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Кристаллохимические особенности и природа окраски  

ювелирных демантоидов проявления Скальный (Полярный Урал) 
 
Проявление демантоида Скальный на Полярном Урале расположено на правом 

берегу р. Хатанга, в 12 км вверх по течению от базы № 1 Горнохадатинского заказника 
[Душин и др., 2000; Киевленко, 2000]. Оно представлено развалом отдельных глыб в 
делювии горного массива и выходом коренных серпентинитов. На объекте были обна-
ружены крупные глыбы с выходом щеток кристаллов демантоидов. 

Демантоиды представлены двумя типами. Первый тип – это одиночные округ-
лые полупрозрачные зерна от светло-зеленого до ярко-зеленого цвета. Размер зерен  
4–15 мм, форма – округлая или вытянутая. Кристаллографическая форма не просмат-
ривается. Контакт с вмещающей тальк-амфиболитовой породой четкий, но неровный. 
Данный тип граната подходит для изготовления ограненных вставок. 

Второй тип представлен скоплением зерен размером 2–5 мм, которые образуют 
небольшие цепочки до 1–2 см. Грани граната скруглены и практически не просматри-
ваются. Минерал полупрозрачен, желтовато-зеленого цвета. Скопления демантоида 
встречаются в тальк-амфиболовой породе. Данный тип граната подходит только для 
изготовления кабошонов. 

По результатам рама-
новской спектроскопии гра-
наты относятся к группе угран-
дитов (рис.) [Орлов и др., 
2007]. Состав гранатов прояв-
ления Скальный изучен в Ин-
ституте геологии и геохимии 
УрО РАН (г. Екатеринбург) на 
приборе WDS Cameca SX 100 
(аналитик В.В. Хиллер) (табл. 1). 

 
_____________________________ 

 

Рис. Оптический спектр 
поглощения демантоидов прояв-
ления Скальный. 
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Т а б л и ц а  1  

Состав граната проявления Скальный, мас. % 

Элемент 
Номер образца 

7 17 28 29 30 31 32 33 

SiO2 32.81 32.97 32.99 33.02 33.30 33.30 33.27 33.17 

Fe2O3 28.85 28.95 29.68 29.58 29.18 26.90 29.33 29.61 

CaO 35.70 35.96 36.03 36.21 35.98 36.01 36.00 35.85 

TiO2 0.06 0.06 0.19 0.19 0.29 0.42 0.23 0.11 

Al2O3 0.06 0.03 0.06 0.10 0.09 0.07 0.09 0.04 

Cr2O3 0.33 0.96 0.20 0.12 0.06 1.80 0.15 0.17 

MnO 0.02 0.07 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.07 

MgO 0.07 0.06 0.09 0.14 0.14 0.15 0.14 0.07 

Na2O 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02 0.03 0.01 

Сумма 97.90 99.07 99.30 99.40 99.08 98.67 99.24 99.10 
 

Содержание Fe2O3 в минерале варьирует от 26.9 до 29.68 мас. %, а Cr2O3 –  
от 0.06 до 1.8 мас. %. Рассчитанные формулы соответствуют следующим основным 
разновидностям андрадита и промежуточным составам между ними: 

(Ca3.32Mg0.01)3.33(Fe1.74Cr0.04)1.78(Si2.85Fe0.14Al0.01)3O12 – топазолит (ан. 7); 
(Ca3.31Mg0.01)3.32(Fe1.67Cr0.13)1.8(SiO2.83Fe0.15Al0.02)3O12 – топазолит (ан. 17); 
(Ca3.28Mg0.01)3.29(Fe1.56Cr0.24)1.81(Si2.83Fe0.16Al0.01)3O12 – демантоид (ан. 31). 
При определении цвета, оттенков, тона и насыщенности использована шкала 

цвета по системе GIA. Цвет гранатов проявления Скальный варьирует от зеленого (G) 
до желтовато-зеленого (yG). Окраска обусловлена примесью железа, ее усиление до 
изумрудно-зеленых тонов связано с примесью хрома. Тон камней средний (m), степень 
насыщенности цвета – умеренно сильная (mst). Максимальные параметры ограненных 
камней, полученных из агрегата зерен граната проявления Скальный: диаметр 11.5 мм 
и вес 7.5 карат. Удельный вес разноокрашенных демантоидов колеблется  
от 3.84 до 3.517 г/см3. Его значение уменьшается с увеличением примеси железа. 
Темно-зеленые камни обладают более высокой плотностью. 

Чистота граната низкая, присутствуют многочисленные включения тремолита, 
хромита, газово-жидкие включения, полые каналы и трещины. Огранка относится к 
категории чистоты 2. Присутствие биссолита (включение «конский хвост») в камнях 
– это наиболее характерный признак изученных демантоидов. Установлено несколько 
типов включений. Биссолит первого типа служит надежным диагностическим призна-
ком демантоида, образует пучкообразные сростки, располагающиеся в центральной 
части зерна и выходящие на поверхность – в краевой. Биссолит второго типа, распро-
страненный в краевых частях, имеет большую толщину игл, параллельных друг другу, 
и может сильно снижать декоративные качества демантоида, т. к. исчезают прозрач-
ность и блеск камня. Биссолит третьего типа – это спутанно-волокнистые включения 
типа «волосатик», которые хаотически располагаются по всему объему камня. 

Для установления кристаллохимических характеристик и природы окраски де-
мантоидов проведены исследования методом оптической абсорбционной спектроскопии. 
Оптические спектры поглощения записывались на стандартизированном спектрофо-
тометре МСФУ-К в интервале длин волн 400–800 нм с шагом 1 нм. Для объективного 
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измерения и описания окраски демантоидов использована методика расчета координат 
цветности по международной колориметрической системе XYZ. Все колориметриче-
ские результаты по интерпретации оптических спектров поглощения минералов выне-
сены на стандартный цветовой треугольник международной комиссии по освещению 
(МКО-1931). Колориметрические параметры исследуемых минералов по международ-
ной системе CIE Lab рассчитывались с использованием специализированной про-
граммы «Спектр». Все экспериментальные исследования проводились при комнатной 
температуре. 

В оптических спектрах поглощения демантоидов наблюдается интенсивное  
поглощение в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, связанное с переносом заряда 
O2- → Fe3+. В спектрах образцов в видимом диапазоне проявляются две полосы погло-
щения (см. рис.). Первая полоса поглощения на длине волны 439 нм связана с элек-
тронным переходом 6А1g → 4A1g, 4Eg в ионах Fe3+

6 и Fe3+
4 в демантоидах. Полоса по-

глощения на длине волны 613 нм связана с электронным переходом 4А2g (4F) → 4Т2g 
(4F) [Платонов, 1976; Платонов и др., 1984]. Конфигурация спектров поглощения и 
значение энергии данной полосы поглощения позволяет приписать ее к электронному  
переходу в ионах Cr3+, которые изоморфно замещают ионы Al3+ в октаэдрических  
позициях структуры гранатов – уграндитов. 

 
Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ гранатов проявления Скальный  
и Ново-Каркодинского месторождения 

Объект 
Ново-Каркодинское  

(Южный Урал) 
Проявление Скальный  

(Полярный Урал) 

Геология,  
строение жил 

Гранатовая минерализация при-
урочена к жильным телам диал-
лагитов и контролируется зо-
нами дробления в них и вмеща-
ющих их магнетит-антигорито-
вых серпентинитах. Демантоид 
находится в трещинах, запол-
ненных амфибол-пироксен-сер-
пентиновым агрегатом. 

Проявление приурочено к западному 
эндоконтакту ультрамафитового мас-
сива Сыум-Кеу и представлено жиль-
ной зоной, в которой находятся мно-
гочисленные жилы жадеитовых, аль-
бит-жадеитовых и плагиоклаз-жадеи-
товых тел. Вмещающими для грана-
тов являются серпентинизированные 
ультраосновные породы. Гранат при-
урочен к трещинам отрыва, заполнен-
ных тремолитом. 

Гранат Демантоид, топазолит Демантоид, топазолит, андрадит 

Морфология 

Округлые чечевицеобразные, 
овальные зерна, округлые скоп-
ления до 7 см в поперечнике, 
редко кристаллы, представляю-
щие собой комбинацию тетра-
гонтриоктаэдра с ромбододека-
эдром 

Округлые, изометричные и вытяну-
тые зерна, их цепочечные скопления. 
Размер зерен в поперечнике обычно 
2–6 мм, развиты грани тетрагонтриок-
таэдра и ромбододекаэдра 

Удельный вес 3.807–3.920 г/см3 3.84–3.517 г/см3 

Ассоциация Магнетит, хромит Хромит 
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По результатам интерпретации оптических спектров поглощения демантоидов 
рассчитаны координаты цветности по международной колориметрической системе 
CIE Lab и получены следующие вариации основных цветовых параметров: параметр 
L варьирует от 28.94 до 70.14; параметр а – от –3.89 до –13.53; параметр b – от 24.67 
до 40.49. Источник света для расчета был использован – D65 «цвет холодного север-
ного неба». 

Образцы демантоидов проявления Скальный сопоставлены с таковыми извест-
ного уральского месторождения Ново-Каркодинское (табл. 2). 

Таким образом, впервые изучена гранатовая минерализация проявления Скаль-
ный (Полярный Урал) и установлено, что гранаты представлены андрадитом, деман-
тоидом и топазолитом. Совместно с гранатом обнаружены тальк, антигорит, тремолит 
и хромит. Благородные разновидности андрадита (топазолит, демантоид) могут  
использоваться в качестве ограночного сырья для получения ювелирных камней сред-
него качества. Образцы с гранатом проявления Скальный могут быть использованы  
в качестве коллекционного материала, а также для музейных и учебных коллекций. 
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Акцессорная минерализация и геохимические особенности  
пегматитовых жил Светлинского пегматитового поля, Южный Урал 

(научный руководитель – к.г.-м.н. С.Ю. Степанов) 
 

Светлинское пегматитовое поле на Южном Урале входит в группу геологиче-
ских объектов, выделенных Н.И. Кокшаровым под названием «Русская Бразилия» – 
совокупность месторождений и проявлений, богатых драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями. В 50-е гг. прошлого столетия в пределах поля были инициированы 
геологоразведочные работы, направленные на выявление пьезокварца, в результате 
которых были попутно подсчитаны запасы редкометалльных руд (Ta и Nb). Пегмати-
товые тела Светлинского поля залегают внутри жильных тел лейкократовых гранитов 
[Таланцев, 1988], секущих вендские гнейсы и сланцы еремкинского метаморфического 
комплекса и, предположительно, генетически связаны с гранитами джабыксанарского 
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комплекса [Пужаков и др., 2014]. На расстоянии около 2 км к западу от этого массива 
расположено тело лейкогранитов № 2, на котором проведены наши исследования. 

Целью работы является установление формационной принадлежности пегмати-
товых жил. Задачи исследований включали характеристику минерального состава 
Светлинского пегматитового поля и выявление распределения элементов-примесей в 
пегматитовых жилах. 

Мощность пегматитовых тел варьирует от 2–5 до 70 см. Жилы обладают зональ-
ным строением, которое характеризуется сменой пород от периферии к центру в сле-
дующей последовательности: графическая кварц-полевошпатовая → пегматоидная 
кварц-полевошпатовая → гигантозернистая полевошпатовая («блоковая зона») →  
гигантозернистая кварцевая («зона кварцевого ядра»). Под кварцевым ядром обычно 
расположена миароловая полость («занорыш») с камнесамоцветным сырьем, выпол-
ненная глинистыми минералами или сыпучим агрегатом альбита. Каждая зона харак-
теризуется своей акцессорной минерализацией. В графической и пегматоидной зонах 
часто встречаются индивиды мечевидного биотита, гранаты, расположенные цепоч-
ками параллельно зальбандам, и кварц-мусковитовые («ельчатые») агрегаты, перпен-
дикулярные зальбандам. В блоковой зоне присутствуют минералы редких металлов  
и РЗЭ. Некоторые пегматитовые жилы в зоне кварцевого ядра содержат скопления 
кристаллов лепидолита. Единственным минералом, который не имеет однозначной 
пространственной позиции в объеме пегматитовых жил, является мусковит, который 
встречается как в графической зоне, так и на границе между блоковой зоной и кварце-
вым ядром. 

Из каждой выделенной зоны пегматитового тела нами отобраны пробы весом 
около 1.5 кг для определения содержаний элементов-примесей методом ИСП МС 
(ЦАЛ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург). Весь материал, извлеченный из миароловых 
пустот, промыт на лотке, а полученные шлихи изучены методами растровой электрон-
ной микроскопии.  

В результате минералогического анализа выявлены главные минералы, опреде-
ляющие камнесамоцветную, редкометалльную и РЗЭ специализацию пегматитовых 
жил. Преобладание той или иной группы минералов указывает на условия формиро-
вания пегматитовых тел и позволяет определить их формационную принадлежность. 

Камнесамоцветная группа минералов включает берилл и турмалин. Для бе-
рилла отмечается разнообразие габитусных форм и несколько разновидностей: росте-
рит, воробьевит, аквамарин и гелиодор. Для кристаллов турмалина характерно зональ-
ное строение: в краевых частях отмечается повышенное содержание шерлового ми-
нала, а во внутренней части Fe частично замещается Mn (рис. 1а). 

Группа редкометалльных минералов представлена лепидолитом, колумбитом и 
пухеритом, а также рутилом (рис. 1б, в). Лепидолит образует небольшие гнезда в квар-
цевом ядре некоторых пегматитовых жил и является основным концентратором Li. 
Колумбит повсеместно встречается в миароловых пустотах, образуя зерна и кристаллы 
размером до 2 см и более. Чаще всего кристаллы обладают собственной огранкой и не 
находятся в срастании друг с другом. Преобладает зональный колумбит-(Fe), количе-
ство Ta в котором составляет 2–3 %; также встречаются единичные зерна танталита-
(Mn). В минералах всегда присутствует небольшая примесь Ti (в среднем, 2.7 мас. %, 
до 10.6 мас. %). Некоторые зерна колумбита замещают рутил. Пухерит Bi(VO4) обна-
ружен совместно с оксидами и гидроксидами Mn исключительно в шлиховых пробах  
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Рис. 1. Минералы из миароловых пустот пегматитов: а – зональный турмалин (Tur);  

б – кристалл колумбита (Cb); в – пухерит (Puh), замещающий зерно граната (Grt); г – сросток 
кристаллов биотита (Bt), монацита (Mnz) и ксенотима (Xtm), замещающего рутил (Rt);  
д – зональный кристалл ксенотима; е – зерно Hf-содержащего циркона (Zrn). 

СЭМ-фото. 

 
из занорышевой зоны и является единственным минералом-концентратором Bi. Рутил 
образует зерна менее 0.5 мм. Для индивидов этого минерала характерна постоянная 
примесь Nb и Ta (иногда до 24 мас. %) с расчетной формулой (Ti0.88Fe0.06Nb0.05Ta0.01)O2, 
что позволяет отнести его к ильменорутилу. Рутил часто замещается ксенотимом и 
монацитом (рис. 1г).  

Группа РЗЭ минералов включает ксенотим (рис. 1д) и монацит-(Ce), которые 
обнаружены только в шлиховых пробах. Ксенотим концентрирует тяжелые лантано-
иды (Y0.82Dy0.06Gd0.04Sm0.02Er0.02Yb0.02)PO4, тогда как монацит – легкие (Ce0.51La0.22Nd0.15 

Pr0.05Sm0.04.Gd0.03)PO4. Монацит срастается с ксенотимом, цирконом и рутилом и фор-
мирует небольшие прожилки в зернах циркона. Внутри некоторых зерен монацита  
обнаружены реликтовые фрагменты кристаллов рутила и колумбита. Ксенотим и  
монацит, вероятно, образуются одновременно, а рутил и колумбит встречаются в ксе-
нотиме в виде единичных реликтов. 

В пегматитовых жилах встречаются также циркон (рис. 1е) и спессартин.  
Последний чаще всего замещается агрегатом оксидов и гидроксидов Mn, которые  
состоят, главным образом, из псиломелана и асболана с примесью Pb, Co и Ni и часто 
образуют полные псевдоморфозы, сохраняющие простые формы граната. В состав 
циркона всегда входит значительная примесь гафния – (Zr0.90Hf0.10)SiO4. 

В результате минералогического анализа выделены две стадии замещения ак-
цессорных минералов пегматитовых жил. В первую стадию происходит образование 
кристаллов колумбита-(Fe) за счет ильменорутила, а во вторую – оба минералы заме-
щаются ксенотимом и монацитом. Таким образом, в ходе формирования минералов вы- 
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Рис. 2. График распределения РЗЭ в теле лейкократовых гранитов № 2. 
1 – лейкократовые граниты; 2 – графическая зона мелкозернистой структуры; 3 – графи-

ческая зона среднезернистой структуры; 4 – микроклин блоковой зоны; 5 – кварц из зоны ядра; 
6 – лепидолит из лепидолитового гнезда; 7 – альбитовый агрегат из занорыша; 8 – занорышевая 
глина; 9 – кварц-мусковитовые агрегаты. Содержание элементов нормировано на хондрит 
[Taylor, McClennan, 1985]. 

 
полнения миароловых пустот отмечается закономерная смена редкометалльной окси-
дной ассоциации на РЗЭ фосфатную. 

В результате анализа распределения элементов-примесей установлены отличия 
материала выполнения миароловых пустот, среди которых выделяются два типа – аг-
регат глинистых минералов с повышенным содержанием всех элементов-примесей и 
альбитовый тонкозернистый агрегат выполнения, где концентрируются Na, V и Cr. 
Концентрации РЗЭ во вмещающих лейкогранитах соответствуют средним содержа-
ниям в общем объеме пород пегматитовой жилы. Геохимический анализ подтвердил 
результаты минералогического исследования и позволил заключить, что в минераль-
ных ассоциациях пегматитовых жил Nb преобладает над Ta (колумбит над тантали-
том) и Y – над La (ксенотим над монацитом). Незначительное количество ТРЗЭ, по-
мимо собственных минералов, может накапливаться в спессартине. 

При анализе распределения РЗЭ в пегматитовых жилах выявлена отрицательная 
аномалия Ce (рис. 2), которая, возможно, является следствием влияния гидротермаль-
ных растворов, сорбирующих некоторые РЗЭ [Maynard, 2003] или удаления Ce из рас-
твора в щелочных условиях в результате соосаждения гидроксидов Fe и Mn [Вах, 
2013]. Причины появления такой аномалии указывают на возможное проявление ги-
пергенных процессов, что согласуется с геологической обстановкой и развитием гид-
роксидов Fe и Mn.  

Таким образом, минералого-геохимические особенности гранитных пегматитов 
Светлинского поля указывают на проявление в них признаков, характерных как для 
редкометалльных, так и для камерных пегматитов [Шмакин и др., 1999]. Данный вы-
вод подтверждается закономерностями геологического строения, установленными для 
большинства гранитных пегматитов Южного Урала [Таланцев, 1988]. Важной минера-
логической особенностью гранитных пегматитов Светлинского поля является последо- 
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вательное замещение редкометалльных минералов РЗЭ фосфатами. Вероятно, эта  
особенность связана с последовательной сменой парагенезисов, характерных для  
редкометалльных и камерных пегматитов. 
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Флюидные включения в кварце и апатите жилы Беркутинская  

(Южный Урал) 
 

Жила Беркутинская является крупным кварцево-жильным образованием, вхо-
дящим в состав Кыштымской группы месторождений. Кварц Кыштымской группы в 
течение многих десятилетий используется как источник для получения высокочистых 
кварцевых концентратов [Анфилогов и др., 2012; Игуменцева и др., 2018]. Флюидные 
включения несут важную информацию о солевом составе исходного гидротермаль-
ного раствора и температурах формирования и преобразования кварцевых объектов 
[Ермаков, Долгов, 1979]. Задача данного исследования состояла в оценке температур 
образования и состава исходного гидротермального раствора кварцевой жилы Берку-
тинская на основе изучения флюидных включений в кварце и апатите.     

Жила Беркутинская залегает среди интенсивно деформированных, раздроблен-
ных, местами рассланцованных гранитоидов с жилками пегматоидов и состоит из трех 
блоков, разделенных пережимами. Простирание блоков субмеридиональное, падение 
юго-западное под углом 55–60º, протяженность жилы около 200 м. Мощность жилы в 
блоках различная, максимально до 5 м. Кварц мелко- среднезернистый от прозрачного, 
льдистого до непрозрачного светло-серого. Минеральные примеси представлены  
слюдами, полевым шпатом, апатитом, гранатом. В отдельных кварцевых глыбах 
наблюдаются крупные кристаллы апатита [Игуменцева, 2012].  
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Исследования флюидных включений проведены в термокамере THS-600 
(Linkam), позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в ин-
тервале –196 до +600 °С, с оптическим микроскопом Olympus BX ×50 (лаборатория 
термобарогеохимии Южно-Уральского государственного университета, г. Миасс). 
Управляющее программное обеспечение LinkSys V-2.39. Для работы изготавливались 
плоскопараллельные полированные пластинки толщиной до 0.5 мм (выполнено 
111 измерений). Минимальный размер измеряемых включений 5 мкм. Солевой состав 
гидротермальных растворов оценивался по температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. 
Концентрации солей в растворах рассчитывались по температурам плавления послед-
них кристаллических фаз. Температуры гомогенизации фиксировались в момент ис-
чезновения газового пузырька при нагревании препарата в термокамере [Ермаков, 
Долгов, 1979]. 

В кварце и апатите жилы Беркутинская установлены первичные и вторичные 
(ФВ) с преобладанием последних. Их форма разнообразная, часто удлиненная, оваль-
ная с элементами ровных границ. Первичные включения, как правило, крупные еди-
ничные, хаотично расположенные в объеме образца. Вторичные ФВ не превышают 5–
7 мкм, приурочены к трещинам, межзерновому пространству и образуют ленточные 
скопления. Образование первичных включений относятся к периоду формирования 
кварцевой жилы, в то время как более мелкие вторичные ФВ связаны с процессами 
метаморфизма [Ермаков, Долгов, 1979].  

В кварце проанализированы первичные ФВ размером 8–20 мкм, с газовым  
пузырьком составляющим 10–50 об. % включения. Температуры гомогенизации ФВ 
варьируют в пределах 278–403 °С, состав близок растворам NaCl–KCl–H2O и MgCl2–
NaCl–H2O. Концентрация солей в составе флюида, определенная по табличным дан-
ным [Bodnar, Vityk, 1994] составляет 0.35–8 мас. % NaCl-экв. Вторичные ФВ в кварце 
размером 5–7 мкм характеризуются температурами гомогенизации от 188 до 261 °С,  
а соленость раствора составляет 0.53–0.88 мас. % NaCl-экв. 

В кристаллах апатита преобладают двухфазные ФВ (газ+солевой раствор).  
Их размер варьирует от 5 до 22 мкм, наполнение газовым пузырьком – от 5 до 40 об. %. 
Форма включений округлая, местами удлиненная с ровными, извилистыми и ступен-
чатыми границами. Первичные включения размером от 10 до 20 мкм имеют ровные 

 

Т а б л и ц а  

Результаты микротермометрических исследований флюидных включений  
в кварце и апатите жилы Беркутинская 

Параметры Кварц Апатит 

Температура гомогенизации, °С 
278–403 (П) 
188–261 (В) 

270–349 (П) 
111–268 (В) 

Температура эвтектики, °С 
от –23 до –34 (П) 

от –23.1 до –31 (В) 
от –21.2 – –34.9 (П) 
от –29.7 до –33.4 (В) 

Температура плавления льда, °С 
от –0.2 до –5.1 (П) 
от –0.3 до –0.5 (В) 

от –0.1 – –5.1 (П) 
от –2.8 до –6.3 (В) 

Концентрация солей, мас. % NaCl-экв.  
0.35–8.00 (П) 
0.53–0.88 (В) 

0.18–8.00 (П) 
4.65–9.6 (В) 

П р и м е ч а н и е . Флюидные включения: П – первичные (n 25), В – вторичные (n 18). 
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Рис. Температуры гомогенизации флюидных включений в кварце и апатите. 

 
границы. Температуры их гомогенизации варьируют от 270 до 349 °С. Температуры 
эвтектики указывают на присутствие NaCl, NaF, а также MgCl2 в составе флюида.  
Температура плавления последнего кристаллика льда указывает на соленость раство-
ров в пределах 0.18–8.0 мас. % NaCl-экв. 

Вторичные включения в апатите размером 2–6 мкм образуют ленточные поля и 
в большинстве своем имеют вид отрицательных кристаллов. Температуры гомогени-
зации включений варьируют от 111 до 268 °С, в составе флюида присутствуют соли 
NaCl и KCl. Температуры плавления последнего кристаллика люда соответствуют  
солености раствора 4.65–9.6 мас. % NaCl-экв. С повышением температуры гомогени-
зации повышается концентрация солевого раствора.  

По результатам микротермометрических исследований кварца жилы Беркутин-
ская установлено, что формирование жилы происходило в один этап, т. к. на кривой 
распределения температур гомогенизации ФВ в кварце присутствует один слабо вы-
раженный пик в интервале 340–360 °С (рис.). Пик в интервале 220–240 °С, связанный 
с температурами гомогенизации вторичных ФВ апатита, обусловлен влиянием на 
кварцевую жилу процессов регионального метаморфизма, характерных для кварцевых 
объектов Кыштымской группы месторождений и проявленных после формирования 
кварцевой жилы [Поленов, 1977]. Таким образом, жила Беркутинская является клас-
сическим гидротермальным месторождением, сформированным в одну стадию с ши-
роким диапазоном температур и последующим преобразованием под воздействием 
процессов регионального метаморфизма. 
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Геохимические особенности псевдоморфоз пирита  
по растительным остаткам из верхнеюрских отложений  

Республики Татарстан 
 

Формы биогенной минерализации в осадочных породах представляют собой  
результаты различных процессов, из которых пиритизация органических остатков 
наиболее распространена. Несмотря на единый биохимический механизм, минерали-
зация различных форм органических остатков протекает с образованием различных 
морфологических типов пиритовых агрегатов [Королев и др., 2010]. Помимо внешних 
факторов на пиритизацию определяющее влияние оказывают и структурные особен-
ности фоссилизирующихся фрагментов животных и растений [Кизильштейн, 2002]. 

Цель работы заключалась в проведении детального минералого-геохимиче-
ского исследования пиритизированных и углефицированных фрагментов древесных 
стеблей высших растений (рис. 1), собранных из мезозойских (верхнеюрских) отложе-
ний правого берега р. Волга вблизи населенного пункта Большие Тарханы, в юго- 
восточной части Республики Татарстан. Исходные предпосылки для фоссилизации 
объектов исследования были одинаковыми, поэтому структурные и морфологические 
особенности развивающихся по ним пиритовых агрегатов могут быть обусловлены 
только строением самих остатков. 

Образцы исследованы методами оптической микроскопии, рентгенофазового,  
гамма-спектрометрического, микрорентгенофлуоресцетного анализов и рентгенов-
ской компьютерной томографии. 

Верхнеюрские отложения западной части Республики Татарстан представлены 
мелководно-морским терригенным комплексом, в составе которого преобладают гори-
зонтальные тонкослоистые зеленовато-серые глины с прослоями алевролитов и песча-
ников, маркирующими максимумы регрессии Среднерусского палеоморя. Отсутствие 
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Рис. 1. Пиритизированные и углефицированные древесные фрагменты высших растений. 

 
следов взмучивания и тонкая горизонтальная слоистость свидетельствуют о спокой-
ных гидродинамических условиях, не способствующих активному газообмену водной 
толщи. В результате дефицита кислорода, вызванного разложением органики, и мало-
подвижных условий среды на протяжении длительного периода в придонной части 
Среднерусского палеоморя сформировалась аноксидная геохимическая обстановка, 
современным аналогом которой является дно Черного моря [Королев и др., 2010].  

Биоморфные образования, в основном, представлены пиритом. В меньшем ко-
личестве содержатся кварц, барит, магнетит, иллит, натроалунит. Встречаются также 
участки, сложенные углефицированной органикой. Образцы характеризуются зональ-
ным строением: внутренняя часть сложена микрозернистым пиритом и углистым  
материалом, а периферия – радиальными агрегатами мелко- и/или крупнозернистого 
пирита (рис. 2). У некоторых образцов зональность отсутствует, а в пирите присут-
ствуют обломочные частицы кварца, что, скорее всего, обусловлено осадконакопле-
нием в более мелководных условиях. 

Пирит из центральной части образцов характеризуется низкой степенью кри-
сталличности, что обусловлено его образованием при перекристаллизации исходных 
частиц гидротроилита. По данным [Хасанов и др., 2009], формирование сульфидов в 
процессе бактериальной сульфатредукции происходит с образованием первоначально 
нестехиометрических наноразмерных частиц и их последующей перекристаллизацией 
в классические минеральные формы. 
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Рис. 2. Радиальные агрегаты пирита (а) и клеточная структура растительных тканей (б), 
замещенная углистым веществом и пиритом; (в) томограммы пиритизированного древесного 
фрагмента и распределение пирита и углистого вещества в образце (различные оттенки серого). 

Фото а, б – шлифы. 
 
Наросты на поверхности образцов представляют собой пиритизированные по-

стройки микробиальных колоний (см. рис. 2), представленных цианобионтами перво-
начально карбонатного состава [Королев и др., 2010]. Натроалунит мог образоваться 
как на дне бассейна осадконакопления в результате воздействия сероводорода на си-
ликаты (глинистые и слюдистые минералы вмещающих пород), так и при экзогенном 
окислении пирита. Магнетит вторично образовывался по пириту при наличии свобод-
ного кислорода, что указывает на периодическую кратковременную смену восстано-
вительных условий осадконакопления на окислительные [Хамадиев и др., 2012].  
Иллит, являясь глинистым минералом, входящим в состав вмещающих пород, мог ока-
заться в растительных остатках, попав в них по трещинам при захоронении. Наличие 
значительного количества барита может быть связано с тем, что трещины в древесине 
были заполнены обломочными частицами кварца алевритовой размерности и глини-
стым материалом, что обеспечило более высокую подвижность растворов в образце. 
Этот процесс ослабил биогенную пиритизацию, что ускорило образование пирита  
хемогенным путем, при котором не происходит восстановления серы сульфат-ионов, 
что обеспечивает их сохранность и возможность дальнейшего образования из них 
сульфатов (барит, гипс) одновременно с пиритом [Злобин, 2017]. 
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По данным элементного картирования поверхности методом микрорентгено-
флуоресцентного анализа в углистой части образцов отмечаются повышенные содер-
жания Ge и As. Это может быть обусловлено тем, что растительный материал, оказав-
шись в условиях осадконакопления, является геохимическим и сорбирующим барье-
рами, накапливающими различные элементы из вмещающих отложений. 

Результаты гамма-спектрометрического анализа показали более высокое содер-
жание изотопов Ra226 в пиритизированных образованиях и более низкое – изотопов 
Th232 по сравнению с вмещающими породами. Повышенные значения содержания изо-
топов Ra226 (продуктов распада урана) объясняется накоплением урана в растительных 
остатках [Хасанов, Галеев, 2004], которые представляют собой локальные  геохимиче-
ские барьеры. 

Процесс фоссилизации растительной ткани древесины протекал в несколько 
этапов: 1) образование на древесине строматолитовых построек в результате жизнеде-
ятельности цианобактерий; 2) погружение древесины на дно бассейна осадконакопле-
ния; 3) углефикация и пиритизация стенок растительных тканей в восстановительной 
обстановке; 4) заполнение полостей клеток пиритом под действием сульфатредуциру-
ющих бактерий; 5) био-хемогенное преобразование известковых наростов в пирито-
вые оторочки; 6) хемогенное образование пирита; 7) гипергенное разложение пирити-
зированных и углефицированных образований в поверхностных условиях с образова-
нием серной кислоты и натроалунита. Таким образом, неоднородность минерального 
и химического состава окаменелых растительных остатков обусловлена стадийностью 
процесса фоссилизации в процессе накопления и литификации осадков. 
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Первая находка кладки ископаемых яиц пермских тетрапод 

Котельничского местонахождения, Кировская область 
 

Самыми интересными и редкими следами жизнедеятельности организмов  
(ихнофоссилий) считаются окаменевшая яичная скорлупа, ископаемые яйца и яйца с 
сохранившимися эмбриональными скелетами внутри [Stein et al., 2019]. Исследование 
ископаемых яиц и эмбрионов может дать информацию о репродуктивной биологии, 
онтогенезе, физиологии и эволюционных взаимоотношениях вымерших организмов 
[Piñeiro et al., 2012].  

Среди анамний (рыб и амфибий) могут сохраняться только яйца некоторых хря-
щевых рыб, в частности акул, благодаря своей плотной оболочке. Гораздо лучше  
сохраняются яйца амниот. Самый древний известный амниотический эмбрион проис-
ходит из ранней перми Южной Америки и принадлежит мелкой водной парарептилии 
Mesosaurus [Piñeiro et al., 2012]. Мезозавры, по всей видимости, не выходили на сушу 
и были «яйцеживородящими». При подобном способе размножения яйцо, обладающее 
очень тонкими покровами, вынашивается в теле матери, получая кислород и воду  
через оболочку, но питаясь содержимым желточного мешка.  

Наиболее древние, свободно развивающиеся яйца известны с ранней юры [Stein 
et al., 2019], принадлежат завроподоморфам и покрыты кальцинированной скорлупой. 
Твердая кальцинированная скорлупа сильно повышает шансы яйца быть фоссилизи-
рованным и остаться в летописи. Крайне редко в ископаемом состоянии сохраняются 
яйца с кожистой оболочкой [Unwin, Deeming, 2008]. Среди современных рептилий та-
кая оболочка широко распространена у большинства чешуйчатых (змеи и ящерицы). 
По всей видимости, первые, свободно развивающиеся яйца тоже были покрыты тон-
кой кожистой оболочкой и имели крайне низкую вероятность сохраниться в ископае-
мом состоянии на протяжении столь длительного времени. Большинство находок  
ископаемых яиц с эмбрионами внутри служат практически единственным способом 
определения яйцекладущего животного [Unwin, Deeming, 2008] благодаря наличию 
твердой скорлупы из биоминерализующегося кальцита. 

Целью данной работы стало обоснование морфологических, анатомических и 
геохимических особенностей состава, структуры и степени сохранности клеточных 
структур первой находки ископаемых яиц пермского возраста, найденных на террито-
рии палеонтологического заказника «Котельничское местонахождение парейазавров» 
на основе сравнительного анализа с достоверными копролитами и гистологией ребра 
парейазавра [Kiseleva et al., 2019]. Исследована находка 2017 г., представляющая собой 
скопление (кладку) эллипсоидальных, яйцевидно симметричных на концах ихнофос-
силий. Материал изучен на световом оптическом цифровом микроскопе Аxio imager 
vario a2m, СЭМ Carl Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС Oxford instruments Inca X-Max 
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(КФУ, оператор Б. Галиуллин). Перед исследованием образцы и шлифы напылялись 
углеродом. 

Для изготовления шлифов разработана и успешно опробована новая методика, 
заключающаяся в изготовлении двухцветных «таблеток» из небольших образцов (до  
5 мм) (автор О.Ю. Андрушкевич). При этом необходимая ориентированная плоскость 
распила (для последующей шлифовки) совпадает с цветной границей в «таблетке». 
Подобная методика значительно сокращает время формирования препарата и позво-
ляет контролировать необходимую плоскость шлифовки. На микроскопическом 
уровне исследованы оболочка, внутренняя структура и костные фрагменты ископае-
мых яиц, а также гистология ископаемого ребра парейазавра для сравнения. 

В отложениях ванюшонковской пачки найдено скопление ихнофоссилий вытя-
нутой, цилиндрической, эллипсоидальной форм, иногда с зауженными яйцевидно сим-
метричными концами, подобных копролитам. Важным тафономическим отличием их 
от копролитов является именно скопление (рис. 1а), сконцентрированное в одном ме-
сте (ямка, норка), а не единичные, разбросанные по слою находки, что свойственно 
копролитам. Наблюдается различная степень деформации внешней поверхности,  
на которой имеются остатки красно-фиолетовой оторочки. Внутреннее содержимое 
отличается от вмещающих красно-коричневых пород ярким красно-бурым цветом.  
На внешней поверхности иногда также проступают костные остатки. У многих объек-
тов внутри содержимого имеются сохраненные кости и костные фрагменты, распола-
гающиеся как локализованно, так и анатомически последовательно (рис. 1б). Остатки  

 

 

Рис. 1. Скопление (кладка) ископаемых яиц (а); б – вид с обратной стороны, видны  
локальные костные фрагменты и кости в анатомической последовательности; в – шлиф яйца, 
оболочки, кости и породы; г – СЭМ фото оболочки: видна разная плотность породы, оболочки 
и внутреннего содержимого яйца. Рис. а и б – масштаб линейки 2 см. 
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красно-фиолетового слоя на поверхности объектов, отличающегося по цвету и струк-
туре, могут быть интерпретированы как фрагменты кожистой оболочки яйца (рис. 1в, г). 

В составе оболочки и внутренней части фиксируются интенсивные колебания 
фосфат-ионов, обусловленные наличием апатита, а также интенсивные колебания Fe-
O в Fe2O3. Интенсивность колебаний фосфат-ионов убывает в направлении к границе 
с оболочкой и практически исчезает в ней, что подтверждается данными ЭДС картиро-
вания по фосфору. В то же время, интенсивность колебания Fe-O возрастает в направле-
нии оболочки и становится в ней максимальной. Наличие Al, Fe и Ca в оболочке может 
свидетельствовать об образовании глинистых минералов. Один из возможных вариан-
тов фоссилизации кожистой скорлупы является процесс полного замещения оболочки 
глинистыми минералами после ее растворения [Unwin, Deeming, 2008]. 

Установленные особенности дают возможность утверждать, что впервые в 
пермских отложениях найдена ископаемая кладка яиц тетрапод. Отличительной осо-
бенностью извлеченных костей из внутренней субстанции яйца является их превос-
ходная сохранность – никаких следов абразии и бактериальной мацерации, которые 
свойственны костям, испытавшим воздействие процессов пищеварения. Исследование 
шлифов костей на световом микроскопе показало наличие первичной костной ткани 
(рис. 2а), которая появляется во время эмбриогенеза и характеризуется неупорядоченным  

 

 

Рис. 2. Первичная кость из внутренней субстанции яйца со множеством остеоцитов в 
лакунах (а); первичные остеоны и неупорядоченная структура первичной кости из вмещающей 
породы около яйца (б); СЭМ-изображение неупорядоченных коллагеновых волокон с остеобла-
стами эмбриональной костной ткани (в); остеобласты на поверхности формирующейся костной 
балки (г). 
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расположением коллагеновых волокон, присутствием первичных остеонов и относи-
тельно большим содержанием остеоцитов [Ленченко, 2019]. Присутствие только  
первичных остеонов указывает на то, что кости принадлежат ювенильной особи  
или эмбриону. Неполная сохранность скелетов может объясняться их неполным  
окостенением. 

Тот факт, что кости выступают на поверхность объектов, объясняется дегидра-
тацией в процессе диагенеза, приведшей к уменьшению размеров самих яиц, дефор-
мации их поверхности и разрыву оболочки. Все это сказалось на различной степени 
сохранности как самих яиц, так и их содержимого, что косвенно подтверждается 
нахождением разрозненных эмбриональных костей во вмещающей породе около яиц 
(рис. 2б). 

СЭМ подтвердила первичную костную ткань. На полученных изображениях от-
четливо видны неупорядоченные спутанные коллагеновые волокна (рис. 2в), а также 
псевдоморфозы по клеткам костной ткани (остеобластам) (рис. 2г), обеспечивающим 
остеогенез скелета эмбриона. В отличие от бактериальных клеток, чья клеточная обо-
лочка жестко определяет их морфологию (кокки, бациллы и т. д), изученные клетки 
имеют сложную форму (см. рис. 2г) за счет имеющихся выростов на поверхности – 
псевдоподий.  

Таким образом, подтверждено наличие первичной костной ткани, которая появ-
ляется во время эмбриогенеза. Установлено обилие клеток костной ткани, интерпре-
тируемых как остеобласты, на неупорядоченных коллагеновых волокнах во внутрен-
них полостях костного матрикса, что говорит об интенсивном остеогенезе скелета  
эмбриона, что с учетом тафономии исследованной находки позволяет утверждать о 
первой находке кладки ископаемых яиц пермских тетрапод. 
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Минералогические и изотопно-геохимические критерии  

сернокислотного спелеогенеза  
в пещерах Новоафонская и Шеки-Хьех на Кавказе 

 
Изучение минералогии карстовых объектов требует решения генетических  

задач как в части минерало- и кристаллогенеза, так и в части спелеогенеза. Частично 
эти задачи можно решить с применением методов изотопной геохимии [Фор, 1989; 
Eckardt, 2001; Садыков, Потапов, 2011]. С этой целью нами исследованы минералы 
двух пещер, расположенных в Большом Кавказском хребте: Новоафонской и Шеки-Хьех.  

Для диагностики минералов использовался рентгеновский дифрактометр 
ДРОН-2.0, CuK-излучение (ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс, аналитики 
Е.Д. Зенович, П.В. Хворов). Изотопный состав серы и кислорода сульфатов и самород-
ной серы определен на масс-спектрометре DeltaPlus Advantage (Thermo Finnigan),  
сопряженном с элементным анализатором EA Flash1112 и высокотемпературным  
конвектором EA/TC интерфейсом ConFlo III (ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН). 

На основании минералогических и изотопных исследований Новоафонской пе-
щеры достоверно установлена стадия сернокислотного спелеогенеза (Sulfhuric Acid 
Speleogenesis – SAS) [Червяцова и др., 2016; 2018; Потапов и др., 2017]. Минеральный 
парагенезис SAS стадии  это специфическая минеральная ассоциация, связанная с 
воздействием серной кислоты на вмещающие карстующиеся горные породы и глини-
стые минералы. Сернокислотный спелеогенез происходил на определенном этапе ги-
погенно-карстовой стадии эволюции пещеры, когда в пещере разгружались глубинные 
сероводородные воды, которые значительно отразились на ее морфологии и минераль-
ном разнообразии. В типоморфную ассоциацию классических полостей сернокислот-
ного растворения [Polyak, Provencio, 2001] входят вторичный гипс замещения, барит, 
аутигенный эвгедральный микрокристаллический кварц, ярозит, алунит, гиббсит, а 
также недавно обнаруженные натроярозит, гидрониоярозит и натроалунит (табл. 1).  
В южных залах пещеры диагностирован фосфат железа – штренгит. Диапазон кислот-
ности среды для кристаллизации этого минерала смещен в кислую сторону (pH до 2.5); 
кроме того, ему необходимы сильно окислительные условия [Figueira et al., 2019], что 
соответствует обстановке SAS. Этот минерал найден внутри гипсовых кор сернокис-
лотного метасоматического замещения известняка, что указывает на его приурочен-
ность к этапу SAS. Наиболее вероятным источником фосфора для штренгита являлись 
микрозернистые включения фосфатов из вмещающих пород, а источником железа – 
включения сульфидов.  

Изотопный состав серы и кислорода различных минералов представлен в  
таблице 2. 
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Т а б л и ц а  1  

Минералы стадии сернокислотного спелеогенеза Новоафонской пещеры 

Сульфаты 

Гипс  CaSO42H2O 
Ярозит KFe3(SO4)2(OH)6 

Натроярозит NaFe3(SO4)2(OH)6 

Гидрониоярозит (H3O)Fe3+
3(SO4)2(OH)6 

Алунит KAl3(SO4)2(OH)6 

Натроалунит NaAl3(SO4)2(OH)6 

Бледит  Na2Mg(SO4)24H2O 
Барит BaSO4 

Sr-барит  (Ba,Sr)SO4, 

Фосфаты Штренгит FePO4 × 2H2O 

Оксиды и гидроксиды 

Маггемит  -Fe2O3 
Гематит  -Fе2O3 
Кварц SiO2 

Гиббсит  Al(OH)3 

Силикаты 
Рентгеноаморфные силикаты Ca, Fe, Mn. Новообразованные рент-
геноаморфные алюмосиликаты. Оксиды и гидроксиды Fe и Mn. 

 

Т а б л и ц а  2  
Изотопный состав серы и кислорода в образцах  

из пещер Новоафонская и Шеки-Хьех 

№ 
п/п 

№ пробы Описание 
δ34S ‰, 

CDT 
δ18O ‰, 
SMOW 

1 2 3 4 5 
Новоафонская пещера 

1 NAP-16.01 Сростки кристаллов гипса –32.31 –1.33 
2 NAP-16.02 Корки гипса –33.47 –0.51 
3 NAP-16.04 Белая гипсовая корка –23.83 –1.14 
4 NAP-16.05а Зеленые комки в гипсе –14.45 не опр. 
5 NAP-16.05в Белая гипсовая матрица –13.41 –2.02 
6 NAP-1 Белый тонкослоистый гипс –8.94 –6.81 
7 NAP-2 Белая мелкокристаллическая выветрелая гипсовая 

корка, предположительно, вторично переотложенная 
–8.83 –7.54 

8 NAP-3 Корродированные кристаллы гипса (1–2 см) в тре-
щине 

–9.89 –10.30 

9 NAP-4 Крупнокристаллический (до 2 см) агрегат гипса  –10.98 –14.86 
10 NAP-5 Гипсовая «мука» на глине на полу грота Оленя –9.49 –5.78 
11 NAP-6 Корки гипса на глыбах и кальцитовых натечках, об-

разованные в современных субаэральных условиях 
–14.33 –9.41 

12 NAP-7 Предполагаемая «кора замещения» известняка на 
гипс вокруг кремнистого включения 

–9.35 –5.69 

13 NAP-8 Современная волокнистая «селенитовая» корка ка-
пиллярного питания 

–9.34 –10.40 

14 НА-17а-3 Гипс –5.89 +0.69 
15 НА-17а-5 –16.83 +0.77 
16 НА-17а-7 –18.29 +3.06 
17 НА-17а-9 –10.87 +1.24 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  

1 2 3 4 5 
18 НА-17а-15 Гипс –10.31 +1.60 
19 НА-17а-18 –16.09 –1.08 
20 НА-17а-21 –0.61. –0.86 
21 НА-17а-25 +1.24 +7.66 
22 НА-17а-58 –6.10 +0.11 
23 НА-17а-65 –10.32 –2.46 
24 НА-17а-64 Гипс-селенит –26.50 +1.94 
25 НА-17а-28 Ярозит –8.55 +1.73 
26 НА-17а-55 –1.40 +14.39 

Пещера Шеки-Хьех 
27 Шек-00.2/16 Гипс –10.33 –4.51 
28 Шек-06/17 –15.83 –3.72 
29 Шек-10/17 –14.63 –2.56 
30 Шек-17.1/17 –12.53 –5.40 
31 Шек-08/17 Гипс и сера –21.57 –8.10 
32 Шек-05/17 Кристаллы гипса –10.09 –6.20 
33 Шек-09/17 –18.22 –6.05 
34 Шек-01/17 Игольчатые кристаллы гипса с «люстры» –13.04 –4.42 
35 Шек-14/17 Гипсовые кристаллы из друзы –13.90 –7.35 
36 Шек-17.2/17 Друза гипса –11.75 –5.99 
37 Шек-13.2/17 Отдельные кристаллы гипса из бактериальной суб-

станции 
–17.40 –4.75 

38 М-01/17 Гипсовый травертин (отложения на камнях в источ-
нике) 

+8.47 +5.22 

39 Шек-15/17 Пластичные натеки на серной стене –18.20 –6.02 
40 Шек-02/17 Серая пластичная масса –14.14 –4.42 
41 Шек-03/17 Пластичная серая масса с кристаллами гипса –14.65 –5.17 
42 Шек-00.1/16 Сера самородная –22.86 не опр. 
43 Шек-07/17 –22.34 не опр. 
44 Шек-12/17 –23.97 не опр. 
45 Шек-16/17 –20.67 не опр. 
46 Шек-18/17 –17.27 не опр. 
47 Шек-13.1/17 Бактериальная субстанция с кристаллами гипса –18.32 +0.18 
48 М-02/17 Бактериальные маты  –17.38 +4.25 
49 М-03/17 –6.47 +3.56 

 

Существует гипотеза, что гипс пещерной толщи представляет собой эвапориты, 
а новообразованный гипс в пещере является переотложенным эвапоритовым гипсом 
осадочной толщи. Но эта гипотеза не имеет подтверждения, т. к. изотопный состав 
сульфатных минералов пещеры отвечает таковому сульфатов пещер сернокислотного 
спелеогенеза мира [Hill, 1987; Galdenzi, Maruoka, 2003]. 

Наиболее распространенным минералом в пещерах, расположенных в долине 
р. Шаро-Аргун и, в частности, в пещере Шеки-Шьех, как и во всех SAS-системах, яв-
ляется гипс CaSO42H2O. Он образовался в результате субаэрального сернокислотного 
метасоматоза по известняку (гипс замещения). В процессе субаэрального замещения 
на полу пещер накапливаются отложения, состоящие из гипса замещения и освобож-
даемых нерастворимых компонентов вмещающих пород. За счет переотложения из 
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гипса замещения формируются более поздние крупнокристаллические формы, чаще 
всего в виде игольчатых кристаллов. Вторым по распространенности минералом явля-
ется самородная сера. Сера повсеместно распространена в полостях с активным режи-
мом H2S. В пещере выделяются два типа отложений серы: субаэральные отложения, 
максимально обильные вблизи дегазирующих сероводородных водоемов, и биогенные 
отложения, образованные в субаквальных условиях при участии нитчатых серобактерий. 

Контрастно-легкий изотопный состав в образцах серы и гипса из пещеры Шеки-
Хьех является результатом восстановления сульфатных ионов анаэробными бактери-
ями на этапе генерации сероводорода и исключает прямое (без участия серной кислоты 
при окислении H2S) образование этих минералов за счет кристаллизации из водных 
растворов (см. табл. 2). Большой разброс изотопных отношений серы из образцов 
гипса, отобранных в разных частях пещеры Шеки-Хьех, можно объяснить кинетиче-
ским режимом образования сульфатов. Сернокислотный спелеогенез в пещере проис-
ходит в данный момент, т. е. этот динамический процесс будет происходить и далее, 
внося коррективы в морфологию пещеры и обстановку окружающей среды. Соответ-
ственно, будут изменяться изотопные отношения во вновь образующихся серосодер-
жащих минералах.  

Таким образом, минералогические и изотопные данные свидетельствуют, что на 
определенном этапе геологического развития в Новоафонской пещере происходил,  
а в пещере Шеки-Хьех  происходит прямо сейчас процесс сернокислотного спелео-
генеза. Полученные изотопные данные показывают активное участие бактерий в  
сернокислотном процессе.  

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 19-55-40005 Абх_а 
«Генетические типы карстогенеза прибрежных карбонатным массивов Абхазии»). 
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Минеральный состав пылевых аэрозолей снежного покрова  
окрестности Акташского ртутного месторождения (Республика Алтай)  

 
Акташское ртутное месторождение расположено в пределах Ануйско-Чуйского 

преддугового прогиба, на сочленении Кубадринской и Курайской ветвей Курайского 
глубинного разлома Алтае-Саянской складчатой области [Vasiliev et al., 1998]. Место-
рождение относится к карбонатно-киноварному эпитермальному типу [Кузнецов, 
1963] и приурочено к зоне полого сброса (Акташского надвига), лежачее крыло кото-
рого сложено нижнекембрийскими известняками с прослоями песчаников, висячее – 
среднекембрийскими глинисто-известковыми сланцами и алевролитами. Основными 
ртутьсодержащими минералами руд являются киноварь и блеклые руды, в том числе 
Hg-содержащие швацит (до 20 % Hg) и акташит Cu6Hg3As4S12 [Поспелов, 1968].  
Среднее содержание Hg в рудах составляет 0.38 мас. % (0.0001–10.8 мас. %). Место-
рождение располагается в 10 км восточнее п. Акташ и отрабатывалось Акташским 
горно-металлургическим предприятием (АГМП) с 1937 по 1942 гг.  

Всемирная организация здравоохранения рассматривает Hg как один из десяти 
наиболее опасных элементов по причине высокой мобильности и способности к био-
аккумуляции, которые, наряду со степенью токсичности, определяются химической 
формой Hg. В последние годы все больше внимания уделяется не только техногенным 
загрязнениям в местах проживания людей, но и природному геохимическому фону. 
Снежный покров является накопителем аэрозолей, выпадающих из воздуха [Wang et 
al., 2015], и важным объектом исследования миграции потенциально токсичных эле-
ментов наряду с водами и почвами территорий. В снеге возможна трансформация 
форм нахождения элементов, включая Hg [Poulain et al., 2004]. Цель данной работы – 
установить формы нахождения Hg в снежном покрове в пределах Курайской ртутной 
зоны. 

В период максимального снегозапаса (4–10 марта 2019 г.) было отобрано  
20 проб снега непосредственно возле АГМП, в местах проживания людей и наиболее 
часто посещаемых туристами (Чуйская ГЭС, оз. Гейзерное, оз. Чейбеккель, обнажения 
Красные ворота, Курайская степь, рис. 1). В период пробоотбора преобладало ЮВ 
направление ветра. Опробование проведено методом шурфа на всю мощность снеж-
ного покрова, за исключением 5 см над почвой. Пробы были разделены на две части: 
одна упаковывалась в полиэтиленовые пакеты для последующего отбора твердого 
осадка и вторая – во флаконы с широким горлом из боросиликатного стекла (Simax, 
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Рис. 1. Схема опробования снега и формы нахождения Hg в твердом осадке снега.  
Номера точек на рисунках совпадают. 

 
V 2000 мл) для определения содержаний Hg. Снег растаивали при T 20–22 °С, полу-
ченный раствор фильтровали через мембранные фильтры (0.45 мкм) из ацетата цел-
люлозы (11106-47-N, Sartorius Stedim) для разделения взвешенной (ВЗ) и растворен-
ной+коллоиды (РК) форм Hg. Фильтры растворяли в 1М HNO3 (ОСЧ) на водяной бане 
в течение 2–3 ч, доводили объем раствора до 20–25 мл. Содержание Hg в растворах 
определяли методом холодного пара ААС на анализаторе РА-915М с приставкой РП-
92 (Люмэкс, ISO 12846-2012). Предел обнаружения – 0.02 мкг/л, относительная по-
грешность измерений – 20 %. Состав твердого снегового осадка исследовали на СЭМ 
MIRA 3 LMU (Tescan Orsay Holding). Химические формы нахождения Hg определены 
на ртутном анализаторе РА-915М методом термодесорбции в сочетании с ААС 
[Shuvaeva et al., 2008].  
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Общее содержание Hg в снеге отличается на три порядка (0.05–16 мкг/л). 
Наиболее высокие содержания Hg (11–16 мкг/л) установлены в снеге на территории 
АГМП (точки 1–3, рис. 1). По мере удаления от рудников концентрации снижаются от 
точки 4 до дочки 6 с 4.35 до 0.7 мкг/л. В поселке Акташ содержание Hg варьирует от 
0.06 до 0.38 мкг/л, при среднем 0.16 мкг/л. Среднее содержание Hg в снеге наиболее 
посещаемых туристами мест составляет 0.18 мкг/л при разбросе 0.05–0.42 мкг/л.  
В снеге Курайской степи содержания варьируют от 0.1 до 0.29 мкг/л. Таким образом, 
содержания Hg в снеге территории высокие, что обусловлено как повышенной эмана-
цией элемента через зоны разломов (о сейсмичности данного региона говорят данные 
о землетрясении 2003 г. (Ms 7.3, I 8–9) [Deev et al., 2017]), так и ветровым сносом ве-
щества со склонов. Высокие концентрации Hg в снеге на территории АГМП объясня-
ются практически полным отсутствием снега на горных склонах. В ходе отработки  
месторождения накоплено большое количество пылящих сыпучих минеральных отхо-
дов, содержащих Hg (пустые породы, некондиционные руды, металлургические 
шлаки, шламы).  

В растопленном снеге РК форма Hg преобладает над ВЗ формой. В районе 
АГМП содержание РК формы Hg самое высокое – 12.8 мкг/л, что составляет 80 % от 
валового содержания (ВС). В пос. Акташ почти вся Hg (в среднем, 0.1 мкг/л) находится 
в снеге в РК форме (80–90 % ВС). Возле оз. Чейбеккель и обнажения Красные ворота 
содержание Hg в РК форме составляет 0.13 и 0.32 мкг/л (52 и 76 % ВС), соответ-
ственно. Рядом с Чуйской ГЭС и оз. Гейзерным содержание Hg наименьшее 
(0.036 мкг/л) среди всех точек отбора. В Курайской степи ВЗ форма преобладает над 
РК формой (0.01–0.12 мкг/л, 10–41 % от ВС). Преобладание РК формы Hg в снеге 
вблизи АГМП может свидетельствовать как о том, что загрязнение территории проис-
ходит за счет эманаций газообразной Hg как из отходов, так и из пород и руд вблизи 
месторождения и, частично, из глубинных разломов Курайской зоны. Известно, что 
Hg (II) сорбируется в воздухе на аэрозольных частицах [Schroeder, Munthe, 1998],  
но более вероятно, что за высокие содержания РК формы вблизи АГМП ответственно 
частичное растворение Hg при окислительном выщелачивании вещества, поступаю-
щего с пылью как собственно в снеге, так и во время таяния.  

В твердом осадке снега рядом с АГМП Hg содержится в виде сульфида или се-
ленида (до 197 мкг/г, точки 1 и 2, рис. 1). Доля HgS/HgSe в осадке снижается с удале-
нием от АГМП на расстояние 4.5 км до полного исчезновения (точка 5, рис. 1) с появ-
лением MeHg и Hg (II). Наиболее распространенными формами Hg в твердом остатке 
являются MeHg и Hg (II), и самые высокие их содержания установлены рядом АГМП 
(точки 3 и 4, рис. 1): MeHg 29.1 и 43 мкг/г, Hg(II) 20 и 19.4 мкг/г, соответственно. 
HgS/HgSe установлены в небольшом количестве еще в двух точках – в п. Акташ (точка 
11, рис. 1) и рядом с Чуйской ГЭС (точка 17, рис 1).  

Твердый осадок снега представляет собой смесь обломков горных пород и от-
дельных минералов, характерных для пород, распространенных на изучаемой терри-
тории, а также остатков растительности (рис. 2б). Состав осадка отличается в разных 
точках. В районе АГМП основными минералами являются кварц, K-полевой шпат, 
слюды, глины, кальцит и доломит. В меньшем количестве встречаются пироксены, 
плагиоклаз, апатит и рутил. По мере удаления от АГМП минеральный состав изменя-
ется. Основными минералами также остаются кварц, K-полевой шпат, слюды, реже 
карбонаты, появляются амфибол, оливин, монацит. Заметна разница в количестве ор-
ганических остатков – вблизи АГМП их доля меньше. В пробах, отобранных в районе 
п. Акташ, встречены Fe-микроcферулы.  
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Рис. 2. Составные части твердого остатка снега: а – обломок HgS; б – остатки раститель-
ности и обломки пород; в – мелкозернистый агрегат Hg1S1-хSeх среди обломков пород; г – фаза 
Hg1S1-хSeх на поверхности обломка HgS.  BSE фото. 

 
Основным минералом Hg в твердом остатке снега является сульфид Hg, кото-

рый наблюдается в виде отдельных обломков размером не более 10 мкм (рис. 2а) и 
включений в карбонатах. Обнаружены соединения Hg с Se (2–5 мкм) состава Hg1S1-

хSeх, где x ~0.5. Наиболее часто сульфоселенид Hg встречается в виде хлопьевидных 
мелкозернистых выделений на поверхности других минералов и органических остат-
ков (рис. 2в). Данное соединение обнаружено и в виде равномерно обволакивающего 
налета на обломке HgS (рис. 2г). Аутигенные минералы подобного состава установ-
лены в торфах из потока рассеяния Урского хвостохранилища (Кемеровская область, 
п. Урск), контактирующих с высокоминерализованными кислыми дренажными  
растворами [Myagkaya et al., 2020].  

Таким образом, на основании минералого-геохимических исследований снега 
Курайской рудной зоны выявлены главные формы нахождения Hg. В растворе растоп-
ленного снега Hg преобладает в растворенной вместе с коллоидами форме, во взве-
шенном веществе – в форме HgS/HgSe, MeHg и Hg (II). Минералогические исследования 
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подтверждают данные термодесорбции – сульфиды и сульфоселениды Hg установ-
лены во всех пробах, где была определенна HgS/HgSe форма. 

Работа проведена в ЦКП «Многоэлементные и изотопные исследования» ИГМ 
СО РАН при поддержке РНФ (проект № 18-77-10056). 
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Минеральный состав тяжелого шлиха сапфироносной россыпи  

Нарын-Гол (бассейн реки Джида, Байкальская рифтовая система) 
 
Сапфироносная россыпь Нарын-Гол расположена в Закаменском районе Респуб-

лики Бурятии и приурочена к одноименному ручью бассейна р. Джида. В геологическом 
отношении участок исследования сложен кристаллическими сланцами верхнеордо-
викской джидинской свиты, базальтоидами Правого Барун-Хобольского стратовул-
кана неоген-четвертичного возраста (βN2–Q1), верхнеплейстоценовыми (QI–II) аллюви-
альными отложениями I и II надпойменной террасы и голоценовыми аллювиальными, 
элювиально-делювиальными, делювиальными и элювиальными образованиями [Гене-
ралов и др., 2012ф]. Минеральный набор россыпи уникален: из минералов россыпи 
наиболее ценен корунд; в ассоциации с ним в россыпи находятся пироп, санидин, авгит, 



Миасс: ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, 2020                                                                               245 

Рис. Набор минералов тяжелого 
шлиха россыпи Нарын-Гол: 1 – золото,  
2 – шеелит, 3 – уранинит, 4 – магнетит,  
5 – хромит, 6 – циркон. 
__________________________________ 

 
энстатит, оливин, шпинель и ильме-
нит [Асеева и др., 2018; Aseeva et al., 
2019]. Целью данной работы явля-
ется установление минерального  
состава тяжелого шлиха россыпи и 
химического состава минералов.  

В левом борту р. Нарын-Гол в 
ходе геологоразведочных работ на 
глубине 1.5 м был обнаружен про-
дуктивный на корунд слой песка 
мощностью 30–50 см. Подстилаю-
щие породы – черные базальты, пе-
рекрывающие – галечно-валунные 
отложения, состоящие, в основном, из фрагментов черных базальтов. Из продуктив-
ного слоя механическим способом при выделении камнесамоцветного сырья был 
намыт шлих, подвергнутый далее магнитной сепарации. Отквартованная немагнитная 
фракция шлиха весом 5 г была зафиксирована на стекле двусторонним скотчем и про-
анализирована на СЭМ LEO 1430VP (Carl Zeiss, Германия) с ЭДС INCAEnergy 350 
(Oxford Instruments Analytiсal Ltd.) (аналитик Е.В. Ходырева, ГИН СО РАН) (рис.). 
Атомно-эмиссионный спектральный анализ концентрации Au в трех образцах кварц-
карбонатных жил из ордовикских кристаллических сланцев выполнен в ГИН СО РАН, 
аналитик М.Г. Егорова. 

Самородное золото является одним из главных минералов тяжелого шлиха. 
Оно представлено окатанными зернами размером 300–500 мкм. Было сделано восемь 
анализов поверхности зерен. Внешняя часть зерен сложена высокопробным золотом, 
в двух случаях было определено содержание Ag 10.62 и 1.95 мас. %. Предположи-
тельно, источником золота являются кварц-карбонатные жилы в верхнеордовикских 
кристаллических сланцах, хотя атомно-эмиссионный спектральный анализ этих жил 
не выявил повышенных содержаний Au (0.075–0.01 г/т). Возможно, обнаруженное зо-
лото – дальнего переноса, поскольку Джидинский рудный район промышленно золото-
носен: в бассейне р. Дархинтуй, в которую впадает р. Нарын-Гол, известен ряд золото-
носных россыпей как отрабатываемых ранее, так и с запасами, стоящими на балансе. 

Циркон представлен удлиненными призматическими кристаллами с острыми 
дипирамидами размером около 100 мкм. Минерал не имеет примесей (табл.).  
Источником циркона, вероятнее всего, являются базальты, т. к. морфология кристаллов 
характерна для них. Цирконы такой же морфологии описаны в сапфироносных россы-
пях Приморья [Высоцкий и др., 2006] и Центрального Вьетнама [Изох и др., 2010], где 
их источником считаются базальты. Циркон шлиха идентичен по морфологии зернам 
циркона, образующим включения в корунде россыпи (устное сообщение А.В. Асее-
вой). Однако нельзя исключать, что источником циркона могут быть ордовикские  
кристаллические сланцы.  
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Т а б л и ц а  
Химический состав некоторых минералов тяжелого шлиха (мас. %) 

 

Минералы SiO2 ZrO2 FeO TiO2 V2O3 WO3 CaO Сумма 

Циркон 32.2 66.62      98.82 

Магнетит   97.35 1.98 0.40   99.73 

Шеелит   4.89   79.3 17.35 101.54 

П р и м е ч а н и е . Пустая ячейка – элемент не определялся. Составы ильменита, урани-
нита, монацита и хромита также подтверждены аналитически, однако из-за некорректных сумм 
не приведены. 

 
Магнетит является одним из самых распространенных минералов тяжелого 

шлиха. Наблюдаются зерна различной морфологии: от окатанных обломков до куби-
ческих кристаллов. Размеры зерен в шлихе варьируют от 50 до 200 мкм. Судя по  
составу, это титаномагнетит из базальтов (см. табл.).  

Ильменит наблюдается в виде окатанных зерен с корродированными гранями 
размером от 100 до 200 мкм. Предположительно, происходит из базальтов, поскольку 
ильменит – обычный минерал сапфироносных россыпей, связанных с базальтами  
Приморья [Высоцкий и др., 2006] и Центрального Вьетнама [Изох и др., 2010]. Ранее 
в россыпи Нарын-Гол были найдены крупные зерна ильменита размерами до 1.5 см 
[Асеева и др., 2018; Aseeva et al, 2019]. 

Шеелит представлен обломочными зернами размером до 200 мкм с примесью 
FeO (см. табл.). Предполагается перенос шеелита из отдаленных источников, по-
скольку в Джидинском рудном районе широко развиты месторождения (Холтосон-
ское, Инкурское, Барун-Нарынское, Мало-Ойногорское) и рудопроявления вольфра-
мита и шеелита. 

Уранинит найден в виде единичного обломочного зерна с окатанными гранями 
размером около 80 мкм. В составе присутствует примесь ThO2 (до 8.45 мас. %). Источ-
ником уранинита могут быть гранитоиды Джидинского комплекса [Платов и др., 
2009], расположенные вблизи россыпи. 

Монацит – типичный для россыпей устойчивый минерал. В шлихе наблюдается 
в виде окатанных обломков кристаллов, в некоторых зернах наблюдаются включения 
ильменита. Источником монацита предполагаются те же гранитоиды, что и для урани-
нита, либо кристаллические сланцы ордовика. 

Хромит в россыпи представлен хорошо окатанными зернами размером до 
100 мкм. Вероятным источником являются ультраосновные породы крупного Дархин-
туйского гипербазитового массива или ряда менее крупных тел. Джидинской гиперба-
зитовый пояс, насчитывающий 50 массивов, прослеживаются на 130 км по левобере-
жью р. Джида северо-восточнее россыпи Нарын-Гол [Платов и др., 2009]. 

Таким образом, широкий набор минералов россыпи свидетельствует о несколь-
ких источниках россыпи. Базальты района россыпи, предположительно, были источ-
ником циркона, магнетита и ильменита. Кристаллические сланцы ордовикских отло-
жений, вероятнее всего, поставляли самородное золото, циркон и монацит. Свою роль 
в формировании минерального состава россыпи сыграл дальний перенос: с ним можно 
связать наличие таких минералов как уранинит, хромит, шеелит, монацит, хотя нельзя 
отрицать связь золотой минерализации с дальним переносом. В дальнейшем планируется 
продолжение изучения тяжелого шлиха этой россыпи, включая магнитную фракцию. 
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Тугоплавкие включения, богатые форстеритом, в углистых хондритах: 

исследование методом EBSD 
 

Согласно общепринятым представлениям, включения тугоплавкого форстерита 
(refractory forsterite rich objects) относятся к одним из первых минеральных образова-
ний Солнечной системы наряду с богатыми кальцием и алюминием включениями и 
амебоидальными оливиновыми агрегатами. Включения тугоплавкого форстерита 
наименее изучены по сравнению с другими тугоплавкими включениями. Они найдены 
в неравновесных углистых [Reid et al., 1970; Fuchs et al., 1973; Steele, 1986], обыкно-
венных [Steele, 1986] и R-хондритах [Pack et al., 2004]. Эти включения присутствуют в 
виде обособленных зерен размером 5–500 мкм в матрице хондритов и иногда в виде 
включений внутри хондр. Для форстерита тугоплавких включений характерны низкая 
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железистость (Fa 0.2–2.0), обогащение CaO 0.5–1.0 %, Al2O3 до 0.3 % и сильный дефицит 
MnO [Pack et al., 2004 и др.]. Включения формировались путем конденсации из небу-
лярного газа [Olsen et al., 1978; Steele, 1986] либо путем кристаллизации в каплях рас-
плава (протохондрах, хондрах начальной генерации) с дальнейшим разрушением по-
следних и высвобождением тугоплавкого форстерита [McSween, 1977; Roedder, 1981; 
Pack et al., 2004; Pack et al., 2005]. 

Некоторые включения тугоплавкого форстерита, находящиеся в матрице угли-
стых хондритов, окружены каймой низкожелезистого энстатита мощностью 5–100 мкм. 
В литературных источниках она традиционно называется реакционной, хотя специ-
ально не изучалась. Теоретически возможны два пути ее формирования: обрастание 
или замещение форстерита новообразованным энстатитом. В первом случае на по-
верхности изначальных зерен форстерита должна наблюдаться зона геометрического 
отбора индивидов энстатита, направленная в сторону внешней границы. Во втором 
случае кайма будет сложена одним или несколькими индивидами энстатита, а геомет-
рический отбор если и будет, то по направлению в сторону центра зерна форстерита. 
Представляется, что локальное исследование ориентации кристаллической решетки 
форстерита и энстатитовой каймы, а также их взаимной ориентации, позволят полу-
чить информацию о посткристаллизационных воздействиях на форстерит и устано-
вить генезис энстатитовой каймы. 

В последнее время получил широкое распространение метод дифракции отра-
женных электронов (EBSD – electron backscatter diffraction). Эта методика реализуется 
с помощью сканирующего электронного микроскопа с EBSD детектором. Метод за-
ключается в регистрации распределения электронов, отраженных от исследуемого об-
разца в направлении люминесцентного экрана, и позволяет проводить точечный ана-
лиз для построения картин дифракции электронов (картин Кикучи), использующихся 
для получения информации о типе кристаллической решетки и ориентировке кристал-
лов. Высокая локальность, возможность получения большого массива данных и высо-
кая производительность (возможность длительной работы без перерыва) делает метод 
EBSD эффективным для решения задач материаловедения, несмотря на определенные 
ограничения и сложную пробоподготовку. 

Нами изучено пять включений тугоплавкого форстерита из трех углистых хон-
дритов: Allende (CV3), Northwest Africa 11179 (CM2) и Northwest Africa 11781 (CM2). 
Локальное изучение ориентации кристаллических решеток проведено методом EBSD 
на СЭМ Hitachi S-3400N с EBSD детектором Oxford NordLys Nano (ресурсный центр 
«Геомодель» научного парка СПбГУ) и СЭМ JEOL JSM-6390LV с ЭДС INCA Energy 
450 X-Max80 и EBSD детектором NordlysNano Oxford Instruments (Центр коллектив-
ного пользования «Геоаналитик», ИГГ УрО РАН). 

В метеорите Allende (CV3) изучено включение тугоплавкого форстерита без эн-
статитовой каймы размером 500×350 мкм. Включение сложено тремя сросшимися ин-
дивидами форстерита, образующими тройную точку сочленения. Интерстиции между 
индивидами оливина заполнены кислым стеклом с микрокристами клинопироксена. 
Внутри зерен форстерита наблюдается разделение на блоки с разориентировкой до 5–6º. 

В метеорите Northwest Africa 11179 (CM2) изучено включение тугоплавкого 
форстерита с энстатитовой каймой размером 650×400 мкм. Оно состоит из одного 
крупного зерна и срастания нескольких мелких зерен форстерита, отделенных от круп-
ного зерна энстатитовой каймой. Крупное зерно разделено каймой энстатита на две не-
равные части. Мелкие зерна форстерита образуют подобие протогранулярной структуры  
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Рис. Тугоплавкое включение, богатое форстеритом, из метеорита Northwest Africa 11781: 
а – BSE фото; б – карта ориентировок минералов, построенная по дифракции отраженных  
электронов  

 
с точками тройного сочленения между ними. На границах зерен форстерита также от-
мечены включения кислого стекла. Энстатитовая кайма состоит из большого числа 
минеральных индивидов, значительно варьирующих по размеру. Граница оливина и 
энстатитовой каймы неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора 
в энстатитовой кайме на границе с форстеритом отсутствует. 

В метеорите Northwest Africa 11781 (CM2) изучено крупное включение туго-
плавкого форстерита размером 1 мм, состоящее из нескольких сросшихся индивидов, 
окруженных по периферии энстатитовой каймой и содержащих небольшое количество 
кислого стекла и клинопироксена в мезостазисе. EBSD картирование на границе зерен 
форстерита показало, что каждое из двух зерен обрастает по большей части отдельным 
цельным зерном энстатита. Вдоль каймы наблюдается изогнутость индивидов энста-
тита и их разориентировка до 40º. Установлено также, что кайма практически целиком 
сложена клиноэнстатитом. В центральной части наблюдается полисинтетическое 
двойникование. 

В этом же метеорите изучены два более мелких включения тугоплавкого фор-
стерита размером 450×300 и 300×250 мкм. В меньшем из них наблюдается внутреннее 
блоковое строение с разориентировкой отдельных блоков более чем на 10º. Энстати-
товая кайма прослеживается с одной стороны зерна и представлена несколькими срос-
шимися индивидами. В большем включении форстерит присутствует в виде одного 
крупного индивида и нескольких мелких, отделенных от крупного энстатитовой кай-
мой. Кайма сложена варьирующими по размеру индивидами энстатита. Граница оли-
вина и каймы крайне неровная, близкая к коррозионной. Зона геометрического отбора 
в энстатитовой кайме на границе с оливином отсутствует (рис.). 

Таким образом, нами получены первые результаты изучения включений туго-
плавкого форстерита методом дифракции отраженных электронов (EBSD). Получен-
ные данные в большей мере свидетельствуют об образовании энстатитовой каймы  
во включениях тугоплавкого форстерита за счет замещения форстерита по периметру, 
вероятно в результате реакционного взаимодействия с небулярным газом. 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-35-
90059). 
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Минералого-геохимические особенности окислительной «рубашки» 

метеорита Муонионалуста (Швеция) 
 

Цель работы заключалась в минералого-геохимическом исследовании контакт-
ной зоны метеорита Муонионалуста (Швеция) с окружающими его породами.  
Для исследований были использованы фрагменты окислительной «рубашки», сколо-
тые в результате очистки фрагмента метеорита, найденного в ходе полевых работ  
2018 г. в Северной Швеции. Образцы исследованы в лабораториях Института геологии 
и нефтегазовых технологий КФУ методами оптической микроскопии (микроскопы 
Аxio imager vario a2m, ПОЛАМ РП-1), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ 
Carl Zeiss AURIGA CrossBeam c ЭДС Oxford instruments Inca X-Max, оператор Б. Га-
лиуллин), рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-3, оператор Г.М. Ескина) и 
микрорентгенофлуоресцентного анализа (спектрометр M4 Tornado). Для проведения 
СЭМ шлифы и аншлифы напылялись углеродом. Исследовано шесть аншлифов и  
четыре прозрачных шлифа из различных зон контактной области метеорита и вмеща-
ющих пород. 

Метеорит относится к типу железных метеоритов подкласса тонкоструктурных 
октаэдритов и состоит из (мас. %) Fe 91–95, Ni 5–8.4, в небольших количествах  
присутствуют Ga, Ge, Ir [Buchwald, 1975].  
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Рис. 1. Структуры исследованного фрагмента метеорита Муонионалуста: а – окислитель-
ная контактная зона метеорита и породы, николи параллельны, шлиф № 2, в верхней части – 
метеоритное вещество, в нижней – порода; б – очертания измененного вивианита (белый кон-
тур), шлиф № 2; в – гематит и лимонит без внутренней структуры, шлиф № 1; г – зональность 
образца. 

 
Исследуемый материал контактной зоны представляет собой песчано-гра-

вийно-дресвяную обломочную породу с железистым цементом псаммито-псефитовой 
структуры и пятнистой текстуры (рис. 1а). Псаммитовая часть представлена углова-
тыми и слабоокатанными зернами кварца, микроклина, ортоклаза, кислого плагио-
клаза, сильно серицитизированного пироксена, амфиболами (роговой обманкой, тре-
молитом, глаукофаном) и единичными зернами хлорита, циркона, магнетита, ильме-
нита, чешуйками слюд (мусковит, флогопит). Псефитовая часть состоит, в основном, 
из обломков кварцитов, амфиболитов, серпентинитов, кварц-слюдистых сланцев, реже 
встречаются туфы и кварцевые песчаники. 

Основным материалом цемента являются гетит и гематит. Проработка породы, 
окружающей метеорит, очень интенсивная, о чем говорит цементация и самой породы, 
и заполнение оксидами и гидроксидами Fe мельчайших трещин и неоднородностей в 
обломках различной размерности от песчаных до гравийных. 

В шлифе № 1 с металлической частью метеорита проявлена видманштеттенова 
структура, характерная для железных метеоритов и образованная в результате нерав-
номерного окисления камасита и тэнита. Окислительным процессам более подвержен 
камасит. Ламели камасита и тэнита пересекаются под углами 56–60°. Яркими предста-
вителями окислительной обстановки, в которых находился образец, являются новооб- 
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разованные минералы, такие как гематит, образующий кроваво-красные агрегаты, и 
лимонит охристо-желтого цвета без внутренней структуры, образовавшийся на позд-
ней стадии изменения (рис. 1б). В шлифах №№ 1 и 2 диагностируется вивианит, обра-
зующий мелкокристаллические радиально-лучистые агрегаты в пустотах и поровом 
пространстве вмещающей породы и метеорита с характерным для его окисленных раз-
ностей ярко-синим цветом и высокой степенью плеохроизма (рис. 1в). Изменение 
окраски может быть обусловлено присутствием в цементирующем веществе примесей 
Ni (рис. 1г, табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Распределение химических элементов по зонам по данным СЭМ (мас. %) 

Спектр O Na Mg Al Si P Cl S K Ca Ti Fe Ni 

Зона 1 

1 51.94 1.40 1.48 4.52 12.00 0.64   1.01 0.53  26.49  

2 49.88 1.04 1.15 5.14 12.22 0.54 0.12  2.46 1.04  26.41  

3 43.65 3.55  6.02 16.88    2.90   27.01  

Зона 2 

5 49.56  1.11 4.04 11.61   0.37 0.44 0.19  31.16 1.52 

7 32.92  0.34 1.83 7.88  0.39 0.31    54.74 1.59 

8 56.38 4.95  7.60 14.35   0.49  0.87  14.69 0.65 

Зона 3 

9 39.32  0.77 4.35 11.27   0.50 0.45   41.41 1.93 

10 40.17 2.18 1.15 7.40 13.82   0.31 1.01 0.96 0.76 29.85 2.39 

11 37.60 1.14 8.23 3.39 23.76    0.59 9.35  15.93  

12 50.11  5.08 5.45 11.40  0.13  2.97  1.07 23.72  

13 47.11 4.57 0.75 9.60 23.57    2.60 0.24  7.99  

14 53.21 1.23 4.93 4.97 17.45    0.50 4.34 0.58 12.7  

15 52.68 7.76  11.45 24.90     2.11  1.10  

 
В элементном составе между образцом с металлической частью и породой кон-

тактной зоны прослеживаются существенные различия (табл. 2), что хорошо отражено 
на картах распределения химических элементов (рис. 2). Анализ показал присутствие 
в образце 1ГА фосфора (рис. 2г), необходимого для образования вивианита, источни-
ком которого, вероятно, может быть привнесенная органика.  

 
Т а б л и ц а  2  

Содержание химических элементов в образцах по данным РФА (мас. %) 

Ан-
шлиф 

Al Si S K Ca Fe Ni Ti Na Mg Cr P Total 

1ГА 5.15 27.94 0.26 1.54 0.82 52.09 9.76 0.15 1.83 0.17 0.03 0.08 100 

2ГА 7.61 51.37  3.42 2.32 28.41 2.36 0.48 2.87 0.50 0.01  100 

3ГА 10.19 44.76  4.43 2.90 31.02 1.23 0.62 3.76 0.61 0.02  100 
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Рис. 2.  Распределение химических элементов в аншлифе 1ГА: а – общий вид образца;  
б–д – распределение элементов в образце: б – Fe, в – Ni, г – P, д – Na. 

 
Таким образом, установлено, что во время перемещения ледниками в составе 

морен метеорит находился в окислительной обстановке и цементировал вокруг себя 
различные фрагменты минералов и пород. Локальные геохимические обстановки, при-
водившие к образованию новых минералов изменялись с окислительной (формирова-
ние гематита и лимонита) на восстановительную (образование вивианита). 
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Микросферулы из пермских эвапоритов правобережья Волги:  
новые данные 

(научный руководитель – д.г.-м.н. Р.Х. Сунгатуллин) 
 
Первые исследования магнетитовых микросферул из эвапоритов проведены  

в 60-х гг. прошлого века [Mutch, 1964]. Микросферулы размером 5–40 мкм имели  
гладкую или грубую «морщинистую» (дендритовую) поверхность. Была предложена 
гипотеза их внеземного (абляционного) происхождения [Mutch, 1964]. На подобные 
частицы из древних осадочных пород обращали внимание в связи с изучением косми-
ческой материи и происхождения Земли, степени влияния земных и космических  
процессов на климат и биотические события в геологическом прошлом, перспектив 
стратиграфической корреляции разнофациальных толщ глобального, регионального  
и локального уровней [Murrey, Renard, 1891; Корчагин, 2013; Глухов и др., 2019].  
Однако не все микросферулы имеют космическое происхождение, поэтому каждая но-
вая находка требует генетического подтверждения. Цель данной работы – установить 
происхождение магнитных микросферул, обнаруженных в продуктивных пластах 
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Камско-Устьинского и Байматского месторождений гипса (казанский ярус, средняя 
пермь), расположенных на правом берегу р. Волга на территории Республики Татарстан. 

Размер микросферул из Камско-Устьинского и Байматского месторождений  
варьирует от 5 до 120 мкм, их поверхность сложена дендритами и полигональными 
кристаллами магнитных минералов решетчатой, перьевидной и мозаичной текстур 
(рис. 1). Изучение внутреннего строения методом рентгеновской томографии показало 
наличие полостей: больших субсферических (см. рис. 1в, вверху) и нерегулярной сети 
более мелких (см. рис. 1в, внизу). Ранее проведенные исследования с применением 
энергодисперсионного спектрометрического анализа и пересчетом полученных ре-
зультатов на миналы показали, что поверхность микросфер состоит из оксидов железа 
[Глухов и др., 2019, Kadyrov et al., 2019]. Установлены критерии, отличающие микро-
сферулы из осадочных пород от аналогичных объектов техногенного происхождения 
[Глухов, 2019]. Однако, несмотря на прогресс в исследованиях в последние годы, 
надежные критерии для создания их генетической классификации пока не суще-
ствуют, поэтому присутствие (или отсутствие) в магнитных миросферулах какого-
либо элемента (Ni, Co, Cu, Mn, Ti, Cr) не позволяет использовать это как прямой гене-
тический признак для различия сферул разного происхождения [Корчагин, 2013]. 

В настоящей работе представлены новые результаты изучения микросферул из 
Байматского (пять образцов) и Камско-Устьинского (пять образцов) месторождений 
методом рамановской спектроскопии на спектрометре inVia Qontor (Renishaw), осна-
щенном микроскопом Leica dm2700m и аргоновым лазером (длина волны 532 нм), сфо-
кусированным через объектив 50×. Хотя использовалась максимальная мощность ла-
зера (100 % ~6 мВт), это сочеталось с расфокусированным лучом и коротким временем 
сбора данных (25 с). Подобные условия сводят к минимуму нагрев образца, т. к. высо-
коинтенсивный комбинационный лазерный анализ Fe-оксидов может приводить к теп-
лоиндуцированным фазовым изменениям и искусственному образованию гематита 
Fe2O3 [Jubb, Allen, 2010]. В данном исследовании мы постарались создать аналитиче-
ские условия, соответствующие протоколу [Jubb, Allen, 2010], который предполагает 

 
Рис. 1. Строение магнетитовых микросферул: а, б – электронно-микроскопические 

снимки микросферул из Камско-Устьинского (а) и Байматского (б) месторождений гипса;  
в – томографические срезы микросферул Камско-Устьинского месторождения. 
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Рис. 2. Рамановские спектры микросферул из месторождений гипса: а – Байматское,  

б – Камско-Устьинское. 

 
максимальную неизменность микросферул в процессе анализа. Исключением является 
использование другой длины волны, что связано с ограничением самого прибора.  
Для идентификации минеральных фаз использовалась программа CrystalSleuth, сопря-
женная со стандартами, принятыми в международной базе данных RRUFF. 

В результате исследований подтверждено, что все микросферулы имеют магне-
титовый состав (с характерными пиками 310, 554 и 672 см–1). В ряде случаев отмечены 
широкие пики поглощения (рис. 2а, графики 1, 2) и относительно низкая интенсив-
ность спектров (рис. 2б, графики 1–3). Сравнивая изученные микросферулы с магне-
титовыми микросферулами I типа, обнаруженными в арктических льдах и в снеге 
[Jubb, Allen, 2010; Genge et al., 2008; Suttle, Genge, 2017], видно, что размер зерен или 
их кристалличность в микросферулах из эвапоритов ниже, чем у молодых аналогов. 
На некоторых спектрах обнаруживаются артефакты, являющиеся следствием нагрева 
поверхности микросферул лазером. Так, например, хорошо фиксируется гематит  
с характерным пиком 414 см–1 (см. рис. 2б, график 2); менее выражен пик маггемита 
365 см–1 (см. рис. 2б, график 4). 

Сферическая форма и присутствие дендритов во всех микросферулах подразу-
мевает образование быстро охлаждаемых расплавленных капель и поэтому связано  
с их высокотемпературным (более 1350 °С) происхождением [Suttle, Genge, 2017]. 
Дендриты в магнетитовых сферулах имеют такую же крестообразную и клеточную 
морфологию и размеры, как и космические микросферулы I типа [Genge et al., 2008; 
Suttle, Genge, 2017]. Это указывает на кристаллизацию при сходных пиковых темпера-
турах и скоростях охлаждения. 

Мелкие полости, обнаруженные в микросферулах на томографических срезах 
(рис. 1в) [Kadyrov et al., 2019] могут образовываться из-за питтинговой (точечной)  
коррозии Fe-Ni интерметаллида с последующим разрушением внутреннего железони-
келевого ядра и образованием субсферической полости (см. рис. 1в) [Schumacher, 
1979; Suttle, Genge, 2017]. Коррозия происходит в течение длительного времени пре-
бывания микросферул в застойной морской воде (например, эвапоритовый бассейн), 
т. к. железоникелевые соединения и вюстит здесь неустойчивы [Schumacher, 1979; 
Suttle, Genge, 2017]. Субсферические полости и текстуры магнетитовых микросферул 



256                                                           Металлогения древних и современных океанов–2020 

из эвапоритов идентичны таковым для антарктических космических микросферул 
I типа, которые образованы из расплавленных железных и железоникелевых капель, 
быстро охлажденных в земной атмосфере при абляции [Genge et al., 2008; Корчагин, 
2013, Suttle, Genge, 2017]. 

Минеральный и химический состав микросферул эвапоритов отличается от со-
става современных микрометеоритов I типа [Genge et al., 2008; Suttle, Genge, 2017]. 
Последние содержат обычно две минеральные фазы: либо Fe-Ni интерметаллид и  
Ni-вюстит, либо Ni-вюстит и магнетит. Отсутствие Ni и вюстита в микросферулах  
из пермских эвапоритов может указывать на их вторичные изменения, произошедшие 
за длительный (более 260 млн лет) период их нахождения в земных условиях [Suttle, 
Genge, 2017]. Например, Mn никогда не обнаруживается в микросферулах I типа 
[Genge et al., 2008], а большинство микросферул из эвапоритов содержат Mn [Глухов 
и др., 2019; Kadyrov et al., 2019]. Это может быть объяснено изоморфизмом Mn, содер-
жащегося в морской воде, и занимающего вакансии Fe2+ в структуре разрушающегося 
магнетита. 

Согласно приведенным результатам, изученные микросферулы достаточно рас-
пространены в осадочных породах возрастом более четверти миллиарда лет и имеют 
абляционное происхождение. Расширение прецизионных методов для исследования 
микросферул позволяет приблизиться к разгадке их происхождения.  
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