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МИНЕРАЛОгия 

О САМОРОДНОМ КРЕМНИИ В АССОЦИАЦИИ С САМОРОДНЫМ ЗОЛОТОМ 
И ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ 

(lfредсraвлеno (JКaдe.м.иKOU Н.А.Шило 14 Х 1988) 

Находки саМОРОДJЮГО креМ!Шл н природе немноroчислеlПlЫ . ПреЦЛоножитель
но этот минерап бьm ДliаГНОСn'lюван Дж. Бердом и М. Викерс (1) лишь по рентге
HocтpyктypHым характеристикам в образцах джозефИlПIТ' (поnнминеpanьные срост
ки камасита, !энита С гранатом, IШроксеном, ОЛИВIUЮМ И друmми силикатами) из 

краевой части серпентинитового массива Джозефин (грапица штатов Калифорния 
IJ Орегои, США) и с достоверностью определен в микроскопических шаровиДliЫХ 

ВКЛIOчениях внутри кристаллов му,сс,нита из кимберлитов ЯКУТИИ [2) и плагиопор' 
фиров Воронежского м,ссива. 

В РУДНЫХ месторождеЮfЯХ, в частности З0ЛОТОрудных, са.мородныЙ кремний 
обн,ружен впервые н, месторождении Нузво-Потоси (Куба), расположенном в пре' 
дел.х офиолиrового струкryрноформационного комплекса пород. Прожил· 

ково-вкрапленные зОЛОтые руды месторождения Нузво-Потоси nриурочены к берези

тизированным: диориroвыM порфиритам, Jll{же которых по разрезу залегают изменен 

ные серпентИJШТЫ. Рудовмещающие ди:оритовые порфириты преобразованы в се
ридит-кварц-к.рбонатные и с"ридит-кварцевые (с хлоритом) мет,сом,титы, содер
жащие карбонатные и кварцевые прожилки. Характерна постоянная ассоциация 

са1\1ОРОДПОro золота с ДОЛОМИТОМ и замещающим его кальцитом, гале1ШТОМ, халько

mt:ритом и бурнонитом. В кварц~карбонаt'ХЛОРИТQВЫХ меtасоматитах ОНО часто 
Образует срастания с арсеноnиритом. Известно высокопробное зот/ото (проба 900-
950), элекrрум (lIроба 590-640) и ртyrистый злектрум (2,63-7 ;'7% Hg). 

самородный КрсМlПtЙ обнаружен в непосредственных срастаниях с высоко
пробным золотом . Мелкие кристаллы c.MOpoДlioгo кремния (3-5 мкм И менее), 

Рис. 1. СаМОРОДНЫЙ кремний (черное) в центраЛЫIОЙ части ЗОЛОТИНЫ, срастающейся: с арсепопи
риrом (темно-серое); ICllnдpa.TQM обоэнаtlеlla ПJlОщадь, в пределах которой анаnизировались 
зер на кремния. Полир . щтrф 
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Рис. 2. НеОДlfОРОДНЫЙ характер тонкор.исперСlD>IХ сростков сиnика'l'QlI с 1шmoчеt1ИЯМИ 1'Р!фИТ3, 
самородных кремния (Sl) и железа (Fe) . Ckанировано в поглошеlfJIЫX ЭJlIЖ'lpонах (с ) (а) 
и ХВрактеРИС'1'И1IССКОtv1 и~шучс}П{И SiКа(б)! MgKo: (6), ККа (2), ЛlКа (д), СКа. (е). Размер J<nД
ра 100 ~X.100 мкм 

габитус которых определяется СОЧетанием граней куба и октаэдра (сечения в плос
КОСТИ , полированного ШЛИфil треугольных, шеСlИУГОЛЫIЫХ, 80сьмиуrОJlЬНЫХ очер

таний)) сосредоточены в центральной части зерен высокопробного золота. КреМ
нийсодержащие ЗОЛОТИНЫ располагаются в серицит-карбонат-кварцевых метосома

титах в ассоциации С призматическими кристаллами арсенолирита (рис.l). 
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Рис. 3. Самородный кремний (SO в составе микробрекчии плаrnоntеЙсов. QIЯТО в ПОГЛОЩеII
нъrx электронах (о) И хаРЗJ<'геРИC11I'lеском lIэлучеНJDI ЭiКа (б). Размер кадра 100 Х 100 I\fКМ 

По даIlНЫМ рентгеноспектральных аllaJ1ИЗQВ (МИI<РОЗОНД "Camscan"-4VD, 
анаJJИТиК А.Н. Пащенко) состав минерала ДЛЯ его монокристального выделения, 
"оказанного на рис. 16, определиется (мае. %): Si 74,29, Au 21,39 , Ag 2,49, О 1,84. 
Поскольку анализируемое зерно по размеру (3 МКМ) сопоставимо с диаметром 
элек:тронноrо зонда (1 М:КМ) I есть основание flОлагать, что при меси золота и серебра 
связаны с артефактами (вовлечением в объем анализируемого материала вещества 
матрицы). Если пересtrnтать пр"ведеlШЫЙ выше анализ за исключением золота и се
ребра, то состав самородного кремния оценится (мас.%) : Si 97 ,54, О 2,42, 

По всей ВИДИМОСТИ , самородный кремю,й не является МJlнералоmческим 
раритетом ЩIИ золоторудиыx месторождений офнопитовоro пояса Кубинского архи
пелага. Этот минерал совместно с другими самородными меТaJlлами (медью, СВИН
ЦОМ, ОЛОВЯЮlСТЫМ свинцом И никелистой медью) и когеШfТОМ определен также В 
тяжелых фракциях IШIИХОВ, отобранных на минерализованных площадях указан
IЮГО района. 

В ассоциации с рядом самородных металлов, 8 том числе с ранее обнаружен

ным [3] самородным золотом, кремний диагностирован в мииерапнзованIIыx архей
СКИХ nлагиогнейсах, вскрытых ](опьской сверхглубокой скважиной на глубине свы
ше 1 О км (1 О 138- 1 О 182 М) от поверхности. Самородиый кремний вместе с сопут
СТВУЮI1ЩМИ ему самородными золо'rом (проба 890-900), жепезом, цинкистой медью 
и сульфидами (троилитом, пеитландиroм И хanъкопнриroм) локализован В тонких 
(0,1 - 1 мм) "рутопадаЮЩIIХ и пологих трещинах отрьша, раСПОJ)агающихсн по спап· 
цеватости плагиогнейсов либо секущих ее. Трещ1iНЫ заполнены микробреl<:чией по
родообразующих минералов плаnюгнейсов - nлагиоклаза, СЛЮД (мусковита и био

тита), кварца, сцементированных тем же тонкокластическим материалом с ново
обраЭОВ8mrnыми графитом, тонкозерmrстыы кальцедонопидным кварцем И TOHKO~ 
дисперсными Cfшикатами. На рис. 2 демонстрируетси неоднородный характер цемен, 
та микробреКtmй с учаСtками, обогащенными кремнием, калием или магнием и, 

соответственно, раскристалЛИЗОDанными ДО rонкозеРIШСТОГО кварца, тоЮ<очешУЙ· 
чатого серицита и хлорита. Графит в тонком срастании со слоистыми силикатами 

(слюдами и хлоритом) распростр.нен В тонкодисперсных порошков,тых выдале· 
JD{ЯX либо тонколентовидных сростках. ПоcnеДЮlе нередко располагаются ПО спай· 
ности породообразующих минерапов пnагиогнейсов (полевых шпатов и слюд) и 
образуют лапчатые выделеЮ{я в мелких nycTo'rax выщелачиваюiЯ внутри зерен nла-
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пюклазов. Подобные включения rрафита в силикатах нередко сопровождаются са· 
мородными ЗОЛОТОМ, железом и другими металлами. 

Самородный кремний в парагенезнсе с графитом, муассаЮ<том и самородным 
железом , реже с саМОРОДНЫМИ ЗОЛОТОМ и циккистой медью, представлен мелкими 

кристаллами ромбододекащрического и кубооктаЭдРического габитусов, а также 

неправильными по форме выделениями (рис. З). Размер кристаллов составляет 
JО-80мкм. 

По данным рентгеноспектрапьного анализа (MS46 "Сатеса", аналитик 
В.А. Воронихии) содержание кремllИЯ в зерне, демонстрируемом на рис. 3, составля· 
ет 98 ,53 мас.%. Примеси в составе минерала на уровне концентрациii >0,01% не 
обнаружены. 

Присутствие самородного кремllИЯ в ассоциации с самородным золотом и АРу· 
rnми самородными металлами в рззнотипных минералнзованных породах является 

свидетельством резко восстановленноro характера руцообразующих флюидных 

систем на раllЮ!X стадиJIX их функционирования в участках разгрузки металлонос· 
Jlых флюидов . В составе последних, судя по наличию графита и карбидов в рассмат· 
риваемой ~неральной ассоциации, заметную роль играл углерод, Ч1'о не исключает 
возможности :элемснтоарга1tической формы мигрщии металлов. 

Институт теологии рудных месторождений. 

петрографии, минералогии и геохимии 
AJctдемни наук СССР, MOCkJta 

ЛИТЕРАТУРА 

Поступило 
9 Xlt988 

1. Вird 1М , Weatheri MS. - Earth and Planet. ScL Lett., 197~ , УО!. 28 , W 1. 2. МаРШUН4 
цев В.К. - Теол. и геофиэ. , 1967, ~ 12. З. КО3ЛО8СКUй Е-А., Губерман д.М., КаЗDнскиа В.И. и 
др. - СОВ . геология, 1988, N!! 9. 

УДК 549.6.576 .8 МИНЕРАЛОГИЯ 

© Л.К. ЯХOlrrОВА, ПJl, АНДРЕЕВ, Г.Г. СИДЯКИНА, 
г .А.ЛIOSАРСКАЯ , и.в . ВИТОВСКАI!, A.II. НИКИТИНА 

о РАЗРYl1lEНИИ НИКЕЛЕВЫХ СИЛИКАТОВ И БЕРТЬЕРИНА 

СИЛИКА ТНЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

(Предсmвлено академиком Е.М. Сергеевым 20 1 1989) 

Даннал работа вьmолнена в ПРОДОЛЖ8Ю1е исследований, проводимых с 
цепью выяснеЮlЯ роли кристаллохимических особенностей силикатных .минералов 
в условиях их вьuцеJlа'ШВания силикатными бактерИJIМИ (Bacillus mucilagino.us) 
[3-5] . В научном lDIане ее результаты СООТНосЯТСЯ с разработкой проблемы, ка· 
сающейся механизмов 5иодеструкwm минералов и вэаимодеЙСТВIIЯ КОСНОЙ и ЖИ~ 
вой матерЮl, а в практическом - с организацией roециапьноro ка.pmроваЮlЯ и 
эффективной бнотехиолоrии СИЛИ1<атно!'О сырья (бокситы, керамнческие тины, 
НИкелеlЮсные коры выветрива"ня И др.). 

Вьnцелачивани:е никелевых CИJlикаroв различных кристаллохимических 

типов и бертьерина - хлоритовоro минерала, характерного )ЩИ бокситов КМА. 
с ПОМОЩl>Ю сили1<атиых бактерий осуществлено впервые. Известна лишь одна ра. 
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