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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные геологические науки, в частности минералогия, петрогра-
фия, литология и геохимия, используют сотни различных методов изучения 
минерального вещества. В этой области в последние десятилетия достигнут 
значительный прогресс, разработаны принципиально новые способы исследо-
вания объектов. Среди них могут быть названы использование стабильных изо-
топов при изучении минерального вещества, изучение свойств наноразмерных 
минеральных частиц, создание типовых моделей обстановок осадконакопления 
на основе определенных соотношений индикаторных компонентов, восстанов-
ление условий литогенеза по характерным особенностям вещественного соста-
ва пород и др. 

Помимо значительного прогресса в аналитических методах исследования 
минералов, существенно расширилась и сфера их применения. Среди наиболее 
важных направлений совершенствования методических разработок и соответ-
ственно практических задач могут быть выделены следующие: 

– диагностика вещества (определение минерала), 
– изучение внутреннего строения минералов, 
– исследование свойств минерального вещества, 
– исследование химического состава минералов, 
– установление условий их образования, 
– решение проблем практического использования минерального сырья и др. 
Систематика современных методов изучения минерального вещества 

проводится на основе различных критериев и признаков. В частности, суще-
ственно различаются полевые методы минералогических исследований для из-
верженных, метаморфических и осадочных пород. На лабораторной стадии они 
подразделяются на способы пробоподготовки и собственно аналитические ме-
тоды. Среди аналитических методов, в свою очередь, различают физические, 
химические и физико-химические. 

Аналитические методы используются для решения весьма широкого кру-
га геологических задач. В связи с этим один и тот же метод может быть исполь-
зован в разных вариантах (качественный, полуколичественный, количествен-
ный). Для более точного выбора необходимо учитывать систематику методов 
по соответствующему признаку. Так, по диапазону содержаний компонентов 
различают следующие виды анализов: с определением главных компонентов 
(содержание более 10%), сопутствующих (от 10 до 0,01%), следовых (менее 
0,01%), микроследовых (менее 10-6 %), наноследовых (менее 10-9 %) и пикосле-
довых (вплоть до единичных атомов). По количеству определяемых компонен-
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тов выделяют одно- и многокомпонентный анализы (Чернышова, Воронова, 
2012). 

Одним из важных критериев, который определяется задачами исследова-
ния, является степень точности результата анализа. Непосредственно с этим 
критерием связаны вопросы о стоимости анализа и применении полученных ре-
зультатов. Критерием точности анализов является их прецизионность, т.е. сте-
пень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в 
конкретных условиях. Уровень прецизионности анализа вычисляют как стан-
дартное (среднеквадратическое) отклонение многократных результатов изме-
рения одного и того же объекта. Для аккредитованных лабораторий сравнение 
проводится с образцами, относящимися к отраслевым или государственным 
стандартам. 

Прецизионные методы стали активно внедряться в минералогическую 
практику в XX в. К настоящему времени они завоевали основные позиции 
практически во всех сферах применения минералогических методов для реше-
ния теоретических и практических задач. Этому способствовали следующие 
факторы: 

– сложность минерального состава многих рудных месторождений, отно-
сящихся к промышленным типам, в которых ценным сырьем является не толь-
ко главный компонент, но и некоторые элементы-примеси, 

– необходимость совершенствования технологии разработки месторож-
дений, в которых полезный компонент присутствует в разных формах нахож-
дения, 

– постоянное повышение требований к степени извлечения полезного 
продукта при разработке месторождения, 

– достижения в смежных областях фундаментальных наук (физики, хи-
мии, биологии) и постоянное совершенствование на этой основе аналитическо-
го оборудования, что в значительной степени стимулируется конкуренцией на 
мировом рынке, 

– достижения в области информатики, позволяющие создавать уникаль-
ное программное обеспечение для современных приборов, 

– развитие отраслей народного хозяйства – потребителей минерального 
сырья и возникающая в связи с этим проблема выявления новых его источни-
ков. 

Основными центрами применения прецизионных методов при изучении 
минерального сырья являются научные и производственные лаборатории, 
оснащенные соответствующим аналитическим оборудованием. 

Для более широкого применения этих методов в лабораториях вузов Рос-
сии большое значение имели программы «Образование» (2005–2006 гг.) и «Раз-
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витие национальных университетов России» (2011–2019 гг.). В частности, в 
Пермском государственном национальном исследовательском университете 
(ПГНИУ) благодаря этим программам в 2011 г. был создан Сектор наномине-
ралогии, который позднее вошел в состав Центра коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием (ЦКП ПГНИУ).  

Цель издания настоящего учебного пособия – ознакомление магистров и 
студентов старших курсов геологических специальностей с наиболее распро-
страненными прецизионными методами исследования минерального вещества. 
В частности, оно будет полезно как справочное пособие для магистров ПГНИУ, 
которым на протяжении многих лет читаются спецкурсы «Прецизионные мето-
ды исследования минералов» и «Наноминералогия». Приведенные в нем при-
меры использования прецизионных методов исследования при изучении мине-
рального сырья в интересах народного хозяйства основаны на результатах вы-
полнения соответствующих заказов производственных предприятий. Кроме то-
го, в пособии представлены некоторые авторские методические разработки, ко-
торые могут найти применение при поисках и изучении месторождений алма-
зов, золота, титаноциркониевых россыпей и др. 
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Глава 1. ОПРОБОВАНИЕ И ПРОБОПОДГОТОВКА  
 

Опробование геологических объектов является важнейшей предваритель-
ной процедурой, предшествующей аналитическим исследованиям. Эта проце-
дура состоит из двух последовательных стадий: 1) отбор проб на геологическом 
объекте, 2) работа с пробами в проборазделочном помещении. 

 
1.1.  Общие требования к опробованию объектов 

 
Отбор проб на геологическом объекте включает выбор системы и способа 

опробования, объема и количества проб. Выбор системы и способа опробова-
ния (точечные, бороздовые или валовые пробы) зависит от поставленной зада-
чи. Все эти работы выполняются в соответствии с заранее разработанной и 
утвержденной инструкцией по отбору проб, в которой учитываются также пра-
вила техники безопасности (Баранников, 2013).  

В полевых условиях выполняются непосредственные операции по отбору, 
документации, упаковке, хранению, перевозке и доставке проб в пункт назна-
чения. Работы сопровождаются документированием с занесением в журнал 
опробования всех важных позиций (описание литологического или петрогра-
фического состава пород, особенностей структуры и текстуры, видимых ре-
зультатов вторичных процессов и т.д.). На зарисовках отмечается положение 
точки опробования в разрезе. Необходимо фотографировать обнажение, из ко-
торого отбираются пробы. Обязательным документом является общая схема 
опробования с указанием номеров проб. Каждая проба сопровождается этикет-
кой, сохранность которой в условиях транспортировки проб и длительного их 
хранения должна быть гарантирована. 

Отбор образцов из керна скважин проводится после или одновременно с 
его описанием в керновом ящике. При этом характеризуются присутствующие 
в разрезе слои породы, отмечаются их мощность, контакты. Особое внимание 
уделяется чередованию в разрезе определенных разностей.  

Отбор проб из грубообломочных отложений сопровождается проведени-
ем в полевых условиях операций по их сокращению, сортировке, грануломет-
рическому рассеву и др. Данные гранулометрического рассева позволяют иден-
тифицировать осадочную горную породу (валунно-галечные отложения, песча-
но-гравийно-галечные, песчано-гравийные и т.д.). Они же в дальнейшем будут 
использованы при интерпретации результатов минералогического анализа. 
Непосредственно в пробу отбирается обычно песчано-алевритоглинистая часть 
породы для изучения в лабораторных условиях.  
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Одна из наиболее распространенных операций сокращения проб в поле-
вых условиях – отмывка шлиха, которая проводится в лотках. Шлиховое опро-
бование является либо одним из вариантов сокращения объема проб в соответ-
ствии с задачами исследования, либо имеет самостоятельное значение при про-
ведении шлиховой съемки территории. При этом проводится промывка проб до 
«серого» или «черного» шлиха. В первом случае удается сохранить в шлихе ос-
новные минералы тяжелой фракции, во втором – только минералы с высокой 
плотностью. Изучение «черных» шлихов практикуется при работах на благо-
родные металлы и позволяет значительно экономить ресурсы (бромоформ) и 
время для выделения их зерен в лаборатории. 

При необходимости промывки больших объемов грубообломочных пород 
в полевых условиях необходимо применять обогатительный комплекс в составе 
малогабаритной аппаратуры для отсева крупного материала (ручные грохоты, 
наклонные сита и др.) и соответствующие аппараты для гравитационного обо-
гащения (малогабаритные винтовые сепараторы или винтовые шлюзы). На пер-
вой стадии ведется отсев крупнообломочного материала (например, размером 
+3 мм), на второй – обогащение мелкообломочного материала с получением 
концентрата. 

При изучении нетрадиционных типов месторождений полезных ископае-
мых (Душин, Макаров, 2015) обычно используют известные способы опробо-
вания, наиболее применимые для конкретного объекта. Однако в данном случае 
с учетом специфики оруденения имеется возможность вводить дополнительные 
приемы опробования. Работа в этом направлении имеет важное стратегическое 
значение. Например, большие перспективы открываются в освоении комплекс-
ных россыпей.  

Наиболее широкие возможности открываются перед исследователями 
при проведении тематических работ с необходимостью отбора проб на геоло-
гических объектах. В этом случае выбор системы опробования не регламенти-
руется нормативными документами и определяется в основном возможностями 
аналитической аппаратуры. Тем не менее адекватность системы опробования 
поставленным задачам является важнейшим условием получения презентатив-
ных результатов. Особенно это касается исследований в новых областях мине-
ралогии, таких как изучение наноразмерного вещества, форм нахождения ред-
ких элементов, минералов-концентраторов и т.д. 
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1.2.  Особенности операций пробоподготовки  
 
Пробы передаются на исследование в лабораторию на основе акта сдачи-

приемки образцов. Заказчик передает образцы с предоставлением всех сопро-
водительных документов, необходимых для аналитических исследований (акта 
отбора образцов, объекта, времени и задачи опробования). Работа в лаборато-
рии с образцами далее ведется на основе технического задания, согласованного 
с заказчиком. В техническом задании указываются объект и задачи опробова-
ния, методы и объемы минералогических исследований, аппаратура и т.д. 

Поступившие в лабораторию на исследование пробы временно хранятся 
(до начала работ) в кернохранилище, где им отводится специальное место и 
проводится их маркировка. Данные о пробах заносятся в специальный журнал с 
указанием даты поступления. При необходимости согласуется особый режим 
хранения образцов. 

Работа с пробами в лаборатории начинается с проборазделочного поме-
щения и включает операцию разделения проб на три части: рабочую, контроль-
ную и арбитражную. Контрольная проба предназначена для внутреннего кон-
троля качества анализа (обычно порядка 10% общего количества проб), арбит-
ражная – для внешнего контроля, который нередко проводится по требованию 
фирмы-заказчика. Эти части проб находятся в кернохранилище в течение по-
ложенного срока и по мере необходимости запускаются в работу. Рабочая про-
ба поступает непосредственно в аналитическую лабораторию. 

Традиционная для большинства анализов подготовительная работа в ана-
литической лаборатории начинается с операций дробления и сокращения про-
бы (уменьшение массы навески). Эти операции проводятся на многостадийной 
основе, предусматривающей на каждой стадии дробление зерен до определен-
ной крупности, сокращение пробы с отбором половины или четверти, затем 
дробление до следующего более мелкого размера частиц и снова сокращение и 
т.д. Нередко количество таких стадий достигает пяти (например, в соответствии 
с госстандартом на опробование руд цветных металлов). В конечном итоге на 
анализ отбирается представительная навеска, которая для каждого вида анализа 
указывается в принятой и утвержденной (в частности, для аккредитованных ла-
бораторий – в системе Росаккредитации) методике. Последующими обычными 
операциями являются истирание, взвешивание образца и др.  

Для особых видов исследования (например, литолого-петрографического 
описания, электронной микроскопии) проводятся операции изготовления шли-
фов или аншлифов из твердых образцов пород, их фотографирование, напыле-
ние последних углеродом (золотом) и др. При выполнении рентгеновской то-
мографии из пробы выпиливается фрагмент (кубик, цилиндр) определенного 
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размера. Для изучения вещественного состава и структуры нефтяных коллекто-
ров под электронным микроскопом изготавливаются небольшие кусочки поро-
ды (до 2–3 см) с т. н. «свежим сколом». 

Для эффективного выполнения операций измельчения и истирания проб 
многие зарубежные фирмы (в частности Fritsch, ФРГ) выпускают широкую но-
менклатуру аппаратов разного типа, включающих щековые дробилки, плане-
тарные, центробежные, дисковые и роторные мельницы, мельницы-ступки и 
т.д. 

Процедура сокращения пробы проводится вручную с применением опе-
раций квартования способом «кольца и конуса» или с помощью механических 
сократителей (электромеханического, желобкового, радиального, делителя 
Джонса и др.). 

К дополнительным операциям подготовки проб относят такие, как грохо-
чение, перемешивание и обезвоживание. Необходимость в грохочении проб вы-
звана требованиями рационального использования дробилок, в которых допус-
кается дробление частиц только определенного верхнего предела крупности 
(например, 5 мм). Поэтому частицы крупнее данного размера необходимо отсе-
ять из пробы.  

Материал пробы перемешивается на каждой стадии ее сокращения в свя-
зи с проявлением процессов, ведущих к неравномерному распределению в ней 
зерен разной крупности и формы. С этой целью применяют способ перекатыва-
ния крупнообломочного материала (для проб большого объема с зернами 
округлой формы) или механические смесители. 

Обезвоживание проб проводится с применением операции подсушки пе-
ред дроблением. Операция обезвоживания особенно трудоемка при обработке 
проб пульпы и включает процедуры декантации, сгущения, фильтрации и про-
сушивания в сушильном шкафу. 

Для каждого вида анализа предварительно составляется график последо-
вательности проведения операций пробоподготовки, используются особый их 
порядок и специальная аппаратура, что будет отмечено далее в соответствую-
щих разделах пособия. 
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Глава 2. ГРАНУЛОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

Основной задачей гранулометрических и морфометрических методов ис-
следования является количественная оценка крупности и формы обломков (зе-
рен, частиц) минералов. Для этого проводится механическое разделение разно-
родной по крупности смеси минеральных зерен на фракции (классы) разной 
крупности (ситовой рассев), определение их размеров и формы различными 
физическими методами. Гранулометрический и морфометрический анализы 
широко применяются при выполнении различных задач: для научных и поис-
ковых целей, оценки качества строительных материалов, при сортировке дра-
гоценных камней, выборе технологии разработки россыпных месторождений и 
т.д.  

 
2.1. Дробный гранулометрический анализ 

 
Для решения наиболее сложных задач литологии используются методы с 

выделением большого числа т.н. узкоразмерных фракций. Данный вариант, по-
лучивший название дробный гранулометрический анализ, по многим критери-
ям может быть отнесен к прецизионным методам. 

В зависимости от способа (механизма) выделения узкоразмерных классов 
из методов дробного гранулометрического анализа используются следующие: 

– ситовой рассев, 
– определение размерных параметров частиц, 
– осаждение частиц в жидкости (седиментационные методы). 
Ситовой рассев применяется как способ классификации рыхлых осадков 

(особенно песков) и основан на использовании дробного набора сит с разным 
диаметром ячеек (отверстий). Рассев на фракции проводится механически на 
специальном приборе – ротапе. Наибольшую популярность завоевал дробный 
набор сит, размер ячеек которых соответствует логарифмической шкале (т.н. 
шкала γ-Батурина): 1,0; 0,8; 0,63; 0,5; 0,4; 0,315; 0,25; 0,2; 0,16; 0,125; 0,1; 0,08; 
0,063 и 0,05 мм. 

Для выполнения рассева сначала отбирается представительная навеска 
образца методом «кольца и конуса» или с применением делителя Джонса. Мас-
са навески рассчитывается по формуле Ричардса–Чечотта: 

 

Q = k∙D2, 
 

где Q – масса представительной навески, 
D – размер наиболее крупного зерна, 
k – коэффициент пропорциональности. 
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Величина коэффициента k зависит от степени сортировки зерен по круп-
ности и варьирует от 0,04 до 0,1. В России принято использовать при дробном 
гранулометрическом рассеве навеску массой 50–100 г, время рассева на ситах 
составляет 15–25 мин. В лабораториях США используются навески массой 
100–150 г при таком же времени рассева (Гриффитс, 1971). 

Перед рассевом представительной навески проводится отмучивание гли-
нистых частиц (менее 0,01 мм) путем отстаивания в сосуде с водой. При этом 
многократно сливается верхний (10-сантиметровый) слой суспензии после каж-
дого перемешивания и отстаивания. Время, необходимое для осаждения частиц 
размером 0,01 мм на глубину 10 см, составляет 19 мин. 20 с. 

После отмучивания глинистых частиц вода выливается из сосуда, навеска 
высушивается в сушильном шкафу при температуре порядка 100оС и взвешива-
ется. Исходная навеска и выделенные на ситах размерные фракции взвешива-
ются на аналитических весах с чувствительностью 0,01 г. 

Дробный ситовой рассев выполняется также на производстве при опреде-
лении гранулометрического состава наиболее ценного минерального сырья 
(алмазов, золота, платиноидов и др.). 

Определение размерных параметров зерен. Для плотных (сцементиро-
ванных) пород (песчаников и алевролитов) непосредственный замер попереч-
ников зерен производится под микроскопом в шлифах. Представительной счи-
тается группа зерен до 1 тыс. Их разделяют на фракции с использованием лито-
логической или логарифмической шкалы. Если анализ проводится с целью 
установления наименования породы (например, мелкозернистый песчаник, 
крупный алевролит и т.д.), обязателен пересчет результатов на массовые про-
центы с использованием специальной компьютерной программы. 

Частицы тонкообломочных (алевритовых), глинистых и смешанных алев-
рито-глинистых осадков измеряются методом лазерной дифракции (например, 
в приборе Analysette-22) (рис. 1). Измерению лазером подвергаются частицы в 
диапазоне от 0,08 до 100 мкм c подразделением их на 46 размерных фракций по 
логарифмической шкале. Масса исходной навески составляет 50–100 мг, кото-
рая переводится в суспензию и заливается в приемное устройство прибора. В 
приборе в течение нескольких минут измеряется большое количество частиц, и 
на экране показывается результат в виде кумулятивной и дифференциальной 
кривых распределения (рис. 2).  
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Рис. 1. Установка лазерной дифракции Analysette-22 (фирма Fritsch, ФРГ) 

 
 

 
 

Рис. 2. Кумулятивная (сплошная линия) и дифференциальная кривые  
распределения частиц алевритоглинистых осадков по крупности  

(шкала абсцисс – в мкм) 
 

Одновременно проводится ультразвуковая диспергация агрегатов. Затем 
повторно делается замер, и оператор имеет возможность сравнить второй ре-
зультат с первым, оценить тем самым эффективность ультразвукового воздей-
ствия. Таких повторений (итераций) может быть и больше (обычно до 10). С 
использованием специальной компьютерной программы количество частиц пе-
ресчитывается на фракции дробной логарифмической шкалы и приводится в 
табличной форме (табл. 1). Небольшая навеска не всегда позволяет получить 
достаточно надежные результаты. Поэтому в компьютерной программе приме-
няются различные модели распределения частиц по крупности, из которых ав-
томатически выбирается наиболее близкая к фактическим данным и проводится 
окончательная корректировка данных анализа. 
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Таблица 1 
Гранулометрический состав алевритоглинистых осадков по данным  
метода лазерной дифракции (жирным шрифтом выделены моды), % 

 
 

 

Фракция, 
мкм 

Номер образца 

1 2 3 4 

<0,08 0,03 0,15 0,08 0,11 
0,08–0,10 0,04 0,10 0,07 0,10 
0,1–0,13 0,09 0,13 0,11 0,17 

0,13–0,16 0,15 0,05 0,10 0,17 
0,16–0,20 0,21 0,02 0,11 0,18 
0,20–0,25 0,30 0,09 0,17 0,25 
0,25–0,32 0,44 0,31 0,30 0,38 
0,32–0,40 0,62 0,72 0,50 0,59 
0,40–0,50 0,77 1,22 0,71 0,80 
0,50–0,63 1,02 1,97 1,04 1,14 
0,63–0,80 1,34 2,95 1,47 1,60 
0,80–1,0 1,58 3,70 1,82 1,96 
1,0–1,25 1,95 4,67 2,31 2,48 
1,25–1,6 2,70 6,27 3,20 3,44 
1,6–2,0 3,01 6,55 3,53 3,79 
2,0–2,5 3,64 7,23 4,17 4,47 
2,5–3,15 4,54 8,04 5,04 5,38 
3,15–4,0 5,60 8,56 5,99 6,37 
4,0–5,0 6,11 8,03 6,33 6,67 
5,0–6,3 7,22 8,07 7,25 7,55 
6,3–8,0 8,25 7,66 8,07 8,26 

8–10 8,23 6,38 7,90 7,93 
10–12,5 8,43 5,45 8,00 7,86 
12,5–16 9,03 4,74 8,48 8,12 
16–20 7,44 3,11 6,96 6,46 
20–25 6,30 2,05 5,88 5,29 

25–31,5 4,95 1,16 4,64 4,00 
31,5–40 3,34 0,49 3,18 2,59 
40–50 1,73 0,12 1,68 1,28 
50–63 0,73 0,01 0,75 0,51 
63–80 0,16 0 0,18 0,10 

80–100 0,02 0 0 0 
Cумма 100 100 100 100 
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В качестве примера (табл. 1) приведены данные измерения частиц в че-
тырех образцах алевритоглинистых осадков, в которых наибольший их раз-
мер не превышал 0,1 мм (т.е. полностью отсутствовала примесь песчаного 
материала). Анализ показал, что во всех образцах преобладает глинистая 
фракция. Для первого образца получена одномодальная кривая распределе-
ния частиц по крупности с модой в классе 12,5–16 мкм. Доля алевритового 
материала в этом образце составила более 42%. Во втором образце при од-
номодальной кривой распределения мода смещается к более мелкому узко-
размерному классу (3,15–4,0 мкм), а доля алевритового материала снижается 
до 17%.  

В третьем и четвертом образцах кривые распределения бимодальные с 
модами в классах 6,3–8,0 и 12,5–16 мкм, а доля алевритового материала со-
ставляет 36–40%. Эти два образца настолько близки по гранулометрическому 
составу, что можно сделать вывод о полном сходстве условий формирования 
осадка. Такие кривые распределения, в частности, свойственны гетероген-
ным осадкам. В данном случае мы можем рассматривать результат анализа 
как доказательство присутствия в опробованном разрезе тонкослоистой тол-
щи с ритмичным чередованием глинистых и алевритовых слойков с одномо-
дальными кривыми распределения частиц по крупности (моды соответствен-
но 6,3–8,0 и 12,5–16 мкм).  

Применение метода лазерной дифракции с целью определения грану-
лометрического состава алевритоглинистых осадков является эффективным 
способом изучения условий накопления тонкообломочных осадков, выделе-
ния микрофаций в строении разрезов речных пойм, исследования микро-
структуры и микротекстуры тонкослоистых осадочных комплексов и т.д. 

Измерение зерен под бинокулярным микроскопом применяется для 
решения некоторых поисковых задач и соответственно для минералов, име-
ющих важное поисковое значение (например, золота, платиноидов, мелких 
алмазов, пиропов и др.). Для примера приведена гистограмма распределения 
по крупности зерен пиропов на территории Вятско-Камской впадины, полу-
ченная по данным замера под бинокулярным микроскопом поперечников бо-
лее 400 зерен (рис. 3).  
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Рис. 3. Гистограмма распределения зерен пиропов Вятско-Камской впадины по крупности  

 
При выполнении аналогичных измерений для отдельных участков иссле-

дуемой территории можно сделать вывод об удаленности района от первоис-
точника питания (например, кимберлитового тела) или о влиянии нескольких 
источников сноса. При этом результаты можно сравнивать только при исполь-
зовании одинаковых условий измерения зерен и построения графиков.   

 Седиментационные методы основаны на свободном осаждении зерен в 
воде в специальном приборе (седиментационной колонне). По закону Стокса, 
наиболее применимому для ламинарного режима падения зерен в жидкости, 
скорости падения зерен можно пересчитать на их размер, что достигается с по-
мощью специальной компьютерной программы. Через определенные проме-
жутки времени производится автоматическое взвешивание осевших на дно се-
диментационной колонны частиц соответствующей размерной фракции. Эти 
методы применяются для определения гранулометрического состава песчаных 
и алевритовых отложений. 

Обработка результатов. Данные дробного гранулометрического анализа 
могут быть использованы для установления особенностей динамики водного 
потока при формировании осадков, выделения микрофаций, расчленения 
внешне однородных разрезов осадочных толщ и т.д. При этом используются 
методы расчета статистических параметров кривых распределения частиц по 
крупности. В частности, по кумулятивной кривой распределения рассчитыва-
ются такие статистические параметры, как медианный средний размер частиц, 
коэффициенты сортировки, асимметрии и эксцесса. При описании дифферен-

Чи
сл

о 
зе

ре
н 
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циальных кривых распределения характеризуются модальность (одномодаль-
ные, бимодальные или полимодальные распределения), размер и процент мо-
дальной фракции, присутствие дефицита (устойчивый минимальный процент 
частиц в одной из узкоразмерных фракций в средней части гранулометрическо-
го спектра) и др. Эти данные расширяют возможности палеогеографических и 
палеофациальных исследований при восстановлении обстановок осадконакоп-
ления, геоморфологических условий и т.д. 

Дробный гранулометрический анализ показал свои преимущества и ши-
рокие возможности не только при решении сложных задач литологии, но также 
при изучении процессов формирования россыпей алмазов, золота, платиноидов 
и других полезных минералов.  

Ниже приведены некоторые примеры геологических исследований с ис-
пользованием данных по дробной гранулометрии зерен алмазов и золота. 

Алмазы. В геологической практике разработки россыпей алмазов про-
мышленными обычно считаются классы крупнее 1 мм. Изучение грануломет-
рического состава алмазов с применением дробной шкалы на стадии разведки 
дает полезную информацию об условиях образования россыпей, источниках 
питания и др. Например, сравнение данных по дробной гранулометрии аллюви-
альных алмазов двух россыпей Кот-Дивуара показывает заметное различие их 
по крупности. Причинами являются, во-первых, разная удаленность россыпей 
от коренных источников (кимберлитов) и, во-вторых, различная степень сорти-
ровки алмазов в водном потоке, которая определяется особенностями речной 
динамики (табл. 2). 

Месторождение Тортия приурочено к промежуточному коллектору – до-
кембрийским конгломератам, их коренной источник не обнаружен. Россыпное 
месторождение Сегелы залегает в базальной части русловой фации современ-
ного водотока и находится на относительно небольшом расстоянии от кимбер-
литового тела, являющегося источником питания алмазов. Сравнительный ана-
лиз дробного гранулометрического состава алмазов этих месторождений пока-
зывает, что в россыпи Сегелы доля алмазов крупнее 5 мм составляет более 27%, 
а в россыпи Тортия – около 1%. Это позволяет сделать вывод об относительно 
большой удаленности россыпи Тортия от источника питания (кимберлитов). 
Кроме того, алмазы этой россыпи достаточно хорошо отсортированы по разме-
ру, модальный класс смещается к более мелкой фракции (2,5–2,0 мм), присут-
ствует довольно много микроалмазов размером менее 1 мм. Все эти признаки 
указывают на многократный перемыв алмазоносных отложений речными пото-
ками. Для алмазов россыпи Сегелы мода сдвинута в сторону более крупнораз-
мерного класса (4–3,15 мм), а микроалмазы полностью отсутствуют. 
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Таблица 2 
Гранулометрический состав алмазов россыпей Кот-Дивуара, % 

 

Класс, мм Россыпь Тортия Россыпь Сегелы 
 8 – 6,3 -  9,1 
6,3 – 5 1,2 18,0 
5 – 4 2,6 21,8 

4 – 3,15 13,0 29,7 
3,15 – 2,5 20,4 14,9 
2,5 – 2,0 22,5 3,6 
2,0 – 1.6 20,1 2,4 
1,6 – 1,25 14,0 0,4 
1,25 – 1,0 2,6 0,1 

< 1,0 3,6 - 
Сумма 100 100 

Примечание: жирным шрифтом выделены модальные значения (здесь и далее). 
 

Золото. Дробный ситовой рассев частиц россыпного золота широко при-
меняется в геологоразведочной практике. Он используется для определения 
крупности металла, при выборе технологической схемы обогащения россыпей, 
с целью изучения условий их формирования и т.д. Ниже приведены данные по 
золоту ряда рек (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Дробный гранулометрический состав россыпного золота, мас. % 

 

Классы, мм Миасс Kожим Тутуяс Сололи Вилюй 
1,6–1,25 - - 8,28 - - 
1,25–1,0 1,27 - 6,43 - - 
1,0–0,8 1,84 2,44 14,85 - - 

0,8–0,63 5,56 10,14 8,84 0,31 0,43 
0,63–0,5 11,89 16,23 22,78 1,70 3,57 
0,5–0,4 13,25 10,02 10,20 3,01 10,82 

0,4–0,315 14,31 11,77 9,89 9,45 14,61 
0,315–0,25 19,70 15,59 6,88 18,24 29,23 

0,25–0,2 11,71 12,84 4,47 28,59 16,78 
0,2–0,16 8,29 9,20 2,66 19,76 10,28 

0,16–0,125 6,83 5,51 1,47 12,36 8,55 
0,125–0,1 2,77 4,38 1,54 5,04 2,49 
0,1–0,08 1,57 1,31 1,12 1,32 1,84 

0,08–0,063 0,77 0,50 0,35 0,13 0,97 
0,063–0,05 0,19 0,06 0,17 0,07 0,32 
0,05–0,04 0,04 0,01 0,07 0,02 0,11 

<0,04 0,01 - - - - 
Сумма 100 100 100 100 100 
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В косовых россыпях рек Миасс, Сололи и Вилюй золото достаточно хо-
рошо отсортировано по крупности с одним модальным классом (0,315–0,25 или 
0,25–0,2 мм). В русловых россыпях рек Кожим и Тутуяс распределение золота 
по крупности бимодальное, причем в последней металл существенно более 
крупный, что обусловлено более высокой скоростью водного потока при фор-
мировании россыпи. Эти данные свидетельствуют о широком диапазоне круп-
ности золотин в россыпях, различии степени их сортировки по крупности и 
позволяют оценить предполагаемые потери мелких частиц при существующих 
способах разработки россыпей. 

 
2.2. Морфометрический анализ 

Задачей морфометрических методов исследования является количествен-
ная оценка формы минеральных зерен. С этой целью проводятся замеры попе-
речников и применяются другие количественные способы оценки формы зерен. 
Морфометрические методы обычно не требуют сложной аппаратуры и являют-
ся общераспространенными.  

В частности, в литологии широко применяются методы обработки дан-
ных, основанных на результатах непосредственного измерения трех попереч-
ников (длины – а, толщины – b и ширины – c) зерна. Чаще всего используются 
следующие количественные характеристики формы зерен: 

 

– коэффициент уплощенности:        Куп = (а+b)/2c – 1,  
– коэффициент удлинения:               Куд = 2а/(b+c) – 1, 
– коэффициент сферичности:           Кс = (bc/a2)⅓,  
– коэффициент анизометричности:  Кан = (a–c)/(a+b+c)•100%. 
 

Однако для решения некоторых сложных задач литологии, минералогии, 
россыпной геологии этих параметров недостаточно. В связи с этим нами пред-
ложено несколько количественных методов оценки формы зерен, которые 
можно отнести к прецизионным. 

Метод оценки морфологии частиц чешуйчатого золота. Частицы рос-
сыпного золота дальнего сноса (более 5 км от источника питания) обычно име-
ют уплощенный облик. Для них использование традиционных параметров, 
приведенных выше, затруднено и недостаточно информативно из-за трудностей 
в определении толщины частиц под бинокулярным микроскопом. Между тем 
форма уплощенного золота может являться индикатором дальности его перено-
са от коренного источника. Введение дополнительного параметра, характери-
зующего форму чешуйчатого золота, позволило бы получить принципиально 
новую информацию при проведении поисковых работ. В качестве такого до-
полнительного параметра сотрудниками кафедры минералогии и петрографии 
Пермского университета (Илалтдинов, Осовецкий, 2009) предложено использо-
вать длину периметра зерна.  
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С учетом введения этого параметра предложен коэффициент извилисто-
сти внешнего контура зерна (Кизв), который определяется по формуле 

 

Кизв = Р / 2(а+b),  
 

где Р – периметр зерна.        

Непосредственный замер периметра зерна золота можно выполнить с по-
мощью курвиметра по микрофотографиям золотин, сделанным под бинокуляр-
ным или электронным микроскопом. Для современных бинокулярных микро-
скопов (например, для многоцелевого микроскопа Leica MZ 16 Pol) (рис. 4) 
фирмами разработана компьютерная программа с автоматическим замером па-
раметров длины, ширины и периметра зерна.  

Визуальные наблюдения под бинокулярным микроскопом показывают, 
что с удалением от источника питания форма внешнего контура зерен россып-
ного золота становится более правильной и приближается к круговой, в то вре-
мя как непосредственно вблизи источника она обычно имеет сложные извили-
стые очертания. Предложенный коэффициент может быть использован при по-
исках дополнительных источников поступления частиц золота в водоток при 
шлиховом опробовании речной сети. В частности, присутствие в шлихах двух 
субраспределений зерен золота с разными значениями Кизв, статистически дока-
занными методами математического анализа (например, наличие бимодального 
распределения значений коэффициента), может быть интерпретировано как 
влияние двух источников питания золота. 

 

   

Рис. 4. Поляризационный бинокулярный стереомикроскоп высшего класса  
Leica MZ 16 Pol (фирма Leica, ФРГ) 

 
Теоретический расчет показывает, что для золота округлого облика Кизв 

равен 0,78, овального – от 0,8 до 0,9, прямоугольного – 1,0. Значения больше 
1,0 соответствуют более сложной (извилистой) форме, характерной для золота 
ближнего сноса (менее 3–5 км от источника питания). Предполагается, что по-
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следовательное повышение величины Кизв свидетельствует о приближении к 
источнику питания. 

На рис. 5 приведена гистограмма распределения полученных значений 
Кизв для частиц золота одной из рек Урала, которая отличается отчетливо выра-
женной бимодальностью. Это интерпретируется как следствие присутствия 
двух источников питания золота. На рис. 6 представлены электронные микро-
фотографии характерных зерен золота двух указанных выше субраспределений. 
Визуальное их сравнение является наглядным подтверждением высказанного 
предположения о происхождении золотин из разных источников питания. 

Метод оценки морфологии алмазов. Морфология алмазов является важ-
ным показателем типа их коренного источника. При проведении поисково-
разведочных работ на алмазы в некоторых лабораториях замеряются три попе-
речника каждого кристалла алмаза, а затем они взвешиваются. Зависимость 
массы алмаза от его среднего размера может быть использована в качестве ко-
личественной оценки формы кристалла. Теоретически это можно обосновать с 
учетом практически постоянной (3,5 г/см3) плотности алмазов, что установлено 
с высокой точностью для всех месторождений. Для большей представительно-
сти предлагается использовать выборку (50–100) алмазов определенного объек-
та с разными размерами и рассчитать формулу зависимости их массы от сред-
него размера. Заметное различие коэффициента пропорциональности в форму-
лах, полученных для исследуемых объектов, может быть интерпретировано как 
поступление алмазов из разных источников питания. 

 

 
 

Рис. 5. Гистограмма распределения значений Кизв  
(по оси ординат – число золотин)  
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Рис. 6. Значения Кизв для золотин ближнего (А – 1,35; Б – 1,45)  
и дальнего сноса (В – 1,07; Г – 0,92) 

 
Наиболее информативным количественным показателем формы зерен 

алмазов является коэффициент пропорциональности, который зависит от соот-
ношения в выборке алмазов октаэдрической, додекаэдрической или кубической 
формы. Теоретический расчет показывает, что для алмазов додекаэдрической 
формы величина этого коэффициента будет приближаться к 1,0, для октаэдри-
ческих – к 1,25, кубических – к 1,5. 

Исследования были выполнены для алмазов россыпи бассейна р. Койвы. 
Общее количество кристаллов, полученное при разведке россыпи, составило 
50. В каждом из них были замерены три поперечника, и определена масса на 
аналитических весах с чувствительностью 0,01 г. Формула зависимости массы 
алмаза от среднего размера для данной россыпи имеет следующий вид: 

 
P = 1,26 d3,07, 

где Р – масса алмаза, мг, 
d – средний размер кристалла, мм. 
 

А Б 

В Г 
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Показатель степени в формуле близок к 3,0, что отражает наличие прямо 
пропорциональной зависимости массы зерна от его объема. Величина коэффи-
циента пропорциональности (1,26) свидетельствует о преобладании в россыпи 
алмазов октаэдрической формы. 

Метод оценки формы зерен на основе определения их «вращаемости». 
Отдельным направлением детальных морфометрических исследований являет-
ся метод, основанный на экспериментальном определении «вращаемости» (rol-
lability) частиц. Количественным критерием для такой оценки является замер 
длительности нахождения зерен на наклонной вибрирующей поверхности 
(Winkelmolen, 1969, 1971). 

Вращаемость зерен определяется механическим путем на микропаннере – 
наклонной поверхности с высоким коэффициентом трения. Наклоном этой по-
верхности и ее вибрацией создаются различные условия для скатывания зерен в 
приемник. Количественная оценка степени их вращаемости определяется углом 
наклона поверхности паннера, при котором происходит скатывание зерен, или 
временем нахождения определенной группы зерен на поверхности паннера.  

В ходе экспериментов было установлено, что вращаемость зерен суще-
ственно зависит от их размеров. Поэтому эксперименты рекомендуется прово-
дить для одной или нескольких узкоразмерных фракций. Для измерения доста-
точно от 30 до 200 г песка в зависимости от его крупности. При эксперименте 
выбирается временной интервал (например, 15 с) для накопления определенной 
фракции зерен, каждая из которых затем взвешивается. В результате набирает-
ся определенное количество фракций (менее 15, 15–30, 30–45 с и т.д.), соотно-
шение между которыми наглядно иллюстрируется с построением гистограмм и 
других графиков. Опыты показали, что первая фракция (менее 15 с) состоит из 
зерен шарообразной или овальной формы, последняя – из чешуйчатых частиц 
(слюд, хлоритов). 

Выполненные с применением данного метода эксперименты показали, 
что он позволяет механическим способом выделять зерна определенного мор-
фологического типа, оценивать их соотношение (по замеру массы) и тем самым 
получать дополнительную информацию о процессах формирования осадков, 
степени их однородности и т.д.   
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Глава 3. МЕТОДЫ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

3.1. Общие положения 
 

Количественный минералогический анализ является одним из основных 
методов изучения минерального вещества, который широко используется для 
характеристики геологических объектов. Особенно ценная и разнообразная ин-
формация может быть получена при изучении тяжелой фракции терригенных 
пород, в которой находятся ценные компоненты и минералы-индикаторы усло-
вий осадконакопления. Данный анализ широко применяется при поисках и ис-
следовании вещественного состава рудопроявлений и месторождений. В мето-
дике пробоподготовки к этому анализу для рыхлых отложений предусматрива-
ется разделение навески в бромоформе (плотность 2,89 г/см3), ситовой рассев 
тяжелой фракции на классы крупности и определение содержания минералов в 
каждой из них под бинокулярным микроскопом. 

В зависимости от задач исследования количественный минералогический 
анализ тяжелой фракции в некоторых случаях может быть однофракционным. 
В частности, для литологических целей (например, расчленения и корреляции 
разрезов) при гранулометрическом ситовом рассеве может быть выделен толь-
ко один класс частиц (обычно 0,25–0,1 мм), который разделяется в бромоформе 
и далее изучается под бинокулярным микроскопом. 

К прецизионным методам минералогического исследования можно отне-
сти многофракционный (дробный) минералогический анализ, который реко-
мендуется применять при решении более сложных задач (например, при изуче-
нии минерального состава полиминеральных месторождений). В целом этот 
вид анализа дает большой объем аналитической информации с широкими воз-
можностями использования в различных направлениях. В процессе пробопод-
готовки выполняется дробный гранулометрический рассев тяжелой фракции, 
выделенной в бромоформе после отмучивания глинистых частиц из представи-
тельной навески песчано-алевритовых отложений. Затем каждый узкоразмер-
ный класс частиц тяжелой фракции взвешивается на весах с повышенной чув-
ствительностью (0,0001 г). Непосредственно минералогический анализ с диа-
гностикой полезных минералов выполняется под бинокуляром для каждого 
класса дробной шкалы. Для этого из него выделяется представительная выбор-
ка зерен в количестве 1000 шт. в виде «дорожки». Тогда обнаружение хотя бы 
одного зерна определенного минерала означает присутствие его в данном клас-
се в количестве 0,1%. При диагностике минералов используются различные ме-
тоды (иммерсионный под поляризационным микроскопом, определение физи-
ческих свойств непрозрачных минералов и др.). Валовое содержание минерала 
в тяжелой фракции рассчитывается как средневзвешенное по классам крупно-
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сти в объемно-весовых процентах (Кухаренко, 1961). Пересчет на содержание 
минерала в породе проводится с учетом выхода тяжелой фракции. 

Преимущества дробного минералогического анализа при изучении веще-
ственного состава россыпей заключаются в следующем: 

– получение наиболее точных содержаний полезных минералов в россы-
пи, 

– возможность расчета дробного гранулометрического состава каждого 
полезного минерала, что может быть использовано с целью обоснования схемы 
обогащения при разработке месторождения, 

– возможность изучения процессов формирования россыпи с привлечени-
ем обширной количественной информации (в частности, с целью выявления ис-
точников питания обломочного материала, для сравнительной оценки роли 
процессов волновой сортировки минералов по гидравлической крупности, для 
расчета гидравлической эквивалентности зерен разных минералов и др.) (Осо-
вецкий, 1986). 

 

3.2. Дробный минералогический анализ титаноциркониевых россыпей 
 

Одним из объектов, рекомендуемых для применения дробного минерало-
гического анализа, являются титаноциркониевые россыпи. Специфика этих 
россыпей заключается в тонкозернистой структуре обломочного материала (как 
правило, это тонкозернистые пески, песчано-алевритовые или алевритовые от-
ложения) и полиминеральном составе полезных компонентов (ильменит, псев-
добрукит, циркон, лейкоксен, монацит, рутил, анатаз, брукит и др.). Формирова-
ние этих россыпей обычно происходит в процессе волновой сортировки песчано-
алевритовых частиц на побережьях морей с образованием т.н. «естественных 
шлихов», причем достижение промышленных концентраций минералов возмож-
но только в условиях наиболее эффективного проявления этого процесса.  

В качестве примера приведены данные дробного минералогического ана-
лиза тяжелой фракции образцов песка титаноциркониевой Нижнетавдинской 
россыпи Западной Сибири (табл. 4, 5). Особенностью этой россыпи является 
чрезвычайно тонкозернистый состав полезных минералов, причем основная их 
доля сосредоточена в классе 0,1–0,05 мм. Разработка таких россыпей представ-
ляет определенные трудности в связи с большими потерями при гравитацион-
ном обогащении песков на винтовых аппаратах. По этой причине в настоящее 
время они не эксплуатируются, но представляют собой потенциальный ресурс 
титаноциркониевого сырья на будущее. Общее содержание полезных минера-
лов в тяжелой фракции (ТФ) составляет 73–78% при существенном преоблада-
нии ильменита (57–60%). Содержание ильменита в песках достигает (в кг/м3) 
20, циркона – 3,5 и рутила – 1,3. 
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Таблица 4 
Содержания титаноциркониевых минералов в тяжелой фракции  

мелкозернистого песка Нижнетавдинской россыпи, % 
 

Класс, 
мм 

Доля 
класса в 
ТФ, % 

Минерал 

Ильме-
нит Циркон Рутил Лейко- 

ксен Анатаз Мона- 
цит 

1–0,8 - - - - - - - 
0,8–-0,63 0,5 20,5 - - - - - 
0,63–0,05 1,5 28,5 - - - - - 

0,5–0,4 0,6 6,8 - - - - - 
0,4–0,315 0,7 4,3 - - - - - 

0,315–0,25 0,7 4,9 0,2 - 0,3 - - 
0,25–0,2 3,8 25,8 1,0 0,5 3,7 - - 
0,2–0,16 6,3 35,3 2,4 1,5 8,5 - - 

0,16–0,125 8,5 55,5 2,8 2,3 10,2 - - 
0,125–0,1 11,4 60,5 3,5 2,9 14,6 - - 
0,1–0,08 18,8 61,6 4,9 4,1 8,1 0,1 - 

0,08–0,063 30,2 65,5 5,3 5,9 5,3 0,3 0,2 
0,063–0,05 14,4 63,4 7,6 7,1 4,2 0,2 0,3 

<0,05 2,0 63,0 12,0 8,0 4,0 0,2 0,2 
Cумма 100 57,21 4,62 4,38 7,02 0,14 0,11 
 
Содержания полезных минералов в различных образцах россыпи оказа-

лись весьма близкими, однако данные дробного минералогического анализа 
свидетельствуют о заметном расхождении их распределения по размерным 
классам, особенно циркона, рутила и анатаза. Причиной является смена литоло-
го-фациальных обстановок осадконакопления, что позволяет выделять в соста-
ве россыпи блоки с разным качеством минерального сырья. Эти обстановки 
представляли собой различные участки берега моря, на которых условия для 
волновой сортировки оказались неодинаковыми. 
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Таблица 5 
Содержания титаноциркониевых минералов в тяжелой фракции образца 

разнозернистого песка Нижнетавдинской россыпи, % 
 

Класс, 
мм 

Доля в 
ТФ, % 

Минерал 
Ильме-

нит Циркон Рутил Лейко- 
ксен Анатаз Мона- 

цит 
1–0,8 - - - - - - - 

0,8–0,63 - - - - - - - 
0,63–0,05 - - - - - - - 

0,5–0,4 1,2 0,5 1,0 2,4 - - - 
0,4–0,315 2,5 5,0 8,5 9,1 - - - 
0,315–0,25 3,6 9,7 5,4 6.3 0,3 - - 

0,25–0,2 4,3 15,8 3,1 4,1 6,1 0,2 - 
0,2–0,16 6,8 35.7 2,9 3,0 10,4 1,0 0,1 

0,16–0,125 8,7 55,2 2,5 2,1 11.2 1,3 0,2 
0,125–0,1 9,5 60,4 3,0 3,3 9,5 0,9 0,2 
0,1–0,08 15,1 70,5 5,6 4,2 5,7 0,8 0,1 

0,08–0,063 40,7 67,2 8,3 5,0 3.5 0,6 0,1 
0,063–0,05 10,2 60,5 12,9 6,8 1,8 0,7 0,2 

<0,05 2,4 72,0 15,0 8,0 0,5 1,0 0,5 
Cумма 100 60,02 7,15 4,92 5,34 0,74 0,13 

 

Из других типов россыпей, при изучении которых может быть рекомен-
дован дробный минералогический анализ, можно отметить золото-платиновые, 
касситерит-вольфрамитовые, редкоземельные и тантал-ниобиевые, приурочен-
ные к тонкообломочным микрофациям древних прибрежно-морских отложе-
ний. Такие рудопроявления в настоящее время относят к нетрадиционным, для 
их освоения требуется применение особого комплекса прогнозно-поисковых и 
лабораторных исследований, среди которых может быть использован дробный 
минералогический анализ. 

 
3.3. Выбор размерной фракции для массового минералогического анализа  

 
При решении некоторых геологических задач требуется обеспечить про-

ведение большого количества минералогических анализов по единой методике, 
которые можно было бы сравнивать при обобщении данных в региональном 
плане. В связи с этим среди литологов в середине прошлого века развернулась 
активная дискуссия о выборе т.н. «единой» фракции для минералогического 
анализа. В качестве таковой, в частности, называлась фракция 0,1–0,05 мм. Од-
нако проблема оказалась очень сложной, вызвала настолько противоречивые 
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суждения ведущих специалистов, что от этой идеи пришлось отказаться. Тем не 
менее необходимость такого выбора нельзя отрицать.  

Большинство специалистов считает, что основными условиями при выбо-
ре единой размерной фракции для массового минералогического анализа явля-
ются следующие: 

– представительность размерного класса тяжелой фракции по массовой 
доле и минеральному составу, 

– присутствие этого класса в породах разного литологического типа (га-
лечниках, песках, алевритах и др.), 

– комфортные условия при выполнении минералогического анализа в ла-
боратории. 

Для решения этой задачи нами предлагается учесть результаты выпол-
ненных дробных минералогических анализов для наиболее распространенных 
литологических типов отложений в различных геологических обстановках. По-
лученные данные показали, что диапазон крупности основной массы тяжелых 
минералов на разных изученных объектах обычно от 0,5 до 0,05 мм. Однако 
наиболее представительными по количеству минеральных видов являются 
фракции размером менее 0,25 мм. 

В связи с этим для массового минералогического анализа на территориях 
большинства осадочных бассейнов нами рекомендуется фракция 0,25–0,1 мм. 
Она полностью отвечает поставленным условиям: удобна для работы под бино-
куляром, распространена во всех литологических типах пород, обычно подвер-
гаемых массовому опробованию (галечниках, песках разной крупности), явля-
ется представительной по массе, в ней обычно присутствуют все минеральные 
виды, распространенные в тяжелой фракции. 

Для осадочных бассейнов с преобладанием тонкообломочных отложений 
представительной является фракция 0,1–0,05 мм. Дробный минералогический 
анализ показал, что в алевритах размер основной части тяжелых минералов со-
ответствует данному диапазону размерности. Их диагностика под бинокуляром 
часто затруднена, поэтому изучение минерального состава этой фракции пред-
лагается проводить с применением иммерсионного анализа. Однако он не поз-
воляет диагностировать непрозрачные минералы, которые нередко преоблада-
ют. Последние необходимо анализировать с использованием способов диагно-
стики рудных минералов (с учетом магнитности, окраски, блеска, цвета черты, 
твердости, прозрачности в осколках и т.д.). 
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3.4. Инфракрасная спектрометрия 

Инфракрасная спектрометрия является разделом спектрометрии, посвя-
щенным изучению инфракрасных спектров минерального вещества. В более 
широком плане инфракрасная спектроскопия относится к исследованию явле-
ния поглощения излучения с длиной волны от 1 до 1000 мкм или с волновым 
числом от 400 до 4000 см-1. Соответственно методы ИК-спектроскопии изуче-
ния вещества разработаны для спектров поглощения в следующих диапазонах 
длины волны ИК-области излучения: в ближней области – 0,8–2,5 мкм, в сред-
ней области – 2,5–25 мкм и в дальней области – более 25 мкм. 

ИК-спектрометрия занимается изучением молекулярных спектров испус-
кания, поглощения и отражения в инфракрасной области. Именно к этой обла-
сти приурочено большинство колебательных и вращательных спектров моле-
кул, которые очень чувствительны к таким внешним воздействиям, как нагре-
вание (тепловые колебания) и различные виды облучения. Поэтому спектр ИК-
излучения особенно отчетливо отражает изменение вращательного и колеба-
тельного моментов молекул в веществах, относящихся к молекулярным кри-
сталлам. В частности, ИК-спектры дают наиболее интересную информацию о 
строении молекулярных соединений с ковалентными связями. 

В ходе поглощения излучения в инфракрасной области тепловые колеба-
ния молекул переходят из т. н. нулевого колебательного состояния в первое 
возбужденное состояние. Такой тип колебаний называется основным, соб-
ственным или нормальным. Спектры поглощения в ИК-области обусловлены 
переходами между колебательными и вращательными уровнями молекул в 
обычном электронном состоянии. В свою очередь молекулы в возбужденном 
состоянии характеризуются усилением колебаний атомов, которые подразде-
ляются на два типа: валентные и деформационные. Валентные колебания воз-
никают вследствие изменения межатомного расстояния в направлении химиче-
ской связи между атомами, а деформационные связаны с изменением величины 
валентных углов. 

Среди различных методов регистрации ИК-спектров наибольшее распро-
странение получили методы исследования ИК-спектров поглощения, возника-
ющих при прохождении какого-либо излучения через вещество. При этом каж-
дое минеральное вещество имеет свой колебательный спектр. Его характери-
стиками являются число полос поглощения, их ширина, форма и интенсив-
ность, которые определяются структурой и химическим составом вещества. Это 
позволяет по ИК-спектрам выполнять качественный и количественный анализы 
вещества. 
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Качественный анализ позволяет идентифицировать вещество, если его 
спектр ранее был детально изучен. Анализ ИК-спектров проводится с распозна-
ванием его характеристических частот. Идентификацию полос поглощения в 
спектре начинают с наиболее сильных и высокочастотных (они приурочены к 
области гидроксильных связей). При этом используется таблица характеристи-
ческих частот в справочнике. 

Для веществ полиминерального состава проводится сравнение получен-
ного спектра с известными спектрами индивидуальных соединений. Для этого 
необходима обширная база данных эталонных спектров, с которой способен 
работать только специалист высокой квалификации. 

Методы ИК-спектроскопии позволяют определять состояние молекул во-
ды в минералах, характер изоморфных примесей, степень структурной упоря-
доченности минерала и т.д. Большое распространение получили ИК-
спектрофотометры с Фурье-преобразованием, когда используются практически 
все частоты излучения источника одновременно, что позволяет повысить ин-
формативность, чувствительность и экспрессность метода (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Фурье ИK-спектрометр TENSOR-27 фирмы Bruker 
 

Наилучшие результаты исследования ИК-спектров достигаются при диа-
гностике тонкодисперсного вещества с рентгеноаморфными и аморфными фа-
зами, а также органических веществ с крупными молекулами. 

В то же время методы инфракрасной спектроскопии применяются при 
диагностике минерального состава некоторых широко распространенных по-
род. Например, разработаны методы экспрессного определения породообразу-
ющих минералов в карбонатных породах по ИК-спектрам. Они обусловлены 
закономерными колебаниями атомов внутри анионного комплекса [CO3]2-. В 
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частности, в ИК-спектрах карбонатных пород отчетливо выделяются три поло-
сы поглощения: 710 см-1, характерные для кальцита, 730 см-1 – типичные для 
доломита и 750 см-1 – специфичные для магнезита (при содержании соответ-
ствующего минерала в породе более 1%). В зависимости от доли минерала в 
породе пропорционально растет интенсивность соответствующего пика. Это 
позволяет построить калибровку с использованием данных минерального со-
става, полученных независимым методом (например, рентгеноструктурным 
анализом). Проведенные в Секторе наноминералогии ПГНИУ исследования 
показали высокую эффективность данного метода определения минерального 
состава карбонатных пород с использованием ИК-спектров.  

В частности, приведенные на рис. 8 три спектра карбонатных пород от-
четливо различаются по соотношению полос поглощения для кальцита и доло-
мита. Для одного из образцов характерно полное отсутствие полосы поглоще-
ния 730 см-1, но отчетливо выражена полоса поглощения 710 см-1. Этот образец 
представлен чистым известняком, сложенным кальцитом. В спектре другого 
образца соотношение между этими полосами обратное. Данная карбонатная 
порода также имеет мономинеральный состав и сложена доломитом. Для треть-
его образца характерно присутствие обеих полос поглощения, что позволило с 
использованием предварительно построенной калибровки рассчитать следую-
щий минеральный состав карбонатной породы: кальцит – 53%, доломит – 47%. 

 

 
Рис. 8. Фрагменты ИК-спектров трех образцов карбонатных пород: известняка 

(зеленая линия), доломита (красная) и доломитового известняка (синяя) 
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Китайскими и некоторыми другими учеными изучение ИК-спектров ис-
пользуется как экспресс-метод диагностики мелких алмазов. В этом спектре 
присутствует только один отчетливо выраженный пик, соответствующий поло-
се поглощения 1031 см-1. Следует подчеркнуть, что диагностика мелких алма-
зов является сложной задачей, учитывая значительные различия их зерен по 
окраске, морфологии, характеру поверхности и т.д. Мелкий размер осколков 
алмаза и сходство их с некоторыми другими минералами (анатаз, ганит, муас-
санит и т.д.), несомненно, повышают вероятность пропуска таких зерен при 
минералогических исследованиях, сопровождающих шлиховые поиски. 

С высокой эффективностью рекомендуется применение ИК-
спектрометрического экспресс-метода для определения присутствия характер-
ных силикатных минералов в сложных тонкодисперсных смесях. В частности, 
присутствие кварца устанавливается по наличию основной полосы поглощения 
в интервале 1094–1087 см-1 и вспомогательной – в интервале 793–781 см-1. Гли-
нистые минералы в таких смесях отличаются присутствием полос поглощения 
в интервалах 1042–1026 и 3500–3800 см-1. 

Применение методов ИК-спектрометрии дало возможность установить 
сложный характер спектров в области ОН-колебаний для мантийного оливина, 
что заметно отличает его от обычных коровых оливинов. Одной из причин это-
го необычного явления считается присутствие в минерале нановключений гид-
роксила (Хисина, Вирт, 2005). 

До появления микрозондового анализа ИК-спектрометрия являлась весь-
ма эффективным методом, используемым при разбраковке и отборе зерен вы-
сокохромистого хромшпинелида, характерного для алмазоносных кимберлитов. 
В некоторых случаях и сейчас применение этого метода можно считать весьма 
рациональным. 
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Глава 4. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

4.1. Общие сведения 

Рентгеноструктурные методы основаны на взаимодействии пучка рентге-
новских лучей с кристаллической решеткой минерала. Источником рентгенов-
ских лучей (электромагнитные колебания с длиной волны λ=0,1–10 Ǻ) является 
рентгеновская трубка. В трубке в условиях высокого вакуума под воздействием 
тока высокого напряжения из раскаленной нити катода испускается поток элек-
тронов, которые с большой скоростью направляются на анод. Чаще всего анод 
изготовляется из меди, иногда из хрома или железа. На поверхности анода 
электроны резко тормозятся, а полученная атомами анода энергия преобразует-
ся в рентгеновское излучение трубки.  

Каждая рентгеновская трубка в зависимости от используемого напряже-
ния является источником двух типов рентгеновского излучения: белого (назва-
но по аналогии с видимым светом) и характеристического. Белое излучение, 
возникающее при низком напряжении на полюсах рентгеновской трубки, пред-
ставлено широким диапазоном длин волн с низкой интенсивностью. При более 
высоком напряжении, достаточном для ионизации атомов анода, спектр излу-
чения становится линейным. Такое излучение высокой интенсивности (I) с 
определенными длинами волн, которые зависят от вещества анода, называется 
характеристическим.  

В зависимости от того, какая электронная оболочка атома заполняется в 
процессе перескока электронов, выделяют следующие основные типы характе-
ристического рентгеновского излучения: 

– К-излучение, когда происходит заполнение К-оболочки; 
– L-излучение, когда заполняется L-оболочка. 
Кроме того, для каждой из электронных оболочек выделяется определен-

ное количество энергетических подуровней. При этом используются следую-
щие обозначения: α, β, γ и т.д. – для электронных оболочек и 1, 2, 3 и т.д. – для 
энергетических подуровней. В результате приняты следующие обозначения ос-
новных рентгеновских линий: Кα1, Кβ2, Lα1 и т.д. (рис. 9). 
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Рис. 9. Схема строения внутренних электронных оболочек атома (К, L, M) 

с подуровнями (для оболочки L – три, М – пять) 
 

Характер возбуждаемого в рентгеновской трубке рентгеновского излуче-
ния от медного анода заключается в присутствии длин волн как белого, так и 
характеристического излучения. Используемое в рентгеноструктурном методе 
характеристическое излучение медного анода состоит из трех волн: Кα1, Кα2 и 
Кβ, для которых соотношение длины (λ) и относительной интенсивности (I) от-
ражено на рис. 10.  

 

 
Рис. 10. Белое (А) и характеристические (Б) излучения рентгеновской трубки  

с медным анодом 
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Теоретической основой рентгеноструктурного анализа является формула 
Брэгга–Вульфа: 

 
d = λ / 2 sin θ, 

 
где d – расстояние между плоскими сетками кристаллической решетки, 
λ – длина волны характеристического излучения в рентгеновской трубке, 
θ – угол падения рентгеновских лучей на поверхность ориентированного 

образца. 
 
Задачей рентгеноструктурного анализа является получение рентгено-

граммы с рефлексами, т.е. регистрацией отраженных от плоских сеток кристал-
лической решетки минерала рентгеновских лучей с известной длиной волны (λ) 
при определенном угле падения (θ). Данные отражения получаются только от 
плоских сеток с высокой ретикулярной плотностью. В кристаллической решет-
ке каждого минерала таких плоских сеток несколько, они имеют различную 
ориентировку в пространстве и разную ретикулярную плотность. Соответ-
ственно рефлексов на рентгенограмме достаточно много, и они отражают осо-
бенности кристаллической структуры анализируемого вещества. Набор рефлек-
сов для каждого вещества неповторим, что определяет возможность его точной 
идентификации. Кроме того, при расшифровке рентгенограммы можно устано-
вить параметры элементарной ячейки кристаллического вещества, расстояние 
между различными плоскими сетками в структуре, координаты отдельных ато-
мов и т.д. 

 
4.2. Порошковая дифрактометрия 

 
Существует множество методов рентгеноструктурного анализа, решаю-

щих разные задачи, из которых наиболее широко распространенными в мине-
ралогической практике являются методы порошковой дифрактометрии. В по-
рошковом образце минерала находится множество мельчайших кристалликов с 
разной ориентировкой плоских сеток кристаллической решетки в пространстве. 
При этом среди них всегда присутствуют такие, которые дадут отражения 
только при определенном угле падения рентгеновских лучей. Эти отражения от 
множества осколков кристалла суммируются и дают отчетливые рефлексы при 
определенном угле падения θ, интенсивности которых (I) зависят от ретикуляр-
ной плотности плоских сеток данной кристаллической решетки. 

Для выполнения анализа используется закрытая камера с источником 
рентгеновского излучения, длина волны которого известна. Для анализа необ-
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ходимо иметь образец, который должен быть представительным для исследуе-
мого вещества. Последний дробится в щековой дробилке (рис. 11) до крупности 
частиц менее 1 мм, сокращается в делителе Джонса или методом «кольца и ко-
нуса» до получения необходимой для анализа навески (порядка 1–2 г), а затем 
истирается в планетарной шаровой мельнице до крупности частиц менее 44 
мкм (рис. 12) или вручную в агатовой ступке. Далее порошок прессуют в спе-
циальной кювете, его поверхность строго выравнивается, а кювета закрепляется 
в приемной камере дифрактометра.  

 

 
 

Рис. 11. Щековая дробилка Щ-10 
 
Для исследования каждого образца оператором задается определенная 

программа управления экспериментом. Она включает установление диапазона 
значений угла наклона оси рентгеновской трубки к поверхности образца (θ), 
который в ходе анализа с заданной скоростью постепенно меняется (от 0 до 
180о, но обычно диапазон меньше). Другим заданным условием в программе 
является скорость вращения кюветы вокруг вертикальной оси. В ходе экспери-
мента, длительность которого обычно составляет от десятков минут до 1–2 ча-
сов, отраженные от порошка рентгеновские лучи собираются в приемную ка-
меру.  

В результате получается рентгенограмма порошка, состоящая из серии 
пиков, положение которых на рентгенограмме соответствует определенному 
значению угла 2θ (ось абсцисс). По величине этого угла с использованием фор-
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мулы Брегга–Вульфа компьютерная программа рассчитывает значение d. Высо-
та пика (ось ординат на рентгенограмме) пропорциональна интенсивности от-
раженных от плоских сеток рентгеновских лучей. Наиболее ярко выраженными 
будут те пики, которые соответствуют наиболее распространенным плоским 
сеткам с повышенной ретикулярной плотностью в кристалле. Эти два парамет-
ра достаточны для надежной диагностики вещества. 

 

 
 

Рис. 12. Планетарная шаровая мельница для измельчения проб 
Pulverisette 5 (фирма Fritsch, ФРГ) 

 
Например, для галита наиболее ярко выраженными рефлексами на ди-

фрактограмме являются следующие отражения с величинами углов 2θ и их ин-
тенсивностью в относительных единицах (в скобках): 1) 32о (400), 2) 46о (350) и 
3) 67о (200) (рис. 13).  

Надежная диагностика минерального вещества по характерным пикам на 
дифрактограмме является только одной из задач рентгеноструктурного анализа. 
Эта задача выполняется с применением специальной компьютерной програм-
мы, которая сопоставляет экспериментальные данные с эталонными для кон-
кретных минералов. Более сложной является задача изучения особенностей 
кристаллической структуры минерала. В частности, полная расшифровка ди-
фрактограммы образца позволяет получить следующие параметры его кристал-
лической решетки: 1) размеры элементарной ячейки (например, параметры a, b 
и c для кристаллов низших сингоний), 2) расстояния между характерными 



39 

плоскими сетками в кристалле, 3) координаты атомов каждого химического 
элемента в структуре.   

С этой целью выполняется процедура количественного анализа основных 
характеристик рефлексов на дифрактограмме. В частности, важнейшими коли-
чественными характеристиками каждого рефлекса являются следующие 
(рис. 14): 

 
1) положение пика на шкале 2θ, т.е. значение угла отражения рентгеновских 

лучей для наиболее высокой точки пика (2θi), 
2) абсолютная интенсивность рефлекса (высота пика – Iabs),  
3) интегральная интенсивность рефлекса – площадь дифрактограммы, огра-

ниченная сторонами рефлекса и линией фона (Iint), 
4) полуширина рефлекса, т.е. разница значений угла 2θ на высоте ½ Iabs 

(FWHM). 
 

 

 
 

Рис. 13. Расположение рефлексов на дифрактограмме галита 
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Рис. 14. Основные характеристики рефлекса на дифрактограмме  
 

4.3. Рентгенофазовый анализ 
 
С целью установления присутствия разных минералов в сложной по со-

ставу смеси кристаллических веществ применяется рентгенофазовый анализ. 
Каждый минерал, присутствующий в порошке, обусловливает появление на 
рентгенограмме нескольких (иногда нескольких десятков) рефлексов с разной 
интенсивностью. Чем больше присутствует в порошке минералов, тем больше 
на рентгенограмме рефлексов. Однако сочетание трех характеристик (количе-
ство отчетливо выраженных рефлексов, положение их на рентгенограмме, т.е. 
величины θ и соответственно d, и интенсивность каждого рефлекса) позволяет 
на первой стадии надежно идентифицировать минералы, присутствующие в по-
рошке, а на второй – установить их количественное соотношение. С этой целью 
используются специальные компьютерные программы. 

Например, при работе с настольным порошковым дифрактометром D2 
Phaser (фирма Bruker, ФРГ) (рис. 15) при обработке каждой дифрактограмммы 
на первом этапе используется программа Eva, которая позволяет распознавать 
минералы, присутствующие в порошке.  
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Рис. 15. Дифрактометр настольный порошковый  
D2 Phaser (фирма Bruker, ФРГ) 

 
В памяти этой программы находится несколько тысяч ранее полученных 

дифрактограмм разных минералов, с которыми сравнивается полученная в 
опыте дифрактограмма. Для определения количественного соотношения мине-
ралов используется компьютерная программа Topaz, которая позволяет срав-
нить дифрактограмму с разными вариантами их комбинаций для эталонных 
минералов, присутствующих в образце (т.н. преобразование Ритвельда).  

В качестве примера приведены дифрактограммы двух образцов. В одном 
из них существенно преобладает кварц с характерными для него рефлексами, 
соответствующими углам 2θ около 21о, 26о и 50о (рис. 16). На рисунке указаны 
соответствующие этим рефлексам значения межплоскостных расстояний меж-
ду плоскими сетками с наибольшей ретикулярной плотностью (в Å): 4,266; 
3,343 и 1,816.  
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Рис 16. Дифрактограмма образца с существенным преобладанием кварца (для 
каждого рефлекса приведены значения d, Å) 

 
Другим примером является дифрактограмма полиминерального образца с 

присутствием трех минералов: кальцита, апатита и кварца (рис. 17).  

 
 

Рис. 17. Дифрактограмма полиминерального образца 
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Среди них преобладающим является кальцит (80,20%), что подтвержда-
ется высокой интенсивностью основного рефлекса с величиной 2θ, примерно 
равной 29о. Следующим по распространенности минералом является апатит 
(19,29%), основной пик на дифрактограмме приурочен к значению 2θ около 32о. 
На долю примеси кварца приходится всего 0,51%. Основные рефлексы сопро-
вождаются на дифрактограмме соответствующими условными цветами, вы-
бранными для минералов.  

Чувствительность метода при рентгенофазовом анализе обычно составля-
ет от 1 до 3%. Основной проблемой при идентификации минеральных видов 
является наложение рефлексов, образованных за счет отражения лучей от плос-
ких сеток разных минералов. В этом случае метод Ритвельда иногда дает про-
тиворечивые результаты. Однако при благоприятном соотношении минераль-
ных видов можно определить и те, содержание которых менее 1%. Следует от-
метить, что метод предназначен только для определения содержания кристал-
лических веществ. Сумма содержаний минералов в образце всегда приводится 
к 100%. 

  
4.4. Метод ориентированных препаратов 

 
При изучении минерального состава глинистых фракций готовятся спе-

циальные препараты, полученные путем осаждения глинистых частиц из сус-
пензии на стеклянную пластинку. Свободное падение частиц плоской формы в 
воде происходит всегда в одном положении – перпендикулярно траектории па-
дения. В результате на пластинке накапливается тонкий слой упорядоченных 
взаимно параллельных частиц с горизонтальной базисной плоскостью (001). 
Такая пластинка помещается в дифрактометр. В ходе эксперимента отражения 
от плоских сеток (001) минералов существенно усиливаются, в отличие от не-
ориентированных порошковых смесей, где такие отражения всегда имеют не-
большую интенсивность. Несмотря на это, определенные трудности существу-
ют при разбраковке отражений каолинита 7,1 и 3,55Å, которые совпадают с от-
ражениями хлорита, а у этого минерала, в свою очередь, одно из отражений 
(14,0 Å) совпадает с отражением монтмориллонита. Кроме того, отражение 
гидрослюды 10 Å также совпадает с отражением монтмориллонита. 

Поэтому для надежного различения каолинита и хлорита дополнительно 
получают дифрактограмму образца, нагретого в течение 30–60 мин. до темпе-
ратуры 600–650оС. При данной температуре каолинит разрушается, и его линии 
на дифрактограмме исчезают. При этом линия хлорита (14,0 Å) сохраняется и 
становится особенно четкой. На дифрактограмме образца, обработанного HCl, 
наоборот, исчезают линии хлорита вследствие его растворения, в то время как 
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линии каолинита сохраняются. Требуется также сравнить дифрактограммы об-
разца, обработанного этиленгликолем или глицерином, и образца, нагретого до 
500–600оС. Если при нагревании исчезает отражение в интервале 17–20 Å, но 
вместо него появляется отражение 9,6–10,0 Å, то этот эффект свидетельствует о 
присутствии монтмориллонита. На гидрослюду эти воздействия не оказывают 
влияния. Для отличия хлорита от монтмориллонита применяется также обра-
ботка образца органическими жидкостями с его нагревом. Обычно дифракто-
граммы хлорита не реагируют на эти воздействия, а монтмориллонита – замет-
но изменяются. 

  
4.5. Изучение аморфного и слабо окристаллизованного вещества 

 
Рентгенограммы для аморфных или слабо окристаллизованных веществ 

отличаются отсутствием четко выраженных пиков, вместо которых появляются 
пологие волны в разных участках спектра. Количество и положение на дифрак-
тограмме таких волн может быть использовано с целью диагностики вещества. 
Для этого необходимо провести предварительные исследования с получением 
дифрактограммы аморфного вещества известного химического состава.  

Присутствие примесей кристаллических веществ в аморфных смесях 
устанавливается по отдельным заметным рефлексам, положение которых на 
дифрактограмме позволяет их идентифицировать. Особенно информативным 
является изучение углеродистых композитов, в составе которых присутствуют 
фрагменты кристаллического вещества, образующегося в процессе производ-
ства композита (например, карбида кремния – муассанита) (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Дифрактограмма аморфного вещества (композита)  
с кристаллической фазой 
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4.6. Примеры применения метода в минералогической практике 
 
Изучение структурного совершенства каолинита. Установлено, что в 

терригенных осадках каолинит, заполняющий межзерновое пространство меж-
ду частицами обломочного каркаса (кварца и полевых шпатов), обычно пред-
ставлен мелкими чешуйчатыми кристаллами шестиугольной или искаженной 
формы размером в поперечнике порядка 10–30 мкм. Толщина кристаллитов ка-
олинита существенно меньше (обычно 20–30 нм) и может быть установлена 
только методами высокоразрешающей электронной микроскопии.  

На стадии диагенеза с переходом осадка в песчаную породу частицы као-
линита в процессе уплотнения обычно образуют агрегаты, получившие назва-
ние «карточный домик», с незакономерным расположением кристаллитов отно-
сительно друг друга. Рентгеноструктурный анализ позволяет выявить струк-
турное несовершенство этих каолинитов. Оно заключается в нарушении коор-
динации двуслойных (тетраэдрических и октаэдрических) пакетов относитель-
но друг друга.  

 Для количественной оценки степени структурного совершенства каоли-
нита Хинкли (Франк-Каменецкий, 1983) был предложен индекс С, в котором 
учитывается интен-сивность отражений от разных плоских сеток: 

 

С = 	{ }	 	 	{ }	
	{ }

 . 

 
В песчаниках микроструктура агрегатов каолинита типа «карточный до-

мик» отличается структурным несовершенством образующих ее пакетов, что 
подтверждается низким значением индекса Хинкли (обычно менее 0,75).  

На стадии катагенеза в породе происходит образование вторичного као-
линита за счет перекристаллизации первичных каолинитов или за счет замеще-
ния полевых шпатов и других глинистых минералов. Новообразованные кри-
сталлы каолинита группируются в своеобразные микроструктуры, получившие 
название «книжный домик». Они отличаются от микроструктур «карточного 
домика» более закономерным субпараллельным расположением кристаллитов 
каолинита. Разнообразие этих микроструктур, связь с глубиной залегания и 
гранулометрическим составом пород, а также другими факторами позволяют 
использовать их для прогнозирования нефтеносности пород. 

Одной из особенностей микроструктур типа «книжный домик» является 
не только более упорядоченное морфологическое строение агрегатов, но и по-
вышенный уровень структурного совершенства новообразованных кристалли-
тов каолинита. Для них значение индекса Хинкли обычно превышает 1,0. Кро-
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ме того, размеры кристаллитов каолинита в данных микроструктурах увеличи-
ваются до 30–50 мкм, а толщина кристаллитов – до 0,5 мкм. Исследования по 
определению степени совершенства кристаллических структуру каолинита 
представляют большой интерес при изучении процессов преобразования 
нефтеносных пород. 

Определение размеров микро- и наноминералов. В зависимости от вели-
чины частиц применяются разные методы определения их размеров рентгено-
структурными методами. При величине частиц от 0,2 до 2 мкм используется 
калиброванный график зависимости интенсивности определенного пика от 
размера частиц. Для наноразмерных частиц (крупностью менее 0,1 мкм) учиты-
вается эффект увеличения полуширины наиболее отчетливого эффекта по мере 
уменьшения размера частиц.  При размерах кристаллитов менее 5 нм суще-
ственное значение оказывают эффекты искажения кристаллической структуры 
вследствие аморфизации вещества или появления новых наноразмерных фаз. 
При этом дифракционный спектр становится качественно иным, пики расплы-
ваются в гало и определять по ним размеры частиц становится невозможно.  

При определении размеров частиц рентгеноструктурными методами сле-
дует учитывать, что всякий реальный порошок представляет собой совокуп-
ность огромного числа частиц, размеры которых могут варьировать в значи-
тельных пределах. Поэтому дополнительно используются методы установления 
закона распределения частиц по крупности на основании рентгенографических 
данных. Это позволяет получить гистограмму распределения микро- и наноча-
стиц по размерам. 

 



47 

Глава 5. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

5.1. Общие сведения 
 

Электронно-микроскопические методы исследования минерального ве-
щества основаны на эффектах взаимодействия электронного пучка с поверхно-
стью минералов. В данных методах поток электронов с высокой энергией 
направляется на поверхность минерала. При этом электроны либо проходят че-
рез тонкую кристаллическую пластинку, либо отражаются от поверхности или 
приповерхностных зон минерала. В каждом электронном микроскопе суще-
ствуют специальные датчики для улавливания и преобразования электронного 
потока после его взаимодействия с минералом.  

Электронный микроскоп был изобретен в начале XX в. и использовался 
сначала только в металлургии для изучения поверхностей металлов. Впервые в 
минералогии электронный микроскоп был применен в 30-х гг. для изучения 
глинистых пород (Eitel, 1939; Викулова, 1949). Были получены первые и еще 
несовершенные фотоизображения глинистых частиц, которые в обычных све-
товых микроскопах не видны. Они позволяли судить о размерах, очертаниях и 
относительной толщине частиц. 

Быстрый прогресс в развитии аналитических исследований и приборной 
техники с каждым годом открывал новые возможности электронно-
микроскопических методов изучения вещества. При этом основные тенденции 
в развитии электронной микроскопии сводятся к следующим достижениям: 

– совершенствование конструкций микроскопов с внедрением в них 
новых узлов, 

– создание комбинированных установок, способных решать более 
широкий круг задач, 

– применение эффективных микропроцессоров и мощных ЭВМ, со-
здание гибких программных продуктов. 
Эти разработки сопровождались ростом стоимости приборов и их обслу-

живания. Тем не менее они окупались и окупаются благодаря более рациональ-
ному использованию и практически круглосуточной работе. 

Электронно-микроскопические методы изучения минерального вещества 
в настоящее время являются наиболее совершенными современными аналити-
ческими способами исследования минеральных объектов микронного и нано-
размерного уровней. В основном они применяются для решения следующих за-
дач: 
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– изучение поверхности минеральных зерен с целью установления осо-
бенностей их образования, оценки воздействия на минерал внешних факторов, 
технологических процессов и др., 

– диагностика вещества и исследование их химического состава, 
– определение размеров и формы микрокристаллов, 
– анализ кристаллической структуры минералов, 
– изучение зонального строения минералов, 
– изучение включений в минералах и др. 
Методы электронной микроскопии включают следующие направления 

изучения минерального вещества: 
– просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), 
– растровая, или сканирующая, электронная микроскопия (РЭМ или 

СЭМ), 
– рентгеноспектральный микроанализ (РМА), который будет рассмотрен 

среди методов изучения химического состава минералов. 
Для каждого из существующих направлений разработаны современные 

установки и практические приемы обработки результатов измерений, намечены 
важнейшие области применения, составлены и постоянно совершенствуются 
программы для ПЭВМ. Сложился мировой рынок поставки оборудования, для 
завоевания которого фирмы ведущих стран (Япония, Франция, Голландия, Ве-
ликобритания и др.) постоянно конкурируют друг с другом. 

 
5.2. Просвечивающая электронная микроскопия  

 
Основным рабочим прибором является просвечивающий электронный 

микроскоп, в состав которого входят следующие рабочие узлы: 
– колонна, 
– система электропитания с пультами управления, 
– вакуумная система.  
Колонна состоит из электронной пушки, системы фокусирующих линз, 

столика (камеры) для образцов, флюоресцирующего экрана и фотокамеры. 
Электронная пушка располагается в верхней части колонны микроскопа и 
включает катод, анод и фокусирующий электрод. Она предназначена для со-
здания потока электронов и направления его на объект исследования. 

Для получения потока электронов используется явление термоэлектрон-
ной эмиссии, т.е. испускание электронного пучка некоторым веществом (като-
дом) после его сильного разогрева. Обычно в качестве катода применяется тон-
кая вольфрамовая нить (температура плавления 3387оС) диаметром около 0,1 
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мм. Она раскаляется электрическим током до температуры 2500–2900оС и тогда 
испускает интенсивный поток электронов. 

Ниже в колонне располагается анод. Между катодом и анодом создается 
высокое ускоряющее напряжение (энергия падающего пучка для ПЭМ состав-
ляет от 100 до 1000 кэВ), подаваемое катоду высоковольтным кабелем. Уско-
ренные электроны проходят через отверстие в аноде и в виде тонкого элек-
тронного пучка выходят из пушки. Для управления потоком электронов и со-
здания увеличенных изображений объектов в проходящих электронах исполь-
зуются фокусирующие линзы в виде магнитных полей, создаваемых электро-
магнитными катушками. Изменяя силу тока на катушках электромагнитов, 
можно менять напряженность магнитного поля и тем самым фокусное расстоя-
ние электромагнитной линзы. Именно таким способом регулируется увеличе-
ние микроскопа. Всего в колонне имеется 3–4 электромагнитные линзы разного 
назначения (рис. 19).  

 

 
Рис. 19. Схема расположения электромагнитных линз в колонне 
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В средней части колонны располагается столик для образцов. Смена об-
разцов проводится с использованием механизмов перемещения и шлюзования 
камеры. Для визуального наблюдения изображения объекта на экране микро-
скопа имеется люминесцирующий экран. На нем энергия электронного луча 
преобразуется в световую. В основании колонны помещается фотокамера, со-
держащая 24 фотопластинки размером 9х12 см. 

Система электропитания включает шкаф питающего устройства, высоко-
вольтный выпрямитель, высокочастотный трансформатор, блок питания элек-
тромагнитных клапанов и пульты управления. Многие операции управляются с 
использованием специальных программ через ПЭВМ. 

Устойчивый поток электронов в электронном микроскопе может суще-
ствовать только в условиях высокого вакуума. Вакуумная система микроскопа 
позволяет получать и поддерживать необходимый рабочий вакуум в колонне 
(от 10-5 до 10-6 Па), а также проводить шлюзование фотокамеры и камеры об-
разцов. Для охлаждения узлов вакуумной системы служат линия водоснабже-
ния с проточной водой и жидкий азот. 

Для специальных исследований, которые дополняют основную функцию 
электронного микроскопа, применяются следующие устройства: 

– приставка для нагрева образцов (до температуры 1000оС), 
– приспособление для деформации образцов (с относительным удлинени-

ем до 15%), 
– дифракционная приставка для получения электронограмм с целью изу-

чения внутренней структуры объекта. 
Разрешающая способность (предельное разрешение) – один из основных 

параметров, характеризующих возможности ПЭМ. Она представляет собой ми-
нимальное расстояние между двумя точками объекта, которые можно наблю-
дать раздельно на изображении. По величине разрешающей способности со-
временные ПЭМ с ускоряющим напряжением до 100 кВ подразделяются на 3 
класса: 

– 1 класс – микроскопы с предельным разрешением менее 10 Ǻ, предна-
значенные для наиболее тонких исследований,  

– 2 класс – приборы с разрешением 10–25 Ǻ,  
– 3 класс – микроскопы, имеющие разрешение более 25 Ǻ и предназна-

ченные для специальных работ, не требующих высокого разрешения. Лучшие 
мировые образцы ПЭМ достигли разрешения 0,88 Ǻ. Такое разрешение позво-
ляет наблюдать в минералах отдельные молекулярные группировки и их кри-
сталлические решетки. 
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Увеличение в современных ПЭМ достигает 1 млн крат, но благодаря фо-
тографическому увеличению оно может быть доведено до нескольких миллио-
нов крат. В процессе работы оператор может менять увеличение от 400 крат до 
максимального. Одними из лучших в мире моделей просвечивающих электрон-
ных микроскопов являются JEM 1000, JEM 1011, JEM 1400, JEM 2100, JEM 
2800, JEM 2100 F, JEM 3100 F, JEM 2200 FS, JEM 3200 FS, JEM ARM 200F, 
JEM ARM 300F, JEM F 200 (продукция японской фирмы Geol). 

Важной задачей является приготовление препаратов для изучения в про-
свечивающем электронном микроскопе. В качестве препарата используется 
тонкий срез породы толщиной не более 1 мкм. Необходимым условием являет-
ся устойчивость препарата к воздействию электронного потока. Кроме того, в 
ПЭМ изучают суспензии, т.е. взвеси частиц размером менее 1 мкм, и порошки. 
При изучении микроструктуры вещества без нарушения его естественного со-
стояния применяются методы реплик и ультратонких срезов. 

Суспензию вещества получают с применением ультразвуковой обработки 
с целью разрушения минеральных агрегатов после предварительного измельче-
ния в истирателе до крупности частиц порядка 0,5–5 мкм. В качестве подложки 
для суспензионных препаратов используют органические или угольные пленки.  

Метод реплик применяется при необходимости изучения тонких деталей 
поверхности образца. Реплика представляет собой точное отражение поверхно-
сти образца. При этом можно охарактеризовать особенности и тонкие детали 
поверхности минеральных зерен, форму и размеры кристаллов, наличие штри-
ховки, присутствие мельчайших минеральных агрегатов и т.д. Наиболее часто 
используются угольные реплики.  

Методика получения и изучения ультратонких срезов предусматривает 
предварительное получение свежего скола образца. Поверхность скола в ваку-
уме напыляется углеродом. После этого в растворителе пленку отслаивают, 
промывают дистиллированной водой и просушивают. Исследование под мик-
роскопом такого препарата дает возможность изучать микро- и наноструктуру 
цементирующего вещества в породе, микроорганизмы и т.д. 

Наиболее часто ПЭМ используются при выполнении следующих темати-
ческих работ.   

Изучение микроморфологии минералов. Наиболее простой задачей явля-
ется изучение формы, размера и ориентировки мельчайших минеральных ча-
стиц, недоступных обычному микроскопу. К ним относятся частички глини-
стых минералов размером менее 1 мкм, включения в минералах, частицы кор 
выветривания, почв, кремнистых пород (опал, халцедон), осадочных железных, 
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марганцевых, урановых и алюминиевых руд. В строении агрегатов надежно 
выявляются разные генерации минеральных частиц. 

Изучение неоднородности строения минералов. С помощью ПЭМ выяв-
ляются мельчайшие включения в минералах, иногда имеющие промышленное 
значение (например, уранинит в гематите, золото в пирите и др.), зональное 
строение минералов, многие из которых раньше считались однородными, 
структуры распада твердых растворов, доменное строение ряда минералов 
(например, пироксенов) и др. 

Изучение кристаллической структуры минералов. Рентгеноструктурные 
методы исследования кристаллической решетки минералов являются косвен-
ными. В отличие от них, ПЭМ позволяет наблюдать реальную структуру неко-
торых минералов, расположение наиболее крупных молекул или структурных 
комплексов, фиксировать наиболее заметные дефекты кристаллической струк-
туры и др. 

 
5.3. Растровая (сканирующая) электронная микроскопия 

 
В отличие от просвечивающего, растровый электронный микроскоп 

предназначен для изучения явлений, происходящих при отражении электронов 
от поверхности минерала или его приповерхностных зон. 

Первые растровые электронные микроскопы были сконструированы в 
1938 г. в Германии (М. фон Арденне) и затем в 1942 г. в США (В.К. Зворыкин). 
К середине 60-х гг. прошлого века РЭМ достигли высокого технического со-
вершенства, появились на коммерческом рынке как серийные приборы. С этого 
времени началось их широкое использование в научных исследованиях.  

Электронно-оптическая система растрового микроскопа построена так 
же, как и в ПЭМ. Электронный пучок здесь фокусируется в тонкий зонд диа-
метром около 1 мкм с помощью системы двух электромагнитных линз: конден-
сорной и объективной. Столик для образцов снабжен специальным устрой-
ством, позволяющим наклонять образец на угол до 90о, перемещать его гори-
зонтально в двух направлениях по осям X и Y на 10 мм, а также вращать в го-
ризонтальной плоскости на 360о. Для замены образца имеется система шлюзо-
вания. На столике может размещаться один крупный образец (30х10 мм) или 
десятки и сотни мелких зерен. 

Система регистрации сигналов и управления РЭМ включает систему ска-
нирования, детектор вторичных электронов, усилитель и видеоконтрольное 
устройство. Система сканирования отклоняет электронный пучок с помощью 
электромагнитных отклоняющих катушек периодически в одну и в другую сто-
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роны. Предусмотрены три системы сканирования: плоскостное, линейное и по 
способу гамма-модуляции. В каждой точке на образце пучок будет находиться 
в течение некоторого времени, определяемого скоростью развертки. Имеется 
несколько скоростей сканирования: 0,2; 1,6; 33 (при наблюдении) и 60 с (при 
фотографировании). Как только пучок покидает данную точку, взаимодействие 
в ней прекращается. 

Вакуумная система предназначена для создания и поддержания в приборе 
рабочего вакуума, необходимого для нормальной работы электронно-
оптической системы, поскольку интенсивность электронного пучка значитель-
но ослабевает при прохождении через воздух. Рабочий вакуум (0,0013 Па) до-
стигается с помощью двух насосов. Время откачки определяется объемом элек-
тронно-оптической системы и составляет до 20 мин. 

Максимальное разрешение прибора 260 Ǻ. Увеличение изменяется плав-
но (в микроскопе JSM 6390LV – от 25 до 300 тыс. крат, в менее совершенном 
JSM-IТ 20 – от 35 до 10 тыс. крат). 

Физические явления, происходящие при попадании электронного пучка 
(или т.н. электронного зонда) в минеральное вещество, достаточно сложные. 
Хотя энергия электронного пучка в РЭМ существенно меньше, чем в ПЭМ 
(обычно не выше 30 кэВ), воздействие электронов на поверхность и припо-
верхностные зоны образца вполне ощутимо. Наиболее ярко проявляются про-
цессы упругого и неупругого рассеяния электронов падающего пучка, соотно-
шение между которыми определяется веществом образца и энергией падающе-
го пучка.  

При упругом рассеянии электронов зонда изменяются траектории их 
движения в образце без существенной потери энергии. Очень важно учитывать 
существенное влияние энергии электронного пучка и вещества образца на глу-
бину проникновения электронов в образец. Например, для электронного пучка 
с энергией 30 кэВ глубина проникновения в алмаз достигает 10 мкм, а в золото 
– только около 1 мкм (рис. 20). Это, в свою очередь, характеризует степень 
представительности объема вещества, участвующего в анализе.   

 



54 

 
Рис. 20. Зависимость глубины проникновения электронов 

в образец от атомного номера элемента (Z) и энергии электронного зонда (Eo) 
 

Экспериментально установлено, что область взаимодействия, падающего 
на образец электронного пучка, по форме напоминает грушу. Размер этой обла-
сти по глубине до 5 мкм, а по ширине – до 2–3 мкм (рис. 21). На размеры обла-
сти взаимодействия существенно влияет атомный номер вещества мишени. При 
постоянной энергии падающего пучка с возрастанием атомного номера разме-
ры области уменьшаются, а форма из грушевидной преобразуется в сфериче-
скую. 

 
Рис. 21. Компьютерные модели траекторий движения электронов зонда  

в образце (а) и расположения точек возбуждения рентгеновского излучения (б) 
 
Основным результатом воздействия электронного пучка на поверхность 

образца является образование потока отраженных электронов. Причина фор-
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мирования такого потока заключается в том, что падающие на образец электро-
ны сталкиваются с наружными электронными оболочками атомов, слагающих 
вещество, и отклоняются от первоначальной траектории на угол от нескольких 
до 180о. Обычно этот угол составляет порядка 5о. Однако часть падающих элек-
тронов отклоняется столь значительно, что они могут вылететь из образца 
(именно такие электроны называются отраженными). Доля отраженных элек-
тронов возрастает при увеличении атомного номера элемента, слагающего об-
разец. Так, для элементов с атомным номером до 10 доля отраженных электро-
нов составляет менее 10% от их первоначального количества, а для элементов с 
атомным номером 90 – уже около 50%. 

Энергия отраженных электронов варьирует в широких пределах и может 
достигать значений до 50 эВ. Наиболее важными при формировании изображе-
ния объекта являются электроны с малыми энергетическими потерями – т.н. 
обратнорассеянные. 

Под влиянием отраженных электронов на электронных микрофотографи-
ях наблюдаются различные контрасты, в частности топографический и веще-
ственный.  

Топографический контраст возникает в результате неровностей поверх-
ности изучаемого объекта. Распределение контраста на изображении объекта в 
отраженных электронах соответствует эффекту оптического освещения сверху. 
Отсюда возникает трехмерное представление о морфологии объекта. 

Вещественный контраст возникает при наблюдении объектов, содержа-
щих разные элементы. В тех частях объекта, где присутствуют элементы с 
большим атомным номером, доля отраженных электронов возрастает. При этом 
многие металлы и фазы с высоким средним атомным номером (например, гале-
нит, аргентит) выглядят белыми, с минимальным (муассанит – SiC, магнезит) – 
черными. Фазам с промежуточными их величинами соответствуют различные 
оттенки серого цвета. 

При неупругом рассеянии происходит передача энергии от электронов 
падающего пучка ядрам и электронам атомов исследуемого объекта. Это при-
водит к образованию потоков (эмиссии) вторичных электронов, рентгеновско-
го излучения и других сигналов. 

Процесс образования вторичных электронов является результатом эф-
фекта, при котором электроны наружных электронных оболочек атомов веще-
ства могут приобрести энергию, достаточную для отрыва от атома (порядка 2–6 
эВ). При этом величина начальной энергии некоторых вторичных электронов 
может достигать 50 эВ. Эти электроны могут дойти до поверхности и покинуть 
образец. Следует учитывать, что вторичные электроны способны выходить 
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наружу только из очень тонкого поверхностного слоя образца толщиной поряд-
ка 0,01 мкм, которая зависит от атомного номера вещества.  

Регистрация вторичных электронов позволяет получить представление о 
строении приповерхностной зоны образца. Для этой цели используется специ-
альный детектор. Он состоит из коллектора электронов, сцинтиллятора, свето-
вой трубки и фотоумножителя (рис. 22).  

 

 
Рис. 22. Схема улавливания вторичных электронов детектором 

 
Контраст изображения во вторичных электронах обусловлен топографией 

поверхности. Поэтому изображение во вторичных электронах позволяет полу-
чить сведения о морфологии объекта. С целью формирования изображения по-
верхности изучаемого объекта во вторичных электронах используется способ 
телевизионной развертки посредством сканирования первичного пучка элек-
тронов по поверхности образца. Изображение исследуемого объекта получается 
на экране электронно-лучевой трубки и фиксируется при съемке на цифровую 
фотокамеру. 

Формирование рентгеновского излучения является результатом эффекта, 
при котором электроны зонда могут выбить часть электронов с внутренних 
электронных оболочек атомов. При этом атом временно переходит в ионизиро-
ванное состояние. Оно прекращается в результате перескока электронов с 
наружных электронных оболочек на незаполненные внутренние. 

При торможении электронов пучка вблизи ядра атома значительная часть 
их энергии преобразуется в рентгеновское излучение с непрерывным спектром 
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энергий. Это (т.н. тормозное) излучение имеет широкий спектр энергий (от ну-
левой до энергии падающих электронов) с непрерывным изменением длин 
волн. Такое излучение, аналогичное белому излучению рентгеновской трубки в 
рентгеноструктурном анализе, образует фон, на который накладываются линии 
характеристического рентгеновского спектра. 

Характеристическое рентгеновское излучение является результатом вза-
имодействия электронов пучка с электронами внутренних электронных оболо-
чек атомов (К-, L- или M-оболочек) и их подуровней (см. рис. 9). При выбива-
нии электрона с одной из указанных оболочек (подуровней) атом переходит в 
возбужденное состояние. Затем электронная вакансия заполняется одним из 
наружных электронов, а выделившаяся при этом энергия преобразуется в ха-
рактеристическое рентгеновское излучение. Длина волны этого излучения 
уменьшается с возрастанием атомного номера элемента (рис. 23).  

 
Рис. 23. Диаграмма энергетических уровней и подуровней для атома серебра  

и значения энергий (в кэВ) характеристических рентгеновских линий 
 

Электроны падающего на образец пучка, кроме того, передают значи-
тельную долю своей энергии некоторому объему твердого тела, в котором они 
распространяются. Передача этой энергии сопровождается увеличением ампли-
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туды тепловых колебаний атомов и молекул кристаллической решетки и, сле-
довательно, нагреванием этой части минерала. 

Дополнительным эффектом, улавливаемым оператором при выполнении 
электронно-микроскопических исследований, является кристаллографический 
контраст. Он возникает за счет явления каналирования электронов в результа-
те интерференции отраженных и вторичных электронов в кристаллах слоистой 
структуры. Причиной является более четкое отражение электронов от взаимно 
параллельных плоских сеток кристаллической решетки, которые отличаются 
наибольшей ретикулярной плотностью. Картины каналирования электронов 
выглядят как серия тонких линий и ярких полос на темном фоне. Они дают ин-
формацию о величине расстояния между плоскими сетками кристаллов слои-
стой структуры.  

Для получения изображений поверхности и приповерхностных зон об-
разца, а также для улавливания и преобразования различных полезных сигна-
лов к растровым электронным микроскопам в зависимости от их модели воз-
можно присоединение до 10 специальных приставок, из которых наиболее ис-
пользуемыми являются следующие. 

1. Детектор вторичных электронов (SE) – используется для изображе-
ния, полученного в результате улавливания электронов зонда, вылетающих из 
поверхностных слоев образца с энергиями порядка нескольких эВ. Характер 
эмиссии вторичных электронов не очень сильно зависит от вещественного со-
става образца.   

2. Детектор обратнорассеянных (отраженных) электронов. Данная 
приставка (BSE) позволяет получать изображение объектов, сформированное 
отраженными от атомов образца электронами с высокими энергиями. С помо-
щью специального переключателя на пульте управления устанавливается ре-
жим, при котором вторичные электроны почти полностью исключаются из 
формирования изображения, и детектор регистрирует только отраженные элек-
троны высоких энергий. Применение детектора отраженных электронов рацио-
нально при ровном рельефе поверхности образца. 

3. Энергодисперсионный спектрометр (EDS) используется для регистра-
ции характеристического рентгеновского излучения и определения с помощью 
специальной компьютерной программы химического состава образца в точке, 
куда падает электронный пучок (т.н. электронно-зондовый микроанализ). 

4. Волновой дисперсионный спектрометр (WDS) выполняет ту же функ-
цию, что и EDS, однако его чувствительность на порядок выше. С помощью 
этого спектрометра можно определить присутствие в образце почти всех эле-
ментов таблицы Менделеева (от бора до урана) в количестве до 0,001%.  
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В настоящее время фирмы ведущих стран выпускают множество различ-
ных конструкций электронных микроскопов, снабжаемых различными при-
ставками. Выбор микроскопа и приставок к нему делает потребитель, исходя из 
задач исследования и имеющихся средств. Наиболее совершенными из них 
считаются микроскопы JSM 6010, JSM 6510, JSM 7001F, JSM 7100F, JSM 
7500F, JSM 7600F, JSM 7800F, JSM IT300, JSM 7800EPRIME, JIB 4501 фирмы 
Jeol, SU 8200 фирмы Hitachi и др.  

В частности, в Секторе наноминералогии ПГНИУ РЭМ (рис. 24, 25) ис-
пользуются для решения различных геологических задач нефтяной и соляной 
геологии (см. ниже). Один из них (JSM 7500F) рассчитан на применение т.н. 
«холодной» эмиссии электронного пучка, что дает возможность избежать силь-
ного температурного воздействия на поверхность образца. 

  
5.4. Примеры электронно-микроскопических исследований 

 
Изучение карбонатного нефтяного коллектора. В данном примере 

приведены результаты изучения микроструктуры и состава пород карбонатной 
нефтеносной толщи. Основными задачами электронно-микроскопических ис-
следований являлись изучение структуры пустотного пространства пород на 
микро- и наноуровнях, установление роли бактериальных сообществ в осадко-
накоплении, восстановление микрофациальных условий осадконакопления, 
изучение морфологии минеральных новообразований, установление стадии ли-
тогенеза. 

Известно, что карбонатные коллекторы – один из наиболее распростра-
ненных типов нефтеносных пород. Повышенная кавернозность этих пород 
служит благоприятным условием для миграции и накопления нефти. Электрон-
ная микроскопия позволяет изучить особенности пустотного пространства, 
наличие или отсутствие каналов между соседними микрокавернами и тем са-
мым оценить долю сообщающихся пустот в породе. 

При проведении электронно-микроскопических исследований применя-
лось описание особенностей минерального состава и структуры объектов при 
разных увеличениях микроскопа. Диапазон использованных увеличений соста-
вил от 25 до 75 тыс. крат. Все работы выполнены с применением высокоразре-
шающего сканирующего электронного микроскопа с холодной эмиссий JSM 
7500F. 
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Рис. 24. Сканирующий электронный микроскоп JSM 6390LV (фирмы Jeol, Япония) с энерго-
дисперсионным (INCA Energy 350) и волновым (Wave) ЭД-спектрометрами (фирмы Oxford 

Instruments, Великобритания),  
SE- и BSE-детекторами 

 

 
 

Рис. 25. Сканирующий электронный микроскоп JSM 7500F  
с «холодной» эмиссией (фирма Jeol) 
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На первом уровне исследований при увеличениях от десятков до не-
скольких сотен крат проводился общий анализ электронных изображений с вы-
явлением характерных деталей структуры пород: микрокаверн, трещин, пор, 
биопустот, минеральных образований, органических остатков и их агрегатов. 
На данном уровне выявлялись особенности строения кавернозных и биопустот, 
размеры которых достигали нескольких миллиметров (рис. 26).  

 

 
Рис. 26. Фрагменты микрокавернозного пространства в образцах 

Микрокаверны обычно заполняются минерализованными бактериальны-
ми структурами, однако плотность заполнения пространства невысока из-за 
большой пористости органических составляющих породы. Существенная доля 
пустотного пространства приходится на биопустоты. Среди них наиболее за-
метны пустоты, оставленные раковинами, размер которых достигал 1 мм и бо-
лее (рис. 27). 

 

    
Рис. 27. Органические остатки и биопустоты 
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При увеличениях в несколько сотен крат на снимках отчетливо проявля-
ется общая картина заполнения кавернозного пространства многочисленными 
агрегатами округлых частиц, микрозондовый анализ которых позволяет отне-
сти их к чистому кальциту. Предполагается, что они представляют собой быв-
шие бактериальные сообщества, замещенные в процессах литогенеза (рис. 28). 

На следующем уровне при увеличениях порядка 1 тыс. крат среди высо-
копористого вещества, заполняющего каверны, наряду с округлыми образова-
ниями бактериальных сообществ можно различить более крупные организмы 
удлиненной формы размером до 70 мкм в длину.  

    
Рис. 28. Заполнение микрокаверн минеральным веществом  

Кроме того, часто присутствуют крупные кристаллики кубической фор-
мы. Микрозондовый анализ показал, что они представляют собой преимуще-
ственно галит, реже сильвин. Размеры кристаллов галоидов до 10 мкм. Многие 
из них имеют искаженную форму, сильно выщелочены и изъедены, особенно в 
центральных частях (рис. 29).  

 

    
Рис. 29. Заполнение кавернозного пространства микроорганизмами и солями 
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В отдельных кавернах бактериальные структуры образуют достаточно 
плотные агрегатные скопления округлых частиц примерно одинаковых разме-
ров. Хорошо различаются микрокаверны неправильной формы размером в по-
перечнике порядка 10–30 мкм (рис. 30). Обилие таких углублений может быть 
причиной особенно высоких значений величины общей пористости, определя-
емой по данным петрофизических и томографических исследований.  

В структуре пустотного пространства известняков большую роль играют 
также микротрещины. Они весьма разнообразны по размерным параметрам 
(длине и толщине) и форме. Распределение микротрещин в породе нередко 
очень сложное. Например, часто наблюдаются системы микротрещин, фикси-
рующие ослабленные зоны в кристаллической структуре кальцита. 

 

    

Рис. 30. Заполнение кавернозного пространства минерализованным веществом бактериаль-
ных сообществ  

Сканирование поверхности аншлифов под электронным микроскопом по-
казывает резкую неравномерность распределения микропустотного простран-
ства в объеме образца. Некоторые участки аншлифа практически полностью 
лишены дефектов, другие покрыты множеством различных углублений (мик-
ропор, микрокаверн, микротрещин, биопустот). Неравномерность распределе-
ния микроразмерного пустотного пространства в карбонатном коллекторе, 
вполне вероятно, может заметно повлиять на нефтеотдачу пластов (рис. 31).  
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Рис. 31. Участки поверхности с микротрещинами и микропорами 

На более высоком уровне детализации (при увеличениях порядка 5 тыс. 
крат) изучение электронно-микроскопических снимков дает возможность вы-
являть некоторые специфические микроформы структуры известняков. В част-
ности, прослеживается роль процесса выщелачивания кристаллов галоидов с 
образованием в них цилиндрических каналов травления диаметром около 5 
мкм. В кавернах, несмотря на заполнение их минеральными и органогенными 
веществами, могут сохраняться глубокие каналы, способствующие увеличению 
объема открытого пористого пространства. В некоторых кавернах образуются 
колоннообразные постройки, сложенные слоистыми образованиями, распола-
гающимися параллельно друг другу. Однако наиболее распространенными яв-
ляются агрегаты округлых (бактериальных ?) частиц разного размера в преде-
лах от 1 до 10 мкм. Нередко они цементируются карбонатным веществом в бо-
лее крупные глобулы, что свидетельствует о влиянии наложенных процессов. 
Таковыми могут быть процессы перекристаллизации и цементации, происхо-
дившие преимущественно на стадии катагенеза (рис. 32).   

  

    
Рис. 32. Строение микропустотного пространства в микрокавернах 
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На следующем уровне при увеличениях порядка 10–15 тыс. крат выявля-
ются особенности заполнения микропустотного пространства карбонатного 
коллектора различными вторичными новообразованиями и бактериальными 
сообществами (рис. 33). 

  

    

Рис. 33. Микропустотное пространство внутри бактериальных структур 

Электронная микроскопия также дает обширную информацию для анали-
за микро-пористости карбонатных пород с разделением микропор по форме и 
размерам (рис. 34).  

  

    
Рис. 34. Микропоры разной формы и размера 

При увеличениях порядка 15–25 тыс. крат наглядно выявляется строение 
отдельных бактериальных колоний. Они сложены плотными агрегатами округ-
лых частиц, близких к наноразмерным и сцементированных вторичным веще-
ством (вероятно, карбонатным). Между этими агрегатами присутствуют разно-
образные по морфологии (каналы, микротрещины и т.д.) фрагменты микрораз-
мерного пустотного пространства (рис. 35).  
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Рис. 35. Микроструктуры бактериальных сообществ  

Применение еще более высокого уровня детализации (увеличения от 50 
до 75 тыс. крат) позволяет рассмотреть дополнительные особенности строения 
микропустотного пространства, особенно зон с повышенной микротрещинова-
тостью (рис. 36). На этом уровне выявляется присутствие в известняках множе-
ства одиночных пор размером в доли микрометра, вплоть до наноразмерных 
(менее 0,1 мкм). Нанопустотное пространство в структуре известняков пред-
ставлено нанопорами, нанотрещинами и другими наноуглублениями разного 
типа. Нередко они являются продолжением соответствующих микроразмерных 
форм. 

 

    
Рис. 36. Фрагменты микротрещиноватых зон в известняке 

 Например, микротрещины на периферии обычно переходят в нанотре-
щины и могут продолжаться на сравнительно больших расстояниях. Микропо-
ры, как правило, с глубиной переходят в нанопоры. Можно предположить, что 
одной из причин снижения устойчивости микротрещиноватых пород при меха-
ническом воздействии (например, при бурении) является обилие наноразмер-
ных пустот. Кроме того, имеется большое количество собственно наноуглубле-
ний. Их наличие в структуре может быть установлено только с применением 
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методов высокоразрешающей электронной микроскопии, а влияние на нефте-
носность пород пока не оценивалось (рис. 37).  

  

    
Рис. 37. Нанопоры в известняке 

Следует дополнить, что получение электронно-микроскопических изоб-
ражений поверхности образцов сопровождается прецизионными измерениями 
параметров микропустот: диаметра микропор, длины и ширины микротрещин и 
т.д. 

Изучение роли литогенетических процессов в песчаных коллекторах. 
При изучении состава и свойств терригенных нефтяных коллекторов большое 
внимание уделяется глинистому цементу, в составе которого выделяются пер-
вичные и вторичные компоненты. На стадии седиментогенеза структура обра-
зовавшегося терригенного осадка представляет собой достаточно плотную упа-
ковку (т.н. обломочный каркас) песчаных зерен кварца и полевого шпата, меж-
ду которыми находится обломочное вещество заполнителя (алевритовые ча-
стицы), а остающиеся пустоты заполняются глинистым веществом. В составе 
глинистого вещества определенная часть может быть представлена частицами 
каолинита небольшого размера (0,5–3 мкм), часто шестиугольной формы, или 
их фрагментами. Исследования показали, что толщина частиц каолинита в ал-
лювиальных осадках составляет 20–22 нм. 

При диагенезе с переходом осадка в горную породу (песчаник) происхо-
дит формирование цемента с уплотнением частиц глинистого вещества. При 
этом образуются агрегаты кристаллов каолинита, структура которых получила 
название «карточный домик». Их характерной особенностью является незако-
номерное расположение чешуек каолинита относительно друг друга при сохра-
нении тех же размеров индивидов.  

На стадии катагенеза глинистый цемент песчаников подвергается наибо-
лее сложным процессам преобразования, которые включают выделение моле-
кулярной и межслоевой воды из кристаллических решеток, уплотнение, пере-
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кристаллизацию и т.д. В этот период появляются новообразованные глинистые 
минералы, а первичные частично или полностью растворяются. Процессы пе-
рекристаллизации каолинита являются особенно показательными. Они сопро-
вождаются укрупнением его частиц и соответственно увеличением объема 
микропустотного пространства между ними. 

В процессе перекристаллизации кристаллики новообразованного каоли-
нита группируются с образованием характерных микроагрегатов с почти па-
раллельным взаимным расположением частиц в пространстве. Причиной обра-
зования таких микроагрегатов являются особые свойства базальных поверхно-
стей монокристаллов каолинита, при взаимодействии которых большую роль 
играет гидроксильная связь. Под влиянием этой связи соседние монокристаллы 
сближаются, относительно строго ориентируются в пространстве и закрепля-
ются в относительно прочной упаковке блочного типа. 

В научной литературе такие микроагрегаты получили различные назва-
ния: ячеистые, веерообразные, гармошковидные, типа базис-базис или базис-
скол, колоннообразные и т.д. Однако наиболее характерным является термин 
«книжный домик». Образование микроагрегатов каолинита типа «книжный до-
мик» начинается уже на начальном этапе катагенеза в процессе перекристалли-
зации первичного (гипергенного и седимента-ционного) каолинита, а также 
межпластового растворения обломочных зерен плагиоклазов, чешуек биотита, 
замещения прочего цементирующего вещества или при кристаллизации из рас-
творов, содержащих повышенные количества алюминия и кремния.  

Изучение микроструктур каолинита типа «книжный домик» в песчаных 
коллекторах, расположенных на разных глубинах, показало, что степень их 
упорядоченности с глубиной постепенно возрастает (рис. 38, 39).  

 

    

Рис. 38. Неупорядоченные микроструктуры каолинита типа «книжный домик»,  
(глубина 2 км) 

 



69 

    

Рис. 39. Те же микроструктуры высокой степени упорядоченности  
(глубина 3,5 км) 

Данный процесс, заключающийся в закономерном повышении степени 
упорядоченности микроструктур каолинита типа «книжный домик», соверша-
ется поэтапно, с переходом от несовершенных к более совершенным микроаг-
регатам типа «книжный домик». Существуют основания предполагать, что этот 
процесс сопровождается созданием более благоприятных условий для форми-
рования нефтегазоносности песчаного коллектора.  

На этапах позднего катагенеза и раннего метагенеза происходят процессы 
иллитизации и разрушения микроагрегатов каолинита типа «книжный домик», 
а в условиях стрессовых давлений монокристаллы каолинита раскалываются и 
вместо них образуется диккит. Эти условия неблагоприятны для сохранения 
нефтеносности пластов.  

Таким образом, микроструктуры типа «книжный домик» являются цен-
ными индикаторами условий литогенеза и нефтеобразования в песчаных кол-
лекторах.  

Изучение нерастворимого остатка соляных пород. Компоненты нерас-
творимого остатка соляных пород дают представление об источниках питания 
терригенного материала, приносимого в бассейн соленакопления с прилегаю-
щей суши. Например, для Верхнекамского месторождения калийных солей к 
таким минералам-индикаторам терригенного сноса относятся кварц, полевые 
шпаты, ильменит, хромит, хлориты, глинистые минералы. В нерастворимом 
остатке присутствуют также экзотические образования (например, магнитные 
сферулы, вероятно, метеоритного происхождения) (рис. 40). Многие минералы 
(карбонаты, сульфаты, бораты и т.д.) образуются в самом бассейне и свидетель-
ствуют об изменении состава рапы в процессе соленакопления (рис. 41). 
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Рис. 40. Магнитные сферулы из нерастворимого остатка солей   
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Рис. 41. Характерные минералы нерастворимого остатка солей: 1, 2 – целестин, 
3, 4 – эпсомит, 5 – ангидрит, 6 – полигалит, 7, 8 – калиборит 
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Глава 6. КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ 
 

6.1. Общие положения 
 

Принцип рентгеновской томографии основан на использовании мощной 
рентгеновской трубки (до 350 кВ), которая позволяет рентгеновским лучам 
приобрести энергию, достаточную для проникновения через образец довольно 
крупного размера. Результатом является получение рентгеновского изображе-
ния на приемном устройстве (экране) и многочисленной количественной ин-
формации о веществе образца. В процессе эксперимента образец определенным 
образом закрепляется на подставке в закрытом корпусе с непроницаемыми для 
рентгеновских лучей стенками (рис. 42).  

 
Рис. 42. Рентгеновский томограф Aurora M 90 (фирма Bruker)  

с рентгеновскими трубками мощностью 225 и 180 кВ 

После включения трубки в ходе эксперимента образец вращается с опре-
деленной скоростью на 360° в режиме ее постоянного рентгеновского излуче-
ния. При повороте на каждый градус результаты прохождения рентгеновских 
лучей через образец фиксируются в детекторе и отправляются в электронную 
базу данных компьютера. Эксперимент заканчивается после полного поворота 
образца вокруг вертикальной оси, что занимает от 0,5 до 1,5 ч. 

Компьютерная обработка результатов каждого эксперимента заключается 
в получении рентгенограмм полученных срезов образца (2D изображения) и 
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построении 3D изображений объема образца. Программа также позволяет 
наглядно продемонстрировать внутреннее строение образца благодаря его вра-
щению вокруг заданной оси. 

На рентгеновской томограмме темные объекты соответствуют компонен-
там с относительно низкой средней атомной массой (углеродистые, кремни-
стые, фосфатные, галоидные соединения), а светлые – с повышенной (титани-
стые, железистые и т.д.) (рис. 43). Возможность детального расчленения полу-
ченной световой гаммы на узкие интервалы яркости позволяет представить эту 
количественную информацию либо в табличной, либо в картографической 
форме.  

 

Томографические снимки

  
 

Рис. 43. Томографические снимки образцов аргиллита  
с включениями вторичного барита (светлые)  

 

Одной из важнейших задач компьютерной томографии является изучение 
микропустотного пространства нефтяных коллекторов. Микропоры выглядят 
на рентгеновской томограмме как темные пятна, а микротрещины – как узкие 
каналы. Соответственно имеется возможность методами компьютерной обра-
ботки данных рассчитать количество пор или трещин в объеме изученного об-
разца (или какой-то его части) и построить карту их распределения. Использо-
вание томографических изображений образца позволяет получить объёмные 3D 
снимки распределения трещин, пор, каверн, а также различного рода включе-
ний в образцах породы, построить компьютерную модель пустотного простран-
ства и использовать полученные данные при проведении различных экспери-
ментальных исследований.  

В частности, рентгеновская томография имеет важные преимущества при 
изучении изменений, происходящих в структуре породы под воздействием бу-
ровых и других растворов, поскольку является неразрушающим средством ис-
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следования процессов преобразования минерального вещества и в то же время 
весьма информативным при интерпретации полученных данных.  

Методы рентгеновской компьютерной томографии в последние годы поз-
волили получить много новых данных о пустотном пространстве нефтяных 
коллекторов. При этом оказались весьма полезными как детальные 2D изобра-
жения характерных срезов образца, так и объемные 3D изображения внутрен-
ней его структуры.  

Выбор размера образца для исследования определяется во многом его 
веществом и структурой. Например, при мощности трубки 180 кВ эксперимен-
тальная проверка показала, что традиционные образцы керна диаметром 
100 мм, веществом которых является плотная карбонатная порода (например, 
кальцитового состава), недоступны для изучения рентгеновской томографией, 
т.к. рентгеновские лучи не в состоянии пронизывать такую толщину образца. 
Во многих случаях вполне применимы образцы размером порядка 50 мм. Одна-
ко при расшифровке полученных томограмм заметным ограничением является 
слишком малое разрешение (50–60 мкм). Для образцов пород с более высокой 
средней атомной массой вещества (например, железной руды) требуются более 
мелкие образцы.  

Оптимальными для исследования нефтяных коллекторов являются образ-
цы цилиндрической формы диаметром 30 мм практически любого веществен-
ного состава, при этом разрешающая способность томографа составляет поряд-
ка 20 мкм. Однако для многих тонкопористых и трещиноватых коллекторов 
этого явно недостаточно. Данная проблема была решена с разработкой более 
совершенной приборной базы и переходом к методам компьютерной микрото-
мографии, разрешение которых достигает 5 мкм и менее. Полученные при та-
ком разрешении компьютерные изображения срезов и внутреннего простран-
ства образца содержат информацию, необходимую для достоверной и деталь-
ной количественной оценки пустот (числа и размеров микропор и микротре-
щин). В настоящее время методы рентгеновской микротомографии широко 
применяются при исследовании образцов размером порядка 2–3 мм, а разре-
шающая способность достигает 3 мкм и менее. 
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6.2. Области и примеры применения рентгеновской томографии 
 

Изучение пустотного пространства нефтяных коллекторов. Работы 
в этом направлении на протяжении многих лет ведутся совместно сотрудника-
ми ПГНИУ и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». Ис-
следуются результаты экспериментов по воздействию технологических жидко-
стей (в частности буровых растворов) на вещество и пустотное пространство 
коллекторов. При этом образцы цилиндрической формы диаметром 30 мм дли-
тельное время выдерживаются в реагенте, что позволяет моделировать соответ-
ствующий природный процесс в лабораторных условиях. 

Результаты этих экспериментов показали, что воздействие растворов с 
низкой минерализацией приводит к расширению трещинного пустотного про-
странства в объеме образца, в то время как использование растворов с высокой 
минерализацией дает обратный эффект за счет залечивания трещин веществом, 
выпадающим из минерализованного раствора. Методы компьютерной рентге-
новской томографии дают возможность сравнить томографические изображе-
ния образца до и после эксперимента и получить количественную оценку про-
исходящих в образце изменений. Такая оценка дается двумя способами: карти-
рованием трещинного пустотного пространства и подсчетом количества пустот 
в некотором фиксированном объеме образца. 

Способ картирования трещинного пустотного пространства образца 
имеет определенное преимущество в связи с его наглядностью. С целью визу-
ализации результатов эксперимента и масштабов процесса преобразования 
трещинного пустотного пространства породы применен алгоритм, позволяю-
щий суммировать объем трещинного пространства в отдельных элементарных 
столбиках (вокселях) на всю толщину образца. Суммарное количество трещин 
в различных частях объема породы наглядно отображается с применением 
цветовой гаммы (большее количество – красные тона, меньшее – синие). По-
лученные результаты показывают, что воздействие на породу раствора с низ-
кой минерализацией приводит к увеличению раскрытости трещин. При этом 
зона высокой трещиноватости несколько сместилась в пространстве и намети-
лись новые трещиноватые участки. Наоборот, высокоминерализованный рас-
твор способствовал уменьшению объема трещинного пространства в породе 
(рис. 44, 45). 
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Рис. 44. Карта трещиноватости образца до (А) и после (Б) воздействия  
раствора с низкой минерализацией 

 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
Рис. 45. Карта трещиноватости образца до (А) и после (Б) воздействия раствора 

с высокой минерализацией 
 
Та же информация может быть представлена в табличной форме, что поз-

воляет получить дополнительную количественную оценку степени раскрытости 
трещин и тем самым в полной мере оценить степень преобразования трещинно-
го пустотного пространства (табл. 6). Анализ количественных данных показы-
вает, что воздействие раствора с низкой минерализацией привело к общему 
увеличению количества трещин, однако наиболее заметным оказалось увеличе-
ние числа трещин размером от 50 до 125 мкм, которые до и после эксперимента 
преобладали в образце. Наоборот, использование растворов с высокой минера-
лизацией привело к уменьшению количества трещин, (особенно размером от 75 
до 150 мкм) за счет их кольматации.  

 
  

А Б 

А Б 
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Таблица 6  
Количество трещин разного размера в образце до и после воздействия 

растворов с низкой (1) и высокой (2) минерализацией 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение вещественного состава пород. По данным рентгеновской 

томографии могут быть рассчитаны средние значения плотности и атомного 
номера вещества породы. Основанием для этого является вещественный кон-
траст участков породы разного химического состава: более светлыми являются 
участки с повышенным содержанием элементов нижней части таблицы Менде-
леева. Эти данные дают достаточную информацию для определения вещества 
породы. Например, в эксперименте, поставленном с этой целью, ученым одной 
из лабораторий по томографическому изображению однородной породы была 
рассчитана средняя плотность её вещества – около 3 г/см3 и соответственно 
средний атомный номер – 14,25. Этим значениям близко соответствует ангид-
рит (плотность 2,89–2,98 г/см3 и средний атомный номер 15,8), что и было под-
тверждено затем химическим анализом. 

В другом образце порода имела гетерогенное строение с присутствием 
двух породообразующих минералов. Соответственно на рентгеновском снимке 
присутствовали две отчетливо различимые по яркости зоны. В первой их них 
средняя плотность составила 2,33 г/см3 и атомный номер 15,71. Эта зона ооид-
ного строения была диагностирована как кальцитовая. Другая зона с более вы-
сокой яркостью была диагностирована как баритовая, а ее распределение в об-
разце свидетельствовало о том, что барит образовался как цементирующий ма-
териал между ооидами кальцита. 

Размер  
трещин, мкм 

Раствор 1 Раствор 2 
до после до после 

<26 453 708 54 33 
26–51 398 671 147 94 
51–77 13574 26065 24267 23793 
77–102 12557 22182 22471 17767 

102–128 16243 25208 16642 11833 
128–153 13054 12983 6742 4727 
153–179 5147 5372 1886 1407 
179–204 951 2272 306 217 
204–255 489 1777 121 65 
255–585 57 477 26 2 
Сумма 62923 97711 72662 59938 
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Глава 7. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ 

 
В минералогической практике используются разнообразные методы 

определения физических свойств минералов. Им посвящена многочисленная 
справочная, научная и специальная литература. Начальным этапом диагностики 
минералов является ознакомление с качественными методами. На следующем 
этапе используются количественные методы, которые существенно различают-
ся по назначению, приборной базе и степени точности. В данном пособии опи-
саны наиболее распространенные методы определения следующих физических 
свойств минералов: плотности, твердости, магнитных, электрических и терми-
ческих. Среди них особое внимание уделено прецизионным методам.  

 
7.1. Плотность минералов 

 
Методы определения плотности. Плотность минеральных зерен явля-

ется их скалярной характеристикой и имеет важное диагностическое значение. 
Существует множество различных методов определения плотности минералов: 
1) погружением в тяжелые жидкости разной плотности, 2) с помощью бюретки, 
3) с помощью пикнометра, 4) расчетным способом определения «рентгеномет-
рической» плотности, 5) по скорости падения в вязких и тяжелых жидкостях и др. 

Определение плотности способом погружения в жидкость. В лаборато-
риях с этой целью обычно имеется набор тяжелых жидкостей разной плотно-
сти, которые изготовляют путем разбавления жидкости Клеричи (плотность 
4,27 г/см3) водой в разной пропорции. Жидкости в наборе могут отличаться по 
плотности на 0,1 г/см3. Поведение зерна минерала в таких жидкостях (тонет или 
всплывает) позволяет оценить его плотность с точностью до 0,05 г/см3. В при-
готовленных растворах постоянная плотность сохраняется в течение года и бо-
лее. Растворы хранятся в небольших пробирках объемом 2–3 мл с притертыми 
пробками. 

Другой вариант того же метода заключается в погружении зерна в опре-
деленную тяжелую жидкость, плотность которой больше плотности минерала. 
Обычно в распоряжении минералогической лаборатории кроме жидкости Кле-
ричи имеются бромоформ (2,89 г/см3), жидкость Туле (3,18 г/см3), йодистый 
метилен (3,33 г/см3), жидкость Сушина–Рорбаха (3,45 г/см3). Испытуемое зерно 
будет плавать на поверхности слоя тяжелой жидкости. Затем постепенно при-
ливают более легкую жидкость – растворитель (для жидкости Клеричи – воду, 
для бромоформа – спирт) до тех пор, пока минерал не перейдет во взвешенное 
состояние. В этом случае плотность жидкости сравняется с плотностью мине-
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рала. Определить значение плотности полученного раствора можно разными 
способами: с помощью заранее приготовленных зерен-индикаторов с известной 
плотностью или измерением показателя преломления на рефрактометре, по ве-
личине которого плотность жидкости определяется путем сравнения с таблич-
ными данными и т.д. 

Определение плотности зерна с помощью бюретки основано на измере-
нии объема воды, вытесненной минералом. В этом случае обычно требуется 
значительное количество зерен определяемого минерала, суммарная масса ко-
торых составляет от 5 (при работе с бюреткой объемом 10–12 мл) до 50 г (25–50 
мл). Очевидно, что данным способом будет установлена только средняя плот-
ность зерен минерала. Предварительно отобранные для анализа зерна минерала 
взвешивают и затем помещают в бюретку. По мерным делениям бюретки уста-
навливают объем вытесненной воды. Плотность зерен минерала определяют по 
отношению массы минерала к его объему. Таким методом можно определить 
среднюю плотность крупных зерен определенного минерала. 

Метод определения плотности зерен по скорости падения в вязкой среде 
был предложен с использованием такой общераспространенной вязкой жидко-
сти, как растительное масло. В ней зерна минералов даже высокой плотности 
падают медленно, что позволяет легко определить скорость оседания в столбе 
жидкости, заполняющем небольшой цилиндр высотой 10–20 см (Ерофеева, 
1959). Однако точность определения плотности зерна не превышает 0,5 г/см3. 
Причиной является существенное влияние формы зерен на скорость и траекто-
рию их падения, а также характера поверхности, смачиваемости и т.д. 

Описанные выше методы определения плотности не относятся к преци-
зионным. Многие из них рассчитаны на определение средней плотности не ин-
дивидуальных зерен минерала, а большой по количеству выборки.  

Ниже приводится описание прецизионных методов определения плотно-
сти зерен минералов, из которых пикнометрический метод относится к широко 
распространенным на практике, а применение других пока ограничено возмож-
ностями лаборатории. 

Пикнометрический метод дает достаточно точные (до 0,01 г/см3) резуль-
таты определения средней плотности зерен минерала. Общую массу специаль-
но отобранных зерен одного минерала взвешивают на аналитических весах 
(рис. 46) с чувствительностью 0,00001 г (Р1). Для определения их объема поль-
зуются пикнометром, представляющим собой маленькую стеклянную колбочку 
с притертой пробкой, имеющей капиллярное отверстие. Замеряют также массу 
пикнометра с водой (Р2) и без воды, но с зернами минерала (Р3). Далее зерна 
минерала помещают в пикнометр с водой и снова взвешивают (Р4). Среднюю 
плотность зерен (d) находят по формуле 
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d = (P3 – P1) dt / (Р2 – Р1) – (Р4 – Р3), 

 
где dt – плотность воды при температуре взвешивания. 
 
 

 
 

Рис. 46. Весы аналитические марки GR-202 высокой чувствительности 
 
Недостатком этого метода является невозможность определения плотно-

сти одиночных зерен минералов и длительность отбора мономинеральной 
фракции, особенно мелких частиц. При этом качество отбора зерен трудно про-
контролировать. 

Метод, основанный на использовании термического градиента жидко-
сти. Плотность зерен определяется с помощью специального прибора – термо-
градиентной трубки (Кац, 1966). Принцип ее работы заключается в расслоении 
столба тяжелой жидкости (например бромоформа) на микрослои разной плот-
ности под влиянием температурного градиента. Данный эффект достигается 
применением термопары, которая обеспечивает поддержание температурного 
градиента в столбе жидкости на время эксперимента. Минеральные зерна по-
гружаются в столб расслоенной по плотности жидкости и распределяются на 
разной высоте в зависимости от их плотности. Количество зерен разной плот-
ности определяется их простым подсчетом или взвешиванием (после замора-
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живания столба жидкости, разрезания его на слои определенной плотности и 
последующего размораживания). Таким способом можно получить фракции зе-
рен разной плотности, различающейся на 0,0001–0,0005 г/см3. Данный метод 
весьма трудоемок и получил ограниченное применение, причем только в спе-
циальных тематических исследованиях. 

Например, с целью установления источников питания терригенных оса-
дочных пород в термоградиентной трубке М.Я. Каца была определена плот-
ность зерен кварца, отобранных из разных толщ. При построении гистограмм 
распределения зерен кварца по плотности выяснилось, что моды значений их 
плотности для изученных толщ заметно различаются. Причиной может быть 
только различие источников питания. В частности, в одном из них зерна кварца 
отличались присутствием тонких включений рудного минерала и соответствен-
но имели более высокую плотность. 

Расчетный метод определения т.н. «рентгеновской» плотности минера-
лов. Данный метод основан на зависимости плотности зерна от атомной массы 
составляющих его элементов и расстояния между ними, с достаточной точно-
стью определяемого рентгеноструктурным методом. Используется на практике 
редко, поскольку сравнения показали, что расчетные значения, как правило, 
выше истинных. Причиной является присутствие в минеральных зернах вклю-
чений, дефектов кристаллической решетки и других искажений, которые не-
возможно учесть. 

Метод определения плотности зерен по скорости падения в тяжелой 
жидкости. Для теоретического обоснования этого метода необходимо было до-
полнить и расширить известную теорию падения твердого тела в жидкости, рас-
пространив ее постулаты на тяжелые среды. Исходя из общих положений теории 
падения тел в жидкостях, скорость их осаждения зависит от размеров и плотно-
сти тела, но характер этой зависимости существенно различается при разных ре-
жимах падения. В частности, выделяют три режима падения зерен (турбулент-
ный, переходный и ламинарный), для которых предложены различные формулы 
зависимости скорости падения от размера зерна. Так, при турбулентном режиме 
скорость падения прямо пропорциональна корню квадратному из величины диа-
метра зерна, при ламинарном – пропорциональна диаметру в квадрате (формула 
Стокса). Переход от одного режима падения к другому контролируется т.н. чис-
лом Рейнольдса. В условиях промежуточного режима между указанными выше 
наблюдается постепенный переход от одной зависимости к другой, и примене-
ние формул становится невозможным. Зависимость скорости падения от размера 
и плотности зерна в данном случае можно оценить только графическим спосо-
бом. Например, эксперименты показали, что турбулентный режим падения ча-
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стиц кварца в воде выдерживается при их крупности свыше 0,8 мм, а ламинар-
ный – при крупности частиц менее 0,12 мм (Фоменко, 1966). 

Использование тяжелых жидкостей с целью определения плотности зерен 
ряда минералов по скорости их падения оправдано тем, что во многих случаях 
режим падения остается ламинарным. Это позволяет значительно упростить 
расчет их плотности и повысить точность результатов. В качестве рабочих 
жидкостей рекомендовано применять бромоформ как тяжёлую среду с низкой 
вязкостью (плотность 2,89 г/см3; вязкость 2,2 спз) и жидкость Клеричи как 
сверхтяжелую среду с очень высокой вязкостью (соответственно 4,27 г/см3 и 50 
спз). Для сравнения: вода имеет плотность 1 г/см3 и вязкость 1 спз. 

Исходя из общих положений теории падения твердых тел в жидкостях, 
следует учитывать, что достаточно точные значения плотности зерен на основе 
замера скорости их падения в тяжелой жидкости можно получить только для 
интервалов плотности, близких к плотности жидкости. В этом случае сохраня-
ются два необходимых условия: ламинарный режим и низкая скорость падения 
зерен. Как следствие, для определения скорости падения требуется сравнитель-
но небольшой столб жидкости в мерном сосуде (мензурке). Рекомендуемый 
диапазон плотности зерен для бромоформа составляет от 2,89 до 3,5 г/см3 (ти-
пичные минералы оливин, сфен, андалузит, топаз, эпидот, апатит, турмалин), 
для жидкости Клеричи – от 4,27 до 5 г/см3 (хромшпинелиды, циркон, ильменит 
и др.). 

Экспериментально нами доказано, что режим падения зерен таких мине-
ралов в жидкости Клеричи ламинарный, а в бромоформе – ламинарный и ча-
стично переходный. Общая формула для определения их скорости падения в 
тяжелой жидкости может быть предложена в таком виде: 

 
V = kan (d1– d2), 

 
где V – скорость падения, а – размер зерна, d1 – плотность зерна, d2 – 

плотность жидкости, n – показатель степени, который зависит от числа Рей-
нольдса, k – коэффициент пропорциональности (зависит от вязкости жидкости 
и формы зерен). 

Эксперименты с зернами турмалина (средняя плотность 3,0 г/см3) с ис-
пользованием бромоформа как рабочей жидкости позволили предложить сле-
дующую формулу зависимости скорости падения от размера зерна: 

 
V = 70,75 a 1,474 . 

Для зерен циркона (средняя плотность 4,7 г/см3) с использованием жид-
кости Клеричи формула принимает следующий вид: 
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V = 15,70 a 1,480 . 

Примеры определения плотности минералов при решении геологиче-
ских задач. Сотрудники Пермского университета определяли плотность мине-
ральных зерен по скорости падения в бромоформе в мензурке высотой 30 см и 
диаметром 3 см. Рабочее расстояние для замера секундомером времени падения 
зерна составляло 20 см. Для жидкости Клеричи использовался мерный стакан 
высотой 15 см и диаметром 3 см, рабочее расстояние 10 см (Осовецкий, 1992). 

Турмалин. На примере аллювия трех рек (Вятки, Дона и Кубани) показа-
но, что среди зерен турмалина преобладают разности с плотностью от 3,0 до 
3,04 г/см3 (40–60%). Зерна повышенной плотности (более 3,1 г/см3) особенно 
характерны для р. Вятки, а пониженной (менее 2,94 г/см3) – для р. Кубани 
(табл. 7). Наиболее вероятной причиной этого различия является поступление 
зерен из разных источников питания. При этом для турмалина из аллювия р. 
Дона отмечена высокая степень сортировки по плотности (93% зерен имеют 
значения плотности в интервале 3,0–3,09 г/см3). Бассейн этой реки является 
наиболее удаленным районом от вероятных первоисточников питания (пород 
Урала, Скандинавии, Украинского щита). При миграции зерен турмалина от 
любого из указанных первоисточников должна была происходить их сортиров-
ка по плотности, что и подтвердили данные эксперимента. 

 
Таблица 7 

Распределение зерен турмалина по плотности, % 
 

Интервал 
плотности, 

г/см3 
Вятка Дон Кубань 

<2,89 - 0,3 - 
2,90–2,94 - - 2,0 
2,95–2,99 18,6 3,5 19,0 
3,00–3,04 41,4 59,1 50,0 
3,05–3,09 30,0 33,9 28,3 
3,10–3,14 7,1 2,9 0,7 
3,15–3,19 2,9 0,3 - 

Сумма 100 100 100 
Число зерен 70 345 148 
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Хромшпинелиды. Особенно впечатляющими оказались сравнительные 
данные для зерен хромшпинелидов, отобранных из тяжелой фракции аллювия 
р. Белой и ее притока р. Каги (Южный Урал). В бассейне р. Каги размывается 
крупный массив ультраосновных пород. Данные замеров плотности зерен 
хромшпинелидов показали, что в аллювии р. Каги существенно преобладают 
разности с плотностью менее 4,27 г/см3, а в аллювии р. Белой – 4,3–4,4 г/см3. 
Вероятно, зерна хромшпинелидов в размываемом р. Кагой массиве соответ-
ствуют по составу хромпикотиту, в то время как в аллювии р. Белой – более 
железистым разностям (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Распределение зерен хромшпинелидов по плотности, % 
 

  

 

Циркон. Значения плотности зерен циркона из разновозрастных кайно-
зойских отложений Чикман-Нярской депрессии на западном склоне Урала, не-
смотря на их внешнее однообразие, заметно различаются. Наиболее «легкими» 
(около 82% имеют плотность 4,3–4,6 г/см3) оказались зерна циркона из нижнего 
(плиоценового) горизонта, отложения которого отличаются повышенной алма-
зоносностью (табл. 9). Эти данные, после подтверждения более детальными ис-
следованиями, могут быть учтены при корреляции разрезов алмазоносных 
толщ в палеодолинах западного склона Урала. 

 

Интервал плотности, 
г/см3 

Белая Кага 

<4,27 12,4 64,0 
4,27–4,30 15,4 8,0 
4,31–4,35 31,8 12,0 
4,36–4,40 28,9 12,0 
4,41–4,45 7,5 2,0 
4,46–4,50 3,0 2,0 
4,51–4,55 1,0 - 

Сумма 100 100 
Число зерен 201 50 
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Таблица 9 
Распределение зерен циркона плотности, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гиперстен. В литологии и поисковой геологии большое внимание уделя-

ется закономерностям миграции минералов от источников питания. Из теоре-
тических соображений следует, что вниз по течению реки должно наблюдаться 
уменьшение средней плотности зерен определенного минерала вследствие бо-
лее высокой их миграционной способности. Именно такой результат был полу-
чен для зерен гиперстена в аллювии р. Кубани. Значения плотности зерен ги-
перстена (всего использовано 250) варьируют здесь в широком диапазоне – от 
2,90 до 3,55 г/см3. Зерна гиперстена в аллювиальные отложения верховьев реки 
поступали из разных источников питания (четвертичных лав Эльбруса, ультра-
основных пород, пирокластики с опацитизированным гиперстеном или с 
кремнеземистым налетом на зернах). По мере переноса вниз по течению отчет-
ливо проявляется смещение их модального значения плотности в сторону зерен 
с более низкой плотностью (от 3,4–3,5 до 3,15–3,19 г/см3).  

Лабораторные и промышленные способы разделения минералов по 
плотности. В производственных и лабораторных условиях используются раз-
личные способы разделения минералов по плотности или выделения фракций 
определенного интервала плотности. 

Одним из методов разделения минералов, позволяющих получать фрак-
ции различной плотности, является магнитогидростатическая сепарация 
(МГС-сепарация). Она основана на разделении зерен в искусственно утяжелен-
ных жидкостях с парамагнитными свойствами в неоднородном магнитном по-
ле. Шлих, находящийся в такой жидкости, расслаивается на части с разной 
плотностью зерен. Парамагнитными свойствами обладают растворы солей мар-
ганца, никеля, кобальта, железа, редких земель. Среди выпускаемых типов 
МГС-сепараторов различают две группы: лабораторные периодического дей-

Интервал 
плотности, 

г/см3 

Верхний 
плейстоцен 

Средний 
плейстоцен Плиоцен 

4,3–4,4 6,4 6,4 13,6 
4,4–4,5 21,2 38,3 31,9 
4,5–4,6 32,0 29,8 36,4 
4,6–4,7 21,2 25,5 13,6 
4,7–4,8 14,9 - 4,5 
4,8–4,9 4,3 - - 
Сумма 100 100 100 

Число зерен 47 47 44 
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ствия и промышленные непрерывного действия. Например, с помощью сепара-
тора МГС-1 возможно разделение немагнитных минералов по плотности в ин-
тервале от 2,5 до 7,5 г/см3. Для особо сложных задач возможно последователь-
ное искусственное утяжеление жидкости до значений плотности порядка 19,5 
г/см3. В частности, в одном из экспериментов удалось разделить на мономине-
ральные фракции минеральную смесь из зерен кварца, апатита, циркона, пири-
та, арсенопирита, галенита, киновари и золота. 

Вариантом данного метода является использование феррогидростатиче-
ской сепарации. С этой целью были разработаны соответствующие сепараторы: 
ФГС-1, ФГС-40 и ФГС-70. В них минеральные зерна разделяются на фракции 
разной плотности в ферромагнитной жидкости. Диапазон плотности разделяе-
мых минералов от 2,5 до 9,0 г/см3. Производительность сепарации в промыш-
ленных условиях достигает 2 т/ч. Ферромагнитная жидкость изготавливается на 
основе осветленного керосина с добавлением хлорного железа, олеиновой кис-
лоты и ряда других компонентов. Постоянная плотность в процессе разделения 
поддерживается, помимо состава жидкости, током в обмотке электромагнита. 

К физическим методам разделения минералов по плотности относится 
также магнитогидродинамическая сепарация (МГД-сепарация). Этот метод ос-
нован на «утяжелении» электролита, находящегося в специальной камере в 
магнитном поле, при пропускании через него электрического тока. Такой элек-
тролит является аналогом тяжелой жидкости, плотность которой может после-
довательно меняться под влиянием изменения силы тока. В МГД-сепараторе 
кювета заполняется жидким электролитом, включающим раствор солей, кислот 
и щелочей. В ней присутствует несколько отсеков, разделенных горизонталь-
ными перегородками, при этом в каждом из них создается и поддерживается 
различная плотность жидкости (до 6 г/см3 и выше). Данный метод позволяет 
выделять монофракции полезных минералов, заметно различающихся по плот-
ности. 

 
7.2. Твердость минералов 

 
В отличие от плотности, твердость относится к векторным свойствам, т.е. 

заметно различается при измерении в разных направлениях. Соответственно 
различают два вида твердости минерала, которые определяются разными мето-
дами: твердость в объеме и твердость по направлению. 

Объемная твердость. Твердость в объеме является важной характери-
стикой минерала. Она определяется, прежде всего, расстоянием между матери-
альными частицами в кристаллической решетке минерала: с уменьшением рас-
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стояния между ними твердость минерала увеличивается. С этим параметром 
тесно связаны и другие (структура, тип химической связи). Ярким примером 
могут служить полиморфные модификации вещества. Так, атомы углерода об-
разуют алмаз с координационным типом структуры и ковалентной связью, рас-
стояние между атомами углерода 1,54 Å. С другой стороны, они могут образо-
вать графит с ковалентно-остаточной связью и слоистой структурой, в которой 
расстояние между соседними слоями составляет 6,79 Å. Соответственно по 
твердости алмаз и графит занимают противоположные позиции в иерархии ми-
неральных видов. 

Объемная твердость определяется микротвердометром, а измеренные с 
его помощью значения получили название абсолютной твердости, или мик-
ротвердости (в отличие от относительной, определяемой путем сравнения с 
твердостью некоторых эталонных минералов, например шкалы Мооса). 

Микротвердометр – прибор, в котором тупая алмазная пирамидка вдав-
ливается в образец минерала под определенной нагрузкой. После этого замеря-
ется диагональ полученного отпечатка. Абсолютная твердость выражается в 
кг/мм2. 

По величине микротвердости все минералы разделяются на 5 групп: от 
очень мягких (7–60 кг/мм2) – графит, серебро, гипс – до сверхтвердых (более 1 
тыс. кг/мм2) – муассанит (2 060 кг/мм2) и самый твердый минерал в природе 
алмаз (10 060 кг/мм2). 

Примеры определения микротвердости минералов. В качестве примера 
ниже приведены результаты определения микротвердости частиц россыпного 
золота двумя независимыми методами. В частности, микротвердость частиц 
золота юрских отложений Вятско-Камской впадины была определена на мик-
ротвердометре ПМТ-3 на кафедре физики твердого тела Пермского универси-
тета. Для эксперимента было выбрано 10 относительно крупных знаков, для 
каждого из которых сделано от 2 до 5 определений при нагрузках от 10 до 50 г. 
Полученные средние значения микротвердости различных частиц золота варь-
ировали от 22 до 88 кг/мм2. 

Другим примером является определение микротвердости золота на одном 
из наиболее совершенных приборов – Nano Test 600. Этот прибор позволяет 
последовательно определять микротвердость в одном и том же режиме в сотнях 
точек. При этом проводится автоматическое перемещение от одной точки к 
другой вдоль определенного траверса на расстояние 10–20 мкм, а затем та же 
операция повторяется для следующего параллельного траверса. Значения мик-
ротвердости приводятся в гигапаскалях (Гпа) и заметно отличаются по вели-
чине от тех, которые получаются на микротвердометре. Возможности этого 
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прибора позволяют установить изменение микротвердости минерала в пределах 
одного зерна. 

Такие исследования выполнены на приборе кафедры механики сплошных 
сред и вычислительных технологий Пермского университета. Проведено изме-
рение микротвердости частицы золота по пяти параллельным траверсам, ориен-
тированным вдоль длинной оси зерна. В эксперименте использована чешуйка 
золота длиной 0,18 мм. Расстояние от одной точки до соседней в пределах тра-
верса и между траверсами составляло 10 мкм (табл. 10).  

Таблица 10 
Значения микротвердости зерна золота, Гпа∙102 

 

Траверс 
Удаление пунктов замера от начального, мкм 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

1 21 24 22 26 14 13 21 32 34 17 15 23 25 24 25 28 27 28 26 
2 25 23 14 19 20 22 17 13 16 19 25 29 35 40 45 50 49 59 55 
3 24 26 24 21 52 33 32 29 33 35 44 65 62 66 73 72 76 73 68 
4 31 49 54 45 66 52 58 61 64 65 74 71 72 73 78 80 81 67 60 
5 56 52 85 64 67 81 43 68 68 77 55 49 61 80 66 79 86 124 40 

 
Результаты замеров позволяют выделить в пределах данного зерна золо-

та две протяженные зоны с существенно разной микротвердостью. В одной 
зоне, в основном характеризуемой траверсами 1 и 2, абсолютная твердость 
обычно составляет 15–30 Гпа∙102 . В другой зоне (траверсы 4 и 5) измеренные 
значения колеблются от 50 до 124 Гпа∙102. Эти зоны ориентированы парал-
лельно друг другу и под углом к длинной оси зерна. Причиной может быть 
двойниковое строение зерна золота, сопровождающееся неоднородностью его 
химического состава (например, повышенное содержание серебра в зоне с бо-
лее высокой микротвердостью – в таблице их значения выделены жирным 
шрифтом).  

Выполнено также определение абсолютной твердости цементирующего 
вещества в терригенном нефтяном коллекторе. Важность получения количе-
ственной информации такого рода заключается в том, что прочность породы и 
отсюда устойчивость ее при бурении существенно зависят от структуры це-
мента. Одним из количественных показателей такой прочности может слу-
жить значение абсолютной твердости. Замеры абсолютной твердости прове-
дены на микротвердометре марки EMCO-TEST (Австрия). 

Полученные значения абсолютной твердости для трех образцов позво-
лили отчетливо разделить два типа нефтяных коллекторов с разным мине-
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ральным составом цементирующего вещества: 1) слюдисто-хлоритовым и 2) 
слюдисто-кварцевым, что подтверждено изучением шлифов под поляризаци-
онным микроскопом (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Значения абсолютной твердости вещества цемента коллектора, кг/мм2 

 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Хлоритовый Кварцевый Хлоритовый Кварцевый Хлоритовый Кварцевый 
154 329 140 216 148 284 

 
Векторная твердость. Твердость как векторное свойство существенно 

меняется по направлениям в кристалле. Это явление получило название ани-
зотропии твердости минерала. Анизотропия твердости кристалла проявляет-
ся в двух вариантах: как линейный вектор (различие твердости в разных 
направлениях на одной и той же грани) и как площадной вектор (различие 
твердости разных граней одного кристалла). 

При сравнении твердости по разным направлениям одной и той же грани 
выявлено, что она увеличивается в тех направлениях, где материальные ча-
стицы располагаются ближе друг к другу. Если от центра грани по разным 
направлениям отложить величины твердости в определенном масштабе и со-
единить полученные точки, то получится фигура, называемая розеткой твер-
дости. Симметрия этой фигуры всегда соответствует симметрии самой грани. 

Одинаковые по площади грани одного и того же минерала обладают 
разной твердостью, определить которую можно способом шлифования. 
Например, берется определенная масса абразива (1 г), и грань шлифуется до 
тех пор, пока абразив не сработается полностью; до и после эксперимента за-
меряется высота образца и таким способом устанавливается, на какую вели-
чину она уменьшилась. 

Существует общая закономерность, которой подчиняются все минералы: 
твердость грани прямо пропорциональна ретикулярной ее плотности, т.е. ко-
личеству атомов, приходящихся на единицу площади. Например, в алмазе 
наиболее твердыми являются грани октаэдра, менее твердыми – грани ромбо-
додекаэдра и наименее твердыми – грани куба. Эти теоретические выводы 
подтверждаются не только экспериментами, но и практикой. 

Практические приложения. Данные о микротвердости минералов имеют 
важное прикладное значение и применяются в лабораторной практике, в тех-



90 

нологии бурения и других направлениях. Например, эффективность буровых 
работ во многом зависит от свойств буровых коронок (твердости, изнашивае-
мости и т.д.). Наиболее эффективными считаются алмазные буровые коронки. 
Однако они являются и более дорогими. Поэтому вопросу о длительном ис-
пользовании алмазных буровых коронок уделяется большое внимание. В 
частности, практикой установлено, что в буровых коронках дольше сохраня-
ются от истирания кристаллики алмаза в форме октаэдров. 

Определение микротвердости минеральных зерен позволяет надежно 
диагностировать рудные минералы даже в микрозернах размером около 10 
мкм. Для этой цели применяются современные конструкции микротвердомет-
ров, разработаны и используются специальные справочники и компьютерные 
программы, позволяющие быстро находить искомый минерал по значениям 
микротвердости. 

Для минералов, представляющих собой изоморфные смеси с широкими 
вариациями соотношений компонентов, можно по значениям микротвердости 
установить особенности их химического состава и диагностировать минераль-
ные разновидности. В разностях зерен платиноидов железистой подгруппы 
микротвердость существенно зависит от содержания железа. Так, для изофер-
роплатины с составом Pt – 91,5% и Fe – 8,5% характерна наиболее высокая 
твердость (470 кг/мм2). При увеличении доли железа до 25% с постепенным 
переходом к тетраферроплатине и далее к железистой платине твердость по-
следовательно снижается до 230 кг/мм2. В изоморфной смеси «платина – ири-
дий» с увеличением доли иридия резко возрастают значения микротвердости. 

Кроме платиноидов, изменения микротвердости установлены для инди-
видов изоморфных рядов колумбит-танталит и гюбнерит-ферберит. В частно-
сти, для колумбит-танталитов с увеличением содержания Ta2O5 в изоморфной 
смеси от 2–3 до 70% величина микротвердости возрастает от 350 до 850 
кг/мм2. Для вольфраматов микротвердость несколько повышается при увели-
чении доли ферберита (железистого компонента) в изоморфной смеси. В 
блеклых рудах увеличение доли мышьяка (и соответственно уменьшение доли 
сурьмы) приводит к увеличению их микротвердости.  

Исследования также показали, что значения микротвердости одного и 
того же минерала зависят от дефектности кристаллической структуры, нали-
чия посторонних включений, а также от условий его образования. Можно 
предполагать, что дальнейшее совершенствование методов определения мик-
ротвердости минералов будет способствовать прогрессу в изучении условий 
образования рудных месторождений. 
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7.3. Магнитные свойства минералов 
 

Общие понятия. Минералы по-разному взаимодействуют с магнитным 
полем Земли, причиной являются их различный химический состав и структу-
ра. В частности, магнитные свойства минералов определяются магнитными 
свойствами составляющих их атомов, а также расположением этих атомов в 
кристаллической решетке и характером химической связи. Все эти характери-
стики определяют так называемую магнитную структуру минерала. 

Непосредственными носителями магнетизма минералов являются элек-
троны на наружных оболочках атомов. Возникновение магнитного момента у 
атома инициируется орбитальными движениями электронов вокруг ядра. Его 
характеристиками являются, во-первых, спиновый магнитный момент, возни-
кающий в процессе вращения электронов, направление которого зависит от по-
ложения электрона на орбите, и, во-вторых, орбитальный магнитный момент, 
который характерен только для определенных ионов с т.н. неспаренными элек-
тронами на наружной электронной орбите. Для атомов, в которых орбиты пол-
ностью заполнены электронами, орбитальный магнитный момент не создается, 
поскольку происходит их взаимная компенсация (каждому электрону соответ-
ствует другой с противоположным по знаку магнитным моментом). Присут-
ствие орбитального магнитного момента характерно для ионов элементов се-
мейства железа с неспаренными электронами: Fe3+, Fe2+, Mn2+, Mn3+, Mn4+, Cu3+, 
Cu2+, Ni2+, а также редких земель и урана (TR3+, U4+). 

Обычно в большинстве минералов при отсутствии внешнего магнитного 
поля магнитные моменты атомов имеют хаотическую ориентировку. При 
наложении магнитного поля они закономерно ориентируются относительно 
друг друга и соответственно силовых линий этого поля. Наиболее ярко выра-
жены магнитные свойства у минералов с атомами, имеющими собственный 
магнитный момент, обусловленный наличием неспаренных электронов.  

Основные количественные характеристики. Магнитные свойства мине-
ралов оцениваются с применением следующих количественных характеристик: 

– магнитный момент (J), который зависит от напряженности внешнего 
магнитного поля и элементного состава минерала, 

– вектор намагничения (I), который равен магнитному моменту единицы 
объема, 

– магнитная восприимчивость (χ) – отношение вектора намагничения к 
напря-женности магнитного поля (Н), 

– остаточная намагниченность (Jn),  
– магнитная индукция (В) – характеристика, определяющая степень 

намагничивания среды и равная 
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В = µо (Н + J), 
 

где µо – магнитная проницаемость вакуума. 
 

Систематика минералов по магнитным свойствам. По величине и знаку 
магнитной восприимчивости все минералы разделяются на 4 группы:  

– диамагнитные; 
– парамагнитные; 
– антиферромагнитные;  
– ферромагнитные. 
В диамагнитных минералах основу составляют элементы с заполненны-

ми электронными орбитами. Орбитальные магнитные моменты электронов у 
них компенсируют друг друга. В отсутствие внешнего магнитного поля намаг-
ниченность в них полностью исчезает, т.е. остаточная намагниченность равна 
нулю (Jn = 0). Индуцированная внешним магнитным полем намагниченность 
диамагнетиков направлена противоположно приложенному полю, поэтому они 
отталкиваются от полюсов магнита. Их магнитная восприимчивость характери-
зуется отрицательными по знаку и относительно небольшими по величине зна-
чениями, которые обычно находятся в пределах от –10-5 до –10-7 ед. СИ и толь-
ко в некоторых минералах доходят до 0.  

К диамагнитным минералам относятся алмаз, медь, сера, свинец, графит, 
кварц, полевые шпаты, кальцит, гипс, галит, сфалерит, галенит и другие суль-
фиды (табл. 12).  

 
Таблица 12 

Магнитная восприимчивость диамагнитных минералов 
 

Минерал χ ∙10-5 СИ Минерал χ ∙10-5 СИ 
Кварц –1,6 Графит от –25 до –0,6 

Микроклин 0 Галенит –3,3 
Ортоклаз –0,6 Сфалерит –6,5 

Плагиоклаз 0 Ковеллин –1,2 
Циркон –1,2 Алмаз –0,05 

Касситерит –2,0 Медь –0,5 
Флюорит –1,2 Цинк –1,1 

Барит –1,8 Серебро –2,2 
Апатит –10,3 Золото –3,0 
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Магнитные свойства диамагнитных минералов, как правило, не зависят 
от температуры среды. Тем не менее встречаются т.н. «аномальные» диамагне-
тики, магнитная восприимчивость которых с повышением температуры возрас-
тает. 

В парамагнитных минералах как основная составная часть или как при-
месь присутствуют атомы с собственным магнитным моментом. Поэтому в 
магнитном поле магнитные моменты таких атомов ориентируются параллельно 
друг другу в направлении силовых линий внешнего магнитного поля. Степень 
их намагниченности относительно слабая (обычно от 10-3 до 10-6 ед. СИ) и по-
ложительная по знаку (минералы притягиваются к полюсам магнита). Харак-
терно, что магнитные моменты атомов ориентируются под влиянием внешнего 
магнитного поля только при низких температурах или в очень сильном поле. В 
других условиях намагниченность парамагнетиков исчезает. 

В минеральном мире к парамагнетикам относятся в основном минералы с 
ионами Fe2+ и Fe3+. Магнитная восприимчивость минералов с очень высоким 
содержанием железа (ильменит, хромит) достигает 20∙10-5 ед. СИ. Она заметно 
снижается у минералов с меньшим содержанием железа (группы гранатов, ам-
фиболов, пироксенов, оливина, хлоритов, слюд и т.д.) и особенно у минералов с 
другими характерными примесями (Mn, TR). Еще меньше значения магнитной 
восприимчивости у минералов, в которых железо является незначительной 
примесью (мусковит, шпинель, топаз, апатит, доломит) (табл. 13).  

Конкретные значения магнитной восприимчивости у разновидностей и 
даже разностей одного и того же минерального вида обычно существенно варь-
ируют в зависимости от содержания железа, других особенностей химического 
состава и характера химической связи. Наиболее яркими примерами непосто-
янства магнитной восприимчивости являются сфен, турмалин, амфиболы, пи-
роксены. В частности, у разностей сфалерита в зависимости от содержания 
примеси Fe2+ она варьирует от 0,17∙10-6 до 25∙10-6 ед. СИ. 
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Таблица 13 
Магнитная восприимчивость парамагнитных минералов 

 
Минерал χ ∙10-5 СИ Минерал χ ∙10-5 СИ 
Корунд  1,8 Микроклин 0 

Шпинель 2,8 Сфен 0–1000 
Рутил 10,6 Турмалин 0–4000 
Топаз 1,9 Эпидот 200 

Мусковит 4–21 Хлориты 300–1000 
Биотит 10–100 Гроссуляр 300–500 

Амфиболы 10–140 Оливин 1–2000 
Пироксены 30–450 Пирит 0,02 

Альбит 0 Сфалерит до 2,5 
 
Антиферромагнитные минералы имеют в своем составе преимуществен-

но атомы железа. Их особенностью является наличие так называемой доменной 
магнитной структуры. Последняя представляет собой сложное сочетание двух 
кристаллических решеток атомов железа с разной магнитной структурой: 1) с 
собственным ориентированным магнитным моментом и 2) разделяющих их зон 
с однородной магнитной структурой. Эти зоны характеризуются взаимно про-
тивоположным направлением намагниченности.  

Размеры доменов колеблются от 10-5 до 10-3 см. При этом в соседних до-
менах магнитные моменты атомов железа ориентированы параллельно друг 
другу, но в противоположных направлениях. Поэтому суммарный магнитный 
момент одного из них компенсирует магнитный момент другого. Однако отно-
сительные объемы тех и других доменов в разных минералах неодинаковы, со-
ответственно различают скомпенсированные и нескомпенсированные антифер-
ромагнетики (ферримагнитные минералы). 

В скомпенсированных антиферромагнетиках, примерами которых явля-
ются гематит, сидерит, гётит, магнитная восприимчивость низкая положитель-
ного знака. В нескомпенсированных антиферромагнетиках (магнетит, магге-
мит, якобсит) возникает довольно высокая намагниченность (табл. 14). 
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Таблица 14 
Магнитная восприимчивость антиферромагнитных минералов, ед. СИ 

 
Минерал χ Минерал χ 
Магнетит 8,8–25,0 Пирротин (0,13–1,3) ∙10-3 

Титаномагнетит 1,3∙10-4 Лепидокрокит 0,01–0,03 
Гематит (1,3–13) ∙10-3 Гидрогематит 0,01–0,03 
Якобсит 250 Гётит 2,5∙10-4 

Маггемит 3,8–25,0 Сидерит (2,5–7,5)∙10-3 
 
Характерным минералом с переменными магнитными свойствами явля-

ется пирротин (Fe1-nS), который в одних случаях относится к скомпенсирован-
ным, а в других – к нескомпенсированным антиферромагнетикам. Причина – 
переменное количество ионов Fe3+, при повышенном содержании которых у 
минерала возникают ферримагнитные свойства за счет увеличения доли доме-
нов с высокой намагниченностью.  

Ферромагнитные минералы имеют структуру, которая полностью состо-
ит из доменов с высокой степенью намагниченности. В отсутствие внешнего 
магнитного поля магнитные моменты их ориентированы в разные стороны. При 
наложении внешнего поля параллельно этому полю ориентируются не отдель-
ные магнитные моменты атомов, как у парамагнетиков, а целые зоны самопро-
извольного намагничивания, которые создают вокруг себя собственное магнит-
ное поле. Вследствие этого ферромагнетики обладают наиболее высокими зна-
чениями магнитной восприимчивости положительного знака. Такие свойства из 
природных минералов имеет только самородное железо. У камасита (самород-
ное железо с примесью никеля, присутствующее в железных метеоритах) она 
достигает наибольших значений. 

Магнитные свойства минералов являются анизотропными (даже у мине-
ралов кубической сингонии). Их намагниченность меняется по разным направ-
лениям, при этом в каждом минерале существует направление наибольшего 
намагничивания, именуемое магнитной осью. 

В формировании магнитных свойств минералов важную роль играет тип 
химической связи. Так, ферромагнитные минералы характеризуются металли-
ческим типом связи, парамагнитные и диамагнитные – ионной и ковалентной. 
При наличии смешанных типов связи увеличение доли ковалентной связи при-
водит к уменьшению магнитной восприимчивости, а увеличение доли металли-
ческой связи – к ее повышению. 

Практические приложения. С учетом магнитных свойств проводится ди-
агностика минералов и выделяются характерные разновидности минерального 
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вида. В лабораторной практике при обработке шлихов и рудных концентратов 
магнитные свойства минералов используют при магнитной и электромагнитной 
сепарации. Магнитная сепарация шлиха применяется для отделения минералов 
с высокой магнитной восприимчивостью (ферро- и ферримагнитных). Для это-
го часто используют обычный школьный подковообразный магнит или намаг-
ниченный кусочек железа. Такой кустарный магнит оборачивают в кальку, 
подносят к рассыпанному шлиху. Магнитные минералы прилипают к кальке, 
переносятся на другое место. Калька снимается с магнита, и минералы ссыпа-
ются с нее в отдельный пакетик. 

Постоянные магниты изготавливают из ферромагнитных сплавов, обла-
дающих высокой остаточной намагниченностью. Особенно популярны в по-
следние годы магниты с примесью редкоземельных элементов. Наиболее удоб-
ны при работе постоянные магниты марки МРК (магнит ручной круглый), МРП 
(магнит ручной плоский), РМЧ (ручной магнит в чехле), универсальный магнит 
Сочнева С-5, регулируемый МРМ-1 и постоянный многополюсный самосбра-
сывающий магнит.  

Для обработки шлихов и концентратов большого объема применяют спе-
циально изготовленные постоянные магниты с большой поверхностью или се-
паратор магнитный СМД. Последний особенно эффективен благодаря макси-
мальной механизации процесса. Сепаратор СМД предназначен для выделения 
во вращающемся магнитном поле ферромагнитных минералов размером 0,5–
0,04 мм. Получаемый на нем магнитный концентрат содержит до 90% ферро-
магнетиков. Работа проводится как сухим, так и мокрым способом (с алеврито-
вым материалом). 

В составе выделенной таким способом магнитной фракции обычно при-
сутствуют минералы с наиболее высокой магнитной восприимчивостью. Ос-
новная часть этой фракции представлена зернами магнетита и других минера-
лов с включениями магнетита. Иногда присутствуют разности платиноидов с 
повышенным содержанием железа, самородное железо, магнитные сферулы, 
пирротин. 

Электромагнитная сепарация немагнитного остатка используется для вы-
деления парамагнитных минералов с разной магнитной восприимчивостью, что 
облегчает минералогический анализ или отбор нужных минералов на последу-
ющее изучение. Сепарация проводится с применением различных электромаг-
нитов (как стационарных, так и ручных). Наиболее простым является ручной 
электромагнит Сочнева. Он имеет небольшие размеры, весьма удобен в работе, 
но производительность невысокая.  
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В основном в минералогических лабораториях используют универсаль-
ный электромагнит УЭМ-1. Он позволяет выделять из шлихов сильно-, средне- 
и слабоэлектромагнитные фракции, регулируя силу тока на обмотках катушек 
электромагнита. 

Большую производительность обеспечивают лабораторные стационарные 
электромагниты. Наиболее эффективным является валковый электромагнит 
ЭВС 10/5, где минералы разделяются на наклонном вибрирующем желобе в 
процессе непрерывного движения вниз по нему частиц (рис. 47). 

 
 

 
 

Рис. 47. Лабораторный валковый электромагнитный сепаратор ЭВС 10/5 
 
При выполнении тематических работ иногда требуется выделять моно-

фракции минералов с узким интервалом значений магнитной восприимчивости. 
С этой целью применяют изодинамический электромагнитный сепаратор СИМ-
1. В процессе работы классифицированный по крупности материал попадает из 
бункера на лоток с регулируемым наклоном в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Одновременно подбирается оптимальная напряженность магнитно-
го поля в зазоре между башмаками электромагнита. На СИМ-1 удается разде-
лять зерна таких парамагнетиков с близкими значениями магнитной восприим-
чивости, как оливин и пироксены, гранаты и ставролит и т.д. 

При фракционировании шлихов по магнитной восприимчивости прово-
дится достаточно четкое разделение зерен различных минеральных видов, что 
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позволяет иногда использовать при тематических исследованиях (например, 
пироповой съемке) только одну из выделенных фракций. В минералогической 
практике обычно выделяют четыре такие фракции: 1) сильноэлектромагнитная 
(гематит, ильменит, гетит, хромшпинелиды, альмандин и др.), 2) среднеэлек-
тромагнитная (эпидот, амфиболы, пироксены, биотит, ставролит и др.), 3) сла-
боэлектромагнитная (турмалин, сфен, пиролюзит, шпинель, перовскит и др.) и 
4) неэлектромагнитная (алмаз, корунд, кварц, медь, золото, дистен, апатит, ру-
тил, циркон, цоизит). 

Магнитная (электромагнитная) сепарация руды. Одним из эффективных 
промышленных способов обогащения руд является магнитная или электромаг-
нитная сепарация. В данном случае применяются сепараторы большой мощно-
сти с высокой производительностью. В частности, такие технологические ме-
тоды необходимы для обогащения железной руды. С их использованием даже 
из тонковкрапленной магнетитовой руды удается получить богатый концентрат 
с содержанием железа до 64%. Магнитная сепарация применяется также при 
доводке гюбнеритового концентрата, полученного из вольфрамовой руды с 
применением других методов обогащения. При разработке титаноциркониевых 
месторождений на фабрике с применением электромагнитной сепарации выде-
ляют ильменитовый концентрат, при этом рутил, лейкоксен, циркон и монацит 
остаются в неэлектромагнитном остатке. Электромагнитная сепарация также 
применяется для разделения оловянно-вольфрамового концентрата, полученно-
го гравитационным методом при обогащении россыпей, на вольфрамитовый и 
касситеритовый продукты. 

 
7.4. Электрические свойства минералов 

 
Общие понятия. Электрические свойства минералов – это их способность 

проводить электрический ток. Они определяются электрическими свойствами 
атомов и электрической структурой минерала, которая зависит от расположе-
ния атомов в кристаллической решетке и типа химической связи. 

Электрическая структура минералов описывается с использованием поня-
тий зонной теории строения кристаллического вещества. Согласно этой теории, 
в кристаллах могут существовать т.н. зоны проводимости, в которых преобла-
дают атомы с незаполненными энергетическими уровнями. В этих зонах созда-
ется электрический ток вследствие движения электронов, в процессе которого 
они последовательно перескакивают с внешней электронной орбиты одного 
атома к другому. Между зонами проводимости существуют зоны с заполнен-
ными энергетическими уровнями атомов, где подобное движение электронов 
невозможно. Это т.н. запрещенные зоны, которые электроны пересечь не могут. 
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Ширина этих зон существенно варьирует у разных минералов. С аналогичными 
причинами связана и специфика химической связи в минерале. В частности, 
наличие свободных электронов – это характерный признак металлической свя-
зи. В меньшей мере электрические свойства характерны для минералов со сме-
шанными ковалентно-металлическими связями. Практически все остальные 
минералы (с ковалентными, остаточными и ионными связями) свободных элек-
тронов как носителей электрического заряда не имеют. Однако это разделение 
возможно только для идеальных кристаллических решеток. На практике в них 
часто присутствуют участки дефектного строения, что определяет возможность 
появления необычных электрических свойств. 

Количественные характеристики. Для количественной оценки электри-
ческих свойств минералов применяют следующие основные характеристики: 

– электрическое сопротивление – R (в системе СИ измеряется величиной 
Ом∙м), 

– удельное электрическое сопротивление – ρ, 
– электропроводность – G, 
– диэлектрическая проницаемость – Ɛ.   
Между ними существуют следующие зависимости: 

 
R = 1/G   и      ρ = R∙ s/l, 

 
где s – поперечное сечение образца, 
l – длина образца. 
 

Систематика минералов по электрическим свойствам. По величине 
удельного электрического сопротивления все минералы делятся на три группы: 

– проводники (металлы – золото, медь, серебро, платина), 
– полупроводники (сульфиды – галенит, сфалерит, пирит; оксиды – маг-

нетит, ильменит, хромит), 
– диэлектрики (силикаты, карбонаты, сульфаты и др.). 
Проводники характеризуются наличием зон проводимости, частично пе-

рекрывающихся и обеспечивающих свободное перемещение электронов в кри-
сталлической решетке. Лучше всего проводят электричество минералы с метал-
лической связью, в кристаллической решетке которых присутствуют свободные 
электроны, оторвавшиеся от наружных электронных орбит атомов. Концентра-
ция электронов в проводниках строго постоянна и не зависит от внешних фак-
торов. Электропроводность проводников колеблется от 104 до 106  Ом/см.  

Полупроводники отличаются присутствием в кристаллической решетке 
запрещенной зоны малой величины (0,1–1,5 эВ), что позволяет электронам лег-



100 

ко переходить в зоны проводимости под влиянием различных энергетических 
воздействий (тепловых, световых, ядерных и др.). Это преимущественно мине-
ралы с ковалентно-металлическими связями. Их удельная электропроводность 
от 104 до 10-10 Ом/см. 

Среди полупроводников различают собственные и примесные. Для пер-
вых проводимость обусловлена основными атомами кристаллической решетки, 
а для вторых – наличием определенных примесей. Главные минералы-полупро-
водники – сульфиды и оксиды. 

Диэлектриками являются минералы с очень низкой удельной электро-
проводностью (менее 10-10 Ом/см). К ним относятся преобладающие по количе-
ству минеральные вещества с ионной, водородной или остаточной химически-
ми связями в кристаллической решетке. В их электрической структуре суще-
ствуют широкие запрещенные зоны (до 10 эВ), которые свободные электроны 
не могут преодолеть. Минералы с наиболее низкими значениями удельной 
электропроводности относят к изоляторам, они получают соответствующее 
применение в технике. В хороших изоляторах ширина запрещенной зоны со-
ставляет много вольт. 

В табл. 15 приведены сравнительные данные об электрических свойствах 
минералов, которые свидетельствуют о широком диапазоне величин удельного 
электрического сопротивления даже для одного и того же минерального вида. 

 
Таблица 15 

Удельное электрическое сопротивление минералов 

 
Важнейшей физической константой для минералов-диэлектриков являет-

ся диэлектрическая проницаемость, которая у большинства из них составляет 
от 4 до 10 (за единицу принимается диэлектрическая проницаемость воздуха). 
Интересно отметить, что один и тот же минеральный вид может иметь различ-
ную диэлектрическую проницаемость в зависимости от генезиса и типа место-
рождения (табл. 16).  

Минерал ρ, Oм∙м Минерал ρ, Oм∙м Минерал ρ, Oм∙м 
Серебро 1,5∙10-3 Пирит 1–1∙10-5 Рутил 4∙102 
Платина 9,8∙10-8 Сфалерит 10 – 104 Хромит 3∙101 
Золото 2,0∙10-8 Халькопирит 0,1–1∙10-4 Галит 1∙1014 – 1∙1018 
Ртуть 95∙10-8 Пирротин 1∙10-4 – 1∙10-6 Сильвин 1∙109 – 1∙1015 

Железо (9–12)∙10-8 Кварц 1∙1012 – 1∙1016 Кальцит 1∙109 – 1∙1014 
Медь 1,6∙10-8 Корунд 1∙1014 – 1∙1015 Оливин 1∙108 – 1∙1010 

Графит 1–1∙10-4 Шпинель 1∙104 – 1∙108 Топаз 1∙1010 – 1∙1015 
Сера 1∙1012–1∙1015 Магнетит 1∙10-2 – 1∙10-5 Турмалин 1∙108 – 1∙1014 
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Таблица 16 

Диэлектрическая проницаемость минералов 

 
Важную роль в изменении электропроводности минералов играют дефек-

ты кристаллической решетки. В частности, в зонах с большим количеством де-
фектов создаются благоприятные условия для свободного перемещения элек-
тронов. 

Особые электрические свойства. Электрические свойства в минералах 
могут появиться под влиянием различных внешних воздействий. Наиболее ти-
пичными из них являются трение или облучение. Например, некоторые мине-
ралы-диэлектрики можно наэлектризовать при трении о шерстяную материю 
или кожу (сера, эвклаз, янтарь). 

В структуре некоторых минералов-полупроводников наблюдаются доме-
ны, в пределах которых атомы приобретают определенные электрические мо-
менты, ориентированные в разных направлениях. Во внешнем электрическом 
поле все электрические моменты атомов домена переориентируются в одно 
направление и активно взаимодействуют с внешним полем. В результате фор-
мируется результирующее поле с очень высокой электропроводностью (т.н. се-
гнетоэлектрический эффект, характерный для таких искусственных минералов, 
как титанаты бария и свинца).  

Появление электрических свойств минералов может быть обусловлено 
механическим сжатием кристаллической структуры (пьезоэлектрический эф-
фект). Он особенно характерен для кварца. При давлении в направлении глав-
ной оси третьего порядка на каждой из шести гексагонально-призматических 
гранях кварца появляется противоположный электрический заряд вследствие 
деформации кремнекислородных тетраэдров. Пьезоэлектрические свойства 
кварца широко используются в радиотехнике, гидроакустике и т.д. Пьезоэлек-

Минерал Ɛ Минерал Ɛ Минерал Ɛ 
Алмаз 5,7 Рутил 80–173 Церуссит 22,7 
Сера 4,1 Касситерит 23,4–24,3 Ангидрит 6,5 

Графит 81 Гетит 11,7 Оливин 6,8 
Галенит 17–81 Гидрогетит 3,2 Диопсид 0 

Сфалерит 6,9–12,1 Диаспор 6,2 Актинолит 6,6 
Пирит 33,7–81 Галит 5,7–6,2 Лабрадор 6,61 

Пирротин 81 Сильвин 4,39–6,2 Берилл 3,9–7,7 
Халькозин 81 Кальцит 7,5–8,7 Циркон 3,6–5,2 

Гематит 25–170 Сидерит 5,2–7,4 Альмандин 4,3 
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трические свойства характерны и для других минералов, не обладающих цен-
тром симметрии. Благодаря такому строению кристаллической решетки меха-
нические воздействия на их структуру всегда вызывают смещение центров тя-
жести положительных и отрицательных зарядов, отчего в минерале возникают 
наведенные дипольные моменты. 

Для появления электрического заряда иногда достаточно и температурно-
го воздействия на минерал (пироэлектрический эффект). Данный эффект осо-
бенно заметен у кристаллов, обладающих главной осью симметрии и несколь-
кими плоскостями симметрии. Причиной возникновения заряда является уве-
личение объема кристалла при нагревании. Например, появление электрическо-
го заряда разного знака на вершинах, т.е. на противоположных концах главной 
оси симметрии третьего порядка, происходит в процессе нагревания кристаллов 
турмалина. 

Практические приложения. Электрические свойства широко использу-
ются в минералогической практике в следующих направлениях: 

– для определения промышленной ценности минералов (так, золотонос-
ный пирит обладает повышенной электропроводимостью), 

– для диагностики минералов-спутников (спутник алмаза пикроильменит 
отличается от обычного ильменита по электрическим свойствам), 

– в качестве минералогических «термометров»: в частности, у некоторых 
минералов (пирит, галенит) установлена зависимость между электропроводно-
стью и температурой их образования, что позволяет использовать эти минералы 
с целью оценки температуры образования рудопроявлений и их продуктивности.  

В минералогической практике широко применяются методы сепарации 
минералов по электрическим свойствам. При разделении минералов методами 
электрической сепарации используется различие минералов по величинам 
удельного электрического сопротивления (электропроводности) и диэлектриче-
ской проницаемости. Для разделения проводников и полупроводников по элек-
трическим свойствам в лабораторных условиях применяют малогабаритные 
электрические сепараторы (ЭС-1, ЭС-2, МЭП-2 и др.). Диэлектрики разделяют-
ся на фракции по величине диэлектрической проницаемости, с этой целью при-
меняют диэлектрические сепараторы (ДСК-1 и др.). При этом наиболее эффек-
тивным является разделение минералов, которые различаются по величине ди-
электрической проницаемости не менее чем на единицу. Производительность 
процесса диэлектрической сепарации невелика, а масса разделяемой навески не 
превышает 1 г. Поэтому данная операция применяется в ограниченных масшта-
бах, в частности для выделения мономинеральных фракций из шлихов, содер-
жащих минералы с близкими магнитными и электрическими свойствами 
(например, циркон и рутил, пирохлор и циркон, ильменит и альмандин). 
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7.5. Термические свойства минералов 
 
Термические методы изучения минерального вещества основаны на фик-

сации его поведения при нагревании (или охлаждении) с определенной скоро-
стью с регистрацией результатов на термограммах (кривых нагревания или 
охлаждения). Этими результатами являются изменения температуры и массы 
вещества, которые сравниваются с таковыми для инертного вещества, не реаги-
рующего на процесс нагревания. 

Термограмма нагревания вещества отражает большое разнообразие про-
цессов, происходящих в нем при разных температурах. Среди них наиболее 
важными являются следующие эффекты.  

Экзотермические эффекты, зафиксированные в узком интервале темпе-
ратур в виде интенсивного остроконечного и симметричного пика на термо-
грамме. Они свидетельствуют о выделении тепла, связанного обычно с реакци-
ями окисления, переходом вещества из аморфного состояния в кристалличе-
ское, раскристаллизацией аморфных фаз, коллоидов или продуктов метамикт-
ного распада и др.  

Эндотермические эффекты фиксируются в виде обратного изгиба кри-
вой нагревания вследствие поглощения тепла, расходуемого на реакции обез-
воживания, диссоциации, плавления, обратимых полиморфных превращений и 
др. Эндотермические эффекты разрушения кристаллической решетки без выде-
ления или с удалением летучих компонентов (диссоциация, дегидратация) от-
ражаются на термограммах яркими пиками с пологим отклонением нисходящей 
ветви. Характерно также непостоянное положение температурного максимума 
вследствие изменения внешнего давления и величины поверхности твердой фа-
зы. Эффекты полиморфного превращения отличаются небольшими площадями 
и амплитудами пиков, а также их асимметричностью. 

Диагностика минерала по термограмме проводится, как правило, методом 
сравнения с эталонными кривыми минеральных фаз, приводимыми в справоч-
ной литературе. В виде эталонных используют термические кривые для мине-
ралов с известным химическим составом, диагностированных с применением 
рентгеноструктурного анализа, с четкими геометрическими характеристиками 
эндо- и экзотермических эффектов, полученными в строго постоянных экспе-
риментальных условиях и на установках того же типа, что и кривая изучаемого 
минерала. При сравнении термограммы анализируемого минерала с эталонной 
руководствуются внешним сходством, близостью температур аналогичных эф-
фектов и соотношением размеров их площадей. Полное совпадение полученной 
термограммы мономинерального образца по характеру (температурному интер-
валу, интенсивности) и знаку (эндо- или экзо-) зарегистрированных эффектов с 
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эталонной кривой является надежным основанием для отождествления изучае-
мого минерала.  

При выполнении исследований, связанных с необходимостью предвари-
тельной надежной диагностики минералов, рекомендуется получить их чистые 
монофракции. Для этого используются следующие способы пробоподготовки:  

1) удаление глинистых минералов предварительным отмучиванием ча-
стиц фракции менее 0,001 мм;  

2) удаление карбонатов обработкой ацетатом аммония, подкисленным ук-
сусной кислотой (до pH= 3–4,5);  

3) удаление органики двух-трехкратной обработкой проб концентриро-
ванной H2O2 при нагревании на водяной бане до 50–60ºС;  

4) удаление хлоридов промыванием водой в течение нескольких этапов; 
5) при важности изучения термических эффектов в низкотемпературном 

диапазоне рекомендуется выдерживать пробу в эксикаторе над насыщенным 
раствором Mg(NO3)∙6H2O и Ca(NO3)∙4H2O. 

При анализе поликомпонентных образцов термограмма смеси минералов 
представляет собой наложение индивидуальных эффектов каждой фазы. В этом 
случае применяют комплексные исследования (рентгенометрические, ИК-
спектроскопия, оптические и др.) исходного вещества. Рекомендуется также 
отдельно выполнять термографические исследования промежуточных и конеч-
ных продуктов нагревания вещества. В последние годы широко применяются 
современные компьютерные программы разделения пиков на стадии обработки 
термических кривых.  

Наиболее однозначно многие процессы интерпретируются в сочетании с 
данными термогравиметрического анализа, при котором кривая нагревания со-
провождается синхронной регистрацией данных об изменении массы вещества. 
Типичными превращениями с изменением массы вещества являются такие, как 
диссоциация и дегидратация (удаление CO2, SO3, F, Cl, H2O и других летучих 
компонентов), которые сопровождаются потерей массы, и окисление (превра-
щение низковалентных металлов в высоковалентные типа: Fe2+

 → Fe3+ и т.д.), 
сопровождающиеся возрастанием массы.  

С другой стороны, образование новых фаз, переход из одного агрегатного 
состояния в другое, распад твердых растворов, полиморфные изменения проте-
кают практически без изменения массы вещества и фиксируются только по эф-
фектам на кривых нагревания.  

Современные методы термического анализа (ДСК- и ДТА-) с использова-
нием синхронного термоанализатора высокой чувствительности позволяют зна-
чительно шире применять эти методы при изучении минерального вещества. 
Важным их преимуществом является небольшая масса вещества (до 10 мг), при-
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чем для анализа иногда достаточно нескольких зерен минерала. Наряду с полу-
чением характерной кривой нагревания с типичными экзо- и эндотермическими 
эффектами прибор позволяет с высокой точностью количественно определить 
соответствующую потерю массы за счет выделения воды, газов и т. д. В качестве 
одного из наиболее надежных приборов такого типа для диагностики минералов 
рекомендуется синхронный термоанализатор SТА 409 Luxx (ФРГ) (рис. 48). 

Выбранные зерна минерала растирают в тонкий порошок и помещают в 
небольшой приемник прибора. При достаточном количестве очень мелких зерен 
их растирка не обязательна. Длительность анализа зависит от скорости нагрева-
ния и может составлять от получаса до нескольких часов. Данные обрабатыва-
ются на компьютере с помощью специальной программы. Полученную термо-
грамму и параметры кривой нагревания сопоставляют с эталонными данными. 

 

 
 

Рис. 48. Работа на синхронном термоанализаторе SТА 409 PC Luxx  
фирмы Neztsch-Geratebau GmbH (ФРГ) 

 

Метод наиболее эффективен при диагностике минералов гидроксидов 
железа, марганца и алюминия, многие из которых не имеют кристаллического 
строения и особенно трудны для определения. Он также применим для опреде-
ления карбонатов, разностей серпентина, глинистых и других минералов слож-
ного строения.  

В качестве примера приведены термограммы кальцита и гипса, получен-
ные с применением вышеуказанного прибора. Присутствующие на кривых 
нагревания ДСК эндо- и экзотермические эффекты (сплошная синяя линия) со-
провождаются заметной потерей массы (кривая ТГ – сплошная зеленая линия). 
Для большей наглядности кривые нагревания сопровождаются дифференци-
альными кривыми (штрих-пунктирные линии соответствующего цвета). 
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Для кальцита наиболее характерен эндотермический эффект при темпера-
туре 860–940 °С, обусловленный выделением СО2 и сопровождающийся поте-
рей массы порядка 44% (процесс термодиссоциации) (рис. 49). Для гипса эндо-
термический эффект при температурах в интервале от 80 до 220 °С имеет слож-
ный характер и связан с поэтапной потерей молекул воды. В частности, некото-
рое количество воды иногда удаляется при температуре 80–90 °С. Далее, значи-
тельное количество воды выделяется при 140 °С с переходом гипса в полугид-
рат CaSO4∙0,5H2O. Наконец, при температуре 140–220 °С остаток воды полно-
стью удаляется. Процесс обезвоживания гипса сопровождается потерей массы в 
количестве до 20,9 %. Небольшой экзотермический эффект при температуре 
около 370 °С связан с переходом гипса в ангидрит. При температуре 1150–
1160 °С наблюдается эндотермический эффект, обусловленный полиморфным 
превращением ангидрита. Наконец, при температуре около 1225 °С минерал 
расплавляется (рис. 50).  

Таким образом, синхронный термический анализ вещества позволяет по-
лучить весьма обширный перечень информативных данных (общий вид кривой 
нагревания, присутствие эндотермических и экзотермических эффектов, их ин-
тенсивность, соотношение площадей эффектов, интервалы температур эффек-
тов, потеря массы), которые дают представление о природе превращений, 
имевших место в процессе нагрева минерала. 

 

 
 

Рис. 49. Термические эффекты и потеря массы для кальцита 
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Характерные для некоторых карбонатов, сульфатов и глинистых минера-
лов термические эффекты, интервалы температур и потери массы приведены 
в табл. 17. 

 
Таблица 17 

Термические константы минералов с потерей массы при разных эффектах 
 

Минерал 
Термические эффекты, °С  Потеря массы, % 

Эндотермический Экзотермический 1 2 3 

Кальцит 920–940 - 44 - - 

Доломит 750–760, 930–940 - 20–21 26–27 - 

Магнезит 610–630 - 52 - - 

Сидерит 540–560 660–750 38 - - 

Родохрозит 600 950–960 38 - - 

Гипс 
80–90, 140,  

200–220 
- до 1 3–4 

14–
16 

Алунит 460–520, 830 - 8–10 14–15 - 

Каолинит 500–600 950–1000, 1200 14 - - 

Монтмориллонит 
120–200, 600–730, 

780–800 
930 4–7 2–5 1–2 

Глауконит 
40–150, 450–600, 

900–950 
- 1–2 3–4 - 

Хлориты 550–650, 760–810 810–840 5–8 5–6 - 
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Рис. 50. Термические эффекты и потеря массы для гипса 

 
Обобщение результатов применения термического метода при минерало-

гических исследованиях даёт представление о его важной роли в познании 
свойств многих минеральных веществ. Наиболее значительны следующие его 
достижения. 

1. Диагностика более 700 минеральных видов и разновидностей, встре-
чающихся как в чистом виде, так и в составе природных механических смесей в 
коре выветривания, зоне окисления и тонкодисперсных осадочных образовани-
ях различного типа. 

2. Количественный фазовый анализ полиминеральных скоплений без раз-
деления их на мономинеральные фракции (чего часто добиться невозможно) 
при опробовании и разведке различных месторождений и рудопроявлений 
(бокситы, алуниты, хризотил- и амфибол-асбесты, соляные, железорудные ме-
сторождения и др.). 

3. Выделение парагенезисов минералов, имеющих большое значение при 
стратиграфических построениях. 

4. Определение степени гидротермального изменения ультраосновных и 
основных пород (процессы серпентинизации, лиственитизации, оталькования 
и др.). 
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5. Выявление состава продуктов раскристаллизации кислых и основных 
вулканических стекол (палагониты, перлиты, обсидианы) в соотношении со 
свободным кварцем. 

6. Определение форм нахождения рассеянного органического вещества в 
породах при проведении структурной и стратиграфической корреляции осадоч-
ных толщ. 

7. Установление степени и типа метаморфизма, а также фаций метамор-
физма пород, содержащих рассеянное органическое вещество. 

8. Уточнение форм нахождения воды (адсорбционная, цеолитная, консти-
туционная) и структурных особенностей содержащих ее минералов. 

9. Изучение характера полиморфных превращений вещества (например, 
каолинита, диккита, накрита). 

10. Изучение особенностей перехода вещества из метамиктного состоя-
ния в кристаллическое (например, циркона, монацита и др.). 

11. Использование данных термического анализа для построения фазовых 
диаграмм состояния вещества. 

12. Выяснение условий образования новых минералов при высокой тем-
пературе. 

Практические приложения. Синхронный термический анализ достаточно 
часто применяется при изучении нефтяных коллекторов. Примером являются 
результаты изучения образцов аргиллитов одного из месторождений Западной 
Сибири, проведенного сотрудниками Пермского университета с применением 
синхронного термоанализатора STA 409 PC Luxx (табл. 18).  

 

Таблица 18 
Термические эффекты и минеральный состав цемента коллектора 

 

Номер 
пробы 

Основные эффекты 
на термических кривых 

Минеральный  
состав 

Общая  
потеря  

массы, % 
1  Эндотермический: дегидратация 

– при 106ºC с потерей массы 6,08 %,  
– при 170ºC с потерей массы 1,83 %,  
– при 731°С с потерей массы 1,95 % 

Монтмориллонит, 
гидрослюды 

16,38 

2 Эндотермический: дегидратация 
при 97 °С с потерей массы 10,8 % 

Гидрослюды 12,89 
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Окончание таблицы 18 

Номер 
пробы 

Основные эффекты  
на термических кривых 

Минеральный 
состав 

Общая  
потеря  

массы, % 
3 Эндотермический: дегидратация 

при 106,1 °С  с потерей массы 6,77 %.  
Экзотермический: кристаллизация при 
889,8 °С 

Монтмориллонит, 
сидерит 

10,84 

4 Эндотермический: дегидратация 
при 108,1 °C с потерей массы 7,14 %.  
Экзотермический: кристаллизация при 
888,6 °C 

Сидерит, 
монтмориллонит, 
 

28,47 

5 Эндотермический: дегидратация 
– при 112,7 °C с потерей массы 4,27 %, 
– при 732,0 °C с потерей массы 1,78 % 

Монтмориллонит 17,29 

6 Эндотермический: дегидратация 
– при 92,4ºC с потерей массы 3,15 %,  
– при 527,3ºC с потерей массы 6,32 %.  
Эффект кристаллизации при 970,3 °C  

Гидрослюды, 
каолинит 

11,86 

7 Эндотермический: дегидратация 
– при 75,6 °C с потерей массы 6,81 %,  
– при 495,5 °C с потерей массы 4,98 %.  
Эффект кристаллизации при 965,0 °C 

Гидрослюды, 
каолинит 

13,46 

8 Эндотермический: дегидратация 
– при 98,2 °C с потерей массы 4,28 %,  
– при 486,9 °C с потерей массы 6,59 %.  
Эффекты кристаллизации при 961,0 °C 
и 1040,7 °C 

Гидрослюды, 
каолинит 

18,28 

9 Эндотермический: дегидратация 
– при 105,9 °C с потерей массы 3,59 %,  
– при 503,2 °C с потерей массы 4,39 %.  
Эффект кристаллизации при 964,5 °C  

Гидрослюды, 
каолинит 

10,00 

10 Эндотермический: дегидратация 
– при 94 °C с потерей массы 5,20 %,  
– при 497 °C с потерей массы 4,06 %.  
Эффект кристаллизации при 967,3 °C 

Гидрослюды, 
каолинит 

10,19 
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Образцы после измельчения помещались в корундовый тигель и нагрева-
лись до температуры 1000 °C со скоростью 10 °C в минуту. Исследование про-
водилось в динамической газовой атмосфере с применением Ar (скорость подачи 
газа – 10 мл/мин. для весовой системы, 20 мл/мин. для измерительной камеры). 

При расшифровке термограмм устанавливались температуры термиче-
ских эффектов, потери масс при эндотермических эффектах, общие потери масс 
и определялся минеральный состав при сопоставлении кривых нагревания с 
эталонными данными. 

Приведенные в таблице 18 данные расшифровки термограмм нефтяных 
коллекторов характеризуют большое разнообразие типов цементирующего 
вещества в аргиллитах, роль наложенных процессов карбонатизации и 
возможность расчленения нефтеносных толщ на горизонты, которые могут 
быть сопоставлены с нефтеносностью пластов. Тем самым иллюстрируется 
высокая эффективность интерпретации результатов исследования глинистого 
вещества с применением синхронного термического анализа. 
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Глава 8. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
МИНЕРАЛОВ 

8.1. Эмиссионный спектральный анализ 
 
Эмиссионный спектральный анализ является одним из важнейших мето-

дов определения элементного состава пород по линейчатому спектру испуска-
ния (эмиссии) атомов в оптическом диапазоне электромагнитных волн. Он дол-
гое время был основным методом определения концентраций рудных элемен-
тов в породах, шлихах, концентратах, мономинеральных фракциях. Преимуще-
ствами этого метода являются: 

– высокая чувствительность (0,01–0,0001%, иногда 0,000001%), 
– малая навеска (от 10 до 100 мг, иногда 1 мг), 
– высокая производительность и низкая стоимость, 
– комплексность (одновременно в одной навеске можно определить кон-

центрации 10–20 рудных элементов, иногда до 70), 
– воспроизводимость (результаты доступны проверке). 
Сущность анализа заключается в изучении спектра вещества, получаемо-

го в оптической области под воздействием электрической дуги переменного 
или постоянного тока. При этом в канале угольного электрода происходит пол-
ное испарение 30–50 мг порошкообразной пробы. Излучение вещества разлага-
ется в оптический спектр по длинам волн с помощью специальных спектраль-
ных аппаратов (спектрографов) и фотографируется на фотопластинке (спектро-
грамме).  

Каждый элемент на спектрограмме образует серию спектральных линий, 
которые различаются по количеству, длинам волн и интенсивности. Количество 
и длины волн спектральных линий зависят от порядкового номера элемента в 
таблице Менделеева (для Li, Be, B, Na, Mg – 100–200; для Al, Si, Sn, Pb – сот-
ни), а интенсивность волн – от концентрации элемента. 

 По степени точности различают полуколичественный и количественный 
спектральный анализ. К прецизионным методам относится только количе-
ственный анализ, при котором содержание рудного элемента в образце оцени-
вается на основе сравнения с эталоном. Одновременно обычно определяется 
содержание 10–15 элементов (Ti, Sn, Cu, Zn, Co, V, Cr, Pb, Ni и др.), ошибка 
определения составляет порядка 10% и менее, воспроизводимость достигает 3–
5%. Чувствительность количественного анализа составляет обычно 0,0001%, но 
варьирует для разных элементов. 

Имеется возможность повысить чувствительность метода за счет исполь-
зования особого типа электродов (т.н. камерных), которые позволяют добиться 
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селективного испарения летучих соединений ряда элементов (Re, Te, Mo, Tl, In, 
Hg и др.) при использовании навески массой до 1 г.  

 Для решения наиболее важных поисковых задач предварительно прово-
дится точная калибровка аппаратуры на определенные элементы. В частности, 
широко применяется на практике спектрозолотометрический анализ (на Au, Pt, 
Ag), который позволяет с достаточной для поисковой стадии работ точностью 
быстро обрабатывать большое количество проб.  

 
8.2. Атомно-абсорбционный анализ 

 
Атомно-абсорбционный анализ (ААА) является одним из самых распро-

страненных методов определения содержания металлов, используемых в со-
временной аналитической практике при выполнении массовых анализов. Кроме 
того, это один из наиболее точных методов определения концентраций рудных 
элементов в породе благодаря достаточно представительной массе анализируе-
мой пробы (1–10 г). 

Физический принцип атомно-абсорбционной спектрометрии основан на 
эффекте резонансного поглощения спектра возбужденного элемента атомизи-
рованными парами исследуемого вещества с использованием способов реги-
страции доли поглощенного излучения специальным детектором. 

Операции пробоподготовки при данном анализе начинаются с отбора 
представительной навески. Объем анализируемого образца подбирается с уче-
том ожидаемой концентрации в нем определяемых элементов. Существует спе-
циальная таблица для такого выбора, обеспечивающая наилучшую точность ре-
зультатов анализа. Если концентрация элемента в растворе окажется слишком 
большой, то потребуется его разбавление, а если низкой, то, наоборот, – допол-
нительное концентрирование с помощью экстрагентов или сорбентов. Разбав-
ление допускается не более, чем в 100 раз. 

Далее отобранная навеска растворяется в кислотах в химической станции, 
а раствор разбавляется дистиллированной водой. Перевод вещества в раствор 
проводится разными способами (растворение в кислотах, щелочах, сплавление 
и др.). в зависимости от его состава. При этом для многих проб требуется дис-
пергация, т.е. размельчение вплоть до разделения породы на отдельные мель-
чайшие частички. С этой целью применяют ультразвуковые диспергаторы. 

Одним из вариантов пробоподготовки является разложение образцов под 
давлением в закрытых сосудах (автоклавах). Предварительно образец в растер-
том состоянии смешивают с азотной кислотой или смесью кислот. Температура 
нагрева составляет 250оС.  
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В результате этих операций атомы определяемых элементов переходят в 
раствор в ионной форме и равномерно распределяются в объеме растворителя. 
Однако нередко возникают сложности с переводом всего объема навески в рас-
твор, что зависит от вещественного состава пробы. Эти проблемы решаются 
путем подбора определенного набора кислот. Концентрация элемента опреде-
ляется в небольшом объеме раствора (аликвоте объемом 1 мл) в атомно-
абсорбционном спектрометре (рис. 51).  

 
 

 
 

Рис. 51. Атомно-абсорбционный спектрометр МГК-915  
(фирмы ЛЮМЭКС, Санкт-Петербург) 

  
Используются несколько направлений атомно-абсорбционного анализа, 

которые зависят от количества одновременно определяемых элементов, спосо-
ба определения содержания элемента и соответствующей аппаратуры. 

В качестве атомизатора применяются горелки с открытым пламенем или 
графитовые печи, в которых при высокой температуре происходит мгновенное 
испарение вводимой аликвоты раствора. В графитовой трубчатой печи испаре-
ние пробы происходит в замкнутом объеме при ее нагревании электрическим 
током. Атомный пар определяемого элемента удерживается в полости графито-
вой печи в течение достаточного для анализа времени (около 1 с). Оптимальная 
температура анализа выбирается в зависимости от определяемого элемента 
(например, для кадмия – 1300оС, меди – 2100оС, ванадия – 2700оС). Внедрение в 
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практику исследований графитового атомизатора позволило также анализиро-
вать порошкообразные и даже исходные образцы. 

 Содержание каждого элемента в этом варианте измеряется по очереди 
(селективный метод). Для однократного определения содержания элемента в 
полученном растворе используется аликвота (капля) объемом от 0,005 до 0,1 
мл, отбираемая с помощью пипетки. Затем можно многократно отбирать такие 
капли из приготовленного раствора, повторять анализ и использовать как 
наиболее точный средний результат. 

 В приборе для каждого элемента имеется отдельная лампа, которая игра-
ет роль эталонного измерителя и обеспечивает сравнение замеренной концен-
трации с эталонной. В данном типе прибора имеется набор ламп, по одной на 
каждый определяемый элемент. Чувствительность метода достигает 0,000001%. 
Определить можно содержание большинства элементов таблицы Менделеева – 
от Li до U, за исключением инертных газов, галогенов, C, H, O, S и Р.  

В процессе испарения введенного в прибор раствора и доведения его до 
стадии атомизации на получаемом графике формируется отчетливо выражен-
ный пик. Концентрация определяемого элемента в пробе рассчитывается по 
высоте и площади этого пика. И то, и другое может быть замерено автоматиче-
ски с помощью специальной компьютерной программы. 

 В более совершенных приборах (Perkin Elmer) концентрации большого 
количества элементов в образце определяются одновременно. Отдельным 
направлением атомно-абсорбционной спектрометрии является метод электро-
термической атомизации (ЭТААС). Данный метод отличается наиболее высо-
кой чувствительностью. Он позволяет определять более 50 элементов на уровне 
содержаний 10-9 – 10-12 г.  

Основные области использования атомно-абсорбционного метода, наряду 
с геологическими исследованиями, включают контрольный анализ особо чи-
стых веществ, реактивов, металлов и сплавов, получаемых в различных сферах 
производства, экологический контроль заражения окружающей среды, изуче-
ние биологических и клинических объектов, оценка качества и соответствия 
установленным нормам продовольственных товаров, лекарств и т.д. 

 
8.3. Рентгеноспектральный анализ 

 
Рентгеноспектральный локальный анализ (РЛА), или электронно-

зондовый (микрозондовый) анализ, в настоящее время является одним из ос-
новных методов изучения химического состава тонкодисперсного минерально-
го вещества. 
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Появление этого метода стало результатом прогресса в двух областях – 
электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии. В частности, от 
электронной микроскопии требовалось добиться формирования узкого элек-
тронного пучка, а от рентгеновской спектроскопии – возможности определения 
содержания элементов. 

Создание аппаратуры для выполнения электронно-зондового микроана-
лиза проходило в два этапа. На первом этапе был создан рентгеновский микро-
анализатор, основой которого являлся энергодисперсионный спектрометр, а 
вспомогательные функции выполнял электронный микроскоп. Первый макет 
рентгеновского микроанализатора был создан во Франции Р.Кастеном и 
А.Гинье в 1949 г., несколько позднее – И.Б.Боровским и Н.П.Ильиным в СССР. 
Первым коммерческим аппаратом являлся прибор Cameca, Франция (1956). 
Однако он не позволял определять содержание элементов с малой атомной мас-
сой. В 1956 г. в Кембридже (Великобритания) был создан сканирующий элек-
тронный микроанализатор, с помощью которого возможности прибора значи-
тельно расширились. В 60-е гг. прошлого века был достигнут очередной про-
гресс в методике анализа за счет применения длинноволновых рентгеновских 
лучей, что позволило определять содержания O, F, C. В 1968 г. Фитцджеральд, 
Кейт и Хейнрих создали детектор с высокой разрешающей способностью и 
быстродействием. После начала выпуска массовой серии аппаратов фирмы Jeol 
(Япония) РЛА победил в конкурентной борьбе с другими методами определе-
ния состава минерального вещества. Наиболее совершенными приборами этого 
типа являются рентгеновские микроанализаторы JXA 8230 Superprobe, SPM 
9700, SPM 8000FM, EPMA 1720, EPMA 8050G, TXA 5 и др. 

На втором этапе возможность проведения микрозондового анализа была 
реализована путем использования энергодисперсионного спектрометра в каче-
стве одной из приставок к сканирующему электронному микроскопу (см. вы-
ше), что дало возможность упростить процедуру и удешевить стоимость анали-
за. 

Электронно-зондовый микроанализ позволяет проводить количественное 
определение химического состава минералов на элементы от В (Z=4) до U 
(Z=92). Объемная локальность метода составляет несколько мкм3, абсолютная 
чувствительность – от 10-8 до 10-15 г. Относительная чувствительность РЛА от 
0,1 до 0,001% и зависит от определяемого элемента и условий анализа. Точ-
ность метода составляет 1–2% и определяется в основном стабильностью тока 
электронного пучка и положением его в пространстве. Влияют на результаты 
также такие факторы, как качество подготовки образца, способы расчета по-
правок, используемые стандарты и др. Линейная локальность метода на по-
верхности образца – 0,5–5 мкм, на глубину – от 0,01 до 5 мкм. 
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Высокие достоинства метода обеспечили значительный прогресс в изуче-
нии минерального вещества. Появилась возможность определять химический 
состав зерна и включений в нем непосредственно в аншлифах. Метод отличает-
ся высокой прицельностью, т.е. возможностью выбора точки анализа при ее по-
стоянном контроле с помощью оптического микроскопа при большом увеличе-
нии. Другими достоинствами метода являются сохранность минералов в про-
цессе анализа, возможность повторных анализов в той же точке и т.д. 

С внедрением метода в минералогическую практику отпала необходи-
мость отбора мономинеральных фракций для проведения химического анализа, 
появилась возможность детального изучения зональности одиночных зерен, 
влияния процессов химического выветривания на состав минералов, установ-
ления присутствия мельчайших включений в минералах и их состава. Первые 
результаты применения микрозондового анализа были сопоставлены с данными 
химического анализа и оказались вполне приемлемыми, а иногда даже более 
корректными. К 1969 г. этим методом было открыто 50 новых минералов, сотни 
новых разновидностей и тысячи минеральных фаз. В настоящее время количе-
ство новых минералов, открытых с помощью метода, превысило тысячу, а ми-
неральных фаз – несколько десятков тысяч. 

Микрозондовый метод в значительной степени способствовал стреми-
тельному прогрессу микроминералогии, а на рубеже тысячелетий – зарожде-
нию и эффективному развитию наноминералогии. 

 Однако существуют определенные ограничения в применении метода. В 
частности, он неприменим при изучении химического состава сложных окис-
ленных руд и водных соединений. Теория метода разработана только для твер-
дых гомогенных тел с полированной поверхностью. Количественное определе-
ние содержания одного элемента возможно только лишь при определении всех 
основных компонентов в составе минерала. С помощью метода невозможно 
определять содержания таких элементов, как H, He, Li и Be.  

Использование метода возможно в качественном и количественном вари-
антах. Под качественным понимается вид микрозондового анализа образца, при 
котором устанавливается присутствие или отсутствие какого-либо элемента в 
минерале, а также проводится диагностика минерала по характерному сочета-
нию присутствующих элементов. Эта задача, в частности, выполняется с по-
мощью энергодисперсионного спектрометра, который является одной из при-
ставок к сканирующем электронному микроскопу. Он способен в течение не-
скольких секунд зарегистрировать весь спектр рентгеновских характеристиче-
ских лучей, т.е. обнаружить все элементы и оценить их примерные содержания. 

Качественная идентификация элементов проводится по положению пиков 
К-спектров, L-спектров и М-спектров. К-спектры содержат один или два пика 
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(Кα и Кβ), L- и М-спектры содержат до 6 пиков и более. Минералы идентифи-
цируются по характерным для них энергодисперсионным спектрам (рис. 52). 

 

 
Рис. 52. Примеры L-спектров для ряда элементов с атомным номером (Z)  

от 30 до 79 
 

Если минералы состоят из одних и тех же элементов, но в разных количе-
ствах, то спектры для них различаются по высоте пиков. Например, для кварца 
характерны отчетливо различаемые пики для Si и O, а присутствие пиков для 
Al и K обусловлено глинистыми примазками на поверхности (рис. 53).  

В количественном варианте содержание элементов в образцах определя-
ется путем сравнения высоты пиков, соответствующих определенным элемен-
там, с эталонными данными, содержащимися в памяти спектрометра. Предел 
обнаружения элемента обычно составляет 0,05–0,1%. 
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Рис. 53. Энергодисперсионный спектр кварца  
(по оси абсцисс – значения энергии, кэВ)  

 
Сложности количественного анализа с применением энергодисперсион-

ного спектрометра связаны с перекрытием пиков ряда элементов. Для устране-
ния влияния этого фактора необходимо применять два спектрометра – волно-
вой и энергодисперсионный (WDS и EDS). Обычно при анализе состава кисло-
родсодержащих минералов не определяется содержание кислорода. Последнее 
устанавливается расчетным способом «по разности» или «по стехиометрии». 

Химический состав образца представляется в виде массовых содержаний 
элементов (для металлов, хлоридов, фторидов) или оксидов (для кислородных 
соединений). При этом образец должен быть устойчивым к бомбардировке 
электронами зонда, т.к. температура в точке анализа возрастает до 700–800оС. В 
частности, наименее устойчивыми при электронном облучении являются селен, 
ртуть, фториды, фосфаты, полевые шпаты, водные соединения, алмаз и ряд 
других. 

Для выполнения количественного микрозондового анализа в базу данных 
спектрометра вводятся сведения для эталонных элементов и их простых соеди-
нений. Очень важен правильный выбор стандартных образцов. По составу и 
свойствам они должны быть близки к анализируемым образцам. В любом слу-
чае в конечные результаты анализа необходимо вводить поправки на вещество 
образца. 

До выполнения анализа проводятся необходимые операции пробоподго-
товки. В частности, анализируемые образцы и эталоны полируются с очень вы-
соким качеством. После этого образец напыляется на специальном устройстве с 
образованием на нем тонкой пленки проводящего вещества (графита, золота, 
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серебра, меди) с целью обеспечения стекания электронов зонда с поверхности 
образца.  

Обычно при количественном микрозондовом анализе нельзя точно уста-
новить валентность таких элементов, как Fe, Mn, Ni, Cu, Co, V, U, и некоторых 
других. Их валентность задается в программе расчета содержаний, изначально 
исходя из предполагаемой формулы минерала. Однако имеются особые спосо-
бы теоретического расчета содержаний разновалентных атомов одного и того 
же элемента (особенно железа). Например, для этого сначала применяется 
определение содержания кислорода, связанного с моновалентными атомами. 
Затем рассчитывается распределение оставшейся доли кислорода между разно-
валентными атомами железа. 

Количественная интерпретация данных эксперимента с использованием 
программного продукта с заранее диагностированными и 
проэталонированными образцами чистых минералов позволяет устанавливать 
количественное соотношение элементов. Например, для зерна кварца с 
глинистыми примазками (см. рис. 53) установлено следующее соотношение 
оксидов (в %): SiO2 – 98,32; Al2O3 – 1,03 и K2O – 0,25. Обычно сумма компонен-
тов (при отсутствии водорода и углерода) от 99 до 101%. Для кальцита она со-
ставляет порядка 56% (остальная часть массы его вещества приходится на СO2). 

В минералогических исследованиях имеются многочисленные примеры 
использования микрозондового анализа для решения различных задач. В част-
ности, одним из направлений применения микрозондового анализа является 
определение химического состава отдельных зерен минералов с последующим 
пересчетом данных на минальный состав. Миналы представляют собой услов-
ные составные компоненты изоморфной смеси, имеющие одинаковое строение 
кристаллической решетки. Соотношение миналов в минеральных зернах явля-
ется индикатором условий образования, источников питания, наложенных про-
цессов и т.д. 

В качестве примера можно привести исследования по минералам-
спутникам алмаза, в частности, по гранатам. Минальный состав гранатов явля-
ется индикатором родоначальной породы, а в кимберлитах – показателем сте-
пени их алмазоносности. Основными миналами в составе гранатов являются 
пироп – Mg3Al2[SiO4]3, кноррингит – Mg3Cr2[SiO4]3, спессартин – Mn3Al2[SiO4]3, 
уваровит  – Ca3Al2[SiO4]3, 

андрадит – Ca3Fe2[SiO4]3, альмандин – Fe3Al2[SiO4]3 и гроссуляр – 
Ca3Al2[SiO4]3. 

 Наиболее характерными миналами в составе гранатов алмазоносных 
кимберлитов являются пироп и кноррингит, в заметном количестве присут-
ствуют также уваровит и альмандин. Ниже приведены данные микрозондовых 
анализов зерен гранатов из кимберлитовой трубки Гвинеи (табл. 19). 
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Таблица 19 
Результаты микрозондового анализа гранатов, мас. % 

 

Оксид 
1 анализ 2 анализ 3 анализ 

мас. % фор. ед., 
% мас. % фор. ед., 

% мас. % фор. ед., 
% 

SiO2 39,22 11,47 40,38 11,71 41,33 11.95 
TiO2 0,10 0,03 0,22 0,06 0,08 0,02 
Al2O3 17,83 6,14 18,17 6,21 21,35 7,28 
Cr2O3 7,07 1,63 6,08 1,39 1,32 0,30 
MgO 18,92 8,24 19,79 8,55 18,29 7,89 
FeO* 10,14 2,48 9,15 2,22 12,06 2,92 
MnO 0,54 0,13 0,52 0,13 0,48 0,12 
CaO 5,89 1,84 5,47 1,70 4,64 1,44 

Сумма 99,71 31,96 99,78 31,97 100,67 31,92 
 

Cумма формульных единиц (катионов) для гранатов составляет 8 (3+2+3), 
которая умножается на 4 для повышения точности расчетов. Фактически анали-
зы показывают несколько меньшее количество объемных процентов катионов 
из-за присутствия некоторых других компонентов (Ti, V, Ni). Расчет соотноше-
ния миналов показал, что в первом приближении все изученные зерна относят-
ся к пиропам (доля этого минала составляет 56–66%). Однако соотношение 
других миналов и особенно кноррингита в них существенно варьирует, что мо-
жет быть связано со степенью алмазоносности кимберлита. В частности, в 
наиболее алмазоносных кимберлитах доля кноррингитового компонента замет-
но выше (табл. 20). 

 
Таблица 20 

Минальный состав гранатов из кимберлита Гвинеи, % 
 

Минал 1 анализ 2 анализ 3 анализ 
Пироп 55,7 61,3 65,7 

Альмандин 14,9 13,5 21,2 
Кноррингит 13,0 9,9 - 

Уваровит 6,2 6,9 3,8 
Гроссуляр - - 3,7 

Спессартин 1,1 1,1 1,0 
Андрадит 9,1 7,3 4,6 

Cумма 100 100 100 
 
Другим примером являются результаты аналогичных исследований зерен 

хромшпинелидов Главного Сарановского месторождения. Хромшпинелиды – 
важнейшее сырье для металлургической промышленности и строительной ин-
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дустрии. Они встречаются в различных ультраосновных и основных породах, 
могут служить индикаторами состава магмы и наложенных процессов. Хром-
шпинелиды отличаются сложным химическим составом с присутствием раз-
личных элементов, главными из которых являются Cr, Al, Fe, Mg, кроме того, в 
специфических рудопроявлениях часто встречаются Ti, Mn, Zn, Co, Ni 
(табл. 21).  

 
Таблица 21 

Химический состав хромшпинелидов, мас. % 
 

Оксид 
Главное Сарановское  

месторождение 
Апшакская площадь,  

Южный Урал* 
от до среднее от до среднее 

TiO2 0,49 0,75 0,61 0 0,53 0,15 
Al2O3 9,49 18,76 15,94 2,06 36,01 18,20 
Cr2O3 42,65 50,77 48,53 31,80 61,90 50,30 
MgO 7,15 11,32 9,72 3,24 15,40 10,55 
FeO* 19,66 30,53 24,00 14,54 60,98 20,64 
MnO 0 0,84 0,28 0 0,70 0,10 
ZnO - - - 0 0,52 0,03 
NiO 0,09 0,29 0,15 0 0,33 0,02 
CoO 0 0,14 0,05 0 0,41 0,01 

Cумма   100   100 
* По данным Д.Е.Савельева (2018). 
 
Основными миналами в составе хромшпинелидов являются феррохромит 

– FeCr2O4, ульвошпинель – Fe2TiO4, якобсит – MnCr2O4,  магнетит –  FeFe2O4, 
пикрохромит – MgCr2O4, шпинель – MgAl2O4,  герцинит –  FeAl2O4 и ганит –  
ZnAl2O4.           

Минальный состав хромшпинелидов Главного Сарановского месторож-
дения заметно отличается от такового рудопроявлений Приполярного Урала 
(табл. 22). Среди преобладающих миналов, кроме феррохромитового, отмечено 
заметное присутствие шпинелевого и пикрохромитового. В повышенном коли-
честве присутствует магнетитовый, а также ульвошпинелевый. Такие руды от-
носятся к низкохромистым с высоким содержанием глинозема (минеральная 
разновидность алюмохромит) и в металлургии не применяются. Хромшпинели-
ды в составе хромититов Южного Урала отличаются значительно более широ-
ким диапазоном изменения содержания таких миналов, как феррохромитовый, 
шпинелевый и особенно магнетитовый, вследствие высокой вариабельности 
химического состава индивидов. Для них не характерен ульвошпинелевый ми-
нал. 
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Таблица 22 
Соотношение миналов в хромшпинелидах, % 

 

Минал 
Главное Сарановское  

месторождение 
Апшакская площадь,  

Южный Урал 
от до среднее от  до среднее 

Феррохромит 32,2 46,9 40,6 35,3 65,2 46,3 
Якобсит 0,5 2,7 1,0 0 2,2 0,3 
Шпинель 18,8 35,0 28,2 9,0 62,1 22,1 

Пикрохромит 10,0 27,4 19,3 15,5 29,5 21,7 
Ульвошпинель 1,0 2,0 1,5 0 0,7 0,1 

Магнетит 2,0 13,8 7,5 0 49,5 9,5 
Герцинит - 17,3 1,9 - - - 

Cумма  100   100 
 

8.4. Силикатный анализ 
Силикатный анализ применяется для определения химического состава 

пород, имеющих силикатную основу (обломочных, глинистых, кремниевых). 
Пробоподготовка к анализу включает следующие операции. Отбирается пред-
ставительная навеска раздробленного образца породы (массой 10–50 г) мето-
дом «кольца и конуса» или в делителе Джонса, которая истирается до тонкой 
пудры и взвешивается на аналитических весах с чувствительностью 0,0001 г.  

Перед выполнением основных операций в пробе определяется содержа-
ние гигроскопической воды, которая исключается из суммы определяемых да-
лее компонентов. Далее устанавливается содержание потерь при прокаливании 
(ППП) с выдержкой навески в муфельной печи в течение 40 мин. при темпера-
туре 1000оС. В ходе этого процесса в основном из минералов удаляется хими-
чески связанная вода и выделяется СО2 при разложении карбонатов. Кроме то-
го, определенную роль играют процессы окисления органического вещества и 
сульфидов, разложение сульфатов и сублимация (возгонка хлоридов). При 
окислении двухвалентное железо переходит в трехвалентное, что приводит к 
увеличению массы навески. 

Следующей операцией является перевод силикатов в растворимые соеди-
нения, что достигается сплавлением навески с карбонатами натрия или калия 
(сода, поташ) при температуре до 900оС в муфельной печи в течение 40–60 мин. 

Содержание основных компонентов в навеске определяется в три этапа: 
сначала SiO2, затем Al2O3, Fe2O3 и TiO2, в заключение СаО, MgO, Na2O и K2O. 
Содержание FeO находится расчетным способом. В каждом случае использу-
ются определенные реагенты для последовательного экстрагирования элемен-
тов и их осаждения. После высушивания осадок взвешивается на весах и рас-
считывается содержание элемента в оксидной форме. 

При силикатном анализе определяется содержание 11 наиболее распро-
страненных в силикатных породах компонентов: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, 
MgO, MnO, TiO2, Na2O, K2O, H2O, реже P2O5, Cr2O3 и др. Суммарное содержа-
ние этих компонентов обычно колеблется от 98 до 102%, что связано с разными 
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ошибками метода. Точность метода достаточно высока (до 1%), чувствитель-
ность – до 0,01%.  

В табл. 23 приведены примеры химического состава образцов наиболее 
распространенных в природе силикатных пород, определенного силикатным 
методом.  

 

Таблица 23 
Химический состав силикатных пород, мас. % 

 

Оксид Песчаник 
к/з 

Песчаник 
с/з 

Песчаник 
м/з Алевролит Аргиллит Опока Трепел 

SiO2 75,05 72,68 69,54 57,07 42,95 93,63 90,47 
TiO2 0,17 0,20 0,47 1,58 2,57 0,10 0,64 
Al2O3 9,25 10,59 11,05 13,47 15.32 1,12 1.75 
Fe2O3 5,63 6,06 7,32 9,38 11.39 3,56 1,55 
FeO 3,12 4,03 5,13 6,55 8,36 0,28 0,78 
MnO 0,11 0,08 0,07 0,35 0,48 0,09 0,15 
CaO 1,58 0,67 0,59 2,37 3,54 0,33 1,59 
MgO 0,75 0,56 0,48 1,78 2,11 0,12 0,45 
Na2O 1,54 1,44 1,37 2,15 3,56 0,38 0,57 
K2O 1,12 1,09 1,01 1,79 4,19 0,43 0,63 
P2O5 0,21 0,17 0,14 0,35 0,44 0,05 0,38 
H2O 1,05 1,48 2,26 3,65 5,66 0,15 0,55 

Cумма 99,58 99,05 99,43 100,49 100,57 100,24 99,51 
Примечания: к/з – крупнозернистый, с/з – среднезернистый, м/з – мелко-

зернистый.   
 

В них преобладающим компонентом всегда является кремнезем (основ-
ной минерал кварц), в терригенных породах заметную долю составляют глино-
зем (полевые шпаты, слюды) и оксиды железа (гетит, гидрогетит, гематит). 

Наибольшие ограничения в использовании метода связаны с его трудоем-
костью и длительностью процедур при выполнении анализа. В связи с этим в 
настоящее время он практически полностью вытеснен конкурирующим мето-
дом, выполняющим те же задачи, – рентгенофлюоресцентным анализом. 

Силикатный анализ, тем не менее, остается наиболее надежным и точным 
методом определения химического состава кремнеземистых пород. Кроме вы-
сокой точности, у данного метода имеются определенные преимущества, свя-
занные с возможностью определения разновалентных оксидов железа, СО2 и 
Н2О. По этим причинам именно силикатный анализ, как правило, выполняется 
с целью определения химического состава стандартных образцов (особенно 
государственных – ГСО), которые в обязательном порядке используются в ка-
честве контроля точности результатов анализов в сертифицированных лабора-
ториях. Такой контроль качества изделий для предприятий, выпускающих осо-
бо ценное сырьё и соответствующую продукцию широкого назначения, имеет 
большое значение для развития передовых технологий. 
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8.5. Рентгенофлюоресцентный анализ 
 

Рентгенофлюоресцентный (РФА) анализ заключается в регистрации воз-
бужденного в образце характеристического рентгеновского излучения и опре-
делении концентраций элементов по его интенсивности. Присутствующие в об-
разце элементы устанавливаются по диапазону энергии характеристического 
рентгеновского излучения, а их количественное содержание (в мас. %) – по ве-
личине энергии в данном диапазоне. 

Этим методом определяется содержание всех элементов от В до U с чув-
ствительностью (для элементов нижней части таблицы Менделеева) до 0,0001% 
(1 ppm). В целом возбужденное рентгеновское излучение в природных образцах 
умещается в широкие диапазоны энергий (Е) – от 0,11 до 100 кэВ и длин волн 
(λ) – от 0,01 до 12 нм (или от 0,1 до 120 Å). Однако при рентгенофлюоресцент-
ном анализе охватываются только интервалы Е от 0,11 до 60 кэВ и λ от 0,02 
до11,3 нм. 

В качестве единицы измерения интенсивности рентгеновского излучения 
используется число рентгеновских импульсов (квантов), измеренное за секун-
ду, т.е. имп/с. Возбуждение рентгеновского излучения в атомах образца проис-
ходит в результате облучения его пучком рентгеновских лучей. Источником 
рентгеновских лучей является рентгеновская трубка. Максимальная величина 
энергии рентгеновских лучей, исходящих из трубки, достигает 30 кэВ. Возник-
новение возбужденного рентгеновского излучения в образце происходит в ре-
зультате перемещения электронов с наружных электронных оболочек на внут-
ренние; для этого необходимо придать им дополнительную энергию, что и до-
стигается за счет облучения образца рентгеновскими лучами. 

Перескоки электронов с наружных орбит на внутренние сопровождаются 
рентгеновским излучением, энергия которого зависит от близости оболочки к 
ядру и от массы ядра (эта энергия прямо пропорциональна разности значений 
энергетических уровней). Важнейшей характеристикой рентгеновского излуче-
ния кроме величины энергии является определенная длина волны. Измеряемая 
в рентгенофлюоресцентном анализе энергия характеристического рентгенов-
ского излучения является точным показателем того, с каким именно химиче-
ским элементов оно связано. 

Эта связь может быть выражена также в виде следующей зависимости 
длины волны излучения от его энергии: 

 
λ  = 1,24 / E. 

  
Исходя из формулы Брэгга–Вульфа (nλ=2d sin θ), в методе РФА исполь-

зуется набор нескольких кристаллов (табл. 24), различающихся по величине d. 
При работе с каждым кристаллом на основе известного значения d и измеряе-
мой величины θ рассчитывается длина волны возбужденного характеристиче-
ского излучения, от нее переходят к величине энергии, специфической для 
каждого элемента.  
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Таблица 24 
Характеристики кристаллов, используемых в анализе 

 

Обозначение Вещество Диапазон элементов Значение 
2d 

LiF Фторид лития К и далее 0,18–0,40 
PET Пентаэритрид от Al до Ti 0,874 
TIAP Гидрофталат таллия F, Na 2,576 

 
Излучение рентгеновской трубки, используемой для рентгенофлюорес-

центного анализа, должно обеспечить возбуждение электронов в атомах образ-
ца. Уровень этого возбуждения различен и зависит от энергии излучения труб-
ки и степени его поглощения в образце. В свою очередь степень поглощения 
рентгеновского излучения в образце зависит от среднего атомного номера сла-
гающих его атомов. При анализе легких элементов (Be, B, C и т.д.) излучение 
исходит из объема вещества толщиной всего лишь в несколько атомных слоев, 
в то время как излучение из более глубоких слоев полностью поглощается. Рас-
четы показывают, что для тяжелых элементов излучение может исходить из 
слоя толщиной до 10 см.  

Для измерения интенсивности рентгеновских лучей, исходящих из образ-
ца, и всех остальных операций используются специализированные спектромет-
ры (рис. 54).  

 
 

 
 

Рис. 54. Рентгенофлюоресцентный спектрометр S8 Tiger фирмы Bruker 
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В рентгенофлюоресцентном спектрометре регистрируется интенсивность 
излучения, которая соответствует количеству импульсов (рентгеновских кван-
тов) в единицу времени (имп/с). Интенсивность излучения прямо пропорцио-
нальна концентрации излучающего элемента в образце. Для идентификации 
элементов, присутствующих в образце, необходимо как можно шире развернуть 
диапазон энергий (в кэВ) возбужденного рентгеновского излучения, поступа-
ющего из образца. Этот энергетический спектр состоит из множества пиков, 
каждый из них соответствует определенному элементу. 

Конструктивно выделяют два типа спектрометров: многоканальные и по-
следовательные. Многоканальные спектрометры могут одновременно измерять 
до 28 проб. Они позволяют достигнуть высокой производительности анализов 
(до 600 проб в сутки). Время одного измерения составляет обычно от 20 до 60 с. 
Последовательные спектрометры предусматривают поочередную автоматиче-
скую смену образцов в процессе анализа. Максимальное количество загружае-
мых в спектрометр образцов может достигать 62. Длительность каждого анали-
за варьирует от 2 до 40 мин. Обычно дневная смена предназначается для подго-
товки образцов к анализу, а в ночную смену автоматически проводится после-
довательный анализ образцов в отсутствие персонала. 

Импульсы рентгеновского излучения, поступившие в спектрометры, об-
рабатываются и пересчитываются с применением электронной аппаратуры и 
специально разработанной программы. Сигналы счетчика импульсов проходят 
операции электронного усиления, преобразуются в графическую форму и обра-
батываются далее в главном усилителе и дискриминаторе. 

Каждый кристалл, используемый в аппарате, охватывает определенную 
область энергий рентгеновского излучения. Например, кристалл LiF (см. табл. 
24) охватывает область энергий от 3,3 до 30 кэВ, что соответствует диапазону 
элементов от калия до йода.  

Измеряемая проба может быть представлена порошком, твердым или 
жидким материалом, но лучше всего – расплавленным продуктом. Поверхность 
образца должна быть плоской, однородной по составу и чистой. Масса образца 
обычно составляет 2 г. Качество подготовки пробы не менее важно, чем каче-
ство измерений.  

Подготовка каждой пробы к анализу заключается в следующих основных 
операциях: 

– отбор средней пробы (методом «кольца и конуса» или делителем Джон-
са), 

– растирка пробы до крупности частиц 44 мкм в истирателе, 
– взвешивание пробы, 
– расплавление пробы, 
– приготовление таблетки под прессом. 
В частности, процедура расплавления образца эффективно выполняется с 

применением специальных автоматических устройств (рис. 55), а изготовление 
таблеток – с помощью гидравлического пресса лабораторного назначения 
(рис. 56). 
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Рис. 55. Автоматическая система сплавления материалов K1 Prime  
с программным обеспечением Katanax K1 Prime (Katanax inc., Канада) 

 
Ниже приведены примеры использования РФА в минералогической прак-

тике. 
Изучение химического состава карбонатных коллекторов. Карбонатные 

нефтяные коллекторы органогенного происхождения нередко отличаются мо-
нотонным минеральным составом с существенным преобладанием кальцита. 
Довольно однообразным является также химический состав, в котором в замет-
ном количестве присутствуют только СаО и ППП, т.е. составные компоненты 
кальцита (СаСО3). В этом случае важную роль при расчленении и корреляции 
разрезов, а также при восстановлении наложенных процессов, определяющих 
нефтеносность коллекторов, играют элементы-примеси. 

При изучении химического состава органогенного известняка нефтяного 
месторождения Курна-2 (Ирак) рентгенофлюоресцентным методом было уста-
новлено, что содержания СаО и ППП в сумме обычно составляют порядка 97% 
(табл. 25). Это является доказательством присутствия в разрезе пород мономи-
нерального (кальцитового) состава. Кроме того, постоянно присутствует MgO в 
количестве обычно 2–3%. 
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Рис. 56. Лабораторный полуавтоматический гидравлический пресс 
VANEOX 25t PR-25A-HD (ФРГ) 

 
Данные микрозондового анализа, выполненного по аншлифам тех же об-

разцов, позволяют сделать вывод об отсутствии в известняках с таким содержа-
нием магния признаков наложенного процесса доломитизации. Отсюда сделан 
вывод о том, что магний является изоморфной примесью в кальците. Это сви-
детельствует о соответствующем составе морской воды и особых климатиче-
ских условиях в морском бассейне осадконакопления (жарком сухом климате). 
Однако в одном маломощном прослое содержание MgO превышает 9%. Это 
единственный доломитизированный прослой в разрезе. Кроме того, выделяется 
прослой с содержанием MgO свыше 3% при повышенных содержаниях кремне-
зема и глинозема, что обусловлено присутствием глинистого вещества гид-
рослюдистого и хлоритового состава. В некоторых прослоях содержание Na2O 
превышает 1%, что связано с наложенным процессом хлоридизации. Отмечены 
также признаки слабого окварцевания породы (содержание кремнезема превы-
шает 3%). 

Приведенный пример свидетельствует о больших возможностях, которые 
открывает рентгенофлюоресцентный анализ при изучении пород однородного 
петрографического и минерального состава, особенно в сочетании с данными 
электронной микроскопии и микрозондового анализа. Полученные данные поз-
воляют проводить расчленение и корреляцию разрезов, выявлять литологиче-
ские критерии, которые могут быть использованы при выделении нефтеносных 



130 

горизонтов. Химический состав пород нефтяных коллекторов является «чут-
ким» индикатором интенсивности и характера наложенных процессов минера-
лообразования, которые иногда существенно влияют на нефтеносность пластов 
и геофизические данные, используемые при корреляции разрезов. Присутствие 
отдельных индикаторных элементов указывает на специфические условия ми-
нералообразования: фациальные особенности среды, состав морской воды, 
климатическую обстановку осадконакопления и т.д.  

 
Таблица 25 

Химический состав карбонатных пород нефтяного месторождения Курна-2, 
мас. % 

 
№ 

проб СаО MgO Na2O K2O FeO* MnO TiO2 SiO2 Al2O3 ППП Сумма 

1 52,51 2,22 0,25 0,03 0 0 0,01 0 0,10 44,40 99,52 
2 50,35 2,31 0,69 0,10 0 0 0,01 0 0,22 46,30 99,98 
3 51,43 1,97 0,30 0,04 0 0 0 0 0,05 45,50 99,29 
4 52,16 1,98 0,29 0,03 0 0 0 0 0,04 45,10 99,60 
5 50,56 2,18 0,59 0,06 0 0 0,01 0 0,18 45,90 99,48 
6 51,05 2,19 0,40 0,04 0 0 0,01 0 0,14 45,90 99,73 
7 49,17 3,16 0,44 0,10 0 0 0,01 0,73 0,32 45,20 99,13 
8 48,93 3,29 0,49 0,13 0 0 0,02 0,89 0,39 44,60 98,74 
9 48,48 3,29 0,63 0,08 0 0 0,02 0,51 0,32 45,40 98,73 
10 48,16 3,04 1,01 0,11 0,15 0 0,01 0,37 0,27 44,70 97,82 
11 48,41 2,97 0,92 0,16 0 0 0,02 0,81 0,43 44,80 98,52 
12 50,10 2,71 0,40 0,08 0 0 0,01 0,45 0,26 45,00 99,01 
13 48,81 2,68 1,28 0,14 0,02 0 0,01 0,57 0,22 44,40 98,13 
14 47,05 9,09 0,02 0,03 0,31 0,05 0,01 0 0,24 43,20 100 
15 48,65 2,70 1,49 0,14 0 0 0,01 0,40 0,30 45,00 98,69 
16 49,39 2,46 1,06 0,10 0 0 0,01 0,19 0,24 45,10 98,55 
17 47,07 2,85 1,52 0,19 0,03 0 0,02 1,49 0,65 44,00 97,82 
18 45,76 2,65 2,32 0,26 0,08 0 0,02 1,85 0,48 44,90 98,32 
19 50,50 2,48 0,40 0,05 0 0 0,01 0 0,16 45,70 99,30 
20 49,91 2,68 0,47 0,06 0 0 0,01 0 0,17 45,70 99,00 
21 49,74 1,94 0,36 0,25 0,65 0 0,05 2,82 0,87 40,90 97,58 
22 50,47 1,97 0,18 0,14 0,10 0 0,03 3,81 0,66 42,64 100,02 
23 48,05 2,32 0,39 0,16 0,44 0 0,02 0,56 0,37 46,70 99,01 
24 49,15 2,46 0,27 0,12 0,41 0,01 0,02 0,86 0,51 46,20 100,01 
25 50,33 2,53 0,63 0,08 0 0 0,01 0,14 0,21 44,70 98,63 
26 50,72 2,21 0,27 0,05 0,57 0 0,01 0 0,09 44,60 98,52 

Примечание: жирным шрифтом выделены повышенные значения содер-
жаний компонентов. 

 
 
Изучение масштабов техногенного заражения территорий. На террито-

риях интенсивной горнодобывающей деятельности одним из эффективных спо-
собов оценки масштабов техногенного заражения является опробование речных 
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водотоков с определением химического состава взвешенных наносов. Одним из 
таких районов является Кизеловский угольный бассейн на Западном Урале. С 
прекращением угледобычи здесь тем не менее продолжается техногенное зара-
жение речных осадков вследствие разложения пирита, в большом количестве 
присутствующего в угольных терриконах.  

Ниже приведены результаты трехлетнего определения химического со-
става взвесей р. Косьвы в двух пунктах: выше (т.н. природный фон) и ниже по 
течению от участка расположения терриконов (табл. 26). Результаты опробова-
ния, дополненные данными изучения минерального состава взвешенного веще-
ства, свидетельствуют о заметном и устойчивом увеличении железистости 
взвесей в зоне заражения, которое сопровождается повышением содержания 
серы и фосфора. Основными компонентами-носителями этих веществ являются 
техногенные продукты – охристые соединения железа как продукты окисления 
пирита. Этот вывод подтверждается также данными о повышенном содержании 
ППП во взвешенном веществе и результатами минералогического анализа. 
Масштабы техногенного заражения территории Кизеловского угольного бас-
сейна достаточно значительны, о чем свидетельствует увеличение общей массы 
взвешенного железистого вещества в водотоках, которое мигрирует вниз по те-
чению водотоков на большие расстояния и осаждается на поймах и прирусло-
вых отмелях 

Таблица 26 
Химический состав взвешенных наносов р. Косьвы,  

Западный Урал, мас. % 
 

Оксид Природный 
фон 

Зона заражения, год 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

SO3 0,02 0,37 0,06 0,06 
P2O5 0,03 0,14 0,46 0,33 
SiO2 68,30 55,44 53,47 54,83 
TiO2 1,35 1,03 0,90 0,94 
Al2O3 14,39 13,85 14,59 15,83 
Cr2O3 0,01 0,01 0,01 <0,01 
FeO* 3,05 12,05 13,01 11,50 
MnO 0,10 0,11 0,13 0,10 
MgO 1,86 2,33 1,55 1,34 
CaO 0,95 1,26 1,31 0,98 
Na2O 0,54 0,56 0,42 0,41 
K2O 3,75 3,78 3,32 3,80 
ППП 5,39 9,55 10,42 9,28 

Сумма 99,74 100,48 99,65 99,40 
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8.6. Пробирный анализ 
 
Пробирный анализ является одним из первых аналитических методов 

определения концентраций золота в породе, известных человечеству. О нем 
знали ученые еще за 2 тыс. до н.э. В 1555 г. Агрикола опубликовал одно из пер-
вых руководств по пробирному искусству. В 1763 г. М.В.Ломоносов описал ме-
тодику пробирного анализа в книге «Первые основания металлургии или руд-
ных дел». 

Пробирный анализ в настоящее время относится к наиболее точным ме-
тодам определения концентраций благородных металлов (Au, Ag, платиноиды) 
в образцах, а также пробности (пробы) золота. С этой целью в данном методе 
используется большая по массе навеска образца (100–400 г), что является важ-
нейшим преимуществом этого метода (в других методах навеска существенно 
меньше: атомно-абсорбционном – 10 г, нейтронно-активационном – до 1 г, 
масс-спектрометрическом с индуктивно связанной плазмой – 0,1 г, спектраль-
ном – до 50 мг). Следует учитывать, что в малых навесках частицы свободного 
золота могут вообще отсутствовать и такие навески становятся непредстави-
тельными. Поэтому при утверждении запасов в месторождениях золота прини-
маются только данные пробирного метода. 

Принцип метода заключается в сплавлении анализируемой пробы с сухи-
ми реагентами. Навеска смешивается с шихтой в составе коллектора (PbO), 
флюса (кварц, бура, сода и др.), восстановителя (древесный уголь, крахмал), 
иногда окислителя (Pb3O4, KNO3 и др.). Конкретный состав и соотношение 
компонентов шихты зависят от вещественного состава пробы. 

Существует несколько вариантов пробирного метода в зависимости от 
особенностей проведения процесса сплавления навески с шихтой. Наиболее 
распространенной является тигельная плавка, которая проводится в огнеупор-
ных тиглях объемом от 300 до 800 см3 при 1000–1150оС. В процессе сплавления 
PbO восстанавливается до металлического свинца, происходит шлакование 
компонентов породы и образуется сплав свинца с благородными металлами. 
Жидкий расплав выливается в изложницы и после охлаждения отделяется от 
шлака. В некоторых случаях происходит восстановление, наряду со свинцом, 
других присутствующих в навеске металлов (Cu, Sb, Sn, Ni), которые могут по-
мешать или исказить результаты анализа. Для устранения этого побочного эф-
фекта шихту очищают с помощью шерберной плавки, которая представляет со-
бой плавление в шербере (чашечке из огнеупорной глины диаметром 50–75 мм) 
при 900–1050оС. 

Другим вариантом пробирного метода является собственно шерберная 
плавка с использованием небольших навесок образцов (1–5 г). Этот вариант 
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вполне оправдан при высоких содержаниях золота и серебра в породе. В состав 
шихты в данном случае входят металлический свинец и бура. В процессе плав-
ки примеси окисляются и переходят в шлак. Окислителями служат кислород 
воздуха и PbO, образовавшийся при окислении металлического свинца. 

После проведенных операций золото и серебро в виде сплава (королька) 
могут быть извлечены из тигля. Королек взвешивается на аналитических весах 
с чувствительностью 0,01 мг. Затем серебро растворяется в разбавленной азот-
ной кислоте, оставшееся золото промывают и прокаливают, а затем взвешива-
ют. В некоторых случаях (например, при высоком содержании серебра) может 
происходить потеря тонких частиц золота. Чувствительность метода зависит от 
массы навески и достигает 50 мг/т. 

При наличии в исходной пробе элементов группы платины (Pt, Pd, Rh, Ir, 
Ru, Os) применяют комбинированные методы анализа с использованием на 
первой стадии пробирного концентрирования металлов в корольке, а затем 
определения концентраций металлов другими точными методами (эмиссион-
ным спектральным, атомно-абсорбционным и т.д.). Предел обнаружения золота 
при этом может достигать порядка 5 мг/т. 

При изучении золотоносности пород с низкими концентрациями благо-
родного металла и его неравномерным распределением даже навеска массой 
400 г может оказаться непредставительной. В этом случае с применением опре-
деленных приемов пробоподготовки исходная масса пробы может быть суще-
ственно увеличена. В частности, анализируемая пробирным способом проба 
массой 400 г может представлять собой часть исходной пробы массой до не-
скольких десятков или даже сотен килограммов. Последняя подвергается обо-
гащению каким-либо методом без существенной потери металла (в лотке до 
«черного» шлиха, на винтовом сепараторе с получением концентрата, химиче-
ским растворением вмещающего вещества – например, карбонатного и т.д.) с 
получением конечного концентрата требуемой для пробирного анализа массы. 

При наличии в пробах микроразмерного и особенно наноразмерного зо-
лота (например, в черносланцевых породах) пробирный анализ часто не дает 
положительных результатов. Проконтролировать это можно с применением ме-
тодов высокоразрешающей электронной микроскопии, которая показывает 
присутствие в породе агрегатов наноразмерного золота (размером менее 100 
нм), или масс-спектрометрического с индуктивно связанной плазмой. Причи-
ной потерь золота может быть высокая температура, используемая при прове-
дении пробирного анализа. Как известно, наноразмерное золото имеет суще-
ственно более низкую температуру плавления (до 427оС) и является легколету-
чим. Для решения данной проблемы был предложен вариант шерберной плавки 
с улавливанием продуктов испарения, при котором разложение пробы прово-
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дится в фольге. Предполагается, что это позволяет уловить выделяющее паро-
образное вещество и сохранить тем самым наноразмерное золото. Эксперимен-
тальная проверка этого варианта при изучении золотоносности черносланцевых 
пород в некоторых случаях дала положительный результат. 

 
8.7. Cцинтилляционный метод 

 
Сцинтилляционный метод основан на регистрации вспышек света, возни-

кающих в некоторых веществах, называемых сцинтилляторами, под действием 
ионизирующего излучения. Вспышки регистрируются в сцинтилляционных 
счетчиках (дозиметрах). Его основной частью является детектор, который под 
действием излучения испускает фотоны видимого света. Последние попадают в 
фотоэлектронный умножитель, преобразующий сигнал в электрический им-
пульс. Импульсы в свою очередь улавливаются в электронном регистрирую-
щем приборе. 

При взаимодействии гамма-излучения с веществом сцинтиллятора в нем 
образуются электроны, которые регистрируются как кратковременные (от 10-9 
до 10-4 с) вспышки света. Они через световод направляются на фотокатод фото-
электронного умножителя (ФЭУ). Из материала фотокатода выбиваются фото-
электроны, которые разгоняются электрическим полем и умножаются за счет 
добавления к ним вторичных электронов. Количество пришедших на анод элек-
тронов регистрируется на основе замера импульса тока в анодной цепи ФЭУ. 

Наиболее перспективным методом анализа геологических и технологиче-
ских образцов является вариант сцинтилляционного метода, называемый сцин-
тилляционный атомно-эмиссионный анализ (САЭА). Он представляет собой 
вариант метода атомно-эмиссионной спектрометрии с дуговым разрядом. Ана-
лиз основан на учете количества вспышек, получаемых от частиц ценных ми-
нералов в тонкодисперсном образце. Порошковая проба вводится непрерывно в 
электрический разряд. При пролете через плазму каждая частица нагревается и 
испаряется, что регистрируется как кратковременная вспышка. Полученное при 
этом излучение с заданной длиной волны, соответствующей спектральной ли-
нии определяемого элемента, регистрируется фотоумножителем. В результате в 
течение некоторого интервала времени на ФЭУ накапливается серия импуль-
сов. Длительность и интенсивность импульса от одной частицы определяемого 
элемента пропорциональна количеству его атомов и тем самым зависит от вре-
мени нахождения частицы в плазме. Это позволяет оценить размер частицы. 

Метод не требует предварительного растворения пробы. Тем самым по-
является возможность определять содержание и размер микрочастиц т.н. 
«упорного» золота и других благородных металлов в руде. Развитие микро-
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электроники и компьютерных технологий способствовало совершенствованию 
аппаратуры дугового атомно-эмиссионного анализа. В частности, были разра-
ботаны стабильные спектроаналитические генераторы, ФЭУ были заменены 
многоканальными детекторами излучения с компьютерной регистрацией и об-
работкой спектров. Особенно полезными оказались результаты применения ме-
тода для оценки содержаний и размера частиц золота, серебра, платины и пал-
ладия.   

В частности, сцинтилляционный метод был применен сотрудниками Ин-
ститута геологии, геофизики и минералогии СО РАН для оценки золотоносно-
сти кор выветривания Салаира (Росляков и др., 1995). Ими было установлено, 
что основная часть тонкодисперсного золота в коре выветривания представлена 
частицами размером от 3 до 5 мкм. Такое золото недоступно общепринятым 
способам выделения и описания, невозможен даже отбор знаков под биноку-
лярным микроскопом для помещения их на шайбу с целью изучения под элек-
тронным микроскопом. Наиболее высокие концентрации тонкодисперсного зо-
лота (141 мг/т) были обнаружены в бурых железняках Егорьевского месторож-
дения. В изученной пробе сцинтилляционным методом было определено при-
сутствие 111 частиц крупностью 3–5 мкм и по одной частице размером соот-
ветственно 5–9 и 12–15 мкм. 

 
8.8. Нейтронно-активационный анализ 

 
Нейтронно-активационный анализ представляет собой метод определения 

химического состава вещества с использованием наведенного излучения ядер 
атомов, радиоактивность которых была результатом нейтронного облучения. 
Теория этого метода исходит из физических особенностей нейтронов, которые, 
в отличие от заряженных частиц, благодаря отсутствию электрического заряда 
легко проникают в ядра атомов даже при малых энергиях. При взаимодействии 
нейтронного излучения с ядрами атомов анализируемого вещества образуются 
искусственные ядра радиоактивного изотопа. Они неустойчивы, но неизбежно 
переходят в устойчивое состояние в процессе испускания частиц или гамма-
квантов. 

Существуют три типа источников нейтронов, которые могут быть ис-
пользованы при выполнении нейтронно-активационного анализа: 1) радиоизо-
топные источники с недостаточно высокой плотностью потока нейтронов для 
проведения многоэлементного анализа; 2) генераторы нейтронов – электроста-
тические ускорители заряженных частиц с получением низкоэнергетического 
потока нейтронов и 3) ядерные реакторы, в которых используются реакции де-
ления ядер урана, что позволяет получить наиболее высокую плотность потока 
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нейтронов, и имеется возможность активации большой серии образцов, т.е. рез-
ко увеличить производительность анализа. 

Нейтронно-активационный анализ начинается с бомбардировки мишени 
(образца) с целью преобразования стабильных изотопов элементов образца в 
радиоактивные. Результаты нейтронной активации ядер различных атомов не-
одинаковы. Например, при активации атомов золота (в стабильном состоянии 
его атомная масса 197) образуется искусственное ядро Au198, которое при пере-
ходе в первоначальное стабильное состояние испускает гамма-квант с энергией 
412 Кэв. Облучая испытуемый образец и стандартные образцы, содержащие из-
вестные количества различных элементов, можно установить связь между ра-
диоактивностью стандарта и образца, что позволяет определить содержание 
каждого конкретного элемента. 

Аналитические лаборатории, использующие данный метод анализа, могут 
приступить к его выполнению только через определенное время после актива-
ции образцов по требованиям техники безопасности. Элементный состав проб 
определяется на основании изучения энергетического спектра вторичного гам-
ма-излучения. Энергия гамма-квантов (Eγ) для каждого элемента строго опре-
деленная, и ее замер позволяет найти содержание этого элемента в пробе. Ис-
пользование для этой цели гамма-спектрометров с полупроводниковыми детек-
торами дает возможность получить хорошее энергетическое разрешение и ис-
ключить наложение спектральных линий, влияние других излучений и фона 
рассеянного излучения. Время проведения анализа определяется длительно-
стью распада искусственных нуклидов, образованных во время активации, сре-
ди которых выделяют короткоживущие (от 2 ч. до 2 сут.) и долгоживущие (бо-
лее 2 сут.). Точность определения концентраций элементов колеблется от 2 до 
10% и зависит от положения элементов в таблице Менделеева и их концентра-
ции в анализируемой пробе. 

Одновременно может быть подвергнуто облучению до 50 проб по 400 мг 
каждая, длительность активации составляет порядка 6 ч. Время выдержки 
(остывания – tост) до начала анализа составляет от 7 до 10 сут., что позволяет 
работать аналитику без средств индивидуальной защиты. Учитывая различное 
время существования нуклидов, рекомендуется разделить элементы на группы, 
содержание которых необходимо определять последовательно. Например, к 
первой группе можно отнести элементы с относительно небольшим временем 
остывания (5–8 сут.) – Au, La, Sm, Yb, Lu, W, Cd и др. В состав второй группы 
(время остывания 12–15 сут.) рекомендуется включить Nd, Cs, Rb и др., третьей 
(30–40 сут.) – Eu, Gd, Tb, Hf, Sr, Ag. 

Нейтронно-активационный метод перед другими прецизионными видами 
анализа имеет следующие преимущества: 
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1) надежность контроля результатов других анализов, отсутствие загряз-
нений лабораторными химикатами, 

2) простота методов пробоподготовки, 
3) многоэлементность анализа (в одном анализе определяется содержание 

более 30 элементов), 
4) достаточно высокая чувствительность, 
5) возможность исследования состава образцов малой массы (от 5 до 100 

мг), что особенно важно при диагностике ограниченного количества зе-
рен минерала, 

6) вариабельность методики, допускающая ее коррекцию в зависимости от 
потребностей заказчика. 

Поскольку нейтронно-активационный анализ является довольно затрат-
ным лабораторным методом, то его использование рекомендуется только для 
анализа проб на благородные металлы (золото, серебро, платина, осмий, ири-
дий и др.), редкие земли, актиноиды и некоторые другие. Ниже приведены 
условия и возможности анализа для ряда элементов (табл. 27). 

 
Таблица 27 

Время остывания и пределы обнаружения элементов 
 

Элемент Eγ, Kэв tост, сут. 
Предел обнаружения, 

10-4% 
Кобальт 1333 30–40 0,7 
Cкандий 889 30–40 0,2 
Гафний 482 30–40 0,8 
Золото 412 5–8 0,1 

Европий 122 1 0,1 
Самарий 103 1 2,0 
Гольмий 81 1 5,0 

 
Существуют определенные ограничения в применении данного метода в 

геологии. Основным из них является ограниченный выбор элементов, содержа-
ние которых может быть определено с его помощью (с учетом того, что оно го-
раздо легче и точнее определяется другими методами, например, ниобий, ит-
трий, переходные металлы). Следует также учитывать, что чувствительность 
метода иногда зависит от структуры образца. 
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8.9. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой  
 
Большинство современных исследований микроэлементного состава по-

род и минералов базируется на масс-спектрометрических данных. Масс-
спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС, или ICP-MS) пред-
ставляет собой одно из направлений масс-спектрометрии и занимает лидирую-
щие позиции как в элементном, так и изотопном анализе благодаря следующим 
преимуществам: 

– высокой чувствительности, 
– многокомпонентности, 
– универсальности, 
– высокой скорости анализа. 
Метод основан на использовании индуктивно связанной плазмы в каче-

стве источника ионов и масс-спектрометра для их разделения и идентификации. 
Современная ИСП масс-спектрометрия позволяет выполнять измерения низких 
и ультранизких содержаний одновременно нескольких десятков элементов с 
чувствительностью до 10-13%, а также проводить изотопный анализ выбранного 
иона.  

Плазма, используемая в данном методе, представляет собой газ, содер-
жащий повышенные концентрации ионов и электронов, что делает его электро-
проводным. Индуктивно связанная плазма находится в горелке, состоящей из 
трех концентрических трубок, изготовленных обычно из кварца. Конец горелки 
расположен внутри катушки индуктивности, через которую протекает радиоча-
стотный электрический ток. Между двумя внешними трубками продувается по-
ток аргона. Для возбуждения в потоке газа свободных электронов на короткое 
время пропускается электрическая искра. Эти электроны взаимодействуют с 
радиочастотным магнитным полем катушки, ускоряются и сталкиваются с ато-
мами аргона. Последние теряют некоторое количество электронов, в результате 
чего формируется газовая среда (плазма), состоящая из атомов и ионов аргона, 
а также свободных электронов. Температура плазмы достигает 1 000о К. Второй 
поток аргона пропускается между центральной и средней трубками горелки, а 
третий – внутри центральной трубки. Анализируемый образец вводится в цен-
тральную трубку обычно в виде аэрозоля. Частицы распыленного образца ис-
паряются и распадаются на атомы. При столь высокой температуре значитель-
ное количество атомов многих химических элементов ионизируется с перехо-
дом в состояние однозарядного иона. 

Разделение ионов осуществляется масс-анализатором. Обычно эту функ-
цию исполняет квадрупольный масс-спектрометр. Ионы разделяются на осно-
вании отношения массы к заряду, и детектор получает сигнал, пропорциональ-
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ный концентрации частиц с определенным соотношением. Концентрация иона 
в образце определяется путем градуировки с использованием элементных стан-
дартов, соответственно определяется и изотопный состав. Методом ИСП-МС 
одновременно определяются концентрации элементов с атомной массой от 7 до 
250, т.е. от Li до U.  

В настоящее время в мире имеется достаточно доступная для научных 
лабораторий аппаратура для применения данного метода в аналитической 
практике. Наиболее распространенным прибором является квадрупольный 
масс-спектрометр ELAN 9000. Кроме того, хорошие позиции в последние годы 
занимает менее дорогой прибор Aurora M90, выпускаемый фирмой Bruker (рис. 
57).  

 

 
Рис. 57. Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой Aurora M90 

 
Для исследования на масс-спектрометре исходный плотный образец по-

роды дробится на щековой дробилке, сокращается и истирается на планетарной 
мономельнице (например, Pulverisette 6) до размера частиц менее 44 мкм. Из 
полученного порошка методом квартования отбирается представительная 
навеска массой 0,1–0,5 г, которая полностью растворяется в смеси кислот в хи-
мической станции (рис. 58).  
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Рис. 58. Мультифункциональная микроволновая химическая станция EXCEL  
(ООО НПФ «Вольта», Россия) 

 
Разложение образцов проводится в стеклоуглеродных тиглях. В тигель 

помещается навеска и для контроля полноты разложения образцов добавляются 
обогащенные стабильные изотопы 146Nd, 161Dy и 174Yb. Далее обычно добавля-
ется смесь кислот (HClO4, HF, HNO3, HCl). Смесь нагревается на терморегули-
руемой плитке 30 мин. при температуре 130ºC, затем упаривается до влажных 
солей при 170–180 ºC. Параллельно с образцами проводится разложение двух 
или трех стандартных образцов с известными концентрациями элементов. В 
ходе процесса химического разложения проб следует добиться полной степени 
вскрытия минеральной фазы. С этой целью возможно применение разной ком-
бинации кислот. Все используемые для пробоподготовки и проведения анализа 
реактивы и кислоты (плавиковая, азотная и др.) дополнительно очищаются ме-
тодом «недокипящей» дистилляции. В то же время наиболее эффективным спо-
собом является СВЧ-разложение с применением программы ступенчатого 
нагрева до давления 350 КПа и выдержки при указанном давлении в течение 
определенного времени.  

Перед началом работы прибор проходит процедуру оптимизации для до-
стижения максимальной чувствительности. Процедура определения концентра-
ций элементов возможна только на основе построения градуировочных зависи-
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мостей с использованием мультиэлементных стандартных растворов Perkin 
Elmer Instruments.  

Съемка и расчет количественных характеристик проводятся при помощи 
специального программного обеспечения (например, Quantum). Методика рас-
считана на одновременное определение содержания 61 элемента в образце гор-
ной породы. Индуктивно связанная плазма используется также в спектрометрах 
другого типа в методе атомно-эмиссионной спектрометрии (ИСП-АЭС, или 
ICP-AES). 

Ниже приведены некоторые примеры применения ICP-MS анализа в ана-
литической практике. 

Редкоземельные элементы в осадочных формациях. Изучение распреде-
ления редкоземельных элементов в толщах древних глинистых пород (черных 
сланцев, аргиллитов) в последние годы получило широкое распространение в 
геологических исследованиях. Метод ICP-MS является наиболее подходящим 
для этой цели благодаря возможности точного и одновременного определения 
концентраций всех редкоземельных элементов, диапазон значений которых со-
ставляет несколько порядков. На основе полученных данных сравниваются 
тренды распределения редких земель, рассчитываются нормированные значе-
ния (относительно содержаний редких земель в хондрите), индикаторные от-
ношения отдельных пар элементов и т.д.  

Эти показатели используются как индикаторы пород-источников питания 
обломочного материала древних осадочных толщ, геохимической обстановки 
осадконакопления, литогенетических процессов преобразования пород и т.д. 
Особое внимание редким землям уделяется при изучении перспектив, связан-
ных с освоением минерально-сырьевой базы черносланцевых формаций. В этом 
случае принято сравнивать данные по содержаниям редких земель с аналогич-
ными средними данными для постархейского австралийского сланца (PAAS). 

В качестве примера в табл. 28 приведены средние данные по содержани-
ям редких земель в аргиллитах перми и триаса (Маслов и др., 2015), а также в 
постархейских сланцах Австралии (PAAS) (Teylor, MacLennon, 1985). Эти дан-
ные позволяют иллюстрировать общие особенности геохимии редких земель в 
породах земной коры: существенное снижение концентраций элементов по ме-
ре увеличения их порядкового номера в таблице Менделеева и повышенные 
концентрации элементов с четным порядковым номером. 
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Таблица 28 
Среднее содержание лантаноидов в черных сланцах и аргиллитах, n∙10-4 % 

 
Элемент PAAS Р1as P1sk P1ar P1uf P2kz P2t T1 

La 38 18,38 11,87 14,86 12,41 18,75 20,28 23,08 
Ce 80 38,22 26,63 31,32 28,47 38,75 41,87 52,01 
Pr 8,9 4,54 3,35 3,80 3,08 4,77 4,97 5,85 
Nd 32 17,90 13,87 14,90 11,88 18,32 19,33 21,46 
Sm 5,6 3,61 2,93 3,07 2,59 3,67 3,80 4,34 
Eu 1,1 0,92 0,80 0,82 0,68 0,88 0,87 0,95 
Gd 4,7 3,83 3,03 3,10 2,48 3,40 3,21 3,30 
Tb 0,77 0,51 0,43 0,43 0,32 0,47 0,47 0,53 
Dy 4,4 3,18 2,75 2,66 2,16 2,88 2,93 3,45 
Ho 1,0 0,65 0,56 0,55 0,42 0,60 0,58 0,70 
Er 2,9 1,94 1,72 1,59 1,22 1,71 1,69 2,05 
Tm  0,40 0,28 0,25 0,22 0,17 0,25 0,25 0,34 
Yb 2,8 1,88 1,71 1,52 1,11 1,66 1,62 2,31 
Lu  0,43 0,29 - 0,23 0,17 0,24 0,24 0,33 

 
Экологические исследования. При проведении экологических исследова-

ний, особенно в зонах интенсивного техногенного воздействия на окружающую 
среду, необходимы точные определения концентраций токсичных элементов в 
речных водах, глинистых осадках и других компонентах природной среды. Эта 
задача выполняется в полной мере с применением масс-спектрометрического 
анализа с индуктивно связанной плазмой. В частности, на территории Кизелов-
ского угольного бассейна (Западный Урал) после завершения работ по добыче 
угля в терриконах отвальной породы с высоким содержанием пирита присут-
ствует ряд токсичных элементов. В результате разложения пирита токсичные 
элементы переходят в образующиеся значительные массы тонкодисперсных 
гидроксидов железа, которые мигрируют на большие расстояния, вплоть до 
Камского водохранилища. 

Сотрудниками Сектора наноминералогии Пермского университета были 
проведены литомониторинговые исследования в течение трехлетнего периода 
(2017–2019) с отбором проб речных взвесей в трех пунктах данного района. В 
результате из токсичных элементов в глинистых осадках отмечены особенно 
высокие концентрации мышьяка, превышающие кларк для глинистых пород 
часто на порядок и более (табл. 29, 30). Отмечены повышенные концентрации и 
других токсичных элементов. Установлено также некоторое превышение зна-
чений кларка урана (табл. 31). 
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Таблица 29  
Концентрация токсичных элементов в глинистой фракции водотоков, n∙10-4 % 

Элемент Объект 1 Объект 2 Объект 3 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

As 12,3 5,66 15,27 8,3 3,53 11,16 16,8 4,92 11,25 
Hg 0,41 0,49 1,94 0,42 0,25 0,79 0,39 0,25 0,64 
Se - 0,30 0,062 0,24 0,57 0,092 - 0,52 0,091 
Pb 19,7 15,59 8,66 13,4 22,29 26,31 32,4 60,11 16,00 
Zn 987 808 102 239 338 155,5 999 2074 281,6 
Co 34,2 25,70 32,72 4,6 9,48 16,70 19,0 31,34 31,87 
Ni 85,7 68,69 53,72 18,6 28,96 47,28 50,8 47,12 93,76 
Cu 170 48,18 63,69 128 39,07 29,20 - 61,98 37,39 
Sb - 0,57 2,52 - 0,61 0,94 0,27 1,11 0,79 

 

Таблица 30 
Значения кларка концентрации для токсичных элементов 

 

Элемент Объект 1 Объект 2 Объект 3 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

As 9,5 4,35 11,7 6,4 2,72 8,58 12,9 3,79 8,65 
Hg 1,02 1,22 4,85 1,05 0,64 1,98 0,89 0,63 1,60 
Pb 0,98 0,78 0,43 0,67 1,11 1,32 1,62 3,01 0,80 
Zn 1,04 0,85 0,11 0,25 0,36 0,16 1,05 2,18 0,30 
Cu 3,78 1,07 1,42 2,84 0,87 0,65 - 1,38 0,83 
Mo 1,23 1,17 2,07 0,54 0,58 0,62 0,92 0,32 0,79 
Примечание: жирным шрифтом выделены концентрации, превышающие кларк (здесь 

и далее). 

 
Таблица 31 

Кларки концентрации радиоактивных элементов в глинистой фракции  
донных отложений  

 
 
 
 
 

Элемент Объект 1 Объект 2 Объект 3 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

U 1,72 1,26 0,39 1,56 0,75 0,79 0,87 1,01 2,88 
Th 0,30 0,27 0,15 0,09 0,13 0,14 0,11 0,15 0,23 
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8.10. Метод лазерной абляции 
 

Лазерная абляция (ЛА) представляет собой метод, основанный на изуче-
нии состава вещества, удаленного с поверхности образца под воздействием ла-
зерного импульса. При низкой мощности лазера вещество испаряется или суб-
лимируется в виде свободных молекул, атомов и ионов. В результате над облу-
чаемой поверхностью образца образуется разряженная плазма (обычно тёмная, 
т.е. не светящаяся, – этот режим часто называется лазерной десорбцией). При 
плотности мощности лазерного импульса, превышающей порог режима абля-
ции, происходит локальный взрыв с образованием кратера на поверхности об-
разца и светящейся плазмы вместе с разлетающимися твёрдыми и жидкими ча-
стицами (аэрозолем). Данный режим лазерной абляции называется лазерной ис-
крой (по аналогии с традиционной электрической искрой в аналитической 
спектрометрии).  

 Первые работы по лазерной абляции были проведены с момента появле-
ния лазеров (Brech, Cross, 1962). В большинстве работ 60-х гг. прошлого столе-
тия были использованы лазерные импульсы микросекундной длительности и 
разработана тепловая модель, которая с высокой точностью описывала наблю-
дающиеся явления. Развитие лазерной техники привело к тому, что в 80-х гг. 
большинство работ по лазерной абляции выполнялось уже с помощью лазер-
ных импульсов наносекундного диапазона. В следующее десятилетие все 
большее развитие получили исследования пикосекундной лазерной абляции, а 
затем стали использовать лазеры с фемтосекундной длительностью импульса 
(Sobol, 1995). 

Механизм данного явления включает процесс абляции материала мишени 
с лазерным облучением и формирование плазменного факела из ионов и элек-
тронов с высокой энергией. В соответствии с этим в изучении процесса лазер-
ной абляции выделяются два следующих направления с соответствующими за-
дачами:  

1) анализ особенностей взаимодействия лазерного излучения с мишенью, 
включающий непосредственно механизм абляции материала мишени и процесс 
зарождения плазмы; 

2) анализ динамики развития плазмы (направление движения, расшире-
ние и др.).  

Атомы из объема анализируемого материала удаляются испарением не-
которой массы вещества на поверхности. Происходит первоначальная эмиссия 
электронов и ионов, при этом процесс испарения по своей природе чаще всего 
термический. Глубина проникновения лазерного излучения в образец зависит 
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от длины волны излучения и показателя преломления материала, а также пори-
стости и морфологии мишени.  

На втором этапе плазма материала расширяется, в основном параллельно 
нормали к поверхности мишени из-за сил кулоновского отталкивания. Про-
странственное распределение факела плазмы зависит от давления внутри каме-
ры.  

Лазерная абляция используется в геохимии для прямого локального и по-
слойного анализа образцов (без пробоподготовки). При лазерной абляции не-
большая часть поверхности образца переводится в состояние плазмы, а затем 
она анализируется, например, методами эмиссионной или масс-спектрометрии. 
В последнее время быстро развивается метод ЛА-ИСП-МС (масс-
спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией). В этом 
методе анализ проводится путём переноса продуктов лазерной абляции (аэро-
золя) в индуктивно связанную плазму и последующего детектирования свобод-
ных ионов в масс-спектрометре. 

Метод лазерной абляции применяется для определения концентраций 
элементов или изотопов. В этом отношении он успешно конкурирует с ионным 
зондом. Последний имеет определенные преимущества, поскольку требует зна-
чительно меньшего объема анализируемого вещества, но, как правило, гораздо 
дороже.  

При выборе метода лазерной абляции для исследования следует учиты-
вать определённые ограничения в его использовании. Так, существенным недо-
статком метода является непредставительный объем анализируемого вещества 
образца. Поэтому данные этого метода не рекомендуется сопоставлять с ре-
зультатами других методов, основанных на использовании более представи-
тельных по массе образцов.  

 
8.11. Локальный микроанализ с ионным зондом 

Ионный микроанализ – это метод локального анализа, основанный на ре-
гистрации масс-спектров вторичных ионов с микроучастков поверхности об-
разца. Исследуемый образец в вакууме бомбардируют сфокусированным пуч-
ком первичных ионов (Аr+, О2

+, Cs+), диаметр которого находится в пределах 1–
100 мкм. Первичные ионы при взаимодействии с поверхностью образца рассеи-
ваются, перезаряжаются, испытывают многократные соударения с атомами 
твердого тела. При этом часть атомов вблизи поверхности получает энергию, 
достаточную для их эмиссии в вакуум в виде нейтральных частиц (катодное 
распыление) или в виде вторичных ионов (вторичная ионная эмиссия). Интен-
сивность эмиссии вторичных ионов (Ii) зависит от параметров первичного ион-
ного пучка (типа ионов, их энергии, плотности тока), анализируемой пробы 
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(характера химической связи, физических свойств, потенциала ионизации ато-
мов и др.), давления и состава остаточных газов в приборе.  

Локальный микроанализ с ионным зондом используют для определения 
весьма низких концентраций элементов-примесей в образцах. С этой целью 
был сконструирован малогабаритный микрозондовый анализатор, способный 
регистрировать присутствие элементов в миллионных долях процента. В каче-
стве ионного зонда используют сфокусированный пучок ионов аргона диамет-
ром 0,25 мм, угол падения которого составляет 45° к поверхности мишени. Ток 
пучка на мишени равен 10 А, ускоряющее напряжение 5 кВ.  

Ионный микроанализатор состоит из источника первичных ионов, ваку-
умной камеры, масс-анализаторов и системы регистрации вторичных ионов. Из 
источников первичных ионов наиболее распространен дуоплазмотрон с горя-
чим или холодным катодом. Давление в рабочей камере микроанализатора со-
ставляет 10-5–10-8 Па. Регистрацию вторичных ионов проводят с помощью вто-
рично-электронного умножителя, микроканальной пластины и ионно-
электронного преобразователя, снабженного сцинтиллятором и фотоэлектрон-
ным умножителем. Управляют работой отдельных блоков микроанализатора и 
обрабатывают получаемую информацию с помощью ЭВМ.  

Если объект представляет собой монолит, то метод позволяет проводить 
его локальный или послойный анализ без предварительного разрушения. С по-
мощью ионного зонда можно выполнить детальный анализ распределения кон-
центраций элемента-примеси на поверхности образца. С применением специ-
альных технических приемов на телевизионном экране или фотопленке можно 
получить увеличенное отображение поверхности объекта, сформированное 
ионами выбранного элемента. При повороте ручки настройки масс-анализатора 
можно получить изображение того же участка поверхности, образованное 
ионами другого элемента. Набор аналогичных фотоснимков создает топогра-
фию распределения концентраций элементов в выбранном участке поверхности 
образца. Ионный микрозонд, таким образом, является аналогом электронного 
зонда, используемого при выполнении микрозондового анализа, или аналогом 
электронно-зондового рентгеновского микроанализатора. Его преимуществами 
являются более высокая чувствительность, особенно для легких элементов, а 
также возможность определять не только элементный, но и изотопный состав 
вещества образца. При выполнении послойного анализа проводится последо-
вательное стравливание ионным лучом одного слоя металла за другим.  

Пространственное разрешение ионного зонда ограничено рассеянием 
бомбардирующих ионов по мере их проникновения в образец. Для большин-
ства установок эта величина составляет 0,1–0,2 нм. Предельная локальность для 
ионного микроанализа может достигать 10 нм. Однако существенным факто-



147 

ром, ограничивающим разрешение, является зависимость чувствительности ме-
тода от диаметра зонда. Поскольку анализируемая площадь объекта пропорци-
ональна квадрату диаметра зонда, то для сохранения того же объема распыляе-
мого в ходе анализа вещества при уменьшении диаметра зонда требуется соот-
ветствующее увеличение толщины распыляемого слоя вещества. Так, если 
диаметр зонда уменьшается в 10 раз, то толщина этого слоя должна быть уве-
личена в 100 раз.  

Качественное обнаружение всех элементов Периодической системы про-
водят по масс-спектру вторичных ионов, в котором идентифицируют пики, со-
ответствующие атомным, молекулярным, кластерным и многозарядным ионам. 
Пределы обнаружения составляют до 10-6%, или 10-12–10-16 г. Локальность по 
поверхности 1–100 мкм, по глубине 1–5 нм.  

  Количественный ионный микроанализ проводят на основе эмпирическо-
го подхода с использованием многоэлементных однородных стандартных об-
разцов, чистых веществ или ионно-легированных поверхностных слоев с за-
данным распределением элементов. 

Для анализа водорода в тонких поверхностных слоях металла и адсорби-
рованных слоях применяют оже-спектроскопию, основанную на анализе энер-
гии вторичных электронов, образующихся при бомбардировке пробы электро-
нами. Предел обнаружения водорода в данном случае равен примерно 0,01%. 

 
8.12. Изотопный анализ  

 
Некоторые геохимические процессы сопровождаются изменениями в 

изотопном составе элементов. Различают три группы изотопов, для которых 
выбираются разные методы изучения и возможности использования в минера-
логической практике: радиоактивные, радиогенные и стабильные. Радиоактив-
ные (неустойчивые во времени, самопроизвольно распадающиеся) и радиоген-
ные (промежуточные и конечные продукты их распада) изотопы используются 
для определения абсолютного возраста минералов. К основным радиоактивным 
изотопам относятся 14С, 40К, 87Rb, 232Th, 235U, 238U. В частности, первый из них 
используется при определении возраста молодых карбонатных минералообра-
зований (возраст до 50 тыс. лет) и костных остатков организмов. Для остальных 
период полураспада соизмерим с возрастом Земли, что не позволяет использо-
вать постепенную убыль этих изотопов как индикатор времени образования 
минерала. Однако радиогенные изотопы вполне подходят для этой цели. Соот-
ветственно используются калий-аргоновый, рубидий-стронциевый и уран-
торий-свинцовый методы. 
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Среди элементов, состоящих из стабильных изотопов, только некоторые 
(H, B, N, O, S) подвергаются заметному изотопному фракционированию под 
влиянием природных геохимических процессов. Поэтому данные по изотопам 
этих элементов широко используются при минералогических исследованиях. К 
ним также относится изотоп 13С, доля которого заметно варьирует в минералах 
разного генезиса. 

Наиболее распространенными методами при проведении изотопных ис-
следований являются масс-спектрометрический с индуктивно связанной плаз-
мой и ионно-зондовый.  

Ниже приведены конкретные примеры использования стабильных изото-
пов в минералогических исследованиях. 

Алмаз. Изотопный состав углерода в алмазе широко используется для 
установления его генезиса и условий образования. В частности, для кимберли-
товых алмазов значения δ13С обычно варьируют в пределах от –10 до –1‰, в 
среднем около –6,5; для лампроитовых алмазов Австралии характерны значе-
ния от –12 до –9. В то же время алмазы импактного и метаморфогенного про-
исхождения существенно обогащены легким изотопом углерода (δ13С от –11,6 
до –21,6). При этом отмечено отличие изотопного состава углерода в мик-
ровключениях алмаза, что считается веским аргументом в пользу гипотезы о 
двухстадийном механизме образования алмазов в мантийных условиях. Кроме 
того, по изменению величины δ13С выявлено зональное строение мантийных 
алмазов, что объясняется их периодическим дорастанием на различных глуби-
нах в мантии. Кстати, для россыпных алмазов Урала, коренные источники ко-
торых пока не обнаружены, значения δ13С варьируют от –1,74 до –24,3 с модой 
в диапазоне от –4 до –7 (Галимов и др., 1989), т.е. соответствуют типичным для 
кимберлитов.  

Флогопит. Поскольку данный минеральный вид является характерным 
компонентом кимберлитов, для установления особенностей их формирования 
используется изотопный состав дейтерия в этом минерале. Обычные значения 
δD для кимберлитовых флогопитов меняются от –48 до –71, что считается 
надежным индикатором процесса образования минерала в верхней мантии. Для 
сравнения: для биотитов метаморфических пород зеленосланцевой фации зна-
чения δD варьируют от –135 до –138. Этот вывод подтверждается данными по 
изотопному составу кислорода: в частности, для флогопита из кимберлитов 
Якутии значения δ18О равны 4–8 при обычных значениях для минералов верх-
ней мантии 2–8,5. 

Ильменит. Для пикроильменита из кимберлитов индикаторным является 
значение δ18О, величина которого (порядка 6,5) считается показателем глубин-
ного (мантийного) происхождения без влияния наложенных процессов. При 
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интенсивном воздействии на минерал восстановительных флюидов с присут-
ствием газообразного водорода значение δ18О снижается до величин порядка 
4,3–3,5‰. 

Магнетит. Изотопный состав кислорода в магнетите может быть исполь-
зован в качестве индикатора генетической принадлежности минерала. В част-
ности, величина δ18О для магнетитов магматогенного происхождения составля-
ет от +7,0 до +12,4, в то время как для гидротермальных магнетитов эта вели-
чина заметно ниже – около +2,0. Под влиянием процессов метаморфизации 
значения δ18О для магматогенных магнетитов также постепенно снижаются (до 
+3.0 и менее). Особенно отчетливо роль метаморфических преобразований 
магнетита прослеживается при изучении изотопного состава кислорода в зо-
нальных кристаллах. Например, для магнетита гранулитовой фации метамор-
физма ядро характеризуется значением δ18О +9,0, в то время как в оболочке 
кристалла, формировавшейся под влиянием флюидов на регрессивной стадии 
метаморфизма, оно составляет –2,0. Однако наиболее существенно они умень-
шаются в мантийных разностях. Так, изотопный состав кислорода в кимберли-
товых магнетитах характеризуется наиболее низкими значениями δ18О (от –2,6 
до –9,2, в среднем –5,8). 

Оливин. В кимберлитовых трубках Якутии установлено присутствие двух 
генераций оливина. Оливины первой генерации имеют типичные для верхней 
мантии значения δ18О (в среднем +5,2), второй генерации – изотопно более легкие 
(+4,3). Считается, что последние образуются под воздействием гидротермальных 
растворов на заключительной стадии формирования кимберлитовых тел. 

Пирит. Изотопный состав серы в пирите медно-порфировых и скарново-
магнетитовых месторождений варьирует в довольно широких пределах (δ34S от 
–3,5 до +9,0). Столь значительный диапазон значений δ34S объясняется суще-
ственным влиянием метасоматических процессов, которые обусловливают при-
сутствие изотопно более легкой серы в пирите околорудных метасоматитов. 
Осадочный пирит в породах кембрийско-протерозойского возраста имеет еще 
более широкий диапазон значений δ34S: от –30 до +55. Причиной является вли-
яние многих побочных факторов: процесса сульфат-редукции, роли органиче-
ского вещества, деятельности бактерий и т.д. Характерно, что пирит современ-
ных осадков существенно обогащен легким изотопом серы (δ34S до –55), в то 
время как для пиритизированных сланцев позднего докембрия Шотландии зна-
чения δ34S варьируют в интервале от +12 до +16. В метаморфических породах 
изотопный состав серы заметно утяжеляется. Например, для доломитовой фор-
мации территории Шотландии, отвечающей зеленосланцевой фации регио-
нального метаморфизма, значения δ34S заключаются в интервале от +29,9 до 
+43,3. 
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Платиноиды. Для минералов группы платины (МПГ) изотопное соотно-
шение 187Os/186Os используется в качестве геологического хронометра. Причи-
ной является отчетливое фракционирование изотопов осмия в земной коре с те-
чением геологического времени. В частности, значение 187Os/186Os в мантии со-
ставляет примерно 1,04 и является результатом ее эволюции с первичным зна-
чением 0,807 для Земли с возрастом 4,5 млрд лет. В породах земной коры оно 
повышается до 10–20 под влиянием разнообразных коровых процессов. Неко-
торые ученые используют изотопный состав осмия для определения абсолют-
ного возраста зерен россыпных платиноидов. В частности, величины изотопно-
го соотношения 187Os/186Os для зерен платиноидов из аллювиальных россыпей 
США, Колумбии, Индонезии составляют 1,005–1,156. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что в платиноидах этих россыпей практически отсутствует коро-
вый осмий. По данным изотопного анализа, выполненного на ионном микро-
зонде, для минералов платиновой группы в составе ультрамафитовых интрузий 
значения 187Os/186Os варьируют от 0,992 до 1,121. 

Сидерит. Изотопный состав углерода в сидерите свидетельствует об ис-
точнике карбонатного вещества. В частности, положительные значения δ13С 
указывают на его органическое происхождение. Для карбонатов хемогенного 
генезиса δ13С=0. Для диагенетического абиогенного сидерита характерны зна-
чения δ13С в интервале от –6,6 до –13,2, причем с глубиной углерод становится 
все более изотопно легким. По изотопному составу углерода может быть оце-
нена температура образования минерала: с повышением температуры образо-
вания происходит обеднение изотопом 13С. 

Турмалин. Для турмалинов наиболее часто используется изотопный со-
став бора, который в основном определяется источником рудного вещества. С 
использованием ионного микрозонда для турмалина из магматических пород 
получены значения δ11В в интервале от –2 до –30. При этом существенно лити-
евые разности относительно обогащены этим изотопом, причем его доля 
уменьшается с увеличением возраста пород. Соответственно предложена мо-
дель процесса изотопного фракционирования бора между морской водой и кон-
тинентальной корой, согласно которой средние значения δ11В в континенталь-
ной коре изменились в течение 4 млрд лет от –25 до –5.  

Важным показателем изотопного состава бора является также отношение 
11В/10В, среднее значение которого для пород земной коры принято равным 

4,050. Граничным значением, разделяющим мантийный и коровый источники 
вещества, является 3,99. В частности, индикаторное отношение 11В/10В для тур-

малинов из различных пород Южной Якутии составило от 4,01 до 4,06. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Познания в области прецизионных методов исследования минерального 
вещества особенно необходимы студентам старших курсов высших учебных 
заведений, обучающимся по горно-геологическим специальностям. Многие из 
них после окончания учебы должны будут работать на предприятиях, оснащен-
ных современным лабораторным оборудованием. В других случаях молодым 
специалистам придется заниматься обработкой результатов анализов, посту-
пивших из лабораторий, или иной информации по вещественному составу по-
род, полученной на основе применения современного аналитического оборудо-
вания.  

Нередко это становится большой проблемой для молодого специалиста и 
осложняет его адаптацию на производстве. Как правило, предприятию прихо-
дится направлять выпускника на соответствующие курсы повышения квалифи-
кации. От их успешного прохождения во многом зависит его карьера и эффек-
тивность работы коллектива.  

Поэтому возможность ознакомления с современной аналитической базой 
геологической науки еще на студенческой скамье становится важным преиму-
ществом будущего специалиста в профессиональной деятельности. Соответ-
ственно задача учебного заведения, имеющего в своем распоряжении такое 
оборудование, – предоставить его в распоряжение студентов и обучить их его 
использованию. 

Приведенный в учебном пособии материал является кратким обобщением 
основных сведений о современных методах исследования минерального веще-
ства. В то же время он требует от студентов пополнения фундаментальных и 
прикладных знаний по физике и химии, изучения иностранной научной литера-
туры, владения методами компьютерной обработки данных, умения работать с 
современными программными продуктами и т.д. 

Описанные в учебном пособии прецизионные методы изучения мине-
рального вещества не охватывают всего их разнообразия. Это связано с особым 
вниманием к вопросам практического освоения магистрами методики работы 
на тех приборах, которые имеются в распоряжении кафедры минералогии и 
петрографии и аккредитованного Сектора наноминералогии как части центра 
коллективного пользования уникальной научной аппаратурой ПГНИУ.  

Освоение студентами программы лабораторных занятий по данной дис-
циплине позволяет им не только непосредственно познакомиться с современ-
ной научной аппаратурой, но и приобрести опыт самостоятельной работы на 
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ней. Такая возможность используется также при работе над магистерской дис-
сертацией, подготовке докладов для научных конференций, оформлении статей 
и т.д. Для облегчения этой деятельности в пособии приводится разнообразный 
фактический материал с обобщением результатов работ сотрудников ПГНИУ, 
выполненных на современном научном оборудовании по заказам производ-
ственных предприятий. 
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