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Актуальность  проблемы.  Из  минералов  группы  гумита  (МГГ)  в  природе  наиболее 

распространены магнезиальные. Это ортосиликаты с дополнительными  анионами R, принадлежащие к 

единому ряду с идеализированной общей формулой пМдгБЮ^МдЯг,  где видообразующие  R = F, ОН, а 

п    целое  число,  варьирующее  в  диапазоне  от  1  до  4.  При  нечетных  п  реализуются  ромбические 

структурные  типы  норбергита  (л  =  1)  и  гумита  (3),  а  при  четных    моноклинные:  хондродита  (2)  и 

клиногумита  (4).  Магнезиальные  МГГ    обычные  второстепенные,  а  иногда  и  главные  компоненты 

широкого  спектра  обогащенных  Мд  пород,  в  первую  очередь  метаморфических  и  метасоматических. 

Значительная  ширина  полей  устойчивости  структурных  типов  МГГ  по  давлению  позволяет 

рассматривать  их  представителей  в  качестве  гипотетических  важнейших  концентраторов  воды  в 

верхней  мантии  Земли  (Papike,  Cameron,  1976;  Beckman,  Bass,  1997;  Sinogeikin,  Bass,  1999; 

Пущаровский,  2002).  Это  включает  гумитоподобные  фазы  в  круг  так  называемых  «минералов 

геофизического  интереса»  и привлекает  к ним повышенное  внимание специалистов  разных областей, 

занимающимися высокобарическими природными системами. 

Магнезиальным  МГГ  посвящено  большое  количество  публикаций, однако  обобщающие  работы 

по  их  минералогии  и  кристаллохимии  (Sahama,  1953; Воробьев,  1966;  Ribbe  e.a.,  1968; Jones,  1969; 

Jones  e.a.,  1969)  выполнены  более  40  лет  назад  и  не  на  столь  представительном  по  объему  и 

разнообразию материале, как это возможно сейчас. Количественные данные по химическому составу, 

вошедшие  в  работы  тех  лет,  получены  в  основном  не  локальными,  а  валовыми  методами,  что  не 

позволяло учитывать характерную для МГГ микронеоднородность. Недостаточно разработаны вопросы 

минералогии  высокогидроксильных  магнезиальных  членов  группы, крайне  мало  в литературе данных 

по бору в этих минералах, а обобщающие работы, посвященные ИКслектроскопии МГГ, отсутствуют, 

Всё это определяет актуальность данного исследования. 

Цели  и  задачи,  Основные  цели  работы    установление  на  статистически  представительном 

оригинальном  материале  закономерных  связей  между  химическим  составом,  кристаллической 

структурой  и  ИКспектроскопичешми  параметрами  магнезиальных  МГГ,  оценка  типоморфного 

значения  этих  характеристик.  Для  достижения  поставленных  целей  получен  значительный  объем 

новых  аналитических  результатов  и  привлечены доступные литературные  данные.  Особое  внимание 

уделено обогащенным гидроксильным компонентом минералам, 

Автором разрабатывались следующие конкретные задачи: 

  сбор  рабочей  коллекции,  максимально  представительно  отражающей  главные  геолого

генетические  типы  проявлений  магнезиальных  МГГ,  а  в  их  рамках    разнообразие  объектов, 

различающихся индивидуальными минералогогеохимическими  особенностями; 

 получение количественных данных по химическому составу магнезиальных  МГГ,  исследование 

схем замещений с участием F, ОН, Fe, Ti, В; 

 установление валентного состояния примесного железа в этих минералах; 

  определение  типов  и  параметров  элементарных  ячеек  магнезиальных  МГГ,  выявление  на 

статистически  представительном  материале  корреляций  между  химическим  составом  и 

кристаллографическими характеристиками; 

 установление характера, степени и возможных причин Mg.Feупорядочения в этих минер 

і 



  получение  ИКспектров  для  большой  серии  образцов  разного  состава,  выявление  и 

исследование  корреляций  между  ИКспектроскопическими,  структурными  и  химическими 

особенностями  магнезиальных  МГГ,  включая  анализ  роли  ОНгрупп, образующих  водородные  связи 

различных типов; 

  сравнительная  оценка  возможностей  и  степени  достоверности  различных  аналитических 

методов  при  определении  магнезиальных  членов  группы  гумита  до  структурного  типа  и  до 

минерального вида, выработка надежных способов диагностики этих минералов; 

  характеристика  особенностей  нахождения  бора  в  МГГ,  исследование  распространенности  в 

природе и генетической приуроченности борсодержащих представителей группы; 

 анализ роли различных кристаллохимических характеристик магнезиальных МГГ как возможных 

индикаторов условий формирования. 

Фактический  материал  и  методы  исследования.  Часть  материала  собрана  автором  в  ходе 

полевых  работ  20042009  гг  в  Карелии  (Питкяранта),  на  Кольском  полуострове  (Ковдор)  и  Южном 

Урале  (Златоустовский  район).  Большое  число  образцов  любезно  предоставили  два  крупнейших 

московских музея   Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН и Государственный геологический 

музей им. В.И, Вернадского РАН. Также изучались образцы из коллекций Канадского музея природы в 

Оттаве,  Музея  естественной  истории  в  Лондоне,  Гудзонского  института  минералогии  в  Нью  Йорке, 

Минералогического  музея  СанктПетербургского  государственного  университета,  Геолого

минералогического  музея Геологического института КНЦ РАН в Апатитах, Естественнонаучного музея 

Ильменского  государственного  заповедника  УрО  РАН  в  Миассе  и  Минералогического  музея 

Российского  государственного  геологоразведочного  университета  в  Москве.  Образцы  из  своих 

коллекций предоставили российские и зарубежные коллега. 

Собранная рабочая коллекция, насчитывающая 282 образца из 80 местонахождений, охватывает 

все  главные  генетические  типы,  где  формируются  МГГ.  Она  охарактеризована  минералогически  и 

изучена  инструментальными  методами.  Получены  данные  по  химическому  составу  минералов:  в 

работе  приведено более  700 электроннозондовых  анализов. Для большинства образцов электронно

зондовым  методом  определены  содержания  бора,  для  нескольких    количество  НгО  методом 

Алимарина,  Для  166  образцов  методом  монокристальной  рентгенографии  определены  метрики 

элементарных  ячеек,  представители  разных  структурных  типов  изучены  с  помощью  порошковой 

рентгенографии.  Очень  информативной  при  исследовании  МГГ  оказалась  инфракрасная 

спектроскопия:  получены  ИКспектры  171  образца.  Сняты  ЯГР  (мёссбаузровские)  спектры  6 

образцов.  Для  изучения  зональности  индивидов  МГГ  использовалась  сканирующая  электронная 

микроскопия.  Применялись  и  традиционные  оптические  методы.  На  материале  автора 

специалистами  в  области рентгеноструктурного  анализа  выполнена расшифровка  кристаллических 

структур 9 образцов МГГ. 

Большое  внимание  уделялось  воспроизводимости  аналитических  данных.  Для  повышения 

степени  корректности  при  сопоставлении  результатов  однотипные  (в  первую  очередь  электронно

зондовые, рентгенографические и ИКспектроскопические) исследования по возможности выполнялись 

в одних и тех же условиях. 
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Научная  новизна,  Впервые  на  статистически  представительном  оригинальном  материале 

проведено  сравнительное  исследование  магнезиальных  МГГ.  Охарактеризованы  индивидуальные 

особенности химического состава каждого из минералов и относительное сродство разных структурных 

типов  к  главным  примесным  компонентам.  Выявлена  широкая  распространенность 

высокогидроксильных  магнезиальных  МГГ  в  природе,  установлена  связь  отношения  F/(F+OH+0)  в 

позициях R со структурным типом, показано, что гидроксилклиногумит значительно чаще встречается в 

природе, чем собственно клиногумит с F > ОН. При участии автора описан новый минеральный вид  

гидроксилхондродит Mg5Si20e(OH)2. 

Важным  результатом  работы  в  методическом  аспекте  является  то,  что  показаны  очень 

значительные преимущества монокристальной рентгенографии перед порошковой при идентификации 

членов группы гумита. Для представителей каждого из четырех структурных типов МГГ выявлены связи 

химического состава с величинами определенных параметров элементарных ячеек. 

На  основании  данных  ЯГРспектроскопии  и  впервые  установленной  на  обширном  материале 

четкой положительной  корреляции  между  параметрами  элементарных  ячеек  и  содержанием железа 

однозначно доказано, что подавляющая часть этого  примесного элемента находится в  магнезиальных 

МГГ  в  двухвалентной  форме,  Анализ  оригинальных  и  ранее  опубликованных  структурных  данных 

позволил  выявить  общую,  не  зависящую  от  структурного  типа  и  обстановки  формирования 

закономерность распределения Fe2* по октаэдрическим позициям М в низкотитанистых разностях этих 

минералов:  содержание  железа  снижается  в  ряду  разнотипных  октаэдров  /ІЮе  >  MOs(F,OH)  > 

M04(F,OH)2,  Показано,  что  степень  упорядочения  Мкатионов  при  этом  связана  с  условиями 

минералогенеэа, в первую очередь со скоростью остывания. 

Впервые  проведено  систематическое  ИКспектроскопическое  исследование  магнезиальных  МГГ 

и дана детальная сравнительная характеристика их ИКспектров, включая закономерности изменения 

спектра  каждого  из  минералов  в  зависимости  от  вариаций  его  химического  состава.  Выявлены 

индивидуальные  особенности  ИКспектров  разных  МГГ,  показана  очень  высокая  информативность 

метода ИКС при исследовании этих минералов, особенно обогащенных  ОН и В. Установлено, что ИК

спектры  магнезиальных  МГГ  крайне чувствительны  к соотношениям дополнительных  анионов F, ОН, 

О2,  и  что  характер  спектральной  кривой  в  областях  валентных  колебаний  ОН  и  деформационных 

колебаний М ОН зависит от типа водородных связей, образуемых атомами Н гидроксильных групп. 

Установлено, что бор   отнюдь не экзотический, а весьма характерный примесный  компонент в 

магнезиальных  МГГ:  содержащие  его,  иногда  в  значительных  количествах  (до  4.9  мас.%  ВгОз), 

разности  этих  минералов  широко  распространены  в  целом  ряде  геологических  формаций,  в  первую 

очередь  в  различных  образованиях  на  контакте  карбонатных  пород  с  бороносными  гранитами  или 

щелочными  лавами.  Впервые  проведено  систематическое  исследование  борсодежащих  МГГ, 

выявлены  отвечающие  колебаниям  В0  характерные  полосы  в  ИКспектрах  этих  минералов  и 

установлена связь их положения со структурным типом МГГ. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные и сделанные обобщения и 

выводы,  в  том  числе  методические,  полезны  не  только  для  дальнейшего  развития  минералогии  и 

кристаллохимии  группы  гумита,  но  также  могут  использоваться  при  изучении  других  ОН,  F  и  В

содержащих минералов. Оригинальные данные по конституции и свойствам МГГ пополнят справочную 
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литературу  и  базы  данных.  Выявленные  для  членов  группы  гумита  закономерные  связи  «состав  

структура    ИКСхарактеристики    генезис»  могут  найти  применение  при  реконструкции  физико

химических  условий  минералообразования,  в  том  числе  в  глубинных  высокобарических  формациях, 

Материалы диссертации используются в учебных курсах кафедры минералогии МГУ и при проведении 

Питкярантской учебной минералогической практики для студентов  III курса, 

Защищаемые  положения 

1.  Подавляющая  часть  примесного  железа  в  магнезиальных  МГГ  находится  в  двухвалентном 

состоянии. Характер распределения  Fe2* по позициям М в низкотитанистых  разностях этих  минералов 

подчиняется общей  закономерности  и  не  зависит  от  структурного  типа  и  обстановки  формирования: 

содержание  железа  в  Мпозициях  снижается  в  ряду  разнотипных  октаэдров  МОв  >  MOs(F,OH)  > 

M)4(F,OH)2. В то же время, степень упорядочения  Мкатионов связана с условиями минералогенеза, в 

первую очередь с глубинностью; в близповерхностных условиях, при быстром остывании формируются 

малоупорядоченные разности. 

2.  Высокогидроксильные  магнезиальные  МГГ широко распространены в природе й встречаются в 

проявлениях  всех  геологогенетических  типов,  характерных  для  группы  гумита.  Фтористость  этих 

минералов  [отношение  F/ (F+OH+0)R]  связана  со  структурным  типом  и  снижается  в  ряду  норбергит 

(образцы  с  ОН  >  F  не  найдены)  *  гумит  (резко  преобладают  образцы  с  F  >  ОН)   »  хондродиты 

(собственно  хондродит  с  F  >  ОН  преобладает,  но  и  гидроксилхондродит  с  ОН  >  F  нередок)  »• 

клиногумиты (гидроксилклиногумит с ОН > F встречается чаще, чем собственно клиногумит с F > ОН). 

3.  ИКспектры  магнезиальных  МГГ  крайне  чувствительны  к  характеру  и  соотношениям 

дополнительных  анионов  в  позициях  R  (F,  ОН,  О2).  Число,  интенсивность,  ширина,  а  особенно 

положение полос в областях валентных колебаний ОН (32503580 см1) и деформационных  колебаний 

МОН  (720780  см1)  варьируют  в  значительных  пределах  и  зависят  в  первую  очередь  от  типа 

водородных связей, образуемых атомами Н гидроксильных групп: 1) 0H"'F;  2) 0Н'"ОН; 3)  0Н'"0. 

4.  Характерным  примесным  компонентом  магнезиальных  членов  группы  гумита  является  бор, 

замещающий  кремний.  Наиболее  распространены  высокоборные  разновидности.этих  минералов  в 

скарнах и кальцифирах  на контакте  бороносных  гранитов с доломитами, а самые обогащенные  бором 

МГГ  (до  4.9  мас.%  ВгОз)  встречены  в  скарноидах,  связанных  с  щелочными  вулканитами.  Наиболее 

эффективным  и  экспрессным  методом  для  установления  присутствия  бора  в  МГГ  является  ИК

спектроскопия. Отвечающие  валентным  колебаниям  В0  диагностические  полосы  в  ИКспектрах  этих 

минералов лежат в диапазонах  11501190,12601290  (главная полоса) и 13051335  см1  и закономерно 

сдвигаются в ряду от норбергита к клиногумиту в сторону низких частот. 

5. Монокристальная рентгенография  позволяет определять  магнезиальные  МГГ до  структурного 

типа  в большинстве  случаев с  намного  большей достоверностью, чем  порошковая. Отнесение МГГ  к 

представителям  структурных  типов  норбергита  и  клиногумита  может  быть  однозначно  выполнено  с 

помощью ИКслектроскопии. 

Апробация  работы.  По теме  работы  автором сделаны  доклады  на 5 конференциях:  4м и 5м 

Международных  симпозиумах  «Минеральное  разнообразие:  исследование  и  сохранение»  (София, 

2007,  2009);  28м  Всероссийском  семинаре  «Геохимия  магматических  пород»  (Москва,  2009); 
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Всероссийской  молодежной  научной  конференции  "Минералы:  строение,  свойства,  методы 

исследования" (Миасс, 2009); 20м Общем симпозиуме ММА (Будапешт, 2010). 

Публикации,  По  вопросам,  обсуждаемым  в  диссертации,  опубликованы  2  статьи,  1  учебно

методическое пособие и тезисы 5 докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав  и  заключения. 

Общий  объем    282  страниц,  включая  49  таблиц,  93  рисунка  и  список  литературы  из  164 

наименований. Кроме того, ряд аналитических данных вынесен в приложение. 

Благодарности.  Автор  благодарна  всем, кто  оказывал  помощь  и  поддержку  при  выполнении 

работы, ѵ , в первую очередь своему научному руководителю И.В. Пекову. Исследования проводились в 

тесном сотрудничестве  с Н.В.  Зубковой, М.Ф. Вигасиной  и Н.В.  Чукановым, которые также  принимали 

участие  в обсуждении  полученных  результатов. Помощь  в инструментальных  исследованиях  оказали 

Н.Н.  Кононкова,  В.О.  Япаскурт,  Е.В.  Гусева,  Д.А.  Ксенофонтов.  Решение  кристаллических  структур 

минералов  осуществлено  Н.В.  Зубковой  и  Ю.К.  Кабаловым,  мёссбаузровское  исследование    B.C. 

Русаковым. На разных этапах работы помощь оказали  Н.Н.  Еремин и А.Г. Турчкова. Специально для 

данной  работы  В.Н.  Закройщиковым  было  разработано  программное  обеспечение,  позволяющее 

удобно  и  быстро  обрабатывать  данные  ИКС.  Отдельная  благодарность  Д.И.  Белаковскому  и  М.Н. 

Кандинову  за  предоставленную  возможность  детального  изучения  коллекций,  хранящихся  в 

Минералогическом  музее  им. А.Е.  Ферсмана  РАН  и  Государственном  геологическом  музее  им.  В.И. 

Вернадского  РАН.  В  получении  материала  из  других  музеев  способствовали  Г.Ф.  Анастасенко,  В.В. 

Борисова,  Р.А.  Го,  С.Н.  Никандров,  Э.Дж.  Никишер,  П.  Тэнди.  Ряд  образцов  для  исследования 

предоставили  И.В.  Пеков,  Н.В.  Чуканов,  Е.П.  Щербакова,  М.Н.  Мурашко, А.В.  Касаткин, A.M. Асавин, 

М.Ю.  Аносов,  В.М.  Гекимянц,  Л.  Хорват  и  Р.  Дюдя.  При  полевых  работах  содействие  оказали  И.А. 

Бакшеев,  Е.А.  Власов,  В.М.  Гекимянц,  С.Н.  Никандров,  Т.Н.  Поганкина,  В.Т.  Рико.  Автор  благодарит 

акад. Д.Ю. Пущаровского и акад. Л.Н. Когарко за поддержку данной работы. Отдельная  благодарность 

  всему  коллективу  кафедры  минералогии  МГУ и ее заведующему чл.корр.  РАН А.С. Марфунину за 

постоянное  внимание  и  помощь  а  течение  всего  срока  подготовки  диссертации.  Работа 

поддерживалась фантами РФФИ (090500143а) и Президента РФ (НШ863.2008.5 и НШ3848.2010.5). 

Глава  1. Общие сведения о магнезиальных  минералах  группы  гумита 

В главе приведен краткий литературный обзор по истории изучения, кристаллохимии, свойствам, 

условиям нахождения и формирования магнезиальных МГГ. 

Глава 2. Характеристика изученных  образцов 

Основу  главы  составляет  характеристика  282  изученных  образцов  магнезиальных  МГГ, 

выполненная  в  виде  таблиц.  Рабочая  коллекция  автора  представлена  материалом  из  80 

местонахождений. Треть ее составляют образцы из России   это Ковдор [рудники Слюда и Железный], 

Вуориярви, Питкяранта  [Ристиниеми  и Люпикко]  (КарелоКольский  регион);  Чегем  (С.  Кавказ);  район 

Кусы  [в т.ч. Ахматовская,  Зеленцовская,  НиколаеМаксимилиановская,  Перовскитовая  копи], Копейск, 

Изумрудные  копи, Ильменские  горы, Уфалейский  метаморфический  блок  (Урал); Кугда  (Красноярский 

край); Слюдянка (Прибайкалье); МалоКамуйское, Таборное, Эмельджак,  Наледное, Кэбиринья, Горное 
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озеро,  Арбарастах,  Мурун  (Якутия);  Кондер  (Хабаровский  край).  Остальная  часть  коллекции 

представлена  образцами  из  22  стран  мира:  Dorfertal  (Австрия);  Jacupiranga  (Бразилия);  Isle  of  Skye 

(Великобритания);  Luc  Yen  (Вьетнам);  Baden  bei  Mariaberg  (Германия);  Mijas,  Antequera  (Испания); 

Dente,  Vesuvius    Monte  Somma,  Val  Malenco  (Италия); АкТерек  (Казахстан);  Baffin  Island,  Cameron 

Quarry, Harcourt, Cardiff Mine, Sydenham, Kipawa, Parker Mine, Yates Uranium Mine (Канада); проявления 

в верховьях р. Говлан и р. Сох (Кыргызстан); Ava, Mogok, Saygin Hills (Мьянма); Kristiansand (Норвегия); 

Nagar  (Пакистан);  Amety,  Crestmore,  Crystal  Springs,  Franklin,  Sterling  Hill,  Sparta,  Tilly  Foster  Mine, 

Monroe,  Wolf  Creek  (США);  Кухилал  (Таджикистан);  Pargas  [Piukkala,  Skrabbole,  Limburg],  Lohja 

(Финляндия);  Arignac  (Франция),  Mladovice,  Rabi  (Чехия),  Theodul  glacier  (Швейцария),  Aker,  Falun, 

Kafveltorp,  Kopparberg,  Langban,  Persberg  (Швеция);  Palabora  (ЮАР),  Kasuga  (Япония).  Коллекция 

охватывает  все  главные  типы  геологических  обстановок,  в  которых  известны  магнезиальные  МП". 

Большинство  образцов  (212)  происходят  из  объектов,  где  МГГ  образовались  в  зонах  контакта 

силикатных  (разного  генезиса)  и  метаосадочных  карбонатных  пород  (магнезиальные  скарны, 

кальцифиры,  скарноиды  на  контактах  с  вулканитами).  Два  других  важных  для  магнезиальных  МГГ 

геологогенетических  типа  связаны  с  щелочноультраосновными  комплексами  (51  образец)  и  с 

метасоматитами  по нещелочным ультрабазитам  (9 образцов), Остальная часть  коллекции приходится 

на высокобарические магнезиальные  метаморфиты и техногенные образования из горелых терриконов 

угольных шахт. Для существенной части материала, полученного из музеев и частных коллекций  (31%: 

51  из  166  образцов),  установлена  некорректность  исходной  диагностики  минералов  и  проделано  их 

переопределение. 

Глава 3. Химический состав минералов 

3.1. Методы определения химического состава. В разделе описаны применявшиеся методы 

изучения  химического  состава  магнезиальных  МГГ,  включая  специальную  методику  электронно

зондового определения бора. Обсуждаются типы аналитических погрешностей и способы их учета. 

3.2. Расчет эмпирических Формул. Эмпирические  формулы МГГ рассчитывались:  I) в случае 

неизвестного содержания бора   на сумму октаэдрических  Мкатионов,  равную 9 для представителей 

структурного типа клиногумита, 7   гумита, 5 хондродита, 3   норбергита; II) для анализов, в которых 

бор  определен,  на  сумму  М  +  Т,  где  Г  =  Si  +  В,  составляющую  для  этих  минералов  13,  10, 7  и 4 

соответственно,  В  разделе  обсуждается  серьезная  проблема  корректного  выбора  базиса  расчета 

эмпирической  формулы, т.е.  отнесения  результатов  электроннозондового  анализа  к  представителю 

одного  из  четырех  структурных  типов  МГГ.  На  практике,  по  данным  лишь  химического  состава 

однозначно удается определить почти во всех случаях только норбергит, у которого  значение ШИТ  = 

3  не  только  является  крайним,  но  и  сильно  отличается  по  абсолютной  величине  от  аналогичной 

величины для «соседа»  по ряду   хондродита  (2.5). Для следующих членов ряда разница в величинах 

ІМЛТ существенно уменьшается  (2,333 для гумита и 2.25 для  клиногумита), и относительная ошибка 

электроннозондового  анализа  становится  уже  сопоставимой  с  ней,  особенно  в  тех  случаях,  когда 

содержание бора  неизвестно, или нет уверенности в точности его определения. Таким образом, для 

разделения МГГ по структурным типам, что обусловливает  верный выбор базиса расчета формулы, в 

общем  случае  недостаточно  результатов  только  электроннозондового  анализа,  особенно  если 
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не определен  бор. В большинстве  случаев  корректное  отнесение  образца  МГГ к одному из четырех 

структурных  типов  производилось  автором  с  использованием  результатов,  полученных  другими 

методами (рентгенография монокристалла, ИКспектроскопия). 

3.3. Особенности  состава магнезиальных  МГГ. В начале раздела приведены  оригинальные 

количественные  данные  по химическому  составу  изученных  МГГ:  всего  706  анализов, из них 71  для 

норбергита, 35   для гумита, 360 и 240   для членов рядов хондродита и клиногумита соответственно. 

Магнезиальные  МГГ  не  очень  разнообразны  по  набору  «макрокомпонентов»,  т.е.  таких, 

концентрации  которых  превышают  первые  десятые  доли  процента.  Главными  элементами, 

определяемыми электроннозондовым методом, являются Mg, Si и F, характерными примесными   Fe, 

Ті,  В, более редкие  примеси   Мл, Zn,  AI, Са, Р. Бору в магнезиальных  МГГ  специально  посвящена 

глава 7. Содержания Fe, Ti и В широко варьируют (табл. 1 и 2) 

Табл.  1  Вариации  в  содержаниях  главных  компонентов  и  ведущих  примесей  для 
представителей четырех структурных типов магнезиальных МГГ, мас.% (наши данные) 

Структурный 
тип 
Норбергит 
Хондродит 
Гумит 
Клиногумит 

МдО 

55.662.0 
45.2362.0 
49.1059.74 
43.2559.63 

FeO 

0.13.1 
0.013.7 
0.210.6 
0.116.7 

Ті02 

0.00.8 
0.07.9 
0.03.4 
0.05.9 

Si02 

24.430.0 
27.337.0 
31.838.2 
32.539.8 

В20з 

0.01.7 
0.04.9 
0.02.4 
0.04.8 

F 

11.018.9 
0.011.5 
0.98.0 
0.04.5 

Табл. 2 Средние содержания главных компонентов и ведущих примесей для 
представителей четырех структурных типов магнезиальных МГГ (наши  данные) 

мас.% 

Структурный 
тип 
Норбергит 
Хондродит 
Гумит 
Клиногумит 

МдО 

59.13 
54.57 
54.04 
53.74 

FeO 

1.32 
4.79 
4.78 
3.42 

TiOz 

0.27 
0.63 
0.63 
2.15 

SiOz 

28.58 
33.61 
35.40 
37.36 

B2O3 

0.09 
0.15 
0.16 
0.10  J 

F 

15.44 
6.29 
4.45 
1.68 

формульные  коэффициенты 

Норбергит 
Хондродит 
Гумит 
Клиногумит 

Мед 
2.96 
4.72 
6.62 
8.48 

Fe 
0.04 
0.23 
0.33 
0.31 

TI 
0.01 
0.03 
0.04 
0.17 

Si 
0.96 
1.95 
2.91 

В 
0.01 
0.01 
0.02 

3.96  0.02 

F 
1.64 
1.15 
1.16 
0.56 

Максимальные  концентрации  всех  трех  этих  примесей зафиксированы  в моноклинных  членах 

группы.  Содержания  Ті  и  Fe  не  коррелируют  между  собой.  Количество  примесного  железа  в 

магнезиальных  МГГ в целом не связано с фтористостью, в отличие от содержания  титана, которое у 

всех этих минералов, кроме в целом бедного Ті норбергита, обнаруживает отрицательную  корреляцию 

с  фтористостью   отношением  F/(F+OH+0)  в позициях R [ниже   F/ (F+OH+0)R;  на рисунках  выражено 

через  число  атомов F на формулу:  а.ф.].  Последнее в некоторой  степени, видимо, объясняется тем, 

что  при гетеровалентном  замещении  Мд2+ на Ті4+  необходима  компенсация  возникающего  избытка 

положительного заряда, и вместо  F (или ОН) входит О2 в соответствии со схемой: Ті4+ + 202  •  Mg2* 
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+  2(F,0H)\  В  отличие  от  титанистых,  наиболее  высокоборные  представители  структурных  типов 

хондродита и клиногумита являются фтористыми. 

Содержание фтора связано у большинства магнезиальных  МГГ не только с титанистостью, но и  

в  большей  мере    со  структурным  типом.  Из  рис.  1, где  МГГ  подразделены  на  4  группы,  каждая  из 

которых  отвечает  своему  структурному  типу,  видно,  что  отношение  F / (F+OH+0)R  увеличивается  от 

клиногумита к норбергиту, а гумит и хондродит занимают промежуточное  положение. 

1.85 

днорбергит 
•хондродит 
О гумит 
•  кпиногумит 

2.10  2.35  3.60  3.85 2.60  2.85  3.10  3.35 
(Mg+Fe+Tl+Mn+Zn)/(Si+B), ат. 

Рис.  1 Фтористость  представителей  разных  структурных  типов магнезиальных  МГГ 

Концентрация  титана  тоже  связана  со  структурным  типом:  хотя  максимальное  содержание  Ті 

установлено в гидроксилхондродите, в целом сродство к этому примесному элементу  последовательно 

уменьшается  в ряду от  клиногумита  к норбергиту  (табл. 2). Иная ситуация для железа:  сопоставимые 

его содержания  фиксируются  у представителей  всех структурных  типов,  кроме  норбергита,  который в 

целом наиболее «чист» от примесей (табл. 1 и 2). 

Глава 4. ЯГР (Мёссбауэровсхая)  спектроскопия 

Для  определения  валентности  Fe  для  6  «опорных»  высокожелезистых  (6.012.3  мас.%  в 

пересчете  на  FeO)  образцов  хондродита,  гумита  и  гидроксилкпиногумита  B.C.  Русаковым  на 

Физическом факультете  МГУ получены ЯГР (мёссбауэровские)  спектры. Во всех них резко доминирует 

дублет  с  большим  квадрупольным  расщеплением  и  изомерным  сдвигом,  соответствующий 

двухвалентному  состоянию  железа.  В спектрах  образцов  ММФ  88246  (рис.  2),  15/4757  и  ВМ  1954,46 

наблюдается  слабое  плечо  с  небольшим  изомерным  сдвигом  и  квадрупольным  расщеплением, 

отвечающее  Fe3*.  Анализ  относительных  площадей  каждого  компонента  в  ЯГРспекграх  позволил 

рассчитать  количества  разновалентных  форм  железа.  Максимальное  для  изученных  образцов 

содержание  Fe3+ составило 5% от суммы Fe2*+Fe3* (клиногумит ВМ 1954,46). 
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Г у м и т  (Образец  ММФ  88246) 

Fe3* 

Глава 5.  Рентгенографическое 

исследование и особенности  кристаллических 

структур магнезиальных  минералов группы 

гумита 

5.1.  Порошковая  рентгенография: 

применимость  для  диагностики  МГГ. В 

разделе  обсуждаются  факторы,  ограничивающие 

применимость  порошковой  рентгенографии  при 

определении  магнезиальных  МГГ. Как показала 

практика,  порошковые  рентгеновские  данные 

позволяют  уверенно  диагностировать  эти 

минералы  лишь  в  простых  случаях,  когда 

возможно  получить  высококачественную 

порошкограмму  образца  не  только  фазово 

однородного, но и не содержащего  существенных 

количеств  изоморфных  примесей  (Ti, Fe). Влияет 

на  порошковую  рентгеновскую  картину  и 

фтористость.  В  силу  низкой  симметрии  и 

достаточно  больших  величин  параметров 

элементарных  ячеек  МГГ  их  порошкограммы, 

особенно у моноклинных  членов, содержат  много 

рефлексов,  в  т.ч. в  наиболее  информативной 

области с с/ > 2.5 А. Обладая близким строением, 

МГГ  демонстрируют  значительное  сходство  в 

наборах  и  положениях  интенсивных  линий.  Основные  различия  между  представителями  разных 

структурных типов состоят в присутствии отдельных сильных отражений, индивидуальных для каждого 

из  них.  Сравнительный  анализ  оригинальных  и  опубликованных  порошковых  рентгенограмм 

представителей  разных  структурных  типов  МГГ, а  также  построенных  автором  теоретических 

порошкограмм с различными  вариантами  заселения октаэдрических  позиций  атомами  Мд, Ті и Fe  (на 

примере  клиногумита),  показал,  что  главные  проблемы  заключается  в  очень  существенном 

перераспределении  интенсивностей  диагностических  рефлексов  и  вариаций  в  их  положении 

(вследствие  изменения  параметров  ячеек)  для  образцов  разного  состава  и  с  различным 

распределением  примесей  в  структуре,  что затушевывает  различия.  Другой  объективный  фактор, 

мешающий  диагностике    фазовая  неоднородность  образцов,  в  целом  очень  типичная  для 

магнезиальных  МГГ. В  случае  срастаний  разных  МГГ, а  также  присутствия  вростков  структурно 

родственного оливина задача точной диатостики становится на практике нерешаемой. Очень часто на 

порошкограммах  проявляются  линии  слоистых  Mgсиликатов    серпентина,  хлорита,  талька, 

замещающих  МГГ.  Избавиться от этих  примесных  фаз, развивающихся по тончайшим трещинам, при 

пробоподготовке  невозможно.  Имея большие  параметры ячеек и низкую симметрию, они добавляют в 

Ѵ ,мм/с 

Рис. 2 Мёссбауэровский спектр гумита 
(обр.  ММФ 88246) из Tilly Foster Mine, 
Brewster, Нью Йорк, США. Расчетное 
содержание Fe2+ 0.69 а.ф., Fe3+ 0.01 а.ф. 
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порошкограшы  множество  линий,  в т.ч. таких,  которые  имитируют  рефлексы  МГГ.  Субъективные 

факторы,  в первую  очередь  текстурировакие  частиц  в препаратах,  сильно  влияют на соотношения 

интенсивностей  рефлексов.  Всё  это  накладывает  серьезные  офаничения  на  использование 

порошковой рентгенофафии для диагностики магнезиальных МГГ даже до структурного типа. 

5.2.  Монокристальная  рентгенография.  Методом  рентгенофафии  монокристалла  изучено 

63% образцов, составляющих нашу рабочую коллекцию: 179 из 284. Не вошли в это число в основном 

аналоги  (по химическому  составу и ИКспектрам)  исследованных  образцов, происходящие из тех же 

объектов. Задачей данной  работы  было определение  метрик элементарных  ячеек  МГГ, а основными 

целями   установление  «диагностического потенциала» данного метода в применении к группе гумита 

и выявление связей между параметрами ячейки и химическим составом минералов. 

166 из 179 образцов  (93%)  оказались  представлены  монокристаллами  хорошего  качества.  Это 

дает  основание  утверждать,  что магнезиальные  МГГ любого  происхождения  демонстрируют  очень 

сильную  тенденцию  к  образованию  крупных  (>0.10,5  мм)  монокристаллов  с  высокой  степенью 

структурного  совершенства  (отсутствие  явлений  расщепления,  блочное™  и  др.).  Это  делает 

монокристальный  рентгенофафический  метод  лучшим  и  надежнейшим  диагностическим 

инструментом,  с  помощью  которого  МГГ можно  однозначно  определять  до структурного  типа,  а в 

сочетании с результатами электроннозондового и/или ИКСанализа, дающими F/OHотношение,   и до 

минерального вида. Важное преимущество метода заключается и в том, что типичные для МГГ вростки 

посторонних фаз в силу своей разориентированности  не дают точечных рефлексов и, соответственно, 

даже при значительном содержании не влияют на характер дифракционной картины от монокристалла, 

в  отличие  от  порошкограмм.  Проблемы,  возникающие  при определении  магнезиальных  МГГ  без 

монокристальных  рентгеновских  данных, демонстрирует  большой  процент ошибок  (31%:  см. выше) в 

исходной диагностике образцов, взятых для изучения из музеев и частных коллекций. 

Из  166  изученных  образцов  к  структурному  типу  клиногумита  относится  91, гумита    12, 

хондродита    44,  норбергита    19.  Вариации  параметров  элементарных  ячеек  изученных МГГ 

приведены в таблице 3. 

Табл. 3 Вариации значений параметров элементарных ячеек у представителей разных 
структурных типов магнезиальных МГГ (наши данные) 

а, А 
10.0510.33 

4.734.75 

7.287.91 

4.704.73 

Клиногумит91 обр. 
Ь,А 

4.654.76 
с,А 

13,5713.76 
Гумит12об 

10.2510.29  |  20.7520.93 

Р,° 
100.5101.6 

р. 
90 

Хондродит44обр. 
4.694.75  |  10.2310.34  |  108.8109.3 

Норбергит  19обр. 
8.738.87  |  10.1710.33  |  90 

Ѵ ,А3 

639660 

10081020 

336365 

420430 

Автором  на  статистически  представительном  материале  изучена  связь  параметров 

элементарных  ячеек  с  химическим  составом  магнезиальных  МГГ   фтористостью  и  содержаниями 

примесей Ті, Fe, В. 
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Ас  ростом  содержания  железа  у  хондродита  и  гумита  увеличиваются  параметры  Ь и  с, у 

норбергита о, у клиногумита а и с. Объем ячейки при возрастании железистости наиболее существенно 

увеличивается  у  гумита  (рис. 3). Примесь  титана  значимо  не  влияет  на параметры  элементарной 

ячейки магнезиальных МП". 

Для  норбергита  и  клиногумита  не  выявлено  никакой  корреляции  между  параметрами 

элементарной  ячейки  и  содержанием  фтора,  в  отличие  от  хондродита  и  гумита,  у  которых 

прослеживается отрицательная корреляция концентрации F с параметрами а, о и Ь, с соответственно. 

Особенно значимые корреляции с фтористостью демонстрируют параметр с у гумита и э у хондродита. 

Также предпринята попытка оценить влияние бора в магнезиальных МГГ на параметры их ячеек. 

К  сожалению,  статистика для образцов  с существенными  содержаниями  бора  невелика,  но тем  не 

менее  видно, что с  ростом  концентрации  В уменьшается объем  ячеек  у всех  МГГ, а у хондродита 

наиболее чувствителен к этому параметр с. 

о 

< 

1020 

1016 

1016  • 

1014  

1012  • 

1010  

100S 

0,00  2.00  4.00  6.00  8.00  10,00  12.00 

FeO, мас.% 

Рис.  3 Связь объема элементарной ячейки с содержанием  Fe в гѵ мите 

5.3.  Особенности  кристаллических структур  изученных МГГ, Девять  образцов из нашей 

коллекции,  имеющие  разный состав, были изучены  методом рентгеноструктурного  анализа, Главной 

задачей этих работ было систематическое исследование явлений упорядочения Мкатаонов (Mg,  Fe, 

Ті) в зависимости от структурного типа, характера позиции и от условий образования МГГ (в частности, 

изучены хондродит, гумит и клиногумит, кристаллизовавшиеся в одних и тех же условиях   на контакте 

лавы  Везувия с  ксенолитами  мраморов).  Кристаллические  структуры  8 образцов  (хондродит,  гумит, 

клиногумит, гидроксилклиногумит)  решены прямыми методами на монокристаллах Н.В. Зубковой. Для 

голотапного  образца  гидроксилхондродита,  оказавшегося  полисинтетически  сдвойникованным, 

структурная  модель  получена  Н.В.  Зубковой  монокристальным  методом,  а  уточнение  структуры 

выполнено  Ю.К.  Кабаловым  на  порошковом  образце  методом  Ритвельда,  В  разделе  приведены 

данные  структурного  уточнения,  кристаллографические  характеристики,  координаты  и  параметры 

тепловых  смещений  атомов,  электронное  содержание  катионных  позиций  для  всех  9  образцов. 

?! 



Впервые установлено  положение  водорода  в ОНсодержащем  гумите  (обр. ММФ 88246 из Tilly  Foster 

Mine, Нью Йорк, США): для минералов со структурным типом гумита Н ранее не был локализован. 

Выявлено, что по степени упорядоченности «тяжелых» примесных Мкатионов  Fe и Ті изученные 

образцы  сильно  различаются.  Среди  них  выделяются  малоупорядоченные,  у  которых  электронная 

плотность в разнотипных октаэдрах близка (хотя и не идентична   различия превышают относительную 

ошибку  определения),  и  существенно  упорядоченные,  где значения  электронной  плотности  в разных 

Моктаэдрах  заметно  различаются,  Установленные  закономерности  и  их  генетическое  значение 

обсуждаются, с привлечением литературного материала, в главе 8. 

Также сделана  попытка  определить  структурное  положение  боратных  группировок  в изученных 

МГГ. Дополнительных позиций, в которых могли бы находиться атомы В или же О, ни в одном образце 

не  выявлено, Признаком  частичного  замещения  Si  на  В  в тетраэдрах  может  служить  обнаруженное 

понижение электронной плотности в позициях Si на 46% в образцах,  где электроннозондовым  и ИК

спектроскопическим  методами  зафиксировано  присутствие  бора  (ММФ  21933,  ММФ 27825,  HI  8, ГГМ 

33346), Однако, сходное понижение, хоть и на меньшую величину, зафиксировано и в других образцах, 

где бор не отмечен другими методами. Причина этого явления пока не ясна. Поскольку  распределение 

бора  в  кристаллах  МГГ  носит  «пятнистый»  характер  (см.  главу  7),  и  его  средние  концентрации  по 

объему  кристалла  оцениваются  нами  как  весьма  низкие  (<  1  мас,%),  то,  видимо,  чувствительности 

рентгеноструктурного анализа не хватает для надежного выявления этого компонента. 

Глава 6, Инфракрасная спектроскопия магнезиальных минералов группы гумита 

Весьма  информативным  методом  для  изучения  тонких  особенностей  строения  магнезиальных 

МГГ  оказалась  инфракрасная  спектроскопия  (ИКС).  Нами  впервые  проделано  систематическое 

исследование  МГГ  с  помощью  этого  метода  на  материале  столь  обширной  коллекции  (изучен  171 

образец)  и  выявлены  ранее  неизвестные  закономерности,  связывающие  их  химический  состав  и 

характеристики ИКспектра. Наиболее интересные данные касаются боратного  компонента и различий 

в характере водородных связей в МГГ с разным содержанием ОНгрупп. 

К  безводородным,  судя  по  ИКспектрам,  в  нашей  коллекции  относятся  лишь  три  образца  из 

горелых пород терриконов угольных  шахт Копейска (Ю. Урал), а все другие образцы содержат разное 

количество ОНгрупп. Отсутствие  полос деформационных  колебаний НОН  (область  16001650 см1) в 

спектрах всех образцов говорит о том, что эти минералы не содержат молекул НгО. 

В ИКспектрах  МГГ можно выделить пять диапазонов, отвечающих  колебаниям разных типов: 1) 

380630 см1: валентные  колебания  октаэдров  МОъ  [М =  Mg, Fe, Ti)  и деформационные    тетраэдров 

Si04, причем последние  проявляются  во всем указанном  интервале частот, колебания  М М )    только 

ниже  500,  а  ТІ0    ниже  600  см1; 2)  715780  см1: деформационные  колебания  групп  МОН,  где 

пунктир означает ионную связь, а черточка   ковалентную; 3) 8201100 см1: асимметричные валентные 

колебания SiО в тетраэдрах; 4)  11201335 см': валентные  колебания боратных  группировок; 5) 3250

3580 см1: валентные колебания ОН. 

Как показывают наши данные, анализируя ИКспектр в области  380630 см1 (рис. 4), можно во 

многих случаях установить, к какому структурному типу принадлежит  МГГ. Для норбергита  характерны 

две полосы поглощения с максимумами при 540566 и 615627 см1, а у остальных минералов их по три 
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(обозначим  их: I   471496,  II   527566,  III   604625  см'), и они имеют заметно боле низкие частоты. 

Еще  одна  индивидуальная  черта  спектра  норбергита    расщепление  полосы  II.  Отличительной 

особенностью  клиногумита  является  то, что  полосы  I и II сближены  [Ді  (ІІІ)=  3344]  и имеют  близкие 

интенсивности.  Спектры  хондродита  и  гумита  занимают  промежуточное  положение  по частотам. В 

целом,  наблюдается  смещение  полос  II и III к низким частотам в ряду от норбергита  к клиногумиту и, 

наоборот,  смещение  полосы I к высоким частотам от хондродита  к клиногумиту  (рис. 4).  Присутствие 

примесных  катионов,  более  тяжелых,  чем  Мд,  и  обладающих  более  высокими  силовыми 

характеристиками  (Ti,  Fe,  Mn),  несколько  смещает 

полосы этого диапазона к низким частотам. 

В  области 8201100 см' содержится,  как  правило, 

четыре  главных  полосы,  часто  осложненных  плечами 

и/или  расщепленных.  Интенсивности  этих  полос  могут 

перераспределяться,  и  для  разных  МП"  поразному. 

Обозначим все полосы в этой области и их плечи как IV с 

добавочным  символом  от а до f:  IVa, IVb,  IVc и т.д. У 

клиногумита  самой  сильной  полосой  обычно  является 

ІѴ Ь  (880893  см');  ее  высокочастотное  крыло  часто 

содержит  плечо  ІѴ с (916926  см1). ИКспектр  гумита 

содержит меньше полос, самая сильная из которых   ІѴ Ь. 

Положение  ее максимума  варьирует  в узком  диапазоне 

882887  см',  а  высокочастотное  крыло  иногда 

осложняется  плечом  (918928  см'). Более  слабая,  а 

иногда  и  сопоставимая  по  интенсивности  полоса  IVd 

(953965  см1) также  осложняется  на  высокочастотном 

крыле  плечом  ІѴ е  (985993  см1).  Набор  полос  у 

хондродита  такой  же,  как  у  гумита.  Различия 

заключаются  в  интенсивностях  и  смещении  некоторых 

максимумов  в  низкочастотную  область.  У  образцов  с 

высокими  содержаниями  Ti+fe  происходит 

перераспределение  интенсивностей  полос.  Норбергит 

выделяется  по  ИКспектру  среди  всех  МГГ и  в  этой 

области.  В  образцах  с  низким  общим  содержанием 

примесей  (до 1.2  мас.%  FeO+ТіОг)  можно  выделить  6 

полос,  которые  имеют  одинаковые  интенсивности. 

Спектры  высокопримесных  образцов  характеризуются 

сильной  полосой  ІѴ Ь, которая  имеет  два  максимума Ьі 

(878885  см') и Ьг (897901  см1).  По мере  увеличения 

количеств  Ті  и  Fe  происходит  перераспределение 

интенсивностей  полос  от  Ьг  к  Ьі.  Во  всех  спектрах 

450  500  550  600  650 
волновое  число  см 

Рис. 4 ИКспектры  (низкочастотная 
область)  деформационных 
колебаний SiО и валентных 
колебаний М0  в магнезиальных 
МГГ с минимальным  содержанием 
примесных  элементов 
EA/(Ti,Fe,Mn,Zn) = 0.8 мас.% для 
норбергита (голубая кривая), 2.0 
мас.%  для хондродита (синяя 
кривая), 2.0 мас.% для  гумита 
(красная кривая) и 1.2 мас.% для 
клиногумита  (зеленая кривая)]. 
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норбергита с максимальным содержанием Ti+Fe (от 2.0 до 2.4  мас.% оксидов) полоса  ІѴ Ьі  становится 

самой интенсивной, а ее высокочастотное  крыло осложняется  плечом (ІѴ Ьг), и такой спектр похож на 

спектр хондродита. 

Присутствие  в МГГ бора  наилучшим  образом  выявляется  именно  с  помощью  ИКС (область 

11201335см').  В ИКслектрах этих минералов может наблюдаться до трех полос поглощения, которые 

соответствуют  валентным  колебаниям  ВО.  Они  находятся  в диапазонах  волновых  чисел  11501190 

(Ѵ а), 12601290 (Ѵ Ь) и 13051335 см 1 (Ѵ с). Подробнее об этом см. в главе 7, посвященной бору в МГГ. 

Области  720780  см' и  32503580  см ' ,  связанные  с  колебаниями  гидроксильных  групп, 

представляются  очень  информативными  и важными, в первую очередь  для  исследования  характера 

водородных связей в МГГ. Здесь наблюдаются значительные вариации в числе, расположении, форме 

и  относительных  интенсивностях  полос.  Мы  считаем, что  это (и в первую очередь  положение  полос) 

зависит от того, с какими  именно «соседями»  ОНгруппы  образуют  водородные  связи. Возможны три 

ситуации:  1)  0H"'F;  2)  0Н'"ОН;  3)  0 Н ' "0  (рис. 5),  причем  в  рамках  двух  последних  можно 

предположить по три случая, когда кислородакцептор: а) занимает позиции дополнительного аниона R 

(F.OH.O),  б)  является  мостиковым  между  М  и  Si, в)  является  анионом  боратных  фуппировок 

(гипотетический случай). 

Узкая  сильная  полоса  с 

максимумом  при  730765  см1, 

отвечающая  деформационным 

колебаниям МОН, присутствует у 

подавляющего  большинства 

образцов  МГГ.  Ей  соответствует 

тоже  узкая  полоса  валентных 

колебаний  ОН в диапазоне  3555

3580  см1.  Охарактеризовать 

водородные  связи  здесь  можно как 

слабые,  т.к. в случае  сильных эти 

полосы  были  бы в  несколько раз 

шире. 

Пара  полос  валентных  и 

деформационных  колебаний  с 

максимумами,  волновые  числа 

которых  варьируют  в  очень  узких 

диапазонах  [35783580  см'  (полоса 

VIII)  и  756  см1  (полоса  VI)], 

характерна  для норбергита;  часто 

полосе VIII соответствует плечо при 

35653570  см1;  по  нашим 

представлениям,  эта  ситуация 

отвечает  водородным  связям  типа 

0Н"ОН 

3300  3350  3400  3450  3500  3550 
,1 

3600 

волновое число си 
Рис. 5 Полосы  поглощения в ИКспектрах 
магнезиальных МГГ, отвечающие валентным 
колебаниям ОН гидроксильных групп, образующих 
водородные связи разных типов: синяя кривая  
0H""F (хондродит), красная   0Н""ОІІ 
(гидроксилклиногумит), зеленая   все три, в т.ч. 
ОН'"О (титанистый  гидроксилклиногумит). 
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0H"'F,  т.к.  норбергит  является самым  высокофтористым  (1.52  а.ф. F) и почти беспримесным  (в  т.ч. 

свободным от Ті4*, т.е. без существенного замещения Р на О2)  МГГ. Из рис. 6 видно, что содержание F 

в  норбергите  варьирует  в достаточно  узком  диапазоне,  и положение  полосы  валентных  колебаний 

МОН  постоянно, чего нельзя сказать о других МГГ с широкими вариациями состава. 

В  спектрах  хондродита  присутствуют  полосы,  соответствующие  всем  трем  типам  водородных 

связей,  о  которых  говорилось  выше.  Связям  0H"'F,  видимо,  отвечает  пара  валентных  и 

деформационных  колебаний  (по аналогии с норбергитом)  со значениями волновых чисел 35553573 и 

738764  см1; эти полосы  нередко  расщеплены  с  образованием  дублетов  (координация  ОНгрупп 

разными  Мкатионами?).  Значения  их волновых  чисел  в  целом  ниже,  чем у  норбергита.  Полосы, 

отвечающие  деформационным  колебаниям  М0Н,  сильно  смещаются  в низкочастотную  область по 

мере увеличения содержания Ті в хондродите и кпиногумите. Это смещение можно объяснить тем, что 

у Ті силовые  постоянные  связей с О в октаэдрах  более  высокие  по сравнению с Мд. Таким образом, 

при замене Мд на Ті  происходит  перераспределения  электронной  плотности   усиление связи  ТІОН 

по  сравнению  с  MgОН  сопровождается  ослаблением  связи  ТіОН  по  сравнению  с  МдОН. 

Водородной связи второго типа (0Н"'ОН)  соответствуют  полосы поглощения (VII) при 33753400 см1. 

Образец  гидроксилхондродита  3580  (голотип;  содержит  0.46 а.ф. Ті) имеет  еще одну  пару  полос 

поглощения  с максимумами  при  3526 и 777 см1  (рис.  7). Вероятнее  всего,  значения  этих  волновых 

чисел  соответствуют  водородным  связям  третьего  типа  0Н ' "0 ;  такие же  полосы  мы обнаружили у 

высокотитанистого  клиногумита. 
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Рис.  6 Связь положения  полосы деформационных  колебаний М— ОН  (полоса VI) в 
ИКспектрах магнезиальных МГГ с их фтористостью. 
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Рис. 7 ИКспектры гидроксилхондродита  состава 
(Mg4.52Tio3iFe0o7)(Sii 98Роо2)08[(ОН)і.ззОо.44ро.2з] (красная кривая), хондродита состава 
(Mg4 j9Mn0.3iZno i6)Sii.9708oo[Fi.io(OH)o.9o] (синяя кривая) и безгидроксильного  хондродита, 
практически точно соответствующего конечному члену Mg5(Si04)2F2 (зеленая кривая). 

В  гумите,  как правило,  преобладает  один  тип водородной  связи:  0H"'F.  ИКспектры  этого 

минерала  содержат  полосы с максимумами в диапазонах  35613573 и 743756  см1. Чаще  всего они 

расщеплены,  видимо,  в  связи  с  тем, что  разные  катионы  координируют  ОН, и  почти  всегда 

присутствует полоса при 712714 см1. 
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Клиногумит  характеризуется  широким разнообразием  наборов  полос  в обсуждаемых  областях. 

Он обладает и самыми широкими вариациями химического состава среди МГГ, в связи с чем во многих 

случаях достаточно сложно отнести полосы к ОНгруппам, образующим водородные связи какоголибо 

определенного  типа.  Полосы  с  максимумами  в  диапазоне  35573571  см1  скорее  всего  имеют 

отношение к водородной связи типа ОН'Т,  в диапазоне 33853397 см'   к водородной связи типа  0

Н'"ОН,  а в диапазоне  35223532  см'  (наблюдается в  ИКспектрах  только  гидроксилшногумита)    к 

водородной связи типа 0Н ' "0 . Присутствие последней полосы в паре с полосой 775779 см1 отличает 

гидроксилклиногумит от клиногумита. Для пары хондродитгидроксилхондродит это также справедливо: 

см. рис. 7, который и в целом демонстрирует, насколько сильно могут различаться ИКспектры высоко

и низкогидроксильных МГГ. 

Весьма  интересно  обнаруженное  нами  явление  плавного  изменения  положения  полос 

деформационных колебаний МОН  и валентных колебаний 0Н  с ростом содержания фтора (рис. 6). 

Это скорее всего связано с тем, что атомы F играют роль дефектов в системе коллективных  колебаний 

взаимодействующих  между собой (в силу относительно  небольших  расстояний в структуре) ОНгрупп. 

Возрастание  количества  таких  дефектов  как  раз  и  должно  приводить  к  плавному  (а  не 

скачкообразному,  как  в  случае  изменения  частоты  одиночного  колебания)  сдвигу  полос  по  частоте 

вовнутрь  колебательной  зоны,  согласно  механизму,  описанному  в  общем  случае  в  работе  (Loghinov 

е.а., 1979). 

Отметим,  что  ИКспектры  многих  образцов  содержат  полосы  в  области  36443690  см1. 

Подобные полосы в хондродите ранее были отнесены к валентным колебаниям собственных ОНгрупп 

(Palmer  е.а.,  2007).  Исходя  из  наших  наблюдений,  присутствие  этих  полос  обусловлено  примесью 

серпентина, который часто замещает МГГ. В спектрах неизмененных МГГ таких полос нет. 

Глава 7. Бор в магнезиальных минералах группы гумита 

Несмотря  на  огромное  количество  работ,  посвященных  группе  гумита,  публикаций,  в  которых 

отмечалось  бы  присутствие  бора  в  этих  минералах,  удалось  обнаружить  только  шесть  (Jones  е.а., 

1969; Hinthome  е.а.,  1974; Дубинчук  и др.,  1980; Сатага,  1997; Ortolini  е.а.,  2000;  Schreyer  е.а., 2003; 

Galjskina е.а,, 2008), и это рассматривалось как редкое явление. Нами впервые установлено  широкое 

распространение  борсодержащих  магнезиальных  МГГ  в  природе.  Бор  оказался  характерным 

примесным элементом  в этих  минералах  из проявлений  всего  мира  (табл. 4), относящихся  к  разным 

геологогенетическим  типам  (Gerasimova  е.а.,  2009,  2010).  В  63  образцах  из  нашей  коллекции  он 

обнаружен в количествах, уверенно определяемых электроннозондовым  методом (Ј 0.5 мас.% ВгОз), 

Повышенные  содержания  бора  встречаются  в  составе  представителей  всех  четырех  структурных 

типов магнезиальных МГГ, но наиболее характерны они для членов ряда хондродита. 

Характернейшей  особенностью  борсодержащих  МГГ  оказалось  крайне  неравномерное 

распределение  бора  в  объеме  кристаллов.  Иногда  одни  их  участки  оказываются  высокоборными, 

другие же практически не содержат этого элемента (рис. 8), поэтому не всегда удается зафиксировать 

присутствие бора при рутинном электроннозондовом анализе. 
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Табл.  4  Содержание  бора  в  магнезиальных  минералах  группы  гумита  (включены  только 
образцы с > 0.5 мас.% В;Оз) 

Страна 

Италия 
Италия 
Россия 
Канада 
Германия 
США 
США 
США 
Россия 
Швеция 
Россия 
США 
Финляндия 
Россия 
Россия 
Россия 
Таджикистан 
США 
Финляндия 
Финляндия 
Финляндия 

Россия 

Россия 
Швеция 
Швеция 
США 

Местонахождение 

Monte Somma, Vesuvius 
Monte Somma, Vesuvius 
Перовскитовая копь, Юж. Урал 
Fontenance Co., Ontario 
Boden bei Marienberg, Saxony 
Tilly Foster, Brewster, New York 
Bodner, New Jersey 
New York 
Изумрудные копи, Ср. Урал 
Kafveltorp 
пов Ристиниеми, Питкяранта, Юж. Карелия 

Crestmore, California 
Pargas  (Parainen) 
Куса, Юж, Урал 
Пюпикко, Питкяранта, Юж. Карелия 
Изумрудные копи, Ср. Урал 
Кухилал, ЮЗ Памир 
Limestone Quarry, Sparta, Sussex Co., New Jersey 
Pargas  (Parainen) 
Pargas (Parainen) 
Ytoro island, Hermala, Lohja lake 
Кугда, МаймечаКотуйская щелочная 
провинция, Сибирь 
рудник «Слюда», Ковдор, Кольский пов 
Kafveltorp 
Persberg 
Sparta, Sussex Co., New Jersey 

Минерал 

Хондродит 
Хондродит 
Гидроксилхондродит 
Гумит 
Хондродит 
Гумит 
Норбергит 
Хондродит 
Хондродит 
Хондродит 
Хондродит 
Клиногумит 
Хондродит 
Гид роксил клиногумит 
Хондродит 
Хондродит 
Гидроксилклиногумит 
Норбергит 
Хондродит 
Норбергит 
Хондродит 

Хондродит 

Гумит 
Хондродит 
Хондродит 
Хондродит 

В203, мас.% 

4.9 
4.8 
2.7 
2.4 
1.9 
1.8 
1.7 
1.4 
1.2 
1.2 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 

0.6 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

Самым  эффективным  и экспрессным  для  выявления  присутствия  бора в МГГ  оказался  метод 

ИКС. Он обладает  высокой  чувствительностью  и, в отличие от локального  микрозондового  анализа, 

позволяет анализировать валовую пробу, в которую с большой вероятностью  попадут и обогащенные 

бором участки кристалла, если они есть. 

Как  отмечалось  выше,  в  ИКспектрах  МГГ  может  наблюдаться  до  трех  полос,  которые 

соответствуют  валентным  колебаниям  ВО.  Они  находятся в достаточно  узких  диапазонах  волновых 

чисел  11501190  (обозначена  выше  как Ѵ а),  12601290  (Vb) и  13051335  (Ѵ с) см1.  Полоса  Vb  как 

правило  самая сильная; полосы  Ѵ а и Ѵ с близки  между  собой по интенсивности, иногда одна из них 

отсутствует. Максимумы полос Vb и Ѵ с сдвигаются в область более низких частот в ряду от норбергита 

к клиногумиту в среднем на 20 см', а полоса Ѵ с   лишь на 6 см1 (табл. 5, рис. 9 а). 

Данные электроннозондового анализа и ИКС хорошо согласуются: если бор обнаружен хотя бы 

в  одной  точке  при микрозондовом  исследовании  образца  МГГ, то  в его ИКспектре  обязательно 

обнаруживаются  полосы  валентных  колебаний  ВО.  Интенсивности  этих  полос  прямо  коррелируют с 
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количеством бора. На рис. 9 б показано различие ИКспектров хондродита, содержащего 0.32 а.ф. В, и 

Зезборнога хондродита. 

ШІ^^%^Ш 

ЩЗшВШш 

л  * 

В т ' "'• 

к 
WW. 

: Ѵ̂ Л 

5t: 

S;f 

• 3 

• і̂  

• I ерш ''"'••  4 

ІЩ  '•'•

"у

9' 

У ; :  '••]•• 

%  

•  •  ••A'1  *  ••'  '(  f^  ѵ 

•   ' . Л • • ' • . . '  ' V  • • • • ѵ " ^ ^ 

'  \    • / 
' • ' • "  . ' • " : • • ' • ' • " •  '  • • • :  . •  •  •  . "  . : . 

• '  •  . . ' . • ' • .  • •  • .  •  •   . .  .  • " 

Ѳ м# Ѳ Ѳ 13  Lu.252St 

щ  • 

Рис. 8 Зональный кристалл хондродита из Люпикко, Питкяранта, Юж. Карелия, Россия 
(образец Лю 2528b). Точке 1 соответствуют содержания примесей (мас.%): ТіОг 0.03, 
FeO 6.3, В20з 1.6, точке 2  Ті02 0.03, FeO 6.2, B2031.1, точке 3   Ті02 0,02, FeO 6.0, 
В2О3 ниже предела обнаружения (н.п.о.), точке 4   FeO 5.9, ТІО2 и В2О3 н.п.о., точке 5 
ТІ02 0.04, FeO 6.3, В2О3 н.п.о. Фото в отраженных электронах. 

Табл. 5 

Минерал 
Полоса 

Ѵ Ь 

Ѵ с 

Разброс  и  средние  значения волновых  чисел  максимумов  полос  Ѵ Ь и Ѵ с, 
соответствующих валентным колебаниям ВО, в ИКспектрах МГГ, см'1 

Норбергит 

12791289 
среднее 1285 

13251331 
среднее 1328 

Хондродит и 

гидроксилхондродит 

12671281 
среднее 1274 

13141329 
среднее 1318 

Гумит 

12671275 
среднее 
1270 
13141321 
среднее 
1315 

Клиногумит и 
гидроксилклиногумит 

12621275 
среднее 1265 

13061310 
среднее 1309 
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Рис. 9  (а) ИКспектры борсодержащих норбергита (В2О3 в среднем < 0.5 мас.%) [1], 
хондродита (В203 до 4.9 мас.% = 0.5 а.ф. В) [2],  гумита (В2О3 до 2.4 мас.% = 0.3 а.ф. В) 
[3],  клиногумита (В2О3 до 0.7 мас.% = 0.1  а.ф. В) [4]. 
(б) ИКспектры хондродита без бора  [1]  и борсодержащего хондродита (В2О3 до 4.8 
мас.%  =  0.5  а.ф.  В)  [2]. 

Дж.  Хинторн  и П. Риббе  (1974)  предположили  замещение  бором  кремния  в  тетраэдрах в 

структуре  хондродита.  Это  подтверждается  нашими  данными:  электроннозондовые  анализы 

борсодержащих образцов  МГГ показывают в большинстве случаев относительный дефицит Si. Можно 

предположить несколько изоморфных схем вхождения бора в МГГ с замещением им кремния. 

(1)  «Перцевитовая»,  подобно  тому,  как  это  происходит  в  перцевите  Мдг(В,5і)Оз(Р,ОН,0)  

природном силикоборате с оливиноподобной  структурой (Schreyer  e.a., 2003); она затрагивает  только 

тетраэдры 8іОд:  Si4* +. О2 => В3++ (F.OH). 

(2) Без замещений в анионной части: 

2а. Si4++ Mg2=> В'*+  Fe**; 

26.2Si4++Mg2+=>2B3*+H4*. 

(3) С участием дополнительных анионов в позициях R: 

За. Si4++ 2Mg2t+ F => B W  2FeW О2; 
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За*. SrW  2Mg**+ F  => B3++ (Mg2*Ti*+) + О2; 

36. SH*+ 3Mg2*+ 2F => B3*+ 3Fe3*+ 202; 

36*. Si4*+ 3Mg2*+ 2F => B3*+ (Mg2*Fe3+Ti4*) + 02". 

Четкой приуроченности  борсодержащих  МГГ к какомулибо  генетическому  типу не наблюдается, 

однако  определенные  тенденции  все  же  можно  выявить,  и  они  вполне  согласуются  с  данными  по 

геохимии  бора.  Так,  самые  высокие  концентрации  этого  элемента  наблюдаются  в  МГГ, 

формирующихся  в  связи  со  щелочным  вулканизмом    на  Везувии,  где  в  изобилии  присутствуют  и 

другие  Всодержащие  фазы.  Появление  здесь  столь  высокоборных  (4.84.9  мас.%  ВгОз)  МГГ  может 

иметь  и  генетикокристаллохимическое  объяснение:  изоморфизм  В  —> Si  весьма  затруднен  в  силу 

большой  разницы  в  их  радиусах,  и  наиболее  вероятно,  что  такое  замещение  реализуется  именно 

здесь, в условиях быстрого остывания. Наиболее распространены МГГ с высокими содержаниями бора 

в контактовых образованиях, связанных с лейкократовыми гранитами, обогащенными этим элементом, 

в т.ч. в магнезиальных  скарнах с боратной минерализацией. Вместе с тем, обогащенные бором члены 

группы  гумита  найдены  нами  в  щелочноультраосновных  массивах,  в  кальцифирах  и  скарнах,  не 

связанных с гранитоидами. Это говорит о значительном сродстве магнезиальных МГГ к бору, 

Глава 8. Обсуждение результатов 

8.1.  О  валентном  состоянии  железа  в  магнезиальных  МГГ.  Как  показали  данные 

мёссбауэровской  спектроскопии  для 6  образцов  (глава 4),  роль трехвалентного  железа  в  МГГ  очень 

мала:  не  более  5%  от  общего  содержания  Fe.  Эта  закономерность  справедлива  и  для  всей 

совокупности  изученных  МГГ,  что  четко  видно  из  положительных  корреляций  между  содержанием 

железа  и  величинами  параметров  и  объема  элементарных  ячеек.  Ионный  радиус  Мд2+  в 

октаэдрической  координации  равен  0.72  А,  тогда  как  у  Fe2*  в  высокоспиновом  и  низкоспиновом 

состояниях  он составляет  0.77  и  0.61  А соответственно, а у  Fe3* в  высокоспиновом  и низкоспиновом 

состояниях    0.645  и  0.55  А  соответственно  (Shannon,  Prewitt,  1959).  Таким  образом, лишь  Fe2* в 

высокоспиновом состоянии  превосходит  Мд по ионному  радиусу.  Как  показано  (Lin e.a., 2007), только 

при  давлениях,  соответствующих  верхнемантийным,  для  Мд,Ресиликатов  энергетически  выгодно 

низкоспиновое  состояние  Fe2+. Закономерное  увеличение  параметров  и объема  элементарных  ячеек 

изученных МГГ с ростом содержания железа (см. раздел 5.2) четко свидетельствует о том, что в них Fe 

по  ионному  радиусу  превосходит  Мд.  Таким  образом,  можно  однозначно  утверждать,  что  в 

магнезиальных  МГГ главная часть железа находится в форме Fe2+. 

8.2.  О  закономерностях  упорядочения  Мкатионов  в  магнезиальных  МГГ.  Во  всех 

изученных  нами  образцах,  содержащих  мало  титана,  но  несущих  примесь  железа  выше  предела 

чувствительности  рентгеноструктурного  анализа,  независимо  от  структурного  типа  и  общего 

содержания  Fe  наблюдается  одна  и  та  же  четкая  закономерность:  электронная  плотность  в 

разнотипных  октаэдрах  уменьшается  в  ряду  Ш е  >  MOs(F,OH)  a  M04(F,OH)2. В случае  значительной 

примеси железа ряд имеет вид МОв > MOs(F,OH) > M04(F,OH)2, если же она мала, то МОв > MOs(F,OH) 

=  M04(F,OH)2. Октаэдры  типа  IW04(F,OH)2 во всех этих  образцах  заселены  практически только  Мд. В 

титанистых  образцах,  наоборот,  октаэдры  типа  M04(OH,F)2  характеризуются  максимальной 

электронной плотностью независимо от содержания железа. 
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Для  проверки  найденных  закономерностей  привлечены  литературные  данные.  Во  всех 

структурно  изученных  образцах  норбергита  содержания  Fe и Ті очень  низки  (близки к нулю),  поэтому 

рассматриваем  здесь  только  представителей  трех  других  структурных  типов.  В  таблицах  68  дано 

сопоставление  наших  и литературных  данных  для  21 структурно  изученного  образца  магнезиальных 

МП".  Для  наших  образцов  сведения  о  заселенности  позиций  даны  в  относительных  величинах, 

соответствующих  электронной  плотности,  где  за  1.00  принято  100%ное  заселение  позиции  магнием 

(число электронов 12) . Литературные данные приведены так, как это указано в оригинале. 

Из  таблиц  68  видно,  что  найденные  нами  закономерности  по  упорядочению  Мкатионов 

полностью  согласуются  со  всеми  литературными  данными  и,  вероятно,  универсальны  для 

представителей  всех  структурных  типов  МП". Таким  образом,  разнотипные  октаэдры  обладают  ярко 

выраженными тенденциями  сродства к примесным Fe и Ті: с ростом числа  координирующих  Мкатион 

анионов  (F.OH)  от  0  до  2  падает  сродство  позиции  к  Fe,  особенно  в  низкотитанистых  образцах.  Ті, 

наоборот,  тяготеет  именно  к  октаэдрам  типа  M04(OH,F)2.  Если  такое  «кристаллохимическоѳ  

предпочтение»  для  титана  в  МГГ  отмечалось  и  ранее  (Friedrich  e.a.,  2001),  то  строго  закономерный 

характер  распределения  железа  по  разнотипным  Мпозициям  впервые  показан  на  статистически 

представительном материале в настоящей работе. 

Условия  образования,  очевидно,  тоже  не  оказывают  влияния  на  «предпочтение»  железом  и 

титаном тех или иных Мпозиций. Как можно видеть из таблиц 68, схема распределения этих примесей 

одинакова  для  МГГ,  относящихся  к  разным  геологогенетическим  типам. В  то  же  время, на  степень 

упорядоченности  Мкатионов  условия  образования  влияют.  Так,  хондродит,  гумит  и  клиногумит  из 

скарноидов,  развитых  на  контакте  лавы  Везувия  с  карбонатными  ксенолитами,  демонстрируют,  при 

различном составе Мкатионов, одинаково низкую степень их упорядоченности. Это же характерно для 

клиногумита  из  малоглубинных  скарнов  острова  Скай  в  Шотландии.  Скорее  всего,  здесь 

разупорядочение  вызвано  высокой  скоростью  остывания.  МГГ  из  более  глубинных  образований, 

наоборот, характеризуются более упорядоченными в отношении Мкатионов структурами. 
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Табл. 6 Заселенность разнотипных октаэдричсских позиций А/у структурно изученных членов се 
Fe и/или Ті 
№ обр. или 
литературная 
ссылка 

HI 8 

ММФ 30905 

ММФ 21703 

Friedrich e.a., 
2001 

Friedrich e.a., 
2001 

Platonov e.a., 
2001 

Fujino, Takeuchi, 
1978 

Robinson e.a., 
1973 

Robinson e.a., 
1973 

Место находки 

Isle of Skye (Broadford), 
Великобритания 

Vesuvius (Monte 
Somma), Италия 

Val Malenco (Monte 
Nero), Lombardy, 
Италия 

Кухилал, Таджикистан 

Val Malenco, Италия 

Питкяранта, Россия 

Buell Park (Arizona), 
США 

Hameenkyala, 
Финляндия 

Val Malenco, Италия 

Ген. тип 

Малоглубинные 
скарны 
Скарноиды, 
связанные с 
вулканитами 
Метасоматиты по 
упьтраосновным 
породам 

Скарны 

Метасоматиты по 
ультраосновным 
породам 

Скарны 

Кимберлиты 

Кальцифиры 

Метасоматиты по 
ультраосновным 
породам 

Fe, 
а.ф. 

0.50 

0.36 

1.15 

0.01 

1.12 

3.53* 

1.09 

0.50 

1.04 

Ті, а.ф. 

0.01 

0.02 

0.46 

0.21 

0.45 

0.04 

0.43 

0.02 

0.47 

Мд{1) = 
ДГОб 

1.01 

1.03 

1.11 

Мді.00 

Мд 0.89 
Fe0.11 

Fe0.62 
Мд 0.38 
Мд0.88 
Fe0.10 
Ті 0.02 
МдО.90 
Fe0.10 
Мд 0.86 
Fe0.09 
"П0.05 

Мд(2) = 

1.02 

1.04 

1.13 

Mgl.OO 

Мд 0.89 
Fe 0.11 

Fe0.63 
Мд 0.37 
Мд 0.87 
Fe0.11 
TiO.02 
Мд 0.91 
Fe0.09 
Мд 0.84 
Fe0.10 
TiO.06 

*  необычно высокожелезистый образец, содержащий также 0.07 а.ф. Мп и 0.04 а.ф. Zn. 
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Табл. 7 Заселеігаость разнотипных  октаэдрических  позиций М  у  структурно 
№ обр. или 
литер, ссылка 

ГГМ 33346 

ММФ 88246 

ММФ 27825 

Ribbe, Gibbs, 
1971 

Место находки 

Fontenance Co., Ontario, 
Канада 
Tilly Foster Mine, Brewster, 
Нью Йорк, США 
Vesuvius (Monte Somma), 
Италия 

Sillbole, Финляндия 

Ген. тип 

Кальцифиры 

Скарны 

Скарноиды, связанные с 
вулканитами 

Кальцифиры 

Fe, а.ф. 

0.10 

0.70 

0.24 

0.4 

изученных 

Ті, а.ф. 

0.03 

0.02 

0.0 

0.0 

образцо 

Мд(1) = 

1.01 

1.17 

1.04 

Mg 0.91 
Fe0.09 

Табл. 8 Заселенность разнотипных октаэдрических позиций М у структурно изученных членов с 
и/или Ті 
№ обр. или литер, ссылка 

ГГМ 21933 

Р20 

3580 

Berry, Jame, 2002 

Friedrich e.a., 2002 

Friedrich e.a., 2001 

Fujino, Takeuchi, 1978 

Gibbs e.a., 1970 

Место находки 
Vesuvius (Monte Somma), 
Италия 
Питкяранта (пов Ристиниеми), 
Карелия, Россия 
Перовскитовая копь, Ю. Урал, 
Россия 

Orange County, Нью Йорк, США 

Tilly Foster Mine, Brewster, Нью 
Йорк, США 

Tilly Foster Mine, Brewster, Нью 
Йорк, США 

Buell Park (Arizona), США 

Hangleby, Sibbo, Финляндия 

Ген. тип 
Скарноиды, связанные 
с вулканитами 

Кальцифиры 

Скарны 

Скарны 

Скарны 

Скарны 

Кимберлиты 

Кальцифиры 

Fe, а.ф. 

0.10 

0.60 

0.07 

0.07 

0.10 

0.28 

0.57 

0.05 

Ті,а.ф. 

0.01 

0.01 

0.31 

0.0 

0.0 

0.02 

0.42 

0.0 

Mg(1 

1.00 

1.44 

1.0 

Mg 0 
Fe0 

Mg 0 
Fe0 
Mg0 
Fe0 
Mg 0 
Fe0 
Mg0 
Fe0 

 при уточнении методом Ритвельда все «тяжелые» примеси были условно приняты за Ті. 
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8.3,  0  распространенности  в  npupode  фтористых  и  гидроксильных  магнезиальных 

членов  группы  гумита  и  относительном  сродстве  представителей  разных  структурных 

типов  этих  минералов  к  F  и  ОН.  Мы  попытались  на  примере  изученной  коллекции  оценить 

относительную  распространенность  (точнее,  частоту  встречаемости,  без  учета  общей  массы)  в 

природе  фтор  и  гидроксилдоминантных  представителей  каждого  из  четырех  структурных  типов 

магнезиальных  МП".  Структурный  тип  норбергита  представлен  только  образцами  с  F  >  ОН  (40 

образцов),  У  представителей  структурного  типа  клиногумита  (123  обр.)  77%  составляет 

гидроксилклиногумит,  11%   переходные члены ряда (в их образцах присутствуют точки анализов как с 

F  > ОН, так  и с  ОН  >  F), и  всего  лишь  12%   собственно  клиногумит,  т.е.  такой,  где  во  всех  точках 

анализов  F  >  ОН.  У  представителей  структурного  типа  хондродита  (126  обр.)  32%  относятся  к 

гидроксилхондродиту,  64%    к  хондродиту,  а  3%    к  переходным  разностям.  Большинство  образцов 

гумита  (69%)  относятся  к  «уверенно»  Fдоминантным,  а  19%    к  «гидроксилгумиту»  (к  сожалению, 

статистика для ряда  гумита базируется всего на  16 образцах).  Ряд роста частоты  встречаемости ОН

доминантных  представителей  разных  структурных  типов  выглядит  так:  норбергит   +  гумит   > 

хондродит >  клиногумит. 

Наиболее достоверную информацию об относительном  сродстве представителей разных типов 

МГГ  к  тем  или  иным  химическим  компонентам  дают  составы  сосуществующих  (срастающихся) 

минералов.  Автором  обнаружены  и  изучены  сростки  хондродита  с  клиногумитом  и  хондродита  с 

норбергитом.  Во  всех  случаях  представители  структурного  типа  хондродита  оказываются  менее 

фтористыми,  чем  норбергит  или  же  члены  ряда  клиногумита.  Интересно,  что  представители 

структурного  типа  клиногумита  в  среднем  характеризуются  более  низкой  фтористостью,  чем 

хондродиты  (табл.  2),  но  при  этом,  когда  данные  минералы  срастаются,  то  член  ряда  клиногумита 

всегда  богаче  фтором,  т.е.,  вероятно,  имеет  к  нему  в  целом  большее  сродство,  Это  противоречие 

скорее  всего  объясняется  тем,  что  представители  структурного  типа  клиногумита  в  целом 

формируются  в более  широком диапазоне обстановок,  среди которых обычны  низкофтористые, т.е. в 

целом  низкое  OHfотношение  в  этих  минералах  обусловлено  не  только  внутренними 

(кристаллохимическими),  но  и  внешними  (геохимическими)  факторами.  В  сосуществующих  парах 

норбергит    хондродит  содержание  железа  всегда  выше  в  хондродите.  От  условий  образования 

найденные  закономерности  распределения  компонентов  в  парах  сосуществующих  МГГ,  видимо, 

значимо не зависят, а определяются только структурными типами. 

8.4.  О  типохимизмѳ   магнезиальных  МГГ.  В  этом  разделе  сделана  попытка  на  нашем 

материале  охарактеризовать  связь  особенностей  состава  магнезиальных  МГГ  (фтористости, 

титанистости и железистости) с обстановками формирования и оценить возможность их использования 

как генетических индикаторов. 

В  образцах  из  ультраосновных  щелочных  комплексов  (далее:  УОЩ)  и  метасоматитов  по 

нещелочным  ультраосновным  породам  (далее:  МУО),  присутствующих  в  нашей  коллекции, 

установлены  только  моноклинные  члены  группы    члены  серий  клиногумита  и хондродита,  причем в 

формации УОЩ резко преобладают  первые, а в формации  МУО их распространенность  сопоставима. 

МГГ  из  обеих  этих  формаций  характеризуются  низкой  фтористостью:  в  МУО  встречены  только 

гидроксилклиногумит  и  гидроксилхондродит,  причем последний  является  крайне  низкофтористым  (не 
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более 0.1  а.ф. F), тогда  как  в первом количество F колеблется от 0.4 до  0.9  а.ф. В УОЩ тоже развит 

только гидроксилхондродит (0.50.8 а.ф. F), а у клиногумитов фтористость колеблется от 0,1  до 1.3 а.ф. 

F.  Гидроксилклиногумит  МУО  намного  более титанистый  (55.5% ТЮг), чем  гидроксилхондродит (0.1

2.5%  ТЮг),  У  клиногумитов  УОЩ  количество  титана  (0.14.5%  ТЮг)  в  целом  превышает  таковое  у 

гидроксилхондродита  (02%  ТІОг),  но  столь  резкой  разницы  здесь  нет.  Картина  по  распределению 

железа  у  МГГ  из  УОЩ  в  целом  сходна  с  таковой  для  титана:  у  клиногумитов    0.58%  FeO,  у 

гидроксилхондродита   23% FeO. В МУО  разницы между  моноклинными  МГГ по содержанию железа 

нет: большинство их образцов высокожелезистые (1114% FeO). 

В  проявлениях  из  зон  контакта  силикатных  пород  с  метаосадочными  карбонатными 

[кальцифирах, магнезиальных скарнах и скарноидах на контакте с щелочными вулканитами  (далее  

СЩВ)] встречены все известные магнезиальные МГГ. С кальцифирами связано основное количество 

находок  норбергита,  а члены  серии  клиногумита  здесь  распространены,  наоборот,  заметно  меньше, 

чем  в  существенно  силикатных    скарнах.  Это  связано  с  обедненностью  кальцифиров  SiOz 

относительно  скарнов.  Как  в  кальцифирах,  так  и  в  скарнах  наблюдаются  максимальные  вариации 

фтористости  МГГ  в  целом:  от  0  до  2  а.ф.  F.  Кальцифиры  в  целом  характеризуются  наиболее 

фтористым  составом  МГГ,  кроме  членов  серии  клиногумита.  Доминирование  F  над  ОН  здесь 

демонстрирует  не только  норбергит,  но и хондродит:  12  а.ф.  F,  а  также  подавляющее  большинство 

образцов гумита. Клиногумиты кальцифиров выделяются заметно более низкой фтористостью: от 0 до 

1.2 а.ф. F. В скарнах МГГ демонстрируют очень близкую картину по фтористости, кроме хондродита, у 

которого  установлены  весьма  широкие  вариации в содержании  F: 0.2  до  2  а.ф.  В кальцифирах  все 

МГГ, кроме членов серии клиногумита, характеризуются одинаково низкой титанистостью: 01% ТЮг. У 

клиногумитов большая часть образцов попадает в интервал 02.4%, меньше   в диапазон 35.5% ТЮг. 

В  скарнах  ромбические МГГ низкотитанистые  (01% ТЮг), а для моноклинных  наблюдается большой 

разброс. У клиногумитов в едином поле (06% ТЮг) наблюдается три главных группы образцов   с 0

0.5%, 2.53.7% и 4.85.8% ТЮг.  У хондродитов выделяются два обособленных  поля: низкотитанистые 

(01.5%  ТЮг)  и  высокотитанистые  (6.58%).  В  СЩВ  все  МГГ  низкотитанистые:  <0.5%  ТЮг. 

Железистость разных МГГ из кальцифиров различается: у норбергита и клиногумитов большая часть 

образцов  попадает  в  интервал  0.14%  FeO, у  гумита   16%,  а  у хондродита  широко  варьирует: 0.1

13%.  В  скарнах  относительно  кальцифиров  резко  повышается  железистость  у  гумита  (611%  FeO), 

понижается у норбергита  (й  1,5%)  и хондродитов  (Ј 9%), а у клиногумитов практически не меняется. В 

СЩВ железистость МГГ падает в ряду клиногумит (3.57% FeO)  +  гумит (16.5%)  •  хондродит (14%). 

Сопоставление  этих  данных  показывает  в  целом  очень  сложную  картину  связей  между 

химическим составом, структурным типом и обстановкой формирования магнезиальных МГГ. Большая 

часть  установленных  закономерностей  проявляется  только  в  виде  тенденций.  Четко  обособленных 

полей  на  диаграммах  с  участием  F,  Ті  и  Fe,  которые  бы  однозначно  отвечали  тому  или  иному 

генетическому  типу,  практически  нет.  Можно  с  определенной  долей  условности  выделить  лишь 

небольшое  поле  высокожелезистых  (1114%  FeO)  моноклинных  членов  группы,  происходящих  из 

метасоматитов  по  нещелочным  ультрабазитам.  Таким  образом,  выделение  у  магнезиальных  МГГ  в 

целом  какихлибо  особенностей  состава,  которые  служили  бы  скольлибо  надежными  индикаторами 

определенных  условий  минералогенеза,  пока  затруднительно.  В  заключение  отметим,  что 
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обсуждавшиеся  в  этом  разделе  закономерности  в  большинстве  своем  можно  рассматривать  как 

эмпирические. Установление  их причин, оценка относительной роли внешних  (условий формирования) 

и  внутренних  (кристаллохимических,  т.е.  сродства  каждого  структурного  типа  к  определенным 

компонентам)  факторов,  определяющих  химический  состав  МП"  в  каждом  случае,  представляется 

делом будущего. 
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