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1. Проведено экспериментальное и теоретическое моделирование при-
родных процессов в отношении форм переноса химических элементов и
растворимости минеральных фаз во флюидах при гидротермальных пара-
метрах и выявлены важные закономерности режима и поведения микро-
элементов в гидротермальных растворах ряда рудообразующих систем. 2.
Для термальных вод Камчатки аналитически изучено и обосновано распре-
деление форм фосфора между жидкой и газовой фазами в условиях гидро-
термального процесса. 3. При экспериментальном определении фторидных
форм переноса Zr, Hf по автоклавной методике для гидротермальных флю-
идов развиты новые экспериментальные подходы при определении устой-
чивости и состава этих комплексов. 4. Проведены экспериментальны и ана-
литические исследования взаимодействия расплава с минералами и флю-
идом. Выполнено физико-химическое моделирование динамики процессов
растворения минералов в силикатных расплавах и распределения компо-
нентов между расплавом и флюидной фазой. 5. На примере крупнейшей
в мире бокситоносной провинции Фута Джалон-Мандинго с помощью пря-
мых определений состава в поровом пространстве скважин и шурфов раз-
резов бокситовых толщ показана определяющая роль газового режима под-
земной атмосферы в мобилизации и перераспределении микро- (Element
2) и макрокомпонентов (Fe, Al, Si) в латеритных корах выветривания. 6.
Изучена возможность применения синтетического кремнийорганического
сорбента ПСТМ-3Т при адсорбционном удалении ртути из водного раство-
ра. Исследована адсорбция ртути от pH раствора, количества адсорбента
и продолжительности контакта раствора с адсорбентом. Показано, что ве-
личина адсорбции тем выше, чем выше кислотность раствора. Установле-
но, что процесс адсорбции ртути на сорбенте ПСТМ-3Т описывается урав-
нением Фрейндлиха. 7. Развит новый экспериментальный метод и принци-
пы изучения молекулярно-массовых распределений фракций коллоидной
размерности в континентальных водоемах. 8. Экспериментально изучены
сорбционно-десорбционные балансы катионов основного солевого состава
и тяжелых металлов в поглощенном комплексе взвешенных наносов мате-
рикового стока при их взаимодействии с морской водой. 9. Изучена рас-
творимость основных акцессорных фторсодержащих минералов горных по-
род (флюорит, фторапатит) в пресных поверхностных водах суши (рр. Лена,
Протва, Кубань, Волга, Можайское водохранилище, грунтовая вода из дер.
Бочевино, Московская область). Концентрация фтора в поверхностных во-
дах, находящихся в равновесии с флюоритом и фторапатитом, составляет
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соответственно 4.4 0.7 и 0.3 0.1 мг F/л. Согласно этим данным, пресные
поверхностные воды сильно недосыщены в отношении флюорита и слабо
недосыщены в отношении фторапатита. Сделан вывод, что оба минерала
(особенно флюорит) неустойчивы в процессах выветривания и формирова-
ния речного стока и служат источниками растворенного фтора. 10. Про-
ведено изучение характеристик и качества мультиэлементного анализа на
масс-спектрометрах разной чувствительности. Для данного исследования
использовались квадрупольные масс-спектрометры Agilent 7500 и iCap TQ.
Изучение и использование различных методик пробоподготовки донных от-
ложений на 6 эталонных образцах показало, что разработанная в лаборато-
рии методика спекания с последующим кислотным разложением являет-
ся наиболее эффективной для определения пороговых концентраций мик-
ропримесей в донных отложениях на квадрупольных масс-спектрометрах.
11. Впервые проведено комплексное эколого-геохимическое исследование
малых рек: Орша, Созь, Бабенка, Дойбица, Инюха, Донховка, впадающих в
Иваньковское водохранилище (р.Волга), включающее комплексное изуче-
ние закономерностей распределения микроэлементов (Li, Be, B, Sc, V, Cr,
Co, Ni, Ga, Rb, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Pb, Bi, Th, U) в поверхностных
водах, донных осадках и иловых водах.
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ВВЕДЕНИЕ

Работы проводятся по четырем генеральным направлениям и несколь-
ким поисковым тематикам: 1. Экспериментальные исследования форм пе-
реноса рудных металлов в гидротермальных флюидах. 2. Исследования
форм газовой и водной миграции валентных форм ртути, бора, фосфора и
ряда тяжелых металлов, закономерностей их распределения между жидко-
стью и газом в термах и водах, изучение механизмов формирования состава
флюидных фаз. 3. Изучение растворимости породообразующих алюмосили-
катов, процессов смешения на геохимическом барьере река-море. 4. Изуче-
ние процессов мобилизации, адсорбции - десорбции химических элементов
в отношении макро- и микро- составов горных пород, почв и взвесей при
воздействии органического вещества природных вод и среды транспорта.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Экспериментальное определение сорбционно-десорбционного балан-
са катионов основного солевого состава и тяжелых металлов в поглощенном
комплексе взвешенных наносов материкового стока при их взаимодействии
с морской водой Предложена методика прямого определения изменения со-
става поглощенного комплекса пресноводного терригенного материала при
его поступлении в морскую среду. Показано, что расчет изменения состава
поглощенного комплекса по разности содержания главных катионов до и
после контакта с морской водой близко соответствует данным, полученным
по представленной методике, которая исключает побочные эффекты, вы-
званные смещением сорбционно-десорбционных равновесий на стадии уда-
ления водорастворимых солей при использовании традиционной методики
определения состава поглощенного комплекса. Поступление в морскую во-
ду 1.0 мг-экв Ca2+ из обменного комплекса материкового стока твердых
веществ сопровождается удалением из морской воды соответственно 0.72,
0.13 и 0.15 мг-экв Na+, K+ иMg2+, что, по-видимому, может считаться фун-
даментальной характеристикой заключительного этапа химической транс-
формации материкового стока твердых веществ в устьевых областях рек. Тя-
желые металлы по степени десорбции при контакте речных взвесей с мор-
ской водой располагаются в ряд: Mn > Co > Ni > Cd > Cu. (Савенко А.В.)
2. Изучение растворимости основных акцессорных фторсодержащих мине-
ралов горных пород (флюорит, фторапатит) в пресных поверхностных водах
суши: а) Экспериментально определена растворимость флюорита и фтора-
патита в пресных водах (реки Лена, Протва, Кубань, Волга, Можайское во-
дохранилище, грунтовая вода из дер. Бочевино, Московская область). Кон-
центрация фтора в поверхностных водах, находящихся в равновесии с флю-
оритом и фторапатитом, составляет соответственно 4.4 0.7 и 0.3 0.1 мг F/л.
Согласно этим данным, пресные поверхностные воды сильно недосыщены в
отношении флюорита и слабо недосыщены в отношении фторапатита. Сде-
лан вывод, что оба минерала (особенно флюорит) неустойчивы в процес-
сах выветривания и формирования речного стока и служат источниками
растворенного фтора. 3. Другие результаты экспериментальных исследова-
ний: А) Проанализировано содержание водорастворимых солей в образцах
поверхностного слоя почв территорий с засушливым климатом в выделен-
ной из них фракции <0.1 мм и показано существование фракционирования
солей в мелкоземе. Коэффициенты фракционирования, определяемые как
отношение концентраций ионов в водных вытяжках из фракции <0.1 мм и
почвы в целом, располагаются в ряды: Na > K > Mg > Ca и SO4 > HCO3
> Cl. Установлено, что фракционирование солей зависит от их раствори-
мости: чем ниже растворимость, тем больше обогащение тонкой фракции
почв. Количество водорастворимого фтора увеличивается с усилением сте-
пени засоления почв и плотно коррелирует с общим содержанием раство-
римых солей, а также с концентрациями растворимых натрия, сульфатов и
бикарбонатов. Щелочная среда способствует миграции фтора. Б) Обобще-
ны данные по общей обменной емкости и составу поглощенного комплекса
терригенных аэрозолей, генерируемых в аридных и семиаридных областях
суши. Рассчитано, что в результате изменения состава поглощенного ком-
плекса аэрозолей, происходящего при их взаимодействии с морской водой,
в океан дополнительно поступает 2.64–4.86 млн т/год растворенного Ca2+
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и удаляется соответственно 2.45–4.51, 0.73–1.34 и 0.08–0.14 млн т/год рас-
творенных Na+, K+ и Mg2+. В) Экспериментально изучено выщелачивание
главных катионов (Na, K, Mg, Ca), щелочных и щелочноземельных микро-
элементов (Li, Rb, Cs, Be, Sr, Ba), тяжелых металлов (Mn, Fe, Co, Ni, Cu,
Zn, Cd, Tl, Pb), элементов-гидролизатов (Y, TR, Ti, Th, U) и анионогенных
элементов (F, Si, P, V) из горных пород разной кислотности дистиллиро-
ванной водой и многокомпонентным раствором органических кислот, в ко-
тором распределение констант диссоциации соответствовало природному
растворенному органическому веществу. Показано, что карбоновые кисло-
ты, входящие в состав растворенного органического вещества (РОВ) поверх-
ностных вод, вызывают резкое усиление мобилизации из силикатных пород
как главных катионов, так и микроэлементов. При этом различия в хими-
ческих свойствах элементов имеют второстепенное значение, о чем свиде-
тельствует наличие общей зависимости между параметром, характеризую-
щим подвижность элементов на начальном этапе процесса выщелачивания,
и их содержанием в породах. Г) Впервые определено содержание ионов ос-
новного солевого состава, растворенных форм биогенных элементов (Si, P)
и микроэлементов (Li, Rb, Cs, Sr, Ba, B, V, Ge, As, Mo, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd,
Sb, Tl, Pb, Al, Ga, Ti, Zr, Hf, U, Y, редкоземельные элементы) в поверхностных
и подземных водах острова Матуа (Курильская островная дуга), не подвер-
гающегося антропогенному воздействию. Сделан вывод, что на современ-
ном этапе в формировании химического состава поверхностных и подзем-
ных вод о. Матуа принимают участие три основных источника растворимых
форм химических элементов: поступающие через атмосферу: циклические
морские соли, продукты выветривания вулканических горных пород и вул-
канические эксгаляции. Влияние биологических процессов на химический
состав вод острова незначительно. По преобладающему источнику опреде-
лявшиеся химические элементы могут быть предварительно разделены на
три группы: 1) элементы, поступающие с циклическими морскими солями
(Na, Cl); 2) элементы, поступающие из горных пород (K, Mg, Ca, Sr, Ba, Cне-
орг, Si, Ge, P, Ti, Mn, Fe, Co, Al, Ga, Y, редкоземельные элементы, Zr, Hf, U);
3) элементы, дополнительно поступающие в значимых количествах в соста-
ве вулканических эксгаляций (Li, Rb, Cs, В, V, As, Mo, Сu, Zn, Cd, Sb, Tl, Pb).
Для сульфатов важную роль играют все три указанных источника. Д) Выпол-
нено обобщение данных автора и литературных источников по содержанию
растворенных форм микроэлементов (P, Si, Li, Rb, Cs, Sr, Ba, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, Cd, Tl, Pb, Al, Ga, Y, Ti, Zr, Hf, Th, U, редкоземельные элементы, B,
F, V, Cr, Ge, As, Mo, W, Sb) в водах рек водосборов Белого и Карского мо-
рей. Показано, что для подавляющего большинства микроэлементов сред-
ние концентрации значимо не отличаются от таковых в мировом речном
стоке и только для некоторых из них (P, Fe, Zn, Cd, Y, Zr, B, W для рек водо-
сбора Белого моря и Cs, Fe, Zn, Cd для рек водосбора Карского моря) рас-
хождения превышают 3 раза. Сходство микроэлементного состава речных
вод Российской Арктики и мира может возникать в результате нивелирова-
ния его пространственной изменчивости на больших водосборах. (Савенко
А.В.) 4. Редкоземельные элементы в природных водах и донных отложени-
ях водоёмов Северной Карелии и Тверской области Основной целью иссле-
дований 2019 года являлся сравнительный геохимический анализ составов
редкоземельных элементов в поверхностных водах и донных осадках водое-
мов Северной Карелии и Тверской области для установления общих законо-
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мерностей распределения РЗЭ в водоемах бореальной климатической зоны
Европейской части России. Были выбраны регионы со схожими климати-
ческими и ландшафтными условиями, близким литохимическим составом
почвообразующих пород. Во всех случаях это породы Фенноскандии, но про-
шедшие различные геологические и геохимические преобразования. Впер-
вые определены содержания редкоземельных элементов в поверхностных
водах и донных осадках водоемов Северной Карелии и Тверской областей с
применением современного аналитического метода – масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Исследование поведения РЗЭ
в водных экосистемах имеет большое значение в связи с возможностью их
использования для индикации геохимических, биогеохимических и эколо-
гических процессов. Проведен анализ профилей распределения РЗЭ в во-
дах и донных осадках Иваньковского и Кумского водохранилища. Различия
в уровнях накопления РЗЭ в исследуемых объектах связаны с различиями
гидрологических режимов, окислительно-восстановительными условиями.
(Гришанцева Е.С., Алехин Ю.В.) 5. Экспериментальные исследования сов-
местной миграции органического вещества и микроэлементов в малых во-
доёмах, озерах и водохранилищах бореальной зоны Цель настоящей работы
– экспериментальное исследование процессов совместной миграции орга-
нического вещества и микроэлементов в водоемах Владимирской и Твер-
ской областей. Выявление региональных и локальных различий в миграции
ионных форм, органических комплексов, взвесей в природных водах имеет
большое практическое значение для прогнозирования и обоснования ко-
личественных моделей эволюции речного стока под влиянием различных
природных и антропогенных факторов. Объектами исследования являлись
эталонные водоемы с различным уровнем первичной продуктивности: ме-
зотрофное Иваньковское водохранилище в Тверской области и эвтрофное
малое озеро Ершевик во Владимирской области. Для изучения распределе-
ния органического вещества и микроэлементов в природных водах по раз-
мернымфракциям применяли метод каскадной фильтрации с последующим
анализом содержания большого числа микроэлементов в выделенных фрак-
циях природных вод методом ИСП-МС. Получены данные о молекулярно-
массовом распределении органического вещества и связанных с ним мик-
роэлементов в природных водах методом ВЭЖХ. Обработка аналитических
данных методом факторного и корреляционного математического анализа
позволила выделить несколько групп элементов по степени корреляции их
содержания с содержанием РОУ, Fe и Mn. (Гришанцева Е.С., Алехин Ю.В.),
Развит метод изучения ММР (молекулярно-массовых распределений) ча-
стиц коллоидной размерности с использованием непрерывной фильтрации
для водоемов контрастной трофности при параллельном анализе в последо-
вательных фильтратах распределения микроэлементов с четким анализом
долей истинно растворенных форм и частиц коллоидной размерности (Але-
хин Ю.В., Ильина С.М., Макарова М.А., аспирант Ивлева Е.А.). Сдана в пе-
чать в журнал «Геохимия» статья Алехин Ю.В., Ивлева Е.А., Ильина С.М.,
Лакштанов Л.З. «Экспериментальные основания коллоидной геохимии кон-
тинентального стока». 6. Эколого-геохимические исследования малых рек
бассейна р. Волга Впервые проведено комплексное эколого-геохимическое
исследование малых рек: Орша, Созь, Бабенка, Дойбица, Инюха, Донховка,
впадающих в Иваньковское водохранилище (р. Волга), включающее ком-
плексное изучение закономерностей распределения микроэлементов (Li,
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Be, B, Sc, V, Cr, Co, Ni, Ga, Rb, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, La, Ce, Pb, Bi,
Th, U) в поверхностных водах, донных осадках и иловых водах, а также в
высшей водной растительности (макрофитах). Дана оценка техногенного за-
грязнения донных отложений малых рек, рассчитаны формулы геохимиче-
ских ассоциаций элементов-загрязнителей и рассчитаны суммарные пока-
затели загрязнения донных осадков. Выполнен расчет величины потока за-
грязняющих веществ, поступающих в Иваньковское водохранилище с водой
малых притоков. Отдельно исследовались устьевые зоны рек в местах впаде-
ния в водохранилище и мелководья, зарастающие водной растительностью.
Приведены данные о содержании микроэлементов в макрофитах различных
экологических групп (гидрофитов, гелофитов, гидатофитов), составляющих
основу биоценозов малых рек. (Гришанцева Е.С.) 7. Работы методической
и аналитической направленности (Бычкова Я.В.) Проведено изучение ха-
рактеристик и качества мультиэлементного анализа на масс-спектрометрах
разной чувствительности. Для данного исследования использовались квад-
рупольные масс-спектрометры Agilent 7500 и iCap TQ. Изучение использо-
вания различных методик пробоподготовки донных отложений на шести
эталонных образцах показало, что разработанная в лаборатории методи-
ка спекания с последующим кислотным разложением является наиболее
эффективной для определения пороговых концентраций микропримесей с
точки зрения извлечения в раствор высокозарядных элементов (Zr, Hf, Nb,
Ta) в донных отложениях на квадрупольных масс-спектрометрах. Проведе-
на оценка возможности формирования экзотических пород верхней прикон-
тактовой зоны Киваккского расслоенного массива в результате кристалли-
зации остаточного расплава на заключительной стадии застывания масси-
ва. По результатам исследований опубликована статья в высокорейтинго-
вом журнале. Были исследованы породы экзоконтакта и установлены про-
цессы взаимодействия киваккской магмы с вмещающими гнейсами. Изуче-
но поведения некогерентных элементов верхних приконтактовых зон раз-
личных расслоенных интрузивов и проведено сравнение состава пород при-
контактовых зон с лунными базальтами, а также математическое модели-
рование эволюции остаточных расплавов базальтовой магмы. По результа-
там исследований подготовлена и сдана в редакцию статья в Вестник Мос-
ковского университета и опубликованы 2 учебных пособия. Опубликовано
(Бычкова Я.В.) 1 статья и 2 тезисов докладов, сделано 2 устных доклада. 8.
Результаты изучения химических закономерностей формирования зональ-
ности кор выветривания при прямом анализе состава поровых растворов
(Макарова М.А.). На примере крупнейшей в мире бокситоносной провин-
ции Фута Джалон-Мандинго показана определяющая роль газового режима
CO2 при смене физико-химических обстановок с образованием вертикаль-
ной зональности в латеритных корах выветривания при сезонных эволюци-
ях состава подземной атмосферы с мобилизацией и перераспределением
микро- и макрокомпонентов (Fe, Al, Si) в латеритных корах выветривания.
Опубликована 1 статья и сдана в печать 1 статья в журнал ДАН. 9. Экспе-
риментальные исследования устойчивости фторидных комплексов (Тарно-
польская М.Е.) Проведены экспериментальные исследования устойчивости
фторидных комплексов циркония и гафния. Для циркония обнаружен фто-
ридный комплекс ZrF62- и определены константы его устойчивости при 90,
155, 205, 255 °С и давлении насыщенного пара воды. Термодинамические
расчеты показали, что этот комплекс преобладает при концентрации фто-

ИСТИНА 9



ра в растворе более 0.001 моль/кг, и в равновесии с гранитом, обеспечивает
перенос циркония при температуре выше 300 °С, что и объясняет возмож-
ность перекристаллизации циркона в гидротермальных условиях. Для гаф-
ния схема комплексообразоования с фтором, аналогичная цирконию. Выяв-
лены комплексы HfF(OH)3°(aq), HfF2(OH)2°(aq), HfF62- и определены кон-
станты их устойчивости при 100, 150, 205, 240 °С и давлении насыщенного
пара воды. Термодинамические расчеты показали, что для условий воль-
фрамитового месторождения Спокойнинское ZrF62- и HfF62- являются пре-
обладающимиформами переноса циркония и гафния при температурах 300-
500°С. 10. Изучение распределения жидкость-газ для валентных форм фос-
фора (Николаева И.Ю.) Изучение распределения жидкость-газ для совре-
менных гидротермальных систем дает информацию о новых малоизученных
формах переноса элементов в газах. Фосфорная кислота относится к трудно-
летучим соединениям, однако в газовой фазе термальных источников Кам-
чатки постоянно определяются значимые концентрации фосфора, что да-
ет коэффициент распределения жидкость/газ близкий к 100. Такая лету-
честь не может быть объяснена распространениемформфосфора (V), и было
предположено доминирование форм более низкой валентности. Анализ ана-
литических данных и термодинамические расчеты по программе НСh для
всех газовых частиц фосфора, имеющихся в базе данных (рис.1, отчет Ни-
колаевой). Доминирование газовой частицы PO2, устойчивость очевидны.
11. Аналитические работы по геохимии ртути (Фяйзуллина Р.В.) Изучена
возможность применения синтетического кремнийорганического сорбента
ПСТМ-3Т для адсорбционного удаления ртути из водных растворов. Иссле-
дована зависимость адсорбции ртути от pH раствора, количества адсорбен-
та и продолжительности контакта раствора с адсорбентом. Показано, что
величина адсорбции тем выше, чем выше кислотность раствора. Установ-
лено, что процесс адсорбции ртути на сорбенте ПСТМ-3Т лучше описыва-
ется уравнением Фрейндлиха (см. таблицу) Таблица Параметры уравнений
Ленгмюра и Фрейндлиха Изотерма Параметр Значение R2 Ленгмюра Г∞,
мг/г 5,57 0,9817 KL 0,0082 Фрейндлиха n 1,508 0,9932 KF 0,1025

12. Экспериментальное и теоретическое исследование взаимодействий
расплавов с флюидами и минеральными фазами (Борисова А.Ю., Бычков
А.Ю.) Выполнено экспериментальное и теоретическое физико-химическое
моделирование с исследование кинетики и динамики растворения мине-
ралов в силикатных расплавах. Изучено распределение компонентов меж-
ду расплавом и флюидной фазой с анализом методом аналитической масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Element-2). Разработаны
новые экспериментальные методы исследования устойчивости комплекс-
ных соединений при условиях гидротермального процесса. Показана пер-
спективность использования фторидного буферного раствора для изучения
растворимости минералов высокозарядных элементов при температуре до
450°С, давлении до 1000 бар. Разработаны методы обработки эксперимен-
тальных данных путем термодинамических расчетов и решения обратной
задачи с использованием программы OptimA. (Бычков А.Ю.)

По теме лаборатории в 2019 году опубликовано 72 статьи, 2 учебных по-
собия и 18 тезисов докладов, сделанных на различных совещаниях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.Развиты экспериментальные и теоретические основы количественной
геохимии микроэлементов в водах континентального стока эксперимен-
тальными методами сравнения составов фракций коллоидной размерно-
сти при фильтровании. Расчет интегральных коэффициентов задержки и
накопления элементов в донных отложениях и влекомых взвесях позво-
лил детально изучить адсорбционно-десорбционные ряды и молекулярно-
массовые распределения по фракциям коллоидной размерностей, а так-
же и доли истинно растворенных микроэлементов для контрастных гид-
рохимических и гидрологических обстановок. 2. Экспериментально опре-
делены сорбционно-десорбционные балансы катионов основного солевого
состава и тяжелых металлов в поглощенном комплексе взвешенных нано-
сов материкового стока при их взаимодействии с морской водой. Установ-
лено, что 0.72, 0.13 и 0.15 мг-экв„ соответственно для Na+, K+ и Mg2+,
по-видимому, могут считаться фундаментальной характеристикой заклю-
чительного этапа химической трансформации материкового стока твердых
веществ в устьевых областях рек. Тяжелые металлы по степени десорбции
при контакте речных взвесей с морской водой располагаются в закономер-
ный ряд: Mn > Co > Ni > Cd > Cu. 3. Экспериментально определена рас-
творимость флюорита и фторапатита в пресных водах (реки Лена, Протва,
Кубань, Волга, Можайское водохранилище, грунтовая вода из дер. Бочеви-
но, МО). Концентрация фтора в поверхностных водах, находящихся в рав-
новесии с флюоритом и фторапатитом, составляет, соответственно 4.4 0.7
и 0.3 0.1 мг F/л. Согласно нашим данным, пресные поверхностные воды
сильно недосыщены в отношении флюорита и слабо недосыщены в отно-
шении фторапатита. Сделан вывод, что оба минерала (особенно флюорит)
неустойчивы в процессах выветривания при формировании речного стока,
служат источниками фтора. 4. Для установления общих закономерностей
и различий в спектрах распределения РЗЭ в водах севера и юга бореаль-
ной климатической зоны Европейской части России были выбраны реги-
оны со схожими климатическими и ландшафтными условиями, близкими
по литохимическим составам почвообразующих пород. Во всех случаях это
породы Фенноскандии, но прошедшие различные геохимические преобра-
зования. Впервые определены содержания редкоземельных элементов од-
новременно и в поверхностных водах, и в донных осадках водоемов Сев. Ка-
релии и Тверской областей с применением метода – масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Получена возможность и способ
сравнивать уровни выветривания (через степени протекания гетерофазных
химических реакций с анализом различий в спектрах редкоземельных эле-
ментов). 5. Проведены экспериментальные исследования устойчивости фто-
ридных комплексов циркония и гафния. Для циркония обнаружен фторид-
ный комплекс ZrF62- и определены константы его устойчивости при 90, 155,
205, 255 °С и давлении насыщенного пара воды. Термодинамические рас-
четы показали, что этот комплекс преобладает при концентрации фторида
в растворе выше 0.001 m и в равновесии с гранитом, обеспечивает перенос
циркония при температуре выше 300 °С, что объясняет перекристаллиза-
цию циркона в гидротермальных условиях. Для гафния обнаруженная схема
комплексообразоования с фтором, аналогичная цирконию. Выявлены ком-
плексы HfF(OH)3°(aq), HfF2(OH)2°(aq), HfF62- и определены константы их
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устойчивости при 100, 150, 205, 240 °С и давлении насыщенного пара воды.
Термодинамические расчеты показали, что для условий вольфрамитового
месторождения Спокойнинское ZrF62- и HfF62- являются преобладающи-
ми формами переноса циркония и гафния при температуре 300-500°С. 6.
Выполнены исследования адсорбционных равновесий в системах с различ-
ными (0, I и II) валентными состояниями и детализирована информация о
полном геохимическом цикле ртути. Изучено распределение фосфора в си-
стеме жидкость-газ для современных гидротермальных систем Камчатки,
что дало новую информацию о его мало изученных валентных состояния
в газовой фазе природных двухфазных флюидов. 7. С использование раз-
личных методик пробоподготовки донных отложений на шести эталонных
образцах показано, что разработанная в лаборатории методика спекания
с последующим кислотным разложением является наиболее эффективной
для определения пороговых концентраций микропримесей в донных отло-
жениях на квадрупольных масс-спектрометрах. По результатам исследова-
ний подготовлена и сдана в редакцию статья в ВестникМосковского универ-
ситета. 8. На примере крупнейшей в мире бокситоносной провинции Фута
Джалон-Мандинго показана определяющая роль газового режима CO2 при
смене физико-химических обстановок и образовании вертикальной зональ-
ности в латеритных корах выветривания при сезонных эволюциях состава
подземной атмосферы с мобилизацией и перераспределением микро- и мак-
рокомпонентов (Fe, Al, Si) в латеритных корах выветривания. Опубликована
1 статья и сдана в печать 1 статья в журнал ДАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 837 000,0 5 837 000,0
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