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Проведено изучение физико-химических и термодинамических характе-
ристик Ti-содержащих гранатов и магнезиальных водных фосфатов - ков-
дорскита и бобьерита. Проведены морфологические и спектроскопические
исследования алмазов из месторождений России: трубок «Заполярная»,
«Удачная» и россыпного месторождения «Эбелях». Определены особенно-
сти морфологии и дефектно-примесного состава, являющиеся типоморфны-
ми признаками для алмазов каждого месторождения. Получены новые дан-
ные по минералогии кимберлитов месторождений им. В. Гриба (Россия) и
Каави-Куопио (Финляндия).
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках темы проводятся экспериментальное изучение физико-химических,
термических и термодинамических характеристик минералов. В отчетном
году были исследованы минералы изоморфного ряда титанистых гранатов
и группы водных фосфатов магния. Проводятся морфологические и спек-
троскопические исследования алмазов из месторождений России на базе
представительных коллекций кристаллов из трубок «Заполярная» и «Удач-
ная», а также из россыпного месторождения «Эбелях». Изучаются морфо-
логия, химический и фазовый состав ильменита и граната из кимберлитов
месторождений Архангельской области.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследованы четыре образца титансодержащих гранатов из ультраос-
новногощелочного карбонатитового массиваОдихинча (Красноярский край,
Россия). По данным микрозондового и рентгенографического анализов
изученные минералы относятся к андрадит–моримотоит-шорломитовой се-
рии твердых растворов. Результаты проведенных термогравиметрического
и ИК-спектроскопического исследований показали наличие в изученных
гранатах конституционной воды (гидроксильных групп), подтверждающее
принадлежность их к гидрогранатам. Исследование методом Мёссбауров-
ской спектроскопии позволило получить распределение катионов Fe2+ и
Fe3+ по трем кристаллографическим позициям: додекаэдрической (X), ок-
таэдрической (Y) и тетраэдрической (Z) в структуре граната. На основа-
нии всех проведенных исследований были рассчитаны кристаллохимиче-
ские формулы изученных гранатов с различным содержанием титана (от
0.26 до 0.95 форм ед.). Методом высокотемпературной расплавной кало-
риметрии растворения на микрокалориметре Тиана-Кальве «Сетарам» по-
лучены энтальпии образования природных Ti-гранатов. Рассчитаны вели-
чины энтропий, энтальпий и энергий Гиббса образования крайних чле-
нов изоморфных серий Ti-содержащих гранатов – шорломита и моримото-
ита: 354.4±3.8 and 342.9±3.1 Дж/(моль K); -5775.0±11.0 and -6262.8±10.2
кДж/моль; -5435.2±11.0 and 5925.6±10.2 кДж/моль соответственно. Резуль-
таты исследований доложены на российской конференции и представле-
ны в виде статьи в журнал «American Mineralogist». Проведено физико-
химическое изучение природных водных ортофосфатов магния – бобье-
рита Mg3[PO4]2·8H2O и ковдорскита Mg2[PO4](OH)•3H2O из Ковдорско-
го карбонатитового массива (Кольский полуостров, Россия) методами по-
рошковой рентгенографии, инфракрасной спектроскопии, спектроскопии
комбинационного рассеяния, термического анализа. На дифференциаль-
ном сканирующем калориметре «NETZSCH DSC 204 F1» измерены энталь-
пии дегидратации, на микрокалориметре Тиана-Кальве методом растворе-
ния определены энтальпии образования из элементов Δf (298.15 K) бобье-
рита (–6167±16 кДж/моль) и ковдорскита (–3251±10 кДж/моль). Рассчи-
таны величины их стандартных энтропий и энергий Гиббса образования:
535.6 и 263.6 Дж/моль K; -5472±16 и -2917±10 кДж/моль соответствен-
но. Результаты исследований доложены на российской и международной
конференциях и представлены в виде статьи в журнал «Геохимия». При
изучении методом ЭПР процессов трансформации структурных центров в
кварце на базе созданной ранее модели образования и рекомбинации па-
рамагнитных центров определены параметры рекомбинации радиационно-
модифицированных Ti-центров двух типов. Энергия активации (Ea) для пер-
вого и второго типа центров составила 1,4 и 1,1 eV соответственно, K0 для
них определены как 1,3E+10 и 5,8E+09 s-1 соответственно. На базе иссле-
дований представительных коллекций кристаллов алмаза определены гем-
мологические характеристики и типоморфные особенности морфологии,
окраски, дефектно-примесного состава алмаза ряда месторождений Якут-
ской кимберлитовой провинции: трубок Удачная (Далдыно-Алакитский рай-
он), Заполярная (Верхнемунский район) и россыпей р. Эбелях. Установлено,
что главной отличительной особенностью состава парамагнитных центров
в алмазах россыпного месторождения Эбелях являются высокие (до 0,006

ИСТИНА 5



ppm) концентрации и широкая распространенность центра W21. В соста-
ве ассоциации P1+P2+W21 этот центр встречен в 41,9 % образцов – в два
(и более) раза чаще, чем в любой из исследованных ранее выборок алма-
зов Архангельской и Якутской алмазоносных провинций. Алмазы россыпи
Эбелях резко отличаются от всех ранее исследованных доминированием по
представленности сразу двух типов центров – P1 и P2, которые совместно об-
наруживаются более, чем в 75 % образцов. Характерными чертами набора
парамагнитных центров в алмазах трубки Заполярная являются значитель-
ные доли центров N2 (включая ассоциацию P2+N2) иW7. Среди исследован-
ных выборок образцов из различных месторождений алмазы трубки Запо-
лярная лидируют по доле центровW7 среди всех обнаруженных (12,43%), со
средней концентрацией центра 0,36 ppm. Доля ассоциации центров N2+P2
среди всех обнаруженных также сравнительно высока – 15,86 %. Для трубки
Удачная установлено изменение качественных характеристик алмаза с уве-
личением глубины отработки месторождения: на нижних горизонтах труб-
ки увеличивается количество кристаллов алмаза переходных форм и доде-
каэдроидов, снижается доля нерастворенных октаэдров, растет число окра-
шенных кристаллов, в том числе желтых, что коррелирует с увеличением
структурной примеси азота, и пластически деформированных коричневых.
По данным ЭПР основным и существенным изменением в примесном соста-
ве алмазов трубки Удачная с увеличением глубины отработки является зна-
чительное повышение средних концентраций центров W7 - более чем на по-
рядок, с 0,04 до 0,62 ppm. Средние концентрации остальных парамагнитных
центров, (P1, P2, N2) напротив, снижаются с глубиной. Это однозначно сви-
детельствует о возрастании степени пластических деформаций в алмазах,
а отмечаемое снижение доли центра P2 - об уменьшении степени агрегиро-
ванности азота. Отмеченные закономерности с высокой долей вероятности
могут быть проявлены и в алмазах других кимберлитовых трубок. Проведе-
но изучение микровключений в кристаллах алмаза из месторождения им.
М.В. Ломоносова (Архангельская провинция). Установлено, что в кристал-
лах кубического габитуса и в «оболочке» состав микровключений варьиру-
ет от преимущественно карбонатитовых расплавов до существенно водно-
силикатных флюидов. Показано, что с увеличением во включениях содер-
жаний силикатов и воды уменьшаются содержания MgO, CaO, Na2O, Cl и
P2O5. Получены новые данные по петрогеохимии и минералогии кимберли-
тов и оранжеитов Финляндии (поля Каави-Куопио и Кухмо): для трубок Лах-
тоёки, Ниилонсуо и Сейтаперя выявлены различия в петрохимии и геохи-
мии пород, количественном соотношении и химическом составе оксидных
минералов глубинного и собственно кимберлитового генезиса. Установле-
но, что для кимберлитов кратера трубки им. Гриба (Архангельская провин-
ция) характерно высокое содержание (около 38%) оранжево-красных, реже
красных зерен титанистого (0,83-1,23 мас.% TiO2) пиропа с содержанием
Cr2O3 от 1,98 до 4,25 мас.%, соответствующего парагенезису ильменитовых
лерцолитов. Выявлено, что ильменит кратерных отложений месторождения
им. В. Гриба в целом характеризуется более высоким содержанием титана и
более низким содержанием гематитового минала по сравнению с ильмени-
том из пород жерла. При этом около 5% ильменита в породах кратера пред-
ставлено высокомагнезиальным (в среднем 12,5 мас.% MgO) ильменитом с
высоким и аномально высоким содержанием Сг2О3 (4,7-7,7 мас.%) и около
10% – менее магнезиальным (в среднем около 10 мас.% MgO) ильменитом
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с повышенным содержанием хрома (до 5,3 мас.% Сг2О3). Установлено, что
индикаторные минералы в кимберлитах кратерной фации месторождения
и отложениях осадочных коллекторов Черноозерской площади несут следы
интенсивного воздействия гипергенных процессов, типичных для кор вы-
ветривания. Выявленные особенности индикаторных минералов кратерных
отложений месторождения им. В. Гриба необходимо учитывать при иденти-
фикации ильменита из ореолов поисковых участков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все запланированные на этап 2019 года исследования выполнены полно-
стью
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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)

5 385 000,0 5 385 000,0
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