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Форма 501(о). КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

1.1. Номер Проекта 

16-35-60076 

1.2. Руководитель Проекта 

Гончаров Алексей Георгиевич 

1.3. Название Проекта 

Микроаналитические методы исследования валентного состояния железа 

в минералах мантийных ассоциаций 
1.4. Код и название Конкурса  

мол_а_дк - Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами наук, в 
научных организациях Российской Федерации в 2016 -2018 годах 

1.5. Год представления Отчета  

2016 

1.6. Вид Отчета (этап 2016 г.) 
2 

1.7. Аннотация, публикуемая на сайте Фонда  

В рамках проекта разработана методика локального и прецизионного 
исследования степени окисления железа (Fe3+/Fe) в пределах единичных 

зерен минералов гранатов и шпинели с использованием электронного 
микрозонда. Полученный подход позволяет оценить вариации этого 
параметра на принципиально ином уровне и получить ответы на целый 

ряд вопросов, связанных с условиями образования горных пород и 
приуроченных к ним полезным ископаемым. Практически все 

предшествующие аналитические определения Fe3+/Fe в минералах 
различного происхождения осуществлялись методом ядерного гамма-
резонанса (57Fe Мѐссбауэровская спектроскопия). Этот подход, на ряду с 

преимуществами (например, высокая точность), имеет целый ряд 
ограничений, связанных с необходимостью выделять минеральную 

фракцию из породы, чистота и объѐм которой определяют качество и 
экспрессность, и которая не предполагает изучение зонального 
распределения Fe3+/Fe в отдельных зернах минералов и их срастаниях. 

В первый год выполнения проекта были созданы эталонные наборы из 
натуральных гранатов и шпинелей мантийных пород различного состава и 

генезиса для стандартизации локальных измерений степени окисления 
железа с помощью модификации микрозондового метода (flank-метод); 
разработана методика и произведен синтез фаз со структурой шпинели, 

кристаллизующихся в системе MgAl2O2-Cr2O3-Fe2O3(FeO) с 
применением метода соосаждения и последующего многоступенчатого 

обжига в различных оксилительно-восстановительных условиях, 
продукты синтеза также использовались в качестве эталонной коллекции; 
произведена калибровка и стандартизация flank-метода локальных 

измерений степени окисления железа в гранатах и шпинелях; произведена 



    

   

апробация разработанной методики на целом ряде природных образцов 

ксенолитов мантийных перидотитов из щелочных базальтов Витимского 
плато (Забайкалье), вулканов арх. Шпицберген и арх. Кергелен, и из 
кимберлитов трубок Удачная и Обнаженная. 

Полученные локальные оценки степени окисления железа будут 
способствовать лучшему пониманию особенностей окислительно-

восстановительных (редокс) процессов в литосферной мантии, с 
которыми напрямую связанны: механизмы и интенсивность плавления 
мантийных пород (редокс плавление); условия зарождения и развития 

мантийных рудно-магматических систем (в первую очередь, 
платиноносные комплексы); генезис и стабильность алмазов; а также, 

масштабы химической и термальной гетерогенности континентальной 
литосферной мантии, определяющие целый ряд геологических процессов. 

1.8. Полное название научной  организации, представившей заявку на 

конкурс  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

 

Подпись Руководителя проекта_______________________________________________ 



    

   

Форма 503(мол).РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

3.1. Номер Проекта 

16-35-60076 

3.2. Название Проекта 

Микроаналитические методы исследования валентного состояния железа 

в минералах мантийных ассоциаций 
3.3. Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически 

проделанной работы 

05-242, 05-131, 02-340 

3.4. Объявленные ранее цели Проекта  

Проект направлен на решение конкретной фундаментальной задачи – 
локальное и прецизионное исследование характера распределения 
трехвалентного и двухвалентного железа в отдельных зернах минералов 

мантийных ассоциаций. Полученные оценки будут способствовать 
лучшему пониманию особенностей окислительно-восстановительных 

(редокс) процессов в литосферной мантии, с которыми напрямую 
связанны: механизмы и интенсивность плавления мантийных пород 
(редокс плавление); условия зарождения и развития мантийных рудно-

магматических систем (в первую очередь, платиноносные комплексы); 
генезис и стабильность алмазов; а также, масштабы химической и 

термальной гетерогенности континентальной литосферной мантии, 
определяющие целый ряд геологических процессов. 
Практически все предшествующие аналитические исследования 

валентного состояния железа, критически важного параметра для оценки 
фугитивности кислорода, в минералах мантийных пород (перидотитов, 

пироксенитов и эклогитов), осуществлялись методом Мѐссбауэровской 
спектроскопии, в том числе и при исследованиях платиноносных 
ультрамафитов. К альтернативным, по отношению к Мѐссбауэровской 

спектроскопии, методам исследования степени окисления железа в 
структуре природных минералов, в первую очередь, можно отнести 
модификацию микрозондового анализа (EPMA flank-метод), основанную 

на соотношении положений и интенсивностей L-рентгеновских линий 
железа, и метод рентгеновского K и L-поглощения валентными 

электронами на краю K и L-спектральных линий – XANES-
спектроскопия. В связи с этим были объявлены следующие цели проекта: 
1) Создание эталонного набора из натуральных гранатов мантийных 

пород различного состава и генезиса для стандартизации локальных 
измерений степени окисления железа с помощью методов XANES и 

EPMA (flank-метод); 
2) Создание эталонного набора из синтетических шпинелей, аналогичных 
по химическому составу мантийным, для стандартизации локальных 

измерений валентного состояния железа с помощью методов XANES и 
EPMA (flank-метод); 

3) Корректная оценка редокс потенциала на границе фазового перехода 



    

   

шпинелевых перидотитов в гранатовые в литосферной мантии под 

структурами кратонов и обрамляющих их складчатых областей 
(центральная часть Сибирского кратона и Байкало-Монгольский регион); 
4) Оценка термальной и редокс эволюции пород офиолитовых комплексов 

Дальнего Востока России, носителей платинометальной минерализации; 
5) Оценка термальной и редокс эволюции пород кумулятивных щелочных 

комплексов Алданского кристаллического щита, носителей широкого 
спектра полезных ископаемых, в том числе, платинометальной 
минерализации; 

6) Генезис, термальное и редокс состояние мантийных пироксенитов 
(аналогов жильных рудоносных пироксенитов в офиолитах) из 

четвертичных вулканов архипелага Шпицбергена. 
Из которых на 2016 год была запланирована реализация первых двух 
пунктов, связанных с созданием эталонных коллекций природных и/или 

синтетических гранатов и шпинелей различного состава и генезиса для 
стандартизации локального определения степени окисления железа, вкупе 

с апробацией разработанной методики на нескольких природных 
образцах. 
 

3.5. Полученные в 2016 году важнейшие результаты с описанием методов 

и подходов, использованных в ходе выполнения проекта 

Для создания эталонных коллекций природных и/или синтетических 
гранатов и шпинелей различного состава и генезиса для стандартизации 
локального определения степени окисления железа в 2016 году были 

проведены: (1) Мѐссбауэровские исследования степени окисления железа 
в природных гранатах, а также в природных и синтетических шпинелях 

различного состава; (2) разработан и произведен синтез фаз со структурой 
шпинели, кристаллизующихся в системе MgAl2O2-Cr2O3-Fe2O3(FeO) с 
применением метода соосаждения и последующего многоступенчатого 

обжига в различных оксилительно-восстановительных условиях; (3) 
модификация микрозондового анализа (EPMA flank-метод) и калибровка 

кристалл-дифракционного детектора (TAP) для локальных определений 
степени окисления железа в гранатах, шпинелях и их срастаниях; (4) 
апробация разработанной методики на нескольких природных образцах 

ксенолитов мантийных перидотитов из щелочных базальтов Витимского 
плато (Забайкалье), вулканов арх. Шпицберген и арх. Кергелен, и из 

кимберлитов трубок Удачная и Обнаженная; (5) подготовлены две заявки 
на проведение XANES исследований степени окисления железа в 
шпинелях на источниках синхротронного излучения; (6) методические 

результаты исследований представлены в виде докладов на конференциях, 
ведѐтся работа над рукописями научных статей. 

 
1. Мѐссбауэровские (МС) исследования. Валентное состояние железа 
и его распределение в структуре гранатов и шпинелей изучалось методом 

МС в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН при 
комнатной температуре на установке с электродинамическим вибратором 

при постоянном ускорении, в интервале скоростей от -7 мм/с до +7мм/с. В 
качестве задающего генератора формы сигнала и стабилизатора движения 



    

   

использовался спектрометр «СМ-1201». Источниками гамма-излучения 

служил 57Co в матрице Rh активностью от 30 до 50 мКи. Для калибровки 
спектрометра использовалось металлическое железо. Растѐртые образцы 
смешивались с полиэтиленом и прессовались в виде конуса. Нормаль к 

образующей конуса составляла с направлением гамма-излучения угол в 
54.7°, что позволяло исключить асимметрию спектров вследствие 

преимущественной ориентации частиц исследуемого минерала. Плотность 
поглотителя по природному железу составляла 5 мг/см2. Последняя 
величина определяет навеску исследуемого минерала, которая составляла 

от 20 до 100 мг в зависимости от содержания FeO в минерале. 
Аппроксимация спектров проводилась совокупностью линий формы 

Лоренца с помощью программного пакета MOSSFIT. Качество 
разложения оценивалось величиной ?2. При разложении спектров 
накладывалось условие равенства полуширин (HW) и интегральных 

интенсивностей (I) линий в каждом из дублетов квадрупольного 
расщепления (QS), исключая случаи, когда было необходимо изучить 

асимметрию дублетов. Относительное количество Fe2+ и Fe3+ и 
заселѐнность ими подрешѐток в структуре определялись по соотношению 
интегральных интенсивностей соответствующих дублетов. Для шпинелей 

предполагалось, что вероятности эффекта Мѐссбауэра одинаковы для 
ионов железа разной валентности и в различных позициях. Для 

исследованных гранатов использовалась поправка, предложенная в работе 
А. Вудланда и Ч. Росса (Woodland, Ross, 1994), которая учитывает 
различную величину эффекта Мѐссбауэра для атомов железа заселяющих 

октаэдрические и додекаэдрические позиции в структуре. Скоростные 
параметры спектров определены с погрешностью ±0.01мм/с. Погрешность 

определения содержания Fe2+ и Fe3+ в подрешѐтках составляет от 0.5 до 
1%, т.е. Fe3+/?Fe в структуре минералов оценивается с ошибкой ±0.005–
0.01. МС исследования, в рамках выполнения настоящего проекта, 

проводились для трѐх групп образцов, с целью создания представительной 
коллекции минералов для эталонирования и калибровки микрозондовых и 

синхротронных исследований. К первой и второй группе относились 
природные гранаты и шпинели из ксенолитов мантийных перидотитов, а к 
третьей синтетические аналоги шпинели. 

 
1.1. В мѐссбауэровских спектрах природных гранатов выделяется один 

дублет QS закисного и один дублет QS окисного железа (рис.1). Дублет, 
соотносимый с двухвалентным железом, является ассиметричным, и 
характеризуется величинами квадрупольного расщепления 3.54<QS<3.57 

мм/с и химического сдвига 1.28<IS<1.3 мм/с, следовательно, Fe2+ 
катионы заселяют додекаэдрическую позицию (искажѐнный куб) в 

структуре гранатов. Дублет Fe3+ имеет 0.25<QS<0.48 мм/с и 0.14<IS<0.37 
мм/с и соотносится с положением Fe3+ в октаэдрической позиции, однако 
стоит отметить, что столь широкие вариации параметров QS и IS дублета 

Fe3+ связанны с тем, что часть трѐхвалентного железа, вероятно, 
находится в тетраэдрической позиции. Величины Fe3+/?Fe отношений 

наблюдаемые из спектров, снятых при комнатной температуре варьируют 
в широких диапазонах: от 0.017 до 0.188. Полученные оценки позволили 



    

   

отобрать единичные зерна гранатов необходимые для создания эталонной 

коллекции, как результат была изготовлена шайба с зернами из 15 
образцов, которая в дальнейшем использовалась для микрозондовых 
определений. 

 
1.2. Мѐссбауэровские спектры природных шпинелей имеют два дублета 

QS закисного железа (рис. 2), характеризующихся значениями QS между 
1.71-2.04 и 0.99-0.77 мм/с, которые соотносятся с тетраэдрической 
позицией в кристаллической структуре, и один дублет окисного железа, с 

QS = 0.55-0.73 мм/с (октаэдрическая позиция). Характер заселения ионами 
железа позиций в структуре изученных шпинелей отвечает 

“нормальному” распределению катионов по позициям структуры. В 
мѐссбауэровских спектрах шпинелей из перидотитов отсутствуют 
секстеты, что свидетельствует о парамагнитном состоянии железа в их 

структуре. Появление вместо одного нескольких дублетов для 
тетраэдрической позиции (обычно двух или трѐх), вероятнее всего, 

связано с влиянием на локальную симметрию тетраэдрических позиций и, 
соответственно, на величину QS дублетов, состава ближайшей катионной 
координационной сферы, образуемой катионами Al, Cr и Fe3+ в 

окружающих октаэдрах. Влияние использования в спектральной модели 
шпинелей двух или трѐх дублетов, отвечающих субпозициям Fe2+ в 

тетраэдарах, на соотношение Fe2+/Fe3+ не превышает величину ошибки 
определения (Никитина, Гончаров и др., 2010; Wood, Virgo, 1989). 
Полученные оценки, как и в случае с гранатами, позволили отобрать 

единичные зерна необходимые для создания эталонной коллекции, как 
результат была изготовлена шайба с зернами из 8 образцов, которая в 

дальнейшем использовалась для микрозондовых определений. Помимо 
этого, в связи со значимой зональностью химического состава единичных 
зерен шпинелей, был осуществлен синтез методом соосаждения и 

проведены рентгеноструктурные и мѐссбаэровские исследования 
продуктов синтеза. 

 
1.3. Мѐссбауэровские спектры синтетических шпинелей имеют два 
дублета QS закисного железа (рис. 3), характеризующихся значениями QS 

между 1.88-1.99 и 0.99-1.16 мм/с, которые соотносятся с тетраэдрической 
позицией в кристаллической структуре, и один дублет окисного железа, с 

QS = 0.67-0.70 мм/с (октаэдрическая позиция). Параметры спектров 
синтетических аналогов укладываются в диапазоны вариаций полученные 
ранее для природных образцов. В некоторых продуктах синтеза методом 

МС была установлена фаза металлического железа, которое возникает, по 
всей видимости, в результате восстановительных процессов при обжиге в 

графитовой засыпке. Образцы с установленной примесью металлического 
железа не вошли в дальнейшую работу. Все остальные продукты синтеза, 
как и в случае с природными шпинелями были подготовлены в виде 

шайбы для дальнейших микрозондовых исследований. 
 

2. Синтез фаз со структурой шпинели в системе MgAl2O2-Cr2O3-
Fe2O3(FeO) 



    

   

Совместно с коллегами из Института химии силикатов РАН (О.Ю. 

Синельщикова и А.М. Забойнова) в ходе выполнения проекта была 
разработана методика и реализован синтез фаз со структурой аналогичной 
природным шпинелям. В рамках этой части проекта были произведены 

продукты различного химического состава (в соответствие с 
наблюдаемыми вариациями в природных шпинелях) и различной степени 

окисления железа, позволившие существенно расширить диапазон 
эталонной коллекции, а также корректнее оценить вариации химического 
состава на определяемые при микрозондовых исследованиях положение и 

интенсивность L?  и L? линий железа (матричный эффект). В процесс 
разработки методики синтеза был произведено два набора продуктов, по 

10 и 8 образцов каждая.   
Синтез образцов производился с использованием метода пиролиза органо-
солевых композиций. В качестве исходных компонентов были 

использованы нитраты железа ? Fe(NO3)3?6H2O, хрома Сr(NO3)3?9H2O и 
алюминия Al(NO3)3?9H2O, а также сульфат магния MgSO4?7H2O и 

сульфат железа (II) FeSO4?7H2O. Из указанных солей готовились водные 
растворы, концентрация которых выбиралась близкой к предельной 
растворимости соответствующей соли при комнатной температуре. 

Растворы солей смешивались в соотношениях, отвечающих составу 
синтезируемой композиции, в полученную смесь в качестве 

восстановителя-комплексообразователя вносилась лимонная кислота 
С6H8O7?H2O. 
Смесь перемешивалась на магнитной мешалке до полного растворения 

лимонной кислоты, после чего в нее по каплям вносился разбавленный 
раствор аммиака до достижения pH=6.5-7. Полученный золь разливался 

по силиконовым формам и выпаривался при 80 °С, до превращения в 
твердый гель. Гель нагревался в закрытых фарфоровых тиглях до 
температуры 670°С, с дальнейшей выдержкой при ней в течении 30 мин. 

При этом происходило его сгорание с образованием пористого объемного 
спека (для всех составов черного, черно-коричневого цвета). Спек 

перетирался и из него формировались таблетки, подвергавшиеся второму 
обжигу, который осуществляли в корундовых тиглях при 1300 °С в 
течение 5 часов. Для ограничения окисления присутствующего в шихте 

железа, данный обжиг осуществляли в засыпке техническим графитом. 
Результаты по синтезу представлены на конференции «Инновационно-

технологическое сотрудничество в области химии для развития Северо-
Западного Региона России» – «INNO-TECH 2016». 
 

3. Калибровка и стандартизация микрозондовых исследований 
(EPMA flank-метод) степени окисления железа. 

Исследования проводились на базе двух приборов: (1) в ресурсном центре 
СПбГУ «Геомодель» использовался сканирующий электронный 
микроскоп Hitachi S-3400N с аналитическими приставками: анализа 

дифракции отраженных электронов EBSD - AzTec HKL Channel 5 
Advanced, количественного энерго-дисперсионного микроанализа EDX - 

AzTec Energy 350, количественного волнового дисперсионного анализа 
WDS - INCA 500 и комплект стандартных образцов; (2) в лаборатории 



    

   

электронно-микрозондового анализа Свободного Университета Берлина 

использовался прибор JEOL Superprobe JXA-8200, оборудованный EDS и 
WDS детекторами Oxford Instruments. 
3.1. Калибровка детектора. Методика калибровки WDS детектора 

(кристалл-анализатор TAP) осуществляется на стандартном образце 
металлического железа с целью выяснения корректных рабочих 

параметров детектора (энергетическое окно, минимальный шаг, 
ускоряющее напряжение и ток зонда), а также контроля за 
воспроизводимостью результатов flank-измерений. При ускоряющем 

напряжении в 25-30 кВ и токе зонда 60-80 нА исследуются краевые 
области К-линии железа (9ий порядок). Выбор именно этой линии 

обусловлен еѐ относительно малой полушириной и положением на 
волновом и энергитическом спектре между L?, L? линиями  железа, что 
позволяет точнее настроить детектор, а при недостаточной разрешающей 

способности возможно использовать К?-линию фтора (рис.5). 
Исследования краевых частей указанных рентгеновских линий позволяет 

оценить разрешающую способность кристалл-анализатора, а проведение 
калибровки до и после непосредственных измерений оценить точность и 
воспроизводимость результатов. 

3.2. Поиск flank-позиций детектора. Далее, после процедуры 
калибровки, необходимо выяснить положение flank-позиций ТАР 

детектора, которые являются уникальными для каждого кристалла. Для 
это была подготовлена шайба с зернами, в которых предварительно была 
изучена степень окисления железа методом мѐссбауэровской 

спектроскопии, альмандина (всѐ железо двухвалентное) и андрадита (всѐ 
железо трѐхвалентное). Минералы предоставлены минералогическим 

музеем СПбГУ. Такая пара позволяет получить максимальный 
разностный рентгеновский спектр в области L?, L? линий железа. 
Положение экстремумов разностного спектра в областях близких к пикам 

L?, L? называются flank-позициями (это и определяет название метода), 
измеряя интенсивность рентгеновского излучения в которых можно 

оценить степень окисления железа исследуемого вещества (рис. 6). В 
дальнейшем положение детектора на flank-позициях задается как пики 
мнимых элементов, и они, в свою очередь, включаются в стандартный 

набор элементов (свой для каждого минерала). Полученные 
нормализованные на изменения тока зонда интенсивности в этих 

позициях позволяют рассчитать, с использованием эталонной коллекции. 
3.3. Стандартизация детектора с использованием эталонных коллекций. 
Вслед за необходимыми процедурами калибровки и выяснения положения 

flank-позиций детектора следовала работа с подготовленными ранее 
эталонными коллекциями гранатов и шпинелей (в том числе 

синтетическими), степень окисления железа в которых была 
предварительно изучена методом мѐссбауэровской спектроскопии. 
Измерения проводились, в основном, на базе JEOL Superprobe JXA-8200 в 

Свободном Университете Берлина в рамках двух научных визитов в 
августе (за счѐт средств программы межвузовского обмена СПбГУ) и 

декабре (за счѐт средств настоящего проекта) 2016 года. Измерения 
проводились с помощью волнодисперсионного детектора TAP. 



    

   

Интенсивности рентгеновского излучения на flank-позициях оценивались 

при следующих условиях: ускоряющее напряжение 15кВ, ток зонда 60 нА, 
время измерения 300 сек. Измерения производились минимум в трех 
точках и минимум трижды повторялись при работе с эталонными 

коллекциями, а при работе с натуральными образцами измерения 
производились дважды в центральной части зерна и дважды в краевой и 

минимум дважды повторялись. Оценив отношение интенсивности на двух 
flank-позициях и сопоставив измеренные значения с оценками степени 
окисления железа (данные МС) были получены корреляционные 

уравнения, которые позволяют получить значения Fe3+/Fe в 
неисследованных ранее минералах (рис.7). Ошибка таких определений 

существенно выше чем при работе с МС спектроскопией , в случае flank-
метода она будет составлять от 3 до 5 % от общего содержания 
трѐхвалентного железа. Однако данные исследования можно проводить 

локально и экспрессно исследовать зональность, срастания и включения 
минералов. 

4. Апробация разработанной методики на природных образцах 
ксенолитов мантийных перидотитов.  
В рамках проекта, полученная методика оценки степени окисления железа 

в гранатах и шпинелях различного состава с помощью микрозондового 
flank-метода, опробовалась на целом ряде природных объектов .  

4.1. Шпинелевые перидотиты из щелочных базальтов вулканов арх. 
Кергелен (Индийский океан). Совместно с коллегами (L.S. Doucet и H. 
Beunon) из лаборатории G-Time, University Libre de Bruxelles, Belgium 

flank-методом была оценена степень окисления железа шпинели в 26 
образцах. Из изученных образцов удалось выделить лишь единицные 

зѐрна шпинели, что не позволило провести исследования методом МС. 
Полученные значения Fe3+/Fe варьируют от 0.171 до 0.241. В ближайшее 
время будут произведены расчѐты фугитивности кислорода и 

подготовлена рукопись статью, в которую в том числе войдут результаты 
исследования изотопии железа. 

4.2. Шпинелевые перидотиты из щелочных базальтов Витимского 
плато и вулканов арх. Шпицберген. Измерения проводились для 
изученных ранее методом МС шпинелей из целого ряда образцов. 

Полученные оценки показывают хорошую сходимость с результатами МС 
и при этом позволяют оценить зональность единичных зерен шпинели в 

терминах степени окисления железа. Установлено, что вариации Fe3+/Fe в 
пределах одного зерна могут достигать 0.03-0.07 с окислением в краевых 
частях. В ближайшее время будут произведены расчѐты фугитивности 

кислорода для центральных и краевых частей. Результаты этого раздела, 
вместе с методикой синтеза и flank-измерений планируется представить 

на конференции EGU в апреле 2017 года. На данный момент идѐт работа 
над рукописью статьи совместно с коллегами из ИХС РАН (О. 
Синельщикова) и из Свободного университета Берлина (H.Becker и R. 

Milke). 
4.3. Гранат-шпинелевые перидотиты из щелочных базальтов 

Витимского плато и кимберлитов трубок Удачная и Обнаженная. В этом 
случае измерения степени окисления железа производились сразу для 



    

   

гранатов и шпинелей для оценки распределения Fe3+/Fe в их срастаниях. 

Установлено, что степень окисления железа варьирует в широких 
диапазонах как в случае одного минерала (центр-край) так и на границах 
минералов в случае их срастаний. Вариации Fe3+/Fe в пределах одного 

зерна для шпинелей могут достигать 0.05, а для гранатов (особенно во 
внешних каймах) до 0.08. Планируется рассчитать фугитивность 

кислорода с помощью ol-opx-spl и gar-opx оксибарометров, сопоставить 
результаты между собой и оценить интенсивность наложенных процессов 
связанных с изменением окислительно-восстановительных процессов, а 

также оценит согласованность двух сенсоров между собой. 
 

Стоит отметить, что схема финансирования по проекту существенно 
изменила предполагаемый календарь исследований. Факт необходимости 
расходовать не меньше определенной фондом суммы на заработную 

плату, существенно ограничивает сумму средств, которые возможно 
потратить на приобретение оборудования и участие в конференциях.  

3.6. Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в 2016 году 

 

3.8.1. Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2016 году   

1 

3.8.1.1. Из них в изданиях, включенных в  перечень ВАК 

0 

3.8.1.2. Из них в изданиях, включенных в библиографическую базу данных 

РИНЦ 

1 

3.8.1.3. Из них в изданиях, включенных в международные системы 

цитирования (библиографические и реферативные базы научных 

публикаций) 
0 

3.8.2. Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения 

Проекта и принятых к печати в 2016 году  

1 

3.9. Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике Проекта  
Региональная конференция – научная школа молодых ученых 

для научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 
«Инновационно-технологическое сотрудничество в области химии для 
развития Северо-Западного Региона России» – «INNO-TECH 2016», 

голосовой 
3.10. Участие  в 2016 году в экспедициях по тематике Проекта,  которые 

проводились при финансовой поддержке Фонда 

нет 
3.11. Финансовые средства, полученные  в 2016 году  от Фонда (в  руб.) 

1700000,00 



    

   

 

Подпись руководителя проекта 

3.12. Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами 

по данному проекту 

 нет 

3.13. Библиографический список всех публикаций по Проекту,  
опубликованных в 2016 году, в порядке значимости: монографии, 

статьи в научных изданиях, тезисы докладов и материалы съездов, 

конференций и т.д. 

Забойнова А.М., Гончаров А.Г., Синельщикова О.Ю. Синтез фаз со 

структурой шпинели, кристаллизующихся в системе MgAl2O2-Cr2O3-
Fe2O3(FeO) с применением метода соосаждения // Материалы 
конференции «Инновационно-технологическое сотрудничество в области 

химии для развития Северо-Западного Региона России» – «INNO-TECH 
2016», 2016, стр. 46-47  

Goncharov A., Sinelshikova O., Lukmanov R. In-situ study of ferric iron 
distribution in synthetic spinels by electron microprobe analysis // EGU 
General assembly (abstract submitted), 2017 

 
3.14. Приоритетное направление развития науки, технологий и техники 

РФ, которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты 

данного проекта 

Рациональное природопользование 

3.15. Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта Технологии поиска, 
разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи 

3.16. Основное направление технологической модернизации экономики 

России, которому, по мнению исполнителей, соответствуют 

результаты данного проекта  

не очевидно 



    

   

Форма 506(дк). ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 16-35-60076 

 

 

№ пункта 

 

Расходы на выполнение Проекта 

 

 

Расходы, 

произведенные  

получателем 

гранта (в целых 

руб.) 

6.1. 
Заработная плата Руководителя проекта в период 

выполнения Проекта (с учетом НДФЛ и страховых 

взносов) 

1406160 

6.2. 

Расходы на командирование Руководителя проекта в 

связи с выполнением Проекта, в том числе в связи с 

участием в научном мероприятии или экспедиции 

(полевом исследовании). 

53850 

 

Населенный пункт: Берлин, Германия 

Цель командировки: Проведение совместных исследований степени 

окисления железа в природных гранатах и шпинелях электрон-

микрозондовым методом в Свободном Университете Берлина. 

Срок командировки: 1 - 15 декабря 

6.3. Иные расходы на выполнение Проекта 139990 

 Расходы на приобретение ноутбука 

6.4. 
Накладные расходы (не более 100 000 руб.), связанные с 

выполнением Проекта. 
100000 

6.5. 
Часть гранта, неизрасходованная на момент 

предоставления отчета 
0 

 ИТОГО: 1700000 

 
Размер гранта, предоставленного на выполнение Проекта  в 

2016 году: 
1700000,00 

   

Подпись Руководителя 

проекта 

Подпись руководителя 

организации 

Подпись главного 

бухгалтера организации 

 

 

 

МП 

 

 

 

 



    

   

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

16-35-60076 

9.2. Первый автор 

Goncharov A. 

9.3. Другие авторы 
Sinelshikova O., Lukmanov R. 

9.4. Название публикации 
In-situ study of ferric iron distribution in synthetic spinels by electron microprobe 
analysis 

9.5. Язык публикации 
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9.6.1. Полное название издания на языке оригинала. European Geosciences Union 
General Assembly 2017 

9.7. Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению) 

Тезисы 

9.8. Завершенность публикации 

Принято в печать 

9.9. Год публикации 

2017 

9.10.1. Том издания 

 

9.10.2. Номер издания/Выпуск 

 

9.11. Страницы  
 

9.12. Полное название издательства  
 

9.13. Краткий реферат публикации 
В докладе представлены результаты микрозондовых и Мѐссбауэровских 

исследований степени окисления железа в синтетических аналогах 
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результатов создана эталонная коллекция, позволяющая проводить 

корректные оценки степени окисления железа в природных шпинелях. 
9.14. Общее число ссылок в списке использованной литературы  
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Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА  

9.1. Номер Проекта 

16-35-60076 

9.2. Первый автор 

ЗБОЙНОВА А.М. 

9.3. Другие авторы 
 ГОНЧАРОВ А.Г., СИНЕЛЬЩИКОВА О.Ю. 

9.4. Название публикации 
СИНТЕЗ ФАЗ СО СТУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ, КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ В 
СИСТЕМЕ MgAl2O3-Cr2O3-Fe2O3(FeO) С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

СООСАЖДЕНИЯ 
9.5. Язык публикации 

RU 

9.6.1. Полное название издания на языке оригинала.   
  

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
«ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ХИМИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

РОССИИ» - «INN 
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Тезисы 

9.8. Завершенность публикации 
Опубликовано 

9.9. Год публикации 
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9.10.2. Номер издания/Выпуск 
 

9.11. Страницы  
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9.13. Краткий реферат публикации 

 ГОНЧАРОВ А.Г.2, СИНЕЛЬЩИКОВА О.Ю.1  
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Форма 511. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА РФФИ  

 

 
11.1. В какой форме  результаты проекта могут быть доведены до рынка 

1 

11.2. Краткое назначение конечной продукции, технологии или услуг, 

которые будут производиться с применением полученных результатов. 

ПО для обработки данных микрозондового анализа 

11.3. Планируемый период проведения дополнительных НИОКР с целью 

разработки прототипов продукции (технологии) для демонстрации 

потенциальным инвесторам  

2 

11.4. Предполагаемые авторами пути дальнейшего продвижения проекта 

4 

11.5. Информация, связанная с интеллектуальной собственностью  
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2.1.2.2. Имя (на английском языке) 
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2.1.2.3. Отчество (на английском языке) 

Georgievich 

2.2.1. Дата рождения 
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2.2.2. Пол 
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2.3.1. Ученая степень  

кандидат геолого-минералогических наук 

2.3.2. Год присуждения ученой степени 

2012 

2.4.1. Ученое звание 

без ученого звания 

2.4.2. Год присвоения ученого звания 

 

2.5.1. Полное название организации – основного места работы  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

2.5.2. Сокращенное название организации – основного места работы 

СПбГУ 

2.6. Должность по основному месту работы  

доц. 

2.7.1. Область научных интересов (ключевые слова) 

 

2.7.2. Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ) 

05-242, 02-340, 05-131, 05-133 



    

   

2.8. Общее число публикаций  

25 

2.9. Участие в Проекте (Р – Руководитель проекта) 

Р 

2.10. Образование 

высшее 

2.11 Год участия в проекте 

2016 

 С условиями Конкурса и текущей редакцией «Правил организации и проведения 

работ по научным проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований», «Правил 

представления научных и финансовых отчетов по проектам, поддержанным федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 

исследований» ознакомлен, согласен выполнять. 

Согласен на использование моих персональных данных для информационного и 

финансового сопровождения Проекта.  

Согласен  с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной 

научной части отчета (аннотации), перечня и аннотаций публикаций по Проекту. 
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