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Условия формирования эталонного для России Саткинского месторождения 

кристаллических магнезитов до сих пор являются предметом дискуссии между 
сторонниками осадочного и гидротермально-метасоматического генезиса. Магнезитовые 
залежи мощностью до 40-60 м стратифицированы в осадочной толще в виде 12 км полосы, 
приуроченной к основанию горизонта брекчиевидных доломитов (карагайская пачка 
верхнесаткинской подсвиты саткинской свиты нижнего рифея). В то же время латеральные 
контакты залежей пересекают слоистость вмещающих доломитов, что типично для 
метасоматических наложенных образований. Термокриометрическое изучение флюидных 
включений и стабильных изотопов кислорода показало, что температуры гомогенизации в 
магнезитах статистически выше, чем в околорудных доломитах и кварце [Крупенин и др., 
2013]. Вмещающие мелкозернистые серые доломиты содержат гнёзда выполнения 
вторичных крупнокристаллических белых доломитов, некоторые геохимические 
особенности которых (повышенные концентрации железа и марганца, радиогенного изотопа 
стронция, пониженное содержание 18О) имеют большое сходство с магнезитами [Крупенин и 
др., 2011]. Известно, что условия формирования природных доломитов накладывают 
отпечаток на их кристаллохимические особенности; результаты исследования основного и 
примесного состава, стехиометрии, степени упорядочения структуры, распределения 
примесных катионов по позициям могут служить основой для типизации и определения 
генезиса доломитов (см., например, [Tucker, Wright, 1990; Вотяков и др., 1991; Lumsden, 
Lloyd, 1997]. 

Цель работы. Уточнение режима кристаллизации вмещающих и гнездовых доломитов 
из различных частей магнезитовмещающей толщи (карагайская пачка верхнесаткинской 
подсвиты саткинской свиты нижнего рифея) на основе сравнительного изучения их 
кристаллохимических характеристик – стехиометрии, степени структурного упорядочения, 
содержания и распределения примесных катионов Mn2+ по позициям структуры методами 
рентгеновской дифракции и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

Образцы и методы исследования. Исследованы образцы доломитов из пяти серий (I-
V) образцов, отобранных в следующих частях магнезитовмещающей толщи: I – подрудные 
(нижняя часть карагайской пачки); II – околорудные; III – надрудные; IV - верхняя часть 
пачки из северной периферии рудного поля, удаленная от магнезитов на 5-7 км; V - верхняя 
часть пачки из северной периферии рудного поля на контакте с вышележащими сланцами; 
внутри каждой серии исследовали пробы из a – центральной части гидротермальных гнезд 
(крупнокристаллический белый доломит), c – вмещающих доломитов 
(мелкокристаллический серый доломит), b – промежуточной между ними области. 

Рентгенодифракционные исследования выполнены на дифрактометре XRD 7000 
(Shimadzu); постоянные решетки определены с использованием полнопрофильного анализа 
дифрактограмм; степень упорядочения структуры оценена по соотношению интенсивности 
рефлексов 015 и 110. Спектры ЭПР примесных катионов Mn2+ получены на спектрометре 
трехсантиметрового диапазона ESR 70-03/DX-2 при температуре 300 К; распределение 
изоморфной примеси катионов Mn2+ по структурным позициям Ca и Mg оценено по 
соотношению интенсивностей соответствующих линий ЭПР (I(MnMg) и I(MnCa) по формуле 
λ=K·I(MnMg)/I(MnCa), где K – экспериментальный коэффициент пропорциональности, равный 
11 для низкополевых линий СТС Mn2+ в доломите [Вотяков и др., 1991]. Содержание Mn в 
образцах определено методом ICP-MS (аналитики Чередниченко Н.В., Киселева Д.В.).  
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Результаты и обсуждение. Рентгенодифракционные исследования показали, что 
образцы доломита характеризуются постоянными решетки в диапазонах: c - 15.9805-16.0335 
Å; а – 4.8021-4.8141 Å. Усредненные для каждой серии (по образцам a-b-c) значения 
постоянных решетки a и с минимальны для образов I и II (околорудные доломиты), имеют 
промежуточные значения для образцов III и IV (удаленные от магнезитов), максимальны для 
образцов V; внутри серий не выявлено регулярной зависимости постоянных решетки от a-b-
c. Выявлена линейная взаимосвязь постоянных решетки a и c (рис.1, а). Такая зависимость 
хорошо известна для доломитов; изменения постоянных решетки связаны, в основном, с 
вариациями соотношения Ca/Mg; этот эффект лежит в основе эмпирического способа 
определения стехиометрии доломитов в диапазоне Ca/Mg от 58/42 до 48/52 по 
дифракционным данным («калибровка Ламсдена» для пика d104 [Lumsden, 1979]). Следуя 
недавней работе [Turpin et al., 2012], основанной на использования обширной базы данных 
по составу и структуре доломита, нами выполнены оценки стехиометрического состава 
доломитов по постоянным решетки (см. рис. 1). Наиболее близким составом к 
стехиометрическому характеризуются образцы I и II (околорудные доломиты), наименее 
стехиометричны образцы серии V, образцы III и IV (удаленные от магнезитов) занимают 
промежуточное положение.  

 
Рисунок 1 – Значения постоянной решетки c (а) и параметра MnMg/MnCa (б) в зависимости от 
постоянной решетки a. Вертикальные стрелки на рис. б обозначают резкое увеличение (до 

100 и выше) параметра MnMg/MnCa в пробах с a>4.812 А 
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Эффекты упорядочения (разупорядочения) в структуре доломита, связанные с 
регулярным (нерегулярным) расположением кальцитовых и магнезитовых слоев, оценивали 
по относительной интенсивности рефлекса 015, отвечающего сверхструктуре; получены 
значения J015/J110 в диапазоне 0.73-1.07 для образцов серий I – IV, и 0.5-0.78 - для серии V. 
Таким образом, образцы серии V с повышенной мольной долей Ca характеризуются 
наименьшей степенью упорядочения, что согласуется с известными представлениями о 
высокой степени беспорядка нестехиометрических (обогащенных кальцием) доломитов; этот 
эффект связан с дефектами упаковки чередующихся кальцитового и магнезитового слоев в 
структуре доломита.  

В исследованных образцах зарегистрирован сигнал ЭПР, типичный для изоморфной 
примеси Mn2+ доломитах, представляющий собой суперпозицию сигналов сверхтонкой 
структуры поглощения ионов Mn2+ в позициях Ca2+ (кубическая симметрия позиции) и Mg2+ 
(аксиальная симметрия позиции). Ширина и интенсивность соответствующих линий 
варьируют: Hax изменяется в диапазоне от 2.0 до 6.7 Гс, Hcub - от 1.6 до 3.3 Гс (рис. 2). 
Значения ширины линий Mn2+ в позициях Ca и Mg для серий I – IV изменяются согласованно 
и коррелируют с содержанием Mn (50-230 ppm); такое поведение линий парамагнитного 
поглощения, связанное с проявлением взаимодействия примесных катионов Mn2+ между 
собой, наблюдалось и ранее [Вотяков и др., 1991] в доломитах рифейских карбонатов 
Южного Урала. Наиболее уширенные линии и высокие содержания Mn отмечаются в 
образцах серии V. Для большинства проб получено уменьшение ширины линий и 
содержания Mn при переходе от образцов из гнезд к образцам из вмещающих доломитов 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Значения ширины низкополевых линий ЭПР Mn2+ в позициях Ca (ΔHcub) и Mg 

(ΔHax) для исследованных образцов  
 
Зависимость степени обогащения примесным марганцем магниевой позиции по 

сравнению с кальциевой показана на рис.1,б; значения параметра MnMg/MnCa составляют 8-
20 в пробах I-IV и более 100 в пробах серии V. В сериях I-IV наблюдается некоторое 
снижение параметра MnMg/MnCa с ростом мольной доли кальция. Ранее (см., например, 
[Вотяков и др., 1991; Lumsden, Lloyd, 1997]) было показано, что отношение MnMg/MnCa 
является информативным для характеристики термодинамических условий 
образования/преобразования доломитов: известно, что в нестехиометрических (избыточных 
по Ca) доломитах значения MnMg/MnCa (от 5 до 25) и их разброс, как правило, ниже, чем в 
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стехиометрических; в стехиометрических доломитах этот параметр может достигать ~ 250 в 
случае повышенных температур и насыщенных режимов кристаллизации; отмечалось 
повышение данного параметра и в случае равновесных (медленных) условий 
кристаллизации. Следуя [Ali et al., 1993; Lumsden, Lloyd, 1997], устойчиво низкие значения 
параметра MnMg/MnCa в пробах I-IV и их относительно высокая степень стехиометрии 
образцов (мол. % СаСО3 от 49,5 до 51,5) соответствуют доломитам эвапоритового 
происхождения, что согласуется с ранее полученным выводом об эвапоритовой природе 
доломитов карагайского горизонта по данным изучения стабильных изотопов кислорода и 
термометрии флюидных включений [Крупенин и др., 2011, 2013]. Изменение параметра 
MnMg/MnCa при переходе от проб I-IV к пробам серии V может быть следствием отличия 
термодинамических условий их образования и/или термических воздействиях на образцы, 
которые привели к установлению более равновесного распределения примесей по позициям 
структуры.  

Выводы. Изучение кристаллохимических особенностей доломитов подтверждает их 
эвапоритовую природу. Отсутствие в гнездовых доломитах, которые мы считаем 
сингенетичными формированию магнезитов, высоких значений параметра MnMg/MnCa, 
позволяет предполагать относительно невысокие температуры гидротермального процесса в 
околорудном пространстве доломитов. Для установления температурной контрастности 
следует более детально изучить метасоматическую зону доломитов в непосредственной 
близости с магнезитовыми залежами.  
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