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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Обеспечение  стабильной  и  гарантиро

ванной  поставки  кварцевого  гранулята  определенного  качества  на 
длительную  перспективу  (не  менее  нескольких  лет)  возможно  толь
ко  при  эксплуатации  кварцевых  объектов  со  значительными  запаса
ми,  определенным  качеством  кварцевого  сырья и  относительно  ста
бильной  его  обогатимостью.  Чтобы  сохранить  конкурентоспособ
ность  на  рынке,  производители  стремятся  не  повышать  себестои
мость  кварцевых  продуктов,  что  делает  необходимым  поиск  новых 
методик технологической  оценки кварцевых  тел. 

Начало  систематическому  изучению  гранулированного 
кварца  на  Урале  было  положено  кафедрой  минералогии  Свердлов
ского  горного  института  во  главе с  Г.Н.  Вертушковым,  предложив
шим  в  начале  60х  годов  подход  к  изучению  этого типа  кварцевого 
сырья,  основанный  на корреляции  структуры  кварцевых  агрегатов  и 
технологической  пригодности  кварцевожильных  объектов.  Его  по
следователи  (Э.Ф.  Емлин,  Г.А.  Синкевич,  В.И.  Якшин,  Ю.А.  Поле
нов) выявили тесную  взаимосвязь  между условиями метаморфизма  и 
структурой кварцевого агрегата, в результате чего была создана класси
фикация кварцевых агрегатов по качественным  структурнотекстурным 
признакам. 

В  настояш,ее  время  оценка  качества  кварцевого  сырья  осу
ществляется  путем  технологического  опробования  по  результатам 
пробных  плавок.  Отсутствует  методика  оперативной  оценки  каче
ства  кварцевого  сырья  на  стадии  поисковоразведочных  работ. Л а
бораторные  исследования  кварца  направлены,  в основном,  на  выяв
ление  особенностей,  связанных  с  его  «тонким»  строением  (опреде
ление  коэффициента  светопропускания,  содержания  ЗЮг  в  исход
ном  сырье,  содержания  химических  и минеральных  примесей).  Изу
чение  минералогии  кварцевых  тел  и  типоморфных  особенностей 
слагающих  их  индивидов и  агрегатов  с  использованием  о нтогени
ческого  и  стереометрического  анализов  позволит  получить  инфор
мацию  об  условиях  формирования  кварцевых  тел  и  провести  раз
браковку  их  пригодности  для  получения  того или  иного  типа  сырья 
на ранних  стадиях  поисковоразведочных  работ.  Включение  резуль



татов  разрабатываемых  методик в  технологическую  схему  подго
товки  и производства  сырца  для  плавки  повысит  наукоемкость  его 
утилизации,  снизит  общие  затраты  на  получение  высококачествен
ных  изделий. 

Цель  работы.  Реконструкция  на  основе о нтогенического  и 
стереометрического  анализа  строения  кварцевых  агрегатов  различ
ных  месторождений  Кыштымского  района  процессов  их  преобразо
вания,  прогнозирование  технологических  свойств  с  оценкой  каче
ства  и  создание  методики  выделения  различных  типов  кварцевого 
сырья. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие 
задачи: 

1.  Исследовать  распределение  и  плотность  газово
жидких  и  минеральных  включений  в  зернах  кварца,  изучить  гео
метрическими и  топологическими  методами  границы  индивидов 
кварца, в  том  числе  ориентировки  малоугловых  границ  субиндиви
дов,  с  получением  качественных  и  количественных  характеристик 
и на этой основе провести их дискриминацию  с выделением  морфо
логических типов и  об условиях преобразования жильного  кварца; 

2.  Оценить  модальную  долю  зерен  каждого  из  выделен
ных  типов и  характер  их распределения  в  изученных  кварцевых  те
лах,  и,  как  следствие,  масштаб  и  условия  преобразования  в  них 
жильного  кварца; 

3.  Провести  на  основе  количественных  характеристик 
строения  кварцевых  индивидов  и агрегатов  оценку жильного  кварца 
разных  месторождений  по  их  пригодности  для  получения  опреде
ленных типов кварцевого  сырья. 

Научная  новизна.  На  основе  анализа  различных  парамет
ров минеральных  индивидов,  слагающих  кварцевые  агрегаты,  впер
вые  проведена  количественная  минералогопетрографическая  оцен
ка  гранулированного  кварца,  получена  онтогеническая  информация 
об условиях преобразования  жильного  кварца  и разработаны  основы 
типизации различных  видов кварцевого  сырья. 

Практическая  значимость.  На  основе  онтогенического  и 
стереометрического  анализа  предложена  методика  оперативной 
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оценки  кварцевых  тел для технологических  целей  на стадии  поиско
воразведочных  работ  при  разбраковке  уже  известных  и  новых  ме
сторождений  и  в  дальнейшем  при  разработке  или  корректировке 
схемы  технологического  передела  кварцевого  сырья.  Её  использо
вание не требует  значительных  материальных  затрат  и, снизив  себе
стоимость  выходной  продукции,  повысит  стоимость  сырья,  переда
ваемого  в  эксплуатацию  месторождения.  Полученные  результаты 
могут  быть  дополнительным  обоснованием  для  разработки  массива 
кварцитов  в качестве  сырья для  плавки  и в стекольной  промышлен
ности,  а  также  внедрены  в  учебные  дисциплины  «Технологическая 
минералогия»  и «Поисковая  минералогия». 

Фактический  материал  и методика  исследований.  Диссер
тационная  работа  выполнена  на  основе  материала,  собранного  в хо
де двух  полевых  сезонов  (2009  и  2010  г.г.) в  составе  партии  Инсти
тута  минералогии  УрО  РАН, работавшей  на кварцевожильных  объ
ектах  Кыштымского  района  Урала.  При  посещении  в  2012 г.  ОАО 
«Кыштымский  ГОК»  были  получены  образцы  основных  технологи
ческих  типов  кварцевого  сырья и  консультации  о  современных  тех
нологиях  его  переработки.  Было  изучено  540  петрографических 
шлифов ж  ильного  кварца и  кварцитов,  80  тонкопараллельных 
кварцевых  пластинок, 50 структурных  шлифов. 

Микроскопическое  исследование  кварцевых  агрегатов  про
ведено  в  отделе  минералогических  методов  ВСЕГЕИ.  На  основе 
выявленных  характеристик  строения  проведена  дискриминация 
кварцевых  индивидов в каждом  агрегате. Дискриминация  кварцевых 
агрегатов  основана  на  оценке  относительного  количества  опреде
ленных  типов  минеральных  индивидов,  их  распределения  в  про
странстве  агрегата,  выявлении  их  гломерозернистых  образований 
или  субагрегатов.  Дифференциация  кварцевых  зерен о снована  на 
ведущих  признакахкритериях  онтогенического  анализа:  анатомии 
минеральных  индивидов;  составе  и  распределении  включений,  сле
дах  пластических  и  упругих  деформаций,  распределении  и  взаимо
отношении  блоков  кристаллической  решетки  с малоугловой  разори
ентировкой  в пределах  индивида  (блоки  облачного  погасания).  Учи
тывались  также  такие  геометрические  особенности  границ  сраста

5 



ния  минеральных  индивидов,  которые  характеризуют  энергетиче
ский  статус  границ  (энергонасыщенные  или  энергоемкие)  и  суще
ствующие  различия  между  ними,  ориентировка  границ  срастания 
индивидов  в пространстве  агрегата и  относительно  друг друга,  фор
ма  случайных  сечений  зерен.  Проведенная  дискриминация  кварце
вых  агрегатов  при  микроскопическом  изучении  в  оптическом ди а
пазоне контролировалась  более тонкими  исследованиями. 

При  помощи  структурного  анализатора  МИУ5М  было в ы
полнено  стереометрическое  исследование,  в ходе  которого  выявлен
ные  качественные  характеристики  минеральных  агрегатов  были 
преобразованы  в  количественные.  Для  получения  дополнительной 
генетической  информации  и  подтверждения  проведенной  дискри
минации  были  реализованы  следующие  виды  анализов:  изучение 
малоугловых  разориентировок  с  помощью  федоровского  ст олика  и 
методами  монокристальной  рентгеновской  дифрактометрии;  изуче
ние  газовожидких  включений  методом  гомогенизации,  изучение 
минеральных  включений  с  помощью  микрозонда,  определение к о
эффициента  светопропускания,  изучение  тонкого  строения  (присут
ствие  блоков волнистого  погасания,  двойников,  распределение  газо
вожидких  и  минеральных  включений)  методом  катодолюминес
центного  микроанализа  и  методом  обратно  отраженных  электронов 
(ЕВ80). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. В  изученных  кварцевых  телах  выявлено  4 типа  кварцевых 

зерен  (Р1    Р4),  находящихся  в  различных  количественных  соотно
шениях  и  отличающихся  по:  количеству  и  плотности  пластических 
деформаций  в зернах; наличию  и плотности  газовожидких  и мине
ральных  включений;  шероховатости  границ  срастания  минеральных 
индивидов;  плотности  границ  зерен  выделенных  типов  в  единице 
объема кварцевого  агрегата. 

2.  Многократно  возобновляющийся  процесс  рекристаллиза
ции  кварцевых  агрегатов  различных  кварцевых  тел  имеет  общий 
тренд,  выраженный  в  уменьшении  в  кварцевых  индивидах  газово
жидких и минеральных  включений, постепенном  очищении  зерен  от 



следов  упругих  деформаций  и  уменьшении  шероховатости  границ 
срастаний индивидов кварца от Q1 к Q4; 

3.  Для  разбраковки  по  технологической  пригодности  квар
цевых  тел  на  стадии  поисковоразведочных  работ н аиболее  инфор
мативными  являются:  выделение  4  типов  кварцевых  индивидов,  их 
модальная  доля,  коэффициент  агрегативности  (гломерозернистости) 
и коэффициент  светопронускания. 

Достоверность  защищаемых  положений  и  рекомендаций 
определяется  детальными  минералогопетрографическими  наблю
дениями  и реализацией  онтогенического  анализа в комплексе  с  раз
личными  методами,  чувствительность  которых  лежит  за  пределами 
оптической  микроскопии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
опубликованы  в  11 работах,  включая  2  статьи в  журналах  из  списка 
ВАК. Кроме  того,  основные  аспекты  работы  освещались  на  совеща
ниях:  «Минералы:  строение,  свойства,  методы  исследования»  (Ми
асс,  2009),  Международный  форум  молодых  ученых  «Проблемы 
недропользования»  (СанктПетербург,  2009,  2010),  Годичное с о
брание  РМО  (СанктПетербург,  2009,  2013),  XI  Съезд  РМО:  Совре
менная  минералогия  (СанктПетербург,  2010),  II  Международная 
научнопрактическая  конференция  молодых  ученых и  специалистов 
памяти  академика  А.П.  Карпинского  (СанктПетербург,  2011),  Min
eralogy  and  analytics  of  highpurity  ЗЮг  raw  material:  Freiberger  For
schungsforum  Research  conference  (Freiberg,  Germany,  2011),  ICAM
2011.  (Trondheim,  Northway,  2011),  2nd  International  Conference  on 
Competitive  Materials  and  Technology  Processes  (iccmtp2)  (Miskolc, 
Hungary,  2012). 

Исследования  были  поддержаны  грантами  Министерства  о 6
разования  и  науки  (госконтракт  №  14.740.11.0192),  компании 
ОПТЕК  (Carl  Zeiss) на реализацию  проекта  «Особенности  использо
вания методов современной  электронной микроскопии при  изучении 
границ  и внутреннего  строения  минеральных  индивидов  кварца  для 
проведения  оценки  качества  кварцевого  сырья»  (2011  г.) и  стипен
дией  DAAD  имени  Михаила  Ломоносова  на  проведение  исследова
ний на базе Фрайбергской  горной академии  (20122013  гг.). 



Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  5  глав,  заключения.  Работа  изложена  на  120  страницах  текста, 
сопровождается  36  иллюстрациями,  13 таблицами.  Список  литера
туры  включает  132  наименования.  Обоснование  защищаемых  поло

жений содержится в главах: первое    3, 4; второе   5; третье   4, 5. 
Благодарности.  Диссертационная  работа  выполнена  под ру
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вклад  в  формирование  исследовательского  интереса  и  всесторон
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предоставление  образцов и важной технологической  информации. 

Особую  благодарность  автор  выражает  директору  Институ
та  минералогии  Фрайбергской  горной  академии  проф.  Г. Хайде 
(G. Heide),  а также сотрудникам  ФГА У. Кемпе  (U. Кетре),  Й. Гётце 
(J.  Götze),  за  организацию  стажировки  и  проведение и сследований. 
Значительную  помощь  в  проведении  лабораторных  исследований  и 
обработке  результатов  оказали  М.В. Морозов,  А. И. Глазов  (Горный 
Университет),  И. В. Бильская,  Ю. В. Кобзева,  (ВСЕГЕИ), 
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(ИГГД РАН)  всем им автор выражает искреннюю  благодарность. 

Глава  1 Геологический  очерк Кыштымского  района 
Все изученные  месторождения  жильного  кварца и  кварцевые 

проявления  Кыштымского  района  приурочены  к Восточному  склону 
Среднего  и  Южного  Урала.  Многообразие  кварцевых  тел  разного 
генезиса  и  морфологии  в  пределах  района  определяется  сложным 



геологическим  строением  и  длительной  многостадийной  эволюций 
Урала. 

Территория  района  находится  в  пределах  Уфалейского
антиклинория,  являющегося  составной  частью  Центрально
Уральского поднятия. Породы, являющиеся  субстратом  уфалейского 
метаморфического  комплекса,  относятся  к  двум  структурным  яру
сам (Кейльман,  1974): нижний   верхнепротерозойский  структурный 
ярус  (уфалейская  свита),  занимающий  центральную  часть  (ядро)  ан
тиклинория,  и  верхний    ордовиксконижнедевонский  структурным 
ярусом,  сложенным  терригенными  образованиями  сланцевого  о б
рамления ядра антиклинория  (Мельников и др,  1969; Еремин,  2007). 

Объектами  исследования  стали  кварцевые  тела  Кыштым
ского,  Кузнечихинского,  Аргазинского,  Вязовского,  Иткульского 
месторождений,  сложенные  гранулированным  кварцем  и  представ
ляющие  интерес  для  промышленности  (по  предварительным  р е
зультатам  технологического  опробования  из  кварцевого  сырья  воз
можно  получить  особо  чистый  кварцевый  концентрат,  отвечающий 
стандартам  ТУ  67260021149666597,  не  ниже  КГО4).  Кроме того, 
в  районе  встречаются  многочисленные  тела ква рцитов.  Одним из 
самых крупных тел, с наиболее близким  к гранулированному  кварцу 
строением  кварцевых  агрегатов,  являются  кварциты  массива  Тага
най, которые также стали предметом нашего  исследования. 

Глава 2 Общая характеристика  минеральносырьевой 
базы кварцевого  сырья России  и перспективы  ее развития 

В  этой  главе  рассмотрены  основные  источники  природного 
кварцевого  сырья  и  основные  технологические  требования  для п о
лучения  КГО  (кварц  глубокого  обогащения)  для  оптической  и  элек
тронной  промышленности.  Осуществлен  сравнительный  анализ  со
временных  требований  к  качеству ко нечной  кварцевой  продукции 
для р оссийского  производства  по  ТУ  5726002114966597  и  для 
США по техническим  характеристикам  (High Purity Quartz Iota  (IQ), 
UNIMIN)  компании  Юнимин,  которая  считается  почти  полным  мо
нополистом  на рынке  особо  чистого  кварца. В ходе  анализа  выявле
но, что  требования  к отечественной  конечной  продукции  более  низ



кие, что может  стать дополнительной  проблемой для выхода  России 
на мировой рынок, как поставщика  кварцевого  сырья. 

Большинство  производителей  заинтересованы  в  долгосроч
ных  поставках  кварцевого  сырья  стабильного  качества.  Для  получе
ния такого  гранулята  есть ряд  ограничивающих  факторов:  у россий
ской  кварцевой  минеральносырьевой  базы    большое  число  место
рождений,  а  на  каждом и з  них    несколько,  часто  первые  десятки 
кварцевых  жил.  Каждая  жила  даже  в  пределах  одного  месторожде
ния  отличается  от  остальных  по  степени  минерализации,  светопро
пусканию и  «загрязнению»  химическими  элементами  жильного 
кварца.  Поэтому  наиболее  интересными  будут  тела  со  значитель
ными  запасами. 

Выделяя  направление  по  геологотехнической  переоценке 
существующей  базы кварцевого  сырья  и разработке  новых  способов 
обогащения,  как важнейшее  в нынешних  условиях, нужно  понимать, 
что  это процесс,  требующий  вложения средств  и привлечения  к ра
боте  специалистов.  Повышающиеся  требования  по  обеспечению 
российской  промышленности  особо  чистым  кварцевым  сырьем 
определяют  актуальность  разработки  методики  оперативной  оценки 
технологической  пригодности  кварцевых  тел  на  стадии п оисково
разведочных  работ. 

Глава 3 Минералогопетрографические  исследования 
особенностей  строения  кварцевых  агрегатов 

При  проведении  микроскопических  исследований  были в ы
явлены  следующие  общие  закономерности  строения  кварцевых  аг
регатов: 

1) в кварцевой матрице  наблюдаются  зерна разных  морфоло
гических  и  анатомических  типов  (возможно,  генераций)    реликто
вые зерна исходной  кварцевой  породы  и индивиды, которые  образо
вались за счет изменения морфологии  и анатомии первичных зерен в 
процессе их  рекристаллизации; 

2)  кварцевые  зерна  обладают  неравномерным  распределени
ем  различных  видов  включений,  различной  плотностью  блоков  вол
нистого  погасания  (некоторые  индивиды  полностью  свободны  от 
различных дефектов)  в пределах  зерен. 
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Для  упрощения  дальнейшего  анализа  и  систематизации 
кварцевых  агрегатов  была  проведена  типизация  кварцевых  индиви
дов.  Их  первый  тип  (Q1)  представлен  зернами  с  сильно  «изрезан
ными»  границами  срастания,  наличием  большого  количества  мине
ральных  и  газовожидких  (ГЖ)  включений,  большим  количеством 
блоков  волнистого  погасания. Ко второму  типу  (Q2)  отнесены  зерна 
с  более  гладкими,  чем  у  типа  Q1,  границами  срастания  друг с  дру
гом,  небольшим  количеством  минеральных  и  ГЖ  включений,  мень
шим  чем  у  Q1  типа  количеством  блоков  волнистого  погасания.  В 
третий тип (Q3) объединены  зерна со слабо изрезанными  границами, 
в них обычно  отсутствуют включения,  почти  не наблюдаются  блоки 
волнистого  погасания.  Тип з ерен  кварца  (Q4)  включает  индивиды  с 
плоскими  или  гладкими  границами  срастания,  иногда  это  следы 
простых  форм. В  зернах  Q4 отсутствуют  какиелибо  включения  (ри
сунок  1) (Котова,  2010). 

Для  получения  дополнительной  информации  о  строении 
кварцевых  индивидов  и  проверки  корректности  проведенной  нами 
дискриминации  кварцевых  зерен  был  использован 
стереометрический  анализ.  Это  исследование  осуществлено  на 
основе  топологических  методов  (гармоническое  разложение  Фурье 
и  аппарат  фрактального  анализа  формы  границ  минеральных 
индивидов  FAENA).  Топологическая  и  геометрическая  оценка 
строения  минерального  агрегата  (Бродская,  1988;  Войтеховский, 
2004)  выполняется  для  того,  чтобы  построить  онтогеническую 
модель  развития  агрегата  и  получить  количественную  оценку 
структурных п араметров  породы,  которая  может  служить  основой 
для разделения  пород  (и образованных  ими тел) по  технологической 
пригодности для определенных типов кварцевого  сырья. 

Стереометрический  анализ  проводился  при  помощи 
минералогического  анализатора  структуры  МИУ5М.  Прибор 
реализует  непрерывный,  синхронный  со  сканированием, 
интеграционный  геометрический  метод  анализа.  Из  24  параметров 
строения  минеральных  агрегатов,  измеряемых  на  МИУ5М, 
использованы  следующие:  модальный  минеральный  состав, 
гранулометрический  состав,  коэффициент  агрегативности, 
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внутренняя  удельная  поверхность.  Последняя  характеристика,  в 
отличие  от  остальных,  может  быть и  интегральной, и 
индивидуальной.  Эта  топологическая  оценка  получена  тремя 
способами:  путем  расчета  фрактальной  размерности  (методом 
Фаена),  методом  гармонического  разложения  Фурье,  при  анализе 
контура  сечения  зерен в  шлифе,  и  благодаря  способу  оценки 
удельной поверхности  минеральных  зерен для каждого  выделенного 
типа зерен  (т.е. интегральной по площади анализа  шлифа). 

Проведенный  стереометрический  анализ строения  кварцевых 
агрегатов  позволил  получить  количественные  параметры  минераль
ных  индивидов,  подтверждающие  проведенную  при  микроскопиче
ских  исследованиях  дискриминацию  кварцевых  зерен.  Так  как о д
ним  из  главных  признаков  для  разделения  кварцевых  зерен  на  типы 
является  степень шероховатости  границ  срастания индивидов,  этому 
параметру  при  стереометрическом  анализе  уделено  наибольшее 
внимание.  Построен  график  значений  фрактальной  размерности 
границ  срастания  индивидов  кварца  разных  типов  (по  средним  зна
чениям  величины  шероховатости  для  каждого  из  4  типов  зерен 
кварца во всех жилах  рисунок  2). 

Установлено,  что  во  всех  месторождениях  наблюдается  о б
щая  закономерность:  уменьшение  фрактальной  размерности  границ; 
зерен  от  к  типу.  Вероятно,  это  является  следствием  рекри
сталлизации,  сопровождающейся  выполаживанием  границ  сраста
ния  индивидов,  а  тип  р4  содержит  признаки,  наиболее  приближа
ющие  его к зернам  завершенной  рекристаллизации.  Индивиды  этого 
типа  имеют  наиболее  «гладкие»  границы,  зерна  практически  св о
бодны от блоков волнистого  погасания и всех видов  включений. 

Корректность  выделения  четырех  типов  кварцевых  зерен  по 
полученным  значениям  фрактальной  размерности  границ  срастания 
индивидов  кварца  проверена  с  помощью  графиков  величин  вероят
ных  ошибок  определения  среднего.  Эта  проверка  показала,  что  до
верительные  интервалы  средних  значений  фрактальной  размерности 
не  перекрывают  доверительных  интервалов  средних  значений  дру
гих типов кварца (при погрешности  0,01%). 
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Рисунок  1   Выделенные  4 типа  кварца  по  морфологии,  анатомии,  шероховатости  границ  срастания 
минеральных  индивидов.  На рисунках  отчетливо  видно уменьшение  размера  зерен,  выполаживание  границ 

срастания,  уменьшение  блоков  волнистого  погасания,  очищение  от  минеральных  и  газовожидких 
включений,  постепенно,  от  1 типа  к 4 типу  кварцевых  зерен. 

Фрактальная  размерность  (О) индивидов  кварца в выделенных типах  по 
всем изученным  месторождениям 
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Рисунок  2   Фрактальная  размерность  (О) индивидов кварца в выделенных типах по всем 
изученным  месторождениям 
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Рисунок  3 — Газовожидкие  включения  в  кварце 

а)  КаС1 в О],  ув.  1000;  б)   шероховатая  граница  Р ] ,  ув.  500; 
в)   углекислотноводное  включение  в  Ql ,  ув.  1000 

Состав  включений:  жНгО  гСОг +  кристаллы  солей 
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Рисунок 4   Газовожидкие  включения  в кварце. 
Состав включений:  жНгО  гСОг + кристаллы  солей  а) Углекислотное  включение  в РгУв.  хЮОО; б) 

  KCl в зернах дг.Ув.  хЮОО;  в)  Граница Ог.Ув.  х500 

V 

Рисунок  5   Газовожидкие  включения  в кварце. Ув. 500. Состав  включений: ж и гНгО + ГСО2 
а) включение  с водным  флюидом  в Оз;б)   углекислотноводное  включение  в Рз;  в)  включение с 

водным  флюидом  в  03 
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Рисунок 6   Газовожидкие включения  в кварцитах в индивидах первого типа. 
Состав  включений:  жН^О  +  гСО^  +  кристаллы  солей  а)  газовожидкие,  углекислотно

водные  включения  в  зоне  перекристаллизации  кварца;  б)    водные 

перекристаллизации  кварца  Оз;  в)    включения  в  участках  "  « Р  Р «   ™  ^ " « ^ ^ ^ 
(Н,0  ЖС1+газовые  пузырьки);  г)    раннее  флюидное  включение  в  зоне  начальной 

перекристаллизации  кварца (жНгО + гСО, + жСОг+кристаллы  солей). У в.  1000. 
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Рисунок  7   Газовожидкие  включения  в кварце. 
Состав  включений: ЖН2О + ГСО2; а) газовое углекислотное  первичное  включение  в кварце 

2 типаб)   вскипание  флюида, поступающего  в зоны рекристаллизации  кварца 2 типа, ув.  1000.,  в) 
 зона рекристаллизации  2 типа кварцевых  зерен, ув.ьии 

Таблица  1 Результаты  декрепитации  ГЖВ  в кварцевых  зернах 

Месторождение 
Температура  гомогенизации 

Месторождение 
0 1  0 2  0 3  0 4 

Кыштымское  260262  246251  203210  

Кузнечихинское  275280  240238  218224  

Аргазинское  294296  282287  220230  

Вязовское  280283  242246  226228  

Иткульское  273280  253259  234241  

Г.  Юрма  269271  249252  219227  

Примечание.  Температура  декрепитации  для  кварца  в  01 ,02 ,  0 3  была  измерена  по 

первичным  включениям,  в 0 4  включения  отсутствуют. 



а  б 

в  г 

160x120  гГв^'ТоГя''^ ^  •  кварцевых  агрегатов.  Разрешение  изображений 
160x120  (ув.  10)  а)   для  первого  типа  кварца  (01)  характерна  повышенная  плотность  разориентировок 

субграниц  зерен;  б)   для  индивидов  четвертого  типа характерно  фактическое  отсутствие  р а з о Г и ё З о в ^ 
что связано  с отсутствием  блоков  волнистого  погасания  для  04 ;  в)  для  кварцевых  зерен  в т ^  Г г р е Г е ™ 

типа характерна  постепенная  аннигиляция  дефектов  зерен;  г) зерна 4 типа,  более  свободные  от  дефектов 
образуют  срастания  друг  с  другом. 



а)   175 жила  (Кыштымское  месторождение)  б)  414 жила  (Кузиечихииское  месторождение) 

в) 119 жила  (Арга:!1И1ского  месторождения) 

д)  14 жила  Иткульского  месторождения  е)  кварцшы  г. Юрма  (Таганайское  месюрожденне) 

УсюБные обозначения  иветного зонирования карты: 

•  от  15 до  10 точек  Ш  от  10 до 6 точек 

I  I от 6 до 4 точек  •  от 4 до 2 точек 

I  I от 1 до 2 точек  точки отс\гсте\'ют 

Рисунок  9  —  Карты  плотности  оптических  осей  кварцевых  зерен  разных  типов.  Римскими 
цифрами  показаны  типы  зерен,  п  ,  Ь   сферические  координаты,  отчеты  по  которым  снимались  в 
ходе работы  на Федоровском  столике. 



Таблица  2   Сводная  таблица  технологических  критериев  оценки  пригодности  кварцевого  сырья 

Технологические 
критерий 

Месторождения  кварца 

Технологические 
критерий 
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Коэффициент 
светопропускания  (Т,%) 

89  84  79  76  74  72 

Модальный 
состав  зерен 
разных  типов 

(%) 

6  9  33  38  50,4  42 
Модальный 

состав  зерен 
разных  типов 

(%) 

0 2  19  20  28  34  29,6  37 

Модальный 
состав  зерен 
разных  типов 

(%) 
д з  30  31  21  18  13,7  13 

Модальный 
состав  зерен 
разных  типов 

(%) 
д 4  45  40  18  10  6,3  8 

Примечание.  Последовательность  месторождений  в таблице  приведена  соответственно  убыванию 
технологической  пригодности  кварцевого  сырья 

1 
РЗ 
о 
Ч 

Р 
<Р5 

о 

ни 
їи 
К 

J  ^тяп 

Рисунок  10  Схема онтогенических  стадий  формирования  и преобразования  строения  кварцевого 
агрегата. 



При  анализе  значений  коэффициентов  агрегативности  выяв
лено,  что  среди  изученных  месторождений  жильного  кварца  жила 
'14  Кузнечихинского  месторождения  характеризуется  не  только 
наибольшим  содержанием  кварца 4 типа, но его индивиды  образуют 
в  агрегатах  этой  жилы  наибольшее  количество  собственных  субаг
регатов  (Кх  =1,8),  по  сравнению  с  остальными  месторождениями. 
Эта  информация  важна  для  технологов,  так  как  кварцевые  тела с 
максимальным  содержанием  кварца  4  типа    наиболее  подходящие 
для производства  кварцевого  сырья для оптики. 

Проведенный  анализ  методом г армонического  разложения 
Фурье  выявил,  что  1 тип зерен  кварца  изометричный,  но  с  наиболее 
шероховатыми  границами;  индивиды  второго  типа  тяготеют  к  вытя
нутым  формам,  а  четвертый  тип  характеризуется  изометричными 
формами  с гладкими границами.  Этот метод еще раз подтвердил  вы
явленную тенденцию  уменьшения  шероховатости  границ  индивидов 
от первого типа к четвертому. 

Глава 4 Исследование  анатомического  строения  индиви
дов  кварца 

Главными  объектами  исследования  с  целью  получить  каче
ственные  и  количественные  характеристики,  которые  могли  бы 
обосновать  или  опровергнуть  проведенную  дискриминацию  кварце
вых  индивидов  на  типы  стали:  распределение  и  плотность  газово
жидких  и  минеральных  включений  в  зернах  кварца,  собственные 
границы  индивидов  кварца,  в том числе  ориентировки  их  малоугло
вых  границ. 

В ходе  анализа  газовожидких  включений  методами  «флю
идного  портрета»  и  декрепитации  описан  облик  включений  из  раз
личных  типов  кварцевых  зерен,  получены  данные об  их  примерном 
химическом  составе  и  температурных  характеристиках  (рисунки 
3,4,5,6,7  и  таблица  1).  Результаты  исследования  газовожидких 
включений  позволяют  говорить  о  сложности  и  многостадийном  ха
рактере эволюции  кварцевых  индивидов. 

Изучено  строения  кварцевых  агрегатов  методом  дифрак

ции  обратно  рассеянных  электронов  (ЕВ50),  в результате  кото
рого  получены  карты  ориентаций  кварцевых  индивидов.  Анализ 
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изображений  показал,  что  в результате  рекристаллизации  индивиды 
претерпевают  аннигиляцию  дефектов  строения,  что в ыражается в 
перемещении  блоков  субграниц  к  краевым  зонам  индивидов.  Этот 
процесс  отражается  в  пространственной  разориентировке  централь
ной и краевой части кварцевых зерен (рисунок  8). 

Большая  часть  преобразований  в  структуре  кварцевых а г
регатов  происходит в  направлении  минимизации  свободной  внут
ренней  энергии а грегата  при  корреляции  с  изменяющимися  внеш
ними  условиями,  находя  отражение  в последовательном  изменении 
строения  индивидов.  Так,  для  кварца  Ql  при  анализе  изображений 
Кикучи  наблюдаем  большое  количество  блоков  волнистого  погаса
ния,  что  является  следствием  разориентировки  субграниц  внутри 
кварцевых  зерен  (рисунок  8 а, б), для остальных  типов  зерен  наблю
дается  общий тренд  перемещения  к краевой  части  зерен и  постепен
ная  аннигиляция дефектов  (рисунок  8 в, г). 

Катодолюминесцентный  анализ  строения  кварцевых 

агрегатов  показал,  что д ля  всех  агрегатов  характерна  темносиняя 
КЛ.  Эксперименты  обнаружили  общую  закономерность:  все  инди
виды  кварца  имеют  четкую  зональность,  которая  выражается  в  и з
менении  цветов  КЛ  от центральных  частей  зерен  к периферии.  При
сутствует  как  прямая  зональность    уменьшение  интенсивности  КЛ 
из центра  к краям зерен  (Р1),  так и обратная   увеличение  от  центра 
к  периферии  индивидов  (для  Р4).  Это  может  свидетельствовать  о 
миграции  дефектов  от центральной  части  зерен  к их  границам  соот
ветственно  от  к  Р4. 

Эволюция  кварцевых  индивидов  коррелирует  с  общим 
уменьшением  интенсивности  КЛ  и  гомогенизацией  КЛ  окраски. 
Этот  факт  связан  с  освобождением  зерен  кварца  от  дефектов  при 
рекристаллизации.  Понижение  интенсивности  КЛ  в  краевых  зонах 
кварцевых  зерен  свидетельствует  о миграции  структурных  дефектов 
от  центральной  части  к  их  периферии.  Повышенная  интенсивность 
люминесценции  для  Ql  связана  с  повышенной  концентрацией д е
фектов.  Скорее  всего,  дефекты  образовывались  в  основном  на  ран
них  этапах  роста  кристаллов.  При  рекристаллизации  дефекты  «ми
грируют»  к периферии  (для зерен  Р4). 
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Измерение  разориентировки  блоков  кристаллической  р  е

шетки  (блоков  волнистого  погасания)  зерен  кварца  реализовано 
двумя  независимыми  методами    с  помощью  универсального  федо
ровского  столика  (НМСУ  «Горный»)  и  монокристального  дифрак
тометра  STOE  Image Plate Diffraction System  II (СПбГУ).  Оба  метода 
позволили  получить  сопоставимые  результаты  с  допустимой п  о
грешностью  для  данного  вида  измерений.  На  основе р  езультатов 
измерений  получены  ориентировки  оптических  осей  разных  типов 
кварца и измерена разница  значений малоугловых  разориентировок 
субзерен  кварца.  При  помощи  данных,  полученных  с  помощью  фе
доровского  столика,  выполнен  микроструктурный  анализ для  выяв
ления  особенностей  ориентировки  оптических  осей  кварца,  их  соот
ношения  с ориентировками  кварца  по  форме  зерен  и  получения  ин
формации об условиях  формирования  и преобразования  породы. 

В  ходе  минералогопетрографического  анализа  выявлено, 
что в  матрице  кварцевых  агрегатов  присутствуют  б олее  крупные 
зерна,  относимые  к  так  называемому  «первичному»  кварцу,  возник
шему на первом  этапе образования  кварцевых жил.  Доказательством 
этого  возможно  является  то,  что во  всех  изученных  кварцевых  агре
гатах  зерна  этого  типа  образуют  отдельные  отчетливые  «облака» 
плотности  точек  проекций  оптических  осейС  (рисунок  9).  Полюса 
распределения  точек  для  этого  типа  кварца  имеют  наибольшую 
площадь.  «Облака»  плотностей  проекций  оптических  осей  для  вто
рого  и  третьего  типа  кварцевых  зерен  не  всегда обр азуют  четкие  и 
отдельные  скопления  (рисунок  9).  Зачастую,  в  изученных  агрегатах 
два  этих  типа  кварца  образуют  почти  сливающиеся  скопления    вы
тянутые  «пояса». Это может быть свидетельством  того, что второй и 
третий тип кварцевых  зерен возникали  в ходе одного  этапа  перекри
стализации  агрегата. 

Максимумы,  соответствующие  скоплениям  точек  ориента
ций  кварцевых  зерен  4 типа  располагаются  на диаграммах,  образуя 
четкие  и  отдельные  «облака»,  не  образующие  пересечений  с  макси
мумами  1,2, 3 типа зерен.  Это позволяет  предположить,  что  индиви
ды 4 типа образовались в ходе отдельного  этапа  метаморфизма. 

Проведен  сравнительный  анализ  полученных  результатов 
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онтогенического  анализа  с  технологическими  данными.  Так,  наше 
заключение  по  качеству  кварца  414  жилы  и других  тел,  основанное 
на результатах  онтогенического  и  стереометрического  анализа,  пол
ностью  совпадает  с  технологической  характеристикой  этих  объек
тов, что  может  быть  дополнительным  обоснованием  существования 
корреляции  между  модальной  долей  выделенных  типов  кварца  и 
технологической  сортностью кварцевого сырья (таблица  2). 

Полученное подтверждение расчетных,  экспериментальных 
и  практических  результатов  может  служить  дополнительным  аргу
ментом  для  использования  комплексных  онтогенических  и  стерео
метрических характеристик  строения  кварцевых  агрегатов для  оцен
ки  пригодности  новых  месторождений  кварца  или  переоценке  уже 
имеющихся. 

Глава  5 Онтогеническая  модель образования  кварцевых 
агрегатов 

Онтогенический  подход  в комплексе  с современными  мето
дами  исследования  минеральных  агрегатов  позволяет  провести 
оценку  однородности  и  «совершенства»  особенностей  конституции 
и анатомии индивидов,  которые  определяются  условиями  формиро
вания  минерального  агрегата.  Таким  образом,  полученная  при из у
чении морфологии  и анатомии минеральных  индивидов  информация 
позволяет  восстановить  историю  формирования  и  преобразования 
минерального  агрегата  (Руденко и др.,  1978). 

На  основе  имеющихся  геологических  данных  об  условиях 
формирования  кварцевых  тел  и результатах  онтогенического  анали
за  (главы  3,4) предложена  следующая  последовательность  образова
ния  кварцевых  индивидов  в  ходе  формирования  изученных  кварце
вых тел : 

1)  агрегаты,  состоящие  в  основном  из  первичных  квар
цевых индивидов  (матрица  породы); 

2)  их  преобразование  за  счет  рекристаллизация  более 
крупнозернистого  первичного  кварца  (Р1)  с  образованием  более 
мелкозернистого  гранулированного  с  более  гладкими  границами 
срастаний минеральных  индивидов;  на  этом  этапе  можно  выделить 
появление двух типов индивидов  Р2  и  РЗ; 
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3)  аннигиляция  дефектов  кварцевых  индивидов в  усло
виях  повторно  наложенных  процессов  метаморфизма  с  появлением 
индивидов  «особо  чистого»  гранулированного  кварца.  Эти  зерна 
стремятся  образовать  сростки,  кластеры  и  субагрегаты.  В  шлифах 
наблюдаются  ансамбли  зерен  Р4, состоящие  из  непостоянного  коли
чества индивидов близкого гранулометрического  состава. 

Для  обоснования  предложенной  эволюции  строения  квар
цевых  агрегатов  необходимо  обратиться  к  геологическим  предпо
сылкам возможности их  формирования. 

По  мнению  большинства  исследователей  (Г.А.  Кейльмана 
Г.Н. Вертушкова,  Е.П. Мельникова),  ведущая роль в  формировании 
кварцевых  тел,  сложенных  гранулированным  кварцем,  в  изученном 
районе  принадлежит  многоэтапным  и длительным  процессам  мета
морфизма,  с  которыми  коррелируют  этапы  формирования  кварце
вых тел, что выражается в многократно возобновляющемся  процессе 
перекристаллизации  кварцевых  агрегатов.  Все  эти  процессы  фикси
руются по изменению структуры и текстуры  агрегатов. 

Первый  этап  метаморфизма,  связанный с  процессами  фор
мирования  Уфалейского  антиклинория,  развивавшегося  на  фоне  об
щеуральских  региональных  поднятий,  протекал  в  две  стадии    про
грессивную  и  регрессивную.  Особенностью  прогрессивной  стадии 
является  вертикальное  перемещение  пластических  масс,  носящих 
диапироидный  характер,  что  привело к  формированию  кварцевых 
тел,  сложенных  первичным  кварцем  (Q1).  Перемещение  пластиче
ских  масс  и многочисленные  процессы  деформации  нашли  свое  от
ражение  в  анатомии  кварца  первого  типа,  который  характеризуется 
большим  количеством  блоков  волнистого  погасания  и  обогащенно
стью  различными  дефектами  кристаллической  структуры.  Об  отне
сении  кварца  первого  типа  к  1 стадии  метаморфизма  может  свиде
тельствовать  и обогащенность  газовожидких  включений  кварцевых 
индивидов  этого типа  жидкой  углекислотой,  что характерно  для  РТ

условий  амфиболитовой  и  эпидотамфиболитовой  ф ации  (Поленов, 
2008). 

Метаморфизм  второй  стадии  носил  регрессивный  характер 
для  пород  гнейсового  ядра  и  связан  с  интенсивными  процессами 
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гранитизации,  которые  протекали в условиях  амфиболитовой  фации. 
Процессы  второго этапа  фиксируются  по  рекристаллизации  Ql  и 
образованию  и Q3. 

Третий  этап  метаморфизма  является  завершающим  для 
«метаморфической  истории»  формирования  Уфалейского  антикли
нория и  носит  сложных  многоступенчатый  характер.  В  ходе  этого 
этапа  образовались  кварцевые  индивиды  четвертого  типа  (Р4),  ко
торые  характеризуются  гладкими, т.е.  плоскими,  границами  сраста
ния.  Появление  кварца  четвертого  типа  может  свидетельствовать  о 
том,  что  система    кварцевый  агрегат    приближается  к  состоянию 
близкому к  структурному  равновесию  границ  срастания.  Для  боль
шей  наглядности  онтогенической  модели  формирования  строения 
кварцевого  агрегата приведен схематический рисунок  10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение  комплексной  методики  онтогенического  и  сте

реометрического  анализов  исследования  гранулированного  кварца 
позволило сделать следующие  выводы: 

  онтогенический  анализ  индивидов  кварца  выявил  общие  за
кономерности  формирования  кварца в  изученных  месторождениях: 
тренд к уменьшению  в индивидах  кварца  от типа  к  количества 
газовожидких  и  минеральных  включений,  постепенное  очищение 
зерен  от  следов  упругих  деформаций,  уменьшение  шероховатости 
границ  индивидов;  результаты  оценки  степени  шероховатости  поз
воляют  сделать  вывод о  том,  что  1 тип  кварца  относится  к  ранней 
стадии  онтогенеза,  2,  3 и  4  соответственно  к последующим  стадиям 
рекристаллизации  кварцевых  агрегатов; 

  индивиды  кварца  4  типа  формируют  субагрегаты,  образуя 
гломерозернистую  структуру, что  отражается  в  значении  коэффици
ента  агрегативности.  Гломерозернистые  структуры  формируются  на 
завершающем  этапе  формирования  минерального  агрегата;  кварце
вые  тела  с  наибольшей  модальной  долей  кварца  4  типа  являются 
наиболее  перспективными  для  использования  в  качестве  сырья  для 
оптической  промышленности; 

 предложенная  модель  формирования  кварцевых  агрегатов 
предполагает  наличие  трех  этапов  их  преобразования,  коррелируе
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мых  с метаморфической  эволюцией  района.  С первым  этапом  мета
морфизма  связано  формирование  кварцевых  тел,  сложенных  пер
вичным  кварцем  (Q1). Процессы  второй  стадии  фиксируются  по  ре
кристаллизации  Q1  с образованием  Q2  и  Q3.  Третий  этап  метамор
физма  является  завершающим  для  «метаморфической  истории» 
формирования  Уфалейского  антиклинория. В ходе этого  этапа  в жи
лах возникали кварцевые индивиды четвертого типа  (Q4); 

Предложенная  методика  изучения  гранулированного  квар
ца  позволяет  оперативно  разбраковывать  по  технологической  пр и
годности  жильный  кварц  на  стадии  поисковоразведочных  работ и 
использоваться  технологами  при разработке  или  корректировке  схе
мы  технологического  передела.  Как  показала  практика,  измерение 
только  коэффициента  светопропускания  для  оценки  технологиче
ской  пригодности  кварцевого  сырья  не  всегда  достаточно.  Кварце
вые  агрегаты  визуально  близкого  строения  и  одинаковой  прозрач
ности могут иметь совершенно разные результаты  технологических 
оценок  при проведении пробных  плавок. 
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