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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

По мере истощения минеральных ресурсов на суше, особо актуальной стала тема, 

посвященная разведке и добыче подводных полезных ископаемых. В первую очередь 

это касается дна Мирового океана, который может являться ценным источником 

разных металлов, таких как марганец, кобальт, никель, медь и другие. С развитием 

технологических возможностей промышленная добыча подводных минеральных 

ресурсов может оказаться реализуемой и весьма перспективной. На сегодняшний день 

ведутся многочисленные работы, посвященные геолого-геохимическому 

исследованию гидротермальных рудопроявлений по всему Мировому океану многими 

морскими державами. 

Цель и задачи работы 

Исследования гидротермальных сульфидных рудопроявлений состоят в том, 

чтобы установить минералого-геохимические особенности изученных нами 

гидротермальных полей, что поможет в оценке целесообразности их будущей 

эксплуатации, а также определить минеральные формы промышленно значимых 

компонентов. 

Для достижения поставленных нами целей необходимо решить следующие 

задачи: (1) провести комплексное минералогическое изучение рудосоставляющей 

части образцов из гидротермальных полей Снейк Пит, Брокен Спур и Менез Гвен; (2) 

получить аналитические данные по составу и содержанию примесных элементов в 

сульфидных рудах; (3) решить вопрос о возможных формах нахождения 

элементов-примесей в сульфидах. 

Научная новизна данной работы определяется следующими пунктами: 

(1) установлены и описаны минералого-геохимические особенности впервые 

обнаруженных на гидротермальном поле Менез Гвен сульфидных руд и 

сульфидсодержащих отложений; 

(2) построение рентгеновских карт распределения примесных элементов в минералах 

и последующее их наложение друг на друга позволило в ряде случаев установить 

совпадение максимумов концентраций элементов-примесей и тем самым выделить 

ассоциации химических элементов; 

(3) выдвинуто предложение о существовании микро и наноразмерных минеральных 

фаз в сульфидных рудах; 



(4) предложен алгоритм, который позволяет оценить минимальное количество 

анализов, необходимое для расчета достоверных концентраций примесных 

элементов в минералах. 

Главные защищаемые положения настоящей диссертационной работы могут 

быть сформулированы в следующем виде: 

(1) Установление метастабильных фаз указывает на высокую скорость охлаждения 

продуктов гидротермальной деятельности. Присутствие в сульфидных рудах 

минеральных фаз, формирование которых связано с твердофазовыми 

превращениями, указывает на относительно длительную историю охлаждения. 

Даже в пределах одной постройки скорости охлаждения сульфидов существенно 

различаются, что свидетельствует о крайне неравновесных условиях в среде 

минералообразования. Процесс формирования сульфидоносных толщ изученных 

нами гидротермальных полей является многостадийным. Современный облик руд 

указывает на протекание разнообразных твердофазных реакций. 

(2) Геохимическая специфика вмещающих пород оказывает большое влияние на 

минеральный состав гидротермальных построек. Это легко прослеживается по 

поведению Ва, Со, Ni и Fe: в сложном и полистадийном процессе формирования 

гидротермальных построек приняло участие, как минимум, два источника 

вещества (собственно гидротермальные растворы и вмещающие породы). 

(3)В большинстве случаев установленные методом ЭЗМА ассоциации 

элементов-примесей свидетельствуют о присутствии в минерале-хозяине микро- и 

наноразмерных механических включений самостоятельных минеральных фаз и их 

ассоциаций. Анализ большого массива ЛА-ИСП-МС данных по содержанию 

примесных элементов в сульфидах гидротермальных полей подтвердил 

правомерность установленных нами методом ЭЗМА ассоциаций химических 

элементов. Методом атомно-силовой микроскопии идентифицированы локальные 

неоднородности, некоторые из которых мы связываем с наноразмерными 

объектами, ответственными за наблюдаемые ассоциации элементов-примесей. 

Практическая значимость настоящей работы состоит в том, что дана оценка 

рудоносности изученных гидротермальных полей для их возможного будущего 

освоения, определены минеральные формы нахождения полезных компонентов, что 

необходимо учитывать при выборе технологии переработки руд. 

Фактическим материалом послужили коллекции Института океанологии им. 
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П.П. Ширшова РАН, собранные во время проведения экспедиций на 

Срединно-Атлантическом хребте с 1994 по 2005 гг. Главными методами исследования 

в данной работе послужили: традиционная оптическая микроскопия, 

ИК-спектроскопия, электронная сканирующая микроскопия, электронно-зондовый 

микроанализ и атомно-силовая микроскопия. Кроме того, были использованы данные, 

полученные ранее по масс-спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой и 

лазерной абляцией вещества. 

Структура и объем работы 

Настоящая диссертация состоит из 5 глав, общим объемом 155 страниц, 

насчитывает 105 иллюстраций и 19 таблиц, список литературы состоит из 90 

наименований публикации российских и зарубежных авторов. 

Апробация работы и публикации 

Результаты исследования опубликованы в 4 статьях и 8 тезисах, в том числе и в 

материалах, представленных на следующих научных конференциях и симпозиумах: 

Уральская Минералогическая школа - 2008 (Екатеринбург, 2008); Российская 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная «Году Планеты 

Земля» (Москва, 2009); XVI Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2009); VI Рабочее совещание 

Российского отделения международного проекта InterRidge (Санкт-Петербург, 2009); 

The China-Russia symposium on marine science (Китай, 2009); First World Young Earth 

Sicentists (YES) Congress 2009 (Китай, 2009); XVIII Международная школа морской 

геологии (Москва, 2009). 
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исчерпывающую поддержку при выполнении данной работы и В.В. Масленникову за 

предоставление ценных аналитических данных по ЛА-ИСП-МС. 
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Основное содержание работы 

Глава 1. Гидротермальные рудопроявления на дне Мирового океана 

В данной главе представлены главные события в истории исследования 

глубоководного гидротермального рудопроявления, основные механизм и процесс 

формирования гидротермальных залежей на дне Мирового океана и новейшие 

сведения и представления о трех гидротермальных полях Снейк Пит, Брокен Спур и 

Менез Гвен, которые являются объектами нашего исследования. 

Гидротермальное поле Брокен Спур расположено в пределах одного из сегментов 

рифта САХ (29° 1Г с.ш.) примерно в 100 км к югу от трансформного разлома 

Атлантис, в пределах которого открыто свыше 10 гидротермальных построек 

(Сарацин Хед, Васп Нест, Спаир, ВХ-16, Трипл Чимней, Постройка К, MAR2 и 

другие); гидротермальное поле Снейк Пит расположено севернее поля Брокен Спур 

(САХ, 23°22' с.ш.), в 30 км к югу от трансформного разлома Кейн в крупном своде 

неовулканической зоны, в пределах которого четыре основных постройки (Муз, 

Бихайф, Фиртри и Найл); гидротермальное поле Менез Гвен расположено в пределах 

сегмента рифта САХ между 37°35' и 38° с.ш., к северу от поля Лаки Страйк. 

Гидротермальные постройки поля Менез Гвен сложены в основном 

опал-ангидрит-баритовыми ассоциациями с тонкой вкрапленностью сульфидных 

минералов, а также фрагментами сульфидной руды. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

2.1 Объекты исследования 

Данная работа основана на изучении большого количества образцов из коллекции 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Они представлены необработанными 

подводными сульфидными рудами и сульфидсодержащими породами, которые были 

отобраны с применением ГОА «Мир-1, -2» на трех гидротермальных полях САХ 

(Снейк Пит, Брокен Спур и Менез Гвен). Образцы Снейк Пит представлены 28 

пробами из 4 построек, которые были получены в 47-ом рейсе НИС «Академик 

Мстислав Келдыш» в 2000 г. Образцы Брокен Спур представлены 32 пробами из 7 

построек, которые были получены в разных экспедициях - в рейсе BRAVEX (1994 г.) 

и в 47-ом и 50-ом рейсах НИС «Академик Мстислав Келдыш» (2000, 2005 гг.). 

Образцы Менез Гвен представлены 26 пробами разного типа, которые были получены 

в 49-ом рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» в 2002 г. 



2.2. Методы исследования 

Все образцы изучались под бинокулярным микроскопом МБС-9. Были 

изготовлены монтированные препараты, аншлифы и прозрачно-полированные 

шлифы. Использовались традиционные методы оптической микроскопии 

проходящего и отраженного света на поляризационных микроскопах «ПОЛАМ 312» и 

«Axio Plan 2». Предварительная диагностика минералов, а также изучение их 

морфологических особенностей осуществлялись на сканирующих электронных 

микроскопах (СЭМ) CamScan и Jeol JSM-6480, оснащенных энергодисперсионными 

анализаторами Link AN-10000 и INCA Energy 350, в режиме отраженных и вторичных 

электронов при ускоряющем напряжении 10 - 15 кВ (аналитик Гусева Е.В., кафедра 

петрологии МГУ). Для увеличения четкости получаемых цифровых изображений 

некоторые образцы предварительно напылялись тонкой пленкой золота. Определение 

химического состава минералов осуществлялось на электронно-зондовом 

микроанализаторе (ЭЗМА) САМЕСА SX-50, снабженном тремя волновыми 

спектрометрами при ускоряющем напряжении 15 кВ и токе зонда на образце 30 нА 

(аналитики - автор настоящей работы и Брызгалов И.А., кафедра минералогии МГУ). 

Эталонами служили аттестованные синтетические и природные минералы: FeAsS, 

Sb2S3, ZnS, FeS, FeS2, NiS, MnS, Cu9S8/CuS и самородные Au, Ag, Co. Ha 

заключительном этапе расчета проводилась стандартная процедура введения РАР 

поправки. В работе использовались данные методом ЛА-ИСП-МС в Центре по 

изучению рудных месторождений Университета Тасмании В.В. Масленниковым 

(Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс). С целью точной диагностики нерудных 

минералов использовался метод ИК-спектроскопии (ФСМ-1201) в стандартном 

режиме. Для визуализации микромасштабных включений минеральных фаз в 

сульфидах использовался атомно-силовой микроскоп FemtoScan в НПП «Центре 

перспективных технологий» (аналитик А. Р. Рахимова). 

2.3. Построение рентгеновских карт распределения элементов-примесей в 

сульфидах и «метод» идентификации нано- и/или микрофаз при помощи ЭЗМА 

Первоначально нами было выполнено детальное исследование распределения Au 

и Ag в марказите из образца N 4797-3 (Брокен Спур). На относительно большой 

площади аншлифа с шагом (расстояние между соседними точками анализа) 50 мкм 

"шаги" проводили точечный микрозондовый анализ на содержания Au и Ag в 

марказите. После набора соответствующей статистики были выбраны три площадки 



размером 30х40, 30x60 и 60x60 мкм", в пределах которых отмечалась повышенная 
концентрация Аи. На этих выбранных трех площадках также проводились точечные 
микрозондовые анализы, но с существенно меньшим шагом. Условия проведения 
измерений: для первых двух площадок диаметр зонда составлял 1-2 мкм, шаг зонда -
3 мкм; для площадки 60х60 мкм2 индивидуальные анализы проводились 
сканированием по площади 5x5 мкм2 при шаге зонда 5 мкм; ускоряющее напряжение 
- 15кВ. Ток зонда на образце - 30 нА. Время набора статистики 15 сек. 
Характеристическое излучение/рабочие кристаллы: AgL„/PET и AuLa/LIF. Для всех 
трех проанализированных площадок с помощью программы SURFER были 
построены двухмерно концентрационные карты для Ag и Аи, на которых цветом 
показывались разные уровни концентрации определяемых элементов. Следующим 
шагом стало наложение концентрационных карт друг на друга и интерпретация 
полученных данных (Рис.1). На следующем этапе работы мы расширили список 
определяемых элементов-примесей и число анализируемых сульфидов. Для 
увеличения точности определения концентраций элементов на электронном 
микрозонде были изменены условия проведения анализа: ускоряющее напряжение -
до 20 кВ, а сила тока на образце - до 50 нА: время набора статистики - от 20 до 30 
секунд. Исследования проводились на площадках размером 30x30 мкм2 при диаметре 
зонда 1,5-2 мкм и шаге 3 мкм. После завершения всего цикла аналитических 
измерений и построения рентгеновских карт последние «накладывались» друг на 
друга. 

Рис.1. Двухмерные концентрационные карты распределения Ag (а) и Аи (б), 
построенные при помощи программы SURFER; (в) - наложение изображений (а) и (б) 
друг на друга в марказите (образец N4797-3, Брокен Спур). Площадка 1 (30x40 мкм ). 
Концентрационные уровни выделены цветом (красным для Аи и зеленым для Ag). 
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Глава 3. Минералогия гидротермальных полей Брокен Спур, 

Снейк Пит и Менез Гвен 

Главные сульфидные минералы, которые были определены во всех образцах из 

трех изученных гидротермальных полей, могут быть представлены в диаграмме 

Fe-Cu-S (Рис.2). 
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Рис.2. Сульфидные минералы из трех изученных гидротермальных полей на тройной 

диаграмме Zn-Fe-Cu (по данным ЭЗМА). 

3.1. Гидротермальное поле Брокен Спур 

Методом оптической микроскопии в отраженном свете с привлечением 

электронно-зондового микроанализатора в изготовленных полированных шлифах, 

аншлифах и монтированных препаратах нами установлены следующие минералы: 

дисульфиды (пирит, марказит), сульфиды цинка (сфалерит, вюртцит), кубанит, 

халькопирит, пирротин и фаза Cu2Fe}Ss. Дисульфиды железа широко распространены 

в образцах гидротермального поля Брокен Спур. Они представлены пиритом и 

марказитом, которые претерпевали перекристаллизацию. По данным ЭЗМА, 

дисульфиды железа содержат повышенную концентрацию Аи, что представляет 

особый практический интерес с точки зрения прикладной геологии. Проявление 

ассоциаций элементов-примесей (As с Pb и другими) может указать на присутствие 

механических микровключений в изученных дисульфидах железа. Сульфиды цинка 

(сфалерит и вюртцит) также широко распространены в образцах гидротермального 

поля Брокен Спур. Диагностика вюртцита осуществлена методом СЭМ по его 

морфологическим особенностям. Содержание железа в сульфидах цинка достаточно 

высоко, что указывает на их высокотемпературное образование. Они характеризуются 

наличием многочисленных включений железо-медных сульфидов. В качестве 

элементов-примесей была установлена повышенная концентрация меди, что, 
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вероятно, является следствием совместного роста сульфидов цинка с железо-медными 

сульфидами при высокой температуре. Установление некоторых ассоциаций 

элементов-примесей (As-Pb и As-Ag) и положительная корреляция их содержаний 

может указывать присутствие их собственных минеральных фаз. Пирротин, по 

сравнению с другими рудными минералами, имеет подчиненное распространение. Он 

в большинстве случаев подвергнут вторичному изменению. Часто пирротин 

находится в ассоциации со сфалеритом и железо-медными сульфидами. По нашим 

данным пирротин представляет собой высокотемпературный гексагональный 

полиморф. Fe-Cu-сульфиды представлены халькопиритом, кубанитом и 

халькопирротином. Халькопирит и кубанит достаточно широко распространены во 

всех образцах. Характерной чертой Брокен Спур является установленная нами 

метастабильная минеральная фаза Cu2Fe3S5, которая является одной из модификаций 

халькопирротина. Она была также отмечена в других полях САХ [Бородаев и др., 2004; 

Мозгова и др., 2005]. В большинстве случаев Fe-Cu-сульфиды оптически гомогенны и 

часто находятся в виде разнообразных включений в сфалерите. В некоторых образцах 

наблюдались структуры распада в халькопирите, а ламелли по составу отвечали 

халькопирротину. Причем в ламеллях распада мы наблюдали также миниламелли, что 

служит объяснением наблюдаемых вариаций состава халькопирротина и также 

указывает на многоэтапность процессов твердофазного превращения (Рис.3). Судя по 

проявлению структуры распада твердого раствора, мы предполагаем, что процесс 

последующего охлаждения происходил медленно, в итоге чего, возможно, также 

образуются халькопирит и кубанит. По данным ЛА-ИСП-МС также были 

установлены редко встречающиеся сульфиды, такие как борпит (Cu,FoS4), идаит 

(Cu3FeS4) и ковеллин (CuS). По составу и кубанит и халькопирит характеризуются 

повышенной концентрацией золота - среднее содержание Аи до 0,86 и 0,78 мас.%, 

соответственно. Также в качестве элементов-примесей иногда присутствует цинк. 



Рис.3. Структура распада твердого раствора халькопирротина (электронный 

сканирующий микроскоп, режим отраженных электронов). А - халькопирит 

(основная масса «а») и кубанит (ламелли «б») (масса белого цвета «в» - сфалерит); В 

- ламелли распада при большом увеличении. Содержат микроламелли, что указывает 

на многостадийность процесса распада твердого раствора. 

3.2. Гидротермальное поле Снейк Пит 

Основными рудными минералами из образцов поля Снейк Пит являются 

дисульфиды железа (пирит и марказит), сульфиды цинка (вюртцит, сфалерит), 

пирротин, халькопирит, кубанит и халькопирротин^с общей формулой 

«CuFeSi'mFeS,). Главными нерудными минералами являются ангидрит, опал, барит и 

гидроксиды железа. Дисульфиды железа широко распространены во всех образцах 

гидротермального поля Снейк Пит. Они представлены пиритом и марказитом, в 

которых широко развита перекристаллизация. По данным ЭЗМА дисульфиды железа 

содержат повышенные концентрации Аи. Сульфиды цинка - вюртцит и сфалерит 

также широко распространенны во всех образцах. Вюртцит был идентифицирован 

методом СЭМ по своим морфологическим особенностям. Содержание железа в 

сульфидах цинка варьирует в большом диапазоне, и в целом достаточно высоко. 

Причем установлена химическая зональность содержания железа с уменьшением его 

концентрации от центра к периферии. Сульфиды цинка часто содержат разнообразные 

включения железо-медных сульфидов, чем объясняется повышенная концентрация 

меди в составе сульфидов цинка. Концентрация золота в сульфидах цинка 

практически везде была ниже предела обнаружения методом ЭЗМА. Пирротин очень 

мало распространен в образцах, причем большинство его зерен подвергнуто 

значительным вторичным изменениям, что привело к осложнениям при проведении 

ЭЗМА. Неизмененный пирротин высокожелезистый, и, возможно, это гексагональный 

полиморф высокотемпературного генезиса. Fe-Cu-сулъфиды представлены 

халькопиритом, кубанитом и халькопирротином, при этом широко 

распространенными являются кубанит и халькопирротин. Нами установлены 

разнообразные минеральные фазы халькопирротина, в том числе и фаза Cu2Fe3S5. В 

большинстве случаев Fe-Cu-сульфиды оптически гомогенны и часто находятся в виде 

разнообразных включений в сульфидах цинка; халькопирит, по сравнению с 

"Здесь мы осознанно возвращаемся к ныне дискредитированному минеральному виду. 
9 



теоретическим составом, во многих случаях характеризуется преобладанием 

содержания железа. Концентрация золота в халькопирите может достигать 0,45 мас.%. 

В некоторых образцах наблюдались структуры распада в халькопирите с 

образованием многочисленных ламеллей, состав которых отвечает составам кубанита 

и халькопирротина. Причем в этих ламеллях наблюдались еще многочисленные 

мини-ламелли, что объясняет наблюдаемые вариации состава халькопирротина; 

кубанит и халькопирротин присутствуют как минимум в двух генерациях -

собственные гидротермальные образования и вторичные твердофазные образования. 

В кубаните содержится значительное количества золота - среднее содержание его 

достигает 0,85 мас.%. Халькопирротин, по нашим данным, представлен несколькими 

модификациями с целочисленными коэффициентами. Их химический состав, в том 

числе железо и медь, варьирует в достаточно широком диапазоне. Средняя 

концентрация золота в халькопирротине составляет 0,53 мас.%. 

3.3. Гидротермальное поле Менез Гвен 

Все образцы из гидротермального поля Менез Гвен по генетическим 

особенностям можно разделить на два типа: гидротермальные постройки 

(ангидрито-баритовые трубки); подводные образования: гидротермально измененные 

базальты, рыхлый материал на вулканитах, гидротермальные плиты баритового 

состава с сульфидной вкрапленностью и собственно сульфидная руда. Причем иногда 

встречаются вулканокласты, содержащие обломки сульфидных руд. Сульфидные 

минералы встречаются главным образом во втором типе. Дисульфиды железа в 

образцах гидротермального поля Менез Гвен распространены в меньшей степени по 

сравнению с другими полями САХ с базальтовым основанием, что может быть 

связано с дефицитом железа в гидротермальном растворе [Леин и др.,2010]. Формы 

выделения дисульфидов железа представлены от колломорфной до 

идиоморфно-кристаллической - совместно с проявлением оптической 

неоднородности, такие структуры могут быть объяснены последующей (после их 

образования) перекристаллизацией дисульфидов железа. В составе дисульфидов 

железа наблюдается незначительный недостаток катионов железа, причем в образцах 

из гидротермальной плиты это проявлено более сильно. Концентрация золота, по 

данным ЭЗМА, достаточно высокая в дисульфидах железа, особенно из рудокластов. 

По данным ЛА-ИСП-МС в дисульфидах железа установлены некоторые ассоциации 

элементов-примесей, характерные для среднетемпературного образования. Сульфиды 
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цинка являются маложелезистыми. Обилие Cd может говорить о существовании 

гексагональной полиморфной модификации ZnS - вюртцита, который, как правило, 

считается высокотемпературным. Присутствие идиоморфных выделений ZnS 

свидетельствует о его последующей перекристаллизации. Наличие микровключений 

Fe-Cu-сульфидов, скорее всего, связано как с близко-одновременной кристаллизацией 

сульфидов, так и с явлением распада моносульфидноі-о твердого раствора. 

Повышенная концентрация золота в сфалерите встречается относительно редко. 

Характерно также повышенное содержание As в ассоциации с другими 

элементами-примесями, которые характерны для среднетемпературных 

гидротермальных растворов. Данные ЛА-ИСП-МС указывают на возможное 

существование микровключений Pb-Ag сульфосолей, что отличает его от сфалерита 

большинства гидротермальных построек САХ. Халькопирит встречается главным 

образом в срастании с другими сульфидными минералами. Реже он образует 

массивные агрегаты. Концентрация золота в халькопирите может достигать 1,9 мас.% 

(обр. 4582-6Б). Главным примесным элементом является мышьяк, концентрация 

которого может достигать 1,3 мас.% (обр.4582-6А). Методом ЛА-ИСП-МС установлен 

ряд "гидрогенных" примесных элементов, нетипичных для гидротермального 

процесса. В целом халькопирит поля Менез Гвен относительно обогащен 

элементами-примесями, характерными как для среднетемпературных 

гидротермальных минеральных ассоциаций (Со, Ni, Mn, Sb), так и для 

высокотемпературных (Cd, Se). Характер поведения Se и Ag указывает на возможное 

существование двух генетически разных типов халькопирита. Ковеллин выступает как 

вторичный минерал, развивающийся, главным образом, по халькопириту. Рудокласты, 

по-видимому, сложены обломками сульфидов разного генезиса (сульфидной 

постройки и гидротермально измененных базальтов), что и объясняет разнообразие их 

минерального состава. Сульфидную руду можно рассматривать как остатки бывшей 

сульфидной постройки (черного курильщика), сходной с другими, известными в 

районе САХ. Отличие состоит лишь в малой железистости. Сульфидсодержащие 

фрагменты гидротермальной плиты, как правило, являются продуктами 

гидротермальной деятельности последней стадии. Химические особенности 

минеральных составляющих всех типов руд приведены в табл. 1. 
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Табл.1 Характеристика минерального состава трех типов рудопроявления (состав 

указан в мас.%, его максимум и средние содержание в скобках) (по данным ЭЗМА). 

Минералы 

FeS2 

(Zn,Fe)S 

CuFeS2 

CuS 

Рудокласты 

FeerVSmK «= 0,50 -0,51 
Au= 1,45 (0,48) 
As = 0,06 (0,02) 

(Zn+Fe+Cu)»r.%/Sra% = 
0,92-0,99 

Cu = 2,06 (0,51) 
Cd = 0,72 (0,48) 
As = 0,06 (0,02) 
Au = 0,00 (0,00) 

(Cu+Fe)„../yS„.% = 
0,91-0,96 

Zn = 2,07 (0,84) 
As = 0,05 (0,02) 
Au = 0,73 (0,36) 

есть 

Сульфидная руда 

FemK/S„.% = 0,48 -0,51 
Au = 0,55 (0,14) 
As = 0,74 (0,20) 

(Zn+Fe+Cu)ro%/Sa,% = 
0,92-1,01 

Cu = 0,79 (0,31) 
Cd= 1,73 (0,38) 
As= 1,01 (0,26) 
Au= 1,37 (0,09) 

(Cu+Fe)m./yS„.% = 
0,94-1,06 

Zn= 1,65 (0,11) 
As =1,29 (0,25) 
Au= 1,88 (0,35) 

есть 

Сульфид-содер. фраг. 
гидротер. плиты 

Fe„.%/S„.% = 0,47 -0,51 
Au= 1,11 (0,29) 
As = 0,99 (0,18) 

(Zn+Fe+Cu)„VS 
0,92-0,96 

Cu = 2,69 (1,01) 
Cd= 1,01 (0,37) 
As =1,01 (0,26) 
Au = 0,09 (0,02) 

(Cu+Fe)tt%/S„.% = 
0,87-0,99 

Zn = 5,19 (0,59) 
As = 0,07 (0,02) 
Au= 1,31(0,35) 
He обнаружен 

Глава 4. Элементы-примеси и их ассоциации в сульфидных минералах 

Изучение распределения золота и серебра в марказите указало на возможное 

существование ассоциаций элементов-примесей в сульфидах в микромасштабе. На 

основании достаточно большого объема аналитических данных (ЭЗМА и 

ЛА-ИСП-МС) нам удалось определить микроэлементные ассоциации в изученных 

минералах. 

4.1. Анализ карт распределения элементов-примесей в сульфидах (по данным 

ЭЗМА) 

На первом этапе исследования нами изучалось распределение Au и Ag в 

марказите из образца N4797-3 (поле Брокен Спур). После завершения всего цикла 

аналитических измерений при помощи компьютерной программы SURFUR вся 

полученная аналитическая информация была переведена в графический вид 

(Рис.1а,б). Компьютерное наложение цветных карт друг на друга позволило оценить 

степень совпадения концентраций Au и Ag (Рис.ів). Если допустить присутствие 

тонкодисперсного самородного золота в марказите, то на картах распределения Au и 

Ag следовало бы ожидать совпадение максимумов. Однако аналитические данные 

показывают, что подобная закономерность проявлена далеко не во всех случаях. 

Несовпадение максимумов Au и Ag может свидетельствовать о присутствии этих 
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элементов в разных минеральных фазах, размер которых существенно меньше 

диаметра зонда. Косвенно на присутствие «нанофаз» с различным содержанием Аи к 

Ag указывает также кажущаяся «невоспроизводимость» некоторых повторных 

анализов, которая легко может быть объяснена различной миграционной 

способностью Аи и Ag в разных минеральных «нанофазах». В дальнейшем мы 

провели аналогичную работу для пирита, сфалерита и халькопирита такого же 

образца (N4797-3), но существенно расширили при этом количество определяемых 

элементов-примесей: пирит - As, Pb, Au, Ag, Se; сфалерит - As, Pb, Sb, Au, Ag, Cd; 

халькопирит - Au, Ag, Sn, Те, Se, Sb. Полученные данные были обработаны уже 

упоминавшимся выше способом, что позволило построить карты распределения 

элементов-примесей для каждого из сульфидов. Анализ карт концентрационных 

уровней элементов-примесей четко показывает на внутреннюю микроскопическую 

неоднородность изученных сульфидов. Отсутствие значимых межэлементных 

корреляций для всего массива аналитических данных, вероятно, показывает 

разнообразие минеральных «нанофаз» - и, возможно, их срастаний - носителей 

примесных элементов в сульфидных рудах. В изученном халькопирите данные по 

распределению элементов-примесей позволяют говорить о нескольких бинарных (и 

тройных) ассоциациях элементов, явно носящих неслучайный характер. Для золота -

это такие элементы как Ag (±Sn, Sb), Te(±Se). Для серебра это преимущественно - Те, 

Sn, Sb. А также возможна ассоциация Te-Sb и Te-Sn (Рис.За, б). Проведенное 

наложение карт друг на друга для халькопирита, пирита и сфалерита, наложение не 

только Аи и Ag на других элементов, но и другие элементы друг на друга позволило 

выделить ассоциации элементов. 

4.2. Ассоциации элементов-примесей в сульфидах (по данным ЭЗМА и 

ЛА-ИСП-МС) 

Проявление конкретных элементных ассоциаций в сульфидных минералах, 

установленных методом ЭЗМА, стимулировало большой интерес к их детальному 

изучению другими аналитическими методами. Тщательная обработка уже имевшихся 

в лаборатории ИО РАН аналитических данных, полученных методом ЛА-ИСП-МС, 

минеральных фаз полей Брокен Спур и Менез Гвен позволяют нам установить 

некоторые закономерности поведения химических элементов-примесей в сульфидах. 
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Рис.3, а - Карты распределения элементов-примесей в разных сульфидных 
минералах: Sb, Ag, Cd, As в сфалерите на площадке 30х30 мкм (i); Au, Ag, Se, As в 
пирите на площадкеЗОхЗО мкм (іі); и Au, Ag, Sb, Те, Sn, Se в халькопирите на 
площадке 30*30 мкм (ііі). Интенсивность окраски обозначает уровень концентрации 
данного элемента; б - ассоциации элементов-примесей в халькопирите из 
гидротермального поля Брокен Спур (на площадке 30x30 мкм):Аи с Ag (±Sn, Sb), 
Te(±Se), Ag с Те, Sn, Sb и Te-Sb, Te-Sn, по результатам наложения карт а (по данным 
ЭЗМА). 

4.2.1. Сульфиды из гидротермального поля Менез Гвен 
Количество электронно-зондовых микроанализов сульфидов поля Менез Гвен, 

выполненных нами, составляет 176 (сумма анализов варьировала от 98 до 102%). В 
своем распоряжении мы имели 66 анализов сульфидов из поля Менез Гвен, 
выполненных методом ЛА-ИСП-МС. Беспримесные сульфиды, т.е. сульфиды с 
содержанием элементов-примесей ниже предела обнаружения ЭЗМА, нами не 
установлены. Редкие анализы сульфидов (около 7%) обнаруживают присутствие 
только одного примесного элемента: Ag (0,03 - 0,08 мас.%), As (0,32 - 0,34 мас.%), Аи 
(1,11 - 1,40 мас.%), Со (до 0,05 мас.%), Ni (до 0,14 мас.%). Причем содержания Au, As 
и Ni существенно превышают пятикратный предел обнаружения. Более 90% анализов 
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обнаруживают одновременное присутствие нескольких примесных элементов, 

содержания которых варьируют в широких пределах (от предела обнаружения до 1,5 и 

более мас.%). Приблизительно 60% проанализированных зерен характеризуется 

явным преобладанием (двукратным и более) одного примесного элемента. В качестве 

таких преобладающих элементов-примесей (доминантов) нами установлены, в 

основном, Cd, As, и Au (Рис.4а), в гораздо меньших количествах также Sb, In, Ni и Ag. 

В более 15% проанализированных сульфидов обнаружено существенное обогащение. 

двумя элементами одновременно. То есть в качестве доминантных элементов 

выступает не один элемент, как во всех вышеупомянутых случаях, а два. Можно 

выделить три таких «би-доминантных» ассоциации - As-Au, As-Cd и Cd-Sb (Рис.46, в, 

г), частоты встречаемости которых приблизительно одинаковы. Существенно реже 

присутствуют ассоциации As-Ni, As-Ag и As-Co(-Ag). 

(а) (б) 

(в) fr) 
Рис.4. Моноэлементные ассоциации с доминантами As, Cd, Au (a); 

би-доминатные ассоциации элементов-примесей Cd-Sb (б), As-Au (в), As-Cd (г) в 

сульфидах из гидротермального поля Менез Гвен (по данным ЭЗМА). 

В As-Au-доминантной ассоциации установлена положительная корреляция между 
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содержаниями As и Au. В As-Cd-доминантной ассоциации обнаружена положительная 

корреляционная связь между As и Cd. Около 10% проанализированных сульфидов 

содержат примесные элементы в количествах, не превышающих пятикратный их 

предел обнаружения методом ЭЗМА. Целесообразность выделения полиэлементных 

ассоциаций в данном случае проблематична по причине того, что точность 

микрозондовых анализов при столь низких концентрациях элементов оставляет 

желать лучшего. 

По данным ЛА-ИСП-МС аналогичным образом нами установлены некоторые 

моно- и полиэлементные ассоциации. Близкие к моноэлементным ассоциации в 

основном образуются такими доминантами как Se, в меньшей степени Pb, Cd, As и 

Мп. 

Следует отметить, что анализы методом ЛА-ИСП-МС показывают низкое (менее 

1 ррт) содержание Аи. Такое расхождение в аналитических данных может быть 

следствием крайне малого размера включений самородного золота и неоднородного 

его распределения по анализируемой поверхности. Разное количество вещества, 

принимающего участие в анализе, может легко объяснить наблюдаемое расхождение в 

концентрации Аи, определяемого разными аналитическими методами, имеющими 

разную локальность. 

Из нашего рассмотрения выпали некоторые элементы-примеси с крайне низким 

содержанием (в основном это литофильные элементы). Они не характерны для 

изученных сульфидных минералов, и, по нашему мнению, носители их, скорее всего, 

находились исключительно как механические минеральные примеси иного генезиса. 

В изученных сульфидах установлены повышенные концентрации ряда редких 

элементов (U, La, Bi, W, Sn и V) по сравнению с их кларковыми значениями. 

4.2.2. Сульфиды из гидротермального поля Брокен Спур 

Количество электронно-зондовых микроанализов сульфидов гидротермального 

поля Брокен Спур, выполненных нами, составляет всего 223 анализа (сумма анализов 

варьировала от 96 до 103 мас.%). Количество анализов, выполненных методом 

ЛА-ИСП-МС нашими коллегами для сульфидов поля Брокен Спур, составляло 56 

анализов. Беспримесные сульфиды с содержанием элементов-примесей ниже предела 

их обнаружения нами не установлены. Редкие анализы (около 5%) сульфидов 

обнаруживают присутствие только одного примесного элемента: Со (до 0,02 мас.%), 

In (до 0,3 мас.%), Ni (до 0,02 мас.%), As (до 0,2 мас.%), Ag (0,02 - 0,12 мас.%) и Аи 



(1,51 - 1,74 мас.%). Причем содержания Au, As и Ag существенно превышают 

пятикратный предел обнаружения, что другие «моноэлементные» примеси не смогли 

преодолеть. В остальных анализах обнаруживается одновременное присутствие 

нескольких примесных элементов, содержания которых колеблются в широких 

пределах (от предела обнаружения до 1,5% и более). Около половины 

проанализированных зерен характеризуется явным преобладанием одного примесного 

элемента, это в основном Au, As, Cd и Со, в меньшей степени также Ag и N1 

«Би-доминантные» ассоциации, где доминирующие примеси представлены двумя 

элементами, были установлены примерно в 25% от всех проанализированных 

сульфидов. Это преимущественно пары с Au, Ag, Cd, As и Со (Au-As, Cd-As-, Co-As-

и Ag-As). В Co-As-доминантной ассоциации была установлена положительная 

корреляция между Со и As (атомное соотношение As/Co составляет 0,71-1,14). В 

Ag-As-доминантной ассоциации также наблюдается положительная корреляция 

между Ag и As, что может объясняться наличием их собственной минеральной фазы 

или Ag-содержащих мышьяковистых блеклых руд. В существенно меньшем 

количестве присутствуют также три-доминантные, и даже поли-доминантные 

элементные ассоциации. Все они могут быть объяснены тем, что наблюдаемые 

ассоциации элементов являются следствием присутствия элементов-примесей, 

главным образом, в виде самостоятельных минеральных фаз, размер которых не 

позволяет провести их точную визуализацию и идентификацию на уровне оптической 

или сканирующей электронной микроскопии. В менее 10% проанализированных 

сульфидах содержания элементов-примесей не превышают пятикратный предел их 

обнаружения электронным зондированием. 

По данным ЛА-ИСП-МС также можно говорить о существовании некоторых 

моно- и полиэлементных ассоциаций. Моноэлементные ассоциации образуются, 

главным образом, таким доминантой как Se, в меньшей степени - доминантами Cd, 

As и Мп. В Se-доминантной ассоциации была установлена положительная корреляция 

между Se и Те, что, возможно, указывает на наличие их собственной минеральной 

фазы. Примерно четверть анализов обнаруживает «би-доминантные» ассоциации 

(As-Ag, As-Cd и As-Mn). Также был идентифицирован ряд элементов-примесей, 

которые обычно не характерны для сульфидной минерализации колчеданной 

формации, причем их концентрации в изученных сульфидах относительно низки (Sn, 

Pb, Bi, U и La). Была установлена положительная корреляция РЬ и As во всех 
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изученных сульфидах, что позволяет говорить о некоторой минеральной фазе свинца 

и мышьяка (скорее всего в виде Pb-As-сульфосоли). 

4.2.3. Сульфиды из гидротермального поля Снейк Пит 

Количество электронно-зондовых микроанализов сульфидов гидротермального 

поля Снейк Пит, выполненных нами, составляет всего 164 анализов (сумма анализов 

варьировала от 95 до 103 мас.%). Данных по ЛА-ИСП-МС для сульфидов из 

гидротермального поля Снейк Пит отсутствуют. Беспримесные сульфиды с 

содержанием элементов-примесей ниже предела их обнаружения нами не 

установлены. Редкие анализы сульфидов (около 4%) обнаруживают присутствие 

только одного примесного элемента. Такими «моноэлементными» примесями 

являются: As, Ag и Cd. Причем их содержания незначительны - не превышают 0,07 

мас.%. В остальных анализах обнаруживается одновременное присутствие 

нескольких примесных элементов, содержания которых колеблются в широких 

пределах (от предела обнаружения до 1,5% и более). Около половины 

проанализированных зерен характеризуется явным преобладанием одного примесного 

элемента. В качестве таких преобладающих элементов-примесей (доминатов) нами 

установлены: Ag, Cd и Au, а в меньшей степени также Mn, Co, Ni, As и Sb(?). 

«Би-доминантные» ассоциации, где доминирующие примеси представлены двумя 

элементами-примесями, были установлены в незначительном количестве - примерно 

13% от всех проанализированных сульфидов. Это обычно As-Co, As-Ag, Ag-Cd и 

Ag-Au-доминантные ассоциации, реже As-Ni и As-Sb-доминантные ассоциации. 

Условно можно говорить о других би-доминантных ассоциациях, которые 

проявляются в единичном случае (Mn-Ni, Mn-Ag, Mn-Au, Mn-In, Ag-Co и Ag-Sb). 

Следует отметить, что из-за небольшого количества анализов, а такжо невысокого 

содержания элементов-доминант в некоторых случаях, сделать какой-либо 

оджииачимй вывод в данном случае будет не целесообразно. В целом, можно 

констатировать лишь тот факт, что главную роль в вышеупомянутых ассоциациях 

играют главным образом элементы-примеси As и Ag, и, возможно, это связано с тем, 

что в изученных сульфидах присутствуют микро- и/или нано-включения 

As-содержащих фаз (например арсенида, сульфосоли, и т.к.), a Ag может быть в виде 

интерметаллида или в составе сульфидов и их аналогов. В остальных сульфидах (44 

анализа, или около 27% от всех) количество доминант элементов-примесей составляет 

три и более, условно можно отнести их к поли-доминантной ассоциации. Однако 
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следует подчеркнуть, что более половины из них (32 анализов) содержат 

элементы-доминанты в количестве, не превышающем свой пятикратный предел 

обнаружения. Поэтому целесообразность такого выделения будет малоубедительна. 

4.3. Результаты изучения гетерогенности сульфидов методом АСМ (на примере 

марказита из гидротермального поля Брокен Спур) 

Для проверки нашего предположения о возможном присутствии в главных 

сульфидных минералах курильщиков включений нано* и/или микроминеральных фаз 

(в данном случае речь идет только о размере), контрастных по составу (а, 

следовательно, и по свойствам) с минералом-хозяином, мы использовали метод 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). Объектом для детального изучения методом 

АСМ стал прозрачно-полированный шлиф образца марказита (№ 4797-3), 

отобранного на гидротермальном поле Брокен Спур. Измерения проводились на трех 

участках образца, площадь каждого из которых составляла бхб мкм2, и на одном 

участке, площадь которого была 2*2 мкм2. Полученные данные явились основой для 

построения трехмерных изображений рельефа изучаемых поверхностей. 

Первые два фрагмента (6><6 мкм2) представляли собой плоский участок шлифа 

как с положительным, так и с отрицательным рельефом. Последние, вероятно, 

связаны с границами между соседними зернами марказита. Близкие к изометричным 

или слегка овальные положительные формы рельефа, названные нами «бугорками», 

имеют линейный размер порядка 500 нм и менее, а высота их (абсолютная величина 

превышения над фоном) составляет порядка 10 нм. Реже встречаются крупные (до 

2800 нм) положительные формы рельефа (абсолютная величина превышения над 

фоном - до 70 нм), представляющие-собой срастания нескольких зерен размером 1000 

нм и менее. Третий фрагмент (6x6 мкм2) представляет собой практически 

неполированную часть образца и по своей структуре близок к естественному сколу 

мелкозернистого марказитового агрегата. Для получения более детальных 

изображений бугорков внутри зерен марказита нами был изучен четвертый фрагмент 

шлифа, площадь которого составляла 2x2 мкм2. Как на двумерной карте, так и на 

построенном трехмерном изображении поверхности, отчетливо видны 

многочисленные бугорки с линейным размером от 200 до 600 нм (Рис.5). Абсолютные 

высоты этих объектов, как правило, не превышают 10 нм (по результатам построения 

разрезов). Профили изменения рельефа на разрезах отдельных бугорков 

характеризуются чередованием локальных минимумов и максимумов по высоте, что 

19 



может указывать на агломерационную природу этих частиц, состоящих, вероятно, из 

различных по физико-механическим свойствам (и, возможно, по химическому 

составу) минеральных фаз. 

Рис.5. Изображение поверхности полированного шлифа марказита под 

атомно-силовым микроскопом на площадке 2x2 мкм2: несколько бугорков, размером 

от 400 нм и менее на поверхности и ее трехмерное изображение. 

Воспроизведение на том же образце методом СЭМ на приборе Jeol JSM-6480, в 

режиме вторичных элементов при ускоряющем напряжении от 10 до 20 кВ, не 

привело к положительному результату. Полученные изображения показывают 

однородный характер поверхности изученного объекта даже при максимальном 

увеличении. Иными словами, сканирующая электронная микроскопия не может 

служить инструментом для оценки однородности состава поверхности в данном 

случае. 

Таким образом, в исследуемом масштабе существуют некие инородные к 

марказиту-хозяину выделения (бугорки), размером от «ТОО нм до 2,5 мкм, - это 

агрегаты, состоящие из нескольких более мелких зерен (фаз) с овальной или 

округленной формой. Напомним, что по данным СЭМ установлено присутствие 

микромасштабных - от 0,5 и менее до 10 мкм, овальных выделений кремнезема 

(опала). Поэтому часть наблюдаемых методом АСМ объектов может быть 

представлена нано-выделениями кремнезема. В дальнейшем, по нашему мнению, 

все-таки стоит привлечь метод просвечивающей электронной микроскопий для 

продолжения данной работы. 
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Глава 5. Оценка среднего содержания Ли и Ag в сульфидных рудах 

гидротермального поля Брокен Спур методом ЭЗМА 

При интерпретации данных ЭЗМА минералов всегда встает вопрос о 

достоверности среднего содержания примесных элементов. На этот вопрос, как 

правило, нет однозначного ответа. В настоящей работе использован алгоритм, 

предложенный одним из моих научных руководителей (А.А. Ульянов) к 

микрозондовому определению валового химического состава тонкозернистых 

полиминеральных объектов, суть которого сводится к следующему. 

Из большого массива экспериментальных данных случайным образом 

(используется генератор случайных чисел) выбираются два анализа и подчитывается 

для них среднее значение. Далее опять случайным образом выбирается еще один 

анализ и происходит расчет среднего из трех. Далее опять случайным образом 

выбирается еще один анализ и рассчитывается среднее из четырех. Подобные циклы 

повторяются до тех пор, пока «случайным образом» не будет выбран последний 

анализ из массива данных. Построенные зависимости «средняя концентрация 

элемента» против «числа анализов, участвующих в подсчете среднего» для 

нескольких серий случайно выбранных анализов имеют вид 

осцилляторно-затухающих функций и, начиная с какого-то п-ого анализа, величина 

среднего значения практически перестает изменяться при добавлении последующих 

анализов. Это значение п и определяет минимальное число анализов, необходимых 

для расчета достоверного среднего значения концентрации данного элемента. 

Подобный метод может быть применен как для расчета валового химического состава 

полиминеральных тонкозернистых объектов, так и для расчета среднего значения 

концентраций элементов-примесей в минералах и рудах. 

Поскольку в результате проведенных нами микрозондовых исследований мы 

получили относительно большой массив аналитических данных по содержанию 

элементов-примесей в разнообразных сульфидных минералах (более 550 анализов), 

нами была предпринята попытка оценки среднего содержания Аи и Ag в сульфидных 

рудах гидротермального поля Брокен Спур. Результаты расчетов представлены в 

графическом виде на Рис. 6, из которого следует, что для определения Аи и Ag в рудах 

можно ограничиться числом анализов 240 и 300, соответственно. Для такого числа 

анализов среднее содержание Аи и Ag в сульфидных рудах Брокен Спур составит 0,28 

мас.% и 0,04 мас.%, соответственно. 
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Рис.6. Оценка среднего содержания Аи (а) и Ag (б) в рудах гидротермального поля 

Брокен Спур (подробнее см. текст). 

ВЫВОДЫ 

1. Находки фрагмента гидротермальной постройки (черного курильщика) и 

обнаруженное множество рудокластов в составе гидротермальных пород поля 

Менез Гвен доказывают существование рудных построек на дне Менез Гвен в 

недалеком прошлом. 

2. Минералообразование в гидротермальных полях Снейк Пит и Брокен Спур 

протекло многостадийно в неравновесных условиях. 

3. Источниками веществ, участвующих в гидротермальном рудообразовании полей 

Снейк Пит, Брокен Спур и Менез Гвен, являются собственно гидротермальные 

растворы и вмещающие породы. 

4. Большая часть элементов-примесей не входит изоморфно в главные 

рудообразующие сульфиды, а представлена самостоятельными минеральными 

фазами и их срастаниями. Причем их размер относится к микро и нано-масштабу. 

5. Если подтвердится наше предположение о присутствии самостоятельных 

минеральных микро- и нановключений, то минералогия черных курильщиков 

существенно разнообразнее, чем считалось ранее. 

6. Предложенный алгоритм, который позволяет оценить минимальное количество 

анализов, необходимое для расчета достоверных концентраций примесных 

элементов в минералах и рудах, может служить общепринятым инструментом для 

оценки среднего содержания других элементов. 
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