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При исследовании магматических пород шатакского комплекса были обнаружены ранее не отме-
чавшиеся, нетипичные минералы, представленные природной бронзой, никелистой α-латунью, 
дисилицидом железа и интерметаллидами системы Cu — Sn — Ti.
В результате проведенных исследований установлено, что генезис самородной бронзы удовлет-
ворительно описывается эволюцией расплава в бинарной системе Cu — Sn. При этом, процесс 
формирования интерметаллида в природной среде подразделяется на две стадии: магматическую 
и метаморфогенную. Cu — Sn — Ti интерметаллиды образовались в температурном интервале 
>1005–798°С, нижний предел которого характеризуется совместным существованием оловянной 
бронзы (Cu — Sn) и интерметаллидов Cu — Sn — Ti.
Предложена модель образования комплексных Cu — Sn + Cu — Sn — Ti + Cu2S выделений, 
которая заключается в следующем: — ликвационное обособление гомогенного расплава 
сложного (Cu — Sn — S — Fe — Ti) состава при температуре выше 1000°С; — диффузионное 
перераспределение компонентов расплава с накоплением некогерентных для системы Cu — Sn 
элементов в краевых частях ликвационных обособлениий; — градиент концентраций приво-
дит к совместной кристаллизации интерметаллидов Cu — Sn + Cu — Sn — Ti и «вторичной» 
ликвации сульфидного расплава (Cu2S), как в виде отдельных капель, так и в виде «оболочки», 
который при последующем метаморфизме превращается в халькозин.
Установлено, что температурные условия образования дисилицида железа описываются диа-
граммой Fe — Si, из анализа которой следует, что при 1220°С образуется высокотемпературная 
модификация FeSi2, которая при 982°С по перитектоидной реакции при постоянном содержании 
кремния формирует низкотемпературную модификацию дисилицида железа.
Делается вывод о том, что генезис интерметаллидов в магматических породах шатакского 
комплекса является многоэтапным процессом и обусловлен эволюционным развитием магма-
тической системы в целом.
Ключевые слова: Южный Урал, шатакский комплекс, природная бронза, никелистая α-латунь, 
дисилицид железа, интерметаллиды системы Cu — Sn — Ti
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In the study of igneous rocks of the Shatak complex, previously not noted, atypical minerals were found, 
represented by natural bronze, nickel-plated α-brass, iron disilicide and intermetallic compounds of 
the Cu — Sn — Ti system.
As a result of the research, it was found that the genesis of native bronze is satisfactorily described by the 
evolution of the melt in the Cu — Sn binary system. At the same time, the process of intermetallic formation 
in the natural environment is divided into two stages: magmatic and metamorphogenic. Cu — Sn — Ti 
intermetallic compounds were formed in the temperature range >1005–798°C, the lower limit of which is 
characterized by the coexistence of tin bronze (Cu — Sn) and Cu — Sn — Ti intermetallic compounds.
A model for the formation of complex Cu — Sn + Cu — Sn — Ti + Cu2S precipitates is proposed, 
which is as follows: segregation separation of a homogeneous melt of complex (Cu — Sn — S — Fe — 
Ti) composition at a temperature above 1000°C; — diffusion redistribution of melt components with 
accumulation of elements incoherent for the Cu — Sn system in the marginal parts of segregations; — 
concentration gradient leads to joint crystallization of Cu — Sn + Cu — Sn — Ti intermetallic compounds 
and “secondary”» segregation of sulfide melt (Cu2S), both in the form of separate drops and in the form 
of a “shell”, which turns into chalcocite during subsequent metamorphism.
It has been established that the temperature conditions for the formation of iron disilicide are described 
by the Fe — Si diagram, from the analysis of which it follows that at 1220°C a high-temperature 
modification of FeSi2 is formed, which at 982°C forms a low-temperature modification of iron disilicide 
by a peritectoid reaction at a constant silicon content.
It is concluded that the genesis of intermetallic compounds in the igneous rocks of the Shatak complex 
is a multi-stage process and is due to the evolutionary development of the magmatic system as a whole.
Keywords: Southern Urals, Shatak complex, natural bronze, nickel-plated α-brass, iron disilicide, Cu — 
Sn — Ti system intermetallics
Acknowledgements: The work was carried out within the framework of the State Assignment (№ 
FMRS-2022–0012).

Предисловие

Необходимость данного предисловия про-
диктована тем, что материал, публикуемый ниже, 
первоначально был отправлен в серьезный журнал 
геологического профиля откуда нам пришла очень 
странная (на наш взгляд) рецензия, которая состоя-
ла практически их трех фраз «… описываемые в ней 
„минералы“ являются очевидными продуктами 
техногенного загрязнения проб. Особенно ярко это 
видно в случае „интерметаллидов Cu — Sn — Ti“: 
это типичные, широко используемые в технике 
сплавы — бронзы, легированные титаном. В этом 
„классическом“ случае все геолого-генетические 
построения, приводимые авторами, конечно, 
не имеют никакого смысла».

Для того, чтобы разобраться существует какая 
либо возможность загрязнения проб «техноген-
ными продуктами» ниже детально описывается 
процесс пробоподготовки (техногенное загрязне-
ние пород в момент их формирования исключено, 
так как их возраст, определенный различными 
методами соответствует: методом СА-TIMS (СА-
ID-TIMS) по 207Pb / 206Pb и 206Pb / 238U отношениям — 
1380.6±1.1 млн лет (MSWD = 0.1) и 1380.1±0.5 
млн лет (MSWD = 2.0) [Пучков, 2010]; Rb — Sr 
методом для риолитов — 1378±31 млн лет (MSWD 
= 10.5); Sm — Nd для риолитов — 1385±250 млн 
лет; для базальтов — 1371±110 млн лет [Ковалев 
и др., 2018].

Схематически процесс пробоподготовки изо-
бражен на рисунке. Первый и второй этапы (вы-
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деляются условно) заключаются в резке образца. 
Резка производилась алмазным диском ГОСТ 
10110–87 (СТ СЭВ 5906–87). Металлическая связка 
алмазного порошка режущей кромки представ-
лена сплавом на основе меди, содержащем олово 
и механолегированные гранулы, включающие 
алюминий и углерод. Ее состав (мас. %): Sn — 
5.0–8.0; Al — 0.9–2.8; C — 0.4–0.8; Cu — 90.1–88.4 
(https://patents.google.com / patent / RU2644225C1 / r
u). При этом, необходимо подчеркнуть, что ко-
личественные характеристики сплава жестко 
контролируются при технологическом процессе 
изготовления (читателям предлагается самим 
сравнить данный состав с составами интерметал-
лидов, описанных ниже).

Третий этап заключается в выравнивании 
образца методом грубой «обдирки» и шлифовке 
рабочей поверхности препарата абразивными 
порошками, представленными белым электроко-
рундом (Al2O3–99 %, марки 22А, 23А, 24А и 25А) 
различной зернистости. Принципиальным момен-
том следует считать тот факт, что при обработке 
рабочей  поверхности  образца  уничтожается 
верхний слой на глубину в среднем 1–3 мм.

Четвертый этап заключается в полировке 
рабочей поверхности образца алмазной пастой 
на жировой основе с размером зерна по ГОСТу: 
1 / 0; 3 / 2; 7 / 5; 14 / 10 мкм.

Таким  образом,  приведенное  описание 
процесса  пробоподготовки  исключает  даже 
теоретическую возможность загрязнения проб 
техногенными продуктами.

Введение

Природные интерметаллиды системы 
Cu — Sn — Zn встречаются относительно редко. 
Тем не менее, обстановки и породы в которых они 
описаны довольно разнообразны. В частности, 
упоминания о природной бронзе и характери-
стика цинкистой меди приводится в монографии 
М. И. Новгородовой [1983]; новые минералы — 
данбаит (CuZn2), чжанхэнгит (CuZn), тонгсинит 
(Cu2Zn), а также интерметаллические соединения 
Cu — Zn и Cu — Sn были описаны в золоторудных 
и редкоземельных месторождениях Китая [Xie et al, 
2006; Liu et al, 2014], η-бронза, латунь и цинкистая 
медь были обнаружены в лунном реголите [Мохов 
и др., 2008]; латунь (Cu — Zn — Pb) и бронза (Sn — 
Pb — Zn — Cu) описаны в Бобруйской кольцевой 
структуре (Республики Беларусь) [Левицкий и др. 
2018]; интерметаллические соединения (Cu — Sn — 

Zn) были обнаружены в ультраосновных породах 
Станового подвижного пояса (Дальний Восток, 
Россия) [Kepezhinskas et al., 2020]; природная 
бронза (Cu4Sn1) и латунь (Cu2Zn1) установлены 
в графитсодержащих породах Ханкайского массива 
Приморья [Сафронов, 2018].

Обширная литература существует как по из-
учению системы Fe — Si, так и по описанию си-
лицидов железа в лунном веществе и метеоритах 
[Назаров и др., 2012], а также в породах различного 
генезиса [Новоселова, Багдасаров, 1979; Bai et al, 
2007; Li et al, 2012 и др.]. Наиболее полная сводка 
о силицидах принадлежит М. А. Раппенглюку 
[Rappenglück, 2022]. В то же время, природные 
интерметаллиды системы Cu — Ti практически 
не описаны в литературе, но они очень детально 
рассматриваются в технических изданиях ввиду 
их многообразного использования в промыш-
ленности.

Результаты исследований

При детальном изучении минералогии пород 
шатакского комплекса на сканирующем элек-
тронном микроскопе Tescan Vega Compact c энер-
го-дисперсионным анализатором Xplorer Oxford 

Рисунок. Схема процесса пробоподготовки
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Instruments (ИГ УФИЦ РАН, Уфа) были обнаружены 
ранее не отмечавшиеся, нетипичные минералы, 
представленные природной бронзой, никелистой 
α-латунью, дисилицидом железа и интерметал-
лидами системы Cu — Sn — Ti, характеристика 
которых дана ниже.

Шатакский комплекс расположен в пределах 
Башкирского мегантиклинория являясь частью 
машакской свиты, залегающей в основании средне-
рифейских отложений стратотипического разреза 
рифея. Описываемые образования расположены 
на восточном крыле Ямантауского антиклинория, 
слагая моноклиналь осложненную дизъюнктивны-
ми нарушениями и мелкой складчатостью (рис. 1). 
На хр. Бол. Шатак машакская свита представлена 
осадочными (конгломераты, полимиктовые песча-
ники, алевролиты и углеродисто-глинистыми слан-
цы), магматическими (пикриты, базальты, дациты, 
риодациты и риолиты) и вулканогенно-осадочными 
(туфами и туфобрекчиями) образованиями.

Пикриты образуют пластовую субвулкани-
ческую интрузию, расположенную в основании 
машакской свиты на ее непосредственной границе 
с подстилающими отложениями юшинской свиты 
[Ковалев, Высоцкий, 2006]. Базальты представляют 
собой средне-мелкозернистые породы, для которых 
характерны микродолеритовая, микроофитовая, 
апоинтерсертальная и порфировидная структуры. 
Минеральный состав пород включает в себя кли-
нопироксен, плагиоклаз, амфибол, титаномагнетит 
и магнетит. Кислые разновидности пород пред-
ставлены дацитами, риодацитами и риолитами. 
Их минеральный состав включает: клинопироксен 
(редко), плагиоклаз, кварц, серицит, хлорит, биотит, 
рудный минерал, титанит и лейкоксен.

При детальном изучении минералогии пород 
в дацитах были обнаружены природная бронза, 
дисилицид железа и интерметаллиды системы 
Cu — Sn — Ti (рис. 2).

Природная бронза установлена в нитевидных 
прожилках неправильной формы с раздувами сло-
женными дробленым материалом представленным 
кварцем, альбитом, хлоритом и мусковитом (см. 
рис. 2, а, б). Форма выделений природной бронзы 
разнообразна. Она изменяется от изометричной, 
эллипсоидной до удлиненно-проволоковидной, 
размеры варьируют от 10 до 50 мкм (см. рис. 2, 
в — е). Съемка в характеристических лучах одного 
из выделений показывает крайне неоднородное 
внутреннее строение интерметаллида (рис. 3, 
табл. 1). При этом выявляется не только сложность 
внутреннего строения, но и то, что выделение пред-

Рис. 1. Геологическая схема Башкирского мегантикли-
нория (а) и шатакского комплекса (б), разрез кузъел-
гинской подсвиты (в)
Условные обозначения: PZ — нерасчлененные отложения палео-
зоя; 1 — венд; 2 — завершающий рифей (аршиний); 3 — верхний 
рифей; 4 — нижний и средний рифей Маярдакского антикли-
нория; 5 — нерасчлененные отложения зигазино-комаровской 
и авзянской свит; 6 — зигальгинская свита; 7 — машакская 
свита; 8 — бакальская и юшинская свиты; 9 — саткинская 
и суранская свиты; 10 — айская и большеинзерская свиты; 
11 — габбро-долериты (а), граниты (б); 12 — конгломераты; 
13 — песчаники; 14 — алевросланцы; 15 — туфы, туфопес-
чаники; 16 — базальты; 17 — дациты, риодациты, риолиты; 
18 — габбродолериты.

Fig. 1. Geological scheme of the Bashkir meganticlinorium 
(а)  and  the  shatak  complex  (б),  section  of  the  kuz’elga 
subformation (в)
Legend: PZ — undivided Paleozoic deposits; 1 — Vendian; 2 — the 
final Riphean (arshiniy); 3 — Upper Riphean; 4 — lower and middle 
Riphean Mayardak anticlinorium; (5) non — dissected deposits of 
the Zigazino — Komarovsk and Avzyan formations; 6 — Zigalga 
Formation; 7 — Mashak Formation; 8 — Bakal and Yusha formations; 
9 — Satka and Suran suites; 10 — Ai and Bolsheinzer formations; 
11 — gabbro — dolerites (a), granites (б); 12 — conglomerates; 13 — 
sandstones; 14 — silty schists; 15 — tuffs, tuff sandstones; 16 — 
basalts; 17 — dacites, rhyodacites, rhyolites; 18 — gabbrodolerites.

ставляет собой сложный агрегат интерметаллидов 
и сульфидов. Шарообразное выделение бронзы 
окружено по периферии сульфидной оболочкой, 
имеющей участками микроглобулярное строение. 
Микроглобули и ксеноморфные выделения пред-
ставлены халькозином, имеющим состав (вес. %): 
Cu — 69.79–70.27, S — 19.85–22.23, Sn — 1.73–6.81. 
В верхней части объекта фиксируется прожилко-
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Рис. 2. Микрофотографии дацитов (а, б) и минералов системы Cu — Sn, Cu — Sn — Ti, Cu2S и FeSi2 (в — е)
Условные обозначения: q — кварц, ab — альбит, musc — мусковит, hl — хлорит.

Fig. 2. Micrographs of dacites (а, б) and minerals of the Cu — Sn, Cu — Sn — Ti, Cu2S and FeSi2 system (в — е)
Legend: q — quartz, ab — albite, musc — muscovite, hl — chlorite.



ГеолоГический вестник. 2022. № 3  
GeoloGicheskii vestnik. 2022. no. 3

8 с. Г. ковалев, с. с. ковалев, в. н. Пучков

видный «хвостик», сложенный интерметаллидами 
Cu — Sn — Ti, состав которых также неодноро-
ден — Cu2.0 (Al, Si) 1.0 Ti2.0 — Cu3.0 (Al, Si) 1.0 Ti1.0 
(табл. 2).

Крайне неравномерное распределение элемен-
тов по площади отдельных выделений природной 
бронзы характерно для всех обнаруженных зерен 
(рис. 4). В частности, для зерна «в» (см. рис. 4) 
вариации содержаний элементов составляют (вес. 
%): Cu — 66.31–77.55, Sn — 20.87–33.58, Ti — 0.48–
3.45, Fe — 0.19–0.37 S — 0.2–0.55; для зерна «г»: 
Cu — 80.26–95.23, Sn — 3.61–16.81, Fe — 0.43–0.5 
S — 0.26–0.47; для зерна «д»: Cu — 64.93–76.57, 
Sn — 20.97–22.86, Fe — 0.67–3.7, S — 0.17–0.49 
(см. табл. 1). Такой разброс содержаний основных 
и второстепенных компонентов (оловянная бронза, 
оловосодержащая медь, самородная медь, станнид 
тримеди, кремнистая бронза) не позволяет выразить 
состав обнаруженных выделений бронзы в виде 
единой формулы.

Дисилицид железа был обнаружен в виде 
ограненного кристалла гексагональной формы 
размером до 15 мкм в непосредственной близости 
от выделения природной бронзы (см. рис. 2, г). Его 
состав соответствует (вес. %): Si — 49.44, Fe — 
41.77, Al — 0.63, Ca — 0.29, Ti — 2.95, V — 0.31, 

Рис. 3. Результаты съемки природной бронзы в харак-
теристическом излучении Cu, Sn, Ti, S
Пояснения в тексте.

Fig. 3. Results of shooting natural bronze in the characteristic 
radiation of Cu, Sn, Ti, S
Explanations in the text.

Таблица 1. Химический состав интерметаллидов Cu — Sn (вес. %)
Table 1. Chemical composition of Cu — Sn intermetallic compounds (wt.%)

Индекс № точки Al Si S Ti Fe Cu Sn Сумма

в

15ш_7_ 109  —  — 0.21 0.48 0.29 77.55 20.87 99.4
15ш_7_ 118  — 0.34 0.23  — 0.37 76.91 21.9 99.75
15ш_7_ 119  — 0.32 0.29 3.45 0.29 66.75 29.3 100.4
15ш_7_ 120  — 0.19 0.26 1.53 0.19 76.67 20.24 99.08
15ш_7_ 121  — 0.27 0.2  — 0.3 66.35 33.58 100.7
15ш_7_ 122  — 0.34 0.55  — 0.35 66.31 32.99 100.54

г

15ш_7_ 136  — 0.23 0.47  — 0.43 81.53 16.15 98.81
15ш_7_ 137  — 0.23 0.26  — 0.48 85.83 13.81 100.61
15ш_7_ 138  — 0.24 0.41  — 0.5 95.23 3.61 99.99
15ш_7_ 139  — 0.39 0.36  — 0.5 80.26 16.81 98.32

д

15ш_7_ 159 3.57 6.08 0.29  — 3.7 64.93 20.97 99.54
15ш_7_ 160  — 0.79 0.49  — 0.67 72.23 24.71 98.89
15ш_7_ 161  — 0.42 0.3  — 0.68 76.57 21.58 99.55
15ш_7_ 162  — 0.29 0.17  — 0.69 75.42 22.86 99.43
15ш_7_ 163 1.33 2.31 0.18  — 0.82 73.27 22.66 100.57

е 15ш_7_ 183  — 15.06 0.63  — 1.21 58.28 22.42 97.6
15ш_7_ 184 2.18 6.62 0.99  — 1.83 62.75 24.86 99.23

Примечание. Индекс соответствует буквенному индексу на рис. 2. Прочерк здесь и далее — содержание элемента ниже точности 
метода определения.
Note. The index corresponds to the letter index in fig. 2. A dash here and below — the content of the element is below the accuracy of 
the method of determination.
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Рис. 4. Распределение элементов по зернам природной бронзы
Индексы соответствуют буквенным индексам на рис. 2.

Fig. 4. Distribution of elements over grains of natural bronze
The indices correspond to the letter indices in fig. 2.

Таблица 2. Химический состав интерметаллидов Cu — Sn — Ti (вес. %)
Table 2. Chemical composition of Cu — Sn — Ti intermetallides (wt.%)

№ точки Al Si S Ti Fe Cu Sn Сумма
15ш_7_ 124 4.86 6.76 3.31 42.37 4.26 27.76 10.2 99.52
15ш_7_ 125 3.51 5.19 1.65 13.54 2.91 56.37 16.31 99.48

Mn — 0.23, Ni — 1.7, Cu — 0.61, сумма — 97.93. 
Наиболее близкими по составу минералами, опи-
санными в литературе, являются линжиит — FeSi2 
[Li et al, 2012] и луобусаит — Fe0.84Si2 [Bai et al, 
2007].

Природная латунь обнаружена в метаморфи-
зованном гиалобазальте (рис. 5, а). Порода имеет 

лавовидный облик с фъяммевидными очертани-
ями обломочного гиалобазальта. Как показывает 
петрографическое изучение породы, лава была 
довольно густой, пропитанной газово-жидкими 
включениями, давшими две генерации миндалин: 
первые более крупные 0.2–1 мм и мелкие второй 
генерации до 0.15 мм. Крупные миндалины сло-

Таблица 3. Химический состав природной латуни (вес. %)
Table 3. Chemical composition of natural brass (wt%)

№ п / п № точки Ti Mn Fe Ni Cu Zn Сумма
1 146  — 0.33 3.85 15.79 52.14 27.76 99.87
2 147 0.16 0.31 3.51 16.13 51.88 27.99 99.98
3 148 0.13 0.26 3.22 16.02 52.58 27.76 99.97
4 149 0.35 0.31 6.87 15.35 49.83 27.14 99.85
5 154 0.14 0.32 7.53 14.9 48.42 26.37 97.69
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жены серицитовым агрегатом, мелкие выполнены 
ожелезненным девитрифицированным стеклом.

Латунь представлена выделением неправиль-
ной формы размером ~8×10 мкм (см. рис. 5, б). 
Изучение химического состава зерна показало (см. 
рис. 5, табл. 3), что оно характеризуется однородным 
строением и соответствует никелистой α-латуни.

Обсуждение результатов

Генетические условия образования интерме-
таллидов, описанных в данной работе, довольно 
разнообразны и опираются на конкретные геоло-
гические обстановки и минералого-геохимиче-
ские условия, в которых данный тип минерали-
зации был обнаружен. В частности, самородная 
латунь и α-бронза из лунных базитов отнесена 
к раннемагматическим минералам [Мохов и др., 
2008]; генезис медно-цинковых интерметаллидов 
в редкоземельных объектах (Китай) связывает-
ся с быстрым подъемом магмы из глубинного 
источника [Xie et al, 2006]; формирование са-
мородных и интерметаллических фаз и сплавов 
в породах риодацит-риолитовой и габбро-долери-
товой формаций Бобруйской кольцевой структуры 
обусловлено воздействием суперплотных восста-
новительных флюидных потоков, связанных с ман-
тийным диапиром (плюмом) [Левицкий и др., 2015]. 
Гидротермально-метасоматическое происхождение 
установлено для самородных металлов Ni, Fe, Zn, 
Sn, Al, Bi, W, двойных и тройных сплавов систем 
Cu — Sn, Fe — Cu, Ni — Fe — Cu, Cu — Fe — 
Sn, интерметаллидов меди — латуни и бронзы, 
обнаруженных в графитизированных сланцах 
Ханкайского массива Приморья [Сафонов, 2018], 
а также для самородной меди с примесями Pb, 
Sn, Zn и цинкистой меди из различных объектов 
России [Новгородова, 1983]. То есть, основные 
модели образования интерметаллидов меди, олова 
и цинка условно подразлеляются на две группы; 
первично магматическая и метаморфогенная.

Для выяснения условий генезиса интерме-
таллидов системы Cu — Sn, описанных в данной 
работе, рассмотрим детальнее комплексное выде-
ление природной бронзы, изображенное на рисунке 
3. С нашей точки зрения в его формировании 
выделяются две стадии: магматическая и мета-
морфогенная. Доказательством существования 
магматической стадии является наличие примесных 
компонентов (Si, Fe и особенно S) установлен-
ных во всех без исключения выделениях Cu — Sn 
интерметаллидов, значительных количеств олова 

в халькозине (1.73–6.81, вес. %) и серы (1.65–3.31 
вес. %) в Cu — Sn — Ti интерметаллидах (см. табл. 
2). Их относительно равномерное распределение 
по внутренним частям выделений с увеличением 
количества к краевым частям (см. рис. 4) свиде-
тельствует о существовании первично гомогенного 
расплава сложного Cu — Sn — S — Fe — Ti соста-
ва. Магматическая и метаморфогенная эволюция 
расплава изображена на рисунке 6. В системе Сu — 
Sn существуют следующие фазы: (Сu), α, β, γ, δ, ξ, 
ε, η, (Sn), три из которых — β, γ и η образуются 
по перитектическим реакциям при температурах 
798, 755 и 415°С соответственно. Остальные три — 
ξ, ε и δ образуются в результате превращений 
в твердом состоянии [Лякишев, 1997].

Эволюция интерметаллида начинается в об-
ласти существования расплава (точка 1 на рис. 6), 
причем вмещающие породы — риолиты, так-
же были представлены расплавом. При сниже-
нии температуры до ~ 780°С расплав попадает 
в точку эвтектики 2, где эвтектическая реакция 
не реализуется, ввиду крайне неравновесного 
состояния системы из-за незавершенности диф-

Рис. 5. Микрофотографии метабазальтов (а), природной 
латуни (б) и карты природной латуни в характеристи-
ческом излучении Cu, Zn, Ni
Условные обозначения: Cu — Zn — природная латунь, ilm — 
ильменит, timgt — титаномагнетит, hl — хлорит, musc — 
мусковит. Цифры на фото соответствуют номерам анализов 
из табл. 3. Пояснения в тексте.

Fig. 5. Micrographs of metabasalts (a), natural brass (б) 
and maps of natural brass in the characteristic radiation 
of Cu, Zn, Ni
Legend: Cu — Zn — natural brass, ilm — ilmenite, timgt — 
titanomagnetite, hl — chlorite, musc — muscovite. The numbers in 
the photo correspond to the numbers of analyzes from the table. 3. 
Explanations in the text.
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фузионных процессов в расплаве. Вправо расплав 
не может двигаться из-за того, что эта реакция 
возможна при повышении температуры, а влево — 
из-за того, что в расплаве должно быть больше 
Sn, чем установлено фактически. Далее расплав 
пересекает поле существования фазы γ, которая 
представлена твердым раствором переменного 
состава на основе соединения Cu4Sn и попадает 
в точку эвтектики 3, где происходит распад фазы 
γ на фазы γ + α и реализуется перитектическая 
реакция при температуре 528°С. Затем, при сни-
жении температуры расплав двигается по линии 
4–5 с формированием фаз α, α + δ и α + ε. Полная 
кристаллизация расплава заканчивается в точке 
5 при температуре ~ 200°С.

Основанием для существования метаморфо-
генной стадии является то, что как было установ-
лено ранее, породы шатакского комплекса в зна-
чительной степени метаморфизованы [Ковалев, 
Высоцкий, 2006]. Присутствие в породах ти-
таномагнетит-ильменитовых структур распада 
позволяет оценить температуру этого процесса 
и парциальное давление кислорода. Из расчетов 
по [Lepage, 2003] следует, что фугитивность кис-
лорода в процессе метаморфизма изменялась не-
значительно (–22.74 — –21.58), располагаясь ниже 
буфера NNO и QFM, что свидетельствует о нети-
пично низком для метаморфизма риолитов fO2. 
Температурный интервал формирования структур 
распада соответствует 499–520°С. Температура об-
разования хлорита, рассчитанная по [Kranidiotis, 
MacLean, 1987], варьирует в относительно узких 
пределах — 358–412°С. Опираясь на эти данные, 
можно заключить, что метаморфическая история 
преобразования Cu — Sn интерметаллидов за-
ключается в следующем (см. рис. 6). Увеличение 
температуры системы отображается на диаграмме 
движением интерметаллидов по отрезку от точки 
5 до точки 6, где при температуре 350°С реали-
зуется нонвариантная реакция δ = (Cu) + ε с со-
держанием Sn в фазах (в ат. %) 20.5; 6.2 и 24.5 
[Лякишев, 1997]. О реальности данного процесса 
свидетельствует наличие в составе Cu — Sn ин-
терметаллидов с содержанием олова 20.5 и 20.02 
ат. % (анализы № 15ш_7_ 121 и 15ш_7_ 122, см. 
табл. 1) и 7.72 ат. % (анализ № 15ш_7_ 137, см. 
табл. 1).

Совместную кристаллизацию Cu — Sn и Cu — 
Sn — Ti интерметаллидов можно проследить 
на диаграмме Cu — Sn — Ti (рис. 7), из которой 
видно, что, состав интерметаллида попадает в поле 
стабильного существования фазы Ti3Sn при темпе-

ратуре >1005°С (№ 15ш_7_124, см. рис. 7, а). Далее, 
при снижении температуры выделяющаяся фаза 
имеет трехкомпонентный состав соответствующий 
соединению CuSn3Ti5. При этом необходимо под-
черкнуть, что согласно левой части диаграммы, 
при температуре ниже 798°С становится возмож-
ным стабильное существование оловянной бронзы 

Рис.  6. Часть бинарной  системы Cu — Sn  с путями 
кристаллизации интерметаллида Cu — Sn. Диаграмма 
по [Лякишев, 1997]
Условные обозначения: 1 — интервал содержаний Sn в интер-
металлиде описанном в данной работе; 2 — путь кристаллиза-
ции расплава в магматическую стадию; 3 — кристаллизации 
расплава в метаморфическую стадию; α — твердый раствор Sn 
и других легирующих элементов в Cu; β — твердый раствор 
на основе химического соединения Cu5Sn; γ — твердый раствор 
переменного состава на основе соединения Cu4Sn; δ — имеет 
почти постоянный состав Cu31Sn8 (20.5 ат. % Sn); ξ — мета-
стабильная фаза, распадающаяся на фазы δ и ε; ε — твердый 
раствор на основе химического соединения Cu3Sn; L — расплав.

Fig. 6. Part of the Cu — Sn binary system with Cu — Sn 
intermetallic  crystallization  pathways. Diagram  after 
(Lyakishev, 1997).
Legend: 1 — range of Sn contents in the intermetallic compound 
described in this work; 2 — the path of melt crystallization to the 
magmatic stage; 3 — crystallization of the melt into the metamorphic 
stage; α is a solid solution of Sn and other alloying elements in Cu; 
β — solid solution based on chemical compound Cu5Sn; γ — solid 
solution of variable composition based on Cu4Sn compound; δ — has 
an almost constant composition Cu31Sn8 (20.5 at.% Sn); ξ — metastable 
phase, decomposing into phases δ and ε; ε is a solid solution based 
on the chemical compound Cu3Sn; L — melt.
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(Cu — Sn) и интерметаллида Cu — Sn — Ti, что мы 
и наблюдает в реальности.

В целом модель образования комплексных 
соединений, изображенных на рисунке 2, в, может 
быть представлена в следующем виде (рис. 8):

— ликвационное обособление гомогенного 
расплава сложного (Cu — Sn — S — Fe — Ti) со-
става при температуре выше 1000°С (см. рис. 8, а);

— диффузионное перераспределение ком-
понентов расплава с накоплением некогерентных 
для системы Cu — Sn элементов в краевых частях 
ликвационных обособлениий (см. рис. 8, б);

— сформировавшийся градиент концентраций 
приводит к совместной кристаллизации интерме-
таллидов Cu — Sn + Cu — Sn — Ti и «вторичной» 
ликвации сульфидного расплава (Cu2S), как в виде 
отдельных капель, так и в виде «оболочки» (см. 
рис. 8, в), который при последующем метаморфизме 
превращается в халькозин.

Условия формирования дисилицида железа 
описываются диаграммой Fe — Si [Лякишев, 1997], 
из которой следует, что при 1220°С образуется 
высокотемпературная модификация FeSi2, назы-
ваемая лебоитом, которая при 940°С эвтектоидно 
распадается на кремний и низкотемпературную мо-
дификацию дисилицида FeSi2. Эта же модификация 
может образовываться при 982°С по перитектоидной 
реакции при постоянном содержании кремния 66.7 
ат. % [Лякишев, 1997]. В нашем случае содержа-
ние кремния в дисилициде составляет 66.44 ат. %, 
что может служить доказательством формирова-
ния дисилицида железа, обнаруженного в породах 
шатакского комплекса при температуре 982°С. Сам 
факт наличия дисилицида железа свидетельствует 
о существовании восстановительной обстановки 
в области его формирования. К сожалению, коли-

Рис. 7. Часть проекции поверхности ликвидуса в тройной 
системе Cu — Sn — Ti (а) и диаграмма Ni — Zn — Cu (б)
Условные обозначения: а — по [Wang et al, 2011; Manu et al, 
2021] с упрощениями, б — по [Lebrun, Perrot, 2007]. Номера 
точек на диаграмме а соответствуют № из табл. 2.

Fig. 7. Part of the projection of the liquidus surface in the 
Cu — Sn — Ti  ternary  system  (a) and Ni — Zn — Cu 
diagram (б)
Legend: (a) after [Wang et al, 2011; Manu et al, 2021] with 
simplifications; (б) after [Lebrun and Perrot, 2007]. Numbers of 
points in diagram a correspond to the number from the table. 2.

Рис. 8. Модель образования комплексных соединений на основе Cu — Sn интерметаллида
Пояснения в тексте.

Fig. 8. Model of formation of complex compounds based on Cu — Sn intermetallide
Explanations in the text.
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чественно оценить fO2 в расплаве на данном этапе 
исследований не представляется возможным.

Как уже отмечалось выше, состав обнаружен-
ной природной латуни однороден. На диаграмме 
Ni — Zn — Cu он соответствует точке А (см. 
рис. 7, б), которая располагается вблизи изотер-
мы 1000°С. Данный факт свидетельствует о том, 
что все интерметаллиды, охарактеризованные 
в данной работе, сформировались в едином тем-
пературном интервале на одной (ранней) стадии 
эволюции расплава, сформировавшего породы 
шатакского комплекса.
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