
СТРУКТУРНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КВАРЦЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
НЕОДНОРОДНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Е. Н. Котова, Ю. В. Глухов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Толща юрских светло-серых и белых песков, пользующаяся региональ-
ным развитием на европейском северо-востоке и известная как сысольс-
кая свита привлекает большое внимание специалистов [1]. В ней известны
находки золота, платиноидов, отмечаются спутники алмазов. На протяже-
нии многих лет обсуждается вопрос об источниках сноса терригенного
материала. Кроме того, кварцевые пески представляют промышленный
интерес как сырье для стекольной и керамической промышленности [2, 3].
По мнению ряда авторов, в процессе обогащения из них может быть из-
влечен целый комплекс промышленно ценных минералов-примесей, та-
ких, как рутил, ильменит, лейкоксен, циркон, монацит [1].

В рамках изучения минералогии мезозойских отложений юга Респуб-
лики Коми нами проведено спектроскопическое исследование структур-
ных особенностей кварца ряда участков, расположенных на территориях
Прилузского, Койгородского, Удорского и Усть-Вымского административ-
ных районов, где известны мощные выходы юрских песчаных толщ.

Пробы для исследований отбирались случайным образом бороздами
вкрест простирания из естественных и вскрытых обнажений юрских песков
в бассейнах рек Лузы, Сысолы и Вычегды, Мезени и Вашки. Такие же по
объему пробы серого и белого кварца отбирались из сопутствующих аллю-
виальных и моренных отложений. Вакансионные и примесные дефекты в
кварце диагностировались методом ЭПР в 65 пробах кварцевого песка. Круп-
ка кварца из проб была выделена в бромоформе, отмагничена и растерта.
Для удаления минеральных примесей, в частности, карбонатов, пробы до-
полнительно обрабатывались в кипящей 15 %-ой соляной кислоте. Для вы-
явления максимально возможного многообразия точечных дефектов в квар-
це и оценки их концентрации использовалась процедура многоступенчато-
го радиационно-термического воздействия. Запись ЭПР-спектров произво-
дилась на серийном радиоспектрометре SE/X-2547 в порошковых препара-
тах кварца массой 100-200 мг при температурах 77 К и 300 К.

В кристаллической структуре кварца юрских песков, выявлен комплекс
собственных и примесных дефектов (Е1'-, А1-, Ge-, Ti-центры), позволяю-
щий проследить тенденции изменчивости структурных особенностей тер-
ригенного кварца в пределах толщ. Были прослежены вертикальные и ла-
теральные вариации содержания парамагнитных центров.
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Для оценки степени неоднородности кварца в вертикальном простира-
нии изучен один из хорошо вскрытых в настоящее время разрезов отложе-
ний юрских песков вблизи д.Бездубово. Этот разрез имеет типичное для
сысольской свиты строение. Его основная часть сложена белым слюдис-
тым песком с прослоями ожелезненного глинистого материала. Деталь-
ное опробование толщи (20 проб) произведено на глубину более 8 м. Ре-
зультаты измерений содержания Е 1 '-центров в кварце показали, что в раз-
резе наблюдаются относительно небольшие вариации (порядка 10 %) кон-
центрации Ej'-центров в кварце (рис. 1), что свидетельствует о высокой
вертикальной однородности песков [4].
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Рис. 1. Вариации концентраций E1'-центров в кварце разреза юрских песчаных
отложений (н. д. Бездубово). Пунктиром показано средневзвешенное значение.
1 — четвертичные отложения, песок желто-коричневый суглинистый с крупны-
ми валунами; 2 — юрские (Jiss) отложения, ожелезненный коричневый слюдистый
песок с примесью глинистого материала: 3 — юрские (J2SS) отложения, белый

слюдистый песок

Вместе с этим, устанавливается существенная латеральная неодно-
родность кварцевых песков, которая проявляется в отличиях значений
концентраций как E1'-центров, так и примесных дефектов с участием
алюминия, германия и титана в кварце различных обьектов и районов
[5]. Колебания содержания Е'-центров в кварце песков разных районов
достигают 30 %. Кварц сопутствующих аллювиальных и моренных от-
ложений в среднем характеризуется несколько меньшими концентра-
циями E1'-центров, уровень вариации содержаний также ниже — око-
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ло 20 %. Это отличие обусловлено, вероятно, дальнейшим смешением
и усреднением терригенного материала. Следы титана были обнару-
жены исключительно в кварце юрских и современных аллювиальных
отложений в верховье р. Сысолы. Для кварца песков месторождения
Чернокурка и сопутствующих ему других месторождений и проявле-
ний в Усть-Вымском районе характерны заметно меньшие концентра-
ции структурных примесей по сравнению с кварцем бассейнов рек
Сысолы и Лузы (рис. 2).

Рис. 2. Распределение концентраций примесных дефектов в кварце песчаных толщ
басейнов рек Лузы (Ваймос 1, Кыддзавидзь — 2), Сысолы (3 — Ныдыб, 4 — Гри-
ва, 5 — Пыелдино, 6 — Иб) и Вычегодского района (7). Залитые маркеры — юрс-
кие песчаные толщи, открытые — сопутствующие аллювиальные и моренные

отложения

Значительные латеральные вариации содержания парамагнитных цен-
тров в кварце юрских песков указывают на то, что поступление терриген-
ного материала происходило, вероятно, из коренных источников различ-
ного генетического типа. К ним можно отнести кварциты и другие мета-
морфические породы, а также интрузивные образования сопредельных
территорий Урала, Тимана и Балтийского щита.

Поскольку концентрация структурных примесей в кварце обуслав-
ливает предельную обогатимость песков, полученные данные о соста-
ве и содержании структурных дефектах в кварце песчаных толщ пред-
ставляют также интерес в связи с оценкой возможности использования
песков в качестве промышленного кварцевого сырья. Наиболее пред-
почтительным в этом отношении является кварц района месторожде-
ния Чернокурка, содержание структурных примесей в котором самое
низкое.
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