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группы осмистого иридия, в состав которых входят 
Os, Ir, Ru, присутствующие в минералах этой груп-
пы в различных соотношениях, сульфиды и арсе-
ниды платины и рутения. В большинстве случаев 
доминирующим минералом в этих объектах явля-
ется изоферроплатина.

Эти россыпи возникают вследствие разруше-
ния коренных горных пород гипербазитов богатых 
магнием, железом, алюминием и нередко содержа-
щих хромитовые руды, в которых находятся основ-
ные концентрации платиновых металлов, присут-
ствующие преимущественно в минеральных 
формах.

Исследованы платиновые минералы из россы-
пи Кэнкэрэнвеем Майницкой структурно-форма-
ционной зоны Корякского нагорья Чукотского 
национального округа. Кроме этого изучалась 
изоферроплатина из крупнейшего промышленно-
го объекта по добыче платины Кондер, которое 
находится на севере Хабаровского края на грани-
це с Якутией. Эти гипербазиты относятся к 
щелочно-основному типу, возникающему в ре-
зультате тектономагматической активизации 
древнего щита.

Фазовая однородность исследуемых образцов 
изоферроплатины изучалась на сканирующем 
электронном микроскопе JSM 5620 с энергодиспе-
рионным зондом Link 10000, рентгеновском ми-
кроанализаторе MS-46 Cameca. Предоставленные 
для исследования образцы по составу имели устой-
чивые концентрации платины и железа при значи-
тельном изменении концентрации и состава при-

ВВЕДЕНИЕ
Формирование устойчивых объемных нано-

структурированных металлов является в настоящее 
время актуальной задачей. Наноматериалы, полу-
ченные с использованием таких методов, как ком-
пактирование и интенсивная пластическая дефор-
мация, приводят к формированию наноструктур с 
границами раздела, которые находятся в неравно-
весном состоянии [1]. Это вызывает нестабиль-
ность параметров наноструктур, снижает электро-
проводность, увеличивает коэффициент термиче-
ского расширения. Переход границ раздела в 
устойчивое состояние сопровождается ростом зе-
рен и ухудшением прочностных характеристик. 
Объектом, который представляет собой пример 
оптимальной структуры, обеспечивающей макси-
мальную устойчивость, являются природные на-
ноструктуры, существующие на протяжении 
миллионов лет. Целью настоящей работы являлось 
исследование способа организации природных 
наноструктурированных металлов, а также воз-
можных механизмов их формирования.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе исследовались платиновые минералы, 

извлеченные из россыпных проявлений или место-
рождений платиновых металлов. Исследовалась 
изоферроплатина Pt3Fe с содержанием Pt 80—89 %, 
Fe 8.5—11 % и примесями Ir, Os, Cu и Ni до первых 
процентов. Кроме изоферроплатины в месторож-
дениях присутствуют и другие платиновые мине-
ралы, такие как тетроферроплатина, минералы 
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Таблица 1. Химический состав минералов платиновых металлов 
из россыпи Кэнкэрэнвеем (рентгеноспектральный микроанализ, MS-46 Cameca, wt.%)

Pt Fe Cu Ni Ir Os Сумма

1 80,18 10,83 0,58 0,18 7,27 0,05 99,09

2 89,38 8,50 0,44 0,09 2,93 0,06 101,4

3 85,08 10,71 0,61 0,14 3,44 — 99,98

4 85,30 11,03 0,64 0,14 1,29 — 98,40

5 86,76 8,45 0,38 0,09 5,57 0,49 101,72

6 86,31 9,13 0,58 0,10 4,97 0,32 101,41

Таблица 2. Химический состав платиновых минералов массива Кондер 
(рентгеноспектральный микроанализ, Камебакс СВКНИИ, wt.%)

Pt Ir Os Ru Rh Pd Cu Ni Fe S As сумма

1 88,20 0,70 0,20 — 0,60 0,20 0,40 0,10 7,80 — 0,30 98,80

2 88,60 — 0,10 0,10 0,40 0,40 0,60 0,10 8,40 — 0,20 99,10

3 89,40 — 0,10 — 0,30 0,30 0,40 0,20 8,40 — — 99,30

4 87,60 — — 0,10 1,30 0,30 0,80 0,10 8,30 — 0,10 98,50

5 88,20 1,20 — — 0,30 0,30 0,20 0,10 8,40 — — 98,80

6 87,00 2,60 0,10 — 0,60 0,50 0,30 0,10 8,10 — — 99,40

7 80,50 7,50 0,50 0,20 1,30 0,20 0,50 0,10 7,30 — 0,20 98,30

8 84,10 3,00 0,10 — 0,90 0,50 0,40 0,10 8,70 — 0,10 97,90

9 83,80 1,70 — 0,10 1,20 0,20 0,80 — 9,70 — — 97,50

10 81,80 2,50 0,20 0,20 1,30 0,30 0,90 — 9,80 — — 97,10

11 84,60 4,80 — — 0,80 0,30 0,60 — 8,00 — — 99,20

12 87,80 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,80 0,10 9,30 0,10 — 99,80

13 82,90 1,80 0,60 — 1,50 0,10 1,20 0,30 10,50 0,20 — 98,50

14 83,90 1,10 0,50 — 1,60 0,50 1,20 0,20 10,20 0,30 — 99,50

15 89,20 0,70 — — 0,30 — 0,50 — 8,20 — — 98,90

16 89,10 1,30 0,60 — 0,40 0,30 0,90 0,20 8,80 — — 101,6

17 85,80 1,90 0,20 — 0,70 0,40 0,90 0,10 9,10 — — 99,20

18 86,70 2,00 0,80 — 0,60 — 0,80 — 7,70 — — 98,60

19 97,30 1,30 0,50 — 0,50 0,20 0,60 0,20 9,30 — — 99,90

20 86,90 0,60 0,20 — 0,60 0,70 0,70 0,20 10,00 — — 99,90

21 88,90 0,50 0,10 — 0,40 0,50 0,50 0,20 9,20 — — 100,3

22 80,60 3,40 1,30 — 1,40 0,10 0,80 0,10 9,30 — — 97,00

23 77,70 6,10 5,50 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 8,50 — — 99,20
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месей Os, Ir, Rt, Rh, Cu, Ni и др. (табл. 1—3), что в 
значительной мере могло влиять на формирование 
наноструктур.

МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЛАТИНОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В 

ХРОМИТОВЫХ РУДАХ
Проблема формирования платиновой минера-

лизации в хромитовых рудах является одной из 
основных проблем минералообразования, как при-
мер собственно магматических месторождений. 
Основной точкой зрения, сформированной еще в 
начале прошлого века, было представление о кри-
сталлизации платиновых минералов в раннемагма-
тическую стадию. Считалось, что платиновые 

минералы кристаллизуются раньше всех рудных и 
породообразующих минералов и вследствие этого 
они обладают идиоморфизмом, так как кристалли-
зуются в расплаве в отсутствии внешних ограни-
чителей.

Впоследствии это представление было под-
вергнуто сомнению. В работе [2] Дистлером В.В., 
Крячко В.В. и Юдовской М.А. было показано, что 
кристаллы осмистого иридия состоят из нитевид-
ных и дендритовидных микрокристаллов. Было 
высказано предположение о том, что такие микро-
кристаллы могли образоваться из газовой фазы, 
находящейся в надкритическом состоянии в хро-
митовом расплаве, а затем в руде в виде вакуоли, 
содержащей кроме газовой фазы и платиновые 

Таблица 3. Химический состав минералов платиновой группы из россыпи Кэнкэрэнвеем (wt.%)

Pt Ir Os Ru Rh Cu Fe Ag Au Si Cr S

1 — 43.62 51.67 4.71 — — — — — — — —

2 — 47.46 40.81 11.73 — — — — — — — —

3 — 66.67 28.15 5.18 — — — — — — — —

4 — 39.10 34.87 20.73 1.73 — 3.56 — — — — —

5 — 44.65 33.89 21.46 — — — — — — — —

6 — — — — — — 49.36 — — — — 50.64

7 — 48.72 45.89 5.39 — — — — — — — —

8 — 17.52 79.34 3.14 — — — — — — — —

9 — 43.13 34.49 22.39 — — — — — — — —

10 — 52.45 42.62 3.34 — — 1.59 — — — — —

11 — 50.47 38.42 11.11 — — — — — — — —

12 — 24.04 73.35 2.61 — — — — — — — —

13 — 37.96 45.82 16.22 — — — — — — — —

14 — 44.32 49.04 6.64 — — — — — — — —

15 — — — — — 1.69 91.68 — — 0.69 5.94 —

16 — — — — — — — 2.33 95.88 1.79 — —

17 — — — — — — — 0.79 96.04 3.17 — —

18 — — — — — — — 1.51 95.50 2.99 — —

19 — 41.70 34.04 24.26 — — — — — — — —

20 86.86 — — — 1.55 — 9.48 — — 2.11 — —

21 29,84 — 68,72 — — — 1,44 — — — — —

22 30,66 — 67,90 — — — 1,44 — — — — —

23 — 23,93 63,30 12,76 — — — — — — — —

М. В. ГРЕЧКИНА, Е. В. БОГАТИКОВ, В. В. КРЯЧКО, Л. А. БИТЮЦКАЯ, Е. Н. БОРМОНТОВ



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 11, № 3, 2009 211

металлы. Хромит на ранних стадиях в виде пла-
стичной массы, а затем в твердом состоянии удер-
живал газовую фазу в необходимом объеме. Таким 
образом, было обеспечено пространство для бес-
препятственного роста сначала микро-, а затем 
макрокристаллов в идиоморфном виде. Авторами 
[2] предполагается, что температуры кристаллиза-
ции начинались не выше 900 градусов и опускались 
до 300, образуя эпитаксиальные сростки с серпен-
тинами, минералами, содержащими воду в виде 
гидроксильной группы OH. О составе газовой фазы 
можно судить по результатам работы [3]. Так же в 
работе [2] авторами в тонких пленках на поверх-
ности платиновых кристаллов было обнаружено 
наличие цветных металлов Ni, Cu, Fe в тонких 
срастаниях с ионами Cl, S, As. В отдельных случа-
ях наблюдалось присутствие фторсодержащей 
фазы CaF2 флюорита, что свидетельствует о при-
сутствии галогенов Cl и F в газовой фазе. Автора-
ми обсуждается возможность протекания реакций 
диспропорционирования, не требующих высоко-
восстановительных условий для формирования 
металлических (самородных или металлических 
твердых растворов) состояний. Основным факто-
ром протекания таких реакций является градиент 
температуры. Примером таких реакций могут быть 
реакции типа
 2Me+2Cl2 = Me0 + MeCl4,
где Me — платиновый металл.

Присутствие галогенидов и в частности Cl по-
зволяет предположить, что платиновые металлы 
могут формироваться как нитевидные кристаллы 
по методу восстановления галоидов [4].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗОФЕРРОПЛАТИНЫ МЕТОДОМ АТОМНО-

СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Морфология поверхности кристаллов изофер-

роплатины исследовалась методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) на сканирующих зондовых 
микроскопах FemtoScan Online и Solver P47 Pro. 
Сканирование проводилось в контактном режиме 
на воздухе с использованием кантилеверов CSG12, 
CSG11, NSG11.

Для сканирования методом АСМ потребова-
лась специальная подготовка образцов, так как 
зерна изоферроплатины имели неправильную 
форму. Зерна размером 1—3 мм запрессовывались 
в акрилоксидную матрицу без их предварительной 
ориентации, а затем шлифовались и полировались. 
При полировке образовывалась атомно-гладкая 
поверхность, и рисок от частиц абразива не на-

блюдалось, что характерно для слоистых мате-
риалов. Площадь сканирования для каждого об-
разца варьировалась от 500 × 500 нм2 с разрешени-
ем 1 нм до 5000 × 5000 нм2 с разрешением 10 нм. 
Для всех исследованных образцов изоферропла-
тины из россыпи Кэнкэрэнвеем характерна на-
ноструктурированная поверхность. Из приведен-
ных АСМ-изображений (рис. 1, рис. 2а) и профи-
ля сечения поверхности (рис. 2b) видно, что по-
верхность образована кристаллами нитевидной 
формы длиной от сотен нм до более чем 10мкм 
шириной 30, 70, 100, 180 нм. В свою очередь эти 
кристаллы имеют внутреннюю блоковую структу-
ру. Особенно хорошо наноблоковую «паркетную» 
структуру на поверхности Pt3Fe видно на рис. 3, 
где поверхность образована полигональными 
структурными элементами разных масштабов, 
связанных между собой самоподобным образом. 
Анализ топографии поверхности различных об-
разцов показал, что их основные особенности не 
зависят от ориентации зерен и глубины шлифа. 
Этот факт позволяет рассматривать поверхност-
ный и объемный характер наноструктурирования 
[5].

Характерные масштабы поверхности опреде-
лялись с помощью спектра мощности (Фурье-
анализа), построение которого предусмотрено 
программным обеспечением Femtoscan Online.

Для количественного описания поверхностных 
структур изоферроплатины использовался набор 
структурообразующих масштабов. При помощи 
одномерного интегрального вейвлет-преобразова-
ния профилей АСМ-изображений поверхности (с 
базисом sym8) было показано, что формообразую-

Рис. 1. Наноструктурированная поверхность изоферро-
платины Pt3Fe из россыпи Кэнкэрэнвеем. Состав об-
разца (wt.%) Pt — 85.08, Fe — 10.71, Cu — 0.61, Ni — 
0.14, Ir — 3.44.
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щими элементами поверхности изоферроплатины 
в основном являются 3 типа полигональных на-
ноблоков с линейными размерами в плоскости xy 
~30, 50, 100 нм [5].

Все проанализированные структуры имели в 
своем составе Pt, Fe в стехиометрическом соот-
ношении Pt3Fe и в качестве примесей Cu, Ni, Ir, Os. 
Концентрация Os варьировалась от 0.05 до 
0.49 wt. %. Паркетная структура поверхности на-
блюдалась на поверхности образца с наибольшей 
концентрацией Os.

При исследовании изоферроплатины с приме-
сью Si и Rh наблюдалась иная структура (рис. 4). 
Полигональные блоки, образующие в свою очередь 
кристаллы нитевидной формы, более вытянутые. 
Кроме этого на поверхности появляется структура 
в виде треугольников с углом у вершины от 41 до 
71 deg.

Исследование образцов изоферроплатины из 
месторождения Кондер показало, что наряду с 
разупорядоченными структурами (рис. 5) наблю-
даются и упорядоченные участки поверхности 
(рис. 6). Образующие такую структуру блоки име-
ют ромбическую форму. Отличие в структуре изо-
ферроплатины из месторождения Кондер от Pt3Fe 
из россыпи Кэнкэрэнвеем могут быть объяснены 

Рис. 4. Наноструктурированная поверхность изоферро-
платины Pt3Fe из россыпи Кэнкэрэнвеем. Состав матри-
цы образца (wt.%) Pt — 86.86, Fe — 9.48, Si — 2.11, Rh 
— 1.55; состав включений — Os — 68.72%, Fe — 1.44%, 
Pt — 29.84%.

Рис. 2. Наноструктурированная поверхность изоферро-
платины Pt3Fe из россыпи Кэнкэрэнвеем. Состав об-
разца (wt.%) Pt — 86.76, Fe — 8.45, Cu — 0.38, Ni — 0.09, 
Ir — 5.57, Os — 0.49. a — АСМ-изображение, b — се-
чение рельефа поверхности.

Рис. 3. Наноструктурированная поверхность изоферро-
платины Pt3Fe из россыпи Кэнкэрэнвеем. Состав об-
разца (wt.%) Pt — 88.4, Fe — 8.3, Cu — 0.4, Ni — 0.09, 
Ir — 2.7, Os — 0.06. a - АСМ-изображение, b - сечения 
рельефа поверхности.
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наличием в ней примеси Pd и Rh с концентрацией 
до первых процентов. Различие формы образую-
щих нитевидную структуру полигональных блоков 
зависит от плоскости шлифа при подготовке по-
верхности для АСМ измерений.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ ПЛАТИНОВОЙ 
ГРУППЫ МЕТОДОМ ОТОБРАЖЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ
Метод отображения сопротивления растекания 

позволяет обнаруживать дефекты в проводящих 
материалах и характеризовать материалы в терми-
нах локального сопротивления.

Для проведения измерений этим методом не-
обходимо использовать кантилеверы с проводящим 
покрытием (Au, Pt, W2C, TiN).

Метод отображения сопротивления растекания 
реализуется одновременно с контактным режимом 
постоянной силы. При сканировании зонд находит-
ся в контакте с поверхностью образца, между ними 
прикладывается напряжения смещения VBias и из-
меряется результирующий ток через образец в 
зависимости от положения зонда одновременно с 
получением данных о рельефе.

Предполагая, что контактное сопротивление 
зонд — поверхность постоянно, при заданном 
смещении величина измеряемого тока будет про-
порциональна локальному сопротивлению иссле-
дуемого образца.

Перед проведением измерений методом ото-
бражения сопротивления растекания необходимо 
предварительно провести исследование рельефа в 
режиме постоянной силы.

В работе исследование образцов изоферропла-
тины из месторождения Кондер методом отобра-
жения сопротивления растекания проводилось на 
АСМ Solver P47 Pro. Для сканирования использо-
вались кантилеверы CSG01/Pt (табл. 4). Толщина 
проводящего покрытия Pt зонда 30—50 нм, радиус 
закругления зонда соответственно 30 нм.

При сканировании для выявления участков с 
неоднородной проводимостью напряжение смеще-
ния, прикладываемое между зондом и поверхно-
стью образца изменялось от +0,2 В до +7 В. Одна-
ко, существенных неоднородностей изменений в 
распределении токов растекания обнаружено не 
было. Незначительное локальное увеличение тока 
наблюдалось на поверхности образца в месте де-

Рис. 5. Наноблоковая разупорядоченность поверхность 
изоферроплатины Pt3Fe из месторождения Кондер.

Рис. 6. Частично упорядоченная наноструктура поверх-
ности изоферроплатины Pt3Fe из месторождения Кондер.

Таблица 4. Характеристики кантилеверов

Длина консоли 
кантилевера, L±5 

μm

Ширина консоли 
кантилевера, 

W±3 μm

Толщина консо-
ли кантилевера, 

μm 

Резонансная 
частота, kHz

Силовая кон-
станта, N/m

CSG01/Pt 350 35 0.7—1.3 7—14 0.01—0.08
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фектов структуры с перепадом рельефа порядка 
10 нм (рис. 7).

Проведенные исследования сопротивления рас-
текания упорядоченных наноструктур изоферро-
платины указывают на возможность образования 
межблоковых когерентных границ раздела. Подоб-
ный тип наноструктур отличается  от наноструктур, 
формируемых методом компактирования, на кото-
рых наблюдается неоднородность сопротивления 
растекания на границах раздела нанозерен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные АСМ-исследования минералов 

Pt3Fe позволили выделить основные топологиче-
ские типы природных самоорганизованных нано-
структур, сформированных по механизму ПЖК: 
упорядоченный нитевидный, частично упорядо-
ченный нитевидный, упорядоченный блоковый, 
неупорядоченный блоковый.

Анализ наноструктур изоферроплатины мето-
дом отображения сопротивления растекания показал 
структурную однородность межблоковых границ.

Работа выполнена в рамках Федеральной це-
левой программы, ГК 02.513.11.3459.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гусев А.И. // УФН. 1998. Т. 168. № 1. С. 55.
2. Дистлер В.В., Крячко В.В., Юдовская М.А. // ГРМ. 

2003.Т.45. № 1. С. 44.
3. Дистлер В.В., Юдовская М.А., Диков Ю.П., Би-

тюцкая Л.А., Крячко В.В. // Материалы Годичной сессии 
МОРМО. Посвященной 110-летию со дня рождения 
академика А.Г. Бетехтина. Москва, ИГЕМ РАН, 2007. 
С. 144.

4. Надгорный Э.М., Осипьян Ю.А., Перкас М.Д., 
Розенберг В.М. // УФН. 1959. Т. 67. Вып. 4. С. 625.

5. Битюцкая Л.А., Дистлер В.В., Крячко В.В., Юдов-
ская М.А., Гречкина М.В., Богатиков Е.В. // ФТТ. 2007. 
Т. 49. Вып. 7. С. 1317—1320.
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ния. а — изображение рельефа, б — распределение токов растекания.
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