СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Леонова Л.В.1, Главатских С.П.1, Галахова О.Л.1, Королёв Э.А.2,
Галеев А.А.2, Стаценко Е.О.2
- Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, lvleonova@yandex.ru
2 - Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального
университета, г. Казань, akhmet.galeev@ksu.ru

В настоящее время марганцевые руды в России являются остродефицитным сырьем,
имеющим стратегическое значение. Кроме крупных месторождений (Парнокское, Усинское, Полуночное), на южном Урале в пределах Магнитогорского палеовулканического
пояса известен ряд месторождений с небольшими запасами марганцевых руд: Биккуловское, Казган-Таш, Кожаевское, Кызыл-Таш, Кусимовское, Файзулинская группа, Уразовское и Янзигитовское [Брусницын, 2010]. Их разработка обусловлена временным обостре
нием дефицита марганца в России и носит эпизодический характер. В последние годы
интерес к марганцевым породам южного Урала значительно усилился, поэтому их изучение
остаётся актуальным.
Объектами наших исследований являются рудные пропластки и обособления
(конкреции) в девонских яшмо-кремнистых отложениях южного Урала. Образцы для
изучения отобраны в районе карьеров и дорожных расчисток около поселков Кусимовский
Рудник, Аскарово, Хасаново, Файзулино (рис. 1) из отложений, наименее затронутых
вторичными гидротермальными процессами. Поле
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с целью установления минерально-фазового состава образцов; метод ICP-MS
(ELAN-9000) - применяется для качественного и количественного одновременного
анализа более 70 элементов. Периодической системы Д.И. Менделеева и их изотопов;
электронный сканирующий микроскоп (JSM-6390LV, JEOL; углеродное напыление) позволяет изучение объектов на микро- и наноуровне, а энергодисперсионный спектрометр
(ЭДС) (Inca Energy 450) - позволяет сделать качественный и полуколичественный анализ
элементного состава обнаруженных под микроскопом микрообьектов; с помощью метода
рентгеновской томографии (V/tome/x s 240) можно без разрушения образцов изучать
морфологию и внутреннее строение объектов, находящихся в массиве породы.
Обобщая результаты анализов, проведенных методом порошковой рентгеновской
дифрактометрии, можно отметить, что обособления и рудные пропластки из стратиграфи
чески нижнего уровня имеют сходный минеральный состав и представлены преимущес
твенно вернадитом, литиофоритом, браунитом, а кварц, гематит, каолинит, мусковит,
кальцит, пирит - присутствуют также во вмещающих яшмах. Для образцов из стратиграфи
чески верхнего уровня характерна приуроченность вернадита и литиофорита к пробам из
обособлений и отсутствие их во вмещающих породах. В составе всех образцов доминирует
кварц. Комплекс примесных минералов (гематит, каолинит, гётит, мусковит, альбит, иллит,
хлорит и кальцит) идентичен для породы и обособлений.
Для выявления элементов-примесей, а также подтверждения наличия лития, был
проведен анализ методом ICP-MS. Проба была взята из сталагмитоподобного образования
неслучайно: аналогичные по размерам (0.5-0.1 мм) и облику столбчатые агрегаты описаны
среди современных гидротермальных железомарганцевых образований гидротермального
поля «Ашадзе-1», также содержащие литиофорит [Давыдов, 2007]. Результатами анализа
подтвердилось содержание лития в значительных количествах (табл. 1), также установлены
промышленно значимые элементы-примеси, как Zn, Си, Ni, Ti.
Таблица 1
Результаты изучения сталагмитоподобного образования методом ICP-MS
авторский номер ЮФ-сталагм ; лабораторный номер 829
Li
240.8307 Ga
9.1900 Te
0.0678
3.2425 Ge
3.1796 Cs
6.8386
Be
12430.5712
Na
7278.1656 Rb
37.1300 Ba
696.2274 La
3.7367 Sr
32.0127
Sc
104.0222 Y
43.3342 Ce
Ti
11.6383
46.3594 Zr
7.8421
V
8.3759 Pr
Cr
15.2583 Nb
0.3568 Nd
36.4085
Mn
S Mo
1.3428 Sm
9.4007
2.8812
79.8469 Ag
0.0833 Eu
Co
338.9252 Cd
0.6141 Gd
10.1773
Ni
680.0942 Sn
0.3201 Tb
1.6461
Cu
Zn
683.6531 Sb
15.0330 Dy
10.6570

Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Tl
Pb
Bi
Th
U

2.1995
5.7969
0.8748
5.7341
0.8028
0.2019
0.0374
0.4655
0.1772
8.1641
0.0020
0.3245
0.6303

Однако этот метод не позволяет установить специфику распределения элементов
в пределах исследуемого объекта. С этой целью мы использовали сканирующий элект
ронный микроскоп, оснащенный ЭДС-спектрометром. Профильное элементное картирова
ние показало, что титан сконцентрирован в краевой зоне обособления и не установлен
в ядре обособления и в массиве рудного пропластка (Южно-Файзулинское м-е).
Изучение объектов методом сканирующей электронной микроскопии с элементным
анализом показало, что минералы кремния (кварц) образуют неяснокристаллические
агрегаты со слабо выраженными отдельными гранями кристаллов и представлены псевдо
морфозами по чехлам ископаемых цианобактерий (рис. 2). При изучении минеральных
агрегатов марганца и железа, размеры которых ультра- или наноуровня, возможности ЭДС
спектрометра в данном случае ограничены. Однако с помощью электронного сканирующе
го микроскопа по морфологии выделены четыре формы кристаллического и агрегатного
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состояния железомарганцевых минералов, характерные для всех исследуемых образцов:
1) плотные комковатые агрегаты, иногда с микрослоистой структурой. При увеличении
х20.000 установлено, что слоистость обусловлена плотно упакованными фоссилизованными оболочками элементоспецифических бактерий; 2) пластинчатые микрокристаллы,
в пустотах образующие друзы, предположительно принадлежат литиофориту; 3) удлинен
но-пластинчатые кристаллы; 4) игольчатые образования, формирующие в полостях войло
коподобные массы. При увеличении x20.000-22.000 иногда можно наблюдать трубчатое
строение или утолщения на концах. Аналогичная морфология характерна для некоторых
элементов нитчатых железобактерий [Холодный, 1953].

Рисунок 2 - Микрофотография псевдоморфно замещенных кварцем
чехлов ископаемых цианобактерий

Полученная информация свидетельствует о том, что формирование железомарган
цевых рудных обособлений и прослоев шло при активном участии циано-бактериальных
сообществ. Однако остается дискуссионным вопрос о времени их обра-зования относи
тельно вмещающих яшмовых толщ.
Определенную помощь оказал метод рентгеновской томографии. На снимках образ
ца м-я Кусимовский Рудник видно, что массив обособления включает фоссилии радиоля
рий превосходной степени сохранности. Встречаются они также во вмещающих яшмах и
перекрывающих их силицитах. Следовательно, изучаемые обособления формировались
совместно с вмещающими отложениями на ранних стадиях диагенеза.
Таким образом, используемые физические методы исследования позволили полу
чить информацию о минеральном и элементно-примесном составе, о характере распреде
ления некоторых элементов. А также способствовали решению проблемы происхождения
железомарганцевых обособлений.
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