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Юрий Александрович Долrов 
(1918-1993) 



ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Выход в свет новой книги - всегда радость, поскольку это 
результат материализации частички человеческого мышления, 
которая с момента публикации остается во владении потомков 
навеки. 

К сожалению, радость по поводу выхода настоящего 
сборника омрачает одно обстоятельство.. . В то время, когда 
работа над составлением сборника уже была практически 
завершена, ушел из жизни один из членов редакционной 
коллегии сборника - основатель сибирской школы термобаро
геохимиков, заслуженный деятель науки, доктор геолого-мине
ралогических наук, профессор Юрий Александрович Долгов. 
Это произошло 29 декабря 1993 г. 

Много слов можно написать о прекрасных душевных ка
чествах Юрия Александровича, о его доброте и оптимизме, о 
замечательных научных идеях, о многочисленных и всегда 
неординарных работах. Однако лучше всего о нем говорят его 
публикации - своего рода овеществленные свидетели работы 
мысли неутомимого искателя истины. Его идеи нашли 
развитие в работах многочислеЮiых учеников, в том числе и в 
настоящем сборнике. 

Вполне естественно, что тематика сборника не охваты
вает всего диапазона научных интересов Юрия Александровича, 
да это практически и невозможно сделать в одной небольшой 
по объему книге, поскольку его интереЕ:овали буквально все 
объекты, процессы и явления, связанные с природой. Поэтому в 
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каждой из статей настоящего сборника содержится информа
ция, в той или иной степени перекликающаяся с ero работами. 

Юрий Александрович Долrов оставил глубокий след в 
науке в виде большого количества прекрасных идей, которые 
еще долrое время предстоит осмысливать ero послеnоя;�тРf!ЯМ и 
ученикам. 

Пусть память о Юрии Александровиче Долrове - человеке 
широкой души - сохранится в сердцах людей, знавших ero 

лично и читавших ero работы, еще долгие rоды. Настоящий 
сборник - крохотная толика этой памяти. Мы ero посвя·щаем 
Юрию Александровичу Долrову. 



К ВОПРОСУ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ВОССТАНОВЛЕННОСТИ 
ФЛЮИДА 

Н.Ю.Осорrин, АА.Томиленко 

ТО PROBLEM АВОUТ REDUCING COEFFICIENТ 
OF FLUID 

N.Yu.Osorgin, AA.Tomilenko 

АВSТRАСГ 

The paper is devoted to some aspects of chromatographic analysis of volatile 
components at thermical degassing method of the minerals. lt has shown that in the 
presence of organic compounds the chromatographic results are depended on the regime 
of tests (in particular, temperature). This factor can greatly distort the estimation of 
reduced volatile components. А set of the reactions (pyrolysis, dehydrogenization of 
hydrocarЬons and their conversion, etc.), which is possiЫe under high temperature may 
lead to setting the Н2 and СО amounts too high. Usually hydrogen is the main product 
on reaction of dehydrogenization. Methane, acetylene are formed in sufficiently high 
amounts during pyrolysis reaction. Thermal degassing process of natural samples bearing 
organic matter results in the formation of deposits with graphite-like structure on 
mineral surface and intemal wall of reactor ampoule. 

Thus, in most cases there are no grounds to use such а value as reducing 
coefficient of mineral-forming fluid for interpretation of chromatographic data from 
minerals and rocks Ьecause Н2' СО, СН4 and С2Н2 are actively synthesized during the 
analysis of natural specimens. 

Общепризнанным фактом является важная, а подчас и 
исключительная роль летучих в ряде геологических процессов. 
По флюидной составляющей минералов и горных пород опуб
ликовано значительное количество экспериментальных дан
ных, . полученных преимущественно термическим способом 
дегазации образцов, имеющим ряд существенных преимуществ 
по сравнению с механическим (Миронова и др., 1992; Лохов, 
Левский, 1992; Икорский и др., 1992]. Кроме того, в некоторых 
случаях этот способ просто незаменим (анализ растворенных, 
конституционных газов и т.д.), хотя и имеет особенности, кото-
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рые затрудняют как надежную интерпретацию получаемых дан
ных, так и достоверные генетические построения при рекон
струкции условий минералообразования. Прежде всего это каса
ется возможности протекания ряда реакций при повышенных 
температурах, в результате которых синтезируется Н 2, СО, СН 4 
[Миронова и др" 1992; Лохов, Левский, 1992 и др.). В связи с этим 
наибольшее сомнение вызывает правомочность использования 
такой величины, как коэффициент восстановленности флюида, 
т.е. отношение восстановленных компонентов к сумме всех 
выделившихся газов, или различные его варианты. В работе 
К.ИЛохова, Л.КЛевскою [1992) рассматривается серия реакций, 
ведущих к образованию Н2, СО, и предлагается корректировка 
данных флюидною анализа, а именно пересчет восстановлен
ных летучих на соответствующие окисленные. При этом счита
ется, что основным искажающим фактором в отсутствии угле
водородов является наличие в образцах двухвалентною железа. 
Однако включение в хроматографическую установку пламенно
ионизационного детектора (ПИД) [Ьсорrин, 1990а,б), обладаю
щего высокой чувствительностью к органике, а также весь опыт 
нашей работы показывают, что практически во всех природных 
образцах присутствуют в тех или иных количествах углеводоро
ды, которые и влияют на выход восстановленных компонентов. 
Процесс синтеза моноксида углерода и водорода в присутствии 
углеводородов можно разбить на два этапа: первый - это пиро
лиз и дегидрирование органических соединений с образованием 
СН 4, С fl 2 и атомарного углерода; и второй - окисление углерода 
и конверсия метана водой и углекислотой. При конверсии про
текают следующие реакции [Одабашян, Швец, 1992): 

СН4+ нр со+ но 
сн4 + 2fip 
сн4+ со2 

--
----

СО+ ЗН2 
СО2+ R_z СО + 4Н 
2с6 + 2�. 

Очевидно, что конечное соотношение между газовыми 
компонентами в смеси будет определяться условиями проведе
ния анализа и, прежде всего, температурой, что иллюстрируется 
серией специальных опытов (табл.1). Анализировался ювелир-
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но чистый гранат из 
ксенолита эклогита 
трубки "Мир". Обра
зец (фракция 0,25-
0,50 мм) отбирался 
под бинокуляром. 
Представлены сред
ние значения коли
честв компонентов 
по трем сериям 
опытов, каждая из 
которых снималась 
для одной и той же 
навески образца 
при температурах 
300, 500, 700 и 900 °с, 
а также средние зна
чения, полученные 
по двум опытам при 
одноактном нагреве 
до 900 °с (см. 
табл.1) .  Во всех слу
чаях выдержка при 
соответствующих 
температурах сос
тавляла 10 мин. Под 
суммой уrлеводоро
до1.1 подразумевают
ся соединения, за 
исключением мета
на и ацетилена, ле
тучие при 70 °с, так 
как именно до такой 
температуры был 
термостатирован га
зовый тракт от де
газатора до детекто
ра (ПИД). 



Из сопоставления результатов (см. табл.1) видно, что при 
одноактном нагреве до 900 °с фиксируется метана в 7 раз, и 
ацетилена в 5 раз больше, чем при ступенчатом анализе. 
Значительно больше и общая сумма углеводородов, водорода и 
окиси углерода. Отмечается также высокая доля СН 4 и С fI 2 в 
структуре выделившейся органики, составляющая 0,87 против 
0,50 (см. табл.1). Эти результаты частично объясняются проте
канием процессов: пиролиза, дегидрирования и конверсии 
метана. 

В случае ступенчатого анализа образец на первом этапе 
находится в условиях мягкого нагрева: идет десорбция органики 
и ее незначительная деструкция. Среди выделившихся летучих 
углеводородов преобладает С 3. По мере повышения температу
ры в структуре летучих возрастает доля СН4 и Cf12. Процесс пи
ролиза, особенно на первых двух ступенях, сопровождается 
осаждением тяжелых компонентов на внутренней полости реак
тора. С повышением температуры они только перераспределя
ются по его объему, не попадая на анализ, что ведет к дефициту 
массы углеводородов при поэтапном нагреве. Кроме того, они, 
вероятно, сорбируют часть Н20, СО2 и СО, с чем, по-видимому, 
связан дефицит и кислородсодержащих соединений углерода 
(см. табл.1). 

При одноактном нагреве образец сразу попадает в 
жесткие условия. Практически вся органика перерабатывается 
высокой температурой, в результате чего среди выделившихся 
углеводородов преобладает СН4 и ср2. Одновременно идет 
дегидрирование углеводородов. Процесс же конверсии метана с 
образованием Н 2 и СО в данном случае, вероятно, не оказывает 
существенного влияния на конечный результат анализа, так как 
метана существенно меньше, чем окиси углерода. Кроме того, 
специальные опыты с напуском влажного СН 4 в пустой реактор, 
а конструкция узла дегазации хроматографической установки 
позволяет это делать [Осоргин, 1990а], показали, что активное 
взаимодействие метана с водой происходит при температурах 
выше 900 °С. Для сравнения отметим, что конверсию метана 
водой на промышленных установках осуществляют при 750 °С, 
правда, в присутствии катализаторов [Одабашян, Швец, 1992]. 
Синтез СО, по-видимому, связан с другой причиной. 
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Органика, как известно, подвержена под воздействием 
температуры метаморфизму, где конечным продуктом се дегид
рирования является графит. Аналогичный процесс протекает и 
в реакторе хроматографической установки. Углерод в виде тон
ких пленок, вкрапленников и в мелкодисперсном состоянии 
остается на образце. Иноrда он наблюдается под бинокуляром. 
КР-спектр одной из таких пленок, образовавшихся на гранатах 
и оливинах из кимберлитовой трубки "Мир" (Якутия) в процессе 
их отжига в реакторе хроматографа при 1000 °С, представлен на 
рисунке (б). Из сопоставления данноrо спектра (положение мак
симумов и полуширина G- и О-мод и отношение их и11теграл1,
ных интенсивностей) с КР-спектрами известных углеродных 
пленок, полученных в результате реакции трихлорэтилена с 
SiCl4 (см. рисунок, а), следует, что это углеродные пленки с гра
фитоподобной структурой. Выпадение свободного углерода воз
можно и из газовой фазы, что подтверждается опытами. 

В реактор вводилась смесь углеводородов с гс;1ием из
вестного состава (табл.2, первая строка). При 600 °С в смеси поя
вился ацетилен, незначительно возросло количество СН .J и 
Cf16; при 1000 °С количество легких углеводородов за с•1ст пиро
лиза более тяжелых составило уже значительную величину, а в 
результате дегидрирования углеводородов появилсн водород. 
На стенках ампулы, особенно той ее части, которая была в зоне 
максимальной температуры, образовался непрозрачный налет. 
Согласно КР-спектроскопическим исследованиям, лот налет 
также является углеродной пленкой с графйтоподобной стrук
турой, КР-спектр которой в частотной области 1300-1500 см- ис
кажен спектром стекла и ero люминесценцией (см. рисунок, в). 
Количественно оценить уменьшение объемной доли бутана при 
высоких температурах оказалось невозможным, так как хрома
тографический пик его расщепился на два самостоятельных пи
ка, т.е. помимо смеси бутанов образовалось новое соединение. 
Однако тенденция уменьшения доли тяжелых углеводородов 
при 1000 °С прослеживается четко . 

. Хотелось бы остановиться еще на одной особенности тер
мического способа дегазации минералов. Как уже отмечалось 
углерод высаживается из газовой фазы в зоне реактора, соот 
ветствующей максимальному прогреву. При рутинных же ана· 
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КР-спектры углеродных пленок: 
а - полученных в результате реакции трихлорэтилена с SiCI 4, б - образовавших
ся на поверхности гранатов и оливинов и в - на внутренней стенке ампулы в 
процессе отжига в реакторе хроматографа при 1000 °С. Спектры КР измерены 
на одноканальном спектрометре RAMANOR U-1000 фирмы "Jobun Yvon•. Ана
литик А.П.Шебанин. 

лизах налетом покрываются, как правило, более холодные час
ти реактора, что косвенно свидетельствует о "выгорании" угле
рода в присутствии окисленных компонентов анализируемой 
смеси в более горячих зонах, т.е. наличие углерода на минерале 
и стенках реактора делает возможным в присутствии углекис
лоты и воды осуществление реакций [Бондаренко, 1980]: 

с+ со2 
зс + 2нр 

2СО 
2СО + СН4. 

Данные реакции при наличии углеводородов в пробе, вероятно, 
являются ключевыми для объяснения больших содержаний 
окиси углерода. 

Разница же в содержании СО, полученная при различных 
вариантах анализа, объясняется тем, что при одноактном 
режиме выделяется сразу вся углекислота и вода, в то время как 
при· ступенчатом анализе часть СО 2 и Н 20 удаляется из 
реактора при низких температурах. 

Дисбаланс в количествах кислородсодержащих соедине
ний углерода, по-видимому, связан, как уже отмечалось, с сорб
цией СО 2 на органике, осевшей на стенках реактора. Кроме то
го, не исключено наличие в структуре углеводородов гетеро
атомных соединений, которые выносятся при мягких условиях 
анализа из зоны нагрева в случае ступенчатого режима. 

Время экспозиции во всех опытах составляло, как уже 
отмечалось, 10 мин, поэтому интересно оценить его влияние на 
результаты анализов. Ввиду ограниченности материала даль
нейшие исследования проводились на гранате из пегматитов 
(Монголия). Время выдержки в опытах варьировало от 3 до 
10 мин (табл.3). 
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� 
""' 

т vc опыта' 

70 
600 

1000 

о 
Тнаrр" С 

900 
900 
900 

Результаты анализа газовых смесей, выдержанных 5 мин 
при разных температурах 

сн4 

1,7 
1,8 
6,7 

Состав смеси, объем.% 
Cf:l2 ср6 Cjl6+ CJlв н-С/f10+ 

+ изо-Ср10 
о 
0,1 
1,8 

-
1,6 
1,8 
0,6 

3,2 
3,2 
1,2 

Результаты анали�а граната (Монголия) 
при разных временах экспозиции (в мг /кг обр.) 

2,3 
не опр. 
не опр. 

Таблица 2 

н2 

-о 
о 
6,2 

ТаблицаЗ 

Время Кол-во СО2 ffiO ffi со Cffi СН.2 Сз-С5 
экспозиции, 

мин 
10 

5 
3 

обр. 

2 
1 
2 

19 
17 
24; 

16 
20 
20 

3 
3 
3 

17 
16 
19 

-
1,3 
1,4 
1,6 

1,1 
1,4 
1,9 

0,3 
0,5 
0,8 



Из результатов видно, что количества СО 2, Н 20, Н 2, СО 
практически не зависят от длительности экспериментов, в то 
время как содержание углеводородов закономерно возрастает с 
уменьшением времени, в основном за счет С 3-С 5. Количества 
СН 4 и С /f 2 при этом увеличиваются незначительно. 

Результаты проделанной работы позволяют сделать нес
колько основных выводов: 

1. В присутствии углеводородов результаты хроматогра
фического анализа при термическом методе дегазации сильно 
зависят от режима проведения опытов, в частности, от темпе
ратуры. 

2. При высоких температурах возможно протекание ши
рокого спектра реакций, ведущих к образованию завышенных 
количеств Н 2 и СО. Это пиролиз, дегидрирование углеводородов, 
их конверсия и др. 

3. Водород является в основном продуктом дегидрйрова
ния углеводородов. 

4. Из-за активного синтеза Н 2, СО, СН 4' С /f 2 во время ана
лиза образцов следует признать некорректным использование 
такой величины, как коэффициент восстановленности минера
лообразующего флюида. 

5. Наряду с метаном в результате пиролиза образуется в 
достаточно больших количествах и ацетилен. 
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К ПРОБЛЕi.1Е ИСТОЧНИКОВ ЛЕТУЧИХ 
В ПЛАВЛЕНОМ ПЕРИКЛАЗЕ 

АА Томиленко, В.В.Крылова, Н.Ю.Осорrин, 
Т.И.Курдина, Е.Н.Федорова 

ТО PROBLEM АВОUТ SOURCES OF VOLATILES 
IN МЕLТЕD PERICLASE 

AA.Tomilenko, V.V.Кryloya, N.Yu.Osorgin, 
T.I.Kurdina, E.N.Fedorova 

АВSГRАСГ 
The kinetic curves of gas separation from melted periclase and compositional 

data of separated gases have been obtained Ьу decrepitation and gas chromatography. 
Whole gas separation in vacuum under temperatures up to 900 °с is characterized Ьу 
three peaks with temperature maximums in 100, 400, 650 °С respectively. Each further 
thermoprocessing of one and the same sample leads to natural decreasing of gas sepa
ration up to its stopping practically, if the specimen was not into contact with the air or 
water. If after repeated annealing the sample was in the air or water during 15 minutes 
and more, gas separation would Ье recommited with such or higher intensity. The po
limodal character of gas separation are usually remained for this. Chromatographic ana
_lysis has shown that со2' нр. со, hydrocarЬons from с/ to с5 and non-identified 
heaver hydrocarЬons as well aii Н2 in small amounts are the main volatile components 
which are separated from periclase during heating (up to 1000-1200 °С) into pure helium 
media. CarЬon dioxide and water are the dominant constituents. 

The following soirces of gases separated from periclase under 1000-1200 °С have 
been estaЫished Ьу Auger electron, IR, Raman spectroscopies, X-ray phase and volume
metric analyses: gas inclusions and gaseous phase of melt inclusions; carЬides of Са, Fe 
and other elements in melt inclusions and intergranular pellicles; surface hydrocarЬons 
and their oxidation products; surface carЬonate compounds; brucite; V(OH)2-centers 
(two OH-groups with cation vacancy) and free carЬon dissolved in periclase structure. 
According to the investigations, the contribution of gas and melt inclusions and free car
bon from periclase structure in whole gas separation is negligiЬle. 

Хроматографический анализ газов из минералов и пород 
в последние годы широко используется для оцен�m состава 
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флюида при минерало- n рудообразовании в литосфере. Дос
тоинства ero несомненны. Однако имеются и нерешенные воп
росы, которые до настоящего времени являются предметом 
острой дискуссиh [Конев, Бекман, 1978; Миронова, 1982; Миро
нова и др., 1992; Лохов, Левский, 1992). Среди них наиболее важ
ным по-прежнему оСтается вопро·с об источниках летучих при 
термической дегазации пород и минералов. 

Для выяснения вклада различных источников летучих 
при термической дегазации минералов и пород проведены 
декрепитационные, газохроматоrрафические, ИК-, КР- и ОЖЕ
спектроскопические и рентrенофазовые исследования синтети
ческого периклаза, полученного при электродуговой плавке при
родного магнезита. 

Судя по отечественной литературе, газовыделение из син
тетического периклаза исследовано недостаточно [Левина, Ко
ваЛев, 1976; Томиленко и др., 1990). Детальные работы, посвя
щенные анализу закономерностей газовыделения из синтети
ческого периклаза, за рубежом в ос{lовном выполнены Ф.Фрюн
дом с соавторами [Freund et al" 1977, 1980Ь; Freund, Debras, 1978; 
Wengeler, Freund, 1980; Freund, Wengeler, 1982; КnоЬеl et al., 1983; 
Freund, 1981, 1983). Особый интерес представляют данные, позво
ляющие сделать предположение о возможности присутствия 
значительных количеств (до 0,1 %) углерода в атомарном сос
тоянии в _решетке периклаза, который имеет тенденцию образо
вывать ступенчатые концентрационные профили в приповерх
ностном слое кристалла [Freund et al., 1980а; Wengeler et al., 1982; 
Кathreш et al., 1983; Freund, 1986) и является, по мнению этих 
авторов, основным источником со2, со, насыщенных и нена
сыщенных углеводородов при термической деrазации перикла
за. Согласно Р.Кнобелю и др. [КnоЬеl et al., 1983), существует кор
реляция междУ флуктуациями в выделении с;о 2, СО и углево
дородов, которое происходило с периодичностью в 45 мин, и 
флуктуациями в содержании атомарного углерода в приповерх
ностном слое кристалла периклаза. 

Теоретически и экспериментально вопрос о растворимое� 
ти воды в периклазе рассмотрен Ф.Фрюндом и др. [Freund, 1980, 
1981; Wengeler, Freund, 1980). Авторы наблюдали в ИК-спектрах 
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присутствие полностью и наполовину компенсированных ва
кансий [ОН· V"мк · ОН)х, [ОН· V"мi 

Основным следствием исследований, проведенных на 
монокристаллах плавленой MgO, можно считать предложен
ные механизмы растворения Н 20 и диффузии растворенного 
атомарного углерода в крис:rаллах MgO [Freund, 1980, 1981, 1984; 
Freund et al., 1984]. Образующиеся при растворении по этим 
механизмам перокси-ионы 02-2, термически нестабильные при 
температурах более 530 °С, при термическом отжиге периклаза 
превращаются в более стабw�ьную форму о- [Andre et al., 1977]. 
Дефектный электрон (или положительная дырка) о- чрезвы
чайно мобилен и, как полагают Ф.Фрюнд и др. [Freund, 1986; 
Freund et al., 1984], именно с ним и с распределением углерода на 
внешних катионных вакансиях связан характер газовыделения 
из периклаза при термической дегазации в интервале те�пера
тур 100-1200 °С. Однако Дж.Тсонг и др. [Tsong·et al., 1985] подверг-. 
ли критике развиваемое Ф.Фрюндом с соавторами основное 
положение о существовании в кристаллах MgO приповерхност
ного слоя, обогащенного атомарным углеродом, и эксперимен
тально показали отсутствие такого.слоя, а также диффузии уtле
рода в объеме кристалла к поверхности при его нагревании до 
1200°С. 

Методы исследования и аппаратура 

Для валового анализа газов использовали хроматоtрафи
ческую установку с оригинальным устройством для дегазации 
проб [Осоргин, 1990], позволяющую одновременно . определять 
СО2, СО, нр, Н2, Аг, N2, о2, Hf, S02, углеводороды (С1-С5) 
из одной навески образца. 

Кинетические кривые газовыделения из периклаза полу
чены на вакуумных декрепитОграфах ВД-3, ВД-4. 

Для анализа газовой фазы индивидуальных расплавных 
включений использовались волюмометрический метод [Долгов, 
Шугурова, 1968] и КР-спектроскопия [Dhamelincoшt et al., 1979]. 

· 
Для обнаружения углерода и углеродсодержащих соеди

нений в периклазе использовали ОЖЕ-электронную и ИК-спек-
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троскопии. ОЖЕ-анализ проводился на установке LAS - 300 
(фирма "Riber") с ОЖЕ-анализатором типа SSC - 2000. Глубина 
захвата при анализе составляла 30 А. Чувствительность метода 
0,3 ат.%. Энергия электронного пучка Е,,. = 3 кэВ. Регистрирова
лись дифференциальные спектры dN(E)/dE в интервале кине
тических энергий ОЖЕ-электронов до 750 эВ. 

Результаты исследований 

Изучение характера газовыделения из периклаза, прове
денное с использованием декрепитационного анализа, показа
ло, что общее газовыделение в вакууме в интервале температур 
до 900 °С характеризуется тремя пиками с максимумами при 
100, 400 и 650 °С (рис.1). Каждая последующая термообработка 
одного и того же образца закономерно уменьшает газовыделе
ние до практически полного его прекращения, если проба не 
находилась в контакте с воздухом или водой (см. рис.1) . После 
выдержки отожженного образца на воздухе более 15 мин или 
отмывки в воде газовыделение возобновляется нередко с той же, 
а иногда и с большей интенсивностью. Причем полимодальный 
характер кривых газовыделения одинаков для одной и той же 
пробы, что подтверждается многократным повтором анализа 
после выдержки ее на воздухе или в воде (см. рис.1). 

Хроматографический анализ показал, что основными ле
тучими компонентами, которые выделяются из периклаза при 
нагревании до 1000-1200 °С в атмосфере гелия, очищенного от 
кислорода, являются СО2, Н20, СО, в меньших количествах Н 2, а также углеводороды от Ct.!1-o С5 и неидентифицированные 
более тяжелые углеводороды . .цоминируют углекислота· и вода. 
Выделение СО2 отмечается уже при 200 °С (рис.2,а) и продол
жается вплоть до 1000-1200 °С: максимум (50-90 %) наблюдается 
при 400 °С, затем отмечается минимум при 600-800 °С, а далее 
снова происходит рост выделения. 

Вьщеление СО (см. рис.2,а) начинается обычно при тем
пературе более 200 °С, в некоторых случаях это происходит и 
при более высоких (>600 °С) темпераrурах. На кривой дегаза
ции СО отмечаются минимум при 600 °С и максимумы при 400 
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Рис.1. Кинетические кривые дегазации плав
леного периклаза в вакууме при прогреве до 
1000 °С: 
а · пустая ампула; б - исходный образец; в - повторный 
прогрев без вскрытия ампулы; r - третий прогрев без 
вскрытия ампулы; д - после выдержки на воздухе; е - пос
ле промывки в дистиллированной воде. 
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Рис.2. Кинетические кривые 
газовыделения из плавлено
го периклаза при ступенча
том нагреве до 1000 °С в 
атмосфере гелия: 
• - исходный образец; ' - ПОВ1:0РНЫЙ 
отжиг (после 15 час вьщержки 
образца в rерметичной ампуле); в -
после промывки в дистиллирован
ной воде; r - после вьщержки на воз

духе. 

и 800 °С, в которых выделение СО достигает 20 и 80 %. Следует 
отметить, чтО выделение СО идет синхро�но с выделением 
СО 2 в тех же темпераrурных интервалах. 

Максимальное выделение воды наблюдается при 200 °С, 
75-100 % - при 600 °С. В отдельных пробах отмечается отсутствие 
Н 20 в области 400-600 °С, при дальнейшем повышении темп·е
раrуры она вновь появляется. В некоторых случаях вода про
должает вьщеляться и в высокотемпераrурной области (1000-
12000С). 
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Для выявления факторов, определяющих такой характер 
газовыделения, проведена серия опь1тов: последовательный 
многократный отжиг и анализ вьщелившихся газов одной и той 
же проб1>1 периклаза в атмосфере гелия, очищенного от кисло
рода, повторные отжиги после выдержки на воздухе и в водеу а 
также отжиг в атмосфере кис.порода. 

Исследования показали, что многократный отжиг пробы 
как в атмосфере гелия, очищенного от кислорода, так ·и в 
атмосфере кислорода приводит к практически полной дегаза
ции пробы, если она не сопр�касалась с воздушной или водной 
средой. После многочасовых (до 48 часов) вьщержек пробы в 
герметичной ампуле либо в вакууме, либо в атмосфере очищен
ного от кислор0да гелия, либо в атмосфере кислорода газовыде
ление при отжиге до 1200 °С не возобновляется (см. рис.7.р). 

Однако, если. этот же образец после многократного отжига 
� атмосфере гелия, кислорода или в вакууме вьщержать на 
воздухе более 15 мин, либо в воде, с последующей сушкой при 
150 °С в течение 24 ч, то газовыделение возобновится и нередко 
еще более интенсивно, чем в исходной пробе (см. рис.2,в,г). 

Таким образом, декрепитационный и газохроматограqm
ческий анализы показали, что газовыделение из периклаза 
представ.Ляет собой riолимодальный характер и которое вос
производится одинаковым образом при повторных от.жигах 
одной и той же пр�ы в случае их контакта с воздушной атмо
сферой или водой. Если Же взаимодейст�,ия с �оздушной или 
водной средой не происходит, то дегазация практически пре
кращается после двух десятимиНутных отжигов образца. 

Изучение периклаза (пластинки поликристалла) при 
помощи ИК-абсорбционной спектроскопии в области 4000-
1000 см-1 указало на наличие отчетливых групп полос поглоще
ния (рис.3), которые описаны в литературе [Марголис, 1967,1977; 
Wengeler, Freund, 1980; Миронщ1а, Улманис, 1988). Полосы погло
щения в интервалах 1400-1800 см-1 и 2500-3000 см-1 относятся к . о 1 колебаниям следующих групп: С-С-С, -О-С:::: 0 (1470 см-), С= С 
(1580 см-1), С= О (1680 см-1), С- С (1780 см-1), С- Н (2850-3000 см-1). 
Полосы поглощения в интервале 3000-� см-1 обусловлены 
присутствием V(ОН)2-центров (3372 см-1), Cr3+ (3545 см-1), бруси-
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Рис.3. ИК-спектр периклаза. 
Полосы поглощения в интервале 1400-1800 см-1 и 2500-3000 см'1 относятся к коле-

, о � � баниям �едующих групп: С _-1 С - С, - О - С , 0 (147� см ), С= С (1580 см ), С= О 
(1680 см ), С-Н (2850-3000 см ), полоса пр11 1780 см не идентифицирована. По
лосы поглощения в интервале 3000-4000 см-1 обусловлены присутствием V -

-1 -1 -1 (ОН)2 
центров (3372 см ), хрома (3545 см ), Mg (ОН) 2 (3700 см ). 

та Мg(ОН)2(3700 см-1). Обнаруженные в ИК-спектрах формы 
являются поверхностными: после отжига при 1000 °С соответ
ствующие сигналы в спектрах отсутствовали и некоторые из 
них вновь появлялись лишь после выдержки отожженного об
разца на воздухе или в воде. Тот факт, что на поверхности крис
талла периклаза, кроме предельных и непредельных у.глеводо
родов, обнаружены окисленные формы, свидетельствует о про
текании процессов хемосорбции на поверхности периклаза. 

В то же время анализ хроматограмм периклаза показы
вает (рис.4), что в составе углеводородов присутствуют как лег
кие, так и тяжелые формы (пики 5, 7-11) . Максимальное выде
ление углеводородов наблюдается при 600 °С, причем с повы
шением температуры в составе выделяющихся газов растет 
доля легких, по-видимому, в результате разложения тяжелых 
углеводородов. 
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600 °С 300 °С 600°С 
Рис.4. Хроматограммы газовыделения из периклаза (метод дега
зации - термический, выдержка - 10 мин): 
а - пустая ампула; б,в - периклаз. 1 - сн4. 2 - с2н2,-з - с2н4 + с2н6. 4 - с3н6. + с3н8. 
6 - н-С4Н10 +изо- С4Н10, 5,7-11 - не идентифицированы. 
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Изучение поверхности периклаза, а в некото
рых случаях на rлубину до 900 А (в процессе травле
ния поверхности образцов ионами Аи + ), при по
мощи ОЖЕ-электронной спектроскопии позволило 
установить, что уrлерод в периклазе присутствует в 
трех состояниях: С-Н (уrлеводородов), С-С (rрафит), 
элементарною или карбидною уrлерода (уrлерода в 
состоянии Si-C). Показанные ОЖЕ-спектры поли
кристаллическою периклаза (рис.5,6) в интервале 
кинетических энерrий О-750 эВ (широкий пик 270.±. 
2 эВ) относятся к уrлероду в состоянии С-Н (см. 
рис.6 - 1, 4-7); сиrнал в виде длинною пика с харак
терным острым выступом над пиком - к присут
ствию элементарною уrлерода или уrлерода в сос
тоянии Si-C (см. рис.5); сиrнал уrлерода в форме 
широкою пика с характерным выступом над пиком 
указывает на одновременное присутствие уrлерода в 
состояниях С-Н (уrлеводороды) и С-С (rрафит) (см. 
рис.6 - 2,3,8). Наряду с обычными спектрами Mg 
(30 эВ) и О (508 эВ) зафиксированы в одной и той же 
точке спектры уrлерода в состоянии Si-C и триплета 
железа (600, 654, 706 эВ), а также спектр кальция 
(290 эВ, см. рис.5). По-видимому, эти спектры сняты 
в точках вскрытых поверхностей расплавных вклю
чений и свидетельствуют о наличии в них карбидов 
кальция и железа. 

Следует отметить, что рентrенофазовый ана
лиз этих же образцов показал: кроме известных фаз 
монтичеллита шпинели, форстерита, энстатита, на 
порошковых дифрактоrраммах наблюдаются 
линии (рис.7), которые моrут принадлежать одно
временно как к карбидам железа и кальция, так и к 
шпинели, силицидам железа, металлическому желе
зу. Но поскольку промывка образцов в дцстиллиро
ванной воде изменяет характер дифрактоrрамм -
уменьшаются или совсем исчезают линии 31,2, 44,8, 
то можно считать, что они принадлежат карбиду 
кальция. Присутствие металлическою железа и 
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Рис.6. ОЖЕ-спектры периклаза, снятые с шагом 10 мкм. 
Интервал энергий - 210-320 эВ: 
1,4-7 спектры поверхностных углеводородов (С - Н); 2,3,8 - спектры угле
рода в СОСТОЯНЮI с - с (графит). 

44,8 so, 1 

305 J!,l 'tЧ,8 

30 40 50 60 

Рис.7. Дифрактограммы периклаза. 

65,7 

65,1 

2е" 

силицида железа подтверждается микрозондовыми анализами 
[Томиленко и др., 1990; Томиленко, Крылова, 1991). На дифрак
тограммах постоянно присутствуют их линии: 44,8, 50,1, 65,1. 
Возможно и присутствие карбидов железа. 

ОЖЕ-профилирование ионами Аи+, проведенное в нес
кольких точках образца в течение разного времени (от 30 до 
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35 мин) с шагом от 3 до 5 мин на глубину до 1050 А, показало, 
что сигнал от углерода в состоянии С-Н (углеводороды) заре
гистрирован лишь на поверхности периклаза и практически во 
всех точках исследуе�ой поверхности кристалла. Это указывает 
на то, что поверхность периклаза плотно закрыта сорбирован
ными утлеводородами. Но для углерода в форме элементарного 
или в состоянии Si-C, а также в форме графита набЛюдаются 
значительные флуктуации в его распределении в периклазе. В 
некоторых случаях ОЖЕ-профилирование показало на уве
личение концентрации утлерода с глубиной (рис.8), в других 
сJtучаях он не обнаружен как в приповерхностном слое крис
талла, так и на глубине. Это не подтверждает выводы Ф.Фрюнда 
и др. [Freund, 1980; Freund, Wengeler, 1982; Wengeler et al., 1980; 
Kathrein et al., 1983] о миграции элементарного углерода к 
поверхности и о формировании им высококонцентрированного 
приповерх постного слоя. 

2' 5' 10' 

с с с 

с 

Рис.8. ОЖЕ-спектры элементарн.ого хглерода, полученные при 
ионном травлении на глубину до 300 А (общее время травления-
10 мин) в одной из точек поверхности кристалла периклаза. 
Интервал энергий - 210-320 эВ. Цифры - время травления в мин. 

Детальными исследованиями под микроскопом установ
лено, что одним из источников летучих в перикл

_
азе могуг быть 

газовые включения и газовые пузырьки в расплавных включе-
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ниях [Томиленко и др., 1990). Данные волюмометрического ана
лиза этих включений по методике, предложенной ЮА.Долго
вым и НА.Шугуровой [1%8), показали, что во включениях в 
основном содержится СО 2, при этом установлено, чтQ при 
вскрытии включения в нейтральной жидкости объем газового 
пузырька резко уменьшается примерно в 10 раз и более, т.е. в 
расплавных и газовых вJСлючениях газ находится при давлении 
менее 1 атм. 

Обсуждение результатов 

Результаты дают возможность говорить о нескольких ис
точниках газов, выделившихся из периклаза, - это газовые 
включения и газовая фаза расплавных включений; карбиды Са, 
Fe и др. в расплавных включениях; графит на поверхности 
кристаллов и в расплавных включениях; поверхностные 
пределы1ые и непредельные углеводороды и продукты их 
окисления; поверхностные карбонатные соединения; брусит; 
V(OH)2 - �ентры (две гр�пы -ОН, связанные с катионно� 
вакансиеи) и растворенныи в решетке периклаза элементарныи 
углерод. 

Можно предположить, что графит и диоксид углерода в 
газовых и расплавных включениях имеют один и тот же источ
ник и механизм образования. Источником может служить оксид 
углерода, образующийся при сгорании ,графитированных элект
родов на воздухе. Возможное присутствие оксида углерода в 
области высоких температур подтверждается термодинамичес
кими расчетами ·(рис.9). При охлаждении оксид углерода час
тично может изменяться в соответствии с хорошо известной 
реакцией 2СО-:::СО2 + С [Бондаренко, 1980), в результате чего 
происходит отложение углерода в микропорах, на поверхности 
кристалла и во включениях [Duba, Chankland, 1982; Реддер, 1987]. 
Обнаружение газовых и расплавных включений в периклазе, 
содержащих диоксид углерода и графит [Перепелицын и др., 
1973), подтверждает протекание этой реакции при кристаллиза
ции периклаза. Интересно, что протекание этой реакции воз
можно лишь на катализаторе. Причем графит отлагается не на 
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Рис.9. Температурная за
висимость равновесных 
содержаний СО и Н2 в га
зовой фазе; • 1 ::::::====---·-· 

. . 

1200 1�00 2000 

всей поверхности, а лишь на некоторых участках катализатора. 
Следовательно, не вся поверхность катализатора равноценна, и 
на ней имеются активные центры, на которых процесс проте
кает особенно успешно. 

По-видимому, вклад газовых вклiочений и газовой фазы 
расплавных включений в газовыделение невелик, так как тем
пературы нагрева, при которых наблюдается дегазация, явно не
достаточны для эффективного вскрытия включений. Исключе
ние могут составить лишь газовые включения, приуроченные к 
микротрещинам вблизи межзерновых границ [То.миленко и др., 
1990]. В то же время, учитывая большую насыщенность перик
лаза расплавными включениями (до 1,S·Hf см-3), можно ожи
дать, что графит и карбиды расплавных включений, вскрытых 
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при дроблении периклаза, могут иrрать заметную роль в rазо
выделении. 

Окисление rрафита с образованием СО 2 начинается при 
400-450 °С, но наиболее активно оно протекает при 700 °С. Это 
подтверждается результатами хроматоrрафическоrо анализа в 
атмосфере кислорода, предварительно отожженных до 1200 °С в 
атмосфере очищенноrо от кислорода rелия образцов периклаза. 
При этом наблюдалось дополнительное выделение СО 2 в 
значительных количествах. 

Друrим источником диоксида уrлерода могут быть карбо
наты маrния и кальция, на присутствие которых в периклазе 
указывают данные ИК-спектроскопии (см. рис.3, полосы поrло
щения 1470 см-1). Диссоциация этих карбонатных соединений 
происходит в интервале 720-750 °С. 

В низкотемпературной области ( <600 °С) в химических 
превращениях также может участвовать карбид кальция: обра
зующаяся при ero взаимодействии с сорбционной водой при 
комнатной температуре rидроокись кальция будет разлаrаться 
при 520 °С с выделением воды. Друrим источником воды в 
интервале 420-450 °С может быть брусит. 

Данные ОЖЕ- и ИК-спектроскопии указывают на высо
кую насыщенность поверхности периклаза предельными h 
непредельными уrлеводородами и продуктами их окисления. 
Состав сорбИ:рованных на поверхности периклаза углеводоро
дов и продуктов их окисления, а также поведение их при отжиrе 
хорошо соrласуется с данными друrих исследователей [Freund et 
al" 1980; Кnobel et al., 1983]. По данным Л.Я.Марrолис [1967,1977], 
скорости сорбции уrлеводородов на оксидных катализаторах 
столь велики, что их не удается измерить. Высокие скорости 
сорбции уrлеводородов на новообразованной поверхности пери
клаза в вакууме (10"8 Торр), которые мы обнаружили при ОЖЕ
анализе, соrласуются с этими наблюдениями и являются еще 
одним доказательством каталитических свойств поверхности 
периклаза. 

Окислителями как сорбированных, так и синтезирован
ных в процессе отжиrа уrлеводородов могут быть хемосорбиро
ванный кислород и одно- или двузаряженные ионы кислорода 
решетки периклаза [Henderson, Wertz, 1969; Kathrein, Freund, 1984]. 
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Наиболее реакционны ионы о-, дающие глубокое окисление 
углеводородов до СО 2, Н р и СО [Марголис, 1977). Образование 
химически. активного атомарного кислорода на поверхности 
периклаза при 630 °С приводит также к окислению графита и 
карбидов [Martens et"al., 1976; Andre, 1977). 

Источником водорода, как показано [Martens et al., 1976; 
Wengeler, Freund, 1980; Freund, Wengeler, 1982), могут быть V(OH)l -
центры. 

Таким образом, большая скорость сорбции углеводородов 
на новообразованной поверхности, присутствие на поверхности 
nериклаза продуктов окисления органических молекул, синтез 
углеводородов - все это свидетельствует о высокой каталитичес
кой активности поверхности периклаза. 

Что же касается элементарного углерода, большое значе
ние которому придавало<;ь в газовыделении из периклаза неко
торыми исследователями [Freund, Debras, 1978; Freund et al., 
1980с; Кnobel et al., 1983; Kathrein et al., 1983; Freund, 1986], то он 
обнаружен нами лишь в некоторых образцах и крайне неравно
мерно распределен в периклазе. 

Однако наши данные об увеличении0 концентрации эле
ментарного углерода с глубиной (до - 300 А) не подтверждают 
существование приповерхностного обогащенного элементар
ным углеродом слоя в кристаллах периклаза, но это хорошо сог
ласуется с результатами Дж.Тсонга и др. [Tsong et а!., 1985), кото
рые также не обнаружили предполагаемого Ф.Фрюндом с соав
торами [Kathrein et al., 1983; Wengeler et al., 1982; Freund, 1986] обо
гащенного элементарным углеродом приповерхностного слоя в 
периклазе. 

Таким образом, согласно нашим исследованиям, а также 
Дж.Тсонга и др. [Tsong et а!., 1985), обнаруженные Ф.Фрюндом с 
соавторами особенности газовыделения из периклаза, скорее 
всего, связаны не с элементарным углеродом, а являются ре
зультатом загрязнения поверхности кристаллов. В качестве 
аргумента в пользу особой роли элементарного углерода и его 
высокой подвижности в кристаллах они приводят время 15 мин, 
которого, по их мнению, не достаточно чтобы образец загряз
нился. Но, как показывают наши исследования, его вполне хва
тает для сорбции углеводородов на поверхности периклаза. 
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Причем десорбция уrлеводородов и продуктов их окисления 
при нагревании будет сопровождаться выделением Н20, СО2, 
со. 

• • 
• 

По результатам ОЖЕ-, 'ИК-, КР-спектроскопии, а также 
рентгенофазового и волюмометрическоrо анализов установле
ны следующие источники газов, выделившихся из периклаза 
при нагревании до 1000-1200 °С: газовые включения и газовая 
фаза расплавных включений, карбиды Са, Fe и друrих в рас
плавных включениях и в м.ежзерновых пленках, поверхностные 
предельные и непредельные углеводороды и продукты их окис
ления, поверхностные карбонатные соединения, брусит, 
V(ОН)2-центры (две группы ОН, связанные с катионной вакан
сией) и растворенный в решетке периклаза элементарный уrле
род. Вклад в газовыделение растворенного в решетке MgO эле
ментарного уrлерода, согласно нашим исследованиям, невелик. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФТОРА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ ГРАНИТОИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

(на примере изучения включений в минералах 
литий-фrористых rранитов и онrонитов 

Базардарищ:коrо массива,. Юго-Восточный Памир 
и онrонИтов Ары�Булакскоrо штока, Восточное Забайкалье) 

В.П.Чупин; С.З.Смирнов, И.Т.Бакуменко, А.В.Титов, 
Д.В.Кузьмин, А.Д.Бабанский 

FLUORINE EVOLUТION DURING CRYSTALLIZAПON 
OF RARE METAL GRANIТOID MELТS 

(Ьased оп the study of inclusions in ·minerals of Li-F-granites 
and ongonites of the Вazardarin massif, Southeastem Pamir 

and ongonites of the Ary-Bulak stock, Eastem ТransЬaikalian) 

V.P.Chupin, S.Z.Smirnov, I.T.Bakumenko, A.V.Titov, 
D.V.Kuzmin, A.D.Babansky 

AВSТRAcr 

Тhе compositional data ( F, а and petrogenic elements) of electron micro
proЬe determination of melt inclusion glasses in quartz, zircon and topaz are given in the 
work. These data aUow to establish fluorine evolution during Ьoth differentiation of 
leucocratic magma and crystallization of ultra-fluorine (ongonitic) melts. Тhе enri
chment in F and Na is characteristic of the differentiates of the Вazardarin polyphase 
massif. Тhе following sequence is detected: leucogranites of the main phase (about 
0,5 wt.% F) - > leucogranites of the additional intrusion phase (aЬout 0,5 wt.% F) - >  
topaz-bearing aplites (1,10 wt.% F) - >  topaz-protolitionite granites (1,24 wt.% F) - >  
ongonites (1,97 wt.% F).  It has shown that melts initial of the Ary-Bulak stock ongonites 
were richer in F ( > 3 wt.%) and higher in temperature ( > 1000 °q than liquids initial of 
the Вazardarin massif ongonites (700-670 °q and topaz-beгring granites (aЬout 660 °с). 

The specific residual melts (or melts-Ьrines) enriched in F and depleted in 
SI02 (up to 60-62 wt.%) were formed during crystallization of rare metal ultra-fluorine 
magmas of Ьoth massifs. 

Тhе high F-abundance in an initial ongonitic melt is suggested to Ье responsiЫe 
for consideraЫe temperature interval of magmatic crystallization of the Ary-Bulak 
massif ongonites (from 1010 to 510 °с for quartz and up to 450 °с for topaz). 
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Большое внимание уделяется роли летучих компонен
тов в эволюции магматических расплавов и при развитии флю
идно-магматических систем. Эrо связано с тем, что активные 
летучие . компоненты, такие как F, С/, Н 20 и др., связывают 
находящиеся в расплаве редкие и редкоземельные элемецтрI. 
При отделении летучих от р�сплава в результате вскипания все 
эти компоненты участвуют в формировании рудоносных гидро
термальных и пневматолитовых растворов. 

Широкий круг публикаций подтверждает большую роль 
F в проц�ссах дифференциации гранитоидных магм. Известно, 
что в рудоносных гранитах концентрация фrора растет от ран
них интрузивных фаз к поздним параллельно с накоплением 
редких металлов [Наумов, Иванова, 1984]. Экспериментальные 
данные по плавлению и кристаллизации силикатных систем, 
богатых редкими элементами, F, С/ и Н20 таi<же показывают, 
что фтор, редкие металлы и щелочи накапливаются в остаточ
�ом расплаве, образовавшемся при фракционной дифферен
циации высокофrористых гранитных магм [Коваленко, 1979; 
Мэннинг, Пишаван, 1984; London et al., 1989; Manning, 1981]. 

Однако прямых данных о содержании фrора в прир<щ
ных гранитных магмах практическИ нет, и только с разработкой 
методики микрозондовоrо определения фrора в стеклах рас
плавных включений были получены единичные данные о коли
честве фтора в онrон�товых расплавах [Владимиров и др., 1991, 
1993; Наумов и др., 1990]. 

Нами приводятся результаты определения фтора и поро
дообразующих элементов в стеклах расплавных включений в 
порфировых вкрапленниках кварца и топаза из редкометалль
ных литий-фтористых гранитов и онrонитов Базардаринскоrо 
мноrофазовоrо массива (Юrо-!Зосточный Памир) и · онrонитов 
Ары-Булакскоrо штока (Восточное Забайкалье). Эти данные 
позволили впервые выявить эволюцию фтора от исходнь1х лей
когранитных магм до остаточных ультрафтористых распла�юв 
(от ранних фаз гранитов к поздним), а также изменение .состава 
онrонитовых расплавов при внутрикамерной кристаллизации. 

Тоцаз-протолитионитовые граниты (ТПГ) второго ритма 
(кобригенский комплекс) Базардаринск_ого массива образуют 
системы даек в южном и северном энда- и экзоконтактах лейка-
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гранитов базардаринскоrо комплекса и в разных телах варьи
руют по структурам от крупнозернистых и порфировых разнос
тей до аплитовидных [Владимиров и др., 1991). Граниты состоят 
из кварца (30-40 %), щелочных полевых шпатов (35-65 %), топа
за (до 5 %) и слюды (до 5 %). В порфировых выделениях отме
чаются протолитионит, топаз, кварц и щелочной полевой шпат. 
Основная масса гранитная или аплитовая. Онrониты (ОНГ) 
обнаружены в северном экзоконтакте массива. Они слагают дай
ку субширотного простирания и представлены белыми и свет
ло-серыми скуднопорфировыми породами с тонкозернистой 
основной массой, содержащей кварц, щелочной полевой шпат, 
цинвальдит и иногда топаз. Во вкрапленниках встречаются суб
идиоморфные кристаллы кварца, в подчиненном количестве -
топаза, щелочного полевого шпата и иногда протолитионита. 

Онrониты Ары-Булакского массива слагают штокообраз
ное тело и представляют собой в основном белые порфировые и 
афировые породы [Коваленко И.И., Коваленко В.И., 1976). Глав
ными минералами вкрапленников являются альбит, кварц и ка
лиевый полевой шпат; второстепенными - топаз и слюда. В ка
честве акцессорных обнаружены флюорит, циркон, ильменит, 
колумбит-танталит, магнетит, сфен, касситерит, вольфрамит и 
апатит. 

Онгониты и ТПГ Базардаринского массива по химичес
кому составу (табл.1) менее фтористы, чем онrониты Ары-Бу
лакского штока и содержат больше FeO и MgO. Содержание 
А/203, К20 выше в ары-булакских онгонитах. При этом надо 
отметить, что содержание Si02 в онгонитах и ТПГ Базардарин
ского массива выше, чем в онгонитах Ары-Булакскоrо штока. 

Первые данные об условиях кристаллизации лейкокра
товых гранитов, онгонитов и ТПГ Баzардаринского массива, а 
также единичные определения составов стекол расплавных 
включений в кварце, топазе и цирконе приведены в работе 
А.Г.Владимирова и др. [1991, 1993). Во вкрапленниках топаза и 
кварца обнаружены расплавные включения, представленные 
агрегатом кристаллических фаз с интерстициальной флюидной 
фазой. Среди кристаллических фаз идентифицирован мусковит, 
химический состав которого приведен в табл.2 (ан.5). Установ
лено . понижение температур кристаллизации гранитов от ран-
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Таблица 1 
Валовой химический состав редкометалльных гранитов 

и онrонитов Базардаринскоrо массива 
(Юго-Восточный Памир) и Ары-Булакскоrо штока 

(Восточное Забайкалье), мае.% 

Базардаринский массив Ары-Булакский 
Компо- [по А.Г.Владимирову шток 
нент 

S102 
тю л1/>3 
FeO 
МпО 
MgO 
Са О 
Nap 
кр 
F 

Сумма 

и др.,1993; 
Гранитоидный 
маrматизм .. . ,19901 

I ритм П ритм 

ГГФ 

74,69 
0,18 

13,39 
1,89 
0,11 
0,27 
0,89 
3,16 
4,77 
0,16 

99,51 

ГФДИ 

74,74 
0,16 

13,46 
1,78 
0,13 
0,28 
0,92 
3,27 
4,64 
0,30 

99,68 

ТПА тпг онг 
74,45 75,12 74,13 
0,07 0,03 0,03 

14,60 14,60 15,02 
1,05 1,05 1,10 
0,12 0,10 0,08 
0,10 0,10 0,14 
0,54 0,31 0,72 
4,02 4,30 4,20 
4,25 3,70 3,10 
0,41 0,59 0,61 

99,61 99,90 99,13 

[по Н.И.Коваленко, 
В.И.Коваленко,1976] 

онг 
71,33 
0,00 

17,02 
0,57 
0,02 
0,08 
0,51 
4,05 
4,33 
0,80 

98,71 

П р И М е Ч а Н И е: ГГФ - лейкоrраниты главной фазы; ГФДИ - лейкоrрани
ты фазы дополнительных интрузий; ТПА - тоnаз-протолитионитовые аплиты; 
ТПГ - топаз-протолитионитовые граниты; ОНГ - онгониты. 

них фаз (820-680 °С) к поздним (660-610 °С), а для онrонитов (см. 
табл.2) получены промежуточные температуры (700-650 °С) . 
Концентрация воды в расплаве увеличивалась от 4-5 до 9-
11 мас.%. 

Включения во вкрапленниках онrонитов Ары-Булакскоrо 
штока впервые описаны В.В.Наумовым и др. [1982, 1990]. Во 
вкрапленниках топаза и кварца присутствуют ранние, частично 
раскристаллизованные и стекловатые, и более поздние рас-
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Таблица 2 

Химический состав стекол расплавных включений в минералах гранитов и онгонитов 

Базардаринского массива (Юго-Восточный Памир), мае.% 

N Мине- Si02 1i02 АIРз FeO MgO Са О Nap кр F С/ Сумма 
п/п рал 

1 ритм (базардарииский комплекс) 
Лейкократовые граниты главной фазы 

1 Кв 67,80 0,02 11,08 0,41 0,06 0,14 0,26 2,45 0,05 0,03 82,90 
2 Кв 65,49 0,02 12,80 0,22 0,05 1,04 0,48 2,93 0,36 0,27 83,68 
3 Кв 67,35 0,07 13,10 0,26 0,07 0,12 1,09 3,88 0,49 0,07 86,52 
4 Кв 64,35 0,05 16,89 0,75 0,07 0,12 0,19 4,08 0,39 0,04 86,95 
5• Кв 46,41 0,09 35,92 1,48 0,14 0,02 0,38 10,14 0,61 0,00 95,23 
6 Кв 67,21 0,03 15,56 0,59 0,04 0,13 0,58 4,20 0,43 0,09 88,86 

Лейкократовые граниты фазы дополнительных интрузий 

7 Кв 70,39 0,04 14,05 0,37 0,06 0,09 0,78 3,54 0,46 0,11 89,94 
П ритм (кобриrеиский комплекс) 
Топаз-протолитионитовые аплиты 

8 Кв 71,24 O,QJ 12,02 0,58 0,01 0,07 1,33 2,83 1,31 0,07 89,49 
9 Кв 67,00 0,00 12,07 0,62 0,00 0,16 0,29 3,08 0,60 0,07 83,91 
10 Кв 66,36 0,01 13,32 0,58 0,01 0,16 0,64 2,21 1,90 0,13 85,32 
1 1  Кв 67,54 0,01 14,17 0,42 0,00 0,14 0,76 3,34 0,45 0,05 86,91 
12 Тп 64,77 0,00 14,14 0,39 0,00 0,14 0,27 2,05 2,31 0,07 84,15 

Топаз-протолитионитовые граниты 

13 Кв 65,43 0,02 14,37 0,22 0,00 0,24 0,89 3,46 1,63 0,04 86,35 
14 Кв 66,60 0,00 12,49 0,07 0,00 0,18 0,58 2,60 1,44 0,09 84,06 
15 Кв 67,70 0,03 13,29 0,09 0,00 0,21 0,78 3,35 0,64 0,14 86,30 
16 Up 72,17 0,01 16,77 0,04 0,00 0,56 1,67 4,06 2,22 0,01 97,70 
17 Тп 65,14 0,01 14,25 0,37 0,00 0,14 0,27 2,33 2,64 0,04 85,21 
18 Тп 60,54 0,02 14,95 0,04 0,00 0,14 0,16 1,89 3,46 0,14 80,55 

Онrониты 

19 Кв 66,62 0,01 16,35 0,33 0,00 1,11 2,58 4,73 2,68 0,03 94,46 
20 Кв 71,08 0,00 13,38 0,26 0,00 0,01 1,29 2,54 1,39 0,04 90,00 
21 Кв 67,00 0,01 17,82 0,27 0,00 0,12 1,42 3,35 1,86 0,01 91,89 
22 Тп 59,38 0,00 14,79 0,12 0,01 0,08 0,30 1,98 3,50 0,14 79,49 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены на мюqюзонде "Camebax" в ОИГГМ СО РАН, аналитик 

О.И.Майорова. Преде.n обнаружения F - 0.38 мае. %. Содержание натрия занижено из-за потери при анализе; 

низкие суммы обусловлены высоким водосодержанием расплавов и потерей Na20. • Нерасnлавившаяся твердая фаза (мусковит) во включении. Кв · кварц, Тп - топаз, Цр - циркон. 

Темпера1)'РЫ гомогенизации включений: 1-6 . 750-720 °с; 7 .  730-700 °С; 8-11 - 660-640 °С; и - 630 °с; 13-15 . 660-
640 °С; 16 - не гомогенизируется; 17,18 . 630 °С; 19-21 . 700-870 °с; 22 .  650 °с. 

кристаллизованные расплавные включения. Максимальные 
темпера:rуры гомогенизации получены нами для ранних вклю
чений (°С): в кварце - 1010, в топазе - 820, минимальные - для 
наиболее поздних: в кварце - 510, в топазе - около 450. Более 
высокие температуры гомогенизации - 1050-1100 °С [Наумов и 
др" 1982, 1990) - нами не получены. 
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Анализы стекол включений проводились после их гомо
генизации и закалки на рентгеновском микроанализаторе "Ca
mebax-Micro" в ОИГГМ СО РАН. В высоководных расплавных 
включениях в кварце и топазе ТПГ и онгонитов Базардарин
ского массива в момент гомогенизации развивается высокое 
давление (около 3 кб�р) и все крупные включения разгермети
зируются. Поэтому опыты по гомогенизации этих включений 
проводились в камерах с высоким даВлением (эксперименты 
выполнены АД.Бабанским в ИГЕМ РАН, Москва). Температу
ры и давления задавались на основании предварительно полу
ченных определений по мелким включениям. 

Химич�ский состав стекол представлен в табл.2 и 3. Сле
дует указать на некоторые особенности анали;Jа стекол включе
ний, которые влияют на точность опред_еления содержаний 
ряда петроrенных компонентов ( Si02, Alp3, Naf!) и фrора и 
затрудняют интерпретацию полученных данных. Потеря Na (и 
в меньшей мере К) при использовании небольшого электрон
ного пучка (в нашем случае диаметр пучка равнялся 3-4 мкм) 
может достигать 20 % за первые 10 с [Наумов и др., 1990] и даже 
значительно больше - от 35 до 65 % при увеличении .содержания 
воды в стекле от 2 µо 8 мае.% (результаты оценки точности 
определения Na в искусственных водосодержащ1:1х стеклах с со
держанием Na20 выше 4 мае.%). Поэтому содержания Na в на
ших анализах зан}Jжены. 

При исследовании стекол . мелких включений возможно 
попадание в область возбуждения электронного пучка вещества 
минерала-хозяина. Например, в анализах 19, 20 (табл.3), ано
мально высокие содержания А/203 и Fe можно объяснить зах
ватом вмещающего топаза при анализе стекла, так как размеры 
включения составляют около 10 мкм. Такие анализы не учиты
вались нами при интерпретации. 

При перегреве включения выше истинной температуры 
захвата его состав также будет аномально обогащен компонен
тами минерала-хозяина. Нередко крупные включения в кварце 
гранитов и онгонитов частично разгерметизированы (или они. 
разгерметизируются дри нагреве в обычной камере), поэтому их 
температуры гомогенизации будут выше истинных темп.ератур 
захвата. Содержание SiO 2 в составе таких включений будет ано-
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Химический состав стекол расnлавных включений в кварце 

и топазе онгонитов Ары-Булакского массива 

(Восточное Забайкалье), мае.% 

N Si02 Тi02 АlрЗ 
n/п 

1 80,27 

2 69,12 

3 74,58 

4 67,85 

5 73,40 

6 68,77 

7 68,75 

8 70,57 

9 69,06 

10 74,13 

11 71,68 

12 71,91 

13 74,15 

14 62,75 

15 67,78 

0,02 9,33 

0,01 17,08 

0,03 12,93 

0,01 15,62 

0,01 13,71 

0,01 16,14 

0,04 17,05 

0,01 17,02 

0,01 18,89 

0,01 12,77 

0,01 14,62 

0,02 17,74 

0,02 13,90 

0,02 20,94 

0,04 14,92 

16 69,14 0,01 21,08 

17 68,28 0,03 19,68 

18 62,15 0,03 20,04 

19 63,42 0,01 24,40 

20 65,14 0,01 24,29 

FeO MgO СаО 

0,03 

0,76 

0,72 

0,27 

0,13 

0,13 

0,86 

0,36 

0,09 

0,29 

0,30 

0,19 

0,90 

0,26 

0,81 

В кварце 

0,01 0,о7 1,47 

0,04 0,51 0,80 

0,04 0,50 0,41 

0,03 0,29 0,74 

0,03 0,13 0,53 

0,03 0,10 0,60 

0,04 0,50 0,47 

0,03 0,20 0,43 

0,03 0,10 0,50 

0,03 0,21 0,43 

0,04 0,23 0,55 

0,03 0,18 0,50 

0,06 0,04 0,47 

0,03 0,39 0,73 

0,03 0,06 0,42 

В топазе 

1,% 

2,17 

0,93 

1,03 

1,48 

0,78 

0,90 

1,72 

1,62 

0,82 

0,70 

0,65 

0,50 

1,25 

0,49 

_о,оз о,оо 

0,09 0,01 

0,13 0,00 

0,05 0,02 

0,07 0,02 

0,13 1,59 2,23 

0,07 1,37 2,99 

0,08 1,13 2,38 

0,03 1,87 2,17 

0,02 0,68 1, 73 

F 

4,59 

4,71 

3,50 

4,60 

4,01 

4,91 

4,54 

4,25 

4,70 

3,54 

3,39 

4,15 

8,19 

7,61 

7,85 

Cl 

0,11 

0,26 

0,20 

0,25 

0,26 

0,19 

0,28 

0,18 

0,08 

0,16 

0,16 

0,15 

0,01 

0,28 

0,11 

6,15 0,11 

7,19 0,16 

9,22 0,24 

13,80 0,22 

11,40 0,02 

Таблица 3 

Сумма 

97,89 

95,52 

93,91 

90,76 

93,73 

91,73 

93,51 

94,83 
95,04 

92,44 

91,72 

95,57 

98,28 

94,34 
92,68 

100,32 

99,91 

95,44 

105,99 

103,68 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены на микрозонде "Camebax" в ОИГГМ СО РАН, аналитики 

Л.Н.Поспелова, О.И.Майорова. Предел обнаружения F - 0,38 мае.%. Содержание натрия занижено из-за по

тери при анализе. 1-12 - ранние расплавные включения (Тrом == 1010-900 °C)i 13-15 - поздние расплавные 
включения. Температуры гомогенизации включений в rопазе: 17 - 820 °С; 18 - 670 °С; 19,20 - 630 °С. Переrре

тое включение: 1 - до 1050 °С; 16 - до 950 °С; 19,20 - при анализе стекол мелких включений, по-видимому, 

также захватился вмещающий топаз. 

мально высоким (см. табл.3, ан.1), количество же фтора и других 
компонентов будет занижено пропорционально их содержанию. 
Например, если в ан.1 (см. табл.3) истинное содержание SiO 2 
принять за 70 мае.%, то количество _F увеличится приблизи
тельно на 2 мае.%. При перегреве расплавных включений в 
топазе в их составе повысится содержание F и А/203, однако это 
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повышение, как видно из анализов перегретых и неперегретых 
включений (см. табл.3), по-видимому, незначительное. С учетом 
вышеизложенного можно сделать вывод, что приведенные в 
табл.2 и 3 данные по расплавным включениям в ранних квар
цах дают более достоверную информацию о содержании фтора 
в исходных расплавах, чем определения Na20, Si02 и А/203, 
которые менее надежны и требуют уточнения и корректировки. 

При обобщении данных (см. табл.2 и рис.1) для пород Ба
зардаринского массива четко фиксируется увеличение содержа
ния фтора в исходных расплавах в ряду лейкограниты главной 
фазы - лейкограниты фазы дополнительных интрузий - топаз
протолитионитовые аплиты - топаз-протолитионитовые грани
ты - онгониты. Содержание хлора в расплавах невысокое, осо
бенно в онгонитовой магме. Следует отметить общее низкое 
содержание мафических компонентов и увеличение содержания 
Na20 в этом ряду, что прямо коррелируется с содержанием 
фтора. 

Исходные расплавы топаз-протолитионитовых гранитов, 
аплитов и онгонитов завершали кристаллизацию с образова
нием специфических по составу ультрафтористых остаточных 
расплавов или расплав-растворов (60-65 мае.% Si02 и до 
3,5 мае.% F - см. рис.1,2; табл.2, ан.12, 17, 18, 22 стекол в позднем 
топазе). 

Данные химического состава стекол расплавных включе
ний в ранних вкрапленниках кварца из онгонитов Ары-Булак
ского штока (см. табл.3) показали, что исходные расплавы со
держали значительно больше фтора (не менее 3 мае.%) и имели 
существенно более высокие температуры (выше 1000 °С), чем 
исходные расплавы онгонитов и топаз-протолитионитовых гра
нитов Базардаринского массива. При понижении температуры 
кристаллизации также происходило накопление фтора вплоть 
до его двухкратного повышения в самых поздних расплавах 
(наиболее низкотемпературных). Необходимо отметить, что на·· 
ми получены значительно более высокие содержания фтора 
(даже для включений в ранних вкрапленниках кварца), по срав
нению с приведенными в работе В.В.Наумова и Др. [1990] для 
расплавных включений в позднем топазе (2,06-2,92 мае.% F). 
Причина расхождения пока не установлена. Оrмечается также 
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Рнс.1. Эволюция гранитных и онгонитовых расплавов (по 
Na20 и F) при формировании Базардаринского массива и 
Ары-Булакского штока: 
1-4 · составы стекол включений в кварце гранитов главной фазы и фазы 

дополнительных интрузий (средние значения) (1), топаз-протолитиони

товых аплИтов (2), топаз-протолитионитовых гранитов (3), онгонитов 
(4) Базардаринского массива; 5-8 • составы стекол включений в топазе 
топаз-протолитионитовых аплитов (5), топаз-протолитионитовых гра
нитов (6), онгонитов (7) Базардаринского массива и онгонитов (8) Ары· 

Булакского штока; 9 • направления эволюции расплавов онгонитов Ары
Булакского штока (а), топаз-протолитионитовых аплитов (б), топаз-про· 
толитионитовых гранитов (в) и онгонитов (г) Базардаринского массива; 
10 - главный тренд эволюции составов расплава пр'и дифференциации 
лейкогранитной магмы Базардаринского массива. 

более высокое содержание в стеклах хлора, по сравнению со 
стеклами включений из минералов Базардаринского массива. 
Хлор, как и фгор, накапливается в расплаве, его содержание с 
понижением температуры увеличивается с 0,16 (при 820 °С) до 
0,24 мае.% (при 670 °С). 
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Рис.2. Эволюция редкометалльных ультрафrористых расплавов: 
1-7 - составы стекол включений в кварце (1) и топазе (1) из онгонитов Ары

Булакского штока: в кварце (3), топазе (4) и цирконе (5) топаэ-протолитионито

вых гранитов, а также в кварце (6) и топазе (7) онгонитов Баэардаринского мас
сива; 8 - направления эволюции расплавов: онгонитов Арьi-Булакского штока 

(а), топаз-протолитионитовых гранитов (6) и онгонитов (в) Базардаринского 
массива. 

Анализ соотношений фтора с петрогенными компонен
тами показывает, что при кристаллизации вкрапленников квар
ца и топаза онrонитов Ары-Булакскоrо штока в расп·лавах наря
ду с накоплением фrора уменьшается содержание щелочей и 
SI02 (как и при кристаллизации онrонитов и ТПГ Базардарин
скоrо массива) (см. рис.1,2). Обращает на себя внимание накоп
ление Al 20 3 в более поздних низкотемпературных порциях .рас
плава онrонитов (Ары-Булакский шток, Базардаринский мас
сив) (см . . табл.2, рис.2). На рис.2 видно, что при кристаллизации 
ТПГ происходит обеднение расплава 41203 от стадии .кристал
лизации циркона до стадии кристаллизации позднего топаза, в 
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то время как от кварца к топазу происходит его накопление. Эти 
особенности связаны с перераспределением компонентов между 
фазами кристаллизующихся врапленников щелочных полевых 
шпатов, кварца, топаза, слюд ( Na 20, К [!1 SiO 2 и в меньшей сте
пени F) и расплавом (большая часть Р и А/203) .  Принимая во 
внимание кристаллизацию топаза и слюд из расплава, накоп
ление А/203 и F можно объяснить различной формой сущест
вования этих компонентов в расплаве. Одна из форм накапли
вается в расплаве и не принимает участия в кристаллизации 
вкрапленников, в то время как друтая отвечает за образования 
топаза и слюды. Здесь уместно вспомнить о гипотетических 
алюмофторидных комплексах [Коваленка, 1979; Когарко, Ряб
чиков, 1961], насыщение которыми может вызвать кристалли
зацию этих минералов. 

Сопоставляя данные табл.1,2 и 3, видим, что по сравне
нию с составом стекол из расплавных включений состав 
породы резко обеднен фтором. Такую разницу можно объяснить 
тем, что выделяющаяся при кристаллизации расплава 
флюидная фаза, резко недосыщенная фтором, растворяет часть 
фторсодержащих алюмосиликатов. Подобный вывод был сде
лан при исследовании фтористых гранитов Корнуэлла [Manning, 
1981], для которых установлено уменьшение F /( F + ОН) в мус
ковитах замещающего комплекса (0,05) по сравнению с первич
ными магматическими литиевыми слюдами (0,7). Для ары-бу
лакских онrонитов это косвенно подтверждается интенсивной 
каолинитизацией основной массы и появлением более поздних 
флюоритовых прожилков. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
1. Для Базардаринскоrо мноrофазовоrо массива установ

лено накопление фтора в ряду лейкоrраниты главной фазы -
лейкограниты фазы дополнительных интрузий - топаз-прото
литионитовые аплиты - топаз-протолитионитовые граниты -
онrониты. Образование исходных расплавов последних, вероят
но, связано с дифференциацией лейкократовой гранитной маг
мы (с повышенным содержанием фтора) в глубинном магма
тическом очаге. 

2. Исходные расплавы онrонитов Ары-Булакскоrо штока 
содержали значительно больше фтора (выше 3 мае.%) и были 
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существенно более высокотемпературными (выше 1000 °С), чем 
исходные расплавы онгонитов и топаз-протолитионитовых 
гранитов Ба.зардаринского массива. 

3. На стадии кристаллизации вкрапленников кварца и то
паза из редкометалльных ультрафтористых магм обоих масси
вов также происходило накопление фтора с образованием спе
цифических остаточных расплавов или расплавов-растворов (с 
низким, до 60 мае.%, содержанием SI02). 

4. При образовании ультрафтористых расплавов Базарда
ринского массива, параллельно с накоплением фтора, увеличи
валось содержание Na20; а при их кристаллизации содержание 
Na20 уменьшалось (для обоих массивов). 

5. Значительный температурный интервал магматичес
кой кристаллизации онгонитов Ары-Булакского штока (от 1010 
до 510 °С для кварца и даже до 450 °С для топаза) очевидно свя
зан с высоким содержанием фтора в исходном онгонитовом 
расплаве. 
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ЛЕТУЧИЕ КОМПОНЕНТЫ В МАГМАХ 
ЗАДУГОВЫХ БАССЕЙНОВ ТИХОГО ОКЕАНА 

БА.Симонов, М.И.Кузьмин, С.И.Дриль 

VOLATILE COMPONENТS IN MAGMAS 
OF BACK-ARC BASINS OF ТНЕ PACIFIC OCEAN 

V A.Simonov, M.I.Kuzmin, S.I .Dril 

ABSTRACГ 

Compositions or volatile components in niagniatic glasses froni the Pacific 

marginal seas (Woodlark, Lau, Manus) were investigated. The speci111ens were collected 

Ьу submersiЫe 'Mir' (21 cruise of RV 'Academic Mstislav Keldysh", 1990). Four types of 

magmatic systems which coпespond to melts of different modern geodynamic situations 

are distinguished Ьу the нр content in back-arc basins: niid-oceanic rifts (two types -

normal and enriched), island arcs and marginal seas. Marginal sea magmatism (BABB

type) with content of нр about 1-1,4 % may Ье clearly revealed Ьу volatile distribution. 

The regularity in dislocation of glasses of different types within marginal seas investi

gated is found: magmas with oceanic parameters are mostly confined to the central rif

ting parts of the basins. Geodynamic evolution of back-arc basins (from initial fracture of 

the Earth crust to formation of the central rifts with magmatism close to oceanic) suc

ceeded to trace due to characteristics of fluid components in basalt glasses. 

Исследовались составы летучих компонентов в магмати
ческих стеклах окраинных морей Тихого океана (Вудларк, Лау, 
Манус). Образцы были отобраны с помощью подводных оби
таемых аппаратов "Мир" во время 21 рейса НИС "Академик 
Мстислав Келдыш" в 1990 r. Анализы флюидов в стеклах произ
водились с помощью газовой хроматографии на установке 

Н.Ю.Осорrина [1990) По методике, опубликованной ранее [Симо
нов и др., 1992]. Составы газов приведены в таблице. 

По содержанию Н 20 в базальтовых стеклах в окраинных 
морях Вудларк, Лау и Манус можно выделить четыре типа рас
плавов (рис.1): 1 - "сухие", аналогичные по количеству Н20 стек
лам нормальных базальтов срединно-океанических рифтов 
(NМORB) - Нр = 0,1-0,4 % (Лау, м·анус); 2 - обогащенные, 
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� 

Составы газов в магматических стеклах окраинных морей Тихого океана 
(смЧкг обр.; H:zO _ мае.%) 

объем.% 

Номер нр с о2 со сн4 н2 N2 2: Lвос. CQ.2 
п/п обр. СО2+ Lвос. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2157-2 1,58 129.95 Ш& 1.40 ill.f!Q 0,0 455,35 325,40 0,29 

28,54 2,28 0,31 68,87 
2 2157-3 1,39 � 0,0 И.00 � 0,0 646,44 562,80 0,13 

12,93 2,17 84,91 
3 2157-5 1,32 1Ш.QQ 28.00 18.20 1411.20 0,0 1577,40 1457,40 0,08 

7,61 1,78 1,15 89,46 
4 2202-3А 1,33 115.36 n.:l!J. 1.40 8Q.QAQ 0,0 950,36 836,00 0,12 

12,14 2,86 1,47 84,85 
5 2177-17 1,05 � � 1№ � 0,0 480,43 371,80 0,23 

22,61 7,16 0,29 69,94 
6 2186-1 1,20 90.83 19.20 1.40 1187.20 0,0 1298,63 1207,80 0,07 

6,99 1,48 0,11 91,42 
7 2186-4 1,07 117.05 29.60 1.40 1422.40 0,0 1570,45 1453,40 0,08 

7,45 1,89 0,09 90,57 
8 2186-5 1,06 172.13 66.40 1,40 9�8.40 0,0 1 158,33 986,20 0,15 

14,86 5,73 0,12 79,29 

Н-§: мае. с 2 
12 
62,01 

84,86 

56,10 

58,80 

49,30 

67,38 

46,62 

31,41 



9 2186-8 0,83 � Q2.QQ .!№ 221.ш 0,0 692,68 362,20 0,48 12,81 
47,71 10,05 0,20 42,04 

10 2158-д/r 1,54 136.58 24.00 .!№ � 0,0 497,98 361,40 0,27 57,51 
27,43 4,82 0,28 67,47 

11 2197-2 0,65 1!МJМ � .!№ 2396.80 0,0 2525,44 2421,40 0,04 31,86 
4,12 0,92 0,06 94,91 

12 2197-3 1,04 QQ.52 11.Ш 0,0 436.80 0,0 514,56 448,00 0,13 79,69 
12,94 2,18 84,88 

13 2197-4 0,86 105.57 llii! 0,0 1579.20 0,0 1738,37 1632,80 0,06 41,55 
6,07 3,08 90,84 

14 2197-5 0,64 124.70 � 0,0 2811.20 0,0 2974,30 2849,60 0,04 26,18 
4,19 1,29 94,52 

� 15 2812-2 1,16 106.74 8.00 0,0 1523.20 0,0 1637,94 1531,20 0,07 55,42 
6,52 0,49 92,99 

16 2218-1 1,18 116.69 11.1Q 4.20 3942.40 0,0 4077,69 3961,00 0,03 51,57 
2,86 0,35 0,10 96,68 

17 2218-2 1,28 102.10 9.60 .!№ 1QМQ 0,0 219,50 117,40 0,47 63,94 
46,51 4,37 0,64 48,47 

18 2218-3 1,38 108.73 ll.00 1.40 1433.6() 0,0 1555,73 1447,00 0,07 64,73 
6,99 0,77 0,09 92,15 

19 2218-4 0,31 142.29 36.80 .!№ 1041.60 0,0 1222,09 1079,80 0,12 11,11 
11,64 3,01 0,12 85,23 

20 2218-7 1,24 95.47 12.80 0,0 4110.40 0,0 4218,67 4123,20 0,12 66,24 
2,26 0,30 97,43 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 2218-8 1,21 119.34 22.40 1.40 1579.20 0,0 1722,34 1603,00 0,07 51,71 

6,93 1,30 0,08 91,69 
22 2218-9 0,30 237.15 52.00 54.60 1825.60 0,0 2169,35 1932,20 0,11 6,45 

10,93 2,40 2,52 84,15 
23 2218-10 о, 79 174.42 43.20 1.40 1668.80 0,0 1887,82 1713,40 0,09 23,10 

9,24 2,29 0,07 88,40 
24 2218-12 1,44 77."57 16.80 1.40 123.20 0,0 218,97 141,40 0,35 94,68 

35,42 7,67 0,64 56,26 

25 2231-2 0,17 80.33 39.20 1.40 1657.60 0,0 1778,53 1698,20 0,05 10,79 
'f;. 4,52 2,20 0,08 93,20 

26 2231-3 0,13 78.80 20.80 0,0 1 176.00 0,0 1275,60 1196,80 0,06 8,41 
6,18 1,63 92,19 

27 2231-5 0,28 78.03 15.20 0,0 1366.40 0,0 1459,63 1381,60 0,05 18,30 
5,35 1,04 93,61 

28 2231-6 0,21 92.57 27.20 0,0 1377.60 0,0 1497,37 1404,80 0,06 11,52 
6,18 11,82 92,00 

29 2231-8 0,21 169.07 22.40 0,0 582.40 0,0 773,87 604,80 0,22 6,34 
21,85 2,90 75,26 

30 2231-13 0,12 37.55 18.40 1.40 672.00 0,0 729,35 691,80 0,05 16,30 
5,15 2,52 0,19 92,14 

31 2239-1 0,82 156.83 8.80 0,0 448.00 0,0 613,63 456,80 0,26 26,67 
25,56 1,43 73,01 



32 2239-2 0,80 132.35 8.80 0,0 526.40 0,0 ()67,55 
19,83 1,32 78,86 

535,20 0,20 30,83 

33�55-1 0,26 51.26 32.80 1.40 1422.40 0,0 1507,86 1456,60 0,03 25,87 
3,40 2,18 0,09 94,33 

34 2255-14 0,77 147.65 44.80 1.40 560.00 0,0 753,85 606,20 0,20 26,00 
19,59 5,94 0,19 74,29 

35 22()6-4 0,25 52.79 16.00 0,0 QQQ.8.Q 0,0 729,59 676,80 0,07 24,15 
7,24 2,19 90,57 

36 2276-1 0,28 97.92 36.80 0,0 2161.60 0,0 2296,32 2198,40 0,04 14,58 
4,26 1,60 94,13 

37 2276-2 0,27 65.03 19.20 1.40 683.20 0,0 768,83 703,80 0,09 21,18 
8,46 2,50 0,18 88,86 

� 38 2276-3 0,27 65.79 40.00 0,0 672.00 0,0 777,79 712,00 0,09 20,93 
8,46 5,14 86,40 

39 2276-4 0,32 71.91 23.20 0,0 280.00 0,0 375,11 303,20 0,19 22,70 
19,17 6,19 74,65 

40 2276-6 0,31 142.29 40.00 1.40 504.00 0,0 687,69 545,40 0,21 11,11 
20,69 5,82 0,20 73,29 

41 2276-7 0,25 67.32 23.20 0,0 1489.60 0,0 1580,12 1512,80 0,04 18,94 
4,26 1,47 94,27 

П р и м е ч а н и е: 1-4 - Вудларк (гора Франклин); 5-9 - Вудларк (гора Дабу); 10-14 - Вудларк ("Восточный" бассейн); 
15-24 - Лау (тройное сочленение Кинг); 25-30 - Лау (центральная часть бассейна); 31,32 - Лау (восточная часть бассей
на); 33-41 - Манус.L:- сумма всех газов (кроме Н20), Lвос. = СО+ СН4 + Н2; СО/ (СО2 + r:вос.) - степень ок11сленност11 
летучих; Н20/СО2 - массовые отношения. Значения Н20 и СО2 пересчитаны (см. Симонов и др., 1992). 
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Рис.1. Гистограмма распределения содержаний Н О в 
магматических стеклах окраинных морей Тихого оке�на: 
1-3 - стекла задуговых бассейнов ( 1 - Манус, 2 - Лау, 3 - Вудларк); 4 - стек
ла моря Скоша, по данным: D.W.Mueпov et al. [1980]; 5 - стекла срединно
океанических хребтов, по данным БА.Симонова, а также из работ 
А.Д.Сондерса, Дж.Тарни [1987]; В.А.Симонова, А.ИАльмухамедова [1990]. 
NMORВ и ЕМОRВ - нормальные и обогащенные стекла базальтов сре
динно-океанических хребтов; ВАВВ - стекла базальтов задуговых бас
сейнов; 1АВ - стекла базальтов островных дуг. а - окраинные моря Тихо
го океана, б - море Скоша, в - срединно-океанические хребты. 
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аналогичные обогащенным стеклам базальтов срединно-океа
нических рифтов (EMORB) - нр = 0,6-0,9 % (Лау, Манус, Вуд
ларк); 3 - собственно окраинно-морские (базальты задуrовых 
бассейнов - ВАВВ)- нр = 1,0-1,4 % (Лау, Вудларк); 4 - с "остро
водужными" характеристиками, попадающие по содержанию 
воды в область бонинитовых стекол (1,5-3 % Н20) и средних 
значений для островодужных стекол в целом (2,65 % нр) 
[Симонов, 1989; Соболев и др" 1990) (Вудларк). 

Таким образом, наиболее примитивные "сухие" низко
водные расплавы, соответствующие магмам океанических риф
тов, характерны для бассейна Манус. Полный набор от "сухих" 
до обогащенных океанических и окраинно-морских расплавов 
наблюдается в бассейне Лау. Это подтверждается данными дру
гих исследователей [Aggrey et al., 1988; Danyushevsky et al., 1993], 
показавшнх, что по содержанию Н20 базальтовые стекла Лау 
разделяются также на группы (соответствующие стеклам сре
динно-океанических хребтов N-типа и обогащенные). Для моря 
Вудларк по содержанию Н 20 установлены стекла: обогащенные 
океанические, окраинно-морские и с "островодужными" харак
теристиками. Если принять, что задуговые бассейны могли фор
мироваться за счет раскола (расщепления) земной коры остров
ных дуr [Karig, 1971 и др.), то наиболее ранние стадии мы фикси
руем в случае Вудларка ("островодужные" - окраинно-морские -
обогащенные океанические магмы). К последующему этапу 
можно отнести бассейн Лау (окраинно-морские - обогащенные 
океанические - "сухие" нормальные океанические расплавы). 
Наиболее развитая рифтовая океаническая система преиму
щественно с сухими стеклами N-типа MORB характерна для 
бассейна Манус. 

Разные типы (по содержанию Н 20) стекол (и, соответ
ственно, магм) располагаются достаточно закономерно в преде
лах рассмотренных бассейнов. Стекла с "островодужными" 
характеристиками отмечены на горе Франклин и в "Восточном" 
бассейне моря Вудларк. Окраинно-морские магмы характерны 
для · rop Франклин и Дабу (Вудларк) и тройного сочленения 
Кинг (Лау). Обогащенные ·океанические стекла присутствуют в 
восточных участках бассейнов Вудларк и Лау. В центральной 
части бассейна Лау и в бассейне Манус - преимущественно 
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"сухие" нормальные магмы океанических рифтов. Таким 
образом, для центральных участков бассейнов, наиболее 
"продвинутых" с позиций спрединга и рифтинга, отмечаются 
самые "сухие" океанические магмы типа NMORB. 

В целом по сравнению с океаническими стеклами (типа 
MORB) изученные стекла окраинных морей обеднены СО2, СО 
и обогащены Н 2" Резко повышена общая газонасыщенность и 
снижена степень окисленности. Из-за низких концентраций 
СО завышены значения Н20/СО2. Для стекол с Н20 > 1 % 
н2d;со2 больше, чем в островодужных (бонинитовых и т.д.) 
стеклах; при н1о < 0,9 % Н20/СО2 меньше, чем в островодуж
ных стеклах, и близко к данным по океаническим. 

Количество метана в стеклах окраинных морей колеб
лется в диапазоне содержаний, характерных от N- до Е-типа 
MORB. 

На диаграмме распределения летучих компонентов, 
нормированных к стеклу N-типа MORB (рис.2), видно, что для 
окраинно-морских стекол характерны: четыре максимума (Н20 ,  
СН4, L8 .' Н20/ СО2) и два минимума ( СО2, степень окислен
ности). Гiо значениям Н20, Н20/СО рассматриваемые стекла 
коррелируются с островодужными о6разованиями, резко отли
чаясь от них по всем остальным параметрам. Окраинно-мор
ские стекла близки к Е-типу MORB (обогащенным океаничес
ким базальтовым стеклам) по Н 20, Н 20 /СО 2, СО, СН 4' Н 2, но 
четко отличаются по минимумам СО 2, степени окисленности и 
по максимумам суммы восстановленных газов и общей газона
сыщенности. Таким образом, стекла окраинных морей по осо
бенностям летучих компонентов явно отличаются от острово
дужных и от N-типа MORB и имеют определенные черты сход
ства с Е-типом MORB. 

В стеклах окраинных морей устанавливается прямая 
зависимость содержания Н20 от количества К20 (рис.З). Выде
ляются четыре группы: а) с минимальными значениями Н20 и 
К20 , ассоциирующие с NМORB стеклами; б) с более высокими 
значениями Н20 и К20 , ассоциирующие с полем стекол 
EMORB; в) собственно окраинно-морские стекла, обогащенные 
Н20 и К20; г) отдельно располагается группа стекол бассейна 
Вудларк с максимумом К20 = 1,4-1,6 % и окраинно-морскими 
характеристиками по Н 20. 
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Рис.2. Распределение характеристик летучих компонентов в 
стеклах окраинных морей Тихого океана: 
1 - стекла с нр < 0,4 %; 2 - нр = 0,5-0,9 %; 3 - нр = 1,0-1,4 %; 4 - нр > 1,5 %; 
5 - островодужные стекла; 6 - стекла ЕМОRВ (5,6 - по данным БА.Симонова). 

По особенностям взаимосвязей Н О с общей газонасы
щенностью (.L = СО 2 + СО + СН 4 + Н 2 + �) стекол (рис.4) также 
можно выделить четыре группы: а) ассоциирующие с NMORB; 
б) ассоциирующие с EMORB; в) самая бQльшая группа с макси
мумом нр (Вудларк, Лау); г) с минимумом Н О, но со значи
тельными содержаниями других газов (Лау, Манус). В целом 
можно наметить два направления зависимости: с одной сторо-
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Рис.3. Зависимость содержаний Н О  в стеклах от количества К20: 
1-3 - стекла бассейнов: Вудларк (1): Лау (2), Манус (3); 4-6 - поля содержаний 
компонентов в стеклах: окраинных морей (4) и срединно-океанических хреб
тов (5 - NMORВ, 6 - ЕМОRВ; по данным ВАСимонова). 
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Рис.4. Зависимость содержаний Н20 от общей rазонасыщеннос
ти стекол: 
L ,  см3/кr обр. - сумма всех газов, кроме Н20. Усл. обозн. см. на 
рис.3. б О  



ны, с увеличением газонасыщенности возрастает и содержание 
Н 20, и в то же время, с другой - идет накопление газов на фоне 
минимального присугствия Н 20. 

С ·помощью серии диаграмм можно проследить зависи
мость геохимических характеристик летучих компонентов от 
железистости ( FeO / MgO) стекол. 

По соотношениям нр/ ТЮ2 - FeO/MgO (рис.5) стекла 
разделяются на несколько групп: а) с повышенными значения
ми Н20/ ТЮ , в то же время слабодифференцированные (как 
стекла тиnа MORB) - Вудларк, Лау; б) с невысокими Н р; ТЮ� 
но со значительными вариациями в железистости - Манус; В) 
группа с максимальными FeO/ MgO и Нр/Гi02, близкими к 
EMORB - Вудларк. 

H1()/Ti� 

1,25 

0,.98 

q1p 

1 • . / \..-·-· - ·  

1 1,S 2 

-
-

-
-

• • 

2,S .J Feo/ м;о 
Рис.5. Зависимость значений. отношения Н20/Тi02 от желе-
зистости ( FeO/MgO) стекол. Усл. обозн. см. на рис.З. · 

На Диаграмме кр/ ТЮ2 :. FeO/ MgO (рис.6) поля N- и 
Е-типа MORB формируют те же образцы стекол, как и в случае 
Н20/ ТЮ2, т.е. здесь видно, что геохимическая роль Н20 в рас-
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Рис.6. Зависимость значений отношения K20/Ti02 от железис
тости ( FeO/MgO) стекол. Усл. обозн. см. на рис.3. 

плавах близка к К20, это отмечалось и ранее А.В.Соболевым и 
др. [1990). В случае окраинно-морских стекол, по сравнению с 
Н 20 / ТЮ 2, наблюдаются те же две группы, но

· 
с более низкими 

чем в стеклах MORB значениями К20/ Тi02• Резко выделяется 
группа стекол Вудларка с максимумом К20 и с малой железис
тостью. 

Относительно маложелезистые окраинно-морские стекла 
(близкие по этой характеристике к стеклам MORB) содержат 
более восстановленный флюид (рис.7), т.е. роль водорода зна
чительно большая в стеклах задуговых бассейнов, чем в стеклах 
срединно-океанических хребтов. 

В общем, исследования летучих компонентов хорошо 
подтверждают и согласуются с геологическими и геохимически
ми данными, полученными в результсlте 21 рейса НИС "Акаде
мик Мстислав Келдыш" (неопубликованные материалы 
С.И.Дриля, М.И.Кузьмина и Л.П.Зоненшайна). Так, геолого-гео-
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Рис.7. Зависимость степени окисленности летучих компо
нентов (СО2/(СО2+ [ ))от железистости ( FeO/MgO) сте-вос. 
кол: 
1 - стекла срединно-океанических хребтов: остальные усл. обозн. см. на 
рис.З. 

химические особенности базальтов бассейна Манус свидетель
ствуют о наличии расплавов, преимущественно близких к типу 
NМORB, что прекрасно соответствует данным по Н О  (см. 
рис.1). В случае моря Лау, как было показано ранее [Йawkins, 
1976; и др.] и подтверждено новой геохимической информацией, 
существует два типа магм: NМORB в центре бассейна и обога
щенные (типа EMORB, сопоставимые с ВАВВ) в окраинных 
частях. По летучим компонентам не только подтверждается 
наличие NМORB и обогащенных расплавов, но оказалось воз
можным разделить обогащенные на EMORB и собственно 
окраинно-морские (ВАВВ) (см. рис.1). 

Более сложная картина в море Вудларк, rде высокая по
ристость базальтов (до 25-30 %) сразу же указывает на значи-
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тельные содержания H2Q (боле� 1 %). Действительно, для этоrо 
бассейна установлены максимальные количества Н 20 в стеклах 
(см. рис.1), сопоставимые с содержанием воды в островодужных 
маrматических системах. Не исключен в данном случае и ва
риант развития обогащенных водой внутриплитных базаль
тоидных маrм типа расплавов океанических островов (ОШ), о 
чем свидетельствуют геохимические данные. 

• • 

• 

1.Исследования флюидных составляющих в стеклах 
окраинных морей Тихоrо. океана (Вудларк, Лау, Манус) позво
лили выявить собственно окраинно-морской маrматизм (ВАВВ) 
с характерными содержаниями, прежде всеrо, Н 20: около 1-
1,4 %" т.е. между значениями, установленными для океаничес
ких и островодужных образований. 

2. По содержанию летучих компонентов (в первую оче
редь по Н 20) в задуrовых бассейнах выделено четыре типа маr
матических систем, соответствующих расплавам различных 
современных rеодинамических обстановок: срединно-океани
ческих рифтов (два типа - нормальные и обоrащенные ), остров
ных дуг и собственно окраинных морей. 

3. Установлена определенная закономерность в располо
жении различных типов стекол в рассмотренных окраинных 
морях, с преимущественной приуроченностью маrм с океани
ческими характеристиками летучих компонентов к централь
ным рифтогенным частям бассейнов. 

4. Оказалось возможным проследить по характеристикам 
летучих компонентов в базальтовых стеклах геодинамическую 
эволюцию задуrовых бассейнов от начальноrо раскола земной 
коры до формирования центральных рифтов с магматизмом, 
близким к океаническому. 

5. В целом результаты изучения летучих компонентов в 
базальтовых стеклах задуговых бассейнов Вудларк, Лау и Манус 
хорошо согласуются с данными rеолого-rеохимических иссле
дований особещюстей составов и эволюции маrматических сис
тем в этом регионе и подтверждают их. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
В МИНЕРАЛАХ ИЗ ЛЕРЦОЛИТОВЫХ КСЕНОЛИТОВ 

монголии 

БА.Симонов, А.С.Мехоношин 

FEAТURES OF FLUID COMPONENТS IN MINERALS 
OF LHERZOLIТE XENOLIТHS, MONGOLIA 

V A.Simonov, A.S.Mekhonoshin 

ABSTRACГ 

The study of ultrabasic xenoliths from alkaline basalts (the Кhorog volcano, 

Central Mongolia) show that Mongolian mantle lherzolite nodules clearly differ from 

u\trabasic rocks (ultramafic cumulates and tectonized hyperЬasites) of ophiolite 

associations in peculiarities of volati\e components in minerals. Unlike ultrabasic 

xenoliths from Syria, Tuva, Вaikalian and Red Sea regions, the negligiЬ\e role of СО2 and 

high reduced character of volatile components are estaЬ\ished in minerals of the 

Mongo\ian lherzolite xenoliths. lt al\ow us to evaluate processes of f\uidization and 

metasomatism in mantle substratum in the Кhorog volcano area. Earlier the same 

phenomena have revealed for the Syria11 xenoliths [Simonov et а!., 1992а] Nevertheless 

some features of evolutio11 of fluid mantle system toward Н20 - accumulatio11 are 

indicated. 

Ксенолиты лерцолитов из базальтоидов, являясь пред
ставителями вещества верхней мантии, привлекают внимание 
многочисленных исследователей. Изучение этих образований 
дает возможность судить о РТ-условиях, флюидном режиме и 
степени переработки глубинного мантийного субстрата. 
Несмотря на широкий интерес к этим объектам, флюидные 

компоненты в них еще недостаточно изучены. 
Исследовались образцы шпинелевых лерцолитов из ще

лочных базальтоидов вулкана Хорог (Центральная Монголия). 
Химические и минеральные составы этих ксенолитоu практи
чески не отличаются от многочисленных данных, описанных в 
литературе [Ащепков, 1991; Кепежинскас, 1979). 
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Таблица 1 

Составы газов в минералах лерцолитовых ксенол�тов вулкана Xopor (Монголия) {см� /кг обр.; Н20 - мае.%) объем.% 
Номер нр со2 со 

п/п обр. 

1 2 3 4 5 
1 88-163 ол. 0,004 2Я 47.12 

7;35 36,32 
2 88-163 о.п. 0,01 lll � 

1,22 19,08 
3 88-163 к.п. 0,011 1Ш 72.!М 

2,20 22,87 
4 88-163 ор. 0,060 11.32 � 

1,59 32,35 
5 88-142 ол. 0,010 4.95 � 

6,38 48,34 
6 88-142 о.п. 0,001 f.12 41.92 

1,39 26,57 
7 88-142 к.п. 0,009 i3Q 61.76 

1,61 18,52 
8 88-157 ол. 0,001 .!& :zuo 

0,72 34,67 

сн4 Hz 

6 7 
1AQ � 
1,08 55,25 
ш l2Q.oo 
0,66 77,02 
2.52 � 
0,73 74,20 
� �  
0,63 61,64 
2.б2 3М8 
3,43 41,85 
ш Ш.00 
1,07 70,98 
1.96 264.32 
0,59 79,28 
i.32 127.68 
2,59 62,03 

Nz L: L вос. 

8 9 10 
0,0 129,74 120,20 

w 254,47 246,24 
2,01 
0,0 345,64 338,04 

27.12 714,04 675,60 
3,80 
0,0 77,61 72,66 

0,0 157,79 155,60 

0,0 333,40 328,04 

0,0 205,84 204,36 

002 
COz+"'lвoc н�мас. с 2 

1 1  . 12  
. 0,07 2,78 

0,01 1,64 

0,02 7,38 

0,02 4,51 

0,06 10,30 

0,01 2,33 

0,02 8,56 

0,01 3,45 
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кую восстановлен
ность летучих ( сте
пень окисленности -
0,02-0,04), что хоро
шо видно на диаг
рамме СО- СО -
Н2+ (СН4) (рис.1), 
где точки составов 
газов находятся в 
непосредственной 
близости от сторо
ны СО- Н2+ (  СН/ 
Оливины Монголии 
частично попадают 
в поле минералов 
из лерцолитов Бай
кала и близки к по
лю ксенолитов Си
рии. Пироксены 
максимально обо
гащены водородом .  
В отличие от ксено
литов Сирии и Бай
кала не наблюдает
ся групп с миниму
мом и полным от
сутствием водорода. 
В целом ультраос
новные ксенолиты 
Монголии четко от
личаются от текто
низированных ги
пербазитов и от уль
трамафитовых ку
мулятов из офио
литовых ассоциа
ций и в этом они 
имеют сходные чер-
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Рис.1. Диаrрамма СО- СО [ Н 2 + ( СН) для мине
ралов из лерцолитовых ксенолитов Монrолии: 
1 - оливин; 2 - ортопироксен; 3 - клинопироксен; 4 - хромшпи
нель; 5-8 - поля составов летучих компонентов: в минералах 
из лерцолитовых ксенолитов Сирии (5) и Байкала (6), в ульт
раосновных кумулятах из офиолитов Троодоса, Кипр (7), в 
тектонизированных ультрабазитах Кемпирсайского массива, 
Южный Урал (8): 5-8 - данные взяты из работ [Симонов, 1989; 
Добрецов и др., 1992; Симонов, Лутц, 1992; Симонов и др., 
1992а,б). 

ты с rлубинными включениями Сирии, Байкальскоrо и Крас
номорскоrо реrионов. 

Анализ rрафиков нормированных к хондриту характе
ристик летучих компонентов в минералах из ксенолитов Мон
голии (рис.2) показал, что все четыре минерала ( оливи-н, орто
пироксен, клинопироксен, хромшпинель) имеют единые зако
номерности распределения и достаточно близки по значениям, 
что свидетельствует фактически о единой флюидной системе, 
сосу�цествовавшей с этими минералами в rлубинных (мантий
ных) условиях. Определенные вариации характерист:Ик летучих 
компонентов связаны, скорее всеrо, не с изменениями rлубин-
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Е Е 1ос. �0/СО2 
c4;ft4 + Е1ос.) 

Рис.2. Распределение средних значений характеристик лету
чих компонентов в минералах из лерцолитовых ксенолитов 
Монrолии. 
По данным табл.2 с использованием материалов по ксенолитам Сирии (по
ле отмечено точками) из статей ВАСимонова и др. (1992а,б]. Остальные усл. 
обозн. см. на рис.1 и в табл.1,2. 

ноrо флюида, а с некоторыми особенностями избирательною 
захвата флюида различными минералами. Значения Н 20, СО, 
rазонасыщенности ( :L )  и суммы восстановленных rазов близки 
к хондритовым. Минимумы устанавливаются для СО 2, СН 4 и 
степени окисленности. Максимумы характерны для водорода· и 
отношения Н 20 к СО 2. Устанавливаются явные совпадения с 

7 2  



0,02 .-·-"9\ ., . - · -
i . - . ·""' / 

_,·" i 
/' / { .1 у 

• �\ .....
. 

_ .  _ _ _  . ... . -" . t  • 

,.-·-
() -с:·-·-·--·-·-- --� .:;:-�:-.:-::::�:::.::.:.-:> 

100 200 JOO 

Рнс.3. Зависимость содержания Н 20 от общего 
количества газов в минералах лерцолитовых ксе
нолитов Монголии: 
1 - тренд изменения составов летучих компонентов. Осталь
ные усл. обоэн. см. на рис.1. 

данными по минералам из ксенолитов Сирии: минимум по ме
тану, максимум по водороду, близкие значения Н 20, СО, газо
насыщенности, суммы восстановленных газов. В то же время 
видны четкие отличия по со2 и нр;со2. 

Минералы из лерцолитовых ксенолитов Монголии со
держат незначительные количества воды (0,001-0,01 мае.%). 
Можно выделить две группы: минералы с минимумом Н20, 
близкие к "сухим" полям ксенолитов Сирии, и клинопироксены 
с повышенными концентрациями Н20 (до 0,02 мае.%), примы
кающие к полю "обводненных" парагенезисов из ксенолитов 
Сирии (рис.3). Необходимо отметить наличие явного тренда 
снижения Н 20 с ростом газонасыщенности. 

Характерной особенностью минералов из ксенолитов 
Монголии являются очень низкие (в основном до 4 объем.%) 
содержания углекислоты во флюиде, значительно меньшие, чем 
в минералах из ксенолитов Сирии (рис.4). Как и в случае Н 20, 
характерно снижение роли СО2 с ростом газонасыщенности. 
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Рис.4. Зависимость содержания СО2 во флюи
де от суммы всех газов в минералах лерцоли
товых ксенолитов Монголии. 
Усл. обозн. см. на р11с.l ,З. 
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• 

В результате исследований лерцолитовых ксенолитов 
Монголии (на примере образцов из вулкана Хорог) можно сде
лать следующие основные выводы: 

1. По характерным особенностям летучих компонентов в 
минералах мантийные лерцолитовые ксенолиты Монголии 
хорошо отличаются от ультраосновных пород (ультрамафито
вые кумуляты и тектонизированные гипербазиты) из офиоли
товых ассоциаций. 

2. В минералах лерцолитовых ксенолитов Монголии, в 
отличие от ультраосновных ксенолитов Сирии, Тувы, Байкаль
ского и Красноморского регионов, устанавливаются очень 
незначительная роль СО 2 и, соответственно, высокая степень 
восстановленности летучих компонентов. 

3. Очень высокая восстановленность летучих компонен
тов с минимумом СО 2 не позволяет нам выделить явные про-
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цессы флюидизации и метасоматоза субстрата мантии (как это 
было установлено в случае ксенолитов Сирии [Симонов и др., 
1992а)) в районе вулкана Хорог, хотя определенные черты эво
люции флюидных м·антийных систем с накоплением Н 20 мож
но наметить. 
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ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МИНЕРАЛОВ 

ЧАРОИТОВЫХ ПОРОД 

Н.В.Владыкин, БА.Симонов, С.В.Соколов 

FLUID REGIME 
AND CRYSTALLIZATION ТEMPERAТURES OF MINERAI.S 

OF CНAROITIC ROCКS 

N.V.Vladykin, V A.Sirnonov, S.V.Sokolov 

АВSТRАСГ 

New dala aЬout physico-chemical conditions or rormation or charoite-Ьearing 
associations have been oЫained as а result or thermoЬarogeochemical investigations or 
minerals rrom the Murun massir rocks. Primary microinclusions in minera\s or charoitic 
rocks were round and studied. These inclusions correspond to silicate-melt ones (Т Ьоm = 
880-910 °С) in phase composition and behavior during high temperature experiments. 
This proves magmatic origination or the considered charoitic rocks. Coexisting or melt 
and melt-brine inclusions is an evidence that formation of charoitic rocks due to fluid
saturated melts prolonged up to 370-400 °с. The high pressures of volatiles in melt 
inclusions, the presence of fluid-rich inclusions demonstrate high gas-saturation of initial 
melts which tumed in melts-brines during decreasing of temperature from 880-910 to 
370-400 °С. Thus, the data oЬtained are real eviden<;es that silicate-carЬonate rocks of 
charoitic complex were formed owing to fluidsaturated melts corresponding 
compositionally to high differentiated products of ultrapotassic magmas with lamproitic 
affinity. 

Чароитовые породы давно привлекают к себе внимание 
исследователей. Эrо объясняется не только их красотой, но и 
сложностью процессов, приведших к возникновению этих 
уникальных пород. Известно много массивов карбонатитовых 
комплексов и щелочных пород. Чароит, который встречается в 
Мурунском массиве в значительных количествах, в качестве по
родообразующего минерала открыт около 20 лет назад, однако 
больше нигде в мире он не обнаружен даже в акцессорных коли
чествах. Мы считаем, что причиной этого является уникаль-· 
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ность химизма пород Мурунского массива и процессов диффе
ренциации флюидонасыщенных расплавов, конечным продук
том кристаллизации которых и стали чароитсодержащие ассо
циации. 

Исходя из учета громадного разнообразия текстур и 
структур чароитовых пород (от пегматоидных крушюзернис
тых, через среднезернистые полосчатые и флюидальные, до 
почти микрозернистых нефритоподобных разностей) точки зре
ния исследователей на генезис чароитовых пород разделилис1,. 
Имеются приверженцы их простого метасоматического генези
са, такие как А.Г.Булах, В.П.Рогова, АЛ.Акимов и др. Однако 
фенитовая природа чароитовых пород не может объяснип, их 
отсутствия в других массивах мира. Такие исследователи,  как 
Н .В.Владыкин, Е.И.Воробьев, считают чароитовые породы про
дуктом кристаллизации силикатно-карбонатного (карбонатито
воrо) флюидизированного расплава, расходясь в оценке коли
чественных соотношений расплавной, флюидной и карбонат
ной частей. 

Мурунский массив уль:rракалиевых щелочных пород -
один из наиболее сложных расслоенных массивов [Владыкин, 
1985,1986], имеющий возраст 160-120 млн лет. Наиболее ранний в 
нем - расслоенный комплекс калиевых ультраосновных щелоч
ных пород - это оливин-шпинелевые, оливин-пироксен-монти
челлит-флогопитовые породы с мелилитом и кальцитом и се
рия биотитовых пироксенитов и их фаций: кальсилитовых 
ийолитов, оливин-пироксен-лейцитовых пород, лейцитовых и 
санидиновых шонкенитов. Детальные исследования [Панина и 
др., 1989] показали, что в наиболее ранних породах гомогениза
ции расплавных включений в минералах происходили при тем
пературах (0С): оливина - 1500, пироксена - 1370-1300, монтичел
лита - 1450-1400, флогопита - 1150-1050, мелилита - 1200-1040, 
кальцита - 820. 

Следующая фаза массива представлена расслоенным 
комплексом ультракалиевых сиенитов: псевдолейцитовых сие
нитов, кальсилитовых сиенитов, щелочных и кварцевых сие
нитов, даек и штоков щелочных гранитов. Затем следуют штоки 
и брекчии лав лейцитовых фоноситов, лампроитов, тинrуаитов, 
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лейцититов, трахитов и даек нефелиновых сиенитов и эвдиали
товых луявритов. 

Наиболее поздним является силикатно-карбонатный 
комплекс чароитовых пород, представленный переслаивающи
мися, со взаимными переходами, кальцит-кварц-микроклин
пироксеновыми породами, микроклинитами, эгиринитами, 
кальцитовыми и барит-стронциевыми карбонатитами и чарои
товыми породами [Владыкин, ·1986; Vladykin, 1990]. 

Чароитовые породы - трахитоидные, с явными структу
рами течения, встречаются и их афировые разности. Характер
но, что средние химические составы (более 20 анализов) крупно
зернистых и афировых чароитовых пород близки по значе
ниям, притом почти идентичны в них и концентрации редких 
элементов. Чароитовые породы состоят из более ранних вкрап
ленников кварца, санидина, калиевою арфведсонита, федорита, 
канасита, пектолита, барий-стронциевою карбоната и друrих и 
обтекаются более поздними чароитом, тинакситом, пироксеном 
и кальцитом. 

Включения минералообразующих сред исслt:довались в 
минералах из чароитовых пород� В самом чароите их не уда
лось найти из-за его очень мелкозернистой волокнистой струк
туры. Изучались включения главным образом в кварце и поле
вом шпате. 

В кварце можно выделить несколько типов микровклю
чений, близких по характеру расположения в кристалле к пер
вичным: 

1. Включения в виде прозрачных однофазовых табличек 
размером 10-15 1\:fКМ. Часть из них изотропна (возможно это 
закальное стекло). 

2. Более крупные (до 20 мкм) двухфазовые включения с 
округлым газовым пузырьком в светлой изотропной матрице. 
Они похожи на включения расплава: стекло + газовый пузырек. 

3. Равномерно расположенные в минерале включения 
размером до 25 мкм. Округлые, плоские, многофазные: светлая 
фаза основного объема (часть - изотропное стекло, часть -
кристаллики) + несколько темных фаз по краям включений. 

Включения третьего типа при нагревании ведут себя как 
расплавные. До 550 °С изменений во включениях практически 
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нет. Начиная с 560-570 °С их содержимое темнеет, изменяется, 
уменьшаются фазы, при 610 °С отчетливо видна кайма расплава 
по краям, а при 700-750 °С - включения содержат светлый про
зрачный расплав и несколько светлых фаз + несколько темных 
газовых пузырьков. Около 810 °С во включениях остаются мел
кие светлые фазы в расплаве. Зеленоватые кристаллики пирок
сенов при 870-900 °С практически растворяются в расплаве. До
биться полной гомогенизации в большинстве случаев не удает
ся, так как включения около 900 °С резко разгерметизируются, 
что свидетельствует о значительном давлении флюида. Ориен
тирщючные температуры полных гомогенизаций 880-910 °С. 
Тщательные наблюдения в ходе экспериментов за десятками 
подобных однотипных включений позволяют сделать доста
точно обоснованный вывод о том, что мы имеем дело с вклю
чениями силикатных расплавов, содержащих значительное ко
личество летучих компонентов. Таким образом изученный 
кварц из чароитовой породы кристаллизовался при температу
рах около 880-910 °С из расп.Лава, находившегося под большим 
давлением летучих. 

Кроме расплавных в кварце содержится значительное 
количество преимущественно флюидных (СО 2 и др.) вклю
чений. 

В полевом шпате исследовались преимущественно 
первичные многофазовые включения размерами до 15 мкм. 
При нагреве в микротермокамере около 560 °С появляется 
кайма расплава по краям включений, они темнеют, идет пере
кристаллизация. До 780 °С количество жидкости во включениях 
растет, при 840 °С наблюдаем в светлом расплаве мелкие газо
вые пузырьки и светлые фазы, которые растворяются около 
900 °С, затем происходит разгерметизация. Таким образом, рас
смотренные включения, судя по установленным особенностям, 
являются расплавными и соответственно кристаллизация 
вкрапленников полевого шпата происходила из силикатного 
расщ1ава при температурах около 900 °С под большим давле
нием летучих. 

· В мелких зернах полевого шпата были обнаружены пре
имущественно мнимовторичные включения расплавов-рассо
лов размерами до 10 мкм. Около 200-260 °С во включениях про-
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исходит частичная гомогенизация, газовый пузырек растворя
ется в жидкости. Около 300-320 °С количество солей во включе
ниях уменьшается, при 370-400 °С происходит их полная гомо
генизация, затем они взрываются. Наличие подобных включе
ний прямо свидетельствует о непосредственном участии флюи
донасыщенных расплавов (расплавов-рассолов) в процессах 
кристаллизации полевых шпатов при температурах около 370-
400 °С и давлении не менее 1,5 кбар. 

Исследования фаз распада первичного раннего карбоната 
подтверждают данные, полученные по включениям. На микро
анализаторе изучен фазовый распад барит-стронциевого карбо
ната из чароитовых пород. Он претерпевает многоступенчатый 
распад на фазы: баритокальцит, кальций-бариевый стронциа
нит, протокарбонат, кальцит, бербаниит и др. (до 12 фаз распа
да). Подобный распад изучен ранее [Воробьев и др., 1989). В 
соответствии с экспериментальными данными для системы ВаСО 3 - СаСО 3 ранние фазы распада кристаллизуются при тем
пературах 800-850 °С. 

С учетом того, что чароитовые породы приурочены к 
наиболее позднему силикатно-карбонатному комплексу, темпе
ратуры, полученные нами (880-910 °С), подтверждаются данны
ми Л.И.Паниной и др. [1989) о кристаллизации кальцита около 
820 °С. 

Таким образом, исследования свидетельствуют о том, что 
кристаллизация чароитовых пород происходила в основном 
при температурах 880-910 °С и продолжалась до 370-400 °С. 

Установленные высокие давления летучих в расплавных 
включениях, а также наличие в изученных минералах включе
ний типа расплавов-рассолов и преимущественно флюидных, 
свидетельствуют о большой насыщенности остаточных распла
вов флюидными компонентами. С помощью хроматографичес
кого анализа в минералах из чароитовых пород кроме воды и 
углекислоты обнаружены еще углеводороды и свободный водо
род, что говорит о восстановительных свойствах флюида. Пер
вичную насыщенность летучими расплавов подтверждает и хи
мический состав большинства силикатных минералов этих по
род (чароит, федорит, канасит, пектолит, эканит, апофиллит, 
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арфведсонит, тинаксит и др.), содержащих n значитс; 1ы 1ых 
количествах воду и фтор. 

РассЛоение, вскипание и другие процессы, которые 1 1ро
исходят с этими остаточными флюидизированными расш1ава
ми при их внедрении в ослабленные контактоnыс зоны мас
сива, приводят к большому разнообразию структур •1ароитовых 
пород. Кристаллизация расплавов во время их внедрснин обус
ловливает формирование структур течения, когда ранние вкра11-
ленники кварца, полевого шпата и арфведсонита обтекаютсн ча
роитовой "основной массой". 

Объемы насыщенных флюидом расплавов были н<ню;1 1,
но значительными и, конечно, реагируя с ·вмещающими 1 1оро
дами, могли образовывать приконтактовыс метасоматиты , 
масштабы развития которых зависят в основном от характер
ных особенностей матрицы внедрения расплаnов. Так, с близ
кими к себе по составу сиенит-порфирами и устой•швыми квар
цевыми песчаниками взаимодействия расплавов оче1 1 1 ,  незна
чительны (первые сантиметры), а на контакте с контрастными 
по составу рихтеритовыми лампроитами образуются сущест
венные метасоматические колонки замещения. Реаю�ин рас11-
лавов с кровлей также контрастных по составу доломитов при
водит к формированию тетраферри-флогопит-рихтерит-каm,ци
товых скарноидов. 

* * 

* 

В результате исследований удалось выяснить некоторые 
важные особенности процессов формирования чароитовых 
пород: 

1. Найдены и изучены в минералах чароитовых пород 
первичные микровключения, по всем внешним параметрам и 
особенностям поведения в ходе экспериментов при высоких 
температурах соответствующие включения силикатных распла
вов с температурами гомогенизаций около 880-910 °С, что доста
точно определенно доказывает магматогенное происхождение 
рассмотренных чароитовых пород. 
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2. Наличие включений расплавов-рассолов говорит о том, 
что формирование чароитовых пород с участием флюидонасы
щенных расплавов продолжалось до 370-400 °С. 

3. Высокие давления летучих в расплавных включениях, 
наличие включений со значительными содержаниями флюида, 
все это прямо говорит о большой газонасыщенности расплавов, 
на конечных этапах своей эволюции переходящих фактически 
в расплавы-рассолы. 

4. Таким образом, анализ данных свидетельствует о том, 
что силикатно-карбонатные породы чароитового комплекса 
образуются из флюидонасыщенных расплавов, по составам 
отвечающих продуктам глубокой дифференциации ультрака
лиевых магм лампроитового типа и переходящих, при сниже
нии температуры от 880-910 до 370-400 °С в расплавы- рассолы.  
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ЭНДОГЕННЫЕ ФЛЮИДЫ 
ОЛОВО-СЕРЕБРЯНЫХ РУДООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ 

1JАЗАРДАРИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 
(Юго-Восточный Пам11р) 

А.С.Борисенко, АА.Боровиков, А.П.Шебанин, 
Г.Г.Павлова, Н.Н.Крук, Н.К.Морцев 

ENDOGENIC FLUIDS IN Sn-Ag ORE-FORМING SYSTEMS 
OF ТНЕ BAZARDARIN ORE AREA 

(Southeastern Pamir) 

A.S.Borisenko, AA.Borovikov, A.P.Shebanin, 
G.G.Pavlova, N.NJ(ruk, N.К.Mortsev 

ABSTRACГ 

Fluid inclusions in minerals of Sn- W and Ag-Sb ores from the Bazardarin ore area 

(Southeastem Pamir) have Ьееп investigated. Comparative analysis of physico-chemical 

conditions during formation of two type ores has revealed some compositional similarity 

of ore-forming /luids in main salt components. Compositions of gas phase iп  the tiп 

deposits differ in the methane abundance frorn ones in the Ag-Sb deposits, where carbon 

dioxide predominates over negligiЫe СН4. Two evidences display geochemical affiпity of 

the deposits: silver mineralization is usually tinferous and inclusion brines iп quartz vi11es 

of the tin deposits contain silver. All this demonstrates that ore-forming brines of the tin 

and silver deposits are sufficiently close in composition, in spite of slightly different con

tents of salt and gas contituents. This similarity testifies to peculiar specialization of 

endogenic /luids in ore-magmatic system of maпtle-crust type developiпg over а long 

period of time. 

Для многих оловорудных провинций характерно прояв
ление низкотемпературной серебряной минерализаци и,  отно
симой нами к серебро-сурьмяной рудной формации [Серебро
сурьмяная ... формация ... , 1992]. Тесная пространственн.ая вза
имосвязь этих двух типов оруденения предполагает вероятную 
их генетическую связь, что подтверждается геологическими и 
геохимическими данными. В этой связи представляется важ
ным сопоставление физико-химических условий формирова-
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ния 01ювя1 1 1 1ого и серебряного оруденения на примере типовых 
оловорупных районов; один из них - Базардаринский рудный 
район Юго-Восточного Памира. 

Оруденение Базарнаринского района представлено двумя 
разновозрастными комплексами. К раннему комплексу, генети
•1ески связанному со становлением Базардаринского гранитного 
массива, кроме оруденелых скарнов и редкометалльных пегма
титов, относятся оловянно-вольфрамовые месторождения. 
Поз;щий 1 1редставлен серебро-сурьмяной, серебро-свинцовой и 
флюоритовой минерализацией. 

Для изучения Р-Т-условий формирования оруденения, 
состапа и концентрации рудообразующих растворов исследова
лись флюидные включения в минералах олово-вольфрамовых 
и серебро-сурьмяных руд Базардаринского рудного района. Тем-
1 1ера1ура определялась методом гомогенизации включений на 
среднетемпераrурной термокамере, давления - по трехфазовым 
включениям с кристаллами галита, растворяющимися после 
гомогенизации газовой фазы [Леммлейн, Клевцов, 1956], состав 
и концентрация растворов и газовой фазы включений методом 
криометрии [Борисенко, 1977] и КР-спектроскопии на приборе 
U-1000 "Pamanor", а также лазерным микроспектральным анали
зом по методике Ю.М.Ишкова и Ф.Г.Рейфа [1980,1990]. 

Олово-вольфрамовые месторождения 

По данным изучения флюидных включений в кварце и 
топазе из рудных жил пяти оловорудных проявлений района 
(Трезубец, Sn - Акджилгинское, Дальнее, Элису, Водораздель
ное) установлено, что формировались олово-вольфрамовые ру
ды из существенно хлоридных натрий-калий-кальциевых раст
воров переменной концентрации от 1,5 до 32 мае.%. Темпераrу
ра гомогенизации включений охватывает интервал 288-190 °С 
(табл .1). Расчет темпераrур изотопного равновесия в системах 
пирит-сфалерит и арсенопирит-халькопирит по изотопному 
составу серы сульфидов показал, что формировались такие 
сульфидные пары при темпераrурах 350 °С. Близкие 
значения получены по минеральному термометру арсенопирит-

8 4  



00 V\ 

Этап 

Скарновый 

'"' 
:;; 
"' 
С> 
ж 
" " 
'"' 
" 
"" 

...... 

Та6лица 1 
Результаты термобароrеохимическоrо изучения включений в топазе и кварце 

олово-вольфрамовых руд Базардаринскоrо района 

МестороJtЩение, Фазовый тгом.•ос Концентра- Состав газовой фазы по данным 
Стадия минерал состав ция (вес.% КР-спектооскопии (мол.%) 

№С/-экв.) СН4 1 СО2 1 N2 

Ахджилгинское ж +r 330-345 15-28,5 

1 опаз-слюдисто- дальнее, то паз ж +r '-""""-'N .l,)-!j 
касситеритовая - - 210-220 2,5-б 

Вольфрамит-кас- }.�зубец,кварц . 270-288 6-14,5 0,1-3,8 89,1-96,8 3,1-8,5 
ситеритовая ж +r+ NaCI 200-220 32,5 

- - ж+r 200-210 1 1-12,5 
- - 190-200 16-19 

Молибденитовая Ахджилгинское - - 235-240 14,5-16 8,5-12 65,2-81,5 14,6-25,8 

- - ж+r+ NaCI 195 31 

- - ж +r 190-230 23 
- - - - 210-220 7,5-8 

Вольфрамит-кас- - - - - 195-245 6,5-10 

ситеритовая 
Водораздельное - - 210-220 11-14,59 

Элису - - 225-230 1,5-2,5 

Арсенопиритовая Трезубец - - 220-250 2-14,5 5,3-11,2 23,7-83 11,7-б5,5 

- - - - 190-200 8-10 

Сульфидная - - ж+r+ NaCI 205-210 31,5-32 6,2.{)9,6 24,9-93,4 0,4-5,5 

П р и м е ч а н и е: ж · жидkость, r - rаз. 



леллингит для арсенопиритовой стадии (см. рисунок) [Тюкова, 
1989]. Все это свидетельствует о том, что реальные температуры 
минералообразования были значительно выше температур 
гомогенизации флюидных включений в кварце этих стадий. 
Превышение расчетных температур над Т достигает 62-160°, гам. 
что указывает на значительные давления, достигавшие 0,8-
1,8 кбар, т.е. давление может равняться вероятному литостати
ческому (0,7-0,8 кбар) и значительно превышать его. 

700 

5/J/J 

S/JO 

• 
1\ 
1 \ 
1 1 
1 \ 

Po+L 
1 г - - - - - - -

Lо 1 1 Ру 
+оо Lo+Asp \As� Asp +Ру \ 

JOO [ _ _ _  1)_ - _ - - _ /  
200 

40 
2, 0  

FeAs2 

о,.г, 1в ' t,/J ' t,,21 t,в 
1,8 1,2 1,0 (),$ fl8 0,2 

FeAsS 

1 

)( 1 
о ,2  

Фазовая диаграмма 
Т-Х по сечению пи
рит-леллингит в сис
теме Fe-As-S: Lo -
леллингит, Ро - пир
ротин, Asp - арсено
пирит, Ру - пирит 
[Тюкова, 1989] : 
1 - состав минералов из 
более высокотемператур
ной ассоuиации (арсено
пиритовая стадия оловян
ных руд); 2 - состав мине
ралов из серебро-сурьмя
ных жил. 

Состав и концентрация растворов. РудообразуюЩие раст
воры олово-вольфрамовых проявлений характеризуются слож
ным составом (NaCl- KCZ- FeC/2- CaCl[ СО - СН4- нр) и пере
менной концентрацией. В составе газовой Фазы наряду с преоб
ладающей углекислотой отмечаются метан и азот, содержания 
которых нарастают к последним стадиям гидротермального 
процесса, а также несколько увеличиваются с глубиной. Лазер
ным микроспектральным анализом во включениях в кварr.i,е 
касситерит-вольфрамитовой и кварц-арсенопиритовой стадии 
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установлены высокие содержания Fe (до 19 г /кг), Си (до 2,6 г /кг) 
и W (1,5 г /кг). 

По данным анализа солевых остатков декрепитирован
ных включений на микроанализаторе "Camebax-Micro" (см. 
статью АА.Боровикова и др. в наст. сб.) установлены высокие 
содержания Na, К, Са, Fe и незначительные Мп, Ва, Sr. Содер
жания Fe и Мп в растворах и во флюидных включениях в 
топаз-протолитионитовых гранитах согласуются, а кроме того, 
соответствуют периоду образования железо-марганцевых мине
ралов в рудах: ферберит, гюбнерит, арсенопирит и др. Важным 
фактом, требующим дальнейшего изучения, являются высокие 
(до 30 % ) содержания кремнезема в растворах газово-жидких 
включений. Во включениях в кварце хлорит-касситерит-суль
фидной стадии обнаружено серебро в количествах 0,15 мае.% от 
солевого остатка. Повышенные содержания рудных элементов 
отмечаются лишь на подрудном уровне зоны рудоотложения. 

Характеризуя процесс формирования оловянных руд, 
можно сказать, что наблюдается общее последовательное 
снижение Т при некотором их повышении в начале каждой 
стадии. Наr;;более высокие температуры зафиксированы в 
рудных жилах из · экзоконтактовой части гранитного массива; 
прослеживается снижение температур минералообразующих 
растворов от глубоких уровней зоны рудоотложения к надруд
ным, причем наибольший перепад температур приурочен к зо
не контакта. 

Максимальные концентрации солей отмечаются в раст
ворах продуктивных стадий: вольфрамит-касситеритовой и 
сульфидной. Колебания концентраций растворов должны резко 
сказываться на растворимости рудных компонентов. Сущест
венных изменений газовой фазы по стадиям не прослеживает
ся, хотя к поздним несколько повышается роль азота. Вверх по 
восстанию рудных жил от подрудноrо уровня к надрудному 
нарастает доля со в газовой фазе ПО сравнению с сн4 и N2. 
Увеличение СО2/СН4 к поверхности может свидетельствовать о 
том, что одним из факторов отложения оловянных руд является 
возрастание окислительно-восстановительного потенциала. Это 
может быть связано с окислением СН 4 за счет взаимодействия 
с вмещающими породами, смешения восстановленных 
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флюидов с окисленными водами экзогенного происхождения, 
поступления в зону рудоотложения флюидов, обогащенных СО 2 
и др. Результаты демонстрируют важную роль в образовании 
богатых олово-вольфрамовых руд таких факторов, как сниже
ние температуры гидротермальных растворов и повышение 
окислительно-восстановительного потенциала. 

Серебро-сурьмяные месторождения 

Наиболее детально физико-химические условия форми
рования серебро-сурьмяных руд удалось изучить в Акджилгин
ском рудном поле, где благодаря глубокому эрозионному врезу 
(около 1500 м) доступны для исследования подрудный, рудный 
и надрудный уровни зоны рудоотложения. Это позволило про
следить изменение физико-химических параметров рудоотло
жения как во времени (по стадиям), так и в пространстве (по 
вертикали и латерали рудных зон). 

Формировались сидеритовые жилы с серебро-сурьмяным 
оруденением в интервале 280-50 °С из хлоридно-натриево-калие
вых растворов при концентрации солей от 1 до 38 мае.%. Кроме 
преобладающих NaC/ и КС/ в составе минералообразующих 
растворов установлены Са С/ 2, FeC/ 2, LiC/, а также Си (до 
1,1 г/кг раствора) и Ag (0,2-1,5 г/кг раствора). В составе газовой 
фазы кроме преобладающей углекислоты в меньших количест
вах присутствуют азот и метан (табл .2). 

Наиболее высокие значения Т отмечаются в образцах rом. 
из проявлений, расположенных на подрудном уровне зоны 
рудоотложения (участки с самыми низкими абсолютными 
отметками). Выше по разрезу Т закономерно снижаются, как rом. 
и к флангам жильных зон, на удалении от основного 
рудоподводящего разлома. Следует отметить, что во флюорите, 
отлагавшемся совместно с тетраэдритом (основным рудным 
минералом), наблюдается резкое снижение температур в ходе 
его кристаллизации (190-140 °С). 

Разница Т rом . кварца с поверхности и из более глубоких 
горизонтов рудных жил позволяет установить достаточно 
высокие температурные градиенты от 8-10 до 14-15° /100 м, более 
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Та6пнца 1 

Результаты термобарогеохимического изучения флюидных включений 

в минералах серебро-сурьмяных руд Акджилгинского рудного поля 

Место рож- 1 Минерал 1 Фазовый ТГОМ.' ос 
дение состав 2 
Придорож- Кварц-2 ж+r+ NaCI 210-280 29-33 4,5-5,5 34-38 58,2-71,5 2,0-3,6 26-38,З 

ное - - ж+r 210-230 

- - ж+г(.± СО2) 215-220 96,6 0,1 3,3 

Кварц-3 ж+r 205-220 7,5-13• 

Кварц-4 ж+r 190-205 20,5 6 6•-26,5 83,5 3,1 13,4 

Акджилгин- Кварц-2 ж+r+ NaCI 196-230 29-30,5 5,2 34,2-35,5 

с кое - - ж+r 215-220 

00 Флюорит-1 ж+r+ NaC/ 150-180 27 "' 5,5 32,5 94,7 0,8 4,5 

Кварц-3 ж+r 190-195 28,5-29• 

Флюорит-2 ж+r+ NaCI 185-190 24,5-25 5,5 30-30,5 

- - ж+r 140-145 29• 

Кварц-4 ж+r 140-1()() 0,1-9• 

Флюорит-3 ж+г 100-130 0,1-1,s• 

Флюорит-4 ж+r 90-100 Q-6• 

Переваль- Барит-1 ж+r,ж <55 0-2,5• 94,5 5,5 

ное Флюорит-1 ж+r,ж <80 О-6· 
Кварц-2 ж+r,ж 0-0.1· 

Сай Флюорит-1 ж+r 170-200 22-29 5-{i 28-34 

Рудный Кварц-3 ж+r 185-220 21,5-29 5-6 27,5-34 88,5-93,9 0,6-0,8 5,5-10,7 

Кварц-4 . ж+r 140-165 l,5-12• 98,2 1,8 

1 Концентрация раствора в NаС/·эквиваленте. 



высокие вблизи контакта. граниwв с перекрывающими сланца
ми, игравшими роль экрана на пути движения rидротерм. 

Меrодами термобарогеохнмии подтверждается роль Акд
жилrинскоrо разлома · как главною рудоконтролирующеrо 
нарушения. В стороны от этоrо разлома по простиранию рудо
носных зон наблюдается падение температур минералообразо
вания И общей концентрации гидротермальных растворов. 
Такая же направленность изменения физико-химических пара
метров наблюдается вверх по восстанию рудных зон. 

• • 

• 

Сравнительный анализ физико-химических условий фор
мирования двух типов оруденения позволяет отметить опреде
ленное сходство рудообразующих флюидов по составу основ
ных солевых компоненТов. Газовая фаза флюидов оловорудных 
месторождений отличается бопьшим количеством метана по 
сравнению с серебр0-сурьмяными месторождениями, где она 
представлена преимущественно углекислотой с незначительной 
долей СН 4' что rоворит о более окисленном. состоянии раство
ров серебро-сурьмяных месторождений. Геохимическое родство 
проявляется в том, что серебряная минерализация часто явля
ется оловоносной (присутствие в рудах станнина, примеси Sn в 
сульфидах), а растворы включений в кварцевых жилах оловян
ных месторождений содержат серебро. Все это позволяет rово
рить о том, что .РУдообразующие растворы оловянных и сереб
ряных месторождений бьmи довольно близкими по составу, хо
тя несколько отличаются по концентрации основных солевых и 
газовых компонентов. Такое сходство состава флюидов, форми
ровавших последовательный ряд разностадийных и разноэтап
ных образований, свидетельствует об определенной специали
зации эндогенных флюидов в длительно развивающейся рудно
маrматической системе мантийно-коровоrо типа. 

Наблюдаемая во многих оловорудных провинциях мира 
тесная пространственная связь олово-вольфрамовых и сереб-
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ряiюго оруденения объясняется, на наш взгляд, определяющей 
ролью мантийных щелочно-базитовых очагов, инициирующих 
формирование как редкометалльных расплавов, генерировав
ших олово-вольфрамовые руды, так и серебро-сурьмяного ору
денения. 
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РУДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА 
МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ 

СЕРЕБРО-СУРЬМЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АА.Боровиков, А.С.Борисенко, Ю.М.Ишков, 
Л.Н.Поспелова 

ORE ELEМENТS AND COMPOSITIONAL 
FEAТURES OF MINERAL-FORМING FLUIDS 

IN Ag-Sb DEPOSIТS 

AA.Borovikov, A.S.Borisenko, Yu.M.lshkov, 
L.N.Pospelova 

АВSТRАСГ 

The contents of fluid inclusions were determined Ьу Raman and electron micro
probe (salt residue of brine) analyses. lt has been ascertained that mineral-forming 
brines of the Ag-Sb deposits are characterized Ьу high contents of Fe (up to 62 g/kg), 
Си (up to 1,1 g/kg), Ag (up to 9,7 g/kg), Мп (up to 3,2 g/kg), Ва (up to 2 g/kg). The 
blghest abundances of metals are indicated in fluids of ore stages of minerals formation, 
maximwm contents being typical of the leve\ under the zone of ore sedimentation (deep 
horizons of ore field). Тhе compositional similarity between mineral-forming brines of 
the Ag-Sb deposits and fluids responsiЬ\e for rare metal mineralization of the area as 

well as magrnagenetic fluids are revealed. The dominant components of tl1ese fluids are 

Cl, Na, К, Са, Fe, Мп. lt points to whole compositional inheritance for brines of hydro

thermal systems which were involved in ore formation at different time within the field. 

Определение содержания рудных элементов в составе ми
нералообразующих растворов является одной из важных про
блем эндогенного рудообразования. Ее решению посвящено 
значительное количество экспериментальных и теоретических 
исследований, освещающих те или иные аспекты этой пробле
мы.  Особый интерес представляет определение рудных элемен
тов в составе флюидных включений в минералах руд, где закон
сервированы реликты реальных рудообразующих растворов. 
Как известно существует несколько методических подходов к 
решению этой задачи [Реддер, 1987; Рейф, Ишков, 1982; Ишков, 
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Рейф, 1980; и др.]. Нами предпринята попытка определения кон
центрации рудных элементов в составе минералообразующих 
растворов лазерным микроспектральным и микрорентrено
спектральным методами. 

Объектом для изучения выбраны серебро-сурьмяные 
месторождения Базарцаринского рудного узла (Юго-Восточный 
Памир). Они представлены протяженными по вертикали и 
латерали сидерит-сульфосольными жилами, сложенными сиде
ритом, кварцем, флюоритом, тетраэдритом, хал:ькопиритом и 
разнообразными сульфидами и сульфосолями Си, Ag, В� РЬ 
(Борисенко и др., 1990; Серебряно-сурьмяная ". формация"., . 
1992]. Наиболее благоприятным для исследования флюидных 
включений оказался кварц, содержащий перв�чные двух-, трех
фазовые включения с кристалликами галита и иногда с жидкой 
углекислотой. Первичные флюидные вхлiочения, как правило, 
приурочены к ясно выраженным зонам росТа кристаллов квар
ца или в виде "облачных" скоплений располагаются в их при
корневых частях. Зоны роста часто маркируются присыпками 
кристалликов сидерита, руднь1х минералов или глинистого 
вещества. Цепочки флюидных включений, располагающиеся в 
зонах роста и ориентированные перпендикулярно к ним, трас
сируют следы отталкивания минеральных частичек растущей 
гранью кристалла. Такой же характер распределения первич
ных флюидных включений отмечается и в кристаллах фJ!:ЮО
рита. 

По данным термометрических исследований температу
ра гомогенизации первичных флюидных включений в кварце и 
флюорите от ранних генераций к поздним меняется от 230 до 
70 °С (см. статью АС.Борисенко и др. в наст. сб.). <;:одержимое 
включений по результатам · криометрических исследований 
представлено хлоридно-натриево-калиевыми растворами пере
менной концентрации от 30 до 1 мае.%, содержащими также 
FeC/2 и СаС12. 

Для оценки содержания рудных элементов в минерало
образующих флюидах был выполнен лазерно-спектральный 
микроанализ растворов индивидуальных включений в минера
лах серебро-сурьмяных месторождений, Анализы проведены на 
лазерно-спектральном микроанализаторе ЛМА-10 в БурЯтском 
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Таблица 1 
Содержание рудных элементов 

в растворах флюидных включений минералов серебряных руд 
Базардаринского рудного узла 

Месторождение Номер Минерал Концентрация, г /кг 

Сай Длинный 

Придорожное 

Переправа 

Акджилгинское 
горизонт 
4500 м 

горизонт 
4700 м 
Сай Рудный 

Левобережное 

пробы Fe j Си j Ag 

1-225 
1-225/4 
1-47 
1-52 
1-52 
1-52 
1-71 
1-71 
1-71 
1-79 
1-79 
1-79 

7-53 
А-1 

2-31 
1-% 
1-% 

2-95/1 
2-95/1 

Кварц-1 

Кварц-2 

Фшоорит-1 

Кварц-3 

Флюорит-1 

Кварц-3 

Флюорит-1 

-''-

1,8 0,0004 
1,5 
4,3 0,0002 
37 0,2 
62 0,1 
54 0,09 
26 0,005 
41 
20 0,032 
14 0,02 
6,7 0,064 
11 0,05 

1,1 
0,07 0,02 

43 
2,7 
0,7 
7,9 
9,5 
3,6 

0,0006 
0,0003 .  

0,0004 
0,5 

3,5 
1,4 

0,22 
9,7 
11,0 
1,0 

2,7 
0,28 

П р И м е Ч а н И е. Анализы выполнены Ю.М.Ишковым и 
ААБоровиковым на лазерном микроанализаторе ЛМА-10 в БГИ СО РАН. 

геологическом институте СО РАН, по методике разработанной 
Ю.М.Ишковым и Ф.Г.Рейфом. Главными рудными элементами 
достоверно определенными этим методом в растворах включе
ний (табл.1) являются Fe, Си, Ag, относящиеся к основным 
компонентам руд цзученных объектов.  
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Наряду с лазерно-спектральным и криометрическим ана
лизами флюидных включений авторами было предпринято 
исследование состава солевых остатков растворов включений 
рентгеноспектральным методом на микроанализаторе 
"Camebax-Micro". Для получения солевых остатков выбирались 
близко расположенные (5-15 мкм) к цоверхности пластинок 
флюидные первичные включения или их скопления. Затем 
пластинка нагревалась до 200-400 °С в специальном устройстве, 
позволяющем наблюдать процесс вскрытия включений под 
микроскопом. Перегретый выше температуры гомогенизации 
раствор, содержащийся во включениях, взламывал или рас
трескивал участок пластинки над включением и по образую
щимся каналам изливался на поверхность пластинки, где обез
воживался и застывал в виде солевых "капель" (диаметром от 5 
до 30 мкм), а также в виде своеобразных червеобразных и спу
танно-волокнистых образований (диаметром 5-10 и длиной до 
100 мкм), состоящих преимущественно из мельчайших крис
талликов солей. 

Через некоторое время (1-3 ч) наблюдалось побурение ве
щества солевых остатков, что позволило предположить наличие 
в них железа, а также их расплывание вследствие поглощения 
воды из воздуха гигроскопичными хлоридами (вещество черве
образных образований в меньшей степени подвержено подоб
ным преобразованиям). Непосредственно перед анализом на 
микрозонде пластинка подсушивалась и напылялась углерод
ной пленкой, что в течение некоторого времени изолировало 
препарат от воздействия атмосферной влаги. Применение этой 
методики позволило существенно расширить круг элементов, 
определяемых в составе растворов флюидных включений 
(табл.2 и 3). 

Исследование лазерно-спектраш"ным методом содержи
мого флюидных включений на разных уровнях зоны рудоотло
жения и стадиях минералообразования дало следующие резуль
таты. В растворах включений из раннего кварца, оtлагающегося 

-..... 
до сидерита, содержание железа относительно невысокое (1,5-
1,8 г/кr), а в более позднем кварце-2 из сидеритовых жил дости
гает наибольшего значения 37-62 г/кг. Такое же содержание же
леза отмечается и во включениях из флюорита-1, который отла-
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Таблица 2 

Содержание элементов в растворах флюидных включений 
по данным микрорентгеновскоrо анализа солевых остатков 

Номер Соде жание элементов, в r кr аство а 

обр. а Na к Fe Мп Ва Sr Zn Ag Сумма 

Сидеритовые жилы с сереб�ьмяной минерализацией 

1-52 Ю,5 25,7 0,8 11,8 3,9 0,2 129,9 

1-52 90,0 26,0 1,2 10,2 2,5 0,1 130,0 

1-52 80,2 28,6 0,7 11,3 3,7 0,2 0,3 0,04 0,1 125,1 

1-52 67,7 46,2 0,7 7,2 2,0 0,1 0,2 0,05 0,01 124,2 

1-225 196 69,0 34,2 13,4 36,9 2,6 2,0 0,4 0,5 355,0 

1-225 206 28,7 29,2 13,0 42,0 3,2 0,8 0,00 1,0 323,9 

1-225 181 110 16,2 6,1 9J,7 0,8 364,8 

Кварцевые жилы с олово-вольфрамовой минерализацией 

1-136 96,9 63,2 3,5 4,2 1,9 0,3 170,0 

1-145 28,2 24,5 10,2 3,1 7,6 0,5 0,2 0,06 0,2 74,6 

1-145 36,8 32,2 3,1 2,6 1,6 0,2 0,1 0,03 0,08 76,7 

1-158 48,9 41,9 4,1 5,5 0,6 0,1 0,02 0,03 101,2 

1-158 55,9 27,6 5,5 2,5 4,1 0,4 0,01 0,05 0,01 96,1 

п р  и м е ч а н и е. Значения содержаний элементов получены при пересчете результатов 

михрорентrеноспектральноrо анализа через концентрацию NaC/, определенную методом криометрии. 

гается близкоодновременно с сидеритом, хотя разброс значений 
здесь больше (0,07-41 r/кr). В кварце-3, кристаллизующемся пос
ле отложения основной массы железистых карбонатов, раство
ры флюидных включений содержат заметно меньше железа от 
0,7 до 14 r/кr. Изменение содержания меди в минералообразую
щих растворах по стадиям в целом подобно изменению содер
жания желеЗа. В досидеритовом (кварц-1) и постсидеритовом 
(кварц-3) кварце концентрация этого элемента колеблется от 
0,0003 до 0,09 r/кr. Более высоких значений она достигает в квар
це-2 0,01-1,1 г/кr, отлагающемся синхронно с основной массой 
сидерита и минералов меди. 

В растворах включений в минералах руд из наиболее 
глубоких горизонтов Ахджилrинского рудного поля (корневая 
часть зоны рудоотложения) содержание железа и меди заметно 
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Таблица 3 

Результаты микрорентгеноспектральноrо анализа 

солевых остатков растворов флюидных включений в кварце 

магматических образований Базардаринскоrо рудного района 

Номер 

1 
Cl 
1 Na 1 

к Са 

1 
Si 

1 
Fe 

1 
М

п 
1 

Ва Sr Zn Ag 

обр. 

Топаз-протолитионитовый гранит 

3-192 51,4 28,9 0,57 5,19 6,8 1,78 5,17 0,08 0,08 

3-192 50,1 16,2 5,19 7,88 4,42 2,57 12,9 0,3 0,18 0,2 

3-192 58,2 17,9 11,3 8,12 4,04 0,03 

Пегматит главной фазы 

пгк 55,1 17,8 3,24 21,3 2,51 

пгк 43,1 10,4 2,92 27,9 4,96 5,45 3,17 1,30 0,59 0,16 

пгк 51,5 17,0 10,1 13,2 2,25 3,46 1,88 0,22 0,39 

Гранит главной фазы 

7053 37,6 20,2 2,49 30,6 7,33 0,99 0,63 0,33 

7053 42,1 28,6 0,65 9,39 18,4 0,04 0,58 0,11 0,001 

7053 56,4 16,9 3,08 23,6 

7053 54,4 24,2 2,96 17,3 0,21 

П р и м е ч а н и е. Результаты анализов приведены к 100 %. 

выше, чем на проявлениях, локализованных на более высоких 
абсолютных отметках. Серебро лазерно-спектральным анали
зом установлено в растворах включений лишь на участках кор
не!lой зоны, соответствующей подрудному уровню рудообра
зующей системы, а также на нижних горизонтах Акджилгин
ского месторождения. Причем оно отмечено в растворах вклю
чений в минералах из парагенезисов, которые являются рудны
ми на более высоких горизонтах (кварц-2,3, флюорит-1). Содер
жание серебра колеблется от 0,2 до 9,7. г/кr. Возможность дости
жения таких высоких концентраций этого элемента в гидротер
мальных флюидах требует еще соответствующего обоснования, 
так как не согласуется с известными термодинамическими дан
ными по растворимости серебра в хлоридных растворах при 
температурах 200-230 °С [Левин, Зотов, 1986; Левин, 1987]. Однако 
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достоuерность этих определений на качественном уровне не 
вызывает сомнения. 

Результаты анализа солевых остатков с помощью рент
геноспектралыюго микрозонда показывают, что растворы 
флюию1ых включений по преобладающим солевым компонен
там относятся к сложной системе NaC/- КС/- СаС/ i FeC/ i Н 20. 
Кроме того, в солевых остатках постоянно фиксируются ощути
мые количества кремния, марганца, бария, а также стронция и 
цинка. Формы нахождения этих элементов в растворах включе
ний еще не определены. Обнаружение рентrенос1 1сктральным 
микрозондом кремния в солевых остатках не объясняется влия
нием кварцевой подложки, так как поверхность солевого остат
ка, на которую фокусируется микрозонд, при анализе находи
лась на uысоте 15-30 мкм от поверхности кварцевой пластинки. 
Такое rюложение фокуса микрозонда исключает ощутимое 
влияние подложки на результаты анализа. Данные анализа 
солевых остатков в целом согласуются с результатами криомет
рического исследования содержимого флюидных включений. 

Серебро в составе солевых остатков установлено в квар
це-2 (обр. 1-52) из сидеритовых жил, что хорошо согласуется с 
данными лазерно-спектрального анализа (см . табл .2) .  В пере
счете на 13-процентный хлоридный раствор содержание серебра 
может быть оценено в 0,1-0,2 г/кг, что на порядок ниже значе
ний, установленных лазерно-спектральным микроанализато
ром.  Концентрация Fe, согласно пересчету содержания железа в 
солевых остатках на 13-36-процентный хлоридный раствор, 
колеблется от 0,2 до 50 г /кг, что сопоставимо с данными лазер
ного спектрального анализа. 

В проблеме связи серебро-сурьмяного оруде11ения с более 
ранними гидротермальными и магматическими образования
ми рудного района особый интерес представляет сравнение сос
тава солевых остатков растворов флюидных включений из 
минералов сидерит-сульфосольных жил с составом солевых 
остатков из кварца олово-вольфрамовых жил, топаз-протоли
тионитовых гранитов, а также из кварца пегматитов и гранитов 
главной фазы Базардаринского массива (см. табл.3). Состав 
солевых остатков флюидных включений в минералах сидерит
сульфосольных и олово-вольфрамовых жил, а также в кварце 
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топаз-протолитионитовых гранитов довольно близок, однако в 
кварце пегматитов и гранитов основной фазы характеризуются 
большим содержанием кальция и отсуrствием заметных коли
честв железа, что отличает их от солевых остатков флюидных 
включений из кварцев гидротермальных жил. Примечателен 
тот факт, что в составе солевых остатков растворов флюи;щых 
включений в кварце из олово-вот,фрамовых жил и то1 1аз-про
толитионитовых гранитов все1·да присуrствуют в заметных 
количествах Si, Fe, М11, Ва, которые входят в состав жильных 
минералов (кварц, сидерит, барит) более поздних сидсрит-суль
фосольных жил с серебро-сурьмяной минерализа1�ией. 

Таким образом можно заключить, что гидротермальные 
флюиды в пределах рудного района, начиная с заключительных 
этапов магматической деятельности и кончая серебро-сурьмя
ной минерализацией, в целом характеризуются близким 11або
ром преобладающих компонентов. 

* * 
* 

Результаты анализа содержимого флюидных включений 
лазерно-спектральным методом и данные микроренпеноспект
рального анализа солевого остатка растворов включений позво
ляют заключить следующее: 

1. Минералообразующие растворы серебро-сурьмяных 
месторождений характеризуются высокими концентрациями 
Fe (до 62 г/кг), Си (до 1,1 г/кr), Ag (до 9,7 г/кг по данным 
лазерно-спектрального и до 0,2 г /кг микрорентrеноспектрально
го анализов)� М11 до 3,2 г/кг, Ва до 2 г/кг. 

2. Наиболее высокие концентрации металлов фиксиру
ются во флюидах рудных стадий минералообразования, причем 
наибольших значений они достигают на подрудном уровне 
зоны рудоотложения (глубокие горизонты рудного поля). На 
надрудном уровне рудных жил содержание этих элементов рез
ко падает. 

3. Данные по определению железа в растворах флюидных 
включений, полученные с помощью использованных методов, в 
целом согласуются между собой, что п9зволяет рассматривать 
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их как вполне достоверные. Что касается содержания серебра в 
гидротермальных растворах, то результаты микрорентгено
спектрального анализа (0,1-0,2 г/кr) кажутся нам более досто
верными, хотя этот вопрос требует дальнейшего уточнения. 

4. Выявлено сходство состава минералообразующих 
флюидов серебро-сурьмяных месторождений с составом флюи
дов, формировавших редкометалльную минерализацию района, 
а также с составом флюидов магматического происхождения. 
Все эти флюиды в качестве преобладающих компонентов со
держали С/, Na, К. Са, Fe, Мп, что указывает на наследование 
вещественного состава раствора гидротермальных систем, дей
ствовавших в разное Вf)емя в пределах рудного района. 
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ 
В КВАРЦЕВЫХ ЖИЛАХ УЧАСТКА ЮЖНЫЙ 

КВАРЦ-ЗОЛОТОРУДНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖОЛЫМБЕТ (Северный Казахстан) 

НА.Гибшер, АА.Томиленко 

ТНЕ СНАRАСТЕR OF СО -DISTRIBUТION IN QUARТZ VIENS 
OF ТНЕ SОUТН AREA, of. ТНЕ ZHOLYМBET QUARTZ-GOLD 

DEPOSIТ (North Кazakhstan) 

NA.Gibsher, AA.Tomilenko 

АВSТRАСГ 

Тhе presence or со 2 in the composition of the minerat-roпning fluids or the 
quartz veins was reported in Ьoth Russian and foreign scientific press. However, in spite 
of numerous puЬ\ications aЬout the relationship or gold with со2' the character or the 
distribution of СО2 in the particular quartz veins was paid little attention. The present 
work is an attempt to fill this gap. 

Тwо quartz veins (Noyabrskaya and Jublleynaya) of the Southern Area of the 
ZholymЬet deposit (North Кazakhstan) were studied. TheпnoЬarogeochemical methods 
(homogenization, decrepitation, cryometry, gas chromatography and Raman spectros
copy) were used for investigating fluid inclusions in quartz collected in various parts of 
the quartz veins. Тhе quartz veins were found to have Ьееп foпned from heated (up to 
300-350 °С), concentrated (aЬout 25-30 wt.%) co2-enriched fluids with variaЬle density. 
Тhе СО 2 contents is extremely varied in the mineral-foпning fluid. 

Тhе distribution of C02-rich fluids shows а mosaic pattern in the vein section, 
with alternating СО 2-rich and СО 2-poor zones. Тhis distribution reflects the heterogeni
z.ation of initially homogeneous fluid into СО 2-aqueous and aqueous-salt compositions. 
Crystallization of gold takes place during this heterogenization. 

На совместное нахождение золота и углекислоты в золо
торудных месторождениях многократно указывалось в публи
кациях [Давиденко, 1975; Андрианова и др., 1978; Калюжный и 
др" 1978; Ляхов, 1978; Тимофеевский и др., 1978; Баранова, Коль
цов, 1986; Smith et al., 1984; Walsh, James F. et al" 1988; и др.]. Угле
кислоту в виде самостоятельной фазы в составе минералообра-
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зующих золотоносных флюидов отмечали многие исследовате
ли [Андрусенко и др., 1978; Пальмова и др., 1978; Хетчиков и др., 
1984; Roedder, 1984; Read, Meinert, 1986]. 

В самородном золоте наличие газов впервые обнаружено 
С.Ф.Жемчужным [1922]. Им отмечено, что при нагревании золо
тых самородков образовьшались на поверхности "пузыри", кото
рые лопались с треском и шипением. Обнаружила вздутие на 
нагретых при сушке шлихах золота из Ленских россыпей 
Л .А.Николаева (1954]. Подобные явления наблюдала и И.В.Пет
ровская [1973] . Исследование Г.И.Неронского и др. [1982] пока
зало наличие нескольких пиков на графиках декрепитации 
самородного золота, что свидетельствует о неоднократно 
меняющихся физико-химических условиях его кристаллиза
ции. Кварц, отлагавшийся совместно с основной массой золота, 
имеет аналогичный характер декрепитационного графика. На 
преобладающее содержание углекислоты (79,8 % ) среди газовой 
составляющей, законсервированной в самородном золоте, ука
зывает М.И. Новгородова с соавторами [1988]. 

Нами определен состав газовой фазы из самородного 
золота, а также из продуктивного и непродуктивного кварца 
малосульфидного кварц-золоторудного месторождения (Совет
ское, Енисейский кряж) методом газовой хроматографии. У ста
новлено, что капсулированные газы представлены в золоте 
(среднее по пяти анализам, %): СО2 - 60; нр - 22; N2 - 7; СН -
0,2; СО - 1 1; в продуктивном кварце (среднее по 9 анализам, %): 
СО2 - 49; нр - 49; N2 - 0,3; СН4 - 0,8; СО - 0,2 и в непродуктив
ном кварце (среднее по 1 1  анализам, %): со2 - 14; нр - 84; 
N - 1 ;  СН 4 - 0,5; СО - 0,4. Водород и сероводород не обнаружены 
[Долгов и др., 1990]. Согласно анализам содержимого флюидных 
включений в золотоносном кварце и самородном золоте Совет
ского месторождения действительно определено господство 
СО 2 среди газовых составляющих золотоносных гидротермаль
ных растворов. 

Поэтому необходимо выяснить характер распределения 
углекислоты по кварцевым жилам и попытаться объяснить 
причину обогащенности золотом относительно небольших 
участков жильных зон, перемежающихся на значительном про
тяжении с пустыми. Хотя, казалось бы, что развитые на место-
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рождениях мощные кварцевые жилы могли бы стать местом 
интенсивного накопления золота. Однако эти потенциальные 
возможности часто оказываются не реализованными. 

Нами исследовался характер распределения углекислоты 
в двух наиболее крупных кварцевых жилах (Ноябрьская и Юби
лейная) участка Южный кварц-золоторудного месторождения 
Жолымбет. 

Месторождение находится в Северном Казахстане в 80 км 
севернее г.Целинограда (рис.1). Расположено оно в пределах 
Целиноrрад-Омскоrо rлубинноrо разлома на западном крыле 
Ичкаульмесскоrо антиклинория. Приводимая ниже характерис
тика rеолоrическоrо строения и золотоносности участка Южного 
базируется в основном на неопубликованных материалах 
АА.Костина и ПА.Ивашкевича, любезно предоставленных 
авторам. 

Рис.1. Местоположение 
кварц-золоторудноrо место
рождения Жолымбет. 

. ЖоJ1ы�.16ет 
·ш._�ндь1 
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На площади Жолымбетскоrо месторождения выделено 
три золоторудных участка - Северный, Центральный и Южный. 
Южный - расположен в 2,5-3 км юго-западнее Центрального на 
северо-западном крыле антиклинальной структуры, сложенной 
ордовикскими вулканогенно-осадочными породами (песчани-
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ки, алевролиты, андезитовые туфы, туфогенные песчаники и 
алевролиты). Для рудовмещающих пород характерно моно
Юiинальное залегание с крутыми углами падения. Осадочные 
породы прорваны интрузивными и жильными магматически
ми образованиями, отнесенные к позднеордовикскому тоналит
гранодиоритовому (крыккудукскому) комплексу, среди которого 
на территории Северного Казахстана вьщелены следующие 
интрузивные фазы: ранняя (кварцевые лейкогаббро-нориты, 
норит-диориты и т.п.), 1 главная (кварцевые диориты, тоналиты 
и т.п.) и 11 главная (гранодиориты, плаrиограниты,адамеллиты и 
т.п.) [Геология ... , 1965). Интрузивные породы поделены на три 
типа: крыккудукский (уплощенные залежи до 1000 км2 и более); 
атансорский - штокообразные интрузивы до 20 км2, степнякский 
- штоки и дайкообразные тела (сотые доли - первые квадратные 
километры), состоящие из единичных тел кварцевых лейкогаб
бровых пород ранней фазы и секущих их тел гранитоидов 1 и 11 · 
фаз. Золотое оруденение сопровождает интрузивы любого типа, 
но преобладающая часть концентраций золота сопряжена с 
интрузивами степнякского типа [Спиридонов, Прокофьев, 1989). 

На Южном участке установлено несколько штоков и даек 
степнякского типа, которые имеЮт между собой сложные взаи
моотношения. Их внедрение контролируется Восточной зоной 
смятия, являющейся фрагментом глубинного разлома. В целом 
Южный участок расположен в Юiиновидном блоке, ограничен
ном сериями нарушений северо-западного простирания и 
встречного падения. Эти нарушения контролируют размещение 
кварцево-рудных тел и пересекают Восточную зону смятия. 
Выявлены на участке и поструДные субпараллельные тектони
ческие нарушения с вертикальными и горизонтальными 
амплитудами перемещения. 

Основные запасы золота сосредоточены в кварцевых жи
лах, которые представляют собой серию субпараллельных, реже 
сочленяющихся четко выраженных образований различного 
размера. По величине кварцевые жилы участка условно поде
лены на мелкие, средние и крупные. Всего выявлено около 60 
жил. Крупные жилы (Юбилейная и Ноябрьская) прослежены по 
простиранию на 200-250 м и по падению на 420-580 м. 
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Мощность жил в среднем составляет около 1 м, в разду
вах до 1,5-3 м, в пережимах - первые сантиметры. 0r кру1 1 1 1ых 
жил иногда отходят апофизы различных размеров. По опюше
нию к рудовмещающим осадочным породам кварцевые жилы 
нередко совпадают по направлениям простирания, 1 10 имеют 
встречное падение и залегают как в осадочных, так и в магма
тических породах, при этом проявляется литологичсский конт
роль оруденения. Так, более высокие содержания золота харак
терны для жил, залегающих в осадочных породах, при их пере
ходе в интрузивные, содержание золота значительно уменьша
ется. 

Жилы на 85-90 % сложены кварцем, на 4-5 % - сульфида
ми и на 5-10 % - карбонатами. Сульфиды представлены глав
ным образом пиритом, халькопиритом, пирротином, галени
том, сфалеритом, реже встречаются теллуриды и блеклые руды. 

Золото выделяется в самородном виде в кварце, а кроме 
того, сосредоточено в сульфидах, теллуридах и блеклых рудах. 
Распределено оно в кварцевых жилах крайне неравномерно, 
образуя рудные столбы, струи и гнезда, отличающиеся высокой 
концентрацией [Гришин, 1969). В целом по Южному участку 
отмечается уменьшение содержания золота на глубину, о чем 
свидетельствует картина распределения золота по Ноябрьской 
жиле (рис.2а, материалы АА.Костина). Характер деятельности 
минералообразующих растворов исследовался по их реликтам, 
законсервированным в виде газово-жидких включений в кварце 
Ноябрьской и Юбилейной жил Южного участка. Каменный 
материал по мере возможности отбирался по простиранию и 
падению Этих жил. Места отбора образцов показаны на рис.3. 

Исследования показали, что в кварце присутствует нес
колько видов rазово-жидких включений, различающихся по 
фазовому составу. Наиболее широко распространены включе
ния газово-жидкие (с различным сотношением газа и жидкости 
в вакуолях), а также rазово-жидкие с видимой фазой жидкой 
со2 (фазы представлены газом, водно-солевым раствором и 
жидкой СО 2 в различных соотношениях). Значительно реже 
встречаются rазово-жидкие включения с рудной фазой и жидкие 
включения, заполненные водно-солевым раствором. Размеры 
вакуолей включений обычно составляют 5-10 мкм, реже 15 мкм. 
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Рис.2. Распределение золота (а) (по данным АА.Костина), угле
кислотных включений (б) и температур (в) с указанием области 
максимального проявления гетерогенных растворов по жиле 
Ноябрьской. 

По расположению газово-жидких включений в кварцевых зер
нах можно выделить три позиции. Первая - включения распо
ложены хаотично, без видимой приуроченности к залеченным 
трещинам, что позволило отнести их к первичным образова
ниям.  Вторая - включения тяготеют к двум взаимно пересекаю
щимся субпараллельным плоскостям, не выходящим за преде
лы отдельно взятого кварцевого зерна. С большей долей вероят
ности эти включения можно отнести также к сингенетичным 
(мнимовторичным, по классификации ИЛ.Ермакова [ 1972)). 
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Рис.З. Картина распределения СО 7 во флюиде кварцевых жил 
Ноябрьской (а) и Юбилейной (б): • 
1 - место ВЗЯТllЯ пробы; СОДtржаннt СО]' мr/кr: 2 - < 50, 3 - 50-100, 4 - > 100. 

Поскольку при просмотре шлифов кварца отчетливо видна 
микроблоковая структура кварцевых зерен, которые при крис
таллизации захватывали газово-жидкие включения главным 
образом на границе микроблоков, что и создало картину при
уроченности .этих включений к двум взаимно пересекающимся 
плоскостям. И третья - включения приурочены к более илй ме
нее выдержанным линейным структурам (залеченным плос
костям), которые за пределы кварцевого зерна не распростра
няются. Такие включения отнесены также к первично-вто
ричным. 
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Вторичные вю1ю•1ения, как правило, приурочены к зале
чс11 1 1ым треш,инам, рассекающим несколько зерен кварца. В 
этих же местах наблюдается перекристаллизация кварца. 

Просмотр большого количества кварцевых пластинок 
(около 200) из кварцевых жил Южного участка показал, что в 
кварце преобладают первичные и первично-вторичные вклю
чения. Наложенные вторичные процессы, которые вели бы 1< 
возникновению вторичных включений, развиты слабо. 

Количество включений в кварце непостоянное: в отдель
ных зернах их можно насчитать несколько десятков, а в сосед
них - единицы. Среди этих десятков первичных газово-жидких 
вюночений, присутствующих в одном зерне кварца, могут 
находиться и газово-жидкие, водно-солевые и углекислотно
водные вю1ючения с переменным соотношением фаз. Этот факт 
свидетельствует о том, что формирование отдельных частей 
кварцевых жил происходило из гидротермальных растворов 
переменной плотности. При образовании кварцевых жил про
являлась деятельность не только гомогенных, но и эпизодичес
ки и гетерогенных растворов. А наибольшая активность раство
ров переменной плотности зафm<сирована по жилам Ноябрь
ской и Юбилейной на горизонтах 220-300 м (см. рис.2в). На этом 
же уровне глубин отмечено и наибольшее количество газово
жидких включений с жидкой углекислотой (см. рис.2б) . 

Содержимое газово-жидких включений в кварце изуча
лось с помощью комплекса термобарогеохимических методов: 
температура определялась методом гомогенизации и декрепи
тации, концентрация жидкой фазы включений - методом крио
метрии, состав газовой фазы - методом криометрии, газовой 
хроматографии и· КР-спектроскопии. 

В табл.1 суммированы замеренные температуры гомоге
низации газово-жидких включений в кварце жил Ноябрьской и 
Юбилейной. Согласно данным табл.1 по значениям макси
мальных температур гомогенизации и расстояниями между 
замеренными по падению жил температурами построен график 
изменения температур на глубину (см. рис.2в). На основе этих 
данных рассчитан палеотемпературный градиент, который сос
тавляет в среднем 25-30° /100 м. Отсюда следует, что поток гид-
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Горизонт,м 

100 
220 
260 
300 
420 
460, север
ный фланг 
жилы 
460, центр. 
часть жилы 
460, южный 
фланr жилы 
580 

Таблица 1 
Темпераrура гомогенизации 

газово-жидких включений в кварце 
жил Ноябрьской и Юбилейной 

Темпераrура гомогенизации, vc 

Общий интервал 
гомогенизации, 

м 

150-260 
140-300 
120-350 
140-310 
90-350 

100-400 

120-380 

100-330 

ЦО-400 

массовая 
гомогени-
зация 
(70-80 %) 

240-250 
240-280 
240-290 
240-280 
200-250 
200-280 

220-280 

230-260 

240-260 

макс. Т гом 
в жидкую 

фазу 

260 
300 
350 
310 
350 
380 

360 

330 

400 

Кол-во 
опреде-
пений 

8 
49 
68 
79 

123 
176 

156 

77 

115 

ротермальных растворов перемещался вверх по восстанию 
кварцевых жил. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что на гори

зонтах 220-300 м произошло скачкообразное изменение темпе

ратуры. На этих же глубинах отмечено интенсивное проявление 

гетерогенных растворов, выявлено резкое увеличение угле�ис

лоты в гидротермальном растворе и повышенное содержание 

золота в жилах. По-видимому, все эти факты не являЮтся слу

чайными, а взаимосвязаны как развивающегося гидротермаль
ного процесса. По простиранию кварцевых жил значительных 
колебаний температур не отмечено, хотЯ тенденция их пониже
ния к южному флангу наблюдается (см. табл.1). 
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Таблица 2 

Состав газовой фазы минералообразующих растворов 
в кварце жил Ноябрьской и Юбилейной (по данным газовой 

хроматографии, т = 600 °С) 

N Горизонт, Содержание газов, мг /кг 
п/п м со2 нр сн4 со 

1 2 3 4 5 6 

Жила Ноябрьская 

1 100 66,6 998 ел. 5 
2 150 31,5 1746,1 1,2 5,9 
3 220 75 1440 0,0 ел .  
4 220 93 1247 0,0 1 
5 260 147 1340 1 9 
6 300 28,3 1158 ел. 1 
7 420 77 1291 0,0 1 
8 420 64 929 . 0,0 1 
9 420 106 1182 0,0 ел. 

10 420 29 932 0,0 ел. 
11 420 77 1m 6 14 
12 420 57 1121 0,0 3 
13 460 73 1042 0,0 3 
14 460 240 1713 21 28 
15 460 50 916 0,0 2 
16 460 57 1095 0,0 2 
17 460 45 1272 0,0 4 
18 460 42 1324 0,0 3 
19 460 62 1041 0,0 ел. 
20 460 63 681 0,0 1 

Жила IОбилейная 

21 220 65,2 408,6 0,0 ел. 
22 220 64,5 412,5 1,6 0,0 
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Окончание табл.2 

1 2 3 4 5 6 

23 260 120,6 433,2 0,0 0,0 
24 300 38 509,3 0,0 0,9 
25 420 38,4 1134 0,0 ел. 
26 420 63 1177 0,0 1 
27 420 35,6 740,9 0,0 " 1,9 
28 420 66 1026 ел. ел. 
29 420 95 1299 0,0 ел. 

П р и  м е ч  а н  и е: N2' н2' H2S, S02 - не обнаружены. Аналитик 
Н.М.Попова, Институт минералогии и петрографии СО РАН. 

Таблица 3 
Результаты КР-спектроскопических 

и криометрических анализов газовой фазы 
индивидуальных включений в кварце жилы Ноябрьской 

Горизонт, 
м 

460 
460 
580 
580 
580 

Содержание газов, моль,% 
со2 

95,5 
98,9 
96,7 
98,2 
98,9 

сн4 

0,1 
0,0 
0,05 
0,0 
0,0 

N2 . 
Hf 

4,4 0,0 
1,1 0,0 
3,25 0,0 
1,8 0,0 
1,1 0,0 

т 0С оттаив.' 

-57,5_ 
-56,6 
�57,0 
-56,6 
-56,6 

Troм· •vc 
(в жид-
кость) 

+22,0 
+20,0 
+9,0 
+ 11,0 
+ 19,0 

Минералообразующие растворы были достаточно кон
центрированными. По замеренным температурам плавления 
последнего кристалла соли, которые определены в интервале от 
-6 до + 15 °С, оценена соленость растворов, достигающая 25-
30 мае.% (экв. NaC/). Существенных изменений концентраций 
соли в растворах по падению и простиранию жил не отмечено. 

Методами газовой хроматографии и криометрии выяв
лено крайне переменное содержание газов в минералообразую-
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щих растворах и в первую очередь содержание углекислоты 
(табл.2 и 3). По-видимому, газовая составляющая растворов бо
лее чутко реагирует на изменения, происходящие в минерало
образующей системе в ходе кристаллизации минералов. На 
рис.3 показан характер распределения углекислоты в минера
лообразующих растворах в плоскости простирания жил 
Ноябрьской и IОбилейной. Безусловно, при большем количест
ве наблюдений следует ожидать существенного видоизменения 
картины распределени.Я СО 2 по жилам, но, тем не менее, отчет
ливо выявляется крайllе неравномерное содержание СО 2 в 
минералообразующих растворах. Такая неравномерность выяв
лена не только по простиранию кварцевых жил, но и по их 
мощности. На рис.4а приведены три типичных графика, пока
зывающих характер распределения · СО 2 в минералообразую
щем растворе кварцев, взятых на контактах и в центре жил раз
ной мощности. Для этих же кварцев (см. рис.46) показаны 
декрепитационные кривые. Судя по ним (по характеру кривых, 
по близким параметрам температуры и интенсивности газовы
деления первого пика кривых, связанного с вскрытием газово
жидких включений), температура формирования кварцевых 
жил различной мощности существенно не отличалась. Не 
зафиксировано значимых различий в температурах формиро
вания кварцев, взятых на контактах и центре жил по их мощ
ности. Хотя, как отмечалось уже выше, по восстанию кварцевых 
жил температура минералообразующих растворов понижалась 
на 25-30 °С на каждые 100 м. 

Приведенный фактический материал свидетельствует, 
что минералообразующие растворы только эпизодически 
обогащались уrлекислотой, образуя гнезда, струи, в отдельных 
случаях столбы с повышенной концентрацией СО 2, т.е. картина 
распределения СО 2 в законсервированном растворе включений 
из кварцевых жил аналогична характеру распределения золота 
в них. 

Деятельность золотоносных флюидов Южного участка не 
была резко отделена от кварцеобразования, поскольку выделе
ния золота не тяготеют к участкам брекчирования, которые раз
виты здесь незначительно. Золотоносные участки кварцевых 
жил не несут признаков многократных деформаций и перегруп-
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Рнс.4. Характер распределения углекислоты (а) во флюиде 
кварцевых жил по их моЩности и термобарограммы этих 
же кварцев (б). 

пировки минерального вещества. И у нас нет доказательств 
того, чтq углекиqютные флюиды существовали в виде отдель
ных самостоятельных · генераций, Довольно концентрирован
ные углекислотные mдротермальные растворы Южноrо участка 
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способствовали накоплению рудных компонент<;)В, в том числе 
и золота, в растворенной форме и их миграции. Формированию 
кварцевых жил предшествовали тектонические подвижки и тре
щинообразование, приводившие к нарушению равновесия в 
растворе, являясь причиной их гетерогенизации, при которой 
Qтделялись значительные · количества углекислоты, 
уменьшалась растворимость золотосодержащих соединений, 
что привело к выпадению золота. По-видимому, этот механизм 
работает значительно Шире, чем мы предполагаем, и проявля
ется он как на макро-, так и микроуровнях. В результате наблю
даем в плоскости кварцевых жил крайне неравномерное рас
пределение СО 2 и золота. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ 
И БЛАfОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В РАССЛОЕННЫХ УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИТОВЫХ 
МАССИВАХ 

ВАСимонов, АЭ.Изох 

RELAТIONSHIP OF VOLATILE COMPONENТS 
AND NOBLE МETALS 

IN LAYERED ULTRAВASIC-BASIC МASSIFS 

V A.Simonov, A.E.lzokh 

AВSТRACf 

Princi� industrial reserves of platinum metals are mainly concentrated in layered 
ultrabasic-Ьasic massifs. Fluid components are suggested to take active part in fonnation 
of ore zones. In this context, the relationships of nоЫе metals with chalcophile elem�nts 
and volatile components in the Srednetersinsky (Kuznetsky Alatau) and Nomgon (Mon
golia) layered massifs are studied. The data oЬtained give а possiЬility to reveal sulfide
bearing horizons enriched in nоЫе metals where regularity in the change of volatile 
component parameters are indicated. These zones enriched in platinum group elements, 
gold and silver are characterized Ьу high whole gas saturation and high contents of redu
ced gases ( Н2, СО, СН )· The sharp ·change of fluid component parameters are mainly 
detected within these ore horizons. These specific geochemical baпiers with c?ntrastic 
alteration of fluid characteristics and rapid change of redox conditions were responsiЫe 
for the accumulation of ore elements. In general, the investigations testify that horizons 
enriched in hоЬЫе metals were fonned due to significant role ofvolatile c.omponents. 

Платиновые металлы (ЭПГ) накапливаются в различных 
условиях - от маrматичес�х до rидроrермальных. Тем не 
менее, rлавные их промышленные концентрации связаны в 
основном с расслоенными ультрабазит-базитовыми массивами 
(Бушвельд, Стиллуотер, Великая Дайка, Панский и др .) [Nald
rett et al" 1987]. В этих интрузивах платинометалльное орудене
ние приурочено к малосульфидным rоризонтам. Генезис пла
тинометалльных рифов активно дискутируется. Исследователи 
во Главе с А.Налдретом разрабатывают маrматическую· модель 
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формирования малосульфидных горизонтов минерализации 
ЭПГ [Naldrett et al., 1979,1987; Campbell et al., 1983]. Согласно этой 
модели концентрирование платиноидов в интрузивной камере 
происходило при насыщении расплава серой и появлении 
небольшого количества сульфидной жидкости, находящейся в 
равновесии с большим объемом силикатной магмы, поскольку 
коэффициент распределения между сlльфидным и силикатным 
расплавами очень высок ( KD = 10 -НУ) [Caropbell et al., 1983; 
Naldrett et al., 1987). Причины насыщения расплавов серой могут 
быть различны (изменение состава и температуры расплава 
при кристаллизационной дифференциации, поступление новых 
порций расплава, контаминация корового материала и т .д.). 
Убедительным аргументом в пользу магматической модели 
образования платиноносных рифов являются примеры рас
щепленных рифов, обнаруженных в интрузивах Великая Дайка, 
Мании Мании и Скаергаард. В отличие от Бушвельда и Стил
луотера, в которых установлены совмещенные рифы, в этих 
массивах в пределах рифа максимумы концентраций благород
ных металлов и сульфидов немного разобщены, причем харак
тер расщепления согласуется с различием К D для отдельных 
ЭПГ [Barnes et al., 1990]. 

Другие авторы считают, что ЭПГ концентрируются с 
помощью флюидных компонентов [Vermaak, 1976; Ballhaus, 
Stumplf, 1986; Barnes, Campbell, 1988; Boudrean, Мс Callum, 1992] . В 
качестве доказательств важной роли летучих компонентов 
приводятся следующие факты: а) рифы ЭПГ более крупнозер
нистые нежели окружающие породы; б) сульфидные фазы наб
людаются в участках с гидроксилсодержащими силикатами 
(флогопит, амфибол) и апатитом; в) апатит и флогопит имеют 
более высокие значения Cl/F, чем во вмещающих риф породах; 
г) обилие в минералах рифа флюидных микроРключений, в том 
числе обогащенных хлоридами; д) присутствие графита; и дру
гие свидетельства. Кроме того, в публикациях последних лет 
показано, что KD ЭПГ между сульфидным и силикатным рас
плавами сильно зависит от окислительно-восстановительны х  
условий, которые в свою очередь буферируются флюидной фа
зой. К сожалению, к настоящему времени имеется весьма огра
ниченное число работ, посвященных изучению взаимосвязей 
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флюидных компонентов и элементов групы платины непосред
ственно в природных объектах - в породах и минералах из 
ультрабазит-базитовых массивов [Зайкин, Моисеенко, 1987; 
Дмитренко, Мочалов, 1989; Симонов, 1993; Ballhaus, Stumplf, 1986]. 

В связи с этим нами предпринята попытка определить 
взаимосвязь благородных металлов с халькофильными эле
ментами и летучими компонентами в расслоенных ультраба
зит-базитовых массивах, в которых предполагается, что насы
щение расплава серой происходило на различных стадиях 
кристаллизации. В качестве объектов исследования выбраны 
Среднетерсинский дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый 
массив (Кузнецкий Алатау) и Номгонский троктолит-анортозит
габбровый массив (Монголия) [Офиолитовая ассоциация . . . , 
1982; Изох и др., 1991,1992]. 

Составы летучих компонентов в породах и минералах из 
этих массивов исследовались с помощью газовой хроматогра
фии по методике, опубликованной ранее [Симонов, 1988]. Харак
теристики флюидных компонентов в значительной мере зави
сят от особенностей анализируемого материала. Поэтому чтобы 
исключить посторонние факторы в случае Номгонского масси
ва, содержащего различные типы пород, были отобраны и .изу
чены мономинеральные фракции плагиоклазов. Для Средне
терсинского массива анализировались достаточно однородные 
образцы преимущественно дунитов, отобранные по разрезу 
скв.2, описание которого приведено в работе В.В.Белинского с 
соавторами [1985]. 

Среднетерсинский массив относится к расслоенной серии 
офиолитовой ассоциации Кузнецкого Алатау [Офиолитовая 
ассоциация .. . , 1982; Симонов, 1993]. В его основании располага
ется мощный (до 1,4 км) горизонт с преобладанием дунитов, 
сменяющихся выше по разрезу ритмичным чередованием ду
нитов, верлитов и клинопироксенитов. Верхи разреза сложены 
тонкополосчатыми габбро и габбро-норитами.  В расслоенной 
серии этого массива проявлен оливин-клинопироксеновый и 
пироксен-плагиоклазовый тренды дифференциации. 

В нижней дунит-верлит-пироксенитовой части массива 
установлены два интервала пород с высокими содержаниями 
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ЭПГ, которые сопровождаются тонкой вкрапленностью сульфи
дов. 

П е р в ы й и н т е р в а л с повышенными содержания
ми палладия и платины обнаружен при изучении керна скв.2 
(рис.1) на глубине 'li37-296 м и принадлежит к дунитам осно
вания расслоенной серии. К этому же горизонту приурочены 
максимальные значения меди (до 2250 г /т), характерные для 
дунитов с тонкой сульфидной вкрапленностью, представленной 
пирротином, пентландитом и сульфидами-меди. Сульфиды наб
людаются в срост�х с хроммаrнетитом, а также в виде тонких 
включений в краевых частях зерен зональных хромшпинели
дов. В оливинах включений сульфидов не установлено. Эти наб
людения указывают на то, что выделение сульфидной фазы 
происходило после кристаллизации .оливина, но до или сов
местно с хромlliпинелидами. В сульфидсодержащих дунитах 
постоянно отмечается самородная медь, которая образуется за 
счет восстановления медьсодержащих сульфидов при серпен
тинизации дунитов. Об этом свидетельствуют тонкие срастания 
меди с сульфидами, а также ее приуроченность к секущим вы
делениям серпентина и магнетита, образующихся в процессах 
серпентинизации. Судя по отсутствию са""ородной меди в дуни
тах, лишенных сульфидной вкрапленности, значительного ее 
перераспределения не происходит. 

Для интервала с высокими содержаниями меди харак
терны значи.тельно более высокие концентрации никеля, а 
количество палладия и платины достигает 0,65 и 0,21 г /т соот
ветственно (см. рис.1, табл.1). Выше этого пика по разрезу кон
центрация благородных элементов резко падает, хотя отдель
ные образцы с повышенными содержаниями ЭПГ и меди отме
чаются, но не достигают значений максимума. 

В т о р о й и н т е р в а л с высокими содержаниями ЭПГ 
установлен намного выше по разрезу от первого и приурочен к 
ритмично расслоенной пачке дунитов, верлитов и клинопирок
сенитов вблизи их перехода к полосчатым габброидам, распо
лагающегося в �-200 м к юго-западу от вершины горы Стано
вой Хребет. Повышенные содержания ЭПГ наблюдаются к К.Ли� 
нопироксенитовому горизонту с тонкой вкрапленностью суль-
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Рис.1. Распределение благородных металлов и летучих компонентов по разрезу Сред
нетерсинскоrо массива ( скв.2) . 



Таблица 1 
Содержания благородных металлов и меди 

в дунитах Среднетерсинскоrо массива (по скв.2) 

п/п [ обр. : НомеЕ 1 Г�ина, 1 Pd Pt 1 Rh 1 Аи 1 Ag Си 
1 502/3 13-21 2 5 1 12 110 
2 502/10 52-66 38 8,8 1 8,8 430 4 
3 502/21 130-138 200 30 1,6 12 100 6 
4 502/29 197-207 56 9,6 3,3 13 10 12 
5 502/32 242-253 9,8 5 2 16 36 
6 502/34 267-278 6,7 5 1 59 1 10 6 
7 502/36 278-287 11 5 2,7 43 72 
8 502/43 287-2% 650 210 14 14 650 2250 
9 502/39 303 32 15 1,3 14 56 

10 502/40 317-327 31 27 1,3 14 89 8 
11 502/42 338-347 34 86 6,9 13 550 31 
12 502/52 440-450 2 5 1 6,7 150 3 
13 502/56 470-484 2 5 1 21 170 

П р И М е Ч а Н И е. Благородные металлы (мг/т) и медь (г/т) определены в 
лаборатории аналитической геохимии ОИГГМ СО РАН атомно-абсорбцион
ным методом. Аналитики: Н.П.Голованова, Л.И.Смертина. 

фидов. Содержания палладия достиrа�рт 0,4 r/т при концентра
ции платины около 0,1 r/т. Ранее в этом месте В.П.Пруrовым 
отобран образец верлита с содержаниями платины до 2,9 r /т 
при низких концентрациях палладия. 

В целом для Среднетерсинскоrо массива установлена 
высокая корреляция содержаний палладия и платины с халь
кофильными элементами. В пробах с высокими значениями 
ЭПГ выявлены разнообразные платиновые минералы: мертиит, 
стибиопалладинит, сперрилит, а также сложные полимине
ральные соединения: палладия с теллуром, свинцом и медью; 
платины с мышьяком, никелем и железом. Малый размер 
зерен этих соединений и их сложный состав не позволили про
вести точную диагностику. В этих же образцах обнаружены зо
нальные зерна соединений золота и меди (аурокуприт и тетра-
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аурокуприт), в которых определены повышенные содержания 
палладия (до 3 %). Палладистое золото является типичным ми
нералом для малосульфидных платиновых горизонтов в рас
слоенных ультрабазит-базитовых массивах и не характерно для 
метаморфических перидотитов основания офиолитовых ассо
циаций. Таким образом, особенности распределения ЭПГ, их 
тесная корреляция с сульфидами, характеристические Pt-Pd- и 
Рd-Аи-отношения равные 0,3 и 46,4 соответственно, а также 
минералогические данные - все это свидетельствует о принад
лежности данного проявления к малосульфидному типу плати
новой минерализации, связанной с расслоенными ультрабазит
базитовыми интрузивами. 

Составы летучих компонентов исследовались в образцах 
гипербазитов Среднетерсинского массива, отобранных по раз
резу скв.2 и проанализированных на содержание благородных 
металлов (табл.2). 

По особенностям распределения летучих компонентов в 
гипербазитах по разрезу скв.2 отчетливо выделяется горизонт 
220-300 м (см.рис.1), характеризующийся резко повышенной 
газонасыщенностью и максимальными содержа1шями восста
новленных газов (Н 2, СО, СН 4). Пиковые значения летучих 
приурочены здесь к верхнему и нижнему краям флюидонасы
щенного горизонта. Сравнение этих данных с распределением 
халькофильных элементов и ЭПГ показывает, что нижний флю
идный пик совпадает с максимальными концентрациями меди 
и ЭПГ (см. рис.1). В то же время верхний максимум летучих 
компонентов не характеризуется повышенными содержаниями 
эпг. 

Характер распределения серебра по разрезу несколько 
отличается от палладия и платины и хорошо коррелирует со 
степенью окисленности летучих компонентов (см. рис.1). Мак
симумы содержаний серебра установлены в интервалах с повы
шенной окисленностью летучих, а минимумы (интервал 197-
207 м) - с минимумом окисленности. 

Таким образом, исследования взаимосвязей летучих ком
понентов с благородными металлами в Среднетерсинском мас
сиве показали хорошую корреляцию содержаний восстановлен
ных газов с повышенными концентрациями ЭПГ. При этом 
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Таблица 2 

Составы газов в гипербазитах Среднетерсинского массива, Кузнецкий Алатау (смз /кг обр.; НЮ - мае.%) объем.% 

Номер нр 
п/п обр. 

1 2 3 
1 502/3 .. 4,09 

2 503/10 4,48 

3 502/21 6,31 

4 502/29 5,42 

5 502/32 6,90 

6 502/34 5,68 

7 502/36 6,69 

8 502/37 4,28 

со2 

4 
1003.68 

38,89 
1106.70 

38,05 
829.26 
25,83 

578.85 
17,76 

2211.36 
39,71 

715.53 
22,76 

1321.41 
30,68 

1911.99 
37,07 

со 

5 
24,80 
0,97 

18.40 
0,63 

26.40 
0,82 

19.20 
0,59 

62.40 
1,12 

20.80 
0,66 

11.20 
0,26 

88.00 
1,71 

сн4 

6 
19.60 
0,76 

14.00 
0,48 

25.20 
0,79 

29.40 
0,90 

58.80 
1,06 

33.60 
1,07 

40.60 
0,94 

22.40 
0,43 

н2 

7 
1523.20 

59,24 
1769.60 

60,84 
2329.60 

72,56 
2632.00 

80,75 
3236.80 

58,12 
2374.40 

75,51 
2934,40 

68,12 
3136.00 

60,79 

L: Lвос. 

8 9 
2571,28 1567,60 

2908,70 1802,00 

3210,46 2381,20 

3259,45 2680,60 

5569,36 3358,00 

3144,33 2428,80 

4307,61 2986,20 

5158,39 3246,40 

со2 Н..§: мае. СО2+2:вос. с .:? 

10 11 
0,39 20,78 

0,38 20,65 

0,26 38,81 

0,18 47,75 

0,40 15,91 

0,23 40,49 

0,31 25,82 

0,37 11,42 
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максимум ЭП Г прихо
дится на нижний при
граничный участок 
флюидонасыщенного 
горизонта, где падает 
степень окисленности 
летучих (растет nос
становленность) и быс
тро уnеличиnаются 
значения восстанов
ленных газоn ( Н ?• СО), 
т.е. наблюдается резкая 
смена окислительно
восстановительных ус
ловий и соотnетстnен
но на этом сnоеобраз
ном геохимическом 
барьере происходил 
сброс и накопление 
рудных компонентов, 
прежде всего тугоплав
ких палладия и плати
ны. В то время как бо
лее легкоплавкое се
ребро продолжало пе
рераспределяться и от
лагалось в зонах с 
окисленным флюидом. 

Номrонский мас· 
сив расположен в Се
верной Монголии в 
фундаменте Орхон-Се
ленгинского позднепа
леозойского прогиба. 
Он представляет собой 
фрагмент крупного 
сложно дифференци-
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ного плутона, относящегося к раннепалеозойской перидотит- пи
роксенит-анортозит-rаббро-норитовой формации [Изох 1:1 др., 
1991, 1992). В его расслоенной серии установлено несколько зон с 
сульфидной вкрапленностью, обоrащенных элементами плати
новой rруппы. В северной части массива обнажается один пол
ный ритм, нижние слои котороrо сложены полосчатыми трок
толитами с прослоями лейкоrаббро и анортозитов. Средняя 
часть разреза образована слабо дифференцированными мезо
кратовыми оливиновыми rаббро. В верхах находится горизонт 
крупнозернистых лейкократовых rаббро и анортозитов. Обоrа
щенные сульфидами базиты располаrаются на разных уровнях 
разреза Номrонского массива. В нижней ero части рудные по
роды представлены троктолитами, лейкократовыми оливино
выми rаббро и rаббро. В средней части сульфидное оруденение 
приурочено к мезократовым оливиновым rаббро, а в верхней - к 
переходу от оливиновых rаббро к анортозитам. 

В сульфидсодержащих базитах во всех зонах Номгонско
го массива установлены повышенные концентрации блаrород
ных металлов до 0,5 r /т Pd и 0,2 r /т Pt, причем их содержание 
коррелируется с количеством меди в породах [Изох и др., 1991, 
1992). Минералоrические исследования сульфидсодержащих 
rабброидов в нижней и верхней частях разреза показали, что 
ЭПГ образует самостоятельные минеральные фазы, которые 
находятся в сульфидах. Для платины единственным минера
лом концентратором является родийсодержащий сперрилит, 
количество родия в котором достиrает. иноrда 12 % [Изох и др" 
1992). Палладий образует соединения с мышьяком и сурьмой 
(мертьеит, изомертьеит, стибиопалладинит, маякит), а также с 
висмутом и телЛуром (палладиевый мелонит, меренскит, ко
тульскит, майченерит). Родий помимо изоморфной примеси в 
сперрилите образует самостоятельный минерал холлинrвортит. 

Для всех рудных пород Номгонскоrо массива характерна 
обоrащенность палладием, серебром и в меньшей степени пла
тиной и золотом по отношению к хондриту. Установлены более 
высокие содержания палладия по отношению к золоту, что 
характерно для медно-никелевых месторождений, связанных с 
дифференцированными rабброидными комплексами [Изох и 
др" 1992). 
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Составы летучих компонентов исследовались в образцах, 
отобранных по разрезу через расслоенную серию Номг�шского 
массива, представленную породами с различными соотноше
ниями минералов. Поэтому для того, чтобы исключить зависи
мость характеристик летучих от количества определенного 
минерального компонента и получить данные, пригодные для 
сравнительного анализа, были отобраны и проанализированы 
(табл.3) монофракции плагиоклаза - сквозного минерала, харак
терного для практически всех разновидностей горных пород 
Номгонского массива. 

На рис.2 показано характерное распределение благород
ных металлов и летучих компонентов в разрезе расслоенной 
серии Номгонского массива. Оrчетливо выделяется интервал 
(обр. 1008 А-1010), обогащенный палладием, платиной и сереб
ром. Перед границей рудного горизонта резко изменяются 
характеристики летучих компонентов: возрастают степень окис
ленности, содержание воды, СО и суммы всех газов (преиму
щественно увеличивается количество углекислоты, что приво
дит к окислению флюида), на самой границе - резкий спад этих 
характеристик. Количество водорода растет в рудной зоне, раз
биваясь на два пика (как и СО, и общая газонасыщенность), 
причем оруденение приурочено только к нижнему максимуму 
(как и в случае Среднетерсинского массива). 

Таким образом, хотя особенности распределения летучих 
компонентов в разрезе Номгонского массива в определенной ме
ре отличаются от поведения флюида в разрезе Среднетерсин
скоrо массива, что связано в основном с различием анализи
руемого субстрата ( серпентинизированные дуниты в Средне
терсинском массиве и плагиоклазы из базитов в Номгонском), 
все же общие черты можно наметить. Прежде всего, как видно в 
рассмотренных примерах, это резкая смена характеристик лету
чих компонентов на границе рудной зоны, проявляющаяся в 
основном в И?Менении окисленности летучих, т.е. накопление 
рудных компонентов происходило на границе с резкими изме
нениями свойств флюида. 
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Таблица 3 
Составы газов в плагиоклазах (см3 /кг обр . . Н20 - мае.%) Номгонскоrо массива (Монголия) 

объем.% ' 

Номер 
п/п обр. 

1 2 
1 п 1002 

2 п 1004 

3 п 1005 

4 п 1006 

5 п 1008 

6 П 1008а 

7 п 1009 

8 П 1009а 

9 п 1011 

нр со2 

3 4 
0,14 84.05 

0,15 

0,14 

0,34 

0,62 

0,29 

0,26 

0,33 

0,12 

31,77 
49.37 
23,12 
41.06 
57,65 

199.41 
84,01 

614.50 
76,19 

157.03 
39,70 

169.63 
33,97 
79.92 
33,41 
80.43 
15,21 

со 

5 
36.00 
13,61 
38.00 
17,80 
17,84 
25,05 
31.76 
13,38 

113.50 
14,09 
55,36 
14,00 
91.20 
18,26 
31,44 
13,15 

129.44 
24,48 

сн4 н2 

6 7 
2.24 142.24 
0,85 53,77 
1.82 124.32 
0,85 58,23 
ел. 12.32 

17,30 
2.52 0,0 
1,06 
2.24 76.16 
0,28 9,44 
6.16 176.% 
1,56 44,74 
2.24 236.32 
0,45 47,32 
3.50 124.32 
1,46 51,98 
9.80 309.12 
1,85 58,46 

N2 L: 

8 9 
0,0 264,53 

1.84 213,51 
0,86 
0,0 71,22 

3.68 237,37 
1,55 
0,0 806,58 

0,0 395,51 

0,0 499,39 

0,0 239,18 

0,0 528,79 

L со? н о вое. ct:; мае. СО2+Zвое. 
10 11 12 

180,48 0,32 8,50 

164,14 0,23 15,50 

30,16 0,58 17,39 

34,28 0,85 8,70 

192,08 0,76 5,15 

238,48 0,40 9,42 

329,76 0,34 7,82 

159,26 0,33 21,06 

448,36 0, 15 7,61 



Окончание табл.3 

1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 
10 п 1017 0,30 88.84 25.36 6.02 288.96 0,0 409,18 320,34 0,22 17,22 

21,71 6,20 1,47 70,62 
11 п 1018 0,38 158.25 48.72 6.30 188.16 0,0 401,43 243,18 0,39 12,25 

39,42 12,14 1,57 46,87 
12 П 1018а 0,19 57.68 35.04 2.38 268.80 0,0 363,90 306,22 0,16 16,80 

15,85 9,63 0,65 73,87 
13 п 1020 0,24 309.67 103.76 13.16 264.32 0,0 690,91 381,24 0,45 3,95 

44,82 15,02 1,91 38,26 
14 п 1021 0,19 217.82 91.68 8.54 147.84 0,0 465,88 248,06 0,47 4,45 

..... 46,76 19,68 1,83 31,73 � 
15 п 1022 0,38 181.()() 35.28 5.32 106.40 0,0 328,00 147,00 0,55 10,75 

55,18 10,76 1,62 32,44 
16 п 1023 0,63 75.43 . 25.76 9.94 176.96 0,0 288,09 212,66 0,26 42,60 

26,18 8,94 3,45 61,43 
17 п 1024 0,26 297.74 50.32 9.38 112.00 0,0 469,44 171,70 0,63 4,45 

63,43 10,72 2,00 23,86 
18 п 1025 0,30 54.83 47.52 13.58 � 0,0 420,57 365,74 0,13 27,90 

13,04 11,30 3,23 72,44 
19 п 1028-4 0,47 64.31 10.72 � 141.12 0,0 218,81 154,50 0,29 37,27 

29,39 4,90 1,22 64,49 
20 п 1029 0,29 90.63 43.12 20.58 283.36 0,0 437,69 347,06 0,21 16,32 

20,71 9,85 4,70 64,74 
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Проведенные 
исследования по
зволили выяснить 
следующие особен
ности распределе
ния благородньiх 
металлов и летучих 
компонентов в рас
слоенных ультраба
зит-базитовых мас
сивах: 

1. В рассмот-
ренных массивах 
отчетливо выделя
ются сульфид со
держащие обога
щенные благород-
ными металлами 
горизонты, с кото
рыми связаны опре
деленные законо
мерные изменения 
характеристик ле
тучих компонентов. 

2. Зоны с по
вышенными кон
центрациями бла
городных металлов 
характеризуются 
высокими значе
ниями общей газо
насыщенности и 
восстановленных 
газов ( Н 2, СО, 
СН 4), и самое глав-



ное, на лих ру1щых горизонтах наблюдается резкая смена ха
рактеристик летучих компонентов. 

3. В 1 �е1юм в обоих рассмотренных массивах, не зависимо 
от различий субстрата (гипербазиты в Среднетерсинском и 
габброиды n Номгонском), накопление рудных компонентов 
1 1роисхонило на границе с резкими изменениями свойств 
флюида. Именно на этих своеобразных геохимических барьерах 
с быстрой сменой окислительно-восстановительных условий и 
ко1щентрировались благородные металлы. 

4. Таким образом, наши исследования позволили полу-
11ить веские нрямые доказательства значительной роли летучих 
ком1юнс1пов 1 1ри формировании в ультрабазит-базитовых мас
сивах горизонтов, обогащенных благородными металлами. 

Да1111ая работа вы1юл1шт при финансовой поддержке 
Россшiскою фонда фу11дал1е11таль11ых исследований . 
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  

УДК 548.4 

К ВОПРОСУ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ВОССТАНОВЛЕННОСТИ 

ФЛЮИДА / Осоргин Н.Ю., Томиленко АА. // Термобарогеохи
мия минералообразующих процессов. Вып.3. Летучие компо
ненты. - Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.7-16. 

Работа посвящена некоторым аспектам хроматографи
ческого анализа летучих при термнческом методе дегазации 
геологических образцов. Показано, что в присугствии органи
ческих соединений результаты хроматографического анализа 
сильно зависят от режима проведения опытов, в частности, от 
температуры. Особенно это сказывается на оценке восстанов
ленных летучих компонентов. При высоких температурах воз
можно протекание широкого спектра реакций, ведущих к обра
зованию завышенных количеств Н2 и СО. Эrо пиролиз, дегид
рирование углеводородов, их конверсия и др. Водород является 
в основном продуктом дегидрирования углеводородов. Наряду с 
метаном· в результате пиролиза образуется в достаточно боль
ших количествах и ацетилен. Процесс термической дегазации 
природных образцов, содержащих органическое вещество, при
водит к образованию на поверхности минералов и внутренней 
стенки реактора пленок с графитоподобной структурой. 

С учетом активного синтеза Н 2, СО, СН 4' С р 2 во время 
анализа природных образцов сделан вывод о неправомочности 
использования в большинстве случаев такой величины как 
коэффици(fнт восстановленности минералообразующего флюи
да при интерпретации результатов хроматографического ана
лиза летучих из минералов и пород. 

Ил.1, табл.4, библ.7 назв. 
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УДК 548.4:552.3 

К ПРОIЩЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ЛЕТУЧИХ В ПЛАВЛЕНОМ ПЕ

РИКЛАЗЕ / Томиленко АА., Крылова В.В., Осоргин Н.Ю., Кур
дина Т.И., Федорова .Е.Н. f / Термобарогеохимия минерало
образующих процессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Ноцоси
бирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.17-37. 

Хроматографический анализ показал, что основными ле
тучими компонентами, которые выделяются из периклаза при 
нагревании до 1000-1200 °С в атмосфере гелия., очищенного от 
кислорода, являются СО2, Н20, СО, в меньших количествах 
н 2' а также углеводороды от с 1 до с 5 и неидентифицированные 
более тяжелые. Доминируют углекислота и вода. 

На основании результатов ОЖЕ-, ИК-, КР-спектроскопии, 
а также рентrенофазового и волюмометрического анализов уста
новлены следующие источники газов, выделившихся из пери
клаза при нагревании до 1000-1200 °�: газовые включения и газо
вая фаза расплавных включений; карбиды Са, Fe и другие в 
расплавных включениях и в межзерновых пленках; . . 
поверхностные предельные и непредельные углеводороды и 
продукты их окисления; поверхностные карбонатные соедине
ния; брусит; V(OH)2 - центры (две группы ОН, связанные с ка
тионной вакансией) и растворенный в реш�тке пери�аза эле
ментарный углерод. Вклад в газовыделение и расплавных газо
вых включений, а также растворенного в решетке периклаза 
элементарного углерода, согласно проведенным исследованиям, 
ничтожно мал. 

Ил.9, библ. 38 назв. 
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УДК 552.33:548.4 

ЭВОЛЮЦИЯ ФТОРА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РЕДКОМЕ
ТАЛЛЬНЫХ ГРАНИТОИДНЫХ РАСПЛАВОВ (на примере изу
чения включеннй в минералах литий-фтористых гранитов и 
онrонитов Базардаринского массива, Юго-Восточный Памир и 
онrонитов Ары-Булакскоrо штока, Восточное Забайкалье / 
Чупин В.П" Смирнов С.З" Бакуменко И.Т., Титов А.В" Кузь
мин Д.В" Бабанский А.Д. / / Термобароrеохимия минералооб
разующих процессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Новоси
бирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.38-50. 

Результаты микрозондовоrо определения химического 
состава · (фтора, хлора и петрогенных элементов) стекол рас
плавных микровключений в кварце, цирконе и топазе позволи
ли выявить эволюцию фтора как при дифференциации лейко
кратовой гранитной магмы, так и при кристаллизации ультра
фтористых (онгонитовых) расплавов. Для Базардаринского 
многофазовоrо массива установлено накопление фтора и нат
рия в последовательном ряду дифференциатов: лейкограниты 
главной фазы (около 0,5 мае.% F) - лейкограниты фазы допол
нительных интрузий (около 0,5 мае.% F) - топазсодержащие 
аплиты (1,10 мае.% F) - топаз-протолитионитовые граниты 
(1,25 мае.% F) - онrониты (1,97 мае.% F). Показано, что исход
ные расплавы онгонитов Ары-Булакского штока содержали зна
чительно больше фтора (выше 3 мае.%) и были существенно 
более высокотемпературными (выше 1000 °С), чем исходные 
расплавы онrонитов (700-670 °С) и топазсодержащих гранитов 
(около 660 °С) Базардаринскоrо массива. 

При кристаллизации редкометалльных ультрафтористых 
магм обоих массивов также происходило накопление фтора с 
образованием специфических остаточных расплавов или рас
плав-растворов (с низким, до 60-62 мае.%, содержанием Si02). 

Значительный температурный. · интервал магматической 
кристаллизации онrонитов Ары-Булакского массива (от 1010 до 
510 °С для кварца и даже до 450 °С для топаза) очевидно связан 
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с высоким содержанием фтора в исходном онгонитовом рас
плаве. 

Ил.2, табл.3, библ. 12 назв. 

УДК 548.4:552.3 

ЛЕТУЧИЕ КОМПОНЕНТЫ В МАГМАХ ЗАДУГОВЫХ БАС
СЕЙНОВ ТИХОГО ОКЕАНА / Симонов БА., Кузьмин М.И., 
Дриль С.И. // Термобарогеохимия минералообразующих про
цессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Новосибирск: Изд. 
ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.51-66. 

Исследовались составы летучих компонентов в магмати
ческих стеклах окраинных морей Тихого океана (Вудларк, Лау, 
Манус), отобранных с помощью подводных обитаемых аппара
тов "Мир" (21 рейс НИС "Академик Мстислав Келдыш", 1990 г.). 
По распределению летучих оказалось возможным выделить 
собственно окраинно-морской магматизм (типа ВАВВ) с харак
терными содержаниями Н20 (около 1 - 1,4 %). В задуrовых бас
сейнах выделено (в первую очередь по Н20) четыре типа маг·
матических систем, соответствующих расплавам различных 
современных геодинамических обстановок: срединно-океани
ческих рифтов (два типа - нормальные и обогащенные), остров
ных дуг и собственно окраинных морей. Выявлено закономер
ное расположение различных типов стекол в рассмотренных 
окраинных морях, с преимущественной приуроченностью магм 
с океаническими характеристиками к центральным рифтоген
ным частям бассейнов. Оказалось возможным проследить по 
характеристикам флюидных компонентов в базаЛьтовых стек
лах геодинамическую эволюцию задуrовых бассейнов от на
чального раскола земной коры до формирования центральных 
рифтов с магматизмом, близким к океаническому. 

· 
Ил.7, табл.1, библ. 11 назв. 
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УДК 548.4:552.3 

ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В МИНЕРА· 
ЛАХ из ЛЕРЦОЛИТОВЫХ КСЕНОЛИТОВ монrолии / 
Симонов БА, Мехоношин А.С. / / Термобароrеохимия минера
Jtообразующих процессов. Вып.3. ·летучие компоненты. - Ново
сибирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.67-75. 

Исследования ультраосновных ксенолитов из щелочных 
базальтоидов вулкана Xopor (Центральная Монголия) показа
ли, что по характерным особенностям летучих компонентов в 
минералах мантийные лерцолитовые надули Монголии хоро
шо отличаются от ультраосновных пород (ультрамафитовые ку
муляты и тектонизированные rипербазиты) из офиолитовых 
ассоциаций. В минералах лерцолитовых ксенолитов Монголии, 
в отличие от ультраосновных ксенолитов Сирии, Тувы, Бай
кальского И Красноморского регионов, устанавливается очень 
незначительная . роль СО 2 и, соответственно, высокая степень 
восстановленности летучих компонентов, что не позволяет нам 
выделить явные процессы флюидизации и метасоматоза суб
страта мантии (как это было установлено ранее в случае ксено
литов Сирии) [Симонов и др., 1992) в районе вулкана Xopor, хотя 
определенные черты эволюции флюидных мантийных систем с 
накоплеuием Н 20 можно наметить. 

Ил.4, табл.2, библ. 9 назв. 

УДК 548.4:552.3 

ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ И ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
МИНЕРАЛОВ ЧАРОИТОВЫХ ПОРОД / Владыкин И.В., Симо
нов БА, Соколов С.В. / / Термобарогеохимия минералообра
зующих процессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Новосибирск: 
Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.76-82. 

Термобароrеохимические исследования минералов из по
род Мурунского массива дали новую информацию о физико-хи
мических условиях образования чароитсодержащих ассоциа-
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цнй. Найдены и изучены в минералах чароитовых пород пер
вичные микровключения, соответствующие по всем внешним 
параметрам и особенностям поведения в ходе экспериментов 
при высоких температурах включениям силикатных расплавов 
с температурами гомогенизаций около 880-910 °С, что доказы
вает магматоrенное ПJ?ОИСхождение рассмотренных чароитовых 
комплексов. Наличие, наряду с расплавными, включений рас
плавов-рассолов свидетельствует о том, что формирование 
чароитовых пород с участием флюидонасыщенных расплавов 
продолжалось и до 370-400 °С. Высокие давления летучих в рас
плавных включениях, наличие включений со значительными 
содержаниями флюида - все это прямо говорит о большой гаЗо
насыщенности расплавов, переходящих при снижении темпе
ратуры от 880-910 до 370-400 °С в расплавы-рассолы. Таким обра
зом, полученные данные прямо свидетельствуют о том, что 
силикатно-карбонатные породы чароитовоrо комплекса обра- . 
зовывались из флюидонасыщенных расплавов по составам, 
отвечающим продуктам глубокой дифференциации ультрака
лиевых магм лампроитовоrо типа. 

Библ. 5 назв. 

УДК 548.4:553.4 

ЭНДОГЕННЫЕ ФЛЮИДЫ ОЛОВО-СЕРЕБРЯНЫХ РУДООБРА
ЗУЮЩИХ СИСТЕМ БАЗАРДАРИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 
(Юго-Восточный Памир) / Борисенко А.С., Боровиков АА., 
Шебанин А.П., Павлова Г.Г., Крук Н.Н., Морцев И.К. // Термо
барогеохимия минералообразующих процессов. Выn.3. Летучие 
компоненты. - Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО РАн, 1994. -
С.83-91. 

Исследованы флюидные включения в минералах Sn.W и 
Ag-Sb руд Базардаринскоrо рудного района (Юго-Восточный Па
мир). Сравнительный анализ физико-химических условий фор
мирования двух типов оруденения позволяет отметить сходство 
рудообразующих флюидов по составу основных солевых ком
понентов. Состав газовой фазы в оловорудных местороЖдениях 

1 3 9  



отличается большим количеством метана по сравнению с 
серебро-сурьмяными месторождениями, где преобладает угле
кислота с незначительной долей СН 4• ГеохимическИ:е родство 
состоит в том, что серебряная минерализация часто является 
оловоносной, а -растворы включений в кварцевых жилах оло
вянных месторождений содержат серебро. Все это позволяет 
утверждать, что рудообразующие растворы оловянных и сереб
ряных месторождений были довольно близки по составу, 
несмотря на несколько отличающ"иеся концентрации основных 
солевых и газовых компонентов. Такое сходство свидетель
ствует об определенной специализации эндогенных флюидов в 
длительно развивающейся рудно-магматической системе ман
тийно-корового типа. 

Иц.1, табл.2, библ. 7 назв. 

УДК 548.4:553.4 

РУДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИНЕРА
ЛООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ СЕРЕБРО-СУРЬМЯНОГО МЕС
ТОРОЖДЕНИЯ / Боровиков АА" Борисенко А.С" Ишков Ю.М" 
Поспелова Л.Н. / / Термобарогеохимия минералообразующих 
процессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Новосибирск: Изд. 
ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.92-100. 

Исследованиями содержимого флюидных включений ла
зерно-спектральным методом и с помощью микрорентrено
спектрального анализа солевого остатка растворов включений 
было установлено, что минералообразующие растворы серебро
сурьмяных месторождений характеризуются высокими концен
трациями Fe (до 62 г/кr), Си (до 1,1 г/кr), Ag (до 9,7 г/кг), Мп (до 
3,2 г/кr), Ва (до 2 г/кг). Наиболее высокие концентрации метал
лов фиксируются во флюидах рудных стадий минералообразо
вания, причем максимальные значения характерны для под
рудного уровня зоны рудоотложения (глубокие горизонты руд
ного поля). Выявлено сходство состава минералообразующих 
растворов серебро-сурьмяных месторождений с флюидами, 
формировавшими редкометалльную минерализацию района, а 
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также с составами магматогенных флюидов. Все эти флюиды в 
качестве преобладающих компонентов содержали Cl, Na, К, Са, 
Fe, Мп . Это указывает на наследование вещественного состава 
растворов гидротермальных систем, действовавших в разное 
время в пределах рудного поля. 

Табл.3, библ. 7 назв. 

УДК 548.4:553.4 

ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ В КВАРЦЕ· 
ВЫХ ЖИЛАХ УЧАСТКА ЮЖНЫЙ КВАРЦ-ЗОЛОТОРУДНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖОЛЫМБЕТ (Северный Казахстан) / Гиб
шер НА., Томиленко АА. / / Термобарогеохимия минералооб
разующих процессов. Вып.3. Летучие компоненты. - Новоси
бирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.101-116. 

Углекислота в составе минералообразующих флюидов 
кварцевых жил постоянно присутствует на золоторудных мес
торождениях, на что неоднократно указывалось. Объектами 
исследования стали две кварцевые жилы Ноябрьская и IОби
лейная Южного участка месторождения Жолымбет (Северный 
Казахстан). 

Методами термобарогеохимии (гомогенизация, декрепи
тация, криометрия, газовая хроматография и КР-спектроско
пия) исследованы флюидные включения в кварце, взятом по 
простиранию, падению и мощности этих кварцевых жил. У ста
новлено, что формирование кварцевых жил происходило из 
нагретых (до 300-350 °С) концентрированных (-25-30 вес.%) 
углекислотных флюидов переменной плотности. Выявлено 
крайне переменное содержание углекислоты в минералообра
зующем растворе. Флюиды, обогащенные углекислотой, обра
зуют в плоскости жил мозаичную картину: богатые СО 2 участки 
перемежаются с бедными. Выявленный характер распределе
ния СО 2 по кварцевым жилам отражает процесс гетерогениза
ции, при котором происходит разделение первоначал1;>но гомо
генного флюида на две составляющие: углекислотно-водную и 
водно-солевую. При этом меняются внутренние физико-хими-
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ческие характеристики флюида, идет кристаллизация золота. 
Процесс гетерогенизации· протекает как на макр<'>-, так и микро
уровнях. · 

Ил.4, табл.3, библ. 23 назв. 

УДК 548.4:553.4 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ И БЛАГОРОД
НЫХ МЕТАЛЛОВ В РАССЛОЕННЫХ УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИ
ТОВЫХ МАССИВАХ / Симонов ВА., Изох А.Э. / / Термобаро
геохимия минералообразующих процессов. Вып.3. Летучие ком
поненты. - Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. - С.117-133. 

Главные промышленные концентрации платиновых 
металлов установлены в основном в расслоенных ультрабазит
базитовых массивах и имеются серьезные доказательства 
активного участия флюидных компонентов при формировании 
рудных зон. В связи с этим, исследованы взаимосвязи благо
родных металлов с халькофильными элементами и летучими 
компонентами в Среднетерсинском (Кузнецкий Алатау) и Ном
гонском (Монголия) расслоенных массивах. Результаты позво
лили выделить сульфидсодержащие, обогащенные благород
ными металлами горизонты, с которыми связаны закономер
ные изменения характеристик летучих компонентов. Зоны с 
повышенными концентрациями элементов группы платины, 
золота и серебра характеризуются высокими значениями общей 
газонасыщенности и восстановленных газов ( Н 2, СО, СН 4) ,  и 
самое главное - на этих рудных горизонтах наблюдается резкая 
смена характеристик флюидных компонентов. Именно на этих 
своеобразных геохимических барьерах, с контрастными изме
нениями свойств флюида и с быстрой сменой окислительно
восстановительных условий, происходило накопление рудных 
элементов. В целом проведенные исследования дали веские 
прямые доказательства значительной роли летучих компонен
тов при формировании в ультрабазит-базитовых массивах · го
ризонтов, обогащенных благородными металлами. 

Ил.2, табл.3, библ. 17 назв. 
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