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Методом ИК Фурье спектроскопии показано, что 
номинально безводные силикаты, слагающие ман-
тийные ультрамафитовые ксенолиты (шпинелевые 
лерцолиты в известково-щелочных и щелочных вулка-
нитах и кимберлитах, гарцбургиты Срединно-Атлан-
тического хребта), содержат следовые концентрации 
воды. Однако, практически отсутствуют данные о 
содержании конституционной воды в минералах 
из ультрамафитов складчатых областей; последние 
важны для формационного анализа и реконструкции 
геодинамической обстановки их становления, а также 
оценки роли воды при формировании хромитовых 
концентраций. 

Заключенная в номинально безводных силикатах 
вода является важным индикатором поведения во-
дорода в недрах Земли. Сейсмические и ИК-данные 
свидетельствуют о том, что мантия может содер-
жать большой объем воды, который в масштабах 
геологического времени позволяет обмениваться 
с поверхностью Земли [Lu, Keppler, 1997], причем 
этот объем сопоставим со всей массой современной 
гидросферы [Rauch, Keppler, 2002]. Следовые коли-
чества воды могут существенно влиять на многие 
физические свойства мантии, понижая прочность и 
скорость сейсмических волн, увеличивая электропро-
водность и, тем самым, ограничивая многие важные 
параметры, необходимые для понимания глубинной 
геодинамики [Peslier et al., 2002].

Цель работы – отработка методики количе-
ственной оценки концентрации структурной воды 
в номинально безводных силикатах ультрамафитов 
складчатых областей, анализ связи ее концентрации 
с химическим составом минералов, степенью ча-
стичного плавления мантийного вещества, летуче-
стью кислорода и фацией глубинности вмещающих 
ультрамафитов.

Объекты и методы исследования. Изучены 
орто- и клинопироксены, представляющие шпине-
левые, плагиоклазовые и амфиболовые лерцолиты и 
гарцбургиты массивов Северный и Средний Крака, 
Нурали и Кемпирсайский. Выбор геологических 
объектов обусловлен близостью петрографического 
состава гарцбургит-лерцолитовых серий Урала с 
аналогичными сериями, слагающими мантийные 
ксенолиты, для которых имеется данные по опре-

делению содержания воды в минералах. Измерения 
выполнены на ИК Фурье-спектрометре Spectrum One с 
микроскопом MultiScope в режиме «на прохождение» 
в диапазоне 3000–4000 см-1 (разрешение 2–4 см-1), 
диаметр пятна 100 мкм; использованы таблетки, по-
лученные прессованием порошков минералов с КВг, 
и наборы плоскопараллельных пластинок толщиной 
порядка 0,2 мм, вырезанных из нескольких зерен 
минералов и имеющих произвольную ориентиров-
ку относительно оптических осей, с последующим 
усреднением по методике [Kovacs et al., 2008; Sam-
bridge et al., 2008]. Для расчета концентрации после 
вычитания фона использовалась площадь под кривой 
поглощения в диапазоне 3480–3725 см-1; коэффици-
енты молярного поглощения приняты для клино- и 
ортопироксена, следуя [Bell et al., 1995], равными 
7.09 и 14.84 ppm-1 cm-2, соответственно. Выполнено 
сопоставление результатов для пластинок и таблеток; 
показано, что более высокие значения содержания 
воды в прессованных пробах обусловлены влиянием 
ее адсорбции на поглощение. Воспроизводимость 
определения концентрации воды для прессованных 
проб оценена в ± 25 и ± 9 ppm для клино- и ортопи-
роксена, соответственно.

Результаты. Установлено, что содержание воды 
в клинопироксенах уральских массивов существенно 
выше по сравнению с ортопироксенами: в первых оно 
варьирует от 610 до 1670, во вторых – от 40 до 1120 
ppm. Для сосуществующих пироксенов величина 
отношения H2O

cpx/H2O
opx в среднем равна 2.3 ± 0.6 и 

близка экспериментальным данным (рис. 1). По со-
держанию воды пироксены гарцбургит-лерцолитовых 
серий Урала существенно богаче надсубдукционной 
серии [Peslier et al., 2002].

Показано, что содержание и соотношение воды 
в орто- и клинопироксенах подконтинентальных 
альпинотипных гарцбургит-лерцолитовых серий 
Урала не противоречат экспериментальным данным. 
В ходе декомпрессии концентрация структурной 
воды в пироксенах уменьшается, что, по-видимому, 
связано с уменьшением содержания алюминия в их 
структуре вследствие кристаллизации амфибола 
и плагиоклаза. По сравнению с результатами экс-
периментов и с данными по гарцбургит-лерцолито-
вым сериям, слагающим ксенолиты ультрамафитов 
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в щелочных базальтах, зависимость содержания 
воды в пироксенах от их состава, степени частич-
ного плавления и редокс-состояния в уральских 
гарцбургит-лерцолитовых сериях «нарушены» при 
преобразовании шпинелевых фаций в плагиоклазо-
вые и амфиболовые. В ходе эволюции геодинамиче-
ской обстановки формирования и преобразования 
ультрамафитов концентрация воды в пироксенах 
закономерно уменьшается. На это указывают от-
носительно высокие содержания воды в пироксенах 
подконтинентальных гарцбургит-лерцолитовых 
серий по сравнению с аналогичными породами 
надсубдукционного мантийного клина.

Работа выполнена в рамках программы Президи-
ума УрО РАН проект № 15-18-5-53 «Альпинотипные 
ультрамафиты Урала и связанное с ними хромитовое 
оруденение: геохимия и изотопия редких элементов, 
редокс-состояние Fe, Cr-содержащих минеральных 
твердых растворов, минералогия микровключений» 
в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик».
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Рис. 1. Содержание структурной воды в сосуществу-
ющих орто- и клинопироксенах гарцбургит-лерцо-
литовых серий. 1–4 – Урал, подконтинентальные 
ультрамафиты шпинелевой, амфибол-шпинелевой, 

плагиоклазовой и амфибол-плагиоклазовой фаций; 5 – 
надсубдукционный клин, Мексика, США [Peslier et al., 
2002]; 6–7 – данные экспериментов при давлении 6–25 
и 7–40 кб [Kovács et al., 2012]. Линии: черная – усредне-
ние для уральских образцов; синяя и лиловая – преде-
лы содержаний H2O по экспериментам при 30–50 и 

10–20 кб [Tenner et al., 2009; Aubaud et al., 2004]


