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Результаты U-Pb-датирования детритовых цирконов из песчаников манитанырдской серии
на кряже Манитанырд (Полярный Урал)
Н. Ю. Никулова, А. А. Соболева
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
nikulova@geo.komisc.ru, aa_soboleva@mail.ru
Показаны результаты впервые проведенного U-Pb-датирования детритовых цирконов из песчаников в составе алевролитопесчаниковой толщи в основании разреза уралид на кряже Манитанырд. Установлено, что основными источниками терригенного материала при формировании песчаников были ранневендско-раннеордовикские комплексы различных этапов формирования
протоуралид-тиманид. Сделан вывод о принадлежности алевролито-песчаниковой толщи к верхнему элементу разреза манитанырдской серии — малопайпудынской свите среднего ордовика — стратиграфическому аналогу саледской свиты Приполярного
Урала. На основании сопоставления возрастных характеристик обломочных цирконов из различных нижнепалеозойских разрезов
Приполярного и Полярного Урала сделан вывод о единой на позднерифейско-раннепалеозойском этапе развития геологической
истории северной части Уральской складчатой области.
Ключевые слова: детритовые цирконы, песчаник, обломочный материал, U-Pb-возраст.

Detrital zircon U-Pb-dating from sandstones of the Manitanyrd series
at the Manitanyrd Ridge (Polar Urals)
N. Yu. Nikulova, A. A. Soboleva
Institute of Geology, Komi SC UB RAS, Syktyvkar
The article presents results of the first U-Pb-dating of detrital zircons from sandstones in the aleurolite-sandstone strata at the base of
the Uralides section at the Manitanyrd Ridge. It was established that main sources of terrigenous material for sandstones were Early Vendian
to Early Ordovician complexes at various stages of Protouralides-Timanides formation. We made conclusion that the aleurolite-sandstone
strata belong to the upper member of the Manitanyrd Group — Middle Ordovician Malopaypudynskaya Formation — a stratigraphic analog of
the Saledskaya Formation at the Subpolar Urals. Based on a comparison of the ages of detrital zircons from various Lower Paleozoic sections
of the Subpolar and Polar Urals, we assume that this area had the same geological history in the Late Riphean — Early Paleozoic.
Keywords: detrital zircons, sandstone, clastic material, U-Pb-age.

Введение
Отложения, слагающие основание палеозойского разреза на Полярном Урале, объединены в манитанырдскую серию, расчлененную на две части: нижнюю — красноцветную — и верхнюю — зелено-сероцветную1. Красноцветная часть разреза включает верхнекембрийско-нижнеордовикскую хойдышорскую,
локально развитую только в Усинско-Пайпудынском
районе, и нижнеордовикскую усинскую свиты. Выше
согласно залегает алевролито-песчаниковая зеленосероцветная толща, выделяемая в малопайпудынскую
свиту. Стратиграфическим аналогом усинской свиты на Приполярном Урале является обеизская (тельпосская), малопайпудынской — саледская (хыдейская) свита. В западной части кряжа Манитанырд манитанырдская серия закартирована нерасчлененной и
сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками,
алевролитами и сланцами.

Алевролито-песчаниковая толща, залегающая на
поро
дах фундамента в обнажении на руч. Голубой,
левом притоке р. Нияю в центральной части кряжа
Манитанырд, закартирована в качестве нерасчлененной манитанырдской серии, однако отсутствие фаунистических данных, однозначно указывающих на ее
нижнепалеозойский возраст, и несогласный контакт с
породами енганепэйской свиты ставят под сомнение
достоверность определения ее стратиграфического положения.
Проводившая на кряже Манитанырд поисковые
работы на золото Л. И. Ефанова2 отмечает пространственное тяготение к алевролито-песчаниковой толще
почти всех известных рудопроявлений золота, развитых в полосе енганепэйской свиты, и предполагает возможность экранирования этими породами оруденения
и формирования вдоль них минерализации жильного
золото-кварц-сульфидного типа. Возраст манитанырд-

1Государственная геологическая карта Российской Федера
ции. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Уральская
серия — Лист Q-41 (Воркута). Объяснительная записка. СПб.:
Изд-во ВСЕГЕИ, 2007. 541 с.

2Ефанова

Л. И. и др. Прогнозно-поисковые работы на золото
в пределах хр. Манитанырд и Енганэ-Пэ (Республика Коми).
Сыктывкар, 2009 г.
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ской серии Л. И. Ефановой принят как позднекембрийско-раннеордовикский, в составе серии выделены две части: нижняя — преимущественно красноцветная — и верхняя — зелено-сероцветная, а также отмечено, что обнаженность этой части разреза недостаточна
для достоверного картирования малопайпудынской
свиты как самостоятельного подразделения.
В ходе полевого изучения разреза зоны межформационного контакта фундамент/чехол на руч. Голубом
мы предположили, что именно верхняя часть разреза манитанырдской серии — малопайпудынская свита — с несогласием залегает на породах фундамента.
Поскольку на севере Урала базальные слои палеозоя
обычно представлены мощными толщами конгломератов, вверх по разрезу сменяющимися песчаниками,
то разрезы, в которых базальные конгломераты отсутствуют, а на породах фундамента залегают песчаники и алевролиты, совершенно не характерные для этого стратиграфического уровня, заслуживают дополнительного изучения.
Нетипичное положение мелкообломочных пород в
основании разреза уралид, отсутствие палеонтологических и структурно-тектонических признаков, позволяющих установить стратиграфическую принадлежность
связываемой с золотоносностью толщи, делают необходимым установление возраста отложений с помощью U-Pb-датирования содержащихся в них детритовых цирконов.
Геологическое положение
алевролито-песчаниковой толщи
На кряже Манитанырд базальные горизонты уралид с угловым и азимутальным несогласием залегают на
вулканогенно-осадочных и вулканогенных, субвулканических и интрузивных породах, участвующих в строении комплексов протоуралид-тиманид (рис. 1, A, B).
Наиболее древние образования фундамента верхнерифейско-вендской бедамельской серии в пределах кряжа
Манитанырд на более дробные стратиграфические подразделения не расчленены. В нижней части разреза преобладают базальты, андезибазальты, андезиты, трахибазальты, их кластолавы и лавобрекчии, дациты и их туфы,
туфоконгломераты и туфогравелиты. Образования бедамельской серии согласно перекрыты отложениями поздневендско-раннекембрийской енганепэйской свиты —
переслаиванием серых и зеленовато-серых туфоалевросланцев, мелко-, средне-, крупнозернистых, местами
грубозернистых туфопесчаников, туфогравелитов. На породах фундамента с несогласием залегают отложения манитанырдской серии, относящиеся к Бельско-Елецкой
структурно-формационной зоне3.
Разрезом в правом борту долины руч. Голубого
(рис. 1, B) вскрыт несогласный контакт вулканогенноосадочных отложений енганепэйской (V2–Є1 en) свиты
и алевролито-песчаниковой толщи, относимой к манитанырдской (Є3–O2 mn) серии. Азимут падения по3Палеозойские отложения Полярного и Приполярного Урала
принадлежат к палеоконтинентальному сектору уралид и
относятся к двум структурно-формационным зонам:
Бельско-Елецкой и Сакмаро-Лемвинской. Первая отвечает
мелкому шельфу, вторая — глубокому шельфу, континенталь
ному склону и подножию пассивной окраины ВосточноЕвропейского континента.
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род енганепэйской свиты 125°, угол падения 40°, манитанырдской серии — 120° и 70° соответственно. Разрез
манитанырдской серии начинается со слоя зеленовато-серых слюдистых сланцев (0.3 м), перекрытых разнозернистыми розовато-серыми песчаниками (1.3 м).
Следующие более 100 м разреза представлены ритмичным переслаиванием темно-серых песчаников и алевролитов с прослоями сланцев. На поверхностях напластования песчаников встречаются мелкие знаки ряби.
Породы разбиты многочисленными ветвящимися будинированными кварцевыми жилами мощностью от
нескольких миллиметров до 0.7 м.
В песчаниках и ассоциирующих с ними алевролитах обнаружены редкоземельные, редкие и экзотические минералы, в частности муассанит и самородный кремний, а также необычные морфологические
разновидности пирита и апатита. Подробное описание литолого-геохимических и минералогических пород алевролито-песчаниковой толщи проведено нами
ранее [9, 21].
Объект и методы исследования
Из слоя мелкозернистого песчаника в 25 метрах от основания разреза была отобрана проба М-19
для изучения детритовых цирконов (67°11'24'' с. ш.,
65°10'45'' в. д.). Песчаник, характеризующийся бластопсаммитовой структурой и сланцеватой текстурой,
состоит из преимущественно слабо- и среднеокатанных зерен кварца, калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Поровый цемент сложен микрозернистым серицит-кварцевым агрегатом, хлоритом или стильпномеланом. Песчаник имеет следующий химический состав (мас. %): SiO2 — 78.06, TiO2 — 0.29, Al2O3 — 4.78,
Fe2O3 — 2.49, FeO — 1.47, MnO — 0.09, MgO — 0.75,
CaO — 4.67, Na2O — 0.54, K2O — 1.85, P2O5 — 0.96,
CO2 — 2.24. По составу породообразующих оксидов и
рассчитанных на их основе индикаторных соотношений [16, 17, 20, 22, 25] песчаник относится к субаркозам, образованным в рифтогенной обстановке на незначительной глубине в условиях с неактивной гидродинамикой за счет размыва и переотложения слабоизмененных в холодном климате продуктов разрушения
пород преимущественно среднего состава.
После дробления вручную в стальной ступе до размера обломков 0.25 мм с помощью бромоформа из пробы была выделена тяжелая фракция, из которой под бинокуляром выбраны все без исключения зерна циркона
и помещены в эпоксидный диск для исследования. Все
процедуры проведены в ЦКП «Наука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).
Среди детритовых цирконов в изученной пробе
преобладают зерна размером 180–220 мкм. Обычно это
хорошо окатанные зерна округленно-цилиндрической
рисовидной и шаровидной формы, реже встречаются
среднеокатанные кристаллы призматического облика.
Первые проценты составляют бледно-розовые прозрачные неокатанные короткопризматические и призматические кристаллы. Состав цирконов (мас. %.): ZrO2 —
64.27–68.10, SiO2 — 30.97–33.60, HfO2 — 0.96–1.76.
Изотопный масс-спектрометрический анализ выполнен в изотопном центре Marine Analytical Laborato
ries Университета Калифорнии (г. Санта-Круз, США)
на одноколлекторном масс-спектрометре с ионизацией в индуктивно связанной плазме Element XR с
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Рис. 1. Тектоническая схема (А) Полярного Урала (по: [13]) и схематическая геологическая карта (B) южной части кряжа
Манитанырд (по: Ефанова и др., 2009 г.).
А: 1 — верхнемеловые отложения Косью-Роговской впадины (верхний элемент чехла Печорской плиты), 2 — кайнозойские
и мезозойские породы чехла Западно-Сибирской плиты; 3, 4 — верхнекембрийско-пермские комплексы Западно-Уральской
мегазоны — уралиды: 3 — аренигско(?)-пермские отложения Елецкой (а) и Лемвинской (б) зон, 4 — верхнекембрийсконижнеордовикские терригенные толщи (базальные уровни уралид); 5 — ордовикско-каменноугольные образования (включая
офиолиты) Восточно-Уральской мегазоны; 6 — протоуралиды-тиманиды — магматические, осадочные и метаморфические
комплексы неопротерозойско-раннекембрийского возраста; 7 — Главный Уральский надвиг (а), граница Лемвинского алло
хтона (б), другие крупные разломы (в), 8 — места отбора проб ELM09-U6 (1), ELM09-U7(2) [13] и М-19 (3). В рамке — район
проведения исследований.
B: 1 — четвертичные отложения; 2 — манитанырдская серия: конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, сланцы; 3 —
бедамельская серия: эффузивы основного, среднего и кислого состава и их туфы; 4 — енганепэйская свита: туфогравелиты,
туфопесчаники, туфоалевролиты; 5 — экструзивно-субвулканические образования одновозрастные бедамельской серии: габбро, габбродолериты, долериты; 6 — вулканиты леквожского комплекса: габбро, долериты, пикродолериты; 7 — разрывные
нарушения: а — достоверные, б — предполагаемые, в — надвиги предполагаемые; 8 — изученный разрез
Fig. 1. Tectonic map (A) of the Polar Urals (by [13]) and a schematic geological map (B) of the southern part of the Manitanyrd Ridge
(by Efanova et al., 2009).
A: 1 — Upper Cretaceous deposits of the Kosyu-Rogovskaya depression (upper cover element of the Pechora Plate), 2 — Cenozoic
and Mesozoic rocks of the cover of the West Siberian Plate; 3, 4 — Upper Cambrian-Permian complexes of the West Ural megazone —
uralides: 3 — Arenigsky (?) — Permian deposits of the Yeletskaya (a) and Lemvinskaya (б) zones, 4 — Upper Cambrian-Lower Ordovician
terrigenous strata (basal levels of uralides); 5 — Ordovician-Carboniferous formations (including ophiolites) of the East-Ural megazone;
6 — protouralides-timanides — magmatic, sedimentary and metamorphic complexes of Neoproterozoic-Early Cambrian age; 7 — Main
Ural thrust (a), Lemvinsky allochthon boundary (б), other major faults (в), 8 — sampling sites ELM09-U6 (1), ELM09-U7 (2) [13] and
M-19 (3). The frame indicates the area of research.
B: 1 — Quaternary deposits; 2 — Manitanyrd series: conglomerates, gravelites, sandstones, aleurolites, shales; 3 — Bedamel series:
effusives of basic, medium and acid composition and their tuffs; 4 — Enganepe suite: tuff-gravelites, tuff sandstones, tuff-aleurolites;
5 — extrusive-subvolcanic formations of Bedamel series: gabbro, gabbro-dolerites, dolerites; 6 — volcanites of the Lekvozhsky complex:
gabbro, dolerites, picodolerites; 7 — faults: a — reliable, б — supposed, в — thrusts supposed; 8 — studied section

высоким разрешением магнитного сектора и на установке лазерной абляции Photon Machines Analyte.H с
эксимерным лазером с длиной волны 193 нм и камерой Helex-2. Диаметр аналитического пятна 30 мкм.
Пробоподготовка цирконов для масс-спектрометрического анализа, аналитические измерения и расчеты
выполнялись согласно стандартным процедурам [23].
Для датировок моложе 1000 млн лет для интерпретации
брался возраст, рассчитанный по величине отношения
206Pb/238U, а для более древних — по 207Pb/206Pb.
Результаты датирования цирконов
В пробе М-19 изучено 98 зерен цирконов. Резу
льтаты 14 анализов были исключены из-за значительной дискордантности (D). По оставшейся выборке из 74 зерен с D < |10| % (табл. 1) получен широкий
диапазон возрастов — от позднего архея до ранне-

го девона, образующих несколько разновозрастных
групп (рис. 2).
Одно наиболее древнее зерно имеет позднеархейский (2728±9 млн лет4) возраст.
Группа цирконов с раннепротерозойскими возрастами состоит из шести зерен (8 %)5, образовавшихся
в период 1699–2301 млн лет. Ранне- и среднерифейский (1050–1602 млн лет) возраст определен для восьми зерен (11 %), позднерифейский (608–674 млн лет) —
для 7 цирконов (9 %). Самая многочисленная (52 зерна, или 70 %) группа объединяет цирконы с возрастами
от раннего венда до раннего девона (598–408 млн лет).
4Здесь

и далее погрешности определения возраста приведены
для уровня 1σ [1].
5Здесь и далее проценты — это доля цирконов (датировок) от
количества датировок с дискордантностью D < |10|, т. е. от 74.
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№
Зерна
Grain
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Таблица 1. Результаты U-Pb-датирования детритовых цирконов из пробы M-19
Table 1. Results of U-Pb-dating of detrital zircons from sample M-19
Изотопные отношения / Isotope ratios
Возраст, млн лет / Age, Ma
206Pb
238U

1σ
(%)

207Pb
235U

1σ
(%)

207Pb
206Pb

1σ
(%)

Rho

206Pb
238U

1σ

207Pb
235U

1σ

207Pb
206Pb

1σ

0.0873
0.0923
0.3300
0.0888
0.0846
0.0934
0.2225
0.0772
0.0845
0.1951
0.0962
0.2460
0.0943
0.0666
0.0688
0.0842
0.0696
0.0821
0.1714
0.0792
0.1793
0.0989
0.2504
0.3039
0.0777
0.0812
0.0953
0.0930
0.4350
0.0925
0.4338
0.0746
0.0851
0.0839
0.0993
0.2289
0.0901
0.0804
0.3699
0.1046
0.1085
0.0899
0.0951
0.0910
0.0904
0.0915
0.0845
0.0808
0.0780
0.0999
0.0746
0.0788
0.0897
0.1114
0.0907
0.0899

0.80
0.87
0.68
0.73
0.71
0.70
0.72
0.71
0.71
0.79
0.78
0.71
0.69
0.83
0.80
0.83
0.86
0.79
0.88
0.82
1.03
0.66
0.74
1.27
0.71
0.80
0.73
0.75
1.15
0.76
0.69
0.80
0.71
0.72
0.81
0.94
0.78
0.75
0.95
0.86
0.92
1.17
1.26
0.77
0.77
0.71
0.77
0.99
0.71
0.75
0.94
0.76
0.72
2.11
1.16
0.78

0.715
0.836
5.272
0.724
0.686
0.791
2.851
0.610
0.752
2.319
0.817
3.046
0.741
0.473
0.498
0.609
0.545
0.694
1.763
0.624
1.999
0.838
3.618
4.980
0.614
0.657
0.802
0.803
11.240
0.794
8.830
0.607
0.745
0.733
0.861
3.161
0.791
0.669
7.090
0.882
0.918
0.790
0.761
0.775
0.726
0.722
0.729
0.675
0.635
0.811
0.580
0.613
0.729
1.012
0.782
0.771

1.19
1.38
0.84
0.90
1.17
0.95
0.74
0.98
1.00
0.91
1.16
0.92
1.01
0.83
0.93
0.99
1.10
1.44
0.94
0.88
2.23
0.89
0.80
1.31
0.98
1.22
1.12
0.81
1.07
0.88
0.85
0.82
1.14
0.95
0.99
0.98
0.88
1.05
0.92
1.08
1.25
1.71
1.18
1.16
0.96
0.90
1.03
1.26
0.87
0.86
1.55
1.06
0.89
2.82
1.21
1.17

0.0587
0.0655
0.1158
0.0591
0.0590
0.0625
0.0935
0.0581
0.0643
0.0820
0.0579
0.0860
0.0566
0.0523
0.0536
0.0540
0.0573
0.0617
0.0743
0.0558
0.0787
0.0594
0.1041
0.1221
0.0584
0.0592
0.0619
0.0629
0.1884
0.0620
0.1461
0.0577
0.0627
0.0618
0.0620
0.0988
0.0624
0.0592
0.1360
0.0605
0.0608
0.0633
0.0587
0.0614
0.0588
0.0575
0.0604
0.0636
0.0606
0.0592
0.0578
0.0567
0.0577
0.0675
0.0631
0.0627

1.02
0.92
0.56
0.58
0.93
0.67
0.59
0.77
0.86
0.73
1.12
0.70
0.83
0.61
0.64
0.76
0.62
1.05
0.56
0.65
1.91
0.78
0.53
0.57
0.84
1.01
1.13
0.55
0.53
0.72
0.48
0.62
1.04
0.69
0.77
0.66
0.68
0.67
0.81
0.76
1.23
1.42
0.69
0.90
0.61
0.69
0.65
1.10
0.78
0.62
1.47
0.86
0.68
2.22
1.11
1.12

0.48
0.58
0.67
0.71
0.49
0.55
0.67
0.59
0.43
0.48
0.43
0.63
0.54
0.57
0.67
0.54
0.71
0.67
0.74
0.72
0.19
0.47
0.69
0.89
0.45
0.51
0.37
0.62
0.88
0.54
0.73
0.64
0.31
0.65
0.55
0.76
0.64
0.69
0.36
0.63
0.32
0.57
0.78
0.62
0.65
0.60
0.64
0.52
0.54
0.70
0.38
0.56
0.59
0.57
0.49
0.26

540
570
1843
548
523
575
1295
479
523
1150
592
1416
581
415
429
521
433
508
1020
492
1063
608
1441
1707
483
504
587
573
2324
570
2322
464
526
519
610
1329
556
499
2027
641
664
554
585
561
558
564
522
501
484
614
463
490
554
674
560
556

4
5
11
4
4
4
9
3
4
9
4
9
4
3
3
4
4
4
8
4
10
4
10
19
3
4
4
4
23
4
14
4
4
4
5
12
4
4
17
5
6
6
7
4
4
4
4
5
3
4
4
4
4
13
6
4

548
613
1863
551
529
593
1368
484
568
1216
606
1416
564
393
409
482
441
534
1030
491
1092
618
1554
1808
487
511
596
598
2536
594
2321
481
564
557
630
1447
591
519
2121
642
659
585
576
582
554
552
554
521
500
602
465
486
555
687
586
579

5
6
7
4
5
4
6
4
4
7
6
7
5
3
3
4
4
6
6
4
13
4
7
11
4
5
5
4
10
4
8
3
5
4
5
8
4
4
8
5
6
8
5
5
4
4
4
6
3
4
6
4
4
13
5
5

556
790
1893
571
568
613
1498
534
723
1246
526
1338
474
300
356
373
503
664
1050
442
1165
583
1699
1987
543
574
670
703
2728
675
2301
517
698
666
673
1602
687
575
2177
623
632
718
557
653
559
510
617
728
627
575
522
480
520
853
712
698

22
20
10
13
20
15
11
17
19
15
25
14
19
14
15
17
14
23
12
15
38
17
10
10
18
22
25
12
9
16
9
14
22
15
17
12
15
15
14
17
27
30
15
19
13
15
14
24
17
14
32
19
15
47
24
24

D,%
2
8
1
1
1
3
6
1
9
6
2
0
–3
–5
–4
–7
2
5
1
0
3
2
8
6
1
1
2
4
9
4
0
4
7
7
3
9
6
4
5
0
–1
6
–2
4
–1
–2
6
4
3
–2
0
–1
0
2
5
4
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Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
№
Зерна
Grain
No.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Изотопные отношения / Isotope ratios
206Pb
238U

0.1021
0.0837
0.2294
0.3284
0.0973
0.0956
0.0885
0.0775
0.0845
0.0973
0.0952
0.0910
0.0935
0.0830
0.1838
0.0772
0.0653
0.0716

1σ
(%)
0.78
0.78
0.74
1.04
0.72
0.78
0.85
0.71
0.71
0.72
0.79
0.77
0.80
0.66
0.79
0.71
0.77
0.77

207Pb
235U

0.849
0.705
2.633
5.260
0.804
0.788
0.704
0.606
0.708
0.781
0.761
0.801
0.742
0.661
2.018
0.630
0.529
0.599

1σ
(%)
1.12
1.13
0.87
0.95
0.93
1.08
0.92
1.07
0.85
1.15
1.05
1.19
1.08
0.91
0.77
1.03
0.89
0.92

207Pb
206Pb

0.0617
0.0619
0.0842
0.1181
0.0604
0.0606
0.0583
0.0572
0.0617
0.0588
0.0591
0.0655
0.0578
0.0584
0.0786
0.0580
0.0562
0.0585

Возраст, млн лет / Age, Ma
1σ
(%)
0.89
0.97
0.65
0.47
0.74
0.91
0.68
1.05
0.62
1.11
0.93
1.07
0.87
0.67
0.52
0.82
0.66
0.72

Rho

206Pb
238U

1σ

207Pb
235U

1σ

207Pb
206Pb

1σ

0.47
0.52
0.59
0.86
0.54
0.46
0.68
0.42
0.69
0.31
0.53
0.43
0.56
0.60
0.67
0.48
0.60
0.59

626
518
1330
1828
598
588
546
481
523
598
587
561
577
514
1087
479
408
446

5
4
9
17
4
4
5
3
4
4
4
4
4
3
8
3
3
3

627
541
1310
1861
599
589
541
481
544
583
575
595
562
515
1121
495
431
477

5
5
7
9
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
4
3
3

664
671
1297
1928
619
625
542
499
645
560
571
790
522
543
1162
528
461
547

19
21
13
9
16
20
15
23
13
25
21
23
19
15
11
18
15
16

D,%
0
4
-2
2
0
0
-1
0
4
-3
-2
6
-3
0
3
3
6
7

Примечание. Rho — коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U.
D — дискордантность: D = 100 × [возраст (207Pb/235U) / возраст (206Pb/238U) — 1].
Note. Rho — correlation coefficient between errors in the determination of isotopic ratios 206Pb/238U and 207Pb/235U. D — disordance:
D = 100 × [age (207Pb/235U) / age (206Pb/238U) — 1].

Рис. 2. Диаграмма Аренса–Везерилла с конкордией. Предста
влены анализы детритовых цирконов из обр. М-19. Центры
эллипсов погрешностей (2σ) — координаты аналитических
точек
Fig. 2. Arens-Vesillus diagram with concordia. Analyzed detrital
zircons from sample M-19. The centers of error ellipses (2σ) are
the coordinates of analytical points

Среди этих цирконов преобладают зерна с поздневендско-раннекембрийскими и позднекембрийско-раннеордовикскими датировками.
Обсуждение результатов
Наличие в составе изученных песчаников детритовых цирконов с позднеархейскими и раннепротерозойскими датировками (2728–1699 млн лет) указывает на
присутствие в составе этих песчаников материала древ-

него кристаллического фундамента остова ВосточноЕвропейской платформы (Балтики). Архейские и раннепротерозойские кристаллические комплексы входят в состав всех трех коровых блоков, образующих
Балтику: Волго-Уралии, Сарматии и Фенноскандии
[14]. Магматические и метаморфические комплексы,
которые могли поставлять детритовые цирконы с ранне- и среднерифейскими возрастами (1602–1246 млн
лет), распространены более локально: породы этого возраста развиты почти исключительно в пределах
Фенноскандии, где известны аккреционные и коллизионные магматические комплексы, сформировавшиеся в интервале 1.7–1.4 млрд лет; анортозит-мангеритчарнокит-гранитные комплексы (1.65–1.38 млрд лет);
рифтогенные мафические дайки и граниты рапакиви
(1.6–1.5 млрд лет), базиты и бимодальные ассоциации
(1.4–1.2 млрд лет) [14]. В пределах Волго-Уралии лишь
в Камско-Бельской магматической провинции, расположенной в Волго-Уральской области и на западном
склоне Южного Урала в Башкирском антиклинории,
развиты магматические породы, сформировавшиеся к
концу раннего–началу среднего рифея (1.38–1.30 млрд
лет) [11], которые могли быть связаны с рифтогенезом
на окраине Волго-Уралии [12].
Источником цирконов с возрастами (1050±12),
(1162±11), (1165±38) млн лет мог быть Свеконорвеж
ский аккреционно-коллизионный ороген, сформировавшийся в конце среднего–начале позднего рифея
(0.9–1.2 млрд лет) на западе Фенноскандии [14].
Датировки цирконов, попадающие в интервал
от позднего рифея до раннего ордовика, отражают,
с большой долей вероятности, региональные магматические события. Позднерифейско-ранневендские
возрасты цирконов соответствуют времени формирования вулканогенных и плутонических образова-
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ний Большеземельской активной окраины Арктиды, а
поздневендско-раннекембрийские возрасты — времени проявления коллизионных процессов при формировании орогена протоуралид-тиманид [7]. Источниками
зерен с позднерифейско-раннекембрийскими возра
стами (674–514 млн лет) могли быть, в частности,
плагиограниты и диориты нияюского плутонического комплекса, риолиты лядгейского субвулканического комплекса, габбро и диориты кызыгейского плутонического комплекса, вендские интрузии гранитоидов
полярноуральского полихронного комплекса, а также вулканиты бедамельской серии и связанные с ними
субвулканические образования, широко развитые на
западном склоне Полярного Урала и часто непосредственно подстилающие базальные комплексы уралид [2].
Источниками цирконов с датировками, попадающими в интервал от среднего кембрия до раннего-среднего ордовика (508–463 млн лет) могли быть магматические породы, связанные с кембрийским предрифтовым поднятием и рифтогенезом, начавшимся на рубеже кембрия и ордовика и продолжавшимся в ордовике
[3, 4, 13, 24] на уральской окраине композитного континента Аркт-Европа [5, 18]. На Полярном Урале с
этим этапом связано образование магматических пород
леквожского габбродолеритового и пайпудынского риолитового гипабиссальных комплексов, а также раннепалеозойских гранитоидов полярно-уральского полихронного комплекса [2].
Большое количество цирконов с позднекембрийско-раннеордовикскими датировками (12 %) и наличие двух зерен со среднеордовикскими возрастами в
обр. М-19 можно интерпретировать как указание на то,
что изученные песчаники образовались в конце раннего – начале среднего ордовика.
Из рассмотрения исключены пять зерен циркона (№ 14, 15, 17, 73, 74) с возрастами моложе среднего ордовика — времени, когда на этой территории начала формироваться карбонатная платформа и начиная
с которого все отложения представлены карбонатными
известняково-доломитовыми и терригенно-карбонатными ассоциациями с обилием фауны. Наличие в исследованной пробе цирконов с силурийскими и девонскими датировками объясняется широким развитием в
алевролито-песчаниковой толще кварцевых прожилков, которые невозможно полностью извлечь из вмещающей породы. Идиоморфные новообразованные
цирконы с возрастами в диапазоне 446–408 млн лет, по
Рис. 3. Гистограммы и кривые плотности вероятности распределения возрастов обломочных цирконов их песчаников:
a — основания палеозойского разреза кряжа Манитанырд,
обр. М-19. Над графиками сплошными и пунктирными
отрезками отмечены временные диапазоны основных тектоно-магматических событий (по: [8]); b — манитанырдской
серии кряжа Енганепэ, обр. ELM09-U7 [13]; c — саледской
свиты Приполярного Урала, обр. СН-17 [10]; d — погурейской свиты Полярного Урала, обр. ELM09-U6 [13]
Fig. 3. Histograms and density curves of probability distribution
of the ages of the detrital zircons of their sandstones: a — base of
Paleozoic section of the Manitanyrd ridge, sample M-19. Above
the graphs of solid and dashed lines the time ranges of the main
tectonic-magmatic events are marked (by: [8]); b — Manitanyrd
series of Engane-Pe ridge, sample ELM09-U7 [13]; c — Salaed
Formation of the Subpolar Urals, sample CH-17 [10]; d —
Pogureisk Formation of the Polar Urals, sample ELM09-U6 [13]
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всей видимости, отражают различные этапы становления широко развитой в районе полихронной кварцево-жильной метаморфогенно-гидротермальной минерализации.
Мы сравнили полученные датировки детритовых
цирконов из обр. M-19 с возрастами цирконов из песчаников других районов западного склона Полярного
Урала — основания манитанырдской серии (обр.
ELM09-U7) кряжа Енганепэ и погурейской свиты
(ELM09-U6) в верхнем течении р. Ср. Кечпель [13], а
также из саледской свиты (обр. НС-17) Приполярного
Урала [10] (рис. 3, a–d).
По характеру распределения и диапазону возрастов детритовые цирконы из песчаников основания палеозойского разреза на кряже Манитанырд (обр. M-19)
очень похожи на цирконы из сравниваемых верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников (рис. 3,
a–d). Максимальное сходство наблюдается в области
древних возрастов. Применение теста Колмогорова –
Смирнова (K-S-теста) для датировок цирконов древнее 1 млрд лет показало (рис. 4, табл. 2), что величины
p(KS) во всех случаях существенно превышают минимальное пороговое значение 0.05, что свидетельствует
об отсутствии значимых различий распределений (тестируемая гипотеза о сходстве сопоставляемых наборов
возрастов валидна с вероятностью 95 %). Наибольшее
значение p(KS) 0.85 получилось для обр. М-19 и CH-17
(саледская свита). Такие результаты свидетельствуют о
близости возрастов древних питающих провинций, поставлявших обломочный материал на уральскую кон-

Рис. 4. Графики кумулятивной вероятности возрастов детритовых цирконов
Fig. 4. Graphs of cumulative probability of age of detrital zircons

Таблица 2. Результаты теста Колмогорова – Смирнова
для возрастов цирконов древнее 1 млрд лет
Table 2. Kolmogorov–Smirnov Test for zircon
ages older 1 Ga
№ обр.
Sample No.
М-19
ELM09-U7
ELM09-U6
СН-17

М-19

ELM09-U7 ELM09-U6 СН-17
0.61

0.61
0.44
0.85

0.90
0.71

0.44
0.90

0.85
0.71
0.54

0.54

Примечание. Построение кумулятивных кривых распределения и проведение KS-теста выполнены в программе MS Excel
(Guynn, Gehrels, 2010).
Note. Cumulative curves of distribution and KS-test are made in
MS Excel (Guynn, Gehrels, 2010).

тинентальную окраину Аркт-Европы. Для более молодых датировок (< 1 млрд лет) абсолютного сходства нет
из-за сильного влияния на состав цирконовых популяций локальных источников, выведенных на уровень
эрозионного среза в раннем палеозое.
Отсутствие в основании палеозойского разреза на
кряже Манитанырд базальных конгломератов могло
возникнуть при заполнении ордовикскими мелкообломочными осадками понижения в допалеозойском рельефе, расположенного на окраине континента и отделенного от основного водоема участком суши, из-за чего грубообломочные породы здесь не накапливались.
Выводы
Проведенное U-Pb-датирование детритовых цирконов из песчаников алевролито-песчаниковой толщи
позволяет предполагать, что мелкообломочные терригенные породы из основания разреза уралид на кряже
Манитанырд имеют среднеордовикский возраст и относятся к малопайпудынской свите (верхней части манитанырдской серии). Песчаник характеризуется типичными для терригенных отложений елецкого структурно-формационного комплекса интервалами распределения возрастов детритовых цирконов. Основными
источниками обломочных цирконов могли быть широко представленные в регионе магматические породы
Большеземельской активной окраины Арктиды и коллизионных комплексов протоуралид-тиманид. В существенно меньшей степени в формировании вещественного состава песчаников участвовали, вероятно,
рециклированные в позднерифейское время продукты разрушения метаморфических и магматических пород древнего фундамента Восточно-Европейской платформы — преимущественно Фенноскандии. Сходство
возрастных характеристик детритовых цирконов из
песчаников пространственно разобщенных разрезов
в различных районах западного склона Полярного и
Приполярного Урала свидетельствует о единстве источников обломочного материала и единой истории седиментации в осадочном бассейне, реликты которого сохранились в современной структуре западных районов
Полярного и Приполярного Урала.
Авторы выражают благодарность Дж. К. Хоуригану
(Университет Калифорнии, г. Санта-Круз, США) за помощь в датировании детритовых цирконов.
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Петрография хромитоносных ультрамафитов Агардагского массива (Юго-Восточная Тыва)
А. А. Пешков, А. И. Чернышов
Томский государственный университет, Томск
peshkov@ggf.tsu.ru
Объектом исследования являются ультрамафиты Агардагского хромитоносного массива, входящего в состав ЮжноТувинского офиолитового пояса. В работе приведена петрографическая характеристика пород и руд, рассмотрены особенности
минералогического состава ультрамафитов. Широким распространением в массиве пользуются гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизированные разновидности. Среди дунитов и, реже, гарцбургитов выявлены мелкие тела хромититов с
различными типами структур: вкрапленной, густо вкрапленной и сливной. Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах имеют однородный химический состав и представлены хромитами и редко субферрихромитами. Анализ вариаций состава хромшпинелидов в
хромититах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения
ультрамафитов в верхние части земной коры.
Ключевые слова: ультрамафиты, хромититы, хромшпинелиды.

Petrography of chromite-bearing ultramafites of the Agardag massif (South-Eastern Tyva)
A. A. Peshkov, A. I. Chernyshov
Tomsk State University, Tomsk
The object of the study is the ultramafites of the Agardag chromite-bearing massif, which is part of the South Tuva ophiolite belt. The
work presents a petrographic characteristic of rocks and ores, and features of the mineralogical composition of ultramafites. Harzburgites
with the subordinate role of dunites, and their serpentinized varieties, are widely developed in the massif. Among dunites and, more rarely,
harzburgites, small bodies of chromitites with various types of structures were found: interspersed, densely interspersed and drain.
Chrome spinelides in harzburgites and dunites have a homogeneous chemical composition and are represented by chromites and rarely
subferrichromites. Analysis of variations in the composition of chrome spinelides in chromitites allows us to distinguish two trends in their
evolution. The first trend reflects the deep mantle conditions of intense depletion of the substance of the upper mantle in the process of
intense plastic deformations. The second trend in the evolution of chrome spinelides in chromitites is conditioned by the metamorphogenic
transformations of chromitites, which took place in the process of moving ultramafites to the upper parts of the earth's crust.
Keywords: ultramafites, chromitites, chrome spinelids.

Введение
Целью настоящей работы является петрографическая характеристика пород и руд, а также выявление
особенностей минералогического состава ультрамафитов.
Агардагский массив (рис. 1) является наиболее
крупным в составе Южно-Тувинского офиолитового пояса и структурно приурочен к зоне сочленения
Сангиленского срединного сиалического массива с
раннекаледонской Восточно-Таннуольской складчатой зоной [2]. Агардагский массив представляет собой
линзообразное тело длиной около 20 км при ширине до
3.5 км, которое вытянуто в северо-восточном направлении согласно с региональной структурой [3]. Контакты
массива часто осложнены проникающими в него тектоническими клиньями кристаллических сланцев, а
в зонах экзоконтакта нередко отмечаются отторженцы ультрамафитов. Вмещающие породы представлены кристаллическими сланцами с прослоями известняков, кремнистых, терригенных пород и относятся к
кускунугской свите (V-Є1) [4]. Они имеют северо-восточное простирание с преимущественным падением
на северо-запад.
Массив сложен главным образом породами дунитгарцбургитового полосчатого комплекса с преобладанием гарцбургитов. Дуниты наблюдаются среди гарцбургитов в виде полос, жил, либо неправильных по
форме обособлений довольно заметных размеров от
0.3–0.5 до 200–300 м. Эндоконтактовые части обычно
сложены серпентинитами, среди которых отмечают-

12

ся тела клинопироксенитов [1]. В Агардагском массиве выявлены многочисленные небольшие по размерам
проявления хромититов, преимущественно среди дунитов и, реже, гарцбургитов [4].
Методы исследования
Петрографическое изучение пород осуществлялось на поляризационном микроскопе AxioScop 40
фирмы Carl Zeiss. Химический состав оливинов, ортопироксенов и хромшпинелидов был определен на
электронном сканирующем микроскопе Tescan Vega II
LMU, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si (Li) Standard) INCA Energy 350
и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700
в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных
систем» ТГУ (г. Томск, операторы К. В. Бестемьянова,
А. С. Кульков).
Петрографическая характеристика
пород и руд
Гарцбургиты представлены относительно свежими и серпентинизированными разностями, нередко
переходящими в апогарцбургитовые серпентиниты
(рис. 2, a, b).
Структура гарцбургитов средне-, крупнозернистая, текстура обычно однородная, реже директивная.
Состав: оливин ~ 70–85 %, энстатит ~ 15–30 %, в акцессорных количествах отмечается хромшпинелид,
вторичные минералы представлены серпентином, магнетитом и кальцитом.
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Рис. 1. Геологическая позиция и схема геологического строения Агардагского массива (составлена по материалам [2, 3]
с дополнениями авторов): 1 — кайнозойский чехол (впадины: УБС — Убсунурская, ДХ — Дусхоль-Чонсаирская, ШН —
Шаранурская); 2 — осадочные отложения: среднекислые вулканиты пост- и позднеорогенные (O3-D); 3 — гранитоиды пости позднеорогенные калиевые и калинатровые (O-D); 4 — Сангиленский сиалический массив и его Верхнебуренский блоксателлит (R3-Є1); 5 — Агардагская межблоковая зона (структурные этажи: а — средний кремнисто-базальтоидный,V-Є1, b —
верхний туфогенно-карбонатный, Є1); 6 — массивы инициальных (додеформационных и/или дометаморфических) габброидов и гипербазитов (R3, V-Є1) вместе с ассоциирующими габбро-диоритами и плагиогранитами (цифры в кружках): 1 —
Агардагский, 2 — Карашатский; 7 — разрывные нарушения: а — поздние, b — ранние субсогласные и кососекущие, включая
древние пологие надвиги); 8 — сланцы и кварциты; 9 — ультрамафиты; 10 — габброиды
Fig. 1. Geological position and scheme of the geological structure of the Agardag massif (compiled from materials [2, 3] with the authors'
additions): 1 — Cenozoic cover (depressions: UBS — Ubsunurskaya, DH — Dushol-Chonsairsky, SN — Sharanurskaya); 2 — sedimentary
deposits of medium-acid volcanics post- and late-orogenic (O3-D); 3 — post- and late-orogenic potassium and calinatro granitoids
(O-D); 4 — Sangilen sialic massif and its Verkhneburensky satellite block (R3-Є1); 5 — Agardagan interblock zone (structural floors: a —
medium siliceous-basaltoid, V-Є1, b — upper tuff-carbonate, Є1); 6 — arrays of initial (pre-deformation and / or pre-metamorphic) gabbroids and hyperbasites (R3, V-Є1) together with associated gabbro-diorites and plagiogranites (figures in circles): 1 — Agardagsky, 2 —
Karashatsky; 7 — faults: a — late, b — early sub-consonant and cross-cutting, including the ancient gentle thrusts); 8 — slates and quartzites; 9 — ultramafic; 10 — gabbroids

Оливин в гарцбургитах образует субизометричные, иногда вытянутые зерна с плавными и заливо
образными границами. Их размер 3–6 мм, редко до 10
мм. Удлиненные зерна часто обнаруживают предпочтительную ориентировку и отражают направление директивности. Для них характерно однородное погасание. Для пластически деформированных зерен оливина отмечается неоднородное погасание и полосы пластического излома.
В серпентинизированных гарцбургитах и серпентинитах оливины обычно интенсивно замещены, часто
полностью, поперечно-волокнистыми ленточно-петельчатыми жилками лизардита либо хризотилом, промежутки между которыми выполнены пластинчато-волокнистыми индивидами и крипто-, микрозернистыми
агрегатами серпентина. Редко в ядрах петель сохраняются фрагменты исходного оливина. В других случаях оливин полностью замещен антигоритом, который
представлен шестоватыми, лучистыми, пластинчатыми
индивидами, гребенчатыми жилками, а также криптои микрозернистыми агрегатами. Магнетит наблюдает-

ся в виде просечек, жилок, скоплений, приуроченных к
участкам интенсивной серпентинизации.
Энстатит наблюдается в виде субизометричных, ксеноморфных, нередко удлиненных индивидов.
Последние часто обнаруживают субпараллельную ориентировку, согласно директивности породы. Их размер
от 3 до 6 мм. В пластически деформированных индивидах
проявляется слабо выраженное неоднородное погасание.
Энстатит в гарцбургитах обычно полностью замещен
микрозернистыми агрегатами талька серпентин-оливинового состава, либо агрегатами куммингтонит-серпентин-магнетитового состава с различными вариациями
минералов, вплоть до мономинеральных (рис. 2, a, b).
Хромшпинелиды наблюдаются в виде редкой вкрапленности, обычно имеют эвгедральную и неправильную формы. Их размер до 2 мм. Отмечаются удлиненные индивиды, которые вытягиваются вдоль директивности. Центральные части зерен хромшпинелидов
просвечивают красно-вишневым и красно-бурым цветом. Большая часть хромшпинелидов имеют черный
цвет вследствие замещения магнетитом.
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Рис. 2. Породы Агардагского массива: a — гарцбургит (обр. 15010); b — серпентинит апогарцбургитовый (обр. 5001); c — дунит
(обр. 15011/4); d — серпентинит аподунитовый, карбонатизированный (обр. 15008). Эн — энстатит, Ол — оливин, Км — куммингтонит, Сер — серпентин, Хр — хромшпинелид, Ка — кальцит. Николи Х
Fig. 2. Rocks of the Agardag massif: a — harzburgite (sample 15010); b — apoharzburgite serpentinite (sample 5001); c — dunite (sample
15011/4); d — apodunite, carbonatized serpentinite (sample 15008). Эн — enstatite, Ол — olivine, Км — cummingtonite, Сер — serpentine, Хр — chrome spinelide, Ка — calcite. Nicoli Х

Дуниты также представлены как свежими, так и
серпентинизированными разностями, иногда переходящими в аподунитовые серпентиниты (рис. 2, c, d).
Структура дунитов представлена средней и грубозернистой разновидностями, отмечаются пегматоидная, реже порфирокластовая структуры. Текстура обычно однородная, в участках порфирокластеза отмечается наложенная директивность. Состав дунитов: оливин ~
95–100 %, хромшпинелиды — до 5 %, отмечаются серпентин, магнетит.
Оливин в дунитах обычно имеет неправильную и
субизометричную форму с плавными, часто заливо
образными границами. Для него характерны значительные вариации размером от 2 до 10 мм, иногда до 30 мм.
Зерна оливина обнаруживают однородное погасание.
В участках порфирокластеза наблюдаются интенсивные пластические деформации оливина с образованием порфирокластовых и гетерогранокластовых структур. Зерна оливина приобретают резко выраженное неоднородное волнистое и блоковое погасание, появляются многочисленные полосы пластического излома. В
участках порфирокластеза образуются удлиненные индивиды, которые ориентируются субпараллельно и отражают наложенную директивность. Вдоль границ деформированных индивидов оливина наблюдаются мозаичные агрегаты мелких зерен, которые образуются в
результате синтектонической рекристаллизации.
Зерна оливина в дунитах насыщены многочисленными хаотичными мелкими трещинками, которые выполнены поперечно-волокнистыми петельчатыми
жилками лизардита либо хризотила.
В интенсивно серпентинизированных дунитах наблюдаются мелкие уцелевшие фрагменты исходного
оливина. Большая часть серпентинизированных дуни-
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тов замещена антигоритом, который наблюдается в виде микрозернистых, пластинчатых, игольчатых и шестоватых агрегатов, а также гребенчатых жилок, которые интенсивно замещают исходные зерна оливина.
При этом серпентинизация сопровождается интенсивным образованием магнетита в виде тонкой и мелкой
вкрапленности, а также многочисленных просечек и
жилок. Наиболее интенсивно серпентинизация проявляется в зонах порфирокластеза.
Хромшпинелиды обычно наблюдаются в виде отдельных зерен, реже образуют небольшие срастания.
Их размеры преимущественно составляют 0.5–1.5 мм.
Мелкие зерна обычно субизометричные и эвгедральные, а более крупные индивиды имеют неправильную
форму. Удлиненные зерна иногда обнаруживают субпараллельную ориентировку и отражают директивность породы. Хромшпинелиды обычно имеют вишнево-красный, красно-бурый, а по трещинкам и периферии — черный цвет вследствие замещения магнетитом.
Хромититы. По содержанию хромшпинелидов среди хромититов выделяются вкрапленные ~ 30–70 %, густо вкрапленные ~ 70–85 % и сливные ~ 85–100 % разности (рис. 2).
Во вкрапленных и густо вкрапленных хромититах
(рис. 3, a, b) хромшпинелиды наблюдаются в виде отдельных зерен, которые часто образуют срастания. При
этом удлиненные индивиды и срастания нередко ориентируются субпараллельно и отражают директивную
текстуру. Зерна хромшпинелидов имеют субизометричную либо неправильную форму. Размер отдельных зерен составляет от 0.5 до 2–3 мм, агрегативных срастаний — от 3–4 мм до 10 мм и более. Разновидностью густо вкрапленных хромититов являются нодулярные
рудные образования (рис. 3, c). Нодули представля-
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Рис. 3. Хромититы Агардагского массива: a) вкрапленные (обр. 12009/1); b) густо вкрапленные (обр. 15020); c) нодулярные
(обр. 15023/2); d) сливные (обр. 15013/5). Хр — хромшпинелид, Сер — серпентин, Ка — кальцит, Хрз — хризотил, Хл — хлорит. a, b, d) николи II, c) николи Х
Fig. 3. Chromitites of the Agardag massif: a) interspersed (sample 12009/1); b) densely interspersed (sample 15020); c) nodular (sample
15023/2); d) drain (sample 15013/5). Хр — chrome spinelide, Сер — serpentine, Ka — calcite, Хрз — chrysotile, Хл — chlorite. a, b, d)
nicols II, c) nicols X

ют собой округлые сливные срастания хромшпинелидов. Их размер в диаметре составляет от 15 до 25 мм.
Контуры нодулей плавные, с заливообразными изгибами. Сливные хромититы (рис. 3, d) представляют собой
сплошную массу. Нередко они разбиты трещинками на
линзовидные блоки, которые вытягиваются в одном
направлении и отражают наложенную директивность.
Центральные части зерен и агрегатов хромшпинелидов
просвечивают красно-бурым, вишнево-красным цветом, а по периферии и трещинкам замещаются черным
магнетитом, иногда полностью.
Цементирующая масса сложена микролепидогранобластовыми агрегатами серпентина, кальцита, хлорита с различными количественными сочетаниями,
вплоть до мономинеральных. Серпентин представлен
пластинчатыми индивидами и короткими поперечноволокнистыми жилками хризотила. Кальцит наблюдается в виде микрозернистых агрегатов и мелких жилок.
Хлорит представлен фиолетовой хромовой разновидностью — киммереритом, он выполняет трещинки, секущие зерна хромшпинелидов, а также нередко слагает основную массу.
Особенности минералогического
состава ультрамафитов
При рассмотрении особенностей минералогического состава ультрамафитов Агардагского массива
основное внимание уделялось изучению оливина, ортопироксена и хромшпинелида.
Оливины
В гарцбургитах оливины по химическому составу оказываются очень близкими и соответствуют форстериту (Fa = 8.31–8.54 %), при незначительной вариации MgO и FeO (табл. 1). В дунитах оливины по своему

составу также соответствуют форстериту, однако в них
наблюдается увеличение вариаций фаялитового минала (Fa = 6.45–8.61) в сторону уменьшения железистости, они отличаются также большими вариациями MgO
и FeO. В оливинах из гарцбургитов и дунитов отмечаются заметные содержания NiO — 0.25–0.49 %. Однако
CaO и MnO не были обнаружены, что, возможно, связано с их интенсивным рестированием. По своему составу оливины из гарцбургитов и дунитов Агардагского
массива являются практически аналогичными и близкими оливинам из гарцбургитов и дунитов хромитоносных
Кемпирсайского и Калнинского массивов [6, 11].
Ортопироксены
Химический состав ортопироксенов в гарцбургитах отличается высокой магнезиальностью при низкой
железистости и глиноземистости (табл. 2). По своему
составу ортопироксены соответствуют энстатиту малоглиноземистого типа (En = 89.40–91.30, Fs = 7.02–8.35,
Wo = 1.57–2.57). Одним из информативных параметров для ортопироксенов является AlIV/AlVI. В исследуемых ортопироксенах алюминий в шестерной координации обычно отсутствует. На этом основании можно
полагать, что по своему составу и расчетным параметрам ортопироксены относятся к метаморфическому
типу, сформировавшемуся при высоких температурах
(750–1200 °C) и относительно низких давлениях (4–
12 кбар) [6]. Они близки энстатитам из гарцбургитов
других хромитоносных массивов — Кемпирсайского и
Калнинского [6, 11].
Хромшпинелиды
Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах Агардаг
ского массива отличаются однородностью химического состава и представлены главным образом хромитами и редко субферрихромитами (рис. 4, a; табл. 3), что,
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Таблица 1. Химический состав оливина в ультрамафитах (мас. %)
Table 1. The chemical composition of olivine in ultramafits (wt. %)
Обр. / Sample
Породы / Rocks
SiO2
MgO
FeO
NiO
Cумма / Total
Fa(%)

15010
15020/1
15025
Гарцбургиты / Harzburgite
40.27
40.81
41.78
50.86
50.17
49.40
8.42
8.05
8.22
0.25
0.49
0.47
99.80
99.52
99.87
8.54
8.31
8.45

15011/3
40.95
51.54
7.22
0.31
100.02
7.34

15011/4
15018
15025/2
Дуниты / Dunite
40.40
41.20
40.61
51.99
49.66
49.89
6.96
8.33
8.04
0.43
0.40
0.41
99.78
99.59
98.95
6.93
8.61
8.33

15027
40.63
52.24
6.50
0.31
99.68
6.45

Примечание: Fa — содержание фаялитового минала [Fa (%)=Fe/(Fe+Mg)×100].
Note: Fa — content of fayalite minal [Fa (%)=Fe/(Fe+Mg)×100].

Таблица 2. Химический состав ортопироксена
в гарцбургитах (мас. %)
Table 2. Chemical composition of orthopyroxene
in harzburgite (wt. %)
Образец
15010
15020/1 15020/2 15020/3
Sample
SiO2
57.25
57.83
57.45
57.21
0.74
1.01
0.89
0.99
Al2O3
Cr2O3
0.47
0.59
0.61
0.36
FeO
4.94
5.68
5.61
5.57
MgO
35.68
34.05
34.09
34.48
CаO
0.92
0.83
1.07
1.39
Cумма
100
99.99
99.72
100
Числовые характеристики (в %)
Quantitative characteristics (in %)
F
7.14
8.48
8.38
8.24
Wo
1.68
1.57
2.01
2.57
Fs
7.02
8.35
8.21
8.02
En
91.30
90.08
89.78
89.40
Примечание / Note: F=Fe/(Fe+Mg)×100, Wo=Ca/(Ca+Fe+Mg)×
×100, Fs=Fe/(Ca+Fe+Mg)×100, En = Mg/(Ca+Fe+Mg) ×100.

очевидно, связано с одинаковой степенью их метаморфического преобразования в процессе высокотемпературного пластического деформирования. По составу они близки хромшпинелидам из дунитов и гарцбургитов Калнинского и Кемпирсайского массивов [6, 11].
Хромшпинелиды в хромититах отличаются более
широкими вариациями состава, чем во вмещающих дунитах и гарцбургитах. Они представлены преимущественно алюмохромитами, хромитами, а также во вкрапленных разностях отмечаются субферриалюмохромиты и хроммагнетиты, в густо вкрапленных — фер-

рихромиты и хроммагнетиты, в сливных — магнетиты
(рис. 4, b; табл. 4).
Ранее уже проводилось изучение химического состава хромшпинелидов, итогом которого явилось выделение единого линейного тренда, отражающего уменьшение магнезиальности и глиноземистости при увеличении содержаний хрома и железа [13].
В данной работе в ходе детального изучения отдельных образцов хромититов установлено, что в рудах хромшпинелиды не отличаются постоянством состава и для них часто обнаруживаются вариации состава, иногда существенные (табл. 4).
Во вкрапленных рудах они соответствуют алюмохромитам с незначительной тенденцией возрастания хромистости. В густо вкрапленных и сплошных
рудах отмечаются значительные вариации хромистости, которые выражаются в последовательной смене от алюмохромитов к хромитам. Во всех случаях в
рудах завершают вариации состава хромшпинелидов
хроммагнетиты и магнетиты (рис. 3, b). Анализ вариаций состава хромшпинелидов позволяет выделить
два тренда их эволюции [8]. Первый тренд включает
алюмохромиты и хромиты с постепенным возрастанием их хромистости. Он отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций и сопровождается предположительно сегрегированием хромшпинелидов в рудные
вкрапленные тела. Вероятно, что с увеличением степени пластического деформирования происходило
неравномерное «выдавливание» оливина из хромитов
с образованием густо вкрапленных и сплошных рудных тел. При этом сопутствующий метаморфизм сопровождался уменьшением магнезиальности и глиноземистости и способствовал формированию высокохромистых хромитов. Подобная эволюция состава

Таблица 3. Химический состав хромшпинелида в ультрамафитах (мас. %)
Table 3. Chemical composition of the chrome spinellide in ultramafits (wt. %)
Образец / Sample
Породы / Rocks
Al2O3
Cr2O3
V2O5
FeO
MgO
Сумма / Total
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15010
11.31
55.81
–
22.72
9.92
99.76

15011/2
15012
15020/1
Гарцбургиты / Harzburgite
4.56
11.64
12.97
59.92
58.80
56.92
0.25
0.45
–
23.75
18.39
19.33
9.68
10.66
9.59
98.16
99.94
98.81

15024

15011/3

7.96
61.81
–
21.23
7.93
98.93

11.16
57.99
0.40
20.49
9.62
99.66

15011/4
15018
Дуниты / Dunite
10.83
8.70
58.07
59.59
0.43
–
19.78
21.77
10.59
8.64
99.70
98.70

15025/2
7.47
59.94
–
22.88
8.16
98.45
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Таблица 4. Химический состав хромшпинелида в хромититах (мас. %)
Table 4. Chemical composition of chrome spinellide in chromite (wt. %)
Образец
Sample
15011
15023/1
12009/1
12015/19
Аг-6
Аг-6
Аг-6
Аг-6
15013
15013/7
15016
15020
12012/3
Аг-4
Аг-4
Аг-4
Аг-4
Аг-5
Аг-5
Аг-5
Аг-5
15013/7
12004/1
12006/1
12011/2
12004/1
12004/1
12004/1
12004/1
15013/7
15013/7
15013/7
15013/7

Al2O3

Cr2O3

V2O5

MnO

FeO

MgO

NiO

11.86
14.80
2.88
11.31
19.43
18.28
17.42
0.58
9.57
9.57
15.79
8.48
24.33
9.88
7.41
2.77
–
15.63
3.07
–
–
6.79
12.24
15.53
4.63
13.65
12.35
11.62
2.10
12.21
3.61
3.11
–

51.98
55.38
59.38
58.82
50.29
51.55
52.27
26.69
63.11
63.11
55.74
62.85
44.89
62.65
65.01
69.06
13.77
55.57
65.50
69.72
5.95
63.07
57.64
55.91
58.44
57.64
59.14
60.57
34.25
57.64
66.64
68.93
22.75

0.09
0.19
0.11
0.11
–
–
–
–
0.10
0.10
0.18
0.07
0.05
–
–
–
–
–
–
–
–
0.09
0.14
0.04
0.18
–
–
–
–
–
–
–
–

1.03
0.34
0.91
0.34
–
–
–
–
0.42
0.42
0.21
0.09
0.18
–
–
–
–
–
–
–
–
0.65
0.50
0.30
1.54
–
–
–
–
–
–
–
–

20.47
13.98
25.11
17.16
15.27
16.33
16.77
65.30
15.05
15.05
14.33
15.31
15.73
14.49
16.25
19.85
83.16
16.71
24.50
27.71
90.07
16.20
16.51
15.59
26.02
13.51
14.78
15.83
56.52
13.31
17.28
18.00
69.72

13.86
15.04
11.28
11.77
15.47
14.82
14.02
3.11
11.54
11.54
13.43
13.00
14.51
13.26
12.10
8.75
0.46
12.96
7.29
3.60
0.80
11.80
12.64
13.82
8.66
14.64
13.58
12.35
–
15.90
11.19
8.31
2.50

0.19
0.18
–
0.07
–
–
–
2.07
0.09
0.09
0.08
0.10
0.07
–
–
–
–
–
–
–
1.05
0.07
0.15
0.15
0.22
–
–
–
4.51
–
–
–
3.38

хромититов отмечалась для Харчерузского массива на
Полярном Урале [12].
Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным
уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном счете привело
к образованию магнетитов. Подобные тренды эволюции
хромшпинелидов были установлены для хромитоносного массива Сыум-Кеу на Полярном Урале [5, 9].
Содержания MgO, Al2O3, Cr2O3 и FeO значительно варьируют, однако их вариации не увязываются со
структурными типами. Отмечается тенденция уменьшения MnO от вкрапленных к густовкрапленным и
сливным хромититам. Вариации состава хромшпинелидов в хромититах, очевидно, обусловлены их неод-

Сумма
Total
99.48
99.91
99.67
99.58
100.46
100.98
100.48
97.75
99.88
99.88
99.76
99.90
99.76
100.28
100.77
100.43
97.39
100.87
100.36
101.03
97.87
98.67
99.82
101.34
99.69
99.44
99.85
100.37
97.38
99.06
98.72
98.35
98.35

нородными метаморфогенными преобразованиями в
процессе пластического деформирования. К наиболее
метаморфизованным относятся хромиты и алюмохромиты, которые отмечаются во всех структурных типах.
Заключение
Детальным петрографическим изучением установлены главные типы пород, слагающие Агардагский
массив, представленные главным образом метаморфическими ультрамафитами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса Южно-Тувинского офиолитового
пояса. В массиве широко распространены гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизированные разновидности. Дуниты и гарцбургиты имеют преимущественно средне-, крупнозернистые структуры, нередко грубозернистые до пегматоидных. Они
часто обнаруживают признаки пластических деформаций, что выражается в появлении неоднородного вол-
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Рис. 4. Состав хромшпинелидов в гарцбургитах, дунитах (a) и хромититах (b) Агардагского массива на классификационной
диаграмме Н. В. Павлова [7]: 1 — хромиты, 2 — субферрихромиты, 3 — алюмохромиты, 4 — субферриалюмохромиты, 5 — ферриалюмохромиты, 6 — субалюмоферрихромиты, 7 — феррихромиты, 8 — хромпикотиты, 9 — субферрихромпикотиты, 10 —
субалюмохроммагнетиты, 11 — хроммагнетиты, 12 — пикотиты, 13 — магнетиты
Fig. 4. Compositions of chrome spinelids in harzburgites, dunites (a) and chromitites (b) of the Agardag massif on the classification diagram N. V. Pavlova [7]: 1 — chromites, 2 — subferrichromites, 3 — alumochromites, 4 — subferrialumochromites, 5 — ferrialumochromites, 6 — subalumoferrichromites, 7 — ferrichromites, 8 — chrome picotites, 9 — subferrichrompicotites, 10 — subalumochromomagnetites, 11 — chromomagnetites, 12 — picotites, 13 — magnetites

нистого погасания минералов, полос пластического излома и в порфирокластезе, обусловленном синтектонической рекристаллизацией.
Среди дунитов и, реже, гарцбургитов Агардагского
массива выявлены многочисленные мелкие тела хромитов с различными типами структур: вкрапленной,
густо вкрапленной и сливной. Они, очевидно, приурочены к линейным участкам интенсивного рестирования мантийного субстрата, а их образование предположительно обусловлено метаморфической сегрегацией
хромшпинелидов в рудные линейно-полосчатые тела
в процессе высокотемпературного пластического течения, контролирующего полосчатую структуру массива
[10, 11]. В результате прогрессирующей пластической
деформации происходило уплотнение хромититов с
формированием густо вкрапленных и сливных структур, а сами тела при этом приобрели будинированную
форму, часто обтекаемую серпентинитами.
Анализ химического состава хромшпинелидов в
породах и рудах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд характеризует уменьшение магнезиальности и глиноземистости при увеличении содержаний хрома и железа. Данное направление отражает изменение составов хромшпинелидов в мантийных
условиях [9, 11] и, очевидно, обусловлено степенью рестирования вмещающих ультрамафитов. Второй тренд
эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен
метаморфогенными преобразованиями хромититов,
которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, что в
конечном счете привело к образованию магнетитов.
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ПАЛЛАДИЙ-ЗОЛОТОСУЛЬФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В АНДЕЗИТАХ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЧУДНОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
С. А. Онищенко, С. К. Кузнецов
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
kuznetsov@geo.komisc.ru
Золоторудное месторождение Чудное, расположенное на Приполярном Урале, обладает уникальными чертами. Золото в
основном сосредоточено в фукситовых прожилках в риолитах, где ассоциирует с минералами палладия и редких земель при полном отсутствии сульфидов. Для самородного золота в фукситовых прожилках характерны примеси серебра, меди и палладия, часто отмечается гетерогенное строение его выделений. Авторами установлено наличие на глубоких горизонтах месторождения PdAu-сульфидной минерализации, приуроченной к толще андезитов, заключенной среди риолитов. Самородное золото и арсеноантимониды палладия в андезитах чаще всего образуют включения в пирите, реже в алланите; сопутствующие минералы: кобальтин
(в том числе Pd-содержащий), галенит, сфалерит, халькопирит, магнетит. Золото имеет гомогенное строение, в качестве примеси содержит только серебро, его пробность изменяется в пределах 756–875 ‰. Минеральные ассоциации золота в андезитах резко отличаются от основного оруденения в риолитах, но их объединяет золотопалладиевый характер минерализации, что позволяет
предполагать ее образование в ходе единого процесса, при котором существенное значение имеет наличие или отсутствие сульфидов во вмещающих породах. Присутствие палладия в рудах и минерализованных зонах, как и хрома в составе фуксита, указывает на важную роль глубинных источников вещества.
Ключевые слова: месторождение Чудное, самородное золото, стибиопалладинит, изомертиит.

PALLADIUM-GOLD-SULPHIDE MINERALIZATION IN ANDESITES
AT CHUDNOE DEPOSIT (SUBPOLAR URALS)
S. A. Onishchenko, S. K. Kuznetsov
Institute of Geology, Komi SC, UB RAS, Syktyvkar
The Chudnoe gold deposit, located at the Subpolar Urals, is unique. Gold is generally concentrated in fuchsite veins in rhyolites, where
associated with palladium and rare earth minerals in the absence of sulphides. Impurities of silver, copper and palladium are characteristic of
native gold in fuchsite veins; heterogeneous structure is often noted. In deep horizons the authors established Pd-Au-sulphide mineralization
confined to andesites and enclosed by rhyolites. Native gold and palladium arsenoantimonides in andesites most often form inclusions in
pyrite, less often in allanite; accompanying minerals: cobaltine (including Pd-containing), galena, sphalerite, chalcopyrite, magnetite. Gold
is homogeneous and contains only silver as an impurity, its rate is within 756–875 ‰. The mineral associations of gold in andesites differ
sharply from the main mineralization in rhyolites, but with common gold-palladium nature of mineralization, which suggests its formation
during a single process, in which the presence or absence of sulfides in host rocks was important. The presence of palladium in the ores and
mineralized zones, as well as chromium in the composition of fuchsite, indicates an important role of deep sources of matter.
Keywords: Chudnoe deposit, native gold, stibiopalladinite, isomertieite.

Введение
Золоторудное месторождение Чудное находится на западном склоне Приполярного Урала на хребте
Малдынырд в бассейне верхнего течения р. Кожим на
левобежье р. Балбанъю. Сведения о геологическом строении, минеральном составе руд и условиях формирования месторождения изложены в ряде геологических отчетов и опубликованных работ [1–3, 4, 6, 8, 11, 13 и др.].
Установлено, что золото заключено главным образом в
фукситовых прожилках в риолитах. В срастании с золотом находятся минералы палладия и редких земель при
полном отсутствии сульфидов. Pd-содержащее золото обнаружено также в зонах локального метасоматического изменения риолитов — пятнах осветления [5].
Необычный состав рудной минерализации, развитие в
породах кислого состава прожилков, сложенных хромсодержащей слюдой (фукситом), ассоциация фуксита с
золотом и минералами палладия обусловливают дискуссионность многих генетических вопросов, касающихся,
в частности, источников хрома, золота и палладия.
При разведочном бурении (ОАО «Полярноурал
геология» и ЗАО «Голд Минералс») в толще риолитов
несколькими скважинами вскрыты андезиты с вкрапленностью сульфидов. В отдельных интервалах в ан-
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дезитах были установлены повышенные содержания
золота при отсутствии фукситовых прожилков. Нами
проведены детальные исследования с целью выявления
в андезитах самородного золота и сопутствующих минералов, а также уточнения закономерностей развития
благороднометалльной минерализации.
Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили образцы керна скважин и концентраты тяжелых минералов, предоставленные ЗАО «Голд Минералс» в 2003 г.
Минераграфические и петрографические исследования проведены в Институте геологии Коми НЦ
УрО РАН с использованием оптического микроскопа Nikon Eclipse LV 100 ND. Состав минералов определялся на электронных микроскопах Tescan Vega 3
LMH с энергодисперсионным спектрометром X-Max
50 Oxford Instruments (операторы Е. М. Тропников и
А. С. Шуйский) и JSM-6400 c энергодисперсионным
спектрометром ISIS Link (оператор В. Н. Филиппов),
выполнено 260 анализов. Привлечены также петро
графические описания (Е. А. Котельникова) и химические анализы пород, полученные в ОАО «Полярно
уралгеология» и ЗАО «Голд Минералс».
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Общие сведения о геологическом
строении месторождения
Месторождение Чудное приурочено к осевой зоне
Малдинской антиклинали, ядро которой сложено рифей-вендскими вулканогенными породами эффузивной и субвулканической фаций кислого и основного
состава, а крылья — нижнепалеозойскими терригенными и осадочными отложениями нижнего-среднего ордовика. Все породы метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев и подверглись региональному рассланцеванию. В зоне контакта докембрийских и
ордовикских пород отмечаются линзы хлоритоид-пирофиллитовых сланцев, которые рассматриваются рядом геологов как реликты метаморфизованных кор выветривания кембрийского возраста [8 и др.].
Площадь месторождения сложена риолитами и базитами, в подчиненном количестве присутствуют породы
андезитового состава (рис. 1). Месторождение находится
в зоне крупного Малдинского разлома, отдельные составляющие которого (Зеленый, Контактовый и др.) пересекают толщу риолитов, а также прослеживаются по контакту риолитов и базитов. Разрывные нарушения имеют
преобладающее северо-западное падение, совпадающее
со сланцеватостью пород. Вдоль разрывных нарушений
риолиты преобразованы в кварц-серицитовые и серицитовые метасоматиты, в зонах контакта риолитов с базитами развиты породы альбит-кварцевого, альбит-кварц-серицитового и хлорит-серицитового состава [10].

Рис. 1. Геологическая карта месторождения Чудное [11]: 1 —
риолиты, 2 — андезиты, 3 — базиты, 4 — тектонические нарушения, 5 — рудные зоны с бортовым содержанием Au 1 г/т,
6 — зоны фукситовой минерализации
Fig. 1. Geological map of Chudnoe deposit [11]: 1 — rhyolites, 2 —
andesites, 3 — basites, 4 — tectonic dislocations, 5 — ore zones
with Au cut off grade 1 g/t, 6 — fuchsite mineralization zones

Среди базитов преобладают базальты, как правило
преобразованные в темно-зеленые сланцы с реликтовой миндалекаменной текстурой и афировой или редкопорфировой структурой. В толще базальтов присутствуют долериты и габбро-долериты более массивного облика с вкрапленниками и гломеропорфировыми
сростками плагиоклаза. Средний состав базитов на удалении от контакта с риолитами (мас. %): SiO2 — 46.8;
TiO2 — 2.8; Al2O3 — 15.7; Fe2O3 — 9.0; FeO — 4.7; MnO —
0.24; MgO — 6.1; CaO — 4.7; Na2O — 4.5; K2O — 0.03;
P2O5 — 0.5 [12]. Базиты характеризуются натриевым типом щелочности, вблизи контакта с риолитами вследствие гидротермально-метасоматических процессов в
породах повышается содержание калия.
Промышленное золотое оруденение приурочено
к риолитам, слагающим основную часть месторождения. Окраска риолитов серая, светло-, лилово- и зеленовато-серая, нередко полосчатая. Текстура пород массивная (слабосланцеватая), флюидальная, брекчиевидная. Риолиты сложены кварцем, альбитом и калиевым
полевым шпатом, в переменном количестве присутствует серицит, образующий струйчатые скопления,
распространена мелкая (0.01 мм) вкрапленность гематита. Риолиты характеризуются относительно стабильными содержаниями SiO2 (73–79 мас. %) и Al2O3
(10–13 мас. %) при значительных вариациях в содержании щелочей, при этом K2O чаще всего преобладает над Na2O. Содержание Fe2O3 в среднем составляет
1.8 мас. %, FeO — около 1 мас. %.
Золоторудные зоны Славная и Лидер протягиваются в центральной части месторождения, сменяя друг
друга, на расстояние 860 м. Вдоль контакта риолитов с
базитами расположена небольшая по размерам, но содержащая богатые руды зона Людная. Рудные зоны имеют крутое (50–70°) северо-западное падение (рис. 2).
Золотоносными являются фукситовые прожилки,
мощность которых колеблется от долей миллиметра до
1–1.5 см, контакты с вмещающими риолитами резкие,
вдоль прожилков риолиты часто осветлены в зоне шириной 3–10 мм. Фуксит представлен тонкочешуйчатыми агрегатами ярко-зеленого, изумрудно-зеленого и
темно-зеленого цвета. Вместе с фукситом и золотом в
прожилках присутствуют алланит, кварц, альбит, отмечаются кальцит, титанит, апатит, монацит, цинкохромит, кайнозит, ксенотим, черновит, минералы палладия. Ореолы хрома окружают рудную зону (рис. 2), при
этом изолиния Cr 100 г/т примерно соответствует контуру распространения фукситовых прожилков, выделяемому по визуальным наблюдениям.
Самородное золото по результатам наших работ и
исследований, выполненных другими авторами [13, 14
и др.], представлено двумя типами. Преобладает золото
I типа, содержащее (мас. %): 84–88 Au, 8.5–12 Ag, 1.3–
5.0 Cu, около 1 Рd и до 1.7 Hg. В золоте рудной зоны
Людной содержание Ag достигает 30.5 мас. %. Нередко
в матрице золота I наблюдаются тонкие пластинки медистого золота, наличие которых обусловлено распадом твердого раствора. Золото II характеризуется более
высокой пробностью (940–980), содержание Pd — 1.5–
2 мас. %, Cu — 0.3–0.9 мас. %, Ag — до 0.7 мас. %.
Минералы палладия обычно находятся в срастании с золотом, представлены минералами группы мертиита-изомертиита, стибиопалладинитом, атенеитом,
самородным палладием.
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Рис. 2. Геологический разрез через рудную зону Славную (по материалам ЗАО «Голд Минералс», контуры рудных тел — по [2]):
1 — риолиты, 2 — риолиты брекчиевидные, 3 — андезиты, 4 — базиты, 5 — тектонические нарушения, 6 — рудные тела с бортовым содержанием Au 1 г/т, 7 — минерализованные зоны по изолинии Au 0.1 г/т, 8 — изолинии Cr, г/т
Fig. 2. Geological section through Slavnaya ore zone (based on materials from Gold Minerals Company, contours of ore bodies are
according to [2]): 1 — rhyolites, 2 — brecciated rhyolites, 3 — andesites, 4 — basites, 5 — tectonic dislocations, 6 — ore bodies with Au
cut off grade 1 g/t, 7 — mineralized zones along Au isoline 0.1 g/t, 8 — Cr isolines, g/t

Петрография и петрохимия андезитов
Несколькими скважинами в центральной части зоны Славной на глубине 140–250 м вскрыты андезиты,
слагающие линзовидное тело мощностью до 100 м, находящееся среди риолитов (рис. 2). На северо-восточном окончании зоны андезиты пересечены скважиной
103, вблизи которой на поверхности образуют щебенчатые развалы.
Андезиты имеют серый, темно-серый, зеленовато-серый цвет, плагиофировую структуру и неяснополосчатую или сланцеватую текстуру, иногда отмечается
наличие миндалин. Вкрапленники плагиоклаза, замещенного альбитом, составляют 2–3 % объема породы,
их обычный размер 0.5–2 мм. Основная масса породы
сложена хлорит-альбитовым или хлорит-биотит-альбитовым агрегатом, часто присутствует серицит и карбонаты, реже кварц и сульфиды, в срастании с последними отмечаются мелкие выделения калиевого полевого шпата. Состав породообразующих силикатов характеризуется небольшими вариациями, за исключением
серицитов, среди которых преобладают разности со
значительной долей фенгитовой составляющей, имеющие повышенное содержание SiO2 и MgO, реже состав
серицита соответствует мусковиту (табл. 1).
Акцессорные минералы представлены титанитом,
алланитом, апатитом, цирконом. Распространены мелкие кристаллики магнетита (1–3 %), ильменита (около
1 %), вблизи риолитов отмечается гематит. Типичный
состав титанита (мас. %): SiO2 — 31.22, TiO2 — 32.91,
Al2O3 — 5.3, CaO — 29.02, FeO — 1.05, V2O5 — 0.56, F —
1.77. Для алланита характерна неоднородность состава по Al2O3, CaO, FeO и TR даже в пределах одного выделения. Состав цериевой разновидности алланита (мас. %): SiO2 — 30.10, Al2O3 — 13.36, FeO — 16.52,
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Таблица 1. Состав силикатов в андезитах (мас. %)
Table 1. Composition of silicates in andesites (wt.%)
Оксид
Ab
Chl
Bt
Ser
Kfs
Oxide
SiO2
68.89 27.16 37.27 49.90 46.28 64.62
TiO2
–
–
2.28
0.40
0.38
–
Al2O3 19.81 20.19 13.89 24.91 31.45 18.90
FeO
–
27.54 21.26 6.40
5.11
–
MnO
–
0.63
0.27
–
–
–
MgO
–
14.67 9.99
3.06
0.90
–
–
–
–
–
0.17
Na2O 11.23
–
–
9.86 11.20 10.74 16.25
K2O
BaO
–
–
–
–
–
0.96
Сумма
99.93 90.19 94.82 95.87 94.86 100.9
Total
Примечания. Ab — альбит, Chl — хлорит, Bt — биотит, Ser —
серицит, Kfs — калиевый полевой шпат. «–» — элемент не
обнаружен.
Notes. Ab — albite, Chl — chlorite, Bt — biotite, Ser — sericite,
Kfs — K-feldspar. «–» — element was not found.

MnO — 1.01, CaO — 9.54, La2O3 — 5.42, Ce2O3 — 14.19,
Nd2O3 — 3.27, сумма — 93.41. Состав лантановой разновидности минерала (мас. %): SiO2 — 34.03, Al2O3 —
20.37, FeO — 11.94, CaO — 15.06, La2O3 — 8.81, Ce2O3 —
7.30, сумма — 97.51. В ильмените постоянно присутствует MnO (1.5–6.5 мас. %), изредка отмечается примесь
V2O5 (до 0.5 мас. %). В магнетите содержание элементов-примесей низкое, иногда присутствует TiO2 (до 0.8
мас. %), в гематите, напротив, титан является обычной
примесью (TiO2 — 3.0–5.5 мас. %).
Химический состав андезитов варьирует, отражая
как первичную неоднородность пород, так и метасома-
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тические изменения андезитов в тектонически нарушенных зонах контакта с риолитами. Вариации состава
андезитов по скв. 103 следующие (мас. %): SiO2 — 54.5–
64.5; TiO2 — 1.8–2.2; Al2O3 — 10.5–15.0; Fe2O3 — 4,7–
18.9; FeO — 1.4–5.5; MnO — 0.04–0.34; MgO — 0.5–2.1;
CaO — 1.7–2.9; Na2O — 2.5–4.3; K2O — 1.5–3.6; P2O5 —
0.7–1.2 [9]. Приведенные данные свидетельствуют о
калиево-натриевом типе щелочности андезитов с отношением Na2O/K2O = 1.3 (мас.). Для центральной части толщи андезитов в скв. 115, удаленных от контакта
с риолитами на расстояние свыше 15 м, характерно более высокое отношение Na2O/K2O (5.7 мас. %) при содержании Na2O 4.8–6.3 и K2O 0.2–1.5 мас. % (рис. 3).
Таким образом, относительно неизмененные андезиты
характеризуются натриевым типом щелочности.
Геохимической особенностью андезитов является
крайне низкое содержание хрома, составляющее 10–
30 г/т, за исключением зон Pd-Au-минерализации, где
содержание хрома достигает 50 г/т (рис. 2).
В тектонических контактах между риолитами и
андезитами обе породы преобразованы соответственно в апориолитовые кварц-серицитовые метасоматиты и апоандезитовые хлорит-серицитовые или серицитовые метасоматиты (рис. 3). Преобладающим минералом метасоматитов независимо от исходной породы
является серицит, поэтому они характеризуются высоким содержанием K2O при очень низком содержании
Na2O. Апоандезитовые породы отличаются от апориолитовых значительным количеством титанита, магнетита, гематита и апатита, что проявляется, в частности,
в более высоких содержаниях титана и фосфора по данным спектрального анализа.
Pd-Au-сульфидная минерализация
в андезитах
Для андезитов характерна неравномерно рассеянная вкрапленность сульфидов, содержание которых
не превышает 0.5 %. Pd-Au-минерализация приурочена к зоне мощностью от 4 до 12 м, которая определяется только по результатам опробования и не вполне совпадает с участками наиболее значительного содержания пирита, а также Pb, Zn и Cu, фиксирующихся спектральным анализом. Содержание Au в керновых
пробах, по данным атомно-абсорбционного анализа,
достигает 0.5 г/т, содержание Pd не определялось.
Среди сульфидов преобладает пирит, реже встречаются галенит, сфалерит, халькопирит, кобальтин,
изредка отмечаются теннантит и молибденит (рис. 4).
Самородное золото и минералы палладия чаще всего
заключены в пирите, реже в алланите и магнетите.
Пирит представлен идиоморфными кристаллами
или зернами угловато-изометричной формы размером
0.2–1 мм, нередко содержит включения сульфидов, самородного золота, минералов палладия, магнетита и
породообразующих минералов. По составу пирит отчетливо разделяется на Co-содержащий и практически
не содержащий примесей (табл. 2). Содержание Co в
первой разновидности пирита — 2.0–6.4 мас. %, характерна также примесь As — 0.4–1.3, иногда до 3.3 мас. %.
В отраженном свете отличается от беспримесного пирита пониженным отражением. Обе разновидности пирита слагают как самостоятельные зерна, так и зерна неоднородного строения, в которых Co-содержащий пирит слагает участки неправильной формы или отдель-

Рис. 3. Распределение щелочей в андезитах и риолитах по
скв. 115: 1 — риолиты, 2 — кварц-серицитовые апориолитовые метасоматиты, 3 — андезиты, 4 — хлорит-серицитовые
апоандезитовые метасоматиты, 5 — зона минерализации (Au
0.1 г/т)
Fig. 3. Alkali distribution in andesites and rhyolites in borehole 115:
1 — rhyolites, 2 — quartz-sericite aporhyolite metasomatites, 3 —
andesites, 4 — chlorite-sericite-apoandesite metasomatites, 5 —
mineralization zone (Au 0.1 g/t)

ные зоны в кристалле (рис. 4, а). Иногда к таким зонам
приурочены скопления зерен стибиопалладинита, реже
золота (рис. 5). В целом же минералы благородных металлов встречаются в обеих разновидностях пирита.
Галенит является характерным минералом андезитов; в виде зерен изометричной или неправильной
формы размером 0.1–0.3 мм встречается в срастании со
всеми минералами, часто образует включения в пирите. Для галенита в зоне Pd-Au-минерализации характерна постоянная примесь селена, составляющая 0.9–
2.1 мас. %. В галените, заключенном в пирите, содержание Se достигает 5.6–5.8 мас. % и даже 14.7 мас. %,
что соответствует формуле Pb1.02S0.48Se0.50, при этом в
тех же зернах пирита присутствует галенит с содержанием Se 0.9 мас. %. В галените за пределами зоны PdAu-минерализации примесь Se не выявлена.
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Пирит
Pyrite

Co-пирит
Co-pyrite

Кобальтин
Cobaltite

Pd-кобальтин
Pd-cobaltite

июнь, 2019 г., № 6

Таблица 2. Состав пирита и кобальтина в андезитах (мас. %)
Table 2. Composition of pyrite and cobaltite in andesites (wt. %)
Co
Pd
Fe
As
S
0.45
–
45.79
–
52.87
–
–
46.60
–
53.96
–
–
46.40
–
54.03
–
–
45.76
–
53.51
0.26
–
45.92
–
53.56
5.74
–
40.57
1.14
52.26
4.45
–
42.10
1.08
53.00
5.34
–
40.40
3.31
51.42
2.54
–
44.29
0.43
53.86
6.12
–
40.68
–
53.54
6.38
–
39.87
0.98
53.10
2.77
–
43.66
1.08
53.16
32.18
–
5.11
39.84
24.06
31.52
–
5.01
40.64
23.81
31.06
–
4.82
40.38
24.40
31.06
–
4.93
40.82
23.65
31.42
–
5.20
40.82
24.10
28.04
5.43
4.01
43.12
21.04
27.37
5.85
3.86
43.09
20.43
27.58
5.10
3.75
43.21
20.51
25.45
7.91
3.69
43.90
19.18
31.13
1.74
4.13
41.75
23.13

Халькопирит образует срастания с пиритом, сфалеритом, галенитом и кобальтином. Обычный размер выделений 30–40 мкм. Состав халькопирита близок к теоретическому. Отмечен определенный антагонизм между халькопиритом и самородным золотом; в минеральных срастаниях с наличием халькопирита самородное
золото, как правило, отсутствует, но изредка в пирите
отмечаются очень мелкие округлые совместные выделения золота с халькопиритом.
Сфалерит наблюдается в срастании с пиритом, галенитом, халькопиритом и кобальтином. В ассоциации
с алланитом отмечены срастания сфалерита со стибиопалладинитом и кобальтином. В минеральных агрегатах,
содержащих сфалерит, присутствует самородное золото, но срастаний этих минералов не отмечено. Обычный
размер выделений сфалерита 0.05–0.2 мм. Сфалерит маложелезистый, содержание Fe составляет 0.3–1.3 мас. %,
в зернах с эмульсионной вкрапленностью халькопирита
содержание Fe в матрице минерала 0.6 мас. %.
Кобальтин в виде зерен угловато-неправильной
формы размером до 50 мкм отмечается довольно часто
в срастании практически со всеми рудными минералами, по отношению к сфалериту отчетливо идиоморфен.
В кобальтине всегда присутствует Fe (2.8–6.1 мас. %).

Сумма / Total
99.11
100.56
100.43
99.27
99.74
99.71
100.63
100.47
101.12
100.34
100.33
100.67
101.19
100.98
100.66
100.46
101.54
101.64
100.60
100.15
100.13
101.88

Кроме того, примерно в половине проанализированных зерен установлена заметная примесь палладия, составляющая 1.7–7.9 мас. %. Pd-содержащий
кобальтин обычно ассоциирует с арсеноантимонидами палладия. Усредненная эмпирическая формула кобальтина Co0.85Fe0.13As0.87S1.15, Pd-кобальтина —
Co0.79Fe0.11Pd0.08As0.95S1.07.
Самородное золото чаще всего заключено в пирите, иногда образует включения в алланите, изредка — в
магнетите. Золото в пирите образует самостоятельные
выделения размером 3–100 мкм, изометричной, удлиненной и неправильной формы, реже находится в срастании с галенитом. Для относительно крупных (15–
40 мкм) выделений самородного золота в алланите характерна неправильная форма выделений, для мелких — овальная. Самородное золото имеет гомогенное
строение, в качестве примеси содержит только серебро. Состав самородного золота, заключенного в пирите и алланите, изменяется в следующих пределах:
Au — 76.3–87.9 мас. %, Ag — 12.5–23.7 мас. %, наличие
других элементов не установлено. В магнетите золото
отмечается в виде очень мелких (до 5 мкм) округлых
включений относительно низкой пробы: Au — 74.8–
77.0 мас. %, Ag — 23.5–24.4 мас. %. Общие вариации

Рис. 4. Рудные минералы в андезитах: Py — пирит, Co-Py — Co-содержащий пирит, Cob — кобальтин, Pd-Cob — Pd-содержащий
кобальтин, Gn — галенит, Sp — сфалерит, Cpy — халькопирит, Ilm — ильменит, Mt — магнетит. Отраженный свет
Fig. 4. Ore minerals in andesites: Py — pyrite, Co-Py — Co-containing pyrite, Cob — cobaltite, Pd-Cob — Pd-containing cobaltite,
Gn — galena, Sp — sphalerite, Cpy — chalcopyrite, Ilm — ilmenite, Mt — magnetite. Reflected light
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Рис. 5. Самородное золото и минералы палладия в андезитах: Au — золото, Sbp — стибиопалладинит, Imer — изомертиит,
Py — пирит, Co-Py — Co-содержащий пирит, Pd-Cob — Pd-содержащий кобальтин, Gn — галенит, Ab — альбит, Aln — алланит. Изображения в отраженном свете (a, b, d, h), в отраженных электронах (c, e, i) и комбинированные в характеристическом
излучении Pd, Au и Co (f, g)
Fig. 5. Native gold and palladium minerals in andesites: Au — gold, Sbp — stibiopalladinite, Imer — isomertieite, Py — pyrite, Co-Py —
Co-containing pyrite, Pd-Cob — Pd-containing cobaltite, Gn — galena, Ab — albite, Aln — allanite. Images in reflected light (a, b, d, h),
in reflected electrons (c, e, i) and combined in Pd, Au and Co characteristic radiation (f, g)

пробности золота в зоне Pd-Au-сульфидной минерализации в андезитах заключены в пределах 756–875 ‰.
Стибиопалладинит встречается в виде включений
в пирите, иногда в алланите, где сопутствует самородному золоту, но в срастании с ним встречается редко.
Размер выделений минерала 5–25 мкм, содержания
элементов заключены в узких пределах (мас. %): Pd —
70.3–71.3; Sb — 25.9–26.6; As — 3.2–3.6. Среднее атомное отношение Pd / (Sb+As) = 2.52, эмпирическая формула минерала Pd5.01(Sb1.65As0.34)1.99.
Изомертиит присутствует в тех же ассоциациях, что
и стибиопалладинит, но встречается реже последнего.
Выделения размером 5–15 мкм отмечены в пирите, изредка в алланите. Выделения самостоятельные или в
срастании с галенитом, самородным золотом. Минерал
изотропный, отражение незначительно выше, чем у пирита, на фоне которого выделяется розовым оттенком.
От стибиопалладинита отличается значительно более
высоким содержанием As, а также наличием Cu, Au и
Ag. Среднее атомное отношение (Pd + Cu + Au + Ag) /
(Sb + As) = 2.66, что соответствует 8 : 3, соотношение
между Sb и As близко к 1 : 1. Эмпирическая формула
минерала Pd7.51Ag0.21 Au0.16Cu0.11(Sb1.58As1.43)3.01.
Неидентифицированный минерал Pd7(As,Sb)4 от-

Таблица 3. Состав самородного золота в андезитах (мас. %)
Table 3. Composition of native gold in andesites (wt.%)
Минерал
Mineral

Ag

Au

Сумма Пробность, ‰
Total Fineness, ‰

20.94 79.07 100.01
12.55 87.89 100.44

791
875

18.48 82.49 100.97

817

14.88 85.85 100.73

852

18.77 81.54 100.31

813

15.47 85.29 100.76
22.11 78.17 100.28

846
780

23.69 76.31 100.00

763

23.49 77.18 100.67

767

16.42 84.50 100.92

837

23.38 77.48 100.86

768

24.39 75.46 99.85
Золото
в магнетите
24.06 74.80 98.86
Gold in magnetite 23.47 77.02 100.49

756

Золото в пирите
Gold in pyrite

Золото
в алланите
Gold in allanite

757
766
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Таблица 4. Состав арсеноантимонидов палладия в андезитах (мас. %)
Table 4. Composition of palladium arsenoantimonides in andesites (wt. %)
Минерал / Mineral

Стибиопалладинит
Stibiopalladinite

Изомертиит
Isomertieite

Pd7(As,Sb)4

Pd
71.09
70.28
71.28
71.21
70.73
68.04
69.50
70.91
70.89
64.70
65.31

Au
–
–
–
–
–
2.83
3.39
3.53
–
–
–

Ag
–
–
–
–
–
2.61
2.25
–
2.63
–
–

Cu
–
–
–
–
0.42
1.04
0.59
0.72
–
–
–

Sb
25.94
26.61
26.16
26.17
26.44
16.78
16.71
16.77
16.78
18.17
17.39

As
3.63
3.15
3.42
3.60
3.29
9.41
9.24
9.51
9.19
14.54
15.37

Сумма / Total
100.66
100.04
100.86
100.98
100.88
100.71
101.68
101.44
99.49
97,41
98.07

Примечание. «–» — элемент не обнаружен.
Note. «–» — element was not found.

мечается в виде включений в пирите, обычно находится
в срастании с галенитом. Размер выделений 5–40 мкм,
форма изометричная, удлиненная или неправильная.
От мертиита отличается более высоким содержанием
As, а также заметно более низким атомным отношением Pd/(Sb + As) = 1.76, т. е. соответствует 7 : 4.
В срастании с мертиитом в единичных мелких зернах отмечен палладиевый минерал с еще более высоким содержанием As, хороший анализ которого получить не удалось. Состав минерала (мас. %): Pd — 64.01,
Ag — 0,87, As — 22.66, Sb — 7.56, сумма — 95.1.
Таким образом, в андезитах месторождения
Чудное в тесной ассоциации с сульфидами присутствуют золото и минералы палладия. Следует заметить,
что вкрапленность сульфидов характерна для андезитов и наблюдается в керне ряда скважин, однако PdAu-минерализация развита локально и отмечена только в связи с Pd-Au-фукситовым оруденением в риолитах. Благороднометалльная минерализация является
наложенной как на риолиты, так на сульфидсодержащие андезиты. При этом андезиты вряд ли могли служить источником золота, палладия и хрома, поскольку
содержание их в породах весьма незначительное.
Фазовый и химический состав самородного золота, а также его минеральные ассоциации в андезитах и
риолитах резко отличаются, что определяется наличием сульфидов в андезитах. При дефиците серы медь в
риолитах входит в состав самородного золота с образованием твердого Cu-Ag-Au-раствора, при распаде которого образуются пластинки медистого золота в золото-серебряной матрице. В андезитах вся медь связана в
халькопирите.
Pd-Au-минерализация в андезитах тяготеет к тектоническому контакту с риолитами, где породы пре
образованы в хлорит-серицитовые и кварц-серицитовые метасоматиты. Обращает на себя внимание то, что
Pd-Au-минерализация находится в зоне перехода от относительно неизмененных андезитов к апоандезитовым метасоматитам. Подтверждается ранее сделанный
вывод о роли разломной тектоники в размещении оруденения. Золоторудные зоны в целом контролируются
тектоническими нарушениями, но непосредственно в
метасоматитах, слагающих зоны разломов, золоторудная минерализация обычно отсутствует. Золотоносные
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породы по составу незначительно отличаются от незолотоносных, что свидетельствует о малой роли объемных метасоматических процессов при образовании руд
[10, 11].
Интересно присутствие в андезитах в зонах развития Pd-Au-сульфидной минерализации Se-содер
жащего галенита. В аллювии р. Балбанъю к северо-востоку от месторождения Чудное известны находки Seсодержащего галенита в сростках с медьсодержащим
высокопробным золотом, а также сростки золота с хлоритом [7], что свидетельствует о более широком развитии Pd-Au-сульфидной минерализации, связанной с
породами основного состава.
Заключение
Результаты исследований свидетельствуют, что PdAu-сульфидная минерализация в андезитах в изученном разрезе месторождения Чудное пространственно связана с Pd-Au-фукситовым оруденением в риолитах, сменяя его по падению. Минеральные ассоциации
золота в андезитах и риолитах резко отличаются, но их
объединяет общая палладиевая специализация, что позволяет предполагать отложение самородного золота и
минералов палладия в ходе единого гидротермального процесса, проявившегося, вероятнее всего, в позднепалеозойское время. В ассоциации с самородным золотом и арсеноантимонидами палладия находятся кобальтин, Pd-содержащий кобальтин, Se-содержащий
галенит, пирит, Co-содержащий пирит, сфалерит, халькопирит, магнетит и алланит. Присутствие палладия в
рудах и минерализованных зонах, как и хрома в составе
фуксита, указывает на важную роль глубинных источников вещества. В районе хребта Малдынырд могут
быть открыты новые золоторудные проявления.
Работа выполнена по теме НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ
№ АААА-А17-117121270036-7 при частичной финансовой
поддержке проекта УрО РАН № 18-5-5-57 «Перспективные
рудные районы севера Урала, Пай-Хоя и Тимана».
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ПРИРОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ СТРОНЦИЯ В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ
В. С. Шкодзинский
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск
shkodzinskiy@diamond.ysn.ru
Полученные данные о горячей гетерогенной аккреции Земли и фракционировании на ней глобального магматического океана позволяют объяснить все особенности изотопного возраста и соотношений изотопов стронция в магматических породах. Очень
древний возраст начала образования кислых магматических пород и большие величины в них 87Sr/86Sr обусловлены возникновением больших объемов кислых остаточных расплавов при фракционировании в малобарических условиях придонных частей раннего магматического океана. Эти части кристаллизовались под влиянием роста давления нагрузки, обусловленного аккрецией.
Большая длительность кристаллизации и фракционирования глубинных слоев магматического океана объясняет уменьшение возраста начала образования различных магм на древних платформах в последовательности: кислые → щелочные средние, основные → щелочно-ультраосновные и карбонатитовые → кимберлитовые. Повышение импактного тепловыделения в процессе аккреции привело к возникновению обратного геотермического градиента в мантии, что и объясняет отсутствие геодинамических обстановок современного типа в раннем докембрии. Последние появились лишь в конце протерозоя после прогрева мантии ядром. Это
является причиной относительной молодости океанов, океанических базитов и субдукционных магматических пород.
Ключевые слова: горячая аккреция, магматический океан, изотопный возраст, магматические породы.

GENESIS OF DISTRIBUTION OF STRONTIUM ISOTOPE IN IGNEOUS ROCKS
V. S. Shkodzinskiy
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, Yakutsk, Russia
The data obtained on the Earth’s hot heterogeneous accretion and fractionation of a global magma ocean can well explain specific isotope ages and Sr isotope ratios of igneous rocs. The oldest ages of the onset of formation of acid igneous rocks are due to generation of large
volumes of acid residual melts upon low–pressure fractionation of the near-bottom parts of an early magma ocean. These parts crystallized
under effect of the growing load of the upper parts formed during accretion. The long-term crystallization and fractionation of the deep layers of the magma ocean are responsible for the younging of ages of the onset of formation of various magmas in ancient platforms in the following sequence: acid — alkaline intermediate and basic — alkaline ultrabasic and carbonatitic — kimberlitic. The growing impact heat release in the process of accretion provided the existence of reverse geothermal gradient in the mantle and to the absence of present-day geodynamic setting in the Early Precambrian. They appeared in the Late Proterozoic following the mantle heating by the core. This is the reason
for relatively young ages of oceans, oceanic basites and subduction-related igneous rocks.
Keywords: hot accretion, magma ocean, isotope age, igneous rocks.

Введение
Изучение содержания радиогенных изотопов в породах позволяет оценить время их образования и состав
исходных протолитов. Принято считать, что первоначальные величины этих отношений были одинаковыми
в разных частях Земли и равными таковым в хондритовых метеоритах — предполагаемом ее исходном веществе. Величина начального (метеоритного) отношения
изотопов стронция для Земли 87Sr/86Sr принята равной
0.698990, получив название BABI (basaltic achondritic
best initial) [7]. Накопление радиогенных изотопов во
времени приводит к росту величин их отношений к нерадиогенным изотопам. Эволюция величин этих отношений для предполагаемого первичного однородного
мантийного резервуара отражается на графике в виде
линии и обозначается как UR (union reservuar) (рис. 1).
Процессы фракционирования магм должны приводить
к расщеплению единых линий эволюции на отдельные
для кумулатов и остаточных расплавов. Вследствие более высокой концентрации рубидия в расплаве отношение радиогенного стронция к нерадиогенному в нем
должно возрастать больше, чем в кумулатах.
Распределение изотопов стронция
в магматических породах
древних платформ
В наиболее распространенной в настоящее время гипотезе холодной гомогенной аккреции предполагается образование Земли путем объединения относи-
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тельно холодных железных и силикатных частиц, количественное соотношение которых в ходе аккреции
существенно не менялось [11]. Первичные магмы при
этом должны были возникать путем отделения выплавок в слабо подплавленных преимущественно мантийных породах. Вследствие мантийного происхождения
начальное отношение изотопов стронция в первичных
магмах чаще всего должно было быть относительно
низким (меньше 0.704, линия UR на рис. 1). Частичное
плавление обычно связывается с разогревом земных
недр под влиянием распада радиоактивных элементов. Такой разогрев должен приводить к росту температуры с течением времени. Поэтому возникшие путем
частичного плавления кислые магматические породы
и кислая кристаллическая кора должны иметь относительно молодой возраст.
Приведенные на рис. 1 соотношения изотопного возраста разнообразных кристаллических пород с
величиной 87Sr/86Sr в них очень сильно отличаются
от соотношений, вытекающих из гипотезы холодной
гомогенной аккреции. Кислые магматические породы и сложенная преимущественно ими кристаллическая кора являются самыми древними на Земле. Они
начали формироваться около 3.8 млрд лет назад. При
этом многие из пород имели очень высокие (до 0.716)
величины начальных отношений изотопов стронция, что свидетельствует о предшествовавшем длительном периоде существования в их магмах большого количества рубидия, радиоактивный распад кото-
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Рис. 1. Корреляция геологического возраста и начального
изотопного коэффициента 87Sr/86Sr в кислых магматических породах (AIR), докембрийских гнейсах (PRCG), континентальных базитах (CB), сиенитах (S), нефелиновых сиенитах (NS), океанических базальтах (OB), карбонатитах (CAR)
и кимберлитах (К), субдукционных магматических породах
(SB) [1, 2, 7]
Fig. 1. Correlation of age — initial ratio of strontium isotope in acid
igneous rocks (AIR), precambrian gneisses (PRCG), continental
basic rocks (CB), syenites (S), nepheline syenites (NS), oceanic
basalts (OB), carbonatites (CAR), kimberlites (K), subduction rocs
(SB) [1, 2, 7]

рого привел к высокому содержанию радиогенного
стронция.
Для возникновения кислых выплавок в первичных мафических породах необходима очень небольшая (менее 3–4 %) степень их частичного низкобарического (меньше 0.3 ГПа) плавления [3]. При этом непонятен механизм предполагаемого отделения выплавок в таких породах, поскольку по вязкости они почти
не отличаются от твердых пород. Как показали расчеты
[9], за всю историю Земли такого рода выплавки способны всплыть лишь на расстояние в первые миллиметры. Это подтверждается экспериментами [12], в которых расплавы не отделялись от перидотитов, расплавленных менее чем на 30 %, и автохтонность анатектического жильного материала в мигматитах сохранялась
при содержании около 40 % [8, 9]. Эти данные не позволяют принять гипотезу образования магм путем частичного плавления. В случае холодной аккреции нашей планеты трудно объяснить и существование на
глубине менее 12 км температуры более 700 °С, необходимой для начала плавления перидотитов и базитов.
Совершенно не находит объяснения и огромный объем
возникшей кислой кристаллической коры, мощность
которой в среднем составляет 30–40 км.
Величина начального изотопного отношения
87Sr/86Sr в субдукционных магматических породах и
карбонатитах достигает 0.7085, в кимберлитах — 0.712,
в сиенитах и континентальных базитах — 0.715. Это намного больше, чем в случае их выплавления из первично однородного мантийного резервуара (< 0,704).
Наиболее часто высокое содержание радиогенного
стронция в магматических породах связывают с ассимиляцией магмами пород земной коры, содержащих
повышенное количество такого стронция [7]. Однако

этому предположению противоречит обычное отсутствие геологических признаков ассимиляции и почти
всегда — присутствие в магматитах глубинных вкрапленников. Последние указывают на то, что исходные
магмы не были перегретыми и, следовательно, не были
способны в существенных количествах расплавлять и
растворять более холодные породы земной коры. Очень
низкие скорости диффузии химических компонентов в
расплавах также препятствовали протеканию процессов ассимиляции. Кроме того, кристаллические комплексы земной коры (овал PRCG на рис. 1) чаще всего
имеют более низкие величины 87Sr/86Sr (0.701–0.706),
чем континентальные базиты и сиениты (до 0.715, овалы CB и S на рис. 1), и, следовательно, не могли обогащать последние радиогенным стронцием за счет ассимиляции коровых пород.
Некоторые исследователи объясняли высокие содержания радиогенного стронция в магматических породах океанов заимствованием его из морской воды,
в которой 87Sr/86Sr в настоящее время равно 0.709 [7].
Однако богатые радиогенным стронцием породы часто
не имеют признаков взаимодействия с морской водой.
Кроме того, содержание радиогенного стронция иногда
превосходит концентрацию его в морской воде. Поэтому
последняя не могла обогащать такие породы этим компонентом. Иногда предполагается, что рубидий и радиогенный стронций привносились в мантию осадочными
породами, погружающимися в зонах субдукции. Однако
этому противоречит отсутствие метаморфизованных
осадочных пород (высокоглиноземистых, кварцитов,
мраморов) среди мантийных ксенолитов.
Большое количество противоречий между реальным распределением изотопов стронция в породах и
теоретическим распределением, вытекающим из гипотезы холодной гомогенной аккреции Земли, может
свидетельствовать об ошибочности этой гипотезы [8].
Она была выдвинута О. Ю. Шмидтом [11] из предположения о том, что протопланетный диск возник в результате захвата гравитационным полем Солнца чужеродного межзвездного газово-пылевого облака. Однако
в настоящее время уже получено большое количество
доказательств идентичности по химическому составу этого облака с Солнцем, т. е. Солнце и протопланетный диск возникли из одного и того же вещества
[4]. Расчеты показали, что выделение гравитационной
энергии при аккреции Земли составило 9000 кал/г. За
счет этой энергии Земля могла разогреться более чем
на тридцать тысяч градусов [5]. Поэтому О. Ю. Шмидт
предполагал, что аккреция продолжалась более миллиарда лет. За такое большое время вещество Земли успевало остывать.
Однако современные изотопные данные [6] свидетельствуют, что планеты земного типа сформировались
менее чем за 10 миллионов лет, и это вполне определенно может говорить об их образовании в ходе горячей аккреции. Именно на такой вариант планетообразования и указывают тренды магматического фракционирования в мантийных ксенолитах из кимберлитов
и в раннедокембрийских кристаллических комплексах.
В соответствии с этими трендами происходило уменьшение температуры образования и снижение изотопного возраста упомянутых пород в полном соответствии с последовательностью их формирования. А проекции наиболее древних геотермических градиентов
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приходятся на область очень высокой температуры на
земной поверхности [8]. Все это еще не оценено большинством исследователей по достоинству, хотя с позиции горячей аккреции могут быть решены многие генетические проблемы современной геологии.
Установлено, что содержания хорошо растворимых в железе сидерофильных элементов (Ni, Co, Cu, Au
и др.) и кислорода в мантийных породах в десятки —
тысячи раз меньше, чем в случае химического равновесия их с металлическим железом. Это свидетельствует о том, что силикатные и железные частицы никогда
не были перемешаны в земных недрах и, следовательно, выпадали раздельно. Такой вывод подтверждается
и фактом распространения на Земле Н2О и СО2, а не
Н2 и СО, как должно было бы быть при химической реакции металлического железа с веществом мантии [5].
То есть аккреция вещества при образовании Земли была не только горячей, но и гетерогенной, а ядро должно было образоваться раньше мантии в результате быстрого объединения железных частиц в протопланетном диске под влиянием магнитных сил, которые были
в миллиарды раз большими, чем гравитационные силы
[9]. Не исключено также, что быстрое образование ядра
могло значительно ускорить аккрецию.
В случае горячей гетерогенной аккреции находят полное объяснение все особенности распределения изотопов стронция в кристаллических породах.
Расчеты показали [8], что выпадавшее на железное
ядро вещество плавилось под влиянием импактного тепловыделения, вследствие чего и образовался глобальный магматический океан. Придонная часть последнего кристаллизовалась и фракционировала из-за увеличения давления новообразованных наверху частей.
Относительно небольшая гравитация со стороны еще
некрупной Земли и малая глубина зародившегося магматического океана обеспечили длительность фракционирования его придонной части в условиях низкого давления (менее 0.3 ГПа). По экспериментальным и
петрологическим данным [3] можно судить, что в таких условиях реститовые расплавы имели кислый состав. Это и объясняет очень раннее начало образования
гранитов (около 3.9 млрд лет), весьма широкое их распространение на Земле и огромный объем кристаллической коры кислого состава.
Дальнейшая аккреция в условиях роста давления и температуры в сочетании с уменьшением степени придонной кристаллизации океана магмы привела
к образованию большого количества основных, а затем щелочно-ультраосновных остаточных расплавов.
Радиальное распределение последних по плотности обусловило возникновение слоистости в магматическом
океане. Вследствие возрастания плотности с глубиной
(от 2.3 до 2.8 г/см3) в остывающем после прекращения
аккреции слоистом магматическом океане не возникала глобальная конвекция и океан постепенно затвердевал в направлении сверху вниз в результате преимущественно кондуктивных теплопотерь.
Медленное затвердевание и большая мощность
(около 250 км) магматического океана привели к тому,
что в период с 4.6 до 3.9 млрд лет земная поверхность
была полностью покрыта расплавом и на ней не существовало твердых горных пород. Именно это и объясняет отсутствие на Земле, во-первых, горных пород
с возрастом более 4 млрд лет и, во-вторых, следов ме-
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теоритной бомбардировки, завершившейся, например, на Луне около 3.8 млрд лет. Богатый рубидием кислый расплав сформировался на ранней стадии аккреции примерно за 700 млн лет до возникновения кислых
магматических пород. За это время значительная часть
β-радиоактивного 87Rb успела превратиться в радиогенный стронций, что и объясняет, казалось бы, удивительный факт очень большой величины 87Sr/86Sr (до
0.715 и более) во многих самых древних гранитоидах с
возрастом > 3 млрд лет (линия AIR на рис. 1).
Примерно до 2 млрд лет происходила кристаллизация кислого слоя магматического океана с формированием на поверхности затвердевавшего кислого слоя
преимущественно ортогнейсовых комплексов и гранитоидов (рис. 2) в сочетании с небольшой массой осадочных пород. В дальнейшем из плагиоклазовых кумулатов и остаточных расплавов основного по составу слоя магматического океана сформировались соответственно автономные анортозиты и субщелочные и
щелочные магматические породы. Кристаллизация пикритового слоя привела к образованию щелочно-ультраосновных магматитов и карбонатитов. Начало затвердевания придонного пикритового слоя обусловило
прекращение инъекций коматиитовых магм в зеленокаменных поясах. Судя по экспериментальным данным [9], высокобарическое фракционирование перидотитового слоя в случае отношения углекислоты во
флюиде > 0.6 мольной доли приводило к возникновению кимберлитовых остаточных расплавов.
Кристаллизация и фракционирование основного
слоя магматического океана позже кислого объясняют
более позднее начало формирования континентальных
базитов (около 3.5 млрд лет назад) и сиенитов (3 млрд
лет назад) по сравнению с гранитами. Вследствие более глубинного положения пикритового, и особенно перидотитового, слоев возникшие при их фракционировании карбонатитовые и кимберлитовые магмы
начали внедряться еще позже — соответственно 1.5–

Рис. 2. Схема кристаллизации постаккреционного слоистого
магматического океана и эволюции магматизма на древних
платформах. Состав магм: 1 — кислый, 2 — субщелочной и
щелочной, 3 — анортозитовый, 4 — щелочно-ультраосновной, 5 — карбонатитовый, 6 — кимберлитовый
Fig. 2. Schematic crystallization of the post-accretionary layered
magma ocean and evolution of magmatism in ancient platforms.
Composition of magmas: 1 — acid, 2 — subalkaline, 3 — anorthositic, 4 — alkali-ultrabasic; 5 — carbonatitic, 6 — kimberlitic
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0.5 млрд лет. Это согласуется с изотопным возрастом
анортозитов, карбонатитов и кимберлитов — в среднем
соответственно 1.8 [8], 0.688 и 0.236 млрд лет (рис. 3).
Выявляющаяся тенденция не противоречит предположению о хронологически последовательном опускании
уровня затвердевания постаккреционного магматического океана вследствие кондуктивных теплопотерь в
направлении снизу вверх.
При длительном фракционировании глубинных
слоев магматического океана происходило значительное накопление в остаточных расплавах рубидия, в результате распада радиоактивного изотопа которого возникало повышенное количество радиогенного стронция. Это объясняет большую величину коэффициента
87Sr/86Sr в возникавших из остаточных расплавов сиенитах (до 0.715), карбонатитах (до 0.708), кимберлитах (до 0.712) и континентальных базитах (до 0.715), намного превышающую величину 0.701–0.704, характерную для мантии (линия UR на рис. 1).
Природа распределения изотопов
стронция в океанических и субдукционных
магматических породах
Вследствие быстрого образования под влиянием
мощных магнитных сил импактный разогрев ядра был
большим, чем разогрев силикатной мантии, осуществляющийся без участия этих сил. Это подтверждается
геофизическими данными о более высокой (на 1000–
3000 К) современной температуре ядра по сравнению
с мантией [13]. Такой скачок температуры на границе
«ядро/мантия» и образование мантийных плюмов лучше всего трактуется с позиции гипотезы горячей гетерогенной аккреции. Однако эта гипотеза противоречит
предположению о возникновении плюмов на самом
раннем этапе эволюции Земли. Неизбежное постепенное укрупнение тел в протопланетном диске приводило к сильному росту импактного тепловыделения в направлении от ранних стадий аккреции мантии к поздним. Рост температуры при этом оценивается различными исследователями в 800–3000 °С [9], из чего следует
очень важный вывод: температура в мантии на ранней
стадии эволюции Земли с глубиной уменьшалась, то
есть геотермический градиент тогда был обратным к
современному. Таким образом, на ранней стадии развития Земли не могло существовать общемантийной конвекции, не могли возникнуть нижнемантийные плюмы,
отсутствовали современные геодинамические обстановки и не формировались океанические базальты.
Лишь позже, в результате прогрева мантии изначально очень горячим ядром, создались условия для
возникновения прямого геотермического градиента и мощной общемантийной конвекции. Резкое возрастание в конце протерозоя интенсивности тектонических процессов и мощности осадков вполне определенно указывает на то, что общемантийная конвекция
началась именно в это время. Подогретое ультраосновное вещество мантии относительно мало отличалось по
плотности от неподогретого и поэтому могло всплывать только в виде огромных суперплюмов. Вследствие
тугоплавкости мантийное вещество подплавлялось под
влиянием декомпрессии лишь примерно на 6 %, судя по
оценкам содержания расплава в астеносфере. Такое вещество имело огромную вязкость, порядка 1018 Н ∙ c/м2,
и поэтому оказывало огромное механическое воздейст-

Рис. 3. Средние значения изотопного возраста ксенолитов в
кимберлитах (линия ВА), средняя температура образования
при 5 ГПа (Т), среднее содержание магния (MgO). Состав
пород и включений в алмазах: G — гарцбургитовый, P —
перидотитовый нерасчлененный, L — лерцолитовый, E —
эклогитовый, W — верлитовый и вебстеритовый, Ph — флогопитсодержащие породы, CAR — карбонатитовый, KIM —
кимберлитовый. Числа у точек — количество использованных определений [8]
Fig. 3. Average isotope ages of different mantle rocks from xenoliths in kimberlites (line BA) and from inclusions in diamonds (line
A), average temperature at 5 GPa (line T) and average MgO content in the rocks (line MgO). Compositions of inclusions in diamonds and of the rocks in xenoliths: G — harzburgite, P — peridotite, undifferentiated, L — lherzolite, E — eclogite, W — wehrlite
and websterite, Ph — phlogopite-bearing rocks, CAR — carbonatite, KIM — kimberlite. Numerals by points show the number of
used determinations. Based on data from [8]

вие на литосферу, приводя к раскалыванию континентов, формированию современных геодинамических обстановок и океанов. Это как раз и является причиной
начала образования океанических базальтов примерно
1.3 млрд лет назад (овал ОB на рис. 1).
В наиболее крупных суперплюмах, ответственных
за формирование океанов, всплывало преимущественно наиболее подогретое ядром вещество нижней мантии. Последнее по причине образования из ранних высокотемпературных конденсатов протопланетного диска содержало пониженное количество щелочей, летучих и легкоплавких химических компонентов. Этим
и объясняется небольшое содержание летучих компонентов в океанических базитах и низкие величины в
них 87Sr/86Sr (0.703–0.704, рис. 1).
В период образования ранней мантии падение
очень крупных метеоритов приводило к образованию
импактных углублений на дне магматического океана.
Заполнявший их преимущественно основной расплав
компрессионно затвердевал, так как оказывался ниже
дна магматического океана. В результате происходило
образование тел основных пород в среде ультраосновных кумулатов мантии. Таким образом мы объясня-
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ем появление мантийных эклогитов. Судя по величине
импактных бассейнов на Луне и Меркурии, объем тел
основного состава в мантии мог достигать миллионов
кубических километров, а их плотность была в среднем
на 0.1 г/см3 ниже, чем плотность ультраосновного вещества. Поэтому тела основного состава должны были
всплывать после установления в мантии прямого геотермического градиента. Всплывание и декомпрессионное переплавление вещества привело к образованию
плюмов основных магм, породивших огромные объемы траппов и океанических базальтоидов.
Изучение мезозойских коллизионных гранитоидов
Главного батолитового пояса Верхоянской складчатой
области [10] показало, что их состав аналогичен составу
раннедокембрийских гранитогнейсов (рис. 4), обнажающихся на удаленном на сотни километров Алданском
щите. Такую схожесть можно объяснить фрикционнодекомпрессионным плавлением, обусловленным тектоническими деформациями, и выдавливанием вверх
наиболее легкоплавких пород фундамента этой области
тихоокеанской океанической плитой. Такой сценарий
подтверждается очень большой величиной начального
отношения изотопов стронция в этих гранитоидах, достигающей 0.710–0.715 [10]. Изотопно-геохимические
данные свидетельствуют об очень длительном существовании высоких содержаний рубидия в исходных протолитах гранитоидных магм. Поле коллизионных гранитоидов немного увеличено за счет присутствия в них
литий-фтористых лейкогранитов, возникших при внутрикамерной дифференциации кислых магм. Пример
этих коллизионных гранитоидов показывает, что интенсивные тектонические деформации фундамента континентов и прилегающих к нему пород мантии
в зонах субдукции способны приводить к образованию
магм за счет наиболее легкоплавких пород. Это объя-

Рис. 4. Идентичность состава коллизионных гранитоидов
Главного батолитового пояса Восточной Якутии с гранитогнейсами Алданского щита [9, 10]
Fig. 4. Identity of composition of collision granites of Main batholitic
belt of East Yakutia with granite-gneisses of Aldan shield [9, 10]
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сняет изменение состава субдукционного магматизма в направлении от основного и среднего к кислому
и щелочному с удалением от океанических областей.
Субдукционные магмы формировались путем переплавления более древних пород с повышенной концентрацией радиогенного стронция, что и послужило
причиной значительно более высоких величин в них
87Sr/86Sr (до 0.7085, овал SB на рис. 1) по сравнению
океаническими базальтами. Время начала образования
последних почти совпадает с возрастом океанических
базальтоидов и временем образования океанов.
Заключение
Таким образом, полученные данные о горячей гетерогенной аккреции Земли позволяют наилучшим
образом трактовать историю образования и изотопно-геохимическую эволюцию магматических пород
Земли. Главным процессом, обусловившим формирование магм и многообразие химического состава магматических пород, является фракционирование первичного глобального магматического океана. В силу в
миллионы раз меньшей вязкости расплавов по сравнению со слабоподплавленными породами фракционирование раннего магматического вещества в истории Земли происходило гораздо быстрее, чем это оценивается с позиций классической теории образования
Земли в результате холодной аккреции.
Статья подготовлена по плану НИР ИГАБМ СО РАН
№0381-2019-0003.
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Роль и значение внутренних границ в магматической горной породе
С. С. Шевченко, Р. Л. Бродская, И. В. Бильская, Ю. В. Кобзева, В. Д. Ляхницкая
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, Санкт-Петербург
rimma_brodskaya@vsegei.ru
Кристаллизация магматической горной породы — процесс кооперативный, при котором агрегация минеральных индивидов,
их ориентировка, рост, формирование структуры и текстуры и все метрики, отражающие различную физиографию агрегатов, определяются кинетическими и энергетическими характеристиками процесса на разных этапах. Исследование внутренних границ горной породы поэтому является вопросом актуальным, но все еще мало изученным. В статье рассматривается роль границ срастания минеральных зерен в магматической горной породе с точки зрения их геометрии, кристаллографии и энергии, аккумулированной в процессе онтогенеза и индивидов, и агрегата. Так, геометрические характеристики границ (пропорциональные истинным),
такие как площадь, протяженность, угловые и линейные взаимоотношения, могут быть получены в плоских сечениях минеральных
агрегатов или в петрографических шлифах, где осуществляется диагностика породообразующих и акцессорных минералов, диагностика горных пород. Кристаллографическая идентификация границ минеральных индивидов также может быть измерена и рассчитана для большинства границ в шлифе. Иногда может быть задействована характеристика плоских сечений минеральных зерен по степени приближения контуров сечений к идиоморфным или ксеноморфным формам. Энергетическая характеристика внутренних границ минерального агрегата может оцениваться опосредованно, в результате расчета и проектирования элементарной
ячейки кристаллической решетки минерального зерна на плоскость границы индивида. Каждый из этих способов рассмотрения и
характеристики границ индивида и границ срастаний в агрегате является источником информации для реставрации изменения условий образования и формирования минерального агрегата, онтогенеза.
Ключевые слова: границы минеральных индивидов, границы срастания минеральных зерен, энергоемкость границ, энергонасыщенность границ, минеральный агрегат, минеральные индивиды, зерна.

Role and Significance of Interior Boundaries at Magmatic Rocks
S. S. Shevchenko, R. L. Brodskaya, I. V. Bilskaya, Yu. V. Kobzeva, V. Dm. Lyakhnitskaya
A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg
The paper deals with intergrowth boundaries of mineral grains in igneous rock in terms of their geometry, crystallography and energy
accumulated in the course of ontogenesis of individuals and their aggregations. So, all the geometric features of the boundaries, such as
the area, length, angular relationships, can be obtained in flat cross-sections of mineral aggregates or in petrographic thin sections, which
are used to diagnose rock-forming and accessory minerals as well as rocks. Crystallographic identification of the boundaries of mineral
individuals can also be measured and calculated for most of the boundaries in thin sections; sometimes the characteristic of flat crosssections of mineral grains can be used according to the degree of cross-section contours’ approximation to idiomorphic or xenomorphic
forms. The energy characteristic of the mineral aggregate internal boundaries can be estimated indirectly as a result of calculating the
projection of a unit cell of the mineral grain’s crystal lattice on the plane of the individual's boundary. Each of these methods of consideration
and characteristics of individual’s boundaries and intergrowth’s boundaries in the aggregate is a source of information for the restoration of
comparative conditions for the mineral aggregate formation, ontogenesis.
Keywords: mineral aggregate, mineral individuals, mineral grains, boundaries, geometric, crystallographic and energy characteristics
of the boundaries.

Введение
Под границей минерального индивида в поликристаллическом минеральном агрегате понимается объемная фаза кристаллической решетки минерального зерна, где прерывается трансляция элементарной
ячейки. Граница минерального зерна в агрегате горной породы, как и поверхностный слой «идеального»
кристалла, имеет структуру иную, чем структура кристаллической решетки. Благодаря своей структуре, отличающейся от структуры основного объема кристаллической решетки, граница или граничный слой «защищает» этот объем от разрушения в каком-то диапазоне термодинамических и механических условий
функционирования. Граница содержит некоторое количество ненасыщенных связей. Эта особенность повышает энергоемкость границы [3, 5, 10, 11, 12, 13] минерального индивида по сравнению с энергоемкостью
внутренних участков кристаллической решетки и энергоемкостью габитусных граней идиоморфных кристаллов, имеющих низкие кристаллографические символы
и высокую атомарную плотность. За счет сравнительно
более высокой энергоемкости границ срастания минеральных зерен обеспечивается мобильность, миграци-
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онная способность внутренних границ минерального
агрегата в тех случаях, когда возникает необходимость
адаптировать минерально-петрографическую систему
— агрегат — к меняющимся термодинамическим (геологическим) условиям функционирования.
Изменение размеров (объема) кристаллов в процессе их роста или растворения происходит не только с разной скоростью в различных термодинамических условиях, но и с образованием разной внешней
морфологии, даже при сохранении основного состава и кристаллического строения минерального вещества. Наиболее ярким примером этого утверждения являются порфировые (порфировидные) и равнозернистые
горные породы. Так, в порфировых породах вкрапленники минералов идиоморфны, тогда как индивиды тех
же минералов в массивных горных породах ксено- и
аллотриоморфны. Без особенных пояснений принято считать, что вкрапленники растут в условиях так называемой свободной кристаллизации, т. е. в процессе синтеза и роста их окружает достаточное пространство и наличие необходимого для синтеза и роста субстрата. В породах с массивной текстурой агрегата рост
кристаллов в твердом состоянии стеснен близким рас-
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положением других минеральных зерен. Вместе с тем
известны и описаны минеральные агрегаты метасоматических пород, где идиоморфные метакристаллы –
следствие поздних процессов — содержат включения
ранее образовавшихся индивидов и субагрегатов окружающей эти кристаллы матрицы. Понятно, что в таких
случаях огранение растущих кристаллов контролируется скорее скоростью кооперативного процесса, чем существованием свободного(?), «не занятого» другими
минеральными индивидами или агрегатами пространства. Идиоморфизм минеральных индивидов — свойство конвергентное.
Различная морфология минеральных индивидов визуально определяется наличием в их огранении
разно ориентированных границ относительно собственной кристаллической решетки зерен (кристаллов).
Ориентировка границ минеральных индивидов относительно собственных осей симметрии, т. е. ориентировка границ, аккумулирующих какой-то запас энергии, зависит от энергетических потенциалов процессов
минералообразования и матрицы кристаллизации, локально – от взаимодействия энергии фронтов кристаллизации соседних минеральных зерен [2]. Наше внимание сейчас сосредоточено на границах индивидов и на
комплексе границ срастания минеральных зерен в агрегате, поскольку коллективный рост минеральных зерен или рост и морфология индивидов при ансамблевой, коллективной кристаллизации имеет некоторые
особенности по сравнению с ростом индивидов, образованных в условиях свободной кристаллизации.
Напомним, что сочетание границ, принадлежащих
одному индивиду, составляет и его объем (размеры), и
морфологию. Комплекс всех границ в минеральном агрегате представляет собой внутреннее строение минерального агрегата, «каркас» его структуры и текстуры.
В этом заключается первостепенная важность всех границ в горной породе для понимания и моделирования
морфологии минеральных индивидов и закономерностей их агрегации, формирования строения горных пород. «Конечная» наблюдаемая морфология минеральных зерен в агрегате определяется термодинамическими процессами завершающих стадий их агрегации при
образовании горной породы, а также устойчивостью
границ, сформированных на более ранних этапах породообразующих процессов (резервом их устойчивости).
Обсуждение проблемы
Существует несколько аспектов описания внутренних границ минерального агрегата: 1) геометрический (стереометрический); 2) кристаллографический;
3) энергетический и 4) генетический.
Геометрический или стереометрический аспект
включает рассмотрение и метрику линейных, площадных, объемных и угловых параметров строения агрегата. Здесь подразумеваются максимальный, минимальный и средний размеры зерна (зерен), площадь
границ минерального индивида, суммарная площадь
границ в минеральном агрегате всех зерен одного минерала и всех зерен, составляющих минеральный агрегат. Отсюда следуют понятия объемной формы минеральных индивидов в терминах, оценивающих их изометричность или анизометричность, собственно объем
минеральных индивидов – гранулометрический и модальный состав агрегата (доля зерен каждого минера-

ла в анализируемом объеме агрегата), площадь поверхности зерна, удельная площадь поверхности (поверхность зерна, отнесенная к его объему), ориентированность границ индивидов в пространстве минерального
агрегата1. Здесь же возможны измерения углов между
границами минеральных зерен, между направлениями
спайности и кристаллооптическими осями зерен.
В стереометрическом анализе, выполняемом по
плоским срезам или шлифам, существует и такая характеристика строения минеральных агрегатов, как общая протяженность внутренних границ. Как и другие
измеряемые структурные и текстурные характеристики горных пород, она основана на положении о том,
что отношения количества и размеров минеральных зерен, наблюдаемых в плоскости случайных сечений, пропорциональны отношению тех же характеристик в объеме. Это положение следует из недоказанной теоремы
Хакера, но именно так более 150 лет в петрографической практике происходит оценка модального состава
горных пород по плоским срезам или в петрографических шлифах.
Кристаллографический аспект описания и изучения
границ в горной породе подразумевает рассмотрение
сочетания границ, принадлежащих каждому из минеральных индивидов в качестве образующих их морфологию. Кристаллографическая квалификация границ
минеральных индивидов осуществляется по степени приближения их части или комплекса единичного
(каждого) зерна к идиоморфным или габитусным контурам. Последние детерминируются воздействием условий кристаллизации (в том числе особенностями онтогенеза при кристаллизации ансамбля минеральных
зерен) на комплекс границ индивидов минерального
агрегата. Кристаллографический подход в определении
формы зерен как индивидов в минеральном агрегате
(по степени идиоморфизма индивидов) нашел отражение в физиографических названиях структуры магматических пород: панидиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая или аллотриоморфнозернистая.
Поскольку речь идет о минеральных зернах разной степени идиоморфизма, их границы могут характеризоваться, например, кристаллографическими индексами Миллера. Расчет или определение в шлифах
кристаллографических индексов границ не всегда возможны и достаточно трудоемки, даже с некоторыми
упрощениями и, как следствие упрощений, с погрешностями, но вполне реальны. Ограничения связаны c
ориентировкой границ относительно плоскости их сечения шлифом. Мы считаем, что погрешности носят
характер систематических ошибок. Например, регистрация положения кристаллооптических осей минеральных зерен совместно с доступными для визуализации или измерения координат кристаллографическими направлениями (спайности или легко определяемыми габитусными гранями) одновременно с такими
1 Граница минерального зерна в агрегате рассматривается в двоякой ориентировке: относительно собственной кристаллической решетки и относительно других границ, т. е. имеет ориентированность и в пространстве. Значительная часть границ, имеющих одинаковую или
близкую ориентировку в пространстве минерального агрегата, создает директивность в его строении, которая может
внести свой вклад в сланцеватую или полосчатую текстуру
породы.
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параметрами, как угол (углы) между осями оптической
индикатрисы с одной стороны и кристаллической решеткой минерала с другой, делает последующие расчеты индексов плоских границ минеральных индивидов в
агрегате вполне доступной операцией.
Энергетический аспект содержания понятия границы минерального индивида состоит в следующем.
Граница минерального индивида в поликристаллическом агрегате, любой ее участок, представляет собой
краевую дислокацию кристаллической решетки. Как
краевая дислокация граница зерна содержит некоторое
количество энергии. Это количество дифференцирует
наблюдаемые границы роста/растворения или срастания индивидов в агрегате на энергонасыщенные или
энергоемкие. В свою очередь, энергоемкость или энергонасыщенность границы минерального зерна [2, 3,
5, 12, 13] коррелирует со скоростью кристаллизации и
миграции границ и соответствует термодинамическим
условиям процесса формирования и среды функционирования. Особенно важной характеристикой границы является структура краевой дислокации, как и поверхностная энергия. Прямые измерения структуры и
поверхностной энергии границ также весьма затруднительны. Опосредованная оценка этих характеристик
с систематической погрешностью, постоянной в пределах петрографического шлифа, может осуществляться с использованием упомянутой выше процедуры определения ориентировки и расчета кристаллографических символов границ минеральных зерен или границ их срастания в полнокристаллическом агрегате.
Использоваться эти оценки, но не их абсолютные значения, могут исключительно в сравнительных целях.
Подробная методика и алгоритм расчета опубликованы в статье [4].
Генетический и/или онтогенический аспект интерпретации границ состоит в совокупности трех вышеназванных способов оценки для характеристики границ индивидов, сформированных в условиях коллективного роста и срастаний зерен в минеральном агрегате. Рассмотрение каркаса структуры представляет
собой основание для дифференцированных генетических интерпретаций формирования горной породы в
целом или отдельных ее стадий.
Отметим, что все вышесказанное относится к исследованию минеральных границ, наблюдаемых в области видимого участка спектра и размеров кристаллов не
меньше чем 30 мкм, т. е. к наблюдениям и измерениям
в шлифах – при стандартной толщине 0.03 мм — с увеличениями, доступными в оптическом поляризационном микроскопе. Однако границы твердого тела имеют огромное значение в технике и изучаются более тонкими и прецизионными методами [7, 9, 10, 16]. С точки зрения физики твердого тела граница минерального
зерна, называемая в большинстве публикаций «поверхность» или «поверхностный слой», обладает структурой, где рассматриваются ионно-электронная составляющая, «дно», «потолок» и адсорбат слоя. В некоторых работах утверждается, что любое химическое или
минеральное соединение, наблюдаемое в виде твердого тела, имеет две фазы: границу и объем. Известно также, что моноэлементные соединения, например алмаз,
германий и кремний, несмотря на тождественность их
кристаллической решетки, обладают границами разного строения. В соответствии с этим они имеют габиту-
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сные грани разной поверхностной энергии, т. е. строение поверхностей их кристаллов (алмаза, кремния и
германия) различно.
Терминологические различия — граница или поверхностный слой — произошли, скорее всего, вследствие несколько различающихся объектов изучения. Так,
в петрографии обсуждаются границы срастания минеральных зерен в горной породе. При этом используется видимая область спектра, петрографические шлифы
и поляризационный микроскоп. Исследуются срастания твердое/твердое. В физике и химии твердого тела
изучается и моделируется структура поверхности кристалла, как правило, это граница между твердым телом
и жидкостью или газом (воздухом). Размерность рассмотрения физических, как и химических, моделей составляет нанометры и их доли [7].
И минералог, и петрограф, говоря о границе зерен
в минеральном агрегате, имеют в виду не открытую границу или поверхность кристалла, т. е. границу кристалла или твердого тела с воздухом, а границу срастания
«кристалл/кристалл», или «твердое тело/твердое тело».
Энергии обеих краевых дислокаций в минеральном
агрегате, не просто контактирующих друг с другом,
а «сросшихся» в агрегате зерен, условно компенсируют
друг друга. Однако такая «компенсация» или устойчивость при агрегации минеральных индивидов не является ни энергетическим балансом, ни силовым равновесием двух «сросшихся» границ. Отсутствие равновесия, или мера неравновесности, на границе срастания
минеральных зерен сказывается в поведении внутренних границ при последующем функционировании системы, например при поступлении энергетического
импульса в агрегат. «Суммирование» энергии импульса
с энергетическим резервом «неравновесности» на границах срастания минеральных зерен, как и с энергией
дефектов кристаллической решетки, вызывает миграцию границ, которая выражается в перемещениях границ в пространстве агрегата, в увеличении площади
границ при росте или их уменьшении при растворении,
а также при изменении ориентировки границы относительно кристаллической решетки зерна. Все сказанное
есть перечень признаков адаптации минерального агрегата к меняющимся термодинамическим условиям
существования.
Генетический (онтогенический) аспект изучения
границ минеральных зерен и кристаллов является традиционным [5, 8, 11]. Так, достаточно определенно и
лаконично о роли кристаллообразующих поверхностей
писал М. Ю. Поваренных: «Вся история развития минерала от зарождения до распада запечатлена в его поверхностях, сам кристалл создается их перемещением
и по существу является суперпозицией траекторий этого перемещения. Любая точка внутри него была в определенный момент времени точкой его былой поверхности» [11, с. 21]. Без пояснений и некоторых комментариев с этим положением трудно согласиться. Конечно,
каждая точка растущего кристалла или фронта его кристаллизации оказывается внутри его объема, но свойства «точки» на фронте кристаллизации и в пределах
его объема существенно различны, поскольку различны структура и энергия поверхностного слоя и любого
равновеликого участка объема кристалла или кристаллического зерна. В этой связи оценка энергии границ
зерен, в том числе на участках их срастаний, является
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информативной онтогенической и важной прогнозной
характеристикой строения минерального агрегата.
Говоря о прогнозной характеристике строения минерального агрегата, мы имеем в виду его свойства или
поведение при функционировании. Прежде всего речь
идет о прочности агрегата при любой дезинтеграции —
техногенной или естественной. Первыми при дезинтеграции «раскрываются» так называемые гладкие границы срастания зерен. Это наименее шероховатые или
извилистые границы, имеющие в своем контуре минимальное количество углов, как выпуклых, так и входящих. Чаще всего такие границы встречаются среди зерен, ограненных габитусными гранями, обладающими
наименьшей поверхностной энергией, т. е. наиболее
энергонасыщенными. Сбалансированную поверхностную энергию могут иметь границы срастания зерен в
минеральных агрегатах завершенных стадий перекристаллизации. Гладкие границы минеральных индивидов, обычно энергонасыщенные, лучше защищают их
объем (по сравнению с энергоемкими границами) и
последними поддаются химическим преобразованиям:
дольше растворяются и трансформируются.
Это свойство внутренних границ горных пород
при их функционировании отметил Г. Л. Поспелов
[14], считая, что такой процесс, как «метасоматоз можно определить как форму работы поверхностной энергии» [14, с. 65]. Собственные наблюдения он суммировал с исследованиями А. С. Ахматова [1] и многих
других [15]. Так, преломляя и обобщая представления «механохимии или химии граничных твердых фаз
и дислокаций кристаллических решеток» [14, с. 65;
15], Г. Л. Поспелов заключил, что «многие минеральные превращения являются не столько химическими,
сколько физическими явлениями...» [14, с. 66]. Из развития этих же соображений следует, что самой высокой прочностью обладают агрегаты, в которых границы срастания минеральных зерен не скомпенсированы или не сбалансированы по поверхностной энергии.
Отмечена высокая абразивность в агрегатах, где внутренние границы шероховаты, удельная поверхность
и, следовательно, поверхностная энергия минеральных зерен и границ агрегатов выше, чем в тех, где размер зерен такой же, но границы представлены гладкими поверхностями.
Заключение
Известно [6], что в «памяти» минеральных индивидов остается история их образования и преобразований. Чаще всего онтогенический анализ минеральных зерен осуществляется по наблюдениям их анатомического строения (структур распада твердых растворов, зональности и секториальности, газово-жидких и
минеральных включений). Анатомия минеральных зерен, их морфология – все имеет значение и содержит
информацию для восстановления онтогенеза не только
индивида, но и их ансамбля, агрегата.
Онтогенический анализ минеральных агрегатов только обогатится своими возможностями за счет
включения в комплекс методов исследования внутренних границ агрегатов и субграниц минеральных зерен.
Внутренние границы хранят признаки «энергетической» и «кинетической» истории становления горной
породы и, таким образом, являются инструментом онтогенического анализа минеральных агрегатов.
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В статье рассматриваются данные о микротвердости минерализованных тканей конодонтов, представленных органоминеральными композитами на основе коллагена и фторгидроксиапатита. Информация о механических свойствах тканей важна для
биомеханических интерпретаций, а также дает возможность оценить функциональное значение тканевой дифференциации конодонтовых элементов. Материалом для исследования послужили конодонтовые элементы хорошей сохранности из верхнего девона — карбона Восточно-Европейской платформы, востока Печорской плиты и Южного Притиманья. Изучены особенности состава и строения основных тканей и проведены измерения их микротвердости по Виккерсу. По результатам микрозондового анализа средний состав минеральной компоненты различных тканей отличается незначительно. При этом ткани сильно различаются
по содержанию белковой компоненты и структурно-текстурным характеристикам. Измерения микротвердости показали различия
между тканями и наличие существенных вариаций в пределах одного типа ткани. Наибольшей средней микротвердостью (3.1 ГПа)
обладает параламеллярная ткань, несколько ниже эта величина у альбидной ткани (2.9 ГПа), еще ниже у ламеллярной и интерламеллярной тканей (2.6 ГПа и 2.1 ГПа соответственно). Микротвердость демонстрирует отсутствие значимой зависимости от вариаций химического состава минеральной компоненты, но при этом сильно зависит от содержания органического вещества и пористости.
Ключевые слова: конодонты, минерализованные ткани, микротвердость.

Microhardness of the conodont mineralized tissues
A. V. Zhuravlev
Institute of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar
The article considers the data on the microhardness of mineralized tissues of conodonts, represented by organo-mineral composites
based on collagen and fluorohydroxyapatite. Information on the mechanical properties of tissues is important for biomechanical
interpretations, and also provides an opportunity to evaluate the functional significance of tissue differentiation of conodont elements. The
conodont elements of good preservation from the Upper Devonian — Carboniferous of the East European Platform, the east of the Pechora
Plate, and the southern Cis-Timans were used for the study. The peculiarities of the composition and structure of the main tissues were
studied and their Vickers’ microhardness was measured. According to the results of microprobe analysis, the average composition of the
mineral component of various tissues differs slightly. At the same time, the tissues vary significantly in the content of the protein component
and the structural and textural characteristics. Microhardness measurements showed differences between tissues and the presence of
variations within a single tissue type. Paralamellar tissue has the highest average microhardness (3.1 GPa), this value is somewhat lower in
albid tissue (2.9 GPa), and even lower in lamellar and interlamellar tissues (2.6 GPa and 2.1 GPa, respectively). Microhardness demonstrates
the absence of a significant dependence on variations in the chemical composition of the mineral component (content of F, Sr, and Na), but
it strongly depends on the content of organic matter and tissue porosity. In general, the differentiation of tissues by microhardness is due to
textural and structural differences and variations in the content of the organic component.
Keywords: conodonts, mineralized tissues, microhardness.

Введение
Конодонты представляют собой полностью вымершую группу палеозойско-раннемезозойских морских организмов неясного систематического положения. В ископаемом состоянии от них остаются минерализованные части ротового аппарата — конодонтовые элементы. Конодонтовые элементы являются
органоминеральными композитами на основе фторгидроксиапатита и коллагеноподобного белка [14, 16, 18].
Особенности строения и вариации в содержании органического вещества позволяют различить ряд минерализованных тканей. В корональной части выделяются
ламеллярная, интерламеллярная, параламеллярная и
альбидная ткани. Наиболее минерализованная ткань —
альбидная, она содержит менее 1 % органической компоненты и представлена пористым мезокристаллом —
упорядоченным апатит-(CaF)-белковым композитом
[10]. Далее в порядке возрастания содержания органического вещества идут параламеллярная, ламеллярная
и интерламеллярная ткани [3, 4].
Состав и структура минерализованных тканей конодонтов достаточно хорошо изучены (см. обзоры [1,
12]). Однако данные о механических свойствах этих

тканей практически отсутствуют. Такого рода информация может позволить более обоснованно проводить
биомеханические и морфофункциональные интерпретации, а также даст возможность оценить функциональное значение тканевой дифференциации конодонтовых элементов [5].
Кроме того, относительная простота строения и
состава тканей конодонтовых элементов по сравнению
с минерализованными тканями позвоночных [13] позволяет использовать их как основу для разработки методов синтеза упорядоченных биомиметических апатит-белковых композитов [18].
Ряд исследователей указывали на влияние содержания фосфора, стронция и фтора в биоапатите минерализованных тканей позвоночных на их микротвердость [17, 18]. При этом существует и противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что твердость
тканей зависит исключительно от степени их минерализации [15].
Задача данной работы состоит в оценке влияния
особенностей состава и строения минерализованных
тканей конодонтов на их механические свойства (микротвердость).
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Материалом для исследований механических
свойств твердых тканей послужили конодонтовые элементы хорошей сохранности (ИОК = 1, что отвечает
температуре катагенеза менее 60 °C, и отсутствие следов
перекристаллизации) из верхнего девона (франский и
фаменский ярусы) Восточно-Европейской платформы,
верхнего девона — нижнего карбона (верхний фамен —
турне) востока Печорской плиты, среднего карбона
Южного Притиманья (московский ярус). Конодонты
раннего и среднего франа (Youngquistognathus praean
gustidiscus Zhuravlev, Youngquistognathus sp., Polygnathus
reimersi Kuzmin, P. pseudoxylus Kononova, Alekseev,
Barskov, Reimers, Mehlina gradata Youngquist, Ligonodina
sp.) происходят из разрезов Главного девонского поля (бассейны рр. Волхов и Сясь, а также южный берег оз. Ильмень), позднего франа — раннего фамена
(Mitrellataxis conoidalis Dzik, Polygnathus sp.) — из разрезов
Центрального девонского поля (карьеры Русский Брод
и Каменка). Позднефаменско-турнейские конодонты
(Polygnathus parapetus Druce, Siphonodella bella Kononova
et Migdisova) собраны в разрезах в бассейне р. Кожвы
(юг Печорской гряды). Среднекаменноугольные (московские) конодонты (Declinognathodus sp.) происходят из скважины «Аныбская-3Р» (Юго-Западное
Притиманье).
Конодонтовые элементы из указанных местонахождений фиксировались в эпоксидной смоле, пришлифовывались и полировались. Полированная поверх
ность изучалась оптическими и электронно-микроскопическими методами, а также использовалась для определения микротвердости (рис. 1).
Микротвердость была изучена в 22 конодонтовых
элементах (180 измерений) по методу Виккерса с помощью микротвердометра ПМТ-3 [7]. Использовалась
нагрузка 20 г при времени экспозиции 5 с, точность
измерения отпечатка индентора составляла 0.15 мкм,
а точность определения микротвердости — 0.1 ГПа.
Результаты определения микротвердости приведены в
приложении (DOI: 10.13140/RG.2.2.26852.01921).

Рис. 1. Пришлифовка S-элемента рода Youngquistognathus: A —
оптическое изображение. Красные стрелки отмечают места
определения микротвердости; B — электронно-микроскопическое изображение в режиме BSE. Условные обозначения:
al — альбидная ткань; lm — ламеллярная ткань; plm — параламеллярная ткань.
Fig. 1. Polished section of S-element of Youngquistognathus: A —
optic image. Red arrows mark points of microhardness measurements; B — SEM image (BSE). Legend: al — albid tissue; lm —
lamellar tissue; plm — paralamellar tissue
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Состав твердых тканей определялся на электронном микроскопе VEGA TESCAN с рентгеновским
энергодисперсионным спектрометрометром VEGA
3LMN, INCAENERGY 450 (Tescan, Чехия) при ускоряющем напряжении 20 КВ. Содержания элементов (Ca,
Na, Sr, P, F, O) пересчитывали в атомные проценты.
В качестве стандартов использовали: волластонит для
кальция, GaP для фосфора, флюорит для фтора, SrF2
для стронция, альбит для натрия и SiO2 для кислорода.
Состав был определен для альбидной (18 измерений),
ламеллярной (16 измерений) и параламеллярной (7 измерений) тканей. По аналогии с минерализованными
тканями позвоночных предполагается, что органическая и неорганическая компоненты конодонтовых элементов находятся в химическом взаимодействии [19].
По этой причине расчеты формул минеральной компоненты (апатита) по данным элементного состава не
проводили.
Оценку содержания органического вещества в тканях по причине крайне малых размеров и веса конодонтовых элементов (вес одного элемента составляет
около 10–5 г) проводили по соотношению объема конодонтового элемента и объема органического вещества после деминерализации. Измерения проводили
с помощью оптического микроскопа и корректировали по данным рентгеновской микротомографии. При
этом предполагалась плотность минеральной составляющей 2.8 г/см3, а плотность органической составляющей 1.3 г/см3. Точность такого метода крайне низкая,
поэтому результаты рассматриваются как оценочные и
пригодные лишь для качественного, а не количественного сравнения [3, 4].
Краткая характеристика основных
тканей конодонтовых элементов
По результатам проведенных нами ранее исследований [3, 4, 6] и литературным данным [10, 14, 16, 18]
все твердые ткани корональной части конодонтовых
элементов представлены композитами на основе фторгидроксиапатита и коллагеноподобного белка. Данные
трихромного окрашивания по Ван Гизону и результаты атомно-силовой микроскопии показывают, что органическое вещество всех тканей корональной части
конодонтовых элементов имеет одинаковый состав и
представлено коллагеноподобным белком, вероятно
нефибриллярного типа [3, 4, 6, 16]. Ткани сильно различаются по содержанию белковой компоненты: в ламеллярной ткани она составляет примерно 3–4 %, а в
альбидной — менее 1 %. Параламеллярная ткань, скорее всего, содержит промежуточное количество органического вещества.
Кроме содержания органической компоненты,
ткани корональной части отличаются структурно-текстурными особенностями. Альбидная ткань образована высокоупорядоченными нанокристаллитами апатита-(CaF), которые формируют пористый «мезокристалл» [10]. Поры в альбидной ткани обладают различной морфологией и часто распределены упорядоченно
[2] (рис. 2). Общая пористость альбидной ткани, оцененная по электронно-микроскопическим изображениям сечений и по рентгеновским микротомограммам, варьирует в широких пределах (3–30 %) и локально может достигать 30 %. Средний размер пор составляет около 1 мкм при диапазоне вариаций от 0.3 мкм до
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органическим веществом и стронцием (до 0.65 %) [20].
Интерламеллярная ткань сходна по строению с ламеллярной, но отличается более высоким содержанием
органического вещества [1].
По степени упорядоченности кристаллитов и однородности ткани образуют ряд от слабоупорядоченных и неоднородных (со слоистой, ламеллярной текстурой) интерламеллярной и ламеллярной тканей до
высокоупорядоченной и однородной (массивной) альбидной ткани.

Рис. 2. Поры в альбидной и параламеллярной тканях.
Поперечное сечение Pa-элемента Youngquistognathus praean
gustidiscus Zhuravlev (р. Сясь, нижний фран). Электронномикроскопическое изображение в режиме BSE. Условные
обозначения тканей см. на рис. 1
Fig. 2. Pores in the albid and paralamellar tissues. Transverse
section of Pa element of Youngquistognathus praeangustidiscus
Zhuravlev (Syas River, lower Frasnian). SEM image (BSE). See
fig. 1 for legend

13 мкм. Параламеллярная ткань сформирована крупными кристаллитами, относительно плотно упакованными по призматическим граням [11]. Кристаллиты
слагают слоистую (ламеллярную) текстуру с толщиной
ламелл от 0.4 мкм до первых микрон. В параламеллярной
ткани отмечаются тонкие поры (0.3–0.8 мкм), приуро
ченные преимущественно к границам ламелл (рис. 2).
Общая пористость этой ткани не превышает 1.5 %.
Ламеллярная ткань состоит из кристаллитов апатита-(CaF), окруженных органическим веществом.
Размер и морфология кристаллитов варьирует в широких пределах, их длина может быть от десятых долей микрона до 6 мкм, а диаметр — от 0.2 до 0.9 мкм.
Кристаллиты слагают отчетливо слоистую (ламеллярную) текстуру, границы между ламеллами обогащены

Результаты
По результатам микрозондового анализа средний состав минеральной компоненты различных тканей практически не отличается и соответствует апатиту, состав которого близок к стехиометрическому
(средняя величина соотношений Ca/P и (Ca+Na+Sr)/P
близки к стехиометрическому значению 1.67) (табл. 1).
При этом локальные вариации состава довольно значительны (табл. 2). Отмечены вариации в содержании натрия, стронция и фтора, а также отклонения соотношения (Ca+Na+Sr)/P от стехиометрического (вариации
от 1.62 до 1.77).
Измерения микротвердости показали некоторые
различия между разными тканями и наличие существенных вариаций в пределах одного типа ткани (рис. 3,
таблица 2). Средние значения микротвердости приведены в таблице 3.
Наибольшей средней микротвердостью (3.1 ГПа)
обладает параламеллярная ткань, но при этом она характеризуется и наибольшим разбросом значений микротвердости — от 1.6 до 5.7 ГПа (стандартное отклонение 1.0). Несколько ниже и менее изменчива (от 1.9
до 4.8 ГПа) микротвердость альбидной ткани (среднее
значение 2.9 ГПа при стандартном отклонении 0.7).
Ламеллярная ткань демонстрирует более низкую и слабее варьирующую микротвердость (в среднем 2.6 ГПа,
стандартное отклонение 0.5, диапазон вариаций от 1.8
до 4.0 ГПа). Для этой ткани установлена слабопроявленная анизотропия микротвердости: поперек ламеллы она несколько выше (в среднем 2.7 ГПа), чем вдоль
ламеллы (2.5 ГПа). Однако эти различия средних величин статистически не значимы. Минимальной микро
твердостью обладает интерламеллярная ткань (от 2.0 до
2.2 ГПа, в среднем 2.1 ГПа).
Следует отметить, что измеряемая величина микротвердости является интегральной характеристикой,
поскольку размеры индентора значительно превышают
размер отдельных кристаллитов во всех типах тканей.
По этой причине на значение микротвердости оказы-

Таблица 1. Средний состав минеральной компоненты тканей корональной части
конодонтовых элементов (вес. %)
Table 1. Mean composition of the mineral component of the tissues of conodont element crown (wt. %)
Ткань
Tissue
Ламеллярная
Lamellar
Параламеллярная
Paralamellar
Альбидная
Albid

O

Содержания (вес. %)
Content (wt. %)
P
Ca
F
Na

Sr

(Ca+Na+Sr)/P
(at.%)

Ca/P
(at.%)

Количество измерений
Number
of measurements

37.3

17.7

37.7

4.2

0.3

0.4

1.71

1.65

26

36.6

17.1

36

4.6

0.4

0.4

1.70

1.63

7

36.5

17.3

36.8

3.7

0.5

0.4

1.67

1.64

16
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вают влияние не только механические свойства минеральной компоненты, но и текстурно-структурные характеристики ткани и содержание органического вещества.

Рис. 3. Распределение значений микротвердости в тканях
корональной части конодонтовых элементов: A — альбидная;
B — параламеллярная; C — ламеллярная
Fig. 3. Distribution of the microhardness values in the tissues
of conodont element crown: A — albid; B — paralamellar; C —
lamellar

Обсуждение результатов
Для тканей девяти конодонтовых элементов, по
которым получены данные о составе биоапатита и значения микротвердости, установлено отсутствие значимых корреляций микротвердости и содержания Ca,
Na, Sr и P. Соотношение (Ca+Sr+Na)/P, характеризующее относительную долю вакансий в позиции кальция в биоапатите, также демонстрирует отсутствие статистически значимого влияния на микротвердость при
общем тренде снижения микротвердости с увеличением значения (Ca+Sr+Na)/P (рис. 4). Для альбидной
ткани этот тренд проявлен только в интервале значений (Ca+Sr+Na)/P менее 1.66, а для ламеллярной ткани практически отсутствует.
Таким образом, микротвердость демонстрирует отсутствие устойчивой зависимости от вариаций химического состава как в пределах одной ткани, так и для различных типов тканей на уровне отдельных конодонтовых элементов.
В альбидной ткани вариации микротвердости показывают зависимость от пористости. На девяти конодонтовых элементах (16 замеров) установлена обратная
корреляция микротвердости этой ткани и общей пористости, оцененной по электронно-микроскопическим
изображениям (рис. 5). Такая корреляция, скорее всего, обусловлена тем, что размер пор в альбидной ткани
(обычно менее 1 мкм по [2]) значительно меньше отпечатка индентора (около 10–15 мкм), поэтому на глубину отпечатка, по которой оценивается микротвердость, влияет не столько размер и морфология отдельных пор, сколько общая пористость. Можно предположить, что именно значительная пористость альбидной

Таблица 2. Локальные определения состава и микротвердости (HV) тканей конодонтовых элементов
Table 2. Local measurements of composition and microhardness (HV) of conodont element tissues
Содержания в вес. %
Ткань
Ca+Na+Sr/P
Content in wt. %
HV (GPa)
Tissue
(at. %)
O
F
Na
P
Ca
Sr
38.86
4.72
0.16
18.06
38.3
0.4
1.66
2.3
39.41
5.88
0.11
18.24
38.86
0.62
1.67
2.3
33.64
4.51
0.23
17.51
37.75
0.43
1.69
3.5
33.99
4.26
0.66
17.01
36.36
0.27
1.71
3.5
Альбидная
38.15
5.16
0
15.73
32.67
0.38
1.64
3.36
Albid
36.28
4.3
0
17.19
36.32
0.05
1.65
2.5
36.98
4.99
0
16.87
35.14
0.1
1.62
3.66
38.48
4.25
0
16.14
33.82
0.24
1.65
2.86
39.95
4.17
0.23
18.49
39.36
0.54
1.67
2.83
34.02
3.44
0.79
17.59
36.96
0.21
1.69
2.47
33.78
4.03
0.64
17.54
37.33
0.25
1.70
2.46
33.47
5.65
0.45
16.62
36.71
0.95
1.77
2.22
Ламеллярная
33.99
3.75
0.61
16.91
36.17
0.26
1.71
2.46
Lamellar
36.4
4.72
0
16.44
35.17
0.26
1.72
1.77
36.83
4.66
0
16.65
35.17
0.42
1.69
1.77
37.21
3.98
0
16.6
34.85
0.11
1.67
2.59
33.91
3.4
0.87
17.41
36.83
0.26
1.71
2.56
Параламеллярная
Paralamellar
36.33
4.98
0
16.62
35.26
0.65
1.70
3.66
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Таблица 3. Средние значения микротвердости по Виккерсу тканей корональной части конодонтовых элементов
Table 3. Mean values of Vickers’ microhardness of the tissues of conodont element crown
Ткань
Микротвердость (ГПа)
Стандартное отклонение
Количество измерений
Tissue
Microhardness (GPa)
Standard deviation
Number of measurements
Ламеллярная
2.55
0.5
65
Lamellar
Параламеллярная
3.10
1.0
45
Paralamellar
Альбидная
2.94
0.7
60
Albid
Интерламеллярная
2.14
0.1
5
Interlamellar

Рис. 4. Зависимость микротвердости (HV) тканей конодонтовых элементов от величины соотношения (Ca+Na+Sr)/P.
Условные обозначения: 1 — альбидная ткань; 2 — параламеллярная ткань; 3 — ламеллярная ткань
Fig. 4. Microhardness (HV) and (Ca+Na+Sr)/P of the tissues of conodont elements. Legend: 1 — albid tissue; 2 — paralamellar tissue;
3 — lamellar tissue

ткани (в среднем около 16 % для изученных конодонтовых элементов) определяет ее существенно более низкую микротвердость по сравнению с кристаллическим
фторгидроксиапатитом, несмотря на высокую упорядоченность кристаллитов и низкое содержание органического вещества. Из графика на рис. 5 следует, что микротвердость альбидной ткани при нулевой пористости
будет близка к 5.3 ГПа, то есть к средней микротвердости кристаллического апатита (5.33 ГПа) [7]. В других

Рис. 5. Соотношение общей пористости и микротвердости
(HV) альбидной ткани
Fig. 5. Total porosity vs microhardness (HV) of the albid tissue

типах тканей пористость не превышает 1.5 %, поэтому
ее влияние на микротвердость не оценивалось.
Если рассматривать непористые разновидности тканей, то максимальной микротвердостью (около 5 ГПа) будет обладать наиболее однородная альбидная ткань с высокоупорядоченными кристаллитами. Несколько меньшая микротвердость (в среднем
3.1 ГПа) характерна для параламеллярной ткани с
плотной упаковкой кристаллитов и слабопроявленной
слоистой текстурой. Еще меньшей микротвердостью
обладают ламеллярная (в среднем 2.6 ГПа) и интерламеллярная (в среднем 2.1 ГПа) ткани с относительно слабоупорядоченными кристаллитами и отчетливой
слоистой (ламеллярной) текстурой, намеченной неоднородным распределением органического вещества и
стронция. Влияние на микротвердость неоднородности ткани на границах ламелл косвенно подтверждается различиями значений микротвердости, измеренных
вдоль и поперек ламелл. Рассмотренный выше ряд тканей со снижением микротвердости также характеризуется последовательным повышением содержания органического вещества.
Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что основным определяющим фактором вариаций микротвердости являются структурно-текстурные особенности тканей (включая пористость) и по-
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рядок содержания в них органического вещества, а не
особенности химического состава апатита. Этот вывод
согласуется с результатами Gutiérrez-Salazara и ReyesGasgaa [15] по эмали и дентину зубов. Данные исследователи не нашли статистически значимых зависимостей микротвердости этих тканей от содержания
примесей в апатите. Согласно их исследованиям, микротвердость тканей зубов зависит от степени минерализации, а также демонстрирует несколько большие
значения в поперечном сечении зуба по сравнению с
продольным [15].
Следует отметить, что микротвердость тканей корональной части конодонтовых элементов близка к таковой эмали зубов человека (3.0–4.25 ГПа) и значительно превышает микротвердость дентина (0.6–0.8 ГПа)
и цемента зубов (0.45–0.55 ГПа) [8, 9].
Заключение
Микротвердость минерализованных тканей конодонтовых элементов изменяется в диапазоне от 1.5 до
5.7 ГПа, в среднем составляя 2.8 ГПа. Предполагается,
что дифференциация тканей по микротвердости обусловлена текстурно-структурными различиями и вариациями в содержании органической компоненты.
Изменения микротвердости в рамках одной ткани, вероятно, определяются особенностями распределения
органического вещества, упорядоченностью кристаллитов, а также локальной пористостью. Содержание
F, Na и Sr в апатите и соотношение Ca/P не оказывают существенного влияния на микротвердость тканей.
Полученные данные позволят проводить обоснованные биомеханические реконструкции конодонтовых
элементов и аппаратов, а также оценить функциональное значение гистологических преобразований в филоморфогенезах конодонтов.
Автор выражает благодарность А. С. Шуйскому за
помощь в электронно-микроскопических исследованиях в
ЦКП «Геонаука», а также рецензентам за конструктивные замечания, способствовавшие улучшению работы.
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НОВЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ
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Обострение экологической обстановки в районах добычи и переработки руд черных и цветных металлов требует нового концептуального подхода к управлению горнопромышленными отходами и перспективам их будущего освоения. В работе рассматривается проблема разработки критериев, определяющих тип техногенного массива, формируемого с использованием хвостов обогащения медно-колчеданных руд Гайской обогатительной фабрики, показана возможность их дальнейшего использования на основании данных о процессах минералообразования, вещественном составе и морфоструктурных особенностях минеральных фаз,
формирующих технический камень.
Ключевые слова: хвосты обогащения, доменный шлак, технический камень, эпигенетический массив, сингенетический
массив, закладка, комплекс минералого-аналитических методов, минеральные фазы.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF MINING WASTE IN SOUTH URAL
E. A. Emelyanenko1, E. A. Gorbatova2
1Nosov
2All-russian

Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk

scientific-research institute of mineral resources named after N. M. Fedorovsky, Moskow

The aggravation of the ecological and economic situation in the areas of mining and processing of ferrous and non-ferrous metals in the
South Urals requires the development of new approaches to recycling and prospects for the future processing of mining waste. We discussed
criteria that determined the type of technogenic massif formed — syngenetic or epigenetic on the basis of complete information about the
processes of mineral formation, material composition and morphostructural features of the mineral phases that formed the technical stone.
The subject of the study was the sample of stowage with the age of hardening of 180 days, the components of the filling mixture — granulated blast furnace slag of PJSC MMK, the tailings of the enrichment of copper-plated ores of the Gaisk concentrator. Using a complex of mineral-analytical methods — optical microscopy (optical-petrographic and minerographic), x-ray and thermal methods — allowed the authors
to assess the morphological features of the constituent components of the stowage, the chemical composition, the newly formed mineral
phases and characterize the technogenic massif formed from the stowage as epigenetic.
Кeywords: enrichment tails, blast furnace slag, technical stone, stowage, complex of mineral-analytical methods, mineral phases,
neoplasms, syngenetic, epigenetic.

Введение
Горно-обогатительные и металлургические предприятия, связанные с добычей и переработкой цветных
и черных металлов, — это наиболее загрязняющие и нерациональные отрасли промышленности. Общее количество накопленных на Южном Урале горнопромышленных отходов в виде вскрышных и вмещающих пород,
некондиционных, бедных и забалансовых руд, шламов
рудничных вод составляет примерно 6.3 млрд т, хвостов
обогащения медноколчеданных руд — около 1.7 млрд т [5, 13]. В шламоотстойниках и шлакоотвалах металлургического производства сосредоточено более
232.7 млн т отходов. Запасы доменных шлаков в отвалах ПАО «ММК» достигают более 40 млн т и ежегодно пополняются в среднем более чем на 3 млн т [1, 3,
4, 12]. Складирование отходов в отвалы и хвостохранилища происходит, как правило, бессистемно, поэтому весьма актуальным является разработка концептуального подхода к управлению горнопромышленными
отходами на основе критериев, выявляющих тип формируемого техногенного массива с целью перспектив
дальнейшего использования [3].
Следует отметить, что основными отраслями, вовлекающими во вторичное использование отходы черной металлургии, являются сама металлургия, производство строительных материалов, удобрений [3, 4, 6, 8,
10, 12]. Отходы добычи и переработки руд цветных металлов являются комплексными, представляют инте-

46

рес для химической промышленности, горно-обогатительных предприятий как дополнительный ресурс для
повторного извлечения цветных, благородных, редких
металлов в гидрометаллургическом переделе, а при минимальном содержании ценных компонентов — как
техногенное сырье для стройиндустрии [6, 13]. Однако
из-за отсутствия эффективных технологий переработки данный вид промышленных отходов пока не востребован, а накопленные запасы требуют системного подхода к утилизации.
Текущие или уже накопленные на поверхности отходы добычи и обогащения руд медно-колчеданных
месторождений, содержащие в составе ценные компоненты, не извлекаемые из руды на данном этапе развития технологии, целесообразно утилизировать в выработанном пространстве недр, то есть использовать их
в составе закладочных смесей при заложении подземных камер, рекультивации карьеров [2]. При этом возможно решить несколько важнейших задач, таких как
постепенное внедрение в горную промышленность ресурсовоспроизводящих технологий, системность при
утилизации минерального сырья, снижение вредного
воздействия на экологию в зоне влияния горных предприятий. Новый концептуальный подход предполагает
создание эпигенетического и сингенетического техногенных массивов. Эпигенетический массив подразумевает формирование искусственного массива из нетрадиционного минерального сырья, содержащего цвет-
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ные, благородные, редкие металлы с сохранением его
качественных, количественных характеристик и технологических свойств. Сингенетический массив — техногенное образование, в котором синхронно с формированием массива образуются новые минеральные фазы,
агрегаты, то есть новый вид минерального сырья техногенного генезиса.
Особый интерес вызывает поведение горнопромышленных отходов в составе комбинированной закладочной смеси. Длительное хранение отходов на поверхности в отвалах, в хвостохранилищах сопровождается гипергенезисом, ухудшением качества ценных компонентов в сульфидной составляющей [9, 14].
Утилизируемые в закладочных массивах горнопромышленные отходы — хвосты обогащения, вскрышные породы, доменный шлак — принципиально отличаются по свойствам и способам получения [11, 15, 16]
и, как следствие, обладают разной активностью и технологическими свойствами при совместном нахождении в закладочных смесях.
Технологические свойства, непостоянство которых обусловлено изменчивостью вещественного состава и строением исходных природных материалов, влияющих на тип формируемого искусственного массива, позволит выявить комплекс минералого-аналитических методов.
Целью статьи является разработка критериев, определяющих тип формируемого техногенного массива,
содержащего хвосты обогащения медно-колчеданных
руд Гайской обогатительной фабрики на основе оценки
их минерального состава, текстурно-структурных особенностей и технологических свойств для выявления
перспективности дальнейшего использования.
Объект и методы исследования
Объект исследования — штуфная проба из закладочной камеры Гайского подземного рудника.
Для определения качественных показателей минерального сырья с высокой степенью достоверности, реконструкции последовательности и условий образования минеральных фаз в искусственных массивах использовался новый методологический подход —
комплексирование минералого-аналитических методов [4]. Комплекс минералого-аналитических мето-

дов включал оптическую микроскопию — оптико-петрографический и минераграфический методы (Leica,
Германия), количественный рентгенографический анализ (РКФА) (SHIMADZU, Япония), дифференциально-термический анализ (ДТА) (Q-1500D, Венгрия).
Последовательность проведения и объемы минералогических работ выполнены в соответствии с методической
документацией, утвержденной научным советом по минералогическим методам исследований [7, 11, 15, 16].
Результаты и обсуждение
Материалы и методика экспериментальных работ.
Отработка месторождения на Гайском подземном руднике ведется по этажно-камерной системе с твердеющей закладкой. Для производства закладочной смеси
используется следующее минеральное сырье: вяжущие
материалы — шлакопортландцемент (Ц) марки ЦЕМ
П/В III 32.5 H, соответствующий ГОСТ 31108-2016
(ООО «Южно-Уральская ГПК» г. Новотроицк), шлак
доменный гранулированный (Ш), соответствующий
ГОСТ 3476-74 (ПАО «MMK», г. Магнитогорск), хвосты
обогащения медно-колчеданных руд (Х) Гайской обогатительной фабрики, гидроциклонированные компоненты. Примерное соотношение материалов в закладочной смеси Ц : Ш : Х = 1 : 9 : 35. Технические свойства
компонентов закладочной смеси приведены в табл. 1.
Отобранная штуфная проба закладки имела неправильную форму и примерные размеры 500 × 300 мм.
Время твердения закладочной смеси в подземной камере — более 180 суток. В петрографической лаборатории
кафедры ГМДиОПИ МГТУ им. Г. И. Носова штуфная
проба была распилена на четыре образца-кубика с размерами ребра 70 мм. Испытания образцов-кубиков закладки на прессе показали: средняя прочность закладки — 5.0 МПа (165 кг/м3), что соответствует нормативной прочности.
Результаты рассева гидроциклонированных хвостов обогащения медно-колчеданных руд Гайского
ГОКа, используемых в качестве наполнителя, представлены в табл. 2.
Тонина помола граншлака и хвостов Гайской обогатительной фабрики, направляемого для получения закладочной смеси, составляет 43–45 % фракции −0.074 мм.
Тонина помола шлакопортландцемента (по остатку на

Таблица 1. Технические свойства материалов
Table 1. Technical properties of materials
Насыпная
Водоудерживающая
Наименование материала
Плотность, т/м3
масса, т/м3
способность материала, д. ед.
3
Material
Density, t/m
Bulk mass, t/m3 Water retention capacity, units
Вяжущие / Binders
Шлакопортландцемент
ООО «Южно-Уральская ГПК»
2.8–3.2
1.1–1.4
0.4–0.46
Slag Portland cement from Yuzhno-uralskaya
Mining company
Шлак доменный гранулированный
ПАО «ММК»*
2.9
1.5
0.3
Granulated blast-furnace slag from MMK*
Заполнитель / Filler
Хвосты обогащения медно-колчеданных руд
3.0–4.0
1.5–1.7
0.28–0.35
Concentration tailings of copper-sulphide ores
Примечание: *водоудерживающая способность граншлака дана при содержании фракции минус 0.074 мм — 40 %.
Note: *water retention capacity of slag is given when the content of the fraction minus 0.074 mm — 40 %.
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Таблица 2. Зерновой состав хвостов обогащения медно-колчеданных руд ПАО «Гайский ГОК»
Table 2. The grain composition of the tailings of copper-pyrite ores PJSC «Gaiskiy GOK»
Размер сит, мм
Size of pores, mm
Частный остаток, %
Partial residue, %

0.315

0.2

0.16

0.1

0.074

0.044

Дно
Bottom

1.02

4.26

2.28

11.92

16.84

14.21

49.47

сите 008) составляет 0.4 %, что отвечает данным, указанным в сертификате качества от предприятия.
Результаты химического анализа вяжущих компонентов и наполнителя представлены в табл. 3.
Минеральный состав шлакопортландцемента указан в
табл. 4.
Искусственный массив рассматривается как технический камень, обладающий определенным строением, что обусловлено составом закладочной смеси,
технологией ее приготовления, а также способами по-

дачи гидравлической смеси и процессами ее затвердевания.
Текстура технического камня характеризуется почти однородным распределением обломочного материала в цементе базального типа, видимых сгущений
в виде пятен или полос не наблюдается, что позволяет
судить о равномерном затвердевании искусственного
массива. Цемент сложен силикатами кальция, присутствующими в цементной составляющей C2S, C3S, С3А,
С4AF (рис. 1).

Таблица 3. Химический состав компонентов в составе закладки ПАО «Гайский ГОК»
Table 3. Chemical composition of the components in the bookmark PJSC «Gaiskiy GOK»
Массовая доля
Материал
компонентов, %
Портландцемент
Шлак гранулированный ПАО
Хвосты обогащения
Weight fraction
ЦЕМ П/В III 32.5 H
«ММК»
Concentration tailings
of components, %
Portland cement
Granulated slag
Медь / Copper

–

–

0.2

Цинк / Zinc

–

–

0.25

Сера / Sulfur

3.24

0.68

21.1

–

19.0

0.24

–

Железо общ. / Iron
Закись железа FeO
Iron monoxide
Оксид железа Fe2O3
Iron oxide
Оксид кальция
Calcium oxide
Оксид магния
Magnesium oxide
Оксид алюминия
Aluminum oxide
Оксид кремния
Silica oxide
Оксид титана
Titanium oxide
Окись марганца
Manganese oxide

4.31

н/д

64.16

39.0

2.39

3.46

8.2

0.86

4.54

9.9

5.87

20.77

29.0

37.9

0.84

н/д

0.24
Таблица 4. Основные минералы шлакопортландцемента
Table 4. The main minerals of slag Portland cement

Наименование
Name

Формула
Formula

Алит (трехкальциевый силикат)
3CaO×SiO2
Alite (tricalcium silicate)
Белит (двухкальциевый силикат)
2CaO×SiO2
Belite (bicalcium silicate)
Трехкальциевый алюминат
3CaO×Al2O3
Tricalcium aluminate
Целит (четырехкальциевый алюмоферрит)
4CaO×Al2О3×Fe2O3
Celite (Tetracalcium alumoferrite)
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Сокращенное
обозначение
Abbreviation

Примерное содержание
в клинкере, %
Approximate content in clinker

C3S

62.35

C2S

12.5

C3A

4.72

C4AF

13.09
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Рис. 1. Обломочная структура технического камня. Прохо
дящий свет, николи параллельны (а) и скрещены (б)
Fig. 1. Clastic structure of technical stone. Transmitted light,
parallel nicols (a) and crossed (б)

копиритового, сфалеритового), биминерального (халькопирит-пиритового, халькопирит-сфалеритового и
др.) и полиминерального (халькопирит-сфалерит-пиритового и др.) состава. К наиболее распространенным
относятся халькопирит-пиритовые сростки.
Халькопирит как главный медьсодержащий минерал в хвостах обогащения присутствует в виде свободных зерен и минеральных сростков. Форма выделений
халькопирита аллотриоморфная (рис. 3). Свободные
зерна халькопирита имеют блочное строение, характеризуются развитием трещин. Размер зерен не превышает 0.03 мм. В минеральных агрегатах халькопирит выполняет интерстиции между зернами пирита и полости
трещины в брекчированных агрегатах пирита. Границы
между халькопиритом и другими минералами резкие.
Сфалерит в хвостах обогащения тесно ассоциирует с пиритом, реже с халькопиритом и нерудными минералами. Морфология сфалерита аллотриоморфная.
В свободных зернах сфалерит практически не встречается. В минеральных агрегатах сульфид цинка образует прожилки и выполняет интерстиции между зернами
пирита (рис. 2). Размер свободных зерен минерала не
превышает 0.095 мм.
Сравнение данных минералого-петрографического анализа с результатами рентгенографического фазового анализа хвостов обогащения показывает примерное соответствие массовых долей серицита, хлорита,
завышенное содержание по кварцу, заниженное по пириту.
По данным оптико-петрографического анализа, обломки гранулированного доменного шлака име-

Структура кластическая, по составу обломков подобная кристалло- и литокластической, по размеру обломков относится к средне- и мелкозернистым. В техническом камне фиксируется слабое взаимодействие
обломочного материала и цементирующего вещества
в виде формирования вновь образованных фаз — гидроксидов железа на границе «обломок–цемент».
Сортировка обломочного материала отсутствует.
По технологическому регламенту в состав обломочного материала входят зерна текущих хвостов обогащения колчеданных руд и гранулированного доменного шлака.
Исследования показали, что хвосты обогащения
медно-колчеданных руд в основном сложены пиритом — 69 % и кварцем — 22 %, в подчиненном количестве присутствуют серицит, кальцит, барит, халькопирит, сфалерит и др. (10 %).
Морфология обломков хвостов разнообразная,
остроугольные обломки с ровными контурами представлены хрупкими минералами с высокой твердостью — пиритом, кварцем; обломки неправильной
формы со сложными, максимально изрезанными границами — мягкими минералами — халькопиритом,
хлоритом, серицитом или минеральными агрегатами
переменного состава.
Хвосты обогащения колчеданных руд в основном
сложены пиритом (50 %) и кварцем (30 %), в подчиненном количестве встречаются серицит, кальцит, хлорит,
барит, халькопирит, сфалерит и др.
Минералы цветных металлов — халькопирит и
сфалерит — в хвостах обогащения наблюдаются в виде
свободных зерен и агрегатов мономинерального (халь-

Рис. 2. Хвосты обогащения колчеданных руд Гайского месторождения. Отраженный свет, николи параллельны
Fig. 2. Tailings pyrite ores of Gai Deposit. Reflected light, parallel
nicols

а

б
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ют сглаженные формы с явно выраженным эффектом
оплавления (рис. 3).
Сложение шлака пористое, размер пор варьирует
в широких пределах. Строение гранулированного шлака скрыто- и/или неполнокристаллическое. Для скрытокристаллических шлаков характерна перекристаллизация стекла, выраженная в проявлении сферолитоподобного строения (рис. 3, а).
Неполнокристаллические шлаки характеризуются развитием порфировых выделений, в большей степени акерманита, беспорядочно расположенных в массе шлака (рис. 3, б). Строение основной массы тонкозернистое.
Химический состав доменных шлаков представлен основными шлакообразующими оксидами — CaO
(39 %), MgO (8.2 %), Al2O3 (9.9 %) и SiO2 (39 %), на которые приходится 96.1 % всего состава шлака. Остальные
3.9 % — марганец, титан, соединения железа, серы и др.
Гранулированный шлак, по данным рентгенографического анализа, имеет большей частью аморфную
составляющую (90 вес. %), в подчиненном количестве
присутствуют кальцит (3 %), акерманит (5 %) и гематит (2 %).
Высокое содержание аморфной составляющей в
шлаке свидетельствует о достаточно быстром охлаждении. Практика использования измельченного шлака непосредственно перед изготовлением закладочной
смеси показывает, что аморфная компонента оказывает существенное влияние на набор прочности массива.

а
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Теоретически это может быть обосновано формированием устойчивых композиций на кремниевой основе и
силикатов кальция, входящих в состав шлака.
Для изучения процессов, протекающих в техногенном массиве, проба закладки исследовалась методами РКФА и ДTA. Установлено содержание следующих
компонентов (прибл. вес., %): кварца — 8, кальцита — 2,
акерманита — 2, пирита — 11, слюды — 1, хлорита — 1,
аморфной составляющей — 75.
Результаты ДTA пробы закладки представлены на
рис. 4. На дериватограмме кривую нагревания можно
разбить на три основных участка. Участок 1 — от комнатной температуры до 420 °С. На этом участке наблюдается четко выраженный эндотермический эффект с
максимумом на 180 °С с потерей веса образца 3 %, что
объясняется потерей межслоевой молекулярной воды в
слюде и, вероятно, потерей воды из рентгеноаморфной
составляющей.
Участок 2 — от 380 до 800 °С — характеризуется
окислением пирита с образованием гематита, сложными процессами диссоциации пирита и новых соединений, образующихся при окислении пирита, реакциями взаимодействия вновь образованных соединений и
пирита [14]. На этой стадии наряду с незначительной
(0.5 %) потерей веса наблюдается увеличение веса пробы на 5 %. На участке 3 — от 800 до 980 °С — происходит диссоциация кальцита с образованием CaO. На
этом этапе продолжается увеличение веса пробы на
1 %. Следует отметить, что на всем диапазоне измерений весьма вероятно влияние процессов, происходящих с рентгеноаморфной составляющей пробы.
После прокаливания пробы до 980 °С данными
РКФА установлено следующее содержание (%): кварца — 8, ангидрита — 18, гематита — 12, акерманита — 16,
пироксена — 16, слюды — 1, хлорита — 1, аморфной фазы — 30.
Компоненты шлака и хвостов обогащения являются химически активными на начальной стадии твердения массива, что подтверждается появлением ангидрита, гематита при прокаливании пробы, снижением содержания аморфной составляющей. Пирит в хво-

б

Рис. 3. Строение гранулированного шлака: а — перекристаллизованное стекло шлака, б — порфировые выделения акерманита. Проходящий свет, николи параллельны (а) и скрещены (б)
Fig. 3. The structure of the granulated slag and glass slag recrystallization, б — porphyry highlight akermanite. Transmitted light, parallel nicols (a) and crossed (б)
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Рис. 4. Дериватограмма пробы закладки ПАО «Гайский ГОК»
Fig. 4. Smaple thermogram, JSC «Gaisky GOK»
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стах обогащения инициирует протекание химических
реакций [6]. При взаимодействии с водой, подаваемой
для затворения смеси, пирит, окисляясь, создает агрессивную среду, в которой остальные компоненты смеси образуют новые минеральные фазы, не являющиеся кристаллическими и работающие в дальнейшем как
цементирующая составляющая:
FeS2 + Ca (OH)2 + 8O2 = 2Fe (OH)2↓ + 4CaSO4↓ + 4H2O.
Цемент в пробе закладки, как установлено оптикопетрографическим анализом, характеризуется тонкои мелкозернистым строением. В состав цемента входят как тонкодисперсные частицы шлака и хвостов обогащения, так и вновь образованные минеральные фазы,
являющиеся продуктом реакции минералов шлакопорт
ландцемента, гранулированного шлака и хвостов обогащения. Данный вывод подтверждается результатами
петрографического анализа, выявлением гидроксидов
железа на границе «обломок–цемент». На поверхности зерен хвостов обогащения образование дополнительных минеральных фаз, содержащих медь или цинк,
установлено не было.
Заключение
Комплексирование
минералого-аналитических
методов: оптической микроскопии, количественного
рентгенографического и дифференциально-термического анализов — для исследования составных компонентов закладочной смеси и пробы закладки из камеры подземного рудника ПАО «Гайский ГОК» в возрасте
180 суток позволило определить минеральный состав,
наличие новых минеральных фаз, связанных с протеканием химических реакций на начальной стадии твердения технического камня.
Новообразований в виде новых минеральных фаз,
содержащих цветные металлы, не установлено.
Технический камень, формирующийся в закладочной камере из разных по происхождению, составу и активности компонентов, обладает инертностью.
Закладочный массив может рассматриваться как
эпигенетический техногенный массив.
Представленный методический подход к управлению отходами направлен на решение таких крупных
проблем, как постепенный переход к внедрению в горную промышленность ресурсовоспроизводящих технологий, организация системного подхода к утилизации
минерального сырья, снижение вредного воздействия
на экологию в зоне влияния горных предприятий.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАУЧНОГО ИНСТИТУТА
В. И. Ракин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
rakin@geo.komisc.ru
На основе теории случайных процессов создана статистическая модель, описывающая работу научного коллектива. Получен
показатель публикационной активности научной организации, не чувствительный к особенностям отрасли науки и являющийся
аналогом температуры для равновесной термодинамической системы. В основу статистической модели положено время, затрачиваемое на создание публикации. Предложенная модель и алгоритм расчета нового наукометрического показателя позволяют
сравнивать научные организации, относящиеся к разным референтным группам.
Ключевые слова: статистика, случайные процессы, вероятность, наукометрия, показатель эффективности.

STATISTICAL ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF A SCIENTIFIC INSTITUTE
V. I. Rakin
Institute of Geology, Komi SC UB of RAS, Syktyvkar
Based on the theory of random processes, we created a statistical model describing the work of a research team. The model is based on
the employee's working time on a research project. The scientific significance of the research work is reflected in the status of the publication
of a peer reviewers. Therefore, the calculation of the effectiveness of a researcher can be performed according to arbitrary rules, adopted in
this team, for all its publications within a specified billing period. In compliance with a number of statistical requirements according to the limit
transition theorem, the distribution of the performance indicator of the research team of the Institute should be subject to the exponential
law. At the same time, the method of assessing the results of scientific work — articles, monographs, patents and others accepted in the
scientific team — does not matter. Thus, the indicator of the effectiveness of a scientific organization is not sensitive to the peculiarities of
the branch of science, which is analogous to the temperature for the equilibrium thermodynamic system. The algorithm of calculation of this
scientometric indicator is developed.
Keywords: statistics, random processes, probability, scientometry, efficiency indicator.

Введение
Наукометрические показатели применяются для
оценки работы ученых в разных странах мира уже несколько десятков лет. В последние годы в научном сообществе сложилось мнение, что такие показатели не могут служить характеристикой качества работы ученого,
но предоставляют оперативную информацию для выработки решения о финансировании научного проекта. Тем не менее поиск наиболее адекватных показателей качества труда отдельного исследователя продолжается (см., например, [1, 2]). В последние 15 лет в России
предпринимаются методичные и последовательные попытки перестроить стиль работы российских ученых по
общемировым стандартам. С начала 2007 года наукометрические показатели были внедрены в повседневную
жизнь академических институтов России [3] и положены в основу стимулирования научной работы. Однако
сразу проявились две главные проблемы — отсутствие
адекватных показателей качества работы ученых, работающих в разных отраслях науки и практикующих разный стиль работы, и отсутствие единой шкалы показателей результативности коллективов научных учреждений, проводящих исследования по различным научным
направлениям. Поэтому институтам РАН было предоставлено право выработать свою систему оценки результатов научной деятельности сотрудника. Были предложены различные схемы стимулирования научных исследований: от простейшей, предполагающей в своей основе экспертную оценку — выплаты ежемесячной
фиксированной надбавки в заявительном порядке за публикацию единственной статьи в зарубежном научном
журнале, находящемся по уровню рейтинга в квартилях Q1 или Q2 (НИУ «Высшая школа экономики» www.
hse.ru/science/scifund/bonus), до сложной формализо-

ванной, учитывающей множество показателей текущей
деятельности сотрудника [4]. А по отношению к научным организациям были приняты методики оценки эффективности коллективов в рамках референтных групп
по отраслям науки. Поэтому институты, относящиеся к
разным группам, не подлежат сравнению. Как следствие
этого для полидисциплинарных научных организаций,
обладающих статусом юридических лиц, возникает проблема распределения финансирования, направленного
на стимулирование отдельных обособленных структурных подразделений, показатели деятельности которых
определены только в рамках своих референтных групп.
Целью данной работы является создание статистической модели научного института и разработка наукометрического показателя, не чувствительного к специфике научной отрасли, но позволяющего сравнивать
публикационную активность научных коллективов.
Модель публикационной активности
коллектива научных сотрудников
Несмотря на то, что весомость научного достижения нельзя отождествлять с формой представленного
научному сообществу продукта научной работы, определенная связь между ними существует. Очевидно, что
исследователь, получивший выдающийся результат,
постарается опубликовать его в журнале с наибольшим
импакт-фактором. Статья проходит экспертизу в редакции журнала и получает первичную оценку ее научного содержания. Поэтому факт опубликования научной работы в престижном журнале или любой другой
вид апробации научных результатов, прошедший научную экспертизу (рецензирование), можно условно в
рамках модели считать показателем качества научной
работы данного исследователя.
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Возьмем систему расчетов результативности условного академического института или отдельного обособленного структурного подразделения полидисциплинарного научного центра, в которой учитывается
максимальное количество видов апробации научных
результатов — статей в журналах и сборниках, монографий, интернет-препринтов, патентов, ноу-хау, докладов на научных конференциях, атласов, карт, учебных
пособий, компьютерных программ, патентованных методик и др. За основу формальных расчетов возьмем
время, затрачиваемое на выполнение того или иного
вида работы, итогом которой является данная научная
продукция.
Введем ряд базовых понятий модели:
исследовательский проект — исследование, конечной целью которого является публикация или иной вид
апробации полученного результата. Поскольку исследовательский проект направлен на создание публикации, то не будем разделять творческий исследовательский процесс и собственно написание научной работы;
продукт научной работы (единица научной продукции) — любой вид представленного научного результата отдельного исследовательского проекта: статья, доклад, монография, патент и т. д.;
показатель единицы научной продукции (ξj) — число баллов, обозначающее условную «значимость» единицы научной продукции согласно принятой в данном
коллективе формальной системе оценки;
период выборки (τ) — период времени, за который
производится текущая оценка публикационной результативности отдельного научного сотрудника и всего института;
показатель публикационной результативности научного сотрудника — сумма показателей всех произведенных им разнообразных единиц научной продукции
за установленный период выборки:
(1)
ηi = ξ1 + ξ2 + ...+ξki,
где ki — число единиц научной продукции, произведенных
сотрудником за период выборки.
Число ξj представляет собой случайную величину,
измеряемую в договорных баллах, определяемую статусом публикации, импакт-фактором издания, числом
соавторов и положением данного исследователя в списке авторов. Учитывая разнообразие продуктов научной работы, можно понять, что она распределена в широком интервале — от нуля до большой, практически
не ограниченной величины.
Важно отметить, что при условии широкого спектра
учитываемых видов научных результатов и закономерно пересекающихся интервалов вариации их показателей согласно системе расчетов, а также с учетом отрасли
науки и принятого в ней традиционного алгоритма проведения научных исследований формируется единый,
весьма сложный для анализа непрерывный закон распределения случайной величины — ξj. Этот закон распределения, являющийся результатом договора в данном научном коллективе, является основным препятствием для проведения сравнительного анализа эффективности работы коллективов разных отраслей знания.
Примем следующие положения наукометрической
модели:
1. Выполнение исследовательского проекта занимает у произвольно взятого научного сотрудника заранее неизвестный объем рабочего времени.
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2. Отдельные научные проекты, завершенные публикацией, можно считать независимыми событиями,
поскольку основные требования, предъявляемые к научной статье — ее целостность и завершенность — не
предполагают дальнейшего продолжения.
3. Результат отдельного исследования не дублируется в двух и более публикациях.
Таким образом, показатель публикационной результативности исследователя (1) за период выборки
будет определяться суммой случайных величин в случайном числе.
Выполнение отдельного исследовательского проекта и создание соответствующей единицы научной
продукции можно описать следующей статистической
моделью.
Предположим, что исследователь, активно работающий к моменту t, продолжает работать и в момент
t+∆t. Пусть вероятность работы над проектом p зависит
только от промежутка времени (t, t+∆t). Кроме того, вероятность завершения работы над текущим проектом,
продолжавшейся отрезок времени ∆t, пусть будет пропорциональна этой величине:
1 – p(∆t) = a∆t.
Вероятность продолжения работы исследователя
к моменту времени t+∆t определится согласно теореме умножения вероятностей независимых событий как
p(t + ∆t) = p(t) ∙ p(∆t) = p(t)(1 – a∆t).
Отсюда в пределе при ∆t→0 получим дифференциальное уравнение:
.
После интегрирования и выполнения нормировки
вероятность работы над отдельным исследовательским
проектом будет определяться зависимостью:
p(t) = exp(–at).
(2)
Описанная ситуация аналогична модели посещения покупателями небольшого магазина — время ожидания очередного посетителя для продавца не зависит от
предыдущих ожиданий покупателей и распределено по
показательному закону со средним значением t = 1/a [5].
За установленный период выборки τ количество
независимых единиц научной продукции, опубликованных под авторством сотрудника данного института, составляет случайное число ki, подчиняющееся
некоторому закону, который зависит главным образом от периода выборки и среднего времени работы
над проектом. При этом важна стабильная кадровая
структура института, средний многолетний стаж работы исследователей и устойчивость творческих традиций коллектива. Эти условия с учетом известной
устойчивости структуры любой научной организации надежно выполняются в рамках 2–3-летних периодов выборки.
Численным моделированием легко установить, что
относительная вероятность количества произведенных
единиц научной продукции с затраченным на них временем, распределенным по закону (2), за фиксированный период выборки будет описываться распределением
плотности вероятности, близким к непрерывному двухпараметрическому распределению Вейбулла (рис. 1):
(3)
f (x) = nλxn–1 exp(–λxn).
Известно, что распределение Вейбулла представляет предельный случай распределений, описывающих
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Рис. 1. Функция распределения числа апробаций исследовательских проектов научного сотрудника при параметре модели τa
= 10 (точки 1), 25 (точки 2), 50 (точки 3). Объем расчетов методом Монте-Карло по каждой из трех серий — 1000. Полученные
три серии данных приближены распределением Вейбулла (3) с параметрами n = 1.05, λ = 0.216 (кривая 4), n = 1.5, λ = 0.044
(кривая 5), и n = 2.2, λ = 0.0033 (кривая 6). Непрерывная линия 4 практически совпадает с дискретным геометрическим распределением (4) с параметром q = 0.8 и носителем k = x
Fig. 1. The distribution function of the number of approbations of research projects of a researcher with the model parameter τa = 10
(points 1), 25 (points 2), 50 (points 3). The volume of Monte Carlo calculations for each of the three series is 1000. The obtained three
data series are approximated by the Weibull distribution (3) with parameters n = 1.05, λ = 0.216 (curve 4), n = 1.5, λ = 0.044 (curve 5),
and n = 2.2, λ = 0.0033 (curve 6). Continuous line 4 practically coincides with the discrete geometric distribution (4) with the parameter
q = 0.8 and carrier k = x

максимальный срок службы сложного технического
изделия или устройства, состоящего из многих деталей
со случайной наработкой на отказ [6]. Закон Вейбулла
обладает важными свойствами: при параметре формы n = 1 он отображает экспоненциальное распределение, а при возрастании n становится похожим сначала на логнормальный, а затем на нормальный закон
(рис.1) и в пределе при n→∞ стремится в дельта-функции. Моделированием установлено, что при среднем
отрезке времени 1/a, затрачиваемом на создание единицы научной продукции на порядок меньше периода
выборки (τa=10), дискретное распределение числа единиц научной продукции весьма точно приближается к
геометрическому распределению:
(4)
P(k) = (1 – q)qk–1,
являющемуся аналогом непрерывного экспоненциального закона [6] (рис. 1, кривая 4).
В теории вероятностей известны предельные теоремы о сходимости функции распределения суммы
случайного числа случайных слагаемых (теоремы переноса) [5]. В частности, в простейшем случае, при условии, что последовательность {ki} имеет геометрическое
распределение (4), а параметр q стремится к 1, функция
плотности вероятности суммы случайных слагаемых
(1) сходится к показательному закону:
F(x) = (1/β) exp(–x/β).
(5)
Применяя этот предельный случай для нашей модели, закон распределения показателя ξj для единицы
научной продукции, регламентированный принятыми
в конкретном институте правилами расчетов и спецификой научных исследований, не будет иметь значения

для оценки публикационной активности сотрудников
института. Это ключевой момент описываемой статистической модели.
Таким образом, проведя нормировку гистограммы
распределения научных сотрудников института, предполагая, например, что общее число баллов составляет постоянную величину, можно воспользоваться законом (5), определяющим плотность вероятности нахождения итогового показателя публикационной результативности ηi = x у случайно выбранного сотрудника.
Распределение (5) является аналогом равновесного распределения молекул газа по энергиям (распределение Л. Больцмана), в котором параметр β является показателем средней энергии молекулы, связанной с
температурой системы. Таким образом, параметр β в (5)
является аналогом «температуры», определяющей обобщенную публикационную активность коллектива научных сотрудников института. Поскольку данный параметр не чувствителен к закону распределения показателя отдельной научной продукции ξj, то при условии
выполнения описанных критериев расчета он позволяет сравнивать научные организации разных отраслей
знания.
Можно предположить, что распределение (5), полученное на основании закона больших чисел и использованное для выборки показателей публикационной активности сотрудников института при соблюдении двух условий — τa = 10 и q→1, будет наилучшим
образом отражать текущий публикационный процесс в
коллективе, в той или иной мере связанный с творческим процессом научных работников.
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Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН,
Показатели работы института
естественно-научного профиля
Рассмотрим результаты работы сотрудников Инсти
тута геологии Коми НЦ УрО РАН за два пересекающихся двухлетних периода: 2016–2017 и 2017–2018 гг. (рис. 2).
Согласно разработанному в институте Положению о
системе расчетов стимулирующих выплат [4] была принята достаточно сложная система учета множества видов научной продукции и факторов, влияющих на величину их показателя. В результате получены эмпирические распределения показателя результативности сотрудников (рис. 2), нормированные на фиксированную
сумму в 100 баллов (выбор условия нормировки обусловлен удобством значения показателя эффективности, находящимся вблизи единицы). Оба распределения близки к экспоненциальному закону. Анализ первичных данных показывает, что среднее время, затрачиваемое на создание единицы научной продукции, в
среднем по институту составляет чуть больше 2 месяцев, что соответствует условиям модели (τa ≈ 10). В первый период в системе расчета показателей использовался закон равномерной плотности для расчета коэффициентов творческого участия соавторов коллективного
труда, а во второй была применена более справедливая
дифференцированная система расчета коэффициента
творческого участия в коллективном исследовании.
Для расчета параметра β можно предложить следующий алгоритм:
1. Выбирается произвольный интервал разряда по
шкале нормированных баллов (xi, xi+1) и выполняется
расчет относительной эмпирической вероятности попадания показателей публикационной результативности сотрудников в один из интервалов.
2. Методом наименьших квадратов отклонений
находится параметр β теоретического экспоненциального распределения вероятностей, максимально приближенного к эмпирическим данным. Суммирование
квадратов разностей производится до максимального
разряда, эмпирическая вероятность в котором не равна нулю.
3. Изменяется интервал разряда и производятся
новые расчеты по пунктам 1 и 2 до тех пор, пока сумма
квадратов разностей теоретического и эмпирическо-

Рис. 2. Нормированные функции распределения результативности сотрудников Института геологии за 2016–2017 (1) и
2017–2018 (2) гг. Линии отражают теоретические распределения соответственно для первой (3) и второй (4) выборок
Fig. 2. Normalized distribution functions of the effectiveness of the
staff of the Institute of Geology for 2016–2017 (1) and 2017–2018
(2). The lines reflect theoretical distributions for the first (3) and
second (4) samples respectively
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го распределений вероятностей по разрядам не достигнет минимума. Для удобства расчетов число разрядов
должно находиться в интервале от 10 до 20.
Рассчитанные по данной методике параметры экспоненциальных распределений, аппроксимирующих
две выборки результативности сотрудников института за 2016–2017 и 2017–2018 гг., составили 0.71 и 0.81.
Повышение показателя β говорит о росте публикационной активности работы коллектива. В термодинамической системе аналогичное повышение температуры
приводит к росту скорости химических реакций.
При высоких значениях баллов отмечаются видимые отклонения от теоретического закона, что связано
с малой численностью научных сотрудников института
(порядка 120 человек) и сильным влиянием высокого
импакт-фактора журналов, в которых были опубликованы некоторые работы сотрудников. Использование
дифференцированной шкалы расчета коэффициента
творческого вклада в коллективной работе позволяет
уменьшить величину отклонений. Для устранения недостатков системы расчета показателей можно предложить также отказаться от использования импакт-фактора журнала, заменив его распределением журналов
по классам с логарифмической шкалой диапазонов.
Кроме того, необходимо точно подбирать период выборки. Расчет оптимального периода выборки из условия τ ≈ 10/a включает проверку соответствия функции
распределения числа единиц продукции геометрическому закону распределения. Параметр q геометрического распределения (4) должен быть близок к 1.
Для научной организации, насчитывающей малое число сотрудников, расчеты можно выполнять по
двум-трем последовательным периодам выборки, что
позволяет формально «увеличить» число сотрудников
вдвое-втрое. При этом ухудшается динамика показателя публикационной активности. Но есть и положительный момент: время подготовки публикации в научном
журнале не будет сказываться на результатах расчетов.
Заключение
Таким образом, полученный экспоненциальный
закон распределения публикационной активности научных сотрудников данного института при выполнении ряда описанных условий расчета представляет новый наукометрический показатель β — показатель публикационной активности научной деятельности коллектива (аналог термодинамической температуры),
позволяющий сравнивать публикационную активность
обособленных структурных подразделений между собой в рамках полидисциплинарных федеральных исследовательских центров и формально оценивать институты, выходя за рамки референтных групп.
В заключение заметим, что если при аттестации
научных сотрудников или при их стимулировании будут преобладать формальные требования, регламентированные их должностными обязанностями, и не будет
учитываться вклад сотрудника в тот или иной научный
результат, хотя бы в соответствии с дифференцированной системой распределения коэффициента творческого участия в коллективном исследовательском проекте, количественные показатели, описанные в данной
модели, согласно известному закону Гудхарта будут неизбежно превращаться в приоритетную цель.
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(№ 273), Ministerstva zdravoohranenija i social'nogo razvitija RF
(№ 745) i Rossijskoj akademii nauk (№ 68) ot 3 nojabrja 2006 g.
Zaregistrirovano v Minjuste RF 15 dekabrja 2006 g., Registracionnyj
№ 8596 (Approval of the types, procedure and conditions for the
use of incentive payments that will increase the effectiveness of
the activities of research workers and heads of research institutions
and research workers of research centers of the Russian Academy
of Sciences), Order of the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation (No. 273), Ministry of Health and Social
Development Of the Russian Federation (No. 745) and the Russian
Academy of Sciences (No. 68) of November 3, 2006. Registered
in the Ministry of Justice of the Russian Federation on December
15, 2006, Registration No. 8596.) Bjulleten normativnyh aktov
federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti, 2007, No. 2.
4. Kollektivnyj dogovor Instituta geologii Komi NC UrO RAN na
2015-2018 gg. (Collective agreement of the Institute of Geology
of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences for 2015-2018) URL: http://geo.komisc.
ru/ institute_of_geology/normativedocuments/453-area-agreement-2015-2018/file.
5. Gnedenko B. V. Kurs teorii verojatnostej (Course of probability theory). Moscow: Nauka, 1988, 448 pp.
6. Orlov A. I. Matematika sluchaja. Verojatnost' i statistika —
osnovnye fakty. (Mathematics of the case. Probability and Stati
stics — Key Facts ). Moscow: MK-Press, 2004, 110 pp.
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О статье В. И. Ракина «Статистическая оценка эффективности работы научного института»*
Ю. Л. Войтеховский
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург

About V. I. Rakin's article
“Statictical evaluation of work effectiveness of а scientific institute”*
Yu. L. Voytekhovsky
St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg
Статья В. И. Ракина посвящена актуальной проблеме, отнявшей и продолжающей отнимать у научного сообщества России много времени и сил, достойных лучшего применения. Постановка задачи впечатляет — получить наукометрический показатель, равно пригодный
для многопрофильной научной организации и институтов из разных референтных групп (отраслей науки) как
аналог температуры равновесной термодинамической
системы. Скорее всего, автор имеет в виду молекулярно-кинетическое понимание температуры как характеристики интенсивности хаотического движения частиц, пропорциональной средней кинетической энергии их поступательного движения. Идея понятна: чем
выше «средняя публикационная температура» научного коллектива или отдельного работника, тем большего
денежного вознаграждения они заслуживают...
Под системой понимается совокупная печатная
продукция «условного академического института или
отдельного обособленного структурного подразделения полидисциплинарного научного центра», под частицами — «статьи в журналах и сборниках, монографии, интернет-препринты, патенты, ноу-хау, доклады
на научных конференциях, атласы, карты, учебные пособия, компьютерные программы, патентованные методики и др.» В предлагаемой модели эти «частицы»
путём случайных «столкновений» усредняют искомый
показатель по аналогии с «температурой» системы. Но
случайны ли они? Вот ведь и сам автор пишет про неслучайность: «Исследователь, получивший выдающийся результат, постарается опубликовать его в журнале
с наибольшим импакт-фактором». Только и это — неправда. Есть немалое число авторов, предпочитающих
публиковать результаты в скромных изданиях, уповая
на оценку потомков и не желая ввязываться в конкуренцию за страницы центральных журналов. Таким
образом, в структуре печатной продукции отдельного
автора больше сознательного выбора, чем случая. Тогда
каковы основания рассматривать всю печатную продукцию института как результат случайного процесса?
Далее по тексту: «Примем следующие положения
наукометрической модели. 1. Выполнение исследовательского проекта занимает у произвольно взятого научного сотрудника заранее неизвестный объём рабочего времени». Но ведь хорошо известно, что в любом институте есть несколько лидеров, которые не подпадают
под определение «произвольно взятых». Также извест-

но, что на перечисленные выше виды продукции профессионалу нужны разные и в целом предсказуемые затраты рабочего времени.
«2. Отдельные научные проекты, завершённые публикацией, можно считать независимыми событиями». Скорее, наоборот, у методичного и продуктивного учёного одна публикация порождает следующую.
«3. Результат отдельного исследования не дублируется в двух и более публикациях». Очень даже дублируется — и в трёх, и в четырёх, и т. д. — с разными акцентами на разных конференциях, в методичках и строгих научных статьях, на разных языках... Так растения
пылят семенами, чтобы обеспечить продолжение рода.
Так научные работники пылят результатами, отстаивая
приоритеты, с кем-то споря, завлекая молодёжь в науку. И в этом не было беды, пока не наступила наукометрическая фаза антропогена, грозящая стереть его ноосферные (с признаками разумности) черты.
Не вдаваясь в детали других определений и допущений, протестируем предлагаемую модель в мысленном эксперименте. Приведём в соприкосновение (например, объединим в творческом коллективе) «публикационно горячую» и «публикационно холодную» части «условного академического института». Согласно
второму закону термодинамики, теплота должна перейти от первой ко второй. В модели так и произойдёт, но лишь в виде формального усреднения показателя в пользу «публикационно холодной» части, а не ради
её побуждения к публикационной активности. Таким
образом, гораздо полезней была бы модель, которая в
усреднённой системе показателей выделяла бы «горячие публикационные моды». Впрочем, они и без того
известны в каждой научной организации.
Рассмотренная статья рекомендуется к опубликованию как теоретический пример применения математической статистики к наукометрической проблеме. Но публикацию следует сопроводить замечаниями
рецензента, из которых следует бесперспективность её
практического применения. Правильный взгляд на ситуацию состоит в следующем. 1. Число публикаций в
единицу времени — не критерий эффективности научной организации или отдельного работника. 2. В науке возможны лишь экспертные оценки, и даже они могут быть ошибочными. 3. Подлинное значение научного достижения будет видно лишь следующему поколению профессионалов.

* Материал публикуется по решению редакции Вестника и предлождению автора в связи с актуальностью обсуждаемого вопроса.
* The material is published by the decision of the Vestnik edition and the author's proposal in connection with the relevance
of the subject.
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ГЕОТЕХНОЛОГ • GEOTECHNOLOGIST
Памяти Бориса Андреевича Остащенко • In memory of Boris Andreevich Ostashchenko
(1944–2008)
Геолог-романтик, испытанный полевик, неутомимый экспериментатор,
изобретатель, надежный товарищ, с которым я много ходил
в геологическую разведку и не раз испытывал твердую опору его плеча.
Ценитель хорошей водки, талантливый кулинар, особенно по линии вареников.
Академик Н. Юшкин

Boris Andreevich Ostashchenko was an outstanding expert in geology, mineralogy and mineral processing.
He studied mineral resources of the European NorthEast. He aimed at establishing mineralogical and technological features of the regional rebellious ores. He studied
copper-nickel mineralization at Pay-Khoy, established its
nature and patterns, and made a prediction of the nickel resources in the region. Over the years, he conducted
targeted studies of mineralogy of ore formations of the
Kanin Peninsula, Northern and Middle Timan.
Борис Андреевич Остащенко был выдающимся специалистом в области геологии, минералогии и
обогащения полезных ископаемых, внесшим немалый вклад в изучение минерально-сырьевых ресурсов
Европейского Северо-Востока. Его научные исследования были направлены на установление минералоготехнологических особенностей труднообогатимых руд
региона. Б. А. Остащенко проведено комплексное изучение медно-никелевой минерализации на Пай-Хое,
установлена ее природа и закономерности и дан прогноз никеленосности всего региона. На протяжении
многих лет им проводились целенаправленные исследования минералогии рудных формаций полуострова
Канин, Северного и Среднего Тимана.
Борис Андреевич родился 11 июня 1944 года в
Ханты-Мансийске Тюменской области. В 1960 году
поступил в Томский государственный университет на
геологический факультет и окончил его по специальности «геологическая съемка и поиски месторождений
полезных ископаемых». По распределению попал в
Зейскую геолого-съемочную экспедицию. Проработав
сезон, был призван в ряды Советской армии. Отслужив
год, вернулся в экспедицию. В июне 1969 года был принят в Институт геологии Коми филиала АН СССР, в
лабораторию генетической и экспериментальной минералогии, а в октябре стал одним из первых аспирантов академика Н. П. Юшкина.
В 1975 году Борис Андреевич защитил кандидатскую диссертацию по теме «Медно-никелевое оруденение базальтоидных интрузий Центрального ПайХоя и условия его формирования». Именно благодаря его многолетним целенаправленным геологическим
исследованиям минералогии рудных формаций полу
острова Канин, Северного и Среднего Тимана была выделена Тиманская цеолитовая провинция, открыты месторождения пренита, сделаны новые находки алмазов
на Среднем Тимане и в Архангельской области.
Весьма значимым моментом в развитии сыктывкарской минералогической школы под руководством Н. П. Юшкина явилось создание в 1985 году в

Институте геологии лаборатории технологии минерального сырья, определившей развитие нового научного направления, связанного с технологической
минералогией.
Детальное изучение минералого-технологических
особенностей рудных формаций обширной территории позволило Б. А. Оста
щенко сформировать новое
научное направление для региона — изменение технологических свойств минералов
с целью создания рациональных комплексных безотходных, экологически чистых технологий обогащения.
Известность Борису Андреевичу принесли лабораторные и технологические эксперименты, но в первую
очередь он полевой геолог. Его маршруты пролегали
через Пай-Хой, Вайгач, Канин, Тиман, Урал, Русскую
платформу, Среднюю Азию, Дальний Восток, Чукотку
и другие районы.
Результаты исследований Б. А. Остащенко отражены в многочисленных научных трудах. Им лично и в соавторстве написано более 240 научных работ, в том чи-

Защита диссертации «Направленное изменение технологических свойств минералов» на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специальности «минералогия, кристаллография» 10 февраля 1998 г.
в Диссертационном совете при Институте геологии Коми НЦ
УрО РАН. Оппоненты — доктора геол.-мин. наук профессора: Б. А. Голдин, О. С. Кочетков, Б. И. Пирогов
Defense of thesis «Directed change of technological properties of
minerals» for the degree of Doctor of Geological and Mineralogical
Sciences in the specialty «mineralogy, crystallography» was held on
February 10, 1998 at the Dissertation Council of the Institute of
Geology, Komi SС US RAS. Opponents — Drs. Sc. (geol.-min.),
professors: B. A. Goldin, O. S. Kochetkov, B. I. Pirogov
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сле 6 монографий, 17 брошюр и препринтов. Основные
результаты изобретательской деятельности отражены в
21 патенте и авторских свидетельствах. Материальным
отражением объектов его научных исследований являются геологические коллекции, хранящиеся в фондах
музея. За успешную научную и научно-организационную работу он неоднократно награждался грамотами
Института геологии, Коми филиала АН СССР, Коми
научного центра РАН, Уральского отделения РАН,
Российской академии наук. Б. А. Остащенко награжден
одной серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ
и почетным знаком «Изобретатель СССР», в 1994 году
ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Коми». Б. А. Остащенко награжден
медалью им А. С. Попова Международной академии

июнь, 2019 г., № 6

авторов научных открытий и изобретений, отмечен памятным нагрудным знаком «За заслуги в изучении недр
Республики Коми» Министерства природных ресурсов
Республики Коми. За большой вклад в развитие технологической минералогии и создание новых высокоэффективных схем обогащения полезных ископаемых награжден правительственными наградами — медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Б. А. Остащенко 11 июня 2019 года исполнилось
бы 75 лет. Прошло уже более десяти лет после его ухода,
но он все еще с нами. Мы, его многочисленные ученики, сотрудники института, коллеги из других городов,
помним его, цитируем, вспоминаем наши совместные
экспедиции, рабочие будни и праздники.
О. Котова, И. Бурцев

Геофизическая эпопея • Geophysical Epic
К 60-летнему юбилею Н. В. Конановой • For the 60th Anniversary of N. V. Konanova
June 3 marks the 60th anniversary of the senior
scientist at the Geophysical Observatory of the Institute
of Geology, Ph. D. Nadezhda Konanova. She studies
the deep structure of the Pechora plate and adjacent
territories of the Russian, West Siberian, and Kara plates
using gravimetric data.
Надежда Витальевна Конанова начала заниматься геологией еще в школе на геологическом отделении Малой академии школьников г. Сыктывкара. В
1981 году закончила кафедру геофизики геологического факультета Пермского государственного университета по специальности «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых».С 1981 по 1986 гг. работала геофизиком
сначала в Серовской геофизической партии Уральской
геофизической экспедиции НПГО «Уралгеология», затем в Вычегодской геолого-разведочной экспедиции
ПГО «Полярноуралгеология».
В Институте геологии Надежда Витальевна работает уже 33 года.В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Глубинное строение Пай-Хоя и сопредельных территорий». В 2000 г. закончила докторантуру ИГ КНЦ УрО РАН. По материалам исследований
Н. В. Конановой лично и в соавторстве написано около
150 работ, в том числе 9 монографий.
Основным направлением исследований Н. В. Кона
новой является изучение глубинного строения
Печорской плиты и сопредельных территорий Рус

ской, Западно-Сибирской,
Карской плит по гравиметрическим данным. Ею созданы первые плотностные
модели строения литосферной мантии ТиманоПечорского региона и со
предельных
территорий.
Разработан алгоритм представления результатов интерпретации гравиметрического поля в объемном
варианте и первые объемные плотностные модели земной коры и верхов верхней мантии ТиманоСевроуральского региона и сопредельных территорий,
которые характеризуют особенности глубинного строения и иллюстрируют дифференциацию по плотностным
параметрам разных уровней литосферы.
Результаты работ опубликованы в монографии
«Горючие сланцы Европейского Севера СССР» (1989)
и в международном научном журнале «Горючие сланцы» (2011).
Надежда Витальевна награждена почетными грамотами Института геологии, УрО РАН, Коми НЦ УрО
РАН, профсоюза работников РАН, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
Поздравляем Надежду Витальевну с 60-летним
юбилеем, желаем дальнейших творческих успехов и новых открытий!
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