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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изучение  распространенности  благородных  ме
таллов  в магматических  породах  различных  геодинамических  обстановок:  ост
ровные  дуги  (КурилоКамчатская  вулканическая  провинция),  внутриконтинен
тпьные  плиты  (Сибирская  платформа),  дно  океана,  которым  отводится  цен
тральное  место  в теории  тектоники  литосферных  плит,  является  значительным 
вкладом  в исследование  геохимии данных элементов,  являющихся  в целом  ма
лораспространенными  и  имеющими  низкие  кларки.  Химическая  инертность 
этих  элементов  делает  их  тонкими  петрологогеохимическими  индикаторами 
процессов  разделения  вещества  на  разных  иерархических  уровнях.  Исследова
ние  распространенности  благородных  металлов  в  современных  вулканических 
породах является  благоприятным  материалом для  решения  различных  геохими
ческих  и  петрологических  проблем  и,  прежде  всего,  для  суждения  о  составе 
базальтовых  магм,  их  происхождении,  дифференциации,  источниках  рудного 
вещества. 

Определение  кларковых  содержаний  благородных  металлов  в  различных 
геологических  объектах  уже  само  по  себе  представляет  трудную  аналитиче
скую  и экспериментальную  задачи,  поскольку  зачастую  речь  идет  по  существу 
об  определении  миллиардных  долей  элементов.  Поэтому  для  решения  этих 
задач  необходимо  привлекать  самую  современную  аналитическую  технику,  в 
большинстве  своем  практически  недоступную многим лабораториям.  В процес
се  исследований  приходилось  решать  не  только  чисто  химические  проблемы: 
разложение и растворение  анализируемого  вещества,  проблемы  концентрирова
ния и разделения  элементов, 1Ю  и проблемы опробования  и  представительности 
навесок.  Решение  различных  геохимических  и аналитических  проблем,  касаю
щихся  благородных  металлов,  может  привести  к  выявлению  новых  нетрадици
онных для них типов минерализации.  И наоборот получение оценок  содержаний 
благородных  металлов  в различных  типах  магматических,  метаморфических  и 
осадочных  пород с использованием  современных  высокочувствительных  и пре
цизионных методов может привести к «закрытию» подобной  минерализации. 

Особо  необходимо  подчеркнуть  проблему  ртути  в  окружающей  среде. 
Ртуть  и ее  соединения  относятся  к приоритетным  токсиканта.м  или  «суперэко
токсикантам».  Интенсивное  загрязнение  ртутью компонентов  окружающей  сре
ды  может  привести  к образованию  «химических  бомб  за.медленного  действия» 
(Chemical  time  bomb),  как  это  случилось  несколько  лет  назад  в  бассейне 
р.Амазонка  в Южной  Америке,  когда  массовое  применение  рт\ти  при  амальга
мации для  извлечения  золота привело к значительному  заражению  окружающей 
среды Hg в этом регионе. 

Целью  исследований  является  получение  оригинальных  данных  по  рас
пространенности  фуппы  химических  элементов,  по  своим  химическим  и  гео
химическим  свойствам  относящихся  к благородным  металлам,  на основе разви
тия  и  разработки  комплекса  аналитических  методов  и  методик  определения 
этих  элементов;  создание  методологии  подобных  исследований,  заключающей



ся  в  развитии  концепции  аналитической  геохшши;  рассмотрение  поведения 
благородных  металлов  в современном  вулканическом  и осадочном  процессах,  а 
также химических форм золота и других  благородных  металлов  в морской воде; 
получение  данных  по  распространенности  ртути  в основных  компонентах  ок
ружающей  среды  (на  примере Западной  Сибири),  расчет  глобальных  и локаль
ных балансов и потоков ртути  в окружающей среде. 

На всех этапах  работы  в коллективе  лаборатории  аналитической  геохимии, 
руководимом  автором,  развивались  современные  аналитические  методы:  ней
тронноактивационный  анализ  в инструментальном  и радиохимическом  вариан
тах, атомноабсорбционный  анализ в пламени  и с электротермической  атомиза
цией.  атомноэмиссионный  спектральный  (спектрохимический)  анализ.  Разра
батывались  оригинальные методики  определения  благородных  металлов,  ртути 
и многих других  микроэлементов,  которые обеспечивали  не только  геохимиче
ские исследования  автора,  но и многих  сотрудников  ИГиГ, а затем  ОИГГМ  СО 
РАН,  примером  чего  являются  многочисленные  статьи,  а  также  монографии, 
опубликованные  с  использованием  аналитических  данных,  полученных  в этой
лаборатории. Со всем этим неразрывно связана научная новизна работы: 

•  развитие  методологии  геохимических  и  аналитических  исследований, 
выразившихся  в развитии  концепции аналитической  геохимии; 

•  разработка  аналитических  методик  определения  золота,  серебра,  эле
ментов  платиновой  группы  и ртути  в самых  разнообразных  геологиче
ских  объектах:  горных  породах,  минералах,  рудах,  природных  водах, 
различных  компонентах окружающей среды методами  радиохимическо
го  нейтронноактивационного,  атомноабсорбционного  и  атомно
эмиссионного спектрального (спектрохимического)  анализа; 

•  развитие  принципиально  нового  метода  разложения  трудновскрывае
мых  проб  (хромитов  и др.)  с  использованием  методов  механохимиче
ской активации  и введением добавок неорганических  солей; 

•  оптимизация  процессов  экстракции  и  сорбции  с  применением  различ
ных  экстрагентов  и сорбентов  при определении  золота,  серебра,  плати
новых  элементов  в  горных  породах,  минералах,  рудах,  природных  во
дах, донных осадках, почвах; 

•  разработка  методик  определения  кларковых  содержаний  ртути  в  ком
понентах  окружающей  среды,  в том  числе  природных  водах,  методом 
атомной абсорбции «холодного пара»; 

•  метрологическое  обеспечение  аналитических  работ  при  проведении 
геохимических  и экологогеохимических  исследований  с  использовани
ем  широкого  набора  отечественных  и  международных  ставдартов  гор
ных пород и др.; 

•  получение  геохимических данных  по распространешюсти  благородных 
металлов  и ртути  в самых разнообразных  объектах,  являющихся  полно
стью оригинальными  и вошедшими  в ряд крупных международных  про



грамм,  а  также  наиболее  известных  геохимических  зарубежных  моно
графий; 

•  установле1И1е  подвижности  платины  и золота  в  высокотемпературном 
вулканическом  процессе  (на  примере  Большого  трещи1ПЮго Толбачин
ского извержения); 

•  установление  на  основании  термодинамических  расчетов  наиболее  ве
роятной формы  нахождения золота в морской воде. 

•  установление  связи  между  концентрациями  золота  и органического  ве
щества  в современных  осадках  Атлантического  океана.  Черного  и Бал
тийского  морей; 

•  получение  оригинальных  данных  по  распространенности  ртути  в  ос
новных  компонентах  окружающей  среды:  природных  волах,  почвах. 
донных  отложениях,  взвешенном  веществе  (на  примере  юга  Западной 
Сибири); 

•  уточнение оценок  глобальных  балансов  ртути  в окружающей  среде Си
бири  и  существешюм  изменении  оценки  антропогенного  выделения 
ртути при  сжигании угля. 

На защиту выносятся: 
1.  Создание  комплекса  аналитических  методик  (радиохимического  ней

тронноактиваиионного  анализа,  экстракционноатомно
абсорбционного  анализа,  «холодного  пара»  атомной  абсорбции)  опре
деления  кларковых  содержаний  золота,  серебра,  элементов  платиновой 
группы  и ртути  в  горных  породах, минератах  и  объектах  окружающей 
среды. 

2.  Новый  способ  подготовки  проб  и разложения  труд1ювскрываемых  ми
неральных  веществ  при определении  кларковых  содержаний  благород
ных  металлов,  основанный  на  сверхтонком  измельчении  методами  ме
ханохимической активации и введе|щи неорганических добавок. 

3.  Геохимические  данные  по  распространенности  золота,  серебра,  эле
ментов  платиновой  группы  в  современных  базальтах  и  конденсатах 
магматических  газов  Большого трешинного Толбачинского  извержения 
(Курило   Камчатская  островная дуга); внутриплитных  траппах  Сибир
ской  платформы,  включающих  дифференцированные  интрузии,  в  том 
числе  интрузии  с  проявлениями  железоплатинометалльиой  минерали
зации  в гипербазит    базитовых  формациях  Урала,  вулканических  ассо
циациях  позднего  палеозоя   раннего мезозоя  Центральной  Монголии, а 
также   в толеитовых базальтах срединноокеанических  хребтов. 

4.  Закономерности  распределения  платиновых  элементов и золота в ульт
рамафитмафитовых  массивах:  Нуралинском  лерцолитовом  (Южный 
Урал),  Номгонском  троктолитанортозитгаббровом  (Монголия),  ще
лочных  массивах  Центрального  Алдана;  а также    в  габбротроктолит
лерцолитовом  комплексе  третьего  сейсмического  слоя  Срединно
Атлантического хребта (скв. 334, 37 рейс «Гломар  Челледжер». 



5.  Оценки  средних  содержаний  золота  (3.0    6.0  мг/т)  в  современных 
ociviKux  (Лтлангичсскии  океан.  Ьалтийское  и Черное  моря)  в целом  не
сколько  выше  подобных  оценок  в магматических  породах.  Проявление 
прямой  связи  между  концентрацией  Аи  и содержаниями  органического 
вещества  Сорг  и пелитовой  (глинистой)  составляющей  осадков. Углеро
дистые  осадочные  отложения  (черные  сланцы)  могут  являться  благо
приятной  средой для образования  сингенетичных  повышенных  концен
траций золота. 

6.  Результаты  определения  фоновых  содержаний  ртути  в почвах  юга  За
падной  Сибири;  почвы  Алтайского  края  являются  наиболее  представи
тельными  для  их оценки.  Средневзвешенное  содержание  ртути  в  верх
них  горизонта.х  фоновых  почв  Алтайского  края  (0.049  мг/кг)  практиче
ски  идентично  среднему содержанию  (0.050  мг/кг) в верхнем  слое дон
ных  осадков  озер  региона.  Для  уточненного  глобального  цикла  ртути 
Сибири  «чистое  осаждение»  (разница  между  суммарным  «влажным»  и 
«сухим»  осаждением  и суммарной  природной  и антропогенной  эмисси
ей) имеет пулевое значение, как и для всей планеты  в целом. 

Практическая  значимость.  Разработка  методов определения  благородных 
металлов  и  ртути  в  самых  разнообразных  экологогеологических  объектах  су
шественно  расширяет  возможности  геохимического  изучения  этих  крайне  важ
ных  во  всех  аспектах  элеменгов.  Системный  подход  к оценке  воспроизводимо
сти. правильности  и достоверности аналитических определений  золота,  серебра, 
элементов  платиновой  группы  позволяет  создать  достаточно Надежную  факто
логическую  геохимическую  основу для  проведения дальнейших  металлогениче
ских  и  прикладных  геохимических  исследований.  Этому  в большой  мере  спо
собствовало успешное участие автора  и сотрудников  возглавляемого  им коллек
тива  в различного рода  контрольных тестированиях  и аттестациях  международ
ных  и отсчествен1м.1х  стандартов  горных  пород,  в том  числе стандартов  горных 
пород  Геологической  службы  США.  Полученные  результаты  существенно  рас
ширяют  возможности  обнаружения  нетрадиционных  источников  минерализа
ции благородных  металлов. 

Исследование  распространешюсти  ртути,  являющейся  одним  из  опасней
ших токсикантов,  в ос1Ювных объектах  окружающей  среды  и, прежде  всего,  в 
природных  водах,  с  применением  прецизионных  аналитических  методов  уже 
внесло  свой  весомый  вклад при  проведении  экологической  экспертизы  проекта 
Катунской  ГЭС;  оценке  кондиционности  в отношении  ртути  различных  источ
ников  питьевых  вод  Новосибирской  области.  Алтайского  края  и  Республики 
Алтай. Этот же аспект характерен  и для  почв упомянутых территорий. Большое 
значение  имеет  оценка  глобальных  природных  и антропогенных  потоков  ртути 
в Сибири. В связи  с возможным  расширением  применения  ископаемого органи
ческого топлива,  в первую  очередь угля,  сделанные  оценки  выделения  ртути  в 
окружающую  среду  Сибири  (прежде  всего  в  атмосферу)  позволят  различным 
заинтересованным  организациям  оценить  возможную  экологическую  опасность 



выделения  рт>ти  и других тяжелых металлов в компоненты окружающей среды 
при расширении масштабов сжигания угля на различных ТЭЦ. 

Апробация  работы. Результаты  проведенных  исследований  докладывались 
на многих международных,  всесоюзных,  всероссийских  конференциях,  совеща
ниях  и семинарах.  Среди  них  можно отметить:  Всесоюзные  металлогенические 
совещания: Фрунзе (1967), Владивосток  (1971); Первый  Сибирский  семинар  по 
прикладной  геохимии, Иркутск  (1971);  Всесоюзные  вулканологические  совеща
ния, ПетропавловскКамчатский  (1974,  1985); «Геология  дна океанов по данным 
глубоководного  бурения»,  Москва  (1981);  Международный  симпозиум  «Строе
ние и динамика  переходных  зон», Сочи  (1983); «Метрологическое  обеспечение 
спектрогеохимическнх  исследований»,  Ереван  (1984);  27  Международный  гео
логический  конгресс  (1984);  Всесоюзные  Черняевские  совещания  по  химии, 
анализу  и  технологии  платиновых  металлов:  Ленинград  (1979),  Свердловск 
(1986), Новосибирск  (1989), Москва (1993); Всесоюзные семинары  по геохимии 
магматических  горных  пород,  проводимые  ГЕОХИ  РАН (Москва);  Всесоюзный 
симпозиум «Ртуть в реках и водоемах», Новосибирск,  1990; Совещания  по Мно
гоцелевому  геохимическому  картированию,  ИМГРЭ,  Москва,  (1991,  1996); Со
вещание  «Геология  и  генезис  месторождений  платиновых  металлов»,  Москва, 
1992;  Международный  симпозиум  по  геологии  и  геохимии  платиновых  метал
лов , Москва (1994); Рабочая  группа  НАТО "Global  and  Regional  Mercurv' Cycles: 
Sources.  Fluxes  and  Mass  Balances",  Новосибирск  (1995).  Совещание  РФФИ. 
Новосибирск  (1996);  Международный  симпозиум  по  приклад1юй  геохимии 
стран  СНГ,  Москва  (1997);  Аналитика  Сибири  и  Дальнего  Востока:  Гюмень 
(1982),  Иркутск  (1990),  Новосибирск  (1996, 2000);  Международный  симпозиум 
«Проблемы ртутного загрязнения  природных и искусстве1Н1ых водоемов, спосо
бы его предотвращения  и ликвидации», Иркутск (2000) и другие. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  трех  частей,  вклю
чающих  тринадцать  глав,  объемом  482  страницы,  НО  таблиц,  76  рисунков. 
списка литературы, содержащего 627 наименований. 

В  основу  диссертации  положены  результаты  многолетних  исследований 
(19611999  гг.) по темам  НИР ИГиГ СО АН СССР, ОИГГМ  СО РАН.  Материал 
был собран автором во время различных  геологических  экспедиций, в том  числе 
 двух  крупных  океанических  экспедиций,  одна  из  которых  являлась  междуна
родной: 20й рейс НИС  "Академик  Курчатов" (1975  г.)  и 4й  рейс  НИС "Акаде
мик  Келдыш" (1982 г.), а также  использовались уникальные  коллекции, любез
но предоставленные  коллегами. Разработанными  методиками  были  проанализи
рованы  не только  большое  число  разнообразных  проб,  но  и различные  между
народные  и отечественные  стандарты  горных  пород. Аналитические  методики. 
используемые  в  работе,  были  аттестованы  Госстандартом  РФ  (в  1996  г.  на  3 
года  и  в  1999  г.  на  5  лет  до  2004  г.  Свидетельство  об  аккредитации  S»  РОС 
RU.0001.510590). 

Работа выполнена  в Объединенном  институте  геологии,  геофизики  и мине
ралогии  СО  РАН  в  лаборатории  аналитической  геохимии.  На  ранних  этапах 



исслелованин  автор  неизменно  ощущал  постоянное  внимание  и  поддержку  со 
стороны  первого  руководителя  отдела  геохимии  ИГиГ  СО  АН  СССР  члена  
корр. АН СССР Ф.Н. Шахова, к которому автор испытывает  глубокую благодар
ность.  Автор  выражает^ свою  признательность  Ю.Г.  Щербакову,  привлекшему 
мое  внимание  к проблеме  геологии  и геохимии  золота,  которое  неизменно  со
провождает всю научную деятельность. 

Автор  благодарен  коллегам  из  разных  организаций  за  многолетние  совме
стные  полевые,  в том  числе  морские,  зкспедиции.  помощь  и поддержку  в орга
низации  и  проведении  экспедиционных  исследований:  XX  рейс  НИС  «Акаде
мик  Курчатов»  (1975)    В.Л.  Барсукову,  А.Г.  Волосову.  Л.В.  Дмитриеву,  Л.Н. 
Когарко,  А.И.  Полякову,  П.М.  Сущевской,  А.Я.  Шараськину  (ГЕОХИ  РАН, 
Москва);  Н.В.  Соболеву  (ИМ[1  СО  РАН)  ,  П.  Рону,  Дж.  Морсу  (США),  Дж. 
Малпасу (Канада); IV рейс НИС «Академик  Келдыш»  (1982)А.И.  Альмухаме
дову. М.И. Кузьмину  (Инт  геохимии СО РАН, Иркутск), Ю.А. Богданову, И.М. 
Сборщикову  (Инт  океанологии.  Москва),  Е.М.  Емельянову  (Атлантическое 
отделе1ше  Инта  океанологии,  Калининград);  а также  О.Н.  Волынцу,  А.В.  Ко
лоскову.  Г.Б.  Флерову  (Инт  вулканической  геологии  и  геохимии,  Петропав
ловскКамчатский);  Г.А.  Каргюву,  И.А.  Меняйлову.  СИ.  Набоко, Л.П.  Никити
ной  (Инт  вулканологии.  ПетропавловскКамчатский);  А.Л.  Книпперу  (ГНИ 
РАН).  Э.И.  Пополитову  (Инт  геохимии  СО  РАН).  Г.С. Закариадзе,  М.Б. Лорд
кипанидзе  (Инт  геологии.  Тбилиси),  И.В.  Гордиенко  (ГИН,  УланУдэ);  В.А. 
Боброву.  Б.А.  Воротникову,  10.М.  Пузанкову,  Ф.В.  Сухорукову,  В.М.  Цибуль
чику. В.Л. Щербову (ОИГГМ СО РАН). 

В  совместных  аналитических  исследованиях,  выполнении  различных  ана
jnvJOB. в том  числе  на благородные  металлы  и ртуть, участвовали:  Г.А. Пережо
гим (ГЕОХИ. Москва.  НИИ материаловедения,  Зеленоград); Э.Н. Гильберт. Г.В. 
Версвкин,  Г.Л.  Бухбиндер  (Инт  «Гидроцветмет»);  сотрудники  лаб.  аналитиче
ской  геохимии  ОИГГМ  СО РАН;  В.Г. Цимбалист,  Р.Д.  Мельникова.  Н.П.  Голо
ванова.  Н.В. Андросова, Ж.О. Бадмаева, СБ.  Заякина,  В.А. Ковалева,  В.Н. Иль
ина.  Г.М.  Марченко,  Н.А.  Яковлева,  Л.Б. Трофимова,  Ю.И.  Маликов,  Г.А. Лео
нова.  П.А.  Герасимов.  В.И.  Пахомов,  а  также  Л.И.  Разворотнева,  B.C.  Пархо
менко.  А.С.  Степии.  М.С.  Мельгунов  (АЦ  ОИГГМ).  Всем  им  автор  выражает 
свою искреннюю признательность. 

Различные  проблемы  химии  автор  обсуждал  с  докторами  и  кандидатами 
химических  наук,  сотрудниками  ИНХ  СО  РАН    Б.И.  Пещевицким,  В.Н.  Беле
ванцевым. A.M. Ерепбургом. СВ.  Земсковым,  В.Н. Митькиным, В.Г. Торговым, 
а также  В.В. Малаховым  (ИК,  Новосибирск)  и Г.М.  Варшал  (ГЕОХИ,  Москва). 
Автор пользуется случаем  выразить  всем им глубокую  благодарность. 

Особешю  необходимо  подчеркнуть  роль  Ф.Дж.  Фланагана  (Геологическая 
служба  США),  любезно  предоставившего  различные  стандарты  горных  пород 
USGS. а также пригласившего автора участвовать  в Международной  аттестации 
одной  из новых  серий  этих стандартов (1975), Л.Л. Петрова (Инт  геохимии  СО 
РАН),  давшему  автору  возможность  анализировать  практически  все  выпускав



мые  стандарты  пород  Иита  геохимии  СО  РАН.  Значение  различных,  хорошо 
аттестованных стандартов горных пород п обеспечении достоверности  получае
мой аналитической  информации трудно переоценить. 

Нам  хотелось  также  подчеркнуть  полезное  сотрудничество  автора  с  круп
ным  химикоманалитиком,  безвременно  ушедшим  из  жизни  проф.  Н.М.  Кузь
миным  (ГЕОХИ,  Москва),  который  тонко  чувствовал  специфику  различных 
аналитических  проблем  экологии  и геохимии,  а также  метрологии  химического 
анализа,  проявлял  интерес к курсу «Аналитическая  геохимия», читаемому  авто
ром для студентов геологического факультета ИГУ на протяжении ряда лет. 

В  разные  периоды  исследований  ряд  вопросов  обсуждался  со 
многими  специалистами,  оказавшими  на  автора  значительное 
влияние  в  постановке  и  анализе  научных  проблем,  академиками 
и  членамикорреспондентами  РАН:  B.C.  Соболевым,  Л.В.  Таусо
ном,  В.А. Коптюгом,  В.А.  Кузнецовым,  Н.Л.  Добрецопым,  И.Д.  Рябчиковым. 
А.Э.  Конторовичем,  Ф.А. Летникопым,  В.Г  Моисеенко,  О.Ф.  Васильевым.  В.В. 
Ревердатто, Л.С. Сандахчиепым,  Ч.Б. Борукаевым. Ф.П.  Кренделевым.  И.Я. Не
красовым,  Г.В.  Поляковым,  B.C.  Урусовым,  B.C.  Шацким;  зарубежными  уче
ными    В. Байенсом,  С  Карамата,  Дж.  Пацина,  С. Лнндбергом.  Р. Эбинхаузом: 
докторами  и кандидатами  наук: B.C. Антипиным,  Л.В. Алабиным,  А.А. Атави
ным, В.И. Будановым, В.А. Берниковским, А.Е. Берниковской, В.М. Гавшиным. 
В.М. Грузповым, Г.Г. Дмитренко,  Б.П. Золотаревым,  А.Э.Изохом,  В.А.  Киркин
ским,  В.П.  Ковалевым,  К.Р.  Ковалевым,  СИ.  Ковалевым,  И.В.  Ковалем.  Г.Р. 
Колониным, А.Я. Кочетковым, Ю.Г. Лаврентьевым, Т.Г. Лапердиной,  Г.Г, Лепе
зиным,  В.А.  Макрыгиной,  И.И.  Маликовой,  М.А.  Мальгиным,  СБ .  Мельгуно
вым,  А.Г.  Мироновым,  Г.В.  Нестеренко.  А.Д.  Ножкиным,  А.А.  Оболенским, 
И.А.  Озеровой,  В.В.  Потапьевым,  Н. А. Росляковым.  И.В.  Росляковой,  В.В. Ря
бовым,  Г.Н. Савельевой,  А.А.  Савельевым,  СФ.  Соболевым,  Э.П.  Солотчиной, 
О.Г.  Сорохтиным,  В.И.  Сотниковым,  СА.  Сухенко.  В.Л.  Таусоном, 
Л.В.Фирсовым,  В.В.  Хлестовым,  В.Н.  Шараповым,  СЛ.  Шварцевым.  Г.Ю. 
Шведенковым,  Я.Э.  Юдовичем,  Т.С  Юсуповым,  Е.П.  Яниным.  А.А.  Ярошев
ским. Всем вышеназванным  коллегам  автор глубоко признателен. 

В оформлении  диссертации  большую  помощь  оказали  Г.В.  Кильдишева  н 
СА.  Кузнецова, которым автор очень признателен. 

Исследования,  проводимые  автором,  получили  поддержку  со  стороны  Рос
сийского  Фонда  Фундаментальных  исследований  (проекты  940516849. 9505
16602. 960572017, 970596370, 970565201, 000572004). 



ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОХИМИИ 

Аналитическая геохимия   новое, быстро развивающееся 
направление, стоящее на стыке геохимии и аналитики 

Для  соиременмого  этапа  развития  наук  о  Земле  характерно  всестороннее 
проникновение  методов  и идей  самых  различных  разделов  химии  в  геологию. 
Собственно  говоря, это и привело  к возникновению  в XIX  веке нового  научного 
направления, стоящего  на стыке химии  и геологии,  окончательно  сложившегося 
в  первой  четверти  нашего  столетия  и  бурно  развивающегося  в  последние  не
сколько  десятилетий.    геохимии.  Развитие  геохимии  и космохимии  во  второй 
половине  XX  века,  а  в  последние  несколько  десятилетий    исследований,  свя
занных  с проблемами  окружающей  среды,  когда требовались  определения  мил
лиардных  долей  элементов  и  ниже,  в значительной  степени  стимулировал  соз
дание  аналитических  методов  и  приборов  на уже  известных  и  новых  физиче
ских  принципах. Так, современные  проблемы  геохи.мии и геодинамики  требуют 
одновременного  прецизионного  определения  многих  микроэлементов,  стабиль
ных  и рмиогенных  изотопов;  именно такого  рода  задачи  привели  к разработке 
одного из современных  и высокочувствительных  аналитических  методов   ICP
MS (массспектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой),  который  позволяет 
проводить  одновременные  определения  многих  элементов  и  изотопов  с  очень 
низкими  пределами  обнаружения.  Примечательно,  что данный  метод  и базовый 
прибор, были  созданы  в  1983 году  геохимиком  в союзе с физиком  (Date,  Gray, 
1989). 

В  целом  особенности  применения  различных  аналитических  методов  при 
анализе  геологогеохимических  и космохимических  объектов таковы, что уже к 
начачу  60х  годов нашего столетия  сложился  раздел  геохимии  с чисто  аналити
ческой  спецификой    аналитическая  геохимия.  Работая  в этом  направлении  че
тыре  десятка  лет.  автор  пришел  к  такому  определению  аналитической  геохи
мии:  "Аполитическая  геохимия   раздел  геохимии  и аначитики, изучающий рас

пространенность  и распределение  химических  элементов в природных и техно

генных системах  и телах на основе комплекса аналитических методов  и специ

атьно  разработанных  методик  с учетом  различных  геологических  и  физико

химических  факторов"  (Anoshin,  1999 а, б). 
Химические  свойства  и  особенности 

геохимии  благородных  металлов 

Химическая  инертность  благородных  металлов  в значительной  мере  опре
деляет  поведение  этих элементов  в различных  геохимических  процессах.  Наря
ду со с1юсобностью этих элементов и ртути  находиться  в природе  в самородном 
состоянии другой  характерной  их особенностью  является  высокая  склонность к 
комплексообразованию.  Эти два фактора  полностью определяют  геохимическое 
повеление  золота,  серебра,  элементов  платиновой  группы  ртути  в  различных 
геосферах  планеты. 



Если  рассматривать энергию  И01ноации этих элементов, то можно увидеть. 
что  максимальное  значение  1|  (1007  кДж/моль)  характерно  для  ртути,  что  со
гласно  Аренсу  (1965)  может  свидетельствовать  о сильной  сидерофильной  тен
денции у ртути, в то время как для  последней  явно преобладают  халькофильпыс 
свойства.  Это  можно объяснить большим  сродством  ртути  к сере, которое у Hg 
из всех рассматриваемых  металлов является  максимальным. 

Для  объяснения  поведения  благородных  металлов  н ртути  весьма  перспек
тивной  является  теория  жестких  и  мягких  кислот  и  оснований  (прин1Н1П 
ЖМКО), предложенная  в 1963 г. (Pearson,  1963. 1988). В геохимии,  минералогии 
и  кристаллохимии  этот  приншш  успешно  (1975)  был  использован 
В.С.Урусовым.  Для  метатлов группы "b"" (Арманд  и др.,  1958). куда входят Ag. 
Ли,  Rh, Pd,  Ir, Pt  и Hg устойчивость  металлов  в низших  степенях  отклонения  с 
галогенидами  в порядке  F < С1 < Вг < J, т.е. в обратном  порядке по сравнению с 
металлами класса "а". С этих позиций отнесение ртути к благородным  металлам 
во  многом  оправдано.  Отметим,  что  принцип  ЖМКО  широко  используется  в 
аналитической  химии для  выбора соответствующих  экстрагентов  и других  реа
гентов, что рассматривается диссертации. 

Химическая  и геохимическая близость золота, серебра  и ЭПГ известны, по
скольку  в геохимической  классификации  Гольдшмидта  эти  элементы  относятся 
к сидерофильным.  нмеюнщм  высокое сродство к железу.  Это имеет  объяснение 
в  определенном  сходства  строения  элсктро1П1ых  оболочек  атомов  отмеченных 
элементов. 

Подробное  рассмотрение  химических  и  геохимических  особенностей  бла
городных  металлов  говорит о том,  что  полностью  химически  инертного  благо
родного  металла  в  природе  не  существует.  Об  этом  свидетельствует  наличие 
разнообразных  минералов этих элементов.  Химическая  и геохимическая  инерт
ность золота  не отражает  его общую  слабую  склонность  к образованию  xnsni
ческих  связей,  поскольку  оно  образует  стабильные  сплавы  и  интерметалличе
ские  соединения  с  другими  металлами,  а  также  соединения  с  халькогенахщ  
теллуром  н  серой,  обнаруженные  в  природе  в  виде  минералов.  С  учетом  рас
смотрения  самых  разнообразных  физикохимических  параметров  этих  элемен
тов можно полагать,  что золото является  самым  благородным  металлом  и в ка
който мере близка к нему платина. 

Проблемы  геохимического  опробования 

Уравнение общей дисперсии  геохимических данных (Аношин,  1977) можно 
написать следующим образом 

где  о"    общая  или  суммарная  дисперсия,  а̂ ^    природная  или  геохимическая 
дисперсия,  a"s    дисперсия  опробования,  а"р    дисперсия  подготовки  пробы. 
а̂ а   аналитическая  дисперсия. 

Ряд авторов  считает, что  пробоотбор  проведен  квалифицированно,  если  его 
погрешность  составляет  не более  4/5  пофешности  аналитической.  При  анхтизе 
различных  геохимических  объектов важным  является  требование  однородности 



или  гомогенности  материала.  С  проблемой  неоднородности  анализируемого 
материата  мы  неоднократно  сталкивались  при  определении  золота  в  горных 
породах  радиохимическим  иейтронноактивационным  анализом  (Аношин, 
1977). Недостаточная  степень изменения  материала приводила  к значительному 
увеличению общей погрешности  анализа. 

При определении  платиновых  металлов,  формы  нахождения  которых  более 
разнообразны,  че.м золота,  мы  пришли  к  идее  изменения  системы  пробоподго
товки  (Лнотин  и др.,  1993: а.  б:  Лношин  и др.,  1993  б),  в основе  чего  лежит 
процесс  сверхтонкого  измельчения  анализируемой  пробы  методами  механохи
мической  активации.  Мы установили,  что сверхтонкое  измельчение  проб  мето
дом  механической  активации  в  сочетании  с  определенными  аналитическими 
операциями  (добавки  неорганических  солей)  решает  не только  проблему  полу
чения  гомогенных  проб,  но  и во  многом    проблему  разложения  трудновскры
васмых  проб (хромитов и др.) при определении  благородных металлов. 

Следует  отметить,  что  в аналитической  литературе  существует  определен
ная  п>таница и смешение терминов при названии сходных операций  в общемто 
единого  aHajiHTH4ecKoro  процесса.  Под  стадией  "подготовка  пробы  к анализу", 
учитывая  сложившиеся  традиции  при анализе  геохимических  проб, мы  вслед  за 
10.Л. Золотовым  (1996)  понимаем  совокупность  операций  по подготовке  пробы 
к процессу  измерения. Это  наиболее длительная,  многооперационная  и сложная 
ста,'1ия  при  анализе  геохимических  и экологогеохимических  проб.  Именно  на 
•этой  ста,тии  определенный  элемент  и  (или)  группа  элементов  переводится  в 
химическую форму, необходимую для  введения  в прибор  и получения  аналити
ческого сигнала. 

Новым  подход  к  проблеме  разложения  хромитов 

при  определении  благородных  металлов 

Анализ  хромитов  (хромититов)  на  ЭПГ до  сих  пор является  одной  из наи
более трудных  и сложных  проблем,  поскольку  разложения  хромитов  и перевод 
различных  Ko\niOHCHTOu  в  раствор  требует  проведения  ряда  сложных  химиче
ских  операций,  которые  зачастую  не  всегда  гарантируют  полное  извлечение 
определяемых  элементов.  Нами  было  предложено  принципиально  новое  реше
ние проблемы (Аношин  и др.,  1993, а,  б; 1'азворотнева  и др.,  1996; Цимбалист и 
др..  1999). 

Использование  механической  активации  в высоконапряженных  мельницах, 
созданных  в  ИГиГ  СО  РАН,  не только  повышает  степень  гомогенности  проб, 
что является  обязательным  или крайне  желательным  при определении  платино
вых  металлов,  но  и значительно  интенсифицирует  процесс  растворения  хроми
та.  При  этом  происходит  не  только  создание  большой  удельной  поверхности 
пробы  хромита,  но  одновременно  создается  поверхность,  наличие  на  которой 
возникающих  активных  возбужденных  состояний,  значительно  увеличивает 
скорость  растворения. 

Ме.чанохимическая  активация  проводилась  в  центробежной  планетарной 
Mejn.HHne  МЗ,  а  в  качестве  неорганических  добавок  использовались  хлориды 
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натрия  и аммония.  Обычно  процесс  растворения  хромитов  представляет  сово
купность целого ряда сложных  и длительных  операций,  включающих  воздейст
вие  кислот  хлороводородной  HCI  (aqua),  хлорной  НСЮ^  и  фтороводородной 
кислоты  HF (aqua)  при длительном температурном  воздействии,  а мерастворив
шиеся  компонешы  затем  подвергаются  окислительному  снланлению.  Мри 
сверхтонком  измельчении  хромитов  в  планетарной  мельнице  происходит  уве
личение их растворимости, даже в слаборазбавленной  хлороводородной  кислоте 
(1:3). Полученные данные  показывают,  что растворение  хромита  связано  с рос
том  удельной  поверхности,  хотя  скорость  растворения  несколько  выше,  чем 
скорость роста последней.  Это  связано с тем, что поверхность  в момент  разру
шения обладает  высокой  активностью,  которая определяется  уровнем  структур
ной перестройки  поверхности  слоя. Однако при длителыюм  измельчении  мате
риала  проявляется  отсутствие  прямой  связи  между  дисперсностью  материала  и 
его растворимостью.  В этом  случае наступает  предел  измельчения  в результате 
агрегации  высокодисперсмых  частиц, но вместе с тем  реакционная  способность 
продолжает  возрастать с увеличением  времени измельчения  за счет образования 
дефектов в тонкой кристаллической структуре. 

Увеличение  времени  мсханохимической  активации  все  же  не  позволяет 
достичь  полного  разложения  хромита.  Эксперименты  показали,  что  скорость 
растворения  хромитов  после  сверхтонкого  измельчения  при  добавке  воды  (4% 
мае.)  увеличивается  в  5  раз.  Этот  факт  объясняется  химическими  реакцня%ш. 
возникающими  между  разорванными  связями  на  поверх1юсти  и  молекулами 
воды  (Shall,  Somasundaran,  1984),  которые  влияют  на  величину  поверхностной 
энергии. 

Рис.  1 наглядно  демонстрирует,  что  ис  ^^^ 

пользование  твердофазных  добавок  хлори
дов  аммония  и  натрия  (кривые  1 и  2)  спо
собствуют  повышению  эффектмв1юсти 
сверхтонкого  измельчения  хро\шта.  Рас
творимость  навески  xpoNuiTa  в  хлороводо
родной  кислоте  (1:3)  возрастает  в 78 раз по 
сравнению  с  растворимостью  измельченной 
в тех  же  условиях  навески,  но  без  добавок. 
Нами  была  исследована  зависимость  .между 
растворимостью  навески  тонкоизмельчен
ного  хромита  и  уделыюй  поверх1юстью  (S, 
м^г).  На соответствуюшем  графике,  учиты
вающем  количество  добавки  NH4CI,  выде
ляется  максимум,  который  свидетельствует, 
что  введение  твердофазной  добавки  при 
сверхтонком  измельчении  может  вызвать 
как  увеличение,  так  и  снижение  рас
творимости  хромитов. 

Рис. I. Растворимость хромита  в 
хлороводородной  кислоте  при 
сверхтонком  измельчении  с  добав
ками (4% мае):  I  MhCI. 2  ^aCI. 
3  НЮ, 4  без добавки. 



в  целом  можно отметить, что проблема  гомогенизации  проб  при  определе
нии  благородных  металлов  приобретает  исключительно  важное  значение.  Ме
ханохимическое  воздействие  на  вещество  в  высоконапряженпых  мельницах 
позволяет  не  только  интенсифицировать  процессы  его  растворения,  но  и  при 
тгом  значительно  повысить  степень  его  гомогенизации,  что имеет большое  зна
чение  для  анализа.  В диссертации  приводятся  конкретные  методики  определе
ния  платиновых  элементов  в хромитах  (Аношин  и др.,  1993 а,  б;  Цимбалист  и 
др..  1999: Tsymbalist  el  al.,  1999)  и соответствующие  схемы  анализа.  Анализ  по 
этим  и другим  схемам  значительно  упрощается  и  сокращается  во  времени  за 
счет  исключения  и уменьшения  ряда  стадий:  фильтрования,  сплавления,  выпа
ривания  и т.д. 

Методы  определения  благородных  металлов 

Успехи  исследований  по  reoxHsuin  золота  прежде  всего  были  связаны  с 
применением  радиохимического  нейтронпоактивационного  анализа  (РНАА)  к 
определению его  кларковых  содержаний. Исключительно  низкие пределы  обна
ружения  этого  метода  (10""10"'" г Аи) позволили определить золото  практиче
ски  во  всех  природных  объектах  (горных  породах,  минералах,  водах,  растениях 
и  т.д.).  Первые  работы  в  этом  направлении  (Goldberg,  Brown,  1950;  Vincent, 
Smales,  1956:  Vincent.  Crochel,  1960;  Щербаков,  Пережогин.  1963,  1964;  Ано
шин,  Потапьев,  1966;  Аношин.  Павлова.  1967)  показали  хорошую  воспроизво
ди^юcть  определений  золота  и  позволили  впервые  выяснить  особенности  его 
раснрелслспия  в мегсоритах,  породах  и минершшх. 

Кларковые содержания  платиновых  элементов находятся  на уровне  нано и 
даже  пикограммов.  Ядернофизические  свойства  ЭПГ (за исключением  иридия) 
не столь благоприятны  как  в случае  золота.  Поэтому  в целом  проблема  опреде
ления  кларковых  содержаний  платиновых  элементов  представляет  значительно 
более  тр)дную  ана;ипическую  задачу,  чем  определение  золота.  Именно  это 
обстоятельство  значительно  сдержива;ю  проведение  целенаправленных  работ 
по  геохимии  платиновых  металлов,  изученность  которых  в  настоящее  время 
значительно  хуже  чем,  например,  золота  и  серебра.  В  диссертации  подробно 
рассмогрены  ме̂ годы  нейтрошюактивационного  определения  благородных 
металлов. Отмечено,  что применение  НАА для  определения  платиновых  метал
лов на уровне  субмикрограммовых  количеств  и ниже также  осложняется  рядом 
недостатков  присущих этому  метолу, рассмотренных  в диссертации. 

liaNHi (Anoshin  et al.,  1976: Аношин  и др.,  1977) была разработана  методика 
радиохимического  мейтронноактивационного  анализа  Pt,  Pd,  Ir  и Au  в  горных 
породах.  Этой  мегодикой  анализировались  породы  керна глубоководного  буре
ния  DSDP, собранные  во время  37 рейса бурового  судна  'Тломар  Челленджер". 
По приглашению Л.В. Дмитриева  (ГЕОХИ) автор совместно с ним участвовал  в 
геохимической  программе исследования  материала  керна. 

Методика  основана  на  селективной  экстракции  благородных  металлов  ор
ганическими  серо  и азотсодержащими  экстрагентами  непосредственно  из  рас
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творов.  получающихся  при  разложении  облученных  образцов  горных  порол и 
стандартов, и состоит в следующем: 

1. Тонко измельченная  навеска  (0.30.5  г) горной  породы  (до 200 мг)  после 
облучения  в  атомном  реакторе  (Томский  реактор  ПИЯФ)  потоком  тепловых 
нейтронов, плотностью  210'''  нейтрон/см"с  в течение  24  часов  и последующей 
десятичасовой  "выдержки",  сплавляется  вместе  с  носителями  и  пероксидом 
натрия,  после растворения  плава  раствор  упаривался  в концентрироватюй  НС1 
до влажных солей  и переводился  в 30 мл 0.1 НС1. 

2. После отделения  кремниевой  кислоты и декантации  аликвотная  часть от
биралась для  выделения  Аи и Pd. 

3. Золото и палладий  экстрагируется  0.5 М раствором  нефтяных  сульфидов 
в бензоле  в течение  15 минут. Аликвота  органической  фазы отбирается  для  из
мерения  активности  '"'Pd  и  ' " A U  на тонком  кристалле  Nal  и  на  кристалле  Nal 
(Т!) размером 40x40 мм соответственно. 

4.  Кислотность  водной  фазы доводится  до  1 мМ/л.  Из этого  раствора  экст
рагируется  палладий  0.1  М раствором  анонилпиридинЫоксила  в дихлорэта
не в течение  30 мин, органическая  фаза  промывается  0.5Н  НС1 и аликвота  ор
ганической фазы  идет на измерение актив1юсти  '"'̂ Pd. 

Из оставшегося  раствора  экстрагировался  иридий  0.5  М раствором  алкила
нилина  в бензоле  в течение  30  мин. Органическая  фаза  промывалась  и из алик
Ц01Ы  мроизнолилось  измерение  акгинносги  '""Ir.  Химические  выхо.чы  onpc.ic
ленных  элементов  составили:  для  Ли  и  Pd  99%, Pt   97%.  Ir   96%.  Пределы 
обнаружения  при облучении  потоком  нейтронов 210'"' нейтрон/см"с  составили: 
для Аи   3\0'°  г, Pd   210"" г, 1г 210~'° г, P t   110  " г. 
Таблица  I. 
Результаты радиохимического  нейтроммоактнвационного определения  золота. 

палладия, иридия и платины  встамдартах ультраосновных  и основных  пород 
геологической службы США 

USGS Standard rock  Ли. ррЬ  Pd. ppb  Ir. ppb  I'l. ppb 
Перидотит 

РСС1 
0,67 + 0,14 

*0,7 
0,71  ±0,09 

0,7 
1,6  ±0,2 

2.5 
13±3 

15 
Дунит 

DTS1 
0,72 + 0,13 

0.7 
2 
4 

0,48 + 0.5 
0.4 

10±5 
II 

Базальт 
B H V 0  1 

1,2  ±0,4 
1,82** 

3,5  ±0,8  0,45 ± 0.05 

Диабаз 
W   1 

4.8  ±1,5 
4,24** 

19±2 
20 

I0±2 
9:2 

*  в числителе приведено аттестованное значение содержания определяемого элемснга. 
••Аношнн(1977) 

Наряду  с  работами  по  нейтронноактивацнонному  определению  благород
ных  металлов  нами  развивались  работы  по  разработке  методик  онрелслсиия 
золота, серебра  с использованием  методов  предварительного  концентрирования 
с последующим  спектральным  оконча1Н1ем (Цимбалист,  1969; Аношии.  1977). а 
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также  методы  атомноабсорбциомпого  определения  благородных  металлов  в 
варианте с электротермической  атомизацией  в графитовой  кювете.  Проводились 
экспериментальные  работы  по  развитию  и  совершенствованию  методов  разло
жения.  Здесь  иеобходичю  отметить  работы  по  использованию  метода  окисли
тельного  фторирования  с  применением  трифторида  брома  BrFj.  Эти  работы 
изначально  выгюлиялись совместно с ИИХ  СО РЛП (Земсков и др.,  1983: Мить
кин.  Земсков.  1989;  Цимбалист  и  др.,  1999).  В  этом  направлении  получены 
весьма  положительные результаты. 

Концентрирование  благородных  металлов  проводилось  экстракцией  или 
сочетанием  сорбции  и экстракции.  Экстракцию  обыч1Ю  проводили  0.20.5  М 
растворами  гндро.хлорида  алкиланилипа  (АА  ПС1)  (с  содержанием  основного 
вещества 8689%)  в толуоле  и смесями, содержащими  0.10.5  М АА НС1 + 0 .1
0.5  М  СН  (сульфидов  нефти)  и  0.25  АА  HCI  +  0.05  М  ДОГЭТФК  (ди2
этилгексилдитиофосфорную  кислоту).  К раствору,  полученному  одним  из  спо
собов.  добавляли  25  мл  экстрагента  перемешивали  в  течении  1030  минут. 
После  расслоения  фаз  органическую  фазу  отделяли  в  делительной  воронке. 
про.мывали 2.5 М НС1 и переносили  в сухую пробирку  с притертой  пробкой. 

Сорбцию  благородных  металлов  проводили  из раствора  1.0  М HCI.  Объем 
раствора  не  превышал  150 мл.  К раствору  добавляли  300500  мг сорбента   по
лимерный тиоэфир или  полиоргс  IV, которые широко использовались  в ГЕОХИ 
и любезно  были  предоставлены  нам.  После добавления  сорбента  раствор  кипя
тился  в течение  11.5  часов  при  поддержании  объема  раствора  добавлением 
горячей  воды.  Сорбент  отделялся  фильтрованием,  промывался  1.0  М  НС1, вы
сушивался  и  отделялся  в  присутствии  акгивированного  угля  при  температуре 
450500"С. Остаток  после отделе1Н1я растворяли  в царской  водке с добавлением 
23 капель пасьниениого раствора NaCl, переводили в .хлориды, растворяли  в 3.0 
М IIC1. после чего проводилась экстракция. 

Проведенные  эксперименты  и большое  количество  выполненных  анализов 
в  лаборатории  аналитической  геохимии  ОИГГМ  в  целом  свидетельствуют  о 
том. что  при  определении  благородных  металлов  в горных  породах,  минералах 
и рудах  стадия  разложения  и растворения  пробы  является  очень трудной  и от
ветственной  в схеме  анализа.  Если для  практически  полного  извлечения  в рас
твор золота  и серебра достаточно  кислотного  выщелачивания, то  при определе
нии  платиновых  элементов  необходимой  операцией  является  полное  растворе
ние навески и переведение ЭПГ в раствор. 

Правш1ьность  использования  схем  анализа  контролировалась  анализом 
различных  стандартных  образцов.  При  анализе  проб с кларковым  содержанием 
благородных  металлов использовался  метод добавок. 

Погрешность  определений  благородных  металлов,  зависящая  от  уровня 
определяемых  содержаний,  характера  пробы,  при.меняемых  аналитических  про
цедур.  определяется  относительным  стандартным  отклонением  и лежит  в  пре
делах  1030%. Достигнутые  пределы  обнаружения  методом  атомной  абсорбции 
е  копцснтрироваписм  (методами  экстракции  и сорбции)  и электротермической 
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атомизацией  из навески  2 г составляют: Pd, Rh   110~'%, Pt, Ru   М0"^%. Ли  
510"*%,  Ag210 ' '%.  В пламенном  варианте  атомноабсорбциоиного  анатиза: 
Pd, Rh, Au   0.3 • 10^%. Pt. Ru   0.510""%. 

Представительность  пробы.  При  определемни  благородных  металлов  в 
горных  породах,  минералах  и  рулах  особое  значение  приобретает  вопрос  о 
представительности  пробы.  Приме1Н1телы1о  к  золоту  этот  вопрос  рассматри
вался  нами  (Аношин  и др.,  1971; Аношин,  1977).  Как  показывает  многолетний 
опыт определения благородных  металлов в разнообразных  материалах,  вопрос о 
представительности  пробы  и  массе  навески  для  анализа  неразрывно  связан  с 
характером  распределения  благородных  металлов  в  анализируемом  объекте. 
который  определяется  их формой  нахождения.  Геохимические  и минералогиче
ские  исследования  показывают,  что  благородные  металлы  в  объектах  анализа 
находятся  в  виде  самостоятельных  минералов,  различных  ннтерметаллических 
соединений, а также в виде примесей  в рудных  минералах. 

Как  показывают  проведенные  эксперименты  по определению  благородных 
металлов  в рудном  хромите  из  навески  0.5  г  при  использовании  сверхтонкого 
измельчения  с  добавлением  неорганических  солей,  происходит  уменьн1ение 
погрешности  с 63 до  15%, т.е. более  чем  в четыре раза,  что говорит  о лосгагоч
ной  однородности  пробы.  Возможность  определения  благородных  металлов  из 
сравнительно  небольших  навесок  является  крайне важным  вопросом  в аналити
ческой  геохимии,  поскольку  сокращается  расход  реактивов,  что  ведет  к умень
шению  возможности  привпоса  и  потерь  элементов,  уменьшается  число  анали
тических  операций,  сокрап1ается  время  проведения  анализа  и т.д.  По  разрабо
танным  методикам  анализа  в  лаборатории  аналитической  геохимии  ОИГГМ 
выполнены  определения  благородных  металлов во многих тысячах  проб самого 
разнообразного  состава.  Аналитические  данные,  полученные  в  лаборатории. 
составили  основу  изучения  распространен1юсти  благородных  металлов  и  их 
поведения  в различных геохимических  процессах. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  БЛАГОРОДНЫХ  МЕТАЛЛОВ 

В  ЛИТОСФЕРЕ 

Благородные  металлы  в продуктах  современного  вулканизма 

Широкое  петрологогеохимическое  изучение  вулкашмеских  пород  различ
ных  крупных  тектонических  структур  является  неразрывной  составляющей 
частью  крупных  геодинамических  проектов  по  изучению  вещества  мантии  и 
земной  коры.  Особенно  летатьно  изучаются  вулканические  породы  океаниче
ского дна и островных дуг, которым отводится одно из центрачьных  мест  в тео
рии тектоники  литосфериых  плит.  Большое  значеш1е  имеет  изучение  состава и 
распределения  микроэлементов  во  внутриплнтных  базальтах,  а также  в  вулка
нических  породах различных гсодинамических  обстановок. 

Островные  дуги  западной  окраины  Тихого  океана  характеризуются  совре
менной  активной  вулканической  деятельностью.  И  в  этом  плане  Курило
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Камчатская  провинция  представляет  прекрасный  полигон  для  всестороннего 
изучения  свежих  и  неизмененных  продуктов  магматической  деятельности,  ко
торое  позволяет  часто  поновому  освещать  многие  аспекты  геохимии  и  теории 
рудообразоваиия,  а также  более  конкретно  судить  об  источниках  рудных  эле
ментов. 

Если  исследование  твердых  продуктов  извержений  принципиально  не  от
личается  от  изучения  обычных  геохимических  проб  (может  быть  за редким  ис
ключением).  то  анализ  газообразных  продуктов  представляет  большие  трудно
сти.  При  изучении  газообразных  продуктов  Большого  трещинного  Толбачин
ского  извержения  19751976  гг.  мы впервые  использовали  приемы  и  разработки 
нашей  аналитической  практики,  связанные  с  концентрированием  благородных 
металлов  (Лношин,  Мельникова.  1981).  Экстракционное  концентрирование 
золота  и  платиновых  металлов алкиланилином  проводилось  непосредственно  в 
полевых  }словиях  во  время  извержения,  а  измерение  концентраций  благород
ных  .металлов   в стационарных  лабораторных  условиях  в Новосибирске. 

Конденсаты  высокотемпературных  магматических  газов  были  в  основном 
отобраны  в  пределах  Южного  прорыва.  В  пределах  Северного  прорыва  было 
отобрано  лишь  несколько  проб  низкотемпературных  фумарольных  газов.  Из
вержение  в  пределах  Южного  прорыва  имело  ярко  выраженный  эффузивный 
характер, что  позволило  проводить  отбор  вулканических  газов вблизи от  актив
ного жерла. Газы выделялись  через отверстия  в конусах  разбрызгивания  (горни
тосах),  образовавшихся  над текущей  базальтовой  лавой.  Их  отбор  проводился 
через трубку  из  кварцевого  стекла  на  глубину  2030  см  по  описанному  методу 
(Меняйлов  и  др.,  1980).  Для  определения  благородных  металлов  проводился 
отбор  конденсатов  магматического  пара,  которые  имели  ультракислый  состав 
(рИ  около  0.5).  В  составе  конденсатов  магматических  газов  установлено  до  20 
г/л  хлоридиона  и до  3  г/л  фторидиона.  После окончания  извержения  в преде
лах  Северного  прорыва  на  1 и  2  конусах,  образовавшихся  непосредственно  во 
время  извержения,  возникла  интенсивная  фумарольная  деятельность.  Состав 
фумарольных  газов  был  представлен  небольшими  количествами  Hj,  О?, CJ2, 
CHj.  следами  HiO.  Были обнаружены  галоидные и сернистые соединения. Ана
лизы  фумарольных  газов  были  выполнены  в Институте  вулканологии  ДВО  АН 
СССР  (Меняйлов  и  др.,  1980).  Золото  в  конденсатах  магматических  и  фума
рольных  газов  находится  на уровне п10~'% (1  мкг/л)  и лишь  в нескольких  про
бах на уровне  10'^% (10 мкг/л), то есть в целом  мало отличается  от его содержа
ний  в  база;1ьтах  Северного  и  Южного  прорывов.  Повидимому,  коэффициент 
распределения  Аи  между  газовой  фазой и базальтовым  расплавом  близок  к еди
нице.  В тоже  время данные анализа показывают,  что для платины  этот  коэффи
циент явно превышает  единицу,  поскольку  аналитические да1П1ые указывают  на 
значительное  концентрирование  Pt в газовой фазе, что представляет  интерес для 
суждения  о  гюведении  платины  в магматическом  процессе.  Основными  лигаи
дами  комплексных  соединений  большинства  благородных  металлов  являются 
гапогены, среди которых  хлор и фтор бььти обнаружены  в конденсатах  магмати
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меских  газов  БТТИ.  Поскольку  родий,  палла;шм,  серебро,  иридий,  платина,  зо
лото и ртуть являются ТИПИЧ1ПИМИ металлами  класса и. то в ряду от F к I д.чя них 
характерен  обратньж  порядок  к образованию  координационных  соединений.  С 
этой  позиции  наиболее  всроят1ю  образование  хлорндпых  комплектов  золота. 
платины  и других  металлов  этой  группы,  нежели  фторидных.  В данном  сл\чае 
это тем  более  вероятно, поскольку  концентрация  хлоридиона  более  чем  в 6 раз 
больше, чем фторидиона. 

Подвижность  элементов  при  переходе  из  базальтового  расплава  в  газовую 
фазу  может  быть  представлена  их  распределе1Н1ем  между  газообразными  и 
твердыми  продуктами  (Мепяйлов  и др.,  1984). По степени  выноса элементов от 
их содержания  в магме (мас.%) этими авторами  были пол\чсны ряды: 

n10H2O>CI>S,  S b > C s > B r > C d > !  : 
п10°  Л и  > As > Мо> В > Se > Hg > Zn > Pb: 
n10"'   Pd > Rb > Sn > Си > Ag Ж  > Hf. 

Признавая  очень условный  характер  этих  рядов  ввиду  очевидной  большой 
погрешности  расчетов, отметим  сравнительно  высокую подвижность  благород
ных металлов  Ли, Pd и Ag, а также  Hg. Таким  образом, активная  вулканическая 
деятельность  является  источником  поступления  в  атмосферу  ряда  металлов,  в 
том числе такого экотоксиканта. как ртуть. 

Благородные  металлы  в современных  базальтах  Камчатки 

Твердые  продукты  БТТИ.  анализировавшиеся  па  благородные  металлы, 
представлены  базальтами,  причем  состав  их  в  процессе  извержения  менялся. 
Всестороннее  минерадогопетрофафическое  и геохимическое  изучение  (Bo.n.i
нец,  1976,  1978: Большое трещинное  Толбачннское  извержение.  1984)  показало 
значительные  различия  редкоэлементного  состава  между  магнезиальны\ш  ба
зальтами умерешюй  щелочности Север1юго прорыва. извсргавм1имнся  в течение 
первых  двух  месяцев,  и  глиноземистыми  субишлочными  бaзaльтa^п^  Южного 
прорыва,  извергавишмися  в течение  последующих  15  месяцев,  что  позволило 
ряду  исследователей  высказать  гипотезу  о  появлении  в  ходе  извержения  дв\'х 
независимых  контрастных  по составу базальтовых  магм (Волынецидр., 1976.1978). 

Проведенное  статистическое  сравнение  данных  но распределению  золота и 
серебра  в преобладающих  и промежуточных  типах  базальтов  отдельно  для  Се
верного  и Южного прорывов с помощью  непараметрического  критерия  Вилкок
сона  показшю.  что  для  базальтов  каждого  прорыва  выборки  с  вероят1юстью  > 
95%  в отношении  Аи  и Ag  могут  рассматриваться  как однородные  совокупно
сти.  В то же  время  гипотеза  об однород1юсти  отвергается  при  сравнении  выбо
рок. характеризуюни1х  базальты  разных  прорывов. Проведенное  статистическое 
сопоставление  позволяет  говорить  о  более  высоком  содержании  золота  (х7.0 
мг/т для  базальтов  Южного  прорыва,  4.3  мг/т    для  базальтов  Северного  про
рыва)  и  особенно  серебра  (41.5  мг/т    Южный  прорыв,  21.2  мг/т    Северный 
прорыв)  в базальтах  Южного  прорыва.  Отличаются  также  и величины  Ag/Au  
отнои1ений. в целом более высокие вбазгщьтах  Южного прорыва ((соответствен
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но 6.96 и 5.32). '1"аким образом, геохимические данные  по распределению  золота 
и  серебра  в магматических  базальтах  Северного  и гдинозс.\н1стых  субще)ючиых 
база;н,тах  Южного  мрорьн)а  Б'ГТИ  гюдтвсрждают  один  из  основных  научных 
выводов,  сделанных  в  результате  изучения  извержения,    о  самостоятелыюм 
существовании  независимых  базальтовых  расплавов  для  Северного  и  Южного 
прорыЕюв  извержения.  Огноп1ение  Ag/Au  во  всех  тинах  бшальтов  БТТИ  нахо
дится  в  пределах  4.58.0.  В  целом  оно  весьма  близко  к  среднему  отношению 
Ag/Au.  равному  6.1, вычисленному  на основании  большого  числа  опубликован
ных данных  но  leoxHNHiH золота и серебра (Uoyle,  1979). 

Данные по распределению  Pt, Pd и Rh в базатьтах  БТТИ приведены втабл. 2. 
Таблица 2 

Статистическая  оценка распределения  концентраций  Pt, Pd, Rh 
в базальтах  БТТИ 

Северный  прорыв  Южный  прорыв 
Параметр Параметр 

Pt  Pd  Rh  Pt  Pd  Rh 

п  10  10  9  16  16  14 
X  9.7  4.8  0.9  4.1  4.9  2.1 
S  7.96  7.84  0.42  1.89  4.83  2.96 
S.  2.52  2.84  0.14  0.423  1.21  0.79 
X  7.6  2.9  0.8  3.8  3.4  1.3 

s,„  0.306  0.369  0.242  0.157  0.37  0.362 

Pt  0.72  0.53 
Pl+Pd  (0.67)  (0.46) 

Примечание: n   число проб, х среднее арифметическое, S '̂  стандартная ошибка средме
го, .S   стаиларпиое огклоиеиис, х   среднее геометрическое, Siĝ    стандартное отклонение 
.ичарнфмоа конценфацни.  IJ строке Pi/ I'l+Pd цифры без скобок   дня средних геометри
ческих значений, в скобках  для средних арифметических. 

Данные  гю распределению  платимы, палладия и родия  в целом также свиде
тельствуют  о  различии  их  содержаний  в  магнезиальных  базальтах  умеренной 
щелочности  Северного  и  глиноземистых  субщелочных  базальтах  Южного  про
рыва  БГГИ.  Неравномерность  распределения  I'l,  Pd  и  Rh  в базальтовых  лавах 
обоих  типов  может быть объяснена  присутствием  различных рудных  минералов 
  оеобеино  птинелидов  и  ргиличных  интерметаллических  соединений  (Окру
гин.  1979). Ыаблюдаемые  различия  в содержаниях  платиш.1,  палладия  и родия в 
базальтах обоих  прорывов  также  в целом свидетельствуют  в пользу  представле
ний  о  проявлении  в ходе  извержения  двух  независимых,  контрастных  по соста
в)' базатьтовых  магм. 



Благородные  металлы  в породах  континентальном 

толеитбазальтовон  формации 

Золото было определено  в породах  верхнепалеозойскихнижнемезозойских 
трапповых  интрузий, расположенных  в СевероЗападной  и Центральной  частях 
Сибирской  платформы,  относящихся  к толеитбазатьтовой  формации.  Преобла
дающим  распространением  среди  них  пользуются  долериты,  габбродолериты. 
оливиновые,  троктолитсвые,  пикритовые,  токситопые  долериты  и  развитые  в 
отдельных  комплексах  в подчиненных  количествах  феррогаббро  и  фано(^иры. 
Наиболее  распространенные  породы  большинства  интрузий  характериз>ются 
сходным минералогопетрографичсским  составом  (Лз'рье и др., 1962). 

Распределение  золота  в траппах  характеризуется  значительной  дисперсией 
и  аппроксимируется  логнормальным  законом.  Цифра  среднего  содержания  зо
лота (7.4 мг/т)  выше  кларка  золота  в ос1ювных  породах  по Виноградову  (1962). 
Максимальные  концешрации  золота определены  в отдельных  разнов1и1ГОстях по
род. обогащенных сульфадами и магнетитом (Аношин и др.,  1971; AHOHIHH. 1977). 

Если принять  внутрнкамерную дифференциацию трапповой  магмы  как ана
лог модели для  глубинной дифференциации,  то на этом  примере можно просле
дить  поведение золота  в процессе дифференциации  толситбазальговой  магмы. 
С  этой  целью  изучалась  лиф(1)ерснииро11анная  ишрузия  Второго  порога 
р.Курейки,  представляющая  собой  пологое пластинообразное  те.чо. Не строение 
(снизу  вверх) следующее: меланократовые толеитовые  габбродолериты.  пикри
товые  габбродолериты,  оливиновые  габбродолериты.  в  верхней  части  кварц
содержащие.  Кристаплизация  трапповой  магмы  интрузии  Второго  порога 
р.Курейки  (Аношин,  1977),  происходила  с  уменьшением  солержа1Н1я  железа. 
т.е.  относится  к  норильскому  типу  в  противоположность  cкaepдгapдcкo^^y.  ко
гда  в  процессе  дифференциации  происходило  накопление  железа  (Соболев. 
1936; Годлевский,  1968), 

Сред|ше  содержания  золота  во  всех дифференциальных  силлах,  за  исклю
чением  такситовых  габбродолеритов,  весьма  близки  и  находятся  в  пределах 
3.54.0  мг/т.  В  горизонте  такситовых  габбродолеритов,  o6orameiHH.ix  сульфи
дом  и магнетитом,  где  отмечено  и  более  высокое  содержание  (почти  на  поря
док)  меди,  кобальта  и  никеля,  содержание  Аи  значительно  выше  и  составляет 
20.7 мг/т. Сравнения  содержаний  золота в лифферещщрованном  ряду от  пикри
товых до  оливиновых  габбродолеритов  показывает,  что  в процессе  дифферен
циации  трапповой  магмы  изменений  его  содержаний  не  происходит.  В долсри
тах  от  зоны  закхпки  содержания  Аи  составляет  4.1  мг/т,  что.  пoвиди^юмy.  от
ражает его содержание в недифференцированной  толситбазальтовой  магме. 

Поведение  золота  и  серебра  в  процессе  дифференциации  толеит
базатьтовой  магмы  изучено  в ряде дифференцированнь1х  трапповых  массивов в 
Западной  части  Сибирской  платформы  (Ревердатто. Аношин  и др.,  1978). Золо
то  и  серебро  было  определено  в трех  трапповых  массивах,  расположенных  в 
долине  р.Подкамснной  Тунгуски  вблизи  Beль^шllcкoгo  порога  и  д.Кузьмовки. 
Отметим,  что  эти  трашювые  массивы  ди(|)ферснцированы  по  скаер.нарлскому 



(или  ангарскому)  типу  (Соболев.  1936).  Нижние  части  разреза  описанных  ин
трузий  сложены долсритами.  среди  которых  выделяются  оливи1Ювые  разности. 
тяготеющие  к нижним  частям  разрезов, а также  безоливиновые  разности. Поро
ды типа феррогаббро  характеризуются  большим  содержанием  титаномагнетита 
и магнегита  (до  1520 обн1.%). оливин  отличаегея  высокой  железистостью  (40
70% фая.'штовон  компоненты). Р;13но»мдпости феррогаббро, в которых  присутст
вуют ортоклаз  и кварн  в составе  микропегматитового  мезостазиса,  переходят  в 
до.черитнегматмты.  Наиболее  кислы.ми  разностями  являются  гранофиры, почти 
не  содержащие  те.чнюцветных  минералов.  Они  состоят  из  нолевых  шпатов  и 
кварца со спорадически  BCTpe4arauuiNuiCH зернами  клинопироксена  и магнетита. 

Все проанализированные  на золото и серебро пробы были сгруппированы  в 
четыре выборки:  I   массив ск;ип>1  Железной,  11   силл  Вельминского  порога. 111 
  Вельминский  силл  вместе  с дайкой  скалы  Бычок    предполагаемым  подводя
uHiM  каналом  пластового  интрузивного  тела  и  IV  выборка,  объединяющая  все 
пробы. Соответственно  средние содержания  (мг/т) Аи  и  Ag  и величины  Ag/Au 
отношений  для  выделенных  выборок  составили:  1    Аи=6.69,  Ag=59.7, 
Ag/Au=10.69;  II    Au=5.33.  Ag=71.3.  Ag/Au=9.00;  111    Au=5.50,  Ag=60.2, 
Ag/Au= 10.11; IV   Au=5.75. Ag=59.1. Ag/Au=l  1.40. 

Проведенные  исследования  (Ревердатто,  Аношин  и  др.,  1978)  позволили 
сделать  вывод  о  том.  что  при  дифференциации  континентальных  толеит
базальтовых  расплавов с  низким  содержанием  серы,  золото  и серебро  характе
ризуются  сходными  тенденциями  геохи.мического  поведения,  хотя  связь  между 
содержаниями  золота  и серебра  не всегда устанавливается  статистически досто
верно.  В то же время  величина  Ag/Au,  которую еще В.В. Щербина  (1956) пред
лагал  использовать  в качестве  геохи.мического индикатора, изменяется  незначи
тельно.  Наиболее  высокое значение этого отношения  13,38,  свидетельствующее 
о  некотором  обогащении  Ag  относительно  Аи,  характерно  для  Вельминского 
силла  (выборка  11). Во  всех других  выборках  это отношение  изменяется  незпа
чите;1ьно  и  сравнительно  мало  отличается  от  среднего  Ag/Au  11.40 для  всех 
базальтов, что также свидетельствует  в пользу сходного  поведения этих элемен
тов.  Это  проявляется  прежде  всего  в том. что оба элемента  имеют  повышенные 
содержания  в железистых  долеритах.  Особенно  это  проявляется  в расслоенных 
Пластовых  интрузивах, дифференцированных  по  скаердгардскому  типу.  Накоп
ление золота  и серебра  связано,  главным образо.м, с увеличением  в породах  раз
ных  NUHiepiuiOB (титапомагнепита,  ильменита  и др.).  Пoвиди,vюмy,  связь  золота 
и  серебра  с  железом  при  дифференциации  толеитбазальтовой  магмы  является 
парагенетической (Ревердатто. Аношин  и др., 1978). 

Геохимические  особс1И10сти  ассоциации 

самородного  железа  и платиновых  металлов 

в  интрузивных  траппах  Сибирской  платформы 

Хорошо  извесгно.  что  к траппа.м  Сибирской  платформы  приурочены  круп
ные мсл1юникелсиые Талпахскос, Октябрьское  и Норильск  1  месторождения,  из 
сульфидных  руд. которых  извлекаются  95% всей платины  России (Рябов,  1994). 
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Значительньн1 интерес представляют  и другие  нетрадиционные  проявления 
платиновой  минерализации.  Среди  последних  серьезное  значение  приобретает 
платиножелезометалльная  минерализация.  Геохимическая  близость  платино
вых  элементов  к  более  распространенным  элементам  VI1IB  подфуппы  перио
дической  системы  Fe,  Со  и Ni  известна  давно  и  находит  теоретическое  под
тверждение.  Проявление  самородного  железа  в  земной  коре  известно  также 
сравнительно давно.  Гольдшмидт  и Петере  (1932)  определили  благородные  ме
таллы  в железе  из базальтов  (Диско.  Гренландия)  в количестве  на уровне  1п.О 
г/т.  В середине  90х  годов  были  опубликованы  новые  данные  о  концентрации 
благородных  металлов, в том числе ЭПГ в самородном  железе  континентальных 
базитов  (Олейников,  Копылова,  1995; Олейников  и др.,  1997).  Были  опублико
ваны данные  о  накоплении  благородных  металлов  в самородном  железе  джал
тулхунгтукунского  типа  интрузий  (Рябов.  1989). В связи  с этим  геохимическая 
ассоциация  платиновых  металлов  самородного  железа  траппов  Сибирской 
платформы заслуживает самого пристального внимания  (Олейников  и др., 1985: 
Рябов, Лношин,  1999).  Одним  из наиболее  изученных  проявлений  самородного 
железа  иа  Сибирской  платформе  является  Хунггукапская  интрузия  габбро
долеритов,  которая  представляет  собой  пластовое  тело  е  рщрьмшми  и  пережи
мами,  мощность  которых  варьирует  от 380 до 90  м. В разрезе  интрузий  выде
ляются  верхняя  и нижняя  эндоконтактовые  зоны (соответственно  ВЭЗ  и НЭЗ) и 
центральная  зона  (ЦЗ),  сложенная  расслоенной  серией  пород.  К  пегматоидам 
ВЭЗ приурочены  проявления  самородного железа (аРе), а к пегматоидам  НЭЗ 
сульфидные руды. Основной тенденцией  изменения  состава  породообразующих 
минералов  пегматоидов  ВЭЗ  является  увеличение  железистости  фемических 
минералов, которые достигают крайних значений  в проявлении  фаялита,  ферро
пижонита  и феррогиперстена  в оруденелых  пегматоидах  и  рудах  аГе.  Casro
родное железо  (аРе)  в разрезе  интрузии  приурочено  к породам  ВЭЗ, где нахо
дится  в виде линз  в пегматоидах  или образует  небольшие самостоятельные  тела 
шлировых  или  миароловых  рудных  пегматитов.  В  пегматоидах  оно  образует 
обособление  с  содержанием  металлической  фазы  (от  13  до  1020%).  объем 
которой  возрастает  до  богатых  и  сливных  руд  в  рудных  пегматитах  (Рябов. 
Лношин,  1999). 

В  выделениях  ажелеза  главным  рудным  минералом  является  феррит  (90
95%).  В  небольших  количествах  отмечается  когенит,  самородная  медь,  реже 
вюстит,  спорадически  троилит,  герцинит.  ульвоипннюль.  камасит,  ильме1шт. 
магнетит   1, рутил,  магнститП  (Рябов,  1989). В экзоконтакте  выделений  само
родного железа  и в пегматоидах  ВЭЗ  с  бедной  вкрапленностью  последнего  или 
без  него,  отмечены  титаномагнетит  (35%),  пирротин,  реже  халькопирит  и 
пентландит.  Распределение  сульфидов  неравномерно, а их количество составля
ет 0.53%. 

Сульфидные руды  приурочены  к такситоподобным  габбродолеритам  НЭЗ 
интрузий.  Они  образуют  неравномерную  каплевидную,  прожилковую  и интер
стиционную  выраженность.  Количество  сульфидов  колеблется  от  13  до  15
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25%.  Они  представлены  пирротином  (8095%). халькопиритом  (315%)  и пент
лаидитом  (0.51%). Значительно  реже  встречается  кубанит,  борнит,  макинавит, 
сфалерит,  пирит.  Из  других  рудных  минералов  наблюдается  титаномагнетит. 
ильменит  и  поздний  магнетит.  Вещественный  состав  пород  и руд  самородного 
железа  изучен достаточно  подробно (Рябов  и др.,  1985; Рябов.  1992). Для анали
за  (Рябов.  Аношин.  1999)  отбирались  образцы  руд  весом  200400  г,  которые 
затем дробились, истирались  и анализировались  на благородные металлы. 

Содержание  платины  (г/т)  в рудах  самородного  железа  находится  в преде
лах  0.012.3.  папладия    0.056.8.'родия    0.010.53.  золота    0.00310.19,  се
ребра    0.0097.7.  В  целом  |1овыше1Ц1ые  концентрации  благородных  металлов 
приурочены  к  богатым  самородны.м  железом  руда.м.  Содержание  ЭПГ  превы
шающее  1 г/т отмечены  и более гюловине всех  проб, а более 3 г/т   в трети про
анализированных  проб. Содержание  ЭПГ  в экзоконтактах  выделений  самород
ного железа резко снижается до 0.0078  г/т. В пегматитах  ВЭЗ. в которых  отсут
ствовало  самородное  железо,  но  имелась  бедная  вкрапленность  сульфидов  (до 
3%)  и титаномагнетита  (до  5%)  содержание  платиновых  элементов  составило 
0.63  г/т.  В  безрудных  габбродолеритах  расслоенной  серии  содержание  ЭПГ 
снижается до кларковых  и составляет для Хупгтукунской  интрузии  0.027  г/т. Во 
вкрапленных сульфидных  рудах НЭЗ среднее содержание  платиновых  металлов 
составляет 0.6  г/т. золота   0.006  г/т. Отношение Pl/Pd  в рудах  самородного  же
леза  находится  в пределах  от  0.17  до  0.44.  во  вкрапленных  сульфидных  рудах 
НЭЗ оно равно 0.25 и попадает в этот ряд. На фафиках зависимости  содержаний 
благородных  металлов  от  содержаний  никеля  в  породах  и рудах  в  Хунгтукун
ской  интрузии  (Рябов. Лношин,  1999) выявляется  прямая  корреляционная  связь 
между  никелем  и Pt.  Pd.  Rh  и Au.  Такая  же  связь  отмечается  для  пары  палла
дийзолото  и  медьзо]юго.  В то  же  время  для  пар  никельсеребро  и  золото
серебро  какихлибо  направленных  изменений  не  установлено.  Точки 
сульфидных  руд. как  правило,  попадают  в гюле составов  PtFeметалльных  руд, 
а  точки  безрудпых  габбродолеритов  отклоняются  от  общего  для  этих  руд 
тренда.  Графики  зависимости  суммы  содержаний  платины  и  палладия  от 
ко1шентрации  никеля, меди и золота  в целом свидетельствуют  о наличии  между 
этими  элемента.чп! положительной  связи.  В тоже  время  какаялибо  зависимость 
между  содержаниями  ЭПГ и Ag. Сг. V отсутствует.  Полученные данные (Рябов, 
Аноннп!.  1999)  в  целом  свидетельствуют  о  существовании  нового  платино
железометалльного  типа  руд.  практически  не  содержащего  сульфидов  и 
хромитов.  Главным  носителем  и концентратором  благородных  металлов  в этих 
рулах  является  феррит. Концентрации  Pt, Pd. Rh  и Au в них  проявляют  прямую 
связь  с  содержаниями  никеля,  меди  и  кобальта.  При  этом  выявляется 
значительная  роль  содержаний  никеля  в распределении  платиновых  металлов 
между  рголичными  фазами  безиикелевых  и  пикельсодержащих  сульфидно
силикатных  металлических  расплавов  (Маракушев,  Шаповалов,  1990,  1996). В 
безникелевых  серосодержащих  металлических  расплавах  вся  платина 
практически  концентрируется  в  металлической  жидкости  (Pt''''=/Pt''''^    350.6)  с 
существенным  преобладанием  в соответствующем  сплаве платины  над железом. 
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ствугащем  сплаве  платины  над  железом,  что  свидетельствует  о  высокой 
'"феррофильности"  Pt  (Маракушев,  Шаповалов,  1996).  Отношение  Pt/Pd  в ме
таллическом  сплаве равно 9.9, а пaллa^^ий распределяется  между  металлической 
и  сульфидной  жидкостями  в  отноше1Гии  PtMe/PtMes  =  0.6.  Отношение  I't/Pd  в 
сульфидной  жидкости  составляет  0.016.  Предпочтительное  копнетрированне 
палладия  в сульфидной  жидкости  указывает  на его более  высокую  халькофнль
ность по сравнению с платиной. 

Методом  автора;1Иогра(1)ии  продуктов экспериментов  по закалке  и кристал
лизации  базальтовых  расплавов  с добавлением  FeS  (Лльмухамедов.  Миронов, 
1973; Миронов  и др.,  1989) было  показано,  что  в железотроилитовых  глобулах 
золото  концентрируется  в ажелезе,  при  сульфидносиликатной  ликвации    в 
сульфид1юй  фазе,  а  в базальтах  Аи  связано  с  мельчайшими  металлическими  и 
сульфидными  выделениями.  При этом  коэффициент  распределения  золота  меж
ду  сульфидом  и  силикатом  составляет  1020,  а  между  железной  н  сульфид1юй 
фазами    1015. Все эти данные свидетельствуют  о  преобладании  для  золота и 
платины сндерофилыюй тенденции. 

На диаграмме  Ni    (Pt+Pd+Rh)  поля  составов  Ptмалосульфидных  и  PtFc
мсталльных руд  накладываются, образуя единый  гeoxи^н^чecкнй тренд, который 
может  свидетельствовать  о  возможной  близости  механизмов  рудообразования. 
несмотря  на  различный  состав  рул.  Согласно  модели,  развиваемой  В.В.  Рябо
вым  (Рябов,  Аношин,  1999),  формирование  железоплатинометалльных  руд 
происходило  при  взаимодействии  восстановительных  флюидов  существенно 
углеводородного  состава  с базальтовым  расплавом  во  внутрикамермых  услови
ях.  Предполагается,  что  дополнительным  источником  восстановительных 
флюидов  (Moryuuix  быть  к тому  же  и  причиной  самород1юго  минералообразо
вания)  явились  сапропелевые  угли  вметающих  интрузию  пород.  Источником 
рудных  элементов, в том  числе и благородных  металлов, повидимому,  являлась 
сама толеитбазальтовая  (трапповая)  магма.  Наличие  в Р1Ремета1льпых  рудах 
глобул  стекла  с  включе1шем  шариков  феррита,  а также  проявления  в  глобулах 
эмульсий  сосуществующих  контрастных  по составу  сиалических  и мафических 
стекол  являются  доказательством  имевших  место  процессов  рудиосиликатной 
и силикат1юрудной  ликвации  магматического  расплава.  Объемы  рудной  фазы 
составляют  от  субмикроскопических  шариков  в стекле до  крупных  глыб  весом 
до  10 тонн  (Рябов  и др.,  1985). Процессы  ликвации  приводили  к появлению Ni
Fe металлической  жидкости. 

Платиновые  металлы  в мезозойских  щелочных  комплексах 

Центрального  Алдана 

В связи  с  изучением  рудо1Юсности  щелочных  .массивов  Центразьного  Ал
дана  получены  геохимические  да1шые (Кочетков,  Аношин  и др.,  1998) распро
страненности  платины  и  палладия  в  магматических  и  метасоматических  поро
дах  Рябинового  и  Якокутского  массивов.  Согласно  этим  данным  уменьше1П1е 
содержаний  Pt и Pd в ряду калиевый  пикритиюнкипитпикритмалиньит  корре
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лирует  с уменьшением  магнезиатьиости  пород.  Эта тенденция  сохраняется  и в 
метаморфических  автометасоматнтахфенитах  и эндоскарнах. 

Мнмнматьное  содержание  платины  и  палладия  (до  1 мг/т)  обнаружены  в 
салических  щелочных  и  умереимошелочных  породах  массивов  с  наименьшей 
магнезишн.ностыо   Н1елочных трахитах. н1елочных сиенитах,  авгитовых  сиени
тах.  апогранитовых  фенитах.  Указанная  закономерность  нарун1ается  даже  при 
мсчначи1С]н.н1.1х  проявлениях  су]н,||1ил11()й  мнпера;н1занин  (и  обратах  сульфи
лнзнрованных  микроклимитов  и  микроклинсерицитовых  метасоматитов).  со
11роиож;1а1он1ейся  по»|,ннсн1н.1м содержанием  п.тлла.тия.  Преобладание  палладия 
нм I ii.i;mimiit  пхкчм  \кч'и>  i i»  мнгмат'кч'кич  mipoi  и  ттч  ручных  iipmiiiieiiMii. 
410  являегся  геохимическим  свидеге.и.егвом  гемсгичеекой  OJIMJOCIH  JOJIOIOCO
держащей  сульфидной  NHHiepannjauHM  и вмещающих  ее щелочных  пород.  Ука
занное  соотиошение  платиновых  металлов  меняется  лишь  в борнитовых  рудах. 
которые  являются  наиболее  богатыми  ЭПГ.  Повышенное  содержание  платино
вых элементов  установлены  в сульфидных  рудах  Рябинового  Якокрского  мас
сивов (Кочетков,  1984). 

Содержание  платиновых  металлов  обнаруживает  положительные  корреля
цно1И1ые  связи  с  халькофильными  элементами  и,  в  первую  очередь,  с  медью. 
что,  повиди\юму,  отражает  [|риуроче}1ность  ЭПГ к сульфидным, прежде всего, 
борнитовым  рудам.  В золотосодержащих,  существенно  борнитовых.  рулах  Ря
бинового  массива обнаружены  су]н,фиды  и теллуриды  ЭП1^  и CuNiCo  THOUI
пинели (IrRu дисульфид  осмия эрликманит, дителлурит  платины   монтичеит 
и  карроллит).  В  ассоциации  с  этими  минералами  установлен  также  ниобийсо
держащий  рутил  (до  6% Nb^Os). неизвестный  па других  мед1га  или  золотопор
фировых  месторождениях  (Коваленкер  и др..  1996). Для  золотопорфировой  ми
нерализации  щелочных  массивов  Центрального  Алдана  (месторождение  Ряби
поное и ;ip,\ гие) характерна  гссная  связь элементов  платиновой  группы с борни
том  и практически  1юлный  их ряд  (14. Pd. Os.  Ir.  Ru.  Rh).  Присутствие  в рудах 
Рябинового  массива  ниобийеодержащего  рутила,  а  также  карроллита  Си(Со, 
Ni);Sj  могут  свидетельствовать  о  связи  оруденения  с  щелочнобазальтоидной 
магмой, продукгамн застывания  которой являются  ншлочные массивы. 

Результаты  минералогогеохимических  исследований  платиновых  элемен
тов  в  породах  и  рудах  щелочных  массивов  Центрального  Алдана  (Кочетков. 
Апошин  и др.,  1998) в определенной  степени  свидетельствуют  о формационной 
салюстоятельноети  это10  типа  оруденения.  Типоморфной  геохимической  осо
бенностью  акцессорной  рудной  минерализации  калиевых  ультрабазитов  и  ба
зальтоидов являегся  преобладание  палладия  над платиной. 

Благородные  металлы 

в  хромптптах  массива  Нуралп  (Южный  Урал) 

Платнноноспость  уральских  хромитоносных  массивов  дунит
гарцбургитового  тина освящена  в ряде  работ  (Волченко,  Коротеев,  1991  и дру
гие).  тогда  как  распространенность  платиновых  металлов  в менее  истощенных 

24 



лерцолитовых  массивах  остается  слабоизученной.  Отметим,  что  согласно  эти\г 
данным,  наиболее  хромитоносныс  массивы  дунитгарцбургитового  типа  харак
теризуются  ахондритовым  трендом  распределения  платиновых  элементов. Объ
ектом  нашего  изучения  (Аношин,  Дмитренко.  Савельева,  1996) явились  xposnt
титы  лерцолитового  массива  Нурали  на  Южном  Урале,  в котором  были  обна
ружены  коренные  проявления  минералов  платиновой  группы  (МПГ)  (Д\н1трен
ко  и др.,  1992: Смирнов.  Волченко,  1992).  Массив  представляет  лерцолитовьн'| 
тип офиолитового разреза, где хорошо обнаженные реститовые ультрамафить! и 
коровые  ду1ттверлитклинопероксенитовые  серии  изучены  структурно  и  пет
рологически  (Савельева,  Денисова,  1983: Пернсв.  Савельева.  1997). Массив  за
легает  в основании  пакета тектонических  [ьпастин  ранмепа^теозойских  вулкано
генноосадочиых  толщ,  прослоенных  серпентинитопым  меланжем.  Эти  толин!. 
представляющие  западные  разрезы  Магнитогорской  зоны,  надвинуты  к  западу 
на метаморфизован1и.1е осадки континентального склона  ВосточноЕвропейской 
окраины.  Цепь  ультраоснонных  тел  преимуи1ественно  лериоли1ово10  сосгава 
(южнее массива Нурали   это массивы Миндяк, Кракинскос. Лбзаково  и другие) 
маркируют  зону  сочленения  структур  палеоокеанического  и  окраин1ю
континентального  сектора  (Savelieva  et  al.,  1997).  Массив  Нурали  характеризу
ется отчетливо зональным  строением, преобладающие  ишинельплагиоклазов1.1е 
лернолиты  слагают "глубинную"" часть разреза, наиболее удаленную от Гранины 
реститов  с  полосчатыми  коревыми  сериями.  По  направлению  к  лой  границе 
слабо  деплетированные  лерцолиты  сменяются  более  истощенны\н1  лсрцолит
гарцбургитами  с линзами  плагиоклазсодержаин1х  разновидностей,  и далее  гарн
бургитами  с нарастающим  количеством  дунитов.  В  гарцбургитдунитовой  зоне 
плагиоклаз  отсутствует,  rpainiua  этих  пород  с  полосчатыми  верлитдунит
пироксенитами  резкая, отдельные дайки  верлитон  пересекают  гарнбур|иты. 

Хромитовые  рудопроявления  присутствуют  в  каждой  из  структурно
петрофафическнх  зон  массива.  Среди  шпинельплагиоклазовых  лерцолитов 
присутствуют обособления  г}'стовкрапленн1.1х  руд размером  2x2.5 м. мелкчимли
ровые  сегрегации  средневкрапленных  хромитов,  размером  до десятков  санти
метров,  граничащие  непосредствешю  с  лернолитом.  Состав  хромншинелида 
различается  незначительно  в  этих  двух  типах  рулопроявлеиий  более  высокой 
хромистостью и более высоким  содержанием окис1Юго железа. 

Наибольшее  число  хромитовых  рудопроявлений  встречено  в  пределах  д\
нитгарцбургитовой  зоны, локализованных  в основном  в дунитах  в 50200  м от 
контакта  с  полосчатыми  дунитверлитклино1Н1роксеиитами.  Рулы  представле
ны  полосчатовкрапленными  сегрегация.ми  мелко и среднезерниетого  xpoNHira. 
реже   шлировыми  выделениями  сплошного  круп1Юзернистого хромита. Состав 
рудообразующего  хромшпинелида  варьирует  в  широких  пределах:  величина 
Gr/(Cr+Ai)  (хромистость) меняется от 0.661 до 0.845, железнстость   Fe/(Fe+Mg) 
 о т  0.248 до 0.434. 

Различные  проявление  хромитов  были  изучены  на  предмет  наличия  NHtiie
ралов  платиновой  группы  (МПГ).  Результаты  этих  исследований  (Дмитренко и 
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др..  1992)  показывают,  что  в  целом  наибольшее  содержание  минералов  ЭПГ 
связано  с  высокохромистыми  разностями  хромититов  дунитгарибургитовой 
зоны.  Вместе  с тем  имеются  рудопроявления.  в которых  МПГ  не  обнаружены, 
что может быть обусловлено  крайне неравномерным  распрсделе1И1ем  минералов 
ЭПГ в рудном теле. Эта особенность минералообразования  платиновых элемен
тов характерна для  многих массивов альпинотипных ультра.мафитов  (Economou. 
1983: Агафонов и др..  1993: Дмитренко,  1994). 

Большинство  хромитовых  рудопроявлений,  в  которых  не  обнаружены  ви
ди\и.1с  проявления  МПГ.  проан;1лизированы  на  платиновые  металлы  и  золото. 
Результаты этих  определений  приведены  в табл. 3  и  графически  представлены 
на рис. 2. 
Таблица 3. 

Содержания  ЭПГ и Аи (мг/т). параметры состава хромита и распространен
ность различных МПГ (по количеству  выявленных зерен  на штуф) 

в хромититах  массива Нурали 

Обр.  Ru  Rh  Pt  Pd  All  Сг*  f  RuS2  (Ru.Fe)  (Os.lr)  (Ir.Os) 
Лериолиты 

429  170  7.4  7.5  2.9  5,7  0.541  0.324  3 
Дунитгарцбургитовая  зона 

422/1  50  5.5  11.0  5.7  9  0.778  0,367  2  13  3 
422/2  37  4.0  7.0  3,2  23  0.797  0,390  1  3   
423  51  3.1  7.5  3.0  20  0.804  0,434  1    

424/1       0.792  0.364  1  1  1  
424/3  48  7.0  10.1  7,8  10  0,661  0,351     
424/4  14  3.8  <5.0  2.2  19  0.742  0,349  2  2   1 
425  17  6.9  <5.0  3,0  8,0  0,845  0,248  1   7  1 
428       0,757  0,286   2   2 
4.Ч1  50  7.7  10.0  5.8  20  0.810  0,3.4  •    

Пол осчат ый  дунитве рлитпи роксснитовый  ко.мплекс 

432  73  5.5  7.4  2.3  18  0,706  0.343  .  8  3  _ 

Примечание:  МПГ:  RuSi  сульфиды  ЭПГ  ряда  лауритэрликмаиит;  (Ru,  Fe)  
твердые  растворы  ЭПГ,  Ре.  Ni  и  Си:  (Os,  Ir)    гексагональные  и  (1г,  Os)  
кубические твердые растворы Os, Ir и Ru. 

Данные  табл.  3  и  рис.  2  позволяют  выявить  особенность  распределения 
платиновых  металлов  в условиях  изученного  массива    наличие  однотипного 

ахондритового характера распределения  платиновых элементов  независимо от 
их  состава  и  приуроченности  последних  к  различным  структурно
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Рис.  2.  Содер.жание элементов  пла

тиновой  группы  и  Ли  в хромитнта.х 

лерцолитовог  комплекса  (I).  буннт

гарцбургитово11  юны  (2)  и  полосча

того дунитверлитпнроксинипювого 

комплекса  (3). нормированного отно

сительно  хонОрпта  С2  (Есопо

тои.1983). 

петрографическим  зонам  массива.  Эта 
особенность  представляет  главную  геохи
мическую  характеристику  рудообразую
щего процесса в массиве Нурали. 

Во  всех  изученных  проявлениях  хро
митов платина  преобладает  нал  палладием 
и  рутений    над  суммой  (Rh+Pt+Pd),  что 
свойственно  хромититам  из  офиолитовых 
комплексов,  образовавшихся  в  условиях 
активных  океанических  окраин  или  испы
тавших  преобразова1Н1я  в  этих  обстанов
ках,  например,  в  надсубдукционных  зонах 
(Barnes et al.,  1985). Иаиболыние  вариации 
содержаний  характерны  для  рутения,  ми
нералы  которого  были  обнаружены  в мас
сиве.  Однако,  прямые  корреляции  между 
содержанием  Ru  в хромититах  и количест
вом  зерен  минералов  р>тения  отсутствует. 
Это  обстоятельство,  повидимому,  свиде
тельствуют о том,  что относителыю  высо
кие  концентрации  ЭПГ  в  хромититах  не 
являются  обязательным  условием  для  об
разования  в них  собственных  минеральных  фаз. Вполне  вероятно,  что  на  обра
зова1ше  минералов  платшювой  группы  кроме  концентрации  ЭПГ,  влияют  и 
другие параметры  процесса.  В числе последних  важная  роль принадлежит флю
идному режиму,  составу  флюида  и физикохимическим  условиям  его фракцио
нирования. 

О  пероят1юм  участии  флюидной  фазы  в рудообразующем  процессе  с обра
зованием  платинометатльной  минерализации  свидетельствуют  силикат|н,1е  во
досодержашие включения  в хромшпинелидах  и сингенетичных с HHNHI платино
вых  минералах  из  атьпшютипных  гипербазитов  и  шелочноультраосновных 
массивов  Алдана  (Дмитренко,  Мочалоп.  1989).  По  их  мнешпо,  образование 
окиснорудмой  фазы  и  генетически  связанных  с  ними  платиновых  ^нlнepaлoв 
связа1Ю  с процесса\т  флюиднометаморфического  преобразования  мантийного 
субстрата.  Признаками  того,  что  некоторые  .минералы  ЭПГ  в  массиве  Нурали 
могут образоваться  при участии  флюидной  фазы,  являются  находки  в xposHiTax 
октаэдрнческнх  микроагрегатов  твердых  растворов  (Ru.  Os.  1"е).  центральные 
части которых сложены серпантином. 

Сходный  характер  распределения  платиновых  элементов  и золота  в xposui
титах  из  различных  структурнопетрографических  серий  массива  как  рестито
вых, так  и плутонических,  позволяет  говорить о едином  источнике  хромитовых 
руд  и ассоциированной  с  ними  платинометалльной  минерализации.  Таким  ис
точником  могло  служить  вещество  неистощенного  лерцолита,  частичное  плав
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лсние которого приводило  к образованию бсиальтового расплава.  Максимальное 
деплетирование  лерцолитов  с  образованием  реститовой  гарцбургитдунитовой 
серии  нронсхолило  в апикальных  частях  поднимающегося  диапира.  вдоль  гра
ниц с этими  рестита.ми  фop,vнlpoвaлacь  нижняя  часть  корового  разреза    полос
чатая  серия  олпвинклиноиироксеиитового  состава  (Савельева.  1986).  В  зоне 
макси.мального  деплетирования  (вымывания  базалыоидных  компонентов)  при 
(|)ормировании  хромитов,  содержащих  минералы  платиновой  группы,  резко 
возрастает  роль  серы.  Сульфиды  железа  и  никель  здесь  обычны  также  в ассо
циации с акцессормы.ми  хромшпинелидами.  Роль летучих  в процессе  рудообра
зования  в  целом  указывает  иа  активный  флюидный  режим  в  ходе  или  сразу 
после  частичного  плавления  мантийного  субстрата.  Подобный  режим  присущ 
ко.\и1лексам,  формировавшимся  в активных  океанических  окраинах,  где рифто
генные  обстановки  быстро  сменяются  коллизионными,  с  образованием  спре
дииювых  зон в межлуговых  и зачуговых  бассейнах. 

Золото  в ультраосповпых  породах  и базальтах  дна  океана 

Из  всех  благородных  метатлов  в  магматических  породах  дна  океана  к  на
стоящему  времени  лучше  всего  изучено  золото.  На  основании  большого  числа 
оп>бликованньг\  данных  можно  говорить  о  сравнительно  большой  дисперсии 
содержаний  золота в магматических  породах дна океанов. 

В целом  обнаружены  сравнительно  близкие  содержания  золота  в ультраос
новных  и основных  породах.  Наиболее  высокие  содержания  золота  обнаруже
ны  в некоторых  серпентинизированных  разностях  ультраосновных  пород  (впа
дина  Романш) (Лношин.  1977), а также  в подобных  породах  Индийского  океана 
(Щека  и  др..  1971),  О  перераспределении  золота  в  процессе  серпситинизации 
океанических  неридотигон  свидетельствует  и  вдвое  более  высокий  коэффици
ент  вариации  концентраций  золота  в  серпентинитах  по  сравнению  с  магнези
a.TbHbiNHi  разноетя.ми  гарцбургитов  и лерцолитов.  По  результатам  определений 
золота  радиохи.мическим  нейтронноактивациоиным  анализом  (Барсуков. 
Д.митрисв. Лношин,  1987) получены следующие статистические  оценки для  Аи: 
толеитовые  базатьты  (СрединноАтлантический  хребет) "=2.9  мг/т  (п=48),  а  

стандартное  отклонение  2.836.  Sx  сгамдартная  ошибка  среднего  =0.409, 
V=97.12%.  Пределы  содержаний  золота  составляют  от  0.62  до  14.1  мг/т.  Для 
голеитовых базатьюв  Индоокеанского  хребта  получены  следующие  статисти
ческие  оценки  распределения  Аи:  "=1.1  мг/т  (п=35).  ст=1.348,  Sx=0.228, 
V= 123.8%. 

llaNHi  также  были  проанатизироваиы  ультраосновиые  породы  срединно
океанических  хребтов.  Анализироватись  в  основном  драгированные  образцы, 
собранные  во  время  экспедиций  ПИС  ••Ака;1е\и1к  Курчатов".  Получены  сле
дующие  оценки: лерцолиты  "  = 1.73  мг/т (п=11), размах  содержаний  Аи от  0.36 
до 4.6  мг/т.  В гарцбургитах  по данным  анатиза  20  проб  имеем: ~=1.47  мг/т при 
размахе  содержаний  золота  от  0.19  до  2.25  мг/т.  Не  установлено  какойлибо 
корреляции  золота  с медью  и другими  рудными  элементами.  Полученные  зна
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чсния  средних  солержании  золота  в у.п.граосновных  породах  нп;ии1п.1 Романш 
(1.66  мг/т).  лерцолитов  (1.73  мг/т).  гарцбургитов  (1.47  \н/т).  Срелинмо
Лтлаитического  и Иплоокеапского  хребтон и целом  очень б.иики  между собой и 
зпачигельпо  ниже  многих  цн(|)р средних  содержаний  зо.юта.  мриводмчн.гх  в ли
тературе,  в то.м чис.че кларка зо.юта  в ультраосмовных  породах  (5.0  мг/т.  по Ви
ноградову.  1962) и среднего содержания  золота в перидотитах  (4.6  .мг/т) и луни
тах (8.2 мг/т) по (Jones.  1969). rio.iyHcinn.ie значения  cpcvuntx содержаний  зо.тота 
для  лерцолитов  срединноокеаническпх  хребтов  очень  близки  к  вычисленному 
нами  средневзвеп1ениому  солержатио  золота  в лунитпироксенитах  габбровоП 
формации  Урала  (1.83  мг/т). Оно  сравнительно  близко  к среднему  содержанию 
Ли  в душтгах  и  перидотитах  дунитпироксеиитгаббровой  формации  (0.7  и  1.2 
мг/т)  и дуннтгарцбургитах  (1.0  MI/T)  (арцбургитовой  формации  Vpiuia  и ниже. 
чем  в гарцбургитах  (3.3  мг/т)  пой  же  (|)ормации.  П це.мо.м  полученные  данные 
свидетельствуют  о  близких  содержаниях  зо.юта  в  ульграосновных  породах 
океанов  и континентов.  Рассмотрение  распространенности  зо.юта  в магматиче
ских  породах океанов  и континентов  (AIIOIUHH.  1977) в целом свидетельствует о 
то.м,  что  содержание  Аи  в них  во  \цюго.\|  определяется  формационны\п1  и ре
гионштьными  особенностями  пород,  что  в конечном  счете,  повидимому,  отра
жает  определенную  неод1юрод1{ость  распределения  золота  в веп1естве  верхней 
мантии этих регионов. 

Необходимо  также  от.метить.  что  болывинство  анализировавшихся  образ
цов  океанических  гимсрбазитов  и  базан.то»  представляли  обломки  кореннь1х 
магматических  пород,  поднятых  в результате драгирования.  15 течение длитель
ного времени они  находились  в контакте с морской  водой,  что могло  приводить 
к выщелачиванию  золота из этих порол и переходу  его в морсклю  воду. Однако 
масштабы этото процесса до сих  пор не ясны. В то же время  эксперимента.тьные 
работы  по  нзаимодействию  горячих  океанических  база.1ьтоп  с  морской  водой 
(Keyas,  Scotl,  1976)  показали,  что  при этом  возможно  выщелачивание  ряда эле
ментов и микроэлементов, в том числе и золота. 

По мнению ряда  исследователей,  подобный  процесс  ^южeт являться  основ
ной причиной  поступления  золота  в гидротермы,  нроявлешиле  па океаническом 
дне.  В случае  широкого  проявления  химического  выветривания  и вьнпелачива
иия  золота  из  .магматических  пород  дна  океана  это'1  процесс  (Аноншн,  1977; 
Барсуков, Дмитриев,  Аноншн,  1981)  .можно рассхкпривать  как одни  из источни
ков золота в подах Мирового океана. 

Благородные  металлы  в керне  глубоководного  бурения  DSDP 

(37  рейс  «Гло.мар  Челленджер») 

Основной  научной  HCJHHO  37  рейса  «Г.юмар  Челленджер»  бьмо  изучение 
структуры  и состава  пород Biopoio сейсмического  слоя.  15 качестве «мо.тельного 
участка» для  этой  цели  был  выбран  xopoino  изученный  и не нарушенный  попе
речными  разломами  участок  СрелинноАтлаптичсского  хребта  на  37"  c.ni.  на 
расстоянии  около 400  км к югозаншту  от  Азорских  островов.  Фундамент  коры 
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СрелинноЛтлантического  хребта  в  районе  работ  37  экспедиции  (осевая  зона 
хребта  на 37"  с.ш.)  был  пробурен  на  глубину  333  м  (скв.  332А),  582,5  м  (скв. 
332И). 312  м (СКВ. ЗЗЗА),  123 м (скв. 334)  и  108 м (скв. 335). Возраст  последних 
излияний  базальта  по микропгшеонтологическим  данным  перекрывающих  осад
ков унеличинается  от скв. 332 к скн. 335 от 3.5  млн. лег до  11 млн. лет. Исследо
вание керна  глубоководного  бурения  показало, что  верхняя  часть  второго  сейс
мического  стоя  состоит  из  продуктов  подводных  базальтовых  излияний,  пере
слаивающихся  с  неизменсппыми  \юрскими  осадками,  мощность  которых 
уменьшается  с  глубиной.  Базальты  представлены  типичными  подушечными 
лавами с характерными  стекловатыми  корками  закаливания. В  результате обра
ботки  276  силикатных  анализов,  включающих  лишь  неизмененные  разности 
методами  матстатистики  (Дмитриев  и др.,  1975)  выделено  два  главных  петро
химических  типа базальтов. рае1ю;южен1П.1х  и разрезе  в определенной  последо
вательности.  изливавшихся  в  течение  нескольких  эруптивных  циклов  (десять 
циклов). 

Первый  тип  представлен  продуктами  дифференциации  толеитового  рас
плава,  относительно  обогащешюго  глинозема  и  СаО.  Вариации  состава  это10 
типа базальтов обус.юплсны дифференциацией  расплава, связанной с выпадени
ем битовнита, являющегося  избыточным  гю отнощению к толеитовой эвтектике. 
Этот тин. вероятно, включает два полтипа  с одинаковыми  свойствами  (высокое 
содержание  Ai iOj .  низкое  содержание  MgO,  резкое  изменение  ко1щентрации 
железа  в  ходе  диффсре1щиапии.  отрицательная  корреляция  Ti  и  А1  и 
положительная  корреляция  Ti  и  Fe.  Для  I  подтипа  характерно  более  низкое 
содержание Ti и ["с и более высокое   А1 и Mg в сравнении со 2ым подтипом. 

Второй тип отличается  высокой  магнезиальностью,  относительным  посто
янством  содержания  железа, положительной  корреляцией титана  и алюминия  и 
отрицательной  Ti  и  Mg  и  А1  и  Mg.  Вариации  составов  этого  типа  базальтов 
связаны  с  кристаллизацией  оливина  или  оливина  вместе  со  шпинелью,  избы
точных  против эвтектики. 

Согласно  петрологическим  представлениям  расплав,  отвечающий  базаль
там  первого  типа,  отвечает  наименее  глубинной  фации  частичного  плавления 
вещества  г)ерхнсй  мантии  (1520  км),  в то  время  как  расплав, отвечающий  ба
зальтам второго типа, может быть устойчив на большей (6080 км). 

Для  базальтов  первого  типа  (плагиоклазпорфировых  базальтов)  получены 
слелуюп1ие  статистические  оценки  распределения  золота:  х=3.8  мг/т  Аи,  п=46, 
(т=2.05.  S,=0.30.V=53.94%. 

Для  базальтов  второго типа  (оливингюрфировых  базальтов)  получены сле
дующие  сгатистические  оценки  распределения  золота:  х=4.4  мг/т  Аи,  п=29, 
0^2.42. S,=0.45. V=54.95%. 

В  оливиновых  базальтах  скважины  334  имеем: х=4.1мг/т  Аи, п=9, а=1.746, 
S,=0.582. V=43.02%. 

Полеченные  данные  (Барсуков,  Дмитриев.  Аношин,  1981)  по  распределе
нию  золота  свидетельствуют  в целом  об  очень  незначительных  отличиях  сред
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них  содержаний  золота, диснерсий  для  различных  негрохимическнх  типов  оа
зальтов.  поднятых  в процессе  |.тубокоиолного  бурения  в данном  сегменте  оке
анской  литосферы. Учитывая  известную  «инертность»  поведения  золота  в про
цессе  магматической  дифференциации,  можно  предположить  довольно  ол1Ю
ролпое  распределение  Ли  также  в породах  мантии  данного  сегмента  океанской 
литосферы.  Незначительные  различия  а концентрациях  золота  в базачьтах  пер
вого  и  второго  типов  связаны  с  кумуляцией  либо  плагиоклаза  либо  оливина. 
концентрирующих  золото в разном  количестве. 

В скважине  334 под слоем базапьтов  мощностью  80м на глубине 47.5  м бы
ла вскрыта толша,  состоящая  из  меланжа  (крупноглыбовой  брекчии)  серпенти
низированных  плапюклазовых  лерцолитов.  троктолитов  и  габброидов.  Бььто 
сделано  предположение,  что  породы  габбротроктолитлерцолитового  кохтлек
са,  представляют  часть  комплекса  3го  сейсмического  слоя, выдвинутого  вверх 
тектоническим путем. 

Данные  по  распространенности  и  распределению  благородных  металлов  в 
габбротроктолитлерцолитовом  комплексе  3го  сейсмического  слоя  коры  Сре
диппоАтлантнческого  хребта приведены в табл. 4. 
Таблица 4. 

Средние содержания благородных  металлов  (мг/т) 
в керне глубоководного  бурения 37 рейса «Гломар  Челленджер» 

Породы  Аи  14  Pd  Ir 

толеитовые  базальты  4,7(64)  10,3(2)  21.0  10.4(2) 
оливимоаые  базальты  4,6(13)  3.2(6)  52.6(6)  7.6(6) 
габбро  5,4(19)  4,4(16)  25.7(7)  55.8(9) 
троктолиты  20,3(13)  12,Ц(6)  31.8(5)  41.0(6) 
улырабачи1Е.1  9.6(11)  7.9(.S)  21.4(4)  49.6(5) 
лерцолиты  плагиоклаз.  8.4(6)  7.6(3)  21.5(3)  62.3(3) 

Примечание:  *   в скобках  число анализов 
Эти  данные  показывают,  что  автором  впервые  1юлучены  оригинальные 

данные  о значительном  обогащении  всех  разностей  1юрол  комплекса  иридием. 
который  является одним  из наименее распространенных  химических  элементов. 
причем  не  TOJHJKO среди  благородных  мешлло».  liMccie  с  рассмогрешн.ьчщ  вы
ше,  а также  опубликованными  данными  (Лношин,  Мельникова.  1981)  об  уча
стии  и  значительном  обогащении  магматических  газов  платиной,  аэрозольных 
частиц  извержения  вулкана  МаунаЛоа  иридием  (Crowe  el  ai.,  1987  и др.),  тги 
результаты  показывают,  что  и  в  магматическом  процессе  в  недрах  океанской 
литосферы  может  иметь  место  значительное  селективное  концентрирование 
некоторых  благородных  металлов,  как  в  данном  случае    концентрирование 
иридия.  Если данные  по распростра|{енности  платины  в близких  по составу  по
родах  в целом  согласуются  с литературшпми,  то  обогащение  иридием  и.  в из
вестной степени, золотом также представляет онределешнлй научный  и>перес. 



Величины  различных  отношений  платиновых  металлов  (табл.  5),  исполь
зус.\н.1х  в  качестве  геохимических  индикаторов,  значительно  отличаются  от 
величин  этих отноиюмий. рассчитанных  нами для земной  коры. 
Таблица 5. 

Отношения  блаюродных  металлов  в породах  керна глубоководного  бурения 

Порилы  Pt/1'd+Pt  Au/Pd+Pl+Aii  Pt/Pt+Ir  Pt/Pd+Pt+lr 
шлсиювыс  fiaiajibibi 
олмииновыс базалыы 
габбро 
ipOKTO.lMTI.r 
у.'11,траба!НТ1>1 
лериолиты  плагиокла!. 

0.33 
0.06 
0,15 
0.29 
0,27 
0.26 

0.13 
0.078 
0.15 
0.31 
0.25 
0.20 

0,50 
0,30 
0,073 
0,19 
0,14 
0.11 

0.25 
0,053 
0,051 
0,13 
0,10 

0,083 
земная кора  0,59  0,11  0.8  0,51 

Огнотеиис благородных метаплов для земной коры рассчитаны автором по данным 10ш
коЗахароной (1975) и HHHOIрадона (1962). 

Обращает  внимание  обогащенность  золотом  различных  петрохимических 
типов  базатн.тов  (и  толеитовых  и  щелочных)  данного  участка  Срединио
Лтлантического хребта  по сравнению с рассмотренными  нами  и литературными 
данными.  Повидимому,  и для океанской  литосферы  мы имеем  известную  неод
норолносп,  в распространенности  ряда  микроэлементов,  в том  числе  благород
ных  металлов.  Высокое  содержание  золота  в  троктолитах  комплекса  вряд  ли 
можно  объяснить  проявлением  мстасоматических  процессов. Скорее  всего,  ста
новление  TpoKTOJHiTOB комплекса  является  самостоятельным  процессом  и  про
исходит  независимо  от  габбро.  Подчеркнем  подчиненный  характер  платины  по 
отношению  к  палладию  и  иридию.  Лишь  в толеитовых  базальтах  определены 
близкие  содержания  иридия  и  платины.  Отметим  также  высокое  содержание 
пшыадия  в оливиновых  базальтах. 

Благородные  металлы  в  Номгопском 

троктолптанортозптгаббровом  массиве  (Монголия) 

Изучена  распространенность  платиновых  металлов,  золота  и  серебра  в 
Номгонском  массиве  (Изох.  Поляков.  Аношин.  Голованова,  1991),  представ
ляющем  собой  фрагмент  крупного  сложно  дифференцированного  плутона,  в 
расслоенной  серии  которого  установлено  несколько  зон  с  интерстициальной 
сульфидной  вкрапленностью (Изох  и др., 1990). 

В  расслоенной  серии  северной  части  массива  вскрывается  полный  макро
рит.м.  1Јго нижняя  часть  сложена тонко расслоенными  троктолитами  с  прослоя
ми лейкогаббро  и анортозитов.  Выше  по разрезу  идут  слабо  дифференцирован
ные  мезократовые  оливиновые  габбро.  В  верхней  части  ритма  находится  круп
нозернистые  лейкократовые  габбро  и  анортозиты.  Значительная  изменчивость 
состава  пород  характерна  для троктолитового  горизонта  и области  перехода  от 
оливиновых  габбро  к анортозитам.  В  средней  части  разреза  вариации  состава 
незначительны.  Изменение  химического  состава  пород  согласуется  со  сменой 
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оливинплагиоклазоного  состава  на оливиннлагиоклазклинопнроксеновьш.  что 
обуславливает  увеличение  меланократовости  порол  и  солержания  в них  хрома. 
поскольку  клинопироксен  при отсутствии  шпинели  является  OCHOBHI.IM SHiHcpa
лом    концентратором  хрома.  В  составе  массива  выявлено  несколько  зон  суль
фидсолержащих  габбро.  распо.1оженн1.1х  в  разных  частях  разреза.  Момнюеть 
оруленелых  габброилои  не устойчива  и не  нревьинает  первых  маров.  Количе
ство сульфидов лостигаег  15°о. 

OpyjicncjM.ie  габбронль! со.чсржа!  ог  О..'* .чо  I"»  мечи  при  oo.icc  ннжнх  кон
центрациях  никеля  (до  0.03%).  Г'лавными  сульфиднылн1  минерачами  во  всех 
\нн1ера.чи loiiMHMi.iN зонах  Помгонскою  массива  ян.чяюгся  халькопирич  и борниг. 
пора iMoiiuie  iciiii.ic  iii:iim(H|iaciaim>i  (I I io\  ii  ip,.  14" Л I).  I hippoiiMi  и iri'm  lim.im 
присутсгвуюч'  в  нолчи11е1Н1ом  ко.чичссчие.  Высокие  L'u/(C'u^Ni)  о|но1нения  и 
сульфидсодержащих  базитах  (9097)  позволяют  относить  рулопроявление  к 
редкому,  cyHiecTBCHHO  медному,  типу  месторождений,  связанных  с ди(1)ферен
цированнымн  ультрабазитбазитовы\ш  комплексами  (Кривенко  и  др..  1990). 
Медный  профиль  Номгопского  рулопроявления  определяется, с одной стороны. 
особенностями  состава  родоиачшн.ного  расплава,  в  частности,  невысокой  его 
магнезиальностыо,  что  онрелеляег  низкое  содержание  в  нем  нике.чя.  С другоГ) 
стороны тем, что выделение сульфидов  происходило  на зак.ночительных  этапах 
кристачлизации  базитового  расплава  после  кристаллизации  оливина,  являюще
гося  главным  минераломконцентратором  никеля  п огсучствии  сульфидной  фа
зы.  В  резульгате  крисгал;м1зации  ojnniHHa  происходит  снижение  концентрации 
никеля  в остаточном  расплаве и увеличение содержания  в нем меди. 

Содержания  благородных  метачлов  в бессульфилных  габброилах  Номгоп
ского  массива находятся  на кларкопым  \ ровне.  В частности, солержания  зо.чоча 
и  серебра  близки  к  величинам,  харашсрпым  для  базмтоп  чгого  (|)ормационного 
типа:  2,5  мг/т  и  15 мг/т  соответечвспно.  В  с)'ль(|)идсодержапшх  базитах  во  всех 
зонах  усгановлены  высокие  копценчрании  ')11Г.  Ли  и  Ag.  содержание  кочорьгх 
значимо  коррелируечся  с  содержанием  меди  в  неролах  и.  с.человательно.  е 
количеством  сульфидной  фазы,  что  соответствует  данным  по  козффиниеичам 
распределения  ЭПГ  между  сульфидной  и силикатной  фазами  (Пачдретг,  1984). 
Наиболее  сильная  корреляция  с  медью  установлена  для  Ag  (г=0.69)  и  Ли 
(г=0,63).  Для  платины  т ю  значение  песко.чько  меньше  (г=0.51). 
Минерачогические  исследования  (Изох,  Майорова,  1990;  Изох  и  др..  1991) 
показали,  что  плати1ювые  метачлы  образуют  самостоятельные  минеральные 
фазы,  заключенные  в сульфиды.  Приуроченность  платиновых  металлов  к  обо
гащенным  сульфидами  базитам  и  их  минерачьная  (liopMa  в  виде  соединений  с 
сурьмой, мышьяком,  внсмучом  и челлуром  харак"терпы д.чя бо.чьнпн1ства  месго
рожде1нчй  ЭПГ.  Эч'о несоответствие  возможно объясняется  нерераспределением 
ЭПГ  из  сульфидной  фазы  иод действием  более  поздней  флюидной  фазы  (['ен
кин,  1968;  Bodreau  et  al.,  1986).  Этим  пронессом,  повидимому,  можно  объяс
нить  высокие  содержа1П1я  платиновых  злементов  в некоторых  образцах,  не со
держащих  сульфидов. 
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Сравнение  средних  содержаний  ЭПГ  в разных  зонах  Номгонского  массива 
показывает,  что  нижняя  зона  характеризуется  максимальными  концентрациями 
паллхчия. содержание которою и процессе кристаллизации  незначительно  падает. 
Снижение  концемтрании  наблюдается  также  для  золота.  Платина  и особенно  се
ребро  накапливаются  в верхних  частях  разреза.  Из  приведенных  данных  видно, 
что эффективного  истощения  осгаточного  расплава  ЭПГ не происходит. Это обу
словлено.  очевидно,  кратковременностью  насыщения  расплава  серой  и  неболь
шим К0ЛИЧССГ1Ю.М выделившихся  су;н,(|)и;юв но сравнению с объемом силикатного 
расплава.  Дж.Кэмпбелл  и  Л.Налдрстт  (Campbell,  Naldrett,  1979)  показали,  что 
концентрация  какоголибо  элемента  (Y,)  в  сульфидной  фазе,  выделившейся  из 
силикатного  расплава,  можег  быгь  связана  с  первичной  ко11цеьп"рацией  этого 
элемента (до отделения сульфида) в магме (Х,) следующим  выражением: 

^  D,X,(R  + \) 

{R+D,) 

где  Dj   коэффициент  распределения  i  компонента  между  сульфидной  фазой и 
силикатным  расплавом. X;   начальная  концентрация  металла  i в расплаве,  R  
отношение  массы  силикатной  магмы  к массе  сульфида.  Используя  это выраже
ние,  был  оценен  объем  силикатного  расплава  (Изох  и  др.,  1991),  в  котором 
должна  была  находиться  сульфидная  фаза,  чтобы  обеспечить  соответствующее 
насыщение  ее  Си,  Ni.  Со  и  ЭПГ.  Для  расчетов  взяты  коэффициенты 
распределения,  используемые  Л.Иалдрегго.м  (Naldrett,  Barnes,  1986),  которые 
равны 274, 250, 60 и  100 000 для Ni, Си. Со  и Pt соответственно.  В качестве ис
ходного  расплава для  расчетов  принят  состав  оливинового  габбронорита  из за
калочной  фации  массива.  Содержание  платины  в  исход1юм  расплаве  принято 
около  5 мг/т, что  приблизительно  соответствует  концентрации  платины  в бази
тах,  без  сульфидной  фазы.  По  всем  компонентам  значения  log  R  лежат  в 
пределах 3 3 ,5 , поэтому зная  количество  сульфидной  фазы  в орудепелых  габб
ро,  мощность  и  количество  сз'льфидных  зон.  можно  оценить  общую  мощность 
Номгонского  интрузива,  которая  должна  нревьнцать  2 км. Присутствие  в соста
ве  расслоенной  серии  Номгонского  массива  нескольких  зон  сульфидсодержа
щих  базитов, обогащенных  ЭПГ,  при  кларковых  их содержаниях  в родоначаль
1юм расплаве свидетельствует  об отсутствии эффективного  истощения  расплава 
этими элементами  при выделении  сульфидов, что подтверждает  предположение 
о крупных размера.х данного  интрузива. 

БЛАГОРОДНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  И РТУТЬ В ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ 

Золото, другие  благородные  металлы  и ртуть  в морской  воде 

Проблема золота  в морской  воде  привлекает  внимание  исследователей,  на
чиная  со  второй  половины  XIX  века.  Особый  интерес  это  проблема  приобрела 
после  работ  Ф.Хабера  (1927)  ,  который  нроамштизировал  1500  проб  морской 
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воды,  а  также  воды  р.Рейна  и получил  средние  содержания  золота  4  нг/л  или 
410""'%,  а серебра  порядка  п10" %.  что  а целом  несколько  nbinie.  Эти  работы 
имели  и геохимический  аспект,  поскольку  Хабер  обнаружил  более  высокое  со
держание  Аи  в водах  Северной  Агла1ггикн  по сраннеммю с  водами  Южной  Ai
лантики.  В табл.  6  приведены  |{екоторые  геохп.\н1ческие  отноп1епия  благород
ных металлов в различных  природных  объектах. 
Таблица 6 

Некоторые  геохимические отношения  благородных метгьтлов 

Р1/Ли  All/All  I'd/All  Ссылки 

Поверхностная морская вода  4  4  0.8  1 

Глубинная морская вода  12  100  2.8  2 

Пелагические осадки  2  65  1.1  1 

Земная кора  0.S  18  1.0  3 

Железомарганцевые минералы  230  100  1.0  1 

1. Koide et al. (1986),Martin et al. {1983); 2. Hodge et al. (198.М; Goldberg (1987 a.b); 3. LCVHI
son (1980); Koidcetal. (1988) 

В связи  с  изуче1и1ем  глобального  переноса  ртути  н последнее  десятилетие 
происходит  исследование  распределения  llg  в водах открытого океана.  По дан
ным  различных  авторов  концентрация  ртути  составляет  (210)10"''  моль/л.  В 
поверхностных  водах  центральной  части  Тихого  океана  (Fitzerald  et  al..  1983) 
средняя  концентрация  llg  составляет  (2.5+1.0)10''"  моль/л.  Характер  распреде
ления  ртути  на глубину  океанической  воды  изучен  сравнительно  плохо  и отне
сти  его  к  какомунибудь  типу  распределений  не  представляется  возможным. 
И.меются  данные  (Dyrssen,  Wedberg.  1974)  о том.  что  преоблачаюшей  хи\н1че
ской  формой  ртути  (II)  является  комплексный  аннон  [HgCUl'.  содержание  ко
торого  среди  других  хи%шческих  форм  составляет  65.8%;  с.че.чуюшими  по  зна
чению  формами  являются  [HgClj]"   12.6% и [llgClBri]""    12.3%.  Остап.шие 
формы ртути и.меют подчиненное значение. 

Разделение  химических  элементов  проводится  п соответствии  с  профилем 
распределения  концентрации  (Whitelleld.  Turner.  1987)  и временем  нребьшания 
U океане. Это:  \)iiaKaibiiwaiouiuecH элементы    их концентрация  мало меняется с 
глубиной,  а  их  время  пребывания  в  океане  более  10  лет;  2)  (юзооповлне.мые 

элементы   их  концентрация  увеличивается  с  глубиной,  а  время  пребьшания  
10 10'  лет; 3)  выводимые  элементы   характеризуются  сниже1Н1ем  концентра
ции с глубиной (рассеиваются), а их время пребывания  .менее  1000 лет. 

В  соответствии  с  приведенной  классификацией  из  благородных  .мепал.юв 
лишь  палладии  достаточно  уверенно  относится  к  возобновляе\п.1м  элементам. 
поскольку  его  время  пребывания  в  океане  составляет  порядка  56000  лет.  По 
всем другим  платиновым метаплам  подобные данные  практически  отсутствуют. 
Ртуть  можно УСЛ0В1Ю отнести  к вьмюди.мым  элементам,  хотя  данные  о  времени 
ее пребывания  в океанической  воде практически отсутствуют.  Подобные сведе
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имя но золотх  также  немногочисленим,  iro вся геохимическая  история Ли свиде
тельствует  о его  рассеянии.  В  целом  имеющиеся  геохимические  данные  свиде
тельстп\10т  о  большем  поступлении  золота  с  речными  водами,  чем  его  совре
менная  концентрация  в морской  воле.  1лце О.Е.Звягинцев  (1941)  писал о  повсс
лневиом  рассеянии  золота,  что  а целом  не  уравнивает  его  кларков  концентра
ции.  а "следовательно  золото  кудато  уходит  из  сферы  нашего  наблюдения'".  В 
свете  подобных,  можно  сказать,  интуитивных  представлений  золото  можно 
отнести  к  выводимым  элементам.  Для  решения  некоторых  из  обозначенных 
проблем  необходимо  было решить  вопрос о формах  золота в морской  воде (Пе
шсницкий. AnouHiH. Еренбург.  1965, 1970). 

К.Кразскопф  (1951)  па  основании  термодинамических  расчетов  пришел  к 
заключению  об  отсугствии  металлического  золота  в  морской  воде.  Согласно 
тгим  расчегам  золого  в океане  находится  в  виде  ко.мнлексных  анионов  золота 
(III)    [AuCl4]'4  и [АиОг]',  причем содержание  последьгсго оказывается в 100 раз 
больше.  Вывод  о том. что  золото  в природных  средах  находится  в виде соеди
нений  Ли  ( i l l )  можно  было  считать  общенризна1Н1ым.  E.Goldberg  (1961)  также 
счигал основной  (|)ормой  золога  |AuClj]  . Следует отметить, что это  химическая 
форма встречается  в некоторых  изданиях  и гюнынс. 

Экспериментальные данные  по хи.мии золота свидетельствовали, что  в при
родных  растворах  с низкими  концентрациями  Ли, наиболее  вероятной будет его 
степень  окисления  (!)  в хлоридных  средах, а повышенные  концентрации  галоге
нидов  (СГ,  13г")  стабилизируют  Ли  (1)  (Пещевицкий  и др.,  1963).  Для  расчета 
концентрации  форм золота  были  использованы  данные  по  составу  морской  во
ды  (Svcrdrup  et  al.,  1942).  Для  получения  величин  стандартных  электродных 
потенциалов  различных  комплексных  форм  золота были  использованы  приемы 
и  ИСТ0Ч1Н1КИ (Пешевицкий.  Лношип.  Еренбург.  1965,  1970), исходя  из  констант 
равновесия  Кх  (BJerrum.  1948) для процесса гидролиза  [АиСЦ]". 

Значения  равновесного  окислительновосстаповитсльпого  потенциала  мор
ской  воды было рассчитано . исходя из уравнения  Нсрпста, для реакции 

2 Н 2 0  > 0 2  +  4 Н * + 4 е , 

Ео =  1.2296 (Латимер.  1954) в растворе с рН = 8. давления  атмосферного  ки
слорода 0.2 атм (с учетом меньшей растворимости  кислорода в солевом  раство
ре  по  сравнению  с  чистой  водой).  Рассчитанный  окислительно
восстановительный  гютснциал  морской  воды  в этом  случае  составил  величину 
0.74  в.  Г1реоб;1ада1оншя  ко1шентрация  золота  (МО" '  моль/л)  была  рассчитана 
для формы  [AuCU]". Некоторую долю  порядка нескольких  процентов  составляет 
форма  [AuClBr]".  В то же время  концентрация  комплексов золота (III)  оказалась 
на несколько  порядков меньше. 

Поскольку  экспери.ментально  обнаруженная  коьщентрация  золота  в  мор
ской  воде  составляет  величину  менее  10""  моль/л,  что  намного  меньше,  чем 
рассчитанная  равновесная  концентрация  (AuCl2]~, то отсюда следует  вывод, что 
золото  в морской  воде будет  накапливаться  именно  в этой форме (Пещевицкий, 
Аношин,  Еренбург,  1965,  1970).  Вопрос  о  химических  формах  золота  имеет 
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важное значение лля  нрооле\п,1 извлечения  Ли из морской  вол1.1. для  рассмотре
ния его геохимической  истории  в океане, а также для  ooniero  paccMoiрения  гео
химического  никла золота  а литосфере окружа1он1ей срельг 

Отмстим,  что  поскольку  Ag  (1)  и Ли  (I)  в хлоридно|'1 среде  являются  no.i
ными аналогами, то  и лля серебра  можно считать,  чю  наиболее  вероятной  (|)ор
мой  1{ахожления  в океане  являегся  лихлорид  серебра  (1)   кочныексный  анион 
lAgCl:]^  как считает К  Bruland  (1983). 

Золото  в осадках  Атлантического  океана, 

Балтийского  и Черного  морен 

Знание  закономерностей  распределения  золота  п  осадках  совремеиньгх 
океанов и морей  позволяет  понять мио|ие  вопросы  раснространетюст  зо.юта в 
осадочных  породах,  а также  осветить  многие  неясные  вопросы  геохи\н1ческих 
циклов Ли в океане. 

Для этой  цели  нами  (Лноин1н и др..  1969: Лношин,  Блажчигнин.  1988; Лно
шин,  Юспина,  1989)  была  проаиатизирована  на  золото  радиохимическим  ней
тронноактивационным  анализом  достаточно  прелстанительпая  коллекция  со
временных донпьгх осатков (горизош  05. реже 010  i\:\u  025  см) Нхпийского. 
Черного и Средиземного  морей. Исследоначнсь терриге1шые. известковые, био
генные  и  хомогеиные  осадки,  пулканокластические  озложения.  Кроме  того. 
было  изучено  распределение  золота  в  гранулометрических  фракциях  осатков 
Лтламтического океана. 

Содержание  золота  в  изученных  пробах  изменяется  в широких  пределах  
от  0.14 до  150 мг/т.  Наиболее  бедны  золотом  оказались  кварневь1е  пески  и гра
вий  Баптийского  моря  и  Лтлантического  океана  и  некоторые  в\лкано
кластические  осадки  района острова  Исландия.  Наиболее oooraiuenin.ie  золотом 
оказались  ракуишяки  Черного  моря.  Однако.  несмо|ря  на  сго.и.  значи1е:м.пь1с 
колебания  наибольшие  частоты  содержаний  зо.'юта  (в  среднем  36  мг/i)  попа
дают  в область  ко1тентраций,  близких  к содержаниям  золота  в осаючных  по
родах или  немногим  превышают  их. В терригепных  осачках  (почт  во всех тгих 
фракциях  террнгсн1Ювулканогенный  материаз)  концетрация  Ли  заметно  по
вышается  с увеличением  диснерсности  фракции.  В целом  же  различие  концен
траций золота в терригепных  пелитовых  илах обуе.юв.тено разшлм  содержанием 
в  них органического  вещества  и  в некоторой  степени  минераюгическим  соста
вом пелитовой фракции. 

В биогенных  известняковых  и сильно  известковых  осадках,  а также  в гра
нулометрических  фракциях  с нреоблачанием  в них  известковой)  материала рас
пределение  Ли  в  целом  иное,  чем  в терригепных  отложениях.  Ко1И1ептрания 
золота  в  биогенных  известковых  осадках  не  зависит  от  содержания  CaCOi  и 
увеличивается  в ряду  Лтла1гтическин  океан    Срелизе,\П1ое  море   Черное море. 
Возможно, это связано  как с увеличением  в данном  ряду  содержшшя  органиче
ского  вещества  в карбонат1п,1х  отложениях, так и с бо.зее бла1онрият1Н.1,\ц| ус.ю
виями  извлечения  золота  сахшм  ракови1ин,1м  магериа.юм  в закрьггьгх  морских 

37 



водоемах no сравнению с океаном.  Между  содержаниями  золота  и количеством 
органического  петестиа  (Q,,,,)  в оса,'1ках  наблюдается  прямая  связь. Эта связь, 
новидимому.  является  прямой  причиной  большого  сходства  схем  распределе
ния  зо.юта  и  органического  углерода  в  верхнем  слое  осадков  Черного  моря. 
Следует  отметить,  что  схема  распределения  золота  в донных  осадках  весьма 
совпадает со схемой  распределения  урана,  который,  как известно,  связан с  ор
ганическим  детритом  и рассеянным  органическим  веществом  (Коченов  и  др., 
1965:  Батурин.  1968).  Вполне  возможно,  что этот  факт  может  иметь  значение 
для  объяснения    связи  между  золотом  и ураном  в более  древних  осадочных 
породах (золотоносных  конгломератах). 

Изучено распределение золота и серебра в верхнем слое осадков (010 см) в 
профиле  через  центральную  часть  Гогландской  впадиш>1.  Содержание  золота 
изменяется  в пределах от 1.6 1.7 до 5.66.7  мг/т. серебра   от 57.061.0 до  100
130  NH7T  (АНОШИН.  Блажчишин.  1988).  Повышенные  концентрации  золота на
блюдаются  в neiirpajn.HoR  части  стагнироватюй  зоны  (подзона  А) и перифе
рийной  (персходноп)  зоне,  особенно  в западной  части  впадины.  Минимальные 
ко1ндентрации  Аи установлены  в •зкстразастойной  зоне  В. Отмечена  четкая по
ложительная  корреляция содержаний золота с субколлоидной  фракцией, а также 
в огле.н.ных случаях с солсржанием  С„р,  и V. ')го указьтает  на нреимушсствен
ную связь Аи с наиболее  гонкими  взвесями,  ноступаюпшми с северным течени
ем и глубинными  водами. В несколько  меньшей  степени  проявляется  связь Аи с 
органическим  BCHICCTBOM. 

В целом  полученные  нами и рядом других  авторов данные  говорят о боль
шом  размахе  содержаний  золота,  серебра, а также  плати1Ювых  металлов  в оса
лочньгх  породах ргиного состава, разных  провинций и разного возраста. 

Ртуть  в окружающем  среде 

Как  было  рассмотрено  в диссертации,  ртуть  проявляет  определенное  сход
ство  с благород1Н,1ми  металлами,  но отличается  от другого  элемента  И В  под
групнь: периодической  системы   цинка.  Если  цинк  принадлежит  к биологиче
ски  «необходимым»  элементам, то рт)ть. а также  кадмий  являются  силыю ток
сичными  элементами,  относящимися  к приоритетным  токсикантам  или даже к 
«суперэкотоксикантам»  (Майстренко  и др., 1996).  Проблема  загрязнения  окру
жающей  cpejH.i  рчлтыо и ее соединениями  \ю существу  приобрела  мировой ха
рактер  и  имеет  прямое  oTiionieniie  к так  называемой  проблеме  «химических 
бомб замедленного действия». 

Ьольнюе  значение  для  ее  реше1Н(я  имеют  аналитические  методы 
определения  рт%ти  в  различных  компонентах  окружающей  среды.  Так, для 
опреле.чепия  llg в природных  водах,  где ее фоновые  концентрации  находятся в 
пределах десятков нг/л и ниже, требуются  современные  высокочувствительные 
методы, аппаратура и навыки в работе. Как показал  наш опыт работы по. эколо
гической  экспертизе  проекта  Катунской  ГЭС (19881991). для ряда  аналитиче
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еких  лабораюрий  определение  етол1> шикич  KonuenipanMii  рт>1И янилоеь  гр>д
иой  и даже перазрсчмимой задачеП. 

В  основе  методик  определения  piyrn  и 1|риродн1.1\  подах,  почнах.  лоппых 
осадках,  взве1непном  вешестпе  и других  объектах  окр\жа1отей  еред1.1. разрабо
TaiHH.ix  в  лаборатории  аналитической  геохимии,  руководимой  автором,  лежит 
метод  aM!L'H.raMaiuin  определяемой  p iym  на  JO.IOIOM  eopoenie  (Лидросова. 
Бадмаева.  Апошин,  1990  а.  6).  Определение  ooineio  количества  рт\ти.  иахоля
тейся  в  неорганической  и  органической  формах,  основано  на  мокром  кислот
ном  озолении  пробы  с  последуювшм  воеетапов.ченмем  l lg  до  Meia.i.niHecKoii 
формы  и  количественным  определением  атомпоабсорбпионным  MCIO.IOSI  «хо
лодного  пара» с использованием  амальгамации  на золотом  еорбенте. Определе
ние  ртути  проводилось  па  спектрометре  фирмы  «[ТеркинЭлмер»  (СИМ),  мо
дель  ЗОЗОВ  с  ртутногидридной  приставкой  MI1S20.  Пределы  обнаружения 
метода при навеске пробы 0.5  г составляют  0.01+0,005  мкг/г  (в воде   0.02+0.005 
мкг/л). Относительное  стандартное отклонение  мегода не превьнпает  10%. 

При  проведении  исследований  распределения  ртути  в почвах  зтих  террито
рий (АП0Н1ИН и др..  1995: Anoshin et al,  1996) главное  внима1Н1е уделя.юеь опро
бованию  верхних  почве1Пн,1х  горизонтоп:  дерновому  Ад  и  собственно  гум>ео
вому  (А1 , А).  На типовых  разрезах  из\'чалось  раснреде.ление  рллти  на  г.1\бин>. 
Опробованием  были охвачены практически  все типы  почв. Наряду  с  ne.ninnbisni 
почвами  в некоторой  мере были  опробованы  и naxoTni.ie  зем.пг  Сред1П1е содер
жания ртути в почвах  югаЗагьгмюй  Сибири  нриведе|н,1 в табл. 7. 
Таблица 7. 

Средние содержания рлули в 1ючвах югаЗаншнюй  Сибири 
(мг/к1'сухого  веп1еелиа) 

Хо№  Регион  Генетический  Ко.личеслво  11ц  Сганларпюс 
п/м  горизош  (пк.юнеиие 

1  CieiiMoii  Лллай  Дерно11ыГ|  89  0.0?(U0.0()3 
м/обм.    0.24 

0.017 

Гумусовый  97  (),04±0,()()3 
0.01  0.33 

0.01.^ 

2  Прслюрьс  и 
НИЗКО! Opi.C 

Дсрногилй  66  O.O.v3±O,0O3 
0,02    0.72 

0.012 

Горного  Алтая  Гумусовый  68  0,038+0.002 
0.01    0.  I I 

0.008 

3  Приашаирье  Дерновый  21  0,064+0,00.^ 
0,040,10 

0.011 

Гумусовый  23  0,049+0.00.^ 
0,031  0,081 

0,0!  1 

4  Горньи"!  Алтай  Дерновый  132  0,062+0.007 

0,02  0.95 

0.037 

Гумусовый  125  0,043+0.006 
0.01  0.61 

0,035 
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5  lloiuiciifiiipcKiw 
oo.iacn. 

ДсриопыП  27  0.076±0.004 
0.0470.13 

0,010 

Гумусопыи  27  0,052±0.004 
0.0270.10 

0.01 

6  KcMCpOEiCKiW 
oujiaci 1. 

Дсриопыи  51  0,071 ±0.011 
0,021  0 ,22 

0,040 

1  VMycoiibii i  54  0,030±0,004 
0,0100,062 

0,015 

Примечание:  в  чис;и1тсле    среднее,  в  •знаменателеинтервалы  изменения  со
держаний.  При  подсчете  средних  по  Горном}'  Алтаю  учтены  результаты  опро
бования  И1Г)11 СО 1'Л11. 

Установлсипые  концентрации  ртути  в почвах  в большинстве  проанализиро
ванных  проб  не  нревьмцают  ПДК.  принятую  в нашей стране  (2,1  мг/кг  воздуш
носухого  вещества)  (Беспамятнов.  Кротов,  1985).  Повышенные  содержания 
рт\ти.  характеризующие  почвы  некоторых  участков  в пределах  ртутных  метал
логсничееких  зон. также  мс  представляют  опасности  для  населения.  В  рудных 
нолях  ртутных  месторождении  Курайской  зоны  содержание  Hg  в дерновом  и 
гумусовом  горизонтах  составляет  соответствешю  0.0303,0  и  0,0105,39  мг/кг. 
Для  основной  части этой  территории  концентрации  ртути  близки  данным, при
нс.тенным  в .титературе (Мальгин.  1989; Мальги)!. Пузанов, 1995). 

Миним1ин.мые  средние  содержания  ртути  в верхних  горизонтах  почв  уста
HOB.icHM  Л.1Я  степной  и  нрелгориой  частей  Алтайского  края,  несколько  более 
высокое содержание  в Горном  Алтае  и Присалаирье  и максимальные  на тер
ритории  Поиоеибирской  и  Кемеровской  областей.  Распрелслсиис  ртути  в  верх
них  юризонтах  почв  I'opiioio  Л,чтая  и  Кемеровской  области  характеризуется 
значительно большей  величиной стандартного  отклонения  (табл. 7). 

Для  более  корректной  оценки  фонового  содержания  Hg  в почвах  Алтайск
ого  края  бььти  рассчитаны  средневзвешенные  значения  концентраций  ртути  п 
верхних  горизонтах  гючв с учетом  выхода на поверхность  главных типов  почво
образуюших  порол:  суглинистые  отложения    68,6%,  существенно  песчано
сланцевые  отложения    17,5%.  песчаные  и  супесчаные  отложения  ленточных 
боров  6.9%.  гранитоиды   5.6%.  породы  основного  и ультраосновного  состава 
  1.4%(Аноитн  и др..  1995).  Полученное  расчетнь1м  путем  средисвзвешеинос 
значите  составляет  0.049  NH/КГ.  ЧТО весьма  близко  к  среднеарифметическому 
для  почв  степного  Алтая  на  покровных  суглинках  (0,045  мг/кг).  Этот  подход 
показа.т  хорошее  совпадение  и для  других  тяжелых  металлов.  Таким  образом, 
установленное  среднее значение характеризует  для ртути естественный  фон для 
территории  юга Западной Сибири без природных  ртутных  аномалий. 

I'acnpocmpaiiemiocmh  ртути  изучена  г, донных  осадках  более  50  озер  Ал
тайского  края  (Аношии  и  др..  1995  а.  б).  В  каждом  озере  проанализированы 
донные  отложения  большей  частью  од1Юй станции.  Для  исследования  выбира
лись.  г.тавньгм  образом,  непроточные  озера  или  слабо  проточные.  На  первом 
лапе  исследования отбиреитисьтолько  валовые пробы илов верхних  горизонтов, 
нреимутиесгвенно  в прибрежной  части. В  последующем  появилась  возможность 
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изучения  колонок  донных  ос;иков  па  глубин)'  п разных  частях  водоемов  с  uia
гом  опробования  35  см. Наиболее  имформатм1)ны\и1. но нашему  NHICHHIO. явля
ются  результаты  анализа оехтков  верхних  горизонтов,  поскольку  они  отражают 
современньпТ  уровень  ртутного  загрязнения  озер.  Гистограмма  распределения 
рт>ти  в слое  донных  осадков  020  см  изученных  озер  Алтайского  края  анало
гична подобной для  гючв  и имеет положительную  ассиметрию.  Мода по  выбор
ке из 207 проб   0.030  мг/кг,  среднее по 200  пробам   0.050  мг/кг.  что  практиче
ски  совпадает  с  фоновы.м  содержанием  Hg  в  почвах.  Лишь  отдельные  пробы. 
относящиеся  к  верхним  слоям  осадков,  превышают  эту  величину  в  24  раза. 
Концентрации  рт)ти  в  донных  отложе1шях  могут  значительно  варьировать  в 
пределах  одного разреза и по  площади  озера.  Различные данные  по распределе
нию  Hg  в  гранулометрических  фракциях  (Янин.  1992;  Polukhina  et  al..  1998) 
свидетельствуют  о  повышенных  содержаниях  ртути  во  (|)ракцни  менее  0.1  мм. 
Это  может  объясняться  тем. что  многие  промышленные  процессы,  приводящие 
к  выбросу  в атмосферу  загрязняющих  веществ, в том  числе рт\ти.  высвобожда
ют  их  в виде микронных  и субмикронных  частиц  (Ягер,  1975). Кроме того, тон
кие  пелитовые  частицы  обладают  повышенной  сорбциоимой  способностью  в 
отношении  ртути  и  других  тяжелых  металлов.  В  целом  можно  отметить,  что 
уровень  тех1югенного  загрязнения  ртутью  донных  отложений  озер  Алтайского 
края от1юсительно  невелик.  В  то  же  время  отмечаегся для  гюследних  лет опре
деленная тенденция увеличения содержания  Hg в донных  осадках. 

В  целом  обращает  внимание  близкий  характер  распределений  ртути  в раз
резах  почв,  опробованных  в  районе  изучавшихся  озер,  и  верхних  горизонтах 
донных  отложений. Это  может  быть  свидетельство.м  в пользу  представлений  о 
том,  что  основ1н>1м  фактором,  определяюмщм  уровеш^  ко1щентрации  ртути  в 
донных  осадках,  является  ее содержание  в  ночненном  покрове.  В  пользу  тгого 
свидетельствуют  и результаты  исследований  по  выявлению источников  рт>ти в 
воде  и  взвешенном  веществе  р.  Катуни  (Катунский  проект....  1990;  Сухен
ко,1994). Основным  источником  миграции  рт>ти  в доншле отложения  является 
весь  водосборный  бассейн, а не только  зоны  рудонроявлений.  В  донных  отло
жениях  изученных  озер,  независимо  от  металлогенических  особенностей  пло
щадей  их  нахождения  и  валового  еодержа1шя  Hg.  просматриваются  тенденции 
повышения  ее  концентрации  в  верхних  горизонтах.  Главной  нричшюй  этой 
тенденции, понашему  мнению, является общее  новьипение  глоба.'1ьного фона в 
атмосфере  (Аношин  и др.,  1995).  В то  же  время более высокое  общее содержа
ние  Hg  отмечается  в донных  осадках  озер  Горного  Алтая, для  которых  техно
генные  нагрузки  мшшмальны.  Это  может свидетельствовать  о том. что  природ
ные  ртутные  аномалии,  рудопроявления  различных  генетических  типов,  раз
ломная  тектоника  могут  оказь1вать  локши>ное  влияние  на  уровень  содержаний 
ртути  в донных  отложениях  озер.  ог1юсяии1хся  к  системам  аккумуляционного 
типа. 
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Оценка  баланса  ртути  в окружающей  среде  Сибири 

При расчете балансов ртути  в окружающей  среде был  принят удельный по
ток  ртуги  и атмосферу  с поверхности  континентов  вне зон  глобальных  ртутных 
аномачнй  в среднем  раиной  I  г/км", для  площадей  внутри  згих  зон (общей пло
ша̂ тыо  50  млн.  км")  считают,  что  этот  поток  на  порядок  выше    10  г/км^тод 
(Mercury....  1991). Удельнь1Й  природный  поток  ртути  с  поверхности  суши  кон
тинентов  оценивается  4  г/км". Это значение  является  средневзвешенным  значе
ний  потока  рт)ти для  ртутных  поясов  и остальной  территории,  расположенных 
сне этих поясов. Со1'ласно (Filzeraid.  1986) поток  ртути с поверхности  мирового 
океана  составляет  2300т  в  год.  что  соответствует  удельному  потоку  Hg  6.5 
г/км"год.  Итоговая  суммарная  оценка  природной  глобальной  эмиссии  ртути 
составляет 3000 т в год. что со1ласустся с ее оценками  из различных  источников 
(Nriagu. Расупа.  1988). 

Соотношение  территорий  ртутных  поясов  и  вне  их  для  Сибири  в  целом 
можно считать типичной  для  всего  земного шара. В этом случае, умножая  пло
щадь Сибири  (около  10 млн.  км )̂  на значение  удельного  природного  потока  (4 
г/км"),  мы  получаем  неличину  природной  эмиссии  ртути  с  поверхности  сути 
Сибири  равную  40 тоннам  в год. Ртуть дегазирует с поверхности  суши в форме 
элементной  ртути  Hg (0). что обуславливает  возможность  ее  глобальной  мигра
ции  на большие  расстояния  (порядка  1000 км),  внося  вклад  в глобальный  атмо
сферный  цикл  ртути.  Рассчитать  поступление  Hg в природные  воды  Сибири  из 
природных  источников  крайне  трудно.  Если  взять  оценку  глобалыюго  выноса 
ртути реками земного  шара, составляющую  1000 тонн в год. то можно дать при
ближенную  оценку  выноса  ртути  сибирскими  реками. Поскольку  оценка вклада 
рек  Сибири  в  общий  сток  рек  земли  составляет  около  7%, то  искомая  оценка 
составляет  70  тонн.  В  это  значение  входит  и  вклад  ртути  из  антропогеонных 
ИСТ0Ч1ЩК0В. строгую оценку  которого сделать  крайне труд1Ю. Из значения  вели
чины  выноса  ртути  реками  Сибири  70 т  можно  вычислить  среднее  содержание 
ртути  в водах рек региона,  которое составляет  30 мг/л  (без учета ртути, находя
щиеся  во взвешешюм  веществе). Это значение весьма близко к цифрам  среднего 
содержания  Hg  в речных  водах,  гюлученных  аналитическими  методами,  в том 
числе лаборатории, руководимой  автором. Но все же необходимо  отметить, что 
это  значение  выше  оценок  значений  содержаний  ртути  в  незагрязненных  пре
сных  водах,  приведенных  в работе  (Fitzerald,  1989),  составляющих  0.210  мг/л 
(Сапрыкин  и др..  1995). 

В 1995 году  Временным  научным  коллективом  СО РАН (Васильев, Сухен
ко.  Лношин  и др..  1995)  по  проекту  SCOPE  был  подготовлен  итоговый  доклад 
••Рт>ть  в окрхжаюшей  среде  Сибири:  оценка  вклада  природных  и  антропоген
ных  источников".  Автор  гюлагает,  что  наиболее  фундаментальной  оценкой  ан
тропогенною  вклада  ртути  Сибири  являются  работы  (Ягольницер  и др.,  1993. 
1995). Интегра;1ьнос  поступление  Hg в окружающую  среду  Сибири  из антропо
генных  источников согласно этой  работе оценивается  пример1Ю 300 тонн  в год, 
что  составляет  около  2% от  оценки  глобальной  антропогенной  эмиссии  (12.9 
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что  составляет  около  2%  от  оценки  глобальной  антропогенной  эмиссии  (12.9 
тыс.тонн).  Оценки  природной  и антропогенной  эмиссий для  Сибири  позволяют 
рассчитать  приближенный  баланс  потоков  Hg  для  региона,  а  также  сравнить 
структуру  регионального  цикла  рт^ти  с  глобальным  циклом  этого  элемента. 
Подобный  расчет  был  сделан  для  территории  Швеции  (Mercury...,  1991).  Для 
рассмотрения  атмосферного  баланса  важным  фактором  является  оценка,  так 
называемого  '"влажного" и '"сухого" осаждений  для  конкретной  территории, а в 
данном  случае для Сибири.  В случае сухого осаждения удельный  поток  Hg при
нимается 4  liKM'  а год для  CTCIHH.I.X  ИЛИ  ССЛЬСКОХОЗЯЙСТПСППЫХ территорий,  и 20 
г/км^  в год    для  территорий,  покрытых  лесом.  При  площади  сибирских  лесов 
около  3.3  млн.км"  величина  сухого  осаждения  составит  около  90  тонн  в  год. 
Удельный  поток  Hg для  влажного осаждения  рекомендуется  принимать  равным 
10 г/км^ в год ДЛЯ неиндустриальных  районов, и 20 г/км^  в год для  индустриаль
ных районов, составляющих  около  10% всей территории  Сибири. Оценка  влаж
ного осаждения для территории  Сибири в этом случае составит  10 т. 

При  подготовке  итогового  доклада  ВПК  СО РАН  автором  было  высказано 
явное не согласие с малой оценкой  эмиссии  ртути за счет сжигания  ископаемого 
органического  топлива  и, прежде  всего, угля.  К тому  же  какихлибо  серьезных 
геохимических данных  о распространенности  ртути  в углях Сибири  в  1995 году 
(да и в настоящее  время)  не существовало.  Встречались  лищь некоторые ориен
тировочные оценки. 

Согласно  недавним оценкам  (Расупа,  1996) содержание  Hg в углях  находит
ся  в  пределах  0.011.5  мг/кг.  Определение  ртути  в углях  Березовского  разреза 
(КанскоАчинский  бассейн) дали близкий  уровень содержания  ртути  (Андросо
ва, Аношин,  1992). Битуминозные  угли  в некоторой  степени  обогащены  ртутью 
по  сравнению  с  бурыми.  Более  ранние  данные  (Adriano,  1986)  в  целом  также 
отражают  эти  тенденции.  Содержание  ртути  в углях  находится  в  пределах  от 
0.01  до 8.53  мг/кг,  в золе битуминозных  и бурых углей  0.1  мг/кг.  В то же время 
общепринятым  является  мнение  о  значительной  доли  ртути,  выделяемой  в ок
ружающую  среду  (атмосферу)  от  сгорания  углей.  В работе (Расупа,  1996) обос
новывается,  что сжигание  ископаемых  видов топлива,  а особенно угля,  являет
ся  главным  источником  эмиссии  ртути  в  атмосферу,  большая  часть  которой 
происходит  в газовой  фазе.  В зоне  сжигания  рт)ть  из угля  и других  видов топ
лива  находится  в  элементной  форме,  и затем  уже  в дымовых  газах  большая 
часть ртути  окисляется.  Оценки  эмиссии  ртути, основывающиеся  на представи
тельных  данных  (Расупа,  1996)  составляют:  для  Канады    25.8%,  Европы  
31.1%,  США   33.8%,  а в среднем  31.6%. Количественные  оценки  эмиссии  рту
ти  из антропогенных  источников  некоторых  районов  азиатской  части  России и 
Урала, основываются  на ланнь1х Института позлушпых  исследований  Норвегии. 
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приведенный  в диссертации  подробный  анализ  обшей  мировой  и  регио
нальных  тснленций  антропогенных  эмиссий  из различных  источников  позволя
ет нам считать цифру, приведенную  в Итоговом докладе  ВНК  СО  РАН  (Василь
ев. Сухснко. Лношин  и др.,  1995)   5.5 т/год, явно заниже1П10Й и поднять оценку 
эмитируемой  Hg в атмосферу  за счет сжигания  ископаемого  органического  топ
лива  (прежде  всею  угля)  для  Сибири  до  уровня  5055  т/год  и  использовать  ее 
при дальнейших  расчетах. 

Отмстим,  что данная  цифра  вполне  согласуется  с оценкой,  полученной  на 
основании  прогнозных  расчетов  глобального  поступления  Hg  в  окружающую 
среду от  сжигания  угля, выполненных  В.В.Добровольским  (1983),  и  составляю
шей  60  т  ртути  для  Сибири  на  2000г.  Этот  анализ  подтверждается  и  другими 
подходами,  рассматриваемыми  в диссертации. Отметим, что  в долговременной 
перспективе  согласно  различным  прогнозам  для  нашей страны  существует  воз
можность  перехода  к  "угольной  энергетике"',  поскольку  по  энергетическому 
эквиваленту,  как  показывают  оценки  ряда  экспертов, запасы углей  в России  в 
400  раз  превышают  запасы  нефти  и  более  чем  в 200  раз   запасы  природного 
газа, причем значительная часть запасов угля в России сосредоточены  в Сибири 
в Кузнецком каменпоугольном  бассейне   одном из крупнейших  в мире. 

На  рис.  3  приведено  распределение  эмиссии  ртути  среди  основных  компо
нентов окружающей среды Сибири  на основе данных автора.. 

Почвы 
23% 

Атмосфера 
44% 

Рис. 3. Распределение эмиссии ртути  среди основных  компонентов  окружающей 

среды  Сибири 

Отметим, что для Сибири  чистое осаждение,  представляющее  разницу  ме
жду  суммарным  (влажным  и  сухим)  осаждением  и  суммарной  (природной  и 
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атмосферной)  эмиссий,  как  и  для  всей  планеты  в  целом,  равно  нулю.  П  тоже 
время для  Европы, СШЛ  и Германии  антропогенная  эмиссия  явно  преобладает 
над  суммарным  осаждением.  Для  Kaiia;ibi.  обладающей  весьма  значительной 
территорией,  и для  Швеции,  которая  одна  из  первых  стана  серьезно  сокращать 
антропогенную  эмиссию  Hg.  суммарное  осаждение  больше,  чем  суммарная 
эмиссия. 

В  отличие  от  оригинатьной  публикации  (Mercury....  1991)  и  выполненных 
подобных  расчетов  бапансов  ртути  для Сибири  (Васильев.  Сухенко.  Лношим  и 
др.,  1995; Ягольницер  и др..  1995;  Sukhenko,  Vasil'ev,  1996)  нами  бь1ла приме
нена  схема  рассчета  батанса  потоков  ртути  а  ат\юсфере  Сибири,  анаюгично 
принятой  в  работе  (Бслепанцев,  Оболенский.  Аношин  и  др..  2000).  согласно 
которой  сумма  антропогенной  и природных  эмиссий  в атмосферу  (160+40=200 
т/год)  была учтена не только  в расходной  части  при  оценке  неттопритока.  \ю  и 
а приходной  части.  Поскольку,  согласно  полученным  нами  данным,  между  по
токами  ртути  с  поверхности  земли  в  глобапьную  атмосферу  и  суммой 
"влажного"  и  "сухого"  осаждения  ртути  из  глобатьной  атмосферы  на  поверх
ность  земли,  существует  нулевой  баланс,  то  практически  подавляющая  часть 
ртути,  выделяемой  в окружающую  среду  в Сибири остается  в двух  0С1Ювных ее 
компонентах  (суше  и  водной  оболочке)  за  вычетом  небольшой  части,  выноси
мой сибирскими  реками  в мировой океан.  В ранних  публикациях  была  принята 
цифра  выноса  ртути  реками  Сибири  70  т  (Васильев,  Сухенко,  Аношин  и  др.. 
1995;  Ягольницер  и  др..  1995).  но  в  более  поздней  публикации  эта  величина 
существенно  уменьшилась  до  К)  г.  С учегом  этого, coijiacno  полученных  авто
ром дам1ц>1х, суммарный баланс ртути и окружающую среду Сибири будет: 

[(110  +  9 0 +  120 + 9 0 )   10] = 400  т  ртути  в  год. 

Данная  величина  вьпие  величины  210 т  (Васильев. Сухенко,  Аношин  и др.. 
1995; Ягольницер  и др..  1995) и 270 т  (Sukhenko. Vasil'ev.  1996). Наиболее близ
ка  полученная  нами  цифра  к  величине  340  т.  нрииеденной  а публикации  (Ьеле
ванцев,  Оболенский.  Аношин  и  др.,  2000),  в  которой  однако  отмечалось  воз
мож1Юсть  изменения  полученной  величины эмиссии  в сторону  увеличения. Вы
численная  оценка эмиссии  ртути  в окружающую  среду  Сибири  (400  т/год)  со
ставляет лишь  5.3% от  величины  глобальной  антропогенной  и природной  эмис
сии,  что  явно  не дотягивает  до  среднемирового  уровня,  поскольку  территория 
Сибири  составляет  около  7%  мировой  территории  сущи.  Поэтому  полученная 
нами  оценка  является  ;юво]н.но  реальной.  В  данной  работе  лакже  значилелыю 
изменилась оценка антроногенной  эмиссии  рлути  н атмосферу  Сибири,  которая 
теперь  составляет  160  т/год.  Это  отражает  современную  тенденцию  в  оценке 
антропогенных  источников  ртути  в  окружающей  среде  (Ebinghaus  et  а1„  1999). 
которая  заключается  в том, что  "гласным антропогенным  источником  умиссий 

атмосферной ртути  в глобальных масштабах  является сжигание  ископаемых 

теплив для производства тепла, пара и электроэнергии^'. 

Во  всей  работе  автор  пытанся  показать,  что  современные  аналитические 
методы  неразделимы  с  геохимическими  и  экологогеохимическими  исслелова
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ниями.  Ро.н>  прсиизио111п,1х  высокочувствительных  определений  микроэлемен
тов  в самы.ч pajMoo6pajHi.ix  объектах,  которые не только являются  чувствитель
ными  геохимическими,  экогеохимическими,  минералогогеохимическими,  пет
рологогеохимическими  и другими  индикаторами,  но и в определенных  случаях 
сами  являюгся  жогоксикашами,  неуклонно  возрастает.  Фактически  родилось 
новое  направление  науки, которое  мы  называем  аналитическая  геохимия,  стоя
щее  не только  на  границе  геохимии  и аналитики,  но и охватывающее  иные  на
правления  естественных  наук. 

Заключение 

В результате проведенных  исследований  получен  широкий  спектр аналити
ческих  и  геохимических  результатов,  относящихся  к  благородным  металлам  и 
ртути,  объединенных  в рамках  концегнши  аналитической  геохимии,  развивае
мой автором.  Через  все  главы диссертации  красной  нитью  проводится  мысль  о 
единстве  в рамках  этой  концепции  аналитического  и геохимического  подходов. 
Для  каждого  химического  элемента  или  группы  элементов  существуют  наибо
лее  эффективные  аналитические  методы.  При  решении  сложнейших  эколого
геохимических  задач,  связанных  с  определением  наименее  распространенных 
элементов,  к которым  относятся  золото  и платиновые элементы,  совершенству
ются  и развиваются  методы  анатитической  геохимии,  поскольку  традиционная 
аналитическая  химия  в большинстве  своих  задач  не имеет дело с  определением 
столь низких  содержаний  на уровне  10"*%   10"'°% и ниже. Нам  кажется, что ие 
так далеко то время,  когда будут синтезированы  групповые экстрагснты  на бла
городные  металлы  с  коэффициентами  распределения  10' и более,  что  позволит 
оптимально  сочетать эффективные  методы  их концентрирования  с современной 
высокочувствителыюй  инструментальной  техникой  (такой  как  ICPMS,  ICP
AES). И это явится новым  шагом в развитии аналитической  геохимии. 

Основными  выводами работы являются  следующие. 
  Разработан  комплекс  аналитических  методик  определения  золота,  сереб

ра. элементов  платиновой  группы  и ртути  на основе  использования  экстракци
онноспектралыюго  анализа  ,  радиохимического  нейтронноактивационного 
анализа, метода атомной  абсорбции "холодного  пара"; 

  Предложен  принципиально  новый  способ  подготовки  проб  к  анализу  и 
разложения трудновскрываемых  минеральных  веществ  (хромитов),  основанный 
на  сверхтонком  измельчении  методами  механической  активации  и  введении 
добавок неорганических солей. 

Некоторые  полученные  геохи.мическис  результаты  уже являются  общепри
знанными  и вошли  в фундаментальные  справочники  и монографии.  К ним отно
сится  иьп)од  о  том.  что  термодинсшически  равновесной  формой  нахождения 

золота  в  морской  воде  является  дгалорид  золота  (I)    комплексный  анион 

[АиС/;]'.  Вполне  вероятно,  что  комплексные  хлориды  являются 
доминирующими  формами  в морской  воде и для серебра, платины и палладия. 
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  Установлена  подвижность  платины  м  золота  п  высокотемпературной 
газовой  фазе  базшнловой  маг\п.1  (на  примере  Большого  тренишного 
Толбачинского  извержения)  с  применением  метола  экстракционного 
концентрирования  благородных  металлов  в  условиях  извержения.  Данные  по 
геохимии  золота  и  серебра  и  величина  сереброзолотого  отношения  являются 
тонкими  геохимическими  ин.тикаторами разлеле1Н1я базатьтов изверже1Н1я. 

  В  процессе дифференциации  континентальной  толеитбазальтовой  магмы 
(Сибирская  платформа)  для  золота  характерна  связь  с  мелью,  что 
свидетельствует  о проявлении  Ли  в 1том  процессе  в болыней  степени  халько
фильных,  нежели  силерофильных  свойств.  При  дифференциации  толеит
базальтовых  расплавов  с  низким  содержанием  серы  максимальные  концентра
ции золота и серебра установлены в железистых долеритах. 

  Распространенность  золота  в  ультраосновных  и  основных  породах  дна 
океанов  и сходных  по  составу  породах  континентальной  коры  имеет аналогич
ный  характер  и,  вполне  возможно,  во много.м  определяется  их  фор,мационны\н1 
и  региональными  (геолинамическими)  особенностями.  Близкие  содержания 
золота  в  различных  петрохимических  типах  базальтов,  отвечающих  разньгм 
глубинам  выплавления  базальтовых  магм,  в целом  отражают  сравнительно  од
нородное  распределение  Аи  в данном  сегменте  океанской  литосферы  (37  рейс 
«Гломар  Челленлжер»). 

  Выщелачивание  золота  при  взаимодействии  изливающихся  базальтовых 
магм  с  морской  водой  в зонах  спрсдиига  может  рассматриваться  как  один  из 
источников  поступления  Аи  в  гидротермальные  растворы  и осадочные  породы 
океанского дна. 

  Установлено  обогащение  пород  габбротроктолитанортозитового  ком
плекса  3го  сейсмического  слоя  Средищю    Атлантического  хребта  иридием 
(СКВ. 334. 37 рейс  «Гломар  Челленлжер»).  являющимся  одним  из  наименее  рас
простраменньгх  элементов  зе.мной  коры,  в том  числе  и  среди  элементов  плати
новой  группы.  При  этом  выявлен  подчиненный  характер  платины  по  oт^юшe
нию  к палладию и иридию, чго также являе1ся в известной мере аномгыией. 

  В  современных  осадках  океанского  дна  (Атлантический  океан.  Балтий
ское  и  Черное  моря)  среднее  содержание  золота  HCCKOJH.KO  выше,  чем  в \гагма
тических  породах  различного  химического  состава.  Максимальные  часготь! 
встречающихся  концентраций  Аи  (3.0    6.0  мг/т)  попадают  в пределы  содержа
ний,  характерных  для  консолидированных  осадочных  пород.  Распределение 
концентраций  золота  в  современных  морских  оса.аках  часто  обнаруживает 
сильную  корреляционную  связь  с орга1шческим  веществом  и во М1Югом совпа
дает с распределением урана. 

Из  выводов экологогеохимического  характера  представляют  значительный 
интерес следующие: 

  Оценка  природного  геохимического  фона  ртути  в  верхних  горизонтах 
почв  юга Западной  Сибири  составляет 0.045  ±  0.003  мг/кг  (ррт)  с фоновым  ин
тервалом  0.014    0.073  мг/кг.  Оценка  .минимального  атмосферною  привмоса 
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рт>ти  составляет  0.010  мг7кг.  Более  высокое  содержание  ртути  установлено  в 
почвах площадей  с выявленными  природными  ртутными  аномалиями, а также в 
почвах Кемеровской  и Новосибирской  областей, характеризующихся  большими 
антропогенными  нагрузками. 

  Содержание  ртути  в донных  отложениях озер Алтая находится  в пределах 
0.010  0.110  мг/кг. Установлено  повышение  концентраций  Hg  в верхнем  гори
зонте донных  осадков,  что может  сиидетельствовать  о возрастании  глобального 
фона ртути в атмосфере. 

  Существенно уточнены  параметры  глобального цикла ртути для Сибири. 
Полученная  оценка  антропогенной  эмиссии  Hg  за  счет  сжигания  ископаемого 
органического топлива  и. прежде всего, угля значительно  увеличена  и составля
ет для  Сибири  21.5%. Эта цифра  наиболее близка  подобной  величине для  Кана
ды (25.8%). природные условия  которой весьма близки  к Сибири. 

Различные  конкретные  выводы,  полученные  в данной работе, по возможно
сти  приведены  в  конце  ряда  обобщающих  глав  диссертации.  Автор  надеется, 
что эти результаты  буд)т  являться  весомым фундаментом для дальнейшего раз
вития исследований  и обласги  амалигической  геохимии благородных  металлов с 
использованием  новейших  высокочувствительных  аналитических  методов  
высокоразрешающей  массспектрометрии  и  атомноэмиссионной  спектромет
рии с индуктивно связанной  плазмой. 
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