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Научные исследования сотрудников кафедры петрологии и вулканоло-
гии посвящены комплексному изучению магматических, метаморфических
и гидротермальных процессов, происходящих в разных геодинамических
обстановках. В 2019 году фундаментальные научные исследования в рам-
ках госбюджетной темы проводились по следующим направлениям: 1) изу-
чение процесса эволюции магм в средней и верхней островодужной коре;
2) экспериментальное изучение распределения РЗЭ между алюмосиликат-
ным и щелочноалюмофторидным расплавами при различных термодинами-
ческих параметрах в модельной гранитной системе; 3) экспериментальное
моделирование фазовых равновесий в гаплогранитной части системы SiO2-
Al2O3-Na2O-Li2O-F при температуре 700⁰С, давлении 100 Мпа и изучение
распределения Ta и Nb между алюмосиликатным и алюмофторидным рас-
плавом и установление закономерностей изменений их содержаний в си-
ликатном расплаве при переходе к равновесию силикатного расплава с то-
пазом; 4) выяснение связи разных типов Mo-W руд с различными метасо-
матическими формациями на примере крупнейшего Тырныаузского место-
рождения, которое готовится к возобновлению эксплуатации; 5) выявление
особенностей химизма новых минералов ванадатов (и их аналогов), образо-
вавшихся в продуктах фумарольной активности действующих вулканов; 6)
высокотемпературное и высокобарное преобразование вещества при обра-
зовании импактитов; 7) выяснение влияния различных типов вулканизма
на озоновый слой Земли. В ходе работ в рамках госбюджетной темы в 2019
году были получены следующие основные результаты: 1) достигнут значи-
тельный прогресс в построении комплексной динамической модели строе-
ния и деятельности магматической системы островодужного андезитового
вулканического центра, включающей в себя поведение флюидного компо-
нента, играющего важную роль не только для фазовых равновесий магм, но
и эволюции многих рудных компонентов; 2) экспериментальное изучение
распределения РЗЭ между алюмосиликатным и щелочноалюмофторидным
расплавами при различных термодинамических параметрах в модельной
гранитной системе показало, что коэффициенты разделения РЗЭ между со-
левым и алюмосиликатным расплавами зависят от температуры, давления
и содержания летучих (воды) в системе. Независимо от заданных условий
эксперимента все редкоземельные элементы и литий с большими коэффи-
циентами разделения распределяются в солевой алюмофторидный расплав.
Также было показано, что при понижении температуры от 800 до 600 °С
изменяется фазовый состав системы: при Т = 700 °С, Р = 1 и 2 кбар произо-
шла частичная кристаллизация солевого расплава с образованием крупных
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кристаллов KNa - алюмофторидов. Остаточный солевой расплав, обогащен-
ный редкоземельными элементами и литием, и алюмосиликатный расплав
сохранялся в системе вплоть до 500 °С, а флюидная водная фаза не кон-
центрирует редкие элементы; 3) экспериментальное моделирование фазо-
вых равновесий (при температуре 700оС, давлении 100 МПа и содержании
воды 10% от массы сухой навески) в системе SiO2-Al2O3-Na2O-Li2O-F по-
казало, что в гаплогранитной системе с повышенным содержанием фтора
происходит резкое скачкообразное уменьшение максимальной концентра-
ции Ta и Nb в силикатном расплаве, приуроченное к смене парагенезиса
L- LF- CrlLi на L-Tpz-Qz-TN. Экспериментальные результаты, полученные
при изучении литий-фтор-содержащих систем, позволили проследить этапы
эволюции гранитного расплава в условиях Земной коры в широком интер-
вале температур. При понижении температуры и обогащении остаточного
расплава солевыми и летучими компонентами происходил переход от гомо-
генного состояния системы к гетерогенноному и появлению солевого рас-
плава и флюида. Показано, что солевой расплав может являться концентра-
тором ряда редких элементов на магматической стадии процесса дифферен-
циации. Полученные данные сравнимы с природными закономерностями
эволюции гранитных магматических систем внутриплитовых геодинамиче-
ских обстановок в земной коре и приложимы к таким природным объектам,
как литий-фтористые и криолитсодержащие граниты; 4) выделение типов
руд месторождения Тырныауз позволило существенно улучшить эффектив-
ность их отработки и обогащения. Выявленные различия содержаний полез-
ных компонентов в каждом типе руд открыли возможность их селективной
отработки и шихтовки. Результаты картирования дали возможность также
наметить перспективные участки для попутной добычи сопутствующих ви-
дов полезных ископаемых (Cu, Au, нерудное сырье); 5) в результате исследо-
вания продуктов фумарольной активности действующих вулканов Камчат-
ки уточнены составы двух новых минералов класса ванадатов: плиниусита
(фтористого ванадата кальция) и удинаита (ванадата натрия и магния). Бла-
годаря постоянству химизма и дефинированности степеней окисления всех
химических элементов, плиниусит и удинаит могут быть выбраны в качестве
внутренних стандартов для анализа более сложных кислородно-солевых со-
ставов, обусловленных изоморфными замещениями мышьяка, серы и вана-
дия в анионных кислородных комплексах. Результаты исследований частич-
но опубликованы в серии статей, посвященных новымминераламКамчатки;
6) получены новые данные по последовательности импактного преобразо-
вания циркона и конденсатным стеклам. Впервые инструментальными ме-
тодами доказано образование диаплектовых стекол по циркону и рейдиту;
7) показано, что взрывные извержения вулканов любой природы не разру-
шают озоновый слой Земли, о чем свидетельствует анализ синхронных ано-
мальных полей озона.
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ВВЕДЕНИЕ

Научные исследования сотрудников кафедры петрологии и вулканоло-
гии посвящены комплексному изучению магматических, метаморфических
и гидротермальных процессов, происходящих в разных геодинамических об-
становках. В 2019 году фундаментальные научные исследования в рамках
госбюджетной темы проводились по следующим направлениям: 1) изучение
процесса эволюции магм в средней и верхней островодужной коре; 2) экс-
периментальное изучение распределения РЗЭ между алюмосиликатным и
щелочноалюмофторидным расплавами при различных термодинамических
параметрах в модельной гранитной системе; 3) экспериментальное модели-
рование фазовых равновесий в гаплогранитной части системы SiO2-Al2O3-
Na2O-Li2O-F при температуре 700⁰С, давлении 100 Мпа и изучение распре-
деления Ta и Nb между алюмосиликатным и алюмофторидным расплавом
и установление закономерностей изменений их содержаний в силикатном
расплаве при переходе к равновесию силикатного расплава с топазом; 4)
выяснение связи разных типов Mo-W руд с различными метасоматически-
ми формациями на примере крупнейшего Тырныаузского месторождения,
которое готовится к возобновлению эксплуатации; 5) выявление особенно-
стей химизма новых минералов ванадатов (и их аналогов), образовавшихся
в продуктах фумарольной активности действующих вулканов; 6) высокотем-
пературное и высокобарное преобразование вещества при образовании им-
пактитов; 7) выяснение влияния различных типов вулканизма на озоновый
слой Земли
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1) Изучение процесса эволюции магм в средней и верхней островодуж-
ной коре. Основной акцент исследований был сделан на методические раз-
работки изучения состава и состояния вещества методами электронно-
зондовой рентгеновской спектроскопии и спектроскопии комбинационно-
го рассеяния и их применения к природным объектам, в частности для ко-
личественной оценки параметров магматических островодужных систем.
Научная проблема, решению которой должны поспособствовать методиче-
ские разработки включает в себя количественную характеристику процес-
сов кристаллизации магм в магматических очагах средней и верхней ост-
роводужной коры, а также процессов взаимодействия этих магм в ходе их
смешения, в частности характера эволюции содержания меди. Для вулка-
на Безымянный (Камчатка) были охарактеризованы вулканические продук-
ты извержения 2017 года, отражающие динамические изменения питаю-
щей магматической системы после 4-х летнего перерыва эруптивной актив-
ности. Показано, что активизация вулкана связана с поступлением магмы
с нижнекорового уровня. Период подготовки извержения сопровождается
постепенным внедрением магмы в подводящий канал, что четко фиксиру-
ется в вариативности петрографических особенностей изверженного мате-
риала. Фазовые равновесия различных образцов позволяют количествен-
но характеризовать предэруптивное давление образцов, давая представле-
ние о глубинах с которых происходит извержение материала. Для вулкана
Безымянный были описаны мафические включения, аномально обогащен-
ные медью – до 330 ppm против 40-50 ppm во вмещающих породах Детальное
изучение магматических сульфидов мафических включений показало, что
обогащение медью происходит на уровне приповерхностного очага, непо-
средственно после смешения магмы мафических включений с вмещающей
магмой, за счет перераспределения мобильных халькофильных элементов
в богатые серой мафические включения. Было выделено два типа изверже-
ний в. Безымянный, которые коррелируют с различным характером дегаза-
ции вулкана и сейсмическими типами извержений. Таким образом, для кон-
кретной оствоводужной системы выявлена связь поведения халькофильных
элементов с эволюцией характера эруптивной деятельности во времени. На
базе микрозондового комплекса JEOL JXA-8230 Лаборатории локальных ме-
тодов исследования вещества были разработаны методики высокоточного
анализа содержания элементов примесей и определения их распределения
по объему кристалла на примере оливинов и клинопироксенов различных
вулканических продуктов Камчатки. Разработана методика комплексного
изучения состава вулканических стекол. Двухэтапный анализ позволяет
определять содержание петрогенных компонентов с учетом миграционных
эффектов при взаимодействии пучка и образца, а также содержание эле-
ментов примесей (Sr, Zr, Cu и др., концентрации от первых десятков ppm),
путем дополнительного анализа при повышенных токах и временах накоп-
ления сигнала. Полученная методика дает удовлетворительную сходимость
с результатами независимых определений методом LA-ICP-MS. Полученные
данные позволяют продвинуться к построению комплексной динамической
модели строения и деятельности магматической системы островодужного
андезитового вулканического центра, включающей в себя поведение флю-
идного компонента, играющего важную роль не только для фазовых равно-
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весий магм, но и эволюции многих рудных комонентов.
2) Экспериментальное изучение распределения РЗЭ между алюмосили-

катным и щелочноалюмофторидным расплавами при различных термоди-
намических параметрах в модельной гранитной системе. Главной задачей
исследований являлось нахождение фаз, способных концентрировать руд-
ные компоненты в процессе эволюция магматических и гидротермальных
систем в процессе гранитного магматизма в земной коре. Задача решалась с
помощью экспериментальных методов. Изучалась гранитная система Si- Al-
Na-K-Li-F-O-H с редкими элементами, представленными всем рядом редко-
земельных элементов от La до Lu, а также Y и Sc в условиях различных тем-
ператур и флюидного давления. Были получены данные по фазовым отноше-
ниям и поведению REE в модельной гранитной системе при 600 - 800° С при
давлениях 1 и 2 кбар и с различными содержаниями воды. От обычной мо-
дельной гранитной системы она отличалась высокими содержаниями фто-
ра и лития, и таким образом моделировала по составу высоко фтористые
граниты с редкими элементами. Эксперименты проводились на установке
высокого газового давления (УГВД) в институте экспериментальной мине-
ралогии РАН (ИЭМ РАН) в Черноголовке. Продукты экспериментов иссле-
довались на сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM-6480LV (Япо-
ния) с энерго-дисперсионным Oxford X-MaxN и кристалл-дифракционным
INCA Wave-500 (Oxford Instrument Ltd., Великобритания) спектрометрами и
на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8230 (фирмы Jeol, Япония)
в лаборатории локальных методов исследования вещества (кафедры петро-
логии и вулканологииМГУ). Главные породообразующие и редкоземельные
элементы, скандий, иттрий, фтор, литий исследовались на ICP MC в лабо-
ратории кафедры геохимии МГУ. Проведены 9 серий экспериментов с пре-
дельным содержанием фтора при температуре от 600 до 1250°С, давлении
1 и 2 кбар и содержании воды от 2 до 50 мас. %. Показано, что поведение
редкоземельных элементов в гранитной системе Si-Al-Na-K-Li-F-O-H зависит
от температуры, давления и содержания водного флюида. Независимо от
заданных условий эксперимента в продуктах опытов сосуществует два рас-
плава: алюмосиликатный и алюмофторидный, за исключением ликвидус-
ных условий при температуре 1000°С и давлении 1 кбар. При данных усло-
виях эксперимента во всех опытах присутствуют алюмосиликатное стекло с
мелкими закалочными фазами щелочноалюмофторидного состава, т.е. в си-
стеме существует одна фаза алюмосиликатного расплава. При уменьшении
температуры до 800°С и при давлении 1 и 2 кбар фазовый состав расплава
изменяется, в системе уже стабильно существуют два расплава – алюмоси-
ликатный и солевой щелочноалюмофторидный. В продуктах опытов помимо
закаленного силикатного расплава, появляются крупные алюмофторидные
солевые глобули. Их состав близок к стехиометрии LiKNa- криолита. При
содержании воды больше 10 мас.% в системе появляется свободный флю-
ид, о чем свидетельствует наличие крупных пор в обеих фазах. Все ред-
коземельные элементы, Y и Sc с большими коэффициентами разделения
распределяются в пользу солевого расплава. Показано влияние давления
на распределение РЗЭ: при 800°С коэффициенты разделения между алю-
мофторидным и солевым расплавами в системе существенно понижаются
с увеличением давления от 1 до 2 кбар. Они монотонно снижаются от лёг-
ких к тяжёлым REE как при 1, так и при 2 кбар. Имеется также тенденция
увеличения коэффициентов разделения солевой/силикатный расплав при
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увеличении концентрации воды в системе. При снижении температуры от
800°С до 600°С и изменяется фазовый состав системы: при 700°С и 1 кбар
происходит частичная кристаллизация солевого расплава с образованием
крупных кристаллов алюмофторидов (LiKNa-криолита), практически не со-
держащих редкоземельные элементы. Остаточный расплав, более обога-
щенный редкоземельными элементами, остается вплоть до 600°С. При тем-
пературе 600°С и давлении 1 кбар начинает кристаллизоваться кварц, что
приводит к следующему равновесию гранитной системы: алюмосиликатный
расплав+щелочноалюмофторидный расплав+криолит+кварц (рис.2). Пока-
зано, что при уменьшении температуры до 700°С и 1 и 2 кбар коэффициенты
разделения между солевым и алюмосиликатным расплавами увеличивают-
ся по сравнению с 800°С. Тенденция уменьшения их при увеличении дав-
ления от 1 до 2-х кбар сохраняется. При понижении температуры до 500°С
усиливаются процессы кристаллизации. Наблюдается совместная кристал-
лизация кварца с криолитом и образование кайм полилитионита на грани-
це стекла и крупных глобулей фторидной фазы. Фторидные фазы редких
земель состава LnF3 в раскристаллизованных глобулях солевого расплава
кристаллизуются как внутри ,так и в виде кайм в их краевых частях. Прове-
дено исследование флюидной фазы в системе и показано, что она обеднена
REE,Y и Sc, по сравнению с силикатным и, особенно, фторидным расплава-
ми. Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать сле-
дующие выводы: а) Коэффициенты разделения РЗЭ между солевым и алю-
мосиликатным расплавами зависят от температуры, давления и содержа-
ния летучих (воды) в системе. б) Независимо от заданных условий экспери-
мента все редкоземельные элементы и литий с большими коэффициентами
разделения (в несколько раз) распределяются в солевой алюмофторидный
расплав. в) Показано, что при понижении температуры от 800 до 600°С из-
меняется фазовый состав системы: при Т = 700°С, Р = 1 и 2 кбар происхо-
дит частичная кристаллизация солевого расплава с образованием крупных
кристаллов KNa - алюмофторидов. Остаточный солевой расплав, обогащен-
ный редкоземельными элементами и литием, и алюмосиликатный расплав
сохраняются в системе вплоть до 500°С. г) Флюидная водная фаза не кон-
центрирует редкие элементы.
3) Экспериментальное моделирование фазовых равновесий в гаплогра-

нитной части системы SiO2-Al2O3-Na2O-Li2O-F при температуре 700⁰С, дав-
лении 100 МПа, изучение распределения Ta и Nb между алюмосиликатным
и алюмофторидным расплавом и установление закономерностей изменений
их содержаний в силикатном расплаве при переходе к равновесию силикат-
ного расплава с топазом. Задачей данной работы является поиск возможной
связи между максимальными содержаниями Ta и Nb в гаплогранитном плю-
мазитовом силикатном расплаве и составом равновесной высокофтористой
фазы в субликвидусных условиях. Ta и Nb в ходе кристаллизационной диф-
ференциации накапливаются в остаточных порциях магматического рас-
плава вплоть до достижения произведения растворимости собственных ми-
нералов. Этот механизм, по-видимому, является основным в процессе фор-
мирования эндогенных месторождений этих металлов. Экспериментальны-
ми исследованиями (Чевычелов и др., 2005, Бородулин Г.П. и др., 2009) было
установлено, что в равновесии алюмосиликатный расплав – водный флюид
эти металлы распределяются в пользу расплава: при Т=750˚C и р=1кбар
КрNb=1,3•10-2 - 1,4•10-2 и KpTa=5,2•10-3 - 5,6•10-3. В экспериментальной
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работе (Граменицкий Е.Н. и др., 2005) показано, что при Т=800˚С, р=1кбар
в равновесии с солевым алюмофторидным расплавом Ta и Nb также концен-
трируются в силикатном расплаве КрNb= 0,6-0,7, КрTa=0,2-0,3. Проведено
экспериментальное моделирование фазовых равновесий в гаплогранитной
части системы SiO2-Al2O3-Na2O-Li2O-F при температуре 700оС, давлении
100 МПа и содержании воды 10% от массы сухой навески. В зависимости от
состава стекла в различных продуктах опытов с ним ассоциируют различ-
ные богатые фтором фазы. При параметрах эксперимента в системе реа-
лизуются следующие равновесия: 1) алюмосиликатный расплав (L) + топаз
(Tpz) + кварц (Qz) + Ta-Nb фаза (TN), 2) алюмосиликатный расплав (L) +
алюмофторидный расплав (LF) + литийсодержащий криолит (CrlLi). Полу-
ченное в образцах алюмосиликатное стекло является кварцнормативным
плюмазитовым. Коэффициент агпаитности Ка = (Na+K)/Al (в ат.%) изме-
няется в пределах 0,73 – 0,96. Наиболее плюмазитовые и кислые разно-
сти стекол ассоциируют с топазом и кварцем, наименее плюмазитовые –
с алюмофторидным расплавом и литийсодержащий криолитом, что нахо-
дится в соответствии с фазовыми диаграммами системы, полученными на-
ми ранее (Граменицкий и др., 2005, Алферьева и др., 2011). Поведение Ta
и Nb различно в равновесиях L-LF-CrlLi и L-Tpz-Qz-TN. L-LF-CrlLi. Та и Nb
обнаружены в силикатном стекле и глобулях продуктов закалки алюмофто-
ридного расплава. В условиях данного равновесия Ta и Nb ведут себя как
малые элементы и не формируют собственных, стабильных при параметрах
эксперимента фаз. В условиях равновесного существования силикатного и
солевого алюмофторидного расплава Ta и Nb распределяются преимуще-
ственно в алюмосиликатный расплав. Значение коэффициента разделения
КрNb=СNbL/CNbLF≈3. KpTa установить не удалось из-за очень низких со-
держаний этого металла в глобулях продуктов закалки алюмофторидного
расплава. При Т=800˚С в похожей системе (Граменицкий и др., 2005) KpTa
достигает 48, а КрNb принимает значения от 7 до 10. L-Tpz-Qz-TN. В услови-
ях равновесного существования алюмосиликатного расплава, топаза и квар-
ца рудные компоненты образуют стабильную при параметрах эксперимен-
та Ta-Nb фазу. Зерна этой фазы равномерно распределены по всей площади
образцов. Их размер достигает 10-15 мкм и почти не зависит от скорости
закалки опытов. Состав при небольшом избытке катионов пересчитывается
на формулу Ta2NbF0,5O7. Содержание Ta и Nb в алюмосиликатном стек-
ле во всех экспериментах, где реализовывалось данное равновесие, состав-
ляет примерно 0,26-0,31 и 0,33-0,35 масс.% соответственно. Обращает на
себя внимание четырехкратное уменьшение значений концентраций Ta и
Nb в алюмосиликатном стекле при переходе от равновесия L-LF-CrlLi к рав-
новесию L-Tpz-Qz. Среднее содержание Ta и Nb в первом случае составляет
примерно 1,2 масс.%. Во втором – примерно 0,3 масс.%. Таким образом, про-
веденные экспериментальные исследования показали, что в гаплогранит-
ной системе с повышенным содержанием фтора происходит резкое скачко-
образное уменьшение максимальной концентрации Ta и Nb в силикатном
расплаве, приуроченное к смене парагенезиса L-LF-CrlLi на L-Tpz-Qz-TN.
4) Выяснение связи разных типов Mo-W руд с различными метасоматиче-

скими формациями на примере крупнейшего Тырныаузского месторожде-
ния, которое готовится к возобновлению эксплуатации. На Тырныаузском
Mo-W месторождении, в частности для Слепой залежи – наиболее крупно-
го в настояшее время рудного тела и первоочередного объекта при возоб-
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новлении его эксплуатации – выделены и закартированы на вертикальной
проекции залежи 7 типов руд. Вкрапленность молибдошеелита, шеелита и
молибденита, определяющая рудные концентрации, приурочена к метасо-
матитам продуктивной стадии, наложенным на скарны, околоскарновые по-
роды, роговики и мраморы. Типы руд выделяются по соотношениям в них
разных фаций рудоносных метасоматитов и исходных пород, являющихся
для руд разубоживающей массой. Каждый тип обладает устойчивым ми-
неральным и химическим составом, унаследованным от исходных пород. В
случае смешения руд разных типов, имеющих контрастный состав и свой-
ства, нарушается эффективность их переработки. Руды конкретного типа
имеют простые отличительные признаки, удобные для документации и кар-
тирования, которые могут быть использованы при ручной разборке штуфов
и проб, и предварительной сепарации руд. Руды имеют узкий интервал из-
менения размера, формы зерен рудных минералов и их срастаний, содер-
жания вредных для флотации минералов. Небольшие различия содержаний
полезных компонентов в каждом типе руд открыли возможность их селек-
тивной отработки и шихтовки. Результаты картирования позволили также
наметить перспективные участки для попутной добычи сопутствующих ви-
дов полезных ископаемых (Cu, Au, нерудное сырье). Выделение типов руд
месторождения Тырныауз позволит существенно улучшить эффективность
их отработки и обогащения.
5) Выявление особенностей химизма новых минералов группы ванадатов

(и их аналогов), образовавшихся в продуктах фумарольной активности дей-
ствующих вулканов. Электронно-зондовые исследования кислородных со-
единений ванадия, мышьяка, серы и подобных им соединений сопряжены с
целым рядом сложностей. Перечисленные элементы обладают переменной
степенью окисления, что, в общем случае, не позволяет вычислять стехио-
метрические коэффициенты в формулах их соединений посредством фор-
мального расчёта кислорода по балансу зарядов. Проблему могло бы снять
прямое измерение концентраций кислорода. Однако в случае с ванади-
ем практическую реализацию такого подхода осложняет близость энергий
эмиссионных линий характеристического излучения кислорода и L-серии
ванадия. Уникальные возможности для практической отработки методик
электронно-зондовых исследований кислородных соединений мышьяка, ва-
надия, серы представляют продукты фумарольной деятельности современ-
ных вулканов (в частности, на Камчатке), в которых участие атмосферного
кислорода обуславливает высшие степени окисления этих элементов. Наи-
большее разнообразие минералогии ванадатов и родственных им групп кис-
лородных солей достигается в продуктах фумарольной активности действу-
ющих вулканов. Этому способствует высокая концентрация некогерентных
элементов в условиях декомпрессионного охлаждения эксгаляционных по-
токов в аэральной обстановке. Такие режимы минералообразования при-
водят к возникновению необычных кристаллических фаз (зачастую – мета-
стабильных), включающих контрастные по химическим свойствам элемен-
ты как в катионных позициях, так и в анионных группировках. Широкая
вариативность химизма в сочетании с резким контрастом атомного номе-
ра химических элементов, образующих подобные структуры, обуславлива-
ют сложность приложения к ним методов электроннозондоворго микроана-
лиза. Обычно электронно-зондовые исследования кислородных соединений
мышьяка, серы, ванадия и подобных им соединений сопряжены с целым ря-
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дом сложностей. Перечисленные элементы обладают переменной степенью
окисления, что, в общем случае, не позволяет вычислять стехиометриче-
ские коэффициенты в формулах их соединений посредством формального
расчёта кислорода по балансу зарядов. Проблему могло бы снять прямое
измерение концентраций кислорода. Однако в случае с ванадием практиче-
скую реализацию такого подхода осложняет близость энергий эмиссионных
линий характеристического излучения кислорода и L-серии ванадия. В свя-
зи с этим уникальные возможности для практической отработки методик
электронно-зондовых исследований кислородных соединений мышьяка, ва-
надия, серы представляют продукты фумарольной деятельности современ-
ных вулканов (в частности, на Камчатке), в которых участие атмосферно-
го кислорода обуславливает высшие степени окисления этих элементов. В
рамках этапа 2019 года продолжены исследования продуктов деятельности
современных фумарол вулкана Толбачик (Камчатка), отличающихся исклю-
чительным разнообразием кислородно-солевых соединений. На их примере
произведен подбор оптимальных режимов электронно-зондовых измерений
и системы стандартов для количественного анализа минералов рассматри-
ваемых классов (ванадатов, арсенатов, сульфатов и т.п.) В частности, бы-
ли уточнены составы двух новых минералов класса ванадатов: плиниусита
(фтористого ванадата кальция) и удинаита (ванадата натрия и магния). По-
казано, что условия и методики электронно-зондового анализа таких соста-
вов могут быть идентичными параметрам и режимам, используемым для ис-
следования других кислородных соединений данной системы. Кроме того,
благодаря постоянству химизма и дефинированности степеней окисления,
плиниусит и удинаит могут быть выбраны в качестве внутренних стандар-
тов для анализа более сложных кислородно-солевых составов, обусловлен-
ных изоморфными замещениями мышьяка, серы и ванадия в анионных кис-
лородных комплексах. В результате исследования продуктов фумарольной
активности действующих вулканов Камчатки уточнены составы двух новых
минералов класса ванадатов: плиниусита (фтористого ванадата кальция) и
удинаита (ванадата натрия и магния). Благодаря постоянству химизма и де-
финированности степеней окисления всех химических элементов, плиниу-
сит и удинаит могут быть выбраны в качестве внутренних стандартов для
анализа более сложных кислородно-солевых составов, обусловленных изо-
морфными замещениями мышьяка, серы и ванадия в анионных кислород-
ных комплексах. Результаты исследований частично опубликованы в серии
статей, посвященных новым минералам Камчатки. Изучение воздействия
фумарольной активности на продукты извержения 2012-2013 вулкана Плос-
кий Толбачик (полуостров Камчатка, Россия) позволило также открыть но-
вый минерал новограбленовит, образовавшийся под воздействием эруптив-
ных газов, обогащенных HCl и NH3, на базальтовую лаву, послужившую ис-
точником магния, кремния и калия. Новограбленовит утвержден Междуна-
родной минералогической ассоциацией (IMA) в качестве нового минерала.
6) Высокотемпературное и высокобарное преобразование вещества при

образовании импактитов. Изучение процесса импактного преобразования
циркона позволило установить последовательность его преобразования.
Импактное преобразование циркона в импактитах Логойского кратера на
твердофазовом уровне в режиме пост импактного нагрева вещества приво-
дит к переходу циркона в рейдит, образованию планарных элементов, пере-
ходу циркона и рейдита в диаплектовое стекло и частичному распаду цир-
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кона на бадделеит и SiO2. В режиме постимпактного охлаждения расплава
наиболее высокотемпературной кристаллизующейся фазой является бад-
делеит. Затем при быстром охлаждении расплава кристаллизуются денд-
риты рейдита (еще на стадии высокого давления >20 Gpa) и циркона. При
Т 1200°С часть рейдита может переходить в циркон. При дальнейшем охла-
ждении, по всей видимости, небольшая часть циркона испытывает распад
на ZrO2 + SiO2. Для расширения диагностических критериев выделения
импактных структур была предпринята попытка изучения нановключений
в импактных стеклах. При исследовании тонкодисперсной фракции импакт-
ных стекол Логойской астроблемы методом просвечивающей спектроско-
пии были найдены высококремнистые пленочные стекла в которых наблю-
далась микроглобулярная текстура, они были идентифицированы как кон-
денсатные стекла. Образование конденсатного стекла возможно при очень
быстрой закалке импактного стекла когда испаренные петрогенные компо-
ненты осаждаются в виде пленок на поверхности уже образовавшихся пор.
До этого подобные образования были получены в экспериментах, доказа-
ны для лунных стекол, найдены в импактных стеклах и тектитах кратера
Жаманшин. Конденсатные стекла импактитов Логойской структуры содер-
жат нановключения самородного железа. Испарение импактного расплава
происходит в условиях очень высоких температур (больше 2500°С) и обра-
зование конденсатных стекол можно рассматривать как один из критериев
импактогенеза.
7) Изучение влияния различных типов вулканизма на озоновый слой Зем-

ли. В рамках госбюджетной темы «Эволюция магматических и гидротер-
мальных систем в разных геодинамических обстановках» продолжено ис-
следование связи геодинамических режимов основных вулканических об-
ластей планеты и характера типичных для них вулканических извержений,
с целью определения их опасности для озонового слоя планеты. Проведен
ретроспективный анализ влияния крупнейших вулканических извержений
планеты на озоносферу Земли за период 1978 – 2018 гг. Упор сделан на вы-
явление озоноразрушающего эффекта мощных извержений взрывного ти-
па, способных выбрасывать вулканические продукты: газы, аэрозоли, вул-
канический пепел за пределы тропопаузы, т.е. в стратосферу. Установлено,
что взрывной вулканизм зон геодинамического сжатия на озоновый слой
планеты практически не влияет. Более того, он происходит обычно на фоне
повышенного общего содержания озона (ОСО), которое часто после извер-
жения возрастает. Проблема разрушения озонового слоя остается актуаль-
ной, более того, актуальность возрастает, т.к. обещанная Монреальским
протоколом к 2005 году стабилизация озоносферы не состоялась. Основ-
ные техногенные вещества, объявленные главными разрушителями озона,
изъяты из производства и использования 25 лет назад. Однако процесс раз-
рушения озонового слоя не только не остановился, но и нарастает, что од-
нозначно указывает на несостоятельность техногенно -фреоновой гипоте-
зы, а также на срочную необходимость вернуться к поиску реальных разру-
шителей озонового слоя. Одним из природных факторов, признанных прак-
тически всеми исследователями озоновой проблемы, является вулканизм
взрывного типа. Классическим его примером является извержение влк. Пи-
натубо в июне 1991 года. Главным полем действия вулканов взрывного ти-
па являются зоны геодинамического сжатия, представленные островными
дугами Тихоокеанской зоны перехода континент-океан, где насчитывается
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328 действующих наземных вулканов. Примерно половина из них - взрыв-
ного типа. Их главная особенность – наличие приповерхностных (перифе-
рических) малоглубинных очагов, расположенных на глубине в несколь-
ко километров. Эти постройки в финале эволюции вулканической серии
взрываются с огромной силой, выбрасывая продукты извержения на стра-
тосферные высоты. Магмы финальных извержений - андезиодациты или
дациты. В результате взрыва образуются кальдеры, в которых возникают
парогидротермальные системы. Примеры: вулканы Пинатубо, Эль-Чичон,
Сент Хеленс и др. Сопровождающие флюиды окислены: Н2О, СО2, также
присутствуют разнообразные соединения хлора, азота, серы, а также ча-
стицы вулканического пепла и пыли. Считается, что озоноразрушающие
факторы – гетерогенные реакции перечисленных веществ с озоном. Обла-
сти дефицита озона не локальны, они «размазаны» по широте, охватывают
всю планету за счет разноса озоноразрушающих аэрозолей и пепловых ча-
стиц струйными стратосферными течениями. Мы проверили озоноразруша-
ющее действие вулканических извержений такого типа за период с 1979 по
2019 год на картах аномалий общего содержания озона (ОСО) доступных на
сайте Мирового озонового центра в Канаде: Select Ozone Maps https://exp-
studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap. Выбранный временной интервал опре-
деляется временем запуска первых ИСЗ с озонометрической аппаратурой
на борту, т.е. концом 1978 года. Из вулканических извержений за этот пе-
риод были отобраны такие, высоты выброса продуктов которых превысили
15 км для зоны тропиков и 10 км для более высоких широт, что определяет
возможность попадания озоноразрушающих продуктов за тропопаузу, т.е.
в стратосферу. Этот тест преодолели 10 извержений 6-и вулканов. 4 из них:
Сент Хеленс, Эль-Чичон, Пинатубо, Кракатау, - вулканы взрывного типа зон
геодинамического сжатия. 2 других: Эйяфьядлайёкюдль и Гримсвотн, - рас-
положены в зоне геодинамического растяжения и неспособны в принципе
давать взрывные извержения, т.к. их продукты - жидкие лавы. Однако, их
извержения привели к мощным взрывам, выбросившим вулканические про-
дукты в стратосферу. Причина в закрытости магматических аппаратов лед-
никами, которые при подледном извержении превращаются в воду и пар,
и взрываются с огромной силой. Такие извержения носят названия субгля-
циальных. Время и место всех 10-и отобранных извержений были сопостав-
лены с озоновой обстановкой в день извержения, а также до и после из-
вержения. Результат удивительный и однозначный. Карты озоновых анома-
лий не заметили этих извержений. Более того многие из них проходили на
фоне незначительно повышенного ОСО, которое еще более повышалось по-
сле извержения. Проведенные исследования позволили прийти к выводу,
что взрывные извержения вулканов любой природы озоновый слой Земли
не разрушают. Так показывает анализ синхронных аномальных полей озо-
на. Причина, широко распространенного в научной литературе мнения об
озоноразрушающем действии таких извержений непонятна и требует выяс-
нения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отчет научных сотрудников кафедры петрологии полностью соответству-
ет ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ по НИР на 2019 г. «Эволюция магматиче-
ских и гидротермальных систем в разных геодинамических обстановках». В
ходе работ в рамках госбюджетной темы в 2019 году были получены следу-
ющие результаты: 1) достигнут значительный прогресс в построении ком-
плексной динамической модели строения и деятельности магматической
системы островодужного андезитового вулканического центра, включаю-
щей в себя поведение флюидного компонента, играющего важную роль не
только для фазовых равновесий магм, но и эволюции многих рудных компо-
нентов; 2) экспериментальное изучение распределения РЗЭ между алюмо-
силикатным и щелочноалюмофторидным расплавами при различных тер-
модинамических параметрах в модельной гранитной системе показало, что
коэффициенты разделения РЗЭ между солевым и алюмосиликатным рас-
плавами зависят от температуры, давления и содержания летучих (воды) в
системе. Независимо от заданных условий эксперимента все редкоземель-
ные элементы и литий с большими коэффициентами разделения распреде-
ляются в солевой алюмофторидный расплав. Также было показано, что при
понижении температуры от 800 до 600 °С изменяется фазовый состав систе-
мы: при Т = 700 °С, Р = 1 и 2 кбар произошла частичная кристаллизация со-
левого расплава с образованием крупных кристаллов KNa - алюмофторидов.
Остаточный солевой расплав, обогащенный редкоземельными элементами
и литием, и алюмосиликатный расплав сохранялся в системе вплоть до 500
°С, а флюидная водная фаза не концентрирует редкие элементы; 3) экспери-
ментальное моделирование фазовых равновесий (при температуре 700оС,
давлении 100 МПа и содержании воды 10% от массы сухой навески) в систе-
ме SiO2-Al2O3-Na2O-Li2O-F показало, что в гаплогранитной системе с по-
вышенным содержанием фтора происходит резкое скачкообразное умень-
шение максимальной концентрации Ta и Nb в силикатном расплаве, при-
уроченное к смене парагенезиса L- LF- CrlLi на L-Tpz-Qz-TN. Эксперимен-
тальные результаты, полученные при изучении литий-фтор-содержащих си-
стем, позволили проследить этапы эволюции гранитного расплава в усло-
виях Земной коры в широком интервале температур. При понижении тем-
пературы и обогащении остаточного расплава солевыми и летучими ком-
понентами происходил переход от гомогенного состояния системы к ге-
терогенноному и появлению солевого расплава и флюида. Показано, что
солевой расплав может являться концентратором ряда редких элементов
на магматической стадии процесса дифференциации. Полученные данные
сравнимы с природными закономерностями эволюции гранитных магмати-
ческих систем внутриплитовых геодинамических обстановок в земной коре
и приложимы к таким природным объектам, как литий-фтористые и крио-
литсодержащие граниты; 4) выделение типов руд месторождения Тырны-
ауз позволило существенно улучшить эффективность их отработки и обо-
гащения. Выявленные различия содержаний полезных компонентов в каж-
дом типе руд открыли возможность их селективной отработки и шихтовки.
Результаты картирования дали возможность также наметить перспектив-
ные участки для попутной добычи сопутствующих видов полезных ископа-
емых (Cu, Au, нерудное сырье); 5) в результате исследования продуктов фу-
марольной активности действующих вулканов Камчатки уточнены составы
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двух новых минералов класса ванадатов: плиниусита (фтористого ванада-
та кальция) и удинаита (ванадата натрия и магния). Благодаря постоянству
химизма и дефинированности степеней окисления всех химических элемен-
тов, плиниусит и удинаит могут быть выбраны в качестве внутренних стан-
дартов для анализа более сложных кислородно-солевых составов, обуслов-
ленных изоморфными замещениями мышьяка, серы и ванадия в анионных
кислородных комплексах. Результаты исследований частично опубликова-
ны в серии статей, посвященных новым минералам Камчатки; 6) получены
новые данные по последовательности импактного преобразования цирко-
на и конденсатным стеклам. Впервые инструментальными методами дока-
зано образование диаплектовых стекол по циркону и рейдиту; 7) показано,
что взрывные извержения вулканов любой природы не разрушают озоновый
слой Земли, о чем свидетельствует анализ синхронных аномальных полей
озона.
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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)

8 468 000,0 8 468 000,0
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