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центрированы главным образом легкие ланта-
ноиды (ΣLa*/Ce ~ 2/1), в ксенотиме, напротив,
тяжелые. Соответствующие усредненные норми-
рованные составы поверхности минеральных фаз
имеют следующие значения (маc. %): монацит —
О (28), Р (14), La (14), Се (27), Pr(3), Nd(10),
Sm (1), Th (3); ксенотим — О (37), Р (19), Y (31),
Gd (2), Dy (5), Er (2), Yb (3). Во внешней оболо-
чечной части индивида граната присутствует Fe-
Ti-содержащая (ильменитовая?) фаза и многочис-
ленные выделения кварца (рис. 3, г).

Присутствие микровключений оказалось
характерно и для других индивидов гранатов. Так,
к примеру, в одном индивиде (1814-БЕЗ-02/05)
в результате природного селективного травле-
ния вскрылись многочисленные кварцевые фазы
в виде отдельных индивидов со сглаженными
очертаниями или в виде агрегатов (рис. 3, е).
В одном кварцевом зерне было зафиксировано
очень мелкое включение цирконовой фазы
(рис. 3, ж). Помимо парагенных, а в каких-то
примерах возможно даже протогенетичных,
включений на сколах, на поверхности индиви-
дов гранатов (например, 1814-БЕЗ-02/02) было
выявлено, по-видимому, эпигенное кристалли-
ческое выделение фазы TiO2, возможно анатаза
(рис. 3, д). Эпигенный характер имеет обнару-
женная на поверхности другого индивида гра-
ната (1814-БЕЗ-02/06) цинксодержащая (смит-
сонитовая?) фаза (рис. 3, з). Наконец, на кавер-
нозной поверхности некоторых гранатов (1700-
ВАЙ-01) фиксировались специфичные примаз-

ки алюмосиликатов (глин), вместе с которыми
встречались (порой многочисленные) диатомо-
вые водоросли (рис. 3, и).

Полученные данные показывают, что гра-
наты Сысольской площади полигенны, что вы-
ражено в контрастирующих составах, в различ-
ной морфологии, анатомии и характере вклю-
чений. Основная их масса поступала на Сы-
сольскую площадь при размыве метаморфичес-
ких пород удаленных питающих провинций.
Среди гранатов есть редкие индивиды магма-
тического происхождения, в том числе глубин-
ные (мантийные), источник которых, по-види-
мому, также находился за пределами Сысольс-
кой площади.

Изученные гранаты содержат широкий
спектр микроминеральных (субмикронных) вы-
делений. Этот иерархический минеральный уро-
вень в настоящее время изучен еще очень сла-
бо. По этой причине, зачастую нет полной ясно-
сти в том с какими обстановками кристаллиза-
ции связаны те или иные минеральные микро-
индивиды или ассоциации микроминералов.
Исследования в этом направлении представля-
ются перспективными.

Работа выполнена при частичной поддер-
жке грантов НШ-1014.2008.5 иНШ-3266.2008.5.
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Среди акцессорных минералов Сысольс-
кой площади определенно выделяются шпине-
ли, характеризующиеся высокой генетической
информативностью. Основные разновидности
встречающихся шпинелей — ганит, магнетит и
хромшпинелид.

Ганит (цинковая шпинель) встречался в
немагнитной фракции (иногда также в электро-

магнитной), проб из отложений сысольской сви-
ты (J2ss) и четвертичных осадков (встречае-
мость — десятки зерен на ведерную пробу).
Среди других минералов ганит довольно отчет-
ливо выделялся окраской сине-зеленых тонов -—
от бледно-зеленоватых (иногда синевато-зелено-
ватых) до насыщенных зеленых и, очень редко,
синих. Зерна индивидов зеленой шпинели отли-
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чала высокая прозрачность. Размеры индивидов,
как правило, не превышали 0.5 мм, основная их
масса находилась в интервале 0.1—0.2 мм.

Несмотря на высокую твердость (8 по
шкале Мооса), у этой цинковой шпинели оказа-
лось достаточно много полуокатанных, с изно-
шенными ребрами, (рис. 1, а) и значительно ока-
танных округлых индивидов (рис. 1, б). Встре-
чены также и многочисленные угловатые инди-
виды минерала, часть из которых (рис. 1, в), воз-
можно, геологически недавно освободилась из
минеральных агрегатов и не подвергалась дли-
тельному окатыванию. Однако среди последних
попадаются также экземпляры имеющие неро-
стовой обломочный облик. На рис. 2 изображен
пример такого угловато-оскольчатого индивида
ганита. На детальных изображениях поверхно-
сти отчетливо видны изломанные раковистые
участки (рис. 2, б, в), которые, разумеется, не
могут возникать при транспортировке, и не име-
ют ничего общего с рельефом поверхностей со-
вместной кристаллизации («ступеньками роста»
или индукционными поверхностями).

Химические составы (микрозондовый ана-
лиз поверхности) были получены для 11-ти ин-
дивидов зеленых шпинелей. Одним из основных
компонентов изученных шпинелей (табл. 1, 2)
являются цинк (26.24—46.83 мас. %. ZnO) и
алюминий (48.33—68.95 мас. % А12О3). Важной
особенностью химических составов всех без
исключения обсуждаемых ганитов является при-

сутствие железа (1.54—7.02 мас. % Fe2O3). У
двух индивидов шпинелей зафиксировано незна-
чительное количество марганца (0.27 и
0.52 мас. % MnO). В двух примерах у цинксо-
держащих шпинелей удалось обнаружить при-
сутствие магния (2.94 и 16.14 мас. % MgO). В
одном случае зеленая шпинель (рис. 3) содержа-
ла много магния (22.72 мас. % MgO), но была
без цинка. В единственном зерне ганита выяв-
лено незначительное содержание хрома
(0.18 мас. % Сг2О3). Специфичной особенностью
некоторых ганитов (5 индивидов) оказалось при-
сутствие незначительных количеств кремнезе-
ма (0.09—0.97 мас. % SiO2).

Шпинели, как известно, принадлежат
классу сложных оксидов с общей формулой
АВ2О4 [5], где А для ганитов нашего случая мож-
но принять как Zn2+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, а В как А13+,
Fe3+, Cr3+. Рассчитывая соответствующие крис-
таллохимические формулы мы исходили из
предположения, что структура шпинелей нор-
мальная (8 тетраэдров элементарной ячейки за-
нято катионами А2+, 16 октаэдров — катионами
В3+). При расчетах кристаллохимических фор-
мул данные по кремнию не учитывались. Полу-
ченные кристаллохимические формулы (табл. 2)
являются иллюстрацией того, что изученные
шпинели в большинстве примеров представле-
ны переменными по составу твердыми раство-
рами на основе ганита (ZnAl2O4), в которых так-
же имеются менее значимые по суммарному

Рис. 1. Телесная морфология ганитов (пояснения в тексте). Номера индивидов:
а — 1700-ВАЙ-01/14 (современные аллювиальные песчано-гравийные отложения р. Лузы, район п. Ваймос), б —

1752-БЕЗ-01/1, в — 1752-БЕЗ-01/2 (юрские пески сысольской свиты, н. д. Бездубово)

Рис. 2. Угловатый оскольчатый облик (а) и геологически свежие раковистые изломы (б, в) на поверхно-
сти у индивида ганита, подвергшегося гляциостимулированному катаклазированию. Индивид 2155-БЕЗ-
04/83, юрские базальные золотоносные пелито-псаммито-псефиты россыпепроявления Бездубово
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Составы индивидов ганитов (микрозондовый анализ, поверхность)
из терригенных отложений Сысольской впадины

Таблица 1

Номер пробы,

индивида

1700-ВАИ-01/14
1752-БЕЗ-01/1
1752-БЕЗ-01/2

1752-БЕЗ-01/3

1814-БЕЗ-02/49*
2154-БЕЗ-04/10

2155-БЕЗ-04/82
2155-БЕЗ-04/83
2155-БЕЗ-04/84

2155-БЕЗ-04/86
2155-БЕЗ-04/89**

А12О3

49.28
56.06
50.26

53.53
71.36
48.33

57.00
68.95
58.63
59.53

63.27

Химический

SiO2

0.09
0.40
0.23
0.77
0.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

^Cr2O3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00

компонентный
FeO
6.99
7.02
5.85
4.71
4.65
1.54
5.47
4.42
5.72
4.65
2.83

МпО
0.00
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27

состав,

MgO
0.00
2.94
0.00
0.00

22.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.14

мас %
ZnO
40.80
33.41
40.03
43.93
0.00

46.83
36.74
26.24
31.96
36.20
16.84

Сумма
97.16
100.34
96.37
102.94
99.70
96.70
99.39
99.61
96.31
100.38
99.35

Расчетные характеристики химических составов ганитов
Таблица 2

Номер пробы,
индивида

Формульные коэффициенты
Fe Mg 2 + M n 2 + Z n 2 + C r 3 + Al 3 + F e 3 +

1700-ВАИ-01/14
1752-БЕЗ-01/1
1752-БЕЗ-01/2
1752-БЕЗ-01/3
1814-БЕЗ-02/49*
2154-БЕЗ-04/10
2155-БЕЗ-04/82
2155-БЕЗ-04/83
2155-БЕЗ-04/84
2155-БЕЗ-04/86
2155-БЕЗ-04/89**

1700-ВАЙ-01/14
1752-БЕЗ-01/1
1752-БЕЗ-01/2
1752-БЕЗ-01/3
1814-БЕЗ-02/49*
2154-БЕЗ-04/10
2155-БЕЗ-04/82
2155-БЕЗ-04/83
2155-БЕЗ-04/84
2155-БЕЗ-04/86
2155-БЕЗ-04/89**

0.039
0.128
0.054
0.022
0.103
0.000
0.144
0.160
0.169
0.127
0.031

(Zllo.96,
(Zno.73,
(ZnO.95,
(Zn0.98,
(Mgo.90,

0.000
0.130
0.000
0.000
0.897
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.635

0.000
0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.006

0.961
0.730
0.947
0.978
0.000
1.000
0.856
0.840
0.832
0.873
0.328

Кристаллохимические

Feo.o4)(Alo.93, •
Feo.13, Mgo.13,
Feo.o5)(Al0.95,'
Feo.o2)(Alo.95, '•
Fe0.io)Al204

Zn(Alo.92, Fe 0.08) 2O 4

(Zllo.86,
(Zn0.84,
(Zn0.83,
(Zn0.87,
(Mgo.63 ;

Fe0.i4)Al2O4

Fe0.i6)Al2O4

Fe0.i7)Al2O4

Fe0.i3)Al2O4

i Z110.33, Feo.03?

Fe0.07)2O4

MnO.oi)(Alo.98,
Fe0.05)2O4

Fe0.05)2O4

Mn0.0l)(Al0.98,

Feo.tcbO

Fe0.o2)20

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

формулы

4

'4

0.926
0.977
0.948
0.951
1.000
0.920
0.998
1.000
1.000
1.000
0.984

0.074
0.023
0.052
0.049
0.000
0.080
0.000
0.000
0.000
0.000
0.016

* — состав индивида отвечает нормативным характеристикам магниевой шпинели (магнопикотита),
** — специфичный состав (авторам не удалось найти соответствующего номенклатурного названия).
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вкладу компоненты — герцинит (FeAl2O4), шпи-
нель (MgAl2O4) и другие («следовые») шпине-
левые миналы. В двух случаях в составах инди-
видов зеленой шпинели преобладал минал маг-
нопикотита. Несмотря на вещественную измен-
чивость, даже в такой небольшой выборке все
же встречались группы индивидов с весьма близ-
кими составами. Параметр элементарной ячей-
ки шпинелей соотносится с их вещественной
характеристикой. У зерен ганитов Сысольской
площади параметр элементарной кубической
ячейки ао оказался практически одинаковым —
от 8.08 до 8.10 А.

Магнетит встречался в магнитной фрак-
ции проб всех типов отложений. Среди других
шпинелей зерна минерала выделялись черным
цветом и выраженными магнитными свойства-
ми. Встречались нетронутые механической эро-
зией магнетиты с октаэдрическими габитусны-
ми формами (рис. 4), и обломочные индивиды.
Микрозондовый состав магнетита (поверх-
ность), приведенного на рис. 4 следующий

Рис. 3. Октаэдрический индивид зеленой магни-
евой шпинели с крайне изношенными ребрами.
Индивид 1814-БЕЗ-02/49, россыпепроявление

Бездубово

(мас. %): Fe2O3 — 96-82, А12О3 — 1.09 (сумма —
98.85). Параметр элементарной кубической
ячейки ао у одного проанализированного инди-
вида составил 8.26 А. Основная часть индиви-
дов магнетита находится в классе крупности
0.1—0.25 и 0.25—0.5 мм, однако при этом встре-
чаются и редкие более крупные кристаллы, вхо-
дящие в класс 0.5—1.0 мм. По нашим данным,
в ильменитах Сысольской площади нередко
встречаются эксолюционные выделения магне-
тита субмикронных размеров.

Хромшпинелиды отмечаются в электромаг-
нитной фракции проб практически всех типов
отложений Сысольской площади. Лишь в суще-
ственно глинистых осадках и в карбонатолитах
их сложно обнаружить. Визуально, под биноку-
лярным микроскопом хромшпинелиды, имеющие
черный цвет и ясный октаэдрический габитус,
легко диагностируются. Среди них есть гладког-
ранные кристаллические индивиды (рис. 5, а), а
также экземпляры с корродированной поверхно-
стью (рис. 5, б). Встречаются также индивиды со
сложной телесной формой и явно обломочные
(рис. 5, в—е), которые порой не просто отличить
от таких же черных индивидов других минера-
лов электромагнитной фракции, например, иль-
менита. Встречаемость ясно различимых хром-
шпинелидов октаэдрического габитуса составля-
ет, как правило, десятки индивидов на ведерную
пробу. В алевро-песчаных отложениях триаса
Сысольской площади содержания хромшпинели-
дов очень высокие — достигают первых процен-
тов в концентратах тяжелых фракций [7]. Разме-
ры хромшпинелидов, как правило, не превыша-
ют 0.5 мм. Редкие кристаллы размером более
0.5 мм попадались в пробах из четвертичных ал-
лювиальных грубообломочных отложений.

Вещественный состав изученных хромш-
пинелидов уместно рассмотреть на примере по-

а — общий вид, б
Рис. 4. Октаэдрический кристалл магнетита:

-детализация. Индивид 2152-БЕЗ-02/49, россыпепроявление Бездубово
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Составы индивидов хромшпинелидов (микрозондовый анализ, аншлиф)
из раннетриасовых отложений (р. Дёб, д . Ракинская, Сысольская впадина)

Номер пробы,
Индивида,

анализ в точке

Таблица 3

Химический компонентный состав, мае %

TiO 2 А12О3 Сг2О3 Fe 2 O 3
МпО MgO ZnO Сумма

1750-ДЕБ-01/3 (1)*
175О-ДЁБ-01/3 (2)*
1750-ДЁБ-01/3 (3)**
1750-ДЁБ-01/10 (1)*
1750-ДЁБ-01/10 (2)*
1750-ДЁБ-01/10 (3)**
1750-ДЁБ-01/12 (1)*
1750-ДЁБ-01/12 (2)*
1750-ДЁБ-01/12 (3)
1750-ДЁБ-01/12 (4)
1750-ДЁБ-01/12 (5)**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30

13.61
11.88
4.95
17.84
16.90
21.97
16.01
16.44
4.58
15.34
7.27

52.47
52.90
47.03
48.80
47.80
44.80
51.17
51.04
44.24
52.01
59.83

24.96
23.07
45.25
20.52
21.60
22.34
21.41
21.89
45.75
18.71
24.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
1.02
0.73
2.14

8.23
7.39

1.16
10.88
10.24
10.25
9.74
9.32
2.79
10.06
5.31

0.00
0.00
0.93
0.00
0.00
0.00
0.93
0.00
0.00
0.81
1.13

99.27
95.24
99.32
98.04
96.54
99.36
99.26
99.49
98.38
97.66
100.64

Примечание. Цифры в скобках справа возле номера отвечают различным точкам анализа одного и того
же индивида (зерна). Условными знаками помечены анализы, осуществленные в различных участках индиви-
дов: * — центр, ** — «оболочка».

Таблица 4
Расчетные характеристики химических составов хромшпинелидов

Номер пробы,
Индивида,

состав в точке
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-
1750-ДЁБ-

T i 4 + А13

Формульные коэффициенты

Сг3 Fe 3 + Fe2 Мп2+ Mg2+ Zn2+
Разновид-

ность

01/3 (1)*
01/3 (2)*
01/3 (3)**
01/10(1)*
01/10(2)*

01/10(3)**
01/12(1)*
01/12(2)*
01/12(3)
01/12 (4)
01/12(5)**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13

4.35
3.99
1.76
5.53
5.36
6.65
5.00
5.12
1.62
4.85
2.41

11.24
11.92
11.23
10.15
10.17
9.10
10.71
10.67
10.52
11.03
13.29

0.41
0.09
3.01
0.33
0.48
0.25
0.29
0.21
3.86
0.12
0.18

4.68
4.86
7.27
3.74
3.89
4.08
3.97
4.15
6.49
3.65
5.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
0.26
0.17
0.51

3.32
3.14
0.52
4.26
4.11
3.93
3.84
3.67
1.25
4.02
2.22

0.00
0.00
0.21
0.00
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.16
0.23

ЖАХ
ЖАХ
ЖФХ
МАХ
МАХ
ЖАХ
ЖАХ
ЖАХ
ЖФХ
МАХ
ЖХ

Кристаллохимические формулы

(Fe7.27,Mgo.52,ZnO.2l)8(Cr11. 1 A l l .76)l бО32

1750-ДЁБ-01/3 (1)*
1750-ДЁБ-01/3 (2)*
1750-ДЁБ-01/3 (3)**
1750-ДЁБ-01/10 (1)*
1750-ДЁБ-01/10 (2)*
1750-ДЁБ-01/10 (3)**
1750-ДЁБ-01/12 (1)*
1750-ДЁБ-01/12 (2)*
1750-ДЁБ-01/12 (3)
1750-ДЁБ-01/Щ4)
1750-ДЁБ-01/12 (5)**

Примечание. Название разновидностей хромшпинелидов даны в соответствии с систематикой, предло-
женной в работе А. В. Округина [6]. Условные сокращения разновидностей хромшпинелидов: ЖАХ — желе-
зистый алюмохромит, ЖФХ — железистый феррихромит, МАХ — магнезиальный алюмохромит, ЖХ — желе-
зистый хромит.
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лированных препаратов (рис. 6), полученных из
индивидов обнажения р. Деб (д. Ракинская, При-
лузский р-н Республики Коми). Ведущими хи-
мическими компонентами в хромшпинелидах
являются: хром (44.24—59.83 мас. % Сr2О3), же-
лезо (20.52—45.75 мас. % Fe203), алюминий
(4.95—21.97 мас. % А12О3) и магний (1.16—
10.88 мас. % MgO). В хромшпинелидах установ-
лено также присутствие марганца (0.00—
2.14 мас. % МпО), цинка (0.00—1.13 мас. %
ZnO), титана (0.00—0.30 мас. % TiO2). Один из
индивидов (рис. 6, а) характеризовался практи-
чески однородным составом центральных учас-
тков, отвечающим согласно номенклатуре рабо-
ты [6] железистому алюмохромиту (табл. 3, 4).
У этого индивида фиксировалась тонкая субмик-
ронная по толщине кайма с заметно повышен-
ными содержаниями железа и пониженными
концентрациями магния и алюминия. В кайме
меньше хрома и установлены следы цинка
(0.93 мас. %). Общий состав каймы соответству-
ет железистому феррихромиту. В другом инди-
виде (рис. 6, б) значительных отличий по соста-
ву между центральными и внешними участка-
ми выявлено не было. Тем не менее, составы
центральных частей зерна соответствуют номен-
клатурному магнезиальному алюмохромиту, а у
внешней области состав относится к железис-
тому алюмохромиту. Также внешние участки
выделялись несколько пониженными содержа-
ниями хрома, и, напротив, повышенными коли-
чествами алюминия. Наконец, у третьего инди-
вида (рис. 6, в) было выявлено сложное анато-

мическое строение, сопряженное с флуктуация-
ми состава. В центральной части индивида пре-
обладала шпинель с составом, отвечающим по
номенклатуре работы [6] железистому алюмох-
ромиту. Внутри индивида шпинели, на фоне
железистого алюмохромита, наблюдались выде-
ляющиеся в режиме обратно-рассеянных элект-
ронов области с большей или меньшей плотно-
стью, в виде пятен и выделений, приуроченных
к трещинам. На рис. 6 это, соответственно, уча-
стки осветления или затемнения. В этих выде-
ляющихся по составу участках шпинель была
представлена железистым феррихромитом и
магнезиального алюмохромитом, различающим-
ся также по содержанию малых примесей —
марганца и цинка. Заметно выделялась субмик-
ронная каемчатая область индивида. Состав ее
отвечал железистому хромиту. По сравнению с
центральными участками в ней оказалось боль-
ше железа, и были зафиксированы рекордные
концентрация марганца (2.13 мас. % ) , ZnO
(1.12 мас. % МnО) и хрома (59.45 мас. % Сr2O3).
Только в ней был обнаружен титан (0.30 маc. %
TiO). В этой каемчатой части было заметно мень-
ше магния и алюминия. Параметр элементарной
ячейки ао у хромшпинелидов был несколько
выше, чем у ганитов и варьировал в диапазоне
от 8.22 до 8.32 А.

Изложенный материал и другие сведения,
которыми располагают авторы, позволяют сде-
лать несколько предварительных заключений,
касающихся происхождения шпинелей Сысоль-
ской площади.

Рис. 5. Телесная морфология хромшпинелидов (пояснения в тексте). Номера индивидов:
а — 1814-БЕЗ-02/13, б — 1814-БЕЗ-02/11 (оба — базальные золотоносные пелито-псаммито-псефиты россыпепрояв-
ления Бездубово); в — 1750-ДЁБ-01/1, г — 1750-ДЁБ-01/7, д — 1750-ДЁБ-01/6, е- 1750-ДЁБ-01/3, (алевро-песчаные

отложения раннего триаса, р. Дёб, д. Ракинская)
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Рис. 6. Анатомическое строение хромшпинелидов (режим обратно-рассеянных электронов).
Номера индивидов: а — 1750-ДЁБ-01/102, б — 1750-ДЁБ-01/3, в — 175С-ДЁБ-01/12 (алевро-песчаные отложения раннего

триаса, р. Дёб, д. Ракинская)

Обнаруженная у ганитов отчетливая пес-
трота химических составов может рассматри-
ваться как отражение относительного разнооб-
разия обстановок их кристаллизации или, как по-
литипность соответствующих им исходных по-
род. В деталях анатомического строения инди-
видов хромшпинелидов, помимо вариаций па-
раметров кристаллизующей среды, также усмат-
риваются возможные различия в проявлении по-
сткристаллизационных процессов в минераль-
ной истории этих шпинелей, сформировавших
выделяющееся по химическому составу облас-
ти — пятна, реационные каймы и т. п. Основ-
ная масса ганитов Сысольской площади, встре-
чающихся в юрских и более молодых отложе-
ниях, может быть связана с размывом метамор-
фических пород удаленных питающих провин-
ций, например, Фенноскандинавской — основ-
ного поставщика ассоциирующих с ганитами
ставролита, кианита и амфиболов. Учитывая
границы распространения юрского бассейна,
цинковые шпинели, разумеется, могли поступать
и с островных систем Тимана и Урала, существо-
вавших в это время. Помимо средне- и высоко-
градных метаморфических пород ганиты могут
быть генетически связаны с гранитами и гранит-
ными пегматитами, также значимыми (по дан-
ным источника [5]) по распространенности сре-
ди геологических объектов-концентраторов цин-
ковых шпинелей.

На поверхности отдельных экземпляров
ганитов из золотоносных базальных юрских от-
ложений россыпепроявления Бездубово были
выявлены специфичные геологически «све-
жие» участки раковистых ступенчатых изло-
мов, возникающих на поверхности минераль-
ных зерен при механических воздействиях
сродни дроблению под ударами. Мы полагаем,
что катаклазирование ганита в данном случае
имеет ледниковую природу. Разламывание ин-
дивидов ганитов, породившее их угловатый
оскольчатый облик, можно обяснить значитель-

ным гляциотектоническим обдавливанием вме-
щающих пластов, с которым, к примеру, мы
связали специфичные деформации у золота,
циркона и галечных обломков из золотоносных
пластов россыпепроявления Бездубово [1, 2].
В этой связи можно отметить, что практически
на всей территории Сысольской площади
(включая некоторые естественные обнажения,
на которых нами проводились полевые рабо-
ты), имеются эрозионные окна подошвы былых
плейстоценовых ледниковых покровов — зоны
экзарации. Эту же самую поверхность (зону)
можно считать областью развития ледниково-
го катаклаза, учитывая нагрузки, которые со-
здавал движущийся ледник (аллохтон) на оса-
дочные слои (автохтон).

Обилие эпидота в тяжелой фракции отло-
жений триаса в регионе принято увязывать с
ведущей ролью Уральской питающей провин-
ции. По этой причине можно говорить о том, что
часть Урала буквально захоронена в осадочных
слоях триаса Сысольской площади. В этом кон-
тексте, вскрытые эрозией протяженные хроми-
тоносные массивы Урала и повышенная встре-
чаемость хромшпинелидов в алевро-песчаных
осадках триаса — вещи абсолютно связанные.
Хромшпинелиды вместе с хромсодержащими
пиропами нередко рассматриваются на Сысоль-
ской площади как минеральный спутник алмаза
[3]. Однако, фон заражения региона уральски-
ми хромшпинелидами, по-видимому, столь вы-
сок, что хромшпинелиды из алмазоносных ди-
атрем на Сысольской площади, наверное, найти
едва ли проще, чем сам алмаз. Последнее, разу-
меется, верно, в предположении, что способ фор-
мирования терригенных осадочных отложений
преимущественно из кимберлитовых алмазонос-
ных пород (включая кимберлитовый элювий,
осадочные продукты его незначительного пере-
мыва и т. п.) является далеко не самым распрос-
траненным на северо-востоке Восточно-Евро-
пейской платформы.
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Республики Коми, Сыктывкар

После того как золото освобождается из

рудных сростков и оказывается в различных

механических потоках, первоначальная его уг-

ловатая ростовая форма, как известно, преоб-

разуется. Несмотря на широкое разнообразие

возникающих при этом телесных форм частиц

золота, между ними есть определенное сход-

ство. Так, золотины, оказавшиеся в потоках,

становятся более округлыми и уплощенными,

обретая таким путем облик кластогенного зо-

лота. В то же время, телесные формы класто-

генного золота могут иметь свои региональные

особенности, что хорошо видно на конкретных

примерах изучения морфологии мелкого золо-

та северо-востока и востока Восточно-Европей-

ской платформы. Например, в морфологичес-

ком спектре частиц золота из мезокайнозойс-

ких отложений Верхнекамской впадины, судя

по работе В. А. Наумова и его коллег [1], при-

сутствуют частицы золота, имеющие специфич-

ный «агрегатный» облик. Сложные «лапчатые»

формы у золота из юрских отложений бассей-

на р. Весляны (Коми-Пермяцкий автономный

округ) описаны Т. А. Калининой [2]. Морфоло-

гически специфичное кластогенное золото с

повторными пластическими и разрывными гля-

циогенными деформациями, присутствующее

в базальных юрских пелито-псаммито-псефи-

тах россыпепроявления Бездубово (Сысольская

мульда), описано Ю. В. Глуховым и его соав-

торами [3].

В данном сообщении приводятся сведения

о золоте озера Тыдвад, частицы которого регио-

нально выделяется своей морфологией.

Озеро Тыдвад находится на территории

Удорского района Республики Коми и располо-

жено на водосборе верхнего течения реки Ме-

зень. Озеро соединяется с Мезенью через реку

Тыд, имеющую длину около 30 км. Территория,

на которой расположено озеро Тыдвад, пред-
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