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Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) определены концентрации
структурных парамагнитных Al, Ti и Ge примесных центров в кварце трех типов метасо-
матических пород, связанных с порфировыми системами (от ранних к поздним): кварц-
фенгит-мусковитовых (месторождения Песчанка, Малмыж, рудное поле Находка, рудо-
проявление III Весенний), кварц-иллит-мусковитовых IS типа (рудное поле Находка, ру-
допроявление Прямой) и аргиллизитов HS типа (месторождение Юлон).

Полученные результаты указывают на значительное отличие по структурным при-
месям кварца из изученных метасоматитов. Концентрация [AlO4

-/h+]0 в кварце кварц-
фенгит-мусковитовых метасоматитов составляет от 29 до 254 at.ppm (средневзвешенная
величина 68), кварц-иллит-мусковитовых метасоматитов от 82 до 278 at.ppm (152), ар-
гиллизитов от 43 до 322 at.ppm (172). Содержание [TiO4

-/Li+]0 в кварце кварц-фенгит-
мусковитовых метасоматитов достигает 20 at.ppm (3,3), кварц-иллит-мусковитовых ниже
предела обнаружения, аргиллизитов до 25,6 at.ppm (20,7). Концентрация [TiO4

-/H+]0 в
кварце кварц-фенгит-мусковитовых метасоматитов достигает 7,5 at.ppm (1,6), кварц-ил-
лит-мусковитовых на уровне чувствительности прибора, аргиллизитов до 4,3 at.ppm (2,1).
Концентрация [GeO4

-/Li+]0 в кварце кварц-фенгит-мусковитовых метасоматитов достига-
ет 0,66 at.ppm (0,07), кварц-иллит-мусковитовых до 0,09 at.ppm (0,03), аргиллизитов до
0,59 at.ppm (0,28). Отношение [TiO4

-/H+]0/[TiO4
-/Li+]0 для кварца кварц-фенгит-муско-

витовых метасоматитов варьирует от 0,1 до 3,3 при средневзвешенной величине 0,5; для
кварца аргиллизитов от 0,1 до 0,7 при средневзвешенной величине 0,1.

Повышенная концентрация [AlO4
-/h+]0 -центров в кварце аргиллизитов относительно

кварц-фенгит/иллит-мусковитовых метасоматитов связана с увеличением концентрации
Al и Li в минералообразующей среде.

Основным источником Ti на ранних стадиях преобразований может служить магмати-
ческий биотит, содержащий до 5 мас. % TiO2 [1], на более поздних - рутил. Высокая кон-
центрация структурной примеси Ti в кварце аргиллизитов месторождения Юлон может
быть связана с одной стороны с повышенным содержанием в среде H2SO4 [4], способной
растворять рутил в незначительных количествах [3], с другой стороны − наличием HF, ко-
торая тоже повышает растворимость рутила. При этом следует отметить, что фторидные
комплексы в том числе отвечают и за перенос Ge [2], и Li в гидротермальном процессе.
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