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О САМОРОДНОМ СОСТОЯНИИ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗА)

Г. И. Беликова, Д. Н. Салихов
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа, magm@anrb.ru

К настоящему времени заметно возросло число сообщений о находках металлов в самородном
состоянии, что обусловлено уровнем развития локально3инструментальных методов исследований.
Аналитические возможности современной высокоразрешающей аппаратуры, позволяющей изучать
отдельные зерна размером менее 100 мкм, значительно расширяют возможности минералогии.
Именно с достижениями в сформировавшемся новом научном направлении — наноминералогии
связано открытие новых микроминеральных фаз, представленных самородными металлами.

Если раньше чаще сообщалось о находках самородного железа в виде валунов, желваков раз3
ной величины (наиболее крупные на о. Диско у берегов Гренландии, вблизи г. Касселя в Германии,
в штате Орегон, США), то к настоящему времени, во3первых, значительно расширился круг обна3
руживаемых самородных металлов, во3вторых, изменился размер частиц выявляемых самородных
форм. Сообщается об обнаружении железистых микроглобул, железо3хромовых, хром3железо3
никелевых сплавов в виде глобул, агрегатов самородной меди глобулярного строения, о зернах
самородной меди с примесью цинка, как наиболее часто встречающиеся описаны микрозерна
природных сплавов группы железа (Fe–Cr–Ni), имеющие состав от самородного железа и гема3
тита до самородного хрома и хромита. Совсем уникальной является находка однородной глобулы
сплава необычного состава — железомедного, с содержанием Cu более 30% (масс.) в локальной зоне
золото3палладиевого рудопроявления [Шумилов, Остащенко, 2005].

Самородная минерализация в виде чешуек и зерен золота, крупных округлых включений
железа, тонкодисперсного олова и кадмия была обнаружена в породах Кольской сверхглубокой
скважины в интервале глубин 9–11 км. В кварце с глубины ~11 км выявлены, кроме сферических
микронных включений железа, железистые сфероиды со значительной долей La, Ce, Nd, а также
сфероидные включения REE с небольшой долей железа [Лютоев, Филиппов, 2005].

Особенно впечатляющими были сообщения об открытии разнообразнейших металлических
нанопленок (более 40 видов металлов и сплавов) на поверхности природных кристаллов российских
и бразильских алмазов [Макеев, 2005].

Сохранность пленок и их фрагментов у алмазов разных месторождений различна, металли3
ческие пленки нанометровой толщины могут и вовсе отсутствовать, что указывает на определенные
этапы существования кристаллов.

Подавляющая часть железа земной коры представлена окисленными формами: кислород3
содержащими соединениями (оксиды, гидроксиды, сидерит, гидросульфаты) и халькогенидами.
Содержание самородного железа в земной коре по сравнению с окисленным ничтожно.

Редкая встречаемость в самородном состоянии в больших массах свойственна, кроме железа,
многим рудным металлам: висмуту, меди, мышьяку, сурьме, свинцу, олову, цинку, алюминию. Между
тем, существует ряд металлов, распространенных главным образом в самородном состоянии: золото,
реже серебро, элементы платиновой группы. Последние из3за химической пассивности, стойкости
к действию многих природных окислителей называют «благородными» металлами.

Причины преимущественного существования металлов в условиях земной коры в определен3
ных формах давно интересовали геологов. Чтобы объяснить явление, сравнивались такие свойства
атомов, как сродство к электрону, потенциалы ионизации, величины атомных и ионных радиусов,
изобарно3изотермические потенциалы образования рассматриваемых форм, значения стандартных
электродных потенциалов, химических потенциалов. В результате выстраивались определенные
ряды самородности, не всегда однозначные, в зависимости от выбранного критерия. Очевидно, что
выявление общих закономерностей устойчивости определенных минеральных фаз, в том числе и
самородных, должно базироваться на аксиомах второго и уравнениях третьего законов термо3
динамики, позволяющих производить расчеты термодинамических функций при определенных
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параметрах состояния минералообразующей системы. Другими словами, для оценки степени
самородности металлов недостаточно сопоставления отдельных разрозненных данных об элементах.
Необходимы расчеты равновесных состояний систем при комплексном учете наиболее важных
термодинамических потенциалов, построение диаграмм, отражающих направление и границы
протекания процессов преобразования металлов и их соединений при максимально возможном
приближении к реальным природным условиям.

Такой подход и был осуществлен в работах Х. Холланда [1959, 1968], К. Краускопфа [1965],
Р.М. Гаррелса [1962], П. Бартона [1965], П. Бартона, Б. Скиннера [1970], Г.Р. Колонина [1965, 1967,
1968], Р.М. Гаррелса и Ч.Л. Крайста [1968], Г.Р. Колонина и Г.П. Широносовой [1970], Г.Б. Наумова,
И.Л. Ходаковского [1960] и др. Еще ранее М. Пурбэ [1963] были выполнены расчеты диаграмм
стабильности восстановленных и окисленных фаз в координатах Eh–pH для многих металлов.
Расчет констант равновесий для реакций между изучаемыми минеральными фазами при опреде3
ленных температурах, давлениях, концентрациях компонентов требует определенных допущений
и экстраполяций.

Важно также понимать, что подобные расчеты не дают никакой информации о скорости и
механизме превращений, как и о соединениях, ускоряющих или тормозящих процессы. Трудности
возникают также из3за невозможности учесть в расчетах все множество реальных природных компо3
нентов. Главное, что позволяет химическая термодинамика — возможность определить направление
процессов и выделить устойчивые, стабильные фазы.

Пример подобной диаграммы полей устойчивости минеральных фаз железа для системы
Fe–S–H2O показан на рис. 1. Диаграмма рассчитана с использованием термохимических данных
[Колонин, Птицын, 1974; Гаррелс, Крайст, 1968].

Температурная шкала, оциф3
рованная в °С, соответствует часто
используемой в расчетах шкале об3
ратной абсолютной температуры.
Функциональная ось отражает изме3
нение окислительно3восстановитель3
ных условий среды в единицах lg PO2

и соответствующих им значений Eh
при стандартной температуре. Про3
движение по оси снизу вверх отвечает
росту PO2, т. е. повышению окисли3
тельности среды вплоть до атмосфер3
ных условий. Стрелками на этой оси
показаны характерные значения
окислительности среды грунтовых и
речных вод, а также зоны устойчиво3
го существования самородного золо3
та. Пунктирная линия соответствует
нижней границе устойчивости воды.
Области устойчивости минеральных
фаз железа ясны из подписей. Диа3
грамма наглядно показывает термо3
динамическую неустойчивость само3

Рис. 1. Диаграмма полей устойчивости
минеральных фаз железа в условиях меняD
ющейся окислительности среды и темпеD
ратуры
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родного железа по мере повышения окислительности среды в интервале температур 25–300°С
в присутствии серы в суммарной концентрации 10–4 М/л. Для железа принята концентрация,
отвечающая появлению кристаллической фазы — 10–6 М/л. Самородное золото, в противополож3
ность железу, устойчиво и в атмосферных условиях.

Характерной особенностью железа является существование полиморфных модификаций:
низкотемпературной (α3Fe) и высокотемпературных (β3Fe, γ3Fe, δ3Fe). Модификации имеют разные
температурные интервалы устойчивости, отличаются типом кристаллических решеток, а также
некоторыми физическими и химическими свойствами: плотностью, ферромагнетизмом, способ3
ностью растворять углерод, азот и т. д.

Полиморфные переходы относятся к фазовым превращениям, т. е. протекают без химических
реакций. Главной характеристикой фазового превращения является температура, при которой фазы
находятся в равновесии. Температура фазового перехода зависит от давления.

Схема полиморфных превращений железа при атмосферном давлении показана на рис. 2.
При непрерывном медленном охлаждении расплавленного чистого железа наблюдается не монотон3
ное, а ступенчатое снижение температуры. Каждая температурная ступенька на кривой охлаждения
отвечает кристаллизации или переходу одной модификации в другую, а температурный интервал
между горизонтальными участками на кривой соответствует границам устойчивости каждой моди3
фикации. Остановки в изменении температуры при охлаждении свидетельствуют о перестройке
кристаллической структуры, при этом одновременно меняются и физические свойства вновь
появляющихся фаз. Кратко они рассмотрены ниже.

α3Fe — ферромагнитное железо с объемно центрированной решеткой. Плотность α3железа
составляет 7,571 г/см3. Устойчиво до температуры 769°С (точка Кюри, выше которой металл теряет маг3
нитные свойства); α3железо отличается от других модификаций способностью незначительно раство3
рять азот, причем при повышении температуры растворимость резко возрастает от 0,02% при 300°С
до 0,4% при температуре эвтектики (590°C). α3железо образует твердый раствор с углеродом, называе3
мый ферритом. При комнатной температуре растворимость углерода в α3Fe незначительна (~0,008%),
при повышении температуры до 723°С (эвтектика) концентрация углерода повышается до 0,02%.

β3Fe — антиферромагнитное железо, устойчивое в небольшом интервале температур 769–
906°С. Повышение давления на 1 атмосферу снижает температуру фазового перехода на 0,008 граду3
сов. Такая зависимость отмечается для небольшого интервала давлений. Образует твердый раствор
с углеродом — аустенит, по растворимости углерода значительно превосходит α3Fe (до 0,8% при
температуре около 770°С).

γ3Fe — полиморфная модификация с кубической гра3
нецентрированной решеткой, интервал устойчивости 906–
1400°С. Плотность γ3железа составляет 7,633 г/см3. Особен3
ности свойств: растворяет азот значительно лучше, чем
α3железо (при температуре 590°C — 10,3% азота). Образует
твердый раствор с углеродом (аустенит), растворяя его зна3
чительно лучше, чем α3железо. При температуре эвтектики
растворимость углерода составляет 2,06%. При больших
концентрациях углерода образуется карбид железа, цементит
(Fe3C), предельное содержание углерода в железе — 6,67%.
Попутно заметим, что растворы железа с содержанием
углерода до 2% в металлургии классифицируются как стали,
более высокоуглеродистые — чугуны.

δ3Fe — высокотемпературная модификация с объемно3
центрированной решеткой, устойчивая от 1400°С до тем3

Рис. 2. Кривая фазовых превращений железа при медленном непреD
рывном охлаждении (нагреве)
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пературы плавления железа. Образует устойчивые соединения с фосфором, дает твердый раствор
с углеродом — Fe3C, цементит, при избытке углерода.

Почти все публикации о находках самородных металлов касаются вопросов генезиса пород
или минералов, где были обнаружены самородные формы.

Обнаружение самородных металлов воспринимается не однозначно. Тогда как одни исследо3
ватели объясняют присутствие самородных форм как результат техногенного загрязнения (возник3
шего, например, при бурении), другие воспринимают как достоверный факт и используют находки
в качестве аргументов в пользу определенных гипотез, либо для опровержения последних.

Так, выявление широкой распространенности разнообразнейших металлических нанопленок
на поверхности природных кристаллов алмазов привело к появлению новой гипотезы о механизме
роста алмазов из раствора углерода в каплях самородных металлов или их сплавов через металли3
ческую мембрану. При этом микроколичества металла или сплава могут быть захвачены в виде
включений в алмазе. Разнообразие видов металлических пленок на алмазах делает правомерным
предположение о нахождении в мантии в самородной форме, кроме уже выявленных, других
металлов: Al, Mg, Ca, In, Cd, REE и др.
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НЯЗЕПЕТРОВСКОГО АЛЛОХТОНА, СРЕДНИЙ УРАЛ

В. Н. Пучков1, А. М. Косарев1, И. В. Жилин2
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Вулканогенные образования Нижнесергинско3Нязепетровского района первоначально
рассматривались совместно [Смирнов и др., 1977]. Сторонники аллохтонного строения района
включали их в состав единого шарьяжа [Нейман3Пермякова, 1937; Камалетдинов, 1974]. После того
как была проведена ревизия стратиграфии района на базе изучения конодонтов, стало ясно, что не3
обходимо выделять два аллохтона — Нижнесергинский (Бардымский) и Нязепетровский; первый
по фациальному набору слагающих его пород был отнесен к лемвинскому типу, а второй, его пере3
крывающий,— к тагильскому [Пучков, Иванов, 1982]. Сейчас нами получены новые данные,
позволяющие охарактеризовать формации Нязепетровского аллохтона более подробно.

Нязепетровский аллохтон слагается вулканогенно3осадочными и вулканическими породами
трех формаций (снизу вверх): куказарской, нязепетровской и нязинской.

1. Базальтовая (спилитDдиабазовая) куказарская формация ранее описывалась как сланцево3
диабазовая толща раннеордовикского возраста. Н.А. Румянцева [Смирнов и др., 1977] данную толщу
отнесла к бардымскому комплексу того же возраста. Однако в состав этого комплекса попали как


