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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Постановка проблемы и актуальность  исследований. 
Современные  минералогические  исследования  характеризуются  широ

ким диапазоном  решаемых  научных  и  прикладных  задач,  включающих  во
просы  генетической,  поисковой,  технологической  и  структурной  минерало
гии. Основой поисковой минералогии является учение  о типоморфизме  ми
нералов и  их типоморфных  признаках.  Это позволяет  определять  формаци
онную принадлежность  месторождений,  выявлять латеральную  и вертикаль
ную зональность рудных тел, определять уровень эрозионного среза, щюгно
31фовать масштабы  оруденения и оценивать  качество руд.  Детализационные 
работы с применением минералогических  методов дают возможность  прово
дить типизацию руд для геологотехнологического  картирования,  хфогнози
ровать  их  поведение  в  технологических  гфоцессах,  при  необходимости  на
правленно изменять свойства рудных и сопутствующих  минералов и прогно
31фова'1Ъ экологические последствия промьшшенной отработки месторождения. 

К  настоящему  времени  установлен  ряд  высокоинформативных  поиско
вых  и  поисковооценочных  минералогических  критериев  применительно  к 
месторождениям определенного вида сьфья. Однако значительная часть этих 
критфиев  еще  не  включена  в  арсенал  современных  прогнознопоисковых 
комплексов. Это объясняется отчасти тем, чю  применение отдельных мине
ралогических  1фитериев  связано  с  использованием  прецизионных  методов 
исследования и дорогостоящей аппаратуры. В тоже время любые лаборатор
ные исследования, позволяющие  оценить  параметры  оруденения,  значитель
но ниже по  стоимости, чем затраты на горные работы при заверке  объектов 
традиционными способами. 

Одним из таких методов, используемых  при минералогических  исследо
ваниях, является мессбауэровская  (ЯГР) спектроскопия, получившая особен
но широкое  применение  при  изучении железо и оловосодержащих  минера
лов. Метод позволяет диагностировать минералы, судить о тонких особенно
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характере  магнитного упорядочения  и распределении катионов.  Использова
ние этих параметров дает возможность решать прикладные задачи, связанные 
с  поиском,  оценкой  оруденения,  огфеделением  окислительновосстано
вительной  обстановки  минералообразования,  исследованием  технологиче
ских свойств минералов и путей направленного  их изменения.  Это подтвер
ждает  необходимость  широкого  внедрения  метода  ЯГРспектроскопии  в 
практику геологоминералогических  исследований,  направленных  на расши
рение минеральносырьевой базы России в рамках выполнения целевых ком
плексных  программ  "Исследования  минерального  сырья  России.  Методы, 
техника, технология" (приказ Комитета по геологии и использованию недр № 
39  от 02.03.92  г) и  «Стандартизахщя,  метрология  и  сертификация  в  области 
геологического  изучения  недр»  (постановление  коллегии  МПР  РФ  от 
24.02.95 г №31). 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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Цель и задачи исследований 
Основная  цель  работы    повышение  эффективности  минералогиче

ских и технологических исследований на основе использования мессбауэров
ской  спектроскопии  Fe^^  и  Sn"',  новых  научнометодических  разработок, 
выявления  кристаллохимических  особенностей  и  физических  свойств  мине
ралов  железа  и  олова,  способных  выступать  в  качестве  критериев  поиска  и 
оценки минерального сырья. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 1) 
выявление  возможностей  мессбауэровской  спектроскопии  и  создание  науч
нометодической  базы  ее  использования  для  геологоминералогических  и 
технологических  исследований;  2)  установление  типоморфных  признаков 
оксидов,  сульфидов,  боратов и  силикатов  для использования  их  при  оценке 
вертикальных  параметров,  зональности  эндогенного  оруденения,  выяснения 
его  формадионной  принадлежности  и  как  поисковых;  3)  разработка  основ 
типизации  железотитановых  и  оловоборных  руд;  4)  оценка  технологиче
ских свойств железотитановых и тангалониобиевых руд, продуктов их обо
гащения и 01феделение путей направленного  изменения этих свойств; 5) вы
явление  особенностей  состава,  кристаллической  и  магнитной  структуры  и 
физических свойств минералов, позволяющих характеризовать  их в  качестве 
новых минералов и минеральных разновидностей. 

Научная новизна 
В диссертационной работе представлена  сово1д'пность  научных результа

тов в рамках рассматриваемой  цели и задач  исследования,  новизна  которых 
заключается в следующем: 

1. Выявлены особенности кристаллической, магнитной структуры, соста
ва минералов группы шпинели, сульфидов, силикатов и боратов, являющиеся 
типоморфными,  что позволяет  предложить  новый способ оценки  масштабов 
оруденения  и  эрозионного  среза  на  эндогенных  месторождениях  железо
магниевых боратов, а также разработать минералогические  щзитерии оценки 
вертикальной  и  латеральной  зональности  на  месторождениях  хрома,  ингер
хфепфовать неэквивалентные положения ионов железа в структуре турмали
на, пирротина, сфалерита и таиталониобатов. 

2.  Установлен  эффект  восстановления  железа  в  силикатах  пород,  пере
крываюпщх залежи  нефти  и  газа,  под действием  мигрирующих  к поверхно
сти углеводородов,  позволивший разработать новый способ поиска  месторо
ждений углеводородного сырья. 

3.  Определены  пути нагфавленного  изменения технологических  свойств 
танталониобатов  для  повышения  эффективности  магнитной  сепарации рсд
кометальных  руд.  Установлена  оптимальная  основность  силикатных  связок 
железорудных окатьппей, обеспечивающая их повьппенную прочность. 

4. Впервые установлен  природный  аналог бгидроксида  железа   новый 
минерал  фероксигит;  охаравггеризованы  первые  находки  на  Земле  зюссита, 
железистого  шафрановскита,  сульфида  трехвалентного  железа.  Определена 
новая разновидность гидростанната  с трехвалентным железом. Доказано, что 



варламовит представляет собой высокодисперсный гидроксид олова и железа 
переменного  состава,  который  может рассматриваться  как  самостоятельный 
минеральный  вид. Установлен  факт  изоморфного  вхождения  олова  в  струк
туру пайгеита. 

5. Определены физические характеристики ряда минералов: низкотемпе
ратурный переход в хромите (110 н 150 К) на основе переноса заряда Fe^* —> 
Fe^*,  обуславливающий  увеличение  степени  обращенности  структуры;  на 
примере эпидота показана  принципиальная  возможность по температуре Де
бая  ионов  железа  определять  тегшоемкость  минерала;  в  фероксигите  уста
новлены критические размеры частиц, при которых минерал переходит в су
перпарамагнитное состояние. 

Фактический  материал и используемые методы 
Работа выполнена во Всероссийском  научноисследовательском  институ

те минерального сырья им. Н.М.Федоровского (ВИМС) МПР России. 
В основу работы положены авторские материалы, полученные в ходе про

ведения  многолетних  исследований  по тематике  НИР  института  и договор
ным работам. В рамках тематических  работ разрабатывались  минералогиче
ские  поисковооценочные  критерии  на  основе  хромшпинелидов  и  боратов 
для оценки вертикальных  параметров  оруденения  на эндогенных  месторож
дениях бора, а также выявления вертикальной и латеральной зональности  на 
месторождениях  хрома,  изучались  типоморфизм  магнетита,  турмалина, 
сульфидов, технологические свойства танталониобатов. Для изучения веще
ственного  состава  использовался  обширный  каменный материал  железоруд
ных, оловорудных,  редкометальных,  хромитовых  и борных  месторождений, 
расположенных  на территории  Российской  Федерации и стран  ближнего  за
рубежья,  предоставленный  соответствующими  подразделениями  ВИМСа,  а 
также  собранный  лично  автором  на  железотитановых  месторождениях  и 
проявлениях Канарского анортозитового массива (свыше 1000 образцов). Для 
выяснения  структурных  и  валентных  форм  железа  и  олова  в  ряде  случаев 
использовались  синтетические  аналоги  минералов  (ферритышпинели,  гид
роксиды  и  гидростаннаты  железа). Уникальные  находки новых  минералов  и 
минеральных  разновидностей  были  предоставлены  для  исследования  сотруд
никами  ИГЕМ  (фероксигит,  зюссит).  Института  океанологии  РАН  (сульфид 
трехвалентного железа,  грейгит), ИМГРЭ  (Feшафрановскигг), ИМЕТ (продук
ты  технологического  передела    окатыши),  ИМР, Украина  (лейкоксенизиро
ванные и неизмененные ильмениты). 

Основным  методом  исследования  являлась  мессбауэровская  спектроско
пия. Многие задачи бьши решены в комплексе с магнитометрией  (термомаг
нитный анализ, определение  магнитной  восприимчивости)  и рентгенографи
ей.  При  решении  отдельных  вопросов  использовались  методы  ИК
спектроскопии, электронной микроскопии с микродифракцией,  термического 
и микрозондового, а также других видов элементного анализа. 

Основные защищаемые  положения 
1.  Создана  научнометодическая  и  нормативная  база  для  исполь



зевания  мессбауэровской  спектроскопии  в  практике  геолопьмине
ралогическиж  и  технологических  исследований,  обеспечивающая  опре
деление  минеральных  форм железа  и олова, установление  особенностей 
их  кристаллической  и  магнитной  структуры,  состава  и  физических 
свойств. 

2.  Кристаллохимические  и магнитные характеристики, а также сте
пень окисления железа в минералах группы шпинели (магнетит, хромит, 
маггемит),  турмалине,  минералах  людвигитвонсенитовой  и  гулсит
пайгеитовой  серий,  сфалерите,  выявляемые  мессбауэровской  спектро
скопией  в комплексе с другими методами исследования, являются типо
морфными  и  могут  служить  критериями  оценки  вертикальных  пара
метров,  зональности  эндогенного  оруденения  и  различий  его формаци
онной  принадлежности.  Эффект восстановления железа  в силикатах по
род, перекрывающих залежи нефти и газа, может быть поисковым при
знаком на нефть и газ. 

3.  Кристаллохимические  и магнитные характеристики железорудно
го, железотитанового, таяталониобиевого  сырья  и продуктов его пере
работки,  типы  железотитановых,  борных  и  оловоборных  руд,  выяв
ляемые  с  помощью  мессбауэровской  спе1ггроскопии  и  магнитометрии, 
позволяют  определять  технологические  свойства  этих  видов  сырья  и 
прогнозировать поведение руд в технологических  процессах. 

4.  Мессбауэровская  спектроскопия,  магнитометрия  в  комплексе  с 
другими  физическими  методами  исследования  кристаллической  и маг
нитной  структуры, состава  и физических  свойств железо  и оловосодер
жащих  минералов  позволили  определить  признаки,  характеризующие 
новые минералы и минеральные разновидности. На этой основе получе
ны новые данные о минералах  (зюссит, пирротин, варламовит, минера
лы  группы  эпидотортит),  выявлены  новые  минеральные  разновидно
сти оксидов, сульфидов и силикатов (гидростаннаты с Fe^, сульфид Fe^, 
железистый шафрановскит) и новый минерал (фероксигит). 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается; 

1.  Применением современных метрологически оцененных методик, межме
тодного контроля и использованием  стандартных образцов  фазового  состава 
при разработке методик количественного определения железа и олова. 
2.  Обоснованием  моделей интерпретации  полученных данных с точки зре
ния физики минералов, кристаллохимии и наук о Земле. 
3.  Конкретными  примерами  эффективности  практического  использования 
теоретических выводов и технических разработок. 
4.  Апробацией  прогнозируемых  параметров  технологических  проб при ла
бораторных и производственных  испытаниях. 



Практическое значение работы и реализация результатов 
Разработаны  и  внедрены в  практику  лабораторных  работ  геологической 

отрасли научнометодические  и нормативные документы по  способу  поиска 
минерального  сырья,  оценке  масштабов  оруденения,  типизации  железо
титановых и боратовых руд, оценке качества железо и оловорудного  сырья: 
патент на изобретение «Способ оценки вертикальных параметров эндогенно
го  оруденения»  RU  №  2189060,  2002  г.,  авторское  свидетельство  «Способ 
определения гидроокислов железа» № 612169,  1978 г.,  9 методических инст
рукций и рекомендаций, 4 стандартных  образца фазового состава, диплом за 
установление  и  описание  нового  минерала.  Разработанный  способ  оценки 
вертикальных  параметров оруденения позволяет  оценить размах  оруденения 
и эрозионный срез на эндогенных месторождениях боратов, что может суще
ственно  сотфатить  затраты  на  проведение  поисковооценочных  работ.  Де
тальные  исследования  особенностей  состава,  структуры  и  физических 
свойств  тангалониобатов  позволяют  прогнозировать  поведение  минералов 
этой  группы  в  технологических  процессах,  изменять  магнитные  и  химико
технологические  свойства  рудных  минералов  в  нужном  направлении  при 
термообработке в различной газовой среде и оптимизировать схемы передела 
этого вида сырья. Выявленные оптимальные составы силикатных  связок же
лезорудных  окатышей  и  режимы  их  термического  упрочнения  позволяют 
повысить  эффективность  восстановительнотепловой  обработки  железоруд
ного сырья в доменном производстве чугуна. Определение на месторождени
ях  железотитановой,  железоборной  и  оловоборной рудных  формаций  ми
неральных типов руд, уже на ранних  стадиях изучения этих  месторождений 
позволяет  хфовести минералогическое  картирование  с целью  прогнозщюва
ния возможного использования руд в качестве комплеткного сырья. 

Апробация полученных  результатов 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на Междуна
родном  съезде  «Главное  геомагнитное  поле  и  проблемы  палеомагнетизма» 
(Москва,  1976), Годичных сессиях МО ВМО (Москва,  1976, Московская обл. 
1980,  Черноголовка,  1983,  Москва,  1991),  XI  съезде  ММА  (Новосибирск, 
1980),  Сессиях ВМО  (Ленинград,  1983, Звенигород,  1985,  СашсгПетербург, 
2001, Москва 2002), III Всесоюзном съезде по геомагнетизму Киев,  1986), IY 
Съезде Украинского МО и симпозиуме «Онтогения минералов»  (Кривой Рог, 
1985), семинаресовещании  «Роль технологической  минералогии  в распшре
нии сьфьевой базы СССР»  (Челябинск,  1986), Ш Всесоюзном  совепщнии по 
химии и технологии халькогенов  и халькогенидов  (Караганда,  1986), конфе
ренции «Энергетические воздействия в процессах переработки минерального 
сырья»  (Новосибирск,  1987),  Всесоюзной  конференции  «Прикладная  мес
сбауэровская  спектроскопия»  (Казань,  1990), научном  семинаре  «Дефекты  в 
минералах  и  их роль  в  направленном  изменении  технологических  свойств» 
(Новосибирск,  1992),  Международной  научной  конференции  «Геофизика  и 
современный  мир»  (Москва,  1993),  научнопрактических  конференциях 
ВИМСа (Москва,  1997, 2001), III Международной конференции «Новые идеи 



в  науках  о  Земле»  (Москва,  1997),  П Национальной  1фис7галлохимической 
конференции (Черноголовка,  2000), Международном геологическом  конгрес
се XXXI  (Бразилия  2000), Международной  конференции  по  спектроскопии 
(Франция, 2001). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 62 печатные работы (без соавторов 7), 

в том числе обзор по применению мессбауэровской спектроскопии в практи
ке геологоминералогических работ,  13 нормативных документов НСОММИ, 
получен  патент,  авторское свидетельство, диплом за  открытие нового  мине
рала. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, раскрывающих защищаемые по

ложения,  заключения и 3 хфиложений. Материал изложен  на  196 страницах 
мапганописного  текста,  проиллюстрирован  59  рисунками  и  50  таблицами. 
Список литературы состоиг из 280 наименований. 

Автор  HCiqKHHe  признателен  своим  учителям  к.г.м.н.  В.И.Кузьмину  и 
Д.Г.М.Н. Г.А.Сидоренко,  возглавлявшим  в  разное  время  отдел минералогии, 
за  постановку  проблемных  тем  и  совместных  работ,  постоянный  интерес  к 
ним, полезные советы и консультации. Автор выражает  г:^окую  благодар
ность  за  проведенные  совместные  мессбауэровские  и магнитные  исследова
ния железотитановых руд, оксидов,  гидроксидов,  сульфидов  железа и обсу
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новку работ  по геоэкологии  и  обсуждение результатов  автор выражает  бла
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хромшпинелидов  и  их  характеристику  к.г.м.н.  Т.А.Смирновой,  за  совмест
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Обоснование защищаемых  положений 
Мессбауэровская  (ЯГР) спеюроскопия за прошедшие 45 лет с момента от

крытия немецким физиком Р.Месс6ауэром  (1958) эффекта резонансного взаи
модействия ядер изотопов сформировалась и зарекомендовала  себя как новый 
эффективный метод изучения твердого вещества,  нашедший  широкое 1фиме
нение в различных областях науки и техники (Г.Вергхейм,  1966,  1977, Ефрау
энфельдер,  1964, В.СШшшель,  1969, В.И. Гольданский,  1970, С.М.Иркаев  и 
др.,  1970,  ИПСуздаиев,  1979,  В.И.Николаев,  В.СРусаков,  1985)  Особенно 
благодатным объектом для применения месс&уэровской спектроскопии стали 
минфалы,  поскольку  появилась  возможносп  для  изучения  особенностей  их 
структуры,  состава  и  свойств  на  элегаронноадерном  уровне  (Г.Бен1рофт, 
1967,  1970,  А.С.Мч>Фунин,  1%7,  1975,  Э.ВЛольшин,1974,  ТБМальплева, 
1975,  ГОДПерфипьев,  1976,  ВЛИваницкий,  1983,  Г.В.Новиков,  1988, 
Ю.В.Щапова, 2000 и другие исследователи). 

Работы, выполняемые нами по использованию мессбауэровской сгокфоско
пии на ядрах Fe^ и Sn"', нахфавлены на расппфсние возможностей этого метода 
при изучении структурных особенностей, состава и свойств минералов, фазового 
анализа  железо и  оловосодержапщх  руд  и  пород  и  гфимеввнии  выявленных 
критериев для решения поисковооценочных и технологических задач. 

Положение 1. 
Создала  научнометодическая  и  нормативная  база  для  использова

ния  мессбауэровской  спектроскопии  в  пракпше  геологоминера
логических  и  технологических  исследований,  обеспечивающая  опреде
ление минеральных  форм железа и олова, установление особенностей  их 
кристаллической и мапваггной структурь;, состава и физических свойств. 

Обоснованию  этого  положения  посвящена  первая  глава  диссертации.  В 
ней кратко охарактеризована сущность эффекта Мессбауэра, описана техника 
эксперимента,  используемые  параметры,  информация,  получаемая  с  помо
щью анализа этих параметров,  и названа разработанная для этого норматив
нометодическая база. 

Первичная информация, пол5'чаемая из ЯГРспекгров Fe" к  Sn"' и анали
за в^иаций их параметров (изомерный химический сдвиг (5), квадрупольное 
расщепление  (Л), магнитные поля на ядрах Fe^^ и Sn" '  (Нэфф), ширина резо
нансной линии  (Г) и др.), является  отражением электрических  и  магнитных 
электронноядерных взаимодействий в минералах. Она дает представление: о 
валентных состояниях ионов железа и олова и характере их химической свя
зи;  об  особенностях  состава  минералов  (заселенность  структурных  позиций 
резонансными  элементами,  наличие изоморфных замещений  ионов железа); 
об  особенностях  их  структуры  (число  неэквивалентных  структурных  пози
ций,  захшмаемых резонансными элементами,  их координация,  характер  иска
жения  координационных  полиэдров,  наличие  дефектов  ст^^ктуры,  х^актер 
распределения катионов в структуре); о магнитной структуре минералов (фазо
вые магнитные  переходы,  идентификация магнитного упорядочения,  явления 
cynqmapaMaiHЈTH3Ma); о минеральных формах железа и ошва в породах и рудах. 



Практическое  использование  этого метода  при решении задач  поисковой 
и  технологической  минералогии  обеспечено  разработкой  и  утверждением 
Научным  Советом  по  методам  минералогических  исследований  МПР  РФ 
(НСОММИ) 9 нормативнометодических  документов   Инструкций и Мето
дических рекомендаций по применению ЯГРспекгроскопии в минералогиче
ских исследованиях. Это методики определения железо и оловосодержащих 
компонентов в рудах и породах и количественных  определений в них железа 
и олова.  Для фазового анализа железотигановых руд нами была разработана 
комплексная методика «Определение магнетита, ильменита, гематита и желе
за силикатов в железотигановых  рудах методами магнитометрии и ядерной 
гаммарезонансной спектроскопии»  (Инструкция НСОММИ № 289Ф, 1989). 
Содержание магнетита в пробе  (С^„р,  %) определяется  магнитометрическим 
методом по формуле: 

CM.„J, =  lOmosniJ^SH, 

где  Os „р   удельная намагниченность  насыщения  пробы,  OSM  удельная на
магниченность насыщения мономинеральной  фракции магнетита.  Используя 
данные по содержанию магнетита в пробе и распределение железа по фазам 
из  ЯГРспекгров,  определяют  содержание  железа  в других  железосодержа
щих минералах этой же пробы. 

На  основе  мессбауэровской  спектроскопии  разработаны  методики:  «Оп
ределение  железа  магнетита,  ильменита,  гематита,  некоторых  силикатов  и 
шфнга  методом ЯГРспекгроскопии с использованием  вщтреннего  стандар
та»  (Инструкция  НСОММИ № 22, 1990),.  «Определение  железа  минералов 
людвигитвонсенитового  и  гулситпайгеитового  радов»  (Инструкция 
НСОММИ № 51, 2000),  «Определение  олова  оксидов,  станнина  и малаяига 
методом ЯГРспекгроскопии с использованием внутреннего  стандарта» (Ин
струкция НСОММИ № 23, 1990), «Определение  изоморфного  олова в мине
ралах  людвигитвонсенитового  и  гулситпайгеитового  рядов  с  помощью 
ЯГРспекгроскопии»  (Инструкция НСОММИ № 42,  1994). При этом  содер
жание определяемого элемента в фазе может быть определено как 

С,  =  KjCanS/Sani 

где С,   содержание железа или олова в искомой фазе. Сап  содержание же
леза или олова в стандарте, К,   коэффициент  пересчета,  характеризующий 
зависимость  площади  мессбауэровского  спектра  от содержания  железа  в i
той  минеральной  фазе  (определяется  экспериментально),  Su Scm    площади 
спектров от Fc искомой фазы и стандарта. В разработанных  методиках в ка
честве  стандартов  при определении  содержаний  железа  использованы  а
ГсгОз и aFe, а при определении олова  pSn. Относительный характер опре
деления  содержания  этих  элементов  позволяет  избежать  эффекта  влияния 
нерезонансного  поглощения  за счет  матрицы.  Разработанные  методики ис
пользованы  при  фазовом  анализе  и  при  проведении  минералого
тсхнологической  оценки  редкоземельных  фторстронцийбарийжелезных 
руд  (Николаева  Э.П.,  1986),  при определении  фазового  состава  почвенных 
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проб и донных  осадков для  проведения  экологогеохимического  картщюва
ния  на  территории  российского  сектора  Черноморского  побережья  (Голева 
Р.В.  и др. 1994,  1995,  1997),  при  определении  минеральных  форм  железа  в 
зонах влияния  Сибирского  химического  комбината,  а также  характеристике 
городских грунтов в связи с проблемой их техногенной деградации. 

Положение 2. 
Кристаллохимические  и  магнитные  характеристики,  а  также  сте

пень окисления железа в минералах группы шпинели  (магнетит, хромит, 
маггемит),  турмалине,  минералах  людвигитвоисенитовой  и  гулсит
пайгеитовой  серий,  сфалерите,  выявляемые  мессбауэровской  спектро
скопией в  комплексе с другими методами исследования, являются  типо
морфными  и  могут  служить  критериями  оценки  вертикальных  пара
метров, зональности  эндогенного  оруденсния  и  различий  его  формаци
онной принадлежности.  Эффект восстановления  железа  в  силикатах  по
род, перекрьшающих  залежи нефти  и газа, может  быть  поисковым  при
знаком на нефть и газ. 

Это показано на примфе железорудных месгорояодений Восточной Сибири, 
хромитовьк руд Бураковского и Кемпщхайского комплексов, оловосодержащих 
боратовых руд Якутии, нефтяных и газоконденсатных месторождений. 

Минералы труппы пшинели облапэют высокой изоморфной емкостью и раз
нообразны по составу. ИЬс отличает многообразие  фазовых переходов и струк
турных превращений, сложное катионное расхфеделение с участием двух трех
валентного жЕЖза, црутях. катионов и различный х^шсгер магнитного упорядо
чения. Эти особенности структуры, состава мотут служить типоморфными при
зкззяами.  Поэтому  дяя  исследования  были  использованы  такие  минералы  как 
магнетит, хромит, маггемит из месторождений различного генезиса. 

Магнетит ЈFe^[Fe^e^^04)   основной рудный минерал большинства же
лезорудных месторояадений. Он обладает обращенной структурой, в тетраэд
рических  позшщях  которой  локализуются  ионы  Fe^,  а  в  октаэдрических  
ионы  Fe'^  и  Fe^^,  связанные  электронным  обменом.  У  магнетита  имеются 
спещ1фические  температурные  магнитные  переходы  (температура  Кюри, 
Вервея), зависящие от состава и генезиса. 

Мессбауэровский  спектр  магнетита  состоит  из  двух  сикстетов:  одного  с 
5= 0,36 мм/с, А=0,0 мм/с и Нэфф= 490 кэ от тетраэдрических  (А) ионов Fe'* и 
второго с 5= 0,78 мм/с, Л=0,0 мм/с и Нэфф= 461 кэ от октаэдрических  (В) ио
нов Fe^  и Fe^*. По мессбауэровским  спектрам магнетита  можно установить: 
вид  хфимеси  (изоморфной  или  механической);  факт  наличия  изоморфных 
замещений по отклонению площадей в ЯГРспектре от ионов железа  ьАиВ

подрешетках от стехиометрического отношения  1:2;  определить  подрешетку, 
в  которой происходит  замещение; выявить  валентность  элементов  примесей 
5по;фешетки по влиянию вьппедших из электронного обмена Fe^  или Fe'"*" ио
нов на вид мессбауэровского спектра; установшъ наличие катионных вакансий. 

Самостоятельный интерес представляют измерения ЯГРспектра магнети
та в низкотемпературной области, поскольку только  ниже температуры Вер
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вея (Ту), когда прекращается электронный обмен Fe^ <>Fe*̂ , можно пох^^чигь 
спектры непосредственно от Fe^* и Fe*^  в октаэ;фической позиции. Только они 
позволяют 01феделигь в магнетите соотношение двух и трехвалеигного желе
за, дающего дополнительные сведения о катионном распределении в магнетите 
и окислительновосстановительной обстановке его формирования. 

Используя  температуру  Дебая,  определенную  из  температурного  сдвига 
резонансной линии AV (Шпинель,  1969), можно отличать случаи изоморфно
го замещения ионов Fe^* от их вакансий, как это имеет место в маггемитизи
рованном  магнетите. Количественно  отфеделить вакансии  можно  из  соотно
шения:  SA/SB = (1+5х)/(26х), вытекающего из ЯГРспекгра и криеталлохими
ческой формулы общего вида для нестехиометрического  магнетита 
Fe'^[Fe^*,.3,Fe'^i+2xnx]04  (VolenicR.,  1975). 

Рассмотренные  принципы определения изоморфных примесей в магнети
те, степени окисления железа и дефектности Fe^^ использованы для изучения 
магнетитов из месгорояиений,  связанных с трапповым магматизмом (юг Си
бирской платформы), вулканогенноосадочного  (Казахстан) и метаморфоген
ного генезиса (железистые кварциты Урала). Обобщенные результаты анали
за приведены в таблице 1. 

Сравнение  полученных  характеристик  магнетитов  различного  генезиса 
(табл.1)  показывает,  что в количественном  отношении  наиболее богаты изо
морфными примесями магнетиты трапповых формаций. Основным изоморф
ным элементом в них является магний. 1фоме изоморфных примесей, магне
титы трапповых формаций содержат механические примеси в виде продуктов 
распада твердого раствора и других сопутствующих минералов. 

Таблица 1 
Параметры мессбауэровских спектров и состав магнетитов трапповьпс, вулкано

генноосадочных и метаморфогенньп месторождений 
Месторож

дения 

1 

Нерюндин
ское, Кор
шуновское, 
Тагарскс, 
Пихтовое, 
Рудногор
ское 

Западный 
Каражал 

Число 
образ

цов 

2 

16 

5 

Соотно 
шенис 
площа
дей  в 
спектре, 

s^. 
3 

Коэфф. 
окисления 

железа, 
Ко=Ре'У 

(Fe'^Fe'^) 

4 

Пара
метр 
эл. 

ячейки, 
впНМ 

5 
Магнетиты трапповых месторождени 
0.71,22  0.70,77  0,8350

0,8392 

Вулканогснноосадочные 
0,4 1,0  0.680.69  0,8375

0,8396 

Изоморф
ные при
меси, % 

6 
If 

0,6
6,7MgO 

01,5 
AI2O3 

0.4
0,9MgO+ 

DFc'" 

Механи
ческие 

примеси, 
% 

7 

Гематит
3.55,2 
эгирин, 
серпен

тин, 
маггемит 

Гематит 
035,0, 

маггемит, 
сидерит 
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1  1  2  1  3  1  4  1 5 
Метаморфогенные месторождения 

Гранулитовая фация 
Куваталь

асо
Лысоогор

ское, 
Радостное 

12  0,50
0,62 

0,670,69  н/опр 

Амфиболитовая фация 

Костомукш
ское 

2  0,53
0,55 

0,620.68  н/опр 

Зеленосланцевая фация 

Анновское, 
Горишне
Плавнен

ское 

7  0,50
0,57 

0.660,68  н/опр 

6 

0,250,80 
Ме'О 

0.200,25 
МеО 

0,0 0,4 
МеО 

7 

Feшпи
исль, 

гранат, 
Fe

силикаты, 
пироксен 
хлорит, 
гематит, 
ильменит 

не/обн 

Кумминг
тонит, 

гематит
1,5 

*MeOMg^.Mn^Hflp. 

Магнетиты  вулканогенноосадочных  месторождений  характеризуются 
меньшими изоморфными  примесями  (0,50,8 % МеО), но достаточно  марти
тизированы.  В  отдельных  о6раз1щх  содержание  гематита  достигает  35%. 
Магнетиты  метаморфогенных  месторождений  отличаются  малым  количест
вом  изоморфных  замещений  железа.  Среди магнетигов  из изученных  фатщй 
этого генетического титта наиболее чистыми являются мап^етиты зеленосланце
вой, а также магнетиты амфиболитовой фации. Средние содержания в них изо
морфных iqjHMCcefi составляет 0,13 и 0,22% оксидов соответственно. Магнетшы 
транулитовой фатщи по отношению к магнст1пам зеленосланцевой и грато'лиго
вой содфжат большее количество изоморфных хфимесей (0,4% МеО), что соот
ветствует более высокой темпе^ат^^е о&азонанкя магветкгов дзннсй фзцик. 

Наряду  с магнетитами железистых кв^тщтов  Урала было изучено  15 об
разцов магнетита  железистых  кварцитов  нижнего и верхнего архея  Алдано
Сганового  региона.  Сравнительный  анализ  соотношения  ппопщдей  5^^^  в 
мессбауэровских  спектрах  и  температуры  Кюри  позволил  установить,  что 
магнетиты  архейских  железистых  квартщтов,  особенно  нижнеархейских, 
весьма  чистые.  В  некоторых  образцах  магнетитов  верхнеархейских  кварци
тов  отмечаются  начальные  стадии  их  маггемитизации,  марткгизации  и  не
значительные изоморфные примеси. 

Таким образом, количество изоморфных примесей, их состав, содержание 
продуктов  распада  твердого  раствора,  степень  окисления  магнетитов,  опре
деляемые  Ш Т  анализом,  можно  отнести  к типоморфным  признакам,  позво
ляющим различать  магнетиты трапповых,  вулканогенноосадочных  и лктамор
фогенных  месторождений.  Совокутгаосгь  этих  тфизнаков  отражает  физико
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химические условия ф(фм]фования магнетита и МОЯЕВТ служить основой дли оп
ределения тфивадлежности магнетита к тому или иному типу месторождений. 

Информацию о процессах минералообразования  и последующего  сущест
вования может нести также маггемиг, часто образующийся  в  процессе окис
ления магнетита. 

Стабильный маггемит (уРсгОэ), сохраняющий после прокаливания до 900 
К структуру шпинели и магнитные свойства, встречен нами в древних  корах 
выветривания  Ях^тии.  Величина  удельной  намагниченности  насьоцения  \i. 

|фо6ы составляет 40,7 и 35,4 Ам^/кг при 4,2 и 300 К, соответственно.  Точка 
Кюри маггемита  873 К  Нагревание образцов до 900 К не тфивело к  сущест
венному  изменению  мессбауэровских  параметров,  увеличению  величины 
удельной намагниченности насыщения и изменению параметра  элементарной 
ячейки.  Обычно  маггемит  образуется  при  низкотемпературном  окислении 
магнетита,  наследуя  его  структуру  (Э.П.Сальдау,  1965).  Концентрация  маг
гемита вместе с золой и углем в районах старых таежных пожаров на обога
щенных железом  {фасноцветных  почвах  свидетельствует  о том,  что  генезис 
стабильной формы маггемита  связан с природным прокаливанием  гидрокси
дов железа,  что возможно,  например,  хтри лесных пожарах в  значительном 
интервале времени с последующей закалкой. 

Хромпшинелиды  (Mg, Fe^*) (Сг, AI, Ре^^г 0^ также оказались  интересны
ми  с  точки  зрения  исследования  типоморфных  особенностей  их  состава  и 
свойств. Были изучены комплексом  методов  (ЯГРС, магнитометрия,  рентге
нография) рудные хромпшинелиды: 

1) двух стратиформвых хромитовых месгорожаений новой К^1елоКольской 
зромоворудяой тфовшщии   Аганозерского и Большая Варака, локализованных, 
соотвегсгвенно,  в  Бураковском  (Карелия)  и  Имащфовском  (Мурманская  об
ласть) расслоенных мафитультрамафиговых комтшексах (41обр.); 

2) двух алыганотитшых зфомитовых  месторождений  из  офиолитов  Ураль
ской щювинции  АлмазЖем<о^жнна и Центральное, локализованных соответ
ственно, в Кемшфсайском (Южный Урал, Казахстан) и РайИзском  (Полярный 
Урал, ЯмалоНенехосий АО) офиолиговых комплексах (14 обр). 

В результате  мессбауэровских  исследований хромшшшелидов  был выяв
лен сложный характер их спектров, гфедсгавляющий суперпозицию. 46 дуб
летов от Fe^* и  1 от Fe^^ и  определены  их параметры. Изомерный  сдвиг  (5) 
всех дублетов от ионов Fe^^ составил 1,021,15 мм/с относительно нитропрус
сида натрия, вариации квадрупольного расщепления (А) для разных дублетов 
находились в пределах 0,42,03 мм/с. Для Fe'^ 5=0,520,67 мм/с и Д= 0,40,55 
мм/с. Из соотношения площадей в спектре от Fe^* и Fe'^ находился  коэффи
циент  окисления  лжлеза  К=  Fe^^/(Fe^^+Fe^^,  отражающий  окислительно
восстановительную обстановку рудообразовання. 

Аппроксимация  ЯГРспекгра  46 дублетами от Fe^* объяснена  различием 
состава второй координационной сферы, который мало влияет на изомерный 
сдвиг,  но существенно    на  квадрупольное расщепление.  Посколы^  в  oiqiy
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жении тетраэдрического  иона Fe^* во  второй координационной  сфере нахо
дятся  12 соседей  (Сг, А1, Fe'^, возникает множество  неэквивалентных поло
жений ионов Fe^^ приводящих к уширению резонансной линии. Увеличение 
квадрупольного  расщепления  ионов  Fe^,  по  данным  Польшина  Э.В.  и 
др.(1989), происходит вследсгвие увеличения количества  ионов А1 в их вто
рой координационной сфере. 

Удельная магнитная востфинмчивость  изученных хромшпинелидов  варь
ирует в пределах  (38f60)10'* м'/кг.  На термомаппггаой  кривой хромшпине
лидов в низкотемпературной области наблюдается несколько точек Кюри (1
3)   перехода  хромпшинелвда  в  пщ)амагнитное  состояние.  Эго  свидетельст
вует о присутствии в  образцах нескольких  фаз хромпшинелидов  различного 
состава. Все  наблюдаемые  точки  Кюри  лежат  в  диапазоне  150ь260 К  Осо
бый  интерес  представляет  наблюдаемый  пик  намагниченности  в  диапазоне 
110 ь 150 К  На рис.  1 приведена низкотемпературная 1ривая намагниченно

сти,  на  которой  четко 
щюслеживается  пик 
намагниченности  (Тал) 
при 150 К и две точки 
Кюри  (220  и  260  К). 

Пик  намагниченности 
Тзп  объяснен  перено
сом заряда от Fe *iY  к 
Fe'̂ Yb когда  при низ
ких  температурах  ио
нам  Fe^  становится 
энергетически  «невы
годно»  находиться  в 
тетраэдрических  пози
циях,  и  они  отдают 
электроны ионам Fe'^, 

занимающим  окгаэдрические  позиции  в  структуре. Перенос  заряда  в  хром
шпинелиде  может  привести  к  увеличению  намагниченности  и  отклонению 
распределения  катионов  от  нормального.  Смещение  пика  намагниченности 
(Тэп.) в  сторону  положительных  или  отрицательных  температур  зависит  от 
параметра  элементарной  ячейки и  степени  локальных  искажений  октаэдров 
Ре^Об.  Следовательно,  уменьшение  параметра  элементарной  ячейки,  вы
званное ростом содержания  А1, увеличение локальных искажений октаэдров 
Fe^Ofi  и уменьшение при этом расстояний Fe^*  Fe'"^ способствует  переносу 
заряда Fe^^  > Fe^ .̂ Экспериментально  полученная зависимость  температуры 
(Тэ п.) от параметра элементарной ячейки подтвердила этот вывод. 

С  помощью  рентгенографии  устанавливается  фазовый  состав  хромшпи
нелидов:  его  гетерогенность  и  степень  чистоты  анализируемой  пробы.  По 
величине параметра элементарной ячейки можно судить о содержании СггОз 
в хромпшинелиде. Гетерогенность хромпшинелидов отражается на рсштено

А.м2/кг 
1,6

5  1.4
§ 1 , 2 

i  ^• 
1  0.8
1  0 , 6 
п ^  0,4  • 
в; 
5̂  0.2  

Тэп 

\  Тс1 

^ ч Т с 2 

1Ю  150  200  250  ЗООТК 
Рис. I.  Тдитиаткитиаяхрнкаяхромшлхнелнда 

Агайюз̂ рского гаестороядоиия (о^ 42SfS3^) 
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Ко=0,21 
Tc=2iOK 
Тэп=155К 
а  =0,8328 
п=3 

граммах асимметрией пиков или же их расщеплением вследствие  наложения 
отражений от хромитов с разными параметрами. 

Выполненные  с помощыо  ЯГТспектроскошш,  магнитометрии и рентге
нографии,  исследования  }qx}мшпинeлидoв  позволили  использовать  коэффи
циент окисления железа,  квадрупольное расщепление Ре'^уь  FC^^IY,  темпера
туры Кюри и переноса заряда, параметр элементарной ячейки в качестве ми
нералогических  критериев  при изучении  месторождений  jqwMa  На основе 
этих данных и выявленных зависимосгей физических параметров от состава бы
ли изучены особенности хромшпииелидов перечистюнных выше месторождений 
и определена вертикальная и 1щгеральная зональность зфомиговых залежей. 

В  частности  вертикальную  зональность  на  месторождении  Ксмпирсай 
(скважина  143), от подошвы и кровли к центральной  части удалось  описать 
следующим образом. К центру увеличивается хромистость  (увеличение пара
метра элементарной ячейки), степень окисления железа с уменьшением желе
зистости (уменьшение площади дублета Fe^ ĵy в ЯГРспектре с минимальным 
квадрупольным  расщеплением)  и  глиноземистости  (уменьшение  АРе'̂ уь 

тфямо  связанного  с  содер
жанием  Л1, смещение  темпера
туры  переноса  заряда  в  более 
отрицательную  область)  хром
шпинелццов. При этом от 1фаев 
рудной залежи к центру растет 
изоморфизм  (Сг,  Fc'*)>A1; 
Mg^Fe^" .̂  Такая  оценка  изме
нений  физических  параметров 
полностью совпадает с результа
тами  химического  анализа. 
Аналогичная  зональность  была 
выявлена  на разрезе  235 того 
же  месторождения.  На  Агано
зерском  месторождении  Бура
ковского  комплекса  были  изу
чены 5 разрезов и по такому же 
принципу  установлена  верти
кальная зональность. 

Латеральная зональность 
бьша  определена  на  Агано
зерском  месторождении  (рис. 
2).  Полученные  данные  позво
лили  установить,  что от пери
ферии  к  центру  залежи 
увеличивается  параметр  эле

ментарной ячейки хромпшнелидов, температура Кюри, коэффициент окисле
ния железа и уменьшается  температура  переноса  зарада между ионами Fe^^ 

7 

Ко=0,27 
Тс=230К 
Тэп=1«1К 
а  =0,8317 
П = 3 

К0=0,28 
Тс=24) К 
Тэп=120К 
а  =0 ,833 
п = 7 

Ко=0,31 
а=0,8Э15 
п = 7 

Tc=27DK 
Тэп=140К 
а=0,8335 

A i i 

Ко=й,34 
Тс=2а)к 
Тзп=135К 
а  =0,8323 
я 8 

Рис.2. Атамирское зфвиютвм акстарга^кив: 
1.  •скважашы. 
2. Щраишры зфсншиитлияго:  Kii  жеэффнциект 

охнслеияяавелеза; Тс • теллкрат^фа K I ^ K , K ;  ТЭЛ
теплерат^аэлвпрптп  обкека; а  п^апе^ 

э леиезгсфява т е й п ц  п  чаи»  обрт»*». 

3  noxnaof caMefSKaxidf СГ2О3 
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>  Fe^ .̂ Это значит,  что  к  центру  залежи  возрастает  хромистосгь  и  степень 
окисления железа при снижении глинозехшстости. 

Полученные  результаты  показали,  что  вариации  кристаллохимюкских 
параметров  и физических  свошлъ  ;фомпшинелидов  отражают  изменения  их 
состава, в  пределах рудных залежей: зональность симметричного типа в вер
тикальных разрезах стратиформных месторождений и в поперечных разрезах 
альпинотипных  месторождений.  Эта зональность  вызвана  преимущественно 
увеличением  содержания  хрома  и  магния  в  хромпшинелшщх  центральных 
частей рудных тел указанных разрезов, а железа и алюминия  в 1фаевых час
тях.  Степень  окисления  железа,  по  предварительным  данным,  возрастает  в 
краевых частях стратиформных месторождений и центральных частях альпи
нотипных  месторождений,  что  связано  с особенностями  их  генезиса.  Хром
шшшелиды  стратиформных  месторождений,  характеризующиеся  повышен
ным содержанием  железа, имеют разную  степень  окисления  железа:  Агано
зерское  местороящение    высокую,  Ко=  0,250,35%  при  Т, FeO  25    28%; 
Большая  Варака   такую,  Ко=  0,130,14 1фи Z  FeO  3034%,  что  связано  с 
локализацией  первого  месторождения  в  дунитверлитклинопироксенитах, 
второго  в  габброидах. Хромпшинелиды альшшотшшых  месторожденю^  ха
рактеризующиеся более низким содержанием железа, имеют преимущественно 
умеренную или повьппенщгю степень окисления железа: для Кемшфсая  Ко= 
0,160,23, реже до 0,30 при Z  FeO  12 14"/ц для РайИза  Ко около 0,3 при  Z 
FeO  15 20%, что отражает формирование последних в условиях  повышенной 
фугитивности кислорода и более низких температур. 

Турмалин (ХУз2б{(51бО,8)[ВОз]  (OH,F)4}, где X   Na, Са, К; Y   Mg,  F e ^ 
Mn^^ Fe^, Al̂ ,̂ Li'""; Z   Al^, Fe'^  \ ^ ,  O^  является сопутствующим мине
ралом  многих  рудных  месторождений,  поэтому  изучение  особенностей  его 
состава и  структуры  представляет  повышенный интерес.  Исследования  тон
ких структурных  особенностей турмалина,  выполнены  на  114 образцах тур
малина из месторождений семи генетических типов. 

Анализ спектров турмалинов, результатов  экспериментов  по  их щюкалива
нию позволили установить, что неэквивалентные положения ионов железа двух 
структурных позиций (Y и Z)  вызваны различными искажениями  координаци
онных полиэ^фов, которые возникают в зависимости от характера распределения 
в них катионов. Ефи статистическом распределении катионов в Yпозиции мотут 
возникать комбинации, когда железо замещает магний в одном, двух и трех ок
таэ/фах триады. Вследствие различных ионных радаусов М^  и Fe^ локальные 
искажения октаэдфов триад в каждом схгучае будут различны. При этом для Y
позиции будут  наблюдаться три  неэквивалентных  положения  Fe^.  Для  ионов 
Fe^ ,̂ расположенных  в Zпозиции  соседями во второй координационной  сфере 
могут быть ионы А1, Fe и центральный ион Упозиции, вследствие чего неэкви
валентных положений ионов Fe^^ может быть еще больше. 

Эксперименты  по окислению железа показали, что энергетически  выгод
ным  оказывается  окисление  железа  в  больших  по  объему  Mgокгаэдрах. 
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Турмалины с неупорядоченной структурой имеют более высокую термостой
кость, нежели "упорядоченные". Для выяснения влияния восстановительного 
обжига на электронное состояние атомов железа, катионное распределение в 

структуре и уточнения прочностных свойств турмалинов были проведены их 
исследования  после обжига в потоке водорода  при  620, 770,  1070 и  1170  К 
На рис.3  приведены  мессбауэровские  спектры трех образцов турмалина  (не
упорядоченный, упорядоченный и с высоким содержанием Fe^* в Zпозиции) 
после  обжига  при  1070 К,  илпюстриругошие  процесс разрушения  структуры 
турмалина. Как и при окислительном обжиге наиболее термостойкими оказа
лись  неупорядоченные  турмалины,  менее  термостойкими    упорядоченные 

турмалины,  а  наименее  устойчи
выми  образцы  с  высокими  содер
жаниями Fe^^ в Zпозицни. 

ОбобщенньБ  результаты  сопос
тавления  свойств  турмалина  хю 
месторождениям  различных  тенега
ческих типов хфиведены в таблице 1. 

Отличия  значений  Ко  для 
турмалина  различных  генетичес
ких  типов  находят  удовлетвори
тельное  объяснение  с  позиций 
зависимости  окислительновосста
новительного  потенциала  среды 
минералообразования  от  режима 
щелочностикислотности  минера
лообразующих  растворов.  При  по
вышенной  щелочности  минера
лообразующей среды в эндогенных 

процессах  окислительный  потенциал  оказывается  особенно  высоким  (Кор
жинский  Д.С, 1953). Это в  частности характерно для  формации  магнезиаль
ных скарнов. Не случайно, что образцы турмалина из магнезиальных скарнов 
обнаружили максимальное содержание Fe^^ Обнаружение низких коэффици
ентов  окисления  железа  в  турмалинах  пневматолитогидротермальных  ме
сторождений грейзенового типа и определенных  типов редкометальных  пег
матитов  не  является  неожиданным,  поскольку  кислый  характер  растворов, 
образующих данную минерализацию, очевиден. 

Сравнение средних величин заселенности Y Zпозиций турмалина ионами 
показало,  что  этот  параметр  наряду  с  коэффициентом  окисления 

железа  отличается  в  образцах  из  месторождений  различного  генезиса.  Наи
меньшую заселенность  Yпозиции ионами Fe^^ имеет турмалин из  скарновьк 
месторожцений  (53%  отн.),  затем  следует  турмалин  пневматолито
гидротермальных месторожцений грейзенового типа и относящийся к керами
ческим и слюдоносным пегматитам (62 % отн.). Для турмалина из 1ранитоидов 

г 
.6  4  .2  О  1  4  6  V.m/c 

Рис. 3. Месбауэровские спектры тлшалшюв 
после  обжига iqra 1970 К в атмосфере водорода: 
а  тл»<алин с высокой  концентрацией Fe '^* в 
Zпозиции; б з^порядоченный тз^яазва; в 
незгпарядоченный турмалин. 

Fe^" и Fe^^ 
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и редкометальных пегматитов заселенность Yпозицин ионами Fe^ еще выше, 
70 и 76 % отн. соответственно. 

Таблица 2 
Результаты ЯГРспектроскопии тзфмалина (коэффициент окисления железа, 
заселенность струюурных позиций ионами Fe^ и характер их распределения) 

№ 
п.п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Формация и 
генетический 
тип мвсторо

ЖЦения 

Пегматитовая, 
керамические 
и слюдонос
ные пегмати

ты 
Пегматитовая, 
редкометаль
ные пегмати

ты 

Турмалиниза
цияв грани

тоидах 

Пнсвматоли
тогидротер
мальные ме
сторождения 

Касситерит
силикатная 
формащ1я 

Метаморфо
генные ме

сторождения 

Скарновая 
формация 

Месторождения, рудооб
разования 

Мамское  слюдоносное 
поле;  уч.  Кч)аЧоку 
(Вост. Казахстан) 

Р.Джаупая,  КыркБулак 
(Туркестан  хр.);  Аоу
Булак,  Красный  Кордон, 
АкКезеньское,  Бакенное 
(Калба);  Голы10вое 
(В.Саяны);  Савватеев
ское.  Моховое,  Лесков
ское (Борщевочный кряж) 
Акшийрякский,  Дсльбе
гетейский,  УланБатор
ский  массивы;  ХухУла 
(МНР) 
Изумрудное,  Чельчс 
(Вост.  Казахстан);  Трудо
вое,  Лесистое,  Уч.  Кош
кон  (Вост.Киргизия); 
Карнаб (Зап. Узбекистан) 
Валысумей,  Лысогорское, 
Фестивальное,Эрутта, 
Днепровское, 
Уч.  Чуюн  (Зап.  Узбеки
стан);  с.  Многосопочное, 
с.  Заборовка  (Сев.  Казах
стан) 
Таежное; Месторожаение 

КНДР 

Число 
образ

цов 

10 

13 

4 

И 

66 

4 

6 

Среднее 
значе

ние 
коэфф. 
окисле
ния Fe 

0,22 

0,05 

0,07 

0,05 

0,14 

0,10 

0,48 

Средние значе
ния заселенно

сти позиций 
ионами Fe^(% 

отн.) 
Y(Mg

окт) 

62 

76 

70 

62 

70 

63 

53 

Z(A1
окт) 

38 

24 

30 

38 

30 

37 

47 

Полученные данные показали, что если в Yпозиции ионы Fe  распреде
лены как упорядоченно,  так и статистически, то в  Zпозшщи  распределение 
ионов Fe^ ,̂ как правило, статистическое. Анализ распределения ионов Fe^^ по 
Y и Zпозициям  показывает, что наиболее упорядоченными являются  турма
лины редкометальных пегматитов и отдельные пробы турмалина из грашггои
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ДОН. Турмалины керамических и слюдоносных петтлатитов в основном неупо
рядочены.  Исследованные  турмалины  из  месторождений  трейзенового  типа 
отличаются  тфеимущественно  статистическим  распределением  ионов  железа. 
Среди турмалинов  касситеритсиликатной  формации  встречаются  как  слабо
упорядоченные, так и неупорддоченные образцы. 

Примером  решения  ряда  прикладных  задач  с  помощью  мессбауэровской 
спеЕпроскопии являются также результаты исследования мин^шюв  людвигит
вонсениговой и тулситпайгеитовой серий, представляющих грутшу боратов. 

Были  изучены  образцы  боратов  из  месторождений  и  рудопроявлений 
Верхоянья  (Ттовское,  Гольцовое  и Наледное),  Тажеранского  массива  (Ир
кутская  обл.),  Бурятии  (Солонго),  Хабаровского  края  (Аддома  в  Гоночан
Алдомской группе на хр.Джугджур), Восточного Забайкалья (Быстринское  в 
Приаргунье), Горного Алтая (Инское), сформированных в условиях гшгабис
сальной фатщи (73 шт.), и из месторождения Таежное на Алданском щите (18 
шт.), сформироватгаого в условиях абиссальной фации. 

Проведенные  измерения  образцов  железомагниевых  боратов  людвигит
вонсенитовой серии показали, что  их ЯГРспектры  можно использовать  для 
диагностики  членов  этого ряда,  вследствие  различий  в  числе  наблюдаемых 

дублетов  от ионов Fe^^ и раз
личного  коэффициента  окис
ления железа в  образцах.  Ин
тертфетация  мессбауэров
ских  спектров  была  прове
дена  в  соответствии  с  иссле
дованиями  (Ермаков  А.Н.  и 
др., 1969,  Кураш  В.В.  и  др., 
1972).  Удалось  выявить 
зависимость  квадрупольного 
расщепления для ионов Fe^ в 
людвигите  и  вонсените  от 
коэффициента  окисления  же
леза  (рис. 4). По значениям А 
и  Ко  можно  отличать 
людвигиг  от  вонсенига.  Оце
ненная  заселенность  позиций 

ионами Fe^* позволила рассчитать степень упорядочения катионов в вдристал
лической  структуре  боратов,  согласно  методике  А.Патниса  и  Д/кМгаа

Коннелла (1983). 

Особенностью ЯГРспектров Fe^' образцов пайгеитового состава является 
присутствие  в них линий сверхтонкого магнитного расщепления  (изомерный 
сдвиг  0,730,91 мм/с,  квадрупольное расщепление  1,08+  1,23 мм/с, магнит
ные поля на ядрах Fe'^ 338358 кэ), наряду с дублетами от ионов Fe^^ и Fe'"*̂ , 
вызванными присутствием парамапшгной фазы. Сикстет был отнесен к маг
нитоупорядоченному,  а дублеты  к парамагшггному  пайгеиту  более  магнези

&,щя1с 

1.4 

U 

12 

1,1 

1,0 

ÔJ 

08 

210.V1357 
•"V&ej» 

1287^/ 
  Вовсишт  473*'  Людаигаг 

^\ЗА4^ 

•  1  ''шк* I  56196(1'^ 
1  7 6 0 ^ 6 
1  "0*61  108 
l»67 l3Q9 
1  улАеу 

X *  ' 
'  1008  1 
1  1 

0 3  0,4  0,5  0.6  0,7  0,8  0.9  1.Q Ко 
Рис. 4. Зависимость  квадрупольвого расщепления 
(Д) ионов F e ^  от коэффшщеита  окисления железа 
(Ко)  в боратахлюдвигитвонсевитовой  серии. 
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ального состава. Jlpe фазы моноклинной сингонии были подтверждены реште
нотрафическими  исследованиями.  Наличие  линий  сверхтонкого  магнитного 
расщепления в ЯГРспекгре и низкая удельная намагниченность образцов свиде
тельсгвуют об ангиферромагнитном упорядочении ионов железа в пайгеиге. 

Мессбауэровский спектр образца пайгеитовой руды, снятый с источником 
Sn"',  представляет  собой  сикстет,  что  является  прямым  доказательством 
изоморфного вхождения олова в структуру пайгеита и позволяет его диагно
стировать  по  спектрам  Sn'*®. В  таблице  3  приведены  ЯГРпараметры  Sn"' 
магнитоупорядоченного  и парамагнитного  пайгеита  в сравнении с собствен
ными минеральными формами олова. 

Таблица 3 
Сравнительные ЯГРпараметры изоморфного олова в боратах и его собственных 

минеральных формах 

Минералы 

Людвигитвонсенит 
Пайгеитм/у 
Пайгвит н/м, гулсит** 
Касситерит 
Гидростаннат 
Варламовит 
Оганнин 
Малаяит 
PSn 

Изомерный 
сдвиг* 
S, мм/с 

0,19 
0,52 
0,3 
0 
0 
0 

1,45 
0 

2,64 

Квадрупольнов 
расщепление 

Л, мм/с 
1,36 
0,1 
0 

0,22 
0 
0 
0 

1,34 
0 

Магаитные 
поля на ядрах 

5пНэфф,  кэ 

0 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Ширина 
линий 
Г, мм/с 

0,75 
0,75 
1,74 
1,3 0 
1.00 
0,95 
0,85 
0.8 
0,9 

* относительно SnOz, ** по данным Александрова СМ. и др. (1967). 
Сравнительный анализ железомагниевых  боратов  по степени магнигного 

упорядочения показал, что если на месторождениях Ползфной Якутии присут
ствуют  как  магнитоупорядоченные  моноклинные  высокожелезистые  бораты 
(хулснтпайгентовая  серия), так и парамагнитные разновидности ромбической 
и  моноклинной  модификаций  (людвигигвонсснитовая  и  гулситпайгеиговая 
серии), то в рудах месторождения Таежное (Южн. Якутия) хфисугсгвуют толь
ко парамагнитные бораты. 

Минералы  ромбической  модификации  отличаются  от  своих  химических 
аналогов  моноклинной  сингонии  большей  степенью  окисления  железа.  Не
высокие  значения  коэффициента  окисления  железа  указывают  на  образова
ние железомагниевых  боратов  моноклинной  модификации  преимуществен
но  в  более  кислой  среде,  чем  их ромбических  разновидностей.  Среднее  со
держание  олова  в  минералах  людвигигвонсснитовой  серии  на  изученных 
месторождениях ВерхояноИндигирской рудной провинции составляет около 
1,5%, а в минералах гулситпайгеитовой серии оно увеличивается до 3,2%  Sa 
Степень  упорядочения  для  двухвалентных  катионов  (S)  выше  в  минералах 
моноклинной сингонии, чем в их полиморфных разновидностях. Полученные 
результаты  согласуются  с  известным  положением  о  снижении  симметрии 
кристаллической решетки при упорядочении катионов. 
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При сопоставлении коэффициента окисления железа Ko=Fe^V(Fe'"*^+Fe^^ в 
минералах  людвигитвонсенитовой  серии  с  гипсометрическим  положением 
(И) образцов в вертикальном разрезе рудоносной зоны была выявлена их ли
нейная зависимость. На основе этой зависимости хфедложен  минералогиче
ский способ  количественной  оценки  вертикальных  параметров  эндогенного 
оруденения.  Принципиальная  схема  определения  вертикального  размаха, 
протяженности на тлубтасу и уровня эрозионного среза эндогенного  борного 
оруденения иллюстрируется рисунком 5. 

Древняя палвоповерхюсть 

1,0  1(о,1Л11ЛЛ

Интрузивнсю 

породы 

Руды 

Минералнэааанные 

нвтасочатиты 

Рудоемвщякмдив 

пореды 

Перекрывающие 

пароды 

Рис 5. Принципиальная схема определенна вертикального размаха, глубины и уровня 
эрозионного среза эцг10генного борного оруденения. 

Обозначения  ва  схеме:  1   уровень,  соответствующий  предельно  магнезиальному  составу 
железомагниевых  боратов  с  Ко=1,  используется  для  определения  максимально  возможного 
положения ореола борной минерализации; 2  уровень, соответствующий предельно железистым 
составам с Ко^ОЗЗ, используется для  определения  распространения  оруденения  на максималь
ную глубину; 3  уровень современной поверхяосга  соответсгаует железомагниевым  боратам с 
максимальным зафиксированным значением  Ко; 4   максимально возможная  глубина опробова
ния с минимальным зафиксированным значением Ко; S и 6  прогнозируемые  уровни верхней и 
нижней границ  оруденения, соответствуют составам железомагниевых  боратов с рассчитанными 
значениями Ко. Маш вертикальный  максимально возможный размах оруденения; М^, вертикаль
ный  прогнозируемый  размах  оруденения;  S,„„    максимально  возможный  уровень  эрозиовпого 
среза;  S^,    прогнозируемый  уровень  эрозиошюго  среза; Сщк максимально  возможное  развитие 
оруденения на глубину; О ,   прогнозируемое развитие оруденения на глубину. 

В  качестве  примера определения  вертикальных  параметров  развития же
лезосодержащих  боратов  могут служить данные расчета для  месторождения 
Наледное.  На месторождении  было отобрано  16 проб железомагниевых  бо
ратов людвигитвонсенитового состава из обнажений и канав с фиксацией их 
гипсометрического положения. Зависимость коэффициента окисления железа 
от гипсометрического положения образцов имела вид: Ко = 0,0011Н0,2814  с 
коэффициентом детермишфованности R^ = 0,6248. Для приведенного  приме
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pa вычисленные параметры составили: при отборе образцов на высотах Нз = 
983 м и Н) =610 м. Величина  верпгикального размаха  оруденения и  парамет
ров эрозии составили: Л ^  =  600 м; Мпр = 550 м; Здих =  180 м;  S,̂  =  145 м; 
Ошах = 50 м; Сщ, = 35 м  (пояснения  символов в подписи к рис.  5). По анало
гичной схеме были определены вертикальные  параметры оруденения  на  ме
сторождениях Титовское, Гольцовое и Таежное. 

Примером  тшюморфного  значения  распределения  катионов  в  структуре 
сульфидов  может  служить  сфалерит  (ZnS).  Это  один  из  распространенных 
рудных минералов, преобладающей хфимесью в которых является железо. 

Мессбауэровскис спектры изученных образцов сфалерита оказались весь
ма разнообразны. Б  отдельных  случаях они представляли собой  уширенный 
дублет,  в других    синглет,  в  третьих    суперпозицию  дублетов  и  синглета. 
Это  объяснено  различным  составом  второй  координационной  сферы  ионов 
железа,  расположенные  в  тетраэдрических  позициях.  Приведенная  интер
претация мессбауэровских  спектров  была  подтверждена  расчетом  вероятно
стей образования неэквивалентных положений для ионов железа 

Из сопоставления данных по содержанию железа и виду спектра было от
мечено, что 1фостая синглетная форма наблюдается в образцах с содержани
ем  железа  не вьппе  5%. При  повышении  содержания  железа  от  5 до  8 %  в 
спектрах проявляются как синглетная, так и дублетная составляющие,  а свы
ше 8%  лишь дублетная форма. 

Установленная зависимость  характера  и хгараметров ЖТспекгров  от со
держания железа в сфалерите является типоморфной,  поскольку  низкожеле
зистым образцам сфалерита  из осадочньк  и низкотемпературных  месторож
дений соответствует простая синглетная форма ЯГРспекгров, а высокожеле
зистым образцам сфалерита  из  высокотемпературных  и скарновых  месгоро
жцений соответствует дублетная  форма.  Для образцов сфалерита  из  средне
температурных  месторождений  характерна  проме5!дтх)чная  форма  их  ЯГР
спекгров, состоящая как из синглета, так и из дублета. 

Использование типоморфных тфизнаков минералов в качестве поисковых, 
определяемых  методами ЯГРспектроскопии  и магнитометрии,  наиболее  на
глядно  продемонстрировано  при  оценке  потенциальной  нефтегазоносности 
структур. Под действием  мигрирующих  к поверхности углеводородов  из  за
лежей нефти и газа в  перехфываюпщх  породах создается  восстановительная 
обстановка,  в результате чего железо в  минералах этих пород частично  вос
станавливается, а следовательно коэффициент окисления железа К=Ре^/Реобщ 
уменьшается. Восстановительные процессы под воздействием  углеводородов 
могут  также  со1фовожцаться  образованием  вторичных  минералов,  из  кото
рых многие являются маггаггньгага, поэтому, наряду с мессбауэровской  спек
троскопией, была использована магнитометрия. 

Для отработки методики нами были использованы образцы из  нефтяного 
месторождения Тартай, Братского, Оренбургского, Зайкинского и Чкаловско
го газоконденсатных месторождений, а также Харанжинской ложной геофи
зической  аномалии.  Для  сопоставления  по  степени  окисления  железа  было 
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отобрано по 56 образцов из продуктивной, пустой и давшей воду с пленками 
нефга  скважин  месторождения  Тартай  в  Прикаспийской  низменности.  Об
разцы  были взяты  с  близких  по  глубине  горизонтов  (27263250  м)  и  имели 
одинаковый  литологический  состав.  Результаты  комплексных  исследований 
данной колл^фи  1федатавлены в телице  4, из которой видно, что коэффици
ент окисления ЯБЯсза уменьшается щт  переходе от густой скважины №  11 к 
щюду1епшной№ 4. Образцы скважины № 22, давшей воду с пленками нефти, по 
своим параметрам  занимают 1фо&ю»дах)чяое положение. Этот вывод был под
твд)жден  и  данными  непосредственного  измерения  величины  окислительно
восстановительного потешщала (таблица. 4). Еа рис. 6, в качестве тфимера, при
ведены ЯГРчз1ек1ры образц(я из продуктивной и вещюдукгивной скважин, де
монсгр1фующие большее окшшение железа в образцах из щсюж скважины. 

Таблица 4 
Литогеохимическне характеристики проб шлама из скважин 

№ 
п/п 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
U . 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

нефт 

о^изцов 

'ИНОГО место 
Интервал 

отбора  проб 

18 
20 
22 
24 
26 

30683076 
30843089 
30843089 
32543259 
33523357 

Средвие значения 
Сквг 

44 
53 
54 
59 
62 
63 

30963105 
31333138 
31503159 
31773184 
31863190 
32103215 

Средние значения 

81 
81 
90 
92 
96 
98 

27262729 
28812887 
29072913 
29162921 
31633167 
31973200 

Средние значения 

рождении Тартаи {Si шадныи При каспии) 
Литогеохимическне параметры 

Реобщ. 
% 

Коэффици
ент окис

ления 
железа в 

силикатах 

Уд. магя. 
восприим
чивость X, 
пЮ'м'/кг 

Скважина № 4 (продуктивная) 
5,14 
6,19 
5,73 
6.55 
6,65 
6.05 

0,33 
0,30 
0,28 
0,32 
0.20 
0.29 

60.4 
97,4 
53,5 
40.9 
38.4 
58,1 

|жина № 22 (вода с пленками нефти) 
6,19 
6,66 
6,20 
5,80 
2,44 
6.49 
5,63 

0.31 
0,51 
0^1 
0.37 
0.31 
0,28 
0,35 

21,1 
15,6 
19,4 
18,2 
39,2 
20,7 
22,4 

Скважина X: 11 (пустая) 
3,77 
4.90 
3,34 
3,81 
6.06 
6,13 
5.00 

0.51 
0,39 
0.35 
0.33 
0,50 
0.52 
0.43 

15,3 
18.9 
19.8 
22.6 
13,7 
13,5 
17,3 

Eh. 
rav 

44 
54 
83 
82 
85 
70 

183 
217 
277 
138 
164 
122 
182 

161 
153 
169 
150 
163 
182 
163 

Ph 

10,85 
10.37 
10,23 
9.55 
10.70 
10,64 

8,95 
7,34 
8,56 
8,97 
8.57 
9,45 
8,99 


10,41 
9,98 
10,68 
9,05 
9.16 
9,86 

Магнитная  востфиимчивость  образцов  из  продуктивной  скважины  пока
зала,  что  ее  средняя  величина  в  три  раза  выше,  чем  для  образцов  пустой 
скважины.  Это вполне подтверждает предположения об образовании сильно
магншных минералов тфи воздействии углеводородов. 
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\  Fe^Hlrmpii^ 
Ре^'^хпориг) 

т  1  Г  1  1  1 

3  .1  о  1  2  3  Т.мм/с 
Рис. б.  Мессб<цгэровекЕЮ  савктры  порад 
нефтяного мссторозаьдиния  Тгфтай: а   образец 
J№ 22  ю  iipo;^KTHBBoa скважины;  б   обраоец 
ДЬ 68 из пустой скваддины. 

Были изучены также  образцы из неглубоких  скважин  (до  100 м), распо
ложенных в контуре Братского газоконденсатного  месторождения,  вне кон
тура и из его прикотурной зоны. Средняя величина Ко образфв из скважин, 
расшложенных в контуре месторождения ниже, чем в образцах из законтур

ных скважин,  что также,  как и  на нефтяном месторождении ТартаЗ, свиде
телылвует о восстановительной обстановке в контуре месторождения. 

СравнешБ,  средних 
величин  Ко  хфиповерх
ностных проб (rj^HHa  до 2 
м)  из  контура  Оренбург
ского,  Зайкинского  и  ^Ьса
ловского  месторождений  и 
вне его не показали сущест
венных  отличий.  Следова
тельно, 1фи 1фОгяоз1фОвании 
вефтегазоносносги  структур 
тю степени окисления железа 
и магнитной воофиимчивос
ти п^юд тфздпочтение необ
ходимо отдавать офазцам из 
гароткометражных  скважин, 
которые  менее  дорогостоя
щие,  чем  скважины  гх^бо
кого  разведочного  бурения 
навефтъигзз. 

Расчеты значимости раз
личий  средних  величин 

коэффициентов окисления железа показали, что для суждения о присутствии 
залежи нефти и газа различия средних величин Ко должны тфевышать 0,04, а 
число образцов для усреднения должно быть не менее 5. Пощгчетшые резуль
таты пос^^жили основой для разработки методических рекомендаций «Потен
циальная оценка нефтегазоносносга структур на основе отфеделения  соотно
шения Ре̂ /РСшсщ методами ЯГР и магнитометрии». 

Положение 3. 
Кристаллохимическве  и магнитные  характеристики  железорудного, 

железотитанового,  танталонвобиевого  сырья  и  продуктов  его  перера
ботки,  тшп>1 железотитановьгк,  борных  и  оловоборньпс  руд,  выявляе
мые  с  помощью  мессбауэровской  спектроскопии  и  магнитометрии,  по
зволяют  определять  технологические  свойства этих видов  сырья  и  про
гнозировать поведетше руд в технологических процессах. 

Разработка процессов технологии передела минерального сьфья, прогно
зирование  его  поведения  тфи  мапоггаои  сепарации  и  в  гидрометал]дтгии, 
направленное  изменение  технологических  свойств  минералов  невозможны 
без  знания минерального  состава  руд,  их типов,  кристаллохимических  осо
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бенностей,  магаитных  и других  физических  свойств рудных  и  сопутствую
щих минералов. Не менее важно иметь сведения о магнитных  хфакгеристи
ках продуктов, которые образуются в процессе технологической переработки 
сырья (например, при обжиге). Для решения этих задач в случяе присутствия 
в  рудах  железо и  оловосодфжащих  минералов  эффективно щ>именеш1е мес
обау^ювской спектроскопии и магнитометрии. 

Данный комплекс был использован 1фи изучении свойств рудных минералов 
я  огфедалении  фазового  состава руд  месторождений  Куранахское  и  Большой 
Сейм, а также рудопроянлений Юоречи, Баптылах и АрбагасЮоэль Каларското 
анортознтового  массива.  Рудные  минералы  на  этих  объектах  представлены 
магнетитом и ильменитом, особенностью которых является их присутствие в 
нарагенетической  ассоциации.  Среди ильменигов  было встречено  несколько 
разновидностей,  которые стали определяющими щ)и дальнейшем  выделении 
типов  руд:  ильменит  с  мивровключениями  (0,0005  мм)  продуктов  распада 
твердого раствора  в  виде гематита  и магнетита;  гемоильменит   ильменит  с 

более крупными(п10'̂ п*10'̂  мм) включениями гематита   продукто.м распа
да твердого раствора; гомогенный ильменит, ильменит в виде продуктов рас
шда  в  ильменомагнетите.  Магнетит,  также  как  и  ильменит,  образует  не
сколько  разновидностей:  практически  гомогенный  магнетит,  ильменомагне
тнг    магнетит  с  закономерно  ориентированными  сростками  ильменита  и 
шпинели,  являющимися  продуктами  распада  твердого  раствора;  тонкодис
персный магнетит — в виде продукта распада твердого раствора в ильмените 
•  титаномагнетит   магнетит с изоморфной примесью титана. 

На месторождениях и рудощюявлевиях Каларского массива отмечается 
совместное  щжсутствне ильмендалагнетига  с  ильменитом,  вльмендалзгнгпгга  с 
гемоильменитом,  гемоильменита и ильменомагнетша с апатитом, гемоильмени
та и магаетига с апатитом. Состав и количественные соотношения рудных ком
понентов,  определенные  с  помощью  комплексной  методики  (Инструкция 
НСОММИ №  289Ф),  легли  в  основу  вы^юления  на  месторождении  Большой 
Сейм  следующих  минеральных  типов  руд:  ильменомагаетитильменигового, 
2Ј[ат!сгильменс?.ЈагнЈтигильменнтовогс  являющихся  ""'^мышлеккыля'  к  рль
исномагнетиггемоильменитового. На месторождении  Куранахское  также  вы
делено  3  типа  руд:  ильменигильменомагнетитовый,  ильменомагнетит
вльменитовый  и  ильменомагнегитгемоильменитовый.  Первые  два  типа  яв
лоотся промышленными. В рудах преобладает ильменомагнетит. В  ассоциа
ции с магнетитом нередко наблюдается ульвошшшель. 

Сложные формы существования рудных минералов на рудопроявлениях  Ка
j^x^oro анортознтового массива, наличие тонких структур распада твердого рас
пора, как в магнетите, так и в ильмените, различная степень окисления в них же
леза, потребовали самостоятельного изучения форм нахождения железа и тшава в 
кпьменше, а также отфзделения количественных критериев его изменения. С этой 
цепью тфоведаны мессбауэровские, магнитные и рентгенотрафические исследова
иня ильменита на примере одного из аллювиальных месторождений Волыни. 
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Для исследования были подобраны  образцы ильменита, полученные сте
пени изменения ильменита  (табл. 5). Мессбауэровские  спектры путем  фрак
ционирования  по  плотности.  Выделенные  8  проб  представляли  различные 
образцов представляли суперпозицию двух дублетов, от Fe^^ и от Fe* ,̂ соот
ношение  ингенсивностей  которых  изменялись  в  соответствии  со  степенью 
изменения  ильменита.  Зависимость  коэффициента  окисления  железа  от сте
пени изменения  минерала позволяет  использовать  этот  параметр  как 1фите
рий  оценки  степени  лейкоксенизации  ильменита.  По  данным  мессбауэров
ской  спектроскопии  и  магаигных  измерений  были  построены  зависимости 
намагниченности  ильменита  от коэффициента  окисления железа  при темпе
ратурах 273,  173, 123, 103 К, в поле 670 кА/м, которые твкже позволили оп
ределить  степень  лейкоксенизации  ильменита.  Рентгенографический  анализ 
продуктов лейкоксенизации ильменита обнаружил три фазы: ильменит, псев
дорутил и рутил,  количественные  соотношения  которых зависят  от  степени 
изменения.  По  мере  окисления  железа  содержание  ипьменитовой  фазы 
уменьшается, а псевдорутила увеличивается. 

ТаблицаS 
Характеристика продуктов гипергенного изменения ильменита 

№ 
обр. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Плотность 
г/см' 

4,74.9 
4,6.4.7 
4,546 
4.4Ц,5 
4,34,4 
4,24,3 
4,14,2 
4,04.1 

Состав, мае. % 

TiOz 
50,5 
51.5 
54.3 
56,2 
58,6 
59,9 
62,2 
63,0 

FeO 
41,2 
34,6 
26.5 
17,5 
9,2 
4,9 
4,2 
3,9 

FezOj 
3,0 
10.7 
15,4 
21.9 
27,2 
26,4 
26,5 
25.4 

тгзт—г 

Ko=Fe'y 

0,13 
0.21 
0.15 
0,43 
0,57 
0,81 
0,85 
0.91 

Удельная 
намагничен

ность. А м /̂кг 
7.2 
7,5 
7,2 
5,0 
2,8 
1.2 
1.1 
0.8 

как для уточнения  физикохимических  условий  его  образования,  так  и  при 
оценке технологических  свойств руд.  Эта задача была решена  комплексиро
ванием  мессбауэровских  и  магнитных  исследований.  С  помощью  мессбау
эровской спектроскопии  определен  коэффициент  окисления железа  без раз
деления форм нахо>кцения Fe^^ в ильмените. Магнитные измерения позволили 
различить изоморфное вхождение Fe^ и нахождение его в структурах распада 
твердого раствора  по увеличению  или уменьшению  магнитного  момента об
разца.  Ащюбация  этого  методического  тфиема  была  щюведена  на  образцах 
ильменита из 12 эндогенных месторождений (Н.ЮЯку6овская, 1987). 

KoMnjKKCHbie мессбауэровские и магнипше  исследования ильменита различ
ной степени лейкоксенизации  из месторождений различных генетических типов 
позволили ощкяелягь  степень его гишргеяного  изменения  и устатювить форму 
нахождения трехвалеигаого железа в ильмените и щхщуктах его изменения. 

Гримером  типизации  руд  могут  являться  результаты  изучения  железо
магниевых боратов, которые являются в первую очередь борным сьфьем, но мо
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тут рассматриваться и в качестве комплексного минерального сьфья для  n o i ^ 
ного извлечения из него олова и железа. На уровне лабораторных исследований 
получен положительный опыт селективного извлечения бора и олова из олово
соддисащих  людвигитвонсеншовых  и  хулсигпайгеитовых  руд  (В.В. Руднев, 
1992). 1фоме того, железомагниевые  бораты офазунзт  ассоциации с магнети
том, сульфидами, касситеритом, ги^фосганнатами, форм^цзуя комплексные руды. 
Такое  оруденение  известно,  например,  на  боржелезорудном  месторождении 
Таежное на Алданском щите — людвигигвонсениг + магнетит + сульфиды. Это 
вызывает необходимость хфоведения на борных месторождениях железоборной 
и оловоборной 1^дных формаций геологомвнералогического  кщтгирования на 
основе фазовых анализов с целью 1фогнозировавия возможного  использования 
борных, в том числе оловосодержапщх руд в качестве колшлексного сьфья. Ис
пользуя данный  комплекс  на  борных  месторождениях  Верхоянья  (Тиговское, 
Гольцовое, НалЕдное), среди рудных тел, сложенных тфетцацесгвенно оловосо
держащими желБзомагяиевыми  боратами,  выделены следующие минеральные 
талы руд и их разновцдноста  (подтипы): боратовые людвигитвонсениговые  и 
тулсигпайгеитовые  с  отсутствием  или  примесью  магнетита,  оловоборные  с 
изоморфным оловом в боратах, бсфатокасситфиговые  (гидростанватовые), су
щественно мапштитовые с лримесью боратов i. касситерит. 

Комплекс  двух  методов  позволил  не  только  диагностировать  минераль
ные  фазы  боратовых  руд,  но  и  установить  их  содержание  и  магнитное  со
стояние. Это дало возможность относить руды к тому или иному типу, что Б 
перспективе может быть использовано при минералогическом и минералого
технологичЕском  картировании.  Результаты  исследования  послужили  осно
вой для разработки методических рекомендаций «Охфеделение  .минеральных 
типов руд  на месторождениях  железомагниевых  боратов  на  основе данных 
мессбауэроБской спектроскопии и магнитометрию). 

Тангадониобиевые  руды    стратегическое  сырье.  Вхождение  железа  в 
структуру многих танталониобатов делает эти объекты доступными для изу
чения с помощью мессбауэровской спектроскопии. Ранее этим методом тан
талониобаты  не изучались.Были  изучены танталониобаты  нескольких  оте
чественных  и  зарубежных  месторождений  тантала:  слоистые  ромбические 
колумбиттанталиты  переменного  состава с различной  степенью  катионного 
упорядочения и иксиолиг, моноклинный воджиниг, каркасные  тетрагональные 
тапиолит (трирутиловая егрз'ктура) и стрювериг (ст^тпурный тип рутила). 

Мессбауэровские  спектры  танталониобатов  оказалось  возможным  разло
жить на три дублета Д  Д  С от ионов Fe^^ и один дублет D  от ионов Fe^, что 
указывает  на ряд неэквивалешяых  положений ионов Fe^  в  структуре.  Пара
метры этих дублетов, их площади для шести образцов приведены в таблице 6. 

Неэквивалентные  положения ионов железа вызваны различными искаже
ниями кислородных  октаэдров  в  структуре,  которые  объясняются  присутст
вием  катионов  с  различными  ионными  радиусами.  Наибольшие  искажения 
Feокгаэдров  происходят  тогда,  когда  соседние  с  ними  октаэдры  в  цепочке 
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заселены  катионами большего и меньшего ионного радиуса  по сравнению  с 
ионным  рад^сом  Fe^*.  В  структуре  колумбигтавгалита  можно  выделить 
сильно искаженные  Реокгаэдры,  в  о^чае  сочетаний MnFe{Ta,  Nb)  и  Mi
FeMh, Реовяаэдры среднего искажения при сочетаниях FeFe(Ta, Nb) и Fe
FeNfa  и мало искаженные Реоктаэдры при сочетаниях FeFeFe и (Та, Nb)  
Ре(Та, Nb). При этом дублет А  в ЯГРспекгре колумбиттанталита будет от
носиться  к  сильно  искаженным  Реокгаэдрам,  дублет  J5   к  Реокгаэдфам 
среднего искажения и дублет С к более симметричным Feокгаэдрам. Интер
претация неэквивалентных положений ионов железа  в структуре неупорядо
ченных колумбигтангалигов, иксиолита и тапиолита подтверждена расчетом 
вероятностей  образования  в  цепочках  структуры  различных  сочетаний  ка
тионов Fe^*, Мп^ ,̂ Nb и Та, исходя их данных химического анализа и рассчи
танных крисгаллохимических формул. 

Возникновение охфеделенных сочетаний катионов в цепочке С1рук1уры ко
лумбигтангалига и иксиолита зависит от степени их упорядочения и сп: концен
трации катионов различного  сорта.  Гфи этом нарушение упорядочения в  слое 
офукгуры щжводнг к нщ)ушению порядка в цепочке. Из соотношения площадей 
дублетов от ионов железа различных окгаэ;фов, была охфедеяена степень упоря
дочения катионов в структуре колумбигтангалига. (таблица 6). 

Таблица б 
Мессбауэровскяе параметры спекгров колумбиттанталита, икгаолита, 

тапиолита, воджтпгга и сгрюверита 
Номер 

образца 

1 
колумбит
танталит 

369 

ксхлумбит
"шпалит 

120 

колумбит
тааталнт 

22 

колумбит
танталит 

152 

колумбит
танталит 

509 

Дублет 

2 
A(Fe'*) 
B{Fe'*) 
C(Fe'^ 
D(Fe**) 

A(FeS 
B(Fe'*) 
C<Fê *) 
DCFe"*) 

A{Fe^*) 
3(Fe^) 

C(Fe'*) 

D(Fe^*) 

Affe'^ 

Bffe'n 
C(Fê *) 
r>(FeS 
A(Fe^*) 
B(Fe^*) 
C(Fe'*) 

D(Fe**) 

Изомер
ный (Эдвиг' 

5, мм/с 

3 
1,28 

1,26 

1,20 

0,50 

1,30 

1,22 

1,20 
0,55 

1,26 

1,23 

1,22 

0,52 

1,25 

1,23 

1,23 
0,43 

1,25 

1,23 
1,20 

0,50 

Квадру
польное 

расщепле
ние  Д 
им/с 

4 
1,48 

1,86 
2,48 

0.65 

1,51 

1,98 

2,40 

0,60 

1,50 

2,00 

2,40 

0,52 

1,50 

2.00 
2,50 

0,60 
1,50 

2,12 

2,45 

0.55 

Площади 
дублетов  S, 

огш.  ед. 

5 
51 
17 
28 
4 

43 
15,5 

37,5 
4 

39 
17 
37 
7 
40 
19 
35 
6 

38 
22 
37 
3 

Степень 
упоря

дочения 
Ку 

б 
0,53 

0,46 

0,42 

0,42 

0,39 

Коэффи
циент 

окисле
ния же
леза Ко 

7 
0,04 

0,04 

0,07 

0.06 

0,04 
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1 
колумбит
танталит 

6 

Иксиолит 
13 

Талиолнт 

Водживит 
сивт. 

Стрюве
рит 

2 
МҐсП 
ЩВё^) 

CCFe) 
DCFe'̂  
A(Fê *) 
B(Fe^ 
C(Ft^^ 

ЩҐеП 

Affe^^ 
B(Fe) 
C(Fe) 

DffO 
A(Fen 
Bffe) 
C(Fe") 
A(Fe^^ 
B(Fe'*) 
Cffe'S 

3 
UO 
1,20 
1.10 
0,50 
1,20 
1,10 
1.13 
0.50 
1,17 
1,12 
1,30 
0,43 
0,38 
0,42 
0,40 
1,00 
1,10 
0,35 

4 
1,45 
1,95 
2,50 
0,60 
1,43 
2,00 
2,43 
0,80 
2,87 
2,42 
1.72 
0,67 
0,43 
0,60 
0,84 
2,70 
2,00 
0,80 

5 
54 
19 
25 
2 
16 
28 
42 
14 
53 
24 
16 
7 

20 
65 
15 
50 
17 
33 

6 
0,55 

0,19 

0,57 

0,65 

0,74 

7 
0,02 

0,14 

0,07 

1.0 

0,33 

Примечание: Ошибки: S и Л  ± 0,02 мм/с; S ± 5; Ко  ± 0,02; Ky  ± 0,05; изомерный сдвиг 
относительно нержавеющей стали. 

Изученные  танга
лониобаты  napairar
нигны;  их  удельная 
магнитная  восприим
чивость  (X) составля
ет  (1337)10*  м /̂кг, 
причем  более  высо
кие  значения  харак
терны  для  колумби
тов,  самые  низкие  
для сгрювернтов и во
джинитов  (рис.  7).  С 
повышением  степе
ни  позиционного 
упорядочения  катио
нов  X  железистых 
минералов  возрастает 

на  (35)10"*  м'/кг. 
Магнитная  воспри

имчивость убывает  в ряду: колумбит —> танталит —> иксиолит—>  воджиниг 

—> тапиолиг—> стрюверит почти в три раза от 37*10"* до  13*10"* м'/кг Разли
чия в магнитной вос1фиимчивости танталониобатов оказывают существенное 
влияние  на  их  магнитную  сепарацию.  Скорость  растворения  тантало
ниобатов при их кислотном вскрытии снижается в ряду: колумбит  ^  танта

1  1  г 

10  15  20  25 (FeO+FejOj+MiiO)̂  
• 4  х2  чЗ  *4  »5  а6  в7  "в  —9 

Рис. 7. Зависамость магнитной  Босприивп<швости 
слоистых (а) и  каркасных (б) танталовиобатов от содер' 
жания парамагнитных ионов: 1  .Feкалумбит, 2  ТеЧЛл

колумбит, 3  Маколумбат, 4FeMnтанталит, 5тапва
лит, б  воджинит, 7  стрюверит, 8  иксиолит,  9  рутил 
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лит  —>  иксиолиг*  воджинит—> 

15D  200  290  300  ЭЭО 

Врат  paciBopenWiMiai 
~~Рнс.8.  Завмсжллстк  распоржпостн  ташало

янфбатов  в  ххслвтах  « i  ^енехк  a^aeoixK: 
1неулоуяэтчекых  калтибкт,  2   упор ядачеакнй 
копр4хт,  3  — еяабо  ухофядачежный квлумВхт, 

4]1]са1олхт,5  водявнкт,  бстроверхт. 

стрюверит  (рис.  8).  Минералы,  обога
щенные  ниобием,  растворя
ются  быстрее,  чем  тантало
вые,  а  оловосодержапше  
гораздо  труднее,  по  сравне
нию с  несодержапцши  олова 
разновидностями.  Для  пол
ного  растворения  колумбита 
достаточно 15 мин, дляводжи
нита  этот  эффект  достига
ется не менее,  чем за 4 часа, 
а для стрюверита за 6 часов и 
более.  Степень  упорядочения 
катионов  в  структуре  колум
бигташалита  в  звачкгепьной 

мере— 01федеиет—екфоеть— 
раствсфения последних и мало 
влияет  на  магнигшщ)  восщ}и
имчивосгь  и  Э1лектро1фовод
восгь  этих  минералов.  Пра 

«о 

одинаковом мотиве структуры ташаяониобатов близкого состава скорость рас
творении в кислотах неупорядоченных кодо^игташалигов  в 810 раз больше, 
чем их упордцоченных разновццносгей. 

Одним  из  способов  повышения  магнитной  восприимчивости  тантало
ниобатов и увеличения эффективности их извлечения является обжиг. В ре
зультате  восстановительного  обжига  удельная  магнитная  вос1фиимчивость 
железосодержащих танталитов и колумбитов увеличивается в среднем в 2 и 
20 раз соответственно, тахшолитов и стрюверитов   в 60 и 300 раз. Увеличе
ние  магнитной  восприимчивости  танталониобатов  при  восстановительном 
обжиге происходит по двум причинам: вследствие упорядочения  катионов  и 
образования новых магнитных фаз в результате разрушения минерала. Дина
мика  кинетических  процессов  в  колумбиттанталитах  щ)и  их  обжиге.при 
1470  К прослежена  на  5 образцах.  Появление металлического  железа  после 
восстановительного обжига бьшо зафикс1фовано в мессбауэровских спектрах 
этих  образцов.  Кроме  металлического  железа  в  ряде  образцов  фикстфуется 
новый дублет, соответствуюпщй по параметрам тапиолиту. Это означает, что 
из  структуры  выносятся  в  первую  очередь  ионы железа,  занимающие  «чу
жие» позиции, в результате чего структура становится более упорвдоченной. 
Бще  более динамичны  кинетические  щюцессы  при обжиге тапиолита  в  тех 
же условиях. Обжиг стрюверита в атмосфере водорода не приводит к каким 
либо заметным его изменениям вплоть до 1070 К  После обжига при 1270 К в 
структуре происходят небольшие изменения, наблюдаются вьщелении в виде 
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aFe и упорядочение стрювсрта. После 1470 К стрюверит пракпгяжкя раз
рушается, а железо восстанавливается до металлического. 

Высокая эффективность мессбауэровской спектроскопии для оценки тех
нологических  свойств продуктов железорудного  сырья была обнгфужена  и 
1фи изучении окатышей,  хфедназначенных для доменной плавки. Окатыши 
должны иметь высокую прочность, чтобы не разрушаться  при транспорти
ровке от обжигового агрегата до доменной печи, обладать высокой жар01фоч
носгью, не снижать щючносгь 1фи фазовых превращениях, 1фоисходящих в вос
становительной оредг доменной печи, вплоть до отделения шлака от металла. 

Проведенные  исследования  позволили  установить,  что  высококремнисше 
связки основносга 0,5 (СгО/БЮ^ в щюцессе восстановительнотепловой обработ
ки  до  1270  К  остаются  без  изменения.  Окатыши  на  такой  связке  ха
рактеризуются повышенными прочносгаыми свойствами. Связки основности 
1,0  в  узком  интервале  температур  1070—1170  К превращаются  в  систему 
децщ}итных образований волласгонита и гематита с одновременным восста
новлением последнего до магнетита и вюстита. При тепловой обработке они 
имеют высокую восстановимость и малую, по сравнению с окатышами низ
ких основностей, прочность. Установленная взаимосвязь состава силикатных 
связок с прочностью окатышей правомочна для всех окатышей из руд соста
ва, аналогичного рудам КМА и 1фивого Рога. 

Изучение кинетики и механизма твердофазного ферригообразования в систе
ме СаОРсгОз показало, что в любой по составу офшосованной шихте первой 
образующейся фазой является одЕюкальциевый фд)рш'. Двукальциевый феррит 
образуется по реакции между однокальциевым ферритом и окисью кальция и 
ЯВЛЯЕТСЯ щюдукгом реакции гетерогенной шихты Полукальциевый  феррит в 
области изученных температур до 1170 К в системе не образуется, а следова
тельно  на  прочность  окатышей  влияют  однокальциевый  и  двукальциевый 
ферриты, соотношения межцу которьши зависят от состава исходной шихты, 
температуры  и времени термообработки. 

Положение 4. 
Мессбауэровская спектроскопия, магнитометрия в комплексе с дру

гими физическими методами  исследования кристаллической  и  магнит
ной структуры, состава  и физических  свойств железо и оловосодержа
щих минералов позволили определить  признаки, характеризующие  но
вые минералы и минеральные разновидности. На этой основе получены 
•овые данные  о минералах  (зюссит, пирротин, варламовит,  минералы 
группы  эпидотортит),  выявлены  новые  минеральные  разновидности 
•ксидов,  сульфидов  и  силикатов  (гидростаннаты  с  Fe^^ сульфид Fe^ ,̂ 
железистый шафрановскит) и новый минерал (фероксигит). 

Зюссит  (Рез81) интерметаллическое  соединение  со статистическим рас
цюделением  железа  и  кремния  сгехиомстрического  состава  опфыг 
ККеллером и Дж. Беркли (1980) в метеоритах. На Земле зюссит обнаружен в 
нескольких  пунктах  Средней  Азии  (Юсупов  Р.Г.,1982).  Он  представляет 
твердый раствор 1фемния в железе в объемноцентр1фованной решетке желе
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за.  Земной  зюссиг  отличается  от метеоритного  по  своей  структуре,  являясь 
типичным  ингерметаллическнм  более  упорядоченным  соединением  с  пара
метром элемевгарной ячейки Оо =0,5645±0,0003 нм. 

Мессбауэровский  спектр  зюссита,  снятый  при  комнатной  температуре, 
имеет сложную сверхтош^ю структуру с двумя наиболее ярко выраженными 
сикстетами,  соответствующими двум магнитным  подрешеткам  от ионов же
леза с различным числом атомов Fe (4 и 8) в первой координационной сфере. 
Дополнительные сикстеты, присутствующие в спектрах прщюдного зюссита, 
обусловлены  возникновением  неэквивалентных  положений  атомов  железа, 
имеющих различное число (2, 3, 5, 7) обменных связей FeFe, образующихся 
за счет статистического распредежния  атомов Fe и  Si. Мессбауэровские  па
раметры неэквивалентных положений атомов железа приведены в таблице 7. 
Уменьшение изомерного сдвига с ростом числа связей FeFe в структуре объ
ясняется увеличением ковалентвой составляющей химической связи. 

Таблица 7 
Мессбауэровские параметры зюссита 

Число свя
зей FeFe 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

5, мм/с 

0,47 
0,53 
0,56 
0,63 
0,70 
0,73 

Л, мм/с 

0,04 
0 

0,05 
0,10 
0,05 
0,01 

Нэфф, КЭ 

315 
280 
258 
225 
200 
152 

Г, мм/с 

0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 

S,% 
отн. 
21,2 
14,7 
10,8 
3,6 
39,9 
9,8 

Пользуясь координационными числами атомов железа, определенными из 
мессбауэровских  спектров,  и  соотношением  между  координационным  чис
лом и формульньши коэффициентами  (при Л ^ „  к.чА/к.ч.В=п/т)  была опре
делена кристаллохимическая формула зюссита: 
Feo«37^°^eo.44î \Si,V)o,os5Feo.32Asi,V)o.(»,Feo^os '̂(Si,V)o.o4iFeu96*'\Si,V)G^g8F^^ 
294^4Si,V)o.,84, 
где верхним индексом в скобках указано число оборванных связей FeFe за счет 
немагнитных атомов. Цриведснная к ввду Fc3(Si,V)o^9, она достаточно хорошо 
совпадает с рассчитанной по данным химического анализа  Fe3.o4Vo.m Si о^. 

В  продуктах  синтеза  дельтагидроксида  железа  (Чухров  Ф.В.и  др., 1976) 
было установлено присутствие двух разновидностей этого соединения:  маг
нитного упорядоченного 5FeOOH и слабо магнитного неупорядоченного  5'
FeOOH  Структурная идентификация 5 и 5'FeOOH проведена  по  картинам 
дифракции электронов, которые оказались различными, хотя по данным ИКС 
и химическим  анализам  существенного различия между ними не было уста
новлено.  Упорадоченные  5FeOOH имели  параметр  а  =  0,508+  0,001  нм,  а 
неупорядоченные в  л/З раз меньше. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ t 
БИБЛИОТЕКА  | 

СПетербург  | 
ОЭ  300  w ' _ _ ^ 
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Исследовашн синтети^ских образцов дельтагидроксвдов выявили связь 
их магнитных свойств с размером частиц. Температурные измерения показа
ли, что, являясь ф^фимагнетиком, SFeOOH при определенной дисперсности 
частиц утрачивает свои магнитные свойства, переходя в суперпарамагнигаое 
состояние. О суперпарамагнитном поведении частиц 5'FeOOH свидетельст
вовало  и  исчезновение  остаточной  намагниченности.  Влияние  размерных 
факторов на магнитные свойства 5гидроксидов было подтверждено измель
чением пробы с dcp = 100 им ультразвуком в течение 20 мин. В мессбауэров
ском спектре образца после такой обработки исчезли линии СТС, указываю
щие о его переходе в суперпарамагнитное состояние. 

Изучение железомарганцевых кошфеций со дна Тихого океана. Балтий
ского, Карского и Белого морей методом электронной дифракции показало 
сходство  межплоскостных  расстояний  для  5'FeOOH  и  железосодержащей 
фазы конкреций. Мессбаузровскис спектры четырех образцов FeMn конкре
ций как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота 
представляли собой квадрупольные дублеты от железосодержащих  фаз, па
раметры которых совпали с параметрами суперпарамагнитного S'FeOOR 

Проведенные  исследования  синтезированных  5гидроксидов железа  и 
железомарганцевых конкреций как с помощью электронной микроскопии 
и дифракции электронов, так и мессбауэровской спектроскопии  и магни
тометрии,  показали, что во многих железомарганцевых  конкрециях при
сутствует  новый  минерал    пр1фодный  аналог  S'FeOOH,  который  был 
назван,  фероксигитом  и  утвержден  Международной  минералогической 
ассоциацией в качестве нового минерала. Открытие нового минерала по
зволило  установить  его  тфисутствие  в  ряде  исследованных  хфоб  как  в 
почвах, так и в морских и океанических отложениях. 

Примером получения дополнительных  сведений о минералах олова, по
зволивших выявить их новые минеральные разновидности, являются резуль
таты исследования гидростаннатов железа и варламовита. При изучении ве
щественного  состава  оловянных  руд  месторождений  и  рудотфоявлений 
Средней  Азии  впервые  были  выявлены  разнообразные  гидратвые  формы 
олова, которые предварительно рентгенографически были идентифищфова
мы как гидростаннат и варламовит (ККМарпч^ова и др., 1969, 1977, 1978). 
Являясь  вторичными  минq)aлaми  по  станнину,  эти  минералы  форм1фуют 
новый твп оловянных руд   «гидростаннатварламовиговый»  со своими ин
дивидуальными «технологическими свойствами». Однако исследование этих 
минералов затруднено их 1файне высокой степенью дисперсности и гстеро
1снностъю, и как следствие, 1фактической невозможностью выделения моно
нинеральных фракций (Г.А.Сидоренко, 1983). 

Анализ  элементного  состава  природных  гидростаннатов  Средней Азии, 
выполненный на рентгеновском мшфоанализаторе, обнаружил пгарокие ва
риации катионного состава и позволил выделить (Н.К.Маршукова и др., 1978, 
1981) как минимум три минеральных вида: натанит FeSn(0I5s, висмирновиг 
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ZnSn(OH) и муппклонт Cuo^ (Fe,Zn)o^ 8п(0Н)б, при вариациях в последнем 
соотношения Fe и Zn. Согласно крисгалпохимическим  формулам  гидростан
натов,  железо  в  их структуре должно  быть в  двухвалентной  форме,  однако 
мессбауэровские  спектры  как  натанита,  так  и гидростаннатов  сложного  со
става установили его трехвалентное состояние. Измерения спектров  Sn"'  не 
обнаружили изменения валентности Sn^^ а, следовательно, и зарядовой ком
пенсации  за  счет  изменения  валентности  этого  катиона.  Мессбауэровские 
спектры  железистых  гидростаннатов,  синтезированных  на  воздухе,  в  атмо
сфере аргона с последующей герметизацией и спектр этого же образца, сня
тый после разгерметизахщи через несколько минут, показали, что гидростан
нат  с  Fe^*,  соответствующий  Б^'исталлохимической  формуле  Fe^^  8п(0Н)б, 
может существовать только в инертной или восстановительной атмосфере, а 
на  воздухе железо  в  нем сразу же окисляется  с  образованием Fe^*SnO(0H)5. 
Процесс окисления железа в гидростаннате подтвердили также рентгеногра
фические  исследования  по  уменьшению  параметра  элементарной  ячейки. 
Анализ  синтетических  гидростаннатов  ИКспектроскопией  показал  умень
шение интенсивности полосы поглощения  от групп ОН. Таким  образом, ис
следования  природных  и синтезированных  гищзостаннатов  железа  комплек
сом  методов  позволили  впервые  установить  новую  разновидность  гидро
сганната трехвалентного железа Fe^^ SnO(0H)s. 

Изученные  с  помощью  мессбауэровской  спектроскопии  гидростаннаты 
железа сложного состава показали также наличие только трехвалентного же
леза. Это значит, что в них также имеет место зарядовая компенсация за счет 
кислорода,  они  могут  иметь  переменный  состав  и  их  кристаллохимические 
формулы более сложны, чем это представлялось ранее. 

Варламовиг из разряда минералогических редкостей к настоящему времени 
пфешел  в  разрвд  тфомыликиных  минералов  на  олово,  а  варламовиг
гцщюстаннаговые руды являются новым и ткрспективным типом минерального 
сьфья. Вместе с тем, вследствие высокой степени дисперсности, до настоящего 
времени он изучен еще недостаточно. Впфвые его описал КУаг1ашоЈГ (1948) как 
минерал, развивающийся  по станнину и тфедставляющий собой пщ>ат оксида 
железа и олова  (Fe,Sn)(0,0H)2. Диагностика,  количественное  отфеделение и се
лективное извлечение в^изамовита  крайне затруднены в связи с вторичной его 
тфиродой и теснейпшм срастанием с друпшя  минералами олова. Это вызвало в 
литературе  длительную  дискуссию  о  минеральной  сущности  в^ламовита 
(Е.ДТ.ТТарко,  1%5,  1970). К  настоящему  времени  само  существование  варла
мовита как самостоятельного  минерального  вида обуславливается  решением 
вотфоса о вхождении железа в его кристаллическую структуру. Для этого был 
использован комтшекс методов, включающий: ыесёбауэравскую,  тшфракрасиую 

и рентгеноэлекгронную  спектроскопию, рентгенографию,  аналитическую элек
тронную микроскопию, термический анализ, а также эксперименты по раство
римости вщмомовига в кислотах. 

Мессбауэровской  спектроскопией Fe*^ и Sn" '  показано, что спектры Fe^' 
образцов  варламовига  носят  дублетный  характер,  характеризующийся  изо
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мерным сдвигом S = 0,480,52 мм/с и квадрупольным расщеплением  А = 0,7
0,8  мм/с,  что  соответствует  Fe'* в  шестерной  координацин.  Ширина  резо
нансной линии Г=  0,45  мм/с  и вид спектра  позволили  1федположить,  что  в 
образце  имеется  одна  железосодержащая  фаза,  не  относящаяся  к  тонкодис
оерсньш  парамапогпшм  щщюксидам  железа  и  не  являющаяся  сугкрюри

иагнитной.  При  отжиге  фаза  гематита  начинает  образовываться  лишь  при 
температурах 10701170 К, а не при (500670 К) как у гидроксидов железа. По 
изомерному  сдвигу  резонансная  линия  Sn"^  того  же  образца  варламовита 
совпадает  с  касситеритом,  но  имеет  меньшую  ширину  и  меньшее  KBa;qr̂ 
польное расщепление при разложении ее на дублет. Это указывает на то, что 
локальные  искажения октаэдров в структуре варламовита  отличаются от та
вовых  в  касситерите,  и  структуру  варламовита  нельзя  отождествлять  со 
структурой касситерита. Некоторые отличия от тонкодисперсного  касситери
та и гидроковдов железа наблюдались  и в инфраврасных  спектрах  поглоще
ния варламовита тфи его последовательном прогревании до 570 К 

С помощью реятгенотрафин было зафиксировано  некоторое  уменьшение 
параметра  «D>  в  варламовше  по  сравнению  с  таковым  касситерита.  Оказа
лось, что рефлексы электронохрамм практически идентичны наиболее интен
сивным  отражениям  касситерита,  что в^ламовнг  очень  высокодисперсен  и 
лмест  касситеритоподобную  врисгалличеет^то  структуру,  а  энергодисперси
енные спектры, тюлученные от тех же самых агрегатов, содержат лишь пики 
Sn и Fe. Соотношения интенсивноствй этих пиков на спектрах  от разных аг
регатов варламовита достаточно постоянны. 

Рентгеноэлектронные  исследования  варламовита  показали,  что  энергия 
связи электронов Sn, Fe и О характеризуются величинами,  близкими  к тако
•UM для простБК оксидов. Вместе с тем, более подробное исследование соот
ветствующих линий свидетельствует  о некоторых  отклонениях  от  ставдарт
^ох ЗпОг, FeO, РсгРз и FeO(OH). Исследования того же образца варламовита 
с помощью мшфозондового  анализа  показали, что при линейном  и  площад
Ш1М скашфовании  олово  и  железо  распределены  в  тфеделах  одного  зерна 
довольно равномерно.  Постоянное  отношение  Sn /Fe в  растворителе  выдер
живалось и при эксперименте селективного растворения варламовита. 

Полученные результаты  подтвердили гфисутствне  железа  и  олова в  еди
ш>й кристаллической  структуре  варламовита,  существенное  его  отличие  от 
васситерита и тонкодисперсных пщроксидов железа. Проведенный  комплекс 
•следований позволил установить, что варламовит представляет собой дис
лврсный пщюксид олова и железа переменного состава, который .может рас
аютриваться как самостоятельный минеральный вид. 

Гфимером получения новых данных о структурных особенностях сульфи
дов  и  новой их  разновидности  служат результаты  исследования  тшррстта, 

дгльфида трехвалентного железа и хрейгита. 
Пирротин  (FCLXS)  соединение железа и серы переменного состава,  где х 

т ж е т  изменяться от О до 0,125. Ионы серы образуют плотную  гексагональ
1^ю упаковку так, что  каждый атом железа имеет шестерную  координацию. 
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Вакансии железа в таком пирротине упорядочены, и полностью заполненные 
слои чередуются с вакантными  на  1/4  (E.F.Bertaut,  1955). Между  катионами 
соседних слоев осуществляется косвенное обменное взаимодействие, которое 
приводит к антифд)ромагн]П11ой ориентации магнитных моментов слоев же
леза (ПСОванесян и др.,1971, Г.В.Новиков и др.,1974). 

Анализ величины магнитного поля на ядрах Fe*' в структуре моноклинно
го  пирротина  и  троилига  и  зависимость  поля  от числа  вакансий во  второй 
координационной  сфере иона Fe^^ позволили установить  вклад в  магнитное 
поле как от одной прямой связи FeFe, так и косвенных FeSFe с углом связи 
135° и 180". Расчеты показали, что на одну связь FeSFe в слое с вакансиями 
приходится  3  кЭ,  на  одну  связь  при  косвенном  обменном  взаимодействии 
между  ионами железа  смежных  слоев  приходится  20,8  кЭ,  а  та  одну  связь 
1фЯмого  обменного  взаимодействия  FeFe  вдоль  оси  «с»    17,5  кЭ. Рассчи
танные  значения  вклада от связи каждого  типа  позволили  найти теоретиче
ские значения магнитных  полей на ядрах атомов железа при любом числе и 
расположении вакансий в его катионном окружении. 

Полученные данные  позволяют установить  состав пирротина любого ти
па.  По значению  магнитных  полей на ядрах неэквивалентных  ионов  железа 
можно  установить,  сколько вакансий в  их  катионном  01фужешш и  как  они 
расположены. Посколы^  формулу каждого пирротина можно тфедставшъ  в 
виде  FeSi+x,  то  по  площадям  сикстетов  можно  определить  долю  неэквива
лентных ионов железа каждого типа>', приходящихся на атом железа. Из рас
чета, что во второй координационной сфере у каждого атома железа в струк
туре  пирротина  имеется  20  соседей,  находятся  формульные  коэффициенты 
вакансий,  приходящихся  на  неэквивалентные  ионы  железа  каждого  типа. 
Формулу пирротина вида Fe Si+x в этом случае можно записать в виде: 

F^/'°^^  F e , , ' ^ ° ^ n ^ F e ^ ^  ° ^ n , S H x 
где: у  • формульные коэффициенты неэквивалентных атомов железа; х   фор
мульные  коэффициенты  1фиходящяхся  на них вакансий. При этом у1+  у2+ 

уЗ+...  +yi =  1; х1+х2+ x3+...+xj  =  X.  Разработанная  методика  утверждена 

нсомми. 
Сульфидные  соединения  трехвалентного  железа  (РегЗз) долгое  время  не 

отмечались  в  морских  осадках,  хотя  неодноЕфатно  обсуждались  теоретиче
ские  и  экспериментальные  предпосылки  их  образования  и  существования 
(А.А  Морозов,  1978, B.C.  Соколов, 1980).  Их  присутствие  в  черноморских 
новоэвксинских отложениях было установлено в образцах пщротроилитовых 
гфослоев, отобранных в 8ом рейсе НИС «Витязь» (1984 г.), с помощью рент
генографического  анализа,  а трехвалентное  состояние железа было  подтвер
ждено мессбауэровской спектроскопией. Отбор образцов из осадочных коло
нок  проводился  с  максимальными  тфедосторожностями,  исключающими 
окисление  сульфидной  составляющей  осадка. В  этом  препарате  была  обна
ружена  высокодисперсная  кристаллическая  сульфидная  фаза  Шбор  значе
1ШЙ межплоскостных  расстояний  и  относительных  ивгенсивностей  рефлек
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сов  позволил  идентифицировать  ее  в  качестве  тетрагонального  сульфида 
РсгЗз  (а=  1,130  и с=1,314  им), известного ранее только  в щюдуктах  лабора
торного синтеза (URBoehm, 1968). 

Мессбауэровские  исследования  npeirapara  показали  1фисутствие  в  нем 
трех  железосодержащих  фаз. Спектр препарата  представляет  собой наложе
ние  сикстета,  соответствующего  грейгту,  и  двух  дублетов.  Дублет  от Fê "̂  
был отнесен к хлориту, а второй с параметрами 5= 0,40 мм/с и А=0,55 мм/с  к 
сульфиду Fc^. Дублетный характер спектра при 300 и 87 К свидетельствует о 
парамагнитном  состоянии  сульфида.  Разделить  грейгит  и  сульфид  трехва
лентного  железа  при  помощи  магнитной  сепарации  не  удается,  что  свиде
тельствует  о тесном взаимном срастании этих фаз, что является результатом 
их  генетической  связи. Наличие  такой  связи  подтвердил  повторный  анализ 
этого же образца методом Ж Р  после трехмесячной выдержки при комнатной 
температзре,  показавший распад  фазы сульфида  с  образованием  грейгита  и 
фазы с Fe *. Обнщтужение сульфидного соединения Fe'^ в природных черно
морских  осадках  имеет  весьма  важное  диагностическое  значение,  так  как 
свидетельствует о происходившем  в  осадочной толще взаимодействии суль
фидной серы с аморфными гидроксидами железа. Это позволяет на фоне со
временной сильно восстановительной  обстановки в осадках выявлять перио
ды существования окислительных условий осадконакопления.  Сложившиеся 
к  настоящему времени гфедставления  о событиях позднечетвертичной  исто
рии Черного моря допускают реализацию таких условий в период от акгиви
зиции ледникового стока до момента осолонения черноморских вод. 

Грейгит  (Рез84), находящийся в  ассоциации  с  сульфидом  трехвалентного 
яЈлеза, по своей природе представляет собой сульфидный аналог магнетита  
обращенную тиошшшель. Исследования,  проведенные  на синтетических  об
разцах (J.M.D. Сое, 1970), показали присутствие в тетраэдрических  позициях 
(А) ионов Fe^^ а в октаэдрических (В) ионов Fe^ и Fe^. Было также установ
лено, что величина Fe^V Fe^ в грейгите изменяется в зависимости от способа 
приготовления образцов. 

Мессба)оровские  спектры  четырех  образцов  грейгита  из  проанапизиро
ванного осадочного материала состояли из сикстета с уширенными  линиями 
в сочетании с одним или двумя дублетами. Сикстеты от ионов А  и Лпозиций 
разрешаются в мессбауэровском спектре грейгита яуже, чем в спектре магне
тита.  Тем  не менее,  технически разложить  сикстет  с  уширенными  линиями 
возможно.  Полученные  параметры для Л и Впозшщй  железа  (Нд =310  кэ, 
Нв =306 кэ, 5А = 0,48 и 8в = 0,72 мм/сек. Ад =0, Лв =0,4 мм/сек) близки к дан
ным J.M.D.Coe  (1970), что подтверждает надежность диагностики черномор
ского грейгита. Наблюдаемый один сикстет от ионов железа Лпозиции  сви
детельствует о наличии электронного обмена между Fc^^ и Fe^\  Особенность 
исследованных  образцов  состоит в  том, что  в  их  мессбауэровских  спектрах 
наблюдается  большее  отклонение  соотношения  площадей А  и  5сикстетов 
от теоретического (SyS^ =0,5), чем это имело место для синтетических разно
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стей. Это отклонение отвечает дефициту двухвалентного железа в Лпозиции 
относигельно теоретического состава. 

При  нагревании  грейгита  в  нем  происходит  ряд  фазовых  тфевращеяий, 
которые отражаются на термомагнитной кривой. При температуре около 410 
К  наблюдается  рост  намагниченности,  который может  бы1ъ  обусловлен  по 
крайней мере двумя причинами: образованием сипьномагнитной новой фазы 
или  изменением  магнитных  свойств  собственно  грейгкга,  обусловленным 
катионным перераспределением. При 690 К грейгит разрушается. 

Данные  исследования  достаточно  надежно  диагностировали  грейпгг  в 
гидротроилите новоэвксинских  отложений, подтвердили шпинельную струк
туры  природного  грейгита и показали, что существуют промежуточные раз
ности,  аналогичные  членам  ряда магнетитмаггемит.  Можно  предположить, 
что имеет право на существование и сульфидный аналог маггемита. 

При изучении находок нового щелочного Мп,Рссиликата  шафрановскита 
в  улыраагпаитовых  пегматитах  Хибинского  массива  (А.П.Хомяков,1982)  в 
различных образцах этого  минерала  химическим  анализом определено  при
сутствие как двух, так и трехвалентного железа с варьирующим от образца к 

образцу  отношением  Fê '̂ /Fê '̂  (0,6843,3)  и  содержанием  Рео&ц (7,95^11,53). 
Ультраапгаитовые  пегматиты,  в  которых  встречен  шафрановскит,  формиру
ются  в резко восстановительной  обстановке,  поэтому  трехвалентное  железо 
минерала  имеет  вторичную,  эпигенетическую  природу.  В  этом  о^^чае  при 
рассмотрении  взаимосвязи  составструкгурасвойства  и  выводе  химической 
формулы неизмененного шафрановскита все железо следовало учитывать как 
первоначально двухвалентное. При таком подходе для принятия железистого 
аналога шафрановскита в качестве нового минерала необходимо, чтобы в его 

составе, кроме условия Рсобщ > Мп^^, выполнялось условие Fe^ > Мп^. 
Для решения вотфоса об исходном валентном состоянии железа в шафранов

скитс и тфодуктах его взаимодействия с атмосферным  BOSIZQ^OM И ВОДОЙ прове
дено  исследование  минерала  методом  мессбауэровской  спектроскопии.  Мате
риалом для исследования nocjq^nn  один из образцов Репнфрановскита, часть 
которого  в  течение  двух  недель  обрабатывалась  дюлтшлцхзванной водой тфи 
комнатной  температуре  и  тфи температуре  370  К  Спектр  исходного  образца 
шафраювскита  был разложен на два дублета от Fe**̂  и два дубжта  от Fe^. От
ношение Fe* /̂ Тсавщ, оцененное по сумм^ным площадям, составляет 0,52. 

Мессбауэровский  спектр  Feшафрановскита  после  обработки  минерала 
дистиллированной  водой  и  выщелачивания  Na  и  К  тюказап  присутствие 
только трехвалентного железа. Еще один образец железистого  шафрановски
та  исследован  с  целью  наблюдения  процесса  окисления  Fe^^ в  динамике. 
Анализ  полученных  мессбауэровских  спектров  показал,  что  отношетгае 
Fĉ '̂ /Feo6m в исходном образце крупностью 0,1 мм составляет 0,42. После его 
истирания в  агатовой ступке и двухмесячной выдержки  в  атмосфере  сухого 
комнатного  воздуха  оно  повысилось  до  0,48,  а  десятидневное  пребывание 
растертого  порошка  в  атмосфере  эксикатора  увеличило  это  отношение  до 
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0,57.  Это  может рассматриваться  как  критерий  вторичной  пр^оды  трехва
лентного состояния: железа в данном минерале и как критерий правомерности 
представления  идеализированной  химической  формулы  Репыфрановскига  в 
виде Нб(МаД)з(Ре^ХМа^з519027хЗН20.  Различие  членов,  находящихся  по раз
ную сторону от условно разделяющей их 50% ной траницы в изоморфном раду 
Мпшафрановскит  Репгафрановскит, в соответствии с гравилами принятыми в 
КНМ ММА, является основанием для разделения ряда на два минеральных вида. 
Минералы  группы  эпндотортит    Ca2FeAl20(OH)[Si04][Si207]
Ce2Fe2Al[Si04][Si207]0(OH)  представляют  интерес  с  точки  зрения  физики 
м1шералов в том плане, что имеют в своей структуре необычно высокие 

локальные  искажения  координациN•10^ 
f^^P^ 

9» 

^  2 0 2 4  V.MiA: 

Рис. 9. Мессбаузровские  спектры 
эпцдота:  а  щшЗОО 1^ б  при 727 К. 

онных  полиэдров,  влияющие  на 
динамику 1фисгаллической решетки. 
IQpoMe того,  ортит  часто  в  природе 
встречается  в  метамиктном  состо
янии, и вощ)ос существования  в ми
нерале  ближнего  порядка  представ
ляет научный интерес. Изучены эпи
дот,  а также  кристаллический,  мета
миктный  и  рекристаллизованный 
ортиты.  Мессбауэровский  спектр 
эпидота  при  300  К  характеризуется 
дублетом  от  ионов  Fe'^  с  квадру
польным расщеплением А=1,98 мм/с 
с  химическим  изомерным  сдвигом 
0,42  мм/с  (рис.  9  а).  Аномально 
высокое А Fe^ объясняется  сильным 
искажением  координационного  по
лю;фа,  в  котором  находятся  ионы 

железа  (позиция Мз). Температурные измерения эпидота зарегистрировали  в 
диапазоне 7001000 К новый дублет в центре  спектра  (рис.  9 б). Параметры 
этого дублета  при  727  К  (8=  0,06  мм/с,  А=0,55  мм/с)  соответствуют  ионам 
Fe'^ в  четверной координации. При  охлаждении  образца до  комнатной тем
пературы  спектр  эшщота  1фиобретал  первоначальный  вид.  ВозникновевЈЁ 
ювого дублета объяснено смещением иона Fe^ 1фи тепловых  флукхуациях из 
центра  сильно  искаженного  октаэдра  (позиция  Мз)  в  тегфаэдф,  офазованный 
вершинами этого же октаэ;фа. Анализ температурных зависимостей мессб^эров
ских параметров эпидота позволил также ох̂ енитъ некоторые его термодинамиче
ские хщзакгерисгики. Испояьзуя шшешую  зависимость изомерного химического 
сдвига от температуры, была 01федепена температура Дгбая  (9D)  ИОНОВ Fe^, по 
которой, с учетом допущений, рассмотренных В.С Шпинелем (1969), оценена теп
лоемкость эпцдота по формуле 

C =  127c'Nj5oT'/5eD'. 
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где NA число Авогадро, ко   постоянная Больцмана, Т   температура. Расчет 
теплоемкости  эпидота,  по  вышетфиведенной  формуле,  дал  величину  83,2 
кал/моль  град,  что  довольно  близко  к  результату,  полученному.  Киселевой 
И.А и др. (1974)   85,5 кал/моль град. Гфоведенные измерения и расчеты по
казали принципиальную  возможность  оценки по  мессбауэровским  парамет
рам термодинамических характеристик эшздота. 

Спектры  1фиродного  1фисталлического  ортита  показали  1фисутствие  в 
нем  как  д^хвалентного,  так  и  трехвалентного  железа,  локализованного  в 
позиции  Мз.  В  отличие  от  эпидота  в  этой  же  позиции  расположены  ионы 
двухвалентного железа. В спектрах ре^исталлизованного  ортита (отжиг при 
1200 К в инертной атмосфере) ионы железа занимают позиции как Мз, так  и 
Ml, что указывает  на  статистическое  распределение  катионов  в  структуре  в 
отличие  от упорядоченного  в природном  кристаллическом.  В  спектре  мета
микгного  ортита разрешение  имеется лишь между дублетами  ответственны
ми за Fe^ и Fe^, резонансные линии которых характеризуются значительной 
шириной  (Г=0,8 мм/с). Параметры дублетов не совпадают ни с одной из по
зиций  Fe^^  и  Fe^^  кристаллического  ортита,  однако  величина  изомерного 
сдвига и квадрупольного расщепления для этих дублетов  лежит в  пределах 
октаэдрической координации. Это указывает на то, что при разрушении тфи
сталлической  структуры  в  процессе  метамиктизатщи  нарушается  дальний 
порядок, однако катионы сохраняют свою координацию. 

Заключение 
В результате исследований железо и оловосоддзжащих минералов, руд и тю

род с  использованием мессб^эровской  спектроскопии,  магнитометрии и рругик 

физических методов, выполненных на большом  калкнном  материале, представ
ляющем различные вццы минерального сьфья, пoJQ'чeны следующие результаты: 

1.  Создана  научнометодическая  база  для  использования  мессбауэров
ской  спектроскопии  в  практике  геологоразведочных  работ  и  минералого
технологических исследований, что показано на широком спектре решешштх 
с помощью этого метода задач. 

2. В результате  исследоваштя  кристаллохимических  особенностей и  фи
зических  свойств  широкого  щиута  минералов  грутшы  пшинели  (магнетит, 
маггемит,  хромит),  сульфидов  (сфалерит),  силикатов  (турмалин),  боратов 
(людвигитвосенитовая  и  гулситпайгеитовая  серия)  установлены  их  типо
морфные  тфизнаки:  для  минералов  группы  шпинели  (состав  и  содержание 
изоморфных  примесей,  степень  окисления железа,  низко и  высокотемпера
турные фазовые переходы); для сфалерита  (количество неэквивалентных  по
ложетшй в структуре, зависящее от состава второй координатщошюй сферы); 
для  турмалина  (степень  окисления  железа  и  характер  распределения  ионов 
железа  в  структуре),  для  боратов  (характер  магнитного  упорядочения,  сте
пень окислетпга железа и состав изоморфных примесей). Это может быть ис
пользовано для подтверждения  форматщонной принадлежности месторожде
ния,  а также  для установлетшя  различных  видов  зональности  оруденения  и 
стадийности  процессов  минералообразования  в  тфеделах  одного  месторож
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дения. Разработан  способ  оценки масштабов  эндогенного  борного  орудене
ния и эрозионного среза, основанный на изменении коэффициента  ахяслешш 

железа минералов людвигигвонсенитовой серии в зависимости от гипсомет
рического  положения  образца  в  разрезе.  На  основе  предложенного  способа 
оценены протяженность  оруденения  на глубину  и эрозионный срез  на  эндо
генных  месторождениях  бора  Полярной  Якутии  (Шледное,  Гольцовое,  Ти
товское) и Южной Явугии (Таежное). Способ защищен патентом. 

3. Ш  основе эффекта восстановления железа в породах,  переврывающих 
залежи нефти и газа, под действием мигрирующих  к  поверхности углеводо
родов предложено в  качестве поискового  признака  на нефть и газ использо
вать коэффициент  окисления железа  в  силикатах  этих пород.  (Способ апро
бирован  на  нефтяном  месторожаении  Тартай,  Братском  газоконденсатном 
месторождении и ложной геофизической аномалии). 

4. На основе детального изучения методом ЯГРС структуры и состава синге
зщюванных S гщцхжсидов железа и железомщ)ганцевых конкреций установлен 
новый минерал фероксигит  хфщюдный авахюг 5 гцщзоксида. Струкхурно оха
рактеризованы первые находки на Земле зюссита, железистого  ша^фановскига, 
сульфида трехвалентного железа. Установлена новая разновидность т^щростан
иата с трехвалевгньш  железом.  Доказано,  что  в^ламовит  тфедсгавляст  собой 
высокодиспсрсный пщюксид олова и железа переменного состава, который мо
жет рассматриваться как самостоятельный минеральный вид. 

5. Выяснены особенности магнитных взаимодействий межцу ионами же
леза  в  минералах  грухшы  пирротина,  разработана  методика  определения  их 
состава  по мессбауэровским  спектрам  с характеристикой распределения  ио
нов железа по неэквивалентным положениям. 

6.  Ощкделсны  технологические  свойства  тангалониобатов  (колумбит
танталит,  иксиолиг,  воджинит,  тапиолиг,  стрювериг).  Установлено  влияния 
структуры,  степени упорядочения, режимов термообработки  в  различной газо
вой среде на их растворимость и мапштшлв свойства. Шказаво, что магнитная 

восприимчивость убывает в ряду: колумбит —> танталит —> иксиолиг—> водаси

Биг—> тапиолиг—> стрювериг, увеличивается тфи восстановительном  обжиге, а 
растворимость ^упорядоченных тангалониобатов выше, чем упорядоченных. 

7. Установлены  минеральные типы руд на железотитановом  месторож
дении  Большой  Сейм  и  оловоборных  месторождениях  Полярной  ЯЕ^ГИН  С 

помощью мессбауэровской спектроскопии и магнитометрии. 
8. Установлена  зависимость прочности железорудных  окатьппей от основ

ности силикатных связок и режимов термической обработки Показано, что ока
тыши основности 0,5 обладают большей жщх>1фочностыо, чем окатыши основ
ности 1,0. Изучена кинетика,  механизм и температурные интервалы твердофаз
ного ферритообразования в системе СаОГсгОз исходной шихты окатышей. 

9. Выявлен  эффект  смещения  катионов  в  искаженных  полиэдрах  струк
туры эпидота в диапазоне температур 7001000 К и показана  1финципиальная 
возможность  определения  его  тетшоемкости.  В  кристаллическом  и  рев^и
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сталлизованном  ортитах оценена заселенность  структурных  позиций ионами 
железа  и  установлен  характер  их распределения: упорядоченный  в  природ
ном  кристаллическом  и  неупорядоченный  в  рекристаллизованном,  в  мета
миктном ортите выявлено наличие ближнего порядка. 
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