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Геохимические особенности индия изучались многими исследовате-
лями (Боровик и др., 1939; Иванов, Волгин, 1960; Иванов, 1960, 1966;
Andreson, 1953; Shaw, 1957; и др.)- Содержание индия в земной коре
обычно невелико и весьма непостоянно его кларк составляет 0,14 г/т
(Иванов, 1966). Характерной особенностью индия, по В. В. Иванову
(1964, 1966), является его участие в гидротермальном сульфидном про-
цессе, где он тесно связан главным образом с оловом. Основное коли-
чество индия в природе встречается в виде изоморфной примесн в мине-
ралах других элементов.

О встречаемости индия в пиритовых кристаллах палеозойских отло-
жений Эстонской ССР в настоящее время имеется очень мало сведений.
В сообщении приведены данные о характере распространения индия в
пиритовых кристаллах, возникших в ходе диагенеза в нижнекембрий-
ских, ордовикских и силурийских отложениях, а также в пиритах, встре-
чающихся в гидротермальных свинцово-цинковых рудопроявлениях кар-
бонатных пород Эстонской ССР.

Образцы сульфидных минералов отбирались по профилям обнажений
с учетом геологического положения и характера вмещающих пород.
Определение индия проводилось в лаборатории Таллинского политехни-
ческого института на кафедре аналитической химии X. Хедреярв по ее же
методу (Хедреярв, 1967).

При сопоставлении данных о содержании индия в пиритовых кристал-
лах, собранных нами из разных горизонтов кембрия, ордовика и силура
и из разной литологической среды, выясняются особенности концентра-
ции индия в сульфидных образованиях железа (таблица).
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Сравнивая распространенность нндия в пиритовых кристаллах, обра-
зовавшихся в процессе диагенеза, с распространенностью в кристаллах,
которые возникли в низкотемпературном гидротермальном процессе в
трещинах палеозойских карбонатных пород Эстонской ССР, можно кон-
статировать низкую концентрацию нндия в обоих генетических типах
пиритов. В диагенетических пирптах содержание индия незначительно
меньше, чем в пиритовых кристаллах гидротермального свинцово-цинко-
вого рудопроявления (в последних индий установлен во всех пробах).
Это позволяет сделать вывод о том, что индий не является особенно ха-
рактерным спутником гидротермального процесса образования пирита в
месторождениях Эстонской ССР.
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Содержание индия в пиритовых кристаллах пирита
Эстонской ССР

различных местонахождений

Место на- Г еологический Минерал кон- Пределы содержаний Количе-
ство
пробхождения возраст центратор индия в пробе, %

Тюрисалу

А. Диагенетические пнриты

Нижний кембрий Пирит из песча- Не обнаружено —

тискреская свита ника 0,0007 6
Маарду Нижний ордовик Пирит из аргил- Не обнаружено —

8тюрисалуская пач- лита 0,0005

Сака То же То же Не обнаружено —

Осмуссаар Нижний ордовик Пиритовые крис-
0,0005

Не обнаружено —

2

волховский гори- таллы из про- 0,0002 2

Вяо
зонт

Средний ордовик
жилки кальцита

То же Не обнаружено —

Паопа

ухакуский гори-
зонт

Верхний ордовик Пиритовые крис-

0,0007

Не обнаружено

3

3

Вормси

вормсиский гори-
зонт

Верхний ордовик

таллы из извест-
няка

Пиритовые крис- Не обнаружено —

вормсиский гори- таллы из про- 0,0001 3

Саастна
зонт

Нижний силур
жилки кальцита

Пиритовые крис- Не обнаружено —

12велизеская свита таллы из мерге- 0,0002

Вакн
Б. Гидр

Нижний силур
адавереский гори-

зонт, свинцово-

ля

отермальные п и р и т ы
Пиритовые крис-

таллы из каверн
доломита 0,0003—0,0004 3

Навести

цинковое рудо-
проявление

То же То же 0,0003—0,0012 7
Сиргала Средний ордовик

кукрузеский гори-
зонт, свинцово-

Пиритовые крис-
таллы из пири-
товых прожилок 0,0005—0,0008 5

Кивиыли

цинковое рудо-
проявление

То же То же 0,0002—0,0003 3
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В наших предыдущих исследованиях [‘] показано, что совместное фо-
тоинициированное окисление бенз(а)пирена (БП) с другими полицикли-
ческими ароматическими углеводородами (ПАУ) в бинарной смеси
осложняется взаимодействием обоих реагентов. При этом ряд исследо-
ванных соединений, в зависимости от их структуры и реакционной способ-
ности, ингибирует фотоокисление БП, а некоторые его ускоряют.

Настоящая работа является продолжением этих исследований и посвя-
щена изучению кинетики совместного окислительного фотопревращения
БП и одного из широко известных канцерогенных ПАУ антраценового
ряда
при варьировании относительной молярной концентрации последнего.
Кинетика раздельной деградации обоих ПАУ описана нами ранее [2 > 3].

В эксперименте использовались установка и методика, описанные
в ( I_3]. Содержание обоих ПАУ в реакционной смеси и изменение его в
ходе эксперимента определяются путем хроматографического разделения
последней в тонком слое активной окиси алюминия в восходящем потоке
без доступа света (растворитель хлороформ : петролейный эфир, 1:9).
Зоны БП и ДМБА выделяются на пластине по их флуоресценции в вол-




