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МИНЕРАЛОГИЯ 
 
 
 
UDK 549.73.001.33 
 
I. Kostov, R. I. Kostov 
 
Structural-Paragenetic Classification of Borate Minerals  
 
A dual structural-paragenetic principle is applied to a rational classification of borate minerals. Main divisions 
(associations) are based on geochemically allied metals in the composition of these minerals, subdivisions (axial, 
planar, pseudoisometric and isometric) on their overall structural anisometricity. The latter provides both structural 
similarity and genetic hint, viz. manner of crystal growth in geological setting under different conditions of 
crystallization. 
 

As aptly put by Hawthorn [6] "a scientific classification is distillation of our knowledge 

concerning the nature of the objects under consideration". The objects of mineralogy are 

"minerals" — geohistorical products with specific chemistry, structure, form and physical 

properties carrying the impact of geological processes active throughout the evolution of the 

Earth's crust. Minerals can and have been classified variously depending on the purpose chosen 

and on the professional interests of the authors. With the unique advance in deciphering the 

structures of minerals the tendency to classify them became by fashion structural. Such 

classifications are very important indeed, uniting minerals with inorganic and organic substances 

in a general manner. Their setback, however, is that they pay attention to structural patterns only 

and not to the minerals per se. Paul Moore, one of the top specialists deciphering mineral 

structures was who wrote becomingly in the Forward of Lima-de-Faria's book [14]: "The 

greatest and most ambitious intellectual exercise (of mineralogists, N. B.) is the link between 

crystal structure and mineral paragenesis". The classification of borate minerals elaborated and 

presented here is an attempt towards such an "exercise", extending a dual structural and 

paragenetic (geocrystallochemical) principle, worked out by one of the present authors for other 

classes of minerals as well [8, 10, 11, 13]. 

The modern classifications of borate minerals are or tend to be structural, based on the 

manner of polymerization of the B(O,OH)3 or/and B(O,OH)4 groups. Main divisions in them 

include minerals with isolated such groups, isolated clusters of such groups (noted as neso-, resp. 

soro-borates), then infinite chains of such groups (ino-borates), infinite sheets (layer- or phyllo-

borates) and infinite framework of such groups (tecto-borates) [1, 16, 21, 4, 17, 14, 7, 19]. These 

divisions are based solely on the manner of coalescence of the borate groups overlooking the 

structural role played by cationic constituents. Overlooked are also salient physical properties of 
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the minerals, especially cleavage underling strong bonds, optics and morphology (peculiarities of 

crystal growth). In their overview on the crystal chemistry of boron Hawthorn et al. [7] 

warningly conclude: "An extremely important point to make about the structures of the borate 

minerals is that the polymerization of the borate polyhedral is much less dominant in controlling 

the structural and characteristic physical properties of these minerals than is the case for silicate 

minerals". One of the present authors is sceptical also about the silicates [10]. Andalusite and 

sillimanite in structural classifications are considered as nesosilicates while for them important 

are the octahedral AlO6 columns running parallel to the c-axis. Their overall structure is typical 

chain-like. Epidote is another example with its SiO4 and Si2O7 isolated groups but with its chain-

like structure underlined by the AlO6 octahedral columns along the b-axis. Physical properties 

and morphology of these minerals fit nicely their chain-like structure. The importance of both 

the "anionic" and "cationic" motifs should therefore be taken in mind when the overall structure 

of the minerals is evolved and systematized [9]. 

Proposed classification 

The classification of borate minerals here offered is based first of all on associations ("triads") of 

geochemically and crystallochemically allied metals, and then on subdivisions related to the 

overall structures of the corresponding minerals. The shape and dimensions of the unit cell or 

sub-cell of the crystal lattice provide a rough-and-ready idea about the overall structural 

anisometricity and direction of strong bonds. The overall structural anisometricity may 

conveniently be presented by the c/a ratio of the minerals with spindle symmetry and by the 

2c/(a+b), 2b/(a+c) and 2a/(b+c) ratios for the low symmetry minerals. The respective ratios are 

less, nearly equal, equal or above 1.00, the unit cell or sub-cell and the corresponding structures 

denoted as axial or A-type, pseudo-isometric or (I)-type, isometric or I-type and planar or P-type, 

notations which correspond to chain-like, framework and sheet-like structures, respectively ino-, 

tecto- and phyllo-structures. 

The notations A, (I) and P offered are further enriched by adding as superscript the 

direction of structural anisometricity for the low symmetry minerals, viz. Ac, Ab and Aa, (I)c, (I)b 

and (I)a, and Pc, Pb and Pa, A, (I) and P notations remain for the minerals with spindle symmetry. 

A second enrichment in these notations refers to the morphology of the minerals, genetically 

important. Use is made of the indices (hkl) of the crystal habit form and [uvw] symbols for 

elongation added as subscripts. Combinations of both indicate form and elongation. 

Pseudoisometric crystal habits are noted with i, fibrous with f as subscripts [12]. 

The notations offered avoid frequent loose terms used for the dynamic variation of the 

crystal habits of minerals and their successive growth important for interpretation of their 
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genesis and for outlining crystallogenetic zonality in variable geosetting. The following 

examples of evolving structural types of borate minerals underline the manner sketched above: 

Sassolite, B(OH)3, P1 , a 0.704, b 0.704, c 0.656 nm (angles excluded), consists of H-

bonded B(OH)3 triangle forming pseudohexagonal sheets parallel to (001) corresponding to 

micaceous cleavage and crystal habit. It is typical Pc-type borate if a "sub-cell" with halved a 

and b parameters is taken into account. In Dana" s "System of Mineralogy" [15] and 

"Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie" [17] sassolite is classed as hydroxide. In the 

classification herewith sassolite, together with metaborite B3O3(OH)3 lead the metallic 

associations. 

Fluoborite, Mg3(BO3)(F,OH)3, P63/m, a 0.906, c 0.306 nm, with isolated BO3 groups, has 

axial ratio c/a 0.34, typical A-type, fitting cationic octahedral chains parallel to [001] and 

acicular A[001] crystals which may vary in habit up to pseudoisometric Ai type under the influence 

of changed growth conditions; warwickite, (Mg,Ti)2O2(BO3), Pnam, a 0.920, b 0.936, c 0.30 nm, 

also with isolated BO3 groups, is with ratio 2c/(a+b) 0.33, Ac-type, fitting octahedral chains 

linked into ribbons along the c-axis, prismatic Ac
[001] crystal habit and optical positive sign as 

required by the chain-like structures; similar is ludwigite but Ab-type borate; nordenskiöldine, 

CaSn(BO3)2, R3 , a 0.486, c 1.595 nm, isostructural with dolomite, with its c/a ratio 2.60, perfect 

(0001) cleavage and thin to thick tabular crystals is typical P-type borate; pinakiolite, 

(Mg,Mn)2(Mn,Sb)O2(BO3), C2/m, a 2.270, b 0.598, c 0.534 nm, with its axial ratio 2a/(b + c) is 

planar Pa-type, fitting brucitic octahedral sheets, thin tabular Pa
(100) habit and optical negative 

sign [see 20]. 

Many of the borate minerals based on infinite chains or sheets of polyhedra fall naturally 

into the subdivisions of the here proposed classifications, the borate chains or sheets being 

reinforced by the added cationic polyhedra. Biringuccite, Na[B10O16(OH)2ꞏ(H2O)2, is a proper P-

type borate, its platy crystal habit, perfect (001) cleavage and optical properties being consistent 

with its sheet structure [2]; nasinite, Na[B5O8(OH)](H2O)2, is also a planar but Pa-type borate 

[3]. Hydroboracite, CaMg[B3O4(OH)3]2(H2O)3, P2/c, a 1.176, b 0.668, c 0.820 nm, made up of 

borate chains pressed by [8] — coordinated Ca polyhedra running parallel to the c-axis, is 

acicular and optically positive. As noticed by Sabelly and Stoppioni [18] the structure is in 

accordance with its observed (100) and (010) cleavages, hence a sub-cell with halved c 

parameter should have to be envisaged in order to evolve its axial Ac-type structural 

anisometricity (2c'/(a + b) is then 0.45). 

Borate minerals with isolated borate groups or isolated clusters of such groups are which 

provide doubts as to the true type of their overall structures. Within the borate's with infinite 
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frameworks of borate group's examples could also be found. Such is hilgardite, 

Ca2[B5O9]Cl(H2O), Cc, a 0.631, b 1.133, c 1.144 nm, which by crystal habit and cleavage 

corresponds to a Pb-type borate, the true anisometricity requiring a sub-cell with halved c-length 

of its unit cell. Planar (sheet-like) tend to be also pringleite and ruitenbergite, both 

Ca9[B20O28(OH)18][B6O6(OH)6]Cl4(OH)13, their megastructures and zeolite character requiring 

additional data about properties and crystal growth. They are classed as infinite framework 

borate [5,7] and in the proposed classification are left in the pseudoisometric subdivision of the 

Na-Ca-Sr association. 

In the classification presented in Table "groups" are not indicated for clarity but are put 

apart. The sites of some minerals therein parhaps may need rearrangement when more data about 

physical properties and manner of growth are obtained. The principle used, however, is thought 

by the authors rational and better satisfying the needs of geoscientists. For concurrence with the 

associations used already in other classes of minerals in the proposed classification are included 

certain synthetic zinc and lead borate's within an outlined Zn-Cu-Pb association. Up till now no 

such borate minerals are found but not excluded in nature. 
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РЕЗЮМЕ. Двойной структурно-парагенетический принцип был применен в рациональной классификации 
боратовых минералов. Основные отделы (ассоциации) основаны на геохимически родственных металлах в 
составе этих минералов, подотделы (аксиальные, плоскостные, псевдоизометрические и изометрические) — 
на их общей структурной анизометрии. Последняя обеспечивает структурное подобие и признак 
генетического подобия, а именно характер роста кристаллов в геологическом процессе при разных условиях 
кристаллизации.  
 
РЕЗЮМЕ. Подвійний структурно-парагенетичний принцип був застосований у раціональній класифікації 
боратових мінералів. Основні відділи (асоціації) основані на геохімічно споріднених металах у складі цих 
мінералів, підвідділи (аксіальні, площинні, псевдоізометричні та ізометричні) — на їх загальній структурній 
анізометрії. Остання забезпечує структурну подібність і ознаку генетичної подібності, а саме характер росту 
кристалів у геологічному процесі за різних умов кристалізації. 
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Structural-paragenetic classification of borate minerals 
Sassolite B(OH)3

Metaborite B3O3(OH)3 
Be-Al-Mg (Fe, Mn) Association 
Axial, A-type, Structures 
Hambergite Be3(BO3)(OH)
Peprossiite-(Ce) CeAl2[B3O9] 
Johachidolite Ca2Al2[B6O19]
Fluoborite Mg3(BO3)(F, OH)3 
Inderite Mg[B3O3(OH)5](H2O)5 
Kurnakovite Mg[B3O3(OH)5](H2O)5 
Aksaite Mg[B6O7(OH)6](H2O)2 
Kotoite Mg2(BO3)2 
Jimboite Mn2(BO3)2 
Suanite Mg2[B2O5] 
Szaibelyite Mg2(OH)[B2O4(OH)] 
Sussexite Mn2(OH)[B2O4(OH)]
Ludwigite Mn2FeO2(BO3) 
Vonsenite Fe2FeO2(BO3)
Bonaccordite Ni2FeO2(BO3) 
Chestermanite Mg2(Fe, Al, Sb)O2(BO3)
Warwikite (Mg, Ti, Fe, Al)2O2(BO3) 
Azoproite (Mg, Fe)2(Fe, Ti)O2(BO3) 
Friedriksonite Mg2(Mn, Fe)O2(BO3) 
Hulsite (Fe, Mg)2(Fe, Sn)O2(BO3) 
Magnesiohulsite (Mg, Fe)2(Fe, Sn)O2(BO3) 
Wightmanite Mg5O(OH)5(BO3)(H2O)2 
Shabinite Mg5(OH)5(BO3)(Cl, OH)2(H2O)4 
Karlite Mg7(OH)4(BO3)4Cl 
Planar, P-type, Structures 
Berborite Be2(BO3)(OH, F)(H2O) 
Hungchaoite Mg[B4O5(OH)4](H2O)7

Pinakiolite (Mg, Mn)2(Mn, Sb)O2(BO3) 
Orthopinakiolite (Mg, Mn)2MnO2(BO3)
Takeuchite (Mg, Mn)2(Mn, Fe)O2(BO3) 
Blatterite Mn2(Mn, Sb, Fe)O2(BO3) 
(Pseudo-) Isometric, (I) resp. I-type Structures 
Rhodizite (K, Cs)Al4Be4(B, Be)12O28 
Satimolite KNa2Al4[B6O15]Cl3(H2O)13 
Jeremeyevite Al6(BO3)5F3 
Sinhalite AlMg(BO4) 
Pseudosinhalite (Mg, Fe)2Al3B2O9(OH) 
Diomignite Li[B4O7] 
Pinnoite Mg[B2O(OH)6] 
Boracite (high) Mg3[B7O13]Cl
Boracite (low) Mg3[B3O10]2(BO3)Cl 
Chambersite Mn3[B3O10]2(BO3)Cl
Congolite Fe3[B3O10]2(BO3)Cl 
Ericaite Fe3[B3O10]2(BO3)Cl
Trembathite Mg3[B3O10]2(BO3)Cl 
(Ta, Nb)-Sn-Zr Association 
Axial, A-type, Structures (nomineralknown) 
Planar, P-type, Structures 
Tusionite MnSn(BO3)2 
Nordenskiцldine CaSn(BO3)2 
(Pseudo-) Isometric, (I) resp. I-type Structures 
Behierite (Ta, Nb)BO3 
Schiavinatoite (Nb, Ta)BO4

Painite CaZr(BO3)Al9O15 
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Continuation of Table 
 

Na-Ca-Sr (K, Mg, NH4) Association 
Axial, A-type, Structures 
Ameghinite Na[B3O3(OH)] 
Ezcurrite Na2[B5O7(OH)3](H2O)2

Sborgite Na[B5O6(OH)4](H2O)3 
Kernite Na2[B4O6(OH)2](H2O)3

Borax Na2[B4O5(OH)4](H2O)8 
Aristarainite NaMg2[B6O8(OH)4]2(H2O)4 
Rivadavite Na2Mg[B6O8(OH)6]4(H2O)10 
Ulexite NaCa[B5O6(OH)6](H2O)5 
Probertite NaCa[B5O7(OH)4](H2O)3 
Calciborite Ca[B2O4] 
Sibirskite Ca[BO2(OH)] 
Parasibirskite Ca2B2O5(H2O) 
Vimsite Ca[B2O2(OH)4]
Uralborite Ca2[B4O4(OH)8] 
Korzhinskite Ca2[B4O6(OH)4]
Olshanskyite Ca3[(B(OH)4)4/(OH)2] 
Hexahydroborite Ca[B(OH)4]2(H2O)
Pentahydroborite Ca[B2O(OH)4]6(H2O)2 
Meyerhofferite Ca[B3O3(OH)5](H2O)
Nifontovite Ca3[B3O3(OH)6](H2O)2 
Colemanite Ca[B3O4(OH)3]2(H2O)3 
Gowerite Ca[B5O8(OH)/B(OH)3](H2O)3 
Kurchatovite CaMg[B2O5] 
Fedorovskite Ca2Mg2(OH)4[B4O7(OH)2] 
Roweite Ca2Mg2(OH)4[B4O7(OH)2] 
Hydroboracite CaMg[B3O4(OH)3]2(H2O)3

Planar, P-type, Structures 
Tinkalconite Na2[B4O5(OH)4](H2O)3

Biringuccite Na2[B5O8(OH)](H2O) 
Nasinite Na2[B5O8(OH)](H2O)2

Tuzlaite NaCa[B5O6(OH)2](H2O)3 
Frolovite Ca[B(OH)4]2

Solongoite Ca2[B3O4(OH)4]Cl 
Hilgardite Ca2[B5O9]Cl(H2O)
Tyretskite Ca2[B5O9](OH)(H2O) 
Fabianite Ca2[B6O10(OH)2] 
Nobleite Ca2[B6O9(OH)2](H2O)3 
Ginorite Ca2[B14O20(OH)6](H2O)5 
Strontioborite Sr[B6O11(OH)4] 
Tunellite Sr[B6O9(OH)2](H2O)3 
Veatchite Sr2[B5O8(OH)2][B(OH)3](H2O) 
Volkovskite KCa4[B5O8(OH)]4[B(OH)3]2Cl(H2O)4 
(Pseudo-) Isometric, (I) resp. I-type Structures
Inyoite Ca[B3O3(OH)5](H2O)4 
Pringleite Ca9[B20O28(OH)18][B6O6(OH)6]Cl4(H2O)13 
Ruitenbergite Ca9[B20O28(OH)18][B6O6(OH)6]Cl4(H2O)13 
Santite K[B5O6(OH)4](H2O)2

Kaliborite KMgH[B7O8(OH)5](H2O)4 
Larderellite (NH)4[B5O7(OH)2](H2O)
Ammonioborite (NH)4[B15O20(OH)8](H2O)4 
[Zn]-Cu-[Pb] Association 
Axial, A-type, Structures 
synthetic Zn4O[B6(OH)12] 
Henmilite Ca2Cu(OH)4[B(OH)4]2 
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End of Table 
 
Planar, P-type, Structures 
synthetic Zn3(BO3)2 
Bandylite Cu[B(OH)4]Cl 
(Pseudo-) Isometric, (I) resp. I-type Structures 
synthetic ZnB4O7 
synthetic Zn4O[BO2]6 
synthetic CuB2O4 
synthetic PbB4O7

synthetic Pb6B10O21 
N o t e. Mixed oxyanions borates (sulphate-, phosphate-, arsenate-, carbonate- and silico-borates) are 
excluded from the classification but can easily be added as a sub-class or referred to the other 
corresponding classes. Beryllate-borates are conveniently included in the Be-Al-Mg association. 
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УДК 549.62.14/731.15:553.461/481’43 (470/477.45/479.25) 
 
А. Я. Каневский 
 
Минералого-типохимические поисковые признаки  
месторождений хрома и сульфидного никеля 
 
Впервые предложены минералого-типохимические поисковые признаки месторождений хрома и сульфидного 
никеля, представляющие собой рекомендованные содержания фаялитового компонента (Fa, мол. %)* в 
породообразующих оливинах и оксида магния (MgO, мас. %)** в сосуществующих акцессорных 
хромшпинелидах мафитовых и ультрамафитовых горных пород из известных никеленосных и хромитоносных 
интрузий. 
 
В геологии все шире используется типохимизм минералов при решении вопросов 

прогнозирования и поисков месторождений полезных ископаемых. Наследование 

минералами геохимических особенностей магмы и материнских пород имеет большое 

теоретическое и практическое значение. При кристаллизации минералов из магмы 

определенного состава происходит захват их кристаллическими решетками тех элементов, 

которые формируют "геохимическую систему", присущую только породам данного состава, 

генезиса или рудоносности [19]. 

Парагенетическая ассоциация породообразующий оливин — сосуществующий 

акцессорный хромшпинелид, характерная для массивов мафитовых и ультрамафитовых 

горных пород, служит важным индикатором условий их образования и, как следствие, их 

металлогенической специализации [16, 17]. 

Как показали проведенные исследования, наиболее информативными для целей 

индикации рудной специализации мафитовых и ультрамафитовых интрузий на 

магматогенные сингенетические руды хрома и сульфидного никеля оказались содержания 

фаялитового компонента (Fa, мол. %) в породообразующих оливинах и оксида магния 

(MgO, мас. %) в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах. 

Для работы были использованы многочисленные литературные источники по 

известным в России промышленным магматогенным сингенетическим месторождениям 

сульфидных медно-никелевых руд (Кольский п-ов, Воронежский кристаллический массив 

(ВКМ), Норильско-Хараелахский район на севере Сибирской платформы) и хромитов (Урал, 

Корякское нагорье, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян и Южная Тува), в Казахстане 

(Южный Урал) и в Армении (Малый Кавказ), а также личные исследования автора по 

хромитоносным массивам ультрамафитов Украины (Среднее Побужье, Украинский щит). 

                                           
* Здесь и далее мол. % — молекулярная доля %. 
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Сульфидный никель. Все известные сульфидные медно-никелевые месторождения 

перечисленных выше регионов России отличаются поразительной общностью 

вещественного состава руд, которые по праву могут быть названы трехминеральной 

пентландит-халькопирит-пирротиновой формацией, ибо на долю этих главных сульфидных 

минералов приходится 93–97 % рудной массы. 

Многочисленные находки сульфидных вкрапленников в минералах и породах 

глубинного мантийного происхождения [3] позволили предположить тесную генетическую 

связь сульфидных медно-никелевых руд с мантийными очагами никеленосных магм 

повышенной железистости, которые характеризуются значительной растворимостью по 

отношению к сере и никелю [21]. 

Месторождения сульфидных медно-никелевых руд магматогенного генезиса 

приурочены к мафитовым и мафит-ультрамафитовым комплексам древних щитов 

(Мончегорский район), платформ (Норильско-Хараелахский район), кристаллических 

массивов (Воронежский) или зонам завершающихся этапов орогенеза (Печенгский район). 

Наблюдаются близкие по содержанию средние значения фаялитового компонента в 

оливинах ультрамафитов рудоносных комплексов Кольского п-ова (19,17 мол. %) и ВКМ 

(19,58 мол. %). И в том, и в другом случае среди оливинов преобладают хризолиты 

магнезиальные (табл. 1) — 69,8 и 69,2 % соответственно, в подчиненном количестве 

присутствуют хризолиты железистые (23,8 и 26,9) и в незначительном количестве 

гиалосидериты магнезиальные (6,3 и 3,9 %).  

Аналогичные соотношения и в средних содержаниях оксида магния (MgO) в 

сосуществующих акцессорных хромшпинелидах Кольского п-ова и ВКМ 3,28 и 3,78 мас. % 

соответственно (табл. 2).  

В Кольском регионе среди акцессорных хромшпинелидов в никеленосных интрузиях 

выявлены значительные (17) вариации их состава. Доминируют пять (71,0 %) следующих 

типов состава акцессорных хромшпинелидов (здесь и далее по классификации Г. А. 

Соколова [36, табл. 2]): ферроферрихромпикотиты (19,7 %), ферроферрихромиты (18,4), 

субферриферрохромиты (10,5) и ферроферрихромиты (13,2), содержащие от 2,72 до 7,86 % 

TiO2 и титанистые (9,2 %), содержащие от 9,08 до 13,32 % ТіО2. 

На ВКМ в мафит-ультрамафитовых никеленосных комплексах выявлено 14 вариаций 

химического состава акцессорных хромшпинелидов. Наиболее часто встречаются пять (71,4 

%), такие как субферриферроалюмохромиты (22,7 %), ферроферрихромпикотиты (16,7), 

                                                                                                                                           
** Здесь и далее мас. % — массовая доля %. 
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ферроалюмохромиты (12,1), алюмохромиты железистые (10,6) и хромпикотиты железистые 

(9,1 %). 

Несколько иная ситуация наблюдается в Норильско-Хараелахском районе на севере 

Сибирской платформы, где в построении никеленосных интрузий ведущая роль 

принадлежит габброидам (преимущественно оливинсодержащим — до 70 % общего объема 

горных пород, меньшее значение имеют верлиты и полевошпатовые верлиты (~ 30 %), в 

связи с этим повышается железистость оливина. Среднее содержание фаялитового 

компонента в породообразующих оливинах — 24,85 мол. % (в пределах от 18,31 до 42,31 

мол. %). Присутствие хризолита магнезиального крайне ограничено (8,7 %), резко 

преобладает хризолит железистый (73,9 %). Появляется гиалосидерит магнезиальный (13,0 

мас. %) и даже в небольшом количестве гиалосидерит железистый (4,4 %). Среднее 

содержание MgО в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах — 5,9 мас. % (в 

пределах от 1,09 до 10,6 % мас. %) (табл. 1). Среди акцессориев выявлено лишь шесть 

вариаций состава: ферроферрихромиты (18,8 %), феррихромпикотиты железистые (18,8), 

ферроферрихромпикотиты (15,6), субферриалюмохромиты железистые (15,6), 

субферриалюмохромиты железистые (15,6) и ферроферрихромиты титанистые и железистые 

(12,5 %). 

Таким образом, на основании 112 анализов породообразующих оливинов и 174 

анализов сосуществующих акцессорных хромшпинелидов (в подавляющем большинстве это 

различные модификации микрозондовых анализов), извлеченных из мафитовых и 

ультрамафитовых горных пород, слагающих никеленосные комплексы Кольского п-ова, 

ВКМ и Норильско-Хараелахского района, рекомендуются следующие минералого-

типохимические поисковые признаки на магматогенные сингенетические сульфидные 

медно-никелевые руды (табл. 1): а) содержание фаялитового компонента в 

породообразующих оливинах составляет от 12,86 до 43,31 мол. % (в среднем 20,43); б) 

содержание оксида магния (MgO) в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах 

составляет от 0,04 до 10,6 мас. % (в среднем 3,95). 

Хром. Месторождения хромитовых руд по своей природе являются 

гистеромагматическими и связаны с завершающимися этапами магматического процесса. 

Месторождения хромита локализуются преимущественно среди дунитов, реже среди 

перидотитов и еще реже среди пироксенитов. 

Магмы, продуцирующие хромитовые концентрации, обладают повышенной 

магнезиальностью и могут быть названы хромитоносными. Их очаги зарождаются в верхней 

мантии. 
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Одной из важных задач процесса поисков хромитовых месторождений является 

определение поисковых признаков, которые позволили бы однозначно выделять среди 

массивов ультрамафитов те, которые несут хромитовое оруденение. 

В результате проведенных исследований на большом фактическом материале — 517 

анализов породообразующих оливинов и 697 анализов сосуществующих акцессорных 

хромшпинелидов (в подавляющем количестве это различные модификации микрозондовых 

анализов), отобранных из ультрамафитовых горных пород заведомо хромитоносных 

массивов, установлены две их разновидности по содержанию MgO в акцессорных 

сосуществующих хромшпинелидах: группа А — среднее содержание 14,43 мас. % (табл. 3) 

и группа Б — 7,09 (табл. 4). 

Содержание фаялитового компонента в породообразующих оливинах из 

ультрамафитов хромитоносных массивов как в группе А, так и в группе Б остается почти 

равным по значению — соответственно 9,02 и 8,58 мол. %.  

Таким образом, исходя из данных, приведенных в табл. 3 и 4, рекомендуются 

следующие минералого-типохимические поисковые признаки на магматогенные 

хромитовые руды. 

Группа А (табл. 3): содержание фаялитового компонента в породообразующих 

оливинах составляет от 5,71 до 10,75 мол. % (в среднем 9,02); содержание оксида магния 

(MgO) в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах варьирует в пределах от 9,91 до 

21,36 мас. % (в среднем 14,43). По составу среди оливинов доминируют форстериты 

железисто-магнезиальные (82,3 %), в подчиненном количестве присутствуют хризолиты 

магнезиальные (17,7 %); среди акцессориев выявлено 13 модификаций состава, хотя 

преобладают в количественном отношении лишь четыре (82,4 %): магнопикотиты (28,2), 

хромпикотиты магнезиальные (20,8), алюмохромпикотиты магнезиальные (18,6) и 

алюмохромиты магнезиальные (14,8 %). 

Группа Б (табл. 4): содержание фаялитового компонента в породообразующих 

оливинах составляет от 4,86 до 10,85 мол. % (в среднем 8,58); содержание MgO в 

сосуществующих акцессорных хромшпинелидах составляет от 3,42 до 10,64 мас. % (в 

среднем 7,09); по составу среди оливинов доминируют форстериты железисто-

магнезиальные (98,6 %), в резко подчиненном количестве встречаются хризолиты 

магнезиальные (1,4 %); среди акцессориев выявлено 13 модификаций состава, но лишь 

четыре (64,6 %) преобладают: алюмохромиты железистые (29,8), субферри-алюмохромиты 

железистые (14,4), феррихромиты железистые (11,1) и субферри-хромпикотиты железистые 

(9,3 %). 
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Выводы. Проведенные исследования позволили впервые в практике 

геологоразведочных работ выработать минералого-типохимические поисковые признаки на 

поиск магматогенных сингенетических хромитовых и сульфидных медно-никелевых руд: 

содержание фаялитового компонента (Fa, мол. %) в породообразующих оливинах и оксида 

магния (MgO, мас. %) в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах из вмещающих 

мафитовых и ультрамафитовых горных пород. 

На диаграмме Fa — MgO (рисунок) наблюдается контрастность в расположении 

фигуративных точек, объединенных в три поля — никелевое (Ni) и два хромитовых (Cr) — 

А и Б. Такая же контрастность минералого-типохимических признаков на никель и хром 

наблюдается и в цифровом их выражении (табл. 5). Для удобства значения содержания Fa и 

MgO округлены. 
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РЕЗЮМЕ. Уперше запропоновано мінералого-типохімічні пошукові ознаки на магматогенні руди хрому та 
сульфідного нікелю, якими є рекомендовані вмісти фаялітового компонента у породоутворювальних олівінах 
та оксиду магнію у співіснуючих акцесорних хромшпінелідах мафітових і ультрамафітових гірських порід з 
відомих нікеленосних і хромітоносних інтрузій. 
 
SUMMARY. Such mineralogical-typochemical criteria as contents of fayalite component (Fa, mol. %) in rock-forming 
olivine and MgO (wt. %) in coexisting accessory chrome-spinelides are proposed for the first time for prospecting 
magmatogenic sulphide nickel and chrome in mafite and ultramafite rocks from the already known nickel- and 
chrome-bearing intrusions. 
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Таблица 2. Содержание фаялитового компонента в породообразующих оливинах и оксида магния в сосуществующих акцессорных 
хромшпинелидах из мафитовых и ультрамафитовых горных пород, вмещающих магматогенные сингенетические месторождения сульфидных 
медно-никелевых руд, в разных геологических районах СНГ

 
Интрузия 

Оливин Хромшпинелид 
Fa, мол. % MgO, мас. % 

n min max mid n min max mid
Кольский п-ов 

Мончегорский плутон [12, 15, 18] 40 12,86 32,28 16,34 17 1,14 6,52 4,15 
Печенга (массив Пильгу-Ярви) [35] 12 17,85 26,11 21,67 27 0,23 7,67 2,98
Восточно-Печенгский рудный узел [1, 12] 11 17,50 35,43 26,75 32 0,13 5,74 3,08 
В среднем по полуострову 63 12,86 35,43 19,17 76 0,13 7,67 3,28 

ВКМ 
Еланский плутон [26, 29, 30] 12 16,04 25,00 19,28 35 0,04 7,04 2,43 
Вязовская [29] 3 15,00 32,00 24,00 8 2,77 6,71 3,90 
Подколодновская [29, 37] 5 15,28 20,00 17,32 12 4,51 8,65 5,84 
Нижнемамоновская [37, 28] 6 15,00 25,00 19,67 11 2,82 6,12 4,28
В среднем по массиву 26 15,00 32,00 19,58 66 0,04 8,65 3,78 

Норильско-Хараелахский р-н 
Нижне-Норильская [9] 7 18,31 22,99 20,70 2 3,30 6,53 4,92 
Мантуровская [9] 8 18,37 33,94 24,60 19 1,09 9,71 5,42 
Талнахская [5, 9] 8 20,12 42,31 28,74 11 1,89 10,60 6,95
В среднем по району 23 18,31 42,31 24,85 32 1,09 10,60 5,91 
В среднем по всем районам 112 12,86 42,31 20,43 174 0,04 10,60 3,95 
П р и м е ч а н и е. Горные породы никеленосных интрузий Кольского п-ова (в скобках указано количество анализов: в числителе — оливины, в знаменателе — 
хромшпинелиды акцессорные): оливиниты (8/0), перидотиты (32/55), пироксениты (11/15), нориты (9/4), габбро-нориты (3/2), ВКМ: дуниты (4/2), перидотиты (9/27), 
пироксениты (2/2), нориты (10/28), габбро-нориты (1/7); габбро-долериты Норильско-Хараелахского района: оливиновые (7/1), троктолитовые (5/5), пикритовые (6/26), 
такситовые (3/0), контактовые (2/0). Здесь и в табл. 3: n — количество анализов. 
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Таблица 3. Содержание фаялитового компонента в породообразующих оливинах и оксида магния в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах из 
ультрамафитовых горных пород хромитоносных массивов группы А (данные по СНГ) 

Регион Массив Горная порода 
Оливин Хромшпинелид 

Fa, мол. % MgO, мас. % 
n min max mid n min max mid 

Украина 
Среднее Побужье Первомайский Серпентинит 

аподунитовый 
2 5,79 6,51 6,15 11 10,64 17,52 14,97 

Россия 
Корякское нагорье Елистратовский [13]  Дунит 4 7,58 8,88 8,22 6 11,39 13,11 12,82 
  Гарцбургит 14 8,27 9,94 9,18 24 11,92 15,52 13,04 
  Лерцолит 17 8,03 9,80 9,07 40 11,76 16,09 13,75 
 В среднем по массиву  35 7,58 9,94 9,02 70 11,39 16,09 13,36 
 Тамватнейский [14]  Дунит 5 6,50 9,79 8,47 22 9,22 16,79 12,30 
  Гарцбургит 32 6,70 10,14 9,18 60 12,98 17,90 16,01 
  Лерцолит 56 8,25 10,41 9,83 108 17,92 20,04 18,90 
 В среднем по массиву  93 6,50 10,41 9,64 190 9,22 20,04 17,22 
Южный Урал Нуралинский [33]  Дунит 3 8,43 9,84 9,11 1 —  —  10,63 
  Гарцбургит 3 8,68 10,00 9,16 2 13,16 15,63 14,40 
  Лерцолит 7 8,42 10,64 9,78 6 12,55 14,97 13,64 
 В среднем по массиву  13 8,42 10,64 9,48 9 10,63 15,63 13,47 
 Южного Крака [23]  Дунит 1 —  —  8,12 3 9,66 12,23 11,07 
  Гарцбургит 4 8,50 9,69 8,95 1 —  —  16,02 
  Лерцолит 2 9,91 10,22 10,06 1 —  —  20,16 
 В среднем по массиву  7 8,12 10,22 9,14 5 9,66 20,16 13,88 
 Хабарнинский [25] Дунит 2 8,18 9,41 8,80 1 — — 10,24 
  Гарцбургит 13 8,01 9,37  8,59 12 8,91 14,21 11,60 
 В среднем по массиву  15 8,01 9,41 8,62 13 8,91 14,21 11,50 
Кузнецкий Алатау Среднетерсинский [6, 7, 31]  Дунит 25 6,42 9,93 8,67 9 11,00 14,18 12,62 

Казахстан 
Южный Урал Кемпирсайский [22, 23, 34] 

(Главное рудное поле)  
Дунит 21 5,71 9,35 7,58 9 10,46 12,61 11,58 

  Гарцбургит 12 7,12 9,35 8,38 11 9,89 14,25 12,27 
  Лерцолит 6 9,23 10,75 9,77 6 18,07 21,38 19,80 
 В среднем по массиву  39 5,71 10,75 8,16 26 9,89 21,38 13,77 

Армения
Малый Кавказ Шордижнский [24]  Гарцбургит 14 8,18 9,31 8,90 32 10,64 12,28 11,43 
 В среднем по группе А,  243 5,71 10,75 9,02 365 8,91 21,38 14,43 
 в том числе Дунит 63 5,71 9,93 8,20 62 9,22 17,52 12,65 
  Гарцбургит 92 6,70 10,14 8,94 142 8,91 17,90 11,78 
  Лерцолит 88 8,03 10,75 9,68 161 11,76 21,38 17,46 
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Таблица 4. Содержание фаялитового компонента в породообразующих оливинах и оксида магния в сосуществующих акцессорных хромшпинелидах из 
ультрамафитовых горных пород хромитоносных массивов группы Б (данные по СНГ) 

Регион Массив Горная порода 
Оливин Хромшпинелид 

Fa, мол. % MgO, мас. % 
n min max mid n min max mid 

Украина 
Среднее Побужье Капитановский Серпентинит 

апогарцбургитовый  
3 5,14 8,76 6,95 4 7,44 9,49 8,62 

 Восточно-Липовеньковский То же 2 4,86 4,97 4,92 1 —  —  7,80 
 Северо-Западный Липняговский "      " 2 10,69 10,85 10,77 1 —  —  7,50 
 В среднем по Украине  7 4,86 10,85 7,46 6 7,44 9,49 8,30 

Россия 
Корякское нагорье Красногорский [13]   Дунит 37 7,53 10,44 8,28 140 3,59 9,75 6,53 
  Гарцбургит 48 6,54 8,76 7,85 97 4,52 10,64 7,64 
 В среднем по массиву  85 6,54 10,44 8,21 237 3,59 10,64 7,01 
 Гальмоэнанский [2, 10]  Дунит 20 6,45 10,48 8,92 7 5,33 7,81 6,32 
  Верлит 1 — — 7,88 2 7,48 7,49 7,48 
 В среднем по массиву  21 6,45 10,48 8,87 9 5,33 7,81 6,58 
Полярный Урал Рай-Из [20]  Дунит 50 7,85 8,99 8,40 55 4,73 9,29 7,49 
  Гарцбургит 96 8,80 9,38 9,18 10 3,42 4,20 3,61 
 В среднем по массиву  146 7,85 9,38 8,91 65 3,42 9,29 7,06 
Средний Урал Сарановский [23]  Серпентинит 

апогарцбургитовый  
— —  —  — 3 6,12 8,19 6,89 

Южная Тува Агардагский [5, 8] Дунит серпентини-
зированный 

10 5,04 8,44 7,28 4 8,20 10,40 9,84 

  Серпентинит 
аподунитовый 

1 —  —  8,66 2 9,65 9,79 9,72 

 В среднем по массиву  11 5,04 8,66 7,40 6 8,20 10,40 9,80 
Восточный Саян Оспинско-Китойский [11, 27] Дунит  2 5,84 10,28 8,06 4 6,72 10,04 7,86 
  Гарцбургит 2 7,38 9,47 8,42 2 7,41 8,40 7,90 
 В среднем по массиву  4 5,84 10,28 8,24 6 6,72 10,04 7,87 
 В среднем по России,  267 5,04 10,48 8,61 326 3,42 10,64 7,07 
 в том числе Дунит 120 5,04 10,28 8,48 215 3,59 10,40 6,94 
  Гарцбургит 146 6,54 9,47 8,73 112 3,42 10,64 7,26 
  Верлит 1 —  —  7,88 2 7,48 7,49 7,48 
 В среднем по группе Б  274 4,86 10,85 8,58 332 3,42 10,64 7,09 
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Таблица 5. Минералого-типохимические поисковые признаки на хромитовые и сульфидные медно-никелевые руды 
магматогенного генезиса (содержания Fa, мол. % в породообразующих оливинах и MgО, мас. % в акцессорных 
хромшпинелидах) 

Интрузии (массивы) 
Оливин Хромшпинелид 

Fa MgO 
n min max mid n min max mid 

Никеленосные 112 12 43 21 173 0,1 11 4 
Группа А 

Хромитоносные 243 5 11 9 365 9 22 15 
Группа Б 

 274 4 11 9 332 3 11 7 
П р и м е ч а н и е. Значения Fa и MgO округлены и выражены целыми числами. 
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Таблица 1. Градация оливинов из мафитовых и ультрамафитовых горных пород, вмещающих 
месторождения сульфидных медно-никелевых и хромитовых руд 

Минерал Fо, % Fa, % 
Форстерит 100–90 0–10 

высокомагнезиальный 100–95 0–5 
железисто-магнезиальный 95–90 5–10 

Хризолит 90–70 10–30 
магнезиальный 90–80 10–20 
железистый 80–70 20–30 

Гиалосидерит 70–50 30–50 
магнезиальный 70–60 30–40 
железистый 60–50 40–50 
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Подрисуночная подпись к рисунку в статье А. Я. Каневского "Минералого-типохимические поисковые 
признаки месторождений хрома и сульфидного никеля" 
 
 
Диаграмма средних значений содержания фаялитового компонента породообразующих оливинов и оксида 
магния сосуществующих акцессорных хромшпинелидов из мафитовых и ультрамафитовых никеленосных и 
хромитоносных горных пород: поле никеленосных интрузий: 1 — Норильсько-Хараелахский район: Т — 
Талнахская, М — Мантуровская, НН — Нижне-Норильская; 2 — Кольский п-ов: ВП — Восточно-
Печенгский рудный узел, Пе — Печенга (массив Пильгу-Ярви), МП — Мончегорский плутон; 3 — 
Воронежский кристаллический массив: В — Вязовская, Е — Еланский плутон, НМ — Нижне-Мамоновская, 
П — Подколодновская; поля хромитоносных массивов: А: СП — Среднее Побужье, Кн — Корякское 
нагорье, У — Урал, КА — Кузнецкий Алатау, ЮУ — Южный Урал, МК — Малый Кавказ; Б: СП — Среднее 
Побужье, Кн — Корякское нагорье, ПУ — Полярный Урал, ЮТ — Южная Тува, ВС — Восточный Саян 
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С. Н. Цымбал 
 
Хромшпинелиды из кимберлитов 
центральной части Припятского вала 
 
Впервые приведены данные о составе ксенокристаллов хромшпинелидов из кимберлитов Кухотсковольского 
проявления. Кимберлиты имеют девонский возраст и представляют собой эруптивную брекчию с высоким 
содержанием ксенокристаллов оливина и автолитов кимберлитов с повышенным содержанием перовскита и 
магматического кальцита. Они относятся к высокомагнезиальным кимберлитам базальтоидного типа. 
Хромшпинелиды встречаются редко и, как правило, в виде мелких (< 0,5 мм) кристаллов октаэдрического 
габитуса. Среди них выделены четыре разновидности, различающиеся между собой по хромистости, 
глиноземистости, железистости и титанистости, по содержанию элементов-примесей (Zn, V, Ga, Sc, Cu и др.) и 
условиям образования. Особый интерес представляют высокохромистые магнезиохромиты, близкие по 
составу к хромитам алмазной ассоциации. Их находки свидетельствуют о наличии в литосферной мантии 
этого района так называемого "алмазного окна". 
 
В центральной части Припятского вала к настоящему времени известны три проявления 

кимберлитов и их индикаторных минералов — Кухотсковольское, Перекальское и 

Серховское. Первые два из них приурочены к Кухотской зоне разломов субширотного 

простирания, а третье (Серховское) — к Бельской зоне разломов, находящейся на 20 км 

южнее и имеющей то же простирание. Кимберлитовые тела здесь пока не выявлены, но 

обломки кимберлитов и их индикаторные минералы высокой степени сохранности 

установлены в составе тектонических брекчий, развитых в пределах Кухотской и Бельской 

зон. Строение и состав кимберлитсодержащих тектонических брекчий достаточно полно 

описаны ранее [1]. Мы лишь подчеркнем, что эти брекчии были сформированы в 

постсилурийское (скорее всего, девонское) время, так как в них имеются обломки 

фаунистически охарактеризованных известняков и доломитов лудловского яруса верхнего 

силура и отсутствуют обломки пород более молодого возраста. В кимберлитах 

Кухотсковольского проявления встречены обломки карбонатных пород с реликтами 

микрофауны, идентичных по изотопному составу кислорода и углерода фаунистически 

охарактеризованным известнякам и доломитам верхнего силура из тектонической брекчии. 

Кроме того, в кимберлитах есть обломки песчаников и аргиллитов полесской серии 

верхнего рифея и габбро-диабазов предположительно вендского возраста. Эти данные, а 

также определение возраста кимберлита калий-аргоновым методом (320 млн лет) с учетом 

влияния процессов серпентинизации на сохранность аргона позволяют считать, что 

кимберлиты названных выше проявлений образовались в девонское время. При этом каждое 

их проявление представляет собой продукты разрушения еще не выявленных 

самостоятельных кимберлитовых тел (трубок). 
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Наиболее изучено Кухотсковольское проявление. Кимберлиты здесь встречены в 

виде немногочисленных обломков в составе тектонической брекчии. Они приурочены к 

верхней части ее сохранившегося разреза, представленного обломками известняков и 

доломитов позднесилурийского возраста (преобладают), песчаников и аргиллитов 

полесской серии верхнего рифея, туфов, базальтов и габбро-диабазов волынской серии 

венда, сцеметированных смесью продуктов дезинтеграции перечисленных пород. Цемент 

магматического происхождения в составе этой брекчии отсутствует, а гидротермальная 

минерализация развита очень слабо. 

Обломки кимберлитов имеют неправильную форму, неровную поверхность без 

заметных следов окатывания и небольшие размеры (от нескольких миллиметров до 3–5 см, 

редко больше). Наряду с обломками кимберлитов в брекчии встречаются зерна пиропа и 

пикроильменита, а иногда обломки псевдоморфоз серпентин-карбонатного состава по 

оливину. Они также не несут признаков окатывания. Морфологические особенности 

обломков кимберлитов и их индикаторных минералов свидетельствуют о том, что они 

перемещены от материнских пород (кимберлитовых тел) на небольшие расстояния и без 

участия водной среды. 

Сами кимберлиты представляют собой типичную эруптивную брекчию, состоящую 

из ксенолитов глубинных пород (пироповых перидотитов, редко магнезиальных и 

магнезиально-железистых эклогитов), автолитов кимберлитов, обломков более ранних 

кимберлитов и местных пород платформенного чехла, сцементированных собственно 

кимберлитовым материалом. Помимо ксенолитов в них отмечаются ксенокристаллы 

оливина (псевдоморфозы серпентинового и серпентин-карбонатного состава по оливину), 

пиропа, пикроильменита, хромшпинелидов и хромдиопсида. Флогопит и амфибол в виде 

ксенокристаллов не обнаружены. Структура кимберлитов порфировая. Порфировые 

вкрапленники представлены серпентин-карбонатными псевдоморфозами по оливину. 

Основная (связующая) масса сложена серпентином и карбонатом, часто с небольшим 

количеством магнетита, перовскита, хромшпинелидов и флогопита. По химическому 

составу кимберлиты относятся к высокомагнезиальным разновидностям базальтоидного 

типа, имеющим низкую титанистость и щелочность. Значение отношения MgO/FeO 

изменяется от 9 до 12. Петрохимические и геохимические особенности кимберлитов, а 

также состав и свойства ксеногенных минералов глубинных парагенезисов указывают на то, 

что кимберлитовые расплавы образовались в нижней части литосферной мантии в 

результате плавления деплетированных пироповых перидотитов гарцбургитового и 

лерцолитового состава под действием глубинных высокотемпературных флюидов. 
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В кимберлитах Кухотсковольского проявления хромшпинелиды встречаются редко и, 

как правило, в виде единичных мелких (< 0,5 мм) кристаллов октаэдрического габитуса и их 

обломков. Грани кристаллов обычно гладкие, блестящие. Вицинали и следы магматической 

коррозии на них не отмечались. 

По особенностям химического состава изученные хромшпинелиды подразделены 

нами на четыре (I–IV) разновидности (таблица, рисунок). На диаграмме Cr2O3 — MgO все 

они попадают в поле хромшпинелидов из ксенолитов мантийных перидотитов в 

кимберлитах. 

Хромшпинелиды I разновидности низкохромистые (Cr2O3 — 24–30 %), 

высокоглиноземистые (Al2O3 — 36–46) и высокомагнезиальные (MgO — 18–19). Они имеют 

низкое содержание железа (FeO + Fe2O3 — 11–14 %) и титана (TiO2 < 0,1), а из элементов-

примесей в них установлены*, г/т: V — 477, Zn — 1492, Sc — 14, Ga — 12,3, Cu — около 8. 

По составу эти хромшпинелиды близки к хромшпинелидам из пироповых лерцолитов с 

высоким содержанием клинопироксена, ксенолиты которых встречаются в кимберлитах 

разных регионов. 

Хромшпинелиды II разновидности по сравнению с I более высокохромистые (Cr2O3 

— 46–49 %), железистые (FeO + Fe2O3 — 19–21) и титанистые Ti (TiO2 — до 0,7 %), но 

менее глиноземистые (Al2O3 — 16–21) и магнезиальные (MgO — 11–15 %). Кроме того, они 

несколько богаче V (1478 г/т) и Ga (63) и беднее Zn (541), Sc (7) и Cu (5,6 г/т). 

Материнскими породами их были, видимо, пироповые лерцолиты с умеренным 

содержанием клинопироксена. 

Хромшпинелиды III разновидности близки к хромшпинелидам II разновидности по 

содержанию Cr2O3 (46–55) и MgO (10–13 %), но отличаются от них значительно большей 

железистостью (FeO + Fe2O3 — 22–33) и высокой титанистостью (TiO2 — 2,5–5,0 %). 

Содержание Al2O3 в них составляет 4–8 %. Элементы-примеси установлены в таком 

количестве, г/т: V — 804, Zn — 273, Sc — 12, Ga — 39, Cu — 29, т. е. по сравнению с 

другими изученными разновидностями они существенно обеднены цинком и обогащены 

медью. Для этих хромшпинелидов характерно повышенное содержание MnO (0,20–0,45) и 

Fe2O3 (до 12–13 %), что указывает на образование их при повышенной активности 

кислорода. Такие особенности химического состава сближают хромшпинелиды III 

разновидности с хромшпинелидами из ксенолитов катаклазированных (порфировидных) 

лерцолитов в кимберлитах других регионов. В пользу этого свидетельствует наличие в 

кимберлитах Кухотсковольского проявления пиропов с повышенным содержанием TiO2 (до 
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1,0–1,3 %) [2, 7] и высоким содержанием Na2O (0,07–0,13 %). По данным из работы [6], 

такие пиропы характерны для ксенолитов порфировых лерцолитов с субкальциевым 

клинопироксеном из трубки Удачная, характеризующихся самой высокой температурой и 

наибольшей глубиной образования среди известных неалмазоносных перидотитов. 

Хромшпинелиды IV разновидности представляют собой низкоглиноземистые 

высокохромистые магнезиохромиты (Cr2O3 — 64,6, Al2O3 — 5,64 %). По составу они близки 

к хромитам, развитым в виде включений в алмазах и в ксенолитах алмазоносных 

перидотитов из кимберлитов и лампроитов. Эти магнезиохромиты кристаллизовались в 

области стабильности алмаза. 

Таким образом, в кимберлитах Кухотсковольского проявления имеются 

хромшпинелиды различного состава и парагенезиса, образовавшиеся на разных уровнях 

верхней мантии. Температуру равновесия их с сосуществующими пиропами и оливинами 

можно оценить с помощью Zn-термометра [9]. Для хромшпинелидов I разновидности она 

составляет около 700, второй — 1040, третьей — больше 1250 °C. Поскольку содержание Zn 

в хромшпинелидах глубинных парагенезисов зависит от температуры, а Cr — от давления 

[8], то имеется возможность определить плотность теплового потока при формировании 

материнских для них пород. Исходя из кондуктивной модели теплопереноса геотерма 

составляет 40–50 мВт/м2 и больше, что свойственно регионам с субконтинентальной 

литосферной мантией протерозойского возраста. Максимальную плотность тепловой поток 

имел в наиболее глубинной части мантии, где кристаллизовались хромшпинелиды IV 

разновидности. Высокое содержание Cr и Mg и низкое — Al и Ti в этих хромшпинелидах, 

позволяют считать, что материнскими породами для них были сильно деплетированные 

гарцбургиты алмаз-пироповой фации глубинности. В верхней части мантии (хромшпинель-

пироповая субфация) при образовании хромшпинелидов I разновидности парагенезиса 

равномерно-зернистых лерцолитов с высоким содержанием клинопироксена геотерма 

составляла около 40 мВт/м2. Такая же геотерма характерна для кратонов и ксенолитов 

пироповых перидотитов из кимберлитов. Значительное увеличение температуры сверху 

вниз по разрезу мантии, фиксируемое с помощью Zn-термометра по хромшпинелидам и Ni-

термометра по пиропам [8, 9], связано, видимо, с внедрением высокотемпературного 

диапира, наличие которого в этом районе предполагается по геофизическим и другим 

данным [3, 5, 7]. Для сравнения укажем, что ксенокристаллы хромшпинелидов из 

кимберлитов девонского возраста трубки Южная (восточная часть Приазовского геоблока 

                                                                                                                                                                 
*Здесь и далее элементы-примеси определены с помощью протонного микроанализатора HIAF в 

CSIRO (Сидней, Австралия) при содействии проф. В. Л. Гриффина. 
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Украинского щита) кристаллизовались в температурном интервале 900–1200 °C при 

плотности теплового потока 40–50 мВт/м2 [4]. 

В заключение подчеркнем, что по отношению к кимберлитам описанные выше 

хромшпинелиды являются ксеногенными минералами и попали в них из разных по составу 

перидотитов алмаз-пироповой и графит-пироповой фаций глубинности в процессе движения 

кимберлитового расплава от очагов генерации к земной поверхности. Проведенные 

исследования позволили получить первые данные о составе и геотермальных условиях 

образования этих хромшпинелидов, что имеет большое значение для положительной оценки 

перспектив алмазоносности кимберлитов этого района, а также для решения некоторых 

петрологических и металлогенических задач. Одна из них — установление источников меди 

и других металлов, образующих рудопроявления и месторождения в породах трапповой 

формации венда. Наличие в хромшпинелидах примесей, г/т: Cu — до 30, Zn — до 1500 и V 

— до 1480, а в пикроильменитах Cu — до 36, Zn — до 170, V — до 1325, Ni — до 610 и Co 

— до 115 указывает на то, что мантийный перидотитовый субстрат в этом районе обогащен 

названными элементами. При выплавлении из него базальтов медь и другие рудные 

элементы будут переходить в расплав, и тем в большем количестве, чем выше степень 

плавления и больше объем выплавки. Площадь распространения и суммарная мощность 

базальтов и туфов трапповой формации в северной части Волыно-Подольской плиты 

достаточно большие и вероятность высокой концентрации в них меди и других рудных 

элементов на локальных участках весьма высокая, что подтверждают результаты поисковых 

работ. 
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РЕЗЮМЕ. Наведено дані щодо складу хромшпінелідів із девонських кімберлітів Кухітськовольського прояву. 
За особливостями хімічного складу серед хромшпінелідів виділено чотири різновиди. Встановлено, що вони є 
продуктами дезінтеграції хромшпінель-піропових перидотитів типу гарцбургітів, порфіроподібних лерцолітів і 
рівномірно-зернистих лерцолітів з помірним і підвищеним вмістом клінопіроксену. Хромшпінеліди 
кристалізувалися в широкому інтервалі температури (700–1300 °C) і тиску (25–60 ГПа). Знахідка серед них 
магнезіохроміту алмазної асоціації свідчить про наявність в літосферній мантії цього району так званого 
"алмазного вікна". 
 
SUMMARY. Data about chemical composition of chrome spinelides from Devonian kimberlites of Kukhotskaya Volya 
occurrence are given for the first time in the paper. Four varieties of spinelides are distinguished as to their chemical 
peculiarities. It is established that they represent products of disintegration of chromespinel-pyrope peridotites of 
harzburgite, porphyraceous (speared) lerzolite and even-grained lerzolite with moderate and increased contents of 
clinopyroxene type The chrome spinelides were crystallised within wide temperature (700–1300 °C) and pressure (25–
60 gPa) interval. The finding of magnesium-chromite of diamond association evidences for the presence of the so 
called "diamond window" in the lithosphere mantle of this region. 
 



 

Вставка к статье 3 (Цымбал С Н) 
 
 
 
Таблица 1. Химический состав кимберлитов (основная масса) Кухотсковольского проявления, % 

Номер 
анализа 

SiO2 ТiO2 А12O3 Сг2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O CO2 П.п.п. Сумма

1 30,64 0,40 1,82 0,09 3,21 2,58 0,05 29,25 10,36 0,05 0,30 0,22 0,40 12,15 8,60 100,12
2 30,03 1,15 3,95 0,12 3,72 2,58 0,08 24,70 12,49 0,05 0,35 0,33 1,28 10,65 8,38 99,86
3 31,40 0,87 4,47 0,12 2,49 2,58 0,04 29,50 8,78 0,05 0,80 0,22 1,00 9,10 8,77 100,19
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Таблица 2. 
Химический состав хромшпинелидов из кимберлитов Кухотсковольского проявления, % 

Компонент 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TiO2 0,04 — 0,08 0,62 0,03 0,61 3,89 3,78 2,46 5,00 4,01 0,12
Al2O3 46,01 43,38 36,67 17,11 20,73 16,11 5,99 6,57 8,30 5,81 4,72 5,64
Cr2O3 24,13 26,90 29,76 46,83 46,91 49,01 46,33 46,41 47,24 49,74 54,94 64,60
Fe2O3 0,57 — 4,98 8,31 3,50 7,00 11,84 12,04 12,55 7,95 6,76 3,39
FeO 10,59 11,34 9,05 11,74 17,10 13,12 20,51 19,66 19,10 17,56 16,00 14,20
MnO 0,15 0,12 0,16 0,27 0,31 0,16 0,44 0,31 0,20 0,08 0,19 0,27
MgO 18,71 17,95 18,56 15,16 11,78 14,23 10,23 10,55 10,61 12,59 13,04 12,17
Сумма 100,20 99,69 99,26 100,04 100,36 100,24 99,23 99,32 100,46 98,73 99,66 100,39

Cr/(Cr+Al) 26,0 29,3 35,2 64,7 60,3 67,2 83,8 82,5 66,0 85,1 88,1 88,5
Fe2+/(Mg+Fe2+) 23,6 26,2 21,5 30,3 44,9 34,3 54,2 51,1 61,0 44,0 40,8 39,6
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Подпись к рисунку в статье Цымбала С. Н. "Хромшпинелиды из кимберлитов центральной части 
Припятского вала" 
 
 
Диаграммы состава хромшпинелидов из кимберлитов Кухотсковольского проявления: 1 — поле 
хромшпинелидов из ксенолитов мантийных перидотитов в кимберлитах; 2 — поле хромшпинелидов алмазной 
ассоциации; I–IV — разновидности хромшпинелидов  
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Кристаломорфологія халькозину  
з базальтових туфів Волині 
 
Вперше подано характеристику морфології багатогранників халькозину, знайдених в Україні. Наведено 
результати гоніометричного і електронно-мікроскопічного вивчення кристалів халькозину з дрібноуламкових 
базальтових туфів берестовецької світи вендської трапової формації Волині з району Перекалля. Кристали 
представлені видовженими, короткопризматичними, пластинчастими та майже ізометричними індивідами. На 
кристалах розвинуті такі прості форми ромбо-пірамідального класу симетрії: {001}, {010}, {100}, {110}, 
{012}, {011}, {053}, {021}, {052}, {114}, {113}, {112}, {111}, габітусними серед яких найчастіше є {001}, 
{012}, {021}, {111}, {011}, {010}. Характерні також закономірні та незакономірні зростки кристалів. За 
формою кристалів та їхнім парагенезисом вивчений халькозин віднесено до низькотемпературних 
гідротермальних утворень. 
 
Халькозин є середньопоширеним мінералом в Україні [2]. Його встановлено у 

поліметалічних і мідних рудопроявах, часто в зонах вторинного сульфідного збагачення. 

Нерідко халькозин трапляється у вигляді багатогранників, в тім числі у вулканічних 

породах Волині, звідси він вперше був описаний польськими геологами [1]. Однак 

кристалографічна характеристика халькозину з рудопроявів України відсутня. 

Халькозин з дрібноуламкових базальтових туфів берестовецької світи вендської 

трапової формації Волині з району Перекалля (матеріал з двох свердловин) утворює 

вкрапленість у цементі туфів (анальцим, цеоліти) і представлений багатогранниками, їх 

закономірними і незакономірними зростками та уламками кристалів. Розміри 

багатогранників та їх зростків не перевищують 0,5 мм. Халькозин також асоціює з кварцом, 

кальцитом, малахітом і рідко з самородною міддю. Останні два мінерали наростають на 

його кристали. 

На багатогранниках халькозину встановлено більшість з його відомих простих форм 

ромбо-пірамідального класу симетрії. За даними гоніометричних досліджень, на кристалах 

волинського халькозину розвинуті грані наступних простих форм: пінакоїди — {001}, 

{010}, {100}; призми — {110}, {012}, {011}, {053}, {021}, {052}; дипіраміди — {114}, 

{113}, {112}, {111}. Найзвичнішими формами є {001}, {010}, {012}, {011}, {021}, {111}, 

{110}. Форми {052}, {053}, {114}, {113}, {112} відносно мало поширені і мають незначний 

розвиток. Габітусними формами є {001}, {012}, {021}, {111}, {011}, {010}. На 

гномостереографічній проекції (рис. 1, а) виділяються два пояси: (001) : (010) — серія 

ромбічних призм, (001) : (110) — серія дипірамід. Зведена модель (рис. 1, б) дає уяву щодо 

ступеня розвитку встановлених простих форм для значної частини кристалів халькозину. 
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Основними габітусами кристалів є пінакоїдальний ({001}), призматично-

пінакоїдальний ({001} + {okl}), призматичний ({okl}), дипірамідально-пінакоїдальний 

({111} + {010} + {001}), дипірамідально-призматичний ({111} + {okl}) (рис. 2). 

Морфологічні дослідження показали, що можна виділити наступні типи обрисів кристалів 

халькозину (рис. 3): 1 — видовжені вздовж осі [100]; 2 — короткопризматичні, видовжені 

вздовж осі [100], 3 — пластинчасті (сплющені вздовж осі [001]); 4 — майже ізометричні. 

Поєднуючи обрис кристалів і набір розвинутих на них простих форм, доцільно розрізняти 

такі ж основні морфологічні типи кристалів: 1 — видовжені вздовж осі [100] з набором 

форм {001}, {021}, {012}, {011}, {010}, {111}, {113}; 2 — короткопризматичні кристали 

вздовж осі [100] з набором форм {001}, {012}, {111}, {010}, {110}, {021}; 3 — 

пластинчасті (сплющені вздовж осі [001]) з набором форм {001}, {110}, {010}, {021}, 

{111}; 4 — майже ізометричні з набором форм {001}, {110}, {010}, {021}, {111}. 

Значна частина кристалів — це зростки (рис. 4). Найчастіше закономірні зростки 

представлені двійниками по (110), рідше по (032) і (112). З ростових акцесоріїв характерна 

паралельна штриховка на гранях пінакоїда {001} і призм {okl}, а кристали халькозину з 

глибоких горизонтів (св. 955, гл. 180,5–205,0 м) мають корозійну поверхню граней всіх 

форм. Ускладнюють поверхню граней багатьох кристалів халькозину нарости малахіту 

(рис. 5). 

Розподіл халькозину за морфологією кристалів і за місцем їх знаходження у 

свердловинах наведено в табл. 1 і на рис. 6. Хімічний склад халькозину, який близький до 

теоретичного, представлено в табл. 2. Кристали халькозину містять інколи лише незначні 

домішки золота і кобальту. 

Отже, вивчений халькозин належить до низькотемпературної ромбічної модифікації, 

яка утворюється за температури нижче 105 °C [3]. Його разом із кварцом і кальцитом як із 

цеолітами слід віднести до вторинного утворення в туфах, що, мабуть, зазнали вплив 

мідьвмісних гідротермальних розчинів. Дещо пізніше за його рахунок у разі неповного 

окиснення дуже рідко виникають мікровиділення самородної міді і досить часто 

різноманітні (від окремих зерен до зростків кристалів) відносно великі виділення малахіту. 
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РЕЗЮМЕ. Впервые приведена характеристика кристалломорфологии халькозина, найденного в Украине. 
Представлены результаты гониометрического и электронно-микроскопического изучения многогранников 
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халькозина из мелкообломочных базальтовых туфов берестовецкой свиты вендской трапповой формации 
Волыни из района Перекалья. Кристаллы представлены удлиненными, короткопризматическими, 
пластинчатыми и почти изометрическими индивидами. Простые формы кристаллов, принадлежащих к 
ромбо-пирамидальному классу симметрии, таковы: {001}, {010}, {100}, {110}, {012}, {011}, {053}, {021}, 
{052}, {114}, {113}, {112}, {111}, габитусными среди которых являются {001}, {012}, {021}, {111}, {011}, 
{010}. Характерны также закономерные и незакономерные сростки кристаллов. Изученный халькозин 
отнесен к низкотемпературным гидротермальным образованиям. 
 
SUMMARY. This is the first time when the paper describes the character of crystallomorphology of chalcocite found 
in Ukraine. There are results of morphological (goniometry and SEM) study of the crystals from fine-fragment 
basaltic tuffs of Berestovetz’ suite of the Vendian trappean formation from the Perekallya district (Volyn region). 
Chalcocite crystals are presented by long, short prizmatic, plate and almost isometric crystals of rhombic system. 
There are simple forms of the crystals {001}, {010}, {100}, {110}, {012}, {011}, {053}, {021}, {052}, {114}, 
{113}, {112}, {111}. The habit forms of crystals are presented by {001}, {012}, {021}, {111}, {011}, {010}. The 
regular and irregular intergrowths of the crystals are also characteristic. Chalcocite, which had been studied, was 
referred to low-temperature hydrothermal mineral formations. 
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Таблиця 1. Морфологічна характеристика халькозину* 
Свердловина Глибина, м Коротка характеристика кристалів халькозину 

955/18 110,3–120,6 Найпоширені двійники; приблизно в рівній кількості є короткопризматичні 
дрібні та пластинчасті; в меншій кількості спостерігаються незакономірні 
зростки; уламків 16 %  

954/6 126,9–132,6 Найпоширені є видовжені кристали; трапляються короткопризматичні дрібні 
(0,2 мм) та в меншій кількості великі (близько 0,5 мм); зафіксована невелика 
кількість двійників; уламки становлять приблизно 20 % кількості всіх 
кристалів у пробі 

955/20 137,0–159,0 Приблизно в рівній кількості трапляються короткопризматичні дрібні 
кристали та двійники; в меншій кількості є короткопризматичні великі; 
приблизно 5 % становлять ізометричні зерна, 40 — уламки 

955/21 159,0–171,5 Найпоширені двійники; в меншій кількості є пластинчасті кристали; 
приблизно в рівній кількості трапляються короткопризматичні дрібні та 
видовжені кристали; зафіксовані ізометричні кристали; приблизно 31 % 
становлять уламки 

955/22 171,5–180,5 Найпоширені короткопризматичні дрібні кристали та двійники; в меншій 
кількості трапляються пластинчасті кристали; уламків —33 % 

955/1 180,5–205,0 Халькозин представлено великими короткопризматичними кристалами, інші 
не фіксуються; приблизно 65 % становлять уламки 

* Зразки кристалів халькозину надані для досліджень С. М. Цимбалом, за що авторка висловлює йому 
подяку, а також І. В. Гурненку за растрові електронно-мікроскопічні (РЕМ) знімки і І. М. Бондаренко за 
мікрозондові аналізи кристалів халькозину.  
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Таблиця 2. Хімічний склад халькозину (за даними мікрозондового аналізу), % 
Свердловина 955/18 954/6 955/20 955/21 955/22 955/1 
Глибина, м 110,3–120,6 126,9–132,6 137,0–159,0 159,0–171,5 171,5–180,5 180,5–205,0 

Cu 78,20 78,09 78,16 78,16 78,37 78,84 
Ag — — — — — — 
Au — — — — 0,02 0,01 
Fe — — — — — — 
Co — Сліди 0,04 — — — 
Ni — — — — — — 
As — — — — — — 
S 21,82 21,94 21,61 21,53 21,45 21,45 
Сума 100,02 100,03 99,81 99,69 99,84 99,30 
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Підписи до рисунків у статті І. В. Квасниці "Кристаломорфологія халькозину з базальтових туфів 
Волині" 
 
Рис. 1. Гномостереографічна проекція простих форм кристалів волинського халькозину (а) та їх зведена 
модель (б) 
 
Рис. 2. Основні габітусні типи кристалів волинського халькозину: I — призматичний; II — дипірамідально-
призматичний; III — призматично-пінакоїдальний; IV — дипірамідально-пінакоїдальний; V — 
пінакоїдальний 
 
Рис. 3. Морфологічні типи кристалів волинського халькозину 
 
Рис. 4. Закономірні та незакономірні зростки кристалів волинського халькозину 
 
Рис. 5. Нарости малахіту на кристалах волинського халькозину 
 
Рис. 6. Розподіл халькозину, за морфологією кристалів, на різних глибинах: 1 — довгопризматичні; 2 — 
короткопризматичні; 3 — пластинчасті; 4 — ізометричні; 5 — закономірні зростки  
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U-Pb возраст тоналит-гранодиоритовой формации  
Гайчурского блока (Западное Приазовье) 
 

На основании геохронологических и петрохимических данных в Гуляйпольской гранит-зеленокаменной 
области выделены архейские гранитоиды трех типов: ксенолитсодержащие кварцевые диориты и тоналиты 
добропольского комплекса (3,32 ± 0,18 млрд лет), низкокалиевой тоналит-гранодиоритовой формации 
Зеленовского участка (около 3,0–2,89 млрд лет) и гранодиориты шевченковского комплекса (2,83± 0,07 млрд 
лет).  
 

Вступление. Гайчурский блок является крупным фрагментом гранит-зеленокаменной 

области со сложным многоярусным геологическим строением. Он граничит с Орехово-

Павлоградским, Волчанским и Ремовским блоками, сложенными гранулит-гнейсовыми 

ассоциациями пород. В структурном отношении большую часть Гайчурского блока 

занимает Пологовская синклиналь овальной формы протяженностью 40 км с размахом 

крыльев до 35 км [4–6]. На северо-восточном крыле этой синклинали в зоне 

Добропольского регионального разлома, разделяющего Гайчурский и Ремовский блоки, 

расположена Косивцевская зеленокаменная структура (ЗС), которая представляет собой 

моноклиналь протяженностью около 30 км и шириной 0,5–1 км. В ее центральной части 

находится наложенная Гуляйпольская брахисинклиналь неоархейско-

палеопротерозойского возраста (рис. 1). С севера Гайчурский блок окаймляется 

Терноватской структурой неясного генезиса. Пологовская синклиналь сложена 

биотитовыми, амфиболовыми и биотит-амфиболовыми гнейсами, амфиболитами, 

метаультрабазитами и железистыми кварцитами, которые фрагментарно сохранились на 

Зеленовской (северо-восточное крыло) и Верхнетерсянской синклиналях второго порядка и 

в зоне Добропольского разлома. О стратиграфическом положении этих метаморфических 

пород ведется активная дискуссия. Одни исследователи относят все породы, слагающие 

Пологовскую синклиналь, к косивцевской толще в составе западноприазовской серии [4–

6]. По их мнению, она подстилается верхнетокмакской и перекрывается кайинкулакской 

толщами этой серии. При этом косивцевская толща подразделяется на две подтолщи — 

нижнюю (1444 м) и верхнюю (2056 м), которые сложены чередованием 

метаморфизованных вулканитов ультрамафит-мафитовой ассоциации с гнейсами и 
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кристаллосланцами вулканогенного генезиса — амфиболовыми, амфибол-биотитовыми, 

биотит-амфиболовыми и редкими телами железистых кварцитов. Другие исследователи 

относят нижнюю ультрабазит-базит-гнейсовую толщу к петровской толще 

западноприазовской серии, а верхнюю ультрабазит-базитовую толщу считают аналогом 

конкской серии [2]. Они рассматривают Косивцевскую ЗС как приразломную, сложенную 

метавулканитами сильно редуцированной коматиит-толеитовой формации. Большая часть 

территории Пологовской синклинали сложена нерасчлененными слабо изученными 

гранитоидами. Крупные массивы гранитоидов добропольского комплекса — Риздвянский 

и Добропольский, выделенные в Терноватской и Добропольской зонах разломов, по 

геофизическим данным, представляют собой крупные штоки. Гранитоиды шевченковского 

комплекса имеют большое площадное распространение. Они слагают Воздвиженский и 

Новогригорьевский массивы, а также интрузии и жильные тела, повсеместно 

распространенные в гранулито-гнейсовом фундаменте, Гайчурской полосе и в 

Косивцевской ЗС. Согласно предыдущим геохронологическим исследованиям, U-Pb 

изотопный возраст кварцевых диоритов добропольского комплекса 3320 ± 180 млн лет, а 

гранодиоритов шевченковского комплекса — 2830 ± 70 млн лет [1, 8].  

В статье представлены результаты исследований гранитоидов Зеленовской 

синклинали, которая, по нашему мнению, сложена породами архейской гранит-

зеленокаменной ассоциации. В этой структуре среди амфиболитов и метаультрабазитов с 

неясным стратиграфическим положением выделяются мелкие интрузии и жильные тела 

низкокалиевых гранитоидов диорит-тоналит-трондьемитовой ассоциации, которые, по 

петрохимическим характеристикам, существенно отличаются от гранитоидов 

добропольского и шевченковского комплексов и могут быть выделены в самостоятельный 

интрузивный комплекс (рис. 2).  

Петрогеохимическая характеристика гранитоидов. Диорит-тоналит-

трондьемитовая ассоциация. Гранитоиды этой ассоциации характеризуются низким 

содержанием калия. Они распространены в пределах Зеленовской синклинали, 

расположенной между Добропольским массивом и Воздвиженской антиклиналью (рис. 1, 

скв. 791–797). Среди них выделяются диориты, трондьемиты и лейкотрондьемиты 

натриевой серии, кварцевые диориты и тоналиты калиево-натриевой серии (табл. 1). В их 

нормативном составе присутствуют диопсид и гиперстен. На диаграмме О’Коннора — 

Баркера фигуративные точки названных гранитоидов попадают в поля тоналитов и 

трондьемитов (рис. 3), а их расположение на диаграмме Na — K — Ca указывает на 

тоналит-трондьемитовый тренд [7] магматической дифференциации (рис. 4). Индекс 
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магматической дифференциации Ларсена [3] изменяется (соответственно) от диоритов к 

трондьемитам от 0,4 до 20,6 (табл. 1). По соотношению петрогенных элементов 

гранитоиды этой ассоциации наиболее близки к тоналит-гранодиоритовой формации.  

Добропольский комплекс. Гранитоиды комплекса существенно затронуты процессами 

калиевого метасоматоза, содержат многочисленные ксенолиты, и по этой причине их 

химический анализ может не соответствовать первоначальному составу. Среди них 

выделяются кварцевые диориты, гранодиориты и граниты калиево-натриевой серии (табл. 

1). На диаграмме О’Коннора — Баркера фигуративные точки гранитоидов этого комплекса 

расположены в поле гранодиоритов (рис. 3). От гранитоидов Зеленовского участка они 

отличаются значительно более высоким содержанием калия (рис. 2, 4). На диаграмме Na — 

K — Ca их точки расположены на границе тоналит-трондьемитового тренда (рис. 4). 

Диориты и кварцевые диориты добропольского комплекса насыщены ксенолитами 

преимущественно ультраосновных пород и значительно реже гнейсов. На 

дискриминационной диаграмме Чаппелла и Уайта [10] фигуративные точки гранитоидов 

добропольского и шевченковского комплексов попадают в поле гранитоидов S-типа (рис. 

5). Соотношение изотопов стронция в плагиоклазе и апатите из кварцевых диоритов 

Добропольского массива составляет 0,7056–0,7061. В кварцевых диоритах добропольского 

комплекса спектр распределения РЗЭ сильно дифференцированный — CeN/YbN = 17,1; YbN 

= 3,6; Eu/Eu* = 1,2, что указывает на присутствие граната в рестите магматического очага. 

В цирконе диоритов и кварцевых диоритов иногда присутствуют ядра реликтового 

циркона. Согласно этим данным, диориты и кварцевые диориты добропольского комплекса 

представляют собой коровые образования. Мезоархейская вулканоплутоническая 

ассоциация корового генезиса, включающая в себя гранитоиды и кислые вулканиты с U-Pb 

изотопным возрастом, равным 3325–3310 млн лет, известна, например, в сходной 

геологической ситуации на кратоне Восточный Пилбара в зеленокаменных поясах Kelly 

Belt, McPhee Dome и в батолите Corunna Downs [9].  

Шевченковский комплекс. Гранитоиды представлены гранодиоритами нормального 

ряда калиево-натриевой серии (табл. 1). На диаграмме Ab — An — Or их фигуративные 

точки расположены в поле гранодиоритов (рис. 3), а их расположение на диаграмме Na — 

K — Ca указывает на тоналит-трондьемитовый тренд дифференциации (рис. 4). На 

рассмотренных диаграммах (рис. 2–4) гранитоиды добропольского и шевченковского 

комплексов имеют близкие петрохимические характеристики и существенно отличаются от 

гранитоидов тоналит-гранодиоритовой формации Зеленовского участка.  

Результаты геохронологических исследований. Методика. U-Pb изотопный анализ 
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выполнялся по микронавескам (1–3 мг) различных размерных фракций циркона. 

Химическое разложение циркона и выделение урана и свинца выполняли по методике Т. Е. 

Кроу [11]. Содержание урана и свинца определяли методом изотопного разбавления с 

использованием смешанного трассера 235U и 208Pb. Изотопный состав измеряли на масс-

спектрометре МИ 1201 АТ методом термоэмиссии с использованием силикагеля в качестве 

эмиттера ионов. Возраст рассчитан по общепринятым величинам констант распада урана 

[12]. Поправки на обыкновенный свинец были введены в связи с модельными величинами 

Дж. Стейси и Дж. Крамерса [13]. Внутреннее строение циркона датируемых пород изучали 

в полированных срезах.  

Результаты U-Pb датирования. Выполнено U-Pb изотопное датирование по циркону 

кварцевых диоритов и лейкотрондьемитов Зеленовского участка. Кварцевый диорит 

представляет собой мелкозернистую порфировидную породу (скв. 792, гл. 202–203 м, 

проба 89–289). Минеральный состав породы, %: кварц — 18, плагиоклаз — 75, диопсид — 

3–5, роговая обманка — 1–2, карбонат — доли процента, циркон, апатит — в единичных 

зернах. По химическому составу эта порода соответствует семейству кварцевых диоритов 

нормального ряда натриевой серии (табл. 1). Циркон кварцевых диоритов представлен 

кристаллами гиацинтового и копьевидного типов с нечетко выраженными и 

заокругленными ребрами. Головки кристаллов несимметричные. Коэффициент удлинения 

3,5–4. Циркон светло-розового цвета. Преобладают трещиноватые полупрозрачные 

кристаллы (80 %). Внутреннее строение кристаллов зональное однородное. В единичных 

зернах встречены ядра более древнего циркона. Циркон этой пробы характеризуется 

существенно дискордантными значениями изотопного возраста. Из-за близких значений U-

Pb отношений, полученным по разным фракциям циркона, изохрона по аналитическим 

точкам этого циркона не рассчитывалась. Минимальный U-Pb изотопный возраст 

кварцевых диоритов Зеленовской синклинали, принятый по изотопному соотношению 
207Pb/206Pb, — 2948 млн лет (табл. 2).  

Лейкотрондьемит — крупнозернистая лейкократовая порода (скв. 795, гл. 148,3–

153,2 м, проба 89-277). Минеральный состав, %: кварц — 30, олигоклаз — 68, мусковит — 

1–2, циркон — в единичных зернах. По химическому составу соответствует семейству 

лейкотрондьемитов нормального ряда натриевой серии (табл. 1).  

Циркон представлен крупными удлиненными кристаллами гиацинтового типа с 

нечетко выраженными ребрами и несимметричными головками. Преобладают кристаллы с 

коэффициентом удлинения 3,5–4 (отдельные кристаллы — до 7). Окраска циркона 

неравномерная светло-розовая с коричневатым оттенком. Головки кристаллов часто имеют 
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коричневый цвет. Характерна трещиноватость, параллельная L4. Циркон однородный. 

Внутреннее строение зональное. В цирконе из лейкотрондьемитов выявлено необычно 

низкое содержание тория (206Pb/208Pb = 301). U-Pb изохронный возраст циркона из 

лейкотрондьемитов — 2890 ± 20 млн лет (табл. 2, рис. 6).  

По полученным петрохимическим и геохронологическим данным, на Гайчурском 

блоке выделена самостоятельная интрузивная фаза низкокалиевых гранитоидов тоналит-

гранодиоритовой формации. Их ранняя интрузивная фаза имеет возраст более 2948, а 

завершающая — 2890 ± 20 млн лет.  

Выводы. В Пологовской синклинали Гайчурского блока выделены архейские 

гранитоиды трех типов: ксенолитсодержащие кварцевые диориты и тоналиты 

добропольского комплекса (3,32 ± 0,18 млрд лет), низкокалиевая диорит-тоналит-

трондьемитовая ассоциация Зеленовского участка (около 3,0–2,89 млрд лет), характерная 

для гранит-зеленокаменных областей, и гранодиориты шевченковского комплекса (2,83 ± 

0,07 млрд лет).  
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РЕЗЮМЕ. У Гуляйпільській граніт-зеленокам’яній області виділено архейські гранітоїди трьох типів: 
ксенолітвмісні кварцові діорити і тоналіти добропільського комплексу (3,32 ± 0,18 млн років), низьколужну 
діорит-тоналіт-трондьємітову асоціацію Зеленівської ділянки (близько 3,0–2,89 млрд років) та гранодіорити 
шевченківського комплексу (2,83 ± 0,07 млрд років).  
 
SUMMARY. Archean granitoids of three types — xenolith-containing quartz diorites and tonalites of Dobropolsky 
complex (3.32 ± 0.18 Ga), low-alkali diorite-tonalite-trondhjemite association of Zelenovsky region (about 3.0–2.89 
Ga) and Shevchenko complex granodiorites (2.83 ± 0.07 Ga) are distinguished in Guliay-Pole granite-greenstone 
region.  
 



© Г. В. Артеменко, Е. А. Татаринова, В. А. Шпыльчак, Т. И. Довбуш, В. К. Бондаренко, 2002 

Таблица 1. Химический состав гранитоидов Косивцевского района, % 
Компо- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 

нент 89-223 89-213 89-289 89-212 89-283 89-238 89-280 89-272 89-270 89-266 89-277 89-248 89-242 89-141 89-344 89-351 89-357 89-129 89-248 89-242 89-141 89-344 89-351 89-357 89-129 
SiO2 54,60 57,60 63,24 65,20 64,52 67,71 70,61 70,80 71,32 74,59 74,19 61,31 67,20 68,40 68,67 65,74 64,48 69,04 61,31 67,20 68,40 68,67 65,74 64,48 69,04 
TiO2 0,94 0,74 0,40 0,35 0,57 0,33 0,18 0,22 0,18 0,13 0,13 0,40 0,42 0,41 0,20 0,51 0,66 0,54 0,40 0,42 0,41 0,20 0,51 0,66 0,54 
Al2O3 17,80 17,46 15,86 15,80 15,91 16,19 15,71 16,05 15,13 13,79 14,73 15,54 14,69 14,80 16,85 16,66 14,54 14,88 15,54 14,69 14,80 16,85 16,66 14,54 14,88 
Fe2O3 1,40 1,67 1,32 1,00 1,28 1,29 0,65 Следы 0,04 0,26 0,03 1,40 1,16 1,29 0,13 0,65 2,03 0,96 1,40 1,16 1,29 0,13 0,65 2,03 0,96 
FeO 6,10 4,98 3,31 3,30 3,33 2,01 1,00 1,44 1,29 0,72 0,93 3,80 2,74 2,07 2,59 3,92 4,58 3,26 3,80 2,74 2,07 2,59 3,92 4,58 3,26 
MnO 0,11 0,08 0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04 0,01 0,01 0,12 0,09 0,06 0,08 0,11 0,07 0,10 0,12 0,09 0,06 0,08 0,11 0,07 0,10 
MgO 4,10 3,82 3,63 2,50 2,28 1,73 0,63 0,79 0,79 1,01 0,39 5,08 2,70 1,76 1,18 2,17 2,39 2,09 5,08 2,70 1,76 1,18 2,17 2,39 2,09 
CaO 7,10 5,92 5,19 4,90 4,95 4,01 3,54 2,83 2,36 2,30 3,19 4,49 3,29 2,59 3,22 4,06 3,42 2,83 4,49 3,29 2,59 3,22 4,06 3,42 2,83 
Na2O 4,80 4,88 4,30 5,20 4,40 4,30 5,46 5,88 6,62 5,77 4,94 3,80 4,20 3,80 2,97 2,41 3,67 3,04 3,80 4,20 3,80 2,97 2,41 3,67 3,04 
K2O 1,20 1,24 1,10 0,72 1,24 1,20 0,90 0,50 0,50 0,34 0,40 2,40 2,60 2,96 2,82 2,00 2,00 2,10 2,40 2,60 2,96 2,82 2,00 2,00 2,10 
Sобщ 0,19 0,23 0,02 0,16 Следы 0,03 0,04 0,03 0,04 Следы Следы 0,04 0,06 0,09 0,14 0,20 0,28 0,18 0,04 0,06 0,09 0,14 0,20 0,28 0,18 
P2O5 0,23 0,16 0,15 0,06 0,18 0,12 0,06 0,09 0,06 0,03 0,05 0,13 0,24 0,15 0,05 0,13 0,23 0,18 0,13 0,24 0,15 0,05 0,13 0,23 0,18 
CO2 0,21 0,45 Не опр. 0,31 0,63 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0,42 0,45 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0,66 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0,66 Не опр. 
H2O–  Следы 0,22 0,18 Следы 0,01 0,15 0,16 0,13 0,18 0,01 0,02 0,11 0,13 0,06 0,10 0,06 0,15 0,13 0,11 0,13 0,06 0,10 0,06 0,15 0,13 
П. п. п.  1,09 0,79 0,95 0,71 0,19 0,90 0,65 0,87 0,99 0,20 0,22 0,85 0,75 1,36 0,90 1,21 0,72 1,17 0,85 0,75 1,36 0,90 1,21 0,72 1,17 
Сумма 99,87 100,24 99,73 100,29 99,55 99,74 99,62 99,66 99,54 99,58 99,68 99,45 100,27 99,80 99,83 99,73 99,88 100,50 99,45 100,27 99,80 99,83 99,73 99,88 100,50 
*Индекс 
Ларсена  

3,0 0,4 7,8 10,1 9,8 13,7 17,7 18,5 19,2 20,6 20,2 — — — — — — — — — — — — — — 

П р и м е ч а н и е. Тоналит-гранодиоритовая формация, Зеленовский участок: 1 — диорит, скв. 792, гл. 203,2–207,5 м; 2 — кварцевый диорит, скв. 791, гл. 131,4–132,8 м; 3 — то же, скв. 792, гл. 202 м; 4 — тоналит, 
скв. 791, гл. 152–170 м; 5 — то же, скв. 797, гл. 187–190,5 м; 6 — то же, скв. 792, гл. 171–175 м; 7 — трондьемит, скв. 792, гл. 153,5–157,5 м; 8 — то же, скв. 794, гл. 211–215,3 м; 9 — то же, скв. 794, гл. 199,3–204 м; 10 
— лейкотрондьемит, скв. 794, гл. 177,1–180,5 м; 11 — то же, скв. 795, гл. 148,3–153,2 м. Добропольский комплекс, Добропольский массив: 12 — кварцевый диорит, скв. 785, гл. 66,4–86 м; 13 — гранодиорит, скв. 833, 
гл. 152,3–171,8 м; 14 — гранит, скв. 835, гл. 93,5–94,5 м. Шевченковский комплекс, Гайчурская полоса: 15–18 — гранодиориты: 15 — гранит, скв. 836, гл. 256,6–258 м; 16 — гранодиорит, скв. 836, гл. 359,7–362,1 м; 17 
— то же, скв. 836, гл. 368,4–374 м; 18 — гранит, скв. 808, гл. 204,4 м. Анализы выполнены в химической лаборатории ИГМР НАН Украины. *Индекс Ларсена — (1/3 SiO2+K2O) — (MgO+CaO+FeO).  
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Таблица 2. Результаты изотопно-геохронологического исследования циркона гранитоидов Зеленовского участка 

Фракция, мм 
Ppm Изотопные отношения Возраст, млн лет 

Th/U  
U Pb 206Pb/204Pb 206Pb/207Pb 206Pb/208Pb 206Pbr/238U 207Pbr/235U 206Pbr/238U 207Pbr/235U 207Pb/206Pb

Кварцевый диорит, проба 89-289 (скв. 792, гл. 202–203 м) 
НМ 0,1–0,2 655 353 5181 4,7183 14,9361 0,48814 14,1281 2563 2758 2905 0,045 
НМ 0,07–0,1  649 344 8764 4,7139 14,3546 0,48069 13,9863 2530 2749 2914 0,050 
НМ 0,04–0,07 575 302 9090 4,6719 13,3998 0,47276 13,8834 2496 2742 2928 0,060 
НМ < 0,04 505 263 8850 4,6155 13,3645 0,46761 13,8991 2473 2743 2948 0,065 

Лейкотрондьемит, проба 89-277 (скв. 795, гл. 148,3–153,2 м) 
HM > 0,2 866 151 18116 4,6429 301,56 0,16605 4,9216 990 1806 2943 0,001 
НМ 0,07–0,1 677 339 10811 4,7538 56,192 0,47274 13,655 2496 2726 2902 0,014 
НМ 0,04–0,07 770 361 15314 4,7778 57,587 0,44349 12,765 2366 2663 2896 0,013 
НМ < 0,04 604 272 4990 4,7778 42,427 0,42374 12,153 2277 2616 2890 0,018

П р и м е ч а н и е. Pbr — радиогенный, НМ — немагнитная фракция, Th/U — расчетное значение. 
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Подписи к рисункам в статье Г. В. Артеменко, Е. А. Татаринова, В. А. Шпыльчак, Т. И. Довбуш, В. К. 
Бондаренко "U-Pb возраст тоналит-гранодиоритовой формации Гайчурского блока (Западное 
Приазовье)" 
 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта Косивцевского района. Петровская толща 
западноприазовской серии: 1 — гнейсы, 2 — амфиболиты, 3 — метаультрабазиты; косивцевская толща: 
4 — метаморфизованные базальты и коматииты; терноватская толща: 5 — амфиболиты, сланцы и 
гнейсы. Гуляйпольская свита: 6, а — метатерригенные породы, 6, б — железисто-кремнистые породы; 7 
— плагиогранитоиды добропольского комплекса; 8 — мигматиты и гранитоиды шевченковского 
комплекса; 9 — разломы; 10 — скважины; I — Косивцевская ЗС; II — Терноватская полоса; III — 
Зеленовская синклиналь; IV — Верхнетерсянская синклиналь; V — Гуляйпольская брахисинклиналь; VI 
— Добропольский массив; VII — Риздвянский массив; VIII — Воздвиженский массив 
 
Рис. 2. Диаграмма SiO2 — K2O для гранитоидов Косивцевского района: 1 — тоналит-трондьемитовая 
ассоциация; 2 — добропольский комплекс; 3 — шевченковский комплекс здесь и на рис. 3–5 
 
Рис. 3. Диаграмма Ab — An — Or для гранитоидов Косивцевского района. Классификационные поля 
даны по работе [7]: I — тоналиты, II — трондьемиты, III — гранодиориты, IV — граниты 
 
Рис. 4. Диаграмма Na — K — Ca для гранитоидов Косивцевского района. Тренды дифференциации по 
[7]: I — известково-щелочной, II — тоналит-трондьемитовый 
 
Рис. 5. Диаграмма Чаппелла и Уайта [9] для гранитоидов Гайчурского блока 
 
Рис. 6. Изохронная диаграмма с конкордией для циркона из лейкотрондьемитов Зеленовского участка 
(скв. 792, гл. 202–203 м, проба 89-277) 
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Оценка экологического состояния урболандшафтов  
на примере парковой зоны Киева  
 
 
Приведены удельные показатели загрязнения почв (концентрация тяжелых металлов на единицу буферности) 
парковой зоны Киева: наиболее загрязнены тяжелыми металлами почвы в центре города, вблизи крупных 
транспортных артерий они пересыщены свинцом (хотя его концентрация редко превышает величину двух 
региональных фонов удельного загрязнения почв). 

 

Оценка экологического состояния современных урболандшафтов представляется актуальной 

проблемой, так как в городах расположено большинство промышленных предприятий, 

которые служат источником загрязнения окружающей среды. Причем в индустриально 

развитых странах, к каким относится и Украина, в городах проживает значительная часть 

населения.  

Главный тип загрязнения урболандшафтов — аэрозоли промышленных предприятий, 

загрязняющие атмосферу в пределах городов. Поэтому степенью загрязнения воздушного 

бассейна, главным образом, определяется экологическое состояние городского ландшафта.  

Создание системы эффективного мониторинга воздушного бассейна, 

предусматривающего сети подвижных экспресс-лабораторий, центров накопления и 

обработки полученных данных, является важнейшей задачей, хотя и требует значительных 

средств и времени [7]. 

Наряду с мониторингом атмосферы воздуха можно косвенно оценить уровень 

техногенного давления на урболандшафты по степени загрязненности почв, так как они 

круглосуточно, при любых метеорологических условиях поглощают большую часть 

аэрозолей так называемого локального загрязнения. 

Почвы в пределах городов характеризуются значительным разнообразием — от 

загрязненных строительным мусором с привнесенным ветровой эрозией тонким гумусовым 

слоем, до залежных или, в редких случаях, целинных, имеющих контрастные почвенно-

химические характеристики и вследствие этого значительные вариации естественного 

геохимического фона. Поэтому простое сравнение валовых концентраций тяжелых металлов 

в разных почвах мало информативно, а значит, нецелесообразно. 

Территория Киева расположена на стыке трех орографических областей — 

Приднепровской возвышенности с развитыми отложениями лессовой формации, Полесской 

низменности, которая представляет собой моренно-зандровую равнину, и Приднепровской 
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низменности, являющейся аккумулятивной аллювиальной равниной, усложненной серией 

разновозрастных террас. 

Нами были отобраны пробы из разных мест парковой зоны Киева, проведен их 

полный химический анализ (табл. 1), определено валовое содержание микроэлементов (табл. 

2) и получены некоторые химические почвенные характеристики (табл. 3). 

Данные табл. 1 и рис. 1, отражающих распределение основных почвообразующих 

компонентов в процентах молекулярных количеств, свидетельствуют о значительных 

вариациях химического состава почв парковой зоны Киева. 

Для эффективного определения загрязнения почв нами предлагается вычисление 

удельного загрязнения как частного от деления валовых концентраций микроэлементов в 

почвах на буферность этих почв. Только приведя таким образом все почвы "к одному 

знаменателю" возможно сравнение их загрязнения между собой. Под буферностью 

большинство исследователей понимают способность почв противостоять загрязнению или 

под действием загрязнения сохранять свои почвенно-химические характеристики [4]. В 

основном, буферность определяется процентным содержанием гумуса, физической глины и 

карбоната. Кроме того, она зависит от минерального состава глинистой фракции, рН 

почвенного раствора и других характеристик. 

Подобные подходы для определения показателей загрязнения применялись и раньше. 

Например, Л. К. Садовникова и Н. Г. Зырин загрязнение почв тяжелыми металлами 

предлагали определять по отношению концентрации тяжелых металлов в почве к 

содержанию органического углерода [3]. На наш взгляд, использование буферности для этих 

целей предпочтительнее. Во-первых, буферность наиболее полно отражает химические 

особенности почв и, во-вторых, показывает способность почв противостоять загрязнению.  

Хорошо известна зависимость буферности от содержания обменных катионов [5, 6]. В 

данной статье для расчета буферности мы использовали сумму молекулярных количеств 

оксидов (CaO + MgO + MnO), полуторных оксидов (Al2O3 + Fe2O3) и СО2, который в 

бескарбонатных породах приблизительно соответствует концентрации Сорг или гумуса. На 

рис. 2 отражена зависимость буферности, рассчитанной способом, описанным выше, от 

содержания обменных катионов. Поскольку эта зависимость проявлена довольно заметно, 

можно сделать вывод о том, что способ расчета буферности для данной выборки анализов 

удовлетворительно соответствует поставленной задаче. 

Конечно, такое определение буферности весьма приблизительно. Например, не 

учитывается минеральный состав глинистой фракции, существенно влияющий на 

буферность (повышенные содержания каолинита уменьшают буферность почв, а 
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монтмориллонита — увеличивают), не учтен рН почвенного раствора, влияющего на 

буферность почв к тяжелым металлам, и другие почвенные характеристики.  

В табл. 4 показана удельная концентрация* тяжелых металлов в почвах парковой зоны 

Киева. Возникает вопрос: какой уровень удельной концентрации следует считать 

загрязнением? В идеальном случае, безусловно, таким уровнем следует считать повышенный 

естественный геохимический фон и естественные геохимические аномалии. В некоторых 

случаях геохимические методы позволяют установить естественный геохимический фон. Но 

в условиях урболандшафта, когда преобладают привозные окультуренные или 

деградирующие под воздействием техногенных факторов почвы, применение таких методов 

не представляется возможным, так как в почвенном профиле этих почв утрачена 

генетическая связь с нижележащими породами. 

В практике экологических исследований уровень загрязнения почв определяется по 

значению ПДК почв. В основу определения ПДК положены урожайность почв и качество 

сельхозпродукции [1, 2], однако для урболандшафтов производство сельхозпродукции 

нетипично.  

На рис. 3 и 4 отражена зависимость естественного геохимического фона от 

буферности. Важно отметить, что подобная закономерность сохраняется и для загрязненных 

почв выше одного регионального фона, т. е. одна и та же валовая концентрация свинца или 

меди в почве в зависимости от буферности может показывать или не показывать 

загрязнение. Подобная картина наблюдается и для других тяжелых металлов. Загрязненные и 

"чистые" почвы на приведенных графиках четко фиксируются линией АБ. Конечно, 

региональный фон (в отличие от естественного геохимического) не может быть индикатором 

абсолютной чистоты почв, поэтому, с одной стороны, мы здесь называем их чистыми с 

определенной степенью условности, с другой — превышение регионального фона указывает, 

скорее, не на загрязненность, а на тенденцию к таковой. Собственно загрязненными принято 

считать почвы, в которых удельная загрязненность тяжелыми металлами превышает два 

региональных фона. В этом случае отмечается отклонение от линейной зависимости и их 

распределение носит случайный характер (рис. 2, 3). 

Иногда естественный геохимический фон принимается по таковому в природных 

заповедниках. Однако, по нашему мнению, вряд ли фон заповедника можно рассматривать 

как естественный геохимический фон вследствие сопряжения ландшафтов, а также влияния 

глобального и полуглобального (ореолы загрязнения вокруг промышленных центров, 

                                           
* (C0 = (Ci/B)ꞏ100, где С0 — удельная концентрация, Сi — валовая концентрация, В — потенциальная 

буферность (сумма оксидов в мол. кол.)). 
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связанных с розой ветров) загрязнения, не говоря уже о том, что по своим характеристикам 

почвы заповедников и городские почвы существенно отличаются.  

Для урболандшафтов уровень загрязнения лучше оценивать по двойному 

региональному фону. Наиболее высокие значения удельного загрязнения (табл. 4) 

характерны для почв центра города (Владимирская горка, Михайловская площадь, 

Подольский спуск), а также почв в районе станции метро "Харьковская". Причем по никелю, 

ванадию, хрому, а также цинку уровень концентрации превышает два региональных фона. 

Заметно загрязнены почвы парка близ Национального технического университета Украины 

"КПИ" (НТУУ "КПИ"), парковых зон Сырца и района аэропорта Жуляны. Очень загрязнены, 

особенно ванадием, ниобием и свинцом, почвы Гидропарка. Поскольку это пойма Днепра, 

то, возможно, что загрязнение обусловлено поступлением днепровских вод во время 

паводков. 

Почти все пробы почв, взятые вблизи больших автострад, обогащены свинцом, хотя 

его концентрация редко превышает уровень двух региональных фонов. 

Отмечается, что буферность почв, развитых на лессовых породах, характеризуется 

преимущественно значениями более 250, в то время как для песчаных грунтов 

Приднепровской низменности эти значения едва достигают 200. Такие тенденции в условиях 

урболандшафтов обусловлены, главным образом, антропогенной деятельностью, 

приводящей к существенному изменению первичного состава почв. Такая же тенденция 

прослеживается и по удельной загрязненности почв. 

Таким образом, оценка загрязнения по удельной концентрации тяжелых металлов в 

почвах позволяет эффективно оценивать уровни загрязнения урболандшафтов и сравнивать 

их между собой независимо от типов почв, имеющих разные почвенно-химические 

характеристики. Конечно, такой способ оценки загрязнения урболандшафтов не может 

заменить мониторинг атмосферы в пределах города, но может сделать его более 

эффективным. 
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Киев 
 
РЕЗЮМЕ. Наведено питомі показники забруднення ґрунтів (вміст важких металів на одиницю буферності) 
паркової зони Києва: найзабруднені важкими металами ґрунти в центрі міста, поблизу великих транспортних 
артерій вони пересичені свинцем (але його вміст рідко перевищує величину двох регіональних фонів питомого 
забруднення ґрунтів). 

 
 
SUMMARY. Specific indexes (the contents of heavy metals per bufferness unit) were presented for the park zone of 
Kiev. Soils of the central part of Kiev were most polluted by heavy metals. Soils near motor transport highways are 
enriched with lead, but its content seldom exceeds the level of the two regional backgrounds of soil specific pollution 
 



 6

Подписи к рисункам в статье А. И. Самчук, О. С. Егоров, В. А. Стадник, В. К. Осадчий, И. М. Котвицкая  
"Оценка экологического состояния урболандшафтов на примере парковой зоны Киева" 
 
Рис. 1. Распределение оксидов, полуторных оксидов и гумуса в почвах парковой зоны Киева 
 
Рис. 2. Зависимость рассчитанной буферности почв от количества обменных катионов 
 
Рис. 3. Зависимость валового содержания свинца в почвах от буферности почв. Уровень концентрации: 1 — 
выше двух региональных фонов, 2 — выше одного регионального фона, 3 — ниже регионального фона 

 
Рис. 4. Зависимость валовой концентрации меди в почвах от буферности почв. Условные обозначения см. рис. 
3 
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Таблица 1. Химический состав почв Киевского мегаполиса, %  

Компонент Номер пробы 
КВ-1 КВ-2 КВ-3 КВ-4 КВ-5 КВ-6 КВ-7 КВ-8 КВ-9 КВ-10 КВ-11 КВ-12 КВ-13 КВ-14 КВ-15 

SiO2 88,96 90,66 86,12 85,80 79,68 88,40 87,88 82,96 86,20 77,60 84,80 87,84 77,90 95,72 77,68
TiO2 0,14 0,16 0,30 0,24 0,24 0,18 0,20 0,20 0,22 0,24 0,20 0,18 0,38 0,07 0,29
Al2O3 0,87 0,86 3,65 2,73 2,41 2,45 2,43 2,11 2,42 4,01 4,03 2,77 6,80 0,96 3,53
Fe2O3 0,40 0,44 1,16 1,12 1,44 1,36 1,20 1,16 1,10 1,76 1,72 1,02 2,56 0,72 1,56
MnO Следы Следы Следы Следы Следы Следы Следы Следы Следы 0,03 0,05 Cледы 0,08 Следы Следы
MgO 0.15 0.15 0.60 0,45 0,45 0,60 0,75 0,45 0,45 0,45 Cледы То же 0.15 То же 0.45
CaO 0,95 0,71 0,71 0,95 1,65 0,95 0,71 1,65 0,71 1`,65 0,94 1,65 1,18 0,71 1,42
Na2O 0,24 0,24 0,48 0,48 0,40 0,40 0,40 0,48 0,40 0,32 0,32 0,40 0,24 0,08 0,48
K2O 0,40 0,48 1,30 1,40 1,30 0,90 1,00 1,20 1,10 1,30 1,20 1.10 0,48 0,32 1,50
H2O 0,71 0,61 0,69 0,63 1,70 0,92 0,84 1,38 0,98 1,35 1,29 0,63 1,67 0,23 1,73
П. п. п. 7,45 6,06 4,72 6,22 10,23 4,21 4,81 8,33 5,95 11,03 5,04 4,35 8,16 1,03 10,95
Сумма 100,27 100,37 99,73 100,02 99,50 100,37 100,22 99,92 99,53 99,74 99,59 99,94 99,60 99,84 99,59

 
Продолжение табл. 1

Компонент Номер пробы 
КВ-16 КВ-17 КВ-18 КВ-19 КВ-20 КВ-21 КВ-22 КВ-23 КВ-24 КВ-25 КВ-26 КВ-27 КВ-28 КВ-29 

SiO2 87,81 80,24 79,44 92,16 84,50 70,56 90,02 80,02 81,88 88,60 91,32 78,70 85,80 82,80 
TiO2 0,18 0,38 0,33 0,12 0,48 0,12 0,20 0,28 0,32 0,28 0,38 0,33 0,33 0,28
Al2O3 2,97 3,76 3,95 1,84 4,30 1,52 2,04 2,80 2,90 1,72 2,16 4,27 3,31 3,02 
Fe2O3 1,42 1,50 1,64 0,68 1,35 1,96 0,90 1,20 1,50 0,90 0,60 1,60 1,44 1,44
MnO Следы 0,08 0,02 Следы 0,12 0,17 0,06 0,09 0,05 0,05 0,08 0,08 0,03 0,05 
MgO То же 1.07 0.75 То же 0,82 0,15 0,66 0,97 1,22 1,07 0,76 0,15 0.15 0,30 
CaO 0,94 1,33 3,31 0,71 1,35 9,20 1,25 2,00 1,11 1`,25 0,89 3,54 1,42 2,22 
Na2O 0,24 0,56 0,56 0,24 0,80 0,24 0,40 0,80 0,56 0,90 0,48 0,40 0,40 0,40 
K2O 0,90 1,10 1,60 0,90 1,10 0,40 0,70 1,10 0,90 0,90 0,80 1.36 1,10 1,10 
H2O 0,80 1,56 0,97 0,43 0,66 1,78 0,50 0,94 0,80 0,41 0,43 1,40 0,98 1,22 
П. п. п. 4,34 8,07 7,55 2,75 4,75 13,59 3,27 10,05 8,81 4,21 2,17 8,11 4,98 6,71
Сумма 99,60 99,65 100,12 99,83 100,23 99,69 100,00 100,25 100,05 100,29 100,07 99,94 99,94 99,54 

П р и м е ч а н и е. Место отбора проб: здесь и в табл. 2–4: КВ-1 — V-я просека, лес; КВ-2 — V-я просека, берег; КВ-3 — НТУУ "КПИ"; КВ-4 — станция метро 
"Арсенальная"; КВ-5 — станция метро "Героев Днепра"; КВ-6 — Оболонский пр.; КВ-7 — ул. Межигорская; КВ-8 — р-н Речного вокзала; КВ-9 — Ботанический сад 
им. Фомина; КВ-10 — бульв. Шевченко; КВ-11 — Михайловская пл.; КВ-12 — Владимирская горка; КВ-13 — правый берег Днепра; КВ-14 — станция метро 
"Харьковская"; КВ-15 — станция метро "Осокорки"; КВ-16 — станция метро "Выдубичи"; КВ-17 — ул. Киквидзе; КВ-18 — Голосеевская пл.; КВ-19 — Гидропарк; КВ-
20 — ул. Стеценко; КВ-21 — Дарница, урочище Пляхова; КВ-22 — станция метро "Лесная"; КВ-23 — станция метро "Левобережная"; КВ-24 — станция метро 
"Берестейская"; КВ-25 — Нивки, урочище Дубки; КВ-26 — Нивки, база "Динамо"; КВ-27 — ул. Тулузы, ВУМ; КВ-28 — парк им. Ватутина; КВ-29 — Теремки. 
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Таблица 2. Распределение микрокомпонентов в почвах Киевского мегаполиса, мг/кг 

Компонент Номер пробы 
КВ-1 КВ-2 КВ-3 КВ-4 КВ-5 КВ-6 КВ-7 КВ-8 КВ-9 КВ-10 КВ-11 КВ-12 КВ-13 КВ-14 КВ-15 

Mn 100 100 100 100 100 60 100 100 60 100 150 100 100 50 100
Ni 5 5 20 5 6 5 6 6 10 10 30 20 40 4 15
Ti 1000 1000 2500 600 1000 600 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 600 1500
V 6 10 20 10 10 10 15 10 20 20 40 30 50 15 20
Cr 10 10 20 10 10 10 5 10 15 15 30 30 50 10 10
Zr 200 300 600 300 400 450 300 400 450 800 600 550 500 100 500
Nb 4 5 10 3 4 4 6 5 10 10 10 10 15 6 6
Cu 15 10 40 20 30 15 30 50 25 50 25 30 50 25 25
Pb 10 5 25 6 15 5 20 30 10 45 10 30 60 20 10
Ba 100 100 150 100 100 100 200 150 200 200 400 500 200 100 100
Zn 50 50 100 100 100 100 50 100 500 500 500 500 500 100 50

 
Продолжение табл. 2

Компонент Номер пробы 
КВ-16 КВ-17 КВ-18 КВ-19 КВ-20 КВ-21 КВ-22 КВ-23 КВ-24 КВ-25 КВ-26 КВ-27 КВ-28 КВ-29 

Mn 100 150 150 100 200 1500 1000 150 100 100 200 350 200 100
Ni 10 20 10 5 10 6 4 5 6 6 4 10 30 5
Ti 1000 2000 1500 1500 1500 800 500 1000 1000 1500 2000 2000 3000 1500
V 15 20 15 25 20 10 6 15 6 15 20 25 40 15
Cr 10 15 15 15 15 5 4 20 6 10 15 20 30 6
Zr 500 600 500 800 500 300 200 400 300 500 600 500 800 600
Nb 6 10 6 10 5 5 3 6 6 10 20 10 15 10
Cu 20 40 40 20 30 30 25 50 40 35 20 40 40 20
Pb 15 30 30 30 10 10 15 15 20 6 10 20 20 10
Ba 100 100 300 200 200 200 200 150 100 200 200 500 300 100
Zn 50 50 200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Таблица 3. Подвижные катионы в почвах Киевского мегаполиса, мгꞏэкв/100 г 

Компонент 
Номер пробы 

КВ-1 КВ-2 КВ-3 КВ-4 КВ-5 КВ-6 КВ-7 КВ-8 КВ-9 КВ-10 КВ-11 
Н0 17,07 14,95 6,95 5,35 2,67 2,13 3,20 3,20 10,14 2,30 5,55 
Na 0,04 0,038 0,049 0,058 0,102 0,077 0,077 0,15 0,102 0,18 0,17 
K 0,068 0,068 0,40 0,34 0,308 0,17 0,31 0,51 0,22 1,40 0,14 
Ca 2,02 1,52 4,72 9,77 17,85 10,27 7,24 14,15 5,05 19,55 11,30 
Mg 0,17 0,17 0,17 0,53 0,35 0,17 0,35 1,23 0,17 1,50 0,35 
обм 19,19 16,70 12,13 16,05 21,28 12,82 11,18 19,24 15,52 24,95 17,55 
pHв 4,55 4,56 5,63 6,20 7,55 7,75 7,25 7,24 5,10 7,36 5,93 
pHcoл 3,73 3,65 4,81 5,50 7,10 7,35 6,65 6,75 4,15 7,33 5,45 

 
 

Продолжение табл. 3 

Компонент 
Номер пробы

КВ-12 КВ-13 КВ-14 КВ-15 КВ-16 КВ-17 КВ-18 КВ-19 КВ-20 КВ-21 КВ-22 
Н0 2,78 4,17 0,46 5,34 1,39 1,60 2,80 1,40 1,40 2,30 1,40 
Na 0,09 0,12 0,064 0,077 0,11 0,102 0,052 0,10 0,10 0,064 0,077 
K 0,25 0,28 0,16 0,66 0,64 1,02 0,22 0,13 0,37 0,46 0,46 
Ca 12,65 14,50 6,90 14,48 11,45 12,10 4.05 22,40 18,55 11,45 17,50 
Mg 0,50 1,20 0,17 1,40 0,35 0,70 0,50 0,90 0,60 0,15 0,30 
обм 16,30 20,30 7,75 21,96 13,95 15,53 7,65 24,95 21,05 14,43 19,75 
pHв 7,60 6,50 7,94 6,70 7,41 7,55 6,68 7,65 7,60 7,26 7,58 
pHcoл 7,55 6,16 7,95 5,95 7,31 7,30 6,30 7,49 7,40 7,10 7,50 
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Таблица 4. Удельная концентрация* тяжелых металлов в почвах парковой зоны Киева 
Номер пробы Ni V Cr Nb Cu Pb Mo Bi Zn 

КВ-1 25 30 49 20 74 49 5 5 247 
КВ-2 30 60 60 30 60 30 6 6 299 
КВ-3 113 113 113 56 226 141 6 6 565 
КВ-4 25 49 49 15 99 30 5 5 495 
КВ-5 20 34 34 14 102 51 3 3 339
КВ-6 31 62 62 25 94 31 6 6 625 
КВ-7 35 88 29 35 175 117 6 6 292
КВ-8 23 39 39 19 194 116 4 4 388 
КВ-9 53 106 79 53 132 53 5 5 2631
КВ-10 29 59 44 29 147 132 3 3 1466
КВ-11 164 219 164 55 137 55 5 5 2732 
КВ-12 112 168 168 56 168 168 6 6 2793 
КВ-13 134 167 167 50 167 201 3 3 1672 
КВ-14 100 375 250 150 625 500 25 25 2500 
КВ-15 45 60 30 18 75 30 3 3 151 
КВ-16 65 97 65 39 130 97 6 6 325 
КВ-17 70 70 52 35 140 105 3 3 175 
КВ-18 34 50 50 20 134 101 3 3 671 
КВ-19 51 258 155 103 206 309 10 10 515 
КВ-20 49 98 73 24 147 49 5 5 280 
КВ-21 12 20 9 9 59 20 4 2 99
КВ-22 29 43 29 22 180 108 7 7 360 
КВ-23 15 46 62 19 155 46 3 3 155
КВ-24 21 21 21 21 139 69 3 3 174 
КВ-25 36 91 61 61 212 36 6 6 303
КВ-26 36 182 136 182 182 182 9 9 454 
КВ-27 33 82 66 33 182 66 3 3 164 
КВ-28 164 219 164 82 219 109 5 5 273 
КВ-29 21 63 25 42 84 84 4 4 210 

Региональный фон 54 102 79 45 158 106 6 6 736 
Два региональных фона 108 204 158 90 316 212 12 12 1472 

П р и м е ч а н и е. Загрязнение почв выше регионального фона — выделено полужирным курсивом; загрязнение почв, превышающее два региональных фона — 
выделено полужирным.  
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УДК 550.424.4 

 
В. В. Долін, О. Л. Шевченко, С. О. Ситий 
 
Форми знаходження і міграції 90Sr й 137Cs  
у поверхневих водах лівобережної заплави р. Прип’ять 
 
Досліджено форми знаходження 90Sr i 137Cs, пов’язаних із завислими та умовно розчиненими органічними і 
неорганічними речовинами, у воді польдерної системи р. Прип’ять. Вивчено сезонні коливання і 
трансформацію форм радіонуклідів залежно від швидкості течії. Через 13 років після Чорнобильської 
катастрофи у водотоках Зони відчуження відбулася трансформація радіонуклідів між формами знаходження й 
міграції за рахунок зниження частки завислих форм та збільшення умовно розчинних. Частка 137Cs, пов’язаного 
з водорозчинними фульвокислотами, зросла у 10 разів, 90Sr — знизилася у 5. Сучасне забруднення поверхневих 
вод продуктами поділу урану сформовано переважно за рахунок катіонних форм. 

 
Головною рисою механізму взаємодії елементів з біолігандами та геополімерами на різних 

етапах геохімічних циклів є процес комплексоутворення. Величезна кількість 

комплексоутворювальних речовин надходить у природні води як продукти метаболізму 

живих організмів, головним чином біогеохімічної деструкції решток рослинних і тваринних 

тканин, плазми мікроорганізмів, бактеріального ресинтезу, конденсації та процесу 

гуміфікації взагалі [5]. 

Щорічно у процесі фотосинтезу в біосфері продукується величезна кількість живої 

речовини. Чиста первинна продукція наземної біоти оцінюється на рівні 6,3ꞏ1016 г Сорг за рік і 

близько 80 % цієї кількості щорічно відмирає [12]. 

У продуктах перетворення рослинних і тваринних решток, що надходять у ґрунти і 

води, домінують речовини гумусової природи — гумінові (ГК) і фульвокислоти (ФК), які 

мають схожу будову, але розрізняються за розчинністю і кількістю функціональних груп, а 

відповідно, й за здатністю до комплексоутворення. У загальній сумі органічних речовин 

ґрунту ГК становлять 10–40, а ФК — 16–35 % [4]. Саме ФК є найрозчиннішою рухомою 

частиною гумусових речовин. Процес їх вимивання з ґрунту атмосферними опадами 

визначає формування складу розчиненої органічної речовини (РОР) природних вод. Дані 

щодо вмісту класів РОР поверхневих вод природного походження наведено у табл. 1. 

У РОР поверхневих вод встановлено домінування природних високомолекулярних 

гідрофільних речовин власне гумусової природи: ФК і ГК, що становлять до 60–80 % РОР 

[2], причому вміст ФК, як правило, на порядок перевищує вміст ГК.  

Ці сполуки здатні до асоціації та утворення полідисперсних систем з молекулярною 

масою від 300 до 6000 і вище. Виходячи із ступеня дисперсності РОР і теорії розчинів 

гідрофільних високомолекулярних речовин, умовно розчинними є сполуки, що лишаються у 
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розчині після фільтрації через мембранні мікрофільтри із середнім діаметром пор 350–400 

нм.  

Вивчення ІЧ- і ПМР-спектрів показало різницю структури ФК з РОР і ґрунтових ФК: 

перші щодо других збіднені ароматичними та збагачені аліфатичними сполуками. В ІЧ-

спектрі РОР Прип’ятської води нами ідентифіковано групи, характерні для ФК в областях, 

см–1 3300 — групи –ОН, пов’язані водневим зв’язком; 2900 — валентні коливання 

аліфатичних груп С–Н; 1730 — валентні коливання С = О карбоксильних і кетонних груп; 

1610 — ароматичні С = С зв’язки і С = О групи, пов’язані водневим зв’язком; 1450 — 

валентні коливання N–H аміногруп і 1250 — валентні коливання С = О і деформаційні 

коливання –ОН карбоксильних груп (рис. 1).  

Г. М. Варшалл [1] встановлено лінійний характер залежності середньозважених 

молекулярних мас ФК від рН розчину. Мономери ФК поводять себе як дво-триосновні 

кислоти. Розраховано середні значення першої і другої констант їх дисоціації: К1 = 210–3, К2 

= 510–3. Дані елементарного аналізу в перерахунку на сухий препарат, %: С — 41,9; Н — 3,6; 

N — 0,9; О — 53,6. Встановлено, що в молекулах ФК міститься дві-три гідроксильні групи і 

один-два фенольних гідроксила, що забезпечують міцний зв’язок ліганду з іонами металів.  

Взаємодія іонів металу з ФК супроводжується утворенням низки розчинних 

катіонних, аніонних і нейтральних комплексних сполук, а також нерозчинних форм. 

Характер утворюваних сполук визначається насамперед природою іону металу, ступенем 

дисперсності ФК у розчині (зниження розчинності комплексних сполук зі збільшенням 

молекулярної ваги ФК), значенням рН розчину, іншими факторами.  

Іони Sr (ІІ) не гідролізуються при рН поверхневих вод і в широкому діапазоні 

концентрацій утворюють з ФК розчинні сполуки. Завдяки комплексоутворенню з ФК 

розчинність і, відповідно, міграційна здатність Ru (ІІІ) і (IV) зростають на два-три порядки. 

Доведено також домінування аніонних форм комплексних сполук Ru. Іони Ce (ІІІ), Y (ІІІ) і 

Yb (ІІІ) утворюють з водорозчинними ФК розчинні і нерозчинні сполуки залежно від рН, 

співвідношення метал/ліганд, середньої молекулярної маси ФК. Константи стійкості 

комплексних сполук металів з ФК, розраховані на ЕОМ для співвідношення метал/ФК = 1:1, 

становлять для Sr (II) — (3,7  4,7)103, Ce (III) — (6,0  3,8)104, Ru (III) — (4,6  1,5)105, Ru 

(IV) — (1,7  0,7)105.  

У табл. 2 наведено розраховані рівноважні співвідношення форм комплексних сполук 

ФК з металами для звичайних річкових вод, кольоровістю 50. Для висококольорових вод 

(500) частка мікроелементів, яка представлена комплексними сполуками з РОР, 

збільшується на порядок, для Ru (IV) становить 80,2 % [1]. 
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Досліджуючи співвідношення між РОР і завислою органічною речовиною в річках 

США, Дж. Реутер [13] встановив, що воно змінюється від 6 : 1 до 10 : 1, де РОР представлена 

поліпептидами, полісахаридами і гумусовими речовинами. Останні утворюють 

висококислотні хімічно і біологічно активні полімери, близькі за структурою і складом до 

ґрунтових. Стійкість комплексних сполук РОР з металами вища порівняно з відповідними 

неорганічними комплексами. 

Надходження органічних речовин до природних вод відбувається насамперед шляхом 

розчинення і виносу з ґрунтів атмосферними опадами. Це провідний процес, що визначає 

вміст і розподіл РОР у ріках. Серед чинників, що впливають на інтенсивність надходження 

РОР у поверхневі води слід відзначити тип ґрунтів і клімат. Таким чином, водорозчинні ФК є 

основним компонентом РОР річкових вод України, що відрізняються від ґрунтових нижчою 

молекулярною масою і вмістом, а їхня висока здатність до комплексоутворення відіграє 

значну роль у водній міграції мікроелементів.  

Води р. Прип’ять у доаварійний період характеризувались як гідрокарбонатно-

кальцієво-натрієві з вмістом сухого залишку 100 мг/дм3. З другої половини 1980-х рр. 

мінералізація води поступово зростала і в липні 1998 р. становила 250 мг/дм3 з 

перманганатною окиснювальністю 20,88 г/дм3 кисню, рН 7,15, що дозволяє віднести її до 

гідрокарбонатно-кальцієвих вод.  

Збільшення мінералізації пояснюється істотними змінами, що зазнала гідрографічна 

мережа лівобережної заплави внаслідок проведення водоохоронних заходів. Після виведення 

з експлуатації діючих осушувальних систем знизилася частка менш мінералізованого 

підземного стоку, що призвело до провідної ролі суто поверхневої складової у загальному 

балансі стоку.  

Гідрологічний режим водотоків у 1998 р. визначався надзвичайно високою водністю 

зимового сезону 1997–1998 рр., багатопіковою весняною повінню з водністю нижче 

середньої, кількома помітними дощовими повенями протягом теплого періоду року, 

відносно рівномірним розподілом витоку протягом року, що зумовило 2–15-відсоткову 

середньобагаторічну забезпеченість витоку для річок Зони відчуження.  

За даними ДНВП "РАДЕК", концентрація 90Sr у воді р. Прип’ять у 1998 р. відповідала 

такій за останні п’ять років та була найнижчою у післяаварійний період (0,1–0,6 кБк/м3).  

Кількість 90Sr, винесеного водотоками рр. Прип’ять, Брагинка, Уж у Київське 

водосховище в 1998 р. становила 7,37 ТБк, що більш як вдвічі перевищувало дані за 

попередній рік. Передумовою цього виявилася підвищена водність водотоків Зони 

відчуження протягом останнього року та збільшення винесення радіонуклідів з польдерної 
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системи. Це внесення становило 1,5 ТБк, тобто майже четверту частину загальної кількості 
90Sr, винесеного Прип’яттю в Київське водосховище. 

Ці дані зумовили необхідність детального вивчення механізму винесення 

радіонуклідів з лівобережної заплави р. Прип’ять, зокрема, вивчення форм знаходження 

продуктів поділу урану у воді польдерної системи (рис. 2). 

Починаючи з літа 1986 р. нами проводилися періодичні спостереження за динамікою 

трансформації завислих, умовно розчинених органічних та неорганічних форм міграції 90Sr i 
137Cs у річковій воді водотоків Зони відчуження [3, 6, 9, 10]. З цією метою розроблено 

радіохімічну методику їх розділення [6]. 

Результати сучасного розподілу радіонуклідів у воді польдерної системи наведено у 

табл. 3, 4. Вага зависі становить 0,02–0,03 г/дм3 на бистрині та 0,7–1,2 — у слабопроточних 

та застійних зонах. Питома активність зависі сягає 14,5 тис. Бк/кг 137Cs та 700 тис. — 90Sr. 

Найвища активність зависі зафіксована у проточній воді каналу в районі с. Красне та у р. 

Брагинка.  

Основною формою знаходження та міграції радіонуклідів у поверхневих водах р. 

Прип’ять є розчинена неорганічна речовина (РНР) або катіонна форма, причому 90Sr майже 

на 99, а 137Cs — на 80 % представлені саме цією формою. Частка зависі у формуванні 

забруднення поверхневих вод 137Cs становить 4–53, а 90Sr — 0,1–31 %. У складі розчиненої 

органічної речовини міститься до 66 % 137Cs та 5 — 90Sr.  

Питома активність 137Cs у воді становить 0,7–8,5 Бк/дм3: найнижча — у осінній період 

— 0,8–4,9, різко зростає навесні — 1,1–8,5 та дещо знижується влітку — 0,7–2,8 Бк/дм3. 

Аналогічні закономірності виявлено щодо 90Sr: навесні 7–58, влітку 1–32, восени 0,5–53 при 

середньорічному показнику близько 20 Бк/дм3 (табл. 4). Такі сезонні коливання активності 

радіонуклідів характерні для всіх форм їх знаходження. У цьому разі опосередкована частка 

завислих форм 137Cs становить 20–23 % протягом року: катіонної форми навесні — 64, дещо 

знижується влітку — 42 та зростає восени до 58 %; аніонної, навпаки, від 15 навесні до 38 

влітку та знижується до 18 % восени (рис. 3).  

Щодо 90Sr характерно зниження частки завислих від 8,2 до 1,7 та підвищення частки 

РОР від 1,4 до 2,5 % протягом року за незначного зростання частки катіонної форми 90–96 % 

(рис. 4).  

Залежно від швидкості витоку проаналізовані зразки можна умовно розділити на дві 

групи: застійна і слабопроточна зона з витратами до 400 дм3/с та бистрінь, де витрати 

сягають 2000 дм3/с і більше (табл. 5). Слід відзначити, що застійні та проточні зони часто 

пов’язані між собою. Формування хімічного складу води відбувається переважно у застійних 

режимах.  

Табл. 4 
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Частка завислих форм 137Cs у слабопроточній зоні навесні майже вдвічі перевищує 

таку на бистрині. В основному, перерозподіл відбувається за рахунок РНР, за майже 

незмінної частки, пов’язаної з розчиненими ФК. Влітку різко зростає кількість розчинених 

органічних форм та знижується частка, пов’язана з РНР. Розподіл 137Cs практично не 

залежить від швидкості витоку.  

Восени у слабопроточних зонах значно зростає кількість неорганічних форм 

радіонукліду (80 %), кількість як завислих, так і розчинених органічних форм у цей період 

знижується до 10 %. У зонах високих витрат, навпаки, частка завислих форм зростає до 33 

%, а пов’язаних з РОР — вдвічі перевищує таку у слабопроточній зоні. Середньорічні 

показники практично не залежать від швидкості течії (рис. 5). 

На відміну від 137Cs навесні частка завислих форм 90Sr у слабопроточній зоні майже 

вчетверо нижча, ніж на бистрині, влітку показники більш-менш вирівнюються, а восени у 

застійній зоні значно зростає кількість катіонних форм (до 99 %) та знижується частка, 

пов’язана із зависями і РОР. Середньорічні значення розподілу форм знаходження 90Sr у 

поверхневій воді свідчать про вдвічі вищу кількість органічних форм на проточних ділянках 

порівняно із застійними. 

Влітку 1986 р. забруднення річкової води водотоків Зони відчуження продуктами 

поділу урану було представлено переважно завислими формами, у 1991 — 137Cs наполовину, 

а 90Sr — на 20 %, у 1998 — основною формою знаходження стала катіонна, умовно 

розчинені форми 137Cs становлять 80, 90Sr — 95 % (табл. 6). У 10 разів збільшилася частка 
137Cs, пов’язаного з розчиненою органічної речовиною. Щодо 90Sr, навпаки, ця частка 

зменшилася у 5 разів. 

Перерозподіл радіонуклідів, що виносяться річковою водою по Дніпровському 

каскаду, за 13 минулих після аварії років свідчить про значне підвищення частки умовно 

розчинених форм за рахунок зниження завислих. Це значною мірою ускладнює очистку води 

від радіаційного забруднення, що необхідно враховувати під час розробки заходів щодо 

реагування у надзвичайних ситуаціях.  

Висновки. 1. Питома активність зависі у воді сягає 15000 Бк/кг 137Cs та 700000 — 90Sr 

і на декілька порядків перевищує забрудненість ґрунтів і донних відкладів, що свідчить про 

провідну роль гідробіонтів у формуванні радіаційного забруднення поверхневих вод.  

2. Основною формою знаходження та міграції радіонуклідів у річковій воді є катіонна 

(умовно розчинена неорганічна речовина). Опосередковані за 1998 р. значення внеску цієї 

форми у поверхневих водах становлять для 137Cs — 55, для 90Sr — 92 %. Решта радіонуклідів 

майже порівну розділена між розчиненою і завислою органічною речовиною.  
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3. Навесні вміст радіонуклідів у воді польдерної системи р. Прип’ять найвищий, 

влітку знижується у три-чотири рази, восени зростає майже у два рази порівняно з літнім 

періодом.  

4. Частка завислих форм 137Cs не змінюється протягом року, РНР знижується влітку та 

знову зростає восени, РОР досягає максимуму влітку.  

5. Частка умовно розчинених форм 90Sr зростає, завислих — знижується у період від 

весни до осені.  

6. Сезонні коливання форм знаходження радіонуклідів у річній воді значною мірою 

залежать від швидкості течії, у той час як середньорічні показники зберігаються на 

слабопроточних і бистринних ділянках.  

7. За 13 років, що минули після Чорнобильської катастрофи, в річковій воді відбулася 

трансформація радіонуклідів у напрямі зниження частки завислих форм та збільшення 

умовно розчинених. 
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РЕЗЮМЕ. Исследованы формы нахождения 90Sr и 137Cs, связанных со взвешенными и условно растворенными 
органическими и неорганическими веществами, в воде польдерной системы р. Припять. Изучены сезонные 
колебания и трансформация форм радионуклидов в зависимости от скорости течения. В течение 13 лет после 
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Чернобыльской катастрофы в водотоках Зоны отчуждения произошла трансформация радионуклидов за счет 
снижения доли взвешенных форм и увеличения условно растворенных. Доля 137Cs, связанного с 
водорастворимыми фульвокислотами, возросла в 10 раз, 90Sr — снизилась в 5. Современное загрязнение 
поверхностных вод продуктами деления урана сформировано преимущественно за счет катионных форм.  
 
 
 
SUMMARY. The 90Sr and 137Cs speciation, connected with suspended and conditionally soluble organic and inorganic 
matter, in water of the Prypyat river polder system have been explored. Seasonal variations and radionuclide forms 
transformation depending on the stream rate have been studied. During 13 years after the Chernobyl catastrophe the 
transformation of radionuclides has occurred in the Exclusion zone water course at the expense of decrease of a share 
of dredged forms and increase of conditionally dissolved ones. The share of 137Cs bound with water-soluble fulvo-acids 
has increased 10 times, but that of 90Sr — decreased 5 times. The present contamination of surface water with uranium 
fission products is mainly formed at the expense of cationic forms. 
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Таблиця 1. Вміст головних класів РОР у природних водах [1] 

Клас природних органічних речовин Концентрація у водах  
Карбонові і оксикарбонові кислоти аліфатичного ряду, мг/л 0,01–10 
Гумінові кислоти, мг/л 0,01–30 
Фульвокислоти, мг/л  1–100 
Спирти, мг/л До 2 
Альдегіди, кетони, напівфункціональні органічні сполуки, мг/л  0,05–2,2 
Феноли, мг/л 0,001–0,060 
Напівфеноли, мг/л До 10 
Редукуючі сахариди, мг/л 0,1–0,2 
Полісахариди, мг/л 0,2–0,6 
Складні ефіри, ліпіди, полігліцериди аліфатичних кислот, мгꞏекв/л 100–200  
Аліфатичні аміни, мгꞏекв/л 15–20  
Амінокислоти Виявлено 20  
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Таблиця 2. Співвідношення форм мікроелементів річкових вод за даними розрахунку на ЕОМ, рН 7,0 [1] 

Компонент 
Форми комплексних сполук, їх вклад у баланс кожного з компонентів, % 

Іонні 
Гідроксо-
комплекси 

Сульфатні і 
гідроксо-
сульфатні 

Хлоридні і 
гідроксо-
хлоридні 

Гідрокар-
бонатні 

Фульватні і 
гідроксо-
фульватні 

Sr (ІІ) 95,1 0,0 0,4 0,0 2,3 2,4
Ca (ІІ) 91,2 0,0 3,2 0,0 2,3 2,7 
Ce (ІІІ) 0,2 99,9 0,1 0,0 — 0,1 
Y (ІІІ) 0,9 97,9 0,5 — — 0,5 
Ru (IV) 0,0 22,0 0,5 0,02 — 77,2 

 
 



 

© В. В. Долін, О. Л. Шевченко, С. О. Ситий, 2002  
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Таблиця 3. Форми знаходження радіонуклідів у воді польдерної системи р. Прип’ять 

Дата Місце відбору 
 

Об’єм  

води, 
дм3 

 
Вага 

зависі, г 

Питома 
активність 

зависі, Бк/кг

137Cs 90Sr 

137Cs 90Sr Всього, 
Бк/дм3 

Завись РНР РОР Всього, Завись РНР РОР 
Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 % 

1997 
26.11 МК-5, с. Машево, верхня 

частина застійного каналу 
лівобережної Прип’ятської 
осушувальної системи 

20,41 0,78185 170 <13 0,8 0,13 15,8 0,58 70,2 0,115 14,0 0,5 <0,01 <1,9 0,5 96,2 <0,01 <1,9 

26.11 МК-5, с. Зимовище, нижня 
частина каналу в нижньому 
б’єфі фільтраційної перемички, 
Q до 20  

31,04 1,9223 265 <5,2 4,4 0,51 11,6 3,71 84,5 0,17 3,9 16,7 <0,01 <0,1 16,7 99,8 0,012 0,1 

27.11 МК-1, міст дороги Чорнобиль-
Славутич, Q близько 200  

20,79 0,5733 <87 <17 1,2 <0,05 <4,0 1,05 83,3 0,16 12,7 3,7 <0,01 <0,3 3,73 99,4 <0,01 <0,3 

1998 
26.03 МК-7 с. Красне, нижня 

частина, гирло, Q = 1250  
20,00 1,0271 1700 350 7,6 1,73 22,6 5,68 74,4 0,23 3,0 32,7 0,36 1,1 32,0 98,8 0,036 0,1 

26.03 МК-6, Q близько 200  21,81 1,25115 600 180 5,7 0,75 13,0 4,54 79,5 0,422 7,5 38,2 0,23 0,6 37,9 99,2 0,075 0,2 
26.03 МК-1, міст дороги Чорнобиль-

Славутич, Q близько 850  
20,66 0,9913 110 58,5 1,1 0,105 9,7 0,83 76,5 0,15 13,8 6,9 0,058 0,8 6,8 99,0 0,013 0,2 

15.05 МК-7 с. Красне, проточний 
низ, Q = 850  

16,25 0,0257 13200 70400
0 

3,8 0,34 9,0 2,25 59,6 1,18 31,4 57,7 18,1 31,3 37,1 64,3 2,54 4,4 

15.05 МК-7, с. Машево, верхня 
частина з Білорусії, Q = 200  

17,44 0,8073 5600 2800 8,5 4,51 52,8 2,37 27,8 1,66 19,4 31,5 2,26 7,2 28,6 90,7 0,68 2,1 

23.07 МК-5, с. Зимовище, Q = 15  20,55 0,7026 1350 4400 2,75 0,94 34,3 1,19 43,3 0,615 22,4 32,4 3,11 9,6 28,8 89,0 0,47 1,4 
23.07 МК-7, проточна зона 20,65 0,7228 500 210 1,2 0,36 29,45 <0,05 <4,1 0,812 66,45 4,2 0,15 3,6 3,98 94,2 0,094 2,2 
04.08 МК-1, слабо проточна зона 21,94 1,1758 28,9 350 0,7 0,034 4,7 0,25 33,7 0,45 61,6 6,9 0,41 5,9 6,28 90,6 0,24 3,5 
04.08 МК-1, с. Ладостичі, проточна 

зона 
19,32 1,2033 130 180 0,7 0,16 24,0 0,28 41,0 0,238 35,0 5,2 0,22 4,3 4,82 93,0 0,14 2,7 

04.08 р. Уж, проточна зона 21,17 0,89495 71,5 90 0,8 0,064 7,4 0,75 86,8 <0,05 <5,8 0,67 0,08 11,8 0,59 86,7 <0,01 <1,5 
02.10 МК-1, міст, стрімина 17,89 0,36125 640 170 0,9 0,23 25,3 0,44 49,1 0,228 25,6 2,5 0,063 2,7 2,19 94,0 0,078 3,3 
02.10 Краснянський старик, витік з 

витратами Q = 460  
20,25 0,19975 6700 9100 3,0 1,34 44,5 1,13 37,5 0,541 18,0 52,8 1,82 3,5 48,4 91,7 2,53 4,8 

02.10 МК-7, шлюз, гирло, Q = 2040  20,96 1,0271 1450 1050 4,9 1,49 30,3 2,36 48,0 1,07 21,7 35,6 1,06 3,0 33,4 94,0 1,11 3,0 
14.10 р. Брагинка, проточна зона 16,94 0,03705 14600 48,6 1,7 0,54 32,4 0,59 35,6 0,532 32,0 2,7 0,018 0,1 2,56 95,7 0,112 4,2 

П р и м і т к а. МК — меліоративний канал, Q — витрати води водотоку, дм3/с. 
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Таблиця 4. Сезонні коливання форм знаходження радіонуклідів у воді польдерної системи р. Прип’ять 
 137Сs 90Sr 

Пора року Завись РНР РОР Завись РНР РОР 
 Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 % Бк/дм3 %

Весна (5) 0,3–4,5 
1,5 

9–53 
21,4 

0,8–5,7 
3,1

28–79 
63,6

0,15–1,2 
0,7

3–31 
15,0

0,2–18,1 
4,2 

0,6–31 
8,2

6,8–37,9 
28,5

64–99 
90,4

0,04–2,5 
0,7

0,1–4,4 
1,4

Літо (5) 0,05–0,9 
0,3 

5–34 
20,0 

0,05–1,2 
0,5

7–87 
41,8

0,05–0,8 
0,4

6–66 
38,2

0,1–3,1 
0,8 

3,6–12 
7,0

0,6–28,8 
8,9

87–94 
90,7

0,01–0,5 
0,19

1,4–3,5 
2,3

Осінь (7) 0,05–1,5 
0,6 

4–53 
21,6 

0,05–3,7 
1,7

7–87 
54,7

0,05–1,2 
0,5

3–66 
23,7

0,01–18,1 
1,8 

0,1–31 
5,7

0,5–48,4 
17,6

64–99 
92,2

0,01–2,5 
0,5

0,1–4,8 
2,1

Середньорічні 
показники (17) 

0,05–4,5 
0,8 

4–53 
21,6 

0,05–3,7 
1,7 

7–87 
54,7 

0,05–1,2 
0,5 

3–66 
23,7 

0,01–18,1 
1,8 

0,1–31 
5,7 

0,5–48,4 
17,6 

64–99 
92,2 

0,01–2,5 
0,5 

0,1–4,8 
2,1 

П р и м і т к а. Над рискою — граничні значення, під рискою — середнє арифметичне; в дужках — кількість проб.  
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Таблиця 5. Сезонні коливання форм знаходження радіонуклідів у воді польдерної системи р. Прип’ять залежно від швидкості течії, % 

Пора року 
137Cs 90Sr 

Завись РНР РОР Завись РНР РОР 
Слабопроточні та застійні зони (Q 15–400) 

Весна 13–52,8 
32,9 (2) 

27,8–79,5 
53,6 (2)

7,5–19,4 
13,5 (2)

0,6–7,2 
3,9 (2)

90,7–99,2 
95,0 (2)

0,2–2,1 
1,1 (2)

Літо 4,7–34,3 
19,5 (2) 

33,7–43,3 
38,5 (2)

22,4–61,6 
42,0 (2)

5,9–9,6 
7,8 (2)

89,0–90,6 
89,8 (2)

1,4–3,5 
2,4 (2)

Осінь 4–15,8 
10,5 (3) 

70,2–84,5 
79,3 (3) 

3,9–14,0 
10,2 (3) 

0,3–1,9 
0,8 (3) 

96,2–99,8 
98,5 (3) 

0,3–1,9 
0,7 (3) 

Середньорічні 
показники 

4,7–52,8 
19,5 (7) 

27,8–84,5 
60,3 (7) 

3,9–61,6 
20,2 (7) 

0,1–9,6 
3,6 (7) 

89,0–99,8 
95,0 (7) 

0,1–3,5 
1,4 (7) 

Стрімина (Q 400–2000) 
Весна 9,0–22,6 

13,8 (3) 
59,6–76,5 
70,1 (3) 

3,0–31,4 
16,1 (3) 

0,8–31,3 
11,0 (3)  

64,3–98,8 
87,4 (3) 

0,1–4,4 
1,6 (3) 

Літо 7,4–29,5 
20,2 (3) 

4,1–86,8 
44,0 (3)

5,8–66,5 
35,8 (3)

3,6–11,8 
6,5 (3)

86,7–94,2 
91,3 (3)

1,5–2,7 
2,2 (3)

Осінь 25,3–44,5 
33,1 (4) 

35,6–49,1 
42,6 (4)

18,0–32,0 
24,3 (4)

0,1–3,5 
2,3 (4)

91,7–95,7 
93,9 (4)

3,3–4,2 
3,8 (4)

Середньорічні 
показники 

7,4–44,5 
23,5 (10) 

4,1–86,8 
51,2 (10)

3,0–66,5 
25,3 (10)

0,1–31,3 
6,2 (10)

63,4–98,8 
91,1 (10)

0,1–4,4 
2,7 (10)

П р и м і т к а. Над рискою — граничні значення, під рискою — середнє арифметичне; в дужках — кількість узагальнених результатів, Q — витрати води водотоку, 
дм3/с. 
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Таблиця 6. Динаміка трансформації форм знаходження радіонуклідів у річковій воді водотоків Зони відчуження, % 

Рік 
опробування 

137Cs 90Sr 
Завислі  

речовини 
Умовно розчинені речовини Завислі  

речовини 
Умовно розчинені речовини 

Всього РОР РНР Всього РОР РНР
1986 (7) 95–97 

95,6 
3,5–5,0 

4,4 
2,5–3,2 

2,8
1,0–1,8 

1,6
65–74 
69,1

27–35 
30,9 

11–15 
12,3

16–20 
18,6

1991 (22) 1–99 
57,3 

6,3–99 
42,7 

Не визн. Не визн. 0,6–71 
18,2

30–99 
81,8 

Не визн. Не визн. 

1998 (17) 4,2–53 
21,6 

66–95 
78,4 

3,0–66 
23,7

6,8–87 
54,7

0,1–31 
5,7

69–99 
94,3 

0,1–4,8 
2,1

64–99 
92,2

П р и м і т к а. Над рискою — граничні значення, під рискою — опосередковані; Не визн. — не визначалися; в дужках — кількість проб. 
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Підписи до рисунків у статті В. В. Долін, О. Л. Шевченко, С. О. Ситий "Форми знаходження і міграції 
90Sr й 137Cs у поверхневих водах лівобережної заплави р. Прип’ять" 
 
Рис. 1. ІЧ-спектр РОР річкової води гідромережі Київського водосховища 
 
Рис. 2. Гідрографічна мережа на лівобережжі р. Прип’ять в Чорнобильській Зоні відчуження: 1 — 
Державний кордон України; 2 — колишні населенні пункти; 3 — дороги; 4 — насипна дамба; 5 — мости; 6 
— гідромережа; 7 — режимні створи: (1 — проран в дамбі № 7; 1.1, 1.2, 1.3 — створи на каналах МК-7, МК-
6, МК-5 відповідно) 
 
Рис. 3. Сезонні коливання співвідношення форм 137Cs у воді польдерної системи р. Прип’ять у 1998 р. (тут і 
на рис. 4–6): 1 — завись, 2 — РНР, 3 — РОР 
 
Рис. 4. Сезонні коливання співвідношення форм 90Sr у воді польдерної системи р. Прип’ять у 1998 р.  
 
Рис. 5. Сезонні коливання співвідношення форм 137Cs у воді лівобережної заплави р. Прип’ять залежно від 
витоку 
 
Рис. 6. Сезонні коливання співвідношення форм 90Sr у воді лівобережної заплави р. Прип’ять залежно від 
витоку 
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Геологическое положение и особенности вещественного  
состава мезопротерозойской трапповой ассоциации  
Северо-Западного блока Украинского щита 
 
Обосновано существование в пределах Северо-Западного района Украинского щита мезопротерозойской 
трапповой ассоциации возрастом около 2 млрд лет. В составе ассоциации авторами выделены три формации: 
габбродолеритовая, представленная дайками оливиновых и безоливиновых долеритов и Прутовским 
расслоенным массивом; субщелочная оливин-габбровая, представленная дайками оливинового габбро, и 
перидотит-габбро-анортозитовая, в состав которой входит полнодифференцированный Каменский массив. 
Детально описаны геологическое положение траппов, особенности их петрографического и химического 
состава. Сделан вывод о близости химических характеристик мезопротерозойских траппов Северо-Западного 
района Украинского щита и мезозойских — Сибирской платформы. 
 

Проблему классификации дайковых пород Украинского щита (УЩ) в целом и его 

Волынского (Северо-Западный район) блока [2, 5, 7, 8, 14, 15] в частности издавна изучают 

украинские геологи. Несмотря на явную разнотипность и разновозрастность дайковых 

образований Волынского блока, в корреляционной стратиграфической схеме докембрийских 

образований УЩ для этого района выделяются три дайковых комплекса: 1) 

палеопротерозойский прутовский, расположенный на одном уровне с букинским 

комплексом и ниже осницкого комплекса; 2) мезопротерозойский посткоростенский, 

маркирующий границу мезо- и неопротерозоя; 3) неопротерозойский с возрастом примерно 

1,5 млрд лет. В то же время имеющиеся геологические данные свидетельствуют о 

существовании только среди докоростенских базитовых даек по меньшей мере трех 

разновозрастных комплексов. В последнее время нами [6, 11] высказано предположение о 

принадлежности образований прутовского комплекса, включающего в себя Прутовский 

интрузив и дайки кайнотипных долеритов Северо-Западного района УЩ, к типичной 

трапповой ассоциации. К этой же ассоциации нами отнесен и расслоенный Каменский 

массив, а также развитые в пределах Букинского плутона и Красногорско-Житомирской 

зоны дайки субщелочного оливинового габбро. 

Следует отметить, что украинские геологи неоднократно писали [3, 5, 6 и др.] о 

принадлежности некоторых основных пород северо-западной части УЩ к трапповой 

формации. Однако к настоящему времени еще не сложилось окончательное мнение о 

формационной принадлежности даек кайнотипных оливиновых и безоливиновых долеритов 
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Волынского блока УЩ, а также Каменского и Прутовского массивов. Это связано прежде 

всего с неверным определением объема и возраста "прототрапповой" формации [3], а также с 

малообоснованным мнением ряда авторов о генетическом родстве Прутовского и 

Каменского массивов с позднеорогенными образованиями букинского комплекса. 

Общие положения. Термин траппы практически отсутствует в англоязычной 

петрологической литературе. Изредка его употребляют лишь в геоморфологическом смысле. 

Широко используется выражение "континентальные покровные базальты" (continental flood 

basalts), которое, в строгом смысле, не является точным эквивалентом русского термина 

траппы, поскольку не несет в себе "формационного" смысла, а употребляется для 

обозначения всей совокупности эффузивных и интрузивных пород преимущественно 

основного состава, которые образуются в связи с процессами платформенной активизации и 

последующего рифтообразования.  

В последнее время и в русскоязычной литературе наметился отказ от употребления по 

отношению к траппам термина формация. Например, в весьма авторитетном издании [9] 

употреблен термин базальт-долеритовая (трапповая) ассоциация. Под ним понимаются 

"широко развитые на континентальных платформах ассоциации интрузивных, эффузивных и 

вулканогенно-обломочных пород (туфов), которые являются производными базальтовой 

магмы нормальной щелочности (толеитовой) и сформировались после консолидации 

фундамента платформ и образования их чехла". 

Мы также используем выражение "трапповая ассоциация", придавая ему такой смысл: 

"ассоциация преимущественно основных магматических пород, закономерно возникающая в 

результате процессов платформенной активизации". Это, во-первых, позволяет охватить 

более широкий спектр пород, генезис которых, несомненно, связан с магматической 

активизацией континентальных областей; во-вторых, позволяет выделять в составе 

ассоциации более узкие, в породном смысле, формации (субформации); наконец, термин 

ассоциация может быть употреблен по отношению к тем континентальным областям, где 

есть явные признаки основного платформенного магматизма, однако не сохранилась 

"классическая" для траппов эффузивная фация.  

К настоящему времени на юге Восточно-Европейской платформы траппы установлены 

в трех регионах: 1. Северо-Западный район УЩ, где среди образований трапповой 

ассоциации мы выделяем три формации: габбродолеритовую, к которой относятся 

гипабиссальные слабо- и недифференцированные толеитовые интрузии (дайки), а также 

дифференцированный Прутовский интрузив; субщелочную оливин-габбровую, включающую 

в себя дайки субщелочного оливинового габбро; перидотит-габбро-анортозитовую, в 
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состав которой входит полнодифференцированный Каменский массив. 2. Воронежский 

кристаллический массив (ВКМ), где установлены дайки и силлы мезопротерозойских 

трапповых долеритов, описанные в работах [12, 16 и др.]. 3. Микашевичско-

Житковичский горст в Белоруссии, где выявлены [1] дайки оливиновых долеритов. 

Рассмотрим траппы, развитые в пределах Северо-Западного района УЩ. 

Геологическое положение. К габбродолеритовой формации мы относим в различной 

степени дифференцированные дайки и силлоподобные тела кайнотипных оливиновых и 

оливинсодержащих, пижонитовых и двупироксеновых долеритов и габбродолеритов, 

нередко образующие целые поля и пояса протяженностью до нескольких десятков 

километров, которые рассекают более древние образования Волынского блока, включая 

гранитоиды осницкого и кишинского комплексов, а также породы Букинского массива. 

Описываемые дайки сосредоточены в пределах Осницкого, Новоград-Волынского и отчасти 

Коростенского блоков, где контролируются Пержанской, Красногорско-Житомирской, 

Горынской и другими региональными тектоническими зонами, а также разломами более 

низких порядков. В пределах собственно Коростенского плутона дайки этого типа 

неизвестны.  

Дайки формации довольно разнообразны по своему составу; при этом наблюдается 

некоторая закономерность в распределении их петрографических типов по площади. Так, 

если в пределах Осницкого блока преобладают оливинсодержащие и оливиновые разности 

долеритов и габбродолеритов, то юго-восточнее, в пределах Новоград-Волынского блока, 

шире распространены безоливиновые и двупироксеновые долериты.  

Дайки габбродолеритов различаются по размерам и условиям залегания, однако им 

присущи некоторые общие черты, а именно: 1) контакты с вмещающими породами четкие, 

обычно прямолинейные, нередко с зонами закалки, представленными плагиофировыми 

микродолеритами, изредка неполнокристаллическими; 2) мощные (более 40–50 м) дайки 

обычно имеют зональное строение: центральные их части сложены крупнозернистыми (до 

пегматоидных) разностями, которые в направлении контактов сменяются все более 

мелкозернистыми породами; мелкие (до 0,5–0,7 м) дайки, апофизы и жилы сложены 

микродолеритами; обломки последних изредка отмечаются в крупнозернистых долеритах 

центральных частей мощных даек; 3) в приконтактовых частях, особенно в зоне висячего 

контакта, долериты нередко изменены, что, вероятно, связано с более поздними 

наложенными процессами альбитизации, микроклинизации, грейзенизации [5]. 

Подавляющее число даек долеритов имеет крутые (до субвертикальных) контакты с 

вмещающими породами и несет, как правило, нечетко выраженные признаки 
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дифференциации. Типичным примером дифференцированного интрузива является хорошо 

изученный [10, 13 и многие другие публикации] Прутовский интрузив. Он представляет 

собой усложненное апофизами силлоподобное тело, субсогласное с вмещающими породами. 

Контакты с последними там, где они не затушеваны вторичными изменениями, четкие и 

резкие. Часто непосредственно на контакте или на некотором расстоянии от него, в зоне 

экзоконтакта, развиваются маломощные тела (апофизы?) гиперстенсодержащих пород — 

норитов, габброноритов, оливин-гиперстеновых кварцевых монцонитов. Вмещающие 

породы несут четкие признаки термального воздействия, проявленные в частичной 

мигматизации, степень которой быстро уменьшается с удалением от контактов интрузива. 

Сингенетический породный ряд Прутовского интрузива включает в себя породы от 

плагиоверлитов через меланотроктолиты, троктолиты, оливиновые и безоливиновые габбро 

к кварцевым габбро и габбро-пегматитам. Расслоенность проявлена как в изменении 

минерального состава, так и в смене структурных особенностей пород, их химического 

состава и состава породообразующих минералов. По этим признакам в строении массива 

могут быть выделены следующие слои (зоны): 1) эндоконтактовых пород; 2) придонных 

меланократовых габброидов и ультрабазитов; 3) мощная главная зона, сложенная мелко-

среднезернистыми долеритами, ритмически чередующимися с крупно- и гигантозернистыми 

(пегматоидными) долеритами и невыдержанными прослоями рудных и меланократовых 

пород.  

В целом расслоенность близка к симметричной — вещественный состав и структура 

пород закономерно изменяются от подошвы и от кровли интрузива к центру его разреза. Это 

подтверждается и характером скрытой расслоенности, общей особенностью которой 

является уменьшение основности плагиоклазов и магнезиальности цветных минералов в 

направлении от приконтактовых участков массива к центру разреза [10]. Возраст габброидов 

Прутовского интрузива составляет, согласно работе [13], 1990  5 млн лет.  

Дайки субщелочной оливин-габбровой формации известны в самом Букинском массиве 

и вблизи него, а также в пределах Красногорско-Житомирской зоны глубинных разломов 

[18], где они связаны с тектоническими зонами северо-западного простирания. Наиболее 

хорошо изучена так называемая Стрибежская дайка, вскрытая скважинами вблизи сел 

Курное и Стрибеж. Эта дайка мощностью до 30 м имеет северо-западное простирание и 

круто падает на юг-юго-запад. Ее эндоконтактовые части мощностью около 1 м сложены 

автометасоматически измененными мелкопятнистыми пористыми порфировыми разностями 

пород. В эндоконтактах часто наблюдаются крупные (до 1–1,5 м) ксенолиты амфиболитов. 

Дайка слабо расслоена — основной ее объем сложен оливиновым габбро, в то время как 
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лежачий блок заметно обогащен оливином и пироксеном. Характерной особенностью 

минерального состава описываемых пород является наличие небольшого количества 

первично-магматической бурой роговой обманки. 

Несколько публикаций [4, 13 и др.] посвящено полнодифференцированному 

Каменскому массиву, который на основании особенностей его вещественного состава мы 

относим к перидотит-габбро-анортозитовой формации. В его строении выделяют [19] 

краевую (придонную) и центральную расслоенную макрозоны. Придонная макрозона 

мощностью до нескольких десятков метров, обычно до 10 м, сложена мезократовыми 

габброидами, имеющими неоднородную, часто разнозернистую (атакситовую) структуру. 

Непосредственно на контакте с вмещающими породами иногда отмечаются признаки 

закалки. Практически повсеместно такситовые габброиды и прилегающие к ним сверху 

ультрамафиты испытывают интенсивную контаминацию, мощность зон которой достигает 

60 м. Боковые контакты обычно резкие, интрузивные, нередко неровные, с апофизами. К 

сожалению, по керну скважин не всегда возможна однозначная их интерпретация.  

Центральная расслоенная макрозона сложена сингенетическим рядом пород: 

перидотиты  габброперидотиты и меланогаббро  оливиновые и лейкогаббро  

габброанортозиты и анортозиты. Мезо-лейкократовые разности пород в целом преобладают.  

Нижняя часть (мощность до 200–300 м) расслоенной макрозоны сложена 

преимущественно перидотитами и габброперидотитами, которые выше постепенно, с 

чередованием, переходят в более лейкократовые породы вплоть до лейкотроктолитов.  

Выше по разрезу располагается мощный (400–600 м) горизонт, в пределах которого 

отмечается частое чередование мелано-, мезо- и лейкократовых габброидов; степень 

лейкократовости постепенно возрастает снизу вверх. В целом преобладают 

пироксенсодержащие троктолиты, однако местами отмечаются значительные резкие 

колебания содержания оливина и пироксенов. Наблюдается также ритмическое изменение 

зернистости пород от мелко-среднезернистой до пегматоидной. 

Верхняя часть расслоенной макрозоны Каменского массива сложена 

лейкотроктолитами, лейкогаббро, лейкогабброноритами, габброанортозитами и 

анортозитами, среди которых иногда встречаются маломощные прослои мезократовых 

троктолитов и габбро. Вскрытая мощность этой зоны до 950 м. 

Снизу вверх в пределах расслоенной макрозоны наблюдается уменьшение 

интенсивности расслоения — если в нижних ее частях наблюдается частая смена одних 

разностей пород другими, то в верхней части разреза преобладают мощные однородные 

горизонты. 
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Кроме вертикальной, в нижней части расслоенной макрозоны наблюдается 

латеральная зональность. Так, если в восточной части массива выше эндоконтактовых пород 

залегают перидотиты и габброперидотиты, то в центральной части аналогичное положение 

занимают габброперидотиты, оливиновые и меланогаббро, а в западной — мезократовые 

габброиды (оливиновые габбро, троктолиты). Изотопный возраст габброидов Каменского 

массива, определенный методом ТИЭ [13], составляет 1980 млн лет. 

Петрографическая характеристика пород. Главные особенности минерального 

состава рассматриваемых пород обобщены в табл. 1.  

Габбродолеритовая формация. Дайки о л и в и н о в ы х  и  о л и в и н с о д е р ж а щ и х  

д о л е р и т о в  и  г а б б р о д о л е р и т о в , преобладая в пределах Осницкого блока, нередко 

отмечаются и в Новоград-Волынском блоке. Это офитовые, габбро-офитовые, местами 

пойкилоофитовые, обычно средне- или равномернозернистые породы; структуры 

пегматоидных долеритов крупногигантозернистые офитовые с элементами 

пойкилоофитовых. Вдоль контактов, особенно возле висячего, долериты местами обогащены 

биотитом (до 10 %), зеленой роговой обманкой (до 20 %), серицитом, апатитом, рудными 

минералами; нередко отмечаются калиевый полевой шпат (КПШ) и кварц. 

Оливинсодержащие долериты и габбродолериты Горынской зоны часто испытывают 

влияние более поздних метасоматических процессов, проявленное в развитии амфибола, 

биотита, КПШ, альбита и др. 

П и ж о н и т о в ы е  и  д в у п и р о к с е н о в ы е  д о л е р и т ы  и  г а б б р о д о л е р и т ы  

распространены в пределах Новоград-Волынского блока, а также встречаются в зоне 

Томашгородского разлома в пределах Осницкого блока. Структуры этих пород мелко-

среднезернистые, равномернозернистые офитовые, пойкилоофитовые, иногда габбро-

офитовые.  

В пределах обоих блоков нередко отмечаются м и к р о д о л е р и т ы , слагающие зоны 

закалки крупных даек, ответвления от последних, а также маломощные (до 1,0 м) жилы. 

Структура этих пород порфировая, основной массы — интерсертальная, иногда 

витрофировая, микролитовая. Текстура массивная, участками флюидальная. Вкрапленники, 

составляющие до 15 % объема пород, представлены преимущественно идиоморфными 

призматическими кристаллами плагиоклаза, значительно реже — изометрическими 

гипидиоморфными кристаллами клинопироксена и обломками оливина. 

Основная масса на 30–50 % сложена беспорядочно расположенными микролитами 

лабрадора; еще до 20–30 % ее объема представлено интерстициальным непрозрачным 

материалом — рудными минералами и, возможно, девитрифицированным стеклом. На 
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мелкие изометричные зерна клинопироксена, оливина и биотита, а также развивающиеся по 

ним новообразования (преимущественно роговая обманка) приходится до 20–30 % объема 

основной массы. Акцессорные минералы представлены апатитом, рудные — магнетитом, 

реже ильменитом. 

Д о л е р и т ы  составляют и основной объем Прутовского интрузива. По минеральному 

составу они соответствуют габбро, оливиновым габбро, габбро-троктолитам и троктолитам; 

отмечаются также лейкократовые их разности (иногда вплоть до анортозитов), а также 

рудные и меланократовые (субультраосновные) породы. 

Структуры долеритов субофитовые, офитовые, пойкилоофитовые, в рудных разностях 

— сидеронитовые. В разрезах многих скважин отмечается неоднократное чередование 

долеритов с субофитовыми и типичными офитовыми структурами. 

Нижняя и верхняя эндоконтактовые зоны Прутовского интрузива сложены 

п о р ф и р о в и д н ы м и  г а б б р о и д а м и , обычно измененными. Вкрапленники (10–15 % 

объема породы) представлены таблитчатыми кристаллами плагиоклаза, зональность которых 

нередко настолько явно резко выражена, что резорбированные ядра кристаллов выглядят как 

включения зерен этого же минерала. С плагиоклазами часто ассоциируют резко 

неправильные выделения пироксенов и реже рудных минералов. В краевых частях 

вкрапленников отмечаются мелкие (0,1–0,15 мм) идиоморфные включения оливина, а также 

вростки кристаллов плагиоклаза из основной массы.  

В придонных частях Прутовского интрузива единичными скважинами вскрыты линзы 

п л а г и о п е р и д о т и т о в  и  м е л а н о к р а т о в ы х  г а б б р о и д о в , характеризующихся 

непостоянными минеральным составом и структурными особенностями. Так, в придонной 

части интрузива скв. 201 вскрыла горизонт, сложенный плагиоперидотитами, 

чередующимися с меланократовыми оливиновыми габбро и троктолитами. К верхней части 

горизонта породы постепенно обогащаются плагиоклазом. Переходы между указанными 

породами быстрые (иногда наблюдаются в пределах шлифа), но не резкие. Структуры их 

типичные кумулятивные гипидиоморфнозернистые, преимущественно среднезернистые, от 

равномернозернистых до порфировидных. Вверх кумулятивные породы постепенно, с 

чередованием, переходят в долериты. 

Существенную роль в строении интрузива играют г а б б р о - п е г м а т и т ы  и  

п е г м а т о и д н ы е  п о р о д ы , которые, неоднократно встречаясь во всех частях его разреза, 

формируют невыдержанные по простиранию шлиро- и линзовидные тела мощностью от 

нескольких сантиметров до десятков метров, нередко чередующиеся с мелко-

среднезернистыми долеритами. По особенностям вещественного состава эти породы можно 

разделить на три группы [17]: 1) гигантозернистые долериты, отличающиеся от мелко-



 

 

8

 

среднезернистых пород интрузива только размерностью слагающих их кристаллов; 2) 

обогащенные железом, титаном и фосфором вплоть до номинально ультраосновных пород, 

несущих апатит-магнетит-ильменитовое оруденение; 3) обогащенные кремнеземом и 

щелочами вплоть до формирования жил биотитовых гранодиоритов. 

Субщелочная оливин-габбровая формация. Э н д о к о н т а к т о в ы е  п о р о д ы  даек 

формации характеризуются бластопорфировым строением. Вкрапленники представлены 

крупными (до 5–6 мм) идиоморфными кристаллами плагиоклаза изометрической формы, 

которые составляют до 10–15 % объема породы. Плагиоклазы с резко проявленной 

зональностью, центральные их части имеют основный состав, часто замутнены бурой 

пылью; периферические зоны представлены альбитовыми ксеноморфными зубчатыми 

каймами дорастания. Основная масса сложена идиоморфными призматическими зернами 

плагиоклаза с резко проявленной зональностью (50–60 %), сине-зеленой ксеноморфной 

роговой обманкой (20–25) и биотитом (10–15 %). 

О л и в и н о в о е  г а б б р о , слагающее основной объем даек формации, 

характеризуется средне-крупнозернистым, равномернозернистым, габбровым или 

субофитовым строением. Оливин в этих породах представлен идиоморфными 

изометрическими кристаллами, насыщенными многочисленными мельчайшими 

выделениями рудного минерала. Оливины совместно с клинопироксенами, представленными 

обычно идиоморфными призматическими кристаллами, формируют либо хадакристы в 

кристаллах плагиоклаза, либо чаще располагаются между последними. Амфиболы 

представлены несколькими генерациями. Первая, относительно редкая, представлена бурой 

роговой обманкой, формирующей каймы вокруг клинопироксена; вторая — волокнистыми 

агрегатами ферроэденита. Плагиоклазы непостоянного состава формируют обычно 

ксеноморфные изометрические зерна, пятнами замещенные серицитом и хлоритом. Рудные 

минералы кристаллизуются в виде скелетных или дендритовидных зерен, нередко 

окруженных сильно плеохроирующим биотитом. 

Перидотит-габбро-анортозитовая формация. П р и д о н н ы е  э н д о к о н т а к т о в ы е  

породы Каменского массива представлены преимущественно контаминированными 

габброидами: ортоклазовыми габбро, монцогаббро, монцонитами, габбро-сиенитами, 

амфиболизованными габбро и др., для которых характерно непостоянство состава и 

структурно-текстурных особенностей.  

П е р и д о т и т ы  и  п л а г и о п е р и д о т и т ы  имеют среднезернистые, 

равномернозернистые, кумулятивные (с четким идиоморфизмом оливина) структуры. 

Пироксены и редкие плагиоклазы формируют пойкилитовые кристаллы. 

Т р о к т о л и т ы  — одни из наиболее широко распространенных пород массива. В 
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верхней части его разреза — преимущественно лейкократовые породы, переходные к 

анортозитам. На среднем, и, главным образом, нижнем уровнях встречаются мезо-

меланократовые разности. Троктолиты средне-крупнозернистые, равномерно- или иногда 

неравномернозернистые (в богатых поздними плагиоклазами разностях), местами с 

элементами симплектитовых и келифитовых структур. Различаются субофитовые и 

офитовые троктолиты, встречающиеся, преимущественно в верхних частях разреза массива, 

и троктолиты с габбровыми структурами, преобладающие в нижних горизонтах. 

Г а б б р о и д ы  (габбро, оливиновые габбро, нориты и габбронориты) — наиболее 

распространенные породы массива. Они имеют структуры от средне- до крупнозернистых, 

равномернозернистые, гипидиоморфные, от субофитовых до офитовых. Аналогичным 

строением характеризуются и распространенные преимущественно в верхних частях разреза 

Каменского массива а н о р т о з и т ы  и  г а б б р о а н о р т о з и т ы . 

Следует отметить, что главным породообразующим минералом пород трапповой 

ассоциации свойственны близкие диапазоны вариаций химического состава и одинаковые 

тенденции изменения последнего (табл. 1). 

Петролого-геохимические особенности пород. Породы трех выделенных нами в 

составе трапповой ассоциации формаций относятся к толеитам несколько повышенной 

щелочности (рис. 1). На всех петрохимических диаграммах поле даек габбродолеритовой 

формации мезопротерозойской трапповой ассоциации совпадает с полем наиболее плотного 

расположения фигуративных точек, представляющих анализы траппов Сибирской 

платформы. В то же время тренды дифференциации Каменского и особенно Прутовского 

интрузивов от перидотитов до безоливиновых долеритов и анортозитов практически 

совпадают с таковым траппов Сибирской платформы. 

Траппы северо-западной части УЩ сильно дифференцированы по содержанию 

кремнезема (35–52) и глинозема (3–25 %), что связано с разнообразием пород, входящих в их 

состав — от меланократовых габброидов и плагиоперидотитов до лейкогаббро и 

анортозитов. Их характерной особенностью является несколько повышенная основность 

(табл. 2) и глиноземистость. 

Содержание Fe2O3 + FeO, MgO и Cr также широко варьирует: 4–20, 4–30 % и 10–5000 

г/т соответственно, что, однако, отвечает пределам вариаций в траппах других районов мира. 

По относительной магнезиальности (#Mg = FeO/(FeO + MgO)) породы ассоциации 

принадлежат к железисто-магнезиальным (#Mg = 0,25–0,5 — перидотит-габбро-

анортозитовая формация) и магнезиально-железистым (#Mg = 0,4–0,75 — габбродолеритовая 

формация). В породах субщелочной оливин-габбровой формации магнезиальность 
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приблизительно около 0,45.  

Концентрация TiO2 — один из важнейших параметров, используемых при 

характеристике траппов [25]. По этому показателю породы рассматриваемой ассоциации 

соответствуют низкотитановым траппам, и лишь субщелочное оливиновое габбро 

одноименной формации частично переходит в поле высокотитановых траппов.  

Химический состав траппов Северо-Западного района УЩ имеет слабый субщелочной 

уклон, что, однако, связано с их повышенной основностью. В целом содержание щелочей 

мало изменяется в описываемых породах и находится в пределах, характерных для траппов 

других регионов, — концентрация Na2O у подавляющего большинства проб 1,5–3,5 %, 

содержание же K2O обычно не превышает 1 % (1,8 % в дайках субщелочной оливин-

габбровой формации). Отмечается рост содержания щелочей с увеличением степени 

дифференцированности пород. 

Наиболее заметной геохимической особенностью пород ассоциации является их 

заметная обогащенность никелем (табл. 2), особенно четко проявленная у пород 

Прутовского интрузива. Даже относительно обедненные никелем дайки габбро-долеритовой 

формации резко отличаются от базитовых даек региона иной формационной 

принадлежности повышенными концентрациями этого элемента [5]. 

Концентрация меди широко варьирует — от весьма низкой в породах Каменского 

массива до резко повышенной во многих породах Прутовского интрузива. Дайковые породы 

ассоциации содержат медь в количестве, значительно превышающем уровень ее содержания 

в основных дайках региона. 

Соотношение Ni/Cu широко варьирует в породах ассоциации, поднимаясь до особенно 

высоких значений в низкомедистых породах Каменского массива; отмечается заметное 

понижение его значения с ростом содержания в породах литофильных элементов (Ba, Rb, Sr, 

La, Y). 

Содержание Zn, Ga, Co, V и Sc в породах трапповой ассоциации Северо-Западного 

района УЩ в целом находится на уровне, соответствующем траппам других регионов мира и 

мало отличается от фонового для базитовых даек региона. 

Cодержание бария в породах трапповой ассоциации оценить трудно, поскольку 

частные анализы дают большой разброс значений (от 10 до 350–450, а некоторые — до 1000 

г/т и более), что может быть связано как с процессами контаминации основной магмы 

кислым коровым материалом, так и с наложенным метасоматозом. Полученные после 

удаления экстремально высоких значений средние величины (табл. 2) в основном 

соответствуют концентрациям бария в траппах других регионов мира. По сравнению же с 

дайками других базитовых комплексов Северо-Западного района УЩ, породы трапповой 
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ассоциации резко обеднены этим элементом.  

Стронций также весьма неравномерно распространен в породах трапповой ассоциации 

— его концентрация варьирует в частных пробах от 10 до 500 г/т и более. Особо следует 

отметить Каменский массив, породы которого содержат этот элемент в резко повышенном 

количестве (табл. 2), намного превышающем кларк для основных пород и среднее 

содержание в траппах других регионов мира. Такая обогащенность стронцием является 

одной из характерных особенностей Каменского массива. 

Содержание редких щелочных элементов (Li и Rb) в породах трапповой ассоциации 

значительно уступает таковому в базитовых дайках иной формационной принадлежности 

Северо-Западного района УЩ [5]. Оба элемента накапливаются в поздних дифференциатах, 

что проявляется в положительных корреляционных связях с Na2O и K2O, а также с другими 

литофильными элементами — барием, стронцием и др. 

Редкоземельные элементы (La, Yb) и иттрий находятся в описываемых породах в 

околокларковом количестве, что соответствует траппам других регионов мира. 

Таким образом, с петрохимической точки зрения траппы Cеверо-Западного района УЩ 

(за исключением субщелочной оливин-габбровой формации) могут быть охарактеризованы 

как толеиты несколько повышенной основности, щелочности и глиноземистости, 

пониженной титанистости и умеренной магнезиальности.  

Породы же субщелочной оливин-габбровой формации отличаются от других пород 

ассоциации существенно повышенной концентрацией MgO, FeO, TiO2 и K2O, и пониженной 

— SiO2, Al2O3 и CaO. При этом в них выдерживаются другие геохимические черты, 

присущие всем породам ассоциации, а именно: обедненность фосфором и обогащенность 

никелем, ванадием, медью, что резко отличает их от других высокотитановых даек региона, 

в том числе более молодых габбродолеритов Коростенского комплекса [5]. 

Наиболее заметной геохимической особенностью пород трапповой ассоциации 

является обогащенность их никелем. Содержание Cr, Co, Cu и S можно охарактеризовать как 

повышенное, а фосфора и литофильных элементов (Rb, Sr, Ba, Nb) — пониженное. 

Выводы. Породы, включаемые нами в состав трапповой ассоциации, по всем 

признакам очень близки к траппам Сибирской платформы. Сходство с траппами других 

регионов мира не столь отчетливое, что объясняется характерными отличительными 

особенностями каждой из трапповых ассоциаций. 

Несколько обособленно стоят породы субщелочной оливин-габбровой формации, 

достаточно близкими аналогами которых являются пикриты Нуанетси [22, 23], залегающие в 

основании траппов Карру и переслаивающиеся с обычными низкотитановыми базальтами. 
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Следует отметить, что подобные породы встречаются и среди траппов Сибирской 

платформы и Индийского щита. 

Приведенные данные подтверждают правомерность выделения в пределах Северо-

Западного района УЩ мезопротерозойской трапповой ассоциации с возрастом примерно 

1990–1980 млн лет, т. е. более молодой по отношению к породам осницкого и букинского 

комплексов и древней — к породам коростенского комплекса. Сам факт развития траппов 

свидетельствует о том, что уже к рубежу 2 млрд лет этот участок земной коры представлял 

собою стабилизированную платформу, на которой накапливался осадочный чехол. Типично 

континентальные терригенные осадки этого чехла сохранились до нашего времени в виде 

ксенолитов в породах Коростенского плутона. 

Проведенные нами исследования подтвердили принадлежность траппов Северо-

Западного района УЩ к единой трапповой ассоциации, в состав которой входят также 

территориально близкие оливиновые долериты Микашевичско-Житковичского горста 

Белорусси и, вероятно, траппы ВКМ. Для последних имеется изотопная датировка 2060  10 

млн лет (уран-свинцовый метод по циркону [20]), достаточно близкая к датировкам 

Прутовского и Каменского массивов. Характерно расположение всех трех районов развития 

мезопротерозойских траппов юга Восточно-Европейской платформы на бортах Припятско-

Днепровско-Донецкого авлакогена. 

Породы трапповой ассоциации Северо-Западного района УЩ имеют некоторые 

характерные черты вещественного состава, позволяющие надежно идентифицировать их 

среди разнообразных базитовых даек и мелких интрузий региона. 

Очевидно, трапповый магматизм должен был проявиться и в других районах УЩ. 

Задачей дальнейших исследований является поиск и изучение возможных трапповых пород 

по всему щиту, что позволит более обосновано судить о его геологической истории в 

мезопротерозое. 
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РЕЗЮМЕ. Обґрунтовано існування в межах Північно-Західного району Українського щита 
мезопротерозойської трапової асоціації віком близько 2 млрд років. У складі асоціації авторами виділено три 
формації: габродолеритова, яка представлена дайками олівінових і безолівінових долеритів і Прутівським 
розшарованим масивом; сублужна олівін-габрова, яка представлена дайками олівінового габро, і перидотит-
габро-анортозитова, до складу якої входить повнодиференційований Каменський масив. Детально описані 
геологічне положення трапів, особливості їхнього петрографічного та хімічного складу. Дійшли висновку про 
близкість хімічних характеристик мезопротерозойських трапів Північно-Західного району Українського щита і 
мезозойських — Сибірської платформи. 
 
SUMMARY. Existence of Mesoproterozoic trappean association of 2 Ga within the North-Western region of Ukrainian 
Shield has been substantiated. Th authors have distinguished three formations in the association composition: gabbro-
dolerite formation represented by the dykes of olivine and olivine-free dolerites and by the Prut separated massif; 
subalkali olivine-gabbro formation represented by the dykes of olivine gabbro, and peridotite-gabbro-anorthosite one 
including completely differentiated Kamenka massif. Geological position of trapps, peculiarities of their petrographic 
and chemical composition have been described in detail. A conclusion has been made on similarity of chemical 
characteristics of Mesoproterozoic trapps of the North-Western region of Ukrainian Shield and Mesozoic ones of the 
Siberian platform.  
 



 

 

14

 

Подпись к рисунку в статье  
Л. В. Шумлянский, О. В. Зинченко, В. Г. Молявко
"Геологическое положение и особенности вещественного состава  
мезопротерозойской трапповой ассоциации Северо-Западного блока Украинского щита" 
 
Петрохимические диаграммы, иллюстрирующие особенности химического состава пород мезопротерозойской 
трапповой ассоциации Северо-Западного района УЩ в сравнении с мезозойскими траппами Сибирской 
платформы. Поля расположения точек химических анализов пород трапповой ассоциации Северо-Западного 
района УЩ и пикритов Нуанетси в составе трапповой формации Карру (Южная Африка): 1 — перидотит-
габбро-анортозитовая формация (Каменский массив); 2 — Прутовский массив (габбродолеритовая формация); 
3 — дайки габбродолеритовой формации; 4 — дайки субщелочной оливин-габбровой формации; 5 — пикриты 
Нуанетси. Кружочками обозначены пробы пород траппов Сибирской платформы 
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Таблица 1. Особенности минерального состава пород трапповой ассоциации Северо-Западного района УЩ 
 

Габбродолеритовая формация 
Субщелочная 

оливин-габбровая 
формация

Перидотит-габбро-анортозитовая формация 

Минерал Дайки Прутовский интрузив Дайки Каменский массив 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 а б в а б а б 
Плагиоклаз 45–60  35–45 45–65  0–15 30–45 45–60 55–601 50–60 < 30 До 5–10 30  70–80 40–60 65–75 80–98 

 An79–65,  
каймы — An64–45 

An70–51,  
каймы — An46–44

An75 — An58 An80 — An40 An35–18 An74–55 An77 — An57 An64–55 — 
An52–46 

An78 — An37 An65–58 

Оливин 0–82 20–30 — 15–25 20–25 25–50 От единичных зерен  
До 40–50 

5–10 15–25 50–80 15–60 < 153 5–7 < 10 

 Fa44 — Fa31 — Fa21 Fa40–37 Fa30 Fa22–26 Fa27–30 Fa30 Fa31

Клинопи- 
роксен 

8–40 15–25 35–50 65–70 40–45 0–15 От единичных зерен 
До 50 

20–40 50–70 15–50 До 10, 20–40 5–7 < 10 

 Fs15En47Wo38 — 
Fs31En44Wo25 

Fs35, 
Fs15En47Wo38 — 

Fs3–4En46–48Wo50–48 — 
Fs10–17En47–42Wo42–40 

Fs10–18En38–48Wo51–42 — 

Fs16–25En47–35Wo40–37 
Fs6–14En39–46Wo45–50  

Fs6En47Wo47–
Fs9En43Wo48

OPx > CPx 
Fs14En45 

Wo41 —

Fs17En37Wo45 — 
Fs21En40Wo39 

  Fs31En44Wo25     Fs17En44Wo39 

Fs47En52Wo1 
 

Ортопи-
роксен 

8–15 
Fs38–41En58–55Wo4 

—  До 5 
Fs21–26En68–78Wo1–3 

0–30 
Fs26–30En73–66Wo0–4 —  

До 1–2 Редко  До 5 До 10 2–5 

     Fs34–38En65–58Wo1–5 —   Fs37En62Wo2 
 

Биотит 4 1–2 До 2 — — — До 2–4 До 2–4 — 1–3 3–44 1–2 1 
Роговая 
обманка 

4–5 — — — — — До 2–4,  
бурая 

— Иногда 1–2 — — 

Рудные 
минералы 

Магнетит, 
титаномагнетит, 

ильменит — до 5 %5, 
сульфиды 

Магнетит, 
титаномагнетит, 

ильменит, 
сульфиды 

Хромшпинелиды, 
сульфиды, теллуро-

висмутиды 

Магнетит, 
титаномагнетит, 

ильменит, сульфиды, 
теллуро-висмутиды 

Титаномагнетит, 
ильменит 

Хромшпине-
лид, 

магнетит, 
титаномагне-

тит, 

Магнетит, титаномагнетит, редко 
сульфиды 

      сульфиды  
Вторичные 
минералы 

Карбонат, хлорит, 
серпентин, серицит, 

тремолит, тальк, 
иддингсит, боулингит  

Амфиболы, 
биотит, серицит

Серпентин, боулингит, 
тальк 

Амфиболы, хлориты, 
тальк, серпентин, 

скаполит, карбонаты, 
КПШ

Серицит, боулингит, 
актинолит, зеленый 

биотит, кальцит, 
альбит

Серпентин Серпентин, реже хлорит и карбонат  

П р и м е ч а н и е. 1 — оливиновые и оливинсодержащие долериты и габбродолериты и 2 — их пегматиты; 3 — пижонитовые и двупироксеновые долериты и габбродолериты; 4 — ультрамафиты и 
меланократовые габброиды: а — плагиоперидотиты; б — оливиновые габбро; в — троктолиты; 5 — долериты; 6: а — оливиновое габбро; б — оливиновое меланогаббро и плагиоперидотиты; 7 — перидотиты и 
плагиоперидотиты; 8 — троктолиты; 9 — габброиды: а — габбро и оливиновые габбро; б — нориты и габбронориты; 10 — анортозиты и габброанортозиты. 1 В лейкодолеритах до 95–98 %; 2 в оливиновых 
разностях до 40; 3 иногда — до 30; 4 редко до 10; 5 в некоторых дайках Горынской тектонической зоны — до 15 %. 
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Таблица 2. Средний химический состав пород трапповой ассоциации Северо-Западного района Украинского щита и других регионов мира 
 Юг Восточно-Европейской платформы Траппы различных регионов мира 

Компонент Северо-Западный район УЩ ВКМ Бело-
руссия 

Тасма-
ния 

Карру Декан Сибирь

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 47,83 49,43 47,97 48,21 45,88 46,80 47,31 45,12 45,37 46,85 47,65 45,80 54,98 51,14 51,16 49,09 49,22 48,38
TiO2 0,91 1,40 0,87 1,18 1,67 1,80 1,25 1,09 2,40 0,50 1,17 0,71 0,65 0,91 3,02 2,96 2,08 1,06
Al2O3 15,44 15,08 17,00 16,03 16,47 16,45 15,67 17,65 9,85 19,27 16,40 18,14 14,87 15,25 13,46 8,26 13,94 16,38
Fe2O3 2,55 4,08 2,56 3,25 2,88 3,20 3,28 3,03 4,11 2,52 3,06 2,60 8,91 1,17 2,48 11,87 4,68 11,26
FeO 9,56 9,46 8,96 9,32 10,05 9,66 9,41 8,85 10,73 5,94 9,26 7,29 — 9,09 11,29 — 8,24 —
MnO 0,18 0,11 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,17 0,10 0,15 0,12 0,18 0,18 0,21 0,15 0,20 0,19
MgO 8,58 6,50 7,90 7,65 8,35 7,06 7,72 8,64 13,33 10,19 7,80 10,11 6,72 8,44 3,89 15,40 6,99 8,96
CaO 9,99 9,41 9,91 9,43 8,63 7,27 9,31 9,74 7,63 8,98 9,57 9,60 10,69 10,12 8,63 7,10 10,28 10,51
Na2O 2,47 2,07 2,30 2,25 2,68 2,28 2,29 2,38 2,03 2,65 2,47 2,20 2,00 1,93 2,56 1,38 2,44 2,36
K2O 0,59 0,57 0,47 0,62 0,82 0,79 0,65 0,39 1,13 0,49 0,62 0,48 0,89 0,66 1,10 2,05 0,75 0,76
P2O5 0,19 0,19 0,17 0,24 0,55 0,47 0,27 0,31 0,34 0,12 0,17 0,18 0,09 0,11 0,27 0,42 0,27 0,13
SO3 0,50 1,42 0,12 — — — 0,68 0,28 0,09 0,17 0,16 — — — — — — —
П. п. п. 1,06 1,12 0,81 1,51 1,39 — 1,32 1,43 2,63 2,04 1,38 2,12 — — — — 1,42 —
Ni 160 95 95 105 250 — 110 645 280 333 393 280 78 — — 707 131 217
Cu 44 165 78 94 45 — 88 346 75 29 148 83 74 — — 80 151 79
Co 60 55 47 53 30 — 53 70 50 66 86 57 49 — — 64 54 46
Zn 80 130 95 101 84 — 100 117 130 68 111 84 79 — — 107 99 90
Cr 240 105 105 140 90 — 137 270 283 256 163 180 108 — — 780 319 171
V 97 265 220 190 200 — 185 237 275 89 232 100 225 — — 187 347 140
Sc 35 30 22 37 25 — 32 32 17 11 47 36 41,3 — — — 31 34
Li 25 9 12 20 7 — 16 13 10 17 — — — — — — — 14
Sr 275 110 234 193 346 — 174 147 210 593 225 350 135 — — 953 264 270
Ba 565 157 320 273 464 — 310 178 225 282 — 100 217 — — 768 240 312
Ga 13 17 16 12 13 — 13 18 15 15 33 20 16,4 — — — — 16
Zr 156 120 160 165 86 — 157 53 285 57 114 80 95 — — 354 149 130
La 20 35 25 21 24 — 24 16 — 26 — — 10,9 — — 45 19 7,9
Y 25 35 22 22 18 — 24 25 18 14 26,6 23 20 — — 28 20 34

П р и м е ч а н и е. Содержание петрогенных оксидов и П. п. п. в %, редких и рассеянных элементов — в 10–4 %. 1–7 — дайковые породы габбродолеритовой формации 
Северо-Западного района УЩ: 1 — север Осницкого блока; 2 — Горынская зона; 3 — Томашгородская зона; 4 — центральная часть мегаблока (район Корца, 
Сосновки); 5 — Покостовская зона; 6 — дайки в Букинском массиве; 7 — все дайки формации; 8 — средневзвешенный состав Прутовского массива; 9 — дайки 
субщелочной оливин-габбровой формации; 10 — средневзвешенный состав Каменского массива; 11 — породы Новогольского комплекса (по [12]); 12 — оливиновые 
долериты Нагорновского комплекса (по [1]); 13 — траппы Тасмании [24]; 14 — низкотитановые долериты Карру [26]; 15 — высокотитановые долериты Карру [26]; 16 
— пикриты Нуанетси [22, 23]; 17 — эффузивы Декана; 18 — рудоносные трапповые интрузивы Норильского района [18].
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Н. П. Щербак, В. А. Михайлов, Г. В. Артеменко,  
В. С. Монахов, Ю. Ф. Великанов 
 
Золоторудный потенциал кратонических 
бассейнов раннего докембрия 

 
Рассмотрено значение докембрийских золотоносных конгломератов Африки, Америки и Австралии, 
занимающих важнейшее место среди мировых источников добычи золота. Особенности геологического 
строения Украинского щита позволяют предполагать возможность обнаружения палеороссыпных 
месторождений золота в метаморфизованных осадочно-вулканогенных толщах, источником питания которых 
были бедные мезо- и палеоархейские рудопроявления золота.  
 

Известные к настоящему времени золоторудные объекты Украинского щита (УЩ) связаны 

либо с архейскими зеленокаменными структурами (ЗС), либо с раннепротерозойскими 

структурами тектоно-магматической активизации (Сергеевское, Балка Золотая, Балка 

Широкая, Майское, Юрьевское, Клинцовское и др.). Однако в мире известен еще один тип 

золотоносных структур раннего докембрия, а именно: докембрийские месторождения 

золота, в которых сконцентрированы не менее 30 % его мировых запасов. Их называют 

кратоническими бассейнами [9]. Кратонический тип структур, к которым приурочены 

месторождения [9], характеризуются специфическими геологическими условиями 

формирования, главнейшими из которых являются следующие: а) значительная 

продолжительность формирования вулканогенно-осадочных толщ, измеряемая 

несколькими сотнями млн лет, хотя длительность образования наиболее хорошо изученных 

зеленокаменных ассоциаций Австралии и Украины составляет 50–80 млн лет; б) в составе 

разрезов кратонических бассейнов ведущая роль принадлежит грубообломочным 

осадочным отложениям, в том числе конгломератам и бимодальным сериям магматических 

пород; в) первоисточником кластогенного золота являются как глубокоэродированные 

породы фундамента, так и гидротермы, генетически связанные с магматическими 

породами, играющими подчиненную роль в разрезах бассейнов.  

На рисунке представлены разрезы типичных кратонических бассейнов мира и 

некоторых структур УЩ. В хорошо изученных разрезах этих структур, где известны 

крупные золоторудные месторождения, к отмеченным выше особенностям следует 

добавить такие: 1) рудные тела приурочены к средним частям разрезов; 2) рудоносные 

формации перекрываются или подстилаются вулканитами основного и кислого состава.  
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Рассмотрим кратко основные особенности наиболее изученных кратонических 

бассейнов континентов с целью сопоставления их с подобными структурами докембрия 

УЩ.  

Месторождения этого типа известны в Африке, Канаде, Бразилии, западной части 

Австралии и др. [10]. Золотоносные конгломераты Южной Африки (Мейн Риф, Бэзал Риф, 

Саус Риф и др.) приурочены к мощной молассоидной формации (10 тыс. м), трансгрессивно 

перекрывающей древние образования гранито-гнейсового комплекса и зеленокаменных 

поясов (ЗКП) Каапваальской провинции. Эта формация выполняет неправильно-овальный 

прогиб (650  350 м) типа простой синеклизы. Выделяют три основных подразделения 

непостоянной мощности: надсерии Понгола, Доминион (до 2710 м) и Витватерсранд (6100–

7100 м). Они перекрыты субплатформенной Трансваальской надсерией (до 2250 м) и 

прорваны гранитами (2,6–2,5 млрд лет) и Бушвельдским комплексом (2050 млн лет), с 

которым связаны уникальные месторождения хрома, титаномагнетита, никеля и 

платиноидов.  

Наиболее продуктивные палеороссыпи приурочены к серии Централ-Ранд. 

Конгломераты сложены окатанными и полуокатанными гальками (до 2,5–10 см) кварца, 

кварцитов, кремней (часто замещенных пиритом), яшм и риолитов, сцементированных 

кварцевыми песчаниками [32]. Тяжелые минералы представлены хромитом, цирконом, 

лейкоксеном (по ильмениту), золотом, уранинитом, редко осмистым иридием, слоистые 

силикаты — мусковитом, пирофиллитом, хлоритом. Иногда отмечается углистое вещество 

(тухолит). Часто обломочные зерна перекристаллизованы, вторичный кварц также 

размещается в трещинках и прожилках многих минералов или частично замещает их 

(пирит, хлорит). Всего в рудах Витватерсранда присутствует не менее 70 минералов [39].  

Происхождение золоторудной минерализации Витватерсранда — предмет острых 

дискуссий. Одни авторы обосновывают ее наложенную гидротермальную природу 

активным переносом и переотложением золота [4, 25, 26], другие настаивают на ее 

первично-осадочной природе с частичной ремобилизацией и переотложением золота в 

раннем протерозое [15, 16, 31, 36, 37]. Большинство исследователей относят отложения 

Витватерсранда к протоплатформенной стадии развития кратона, а источником россыпного 

золота считают рудные тела многочисленных жильных, прожилково-вкрапленных и 

стратиформных месторождений ЗКП среднего архея (Барбертон, Мурчисон и др.).  

К кратоническому типу относят золотосодержащую Тарквайскую серию Западно-

Африканского кратона, рудный потенциал которого составляет 30–35 млн т руды с 

содержанием золота 1,37–3,6 г/т [41]. Тарквайская серия развита в удлиненных в северо-

восточном направлении грабенообразных структурах в осевых частях ЗКП протерозоя. Эта 
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серия представлена кварцевыми песчаниками с толщами и горизонтами полимиктовых и 

олигомиктовых конгломератов. В разрезе выделяют толщи [29, 40]: Кавере (550 м) — 

полимиктовые конгломераты с галькой кварца, кварцитов, базальтов, андезитов, дацитов, 

аргиллитов, граувакк, кремниевых пород в хорошо отсортированном средне-

крупнозернистом песчаниковом матриксе; Банкет (600 м) — кварцевые песчаники с 

горизонтом (40–60 м) олигомиктовых золотоносных конгломератов; Тарква (150 м) — 

зеленовато-серые хлорит-серицитовые филлиты и сланцы; Хуни (1370 м) — песчаники, 

гравелиты, кварциты, прослои аргиллитов.  

Золоторудная минерализация приурочена к относительно маломощному (40–60 м) 

горизонту переслаивания олигомиктовых конгломератов (с галькой кварца, реже кварцитов) 

в слоях мощностью от 2 до 9 м и средне- крупнозернистых песчаников (6–12 м) с 

относительно низким содержанием золота (до 0,1–0,5 г/т).  

В районе месторождения серия формирует сжатую асимметричную синклинальную 

складку с запрокинутым на северо-запад юго-восточным крылом. Золотоносный горизонт 

прослеживается на несколько десятков километров, сохраняя стратиграфическое положение 

и повторяя все изгибы вмещающих пород. Первично-осадочное происхождение 

золоторудной минерализации Тарквы подтверждается также округлой формой наиболее 

крупных зерен золота (0,04–0,06 мм). Вместе с тем в последующем породы подверглись 

интенсивной гидротермально-метасоматической переработке, о чем свидетельствует 

присутствие в их составе вторичных кварца, турмалина, мусковита, железистых и 

марганцевых карбонатов, хлоритоидов, гематита, нитевидных прослоев и микрокаверн 

золота в карбонатах, кварце, магнетите [35].  

Возраст тарквайских отложений соответствует 2081  25 и 1968  49 млн лет [33, 34]. 

Кварцевые конгломераты Гуронской надсерии (Канада) являются важнейшим источником 

урана, хотя содержат лишь незначительные концентрации золота. Гуронская надсерия 

включает в себя четыре серии (рисунок): Эллиот-Лейк (до 6600 м); Хаф-Лейк (до 1110 м); 

Кирк-Лейк (до 615 м); Кобальт (до 6900 м). Ее характерной чертой является цикличное 

строение: серии начинаются грубообломочными фациями, которые сменяются 

тонкозернистыми отложениями, а завершаются мощными толщами кварцевых песчаников.  

Пиритсодержащие кварцевые конгломераты с урановыми рудами приурочены к 

свите Матиненда серии Эллиот-Лейк. Ее нижняя часть сложена кварцитами, гравелитами, 

конгломератами, а верхняя — метавулканитами (2,7 млрд лет), прорванными гранитами 

(2,65 млрд лет).  

Для формировании гуронской надсерии предлагались различные модели: авлакоген, 

межкратонный грабен, пассивная окраина, кратон, рифт, осадочный бассейн в зоне 
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растяжения континента и т. д. [39]. Важно подчеркнуть сложный характер складчатости 

этих отложений, вовлеченных в процесс гудзонской орогении [20]. Нам представляется, что 

условия залегания и формирования Гуронской надсерии отвечают основным характерным 

чертам кратонического бассейна.  

Ближайшим аналогом золотоносной тарквайской серии являются косослоистые 

красноцветные песчаники с прослоями и пачками аркозовых песчаников, глинистых 

сланцев и конгломератов серии Рорайма Гвианского щита (2,0–1,7 млн лет), где известны 

выходы золотоносных конгломератов Тортю [20, 23, 34]. На Бразильском щите к этому 

уровню относятся протерозойские золотоносные конгломераты Жакобина (месторождение 

Канавиерас), а пиритсодержащие кварцевые конгломераты вблизи Бела-Оризонте, в 975 км 

южнее Жакобины, ранее разрабатывались как урановое сырье [39]. Золотоносные 

конгломератовые горизонты (1,8–2,4 м) приурочены к свите Сьерра-да-Каррего (рисунок): 

рифы Манейро, Голландез, Либертино, Пиритозо [10]. Помимо золота они содержат 

повышенные концентрации урана (0,001–0,006 %). Галька (до 60 %) размером 2,5–4 см 

представлена, в основном, кварцем и кварцитами, погруженными в хлорит-серицитовый 

песчаниковый матрикс, с тонковкрапленным пиритом.  

На щите Сан-Франциску золото-урановые олигомиктовые конгломераты слагают 

слои в нижней части свиты Моеда (100–500 м), приуроченной к нижней половине надсерии 

Минас (5–8 км), характерная черта которой — присутствие горизонтов тиллитов в нижней и 

верхней частях разреза и мощных толщ (до 1000–1500 м) итабиритов в средней.  

В Австралии металлоносные конгломераты приурочены к Наллагайнскому бассейну 

протерозойского пояса Хаммерсли, где проявления золотой минерализации известны в 

горизонтах конгломератов в нижних частях серии Маунт-Брюс, возраст которой 2,2–2,0 

млрд лет [20]. Они ассоциируют с базальтами и пирокластами, перекрытыми толщей 

кремнистых пород, железистых кварцитов, доломитов, песчаников и базальтов.  

Золото-ураноносные пиритсодержащие кварцевые конгломераты были также 

найдены в протерозое кратонов Карнатака и Сингхбхум Индийского щита [39], а 

ураноносные — в Южной Швеции и низах ятулия Финляндии (месторождения Эно и Коли) 

[10].  

Часто маломощные слои конгломератов встречаются в верхних частях разрезов 

типичных архейских ЗКП: толщи Браун-Лейк, Блек-Флэг, Курраванг Западной Австралии; 

толща Пеналонга ЗКП Тати в Ботсване; ЗКП Йеллоунайф в Канаде [9]. Они отличаются 

полимиктовым составом, плохой сортировкой, ритмичностью строения, обломочный 

материал часто представлен кислыми, основными и средними вулканитами, габбро и 
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амфиболитами, реже обломками аплитов, кремней, интрузивных пород, граувакк и 

аргиллитов. Практического интереса такие конгломераты не представляют.  

На Евроазиатском континенте металлоносные конгломераты известны на различных 

возрастных уровнях докембрия Карелии, Присаянья (Хужирское месторождение). В 

Украине поиски золотоносных конгломератов проводились в раннепротерозойских 

конгломератах Криворожского железорудного бассейна [18], однако установлена низкая 

вероятность обнаружения здесь крупных и средних месторождений золота [5]. 

Внутриформационные конгломераты с фрагментарными проявлениями золотой 

минерализации описаны в белозерской серии Верховцевской структуры [2, 11], в 

шполянской свите северо-западной части Кировоградского блока [8] и др. [17]. Интерес 

представляют осадочные и вулканогенно-осадочные толщи УЩ: городская свита 

тетеревской серии на северо-западе УЩ, в основании которой иногда отмечаются 

горизонты конгломератов; клесовская серия северо-запада УЩ, где известны лептиты и 

другие породы вулканогенного происхождения (что позволяет ее сопоставлять по условиям 

формирования с вулканогенно-осадочной серией Вентерсдорп Южной Африки); 

белокоровичская свита пугачевской серии Белокоровичской грабен-синклинали, где в 

нижних горизонтах зафиксированы прослои конгломератов [17, 27].  

Интерес представляет Приазовский мегаблок УЩ, где сохранились фрагменты 

небольших по размеру мезоархейских и неоархейско-палеопротерозойских осадочных 

бассейнов, примерами которых могут быть Гуляйпольская брахисинклиналь, почти 

полностью сложенная метаосадочными породами.  

Сорокинская структура занимает нечто среднее между зеленокаменной структурой и 

кратоническим бассейном. Она находится в пределах долгоживущей Сорокинской зоны 

разломов (3,2–2,05 млрд лет) и расположена в юго-восточной части Салтычанского блока, 

между Елисеевским куполом и Центральноприазовским разломом. Ее длина — около 35 км, 

ширина — 650–1100 м, простирание коленообразно изменяется с северо-западного на 

субширотное. Сорокинская структура представляет собой сжатую опрокинутую синклиналь 

с осевой поверхностью, круто (75–85°) погружающейся на юго-запад, с юго-западным 

крылом, запрокинутым на северо-восток. Нижняя часть разреза сложена 

метаморфизованными коматиитами и толеитовыми базальтами ольгинской толщи, среди 

которых важную роль играют коматииты и толеиты, иногда несущие признаки 

золоторудной минерализации (Сорокинское, Садовое, Ольгинское и Андреевское 

проявления) [30]. Уран-свинцовый изотопный возраст метариодацитов этой толщи — 

3160±140 млн лет. Согласно данным Sm-Nd изотопных исследований, вулканические 

породы Сорокинской структуры характеризуются отрицательными значениями Nd(T): –5,3 
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в амфиболитах и –1,1 в метариодацитах, что свидетельствует об их контаминации более 

древним коровым материалом. Комплекс зеленокаменных пород несогласно перекрыт 

терригенно-осадочными породами крутобалкинской толщи: метаморфизованными 

полимиктовыми конгломератами с прослоями кварцевых конгломератов, гравелитами, 

песчаниками, высокоглиноземистыми сланцами общей мощностью до 430 м [27]. В 

полимиктовых конгломератах верхней части разреза присутствуют гальки 

высокометаморфизованных пород западноприазовской серии [14], а также гальки 

лейкократовых порфироидов риодацит-плагиогранитной формации. Крутобалкинская 

толща рассекается гранодиоритами осипенковского массива (2800  30 млн лет). Самая 

верхняя часть разреза Сорокинской структуры сложена карбонатно-терригенной толщей (до 

410 м), предположительно раннепротерозойского возраста [27]. Она прорвана 

турмалиновыми пегматитами (2060 млн лет).  

Сорокинская структура заложена на палеоархейской сиалической континентальной 

коре возрастом более 3330 ± 30 млн лет одновременно с зеленокаменными поясами 

Среднеприднепровского блока около 3160 ± 140 млн лет тому назад. На длительную 

многоэтапную историю формирования Сорокинской тектонической зоны от мезоархея до 

протерозоя указывает присутствие в ее пределах кислых магматических пород возрастом 

3160, 3100, 2800, 2680 и 2060 млн лет. Осадочные породы крутобалкинской толщи 

формировались за счет размыва как палеоархейского фундамента, так и гранит-

зеленокаменной ассоциации мезоархейского возраста. Здесь присутствует кластогенный 

циркон палеоархейского (3,33  30 млрд лет) [1] и мезоархейского (около 3,1 млрд лет) 

возраста. Присутствие детритового материала зеленокаменного комплекса мезоархея, где 

известны проявления золотой минерализации, указывает на перспективность поисков 

кластогенного золота в породах крутобалкинской толщи.  

Гуляйпольская структура (размером 3  8 км) приурочена к широкой (до 10–18 км) 

тектонической зоне, ориентированной в северо-западном (310–3150) направлении [24]. 

Осевая поверхность синклинали ориентирована почти вертикально, а крылья под углом 70–

80° падают навстречу друг другу. Она сложена вулканогенно-осадочной гуляйпольской 

свитой мощностью около 1700 м, несогласно залегающей на архейских мигматизированных 

биотитовых и роговообманковых гнейсах и плагиогранитах, возраст которых превышает 2,8 

млрд лет [24]. Выделяют три подсвиты [6, 7, 24, 27]: нижнюю (50–250 м) — 

метаморфизованные кварцевые песчаники и гравелиты с прослоями кварц-серицитовых и 

ставролит-кварц-андалузит-мусковитовых сланцев с пачкой (5–25 м) железистых 

кварцитов, в верхней части — пачка (6 м) лептитовых микрогнейсов; среднюю (50–450 м) 
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— железистые силикатно-магнетитовые (магнетит-куммингтонитовые или магнетит-

биотит-куммингтонитовые) карбонатсодержащие кварциты со слоями (до 75 м) и 

прослоями (5–10 см) лептитовых микрогнейсов, порфироидов и геллефлинтов 

трахидацитового состава; верхнюю (до 1000 м) — существенно сланцевую (филлитовые 

гранат-серицит-биотитовые сланцы) в нижней части (до 400 м) и сланцево-

метапесчаниковую (слюдяно-полевошпатовые песчаники) — в верхней (около 600 м).  

Нижняя и средняя подсвиты метаморфизованы в эпидот-амфиболитовой, а верхняя 

— в филлитовой зеленосланцевой фациях. По геохронологическим данным, гуляйпольская 

свита сформировалась в интервале 2,9  0,1–2,2 млрд лет [22]. В сланцах верхней подсвиты 

обнаружены сфероморфиды и трихомы водорослей, сопоставимые с органическими 

остатками из гданцевской свиты криворожской серии [28].  

Судя по изотопному составу кластогенного циркона, в области сноса осадочных 

пород Гуляйпольской брахисинклинали преобладали постскладчатые гранитоиды 

Косивцевской ЗКС мезоархейского возраста, что несколько понижает перспективы 

структуры в отношении возможности выявления проявлений кластогенного золота.  

На Среднеприднепровском мегаблоке терригенно-осадочные надстройки 

зеленокаменных поясов, сложенные преимущественно метаморфизованными осадочными 

породами белозерской серии архейского возраста, сохранились в Верховцевской, Конкской, 

Белозерской и Высокопольской ЗКС. Рудопроявления золота, связанные с метаосадочными 

породами этой серии, известны в Верховцевской ЗКС [2]. На Алферовском участке этой 

структуры белозерская серия сложена переслаивающимися существенно кварцевыми 

метапесчаниками и метаконгломератами. Считается, что такой разрез является характерной 

особенностью реликтовых дельтовых частей водотоков — пролювиальных конусов выноса, 

при удалении от которых уменьшается величина обломочного материала. 

Метаконгломераты относятся к внутриформационным разновидностям, обычно залегают в 

основе разреза ритмично чередующихся турбидитов, составляют прослойки мощностью от 

десятков сантиметров до 1,5–2 м. Они содержат хорошо окатанную гальку (1,5–5 см) 

молочно-белого и дымчато-серого кварца, реже кварцевых метапесчаников, 

сцементированную граувакковыми разноразмерными песчаниками. В цементе установлены 

циркон, рутил, монацит, хромгерцинит, лимонит, сульфиды (пирит, пентландит, 

халькопирит) в количестве от 50 г/т до 1–5 кг/т, а также отмечается самородное золото (до 

0,8 г/т) высокой пробы (920–980). Характерна слабая окатанность зерен циркона (что 

свидетельствует о близком расположении источников сноса), возраст которых равен 3060–

3070 млн лет (что практически совпадает с возрастом кварц-плагиоклазовых метапорфиров 

соленовской свиты Алферовского участка). В пространственном распределении тяжелой 
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фракции установлен отчетливый струйчатый характер, свойственный образованию 

россыпей. Ниже по разрезу здесь залегают вулканиты соленовской толщи, с которыми 

также может быть связано коренное золотое оруденение. Это свидетельствует о 

перспективах белозерской серии Верховцевской структуры в отношении возможного 

наличия палеороссыпных проявлений золота [2].  

Выводы. Известны металлоносные конгломераты разного докембрийского возраста: 

позднеархейского (надсерия Витватерсранд), позднеархейско-раннепротерозойского 

(Гуронская), ранне-среднепротерозойского (Тарквайская, Рорайма, Жакобина и Моеда, 

Маунт-Брюс) и др.  

Золотое оруденение крупнейших палеороссыпных месторождений мира 

(Витватерсранд, Тарква и др.) имеет первично-осадочную природу (концентрация во 

флювиодельтовых обстановках осадконакопления с формированием мощных толщ 

полимиктовых конгломератов и кварцитов с горизонтами кварцевых и олигомиктовых 

золотоносных конгломератов) с частичной ремобилизацией (до 20–25 % объема рудного 

вещества) и переотложением золота под влиянием поздних гидротермальных процессов. 

Исходя из особенностей строения УЩ, в основных чертах повторяющего особенности 

строения других докембрийских щитов, можно ожидать наличие палеороссыпной 

золоторудной минерализации, хотя и меньшего масштаба, и в пределах Украины.  

На Приазовском мегаблоке наиболее перспективна для поисков палеороссыпных 

проявлений золота крутобалкинская толща Сорокинской ЗКС, расположенной в 

долгоживущей зоне разломов с многоэтапным проявлением магматизма (3,2–2,06 млрд лет). 

Перспективными могут быть также Зеленогайская, Павловская и другие структуры с 

признаками формирования кратонических бассейнов. Больше всего кратоническим 

бассейнам по литолого-формационным особенностям формирования отвечает 

Гуляйпольская структура.  

Наряду с близким размещением возможных коренных источников (архейские 

месторождения зеленокаменных ассоциаций) определенные перспективы имеют и 

внутриформационные метаосадочные толщи белозерской серии Верховцевской и других 

зеленокаменных структур Среднеприднепровского мегаблока.  

При оценке перспективности золотоносности Приднепровской и Приазовской 

гранит-зеленокаменных областей следует принимать во внимание глубокий эрозионный 

срез архейских зеленокаменных структур, с которыми обычно связано коренное золотое 

оруденение. На это, в частности, указывает отсутствие верхних терригенных частей 

зеленокаменных ассоциаций (Косивцевская ЗКС), наличие корневых частей в виде даек 

кварц-плагиоклазовых метапорфиров (Сергеевское месторождение). Все это указывает на 
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то, что эродированный материал, в том числе и золото, мог накопиться в верхних частях 

разрезов зеленокаменных структур и груботерригенных толщах кратонических бассейнов 

УЩ.  

Нам представляется, что прогнозируемый новый источник коренной золотоносности 

— кратонические бассейны по сравнению с рудоносностью зеленокаменных ассоциаций и 

зон протерозойской активизации в промышленном отношении являются более 

перспективным и надежным источником, как это вытекает из международной практики. 

Кратонические бассейны на УЩ и их объекты известны, но для проведения поисковых и 

разведочных работ требуется значительный объем разведочного бурения, так как эти 

районы перекрыты осадочным чехлом фанерозоя.  

В заключение отметим, что идея о возможности обнаружения палеороссыпных 

месторождений золота типа Витватерсранд высказывалась Н. П. Семененко, Я. Н. 

Белевцевым и другими известными учеными, но они полагали, что подобные геологические 

образования принадлежат криворожской серии, т. е. являются палеопротерозойскими, 

однако данные изотопной геохронологии последних лет свидетельствуют о том, что между 

зеленокаменными породами мезоархея (3,2–2,8 млрд лет) и палеопротерозоя (2,6–1,6 млрд 

лет) криворожской серии расположены неопротерозойские кратонические вулканогенно-

осадочные структуры (типа Гуляйпольской структуры), в которых могли формироваться 

осадочные проявления золота за счет разрушения рудоносных зеленокаменных структур 

фундамента. Поэтому результаты профильного бурения предыдущих исследователей не 

дали положительных результатов, а основные перспективы на поиски золота, с нашей точки 

зрения, связаны с более древними по отношению к Криворожской структуре, 

неоархейскими кратоническими структурами.  
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РЕЗЮМЕ. Розглянуто значення архейських золотоносних конгломератів Вітватерсранду в Південній Африці і 
серії Наллагейн у Західній Австралії, протерозойські конгломерати тарквайської серії Західної Африки, Тортю 
в Гвіані, Жакобина і Моеда в Бразилії та ін. Особливості геологічної будови Українського щита, а саме 
присутність протоплатформних вулканогенно-осадових відкладів, дають змогу припускати можливість 
виявлення палеорозсипних родовищ золота в Україні.  
 
SUMMARY. Significance of Archaean gold-bearing conglomerates of Witwatersrand in the South Africa and 
Nullagine in the West Australia, Proterozoic conglomerates of Tarkwa in the West Africa, Tortue in Guyana, Jacobina 
and Moeda in Brazil and others has been considered. Geological peculiarities of the Ukrainian Shield (such as the 
presence of protoplatform volcano-sedimentary deposits) give us a possibility to suggest a potential of Ukraine with 
regard to the paleoplacer gold deposits.  
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Проявления серебряной минерализации в западной  
части Кировоградского блока (Украинский щит) 
 
На основе комплексных минералого–геохимических исследований, в пределах западной части 
Кировоградского блока (Украинский щит) выделено три генетических типа серебряной минерализации: 
колчеданно-серебряный, медно-висмут-серебряный и свинцово-висмут-серебряный. Определены 
основные рудные минералы — концентраторы серебра и их типоморфизм. Впервые для этого района 
установлены такие редкие минералы, как маккинстриит, матильдит, паркерит, виттихенит, гринокит и 
теннантит. Рассмотрены геологические условия локализации и стадийность формирования различных 
генетических типов серебряной минерализации. Указано на возможность комплексного использования 
руд на Ватутинском месторождении урана.  
 
Западная часть Кировоградского блока, охватывающая левобережье р. Синюха, 

ограничивается с востока Корсунь-Новомиргородским плутоном гранитов-рапакиви и 

Новоукраинским массивом гранитоидов, а на западе — Первомайским региональным 

разломом (рис. 1). В структурном отношении район приурочен к субмеридиональной 

Звенигородско-Анновской тектонической зоне, субстрат которой сложен гнейсово-

кристаллосланцевой толщей ингуло-ингулецкой серии и гранитоидами кировоградского 

комплекса. Металлогенический облик района определяется месторождениями лития, 

урана и рудопроявлениями благородных металлов. Редкометалльная минерализация (Li, 

Rb, Cs, Ta, Nb) имеет широкое развитие в Шполяно-Ташлыкском рудном районе [3, 8]. В 

Ватутинском рудном поле известны рудопроявления урановой минерализации и 

находящееся в эксплуатации с 1973 г. одноименное месторождение. Золотая 

минерализация представлена Овражным, Контактовым (западный экзоконтакт 

Липняжского купола) и Северо-Березовским, Березовским, Центральным (висячий бок 

Звенигородско-Анновской зоны) рудопроявлениями.  

В последние годы геологами ГГП "Кировгеология" и Института геохимии, 

минералогии и рудообразования НАН Украины (ИГМР НАН Украины) в пределах 

изучаемой площади установлены повышенные концентрации серебра и платины. 

Зафиксировано больше 100 точек с содержанием серебра выше 1, десятки — от 3 до 7 

г/т. В отдельных пробах эти значения достигали несколько сотен граммов на тонну. 

Особый интерес вызывает концентрация благородных металлов в рудах урана и редких 

металлов, так как в таком случае речь может идти о комплексном использовании 

минерального сырья.  

На основе комплексных минералого-геохимических исследований в пределах 

западной части Кировоградского блока нами выделено три генетических типа 
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серебряной минерализации: колчеданно-серебряный, медно-висмут-серебряный и 

свинцово-висмут-серебряный.  

Колчеданно-серебряная минерализация имеет региональное распространение и, 

как правило, пространственно совмещается с зонами окварцевания и сульфидизации в 

скарнах, амфиболитах и графит-биотитовых гнейсах. Последние рассматриваются Б. Н. 

Ивановым и В. В. Лысенко [4] в качестве глубокометаморфизованных аналогов 

черносланцевой формации. Пачки графитовых гнейсов, первоначально обогащенные 

органическим веществом, являются не только благоприятной восстановительной средой, 

но и геохимическим барьером для формирования сульфидных руд с повышенным 

содержанием благородных металлов, максимальное содержание которых в некоторых 

пробах достигает, г/т: Ag — 3, Pt — 0,2 и Pd — 0,2. Наиболее широко колчеданно-

серебряная минерализация представлена в западном экзоконтакте Липняжского 

мигматит-гранитного купола. В составе сульфидной минерализации из окварцованных 

графитовых гнейсов (реже из амфиболитов и скарнов) преобладает пирротин-пиритовая 

ассоциация и в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, сфалерит, 

леллингит, арсенопирит и молибденит.  

Серебро не образует собственных минералов, а рассеивается в виде изоморфной 

примеси в сульфидах. По данным микрозондового анализа, его содержание в 

халькопирите из кварц-графит-сульфидных метасоматитов достигает 0,08–0,28 % (табл. 

1, ан. 9–11). В лавсонитизированных амфиболитах повышенная концентрация серебра 

установлена в борните, виттихените и паркерите (табл. 1, ан. 5–8). В окварцованных 

апоамфиболитовых скарнах серебро фиксируется в составе халькопирита (0,48 %) и 

кубанита (0,03 %) (табл. 1, ан. 1, 2), которые встречаются в парагенетической 

ассоциации с пирротином и пентландитом. Довольно необычная серебросодержащая 

минерализация отмечена в окварцованных амфиболитах, где происходит наложение 

низкотемпературной медной минерализации 

(халькопирит+борнит+халькозин+ковеллин) на более высокотемпературную 

мышьяковую (леллингит+никелин+арсенопирит+герсдорфит) с реакционным 

образованием мышьяковой блеклой руды. Согласно классификации Н. Н. Мозговой и А. 

И. Цепина [7], минеральное новообразование относится к теннантиту с 

кристаллохимической формулой (Cu10,79Ag0,03Fe0,07Co0,10Zn0,80)12,47(As4,09Sb0,05)4,14S12,38. 

Микрозондовые исследования гомогенности зерен блеклой руды в пределах 

локальности микрозонда подтвердили изоморфную природу серебра и других примесей 

(табл. 1, ан. 3, 4).  
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Сложные взаимоотношения наблюдаются между колчеданно-серебряной и золото-

мышьяковой минерализациями, которые зачастую пространственно и генетически 

взаимосвязаны. В одних случаях серебро изоморфно входит в состав самородного золота 

(10–15 % Ag), находящегося непосредственно в арсенопирите и леллингите в виде 

включений, а в других образует собственные минеральные формы или примеси в 

теллуридах. Так, в арсенопирите из Северо-Березовского рудопроявления золота гессит 

образует субмикроскопические сростки с хедлейитом, верлитом и леллингитом. 

Отмеченные в составе гессита элементы-примеси объясняются захватом микрозондом 

матрицы леллингита во время измерений (табл. 1, ан. 8).  

Медно-висмут-серебряная минерализация имеет широкое развитие среди 

калиевых гранитов кировоградского комплекса, которые конформно залегают с 

вмещающими гнейсами. Граниты обычно близки по минеральному и химическому 

составу и отличаются лишь по структурно-текстурным особенностям. Среди них 

выделяются средне- и крупнозернистые порфировидные, пегматоидные, иногда аплит-

пегматоидные разновидности. Минеральный состав гранитов сравнительно прост: 

микроклин, микроклин-пертит, плагиоклаз, кварц и биотит. Как правило, преобладают 

лейкократовые разности с содержанием темноцветных минералов до 5–10 %. 

Минеральные парагенезисы гранитов свидетельствуют об их образовании в условиях 

амфиболитовой фации метаморфизма. Повышенная концентрация серебра приурочена к 

тектоно-метасоматическим зонам развития процессов кислотного выщелачивания [5]. 

Установлена пространственная взаимосвязь между катаклазом, милонитизацией и 

серебряноносными апогранитными метасоматитами.  

Наиболее типичным объектом развития медно-висмут-серебряной минерализации 

является Тимофеевское рудопроявление, которое тяготеет к центральной части 

Звенигородско-Анновской тектонической зоны (рис. 1). Первоначально рудопроявление 

рассматривалось как перспективная геохимическая аномалия на золото (0,2–10 г/т). В 

результате бурения до глубины 500 м были прослежены три зоны развития серебряной 

минерализации. Максимальное содержание серебра составляет 50–60 г/т. Вмещающие 

рудопроявление породы представлены послойным чередованием крутопадающих пачек 

гиперстен-биотитовых, гранат-гиперстен-биотитовых, кордиерит-биотитовых, 

биотитовых плагиогнейсов и двуполевошпатовых гранитоидов. Неоднородную толщу 

дополняют тела щелочных метасоматитов и многочисленные зоны мигматизации. 

Медно-висмут-серебряная минерализация приурочена к зонам окварцевания и 

хлоритизации катаклазированных двуполевошпатовых гранитоидов. Серебро 

концентрируется, главным образом, в виде собственных минералов в халькопирите, 
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борните, халькозине, а также входит в их состав в качестве изоморфной примеси. 

Сульфиды меди образуют рассеянную вкрапленность, гнезда и прожилковые выделения. 

В подчиненном количестве в срастании с ними встречаются ковеллин и сфалерит. 

Весьма редки самородный висмут, гринокит, виттихенит, паркерит, маккинстриит и 

гессит. Многие из этих минералов отмечены в этом районе впервые. Мы же остановимся 

на краткой характеристике основных минералов серебра и на парагенных им 

серебросодержащих висмутовых сульфосолях.  

Маккинстриит Cu0,8+xAg1,2-xS — один из наиболее распространенных серебряных 

минералов. Обнаружен в виде продолговатых и трещиноватых зерен (0,02–0,08 мм) в 

халькопирите в парагенетической ассоциации с паркеритом и виттихенитом (рис. 2). В 

отраженном свете минерал характеризуется серовато-белой окраской и анизотропией с 

бледно-голубоватыми и коричневатыми эффектами. В составе маккинстриита 

фиксируются примеси железа (табл. 2, ан. 6).  

Гессит Ag2Те — отличается значительным разнообразием форм выделений: от 

ксеноморфных обособленных скоплений до тонких прожилков в халькопирите (рис. 3). 

Химический состав теллурида серебра близок к теоретическому (табл. 2, ан. 7). 

Большинство из присутствующих элементов-микропримесей имеют минеральную 

природу. В срастании с гесситом отмечаются гринокит и самородный висмут (табл. 2, 

ан. 8).  

Паркерит Ni3Вi2S2 — довольно редкий минерал и встречается, главным образом, в 

виде реликтовых обособлений в виттихените (рис. 2). По данным микрозондового 

анализа, серебро в составе сульфосоли присутствует в количестве 0,85 % (табл. 1, ан. 5).  

Виттихенит Сu3BiS3 — образует реакционные каймы замещения или же 

псевдоморфозы по паркериту. Минерал отличается высоким содержанием серебра от 0,5 

до 2,2 % (табл. 1, ан. 3, 4). По самым приблизительным подсчетам, от 60 до 80 % серебра 

в изоморфной форме рассеяно во вторичных сульфидах меди в зонах вторичного 

сульфидного обогащения. Главным же минералом — концентратором серебра (0,78 %) 

является борнит (табл. 2, ан. 2). Роль других серебросодержащих сульфидов в пределах 

Тимофеевского рудопроявления весьма несущественна. Так, в халькопирите содержание 

серебра фиксируется на уровне следов (табл. 2, ан. 1). Фрагментарно медно-висмут-

серебряная минерализация проявлена в пределах Полоховского редкометалльного 

месторождения, которое размещается в восточной части Шполяно-Ташлыкского 

рудного района. Повышенная концентрация серебра (60 г/т), висмута (800 г/т) и меди 

(0,6 %) отмечается в окварцованных и хлоритизированных биотит-двуполевошпатовых 

гранитоидах. Последние широко развиты среди кордиерит-биотитовых, гранат-
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кордиерит-графит-биотитовых и биотитовых гнейсов. Рассеяно вкрапленная и 

прожилковая халькопирит-борнит-халькозиновая минерализация — основной источник 

серебра и висмута. Серебро, в основном, изоморфно входит в состав борнита (0,56–0,64 

%) и халькозина (0,38–0,45 %), а также присутствует во вторичных сульфидах в виде 

тонкодисперсных включений. Микрозондовые анализы минералов меди, серебра и 

висмута приведены в табл. 2, ан. 9–13. Тончайшие прорастания субмикроскопических 

фаз негативно влияют на качество микрозондовых анализов маккинстриита и 

самородного висмута (табл. 2, ан. 13–15).  

Свинцово-висмут-серебряная минерализация прослеживается в виде 

многочисленных проявлений аномалий в северо-западном направлении вдоль 

Звенигородско-Анновской тектонической зоны. Вмещающие породы представлены 

метаморфическими образованиями ингуло-ингулецкой серии, мигматитами и гранитами, 

а также ураноносными альбититами, которые развиваются практически по всем 

представленным петротипам. Наиболее контрастно свинцово-висмут-серебряная 

минерализация проявлена в пределах Ватутинского месторождения урана. Первые 

сведения об аномальном содержании серебра появились при проведении разведочных 

работ на месторождении более 30 лет тому назад. По данным спектрального анализа, в 

северной части рудного поля, в 5-метровом интервале окварцованных альбититов, 

содержание серебра составило 300 г/т, а в окварцованных гранитах центральной части 

— 70 г/т на 4,8 м. Во всех пробах наблюдались прямые корреляционные связи между 

серебром, висмутом и свинцом.  

Геологическими работами последних лет было пространственно локализовано 

рудопроявление серебра "Шахтное" (рис. 4), расположенное в лежачем боку главной 

ураново-рудной зоны Ватутинского месторождения. Здесь преобладают хлорит-

рибекитовые, реже рибекит-эгириновые альбититы с фоновой и слабо повышенной 

концентрацией (до 0,01 %) урана. Количество темноцветных минералов в них не 

превышает 2–4 %. Альбититы интенсивно окварцованы, количество кварца на 

отдельных участках достигает 40 %. Серебряная минерализация встречается в 

кварцевых прожилках в виде мелких гнезд, бесформенных скоплений и прерывистых 

цепочек. Серебро встречается в самородной форме и входит в состав матильдита. Среди 

сопутствующих минералов преобладают галенит, пирит, марказит, халькопирит, 

сфалерит, а также минералы урана, титана и бария.  

Самородное серебро выступает в качестве главного минерала, определяющего 

запасы Аg в рудах. Минерал образует мельчайшие (0,003–0,02 мм) ксеноморфные 

включения в кварце. В отдельных случаях наблюдаются дендритовидные (вязаные) 
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формы выделений (рис. 5). Серебро по химическому составу характеризуется высокой 

степенью чистоты (табл. 3, ан. 1–5). Обнаруженные примеси висмута и меди 

присутствуют в виде самостоятельной минеральной фазы.  

Матильдит AgBiS2 — отмечается в докембрийских породах Кировоградского 

блока впервые. Минерал образует тонкие (0,008–0,02 мм) реакционные каймы вокруг 

зерен галенита (рис. 6). В отраженном свете матильдит практически не отличим от 

галенита и лишь при наблюдении в иммерсии обнаруживает более желтоватый оттенок 

и эффекты анизотропии в фиолетово-коричневых тонах. Микрозондовый анализ 

матильдита, находящегося в срастаниях с галенитом, показал несколько завышенное в 

отличие теоретического значение содержания висмута (табл. 3, ан. 6, 7). Учитывая 

существование полиморфных модификаций минерала (шапбахит α и матильдит β), 

необходима полная идентификация его структуры, что в свою очередь затруднено в виду 

отсутствия заведомо однофазных выделений.  

Минералого-геохимические особенности поведения серебра в западной части 

Кировоградского блока отражают в целом многообразие геологических процессов, 

приводящих к рудной концентрации благородного металла на протяжении всего 

докембрия. Выделенные нами основные типы серебряной минерализации определяют 

общие региональные закономерности распределения серебра. В качестве первичного 

источника серебра и золота нами рассматриваются вулканогенно-осадочные толщи 

ингуло-ингулецкой серии. Особо важную роль при этом могли сыграть обогащенные 

серой углеродсодержащие образования, где происходили биохимические реакции 

связывания и концентрации металлов.  

Относительно природы повышенной сереброносности кварц-пирротин-графит-

биотитовых пород однозначного мнения не существует. Неодинаково при этом 

воспринимается роль метаморфических и гидротермальных процессов, которые часто 

приводят к формированию существенно сульфидных образований, обладающих 

одновременно эпигенетическими (жильными) формами и сохраняющими при этом 

согласное залегание пластовых и линзовидных тел. Аналогичные докембрийские кварц-

графит-сульфидные породы, несущие благороднометалльную минерализацию, описаны 

В. А. Мележиком [6] и В. И. Робененом [9] на Балтийском щите.  

Основная рудная концентрация серебра связана с последующими процессами 

мобилизации и переотложения вещества в условиях метаморфизма (колчеданно-

серебряный тип). При последующих процессах гранитизации метаморфических пород 

образуется медно-висмут-серебряный тип минерализации, приуроченный к жильной 

фации двуполевошпатовых гранитоидов кировоградского комплекса. По мнению А. А. 
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Сидорова [10], закреплению серебра в гранитоидах способствует его геохимическая 

близость с некоторыми петрогенными элементами в кристаллических структурах 

минералов. Особенно это проявляется в зонах диафтореза гранитоидов, где серебро в 

определенной степени коррелирует с калием, кремнием и кальцием. По Я. Н. Белевцеву 

[2], медно-висмут-серебряная минерализация относится к постгранитизационному типу 

руд, которые образуются на регрессивном этапе в пористо-трещинных зонах 

циркуляции гидротермальных растворов, нагретых за счет теплового поля гранитоидов. 

Температура формирования преобладающих рудных ассоциаций изменяется от 80 до 

400 °C.  

Возраст и физико-химические условия формирования раннепротерозойских 

гидротермально-метасоматических месторождений натрий-урановой формации 

достаточно детально изучены [1]. Учитывая эпигенетический характер серебряной 

минерализации по отношению к урановому оруденению, можно констатировать, что 

собственно свинцово-висмут-серебряная минерализация сформировалась позже 1,750 

млрд лет тому назад и при температуре, не превышающей 200 °C.  

Как известно, около 90 % общемировых запасов серебра находится в 

полиметаллических месторождениях, где оно попутно извлекается вместе с другими 

металлами. Некоторые гидротермальные месторождения свинца, цинка, меди, золота, 

урана могут содержать столь высокую концентрацию серебра, что оно приобретает 

значение первостепенного металла. На наш взгляд, весьма высоко оцениваются 

перспективы серебряного оруденения в пределах Ватутинского уранового 

месторождения, где в процессе переработки урановых руд целесообразно было бы 

извлекать и серебро.  

 

Авторы статьи выражают глубокую признательность геологу Ватутинской шахты 

А. А. Самойлову за бескорыстную помощь при отборе штуфных и бороздовых проб из 

подземных горных выработок.  
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РЕЗЮМЕ. На основі мінералого-геохімічних досліджень в межах району встановлено три типи срібної 
мінералізації: колчедано-срібна, мідно-вісмут-срібна та свинцево-вісмут-срібна. Визначено основні 
мінерали — концентратори срібла та їх типоморфізм. Вперше для цього регіону Українського щита 
встановлено такі мінерали, як макінстриїт, матильдит, паркерит, вітихеніт, гринокит і тенантит. 
Розглянуто геологічні умови локалізації та стадійність формування різних генетичних типів срібної 
мінералізації. Вказано на можливість комплексного використання руд на Ватутинському родовищі урану.  
 
SUMMARY. Three genetic types of silver mineralisation: pyrite-silver, copper-bismuth-silver and lead-bismuth-
silver have been distinguished within the western part of Kirovograd block (the Ukrainian Shield) on the basis of 
complex mineralogical-geochemical investigation. The basic minerals-concentrators of silver and their 
typomorphism have been determined. Such rare minerals as mackinstryite, matildite, parkerite, wittichenite, 
greenockite and tennantite have been established for the first for the region. Geological conditions of localisation 
and staged character of formation of various types of silver mineralisation have been considered. A possibility has 
been shown of the complex utilisation of the ores at Vatutin uranium deposit.  
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Таблица 1. Химический состав минералов — концентраторов серебра из пород с колчеданно-
серебряным типом минерализации 
Компо-
нент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fe 39,45 30,08 2,19 2,44 11,34 0,40 0,92 0,29 30,46 29,85 30,96
Ni 0,00 Следы — — Следы 24,43 0,06 — 0,00 0,00 0,00
Co 0,04 0,04 0,34 0,37 То же 0,11 0,02 — 0,05 0,00 0,04
Cu 23,72 34,23 45,74 44,36 62,53 3,70 39,36 — 33,68 34,27 34,29
Bi 0,00 — — — — 63,20 40,14 — 0,00 0,00 0,00
Ag 0,03 0,48 0,66 0,21 0,12 0,06 0,21 61,58 0,08 0,12 0,28
Pb — — 0,00 0,00 — 0,00 0,00 Следы 0,00 0,00 0,00
Te 0,00 0,00 0,00 — — — — 35,91 0,00 0,00 0,00
As 0,00 — 18,08 19,85 Следы 0,00 — 0,74 0,00 0,00 0,00
S 34,84 32,54 26,52 25,65 25,12 8,67 19,23 0,18 34,13 34,55 33,70
Σ 98,08 97,37 93,53 92,88 99,11 100,57 99,94 98,70 98,40 98,79 99,27

П р и м е ч а н и е. 1 — пластинчатый кубанит из окварцованных скарнов (скв. 59-89, гл. 80 м); 2 — 
халькопирит, ассоциирующий с кубанитом (то же); 3, 4 — теннантиты из кварцевых прожилков среди 
амфиболитов (скв. 55-90, гл. 304,5 м); 5 — борнит в ассоциации с паркеритом и виттихенитом из 
лавсонитизированных амфиболитов (скв. 20-94, гл. 224,4 м); 6 — паркерит (там же); 7 — виттихенит (там 
же); 8 — гессит, мелкое включение в арсенопирите из Северо-Березовского рудопроявления золота (скв. 
88-88, гл. 411,7 м); 9–11 — халькопириты из кварц-графит-сульфидных метасоматитов экзоконтакта 
Липняжского купола (скв. 32-92, 31-91, 71-90). Анализы (табл. 1–3) выполнены на микроанализаторе 
JCXA-733; аналитик В. Б. Соболев. 
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Таблица 3. Химический состав минералов из рудоносных метасоматитов со свинцово-висмут-
серебряным типом минерализации 
Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ag 98,63 99,37 99,41 96,98 99,72 19,57 19,21 0,00 0,00 
Bi 0,06 0,09 0,18 0,27 0,02 64,32 63,07 0,14 0,23 
Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — 
Cu 0,02 0,00 0,00 0,19 0,00 0,31 0,25 0,02 0,00 
Hg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — 
Fe 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 — — — — 
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,71 87,17 87,50 
S — — — — — 15,44 16,12 12,44 12,65 
Σ 98,80 99,46 99,59 97,45 99,74 99,98 99,36 99,77 100,38

П р и м е ч а н и е. 1–3 — самородное серебро из кварцевого прожилка среди ураноносных альбититов 
(рудопроявление "Шахтное"); 4–5 — самородное серебро в ассоциации с округлыми зернами галенита в 
кварц-карбонатных агрегатах (там же); 6–7 — матильдит (реакционные каймы вокруг зерен галенита), 
(там же); 8–9 — галенит (там же). 
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Подписи к рисункам в статье С. Н. Бондаренко, Б. Н. Иванов, В. А. Семка, В. Н. Бугаенко, И. Н. 
Бондаренко Проявления серебряной минерализации в западной части Кировоградского блока 
(Украинский щит) 
 
Рис. 1. Проявления серебряной минерализации в западной части Кировоградского блока и положение его 
в структуре Украинского щита: 1 — рудопроявление серебра "Шахтное" (Pb–Bi–Ag тип); 2 — площадные 
аномалии серебра того же типа; 3 — проявления серебряной минерализации Cu–Bi–Ag типа; 4 — сульфид-
графит-кварцевые породы с колчеданно-серебряным типом минерализации; 5 — граниты рапакиви и 
основные породы Корсунь-Новомиргородского плутона; 6 — граниты и мигматиты кировоградского 
комплекса; 7 — Новоукраинский гранитный массив (на врезке); 8 — метаморфические породы ингуло-
ингулецкой серии; 9 — графитовые гнейсы; 10 — разломы; 11 — площадь района исследований (на 
врезке)  
 
Рис. 2. Маккинстриит (Mks) в ассоциации с псевдоморфозами виттихенита (Wit) по паркериту (Prc). 
Тимофеевское рудопроявление (электронный снимок)  
 
Рис. 3. Гессит (Gst) в парагенетической ассоциации с самородным висмутом и гринокитом (Grc) в 
халькопирит-борнитовом агрегате (матрица). Тимофеевское рудопроявление (электронный снимок)  
 
Рис. 4. Рудопроявление серебра "Шахтное" (а — схематический план горизонта + 5 м; б — геологический 
разрез по линии А — Б): 1 — рудное тело; 2 — альбититы слабо ураноносные; 3 — альбититы 
ураноносные; 4 — граниты биотитовые  
 
Рис. 5. Выделения дендритовидного "вязаного" серебра в кварце. Рудопроявление "Шахтное" 
(электронный снимок)  
 
Рис. 6. Реакционные каймы матильдита (светло-серое) вокруг более раннего галенита (белое). 
Рудопроявление "Шахтное" (электронный снимок)  
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Таблица 2. Химический состав минералов из рудоносных метасоматитов с медно-висмут-серебряным типом минерализации 
Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fe 30,68 11,30 0,80 0,08 Следы 0,22 0,52 0,17 12,40 12,27 0,41 0,64 7,45 0,19 0,41 
Ni 0,00 0,00 0,04 0,04 23,61 — 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Следы 0,00 0,00 
Co 0,00 Следы 0,00 Следы — — 0,00 0,00 0,00 Следы Следы Следы Следы 0,00 0,00 
Cu 33,77 61,76 35,23 36,54 0,98 21,55 0,90 0,21 61,05 61,46 77,17 76,00 26,37 1,25 0,78 
Bi 0,00 0,00 44,29 44,87 66,06 Следы 0,14 99,37 Следы Следы Следы Следы 2,26 98,34 99,04 
Ag Следы 0,78 2,23 0,50 0,85 61,02 63,73 0,00 0,56 0,64 0,38 0,45 48,15 0,92 0,36
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 — Следы 0,61 Следы Следы Следы — — Следы — — 
Te 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,07 34,64 То же — — — — То же — — 
S 33,62 25,27 18,94 18,31 9,68 14,99 Следы 0,24 24,98 25,13 21,32 21,14 16,9 0,18 0,14
Σ 98,07 99,11 101,53 100,34 101,18 97,76 100,55 99,99 98,99 99,50 99,28 98,23 101,13 100,88 100,73 

П р и м е ч а н и е. 1 — халькопирит из гранатсодержащего двуполевошпатового гранитоида Тимофеевского рудопроявления (скв. 16-95, гл. 333,5 м); 2 — борнит, развивающийся по 
халькопириту (скв. 16-95, гл. 333,4 м); 3, 4 — виттихениты-псевдоморфозы по паркериту (там же); 5 — паркерит, реликтовые обособления среди виттихенита (там же); 6 — 
маккинстриит, ксеноморфное зерно в халькопирите (там же); 7 — гессит в ассоциации с гринокитом и самородным висмутом (там же); 8 — самородный висмут в халькопирите (там же); 
9, 10 — борниты из кварц-полевошпатового метасоматита Полоховского литиевого месторождения (скв. 15-91, гл. 221,1 м); 11, 12 — халькозины в срастаниях с борнитом и 
халькопиритом (скв. 15-91, гл. 221,2 м); 13 — маккинстриит (?) из сложных прорастаний с самородным висмутом и сульфидами меди (там же); 14, 15 — самородный висмут (там же).  
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Рентгенофлюоресцентный анализ микроколичеств  
акцессорных минералов: возможности и сопоставление  
с локальными аналитическими методами  
 
Рассмотрены возможности энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного анализа микроколичеств вещества, 
особенности его применения в исследовании элементов-примесей в акцессорных минералах. Его реальные 
метрологические характеристики установлены с помощью мономинеральных аналитических образцов сравнения 
Kovd-ZR и Kovd-AP, специально приготовленных из крупных монокристаллов циркона и апатита карбонатитового 
комплекса Ковдор (Кольский п-ов, Россия) и многократно проанализированных прецизионными аналитическими 
методами (электронно-зондовый микроанализ) параллельно с международными стандартными образцами серии 
NIST. Оценена достоверность данных, ранее полученных с помощью рентгенофлюоресцентного анализа, а также 
возможность его дальнейшего применения с учетом современных требований, предъявляемых к минералого-
геохимическим исследованиям, и существующих тенденций развития локальных методов элементного анализа.  
 

Интенсивные исследования в области геохимии минералов в течение последних 30 лет 

позволили получить весьма значимые результаты, важные как для геохимии, кристаллохимии и 

минералогии, так и для других разделов геологии. Типичным примером являются достоверные 

и постоянно уточняемые оценки коэффициентов распределения редких элементов в системе 

породообразующий минерал — расплав, без которых невозможно количественное 

геохимическое моделирование магматических процессов. Столь же результативным было 

исследование акцессорных минералов, кристаллизация которых контролирует поведение 

многих редких элементов в эндогенных процессах и обладающих, как установлено [6, 8, 14, 16–

20, 30 и др.], не только общеизвестной геохронологической, но и не менее высокой 

геохимической, петрогенетической и прогнозно-поисковой информативностью. Работы в этом 

направлении интенсивно расширяются и приобретают все большее теоретическое и 

практическое значение. 

Так, открытие в 1990-е годы высокоамплитудных положительных цериевых аномалий в 

цирконах [24 и др.], однозначно подтвердившее возможность значимого окисления Ce3+ до Ce4+ 

не только в экзогенных условиях, что известно уже более 30 лет, но и в эндогенных процессах 

(что ранее лишь предполагалось [14, 18 и др.] на основе косвенных данных), предоставляет в 

распоряжение теоретической петрологии и геохимии новый элемент — индикатор 

окислительно-восстановительных условий эндогенного минералообразования. Потенциально 

он не менее эффективен, чем Eu, традиционно широко применяемый начиная с 1960-х гг. 

Перспективным представляется [14, 18 и др.] комплексное использование аномальности 
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коэффициентов распределения поливалентных Ce и Eu, а возможно и Yb, восстановление 

которого до Yb2+ в эндогенных процессах изучено пока недостаточно по сравнению с 

коэффициентами распределения кристаллохимически близких моновалентных элементов — 

аналогов каждой из валентных форм (Ce3+ — La3+, Nd3+; Ce4+ — U4+; Eu3+ — Sm3+, Gd3+; Eu2+ — 

Sr2+) в парагенетических ассоциациях фаз-концентраторов, способных к избирательному их 

накоплению за счет кристаллохимического отбора разноразмерных катионов-примесей. В 

качестве кристаллохимически оптимального для реализации этого подхода предложен [18 и 

др.] циркон-апатитовый парагенезис, характеризующийся наиболее широким ("сквозным") 

распространением, возможностью "геохимической" индикации других параметров 

минералообразующей среды (температура, кислотно-щелочной и флюидный режимы), а также 

общеизвестной геохронологической информативностью, принципиально расширенной 

развитием локальных методов изотопного датирования (SHRIMP и др.) и современных 

модификаций метода общего свинца [1, 6, 22, и др.]. Перечисленные качества в совокупности с 

наличием достоверных оценок коэффициентов распределения большинства редких элементов и 

надежных моделей растворимости апатита и циркона для силикатных расплавов (получены 

разными авторами за последние 15–20 лет) открывают возможности для реализации на его 

основе комплексных вариантов количественных геохимических моделей, корректно 

описывающих изменение основных термодинамических параметров и возрастную эволюцию 

эндогенных, прежде всего магматических, систем [18 и др.].  

Важность подобных теоретических исследований подчеркивается перспективными 

прикладными разработками, выполненными в их рамках. Например, детальные геохимические 

исследования позволили установить для циркона и апатита из руд месторождений редких 

металлов, фосфора и алмазов карбонатитового, нефелин-сиенитового, щелочно-

метасоматического и кимберлитового генезиса достоверные типоморфные признаки (узкие 

диапазоны значений индикаторных отношений Sr/Y, Hf/Y, Nb/Ta и концентрации Th, U, Sr, Y, 

TR), позволяющие однозначно диагностировать их среди индивидов из других (безрудных) 

геологических образований [6, 16, 18–20, 30 и др.]. Внедрение таких разработок в практику 

геологоразведочных работ способно резко повысить эффективность шлихо-минералогических 

поисков месторождений перечисленных типов, особенно в пределах "закрытых" территорий, к 

которым относится и Украинский щит [16, 18–20, 30]. 

Таким образом, наметилась явная тенденция к выделению геохимии акцессорных 

минералов в отдельное направление исследований, находящееся на стыке нескольких 

дисциплин (геохимии, кристаллохимии, генетической и поисковой минералогии, петрологии, 

геохронологии) и имеющее сложный для изучения объект — кристаллы акцессорных 

минералов, которые характеризуются микроскопическими размерами (nꞏ100 — nꞏ10 мкм и 
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менее), широким набором элементов-примесей и часто низкими концентрациями важнейших из 

них (nꞏ100 — 0,n ppm). Именно поэтому в своем развитии геохимия акцессорных минералов, 

как, пожалуй, ни одно из других направлений геохимии, напрямую связана с 

совершенствованием прецизионных методов элементного анализа.  

Так, фактически до середины 1970-х гг. исследования в этой области основывались, 

главным образом, на комплексе относительно малочувствительных и недостаточно точных 

аналитических методов (различные варианты химического, эмиссионно-спектральный, 

спектрохимический, хроматографический и др.), не обладающих высокой экспрессностью и 

требующих больших аналитических навесок (nꞏ100 — nꞏ1000 мг), т. е. специально не 

приспособленных для изучения микрообъектов. С их помощью, тем не менее, впервые удалось 

получить схематичную характеристику состава акцессорных минералов из важнейших типов 

горных пород и руд [8, 9 и др.], не потерявшую своего значения до сих пор. Однако даже 

дополненный инструментальным нейтронно-активационным анализом (INAA), этот комплекс 

методов оказался малопригодным для исследования фракционирования элементов-примесей в 

ассоциациях акцессорных минералов и их эффективного использования для решения 

петрогенетических и прогнозно-поисковых задач. 

Положение принципиально изменилось лишь с началом широкого применения 

прецизионных аналитических методов высокой чувствительности и локальности ("microbeam 

methods"): в 1970-х гг. — электронно-зондового микроанализа (EMP) [6, 22, 28 и др.]; в 1980-х 

— протонного микроанализа (PMP) [23 и др.], вторично-ионного масс-спектрометрического 

микроанализа (SIMS, SHRIMP) [29 и др.], рентгенофлюоресцентного микроанализа на пучках 

синхротронного излучения (SXRF) [3 и др.]; в 1990-х — лазерного масс-спектрометрического 

микроанализа с индуктивно связанной плазмой (LAM-ICP-MS) [26, 27 и др.]. Например, 

цериевые аномалии в цирконах удалось зарегистрировать лишь с помощью названных методов 

[24 и др.]. Как показывает анализ многочисленных публикаций, в качестве методов наиболее 

перспективных как минимум на ближайшее десятилетие выделились следующие: SIMS 

(SHRIMP), PMP (PIXE) и LAM-ICP-MS. Все они характеризуются относительной 

экспрессностью, высокой локальностью (не хуже nꞏ10 мкм), низкими пределами обнаружения 

(до n — 0,n ppm) и приемлемыми погрешностями анализа для широкого набора элементов, 

включая индивидуальные TR. Однако LAM-ICP-MS, особенно учитывая аналогичную SHRIMP 

возможность изотопного анализа, безусловно, занимает лидирующее положение по 

соотношению стоимости оборудования, его эксплуатационных характеристик и 

исследовательских возможностей, резерв развития которых еще далеко не исчерпан. 

Сохраняется значение EMP, который используется в комплексе с LAM-ICP-MS или 
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самостоятельно для решения различных задач, например для локального датирования монацита 

методом общего свинца [22 и др.].  

При всех достоинствах перечисленные методы имеют серьезный и неустранимый 

недостаток — высокую стоимость оборудования (как минимум, сотни тыс. дол. США), что 

делает его доступным далеко не всем научным группам и сдерживает широкое применение 

поисковых методик, основанных на геохимических типоморфных признаках акцессорных 

минералов и требующих [19 и др.] массовых аналитических определений. По этой причине, 

фактически параллельно с развитием и внедрением методов группы "microbeam methods", 

разрабатывались и специализированные "дешевые" варианты рентгенофлюоресцентного 

анализа микроколичеств вещества для акцессорных минералов [13, 21 и др.]. В разработке 

(общее руководство и конструкция аналитического оборудования — А. К. Чебуркин, методики 

и программное обеспечение для автоматизированного анализа — А. В. Андреев) изначально 

была принята концепция максимально простого и экспрессного аналитического метода, 

обладающего невысокой, но приемлемой локальностью, превышающего по чувствительности и 

точности анализа метод EMP, приближающегося по исследовательским возможностям к 

другим локальным методам (например PMP) и выгодно отличающегося от них значительно 

меньшей стоимостью оборудования и, следовательно, его доступностью.  

Разработанный метод, именуемый EMMA (energy-dispersive miniprobe multielement 

analysis) в работе [21] или XRF-MP (milliprobe X-ray fluorescence analysis) в настоящей работе, 

за почти 20-летний период эксплуатации позволил получить значительный объем новых и 

аналитически сопоставимых между собой данных о распределении элементов-примесей в 

"сквозных" апатит-цирконовых ассоциациях [5, 10, 11, 14–16, 18 и др.], а также наметить пути 

использования геохимии акцессорных минералов в решении широкого круга 

петрогенетических и поисковых задач [1, 2, 14, 17–19, 30 и др.]. Цель настоящей работы — 

оценка сопоставимости этих данных с результатами, получаемыми с помощью методов группы 

"microbeam methods", а также выработка объективного заключения о перспективах дальнейшего 

использования метода XRF-MP в геохимии акцессорных минералов.  

Общая характеристика метода XRF-MP и применяемых аналитических методик. 

Метод разработан в 1982 г. [13], последовательно модернизирован и реализован в двух 

основных вариантах: 1) для анализа выборок (n = 2030) зерен акцессорных минералов 

(микронавесок) — собственно XRF-MP; 2) для анализа единичных зерен акцессорных 

минералов — XRF-MP/SG (single grain XRF-MP). Оба варианта широко использовались 

(тысячи анализов в год), начиная с 1982 и 1987 гг. соответственно [1, 2, 5, 10, 11, 14–19, 30 и 

др.]. 
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Комплект аналитического оборудования для XRF-MP (подробно охарактеризован в 

работах [13, 21 и др.]) включает в себя: 1) Si(Li) полупроводниковый детектор; 2) оригинальный 

спектрометрический тракт (сопряженный с компьютером); 3) несколько (до трех) различных 

монохроматических источников возбуждающего рентгеновского излучения, что дает 

возможность проводить многоэлементный анализ различных акцессорных минералов (матриц). 

Определение K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Yb, Hf, Pb, Th, U, Zr, Nb, 

Ta, Mo обеспечено мощными рентгеновскими трубками с молибденовым (анализ минералов 

циркония) и серебряным (анализ других минералов) анодами, а Ba, La, Ce, Pr, Nd — изотопным 

источником Am241. Излучение рентгеновских трубок монохроматизировано кристаллом LiF. В 

варианте XRF-MP использованы все три источника возбуждающего рентгеновского излучения, 

а в варианте XRF-MP/SG — лишь два первых (рентгеновские трубки), что несколько 

ограничивает набор определяемых элементов. 

Методика рассматриваемого анализа в варианте XRF-MP предусматривает простое и 

быстрое препарирование образца (микронавески зерен минерала) — доизмельчение до 

крупности 50–100 мкм с последующим приготовлением стандартного круглого препарата 

(излучателя) в виде монослоя микрозерен, нанесенного на тонкую подложку специальной 

кюветы. Анализ ведется в промежуточном слое. Учет поверхностной плотности излучателя, 

выполняемый по интенсивности некогеррентно рассеянного возбуждающего излучения, 

обеспечивает введение поправок на поглощение по предварительным калибровкам, 

индивидуальным для каждого минерального вида (матрицы). Эталонирование по концентрации 

определяемых элементов выполняется с помощью внешних стандартов соответствующих 

минералов. Методика анализа в варианте XRF-MP/SG отличается [1] еще большей простотой 

препарирования и полной сохранностью образца (единичного зерна минерала размером  70–

100 мкм), который лишь приклеивается к тонкой подложке кюветы.  

В обоих случаях используется оригинальное программное обеспечение, специально 

разработанное для обслуживания энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного анализа и 

модифицированное вслед за последовательной сменой поколений вычислительной техники для 

работы в режиме "on-line" с IBM-совместимым персональным компьютером. Высокая 

интенсивность (рабочее напряжение на трубках 40 кВ, сила тока до 30 мА) и монохроматизация 

возбуждающего излучения обеспечивают пределы обнаружения от 5 до 100 ppm, в зависимости 

от определяемого элемента, условий измерения и массы анализируемой микронавески или 

единичного зерна минерала (0,n–10 мг). Длительность анализа одного образца не превышает 

10–15 мин.  
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Рассмотренные варианты метода близки по важнейшим характеристикам (пределы 

обнаружения, погрешности анализа). В настоящей работе для сопоставления XRF-MP с 

локальными аналитическими методами был применен его вариант для анализа микронавесок, 

который обеспечивает более широкий набор определяемых элементов.  

Методика сопоставления XRF-MP с локальными аналитическими методами. Для 

сопоставления выбраны типичные представители группы "microbeam methods" — EMP, PMP и 

LAM-ICP-MS, обладающие высокой локальностью (2–3, 20–30, 30–70 мкм соответственно), 

различными пределами обнаружения (0,0n, 0,000n и 0,0000n % соответственно) и 

незначительными относительными погрешностями анализа (2–10 %) для широкого круга 

определяемых элементов в доступных для количественных определений диапазонах 

концентрации. Эти методы надежно откалиброваны и постоянно контролируются на основе 

системы международных стандартных образцов состава (серия эталонных стекол NIST и 

мономинеральные стандарты). Большая часть данных для методов EMP и LAM-ICP-MS 

получена непосредственно в ходе проведенного в рамках настоящей работы межлабораторного 

эксперимента с помощью оборудования, принадлежащего Университету Макуори (GEMOC, 

Macquarie University, Sydney, Australia): Cameca SX-50 Electron Microprobe и Perkin-Elmer ELAN 

5100 ICPMS, доукомплектованного лазерной микрозондовой системой, работающей в 

ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн [26]. Для EMP применялись стандартные 

методики анализа, а для LAM-ICP-MS — оригинальные, детально охарактеризованные в статье 

[26]. Из этой же статьи заимствована дополнительная цифровая информация по обоим методам 

и все данные по PMP. Сопоставление с методом SIMS не проводилось ввиду близости его 

характеристик (локальность 10–30 мкм, предел обнаружения до 1 ppm и менее, относительная 

погрешность анализа  10 % [24 и др.]) к возможностям LAM-ICP-MS.  

Проведенный межлабораторный эксперимент по сопоставлению аналитических методов 

основывался на использовании аналитических образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP, 

специально приготовленных на основе крупных монокристаллов циркона и апатита (размеры 

3–5 и 40–50 см соответственно) из карбонатитов щелочно-ультраосновного комплекса Ковдор 

(Кольский п-ов, Россия). Такой выбор был обусловлен максимальной перспективностью 

именно этих минералов для дальнейших исследований, значительным количеством уже 

полученных для них с помощью метода XRF-MP аналитических данных [2, 5, 10, 11, 14–19, 30 

и др.] и актуальностью объективной оценки качества и применимости последних. 

Подготовка образцов сравнения включала в себя их механическое измельчение и 

последовательное повышение геохимической гомогенности класса 0,1–0,25 мм, выбранного в 

качестве оптимального с точки зрения фазовой чистоты и близости к реальным 
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мономинеральным фракциям акцессорных минералов по гранулометрическим 

характеристикам. Очистка от освобожденных при измельчении включений (неструктурные 

примеси посторонних минеральных фаз) выполнена с помощью комплекса стандартных и 

оригинальных методик магнитной, электромагнитной, магнитогидростатической и ручной 

фотолюминесцентной (ФЛ) сепарации, реализованных на базе магнитного сепаратора УЭМ-1Т, 

модифицированного электромагнитного изодинамического сепаратора СИМ-1 (дополнительно 

введен магнитогидростатический режим работы с использованием насыщенного водного 

раствора MnCl2 в качестве искусственно утяжеляемой магнитной жидкости) и 

стереомикроскопа МБС-9, доукомплектованного УФ-осветителем ОСЛ-1 (ртутная лампа ДРШ-

250, мощность 250 Вт, фильтры УФС-1 и УФС-2 с полосой пропускания 240–400 и 270–380 нм 

соответственно). Продукты очистки (однородные по фазовому составу фрагменты исходных 

монокристаллов) подвергались ФЛ-микроскопическому изучению и разбраковке при малых и 

средних увеличениях (до 100) с использованием стереомикроскопов МБС-9, МССО, ПОЛАМ 

Р-311 и аналогичных мощных УФ-осветителей.  

Конечный результат подготовки каждого образца сравнения представлял собой чистые 

мономинеральные навески зерен размером 0,1–0,25 мм, выдержанных как по наблюдаемым в 

видимом диапазоне, так и по ФЛ-признакам (интенсивная фиолетовая и лимонно-желтая 

фотолюминесценция для Kovd-AP и Kovd-ZR соответственно). Такая однородность физических 

свойств позволяла предполагать и достаточную геохимическую гомогенность подготовленных 

образцов сравнения, особенно в случае апатита, люминесценция которого полностью 

определяется концентрациями примесей-люминофоров (TR, Mn) [12 и др.]. 

Дополнительные данные о гомогенности образцов сравнения получены в ходе детальных 

катодолюминесцентных (КЛ) исследований при больших увеличениях. Они выполнены Е. А. 

Белоусовой в Университете Макуори на серийном оборудовании для КЛ-микроскопии (CITL, 

Model CCL 8200 mk3) с использованием стандартных методик [20 и др.]. Эти данные особенно 

важны, так как характеризуют конкретные порции вещества, впоследствии 

проанализированные методами EMP и LAM-ICP-MS в ходе эксперимента.  

Для образца Kovd-AP КЛ-исследования подтвердили общую "матричную" гомогенность 

(выдержанная темно-фиолетовая люминесценция), но установили наличие в его составе зерен, 

содержащих, несмотря на тщательную предварительную ФЛ-разбраковку, редкие мелкие 

предположительно карбонатные включения с ярко-красным свечением. Они, вероятно, 

идентичны удаленным при очистке фазам, среди которых предварительно диагностированы 

кальцит, стронцианит и витерит. Наличие двух последних из них (SrCO3 и BaCO3) может 

заметно ухудшать геохимическую гомогенность образца Kovd-AP, однако только в отношении 

Sr и Ba. Влияние этого фактора на гомогенность по другим элементам (в первую очередь Y и 
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TR) представляется малозначимым, так как их концентрации в карбонатных включениях и 

апатитовой матрице не могут существенно различаться ввиду относительно близкой 

изоморфной емкости этих сингенетичных фаз.  

В образце Kovd-ZR наряду с преобладающим выдержанным ярко-желтым типом КЛ для 

части зерен (~ 25 %) или в их фрагментах установлено интенсивное фиолетовое свечение и 

широкая гамма переходных желто-фиолетовых оттенков. В отличие от апатита цвет 

люминесценции природных цирконов определяется [7, 12 и др.] соотношением концентраций 

не только многочисленных примесных (Ti, TR и др.), но и собственных (структурные дефекты) 

центров. Оба типа центров дают полосы излучения в широком диапазоне длин волн (~ 250–800 

нм), образуя сложные спектры люминесценции природных цирконов, полная однозначная 

интерпретация которых до сих пор не завершена [7, 12 и др.]. Основываясь на имеющихся 

данных, можно лишь предполагать, что центры люминесценции первого и второго типов 

отвечают преимущественно за свечение соответственно в фиолетовой и желтой областях 

видимого диапазона длин волн. Поэтому установленные в образце Kovd-ZR контрастные 

вариации цвета катодолюминесценции не обязательно свидетельствуют о значимой 

геохимической негомогенности образца в отношении примесных элементов-люминофоров (Ti, 

TR), а могут частично или даже полностью объясняться изменением степени структурной 

дефектности. Если последнее предположение верно и структурные дефекты имеют 

радиационную природу, что, по данным [7 и др.], имеет место во многих случаях, то 

неоднородность КЛ-свойств следует считать признаком явной геохимической негомогенности 

образца Kovd-ZR только в отношении радиоактивных элементов (Th, U), а также Pb, за счет его 

радиогенной компоненты. 

Межлабораторный эксперимент осуществлялся по следующей схеме: 1. Каждый из 

подготовленных мономинеральных образцов сравнения после тщательного перемешивания был 

разделен на две идентичные порции (гомогенные навески зерен) для параллельного анализа в 

лабораториях Киевского университета (XRF-MP) и Университета Макуори (LAM-ICP-MS, 

EMP). Последовательный анализ одних и тех же порций был трудноосуществимым из-за 

особенностей препарирования образца и физических принципов сопоставляемых 

аналитических методов (запрессовка анализируемых зерен в шашки для EMP и LAM-ICP-MS, 

испарение анализируемого микрообъема вещества для LAM-ICP-MS, доизмельчение 

аналитической микронавески для XRF-MP).  

2. Первая порция вещества каждого образца многократно анализировалась с помошью 

метода XRF-MP. При этом была использована одна представительная аналитическая 

микронавеска, объем которой (20–30 зерен) соответствовал стандартному для реальных 

условий анализа акцессорных минералов в большинстве случаев.  
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3. Вторая порция вещества каждого образца вначале исследовалась методом EMP, а затем 

LAM-ICP-MS с определением концентраций: в первом случае — главных 

минералообразующих и некоторых примесных элементов, во втором — широкого набора 

элементов-примесей. В каждом случае однократно анализировались одни и те же 

индивидуальные зерна представительных выборок фактически равного объема (n = 1921), 

соответствующего объему минимальной аналитической микронавески XRF-MP, что должно 

было обеспечить сопоставимость результатов, полученных разными методами.  

4. Результаты анализа обоих образцов сравнения, полученные с помощью XRF-MP и ЕMP, 

сопоставлялись между собой и с данными метода LAM-ICP-MS (охарактеризован в работе 

[26]), которому в эксперименте была отведена роль арбитражного максимально точного и 

чувствительного аналитического метода. 

Успех эксперимента во многом определялся качеством данных LAM-ICP-MS — реперных 

("паспортных") для обоих образцов сравнения. Поэтому был применен наиболее развернутый 

вариант текущего метрологического контроля всех аналитических определений. Он проводился 

в соответствии с принятой в Университете Макуори стандартной методикой и основывался на 

многочисленных контрольных анализах высококачественного международного стандартного 

образца состава NIST 610 (серия стандартных стекол NIST, специально разработанных для 

использования методами группы "microbeam methods", отличающихся широким набором 

аттестованных химических элементов, высокой точностью аттестации их концентраций и 

доказанной на микроуровне гомогенностью [25 и др.]). Все контрольные анализы выполнялись 

в режимах, аналогичных режимам анализа образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP. Эти 

режимы различались использованием в качестве внутреннего стандарта соответственно Hf и 

Ca, концентрации которых при анализе стандартного образца принимались равными 

аттестованным для него значениям, а в случае анализа циркона и апатита определялись с 

помощью EMP индивидуально для каждой аналитической точки. Погрешность (относительное 

стандартное отклонение) EMP, по оценкам для использованных в эксперименте оборудования и 

аналитических методик [20 и др.], не превышала 3 % для уровня концентраций Hf и Ca в 

цирконах и апатитах (~ 1 и ~ 40 % соответственно). Данные текущего метрологического 

контроля, полученные для обоих аналитических режимов LAM-ICP-MS (табл. 1; рис. 1), 

хорошо согласуются с аналогичными данными для идеальных условий анализа [26] и 

подтверждают высокое качество выполненных аналитических определений.  

Сопоставление аналитических методов предусматривало сравнительную количественную 

оценку трех важнейших характеристик: правильности, воспроизводимости и предела 

обнаружения анализа. Поскольку метод XRF-MP из-за ограничений по пределу обнаружения 
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позволил получить для мономинеральных образцов сравнения корректные данные лишь о 

концентрациях Y, Hf, Th (Kovd-ZR) и Sr, Y, La, Ce, Pr, Nd (Kovd-AP), этот набор элементов и 

использован в сопоставлении. Он во многом соответствует набору, обычно определяемому 

методом XRF-MP при массовом анализе циркона (Y, Hf, Pb, Th, U), апатита (Sr, Y, Ba, La, Ce, 

Pr, Nd, Pb, Th, U) и минимально достаточному (но не оптимальному) для исследования 

геохимии этих акцессорных минералов [18 и др.]. В необходимых случаях (LAM-ICP-MS, EMP 

и PMP) были привлечены данные и по другим элементам. 

Результаты эксперимента, дополненные необходимыми литературными данными, 

приведены ниже. Подчеркнем, что анализ каждым из сравниваемых аналитических методов 

выполнялся в режиме, стандартном для массового, поточного анализа реальных акцессорных 

циркона и апатита, что особенно важно для объективного сопоставления как уже имеющейся, 

так и вновь получаемой для этих минералов аналитической информации. 

Полученные результаты. Сравнительная оценка метода XRF-MP базировалась на 

сопоставлении значений средних концентраций и относительных стандартных отклонений, 

полученных для перечисленных элементов при исследовании образцов сравнения различными 

аналитическими методами. Корректность такого сопоставления определяется геохимической 

гомогенностью образцов сравнения и представительностью использованных аналитических 

микронавесок (выборок зерен). Предварительно они предполагались достаточно высокими, что, 

однако, требовало первоочередной проверки в эксперименте.  

Полученные данные позволяют охарактеризовать реальную картину в сравнении с 

заведомо высокогомогенным [25 и др.] стандартом NIST 610. Для этого, например, могут быть 

использованы поэлементные графики, демонстрирующие динамику приближения 

"накопленного" (частного) среднего к генеральному среднему по выборке с увеличением 

количества усредняемых анализов для использованных аналитических методов (рис. 2).  

Так, для метода LAM-ICP-MS усреднение данных по стандартному образцу NIST 610 дает 

устойчивые значения, близкие для всех элементов используемого набора к генеральным 

средним по выборкам в случае "цирконового" режима анализа при n = 14, а в случае 

"апатитового" — уже при n = 6. Графики для других определенных LAM-ICP-MS элементов 

(здесь не приведены) принципиально аналогичны. Относительно медленное сближение 

значений частных и генеральных средних в случае "цирконового" режима анализа объясняется, 

видимо, несколько меньшей гомогенностью стекла NIST 610 в отношении Hf по сравнению с 

Ca (элементов, применяемых в качестве внутреннего стандарта). В любом случае при n = 20, 

что соответствует количеству аналитических определений для образцов сравнения Kovd-ZR и 

Kovd-AP, гарантировано, сводится к минимуму случайная составляющая погрешности анализа, 

заведомо невысокая изначально (рис. 1; табл. 1), и достигаются узкие доверительные пределы 



 11

оценки среднего (не более  1–2 %) для концентрации как всех элементов используемого 

набора, так и большинства других, определенных LAM-ICP-MS (табл. 1).  

При усреднении данных LAM-ICP-MS по образцам сравнения (рис. 2; табл. 2) колебания 

значений "накопленного" среднего значительно более контрастны и определяются, как и общая 

дисперсия результатов, преимущественно негомогенностью их вещества. При этом образец 

Kovd-AP в полном соответствии с предварительными данными демонстрирует, в общем, 

приемлемую однородность состава, обеспечивающую уже при n = 16 устойчивость частного 

среднего, его близкое соответствие генеральному среднему по выборке и достаточно узкие 

доверительные пределы оценки последнего (не более  5 %) для всех элементов, входящих в 

используемый набор и многих других. Максимальная негомогенность при концентрациях более 

10 ppm обнаруживается для Fe, Zr, U и Ba, причем явно неоднородное распределение Ba (рис. 

2) косвенно подтверждает предварительные данные о присутствии в матрице образца Kovd-AP 

мелких включений витерита. Реальная гомогенность образца Kovd-ZR (рис. 2) оказалась 

заметно более низкой фактически по всем элементам. Для используемого их набора 

неоднородность состава, как и ожидалось по предварительным данным, максимально 

проявлена в отношении Th, U и Pb. Однако, несмотря на относительную неустойчивость 

частных средних даже при n = 18–20, доверительные пределы оценки генеральных средних (N = 

21) для элементов с концентрациями более nꞏ10 ppm (Y, Th, Pb) не превышают  11 %, а для Hf, 

определенного с помощью EMP, составляют лишь  3,6 % (табл. 2). 

Результаты контроля правильности данных метода LAM-ICP-MS, представленные для всех 

элементов в виде аналитических средних концентраций, нормированных на соответствующие 

паспортные значения стандарта NIST 610 (табл. 1; рис. 1), позволяют оценить систематические 

погрешности как незначительные. Для элементов используемого набора и большинства других 

они не превышают  0,2–0,4 %, что на порядок меньше случайных погрешностей контрольного 

анализа стандарта NIST 610 (табл. 1) и определения концентраций элементов в 

мономинеральных образцах сравнения. Погрешности определения Hf (данные метода EMP), 

судя по данным из работ [20, 26 и др.], фактически аналогичны приведенным выше.  

Таким образом, на основании результатов LAM-ICP-MS и EMP для большинства редких 

элементов (за исключением явно негомогенно распределенных) получены достаточно 

надежные значения средних концентраций в представительных микрообъемах 

мономинеральных образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP (табл. 2). Часть из них 

("используемый набор") в дальнейших сопоставлениях применена в качестве "паспорта" этих 

образцов. При этом учитывались рассчитанные доверительные пределы оценки средних, а их 

значения корректировались по результатам контроля правильности данных LAM-ICP-MS (табл. 
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1). Заметим, что такая коррекция не имела существенного значения из-за крайне низких 

систематических погрешностей этого метода. Для Hf, единственного элемента, 

паспортизованного, по данным анализа, методом EMP, рутинного и надежно откалиброванного 

для высоких концентраций (~ 1 % в образце Kovd-ZR), такая коррекция вообще не проводилась, 

как излишняя. Сопоставление результатов XRF-MP и EMP с полученными "паспортными" 

данными в каждом случае имело некоторые особенности, определяемые принятой схемой 

межлабораторного эксперимента и различиями в локальности этих методов. 

Так, результаты EMP для образцов Kovd-ZR и Kovd-AP, хотя и полученные с большей 

локальностью, пространственно (по изученному объему образца) максимально близки данным 

метода LAM-ICP-MS, так как в эксперименте была обеспечена идентичность не только 

исследованных зерен, но и самих аналитических точек. Поэтому кривые, отражающие 

динамику накопления средних значений, принципиально повторяют таковые по LAM-ICP-MS, 

что особенно ярко выражено для негомогенно распределенного Ba (рис. 2). Главные различия 

состоят в большем первоначальном размахе колебаний частных средних и в замедленном их 

сближении с генеральными средними при сохранении относительной неустойчивости даже для 

n = 1719. Эти различия весьма значимы и полностью определяются случайной составляющей 

аналитической погрешности EMP, хотя на общую дисперсию полученных результатов 

существенное влияние (особенно для Kovd-ZR) оказывает и негомогенность образцов 

сравнения. 

Данные метода XRF-MP, в отличие от EMP, получены для других порций вещества 

образцов Kovd-ZR и Kovd-AP, хотя и эквивалентных по способу выделения, но напрямую не 

паспортизованных. Однако использованные в XRF-MP аналитические микронавески по массе 

как минимум соответствовали или даже превосходили выборки зерен, суммарно исследованные 

с помощью LAM-ICP-MS и EMP в каждом из случаев и показавшие свою представительность 

(в рассчитанных доверительных пределах) для элементов используемого набора. Таким 

образом, равная представительность изученных объемов, а следовательно, и корректность 

сопоставления с "паспортом" каждого образца сравнения обеспечивалась и для данных метода 

XRF-MP. Их последовательное усреднение (рис. 2) для всех элементов довольно быстрое 

достижение (уже при n = 910) устойчивых значений, близких к генеральным средним, причем 

размах их первоначальных колебаний существенно уступает наблюдаемому для EMP, что 

хорошо заметно в наиболее полно охарактеризованном случае (образец Kovd-AP). Поскольку 

во всех анализах, выполненных для образцов сравнения с помощью XRF-MP, использованы 

одни и те же аналитические микронавески, дисперсия полученных данных фактически 

полностью определяется случайной составляющей аналитической погрешности. В этом состоит 
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принципиальное отличие результатов XRF-MP от данных обоих участвовавших в 

сопоставлении локальных методов. 

Итоговые данные, независимо полученные с помощью XRF-MP и EMP для образцов 

сравнения, приведены в табл. 3 и 4. В каждом случае они включают в себя средние значения 

концентраций элементов используемого набора (и некоторых других), их доверительные 

пределы, оценку правильности анализа путем нормирования аналитических средних на 

откорректированные паспортные значения образцов сравнения (опосредованное сопоставление 

с паспортом стандарта NIST 610, условно принятого нами за эталон, идеально аттестованный 

по всем элементам). Случайная составляющая погрешности для каждого из методов оценена на 

основе значений относительного стандартного отклонения (V, %), причем для EMP 

дополнительно учтено влияние негомогенности образцов сравнения и привлечены данные 

работы [26]. Относительная систематическая погрешность оценена лишь в случаях, когда 

сопоставление аналитических и "паспортных" средних значений с использованием критерия 

Стьюдента при низком уровне значимости (0,001) показало их значимое ("катастрофическое") 

различие. 

Обсуждение результатов. Как следует из приведенных на рис. 3 графиков, результаты 

анализа обоих образцов сравнения методом XRF-MP вполне соответствуют "паспортным" 

значениям концентрации использованных элементов, полученным с помощью прекрасно 

откалиброванного метода LAM-ICP-MS. Значимые систематические погрешности 

зафиксированы лишь для Sr и Pr (табл. 3). Их объективная оценка требует дополнительных 

пояснений. 

Среди элементов-примесей в апатите Sr — один из самых изученных и информативных 

[14–16, 18 и др.]. Он определялся фактически во всех образцах минерала (микронавески, 

единичные зерна), исследованных с помощью XRF-MP. Зафиксированное для Sr относительное 

занижение концентраций невелико (–6,4 %), сравнимо со случайной погрешностью по этому 

элементу (2V = 7,0 %) и не препятствует использованию ранее полученных данных при условии 

их соответствующей коррекции или включения систематической погрешности наряду со 

случайной в доверительные пределы оценки концентраций при рядовом анализе. Отсутствие 

таких поправок существенно не снижает корректности ранее выполненных геохимических 

построений [5, 10, 11, 14–18, 30 и др.].  

Для Pr установлено более существенное расхождение (–20,9 %). Однако и в этом случае 

уже опубликованные работы, в принципе, не теряют своей достоверности, так как в них 

концентрации Pr обычно не использовались при интерпретации минералого-геохимических 

данных. Так, даже при исследовании фракционирования поливалентного Ce [14, 18 и др.] 

перечень используемых легких TR включал в себя кроме собственно модального Ce лишь La и 



 14

Nd для расчета его нормативных содержаний (Ce*), причем в простых случаях не учитывался 

даже Nd. Поскольку систематические погрешности, установленные для La, Ce и Nd, 

малозначимы и однонаправлены (табл. 3), XRF-MP обеспечивал приемлемую итоговую 

погрешность расчета отражающих фракционирование отношений (Ce/Ce* и La/Ce), во всяком 

случае, для изучавшихся с этой целью акцессорных фаз (апатит и сфен). 

В случае метода EMP приведенные оценки (табл. 4) также свидетельствуют об отсутствии 

серьезных систематических расхождений с "паспортными" значениями концентраций 

использованных элементов. Явным исключением является Ba. В этом случае результаты 

завышены более чем на порядок, что, вероятнее всего, объясняется негомогенностью образца 

Kovd-AP и низкими концентрациями Ba, близкими к пределу обнаружения EMP (табл. 4). 

Данные по этому элементу квалифицированы нами как полностью несопоставимые и 

исключены из дальнейшего рассмотрения.  

Систематические погрешности для других элементов используемого набора признаны 

незначимыми для обоих методов (XRF-MP, EMP). Однако эти погрешности существуют, они не 

зафиксированы лишь из-за принятого нами для критерия Стьюдента низкого (0,001) уровня 

значимости и легко могут быть обнаружены при повышении последнего. Для них получены 

унифицированные поэлементные оценки ("приведены" к стандарту NIST 610), которые наряду 

с оценками случайной составляющей погрешности (V, %) позволяют объективно сопоставить 

правильность и воспроизводимость анализа образцов Kovd-ZR и Kovd-AP методами XRF-MP 

(табл. 3), EMP (табл. 4) и LAM-ICP-MS (табл. 1).  

Такое сопоставление демонстрирует недостаточно хорошую калибровку аналитических 

методик XRF-MP, что, впрочем, закономерно, поскольку они вынужденно разрабатывались без 

использования международных стандартных образцов, особенно мономинеральных. Именно 

поэтому систематические погрешности XRF-MP для всех элементов выше, чем у LAM-ICP-MS. 

Однако они в целом не хуже или даже существенно ниже (Sr) чем у EMP, хотя последний 

прекрасно откалиброван. Причина состоит в низкой чувствительности EMP, явно 

недостаточной для точного количественного определения элементов используемого набора на 

уровне их концентраций в образцах сравнения и приводящей к недопустимо высоким 

значениям случайной составляющей погрешности анализа (V = nꞏ10 %). В то же время XRF-MP 

демонстрирует очевидные преимущества перед EMP по величине случайной погрешности 

измерений, приближаясь по этой характеристике (особенно для Sr, La, Nd при анализе апатита) 

к LAM-ICP-MS. Такое преимущество, во многом основанное на значительном запасе 

чувствительности, "перевешивает" недостатки калибровки аналитических методик XRF-MP 

(относительно легко устранимые при наличии высококачественных стандартных образцов) и 

создает возможности для заметного улучшения характеристик метода. 
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Реальная перспектива снижения систематических погрешностей XRF-MP позволяет более 

широко и объективно рассмотреть его возможности в сравнении с методами группы "microbeam 

methods". Очевидно, что в качестве сопоставляемых рационально принять те характеристики 

аналитических методов, которые определяют их исследовательскую ценность, зависят только 

от их физических принципов и аппаратурной реализации и не зависят от временных внешних 

факторов (например, наличия и качества калибровочных стандартных образцов). К таковым 

следует, в первую очередь, отнести случайную составляющую аналитической погрешности (V, 

%), и предел обнаружения (ПО, ppm) анализа — наименьшую концентрацию элемента, 

обнаруживаемую анализом с заданной доверительной вероятностью. Первая характеристика, 

если известна ее зависимость от концентрации определяемых элементов, универсальнее. Так, в 

данной работе в качестве ПО принята концентрация элемента, на уровне которой 2V 

(относительная погрешность единичного анализа для доверительной вероятности ~ 95 %) 

достигает 100 %. Такой подход рационален с точки зрения практического использования 

аналитической информации, хотя, возможно, и завышает значение ПО по сравнению с обычно 

применяемым вариантом его расчета (ПО = nꞏф, где ф — абсолютное стандартное 

отклонение на уровне фона, а n = 3 для q = 90 % [4 и др.]). Кроме того, для сопоставления 

аналитических методов могут быть применены и дополнительные весьма важные 

характеристики: предел количественного анализа (ПКА) и предел прецизионного анализа 

(ППА). По аналогии с ПО они определены в настоящей работе как концентрации, для которых 

значение 2V достигает 50 и 10 % соответственно. 

На графике (рис. 3) охарактеризовано изменение V в зависимости от концентрации 

определяемых элементов для всех сопоставляемых методов. Для методов PMP и EMP данные 

межлабораторного эксперимента дополнены многочисленными результатами измерения 

концентрации в мономинеральных стандартах, остеклованных стандартных образцах горных 

пород и стеклах серии NIST, приведенных в работе [26]. В случае LAM-ICP-MS раздельно 

охарактеризованы как рядовой, так и максимально точный варианты анализа соответственно на 

примере стандарта NIST 610 (настоящая работа) и NIST 610, 612, 614, 616 [26]. Полученные 

зависимости обобщены для всех определявшихся элементов (их перечень расширен по 

сравнению с используемым набором за счет возможностей локальных методов) и 

генерализованы с целью принципиального сопоставления.  

Анализ графика позволяет объективно проранжировать сравниваемые методы, расположив 

их в порядке убывания реальных исследовательских возможностей в следующий ряд: LAM-

ICP-MS — PMP — XRF-MP-EMP. Обобщенные для всех элементов значения характеристик 

аналитических методов последовательно возрастают в этом ряду, различаясь в среднем на 
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порядок и обосновывая его выделение: ПО: 0,n — n — nꞏ10 — nꞏ100  1000; ПКА: 0,n  n — n  

10 — nꞏ10  nꞏ100 — nꞏ1000; ППА: n  nꞏ10 — nꞏ10  nꞏ100 — nꞏ100  1000 — nꞏ1000  10000 ppm. 

Метод SIMS, непосредственно не участвовавший в сопоставлении, судя по данным из работы 

[24 и др.], занимает в этом ряду позицию между LAM-ICP-MS и PMP. 

Самое невыгодное положение в ряду занимает метод EMP, поскольку значения его ПО 

(nꞏ100  1000 ppm), и особенно ПКА (nꞏ1000 ppm), столь высоки (соответствуют верхней части 

диапазона концентрации большинства информативных элементов-примесей в важнейших 

акцессорных минералах или выходят за его пределы), что фактически исключают эффективное 

самостоятельное использование этого метода в минералого-геохимических исследованиях, 

кроме случаев решения некоторых специальных задач (например [22, 26 и др.]). Положение 

XRF-MP иное, так как он обладает более чем на порядок лучшими ПО (nꞏ10 ppm) и ПКА (nꞏ10  

nꞏ100 ppm), открывающими для уверенного анализа большую часть диапазона концентрации 

элементов-примесей в акцессорных минералах [18 и др.], хотя и уступает PMP и тем более 

LAM-ICP-MS по характеристикам. Такие качества принципиально отличают XRF-MP от EMP, 

сближают его с другими представителями группы "microbeam methods" (особенно с PMP, к 

которому он близок по характеру приведенной на рис. 3 зависимости V, % — C, ppm) и 

определяют возможность самостоятельного использования этого метода в геохимии 

акцессорных минералов. 

Основные выводы: 1. Проведенный межлабораторный эксперимент позволил объективно 

сравнить исследовательские возможности XRF-MP и аналитических методов группы 

"microbeam methods" при рядовом анализе наиболее распространенных акцессорных минералов 

(апатит, циркон) на элементы-примеси. Сопоставление показало, что XRF-MP, обладая 

принципиальными преимуществами перед EMP, уступает PMP и особенно LAM-ICP-MS по 

набору определяемых элементов, чувствительности и точности анализа. Однако эти 

характеристики XRF-MP достаточны для эффективного использования метода.  

2. Качество ранее полученных с помощью XRF-MP аналитических данных в целом 

оценено как приемлемое, не влияющее на корректность их геохимической интерпретации. 

Дальнейшее применение XRF-MP в геохимии акцессорных минералов требует улучшения 

калибровок аналитических методик с использованием современных международных 

стандартных образцов состава (мономинеральные стандарты и стекла серии NIST).  

3. Вариант метода для анализа единичных зерен акцессорных минералов (XRF-MP/SG) 

приближается к наиболее перспективному в группе "microbeam methods" LAM-ICP-MS по 

реальной способности к исследованию мелких зерен ("эффективной" локальности), которая 

принципиально важна для геохимии акцессорных минералов: в первом случае анализируется 
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все минеральное зерно, минимальный размер которого составляет 70–100 мкм, а во втором — 

вещество из "кратера" диаметром 40–70 мкм на его поверхности).  

4. Область эффективного использования метода XRF-MP в варианте для анализа 

микронавесок в современных условиях относительно узка и включает в себя лишь задачи, 

решение которых может быть основано на данных о средневзвешенном составе отдельных 

крупных индивидов или небольших совокупностей мелких кристаллов акцессорных минералов 

(например их генераций). Такие задачи позволяют максимально реализовать достоинства этого 

варианта XRF-MP — экспрессность, дешевизну и высокую представительность результатов 

анализа по отношению к исследуемому микрообъекту.  

5. Вариант метода XRF-MP/SG имеет значительно более широкую область применения, 

которая охватывает решение разнообразных задач (петролого-геохимических, терригенно-

минералогических, прогнозно-поисковых и др.), требующих массовых локальных 

(сублокальных) определений концентрации элементов-примесей в акцессорных минералах [2, 

16–19 и др.]. Он зарекомендовал себя [2, 17, 19, 30 и др.] как единственный аналитический 

метод, который позволяет реализовать быстрое накопление больших массивов 

высококачественных минералого-геохимических данных (тысячи количественных анализов 

единичных зерен) при сохранении приемлемой стоимости исследований. Поэтому в 

рассматриваемом применении он выигрывает по сравнению с EMP, PIXE (PMP), SIMS 

(SHRIMP) и даже LAM-ICP-MS, хотя и нуждается в комплексировании с последним для 

решения наиболее сложных задач. 
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РЕЗЮМЕ. Розглянуто можливостi енергодисперсiйного рентгенофлуоресцентного аналiзу мікрокількостей 
речовини, особливості його використання в дослідженні елементів-домішок акцесорних мінералів. Його реальні 
метрологічні характеристики встановлено за допомогою мономінеральних аналітичних зразків порівняння Kovd-
ZR та Kovd-AP, які спеціально підготовлені з крупних монокристалів циркону та апатиту карбонатитового 
комплексу Ковдор (Кольський п-ів, Росія) та багаторазово проаналізовано прецизійними аналітичними методами 
(електронно-зондовий мікроаналіз) паралельно з міжнародними стандартними зразками серії NIST. Дано оцінку 
достовірності даних, які раніше одержані за допомогою рентгенофлуоресцентного аналiзу, а також можливість 
його подальшого застосування з урахуванням сучасних вимог до мінералого-геохімічних досліджень та існуючих 
тенденцій розвитку локальних методів елементного аналізу. 
 
К статье Шнюков и др. 
 
SUMMARY. The capabilities of milliprobe energy-dispersive X-ray fluorescence analysis (XRF-MP) as well as details of 
its application to trace element research on accessory minerals are considered. Real XRF-MP performance data are 
evaluated by means of the Kovd-ZR and Kovd-AP analytical comparison specimens which were specially prepared on the 
basis of large single crystals of zircon and apatite from the Kovdor carbonatite complex (Kola peninsula, Russia). These 
samples were reanalysed by precise analytical methods (LAM-ICP-MS, electron microprobe) simultaneously with 
international NIST glass standard reference samples. The reliability of data obtained formerly via XRF-MP was estimated. 
The further applicability of XRF-MP was evaluated relative to modern requirements for mineral-geochemical studies and 
expected advances in high spatial resolution analytical methods. 
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Таблица 1. Результаты многократного контрольного анализа стандартного образца NIST 610 методом LAM-
ICP-MS при исследовании элементного состава мономинеральных образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP  

 
Элемент 

 
NIST 610 
(паспорт), 

ppm 

 
ПО, 
ppm 
[26] 

Режим анализа циркона, N 19  
(внутренний стандарт — Hf) 

Режим анализа апатита, N 1530  
(внутренний стандарт — Ca) 

Среднее 
значение 
концент-

рации, 
ppm 

 
V, % 

Довери-
тельные 
пределы 
оценки 

среднего, 
%  

q = 95 % 

Среднее 
значение 
концент-

рации, 
NIST 610 

 
N 

Среднее 
значение 
концент-

рации, 
ppm 

 
V, % 

Доверите
льные 

пределы 
оценки 

среднего, 
% 

Среднее 
значение 
концент-

рации, 
NIST 610 

P 342,5 0,n 351,9 6,5 2,9 1,026 — — — — — 
Sc 450,0 0,8 451,8 2,7 1,2 1,004 — — — — — 
Ti 476,0 0,0n 479,6 3,4 1,5 1,007 — — — — — 
V 444,0 0,3 — — — — 30 444,8 2,1 0,8 1,002 
Mn 436,4 0,n 440,3 8,4 3,8 1,009 30 445,8 4,9 1,8 1,022 
Fe 453,1 n∙10 446,0 9,8 4,4 0,984 24 447,2 16,0 6,4 0,987 
Ga 431,0 0,n 433,3 6,0 2,7 1,005 — — — — — 
As 317,6 n — — — — 30 317,6 5,0 1,8 1,000 
Rb 430,0 0,3 — — — — 30 430,1 3,8 1,4 1,000 
Sr 525,0 0,n 526,1 3,6 1,6 1,002 30 526,2 0,6 0,2 1,002 
Y 490,0 0,3 492,0 2,7 1,2 1,004 30 489,2 1,3 0,5 0,998 
Zr 490,0 0,6 — — — — 30 490,0 2,0 0,7 1,000 
Nb 512,0 0,4 514,2 3,3 1,5 1,004 30 513,1 0,8 0,3 1,002 
Sn 390,0 0,3 388,6 6,5 2,9 0,996 — — — — — 
Cs 361,0 0,n — — — — 15 360,9 3,2 1,6 1,000 
Ba 446,0 1,0 446,9 3,2 1,4 1,002 30 447,0 1,3 0,5 1,002 
La 440,0 0,n 440,8 2,8 1,3 1,002 30 440,7 1,0 0,4 1,002 
Ce 446,0 0,n 447,1 3,8 1,7 1,002 30 446,8 1,0 0,4 1,002 
Pr 468,0 0,n 469,0 3,1 1,4 1,002 30 468,7 0,8 0,3 1,002 
Nd 454,0 1,0 455,6 2,9 1,3 1,004 30 454,7 1,3 0,5 1,001 
Sm 463,0 1,0 464,2 2,7 1,2 1,003 30 463,8 1,7 0,6 1,002 
Eu 452,0 0,n 453,0 2,8 1,3 1,002 30 452,7 0,8 0,3 1,002 
Gd 450,0 0,n 451,0 2,6 1,2 1,002 30 450,0 1,4 0,5 1,000 
Tb 442,0 0,0n — — — — 15 440,8 1,5 0,8 0,997 
Dy 453,0 1,0 453,9 2,4 1,1 1,002 30 453,3 1,8 0,6 1,001 
Ho 475,0 0,2 475,8 2,3 1,0 1,002 30 475,2 1,5 0,5 1,000 
Er 463,0 0,n 463,6 2,4 1,1 1,001 30 463,1 1,7 0,6 1,000 
Yb 479,0 1,0 479,6 2,5 1,1 1,001 30 479,6 2,0 0,7 1,001 
Lu 467,0 0,2 467,7 2,3 1,0 1,002 30 467,2 1,4 0,5 1,000 
Hf 458,0 0,n — — — — 30 458,4 1,7 0,6 1,001 
Ta 490,0 0,2 490,9 2,3 1,0 1,002 — — — — — 
Pb 419,1 0,n 420,4 7,1 3,2 1,003 15 419,8 5,3 2,7 1,002 
Th 481,0 0,2 481,8 2,4 1,1 1,002 30 481,5 1,7 0,6 1,001 
U 487,0 0,1 487,9 4,5 2,0 1,002 30 486,3 1,8 0,6 0,999 

П р и м е ч а н и е. ПО приводится с учетом результатов анализа образцов сравнения. V — относительное стандартное 
отклонение (коэффициент вариации).  
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Таблица 2. Результаты анализа мономинеральных образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP  
методом LAM-ICP-MS  

 
Компонент 

Kovd-ZR (N 21) Kovd-AP (N 19) 
Среднее значение 

концентрации, ppm 
V, % Доверительные 

пределы оценки 
среднего, % 

Среднее значение 
концентрации, ppm

V, % Доверительные 
пределы оценки 

среднего, % 
P2O5 0,02 96,70 41,40 — — — 
Sc 279,29 22,30 9,50 — — — 
Ti 4,14 51,40 22,00 — — — 
V — — — 121,91 14,60 6,60
MnO 0,00 0,00 0,00 0,01 21,80 9,80 
FeO 0,01 0,00 0,00 0,03 90,00 40,50 
Ga 0,26 34,20 14,60 — — — 
As — — — 16,22 10,40 4,70 
Rb — — — 0,49 37,40 16,80
Sr 0,60 106,90 45,70 2843,60 3,90 1,80 
Y 462,98 25,70 11,00 274,73 8,00 3,60 
Zr — — — 60,53 101,60 45,70 
Nb 48,24 82,10 35,10 5,58 60,30 27,10 
Sn 0,57 25,00 10,70 — — — 
Ba 0,45 189,60 81,10 24,70 71,60 32,20 
La 0,84 92,00 39,30 3195,43 10,30 4,60
Ce 9,98 52,70 22,50 6775,76 9,90 4,50 
Pr 1,76 73,20 31,30 868,25 9,00 4,00 
Nd 16,54 58,00 24,80 3208,17 8,70 3,90 
Sm 12,71 43,90 18,80 414,17 8,10 3,60 
Eu 6,52 40,90 17,50 93,76 8,10 3,60
Gd 32,61 37,50 16,00 249,91 8,50 3,80 
Dy 70,30 30,70 13,10 94,27 8,10 3,60 
Ho 18,65 28,70 12,30 12,44 7,20 3,20 
Er 63,80 25,20 10,80 21,82 7,70 3,50 
Yb 76,40 21,20 9,10 9,30 10,10 4,50 
Lu 13,86 19,40 8,30 1,11 28,30 12,70 
Hf* 9528,57 8,40 3,60 0,79 63,00 28,30 
Ta 11,31 61,10 26,10 — — — 
Pb 10,05 37,50 16,00 57,17 19,00 8,50 
Th 441,75 38,40 16,40 2352,18 22,40 10,10 
U 0,14 75,40 32,20 22,68 38,20 17,20 

* Концентрация Hf в образце Kovd-ZR определена методом электронно-зондового микроанализа (EMP).  
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Таблица 3. Результаты анализа мономинеральных образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP методом XRF-
MP и их сопоставление с данными LAM-ICP-MS  

 
Образец 

сравнения  

 
Элемент 

Результаты XRF-MP Среднее 
значение 

концентра-
ции LAM-

ICP-MS, ppm 
(табл. 2)

 
K1 

 
K2 

 
XRF-MP/NIST

Относитель-
ная система-

тическая 
погрешность 
XRF-MP, % 

Среднее 
значение 

концентра-
ции, ppm 

 
V, % 

Доверитель-
ные пределы 

оценки 
среднего, % 

Kovd-ZR Y 475,53 10,0 6,2 462,98 1,027 1,004 1,031 — 
"      " Hf 10571,97 8,3 5,1 9528,57 1,110 1,000 1,110 — 
"      " Th 360,71 12,9 8,0 441,75 0,817 1,002 0,818 — 

Kovd-AP  Sr 2656,00 3,5 2,1 2843,60 0,934 1,002 0,936 –6,4
"      " Y 241,10 13,6 8,4 274,73 0,878 0,998 0,876 — 
"      " La 2988,10 4,5 2,1 3195,43 0,935 1,002 0,937 — 
"      " Ce 6624,02 4,1 1,9 6775,76 0,978 1,002 0,980 — 
"      " Pr 685,75 8,9 4,1 868,25 0,790 1,002 0,791 –20,9 
"      " Nd 2981,03 5,4 2,5 3208,17 0,929 1,001 0,930 —

П р и м е ч а н и е. Среднее значение концентрации элементов получено по результатам многократного (N = 10 для 
Y, Hf, Th, Sr и N = 18 для La, Ce, Pr, Nd) анализа. K1 = XRF-MP/LAM-ICP-MS; K2 = LAM-ICP-MS/NIST 610 (табл. 
1, для Hf принято условно). XRF/NIST — предположительная оценка правильности анализа методом XRF-MP 
относительно стандартного образца NIST 610 (XRF-MP/NIST = K1∙K2). Относительная систематическая 
погрешность XRF-MP оценена для случаев, в которых сопоставление средних XRF-MP и LAM-ICP-MS на основе 
критерия Стьюдента (q 90 %; α 0,001) показало их значимое различие (прочерк — различие и, следовательно, 
систематическая погрешность незначимы). Предел обнаружения XRF-MP: Y — 30 и 10 ppm при анализе образцов 
сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP соответственно, Hf — 100; Th — 30; Sr — 10; La, Ce, Pr, Nd — 20 ppm.  
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Таблица 4. Результаты анализа мономинеральных образцов сравнения Kovd-ZR и Kovd-AP методом 
EMP и их сопоставление с данными LAM-ICP-MS  

Образец 
сравнения 

Компонент 

Результаты EMP Среднее 
значение 

концентра-
ции, LAM-

ICP-MS,  
wt %  

(табл. 2) 

K1 K2 EMP/NIST 

Относи-
тельная 
система-
тическая 
погреш-

ность 
EMP, % 

Среднее 
значение 

концентра-
ции, wt % 

V, % 

Доверитель-
ные пределы 

оценки 
среднего, % 

Kovd-ZR ZrO2 66,80 0,8 0,3 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0,n 
"      " SiO2 31,80 0,9 0,4 "    " "    " "    " "    " 0,n 
"      " HfO2 1,12 8,4 3,6 "    " "    " "    " "    " n 

Kovd-AP CaO 57,07 0,9 0,4 "    " "    " "    " "    " 0,n 
"      " P2O5 39,27 2,1 0,9 "    " "    " "    " "    " 0,n 
"      " SiO2 0,74 31,7 14,3 "    " "    " "    " "    " n 
"      " Na2O 0,18 14,1 6,3 "    " "    " "    " "    " n∙10 
"      " FeO 0,04 94,5 42,5 0,03 1,237 0,987 1,221 60,3 
"      " SrO 0,29 32,9 14,8 0,3364 0,850 1,002 0,852 32,6 
"      " Y2O3 0,03 91,4 41,1 0,0349 0,935 0,998 0,933 91,0 
"      " BaO 0,06 130,0 58,5 0,0028 19,925 1,002 19,965 130,0 
"      " Ce2O3 0,82 15,6 7,0 0,7934 1,036 1,002 1,038 12,3 
"      " F 0,58 6,9 3,1 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. n 
"      " Cl 0,008 101,4 45,6 "    " "    " "    " "    " n∙10 

П р и м е ч а н и е. Среднее значение концентрации получено по результатам многократного анализа образцов 
сравнения (N 21 для образца Kovd-ZR и N 19 для образца Kovd-AP) методом EMP. K1 = EMP/LAM-ICP-MS; K2 = 
LAM-ICP-MS/NIST 610 (табл. 1). EMP/NIST — предположительная оценка правильности анализа методом EMP 
относительно стандартного образца NIST 610 (EMP/NIST = K1∙K2). Относительная систематическая погрешность 
EMP оценена аналогично табл. 3 (для BaO из-за высоких значений K1 сохранена значимая оценка — n∙100, хотя 
сравнение средних EMP и LAM-ICP-MS на основе критерия Стьюдента не показало их значимого различия из-за 
больших дисперсий). Относительная случайная погрешность EMP оценена для FeO, SrO, Y2O3, BaO и Ce2O3 на 
основе разности дисперсий EMP и LAM-ICP-MS при анализе образцов сравнения, а для других компонентов — по 
данным работы [26]. Предел обнаружения EMP: 0,00n (Cl) — 0,0n wt % (все другие компоненты). Не опр. — 
элемент, оксид или характеристика не определялись. 
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Подписи к рисункам в статье С. Е. Шнюков, А. В. Андреев, Е. А. Белоусова, С. П. Савенок 
"Рентгенофлюоресцентный анализ микроколичеств акцессорных минералов: возможности и сопоставление 
с локальными аналитическими методами"  
 
Рис. 1. Систематическая и случайная погрешности метода LAM-ICP-MS, по данным многократного контрольного 
анализа (N 49) стандартного образца NIST 610 при исследовании элементного состава образцов сравнения Kovd-
ZR и Kovd-AP 
 
Рис. 2. Изменение частных средних относительно генерального среднего для выборки объемом N в зависимости от 
количества усредняемых элементоопределений (n), по данным анализа стандарта NIST 610 и образцов сравнения 
Kovd-ZR (а) и Kovd-AP (б). Остальные пояснения см. в тексте 
 
Рис. 3. Сравнительная характеристика XRF-MP и современных локальных аналитических методов: а — 
принципиальные зависимости случайной погрешности анализа (V, %) от концентрации определяемых элементов 
(C, ppm); б, в — сопоставление результатов анализа методами LAM-ICP-MS (б) и XRF-MP (в) соответственно 
стандарта NIST 610 и образцов сравнения Kovd-ZR, Kovd-AP с паспортными (б) и установленными при помощи 
LAM-ICP-MS (в) значениями концентрации элементов. Незначительная систематическая погрешность данных 
LAM-ICP-MS, полученных для образцов сравнения (в), скорректирована по результатам контрольных анализов 
стандарта NIST 610 (табл. 1). Для LAM-ICP-MS приведены (а) оценки рядовых (1) и максимально точных (2) 
определений. Режимы анализа (на рис. 3 б, в): 1 — циркона; 2 — апатита 
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Электрополевые эффекты в кварце  
и их возможные применения 
 
В результате исследования электрополевых эффектов в поли- и монокристаллических образцах кварца 
природного и синтетического происхождения рекомендован ряд практических применений этих эффектов в 
области физики твердого тела, минералогии и техники. Предложена модель, которая описывает процессы 
охлаждения двух систем парамагнитных центров. 
 

Применение как природного, так и синтетического кварца в различных отраслях техники, а 

также его широкое распространение в природных объектах представляют неисчерпаемый 

источник интересов для исследователей. Простота состава этого минерала привлекает 

внимание к нему как к объекту физических исследований различными методами. 

Ценная информация о локальной структуре кварца может быть получена при 

детальном исследовании его радиоспектроскопических характеристик. Однако без знания 

влияния внешних воздействий на парамагнитные центры в кварце невозможно получить 

достоверную информацию об их свойствах. 

Одним из таких внешних воздействий является электрическое поле. Довольно полный 

обзор электрополевых эффектов в радиоспектроскопии дан в работе [1]. Кварц без примесей 

— диамагнетик. В реальных кристаллах в результате внешних воздействий образуются 

различные парамагнитные центры, известные в количестве более 50. Отличие точечной 

симметрии этих центров от таковой кварца позволяет использовать электрическое поле для 

воздействия на некоторые из них. 

Известно краткое сообщение [2] о влиянии постоянного электрического поля на два 

центра, связанных с примесью Fe3+ в аметисте, а также пионерские работы, посвященные 

влиянию внешнего электрического поля на парамагнитные центры Al–O–. Первая из них [3] 

содержит качественную информацию о перераспределении интенсивности между парами 

групп линий, локализованных на одном алюминий-кислородном тетраэдре. 

Дальнейшее развитие такие исследования получили в работах, обзор которых 

приведен в [4–6]. На примере Al–O– центров было изучено влияние постоянного 

электрического поля на перераспределение интенсивности сигналов ЭПР по структурным 

позициям. На этих же центрах была изучена кинетика процессов увеличения 

намагниченности, явление кросс-поляризации, связанное с туннелированием дырки, 

входящей в состав данного парамагнитного центра. В результате объяснено явление 

гигантского увеличения намагниченности кварца переменным электрическим полем. 
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В этой статье кратко описаны некоторые эксперименты, связанные с проявлением 

электрополевых эффектов в спектрах ЭПР кварца, для демонстрации их возможностей при 

решении физических, материаловедческих и минералогических проблем. Искажение 

внутреннего электрического поля было смоделировано на поликристаллических образцах 

кварца различной крупности. Установлено существенное влияние этого параметра на вид 

спектра ЭПР центров Al–O–. Аналогичные изменения спектра обнаружены в одной из 

генераций кварца, связанной с золотоносным рудопроявлением. 

Другие исследования, связанные с искажением внутренних электрических полей, 

были проведены на образцах кварца с низким содержанием примеси алюминия, где 

увеличение сигнала ЭПР Al–O– объяснено уменьшением времени спин-решеточной 

релаксации. Полученные результаты тесно связаны с исследованиями кросс-релаксации 

между Al–O– центрами и центрами Ge3+/Na+, а также E`-центрами.  

Экспериментальные результаты. При проведении экспериментов использовался 

супергетеродинный спектрометр двойного электронно-ядерного резонанса с криостатом, 

позволяющим проводить измерения при Т = 4,2 К. Данный прибор позволял подавать на 

монокристаллический образец постоянное и переменное электрическое поле до 30 кВ/см 

(частота 200–800 Гц). Имелась также возможность вращать образец вокруг оси, 

перпендикулярной направлению магнитного поля. 

Спектры поликристаллических образцов исследовались на спектрометре РЭ-1301 с 

некоторыми доработками при Т = 77 К. Эти образцы, на которых путем измельчения и 

отмучивания моделировали искажения внутренних электрических полей, имели размер 

частиц 200, 50 и 10 нм. Для сравнения использовался порошок с оптимальным размером 

частиц 0,1 мм. 

В качестве образцов с низким содержанием примеси алюминия использованы 

монокристаллы, вырезанные перпендикулярно оси третьего порядка и предназначенные для 

производства кварцевых резонаторов. В тех же исследованиях использованы образцы 

плеохроичного синтетического кварца, в которых различные концентрации центров были 

получены отжигом в муфельной печи. 

При исследовании явления кросс-релаксации также использовались плеохроичные 

образцы, но с максимальной концентрацией центров. Соотношение заселенностей примесью 

алюминия различных магнитно-неэквивалентных положений составляло 10 : 1 : 0,25. 

Аналогичные исследования кросс-релаксации были проведены на природных образцах 

мориона, содержащих E`-центры и Al–O– центры. 
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В результате исследования спектров ЭПР Al–O– центров в поликристаллах кварца 

различной дисперсности было показано, что наиболее подвержена искажениям компонента 

спектра, сильнее всего отличающаяся от g-фактора свободного электрона. 

В работе [7] описаны спектры Al–O– центров, аналогичные наиболее мелкой фракции 

рассмотренного образца. Они связаны с одной из двух имеющихся в пробах генераций 

кварца, которая описана петрографически как скрытокристаллическая и сопутствовала 

золоторудной минерализации. В отличие от мелкодисперсных образцов отжиг этих проб при 

Т = 1273 К приводил к переходу спектра алюминиевых центров к нормальному виду, что 

позволило оценить соотношение количества двух генераций кварца. 

Проявлением внутренних электрических полей служит также эффект увеличения 

сигнала ЭПР переменным электрическим полем в условиях насыщения микроволновым 

полем для образцов кварца с малой концентрацией Al–O– центров [8]. Образцы, 

подверженные отжигу с различной выдержкой, имели следующие значения концентрации 

алюминиевых центров: 0,05; 0,11; 0,18; 0,40; 0,70 и 1,0 = 1018 см–3 (определяли по 

отношению к эталонному образцу ДФПГ с известным количеством радикалов). Эффект 

наблюдался в диапазоне частот от 200 до 800 Гц при мощности микроволнового поля выше 

0,01 мВт. Аналогичный эффект наблюдался в материалах кварцевых резонаторов, 

специально выращенных с малым содержанием примеси алюминия. 

Показано, что эффект связан с уменьшением времени спин-решеточной релаксации, 

что проявилось в сдвиге кривой насыщения (в случае концентрации 0,11 — примерно на 15 

Дб). Спин-решеточная релаксация Al–O– центров происходит посредством быстро 

релаксирующих центров (БРЦ) [5, 6], для которых зеемановский зазор равен штарковскому. 

При воздействии переменного электрического поля различные центры в определенный 

момент времени исполняют роль БРЦ. 

Эффект, связанный с воздействием переменного электрического поля на 

монокристаллических образцах кварца, был обнаружен на плеохроичных кристаллах, 

содержащих Al–O– и Ge3+/Na+ центры. Суть его заключается в явлении кросс-релаксации 

между медленно релаксирующей спиновой системой германиевых центров и быстро 

релаксирующей (посредством БРЦ) системой алюминиевых центров [9–11], которая 

охлаждена электрическим полем. Экспериментально это проявлялось в росте сигналов 

германиевых центров, в зависимости от их близости к сигналам Al–O– центров, при 

воздействии внешнего электрического переменного поля. Обнаруженный рост сигналов 

обусловлен охлаждением германиевых центров за счет контакта с алюминиевыми центрами, 

которые охлаждены электрическим полем до спиновых температур ниже температуры 

решетки.  



 4

Обсуждение результатов. В результате исследования влияния искажений внутренних 

электрических полей на вид спектра алюминиевых центров в поликристаллических образцах 

кварца стало возможным в природных объектах различать несколько генераций по степени 

дефектности. Благодаря влиянию отжига и последующего облучения можно 

полуколичественно определить соотношение двух генераций. 

Обнаруженный эффект увеличения сигнала ЭПР Al–O– центров в 

слабоконцентрированных образцах переменным электрическим полем дает возможность в 

десятки раз повысить чувствительность метода. Радиационная стойкость кварцевых 

резонаторов прямо зависит от концентрации примеси алюминия. Поэтому приложение 

переменного электрического поля может быть использовано при контроле качества этих 

кристаллов. 

В результате исследования кросс-релаксационных процессов между медленно и 

быстро релаксирующими спиновыми системами была предложена модель, описывающая 

охлаждение парамагнитных примесей с использованием нерезонансного переменного 

электрического поля. 
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РЕЗЮМЕ. У результаті дослідження електропольових ефектів в полі- та монокристалічних зразках кварцу 
природного та синтетичного походження рекомендовано низку практичних застосувань цих ефектів в галузі 
фізики твердого тіла, мінералогії та техніки. Запропоновано модель, яка описує процеси охолодження для двох 
систем парамагнітних центрів. 
 



 5

SUMMARY. As a result of research of electric field effects in poly- and single-crystalline samples of quartz of natural 
and synthetic genesis a number of practical applications of these effects is offered in the field of physics of solid state, 
mineralogy and engineering. A model of cooling for two systems of the paramagnetic centres is also offered.  
 
 



ДИСКУССИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 
 
Платинометалльный потенциал России 
 
Дан отзыв на монографию Д. А. Додина, Н. М. Чернышова, Б. А. Яцкевича "Платинометалльные 
месторождения России". — С.-Пб.: Наука, 2000.  
 
В год 300-летия создания в России горно-геологической службы и 175-летия 

платинодобывающей промышленности России вышла в свет монография ведущих 

геологов — ученых и производственников, широко известных специалистов по платине Д. 

А. Додина, Н. М. Чернышова и Б. А. Яцкевича "Платинометалльные месторождения 

России", выполненной в рамках программы "Платина России". Содержание книги — 

фундаментальное, полное по широте рассмотренных проблем, солидное по размерам (А-

4) и объему (755 с.). Монография издана на высоком полиграфическом уровне. Прежде 

всего подчеркнем, что она является как бы венцом опубликованной в последние годы 

(пока) серии обстоятельных объемных и значительных монографий и сборников научных 

статей, посвященных месторождениям металлов платиновой группы (МПГ) — рутению, 

родию, палладию, осмию, иридию, платине), в которых названные выше авторы 

принимали активное участие. Это — "Платина России" в 4-х томах (6 книг), 1994–1999 

гг., в сумме 1314 с.; "Платинометалльные месторождения мира — платинометалльные 

малосульфидные месторождения в ритмично расслоенных комплексах", 1994, 279 с.; 

"Минерально-сырьевой потенциал платиновых металлов России на пороге ХХІ века", 

1999, 121 с. и др.  

Научная и практическая значимость рассматриваемой монографии и других книг 

на указанную тему прежде всего в том, что Россия и ЮАР — главные производители 

МПГ в мире, объем и сфера использования которых в хозяйственной деятельности 

неуклонно увеличиваются и расширяются. Это, в первую очередь, объясняется 

уникальными и многообразными физическими и химическими свойствами МПГ, а также 

тем, что Россия всегда была лидером в изучении и добыче МПГ, а в прошлом и даже в 

последние годы занимала первое место в мире по поставкам платиноидов. Поэтому 

символично, что авторы взяли эпиграфом к рассматриваемой книге слова академика Ф. 

Ю. Левинсон-Лессинга: "Платина по справедливости может быть названа русским 

металлом".  

Разработанная авторами структура (композиция) книги оригинальна по своей сути, 

все главы взаимосвязаны, изложение темы последовательно. Издание полностью 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к научным работам, 
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посвященным конкретным типам (видам) минерального сырья (полезных ископаемых, 

руд). В главе 1 представлен обстоятельный геолого-экономический анализ состояния и 

развития, расширения и укрепления минерально-сырьевой базы МПГ вообще в мире и 

весьма конкретно и детально — в России в целом. Содержание главы еще раз 

подчеркивает значимость МПГ в мировой практике и возможности использования 

платиноидов в будущем. В главе 2 сжато, но всеобъемлюще дан обобщающий обзор 

современной информации о геохимии, минералогии и методах аналитического 

определения содержания и состава МПГ, которая представляет собой полный материал об 

особенностях МПГ, их миграции, концентрации и т. п. в различных вещественных, 

геохимических и геологических ситуациях литосферы. В главе 3 последовательно 

изложена оригинальная, разработанная авторами формационно-генетическая типизация 

(классификация) платиноидных месторождений, к настоящему времени являющаяся, 

несомненно, одной из наиболее обоснованных, полных и объективных. В соответствии с 

положениями этой классификации в главе 4 рассмотрены закономерности размещения 

месторождений МПГ в различных структурно-формационных комплексах (зонах). На 

этой основе разработано прогнозно-платинометаллогеническое районирование 

территории России. По существу, в этом разделе авторы освещают генетическую и 

региональную металлогению МПГ территории России. Здесь же представлены разработки 

авторов в отношении платиноносных рудно-магматических и рудно-метасоматических 

систем.  

В соответствии с формационно-генетической типизацией платиноидных 

месторождений авторы подразделяют все сообщество промышленной концентрации МПГ 

на классы месторождений: эндогенные, полигенные, экзогенные, техногенные. В пределах 

каждого выделены формационно-генетические типы, определяемые терминами исходя из 

наиболее типичных, значимых и объемных объектов, установленных в конкретном 

регионе (норильско-талнахский, онежский, уральский и т. п.). В случаях, когда 

концентрация МПГ отмечается как сопутствующая в иных по составу рудных формациях, 

авторы устанавливают соответствующие платиносодержащие (рудные) формации, 

например, платиносодержащая хромитовая, платиносодержащая меднорудная и т. п. В 

основе выделения и анализа этих типов лежат месторождения России, хотя в сжатом виде 

наряду с ними рассмотрены и подобные зарубежные объекты. Таким образом, эта 

классификация имеет не только российскую, но и мировую значимость.  

Основной объем книги (80 %) посвящен детальному обобщению и всестороннему 

анализу исчерпывающей информации по каждому классу месторождений МПГ, по 

каждому типу, в них входящему, и далее по конкретным месторождениям, 



 3

принадлежащим этим типам (гл. 5–8). Следует отметить, что при описании почти каждого 

типа месторождений МПГ приводятся созданные авторами модели формирования этих 

категорий месторождений. Главы (9–11) посвящены минералого-геохимическим аспектам 

повышения извлечения МПГ из руд, технологии прогнозирования и поисков 

месторождений платиноидов, стратегии воспроизводства и сохранения потенциала 

минерально-ресурсной базы этих металлов в России.  

Завершает монографию краткое изложение важнейших закономерностей 

платинометалльного рудообразования вообще, что, по сути, является освещением 

основных аспектов связи или приуроченности формирования концентрации МПГ с 

конкретными геотектоническими (геодинамическими) категориями литосферы. В книге 

впервые публикуется карта платиноносности России масштаба 1 : 10000000 — 

выдающееся достижение российской науки.  

Итак, главные достоинства монографии, по мнению рецензента, заключаются в 

следующем. 1. Этот фундаментальный научный труд на данное время не имеет аналогов. 

2. Подобных работ, посвященных геологии и экономической геологии других видов 

полезных ископаемых, опубликовано в последнее десятилетие немногим более десятка 

(железные и марганцевые руды, золото, алмазы и т. п.). Рецензируемая же книга 

относится к лучшим из них. 3. Монография является весомым и бесценным вкладом в 

познание формирования, освоение и расширение платиноидного потенциала России и 

значимой лептой в соответствующие разделы геологической науки (рудообразование, 

металлогения и т. п.).  

Учитывая изложенное, убежден, что авторов, издателей и всех, кто причастен к 

выходу в свет этой книги, следует поздравить с этим научным и полиграфическим 

достижением.  

 

Е. А. Кулиш 



ХРОНИКА 

 

 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЛИШ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

5 ноября 2001 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет производственной, 

научной, организационной и общественной деятельности заведующего отделом 

металлогении и минеральных ресурсов Института геохимии окружающей среды НАН 

Украины и МЧС Украины, члена-корреспондента АН СССР (1979–1991 гг.), Российской 

АН (с 1991 г.), НАН Украины (с 1992 г.), доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, 

Почетного разведчика недр Украины Евгения Алексеевича Кулиша.  

Е. А. Кулиш родился 5 ноября 1931 г. в с. Александровка Азовского р-на 

Ростовской обл. В 1941–1944 гг. в школьные каникулы (май–август) работал в колхозе 

им. И. В. Сталина, что послужило основанием придания ему статуса "Участник Великой 

Отечественной войны" — "Ветеран войны". В 1949–1954 гг. учился на геологическом 

факультете в Ростовском-на-Дону государственном университете им. В. М. Молотова. В 

1954–1958 гг. работал начальником поисково-съемочных партий Восточно-Сибирской 

экспедиции Министерства геологии и охраны недр СССР (п. Золотинка Якутской АССР 

— г. Ленинград), изучая геологию южной части Алданского щита и занимаясь поисками 

и разведкой месторождений пьезокварца.  

В 1957 г. Е. А. Кулиш поступил в аспирантуру Геологического музея АН СССР им. 

А. П. Карпинского (г. Ленинград), которую окончил в 1960 г., защитив кандидатскую 

диссертацию на тему "Геология и петрология кварцитов архея южной части Алданского 

щита".  

С января 1961 г. — младший научный сотрудник лаборатории петрографии (зав. — 

канд. геол.-минерал. наук А. А. Маракушев) Дальневосточного геологического института 

(ДВГИ) ДВ филиала АН СССР (г. Владивосток). В июне 1961 г. назначен заведующим и 

организатором (с нуля) Хабаровской геолого-геофизической лаборатории ДВГИ ДВФ АН 

СССР — первой академической организации в Хабаровском крае.  

В январе 1965 г. назначен директором и организатором (с нуля) Дальневосточного 

филиала (ДВИМС) Всесоюзного научно-исследовательского института минерального 

сырья (ВИМС) Министерства геологии СССР (г. Хабаровск) — зам. директора ВИМС по 

научной работе (г. Москва). В 1972 г. ДВ филиал ВИМС был преобразован в 
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Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья (ДВИМС) 

Мингео СССР. На Дальнем Востоке ДВИМС стал и является доныне первой и 

единственной научно-исследовательской организацией геологического и минерально-

сырьевого профиля Министерства геологии СССР (ныне Министерство природных 

ресурсов России). За период 1965–1983 гг. под руководством Е. А. Кулиша создан 

многопрофильный, высококвалифицированный научный коллектив (геологи, технологи, 

химики, физики, экономисты и др.) численностью до 670 человек, решавший актуальные 

научные и практические геологические и минерально-сырьевые проблемы на Дальнем 

Востоке (более 19 % территории СССР). За это же время были построены 

производственный комплекс института (четыре сооружения) и 76-квартирный дом. Были 

созданы филиалы института в Уссурийске и Благовещенске-на-Амуре.  

В 1972 г. Е. А. Кулиш защитил во ВИМС (г. Москва) докторскую диссертацию на 

тему "Литология высокоглиноземистых метаморфических пород нижнего архея 

Алданского щита", а в 1979 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР по 

специальности "геология".  

В 1983 г., в соответствии с письмом Президиума АН УССР, переведен на 

должность зав. отделом рудных формаций Отделения металлогении Института геохимии 

и физики минералов АН УССР (ОМ ИГФМ). Оно впоследствии, в результате 

преобразований, вошло в состав нынешнего Института геохимии окружающей среды 

НАН Украины и МЧС Украины, в котором в настоящее время Е. А. Кулиш возглавляет 

отдел металлогении и минеральных ресурсов. В 1985–1988 гг. он был зам. директора 

ИГФМ по научной работе, а в 1992–1998 гг. — зам. академика-секретаря Отделения наук 

о Земле НАН Украины.  

Е. А. Кулиш в разные годы (с 1951 г.) занимался изучением геологии 

месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых Кавказа, 

Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Дальнего Востока, зоны Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (БАМ), Китая и Украины. Результаты его 

разнопрофильных и многоцелевых исследований нашли отражение в 442 

опубликованных работах, в том числе в 44 собственных изданиях (монографиях, 

справочниках, картах, препринтах и др.). Он — ответственный редактор 34 сборников 

научных работ и монографий.  

Диапазон научных интересов Е. А. Кулиша достаточно широк, но наиболее 

значительными являются его разработки в следующих областях: 1) геология, петрохимия 

и металлогения нижнего докембрия; 2) осадочный, вулканогенно-осадочный и 

вулканогенный литогенез докембрия (в дометаморфический этап); 3) геология, 
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петрология, минералогия и формационный анализ метаморфических комплексов; 4) 

геология, вещественный состав и генезис месторождений железа, марганца, алюминия, 

олова, золота, платиноидов, меди, никеля, ртути, редких элементов, пьезокварца, слюд, 

графита, глинозема, глин и др.; 5) анализ рудных формаций; 6) метаморфогенное 

рудообразование; 7) геология и металлогения тектоно-петрогенных, орогенных и 

вулкано-тектонических структур фанерозоя; 8) геология и металлогения геологических 

комплексов Южной Якутии, Дальнего Востока и Украины; 9) состояние, тенденции, 

перспективы развития и пути использования металлических и неметаллических 

минеральных ресурсов Дальнего Востока, восточной части зоны БАМ и Украины.  

Плодотворную научную деятельность Е. А. Кулиш всегда сочетает с активной 

научно-организационной и общественной деятельностью. В частности, в настоящее время 

он является Председателем экспертного совета ВАК Украины по геологическим наукам, 

зам. председателя Национального комитета геологов Украины, членом Центрального 

правления общества "Украина — Китай", членом многих научных, ученых и 

специализированных советов, комиссий, редколлегий и т. д. Он награжден 

правительственными, ведомственными и общественными знаками отличия.  

Свое 70-летие Е. А. Кулиш встретил полным сил и энергии, новых творческих 

планов и идей, с намерением подготовить и издать несколько фундаментальных 

монографий, которые будут способствовать развитию ряда направлений геологической 

науки и укреплению минерально-сырьевой базы нашего Отечества.  

Сердечно поздравляя Евгения Алексеевича с юбилеем, научная и производственная 

геологическая общественность, редколлегия "Минералогического журнала" желают ему 

крепкого здоровья, новых творческих и научных успехов.  
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ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ МОНАХОВ 
 

Коли спинишся на перехресті, 
 розіп’явши руки наче крила, 
Спохопишся напередодні прірви, 
 отямишся — та тільки буде пізно. 
Заламані руки не врятують 

від падіння. 
Молитва відчаю зависне 

наче прокляття. 
Якби ми могли бути собою, 

якби ми могли бути птахами…
 

Эти строки родились у дочери Виктора Степановича — Наташи как неосознанное 

предчувствие...  

14 ноября 2001 г. ушел из жизни талантливый ученый, один из наиболее 

квалифицированных специалистов-рудников Украины, ведущий научный сотрудник Виктор 

Степанович Монахов.  

В. С. Монахов родился 28 января 1942 г. в Архангельске в семье полковника 

технической службы Монахова Степана Петровича и его супруги — Капитолины Егоровны. 

Они вырастили трех прекрасных сыновей, среди которых Виктор был старшим. Его раннее 

детство прошло в голодное время войны, но большая дружная семья, где, кроме родных, 

воспитывались и двоюродные братья и сестры, согревала его любовью и заботой. Здесь 

мужала его чуткая душа, формировался характер, не сильный, но добрый и отзывчивый, здесь 

учился он быть хранителем очага. В 1960 г. В. С. Монахов закончил Североморскую среднюю 

школу, а в 1966 г. — Московский геологоразведочный институт.  

Свою профессиональную биографию В. С. Монахов начал на урановорудных 

месторождениях Казахстана, где он четыре года работал геологом Волковской экспедиции 

Первого главного геологического управления Министерства геологии СССР. В 1970 г., 

будучи уже сформировавшимся геологом, Виктор Степанович пришел в Институт геохимии и 

физики минералов АН УССР (ныне Институт геохимии минералогии и рудообразования НАН 

Украины), где в отделе геологии и геохимии рудных месторождений он проработал до 

последнего дня своей жизни, пройдя путь от старшего инженера до ведущего научного 

сотрудника, стал авторитетнейшим в Украине специалистом по геологии и геохимии 

золоторудных месторождений.  

В первые же годы работы в Институте Виктор Степанович начал изучение 

золоторудных объектов Сурской зеленокаменной структуры, принимая участие в 

исследованиях по программе профильного бурения в пределах зеленокаменных областей 

Среднего Приднепровья. Здесь он впервые выделил и детально описал золотоносные типы 
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метасоматитов, геохимические типы руд и ассоциации рудных минералов. Благодаря 

необычайной скрупулезности, умению видеть то, что другие не замечали, работы В. С. 

Монахова по геологии, петрографии, минералогии и геохимии проявлений золота Сурской 

структуры являются уникальным вкладом в геологическую науку, основой для поиска и 

освоения месторождений золота в зеленокаменных породах Украинского щита. 

Исследования, выполненные В. С. Монаховым в 1970-х – начале 1980-х гг., легли в основу 

кандидатской диссертации "Околорудные изменения пород, геохимия и генезис 

золоторудных проявлений докембрия центральной части Украинского щита" (1983) и 

монографии "Метасоматическая зональность Сурской синклинали" (1986), которая до 

настоящего времени служит настольной книгой специалистов по околорудным изменениям на 

месторождениях золота Украинского щита.  

Однако судьба ему выпала непростая: после нескольких тяжелых онкологических 

операций он потерял голос и оказался лишенным самого главного для него, как для ученого, 

так и человека — живого общения. Только любовь к маленькой дочери Наташе спасла его и 

вернула к активной жизни. Виктор Степанович продолжил целенаправленно и увлеченно 

заниматься изучением вещественного состава, геологии и геохимии околорудных 

метасоматитов, вмещающих пород и минералов золоторудных месторождений Украинского 

щита. Он написал более 60 статей и множество отчетов, разработал детальную 

классификацию метасоматитов, имеющую мировое значение.  

Опыт и профессионализм, приобретенный В. С. Монаховым при изучении Сурской 

структуры, был востребован в последующие годы, когда интерес к золоторудным объектам в 

Украине заметно возрос. В частности, им установлена связь золоторудной минерализации с 

метасоматическими породами на месторождении Сауляк в Закарпатье, которое до этого 

считалось метаморфогенным. Глубокие минералого-петрографические и геохимические 

исследования были выполнены также для проявлений золота Балка Широкая Украинского 

щита (Чертомлыкская зеленокаменная структура), Клинцовское, Юрьевское, Липняжское 

(гранито-гнейсовые толщи Центральной части). Особое внимание в этих работах уделялось 

исследованию рудных минералов, в том числе самородного золота. Благодаря виртуозному 

владению минералого-графическим методом, Виктору Степановичу удавалось решать многие 

научные и прикладные задачи, в буквальном смысле, открывая глаза геологов-практиков и 

исследователей на природу и закономерности распределения золотой минерализации в рудах 

различного вещественного состава и генезиса.  

Виктора Степановича Монахова хорошо знали в производственных организациях 

Департамента Минэкоресурсов Украины, относились к нему с уважением, доверяли 

ответственную работу. Он принимал участие в составлении отчетов по результатам 
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геологосъемочных и поисково-разведочных работ в Новомосковской и Черкасской 

экспедициях, был руководителем и исполнителем хоздоговоров и проектов по изучению 

метасоматических комплексов Украинского щита как основы выявления месторождений 

благородных, цветных и редких металлов на территории Украины. По конкурсной тематике 

Министерства науки Украины Виктор Степанович разработал минералого-геохимические 

поисковые признаки и критерии выявления месторождений золота в Среднеприднепровской 

гранит-зеленокаменной области.  

Он участвовал в первом международном симпозиуме "Золото-99", посвященном 

исследованиям докембрийского золота Балтийского и Украинского щитов. Неоднократно 

приглашался на международные конференции и симпозиумы в Канаде и Бразилии. И это не 

просто диапазон научных стремлений Виктора Степановича, а высокий профессионализм 

научных обобщений. Являясь высокопрофессиональным специалистом в области изучения 

вещественного состава пород и руд, В. С. Монахов активно сотрудничал с исследователями в 

различных областях геологической науки: термобарогеохимии, изотопной геохимии, физико-

химической петрологии. Сотрудничество с ним всегда было плодотворным, живым, а главное 

— легким. Те, кому посчастливилось это испытать, навсегда запомнят его неповторимое 

трудолюбие и способность охотно делиться материалом и знаниями, энергию ума и 

неординарную широту эрудиции, необыкновенную точность суждений о многомерном мире, 

который он понимал как ученый и чувствовал как человек. 

Он доверял интеллекту собеседника, не позволяя себе безапелляционных оценок, как 

истинный интеллигент, с присущим ему душевным тактом умел обосновать научную 

позицию. К нему тянулась молодежь: многие аспиранты благодарны за квалифицированную, 

бескорыстную помощь и считают его своим учителем. Виктор Степанович любил людей, 

коллектив, с которым проработал 30 лет. Он категорически не выносил одиночества, даже 

обедал всегда не один. Шашлыки, которыми он угощал друзей, были по-монаховски особенно 

вкусными. Виктору Степановичу, как никому другому, было присуще обостренное чувство 

своей личной нужности коллегам, друзьям, родным — это составляло смысл его жизни и 

заставляло жить.  

Он вернулся из командировки с новыми научными перспективами для всего отдела, 

только никто не почувствовал, как устало жить его сердце — не уберегли.  

И осталась светлая память о Монахове Викторе Степановиче, о прекрасном, редком 

человеке, таком же редком, как и сама порода, изучению которой он посвятил свою нелегкую 

жизнь, талантливом ученом и верном товарище. На его письменном столе остались последние 

рецензии, вычитанные авторефераты, планы новых научных поисков, последние в его жизни 

заказы ДПГ "Південукргеологія", выполненные тщательно, с присущей ему порядочностью, 
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книги с аккуратными пометками и стихи — последние, которые он успел прочитать… Они 

написаны его дочерью: 

Між нами пролягли віки. 
Країни простяглись між нами. 
І наші втялися зв’язки, 
Неначе й не були зв’язками. 
 
Та плине кров — твоя кров і моя — 

Єдине, що з’єднало нас у світі. 
Червона кров, криваво-чорний трунок — 

Ся доля наша, се моє життя. 
 

 
Друзья, коллеги, родные 



 

МИКОЛА КИРИЛОВИЧ КРАМАРЕНКО 

 

29 листопада 2001 р. пішов з життя Микола Кирилович Крамаренко.  

М. К. Крамаренко народився 24 червня 1938 р. в с. В. Олександрівка на Херсонщині. У 

1967 р. після закінчення з відзнакою Київського державного університету ім. Т. Шевченка він 

прийшов до Інституту геологічних наук АН УРСР. У 1969 р. був переведений до Інституту 

геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 

НАН України). До цього були автомобільно-дорожній технікум, служба в армії, робота. В 

аспірантурі при відділі петрографії спочатку він працював над лужними польовими шпатами 

Приазов’я, але захопився загадковою природою іризації плагіоклазів. У 1972 р. М. К. 

Крамаренко захистив кандидатську дисертацію, в якій запропонував принципово нову модель 

фазової будови низькотемпературних плагіоклазів та оригінальну методику їх комплексного 

дослідження. На основі дисертації було опубліковано монографію. Книга М. К. Крамаренка 

поставила, мабуть, крапку у дискусії про походження іризації плагіоклазів. Коли виникла 

проблема польовошпатової сировини в Україні, М. К. Крамаренко об’їздив усю територію 

Українського щита, дослідив величезну кількість відслонень та кар’єрів. Цей матеріал став 

основою для видання разом з колективом співавторів книги, що й досі є керівництвом щодо 

джерел та застосування польових шпатів. Автори довели, що слід створити нові принципи 

оцінки якості польовошпатових порід на базі врахування зв’язків їхніх властивостей та 

керамічних виробів, розробили методику комплексного вивчення польовошпатових порід і 

показали, що Україна має невичерпні поклади польовошпатової сировини. 

М. К. Крамаренко зробив величезний вклад у вивчення польових шпатів. Він вивчав ці 

мінерали всебічно: оптичними, геохімічними, рентгеноструктурними, термодинамічними і 

люмінесцентними методами. Книга "Щелочные полевые шпаты Украинского щита", 

головним автором якої був М. К. Крамаренко, напевне, унікальна. Вона дістала найвищої 

оцінки серед фахівців. Якось один з московських видатних вчених висловився, що не можна 

займатись вивченням польових шпатів, не знаючи робіт М. К. Крамаренка. Зокрема, 

класифікації пертитових зростків та полісинтетичних двійників, розроблені ним, досі не 

мають гідних аналогів у світовій літературі. Виявилося, що так звані зовнішні ознаки 

польових шпатів, зокрема, морфологія зерен, полісинтетичне двійникування, поширення та 

ступінь досконалості двійникової ґратки, морфологія ґратки та пертитових вростків тощо 

мають цілком певне генетичне значення. У книзі викладено методику комплексного вивчення 

та генетичної інтерпретації складу, структурного й фазового стану, морфології та 

властивостей польових шпатів з метою виявлення їх значення для оцінки перспектив 
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рудоносності вмісних гранітоїдів. Подальше застосування методики дало можливість М. К. 

Крамаренку встановити основні риси еволюції польових шпатів у різних процесах 

гранітотворення, розробити свій варіант генетичної класифікації гранітоїдів за способом і 

механізмом утворення.  

Багато зусиль М. К. Крамаренко поклав у розробку комплексу термобарометричних 

досліджень гранітоїдів. Це досить складна система, яка охоплює породи, мінерали та їх 

парагенези. Метод дає змогу з великою долею ймовірності визначати магматичний, 

метасоматичний та метаморфічний генезис гранітоїдів. М. К. Крамаренко розробив цілком 

оригінальну автоматизовану методику одержання первинних кристалооптичних даних 

польових шпатів. Складені ним алгоритми і програми автоматичної обробки цих даних 

дозволяють пересічному петрографу одержувати високоякісну інформацію про склад, 

структурний та фазовий стан, морфологію фазової будови та термодинамічні умови 

утворення польових шпатів, отже, і вмісних порід. Останню свою роботу, присвячену 

подальшому вдосконаленню федорівського методу "Экспрессный метод высокоточного 

определения состава плагиоклазов на универсальном столике", видану окремою брошурою у 

минулому році, М. К. Крамаренко писав, будучи хворим.  

М. К. Крамаренко був надзвичайно вимогливим до себе і тому кожна його публікація 

— нове слово у науці. Як співробітник був дуже сумлінним, вболівав за справи колективу. 

Щоб зробити гідний внесок у виконання теми, він працював навіть в останній свій день. Але 

трохи не встиг… Всі, хто спілкувався з М. К. Крамаренком, цінували його за чуйність, 

прямодушність, доброту, за готовність завжди поділитися своїм величезним досвідом. 

Пам’ять про нього залишиться назавжди.  

Колеги, друзі 
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Памяти Кобзаря Виталия Николаевича 

 

3 декабря 2001 г. на 70-м году жизни скоропостижно скончался видный ученый в области 

рудных месторождений и металлогении Виталий Николаевич Кобзарь. 

В. Н. Кобзарь родился 18 января 1932 г. в Павлограде Днепропетровской обл. в семье 

военнослужащего. Перед Великой Отечественной войной проживал в Киеве, во время войны 

— в эвакуации в Астрахани, Волгограде, Алма-Ате. В 1944 г. после освобождения города 

переехал в Киев, где в 1949 г. закончил 77 среднюю школу, а в 1954 г. — Киевский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности "геология" с 

квалификацией геолог-геохимик.  

С октября 1954 по ноябрь 1957 г. работал геологом партии Волынской геологической 

экспедиции 10-го Главного управления МРТП. С ноября 1957 по ноябрь 1960 г. занимался в 

аспирантуре при Секторе металлогении Института геологических наук АН УССР под 

руководством академика Я. Н. Белевцева. В последующем работал инженером-геологом, а с 

февраля 1964 г. — младшим научным сотрудником. В этом же году В. Н. Кобзарь защитил 

кандидатскую диссертацию. Вскоре, в ноябре 1965 г. был переведен на должность старшего 

научного сотрудника Сектора металлогении.  

В 1963 г. В. Н. Кобзарь принимал участие в XIV рейсе научно-исследовательского 

судна "Михаил Ломоносов" в Атлантическом океане, в течение которого геологическим 

отрядом Института геологических наук АН УССР был собран обширный и ценный 

геологический материал. В 1968 г. В. Н. Кобзарь участвовал в научно-исследовательских 

работах по изучению докембрия ГДР, проводимых Институтом на юге ГДР (ныне ФРГ). С 

1969 г. утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности 
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"металлогения". Критический пересмотр обширного геологического материала по северному 

Криворожью во время работы над кандидатской диссертацией позволил Виталию 

Николаевичу осветить многие коренные вопросы геологии и металлогении Анновского 

района Кривбасса. Им предложена новая стратиграфическая и структурная схема докембрия 

этого района, представляющая большой теоретический и практический интерес.  

Геологические исследования, проводимые В. Н. Кобзарем в составе коллектива, 

изучающего процессы метаморфизма и ультраметаморфизма Украинского щита (УЩ), 

внесли вклад в формирование новых представлений о геологической истории УЩ и 

факторах, контролирующих рудообразование в его пределах. Разработана диагностика 

метаконгломератов, охарактеризован их вещественный состав, металлоносность, 

типоморфные особенности, генетическая и формационная принадлежность, 

стратиграфическая и структурная позиции, а также их металлогеническое значение.  

В. Н. Кобзарем впервые выполнен полный литолого-формационный анализ с 

установлением в пределах Кировоградского региона метаморфизованного осадочного 

комплекса нижнего протерозоя с закономерной ассоциацией конгломератов, гравелитов, 

песчаников, пелитов и карбонатных отложений. Значительная часть указанного комплекса 

представлена флишем, определение и описание которого в украинском докембрии не 

проводилось. Установлены типоморфные особенности вещественного состава их 

метаморфизованных аналогов. На основании литологических критериев получена новая 

схема их металлогенической специализации, которая позволяет прогнозировать поиски 

новых для региона генетических типов оруденения (в частности, вольфрама в карбонатных 

породах и др.). В 1981 г. В. Н. Кобзарем опубликована монография "Нижнепротерозойское 

осадконакопление и вопросы металлогении центральной части Украинского щита" и 

препринт "Литологические реконструкции метаморфических комплексов Украинского щита 

и их использование при стратиграфических и металлогенических корреляциях" и многие 

статьи, освещающие результаты литолого-формационного и металлогенического анализа 

центральной части УЩ.  

В. Н. Кобзарем впервые сделан вывод о сингенетическом железонакоплении в верхней 

свите и тем самым исключается общепринятое представление о развитии железистых пород 

только в средней свите криворожской серии. Виталий Николаевич обосновал необходимость 

выделения железисто-углеродистосланцевой формации как нового самостоятельного типа 

рудовмещающих толщ. Это позволяет пересмотреть закономерности рудоотложения в 

пределах Кривбасса и других аналогичных регионов. В. Н. Кобзарь, используя результаты 

сверхглубокого бурения, разработал новую схему глубинного строения Кривбасса, 

основанную на идее лишь частичного совпадения палеобассейнов седиментации верхней и 



 3

средней свит криворожской серии, что непосредственно увязывается с данными по 

криворожской сверхглубокой скважине.  

Виталий Николаевич отличался высокой эрудированностью, доброжелательностью и 

человеколюбием. Светлая память о Виталии Николаевиче Кобзаре, замечательном ученом и 

Человеке навсегда останется в сердцах коллег.  

 

Г. Х. Димитров, В. Б. Коваль 



 

Памяти Григория Никифоровича Щербы 

 

12 декабря 2001 г. на 78 году в г. Алматы ушел из жизни один из выдающихся ученых в 

области металлогении и геологии рудных месторождений, лауреат Ленинской и двух 

Государственных премий СССР, академик НАН Республики Казахстан Григорий 

Никифорович Щерба. Свыше 60 лет он отдал геологии.  

Г. Н. Щерба родился 30 ноября 1914 г. в с. Книжковцы Хмельницкой обл. В 1937 

г. закончил Казахский горно-металлургический институт. Особенно ярко его научная и 

производственная геологическая деятельность проявились в годы Великой 

Отечественной войны, когда осуществлялись ускоренные и интенсивные поиски, 

разведка и эксплуатация столь необходимых военной промышленности руд цветных и 

редких металлов (вольфрам, молибден, олово, висмут и др.), в том числе и знаменитых 

штокверковых месторождений Казахстана. Григорий Никифорович был одним из 

лидеров известного в СССР (ныне СНГ) треста "Казредметразведка", в котором он 

работал с 1937 по 1948 г. При его прямом участии (совместно с Г. И. Бедровым и др.) 

были открыты десятки рудных объектов, часть из которых тут же передавалась в 

эксплуатацию, что являлось тогда важным для Победы.  

В послевоенные годы сформировалась знаменитая в СССР казахстанская школа 

геологов (региональных геологов, металлогенистов, рудников и др.), ведущие 

направления которой возглавляли В. Ф. Беспалов, Р. А. Борукаев, И. И. Бок, Н. Г. 

Кассин, А. К. Каюпов, Г. Ц. Медоев, И. П. Новохатский, М. П. Русаков, Г. Н. Щерба и 

другие видные геологи, а лидером школы был выдающийся ученый и общественный 

деятель академик АН СССР К. И. Саптаев. В результате их активного и многогранного 

сотрудничества с производственными геологическими организациями в Казахстане была 

создана мощная и разнообразная минерально-сырьевая база — одна из ведущих в СССР.  

Г. Н. Щерба был приглашен в АН КазССР сразу после ее организации и 

возглавил сектор редких металлов Института геологических наук, который с 1964 г. 

носит имя К. И. Саптаева. В 1972 г. Григорий Никифорович был избран академиком АН 

КазССР по специальности "металлогения".  

Основные исследования Г. Н. Щерба проводил в Центральном, Южном и 

Восточном Казахстане, изучая геологию, петрологию, рудные месторождения и 

металлогению этих регионов. При изучении рудоносных гранитов, особенно 

редкометалльных, месторождений руд цветных и редких металлов он осуществил 



монографическое описание новых рудных поясов и районов Казахстана (Рудный Алтай, 

Успенская и Чу-Илийская зоны, Балхашский сегмент и др.). Г. Н. Щерба — автор 

гипотезы ступенчатого развития земной коры (образование тектогенов, их рудоносность 

и металлогения. Он научно обосновал наличие, практически выявил и изучил 

штокверковые месторождения рудных металлов. Г. Н. Щерба развил вулканогенную 

гипотезу образования стратиформных колчеданно-полиметаллических месторождений 

Рудного Алтая и месторождений атасуйского типа (Fe, Mn, Pb, Zn, Ba). Фундаментально 

углубил идеи о радикальной роли деформационных процессов в формировании рудных 

месторождений и др. В 1958 г. Г. Н. Щербе в составе авторского коллектива, 

возглавляемого К. И. Саптаевым, присуждена Ленинская премия за 

"Металлогеническую карту Казахстана". Это первая металлогеническая карта (1 : 

500000) крупного региона СССР, представляющая серию фундаментальных карт и 

монографий.  

В 1964 г. уходит из жизни выдающийся геолог СССР К. И. Саптаев и эстафета 

лидера металлогенистов Казахстана переходит к его соратнику — Григорию 

Никифоровичу Щербе. Среди его многочисленных научных работ особое внимание 

заслуживают "Геотектогены и рудные пояса", "Колонна преобразования земной коры 

(геологические аспекты)", "Очерки металлогении Казахстана", "Металлогенические 

провинции и пояса Казахстана", "Геология и происхождение редкометалльных 

месторождений Казахстана", многотомная "Металлогения Казахстана" и др. Имя 

Григория Никифоровича Щербы заслужено стоит в ряду выдающихся металлогенистов 

и рудников СССР, таких как Я. Н. Белевцев, Ю. А. Билибин, В. А. Кузнецов, Н. П. 

Лаверов, К. И. Саптаев, Н. П. Семененко, В. И. Смирнов, Д. В. Рундквист, А. Д. Щеглов 

и др.  

Ушел из жизни выдающийся геолог-новатор, прекрасный учитель и Человек, 

труды которого будут всегда настольными книгами для нынешних и последующих 

поколений специалистов в области металлогении и геологии рудных месторождений.  

Е. А. Кулиш, Е. И. Паталаха 
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