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При изучении особенностей накопления хрома в габброидах из габбро3гипербазитовых мас3
сивов зоны Главного Уральского разлома (рассматривались как широко известные Нуралинский,
Миндякский, так и малоизученные Сангалыкский, Илектинский, Уральский, Чингизовский и
Ивановский комплексы) выявлены заметные колебания содержаний хрома в габброидах [Салихов,
2007]. В ряде случаев установлены высокие содержания хрома. К таким отнесены концентрации,
превышающие 1000 ppm.

Особое внимание уделялось выяснению взаимоотношений между хромом и редкоземельными
элементами (REE). Последние мы подразделяем на 3 подгруппы в соответствии с их геохимическими
свойствами: цериевую — легкие LREE (Ce, Pr, Nd, Sm), тербиевую — средние MREE (Eu, Gd, Tb)
и иттриевую — тяжелые HREE (Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). В каждой подгруппе более детально рас3
сматривались индивидуальные особенности распределения одного из наиболее важных в геохи3
мическом плане элементов. Из LREE — это церий, из MREE — европий, из HREE — эрбий.

В целом по габбро3гипербазитовым массивам выявлена обратная зависимость между концен3
трациями хрома и редкоземельных элементов. Высокохромистые породы имеют низкие содержа3
ния как REE в целом, так и по отдельным подгруппам (рис. 1).

Наиболее наглядно это проявляется на примере незначительных ΣLREE и содержаний
церия, обычно составляющего основную массовую долю суммы REE (табл.).

Сходная зависимость отмечается и для европия во всех изученных массивах, что указывает,
вероятно, на общность причин проявления подобной закономерности.

Из подгруппы HREE более индивидуально рассматривался Er — элемент, который находит
все более широкое применение в современной электронике, атомной энергетике, в изготовлении
оптических квантовых генераторов (лазеров) и других отраслях промышленности.

Эрбий относится к сильным активаторам люминофоров и сам дает значительную люминесцен3
цию, выступая в роли мешающего компонента при некоторых спектроскопических исследованиях.
Авторы столкнулись с этим при изучении минералогического состава пироксенитовой линзы,

эндоконтактовая часть кото3
рой сложена массивной хро3
митовой рудой (Учалинский
рудный район, Сангалыкс3
кий участок), методом Ра3
мановской спектроскопии.
При съемке спектра комби3
национного рассеяния (КР),
для возбуждения которого
использовался YAG3Nd+3

лазер (излучение 1064 nm),

Рис. 1. Соотношения между конD
центрациями хрома (обведенные
числа, ppm) и суммами REE по
подгруппам в габброидах НураD
линского массива. Номера точек
отвечают номерам проб
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Таблица

Ñîäåðæàíèå îòäåëüíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è ãðóïï ýëåìåíòîâ â ïîðîäàõ ãàááðîèäíûõ ìàññèâîâ çîíû ÃÓÐ
(â ppm)
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в ИК3диапазоне возникла значительная люминесценция, причиной которой, как позже выясни3
лось, был эрбий.

На рис. 2 для сравнения показаны спектры люминесценции изучавшегося образца (m2), сня3
тые на спектрометре Bruker RFS 100/S FT, источник возбуждения спектра YAG3Nd+3 — лазер
с λ = 1064 nm. Для сравнения приведены спектры сфена и стекла С14, содержащих примеси REE.
Интенсивная полоса 2886 см–1 — результат люминесценции Er3+.

Изучение распределения Er в габброидах рассматриваемых массивов выявило две области,
отличающиеся характером статистической количественной взаимосвязи между Cr и Er: 1) зона
«неопределенности» — до содержаний Cr ~ 1600 ppm, где нет четкой однозначной зависимости
между концентрациями Cr и Er; 2) зона линейной зависимости между Cr и Er, начинающаяся от
концентраций хрома, превышающих 1600 ppm.

Для церия характер взаимосвязи сходный, но линейной закономерности между содержания3
ми Cr и Ce в высокохромистых породах (> 1600 ppm Cr) нет. Полагаем, что изучение особенностей
распределения REE и, в частности, эрбия в габброидах актуально не только из3за растущей потреб3
ности в нем, но в связи с тем, что многочисленными исследованиями структур кристаллов с при3
месями REE выявлено видоизменение их спектров при смене условий роста кристаллов или под
воздействием отжига, нагрева, облучения. В частности, было установлено, что структура полос люми3
несценции и поглощения в видимой области зависит от механизма роста, состава расплава, газовой

среды, температуры кристаллиза3
ции. Так, для элементов подгруппы
HREE более свойственно встраи3
вание в поверхность растущего
кристалла не в виде индивидуаль3
ных ионов, а в виде уже имеющих3
ся в расплаве комплексов.

Сведения о содержании Er,
кроме того, просто необходимы
при спектроскопических исследо3
ваниях проб. Сильная люминес3
ценция эрбия в определенном ди3
апазоне длин волн создает помехи,
которые приходится устранять при
проведении комплексных исследо3
ваний.

Рис. 2. Спектры люминесценции образD
ца m2 из околорудной части пироксениD
товой линзы (Сангалыкское хромитовое
рудопроявление). Полоса 2886 см–1 отD
вечает люминесценции эрбия; спектры
сфена и стекла С14 показаны для сравD
нения


