемпературную 
модификацию - миллерит. По данным [1], факторами для его сохранности могут служить: давление, 
поддерживающееся алмазообразующей вмещающей средой, и наличие в сульфидной системе железа, 
так как эмпирическая формула краунингшилдита Ni0.9 Fe0.1S. Таким образом, интерес представляет 
рассмотрение структур сульфида никеля и моносульфидных твердых растворов на основе NiS –FeS. 

Изучаемые в данной работе фазы представляют собой соединения с химической формулой 
FexNi1-xS, где коэффициент x имеет значения 0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9 и 1. В рассматриваемой системе 
была поставлена серия экспериментов на твердофазовой установке типа «наковальня с лункой» 
(тороид) при температуре 900ºС–1700ºС и давлении 7 ГПа. Образцы изучались в отраженном свете на 
наличие структурно-текстурных особенностей, после чего их фрагменты были запрессованы в шашки 
из эпоксидной смолы и отполированы. По выявленным морфологическим особенностям и 
установленному методом электронно-зондового анализа химическому составу были выделены 
сульфиды, попавшие в область субсолидуса (рис.1). Эти образцы, характеризующиеся плотными 
массами изометричных кристаллов, не имеющих признаков плавления, а также различающиеся по 
исходным содержаниям компонентов, были отобраны для КР-спектроскопии. 

 

 
Рисунок 1. Обр. 947 Fe0.5Ni0.5S T=1000˚C 

 
Стоит отметить, что сульфиды, из-за их подверженности окислению, трудно анализировать этим 

методом. Спектр троилита искажается из-за разрушения поверхности образца и возникновения 
магнетита [2], а для синтетического α-NiS в спектре комбинационного рассеяния все основные 
спектральные характеристики совпадают с миллеритом [1]. Это также может быть связано с локальным 
изменением поверхности образца лазером и превращением краунингшилдита в более устойчивую 
полиморфную модификацию.  

По результатам исследования зависимости положения пиков от состава сульфидов выявлено не 
было (рис. 2). Однако, по своей форме, спектры моносульфидных твердых растворов близки к спектру 
сульфида никеля, а спектр сульфида железа отличается.  
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Рисунок 2. КР-спектры сульфидов железа и никеля и твердых растворов на их основе. 

 
Анализ сульфидов и твердых растворов на их основе методом ренгеновской диффракции позволил 

рассчитать параметры элементарных ячеек троилита, краунингшилдита и их твердых растворов 
(табл.1). 

 
Состав 

сульфидов 
Пр. группа Ф.Е. a=b (Å) c(Å) V(Å3) 

FeS* P62c Z =12 5.9650(2) 11.7590(5) 362.34(2) 

FeS P62c Z =12 5.969907 11.75671 362.8703 

Fe0.9 Ni0.1S P63/mmc Z = 2 3.449677 5.82544 60.03664 

Fe0.5 Ni0.5S P63/mmc Z = 2 3.449393 5.63286 58.04235 

Fe0.25Ni0.75S P63/mmc Z = 2 3.451819 5.52916 57.05395 

NiS P63/mmc Z = 2 3.441502 5.35568 54.93409 

NiS* P63/mmc Z = 2 3.44 5.36(1) 55.0(2) 

* Параметры элементарной ячейки для сульфида железа [3], для сульфида никеля [1].  

Полученные значения для конечных членов твердого раствора хорошо согласуются с 
литературными данными. Структурный анализ также демонстрирует, что параметры   решетки 
твердых растворов и сульфида никеля коррелируют между собой (табл. 1), в то время как троилит 
имеет другую пространственную группу, и сильно отличается по параметрам элементарной ячейки. 
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Находки акцессорного золота в реститовых ультрамафитах офиолитовых комплексов являются 

явлением крайне редких, характеризующимся до настоящего времени слабой изученностью и 
неоднозначной генетической интерпретацией. Последнее обстоятельство преимущественно 
связывается автором с ограниченным аналитическим заделом по химизму данного рудного 
минерала, обусловленным сложностью его поиска и последующего анализа (микроскопические 
размеры (до ~10 мкм) выделений и незначительные (до ~0,1 %) содержания). 

В настоящей работе показано акцессорное медистое золото, впервые обнаруженное и 
проинтерпретированное методом рентгеноспектрального микроанализа в хромититах и вмещающих 
их реститовых ультрамафитах Агардагского ультрамафитового массива Южно-Тувинского 
офиолитового пояса (республика Тыва), Кызыр-Бурлюкского и Иджимского ультрамафитовых 
массивов Куртушибинского офиолитового пояса (Западный Саян, Красноярский край) и 
Харчерузского ультрамафитового массива Хадатинского офиолитового пояса (Полярный Урал). 

Для решения поставленной задачи применен классический подход минераграфического 
изучения акцессорных рудных минералов с диагностикой их химического состава методом 
рентгеноспектрального микроанализа с использованием растровой электронной микроскопии. 
Изучение отдельных акцессорных рудных зерен и их агрегатов выполнено на сканирующем 
электронном микроскопе Tescan Mira 3 LMU, интегрированном с системой рентгеновского 
энергодисперсионного микроанализа UltimMax100 (Oxford Instruments) в ЦКП «Аналитический центр 
геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск), аналитик Корбовяк Е.В.  

Перед непосредственным исследованием на сканирующем микроскопе из представительных 
образцов были изготовлены плоскопараллельные аншлифы толщиной ~3…4 мм, с последующим 
нанесением на их отполированные поверхности тонкого слоя углерода (~25…30 нм).  

Измерения проводились на вольфрамовом катоде при ускоряющем напряжении 20 кВ, текущем 
токе 15 нA и времени набора спектра 80 с. Диаметр пучка зонда ~1-2 мкм. В качестве эталонов 
сравнения применялись стандарты МАС (55 Standard Universal Block Layout+F/Cup № 6835).  

Учитывая микроскопические выделения изучаемого минерала, его обнаружение и диагностика 
представились возможными только путем трудоемкого детального изучения всей рабочей поверхности 
аншлифов под микроскопом.  

Медистое золото в основном отмечается в виде редких обособленных зерен размером первые 
микроны (максимально до ~10 мкм), приуроченных, преимущественно, к мелким трещинкам и зонкам 
кавернозности внутри зерен хромшпинелидов либо неподалеку от них в основной силикатной матрице. 
Они имеют неправильную комковатую форму, с вмято-пластичной и чешуйчатой скульптурой 
отдельных индивидов (рис. 1). В химическом составе минерала существенно преобладают два 
компонента: золото (51,7…62,9 %) и медь (29,5…40,4 %), а серебро отмечается в виде постоянной 
примеси (2,9…9,5 %) (табл. 1). При этом отмечено, что при достаточно широких границах смесимости 
золота и меди практически всегда сохраняется их пропорциональное соотношение, стремящееся к Au/Cu 
= 2/1. В отношении других химических элементов диагностированная природная триада 
преимущественно характеризуется «стерильностью». Только в измененных реститовых ультрамафитах 
Иджимского массива в составе минерала выявлена незначительная примесь железа (2,0…5,0 %).  

 
Таблица 1. Средние составы медистого золота из различных реститовых ультрамафитовых массивов, 
мас. %: 

Массив N Cu Au Ag Fe Всего 

Агардагский 8 31,57 59,41 8,47 – 99,44 

Кызыр-Бурлюкский 4 35,10 56,65 8,31 – 100,07 

Иджимский 12 33,31 55,66 7,00 3,45 99,42 

Харчерузский 49 33,80 58,87 6,89 – 99,61 
Примечание. N – количество анализов в выборке. 



98 
 

 
Рис. 1. Микровключения медистого золота в хромититах Харчерузского массива Полярного Урала (а–
в), в хромититах и реститовых ультрамафитах Агардагского массива республики Тыва (г–д) и в 
реститовых ультрамафитах Иджимского массива Западного Саяна (е). CrSp – хромшпинель, Sil – 
силикатная матрица. Изображения в обратно-отраженных электронах 

 

 
 

Рис. 2. Тройная диаграмма Cu–Au–Ag с составами (ат.доли) трехкомпонентных природных сплавов 
золота, меди и серебра из различных реститовых ультрамафитовых массивов: 1 – Агардагский массив 
(республика Тыва); 2 – Кызыр-Бурлюкский массив (Западный Саян); 3 – Иджимский массив (Западный 
Саян); 4 – Харчерузский массив (Полярный Урал); 5 – массив Бу-Аззер (Марокко) [8] 
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Подмечено, что медистое золото из Кызыр-Бурлюкского и Иджимского массивов, входящих в 
состав единого Куртушибинского офиолитового пояса, характеризуется меньшими содержаниями 
золота по отношению к другим двум массивам (более чем на 2,0 %). В свою очередь, медистое золото 
из Агардагского массива Южно-Тувинского офиолитового пояса отличается несколько меньшими 
содержаниями меди по отношению к другим массивам выборки (~2,0 %)  

По химическому составу и соотношению компонентов (Au, Cu и Ag) выделенное в реститовых 
объектах России медистое золото обнаруживает значительное сходство с подобным минералом из 
подиформных хромититов арсенидного кобальтового месторождения Бу-Аззер (Марокко), 
отнесенных вместе с вмещающими их серпентинитами к офиолитовой ассоциации 
позднерифейского возраста [4] (рис. 2). 

Вопрос генетической природы выявленного в реститовых ультрамафитах медистого золота 
трехкомпонентной Au–Cu–Ag специализации не однозначен и, по мнению автора, требует 
дополнительного более глубокого изучения. На данном этапе однозначно ясно только то, что его 
нельзя анализировать обособленно от генетических закономерностей поведения хромшпинелидов и 
находящихся в тесной ассоциации акцессорных минералов ЭПГ. 

Детальный литературный анализ, посвященный генетическим вопросам золотой минерализации 
в реститовых ультрамафитовых массивах, сводит имеющиеся выводы к единой доминирующей точке 
зрения о переотложении и локализации такой минерализации в позднюю историю становления 
массивов ультрамафитов при их метаморфической и метасоматической трансформации [3, 5, 7, 9]. Тем 
не менее, автор работы, наряду с другими исследователями [2], не исключает, что выявленные находки 
медистого золота, особенно непосредственно капсулированного в хромшпинелидах могут относиться 
и к первично мантийному типу, в генезисе которого метаморфические коровые процессы, связанные с 
заимствованием металлов, находящихся в рассеянном виде в реститовых ультрамафитах или 
вмещающих породах рамы, не играли какой-либо существенной роли. В пользу этого свидетельствуют 
высокие концентрации меди в изученной триаде, отражающие высокотемпературный режим ее 
формирования [1, 6], а также в целом близкий состав выявленного медистого золота из различных 
ультрамафитовых массивов офиолитовых поясов, что, очевидно, может отражать особенности 
химизма глубинного мантийного вещества.  

Таким образом, принимая выше изложенное, первичные химические характеристики медистого 
золота из реститовых ультрамафитов (соотношение элементов в трехкомпонентной Au–Cu–Ag 
системе, количественные содержания элементов-примесей и т.д.) могут нести ценную информацию о 
специфике состава родоначального рестита и обстановке физико-химической среды, а также выступать 
в качестве своеобразных маркерных меток при сравнительном анализе хромититов и вмещающих их 
реститовых ультрамафитов из различных офиолитовых поясов мира. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМУЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TiC - (5 – 50 мас. %) NiCr 
В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО СВС - СЖАТИЯ 
 

Антипов М.С., Бажина А.Д., Константинов А.С., Чижиков А.П., Бажин П.М. 
ИСМАН (г. Черноголовка), mora1997@mail.ru 

 
Материалы на основе TiC-NiCr [1] обладают повышенными физико-механическими свойствами 

(твердость, микротвердость, прочность на сжатие и изгиб, ударная вязкость и др.) по сравнению с 
аналогичными сплавами на безвольфрамовой основе. Металлокерамические материалы на основе TiC-
NiCr применяются в виде защитных покрытий и в областях машиностроения, авиа- и судостроения для 
изготовления деталей и узлов, работающих в зонах повышенного износа, а также в медицине – для 
изготовления имплантатов. 

Для получения изделий из металлокерамических материалов наиболее известными методами 
порошковой металлургии являются литье [2] и высокотемпературное спекание [3]. К 
энергоэффективным методам получения металлокерамических материалов на основе TiC-NiCr можно 
отнести метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [4], сущность 
которого заключается в проведении экзотермической реакций в режиме послойного распространения 
волны горения с образованием продуктов горения в виде соединений. Метод СВС позволяет получать 
порошки и спеки, которые необходимо диспергировать и в дальнейшем длительное время 
консолидировать при высоких температурах. Для получения компактных материалов и изделий с 
минимальной пористостью перспективными методами являются свободное СВС-сжатие [5] и СВС-
экструзия [6], сочетающие процессы горения и высокотемпературное сдвиговое деформирование. 
Формуемость продуктов синтеза определяется комплексом реологических, теплофизических и физико-
механических свойств. Для определения степени деформации, при котором изучаемые материалы 
обладают способностью к формованию, предложен метод свободного СВС-сжатия. Результаты, 
полученные в ходе проведения свободного СВС-сжатия, позволяют выдавать рекомендации к 
решению проблем получения изделий методом СВС в условиях высокотемпературного сдвигового 
деформирования. 

В качестве исходных реагентов использовали коммерческие порошки Ti (60 мкм, 99.1 %), C (1 
мкм, 99.1 %) и NiCr (70 мкм, 99.9 %) при расчете, что после синтеза образуется 50–95 мас. % TiC с 5–
50 мас. % связкой NiCr. Сущность проведения СВС-сжатия заключается в следующем. К верхней части 
исходной заготовки помещали вольфрамовую спираль, на которую подавали электрический ток, в 
результате инициировался послойный процесс горения в режиме СВС (рис. 1). После того, как волна 
горения доходила до нижней части образца, отсчитывалось время задержки с последующим 
приложением давления плунжера пресса. Давление плунжера пресса составило 5 МПа. Временной 
интервал задержки перед приложением давления составил 0, 1 и 2 с. 

 

 
Рис. 1. - Схема проведения СВС-сжатия 

 
С помощью полученных значений после проведения экспериментов по СВС-сжатию были 

построенные зависимости (рис. 2) степени деформации материала от массового содержания NiCr. 
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Рис. 2. - Зависимость степени деформации материала от массового содержания NiCr 
 

Установлено, что с увеличением времени задержки (от 0 до 2 с) степень деформации снижается. 
Увеличение времени задержки приводит к существенным теплопотерям материала после прохождения 
фронта горения, в результате чего материала остывает и теряет способность к сдвиговому 
деформированию. Установлено, что 20 – 40 мас. %   нихрома является оптимальным содержанием в 
исходной смеси, которое соответствует максимальной степени деформации синтезированного 
материала при высокотемпературном сдвиговом деформировании. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРБОНАТ-
СОДЕРЖАЩИХ РАСПЛАВОВ С C-O-H-ФЛЮИДОМ В УСЛОВИЯХ 
АККУМУЛЯТИВНОГО КОРОВОГО ЦЕНТРА-ОЧАГА, ПО ДАННЫМ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ 0.15 ГПа 
 

Савин В.Д.1, Кузюра А.В.2, Литвин Ю.А.2, Криулина Г.Ю.1, Спивак А.В.2, Некрасов А.Н.2, Вирюс 
А.А.2, Захарченко Е.С.2 

1геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2ИЭМ РАН (г. Черноголовка), 
shushkanova@iem.ac.ru 

 
Формы растворения природных алмазов свидетельствуют о взаимодействии кимберлитовых 

расплавов и алмазов. Контактируют алмазы и кимберлиты, когда в консолидированные мантийные 
очаги проникают восходящие разрушительные потоки силикат-карбонатных кимберлитовых магм с 
растворенными летучими (Brey et al., 1991). Здесь расплавы захватывают алмазы вместе с 
затвердевшим материнским веществом и другими его продуктами, а также вмещающие породы очагов 
как ксенолиты верхней мантии и выносят их выше. На этом этапе в кимберлитовых потоках 
сконцентрирован максимальный потенциал алмазоносности месторождений, формирующихся в итоге 
как трубки взрыва у поверхности Земли. За относительно короткое время подъема (часы) мантийные 
алмазы частично теряют свою массу, растворяясь в транспортирующих карбонат-содержащих 
кимберлитовых расплавах. Кимберлитовые расплавы приносят алмазы и мантийные обломки в толщу 
земной коры, где, вероятно, утыкаются в твердую кровлю, и создаются стационарные кумулятивные 
центры кимберлитовых магм (Литвин и др., 2017, 2018). Время остывания и затвердевания 
кимберлитовых расплавов в кумулятивных центрах-очагах достаточно продолжительно (до 
нескольких суток). Можно ожидать, что такой длительный контакт алмазов в метастабильном 
состоянии с флюид-содержащими расплавами приведет к существенным потерям алмазной массы в 
этих центрах. При их консолидации из кимберлитовых магм выделяется флюидизированная фаза 
летучих в сильно сжатом состоянии в основном системы С–О–Н. 

Известно (Bundy, 1996), что Р–Т области термодинамической стабильности алмаза и графита 
перекрываются полями их метастабильных, но кинетически устойчивых фаз. Обратимые 
полиморфные переходы графит ↔ алмаз в однокомпонентной системе углерод на границе равновесия 
графит–алмаз кинетически нереализуемы. Но необратимые прямые превращения метастабильных 
форм твердого углерода в стабильные фазы экспериментально установлены для фиксированных 
псевдо-равновесных Р–Т границ (Bundy et al., 1996). Стабильное или метастабильное 
фазовое состояние алмаза влияет на величину его растворимости и кинетику растворения в расплавах-
растворителях разных веществ (Литвин, Спивак, 2004), к которым принадлежат и многокомпонентные 
кимберлитовые расплавы. 

Масштабы потерь алмазоносности при растворении могут быть определены экспериментально. 
Кинетика растворения алмазов в кимберлитовых расплавах зависит от изменения Р–Т параметров, 
контролирующих фазовые состояния твердого углерода и растворимость его стабильных и 
метастабильных фаз. Необходимость экспериментальных исследований по растворимости 
метастабильного, но кинетически устойчивого алмаза связано с тем, что такого рода процессы 
реалистичны в природных условиях и могут проявляться как факторы снижения алмазоносности 
кимберлитовых месторождений. 

Целью работы является определение кинетических особенностей растворения алмаза карбонат-
содержащими расплавами в условиях затвердевающих коровых кумулятивных кимберлитовых 
центров при 0.15 ГПа. 

Эксперименты выполнены методом закалки в газовом аппарате с аргоновой сжимаемой средой 
(с рабочей полостью диаметром 10 мм и высотой 50 мм) в герметических платиновых ампулах 
диаметром 7 мм и высотой 8 мм. Предварительно производилось прецизионное взвешивание алмазных 
кристаллов после кислотной очистки с точностью ±0.00001 мг. Растворителями метастабильного 
алмаза в опытах служили Ca-Na- и Ca-карбонатные расплавы, а также порфировый кимберлит из 
высокоалмазоносной трубки Нюрбинская (Якутия) и лапроит.  

Навеска карбонат-флюид-содержащего образца-растворителя - 200 мг, 5 % по массе из которых 
составляет щавелевая кислота, источник C-O-H-флюида. Использованы платина-родиевые термопары 
и автоматический регулятор температуры с погрешностью ±2°С. Закалочное охлаждение образца от 
1200-1250°С до 800°С происходит за 1.5-2.5 мин.  



103 
 

Образцы кимберлитовых расплавов после закалки изучались при углеродном напылении на 
полированных поверхностях, а также разломах без полировки. Алмазы после опытов (с очисткой 
смесью серной и азотной кислот) взвешивались с точностью ±0.01 мг. Вещество растворителя и алмазы 
после опытов исследовались методом сканирующей электронной микроскопии на электронном 
микроскопе CamScan-MV2300 (VEGATS 5130MM) с энергодисперсионным микроанализатором INCA 
Energy 250 в Институте экспериментальной минералогии РАН., а также методом Раман-
спектроскопии.  

Первая серия опытов посвящена тестированию растворителей с флюидом. Время выдержки 
составило 1 сутки.  

В условиях всех четырех опытов растворитель плавился. 
По результатам первой серии опытов можно констатировать, что карбонат-флюидные расплавы 

в опытах при закалке образовали мелкокристаллические образцы (рис. 1г-е и 1 к-м). Образец 2 (Ca,Na-
карбонат + флюид) представлен пластинкой с отверстиями, оставшимися от отделившихся сфепр, 
которые также удалось проанализировать. Сама пластинка и сферы покрыты мелкими кристаллами 
преимущественно Na,Ca-карбоната, присутстуют отдельно Ca-карбонат и Na-карбонат. Ca-
карбонатный образец (№4) образовал кристаллиты неправильной формы. Раман-спектроскопия 
позволила с уверенность определить фазовое состояние CaCO3 в образце. Плотные «языки», 
включающие более темные включения, как и мелкозернистая масса между ними (рис. 1м) не являются 
стеклом, это кристаллическая фаза, дают четкие пики CaCO3. 

Образцы кимберлит-флюидного (обр. 3) и лампроит-флюидного (обр. 1) состава после закалки 
представлены однородными сплавами мелких зерен оливинового составов и силикатного либо 
карбонат-силикатного стекла (Рис. 1а-в и 1ж-и). От образцов отделились сферы до 250 мкм в 
поперечнике, которые сложены карбонатно-силикатным стеклом различного состава. И образец, и 
сферы из опыта 3 (кимберлит + флюид) состоят из силикатного стекла и оливиновых кристаллов, либо 
расплавных областей состава оливина, которые имеют четкие очертания. Соотношение силикатное 
стекло/оливин в шариках больше. Состав стекол различный – от близкого к оливину до близкого к 
гранату. Прозрачность сфер позволила выявить включения внутри них и проанализировать их с 
помощью Раман-спектроскопии. В составе включений присутствует CO2. В основной массе 
встречаются отпечатки пузырей летучих фаз, CO2-содержащие (рис. 1а), а также сами включения. На 
отпечатках пузырей обнаруживаются Са,Mg-карбонатные кристаллы-«снежинки» их растекшихся 
оболочек. Источником СО2 для пузырей был С-O-H-флюид, диссоциирующий на CO2 и H2O в процессе 
опыта. Образование и разрушение пузырей можно связать со стадией закалки кимберлитового и 
лампроитового расплавов при понижении температуры, когда первичное выделение оливиновой фазы 
в кимберлитовом расплаве повышало концентрацию СО2 в остаточных Са-карбонат-силикатных и 
карбонатных расплавах. Естественно, что при выделении растворенной углекислоты СО2 именно 
содержащие ее Са-карбонат-силикатные остаточные расплавы образовали оболочки пузырей. 
Оболочки в дальнейшем разрушались, не выдерживая внутреннее флюидное давление, которое 
возрастало с затвердеванием кимберлитовой системы при закалке. По-видимому, подобный механизм 
мог осуществляться и в коровых кумулятивных кимберлитовых центрах при их затвердевании. Можно 
предположить, что при постоянстве объема таких очагов давление во флюидной фазе значительно 
возрастало по мере затвердевания кимберлитового расплава.  

Следующая серия экспериментов будет посвящена непосредственно растворению алмазных 
кристаллов в этих растворителях, характеристик их травления и потере алмазной массы за разное время 
выдержки.   

Исследование проводится в рамках темы FMUF-2022-0001 
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Рис. 1. СЭМ-фото экспериментальных образцов. а-в - обр. №1, стартовый состав лампроит+флюид; 
г-е - обр. №2, стартовый состав Ca,Na-карбонат+флюид; ж-и - обр. №3, стартовый состав 
кимберлит+флюид; к-м - обр. №4, стартовый состав Ca-карбонат+флюид. 

 


