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Вве де ние

Но вый ми не рал – ли ти е вый ана лог ас т -
ро фил ли та – встре чен при изу че нии об раз -
цов по род Верх не го Да раиUПи ёз ско го мас -
си ва и на зван на лив ки ни том (nalivkinite) в
честь Дми т рия Ва си ль е ви ча На лив ки на
(1889–1982), уча ст ни ка Па ми роUТа д жик с кой
экс пе ди ции (1920–1930), ав то ра м но го чис -
лен ных ра бот по ге о ло гии, стра ти гра фии и
па ле он то ло гии Сред ней Азии.

Ми не ра лы груп пы ас т ро фил ли та опи сы -
ва ют ся ге не раль ной фор му лой A2BC7D2T8O26

(OH)4X0–1, где [10]–[13]A = K, Cs, Rb, H2O,

H3O
+, Li, Na или []; [10]B = Na или Ca; [6]C =

Fe2+, Fe3+, Mn, Na, Mg или Zn; [6]D = Ti, Nb
или Zr; [4]T = Si или Al; X = F, OH, O или o
(Piilonen et al., 2003; Uvarova et al., 2008). 

В на сто я щее вре мя груп па ас т ро фил ли -
та вклю ча ет в се бя 9 ми не раль ных ви дов:
ас т ро фил лит, маг не зи о а с т ро фил лит, куп -
лет скит (пред став лен ный дву мя по ли ти па -
ми: куп лет скитU1А и куп лет скитU2М), ни о -
бо куп лет скит, на лив ки нит и струк тур но не
изу чен ные ми не ра лы – ги д ро ас т ро фил лит,
ни о бо фил лит, це зий куп лет скит (не дав но
пе ре име но ван ный в куп лет скитUCs) и цир -
ко фил лит.

УДК 549

НАЛИВКИНИТ1, Li2NaFe2+
7   Ti2(Si8O24)O2(OH)4F, 

НОВЫЙ МИНЕРАЛ ИЗ ГРУППЫ АСТРОФИЛЛИТА
С ДАРАИ>ПИ ЁЗСКОГО МАССИВА (ТАДЖИКИСТАН)

A.A. Ага ха нов 
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, labfmm@rambler.ru 

Л.А. Па у тов
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, labfmm@rambler.ru

Ю.А. Ува ро ва
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

Е.В. Со ко ло ва
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

Ф. Хав торн
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Ви ни пег, Ка на да

В.Ю. Кар пен ко
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, labfmm@rambler.ru

Но вый ми не рал на лив ки нит из груп пы ас т ро фил ли та встре чен в об раз цах из ще лоч но го мас си ва Да -
раиUПи ёз, рас по ло жен но го на сты ке Зе рав шан ско го, Тур ке с тан ско го и Алай ско го хреб тов (Та д жи ки с тан).
На лив ки нит най ден в ам фи болUкварцUпо ле во ш па то вой по ро де с каль ки бе бор си ли томU(Y), ба фер ти си том,
джин ша д жи ан ги том, цир ко ном, то ри том. Цвет ми не ра ла тем ноUко рич не вый с зо ло ти с тым от тен ком,
блеск стек лян ный. В тон ких ос кол ках про зрач ный. Твер дость по Мо о су – 3. Dиз м. = 3.32(2) г/см3, Dвыч. =
3.315 г/см3. Оп ти че с ки по ло жи тель ный, дву ос ный, np = 1.703(2), nm= 1.716(2), ng =1.745(2), 2Vиз м. =
+68(2)°, 2Vвыч. = +68.6°. Кри с тал ли че с кая струк ту ра изу че на мо но кри с таль ным ме то дом с R = 6.3%. Син -
го ния трик лин ная, пр. гр. PU1, a = 5.3745(6) Å; b = 11.9299(15) Å; c = 11.6509(14) Å; a =113.325(3)°, b =
94.524(2)°, g = 103.080(2)°, V = 656.2(2) Å3, Z = 1. Па ра ме т ры ячей ки, уточ нён ные по по рош ко грам ме: a =
5.3707(2) Å; b = 11.9327(5) Å; c = 11.6546(4) Å; a =113.384(1)°, b = 94.547(1)°, 103.047(1)°, V = 655.85(2) Å3.
Глав ные ли нии рент ге нов ской по рош ко грам мы [(d, Å), (I, %), (hkl)]: 10.56 (100) (001), 3.50 (100) (003), 2.780 (80)
(1–42), 2.648 (45) (U211), 2578 (70)(130), 2.474 (15) (U212), 2.295 (30) (131), 2.106 (35) (U142), 1.760 (30) (133), 1.660
(15) (0–73). ИКUспектр на лив ки ни та бли зок к ИКUспе к т ру ас т ро фил ли та и име ет сле ду ю щие силь ные ли -
нии по гло ще ния (cmU1): 3600, 1621, 1077(sh), 1056, 975, 929, 696, 649, 566, 441, 438. Хи ми че с кий со став (ми к ро -
зонд, мас. %, Li2O, Rb2O, – ICP OES, H2O – ме тод Пен филь да): Al2O3 – 0.67, SiO2 – 35.92, TiO2 – 10.50,
Nb2O5 – 1.68, CaO – 1.29, MgO – 0.09, MnO – 5.26, FeO – 32.76, Na2O – 1.62, K2O – 2.49, Li2O – 3.76,
Cs2O – 1.40, Rb2O – 0.85, H2O – 3.13, F – 0.75, UO=F2 – 0.32, сум ма – 100.04. Эм пи ри че с кая фор му ла на -
лив ки ни та (Li1.03K0.69Cs0.13Rb0.12)1.97(Na0.69Ca0.30)0.99(Fe2+

5.97Mn0.97Mg0.03)6.97(Ti1.72Nb0.16Zr0.08)1.96[Si7.83Al0.17]8 O25.98OH4.07

(F0.52OH0.48)1.00. Уп ро щен ная фор му ла – Li2NaFe2+
7   Ti2(Si8O24)O2(OH)4F. Ми не рал на зван в честь из ве ст но го

рус ско го ге о ло га Дми т рия Ва си ль е ви ча На лив ки на (1889–1982) – ав то ра мно го чис лен ных ра бот по ге о ло -
гии, стра ти гра фии и па ле он то ло гии Сред ней Азии. Об ра зец на лив ки ни та хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на РАН (г. Моск ва). 
В ста тье 3 таб ли цы, 3 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 12 на зва ний.
Клю че вые сло ва: на лив ки нит, ли ти е вый ана лог ас т ро фил ли та, Да раиUПи ёз ский ще лоч ной мас сив.

5Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

1 – Рас смо т рен и ре ко мен до ван к опуб ли ко ва нию Ко мис си ей по но вым ми не ра лам и на зва ни ям ми не ра лов РМО и ут -
верж ден Ко мис си ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции (КНМНК) ММА 4 де ка б ря 2006 г.



Ми не ра лы груп пы ас т ро фил ли та – ти -
пич ные ак цес сор ные, а ино гда и по ро до об ра -
зу ю щие ми не ра лы ще лоч ных по род, ко то -
рым по свя ще но ог ром ное ко ли че ст во пуб ли -
ка ций (об сто я тель ный об зор ли те ра ту ры за
XIX и на ча ло ХХ ве ков, а так же ори ги наль -
ные дан ные по ас т ро фил ли ту при ве де ны в
ра бо те Э. Бон штедт (1931), бо лее по зд ние об -
зо ры и но вые дан ные со дер жат ся в ра бо тах
(Се ме нов, 1972; Macdonald, Saunders, 1973;
Piilonen et al., 2003; Uvarova et al., 2008 и др).
Пер вой ра бо той, в ко то рой бы ло об ра ще но
вни ма ние на де фи цит ка лия и рез кое обо га -
ще ние ли ти ем ас т ро фил ли та из Да раиUПи ё за
(Li, % – 0.59; 0.59; 0.27, в пе ре сче те на L2O со -
от вет ст вен но: 1.27; 1.27; 0.58 мас. % ) яв ля ет ся
ста тья А.А. Ган зе е ва с со ав то ра ми (1969). Еще
бо лее вы со кие со дер жа ния ли тия (Li2O –
1.30; 1.36 мас. %) в да раиUпи ёз ском ас т ро фил -
ли те по дан ным ана ли зов, вы пол нен ных
Т.А. Бу ро вой, при во дит В.Д. Ду с ма тов (1971).
Эти дан ные во мно гом сти му ли ро ва ли на ши
ра бо ты по изу че нию не о быч но го «ас т ро фил -
ли та» с Да раиUПи ё за.

Ме с то на ход ки и ас со ци а ция 

На лив ки нит изу чен из фе ни ти зи ро ван -
ных по род Верх не го мас си ва Да раиUПи ёз,
рас по ло же нно го в вер хо вь ях ре ки Да раиUПи -
ёз, бе ру щей своё на ча ло с од но имён но го лед -
ни ка (Та д жи ки с тан). В пла не мас сив име ет
изо ме т рич ную фор му, не сколь ко вы тя ну тую
в се ве роUза пад ном на прав ле нии и при уро чен
к яд ру круп ной син к ли наль ной склад ки, сло -
жен ной те ри ген ноUслан це вой тол щей С2–3,
се вер ная часть мас си ва на хо дит ся в пре де лах
ан ти кли наль ной склад ки, сло жен ной слан ца -
ми и из ве ст ня ка ми S1w–S2ld. Об щая пло щадь
вы хо дов из вер жен ных по род (пред став лен -
ных гра ни та ми, эги ри но вы ми и квар це вы ми
си е ни та ми, кан кри ни то вы ми фой я и та ми) со -
став ля ет 18 км2 (Ду с ма тов, 1971), зна чи тель -
ная часть ко то рых пе ре кры та лед ни ка ми и
со вер шен но не до ступ на для на блю де ний. По -
след нее сто ле тие лед ни ки Сред ней Азии ин -
тен сив но та ют и от сту па ют. Не яв ля ет ся ис -
клю че ни ем и лед ник Да раиUПи ёз. От сту пая и
про се дая, лед ник ос тав ля ет за со бой от вес -
ные сте ны тро го вой до ли ны, к ко то рым ещё
мож но с тру дом по дой ти, но под нять ся на них
без спе ци аль но го сна ря же ния край не про -
бле ма тич но. В свя зи с этим дан ные о ге о ло ги -
че с ком стро е нии мас си ва во мно гом но сят
фраг мен тар ный ха рак тер, а льви ная до ля ми -
не ра ло ги че с ких и пе т ро гра фи че с ких ис сле -
до ва ний про во ди лась и про во дит ся на ма те -
ри а ле, со бран ном в мо рен ных от ло же ни ях

лед ни ка. Жиль ные по ро ды, ещё ме нее до -
ступ ные для на блю де ний в ко рен ном за ле га -
нии, пред став ле ны гра нит ны ми пег ма ти та ми,
суб ще лоч ны ми гра нит ны ми пег ма ти та ми с
бо га той ред ко ме таль ной и ред ко зе мель ной
ми не ра ли за ци ей, рид мерджне ри то вы ми пег -
ма ти та ми, раз но об раз ны ми кар бо на ти та ми,
пек то литUми к ро клинUкаль ци то вы ми жи ла ми
и др. Из ги д ро тер маль ноUиз ме нен ных по род
пе ри о ди че с ки встре ча ют ся аль би ти ты, эги -
ринUкварцUми к ро клинUаль би то вые по ро ды с
вол ла с то ни том, ми зе ри том, аг рел ли том, фе -
ни ты. Ге о ло гии и ми не ра ло гии мас си ва по -
свя щен ряд пуб ли ка ций (Ду с ма тов, 1968,
1971, и др.).

Од ной из осо бен но с тей по род мас си ва
яв ля ет ся обо га щён ность ли ти ем. Так, по
дан ным В.Д. Ду с ма то ва (1971), со дер жа ние
Li (г/т) в би о ти то вых гра ни тах – 135, в квар -
це вых си е ни тах – 45, в эги ри но вых си е ни -
тах – 70, в кан кри ни то вых си е ни тах – 180, в
фе ни ти зи ро ван ных по ро дах – 250. На Да -
раиUПи ёз ском мас си ве из ве ст но 16 соб ст вен -
ных ми не ра лов ли тия, из них 7 от кры то имен -
но из по род это го мас си ва. В 1969 г. А.А. Ган -
зе ев, А.Ф. Ефи мов и Н.Г. Се ме но ва пи са ли:
«Ас т ро фил лит яв ля ет ся чут ким ин ди ка то ром
на на ли чие или от сут ст вие спе ци а ли за ции
мас си вов ще лоч ных по род на Rb, Cs, Li». Эти
сло ва бле с тя ще под тверж да ют ся на при ме ре
мас си ва Да раиUПи ёз.

На лив ки нит най ден в об раз цах не рав но -
мер но зер ни с той, от мел коU до круп но зер ни -
с той ам фи болUкварцUпо ле во ш па то вой по ро -
ды лей ко кра то во го об ли ка и пят ни с той тек -
с ту рой, ко то рая обус лов ле на скоп ле ни я ми
ам фи бо лов, ба фер ти си та, каль ки бе бо ро си -
ли таU(Y), на лив ки ни та. Об лом ки этих по род
встре ча ют ся спо ра ди че с ки в пра вом бор ту
лед ни ко вой мо ре ны, ко рен ные же вы хо ды
этих по род, к со жа ле нию, на ми встре че ны
не бы ли. Ми к ро клин в этой по ро де об ра зу ет
круп ные, иди о моф ные зёр на, се ро ва то го,
жел то ва то го цве тов раз ме ра 1–8 см. Ми к -
ро клин яв ля ет ся здесь су ще ст вен но ка ли е -
вым, с аль би то вой со став ля ю щей, не пре вы -
ша ю щей Ab4; в нём на блю да ют ся вро ст ки
прак ти че с ки чи с то го аль би та. Кварц об ра -
зу ет свет лоUсе рые, по лу проз рач ные, ино гда
дым ча тые, льди с то го ви да круп но зер ни с тые
аг ре га ты. Ще лоч ной ам фи бол пред став лен
приз ма ти че с ки ми, ча с то де фор ми ро ван ны -
ми, дли ной до 3 см, кри с тал ла ми, в ко то рых
встре ча ют ся ре лик ты эги ри на. Ча с то в по ро -
де на блю да ет ся мел ко зер ни с тый аль бит. Ха -
рак тер ным ми не ра лом по род, со дер жа щих
на лив ки нит, яв ля ет ся каль ки бе бо ро си -
литU(Y). Он об ра зу ет круп ные пло хо об ра зо -
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ван ные кри с тал лы тем ноUсе ро го, ре же ко -
рич не во го цве тов раз ме ром до 3 см в по пе -
реч ни ке. В по ро де при сут ст ву ют тол стоUпла с -
тин ча тые аг ре га ты ко рич не воUкрас но го мар -
ган це во го ба фер ти си та, джин ша д жи ан ги та
(рис. 1). В этой же по ро де име ют ся псев до -
мор фо зы пря мо уголь но го се че ния раз ме ром
5–15 мм, со сто я щие из тон ко зер ни с то го
кварцUкаль цитUми к ро кли но во го аг ре га та.

В под чи нён ном ко ли че ст ве встре ча ют ся
скоп ле ния ди пи ра ми даль ных си ре не ва тых
кри с тал лов цир ко на (1–3 мм), ок та э д ри че с -
ких чёр ных кри с тал лов уран со дер жа ще го
пи рох ло ра (0.5–2 мм), а так же ро зо ва -
тоUкрас ные приз ма ти че с кие кри с тал лы

стил лу эл ли таU(Се) от 4 до 10 мм, зёр на блед -
ноUфи о ле то во го флю о ри та до 1 мм, кри с тал -
лы свет лоUзе лё но го то ри та, жел тые кли но -
вид ные кри с тал лы ни о бий со дер жа ще го
(Nb2O5 2.64 мас. %) ти та ни та (<1 мм). Ино гда в
по ро де встре ча ют ся пу с тот ки вы ще ла чи ва -
ния сфа ле ри та, в ко то рых встре че ны вил ле -
мит, смит со нит, ба рит.

На лив ки нит об ра зу ет круп ноUпла с тин ча -
тые вы де ле ния ко рич не во го цве та с зо ло ти с -
тым от тен ком раз ме ром до 5 х 4 см (рис. 2).
Аг ре га ты ми не ра ла ча с то де фор ми ро ва ны,
раз дроб ле ны и про ни за ны се тью тон ких
квар це вых про жил ков тол щи ной 0.1–0.2 мм.
Та кие же про жил ки на блю да ют ся в на хо дя -

7
Наливкинит, Li2NaFe2+

7   Ti2(Si8O24)O2(OH)4F, 
новый минерал из группы астрофиллита с ДараиUПиёзского массива (Таджикистан)

Рис. 1. Сра с та ние на лив ки ни та
(Naliv) c джин ша д жи ан ги том (Jin),
пи рох ло ром (Pyr), стил лу э ли -
том6(Ce) (Stil). Изо б ра же ние по ли -
ро ван но го шли фа в от ра жен ных
эле к тро нах (BSE) и в ха рак те ри с -
ти че с ком рент ге нов ском из лу че -
нии ука зан ных эле мен тов.



щих ся ря дом пла с тин ча тых аг ре га тах ба фер -
ти си та.

Фи зи че с кие свой ст ва 

Внеш не на лив ки нит очень по хож на ас т -
ро фил лит. Цвет его ко рич не вый с брон зо -
вым от тен ком, в тон ких пла с тин ках – свет -
лоUко рич не вый, про зрач ный. Спай ность со -
вер шен ная по (001), хо ро шая по (010),
не со вер шен ная или от дель ность по (100).
При раз би ва нии ми не ра ла ча с то об ра зу ют ся
об лом ки в ви де бру с ков и тон ких слю до по -
доб ных ли с точ ков. Ми не рал хруп кий. Чер та
свет лоUжел тая. Блеск стек лян ный, на по верх -
но с ти спай ных вы кол ков – силь ный. В ко -
рот ко вол но вом и длин но вол но вом уль та фи о -
ле то вом све те ми не рал не лю ми нес ци ру ет.
Твер дость по шка ле Мо о са – 3. Твер дость
ми к ро вдав ли ва ния VHN = 190 кгс/мм2 (сред -
нее зна че ние по 10 из ме ре ни ям при раз бро се
еди нич ных за ме ров от 170 до 218 кгс/мм2)
при на груз ке 20 г. Ми к ро твёр дость из ме ре на
на при бо ре ПМТU3, гра ду и ро ван ном по NaCl.
Плот ность 3.32(2) г/см3, оп ре де ле на урав но -
ве ши ва ни ем зё рен в вод ном рас тво ре жид ко -
с ти Кле ри чи. Рас чёт ная плот ность для со ста -
ва зер на А – 3.315 г/см3 , для со ста ва зер на В
– 3.299 г/см3 .

На лив ки нит – оп ти че с ки по ло жи тель -
ный, дву ос ный ми не рал. По ка за те ли пре -
лом ле ния из ме ре ны на вра ща ю щей ся иг ле
np = 1,703(2); nm = 1,716(2); ng = 1,745(2)
(для 589 нм). Угол оп ти че с ких осей из ме рен
на сто ли ке Фе до ро ва (изUза силь ной дис пер -

сии ми не ра ла из ме ре ния при шлось про во -
дить в све те на тро вой лам пы) 2Vиз м. =
+68(2)°; 2Vвыч.= +68,6°. Дис пер сия осей
силь ная, r > v. В им мер си он ных пре па ра тах
прак ти че с ки все ча с ти цы на лив ки ни та ло -
жат ся на пло с кость (001). Зна чи тель ная часть
зе рен в пре па ра те име ет вид уд ли нен ных па -
рал ле ли пи пе дов, при чем на блю да ет ся два ви -
да об лом ков: од ни име ют по ло жи тель ное уд -
ли не ние и пря мое по га са ние Ng||a, дру гие –
ме нее пра виль ные по фор ме об лом ки со сле -
да ми по пе реч ной спай но с ти по (010) – от ри -
ца тель ное уд ли не ние и ко сое по га са ние
Nm:b = 3° . При ко но ско пи че с ком на блю де -
нии на всех об лом ках, ле жа щих на пло с ко сти
(001), на блю да ет ся фи гу ра раз ре за, пер пен ди -
ку ляр но го к ту пой бис се к т ри се. Пло с кость
оп ти че с ких осей поч ти пер  пен  ди ку ляр на к
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Рис. 2. Об щий вид ам фи -
бол6кварц6по ле во ш па то вой по ро -
ды, в ко то рой об на ру жен на лив -
ки нит. Круп но6пла с тин ча тые
вы де ле ния на лив ки ни та ко рич -
не ва то6зо ло ти с то го цве та в ми -
к ро кли не в сра с та ние с чер ны ми
пло хо об ра зо ван ны ми кри с тал ла -
ми ще лоч но го ам фи бо ла и мел ки -
ми фи о ле то вы ми хо ро шо об ра зо -
ван ны ми кри с тал ла ми цир ко на.
Раз мер об раз ца 5 x 4 x 1.5 см. 
Фото: Л.А. Паутова

Рис. 3. ИК6спектр на лив ки ни та. Пре па рат – таб лет ка
ми не ра ла с KBr. Спектр по лу чен на ИК6фу рье спе к т ро ме -
т ре Avatar (Thermo Nicolet)



пло с ко сти спай но с ти (001). Пле о х ро изм: по
Ng – свет лый жел то ва тоUко рич не вый, по
Nm – крас но ва тоUко рич не вый, по Np – ин -
тен сив но – ко рич не вый. Фор му ла аб сорб -
ции: Np>Nm>Ng.

Ин фра крас ный спектр ми не ра ла (рис.
3), по лу чен ный на ИКUфу рье спе к т ро ме т ре
Avatar фир мы Thermo Nicolet, (пре па рат –
ми к ро таб лет ка ми не ра ла в бро ми де ка лия)
име ет сле ду ю щие на и бо лее силь ные по ло сы
по гло ще ния (смU1): 3600, 1621, 1077 (пле чо),
1058, 975, 929, 696, 649, 568, 447, 438 и весь ма
бли зок к ИКUспе к т ру ас т ро фил ли та. На ли -
чие уз кой по ло сы в об ла с ти 1620 смU1 от ме -
ча лось В.Ю. Мор гу но вой с со ав то ра ми
(2000) и у низ ко ка ли е во го ас т ро фил ли та, и
це зий куп лет ски та с Да раиUПи ё за. 

Хи ми че с кий со став

Для изу че ния со ста ва на лив ки ни та ме то -
дом эле трон ноUзон до во го ана ли за из об раз ца
№ 5321 был из го тов лен по ли ро ван ный пре па -
рат ми не ра ла в эпок сид ной смо ле, ото б ра ны
зер на для оп ре де ле ния ред ких ще ло чей и во -
ды, для оп ре де ле ния фи зи че с ких свойств.
Ана ли зы про во ди лись на эле к трон ном ми к -
ро зон де JCXAU50A фир мы JEOL при ус ко ря -
ю щем на пря же нии 20 кВ и то ке зон да 2 нА
при ана ли зе на энер го ди с пер си о ном спе к т -
ро ме т ре и ус ко ря ю щем на пря же ни ем 15 кВ и
то ке зон да 25 нА при ана ли зе на вол но вом
спе к т ро ме т ре. На энер го ди с пер си он ном спе -
к т ро ме т ре Link ана ли зи ро ва лись Al, Si,Ti, Nd,
Са, Mg, Mn, Fe, Zr, Na, K, Cs, Ti и Nb, на вол -
но вом спе к т ро ме т ре из ме рял ся фтор. В ка че -
ст ве стан дар тов ис поль зо ва лись: ми к ро клин
USNM 143966 (Al, Si, K), ильменит USMN
96189 (Ti, Fe), анортит USNM 137041 (Ca),
LiNbO3 (Nb), MgF2 (Mg), Mn (Mn), омфацит
USNM 110607 (Na), CsTbP4O12 (Cs), MgF2 (F).
Рас чет кон цен т ра ций про во дил ся по про -
грам ме PAPUкор рек ции. Кон цен т ра ции Li, Rb
в ми не ра ле бы ли из ме ре ны ме то дом ISP OES.
Для это го тща тель но ото б ран ная про ба ми не -
ра ла раз ла га лась при на гре ва нии в по ли про -
пи ле но вом ста ка не с 40% HF с до бав ле ни ем
HNO3. Да лее про ба дваж ды упа ри ва лась с
HNO3 и су хой ос та ток рас тво рял ся в 2%
HNO3. Рас твор ана ли зи ро вал ся на ICPUOES
VISTA Pro фир мы Varian. Со дер жа ние во ды в
ми не ра ле оп ре де ля лось ме то дом Пен филь да
из на ве с ки в 40 мг. Ре зуль та ты ана ли зов пред -
став ле ны в таб ли це 1 (ана ли зы с 1 по 12). Кон -
троль ное оп ре де ле ние со дер жа ний ли тия и
ря да дру гих эле мен тов в на лив ки ни те ло каль -
ным ме то дом бы ло про ве де но С.Г. Си ма ки -
ным ме то дом вто рич ноUион ной массUспе к т ро -

ме т рии (ион но го зон да) с ис поль зо ва ни ем
вто  рич ноUион но го ми к ро ско па Cameca
IMSU4F в Ин сти ту те Ми к ро эле к тро ни ки и Ин -
фор ма ти ки РАН. Аб со лют ные кон цен т ра ции
каж до го эле мен та вы чис ля лись из от но ше -
ний ин тен сив но с тей ион ных то ков эле мент к
30Si+ с ис поль зо ва ни ем ка ли б ро воч ных кон -
стант, по лу чен ных на стан дарт ных об раз цах.
Для 3 то чек ана ли за бы ли по лу че ны сле ду ю -
щие сле ду ю щие дан ные (мас. %): Li2O – 1.03,
1.23, 0.99, Rb2O – 1.14, 0.92, 0.97, K2O – 2.61,
2.37, 3.21, F – 0.74, 0.77, 0.89. Эти ре зуль та ты,
учи ты вая точ ность ме то да ВИМС и при род -
ную из мен чи вость со дер жа ний в пре де лах
зе рен ми не ра ла, мож но счи тать хо ро шо сов -
па да ю щи ми с дан ны ми эле к трон ноUми к ро -
зон до вых ана ли зов и дан ны ми ICPUOES. Ре -
зуль тат изу че ния со ста ва зер на на лив ки ни та,
на ко то ром про ве де на рас ши ф ров ка кри с тал -
ли че с кой струк ту ры ми не ра ла, при ве ден в
таб ли це 2 (стол бец B). Оп ре де ле ние со дер жа -
ния в но вом ми не ра ле за ки си же ле за бы ло
вы пол не но из от бор ки зё рен, от ту да бы ло из -
вле че но зер но для струк тур но го изу че ния.
На ве с ка ми не ра ла 10.32 мг раз ла га лась во
фто ро пла с то вом тиг ле при ки пя че нии в 40%
HF с до бав кой из ве ст но го ко ли че ст ва рас тво -
ра ва на да та ам мо ния, из бы ток ко то ро го от ти -
т ро вы вал ся 0.01M рас тво ром со ли Мо ра (Си -
зых и др., 1977). Для кон тро ля пра виль но с ти
ана ли за од но вре мен но с ана ли зом на лив ки -
ни та про во дил ся ана лиз двух на ве сок стан -
дарт но го об раз ца ди а ба за WU2a. Из ме рен ное
со дер жа ние в на лив ки ни те FeO = 29.46
мас. %. Учи ты вая, что оп ре де ле ние FeO про -
во ди лось из ми к ро на ве с ки и тот факт, что
при оп ре де ле нии за ки си же ле за ошиб ка но -
сит, как пра ви ло, от ри ца тель ный ха рак тер за
счет не из беж но го окис ле ния ча с ти Fe2+ при
из мель че нии про бы (ми не рал не ис ти рал ся,
но дро бил ся до фрак ции – 0.2 мм для кон тро -
ля чи с то ты), по лу чен ное зна че ние мож но
счи тать близ ким к из ме рен но му на эле к трон -
ном ми к ро зон де со дер жа нию FeO = 30.84
мас. % и не учи ты вать воз мож ную до лю в со -
ста ве ми не ра ла Fe2O3.

Как вид но из таб ли цы ана ли зов на лив ки -
ни та, со став ми не ра ла под вер жен не ко то -
рым ко ле ба ни ям в рас пре де ле нии же ле за,
мар ган ца, ни о бия, це зия, фто ра и не ко то рых
дру гих эле мен тов, что, впро чем, не су ще ст -
вен но с точ ки зре ния но мен к ла ту ры ми не -
раль ных ви дов. Не ко то рые ва ри а ции со ста -
ва ми не ра ла, да же в пре де лах од но го зер на,
за мет ны и на изо б ра же нии в ре жи ме BSE
(рис. 2), кон траст ко то ро го в ос нов ном обус -
лов лен раз ли чи я ми в сред нем атом ном но -
ме ре объ ек та.
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Хи ми че с кая фор му ла на лив ки ни та, рас -
счи тан ная на сум му 8 ато мов (Si+Al) из сред -
не го со ста ва для зер на А: 
(Li1.03K0.69Cs0.13Rb0.12)1.97(Na0.69Ca0.30)0.99(Fe2+

5.97Mn0.97Mg0.03)6.97

(Ti1.72Nb0.16Zr0.08)1.96(Si7.83Al0.17)8O25.98 OH4.07(F0.52OH0.48)1.00.
Для зер на B:

(Li1.14K0.74Cs0.09)1.97(Na0.79Ca0.22)1.01(Fe2+
5.61Mn0.90Sn0.09

Ca0.07Mg0.04Zn0.04Pb0.02)6.77(Ti1.55Nb0.24Zr0.16

Ta0.04)1.99(Si7.85Al0.15)8O25.88OH3.99F1.00.
Уп ро щен ная фор му ла на лив ки ни та:

Li2NaFe2+
7 Ti2(Si8O24)O2(OH)4F.

Ин декс схо ди мо с ти свойств, рас счи тан -
ный для сред не го со ста ва зер на А: 

(1UKp/Kc) = 0.024 (excellent); 
для со ста ва зер на B: 
(1UKp/Kc) = 0.013 (superior).

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ские по рош ко вые дан ные для
ми не ра ла (табл. 2) бы ли по лу че ны фо то ме то -
дом в ка ме ре РКУ 114 мм, а так же на ди фрак -
то ме т ре ДРОНU2.0. В ка че ст ве вну т рен не го
стан дар та при ме нял ся кварц. Рент ге нов ская
по рош ко грам ма на лив ки ни та сход на с та ко -
вой ас т ро фил ли та. Па ра ме т ры ячей ки но во -
го ми не ра ла, уточ нён ные по по рош ко вым

дан ным, сле ду ю щие: a = 5.3707(2) Å, b =
11.9327(5) Å, c = 11.6546(4) Å, a = 113.384(1)°,
b = 94.547(1)°, g = 103.047(1)°, V = 655.85(2) Å3,
Z = 1. 

Кри с тал ли че с кая струк ту ра на лив ки ни та
(Uvarova et al., 2008) бы ла ре ше на пря мым
ме то дом и уточ не на с R1 = 6.26% по 2041 не -
за ви си мым ре флек сам [Fo > 4sIFI], на ди -
фрак то ме т ре Bruker P4 (MoKa из лу че ние,
CCD де тек тор). По ре зуль та там рас ши ф ров -
ки струк ту ры но во го ми не ра ла по лу че ны сле -
ду ю щие па ра ме т ры ячей ки: a = 5.3745(6) Å,
b = 11.9299(15) Å, c = 11.6509(14) Å, a =
113.325(3)°, b = 94.524(2)°, g = 103.080(2)°, V =
656.2(2) Å3, пр.гр. PU1, Z = 1. В це лом струк ту ра
ново го ми не ра ла не сёт в се бе ос нов ные чер ты
то по ло гии трик лин но го ас т ро фил ли та (U va -
rova et al., 2008, Piilonen et al., 2003). Её мож но
пред ста вить в ви де че ре ду ю щих ся ге те ро по -
ли э д ри че с ких сло ёв (H) со ста ва [TiSi4O12]

8U,
со сто я щих из те т ра э д ров (SiO4) и ок та э д ров
D=(Ti), и ок та э д ри че с ких сло ёв (O), ко то рые
сло же ны че тырь мя ти па ми ок та э д ров M(1),
M(2), M(3) и M(4), со еди нён ных об щи ми рё б -
ра ми. Слои H и O уло же ны вдоль оси с, об ра -
зуя па ке ты с че ре до ва ни ем НОН. Па ке ты
объ е ди ня ют ся меж ду со бой вер ши на ми ок та -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став (мас. %) на лив ки ни та

КомпоU A B
ненты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Среднее

SiO2 36.57 36.45 35.41 35.81 35.95 36.46 36.30 35.02 35.88 36.01 35.08 36.13 35.92 36.11

Al2O3 0.44 0.65 0.78 0.59 0.65 0.48 0.76 1.29 0.52 0.58 0.58 0.72 0.67 0.58

TiO2 10.26 10.03 10.58 11.14 10.40 11.11 10.41 9.23 10.91 10.94 10.57 10.40 10.50 9.48

Nb2O5 1.39 1.60 1.74 1.07 1.90 1.81 1.49 3.35 1.16 1.13 1.19 1.93 1.65 2.40

ZrO2 0.58 0.99 0.61 0.65 0.54 0.40 1.34 0.62 1.16 1.02 0.89 0.74 0.80 1.47

MnO 5.01 5.21 5.16 5.05 5.19 5.53 5.33 5.42 5.13 5.31 5.58 5.15 5.26 4.86

FeO 33.47 32.56 32.84 32.53 32.52 32.71 33.66 33.11 32.92 32.30 32.11 32.43 32.76 30.84

CaO 1.38 1.43 1.19 1.12 1.42 1.06 1.43 1.27 1.28 1.31 2.43 2.20 1.29 1.24

MgO 0.00 0.11 0.00 0.12 0.04 0.18 0.13 0.00 0.11 0.30 0.02 0.03 0.09 0.11

Na2O 1.54 1.72 1.81 1.68 1.58 1.59 1.51 1.73 1.55 1.34 1.67 1.76 1.62 1.88

K2O 2.62 2.35 2.58 2.31 2.48 2.49 2.56 3.12 2.37 2.32 2.43 2.20 2.49 2.68

Cs2O 1.56 1.07 1.46 1.57 1.89 1.76 0.23 0.57 1.27 1.70 1.80 1.87 1.40 0.93

Rb2O* 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Li2O* 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.30

H2O** 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 2.75

F 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.45

Сумма 100.73 100.08 100.07 99.55 100.47 101.49 101.64 100.64 100.17 100.17 99.11 100.61 100.36 100.20

UO=F2 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.61

Сумма 100.41 99.76 99.75 99.23 100.15 101.17 101.32 100.32 99.85 99.85 98.79 100.29 100.04 99.59

Примечание: A – анализы зерна из образца № 5321. Основные компоненты определены на электронном микрозонде
JCXA650A, Li2O*, Rb2O* – методом ICP OES, H2O** – методом Пенфильда, аналитики А.А. Агаханов, Л.А. Паутов, B –
анализ зерна, на котором была решена кристаллическая структура минерала (из того же образца). Основные
компоненты определены на электронном микрозонде SX6100, Li2O – методом ICP6MS, H2O – рассчитана по структурным
данным, кроме того, в сумму анализа входят: SnO2 – 0.89; Ta2O5 – 0.61; ZnO – 0.23; PbO – 0.39 мас. % (Uvarova et al., 2008)



э д ров D, для ко то рых име ет ся об щий атом F.
Меж сло е вое про ст ран ст во меж ду па ке та ми
за се ле но по зи ци я ми A(1) и A(2).

Все го в струк ту ре ми не ра ла име ют ся 4 те -
т ра э д ри че с кие по зи ции T, 5 ок та э д ри че с ких
по зи ций М, 2 меж сло е вые по зи ции A. По зи -
ции T с ме жа том ным рас сто я ни ем <TUO> =
1.623 Å за се ле ны пре иму ще ст вен но Si с под -
чи нён ным ко ли че ст вом Al. За се лён ность ок -
та э д ри че с ких по зи ций и ме жа том ные рас сто -
я ния (здесь и да лее при во дят ся в скоб ках) та -
ко вы: M(1) за се ле на (Fe2+

1.97o0.03) (<M(1)UO> =
2.164 Å); M(2) за се ле на Fe2+

2.00 (<M(2)UO> =
2.146 Å); M(3)U(Fe2+

1.03Mn0.97) (<M(3)UO> =
2.140 Å); M(4)U(Fe2+

0.97Mg0.03) (<M(4)UO> =
2.140 Å); M(5)U(Ti1.72Nb0.16Zr0.08) (<M(5)UO> =
1.959 Å). Из двух меж сло е вых по зи ций A,
(A(1) и A(2)), по зи ция A(1) де лит ся, в свою
оче редь, на две до пол ни тель ные с 50% за се -
ле ни ем, A(1a) и A(1b) (<A(1a)UA(1b)> =
1.28(4) Å). По зи ция A(1a) ха рак те ри зу ет ся
[5]Uй ко ор ди на ци ей и за се ле на [Li0.5o0.5]
(<A(1a)UO> = 2.285 Å), что при во дит к Li1.00;
по зи ция A(1b) ха рак те ри зу ет ся [10]Uй ко ор -
ди на ци ей и за се ле на [(K, Li, Cs, Rb)0.5o0.5]
(<A(1b)UO> = 3.310 Å), что да ёт
(K0.69Li0.04Cs0.13Rb0.12)0.99. Та ким об ра зом, со став
кла с те ра: (Li1.04K0.69Cs0.13Rb0.12)1.98. По зи ция
A(2) об ла да ет так же [10]Uй ко ор ди на ци ей и
за се ле на (Na0.69Ca0.30) (<A(2)UO> = 2.612 Å).

В по зи ции A(1) на лив ки ни та пре об ла да ет
ли тий и в иде а ле её мож но пред ста вить как
Li2, в то вре мя как в ас т ро фил ли те в этой по -
зи ции до ми ни ру ет ка лий. Та ким об ра зом, на -
лив ки нит Li2NaFe2+

7   Ti2Si8O24)O2(OH)4F яв ля ет -
ся ли ти е вым ана ло гом ас т ро фил ли та
K2NaFe2+

7   Ti2(Si8O24)O2(OH)4F, и пер вым соб ст -
вен но ли ти е вым ми не ра лом в груп пе ас т ро -
фил ли та. 

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка ас т ро -
фил ли та и на лив ки ни та да на в таб ли це 3.

Об ра зо ва ние на лив ки ни та, су дя по ас со ци -
а ции, про ис хо ди ло при фе ни ти за ции по род.
Воз мож но, бы ла пря мая кри с тал ли за ция на -
лив ки ни та из бо га той ли ти ем сре ды, а воз мож -
но, что на лив ки нит об ра зо вал ся по зд нее в ре -
зуль та те ион но го об ме на ка лия ас т ро фил ли  та
на ли тий. По дан ным Н.Ф. Че ли ще ва (1972), ас -
т ро фил лит яв ля ет ся ти пич ным ио но об мен -
ным ми не ра лом, ак тив ны ми цен т ра ми об ме на
у ко то ро го слу жат меж сло е вые ка ти о ны (экс -
пе ри мен таль но до ка за на воз мож ность ион но -
го об ме на ка лия на ру би дий и це зий; воз мож -
ность об ме на ка лия на ли тий не изу ча лась).

Пре па рат с на лив ки ни том пе ре дан в Ми -
не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН (г. Моск ва).
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Таблица 2. Результаты расчета рентгенограммы
наливкинита

Дебаеграмма Дифрактограмма Tеоретическая hkl

I d I D I d

100 10.56 100 10.52 0 0 1

8 9.88 10 9.83 0 U1 1

2 5.80 4 5.79 0 U2 1

1 5.26 2 5.26 0 2 0

2 4.39 4 4.40 U1 U1 1

2 4.31 3 4.33 U1 2 0

2 4.31 U1 2 0

1 4.05 2 4.06 0 2 1

2 3.76 3 3.76 U1 2 1

1 3.75 1 U1 2

10 3.56 100 3.51 27 3.502 0 0 3

3 3.26 2 3.27 0 U3 3

6 3.25 U1 U1 3

3 3.07 4 3.06 U1 2 2

3 3.03 5 3.02 1 U2 3

2 2.965 1 2.966 0 3 1

2 2.965 0 1 3

3 2.855 5 2.853 1 1 2

10 2.79 80 2.780 20 2.780 1 �4 2

18 2.780 U1 U3 1

7h 2.64 45 2.638 18 2.650 �2 1 1

12 2.627 0 0 4

10 2.57 70 2.578 20 2.578 1 3 0

21 2.575 1 U4 3

2 2.49 15 2.474 15 2.475 �2 1 2

1 2.40 4 2.399 5 2.398 U1 4 1

4 2.30 30 2.295 7 2.296 1 3 1

2 2.22 14 2.223 10 2.223 �2 1 3

5 2.10 35 2.106 5 2.106 �1 4 2

1 2.05 9 2.041 6 2.042 2 U1 3

1.963 1 1.963 U2 1 4

1.930 1 1.930 0 U6 3

4 1.760 30 1.760 5 1.761 1 3 3

1.757 5 1.758 1 U4 6

2 1.729 10 1.728 6 1.728 �2 1 5

2 1.664 15 1.660 10 1.660 0 �7 3

2 1.622 11 1.620 2 1.619 U1 44

1.595 1 1.594 U2 0 6

1 1.576 6 1.576 7 1.577 3 U5 1

7 1.576 U3 U2 2

1 1.432 4 1.432 2 1.433 U1 4 5

2 1.430 U1 U3 8

1 1.407 2 1.407 2 1.408 2 U8 2

2 1.406 U2 U6 4

При ме ча ние: Фо то ме тод – РКД 114, Fe6анод, Mn6фильтр,
УРС650ИМ. Ди фрак то метр ДРОН62, Fe – анод, гра фи то -
вый мо но хро ма тор, ско рость счет чи ка 1 град/мин., вну т -
рен ний стан дарт кварц. Ана ли тик А.А. Ага ха нов
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Таблица 3. Сравнительная характеристика
наливкинита и астрофиллита

Астрофиллит Наливкинит

Формула K2NaFe2+
7    Ti2Si8O26(OH)4F Li2NaFe2+

7    Ti2Si8O26(OH)4F 

Пр. группа PU1 PU1

a, Å 5.3776(6) 5.3745(6)

b, Å 11.899(1) 11.9299(15)

c, Å 11.662(1) 11.6509(14)

a, ° 113.114(2) 113.325(3)

b, ° 94.630(2) 94.524(2)

g, ° 103.090(2) 103.080(2)

Z 1 1

Сильные 10.6 (100) 10.56 (100)

линии 3.51 (80) 3.50 (100)

порошкоU 2.77 (60) 2.780 (80)

граммы 2.648 (45) 2.648 (45)

dизм(I) 2.578 (70) 2.578 (70)

2.474 (15) 2.474 (15)

2.295 (30) 2.295 (30)

2.106 (35) 2.106 (35)

1.760 (30) 1.760 (30)

1.660 (15) 1.660 (15)

Цвет БронзовоUжелтый,  КоричневатоUзолотистый

золотистый

Блеск Жемчужный Жемчужный до 

стеклянного

Пл. (изм.), 3.3–3.4 3.32(2)

г/см3

Пл. (выч.), 3.315

г/см3

Твердость 3 3

(по Моосу)

Двуосный (+) Двуосный (+)

2V 70–80° 68°

np 1.678 1.705

nm 1.703 1.716

ng 1.733 1.745



Ге о ло ги че с кое стро е ние
ме с то рож де ния, ми не раль ный 
со став руд и ста дий ность про цес са 
ми не ра ло об ра зо ва ния

Буг да ин ское AuMо(W)пор фи ро вое ме -
с то рож де ние рас по ло же но в Вос точ ном За -
бай ка лье, в меж ду ре чье рек Га зи мур и Ун да,
в 18 км к ЮЗ от Шах та мин ско го руд ни ка.
Оно при уро че но к цен т раль ной ча с ти вул -
ка но ку поль ной струк ту ры ра ди аль нокон -
цен т ри че с ко го стро е ния, рас по ло жен ной в
ЮВ сег мен те круп но го плу то на ва рис ских
гра ни то и дов, ко то рые в позднеюр ское вре -
мя бы ли про рва ны суб вул ка ни че с ки ми ин -
тру зи я ми гра нитпор фи ров и ри о литпор -
фи ров.

MoW ру ды со сре до то че ны в шток вер ке,
ко то рый в раз ре зе име ет стол бо об раз ную, а
в пла не – оваль ную (раз ме ром 1100 х 800 м)
фор му. Шток верк пред став лен се тью раз но -
ори ен ти ро ван ных кварцмо либ де ни то вых,
ме с та ми с ше е ли том, жил и про жил ков
(мощ но с тью от не сколь ких до де сят ков сан -
ти ме т ров), ко то рые рас по ла га ют ся во круг
што ка ок вар цо ван ных ри о лит(гра нит)пор -
фи ров. Зо ло тая ми не ра ли за ция (от 1–2 до
100–150 г/т, ред ко вы ше) при уро че на к кру -
то па да ю щим суль фид ноквар це вым жи лам
(про тя жен но с тью 250–300 м и мощ но с тью от
не сколь ких см до 3–4 м), с ко то ры ми так же

свя за ны ос нов ные ре сур сы Pb и Zn на ме с то -
рож де нии (Ха ри то нов и др., 2003).

Вы пол нен ные ис сле до ва ния по ка за ли,
что ру ды Буг да ин ско го ме с то рож де ния, в
ко то рых ди а гно с ти ро ва но око ло 70 ми не ра -
лов, ха рак те ри зу ют ся бо лее слож ным и раз -
но об раз ным со ста вом, чем это счи та лось ра -
нее. На и бо лее рас про ст ра нен ны ми руд ны -
ми ми не ра ла ми яв ля ют ся пи рит, га ле нит,
сфа ле рит, мо либ де нит, халь ко пи рит, ше е -
лит. Ре же встре ча ют ся ар се но пи рит, блек -
лые ру ды, воль ф ра мит, мы шь я ко ви с тый пи -
рит, маг не тит, ге ма тит. Ча с то, но в ма лых
ко ли че ст вах, от ме ча ют ся раз но об раз ные
сульфосоли: ви с му то вые (ми не ра лы ай ки ни -
то вой се рии, ма тиль дитга ле ни то во го ря да,
си с те мы CuAgPbBiS) и сурь мя ные (по ли -
ба зит, пир се ит и их тел лур со дер жа щие ана -
ло ги, бур но нит, бу лан же рит). Ред ки ми ми -
не ра ла ми яв ля ют ся са мо роднoе се ре б ро,
кю с те лит, тел лу ри ды и суль фо тел лу ри ды,
вюр цит, а так же джа лин дит и гри но кит, де -
таль ное опи са ние ко то рых при во дит ся ни -
же. Зо ло тосе ре б ря ные со еди не ния ва рь и -
ру ю щей проб но с ти (962–223 ‰) ус та нов ле -
ны толь ко в ас со ци а ции с ми не ра ла ми по ли -
ме тал ли че с ких жил и про жил ков. 

Сре ди жиль ных ми не ра лов пре об ла да ет
кварц, ме нее рас про ст ра не ны хал це дон,
кар бо на ты, се ри цит, му с ко вит, фло го пит,
тур ма лин, ка ли е вый по ле вой шпат, ка о ли -
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В ста тье при ве де ны но вые дан ные по ря ду ред ких ми не ра лов In, Cd, Mo и W, ко то рые бы ли по лу че ны при
изу че нии руд с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ме то дов ис сле до ва ния ми не раль но го ве ще ст ва. Ми не ра лы
бы ли ус та нов ле ны в бо га тых зо ло том жиль ных по ли ме тал ли че с ких ру дах, на ло жен ных на шток вер ко вое
Mо(W)пор фи ро вое ору де не ние. Ин ди е вая ми не ра ли за ция пред став ле на чрез вы чай но ред ким ми не ра лом
джа лин ди том In(OH)3, ко то рый до на сто я ще го вре ме ни был из ве с тен на тер ри то рии Рос сии лишь в оло вян -
ных ме с то рож де ни ях Джа лин да в При аму рье и Верх нее в При мо рье как ги пер ген ный ми не рал. Воль ф рам
и мо либ ден кон цен т ри ру ют ся в ви де ред ко встре ча е мой раз но вид но с ти – фа зы про ме жу точ но го со ста ва
меж ду вуль фе ни том и штоль ци том – Pb(W0.74Mo0.26)O4, а Cd пред став лен гри но ки том CdS. При уро чен -
ность джа лин ди та ис клю чи тель но к зо ло то нос но му квар цу в ви де хо ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов ку би -
че с ко го га би ту са и тес ная его ас со ци а ция со сфа ле ри том, са мо род ным се ре б ром и эле к т ру мом поз во ля ют
вы ска зать пред по ло же ние о ги по ген ном про ис хож де нии это го ми не ра ла (в от ли чие от ран них его на хо док
в ви де ги пер ген ных псев до мор фоз по суль фи ду ин дия), од на ко для бо лее обос но ван ных вы во дов об ус ло -
ви ях его об ра зо ва ния тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва ния.
В ста тье 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 22 на зва ний.
Ключевые слова: джалиндит, молибденсодержащий штольцит, сфалерит, гринокит, Бугдаинское
порфировое месторождение, Восточное Забайкалье, полиметаллические жилы, золотое оруденение.
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нит, смек тит, флю о рит. В зо не ги пер ген ных
пре об ра зо ва ний руд ус та нов ле ны ко вел лин,
халь ко зин, бор нит, фер ри мо либ дит, ред ко –
иль зе ман нит, штоль цит, кро ме то го, це рус -
сит, ба рит, ан г ле зит и др.

Вы де ле но че ты ре ос нов ные ста дии фор -
ми ро ва ния ги д ро тер маль ной ми не ра ли за -
ции – до руд ная, кварцмо либ де ни то вая, зо -
ло топо ли ме тал ли че с кая и по сле руд ная (Ко -
ва лен кер и др., 2007). Ми не ра ли за ция до       руд -
ной ста дии про яви лась по сле вне д ре ния
суб  вул ка ни че с ко го што ка ри о лит(гра нит)
пор фи ров в ви де ка ли ш па ти за ции и ин тен сив -
но го ок вар це ва ния. За тем сфор ми ро ва лось
шток вер ко вое MoW ору де не ние кварцмо -
либ де ни то вой ста дии. Жи лы сле ду ю щей зо -
ло топо ли ме тал ли че с кой ста дии, со про вож -
да е мые се ри ци ти за ци ей и пи ри ти за ци ей бо -
ко вых по род, ло ка ли зо ва ны в струк ту рах,
се ку щих MoW ору де не ние. За вер шал ся ги д -
ро тер маль ный ми не ра ло об ра зу ю щий про -
цесс от ло же ни ем хал це до на, квар ца и кар бо -
на тов в ви де жил и про жил ков по сле руд ной
ста дии с со пут ст ву ю щей ар гил ли за ци ей и не -
зна чи тель ным пе ре от ло же ни ем не ко то рых
ра нее об ра зо ван ных ми не ра лов. 

Ред кие ми не ра лы – джа лин дит и гри но -
кит – об ра зо ва ны в по зд ней ча с ти ми не ра ло -
обра зу ю ще го про цес са, пред по ло жи тель но, в
кон це зо ло топо ли ме тал ли че с кой ста дии. 

Джа лин дит

Ин ди е вая ми не ра ли за ция об на ру же на в
ви де джа лин ди та In(OH)3, ус та нов лен но го ра -
нее на тер ри то рии Рос сии толь ко в оло вян -
ных ру дах ме с то рож де ний Джа лин да (При -
аму рье, Ма лый Хин ган) (Ген кин, Му ра вь е ва,
1963) и Верх нее (При мо рье, Ка ва ле ров ский
рай он) (Го ре ли ко ва и др., 2008) в ви де псев до -
мор фоз по ин ди ту. Джа лин дит най ден так же
и на не ко то рых, пре иму ще ст вен но оло вян -
ных, ме с то рож де ни ях дру гих стран, сре ди ко -
то рых – Цин вальдЦи но вец (гра ни ца Че хии
и Гер ма нии) (Jansa J. et al., 1998), Ман га бей ра
(Бра зи лия) (Moura and Francisquinibotelho,
2000) и Ма унт Плезнт (Ка на да) (Sutherland,
1971). Джа лин дит об на ру жен и на ме с то рож -
де ни ях зо ло та (CuAuAg) Флам беу (Ви с кон -
син, США) и Ка ма зу (Япо ния) (AuAg
TeMnжи лы с хал це до но вид ным квар цем), а
так же на ме с то рож де нии ни ке ля (ан на бер -
гит) Ла в ри он (Гре ция). Джа лин дит в ви де ок -
та э д ри че с ких кри с тал лов упо мя нут так же
Л.К. Яхон то вой (Яхон то ва и Зве ре ва, 2000) в
свя зи с опи са ни ем ги д ро кси дов ред ких и рас -
се ян ных эле мен тов на ме с то рож де ни ях Цу -
меб (На ми бия) и шта та Не ва да (США). 

Пол ное опи са ние джа лин ди та из ме с то -
рож де ний дру гих стран по ка уда лось по лу -
чить толь ко по ме с то рож де нию Ма унт
Плезнт (Sutherland, 1971), где этот ми не рал в
ас со ци а ции с квар цем, каль ци том и га ле ни -
том был об на ру жен в ви де про жил ка, се ку -
ще го сфа ле рит. 

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци а -
ции. Джа лин дит In(OH)3 ус та нов лен на ми в
ви де кри с тал лов ку би че с ко го га би ту са по ка
толь ко в од ном се че нии кварцсуль фид ной
жи лы на глу би не око ло 50 м от по верх но с ти.
Руд ная ми не ра ли за ция вбли зи про яв ле ния
джа лин ди та пред став ля ет со бой бо га тые зо -
ло том (пре иму ще ст вен но эле к т рум с проб но -
с тью 698–748 ‰) кварцга ле нитхаль ко пи -
ритсфа ле ри то вые с не боль шим ко ли че ст вом
пи ри та и блек лой ру ды (пре иму ще ст вен но
тен нан ти та) аг ре га ты, за ме ща ю щие ми не ра -
лы кварцмо либ де ни то вой ста дии. Аг ре га ты
суль фи дов по ли ме тал лов ин тен сив но тре щи -
но ва ты, за ле че ны тен нан ти том, за тем еще
раз брек чи ро ва ны и за ле че ны тон ко кри с тал -
ли че с ким квар цем с раз ме ром кри с тал лов
око ло 40–70 мкм, ре же бо лее. 

Джа лин дит пред став лен хо ро шо рас кри с -
тал ли зо ван ны ми вы де ле ни я ми, пре иму ще ст -
вен но в ви де ква д рат ных, пря мо уголь ных, ре -
же дру гих се че ний ку ба (тре у голь ных, ром -
би че с ких, тра пе це вид ных, гек са го наль ных и
др.) (рис. 1, 2). Раз мер кри с тал лов – от 30 до
94 мкм, на и бо лее ча с то 50–70 мкм. Ме с та ми
от ме ча ют ся сро ст ки не сколь ких кри с тал лов.
Ча с то та встре ча е мо с ти джа лин ди та со став ля -
ет око ло 70 кри с тал ли ков на пло щадь шли фа
раз ме ром 4 х 2 см. 

Джа лин дит про яв лен толь ко в уча ст ках
пе ре се че ния и це мен ти ро ва ния по зд ним
квар цем об лом ков зе рен сфа ле ри та I, ко то -
рый в дан ном уча ст ке жи лы име ет вы со кую,
ха рак тер ную для ран ней ге не ра ции (сфа ле -
рит I) же ле зи с тость (4.1–6.54 мас. % Fe). В
его со ста ве спе к т раль ным ана ли зом ус та -
нов ле но при сут ст вие при ме сей (%): Cu
(0.03–3), Cd (0.1–0.2), Mn (0.03–0.5), Аg
(0.008–0.08), In (0.002–0.05). Сфа ле рит I ча -
с то со дер жит тон кую вкрап лен ность халь -
ко пи ри та. В ви де еди нич ных зе рен, раз ме -
ром око ло 1 мм, сре ди об лом ков ран не го
сфа ле ри та при сут ст ву ет га ле нит I, ино гда в
сра с та нии с ред ко встре ча ю щим ся тен нан -
ти том. 

В боль шин ст ве слу ча ев об лом ки вы де ле -
ний сфа ле ри та I ок ру же ны тон ки ми (от до -
лей до пер вых де сят ков мкм, ре же бо лее)
ото роч ка ми аг ре га тов ми не ра лов си с те мы
СuSCu2S (рис. 1). По оп ти че с ки м свойствам
и хи ми че с ко му со ста ву сре ди этих ми не ра -
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О находках редких минералов In, Сd, Mo и W в золотополиметаллических жильных рудах 

AuMо(W)порфирового Бугдаинского месторождения (Восточное Забайкалье, Россия)

Рис. 1. Джа лин дит и ас со ци и ру ю -
щие с ним ми не ра лы: а – хо ро шо
об ра зо ван ный кри с талл джа лин -
ди та (In) в квар це (тем но&се рое),
с на ра с та ю щи ми на не го ми не -
ра ла ми си с те мы CuS&Cu2S (CuxS);
эти же ми не ра лы сов ме ст но с
гри но ки том (СdS) об ра с та ют
сфа ле рит (ZnS), по ли ро ван ный
шлиф; b – то же в скре щен ных
ни ко лях при силь ном ос ве ще нии,
кри с талл джа лин ди та про зра -
чен со сла бым ок ра ши ва ни ем, хо -
ро шо вид ны жел тые ре флек сы
гри но ки та в сфа ле ри те; с – изо -
б ра же ние джа лин ди та (раз вер -
ну то на 30°) с яр ко вы ра жен ной
зо наль но с тью в от ра жен ных
эле к тро нах; d – кай ма гри но ки -
та (свет ло&се рое) с при ме сью
халь ко зи на во круг сфа ле ри та в
квар це (в от ра жен ных эле к тро -
нах).

Рис. 2. Же ле зи с тая раз но вид -
ность джа лин ди та и рас пре де -
ле ние In и Fe в нем: 
а – ко рич не вые кри с тал лы джа -
лин ди та в квар це; на один из
кри с тал лов джа лин ди та (в ниж -
ней пра вой ча с ти сним ка) на ра с -
та ют ми не ра лы си с те мы
CuS&Cu2S; жел тый ми не рал –
гри но кит, по лир. шлиф, ни ко ли
скре ще ны, при силь ном ос ве ще -
нии; b – кри с талл джа лин ди та
(от ме чен крас ной точ кой на
сним ке «а») в от ра жен ных эле к -
тро нах; с – рас пре де ле ние In в
этом кри с тал ле; d – рас пре де ле -
ние Fe (за мет на зо наль ность –
бо лее низ кое со дер жа ние Fe во
вну т рен ней ча с ти кри с тал ла).



лов ус та нав ли ва ют ся ко вел лин, а так же фа -
зы (Сu1.79S Сu1.82S), близ кие по со ста ву и оп -
ти че с ким свой ст вам к халь ко зи ну. Не сте хи -
о ме т рия со ста ва, воз мож но, вы зва на тон ки -
ми при ме ся ми ко вел ли на в халь ко зи не, но
не ис клю че но так же при сут ст вие та ких ми -
не ра лов си с те мы СuSCu2S, как джар ле ит,
ани лит и др. Осо бен но с тью этих ми не ра лов
яв ля ет ся на ли чие в них по вы шен ных со дер -
жа ний Аg (1.1–1.7 мас. %). Се ре б ро ли бо
яв ля ет ся изо морф ным с од но ва лент ной ме -
дью, ли бо свя за но с тон ки ми вклю че ни я ми
Agсо дер жа щих ми не ра лов. Кро ме этих ми -
не ра лов не ред ко в ото роч ках встре ча ют ся
гри но кит (рис. 1а, b, d) и га ле нит II. При ме -
ча тель но раз ви тие га ле ни та II по ко вел ли ну,
вне д ре ние тон ких про жил ко вид ных его об -
ра зо ва ний, как пра ви ло, не пре вы ша ю щих
пер вых де сят ков мкм, в про ме жут ки меж ду
зер на ми гри но ки та и халь ко зи на.

В квар це, со дер жа щем джа лин дит, ус та -
нов ле ны так же сфа ле рит II, гри но кит, пи -
рит, са мо род ное се ре б ро и эле к т рум. Сфа ле -
рит II встре ча ет ся в не боль шом ко ли че ст ве
вбли зи об лом ков сфа ле ри та I в ви де иди о -
морф ных, изо ме т рич ных или сла бо уд ли нен -
ных кри с тал лов с не сколь ко ок руг лы ми
очер та ни я ми, раз ме ром в пер вые де сят ки
ми к рон. При этом он, в от ли чие от сфа ле ри -
та I, име ет силь ные бу ро ва тожел тые ре -
флек сы, не со дер жит вклю че ний халь ко пи -
ри та, ка ем ки на ра с та ния дру гих ми не ра лов
на нем край не ред ки. 

Пи рит встре чен в ма лом ко ли че ст ве в ви -
де це по чек очень мел ких (4–5 мкм), хо ро шо
об ра зо ван ных ку би че с ких кри с тал лов. От ме -
че но на ра с та ние та ких це по чек на кри с тал лы
джа лин ди та.

Са мо род ное се ре б ро в от но си тель но не -
боль шом ко ли че ст ве ло ка ли зо ва но толь ко в
квар це, вме ща ю щем джа лин дит, обыч но в
ви де сро ст ков изо гну тых про во ло ко об раз -
ных кри с тал лов, раз ме ром по длин ной оси
до 80 мкм, ре же в ви де ком ко ва тых вы де ле -
ний с не ров ны ми за ли во об раз ны ми очер та -
ни я ми, раз ме ром от не сколь ких до пер вых
де сят ков мкм. Со став са мо род но го се ре б ра
(8 ана ли зов) от ли ча ет ся при сут ст ви ем не -
зна чи тель ных ко ли честв (де ся тые до ли
мас. %) цин ка, ме ди, се ры, в по ло ви не ана -
ли зов от ме ча ют ся так же Те (0.04–0.3 мас.
%) и Аu (0.2–0.43 мас. %).

Эле к т рум в квар це встре чен в не сколь ко
мень шем ко ли че ст ве, чем са мо род ное се ре б -
ро. Он об ра зу ет мел кие ком ко ва тые вы де ле -
ния и изо ме т рич ные зер на с не со вер шен ной
ог ран кой, раз ме ром от 2 до 70 мкм. В сфа ле -
ри те I вы де ле ния эле к т ру ма зна чи тель но

круп нее (до 176 мкм), име ют изо ме т рич ные
или не сколь ко вы тя ну тые фор мы и ров ные,
ча ще ок руг лые очер та ния. Проб ность эле к т -
ру ма в этой ас со ци а ции (сред нее из 40 ана ли -
зов), как и обыч но, в це лом, в бо га тых ру дах
ме с то рож де ния, не сколь ко ни же (око ло
710 ‰,), чем в сред нем по ме с то рож де нию
(око ло 730 ‰). 

Все эти про ст ран ст вен но ас со ци и ру ю щие
с джа лин ди том ми не ра лы не об ра зу ют с ним
сра с та ния и рас по ло же ны на рас сто я нии не
бо лее де сят ков ми к рон от не го. В еди нич ном
слу чае в джа лин ди те встре че но тон кое, раз -
ме ром 4 мкм, вклю че ние эле к т ру ма с при мер -
но рав ным ве со вым со от но ше ни ем Au и Ag.

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Джа лин -
дит ди а гно с ти ро ван на ос но ва нии сход ст ва
его хи ми че с ко го со ста ва, оп ти че с ких свойств
и син го нии с син те ти че с кой фа зой In(OH)3,
по лу чен ной при дей ст вии ще ло чей на со ли
ин дия при ки пя че нии (Fricke, Seitz, 1947), и
джа лин ди том, впер вые опи сан ным как но -
вый ми не рал А.Д. Ген ки ным (Ген кин, Му ра -
вь е ва, 1963). Рент ге но ме т ри че с кое под тверж -
де ние па ра ме т ров кри с тал ли че с кой ре шет ки
ми не ра ла про ве с ти по ка не уда лось вслед ст -
вие ма лых раз ме ров его вы де ле ний.

Джа лин дит в от ра жен ном све те име ет
тем носе рый цвет. Он су ще ст вен но свет лее
квар ца, но тем нее ше е ли та. Ве ли чи на от ра -
же ния джа лин ди та со став ля ет при мер но
8–9%, что со гла су ет ся с за ме ра ми при
l = 589 нм (жел тый свет) – 8.2% (Ген кин,
Му ра вь е ва, 1963). Вну т рен ние ре флек сы сла -
бые, ча ще бе ле сые или жел то ва тые, со сла -
бым про све чи ва ни ем по кра ям кри с тал лов. 

При на блю де нии в скре щен ных ни ко лях
при мак си маль ном ос ве ще нии сре зы ку би -
ков джа лин ди та вы гля дят про зрач ны ми и по -
лу проз рач ны ми, с жел то ва томе до вым (до
свет локо рич не во го) от тен ком (рис. 2а), ме с -
та ми ро зо ва тожел то ва ты ми или прак ти че с -
ки бес цвет ны ми. Меж ду эти ми раз но вид но с -
тя ми джа лин ди та су ще ст ву ют все пе ре ход -
ные раз но сти с пре об ла да ни ем поч ти бес -
цвет ных про зрач ных кри с тал лов (рис. 1b).
Ре ль еф зна чи тель но ни же, чем у квар ца и не -
сколь ко ни же, чем у сфа ле ри та. Джа лин дит
хо ро шо под да ет ся по ли ров ке – по верх ность
кри с тал лов глад кая, без де фек тов. 

В стро е нии всех кри с тал лов джа лин ди та
при вни ма тель ном оп ти че с ком изу че нии на -
блю да ет ся зо наль ность – че ре до ва ние бо -
лее тем ных и бо лее свет лых зон. Это кон тра -
ст но про яв ля ет ся в от ра жен ных эле к тро нах
(рис. 1с, 2b) при изу че нии на ана ли ти че с ких
ска ни ру ю щих эле к трон ных ми к ро ско пах
JSM5610 и JSM5300. Изу че ние по верх но с ти
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кри с тал лов в от ра жен ных эле к тро нах по ка -
за ло, что зо наль ность про яв ля ет ся и в ре ль е -
фе, что, оче вид но, сви де тель ст ву ет о раз лич -
ной плот но с ти и твер до с ти зон. Ус та нов лен -
ная зо наль ность обус лов ле на от ли чи ем зон
по хи ми че с ко му со ста ву (рис. 2 d).

Зо ны име ют раз лич ную, убы ва ю щую к
краю кри с тал лов мощ ность (от до лей ми к рон
до 4 мкм). Про ме жу точ ные зо ны име ют сгла -
жен ные вер ши ны (ре б ра) с на ра с та ни ем сте -
пе ни сгла жи ва ния к краю кри с тал ла, что мо -
жет сви де тель ст во вать о не ко то ром рас тво -
ре нии кри с тал лов в пе ри од рос та. Не ко то рые
гра ни про ме жу точ ных зон вол ни с то изо гну -
ты. Внеш няя зо на кри с тал лов во всех слу ча ях
срав ни ма по плот но с ти с вну т рен ней их ча с -
тью и поч ти все гда име ет иде аль ную ку би че -
с кую фор му. Во мно гих слу ча ях эти внеш ние
зо ны (как и гра ни кри с тал ла) ори ен ти ро ва ны
уже под уг лом при мер но в 45° по от но ше нию
к ра нее сфор ми ро ван ным вну т рен ним зо нам.
В бо лее мел ких кри с тал лах обыч но на блю да -
ет ся нор маль ная рит мич ная зо наль ность без
кри с тал ло гра фи че с ко го пе ре ори ен ти ро ва -
ния внеш ней зо ны и окон ча тель ной ог ран ки.
В та ких кри с тал лах не на блю да ет ся при зна -
ков рас тво ре ния (сгла жи ва ния вер шин,
вклю че ний дру гих ми не ра лов, не ров но с тей
гра ней про ме жу точ ных зон и пр.) во вре мя их
рос та.

Хи ми че с кий со став ми не ра ла изу чен на
ана ли ти че с ком ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе JSM5300 с энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром. В поч ти бес цвет ной
про зрач ной раз но вид но с ти джа лин ди та ана -
ли зы по ка за ли при сут ст вие (мас. %): In 63.27,
O 34.68 и не боль шой при ме си Fe. При этом во
вну т рен ней од но род ной ча с ти кри с тал лов и
внеш ней пе ре ори ен ти ро ван ной зо не со дер -
жа ние Fe на и мень шее (0.61 мас. %). Со став
од ной из бо лее тем ных (при на блю де нии в
от ра жен ных эле к тро нах) про ме жу точ ных
зон ха рак те ри зу ет ся не сколь ко боль шим со -
дер жа ни ем Fe (1.08 мас. %). Для срав не ния
бы ла про ана ли зи ро ва на свет локо рич не вая
по лу проз рач ная раз но вид ность джа лин ди та
(рис. 2). Вну т рен няя часть кри с тал ла этой раз -
но вид но с ти так же, как и в пер вом слу чае, со -
дер жа ла ми ни маль ное, хо тя и не сколь ко
боль шее ко ли че ст во Fe (0.9 мас. %). В на и бо -
лее тем ной из про ме жу точ ных зон со дер жа -
ние Fe ока за лось в 4 ра за вы ше (3.6 мас. %).
Та ким об ра зом, на блю да е мая зо наль ность
джа лин ди та обус лов ле на ко леб лю щим ся со -
дер жа ни ем Fe в кри с тал лах. Сле ду ет от ме -
тить, что в джа лин ди те из мест его пер вых
на хо док со дер жа ние Fe зна чи тель но вы ше
(In/Fe = 4), что лег ко объ яс нить иным спо -

со бом его об ра зо ва ния – псев до морф ным
за ме ще ни ем ин ди та, в со став ко то ро го вхо -
дит Fe.

Фор ма вхож де ния Fe в джа лин дит по ка не
ус та нов ле на. По яв ле ние свет локо рич не вых
от тен ков в ми не ра ле, мо жет сви де тель ст во -
вать о вхож де нии Fe в не го в трех ва лент ной
фор ме, а в та ком слу чае, ве ро ят нее все го, Fe
при сут ст ву ет в ви де тон ко ди с перс ных со еди -
не ний, а не вхо дит изо морф но в со став ми не -
ра ла, так как до ста точ но ве ли ка раз ни ца ион -
ных ра ди у сов (нм, при ко ор ди на ци он ном
чис ле рав ным 6): Fe3+ – 0.076 и In3+ – 0.094.
При сут ст вие же ле за в ви де тон ких при ме сей
со еди не ния Fe3+ под тверж да ет ся и не по сто -
ян ст вом ок ра с ки ми не ра ла, обус лов лен ным,
оче вид но, ло каль ным обо га ще ни ем Fe3+ ми -
не ра ло об ра зу ю щих рас тво ров.

По дан ным (Roy, Shafer, 1954), ко то рые
при во дят ся А.Д. Ген ки ным (Ген кин, Му ра вь -
е ва, 1963), имен но In(OH)3 яв ля ет ся ус той чи -
вой фа зой при тем пе ра ту ре 245°С и ни же
(дав ле ние 703 кг/см2). При тем пе ра ту рах вы -
ше 245°С (при том же дав ле нии) In(OH)3 пе ре -
хо дит в InОOH. Вы ше 435°С ус той чи ва толь ко
фа за In2O3. О тем пе ра ту ре об ра зо ва ния изу -
чен но го джа лин ди та по ка мож но су дить толь -
ко ко с вен но, по сколь ку флю ид ные вклю че -
ния вме ща ю ще го джа лин дит квар ца и са мо го
джа лин ди та еще не ис сле до ва лись. Од на ко
изу че ние на ми флю ид ных вклю че ний в зо ло -
то нос ном квар це по доб ных кварцпо ли ме -
тал ли че с ких жил Буг да ин ско го ме с то рож де -
ния (Ко ва лен кер и др., 2007) по ка за ло, что
тем пе ра ту ра го мо ге ни за ции в нем ко леб лет -
ся от 225° до 205°С. Для клей о фа на из этих
жил она со став ля ет 217–140°С. Ани он ный
со став рас тво ров суль фат ноги д ро кар бо нат -
ный с вы со кой сте пе нью окис лен но с ти
(СО2/СН4) > 100. При ве ден ные ре зуль та ты в
со во куп но с ти с тем фак том, что джа лин дит
ус та нов лен в про ст ран ст вен ной ас со ци а ции
с низ ко тем пе ра тур ны ми ми не ра ла ми (зо ло -
тосе ре б ря ная ми не ра ли за ция, сфа ле рит II,
гри но кит, га ле нит II), ве ро ят нее все го, сви де -
тель ст ву ют о тем пе ра ту ре его об ра зо ва ния,
не пре вы ша ю щей 225°С. Все эти дан ные, хо -
тя и ко с вен но, мо гут ука зы вать на то, что ус -
та нов лен ный на Буг да ин ском ме с то рож де -
нии джа лин дит, в от ли чие от ги пер ген но го
джа лин ди та из ме с то рож де ний Джа лин да и
Верх нее, воз мож но, об ра зо вал ся в ги по ген -
ных ус ло ви ях, од на ко для бо лее оп ре де лен -
ных вы во дов об ус ло ви ях его об ра зо ва ния
тре бу ют ся до пол ни тель ные ис сле до ва ния.
Од но знач но с ти в во про се ге не зи са джа лин -
ди та нет и в ра бо тах Л.К. Яхон то вой (Яхон то -
ва и Зве ре ва, 2000), под чер ки ва ю щей, что ус -
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ло вия об ра зо ва ния джа лин ди та не яс ны, и
Дж. К. Са тер лэн да (Sutherland, 1971), кон ста -
ти ру ю ще го лишь факт пе ре се че ния джа лин -
ди том сфа ле ри та. 

Гри но кит

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци а -
ции. Гри но кит по сто ян но со пут ст ву ет джа -
лин ди ту и встре чен толь ко в тех же шли фах,
что и джа лин дит. Он бо лее рас про ст ра нен,
чем сфа ле ри та II. Гри но кит об ра зу ет в по зд -
нем квар це скоп ле ния зе рен не пра виль ной,
ча ще не сколь ко уд ли нен ной ок руг лой фор -
мы, раз ме ром до 50 мкм, обыч но в не по сред -
ст вен ной бли зо с ти от джа лин ди та. Не боль -
шие ко ли че ст ва ми не ра ла от ме ча ют ся и на
не ко то ром уда ле нии от не го. Весь ма ха рак -
тер но так же на хож де ние гри но ки та в ви де
ка е мок во круг сфа ле ри та I (рис. 1d), мощ -
ность ко то рых ва рь и ру ется от не сколь ких
ми к рон до 10 мкм. Вдоль кон так та сфа ле ри -
та I и гри но ки та ино гда раз ви ва ет ся халь ко -
зин, про ра с тая в оба этих ми не ра ла. В про ме -
жут ках меж ду халь ко зи ном и гри но ки том ме -
с та ми встре ча ет ся га ле нит по зд ней ге не ра -
ции, ко то рый вне д ря ет ся тон ки ми за ли ва ми в
меж зер но вое про ст ран ст во этих ми не ра лов.
Сра с та ний гри но ки та с дру ги ми руд ны ми ми -
не ра ла ми не ус та нов ле но.

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Гри но -
кит в от ра жен ном све те име ет се рый цвет
со сла бым зе ле но ва тым от тен ком. Ве ли чи на
его от ра же ния чуть вы ше, чем у сфа ле ри та.
В скре щен ных ни ко лях при мак си маль ном
ос ве ще нии гри но кит име ет яр кий ли мон -
ножел тый или жел тый цвет, про зра чен или
по лу проз ра чен (рис. 1b, 2a). Ани зо т ро пия
за ту ше ва на силь ны ми ре флек са ми. Ре ль еф
не сколь ко ни же, чем у сфа ле ри та. По ли ру -
ет ся хо ро шо: по верх ность ми не ра ла глад -
кая, без де фек тов. Спай ность во встре чен -
ных мел ких вы де ле ни ях гри но ки та не вы ра -
же на.

Хи ми че с кий со став. Гри но кит ис сле до вал -
ся с по мо щью ана ли ти че с ко го ска ни ру ю ще -
го эле к трон но го ми к ро ско па JSM5300 с
энер го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром. Его
хи ми че с кий со став (2 оп ре де ле ния) бли зок
к сте хи о ме т ри че с ко му (Cd – 74.08–76.5,
S –21.93–23.5 маc. %) при те о ре ти че с ком со -
ста ве Cd –77.81, S – 22.19 %. Не боль шой де -
фи цит Cd обь яс ня ет ся при сут ст ви ем при ме -
сей Zn (до 2.19 мас. %) и Cu (до 1.71 мас. %).

Ус ло вия об ра зо ва ния. В при род ных ус ло -
ви ях гри но кит, по дан ным боль шин ст ва

пуб ли ка ций, об ра зу ет ся толь ко в низ ко тем -
пе ра тур ных ус ло ви ях. При этом его ге не зис
мо жет быть как ги пер ген ным, так и ги по -
ген ным. Точ но оп ре де лить ге не зис ми не ра -
ла ча с то бы ва ет очень труд но. Это свя за но с
мор фо ло ги че с ким сход ст вом ги пер ген ных
и низ ко тем пе ра тур ных ги по ген ных об ра зо -
ва ний (на при мер, как в на шем слу чае: при -
сут ст вие ка ем ча тых форм), а так же с на бо -
ром ас со ци и ру ю щих с гри но ки том ми не ра -
лов, от ло же ние ко то рых воз мож но в обе их
об ста нов ках. В по след нее вре мя по яв ля ет ся
все боль ше ра бот, с до ста точ но вы со кой
сте пе нью обос но ван но с ти от но ся щих гри -
но кит к ги по ген ным об ра зо ва ни ям. К ги по -
ген но му от не сен гри но кит в ис сле до ва ни ях
П.А. Плет не ва (1998). Гри но кит при сут ст ву -
ет в суб ли ма тах са мо го низ ко тем пе ра тур но -
го (300–600°С) из фу ма роль ных по лей вул -
ка на Ку д ря вый (Чап лы гин, 2008). По дан ным
изу че ния флю ид ных вклю че ний Том б ро сом
с со ав то ра ми (Tombros et al., 2005), тем пе ра -
ту ра кри с тал ли за ции эпи тер маль ной
AgAuTeми не ра ли за ции, с ко то рой ас со ци -
и ру ет гри но кит, оп ре де ле на как 215°С, что
ук ла ды ва ет ся в при ве ден ный при опи са нии
джа лин ди та тем пе ра тур ный ин тер вал об ра -
зо ва ния по зд не го квар ца и кле о фа на –
225–140°С.

Ис точ ни ком кад мия при фор ми ро ва нии
гри но ки та, оче вид но, по слу жи ли ми к ро -
при ме си в та ких ми не ра лах, как сфа ле рит
(до де ся тых до лей мас. % Сd) и те т ра э д рит,
со дер жа щий в бо га тых ру дах до
2.97–3.64 мас.% Сd. Кад мий, оче вид но, вы -
сво бож да ет ся при рас тво ре нии, пе ре кри с -
тал ли за ции этих ми не ра лов в по зд ней ча с ти
ги д ро тер маль но го про цес са. 

Мо либ ден со дер жа щий штоль цит
(«чил ла гит»1)

На зва ние ред ко го ми не ра ла «чил ла гит»
про су ще ст во ва ло поч ти весь про шлый век,
на чи ная со вре ме ни пер вой на ход ки в 1912 г.
на ме с то рож де нии Крист мас Гифт, Чил ла го,
Ав ст ра лия (Ullman, 1912). Ми не рал по хи ми -
че с ко му со ста ву ока зал ся про ме жу точ ным в
се рии твер дых рас тво ров PbWO4 (штоль -
цит) – PbMoO4 (вуль фе нит), име ю щих иден -
тич ную про ст ран ст вен ную груп пу – I41/а.
Бо лее по зд ние ис сле до ва ния ми не ра ла это го
же ме с то рож де ния по ка за ли, что его сле ду ет
рас сма т ри вать как бо га тый воль ф ра мом
вуль фе нит, ко то рый в от ли чие от чи с той его
раз но вид но с ти кри с тал ли зу ет ся в про ст ран -
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1 – ми не рал дис кре ди ти ро ван Ко мис си ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции (КНМНК) ММА. Ус та -
нов лен ный на ми ми не рал изза рез ко го пре об ла да ния W над Мо, оче вид но, сле ду ет на зы вать мо либ ден со дер жа щим
штоль ци том. 



ст вен ной груп пе I–4 вслед ст вие WМо упо ря -
до че ния (Jury et al., 2001).

Cход ные по со ста ву фа зы, на зы ва е мые
«чил ла ги том», от ме ча лись в ру дах не сколь -
ких ме с то рож де ний Вос точ но го За бай ка лья
(Сы ри цо и др. 1964), в том чис ле на тер ри то -
рии Шах та мин ской груп пы при ис ков в Га зи -
му роЗа вод ском рай о не (Чу ре ва, 1948) и
Джи дин ском воль ф ра мо вом ме с то рож де нии
(Кор жин ский и др., 1959). Из ве с тен он в ме с -
то рож де ни ях и дру гих ре ги о нов (Смо ль я ни -
но ва и др., 1963, Юш кин и др., 1972).

Ус ло вия на хож де ния и ми не раль ные ас со ци -
а ции. Ми не рал ус та нов лен в аре а ле на ло же -
ния жиль ной зо ло топо ли ме тал ли че с кой
ми не ра ли за ции на бо лее ран нюю шток вер -
ко вую воль ф раммо либ де но вую, в ре зуль -
та те че го сфор ми ро ва лось ком плекс ное
AuAgMoWPbZnBi ору де не ние. Кро ме то го,
вслед ст вие ги пер ген ных пре об ра зо ва ний
(глу би на от бо ра об раз ца – 50 м от со вре мен -
ной по верх но с ти) ми не раль ный со став ору -
де не ния еще бо лее ус лож нил ся, и на ря ду с
про яв ле ни ем обыч ных фер ри мо либ ди та и,
ре же, иль зе ма ни та, раз ви ва ю щих ся по мо -
либ де ни ту, в га ле ни те и не ко то рых дру гих
ми не ра лах зо ло топо ли ме тал ли че с ких жил
по тре щи нам и в пу с то тах кри с тал ли зу ет ся
эта ред кая фа за изо морф но го ря да мо либ да -
товоль ф ра ма тов свин ца. 

Об ра зец, со дер жа щий мо либ ден со дер -
жа щий штоль цит, пред став ля ет со бой ин тен -
сив но суль фи ди зи ро ван ный, бо га тый зо ло -
том уча с ток жи лы с со дер жа ни ем суль фи дов
око ло 75%. Сре ди суль фи дов пре об ла да ют:
прак ти че с ки не из ме нен ный пи рит двух ге -
не ра ций, халь ко пи рит и га ле нит, по ко то -

рым в ви де тон ких ото ро чек, ре же по ми к ро -
тре щи нам, раз ви ты ко вел лин и не зна чи тель -
но халь ко зин. Ос таль ные ми не ра лы – сфа ле -
рит, раз лич ные суль фо со ли, в том чис ле те т -
ра э д рит и кад мий со дер жа щий те т ра э д рит,
тел лур со дер жа щий по ли ба зит (с со дер жа ни -
ем тел лу ра в сред нем око ло 4%), ма тиль дит,
вит ти хе нит и дру гие – при сут ст ву ют в под -
чи нен ном ко ли че ст ве. Из жиль ных ми не ра -
лов рез ко пре об ла да ет кварц, кро ме то го,
при сут ст ву ют ка ли е вые слю ды се ри цитму с -
ко ви то во го ря да (не бо лее 2%) и ан г ле зит (не
бо лее 1%), пре иму ще ст вен но вы пол ня ю щий
тре щи ны в квар це и га ле ни те. В об раз це
встре че но ано маль но вы со кое для это го ме с -
то рож де ния ко ли че ст во вы де ле ний са мо род -
но го зо ло та и эле к т ру ма с ши ро ким ди а па зо -
ном проб но с ти от 962 до 504 ‰, сре ди ко то -
рых вы де ле но три ге не ра ции. Са мая низ кая
проб ность у зо ло тосе ре б ря ных фаз, рас се ка -
ю щих ко вел лин в ви де тон ких (1–3 мкм) про -
жил ков. 

Мо либ ден со дер жа щий штоль цит раз ви -
ва ет ся пре иму ще ст вен но в по ло с тях и по тре -
щи нам спай но с ти в га ле ни те, ре же на кон так -
тах га ле ни та с квар цем, му с ко ви том и дру ги -
ми ми не ра ла ми зо ло топо ли ме тал ли че с ких
жил (рис. 3). По это му га ле нит, а ино гда и дру -
гие суль фи ды руд Буг да ин ско го ме с то рож де -
ния, ча с то обо га ще ны мо либ де ном и осо бен -
но воль ф ра мом (до 4125 г/т W) при от сут ст -
вии в них вклю че ний пер вич ных ми не ра лов
этих эле мен тов. От ме че но на ра с та ние мо либ -
ден со дер жа ще го штоль ци та на лей сты ка ли е -
вых слюд в тех слу ча ях, ког да они раз ви ты
вну т ри га ле ни та или на кон так те с ним. Аг ре -
га ты мо либ ден со дер жа ще го штоль ци та ме с -
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AuMо(W)порфирового Бугдаинского месторождения (Восточное Забайкалье, Россия)

Рис. 3. Фор мы вы де ле ния ми не ра ла ря да штоль цит&вуль фе нит: а – ро зет ко вид ная фор ма Мо&со дер жа ще го штоль ци та
(St) в га ле ни те (PbS), в верх ней ча с ти сним ка вид но, что ми не рал вы пол ня ет тре щи ну в га ле ни те, во круг не го – кай ма ко -
вел ли на (Cv), в цен т ре вы де ле ния Мо&со дер жа ще го штоль ци та – се ри цит&му с ко вит (Mu), бе лое в верх ней ча с ти сним ка
– де фект на пы ле ния; b – про жил ко вид ное вы де ле ние Мо&со дер жа ще го штоль ци та в сра с та нии с ан г ле зи том (An) на кон -
так те га ле ни та и квар ца (Q), в Мо&со дер жа щем штоль ци те вид ны лей сты се ри ци та (Mu), на ко то рые он на ра с та ет.



та ми окайм ля ют ся ко вел ли ном (рис. 3а). Мо -
либ ден со дер жа щий штоль цит встре ча ет ся
так же в сра с та нии с ан г ле зи том в ви де сов ме -
ст ных про жил ков (рис. 3b).

Оп ти че с кие и фи зи че с кие свой ст ва. Раз мер
вы де ле ний мо либ ден со дер жа ще го штоль -
ци та не пре вы ша ет со тых до лей мил ли ме т -
ра. Он об ра зу ет кри с тал лы вы тя ну той вдоль
спай но с ти ко пь е вид ной (или да же лей сто -
вид ной) фор мы, ино гда не сколь ко изо гну -
тых. Со от но ше ние дли ны к ши ри не кри с тал -
лов ко леб лет ся в ин тер ва ле 6–10:1. В по ло с -
тях он об ра зу ет ро зет ча тые ра ди аль нолу чи -
с тые сро ст ки (рис. 3а). В от ра жен ном све те
име ет свет лосе рый цвет, его от ра жа тель ная
спо соб ность за мет но вы ше, чем у ан г ле зи та и
близ ка к сфа ле ри ту. Яс но ани зо т ро пен с за -
мет ным дву от ра же ни ем, что не сколь ко ни ве -
ли ру ет ся очень силь ны ми жел то ва ты ми вну т -
рен ни ми ре флек са ми. Ми не рал в эле к трон -
ном пуч ке ми к ро зон да све тит ся го лу бо ва -
тозе ле но ва тым све че ни ем с
ин тен сив но с тью, близ кой к флю о ри ту или
ше е ли ту.

Хи ми че с кий со став ми не ра ла, оп ре де лен -
ный на эле к трон нозон до вом ми к ро ана ли -
за то ре MS46 «CAMECA», от ве ча ет фор му -
ле Pb(W0.74Mo0.26)O4. При сут ст ву ют так же
не зна чи тель ные при ме си Fe и Ca, в од ном
слу чае – Sr. Со от но ше ние W:Мо «чил ла ги -
тов» бо лее ран них на хо док ко леб лет ся в ши -
ро ких пре де лах – от 0.59:1 до 4.03:1. (рис. 4).
Хи ми че с кий со став ис сле ду е мо го ми не ра ла
с су ще ст вен ным пре об ла да ни ем W (W:Мо
= 2.9:1) на и бо лее бли зок к со ста ву «чил ла -
ги та» Шах та мин ских при ис ков. Ма лый раз -
мер вы де ле ний не поз во лил про ве с ти бо лее
по дроб ное изу че ние ми не ра ла, в ча ст но с ти,
его кри с тал ли че с кой струк ту ры. Тес ная ас -
со ци а ция изу чен но го мо либ ден со дер жа ще -
го штоль ци та с ко вел ли ном и ан г ле зи том –

ха рак тер ны ми ми не ра ла ми зо ны окис ле ния
– сви де тель ст ву ет о его ги пер ген ном про -
ис хож де нии.

За клю че ние

1. Об ра зо ва нию ред ких и эк зо ти че с ких
ми не ра лов на Буг да ин ском ме с то рож де нии
спо соб ст во ва ли сле ду ю щие фак то ры: 1) эво -
лю ция ру до фор ми ру ю щих флю и дов – от
вы со ко тем пе ра тур ных до сред нениз ко тем -
пе ра тур ных и ги пер ген ных; 2) сов ме ще ние
(те ле ско пи ро ван ность) раз но ста дий ных ми -
не раль ных ас со ци а ций в от дель ных струк ту -
рах; 3) не од но крат ное дроб ле ние руд, кор ро -
зия, рас тво ре ние ми не ра лов с вы сво бож де -
ни ем эле мен товпри ме сей и фик са ци ей их в
ви де но вых со еди не ний на ло каль ных ге о хи -
ми че с ких ба рь е рах.

2. По яв ле ние ми не ра лов ин дия и кад мия
обя за но в пер вую оче редь рас тво ре нию и пе -
ре кри с тал ли за ции од но го из глав ных ми не -
ра лов руд – ран не го сфа ле ри та, су дя по их
про ст ран ст вен ной ас со ци а ции имен но с этим
ми не ра лом.

Ин ди е нос ность ран не го сфа ле ри та ха рак -
тер на для мно гих ме с то рож де ний Вос точ но го
За бай ка лья, хо тя со дер жа ния ин дия в этом
ми не ра ле ред ко до сти га ют де ся тых до лей
про цен та и тес но кор ре ли ру ют с при сут ст ви -
ем ми не ра лов оло ва на этих ме с то рож де ни ях.
В свя зи с этим не ис клю че но, что ми не ра лы
оло ва мо гут быть най де ны и на Буг да ин ском
ме с то рож де нии. Это тем бо лее ве ро ят но, что
на со сед нем Шах та мин ском Мопор фи ро вом
ме с то рож де нии, где в ми не ра лах по ли ме тал -
ли че с ких руд (ва ло вый ана лиз) при сут ст ву ет
ин дий (до 50 г/т), об на ру жен и стан нин (Сот -
ни ков и др., 1995).

Ха рак тер кри с тал ли за ции джа лин ди та и
сход ст во его мор фо ло гии и со ста ва с син те -
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Рис. 4. Со став ми не ра лов ря да РbMoO4&PbWO4 из раз лич ных ме с то рож -
де ний ми ра.
По оси аб сцисс и ор ди нат со дер жа ния W и Mo (со от вет ст вен но) в
атом ных ко ли че ст вах. 1, 3 – Крист мас Гифт (1 – Mingaye, 1916; 3 –
Ullman, 1912); 2 – Ак ча тау, Цен т раль ный Ка зах стан (Смо ль я ни но ва,
Сен де ро ва, 1963); 4 – Вос точ ное За бай ка лье (Зу ев, 1959); 5 – се ве -
ро&вос ток Рос сии (Гла ды шев, 1949); 6 – Буг да ин ское ме с то рож де ние; 7
– Шах та мин ские при ис ки (Вос точ ное За бай ка лье) (Чу ре ва, 1948). 



ти че с кой фа зой, по лу чен ной при воз дей ст -
вии ам ми а ка на со ли ин дия при ки пя че нии,
а так же со став ми не раль ных ас со ци а ций
поз во ля ют пред по ла гать, что джа лин дит
Буг да ин ско го ме с то рож де ния, воз мож но,
об ра зо вал ся при ней т ра ли за ции тер маль -
ных рас тво ров, кор ро ди ру ю щих сфа ле рит и
со дер жа щих экс тра ги ро ван ный из не го ин -
дий. Тем пе ра ту ра об ра зо ва ния джа лин ди та,
воз мож но, бы ла близ ка к тем пе ра ту ре об ра -
зо ва ния по зд не го сфа ле ри такле о фа на
(око ло 140°С). Пла ни ру е мое изу че ние флю -
ид ных вклю че ний не по сред ст вен но в джа -
лин ди те поз во лит бо лее обос но ва но су дить
о ге не зи се это го ми не ра ла.

3. Гри но кит – ред кость для по ли ме тал -
ли че с ких руд Вос точ но го За бай ка лья, хо тя
он был об на ру жен на ура но вых ме с то рож -
де ни ях это го ре ги о на. Воз мож но, от сут ст -
вие на хо док гри но ки та в ру дах по ли ме тал -
ли че с ких ме с то рож де ний Вос точ но го За -
бай ка лья, пик де таль но го изу че ния ко то рых
при хо дит ся на се ре ди ну про шло го сто ле тия,
свя за но с не до ста точ ной ло каль но с тью ана -
ли ти че с ко го обо ру до ва ния для ис сле до ва -
ний со ста ва ми не ра лов. Сле ду ет до ба вить,
что не ко то рые ге не ра ции сфа ле ри та боль -
шин ст ва ме с то рож де ний ре ги о на со дер жат
Сd в ко ли че ст вах, со по с та ви мых со сфа ле -
ри том Буг да ин ско го ме с то рож де ния. 

Со на хож де ние гри но ки та с джа лин ди -
том в ру дах Буг да ин ско го ме с то рож де ния
мо жет ука зы вать на общ ность про цес сов,
при вед ших к об ра зо ва нию этих ми не ра лов.

4. Про ст ран ст вен ная сов ме щен ность по -
зд ней Auпо ли ме тал ли че с кой с бо лее ран ней
вы со ко тем пе ра тур ной MoW ми не ра ли за ци -
ей и тре щи но ва тость руд спо соб ст во ва ли об -
ра зо ва нию в при по верх но ст ных ча с тях ме с -
то рож де ния ред ко го ги пер ген но го ми не ра ла
ря да PbWO4PbMoO4, от ве ча ю ще го фор му ле
Pb(W0.74Mo0.26)O4 и сход но го по со ста ву с та ко -
вым на Шах та мин ских при ис ках.

5. При уро чен ность изу чен ных ми не ра лов
имен но к уча ст кам бо га то го зо ло то го ору де -
не ния, для ко то рых ха рак тер на по вы шен ная
тре щи но ва тость и сов ме щен ность раз но ста -
дий ных ми не раль ных ас со ци а ций, име ет
важ ное ге не ти че с кое зна че ние, по сколь ку
сви де тель ст ву ет о не од но крат ной пе ре ра бот -
ке дан ных уча ст ков руд ных тел и ука зы ва ет
на уни каль ность ус ло вий, при вед ших об ра зо -
ва нию та ких ред ких ми не ра лов. 

Бла го дар но с ти

Счи та ем при ят ной воз мож ность вы ра -
зить при зна тель ность и бла го дар ность за

кон суль та ции и по мощь в под го тов ке этой
ста тьи со труд ни кам на ше го ин сти ту та кан -
ди да там ге ол.мин. на ук Оль ге Юрь ев не
Пло  тин ской и Сер гею Вла ди ми ро ви чу
Юдин це ву.

Ис сле до ва ния вы пол не ны при под держ ке
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При изу че нии зо ны окис ле ния мо либ -
ден�ура но во го ме с то рож де ния Бо та�Бу рум
(Юж ный Ка зах стан) вни ма ние ми не ра ло гов
при влек ли чер ные те т ра го наль ные ди пи ра -
ми даль ные кри с тал лы раз ме ром 0.3–1 мм,
ко то рые лишь в тон ких ско лах про све чи ва ют
крас ны ми то на ми. От дель ные кри с тал ли ки
как бы впа я ны в кри с тал ли че с кую ура но вую
слюд ку ура мар сит (рис. 1) (Си до рен ко и др.,
2007). Сро ст ки этих раз но ори ен ти ро ван ных
кри с тал лов по кры ва ют по верх но с ти (рис. 1с)
или за ле чи ва ют тре щи ны вме ща ю щей по ро -
ды – кар бо на ти зи ро ван но го фель зит�пор фи -
ра. Пра виль ные ди пи ра ми ды чер но го цве та
об на ру же ны как вклю че ния и в ра ди аль но�лу -
чи с тых аг ре га тах (рис. 2) ме до во�жел тых кри -
с тал лов бе та�ура но фа на (ми не рал�ма т ри ца
оп ре де лен ме то дом рент ге нов ской ди фрак то -
ме т рии). 

Со став чер но го ми не ра ла из раз ных ас со -
ци а ций (раз ных ми не раль ных ма т риц) был
про ана ли зи ро ван ми к ро рент ге но с пе к т раль -
ным, рент ген�флу о рес цент ным и ла зер -
но�спе к т ро гра фи че с ким ме то да ми. Эле мент -
ный со став чер ных кри с тал лов в об раз цах из
раз лич ных ас со ци а ций (слюд ко вой и ура -
нил�си ли кат ной) оди на ко вый: ми не ра ло об ра -
зу ю щи ми эле мен та ми яв ля ют ся Ca, Mo. Кар -
ти ны рас пре де ле ния эле мен тов в ха рак те ри с -
ти че с ком из лу че нии (для об раз ца слюд ко вой
ас со ци а ции) при ве де ны на рисунке 3. Ко ли че -
ст вен ный со став этих чер ных ди пи ра мид был
изу чен на ми к ро ана ли за то ре JXA�8100 (JEOL,

Япо ния). Ус та нов ле но близ кое для раз ных об -
раз цов со дер жа ние в ми не ра ле ос нов ных эле -
мен тов – каль ция и мо либ де на. Для ми не ра -
ла из ура нил�си ли кат ной ас со ци а ции (вес. %):
CaO – 26.91, MoO3 – 73.12; для ми не ра ла из
слюд ко вой ас со ци а ции CaO – 26.63, MoO3 –
73.69. Это со от вет ст ву ет со ста ву по вел ли та и
фор му ле CaMoO4. В пер вом ана ли зе от ме че -
но при сут ст вие Fe (< 1%), что свя за но с ок -
сид ны ми при маз ка ми; не зна чи тель ное со дер -
жа ние дру гих эле мен тов (Cu, U, Pb, Y, As и
др.) обус лов ле но ме ха ни че с ки ми при ме ся ми
ура ниль ных и гли ни с тых ми не ра лов.

Блеск по верх но с ти кри с тал лов ал маз ный
до смо ли с то го, ча ще по лу ме тал ли че с кий. Ди -
пи ра ми даль ные кри с тал лы с ал маз ным бле с -
ком под оп ти че с ким ми к ро ско пом об на ру жи -
ва ют не со вер шен ст во и ше ро хо ва тость по -
верх но с ти гра ней. При этом, од на ко,
вы яв  ля ет ся не ко то рое раз ли чие оп ти че с ких
свойств по вел ли та из раз ных ас со ци а ций.
Кри с тал лы, вклю чен ные в b�ура но фан (ус -
лов но на зо вём их «си ли кат ные»), оп ти че с ки
ани зо т роп ны, а вкрап лен ные в ура но вую
слюд ку («слюд ко вые») – изо троп ны. Это
под тверж да ет ся и су ще ст вен ным раз ли чи ем
ИК�спе к т ров по вел ли та из раз ных ми не раль -
ных ас со ци а ций (рис. 4). Та кое раз ли чие спе -
к т ров от ра жа ет струк тур ное со сто я ние ми не -
ра ла и впол не мо жет быть свя за но как с раз -
ли чи ем ус ло вий об ра зо ва ния, так и с
ус ло ви я ми по сле ду ю ще го су ще ст во ва ния
кри с тал лов. Этот факт по бу дил нас к раз дель -
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но му рас смо т ре нию каж дой раз но вид но с ти
по вел ли та. Оп ти че с ки ани зо т роп ный Ca�мо -
либ дат с ИК�спе к т ром по вел ли та явил ся
пред ме том бо лее де таль но го изу че ния. Изо -
троп ный по вел лит был изу чен ме нее де таль -
но из�за край не ма ло го ко ли че ст ва ма те ри а -
ла, хо тя и яв лял ся ис ход ным объ ек том на уч -
но го ин те ре са.

За да чей на ше го ис сле до ва ния бы ло объ -
яс не ние ред ко встре ча е мо го чёр но го цве та
по вел ли та. При чин из ме не ния ха рак тер ной
ок ра с ки ми не ра ла мо жет быть не сколь ко:
(1) рас се ян ная ми не раль ная ми к ро при месь

(на при мер – ро зо вая ок ра с ка квар ца, обус -
лов лен ная ми к ро фа зой гё ти та); (2) изо морф -
ные при ме си; (3) струк тур ные на ру ше ния,
вы зван ные ра ди а ци он ным об лу че ни ем (на -
при мер, дым ча тая ок ра с ка квар ца), ко то рые
мо гут быть уда ле ны про ка ли ва ни ем с вос ста -
нов ле ни ем цве та ми не ра ла. 

Чёр ный по вел лит 
из си ли кат ной ас со ци а ции

Кри с тал лы оп ти че с ки од но ос ны, по ка за -
тель пре лом ле ния бо лее 1.780. Плот ность по -
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Рис. 1. Чер ный по вел лит,
слюд ко вая ас со ци а ция: ин -
ди ви ду а ли зи ро ван ные ди -
пи ра ми даль ные кри с тал -
лы, вкрап лен ные в ура мар -
сит (а, b) и сро ст ки
кри с тал лов, по кры ва ю щие
по верх ность по ро ды (c).
Рис. 2. Чер ный по вел лит:
вклю че ния ди пи ра ми даль -
ных кри с тал лов в аг ре га -
тах жел тых кри с тал лов
бе та�ура но фа на (а), ура -
но фа но вая ас со ци а ция с
таль ком (b). a) Увеличение
100х, b) Увеличение 20х.
Рис. 3. Ми к ро зон до вый
ана лиз по вел ли та (об ра -
зец слюд ко вой ас со ци а -
ции): а – сро ст ки ме та -
микт ных кри с тал лов по -
вел ли та (се рое) в
си ли кат ной ма т ри це (чер -
ное) с зер на ми ура но вой
слюд ки (бе лое), изо б ра же -
ние в от ра жен ных эле к -
тро нах; b–f – изо б ра же -
ния в ха рак те ри с ти че с -
ком из лу че нии эле мен тов:
ура на, мы шь я ка, каль ция,
мо либ де на, крем ния (со -
от вет ст вен но). 

a b c

a b

a b c

d e f



вел ли та оп ре де ля лась ми к ро объ е мо ме т ри че -
с ким ме то дом М.М. Ва си лев ско го. Ре зуль та -
ты из ме ре ний ко леб лют ся в пре де лах: 4.023
–4.195 г/см3, сред нее зна че ние плот но с ти по
ше с ти из ме ре ни ям рав но 4.128 г/см3, что су -
ще ст вен но ни же зна че ний, ука зы ва е мых для
по вел ли та в спра воч ни ках (по В.В. Фек ли че ву
(1977) – 4.54–4.23; по Е.К. Ла за рен ко (1963)
– 4.25–4.52). По сле про ка ли ва ния при 600°С
в те че ние ча са зна че ние плот но с ти ста но вит -
ся ти пич ным для по вел ли та 4.249 г/см3. 

Рент ге но гра фия чер ных кри с тал ли ков из
си ли кат ной асссо ци а ции да ет чет кую ди -
фрак ци он ную кар ти ну хо ро шо ок ри с тал ли -
зо ван но го по вел ли та с не зна чи тель ной при -
ме сью бе та�ура но фа на (ди фрак то метр X'Pert
PRO, Panalytical, CuKa из лу че ние). Па ра ме т -
ры те т ра го наль ной эле мен тар ной ячей ки
чер но го по вел ли та: а = 5.227 Å, с =11.428 Å,
с/a = 2.186. По сле про ка ли ва ния по рош ка
(до 700°С) чет кий ха рак тер ди фрак то грам мы
со хра нил ся, зна че ния па ра ме т ров прак ти че с -
ки (в пре де лах точ но с ти ме то да) не из ме ни -
лись: а = 5.229 Å , с =11.430 Å, с/a = 2.186.

При вле че ние ИК спе к т ро ско пии (спе к т -
ро метр SPECARD 75 IR) поз во ли ло по лу чить
чет кий, ти пич ный для по вел ли та ИК�спектр
(рис. 4), по ка зы ва ю щий не зна чи тель ную
при месь си ли ка та (таль ка). 

Диф фе рен ци аль ный тер ми че с кий ана лиз
ис тер тых в по ро шок чер ных кри с тал лов по -
ка зал, что при на гре ва нии в ши ро ком ин тер -
ва ле тем пе ра тур (до 900°С) на кри вой ДТА
фик си ру ет ся ши ро кий эк зо тер ми че с кий эф -
фект при об щей по те ре мас сы 1.46% (рис. 5), а
даль ней шее про ка ли ва ние ве дёт к тек с тур -
но�струк тур но му упо ря до че нию. От ве чая на
во прос о при ро де эк зо тер ми че с ко го эф фек -
та, ги по те ти че с ки мож но до пу с тить, что тер -
ми че с кое воз дей ст вие сни ма ет вну т рен ние
на пря же ния, по вы шен ную по тен ци аль ную
энер гию, на коп лен ную кри с тал лом. 

Для вы яс не ния при чин чер ной ок ра с ки
по вел ли та бы ла при вле че на ана ли ти че с кая
ска ни ру ю щая эле к трон ная ми к ро ско пия
(ми к ро скоп JSM 5300, JEOL, Япо ния; энер -
го ди с пер си он ный спе к т ро метр INCA,
Oxford). Преж де все го, про ве ря лось пред по -
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Рис. 4. Ин фра крас ные спе к т ры по гло ще ния по вел -
ли та: (а) ме та микт но го (слюд ко вая ас со ци а ция),
(b) кри с тал ли че с ко го (ура но фа но вая ас со ци а ция).
* – При месь гли ни с то го си ли ка та.

Рис. 5. Кри вые диф фе рен ци аль но го тер ми че с ко го
ана ли за и тер мо гра ви ме т рии кри с тал ли че с ко го
по вел ли та из ура но фа но вой ас со ци а ции. (Тер ми че -
с кая ус та нов ка Netzsch. CTA�449C. Ско  рость на -
гре ва в ат мо сфе ре ар го на 20°/мин. На ве с ка 8.5 мг.
Ана ли тик В.В. Ко ро вуш кин.)



ло же ние о рас се я нии в по вел ли те вы со ко -
ди с перс ной при мес ной ми не ра ли за ции, из -
ме ня ю щей цвет ми не ра ла. При сут ст вие по -
сто рон них ми не раль ных фаз в по вел ли те не
вы яв ле но.

Под эле к трон ным ми к ро ско пом от чет ли -
во про яв ля ет ся не со вер шен ст во по верх но с -
ти гра ней «те т ра го наль ной ди пи ра ми ды»
чер но го по вел ли та. Гра ни по кры ты «го ло -
вка ми» ми к ро кри с тал лов раз ных раз ме ров
(рис. 6). Край не ин те рес ным ока за лось на -
блю де ние вну т рен не го стро е ния на по верх -
но с ти раз ло ма ди пи ра ми даль ных кри с тал -

ли тов. На изо б ра же нии в ре жи ме ре ль е фа
(во вто рич ных эле к тро нах) ви ден фут ля ро -
по доб ный ха рак тер ди пи ра ми даль но го кри -
с тал ли че с ко го об ра зо ва ния с ши ро ким
сплош ным сло ем у по верх но с ти, ра зо ри ен -
ти ро ван ной блоч но с тью в се ре ди не и по -
рош ко об раз ным, по ри с тым стро е ни ем в
цен т ре (рис. 7). Дис перс ность кри с тал ли та
воз ра с та ет от по верх но с ти к цен т ру, а центр
вы гля дит как рых лое, суб ми кроб лоч ное (по -
ли кри с тал ли че с кое) об ра зо ва ние. Каль -
ций�мо либ дат ный со став со хра ня ет ся не из -
мен ным во всем его объ е ме. 
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Рис. 6. Кри с талл
чер но го по вел ли та
из ура но фа но вой
ас со ци а ции: изо б -
ра же ние в от ра -
жен ных эле к  тро -
нах, ЭДС спе к т ры
со ста ва по вел ли -
та (1) и тем ной
при маз ки спра ва
от цен т ра (2).

Рис. 7. Кри с талл чер но го по вел ли та из ура но фа но вой ас -
со ци а ции на раз ло ме (сле ва), уве ли чен ный фраг мент вы -
де лен но го уча ст ка (спра ва); ка че ст вен ные спе к т ры со -
ста ва: (1) – плот но го круп но го бло ка в от ме чен ной (х)
точ ке, (2, 3) – в раз ных точ ках по ри с той мас сы; изо б ра -
же ния во вторичных эле к тро нах.
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В раз лич ных точ ках кристалла ино гда (в
не зна чи тель ном ко ли че ст ве), по ми мо Ca и
Mo, об на ру жи ва ет ся при месь U или Pb. При -
сут ст вие этих при мес ных эле мен тов в по -
вел ли те Бо та�Бу ру ма от ме ча лось ра нее в ра -
бо те Е.В. Коп чё но вой и К.В. Сквор цо вой
(1958). Мы рас сма т ри ва ем этот факт как след -
ст вие на ру ше ния тек с тур ной од но род но с ти
кри с тал лов в про цес сах их пост кри с тал ли за -
ци он но го пре об ра зо ва ния. Та кие про цес сы
(про дол жа ю ще го ся) ги пер ге не за при ве ли к
об ра зо ва нию ми к ро блоч но с ти и по ри с то с ти
ми не раль но го ве ще ст ва вну т ри кри с тал ла.
Рас тво ры, про ни кая в объ ем ди пи ра ми даль -
ных кри с тал лов по вел ли та по ми к ро тре щи -
нам, раз ру ша ли, преж де все го, цен т раль ную
часть, со сто ящую из мно го чис лен ных цен т -
ров кри с тал ли за ции. Раз ру ше нию спо соб -
ст во ва ли мно го чис лен ные на ру ше ния в
ори ен ти ров ке ми к ро кри с тал лов, со здан ные
в про цес се рос та и даль ней ше го ес те ст вен -
но го от бо ра бо лее круп ных бло ков, за вер -
ша ю щих рост мо но кри с тал ла. Про цесс ги -
пер ген но го раз ру ше ния кри с тал лов по вел ли -
та про ис хо дил весь ма по сте пен но, с
привно сом при мес ных эле мен тов, по яв ля  ю -
щих ся в рас тво рах при ги пер ге не зе (U, Pb, As
и др.). К та ко му за клю че нию при во дит нас ха -
рак тер тек с ту ры, вы яв лен ный при эле к трон -
но�ми к ро ско пи че с ком изу че нии на ско ле
кри с тал ла.

Не яв ля ет ся ли со во куп ность осо бен но с -
тей вну т рен не го стро е ния пер во при чи ной
не о быч ной чер ной ок ра с ки по вел ли та? Ведь,
по спра воч ным дан ным (Ла за рен ко, 1963), на -
и бо лее ха рак тер ный, ти пич ный, блед но�жел -
тый цвет ми не ра ла от но сит ся к его ди а гно с -
ти че с ким при зна кам. Оп ре де лен ные струк -
тур ные на ру ше ния мо гут быть сня ты
тер мо об ра бот кой, ко то рая и бы ла пред при -
ня та ав то ра ми. 

Про ка ли ва ние до 700°С чер ных ди пи ра -
ми даль ных кри с тал ли ков (без их рас ти ра ния)
на воз ду хе в му фель ной пе чи при ве ло к из ме -
не нию их ок ра с ки на тра ди ци он ную для по -
вел ли та зе ле но ва то�жел тую, слег ка се ро ва -
тую (рис. 8). Сплош ная по верх ность на ско ле
про ка лен но го кри с тал ла (рис. 9) ука зы ва ет на
уп лот не ние ми к ро блоч ной струк ту ры ве ще -
ст ва, ко то рое на блю да лось в чер ных «кри с -
тал лах» до про ка ли ва ния (см. рис. 7). Ана ли зы
в точ ках на по верх но с ти ско ла про ка лен но го
кри с тал ла по ка за ли, что его эле мент ный со -
став прак ти че с ки не из ме нил ся. От ме че но
при сут ст вие при ме си Al в цен т раль ной зо не
зер на; в ши ро кой пе ри фе рий ной зо не пик Al
слег ка воз ра с та ет, по яв ля ет ся не зна чи тель -
ный пик Si; эти эле мен ты свя за ны, ве ро ят но,
с ме ха ни че с кой при ме сью таль ка. 

Чёр ный по вел лит 
из слюд ко вой ас со ци а ции

Ин ди ви ду а ли зи ро ван ные кри с тал лы по -
вел ли та (рис. 1) встре че ны в от кры той на Бо -
та�Бу ру ме ар се нат ной ура но вой слюд ке –
ура мар сит (NH4,H3O)2(UO2)2(AsO4,PO4)2Ч6H2O
(Си до рен ко и др., 2007). Чер ные ди пи ра ми ды
как бы впа я ны в пла с тин ча тые об ра зо ва ния
ура мар си та. 

Под по ля ри за ци он ным ми к ро ско пом в
им мер си он ных пре па ра тах об на ру жи ва ет ся
оп ти че с кая изо троп ность чер ных кри с тал лов
по вел ли та, из вле чен ных из пла с тин ча тых
слюд ко вых вы де ле ний. Не смо т ря на то, что
кри с тал лы по вел ли та из этой ас со ци а ции
име ют фор му те т ра го наль ных ди пи ра мид,
они не да ют рент ге нов ской ди фрак ци он ной
кар ти ны, яв ля ясь, сле до ва тель но, рент ге но а -
морф ны ми.

В ИК�спе к т рах по гло ще ния от сут ст ву ют
по ло сы по вел ли та (рис. 4а); но здесь об на ру -
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Рис. 8. Кри с талл по вел ли та из си ли кат ной (ура но фа но вой) ас со ци а ции: до про ка ли ва ния (а) и по сле про ка ли ва ния (b). Раз -
мер кри с тал ла ~ 1 мм.

a b



же ны сла бые пи ки во ды и ок си да Mo (на
уров не фо на), что ука зы ва ет на су ще ст вен -
ное из ме не ние ми не ра ла. Ра нее от ме ча лась
(Го до ви ков, 1975) оп ре де лён ная не ус той чи -
вость по вел ли та, ко то рый «в по верх но ст -
ных ус ло ви ях… лег ко пе ре хо дит в мо либ де -
но вую кис ло ту и вод ные мо либ да ты».

Со во куп ность по лу чен ных ха рак те ри с -
тик это го по вел ли та, а имен но мор фо ло гия
вы де ле ний в ви де кри с тал лов, оп ти че с кая
изо троп ность, рент ге но а морф ность, на ли -
чие ли ний Mo�ок си да в ИК спе к т ре, поз во -
ля ет го во рить о ме та микт ном со сто я нии
кри с тал лов по вел ли та из слюд ко вой ас со -
ци а ции.  

Тер мин «ме та микт ный» ми не рал ввел в
ми не ра ло гию Брёг гер (Brögger,1896). В тер -
мин вло же но по ня тие «mix otherwise», оз на -
ча ю щее бук валь но «ми не рал, в ко то ром рас -
по ло же ние мо ле кул в кри с тал ли че с кой
струк ту ре иное, чем в пер вич ном кри с тал -
ле». Это в пре дель ном слу чае име ет сво им
след ст ви ем аморф ное со сто я ние ми не ра ла
при со хра не нии кри с тал ли че с кой мор фо ло -
гии, оп ти че с кую изо троп ность, от сут ст вие

спай но с ти, ра ко ви с тый из лом. Та ким об ра -
зом, для ме та микт но го со сто я ния ос нов ным
при зна ком яв ля ет ся со хра не ние кри с тал ли -
че с кой фор мы при на ру ше нии (до ис чез но -
ве ния) трех мер ной пе ри о дич но с ти в кри с -
тал ли че с кой струк ту ре ми не ра ла. Имен но
эти при зна ки ха рак тер ны для чер но го по -
вел ли та в слюд ко вой ас со ци а ции. Это на ру -
ше ние струк ту ры мо жет быть свя за но с воз -
дей ст ви ем на ми не рал до ста точ но энер гич -
но го из лу че ния, ко то рое ве дет к сме ще нию
ато мов с их по зи ций в кри с тал ли че с кой
струк ту ре ми не ра ла. К та ко го ро да при род -
ным ис точ ни кам из лу че ния от но сят ся ра -
дио ак тив ные эле мен ты и преж де все го
уран, то рий, а так же K40, ра дио ак тив ный
рас пад ко то рых со про вож да ет ся ис пу с ка -
ни ем a�, b� и g�из лу че ний. На и бо лее эф фек -
тив на a�со став ля ю щая, спо соб ная сме с тить
ато мы с их по зи ций в струк ту ре. При ме ром
ви зу а ли за ции та ко го эф фек та яв ля ют ся ок -
ра шен ные «дво ри ки» во круг ми не раль ных
вклю че ний с ра дио ак тив ны ми эле мен та ми в
про зрач ных бес цвет ных мо но кри с тал лах
квар ца.
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Рис. 9. Кри с талл по вел ли та из си ли кат ной ас со ци а ции по сле
про ка ли ва ния: а – оп ти че с кое изо б ра же ние под би но лу пой, раз -
мер ме нее 1 мм; b – скол кри с тал ла, оп ти че с кое изо б ра же ние под
би но лу пой, c – то же, во вто рич ных эле к тро нах, d – ЭДС спе к т -
ры со ста ва в от ме чен ных (х) точ ках.

a b

c d



Рент ге но а морф ное, ка ким яв ля ет ся ме та -
микт ное со сто я ние, име ет еще од ну ха рак те -
ри с ти ку – по вы шен ную по тен ци аль ную
энер гию в срав не нии с энер ги ей то го же ве -
ще ст ва, но в кри с тал ли че с ком со сто я нии.
На гре ва ние ме та микт но го ми не ра ла ве дет к
вы сво бож де нию этой энер гии, что ре ги с т -
ри ру ет ся на кри вых диф фе рен ци аль но го
тер ми че с ко го ана ли за (ДТА) в фор ме эк зо эф -
фек та при тем пе ра ту ре (t° ре ка лес цен ции)
зна чи тель но бо лее низ кой, чем тем пе ра ту ра
де с т рук ции или плав ле ния это го ми не ра ла.
По доб ным вы сво бож де ни ем энер гии мож но
объ яс нить эк зо тер ми че с кий эф фект на ДТА
кри вой ура но фа но во го по вел ли та, ко то рый
уже по те рял свою ти пич ную жел то ва тую ок -
ра с ку (ука зы вая этим на иду щие пре об ра зо -
ва ния ми не раль но го ве ще ст ва), од на ко со -
хра нил ещё спо соб ность ди ф ра ги ро вать. Ве -
ро ят но, мак си маль ная сте пень из ме не ния,
при во дя щая к пол ной амор фи за ции, и про яв -
ля ет ся в слюд ко вом по вел ли те. К со жа ле нию,
не до ста ток ма те ри а ла не поз во лил про ве с ти
тер ми че с кий ана лиз по вел ли та слюд ко во го. 

Про ка ли ва ние ме та микт но го ми не ра ла
ли бо вос ста нав ли ва ет ис ход ную кри с тал ли -
че с кую струк ту ру (ре к ри с тал ли за ция, ког да в
об раз це со хра ни лись ми ни маль ные фраг мен -
ты ис ход ной струк ту ры), ли бо кри с тал ли зу ет
про стые ок си ды ми не ра ло об ра зу ю щих эле -
мен тов. В лю бом слу чае про ис хо дит рас кри с -
тал ли за ция аморф но го ве ще ст ва. По доб ную
рас кри с тал ли за цию «по ри с то го», но кри с -
тал ли че с ко го ве ще ст ва мы на блю да ли по сле
про ка ли ва ния чер ных ди пи ра ми даль ных
кри с тал лов ура но фа но во го по вел ли та.

Ме та микт ное со сто я ние не свой ст вен но
по вел ли ту, по это му воз ни ка ет во прос: что
при ве ло кри с тал ли че с кую струк ту ру ис сле -
ду е мо го ми не ра ла с ге те ро де с ми че с ким ха -
рак те ром ме жа том ных свя зей (сте пень ион -
но с ти свя зей Ca�O поч ти в два ра за вы ше, чем
Mo�O) в ме та микт ное, т.е. аморф ное, со сто я -
ние, со хра нив его мо но кри с таль ный об лик?
Как уже от ме че но вы ше, пе ре ход из кри с тал -
ли че с ко го со сто я ния в ме та микт ное, как пра -
ви ло, про во ци ру ет ся об лу че ни ем ве ще ст ва
(кри с тал ла). В рас сма т ри ва е мом слу чае ис -
точ ни ком ра дио ак тив но го из лу че ния мо жет
яв лять ся ми не раль ная ма т ри ца, в ко то рой на -
хо дит ся по вел лит, по сколь ку эти чер ные кри -
с тал лы по гру же ны не по сред ст вен но во вто -
рич ные ми не ра лы ура на. 

Су дя по близ ким раз ме рам зе рен по вел -
ли та в раз ных, рас сма т ри ва е мых здесь, ми -
не раль ных ма т ри цах и со вер шен но оди на -
ко вой мор фо ло гии ди пи ра ми даль ных кри с -
тал лов, мож но го во рить об од но вре мен ном

об ра зо ва нии это го по вел ли та на дан ном ме с -
то рож де нии. Ха рак тер его вы де ле ний по ка -
зы ва ет, что об ра зо ва ние по вел ли та пред ше -
ст во ва ло ура ниль ной ми не ра ли за ции. Раз -
лич ное струк тур ное со сто я ние по вел ли та (в
слюд ко вой и си ли кат ной ас со ци а ции) мо жет
сви де тель ст во вать о раз лич ной дли тель но с ти
кон так та ми не ра ла с ра дио ак тив ны ми эле -
мен та ми, и, со от вет ст вен но, о раз лич ной
сте пе ни ги пер ген но го из ме не ния ми не ра ла
(на при мер, ги д ра ти ро ван но с ти, ми к ро блоч -
но с ти и т.п.). Этот факт ло гич но объ яс ня ет -
ся, если ис хо дить из об щей за ко но мер но с ти
(и ста дий но с ти) ги пер ген но го ми не ра ло об ра -
зо ва ния ура на (Бе ло ва, 2000; Бе ло ва, Дой ни -
ко ва, 2003; Дой ни ко ва и др., 2003). Ура но вые
слюд ки об ра зу ют ся на бо лее глу бо кой ста дии
окис ле ния, чем си ли ка ты ура ни ла. При сут ст -
вие слю док ха рак те ри зу ет бо лее дли тель ный
про цесс ура ниль но го ми не ра ло об ра зо ва ния.
Сле до ва тель но, по вел лит слюд ко вый пре тер -
пел бо лее дли тель ное воз дей ст вие ра дио ак -
тив ной сре ды. По вел лит ура но фа но вый имел
ме нее дли тель ный кон такт со сре дой ура но -
во го ми не ра ло об ра зо ва ния, что при ве ло
лишь к на ру ше нию сплош но с ти ве ще ст ва
(тек с ту ры) вну т ри кри с тал лов, но бы ло не до -
ста точ но для ис чез но ве ния ани зо т роп но с ти
ми не ра ла и спо соб но с ти его к ди фрак ции.
Г.К. Кри во ко не вой бы ло от ме че но (уст ное со -
об ще ние), что при рас ка лы ва нии кри с тал лов
си ли кат но го по вел ли та они чер ные толь ко с
по верх но с ти, а вну т ри – жел то ва то�бе лые.
Это на блю де ние под дер жи ва ет на ше пред по -
ло же ние о ра ди а ци он ной при ро де его чер ной
ок ра с ки. Ины ми сло ва ми, бо лее дли тель ный
кон такт с ра ди а ци ей при во дит не толь ко к на -
ру ше ни ям, но и к ме та микт но му ра ди а ци он -
но му рас па ду, что име ет ме с то в слюд ко вой
ас со ци а ции по вел ли та. От но си тель но ме нее
об лу чен ный по вел лит в си ли кат ной ас со ци а -
ции со хра ня ет трех мер ную упо ря до чен ность
кри с тал ли че с кой струк ту ры при вы со кой
блоч но с ти. 

Раз ли чие ми не раль ных об ра зо ва ний,
со дер жа щих ди пи ра ми ды по вел ли та, объ -
яс ня ет ся не рав но мер но с тью ус ло вий об ра -
зо ва ния вто рич ных ми не ра лов ура на, ко то -
рая от ме че на в ра бо те Е.В. Коп чё но вой и
К.В. Сквор цо вой, мно гие го ды изу чав ших
ми не ра ло гию это го ме с то рож де ния. «Окис -
ле ние на сту ран�суль фид но го ору де не ния
ме с то рож де ния Бо та�Бу рум, при уро чен но -
го к ги д ро тер маль но из ме нён ным кис лым
эф фу зи вам, про те ка ет по зо нам ин тен сив -
ной тре щи но ва то с ти, с чем свя за но весь ма
не рав но мер ное раз ви тие вто рич ной ми не -
ра ли за ции» (Коп чё но ва, Сквор цо ва, 1958).
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Здесь, как и по зд нее, в опи са нии ста дий но с -
ти ги пер ген но го ура но во го ми не ра ло об ра -
зо ва ния (Бе ло ва, Дой ни ко ва, 2003), ука за но,
что ги д ро кси ды и си ли ка ты ура на вы де ля -
ют ся в ней т раль ных и сла бо кис лых сре дах,
а ура но вые слюд ки в кис лых.

Сум ми руя ре зуль та ты ис сле до ва ний, на -
прав лен ных на вы яс не ние при ро ды чер ной
ок ра с ки по вел ли та, ав то ры при шли к вы во ду
о её свя зи с ра ди а ци он ным воз дей ст ви ем на
ми не рал, ко то рое при ве ло к из ме не нию
струк ту ры от ми к ро блоч ной до пол ной по те -
ри её трех мер ной упо ря до чен но с ти. Таким
образом умень ша ют ся БКР (бло ки ко ге рент -
но го рас се я ния) и про ис хо дит ме та мик ти за -
ция, со вер шен но не свой ст вен ная та ко му ми -
не ра лу, как по вел лит. Ра ди а ци он ная сре да
при во дит к на ру ше нию ко ор ди на ции мо либ -
де на в по вел ли те. Со от вет ст вен но, в струк ту ре
ми не ра ла ме ня ет ся и ха рак тер хи ми че с кой
свя зи, ис ка жа ет ся ко ор ди на ци он ный по ли эдр
мо либ де на при не из мен но с ти ше с ти ва лент но -
го со сто я ния Mo в окис ли тель ной об ста нов ке
зо ны ги пер ге не за. Мы пред по ла га ем, что дан -
ное яв ле ние ана ло гич но по чер не нию фо с фат -
ной (и ар се нат ной) ура но вой слюд ки в ре -
зуль та те по яв ле ния в кри с тал ли че с кой
струк ту ре пи ро фо с фат ных (пи ро ар се нат -
ных) ком плек сов (Бе ло ва и др., 1992). Из ме не -
ние при от жи ге чер ной ок ра с ки по вел ли та на
ха рак тер ную зе ле но ва то�жел тую яв ля ет ся
чет ким сви де тель ст вом ра ди а ци он но го про -
ис хож де ния струк тур ных на ру ше ний это го
ми не ра ла и не о быч ной его ок ра с ки. 

Та ким об ра зом, чер ный цвет по вел ли та
мож но рас сма т ри вать как ин ди ка тор ра дио -
ак тив но с ти вме ща ю щих гор ных по род. Та -
кая спе ци фи че с кая ок ра с ка по вел ли та мо -
жет по слу жить ха рак тер ным при зна ком в
прак ти ке по ис ка ме с то рож де ний ра дио ак -
тив ных эле мен тов. 

Тес ная ас со ци а ция по вел ли та с вто рич ны -
ми ми не ра ла ми ура на, ус ло вия об ра зо ва ния
ко то рых из ве ст ны, сви де тель ст ву ет об ус той -
чи во с ти по вел ли та в ус ло ви ях близ ней т раль -
ной и кис лой сре ды. Это поз во ля ет вспом нить
мно го чис лен ные пуб ли ка ции о при чи нах ме -
та мик ти за ции ми не ра лов, сре ди ко то рых от -
ме ча лась и роль ги д ра та ции. В на шем слу чае
вы яв лен ная ми к ро блоч ность спо соб ст во ва ла
это му про цес су, а ги пер ген ные рас тво ры, на -
ря ду с дру ги ми при мес ны ми эле мен та ми, при -
вно си ли в ми не рал ура нил, ко то рый был ис -
точ ни ком ра дио ак тив но го об лу че ния уже в
меж бло ко вом про ст ран ст ве кри с тал ли тов.

Ус та нов лен ный и изу чен ный на ми факт
су ще ст во ва ния ме та микт но го по вел ли та яв -
ля ет ся ин те рес ным вы во дом дан ной ра бо ты.

В ми не ра ло гии до на сто я ще го вре ме ни яв ле -
ние ме та мик ти за ции свя зы ва лось ис клю чи -
тель но с ра дио ак тив ны ми эле мен та ми (U, Th),
со зда ю щи ми соб ст вен ные ми не ра лы или
изо морф но вхо дя щи ми в струк ту ру дру гих
ми не ра лов. Ве ро ят но, здесь важ ную роль
сы г рал не зна чи тель ный раз мер кри с тал лов
по вел ли та (не сколь ко мил ли ме т ров) по
срав не нию с объ е мом ок ру жа ю щей его ура -
но вой ми не ра ли за ции. Воз мож но, та ко му
зна чи тель но му струк тур но му на ру ше нию
спо соб ст ву ет по ли ва лент ность од но го из ми -
не ра ло об ра зу ю щих эле мен тов (Mo).

За фик си ро ван ное яв ле ние амор фи за ции
по вел ли та долж но при влечь вни ма ние ми не -
ра ло гов, по сколь ку сам факт ме та мик ти за -
ции мо либ да та каль ция поз во ля ет пред по ло -
жить воз мож ность ана ло гич но го пре об ра зо -
ва ния и для дру гих ми не ра лов.
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Вве де ние

В цен т раль ной ча с ти Хи бин ско го мас си ва
рас про ст ра не ны раз но об раз ные по со ста ву
оро го ви ко ван ные ксе но ли ты вме ща ю щих
мас сив про то про те ро зой ских по род. Боль -
шин ст во из них – это гли но зе ми с тые (кор ди -
е ри то вые, сил ли ма ни то вые, кор ди е рит"ан да -
лу зи то вые с ко рун дом и без не го, ан нит"по ле -
во ш па то вые, ан нит"по ле во ш пат"хло ри то вые
и дру гие), гли ни с тые, уг ли с то"гли ни с тые и
фил ли то вые слан цы, пир ро тин"со дер жа щие
ро го ви ки (Куп лет ский, 1932; Си мон, Шлю ко -
ва, 1972; Мень ши ков, 1978; Шлю ко ва, 1986;
Мень ши ков и др., 2000). Пред по ло жи тель но,
что они пред став ля ют со бой пре об ра зо ван -
ные в хо де ме та мор фи че с ких и ме та со ма ти -
че с ких про цес сов оса доч но"вул ка но ген ные
по ро ды не сколь ких свит иман д ра"вар зуг ской
струк ту ры (фил ли ты, гли ни с тые слан цы, хло -
рит"се ри ци то вые слан цы, дву слю дя ные слан -
цы, але в ро ли ты, кар бо нат ные по ро ды и дру -
гие). Ксе но ли ты оро го ви ко ван ных про то про -
те ро зой ских по род рас про ст ра не ны в
ос нов ном на кон так те не фе ли но вых си е ни -
тов (фой я и тов, хи би ни тов и ля во чор ри тов) с
ри с чор ри та ми и/или ий о лит"ур ти та ми Цен т -
раль ной ду ги мас си ва, в пре де лах па ле о кон -
ту ра про те ро зой ских по род (Си мон, Шлю ко -
ва, 1972; Шлю ко ва, Бо руц кий, 1976; Шлю ко -
ва, 1986 и др.). Ге те ро ген ность по род
ксе но ли тов при их вза и мо дей ст вии с не фе -
лин"си е ни то вой маг мой обус ло ви ла раз ви тие
в них са мих и на их кон так те с не фе ли но вы -
ми си е ни та ми сво е об раз ных пег ма ти тов, вы -
со ко гли но зе ми с тые ми не раль ные ас со ци а -
ции ко то рых не свой ст вен ны для не фе ли но -

вых си е ни тов мас си ва и их пег ма ти тов. Та кой
ми не раль ный со став ха рак те рен для гра нит -
ных и не гра нит ных пег ма ти тов, в фор ми ро -
ва нии ко то рых на ря ду с пег ма ти то вым рас -
твор"рас пла вом уча ст во ва ли ком по нен ты,
за им ст во ван ные из вме ща ю щих по род кон -
тра ст но го со ста ва. По доб ные пег ма ти ты не -
од но крат но опи са ны в бо лее ран них ра бо тах,
в том чис ле и для ще лоч ных мас си вов, как
пег ма ти ты «ли нии скре ще ния» (Фер сман,
1940; Ус пен ский, 1968; Шлю ко ва и др., 2003;
Чу ка нов и др., 2003).

Ге о ло го�ми не ра ло ги че с кая 
ха рак те ри с ти ка ко рунд со дер жа щих
пег ма ти тов ли нии скре ще ния 

Со глас но Ю.П. Мень ши ко ву (1978), в це -
лом, сре ди ко рун до нос ных пег ма ти то вых об -
ра зо ва ний в Хи бин ском мас си ве вы де ля ют ся
два ос нов ных ти па: не фе ли но вый (глав ные
ми не ра лы – не фе лин, ор то клаз, ле пи до ме -
лан (ан нит); вто ро сте пен ные – со да лит, гер -
ци нит, ко рунд) и без не фе ли но вый (глав ные
ми не ра лы – ор то клаз, ле пи до ме лан (ан нит);
вто ро сте пен ные – аль бит, му с ко вит, гер ци -
нит, ко рунд).

Ав то ра ми изу чен ряд ко рун до нос ных пег -
ма ти тов пер во го ти па, от ме чен ных как на по -
верх но с ти в пре де лах гор Ри с чорр, Ку ки с -
вум чорр, Юк с пор, Эвес лог чорр, так и на зна -
чи тель ной глу би не (про сле жи ва ют ся в кер не
сква жин, прой ден ных че рез оро го ви ко ван -
ные ос тан цы древ них по род в рай о не озе ра
Ма лый Вудъ явр и на Апа ти то вом Пар том -
чорр ском ме с то рож де нии). Пег ма ти ты про -
сле жи ва ют ся на кон так те не фе ли но вых си е -

УДК 549.6

О КОРУНДСОДЕРЖАЩИХ ПЕГМАТИТАХ «ЛИНИИ СКРЕЩЕНИЯ»
ХИБИНСКОГО МАССИВА И ИХ РОЛИ В РЕКОНСТРУКЦИИ СОСТАВА

ВМЕЩАЮЩИХ ЕГО ПРОТОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ПОРОД
Ю.В. Аза ро ва, З.В. Шлю ко ва 

Ин сти тут ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе т ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии 
(ИГЕМ) РАН, Моск ва, azarova_yu@mail.ru

Изу че ны ко рун до нос ные пег ма то ид ные об ра зо ва ния, ло ка ли зо ван ные в пре де лах Свин цо во го ру чья (го ра
Ку ки с вум чорр). Де таль но опи сан ми не раль ный со став этих об ра зо ва ний и за ко но мер но с ти его из ме не ния
по ме ре уда ле ния от не фе ли но вых си е ни тов и при бли же ния к ксе но ли ту оро го ви ко ван ных по род. Про ве -
де но ис сле до ва ние ми к ро в клю че ний в ко рун де, со да ли те и не фе ли не. Вы ска за ны пред по ло же ния о про -
цес сах фор ми ро ва ния пег ма то ид ных об ра зо ва ний и о пер вич ном со ста ве по род ан нит"по ле во ш па то вых
ро го ви ков, сре ди ко то рых они ло ка ли зо ва ны.
В ста тье 2 таб ли цы, 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 13 на зва ний.
Ключевые слова: корунд, корундсодержащие пегматиты, пегматиты линии скрещения, Хибинский
массив, высокоглиноземистые ороговикованные породы, расплавные включения.

31Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43



ни тов с гли но зе ми с ты ми ро го ви ка ми. Обыч -
но они име ют шли ро вид ную не пра виль ную
фор му, ча с то раз ветв ля ют ся на не сколь ко
апо физ. Раз ме ры жил от пер вых ме т ров до
200 м по про сти ра нию, мощ ность 0.2–1.5 м.
Ми не ра лы в опи сы ва е мых пег ма ти тах рас -
пре де ля ют ся не рав но мер но. Глав ны ми яв ля -
ют ся арф вед со нит, эги рин, не фе лин, би о тит
(ан нит), не фе лин, по ле вой шпат. Кро ме то го,
в апо фи зах не фе лин"по ле во ш па то вых пег ма -
ти тов в ро го ви ках при сут ст ву ют го лу бой ко -
рунд (сап фир), гер ци нит в ви де кри с тал лов и
кайм во круг ко рун да, ле пи до ме лан, иль ме -
нит, мо на цит, гра фит, эс ко ла ит, ко бальт со -
дер жа щий лел лин гит и дру гие ми не ра лы.
Боль шая часть пег ма ти тов ин тен сив но со да -
ли ти зи ро ва на. В уча ст ках раз ви тия со да ли та
встре че ны апа тит, га до ли нит, цир кон и дру -
гие ти та но"ни о ба ты, не оп ре де лен ные точ нее
(Шлю ко ва, 1986; Шлю ко ва и др., 2003).

На и бо лее по дроб но бы ли изу че ны ко рун -
до нос ные пег ма то ид ные об ра зо ва ния, ло ка -
ли зо ван ные в пре де лах Свин цо во го ру чья (го -
ра Ку ки с вум чорр) в вы со ко гли но зе ми с тых
ан нит"по ле во ш па то вых ро го ви ках (со дер жа -
ние Al2O3 в них со став ля ет 52.10 мас. %). Ко -
рун до нос ны ми яв ля ют ся ан нит"не фе -
лин"по ле во ш па то вые апо фи зы в ро го ви ках
(рис. 1), ко то рые от хо дят от арф вед со -
нит"не фе лин"по ле во ш пат"эги ри но во го пег -
ма ти та с лам про фил ли том, про сле жи ва ю -

ще го ся сре ди фой я и тов, вме ща ю щих ксе но -
лит ро го ви ков. Кон так ты пег ма то ид ных об -
ра зо ва ний с ро го ви ка ми не чет кие вслед ст -
вие про яв ле ния фе ни ти за ции. Чет ко про  -
сле жи ва ет ся из ме не ние ми не раль но го со -
ста ва пег ма ти та по ме ре уда ле ния апо физ от
ос нов но го те ла пег ма ти та: на фо не ис чез но -
ве ния арф вед со ни та, эги ри на и лам про фил -
ли та воз ни ка ет гли но зе ми с тая ас со ци а ция –
ко рунд, гер ци нит, ан нит, кор ди е рит и дру -
гие ми не ра лы (Бу ка нов, Ли пов ский, 1980). 

По ро до об ра зу ю щие ми не ра лы в апо фи -
зах пред став ле ны ка ли"на тро вым по ле вым
шпа том, не фе ли ном и слю дой, со став ко то -
рой со от вет ст ву ет, по при ня той в на сто я щее
вре мя но мен к ла ту ре (Но мен к ла ту ра…, 1998),
ан ни ту, прак ти че с ки не со дер жа ще му фло -
го пи то вой (маг ни е вой) со став ля ю щей. Осо -
бен но с тью это го ан ни та яв ля ет ся чрез вы чай -
но вы со кая гли но зе ми с тость (со дер жа ние
Al2O3 17 мас. % вме с то обыч ных 7–10%), его
со став со от вет ст ву ет фор му ле: (K1.04Na0.05)1.09

(Fe2+
1.95Ti0.29Al0.28Fe3+

0.16Mg0.09Mn0.06)2.83Al(Si2.60Al0.40)3.00

O10(OH)2 (ан. 1 в таб л. 1). Ин те рес но, что ан -
нит с прак ти че с ки иден тич ным со ста вом ус -
та нов лен ав то ра ми и в соб ст вен но ро го ви -
ках, вме ща ю щих пег ма тит. Для срав не ния
приводиться со став вы со ко гли но зе ми с то го
ан ни та из ро го ви ков: K1.07(Fe1.91Mg0.54 Al0.19Ti0.18)2.82

[Al(Si2.66Al0.34)3O10](OH)2 (ан. 2 в табл. 1) (ко ли че ст во
Fe2+ и Fe3+ рас счи та но по ба лан су за ря дов в
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Рис. 1. Об раз цы ко рун до нос но го пег ма ти та 
(г. Ку ки с вум чорр), зо на кон так та пег ма ти та и по ле во -
ш пат&ан ни то во го ро го ви ка. Cor – ко рунд, Feld – по ле -
вой шпат, An – ан нит; Pegm – пег ма тит, Horn – ро го -
вик.

Рис. 2. Про яв ле ния при род но го спла ва ни кель&же ле зо
(Ni&Fe) в иль ме ни те (Ilm) из ко рун до нос но го пег ма ти та.
a) в отраженных электронах;
b-c)  в характеристическом излучении:
b – Ni, c – Fe.



фор му лах). До воль но низ кие сум мы ана ли за
для ан ни та в таб лице 1 объ яс ня ют ся, ве ро ят -
но, не ко то рой ги д ра ти ро ван но с тью этих
слюд. По доб ный ан нит так же яв ля ет ся ха рак -
тер ным по ро до об ра зу ю щим ми не ра лом в ро -
го ви ках Вудъ явр ско го бло ка (Мень ши ков и
др., 2000; на ши дан ные и дру гие). 

По ле вой шпат об ра зу ет блок"кри с тал лы
с ма к ро пер ти та ми. Ме то дом эле к трон -
но"зон до во го ми к ро ана ли за в блок"кри с тал -
лах ус та нов ле ны две фа зы: су ще ст вен но ка -
ли е вая (ан. 4 в табл. 1) и на три е вая (ан. 5, там
же). Со став не фе ли на (ан. 3 в табл. 1) ти пи чен
для не фе ли на из не фе ли но вых си е ни тов Хи -
бин ско го мас си ва. 

В со ста ве пег ма ти та так же ус та нов ле ны
сле ду ю щие ми не ра лы: гра фит, да ю щий обо -
соб ле ния ша ро об раз ной фор мы, при род -
ный сплав со ста ва ни кель"же ле зо (рис. 2),
ко бальт со дер жа щий лел лин гит, халь ко пи -
рит и бор нит (ан. 9 и 10 в табл. 1), ко рунд
(сап фир до сти га ет 1.5 см в по пе реч ни ке,
рис. 1), гер ци нит двух ге не ра ций – круп -

ные, от 1–2 мм до 1 см, изо ме т рич ные кри -
с тал лы (ан. 6 в табл. 1) и кай мы во круг кри с -
тал лов ко рун да (Шлю ко ва, 1986; Бо ри со ва и
др., 2001), цир ке лит и дру гие не иден ти фи -
ци ро ван ные ти та но"ни о ба ты, вы со ко гли но -
зе ми с тая слю да ря да му с ко вит"па ра го нит
(ан. 7, табл. 1; низ кие сум мы ана ли за му с ко -
ви та объ яс ня ют ся, ве ро ят но, отчасти не ко -
то рой ги д ра ти ро ван но с тью, как и для ан ни -
та, отчасти не до ста точ но вы со ким ка че ст -
вом по ли ров ки пре па ра та), ан да лу зит,
шор ло мит, цир кон, га до ли нит, аналь цим, со -
да лит, мо на цит (ан. 8, табл. 1), апа тит.

На об раз цах это го ко рунд со дер жа ще го
пег ма ти та бы ло про ве де но ис сле до ва ние ми -
к ро в клю че ний в ми не ра лах пег ма ти тов дан -
но го ти па (Шлю ко ва и др., 2003).

Опи са ние ми к ро в клю че ний 

Изу че ние ми к ро в клю че ний в ми не ра лах
ис сле до вав ше го ся пег ма ти та бы ло вы пол не -
но А.Р. Гро шен ко.
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кие со ста вы по ро до об ра зу ю щих и ак цес сор ных ми не ра лов из ко рун до во го пег ма -
ти та (Свин цо вый ру чей, г. Ку ки с вум чорр), мас. %

Ми не- По ро до об ра зу ю щие Ак цес сор ные 

ра лы ми не ра лы ми не ра лы

Ан нит Не фе" По ле вой Гер ци" Му с ко" Мо на" Бор" Халь ко"

лин шпат нит вит цит нит пи рит

Ком по"

нен ты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Na2O 0.36 0.00 17.50 1.94 9.85 – 2.37 – – –

K2O 9.97 14.35 5.88 14.82 0.27 – 6.88 – – –

CaO 0.06 0.00 – 0.18 0.62 – – – – –

MnO – 0.68 – – – 1.29 – – – –

FeO/Fe* 31.01 36.59 0.07 Н.о. Н.о. 53.00 – – 59.35 38.19

CuO/Cu* – – – – – – – – 18.57 28.37

Ce2O3 – – – – – – – 34.18 – –

La2O3 – – – – – – – 24.91 – –

Pr2O3 – – – – – – – 2.18 – –

Nd2O3 – – – – – – – 5.85 – –

Al2O3 17.42 14.16 32.62 18.58 19.85 42.44 34.81 – – –

SiO2 31.58 25.66 43.43 63.08 66.97 – 42.22 0.68 – –

TiO2 4.73 2.94 – – – 0.27 – – – –

ThO2 – – – – – – – 1.12 – –

P2O5 – – – – – – 29.46 – –

S – – – – – – – – 24.32 30.22

O=F 0.50 – – – – – – – –

Сум ма 95.86** 94.38 99.50 98.60 97.56 97.00 86.28 98.46 102.24 96.78

Ми на лы (%) – – Nef – 78 Ort –83 Ort –1 – – – – –

Ks – 17 Ab – 16 Ab – 96

Q – 5 An – 1 An – 3

При ме ча ния: * – для суль фи дов при ве де ны со дер жа ния эле мен тов. ** – В ан ни те так же ус та нов ле но 0.73% MgO. Ан. 1 –
ме тод мо к рой хи мии, ана ли тик Г.Ф. Его ро ва. Ан. 2 – по лу чен на ска ни ру ю щем ми к ро ско пе JSM&5300 с энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром, ана ли тик Н.В. Труб кин. Ан. 3–9 по лу че ны на эле к трон но&зон до вом ми к ро ана ли за то ре Cameca
MS&46: ан. 3–6, ан. 8–9 – ана ли тик Т.И. Го ло ва но ва, ан. 7 – аналитик А.И. Це пин. Н.о. – эле мент не оп ре де лял ся. Про черк
оз на ча ет, что со дер жа ние эле мен та ни же пре де ла об на ру же ния



В ко рун де (гу с то�си нем сап фи ре) вы яв ле -
но не сколь ко ти пов вклю че ний ми не ра ло об -
ра зу ю щих сред, раз ли ча ю щих ся ха рак те ром
рас по ло же ния в кри с тал лах, со ста вом, фор -
мой, раз ме ра ми.

1. На и бо лее круп ные вклю че ния (до пер -
вых со тен ми к рон) уд ли нен ной фор мы, в ви -
де от ри ца тель ных кри с тал лов. Рас по ла га ют ся
обыч но по оди ноч ке или не боль ши ми груп па -
ми («об лач ка ми»), ино гда – вдоль зон рос та.
В боль шин ст ве слу ча ев вклю че ния сло же ны
стек лом, в раз ной сте пе ни рас кри с тал ли зо -
ван ным, с мно го чис лен ны ми твер ды ми фа за -
ми и не боль шим ко ли че ст вом га за (3–8%), за -
жа то го в ин тер сти ци ях (рис. 3, а–h). Эти
вклю че ния на деж но ди а гно с ти ру ют ся как
пер вич ные.

2. Вклю че ния рас пла ва, рас по ло жен ные
по за ле чен ным тре щин кам, не вы хо дя щим за
пре де лы кри с тал ла, раз ме ром 2–3 мкм (ино -
гда 10–20 мкм в дли ну) – ран нев то рич ные.

3. Вто рич ные вклю че ния га зов – ок руг -
лые, труб ча тые, раз ви тые по про тя жен ным
тре щин кам, рас се ка ю щим кри с тал лы.

В не фе ли не так же встре ча ют ся рас плав -
ные вклю че ния, но с не рас кри с тал ли зо ван -
ным стек лом и с боль шим со дер жа ни ем га зо -
вой фа зы (до 40–80%). Пер вич ные вклю че -
ния встре ча ют ся весь ма ред ко, ча ще –
ран нев то рич ные, осо бен но мно го вто рич ных
вклю че ний жел то ва то го и тем но"бу ро го цве -
та, ша ро вид ной, оваль ной, ре же уд ли нен ной
фор мы, из"за ко то рых кри с тал лы не фе ли на
ста но вят ся мут ны ми и не про зрач ны ми. Раз -
ме ры вклю че ний ва рь и ру ются в пре де лах от
пер вых ми к рон до де сят ков ми к рон (рис. 4).

В со да ли те вы явить пер вич ные вклю че -
ния не уда лось. Вто рич ные – жид ко га зо вые,
су ще ст вен но"га зо вые и га зо вые, так же жел -
то  ва то го и тем но"бу ро го цве та, ша ро вид ной,
оваль ной или уд ли нен ной фор мы, раз ме ром

от еди ниц до де сят ков и пер вых со тен ми к рон
(рис. 5).

Тер мо ме т ри че с кие ис сле до ва ния вклю -
че ний про во ди лись на тер мо сто ли ке Т"1400,
кон ст рук ции А.Р. Гро шен ко. При на гре ва -
нии пер вич ных вклю че ний в ко рун де до
700–800°С в них не бы ло за ме че но ка -
ких"ли бо из ме не ний, на блю да лось про свет -
ле ние со дер жи мо го при раз мяг че нии твер -
дых фаз, обо соб ле ние га зо во го пу зырь ка
(ино гда двух"трех пу зырь ков), по сте пен ное
рас тво ре ние твер дых фаз при Т = 980–
1030°С. В со да ли те изу че ны лишь вто рич ные
вклю че ния, го мо ге ни зи ро вав ши е ся в га зо -
вую фа зу при Т = 380–520°С.

Изу че ние хи ми че с ко го со ста ва не ко то -
рых твер дых фаз рас кри с тал ли зо ван ных рас -
плав ных вклю че ний в ко рун де (рис. 6, табл. 2)
по ка зы ва ет, что их со став со от вет ст ву ет аль -
би ту (рис. 6а, фа за 1; рис. 6b, фа за 1) и слю дам
ря да па ра го нит"му с ко вит (рис. 6а, фа за 2;
рис. 6b, фа за 2; рис. 6, c–e).

Об суж де ние ре зуль та тов 

Ана лиз ас со ци а ции ми не ра лов ко рунд со -
дер жа ще го пег ма ти та, оха рак те ри зо ван но го
в дан ной ста тье, и со ста ва рас плав ных вклю -
че ний в ми не ра лах поз во ля ют сде лать не -
ко то рые пред по ло же ния о про цес сах фор -
ми ро ва ния пег ма то ид ных ко рун до нос ных
об ра зо ва ний и о пер вич ном со ста ве по род
ан  нит"по ле во ш па то вых ро го ви ков, сре ди ко -
то рых они ло ка ли зо ва ны.

Во"пер вых, на ос но ва нии ис сле до ва ния
раз но об раз ных по со ста ву, аг ре гат но му со -
сто я нию, фор мам и раз ме рам ми к ро в клю че -
ний в ко рун де и не фе ли не мож но за клю чить,
что тем пе ра ту ра ми не ра ло об ра зо ва ния, су дя
по тем пе ра ту ре го мо ге ни за ции пер вич ных
вклю че ний, не пре вы ша ла 700–1030°С. Эти
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Рис. 3. Пер вич ные
вклю че ния в ко рун -
де.
a) увеличение 1000x;
b) увеличение 1000x;
c) увеличение 500x;
d) увеличение 1000x;
e) увеличение 500x;
f) увеличение 1000x;
g) увеличение 1000x;
h) увеличение 1000x;



ре зуль та ты со гла су ют ся со зна че ни я ми тем -
пе ра ту ры кри с тал ли за ции не фе ли на, рас счи -
тан ной по со дер жа нию в нем из бы точ но го
крем не зе ма – 800–850°С по тер мо ме т ру Га -
миль то на. Ис хо дя из при ве ден ных дан ных,
пег ма тит, ве ро ят но, фор ми ро вал ся из ос та -
точ но го рас плав"рас тво ра на за клю чи тель -
ных ста ди ях кри с тал ли за ции не фе лин"си е -
ни то вой маг мы. Мож но пред по ло жить, что
не сколь ко ра нее про то про те ро зой ские ос -
тан цы по род иман д ра"вар зуг ских свит (гли -
ни с тые слан цы и/или хло рит"се ри ци то вые
слан цы) бы ли прак ти че с ки на це ло ме та мор -
фи зо ва ны – пе ре ра бо та ны при воз дей ст вии
не фе лин"си е ни то во го рас пла ва до со сто я ния
со вре мен ных ан нит"по ле во ш па то вых ро го -
ви ков. Воз мож но, в это вре мя в них об ра зо ва -
лись ме та мор фо ген ные гли но зе ми с тые ми не -
ра лы вы со ких тем пе ра тур (кор ди е рит, ан да -
лу зит, сил ли ма нит). Рас плав"рас твор, из
ко то ро го фор ми ро вал ся пег ма тит, вне д рял ся
по тре щи нам уже этих ро го ви ков. 

Во"вто рых, имен но фак тор вы со ко гли но -
зе ми с то го со ста ва ро го ви ков стал оп ре де ля -

ю щим для фор ми ро ва ния не о быч ной ас со ци -
а ции пег ма ти тов, ус та нов лен ной в рай о не
Свин цо во го ру чья. Эта ас со ци а ция от ли ча ет -
ся от ас со ци а ций ми не ра лов, ха рак тер ных
для обыч ных не фе лин"си е ни то вых пег ма ти -
тов. Как уже го во ри лось вы ше, чет ко про сле -
жи ва ет ся из ме не ние ми не раль но го со ста ва
пег ма ти та по ме ре уда ле ния апо физ от ос нов -
но го те ла пег ма ти та. Ис че за ют арф вед со нит,
эги рин и лам про фил лит не фе лин"си е ни то во -
го пег ма ти та и воз ни ка ет гли но зе ми с тая ас -
со ци а ция – ко рунд, гер ци нит, не о быч но вы -
со ко гли но зе ми с тый ан нит, кор ди е рит, ан да -
лу зит, сил ли ма нит и др. На и бо лее ве ро ят но,
что ан нит, кор ди е рит, сил ли ма нит, ан да лу зит
и гер ци нит бы ли за хва че ны рас плав"рас тво -
ром фор ми ру ю ще го ся пег ма ти та вме с те с
фраг мен та ми по род ксе но ли та. Ко рунд в апо -
фи зах пег ма ти та об ра зо вал ся, ско рее все го,
вслед ст вие не об хо ди мо с ти свя зы ва ния зна -
чи тель но го из быт ка гли но зе ма, об ра зо вав -
ше го ся при вза и мо дей ст вии не фе лин"си е ни -
то во го рас твор"рас пла ва и гли но зе ми с тых
оро го ви ко ван ных по род. Об этом сви де тель -
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Рис. 4. Вто рич ные вклю че -
ния в не фе ли не.
Увеличение 1000x

Рис. 5. Вто рич ные вклю че -
ния в со да ли те.
Увеличение 1000x;

Рис. 6. Твер дые фа зы, ус та -
нов лен ные в со ста ве твер -
дых вклю че ний в ко рун де
(1 – аль бит, 2 – му с ко вит).
Увеличение 1000x

Таб ли ца 2. Хи ми че с кий со став твер дых фаз в рас плав ных вклю че ни ях в сап фи ре (мас. %)

Аль бит Му с ко вит Аль бит Му с ко вит Му с ко вит Му с ко вит      Му с ко вит

Ком по нен ты 6а (1)* 6а (2) 6б (1) 6б (2) 6в 6г 6д

Na2O 11.71 1.67 11.26 1.19 3.38 0.98 2.86

K2O 0.02 9.38 0.04 9.60 6.65 9.68 6.94

FeO 0.07 0.91 0.04 1.26 0.97 1.04 0.99

Al2O3 21.53 39.36 21.62 38.52 38.01 39.33 37.14

SiO2 67.67 48.95 63.87 45.58 41.45 45.26 43.02

TiO2 0.03 0.39 0.02 0.47 0.47 0.40 0.17

Сум ма 101.03 100.66 96.85 96.62 90.93 96.69 91.12
При ме ча ния: * – но мер со от вет ст ву ет но ме ру фо то гра фии на рисунке 6, в скоб ках ука зан но мер фа зы. Дан ные по лу че -
ны с по мо щью эле к трон но"зон до во го ми к ро ана ли за то ра Cameca MS"46; ана ли тик А.И. Це пин



ст ву ет и тот факт, что ни в са мих этих ро го ви -
ках, ни в ос нов ном пег ма ти то вом те ле нам ко -
рун да ус та но вить не уда лось. Кро ме то го, из -
бы ток гли но зе ма мо жет быть обус лов лен
по те рей ще ло чей не фе ли ном (бо га тым алю -
ми ни ем) при вне д ре нии пег ма то ид ных жил в
по ро ды ксе но ли та оро го ви ко ван ных по род.

Не фе лин, ред ко ме таль ные и ред ко зе мель -
ные ми не ра лы, ве ро ят но, кри с тал ли зо ва лись
из рас плав"рас тво ра при фор ми ро ва нии ос -
нов но го не фе лин"си е ни то во го пег ма ти та и не
пре тер пе ли су ще ст вен ных из ме не ний при
вза и мо дей ст вии с оро го ви ко ван ны ми по ро да -
ми ксе но ли та.

В"тре ть их, при сут ст вие в не фе ли не и со -
да ли те вто рич ных уг ле во до род ных вклю че -
ний и гра фи та ука зы ва ет на то, что на бо лее
по зд них эта пах об ра зо ва ния пег ма тит под -
вер гал ся воз дей ст вию «су хих» вос ста но ви -
тель ных флю и дов. Ис сле до ва ния по ка за ли,
что тем пе ра ту ра го мо ге ни за ции вто рич ных
га зо во"жид ких и су ще ст вен но"га зо вых вклю -
че ний в со да ли те от но си тель но не вы со ка и
ко леб лет ся в пре де лах 380–520°С. Мож но
пред по ло жить, что этот этап по зд ней пе ре ра -
бот ки со от вет ст ву ет эта пу по зд не го, ги д ро -
тер маль но го, пре об ра зо ва ния не фе ли но вых
си е ни тов (и их пег ма ти тов). С этим эта пом
свя за ны про цес сы со да ли ти за ции и це о ли ти -
за ции бо лее ран них ми не ра лов, весь ма ха -
рак тер ные в це лом для ще лоч ных мас си вов, в
том чис ле и Хи бин ско го. 

В"чет вер тых, в ко рун де, об ра зо вав шем ся
в пег ма то ид ных те лах, ло ка ли зо ван ных в ро -
го ви ках, в со ста ве пер вич ных вклю че ний «за -
кон сер ви ро ван» му с ко вит. Для не фе лин"си е -
ни то вых пег ма ти тов и са мих не фе ли но вых
си е ни тов му с ко вит не ха рак те рен, и слю ды
от ме ча ют ся толь ко в ви де вто ро сте пен ных
ми не ра лов – про дук тов пре об ра зо ва ния ам -
фи бо лов и пи рок се нов. Ис хо дя из это го, мож -
но пред по ло жить, что му с ко вит был слю дой,
ха рак тер ной для пер вич ных по род ро го ви ков
(по род иман д ра"вар зуг ских свит). По след ний
был пре об ра зо ван в вы со ко гли но зе ми с тый
ан нит под дей ст ви ем не фе лин"си е ни то вой
маг мы в ус ло ви ях вы со кой ак тив но с ти ще ло -
чей (преж де все го, ка лия) и ма фи че с ких эле -
мен тов (преж де все го, же ле за).

Ав то ры при зна тель ны за по мощь в про ве -
де нии ана ли ти че с ких ра бот А.И. Це пи ну,
А.Р. Гро шен ко, А.И. Го ло ва но вой и Г.Ф. Его -
ро вой.

Ли те ра ту ра

Бо ри со ва Е.А., Шлю ко ва З.В., Го ло ва но -
ва Т.И. Со став и свой ст ва же ле зи с той

алю мо ш пи не ли из Хи бин ско го мас си ва
// Ге о ло гия и раз вед ка. 2001. № 5.
С. 86–91.

Бу ка нов В.В., Ли пов ский Ю.О. Но вые на ход -
ки бла го род но го ко рун да в вос точ ной ча -
с ти Бал тий ско го щи та // Са мо цве ты.
Ма тер. XI съез да ММА. Но во си бирск.
М.: На ука. 1978. С. 110–116.

Куп лет ский Б.М. Ку ки с вум чорр и при ле га ю -
щие к не му мас си вы Цен т раль ной ча с ти
Хи бин ских тундр по съем кам 1929 и 1930
гг. // Тр. СОПС. 1932. Вып. 2. С. 5–62.

Мень ши ков Ю.П., Па хо мов ский Я.А., Яко вен -
чук В.Н. Кор ди е рит и се ка ни на ит из ксе -
но ли тов Хи бин ско го мас си ва // ЗВМО.
2000. Ч. 129. № 1. С. 91–99.

Мень ши ков Ю.П. Ко рун до вая ми не ра ли за -
ция в Хи бин ском мас си ве // Докл. АН
СССР. 1978. Т. 243. № 5. С. 1247–1249.

Но мен к ла ту ра слюд: за клю чи тель ный до -
клад под ко ми те та по слю дам Ко мис сии
по но вым ми не ра лам и на зва ни ям ми не -
ра лов Меж ду на род ной ми не ра ло ги че с -
кой ас со ци а ции (КНМНМ ММА) //
ЗВМО. 1998. № 5. С. 55–65.

Си мон А.К., Шлю ко ва З.В. Ксе но ли ты Хи -
бин ско го мас си ва в свя зи с его ге о ло ги -
че с кой по зи ци ей // Ав то реф. ра бот со -
труд ни ков ИГЕМ РАН СССР. М.: Изд"во
ИГЕМ РАН. 1972. С. 42–43.

Ус пен ский Н.М. Не гра нит ные пег ма ти ты.
М.: Не дра. 1968. 105 с.

Фер сман А.Е. Пег ма ти ты. Т. 1. М."Л.: Изд"во
АН СССР. 1940. С. 204–246.

Чу ка нов Н.В., Пе ков И.В., Мо и се ев М.М. Ще -
лоч ные «пег ма ти ты скре ще ния» в Ков дор -
ском мас си ве // Те зи сы до кла дов го дич -
ной сес сии мос ков ско го от де ле ния РМО
«120 лет со дня рожд. ака де ми ка А.Е. Фер -
сма на». М.: РИС ВИМС. 2003. С. 129–130.

Шлю ко ва З.В. Ми не ра ло гия кон так то вых
об ра зо ва ний Хи бин ско го мас си ва. М.:
На ука. 1986. 96 с.

Шлю ко ва З.В., Бо руц кий Б.Е. О ро ли про цес -
сов вза и мо дей ст вия ще лоч ной маг мы с
вме ща ю щи ми по ро да ми при фор ми ро -
ва нии Хи бин ско го мас си ва // Но вое в
ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ни ях. М.:
ВИМС. 1976. С. 143–145.

Шлю ко ва З.В., Гро шен ко А.Р., Це пин А.И., Го -
ло ва но ва Т.И. К во про су об об ра зо ва нии
ко рун до нос но го пег ма ти та на го ре Ку ки -
с вум чорр Хи бин ско го мас си ва по дан -
ным изу че ния ми к ро в клю че ний // Те зи -
сы до кла дов го дич ной сес сии мос ков ско -
го от де ле ния РМО «120 лет со дня рожд.
ака де ми ка А.Е. Фер сма на». М.: РИС
ВИМС. 2003. С. 133.

36 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43



Вве де ние

Ми не ра лы груп пы ко лум би та�тан та ли та
(Кол�Ta) яв ля ют ся на и бо лее важ ны ми в про -
мы ш лен ном от но ше нии ми не ра ла ми тан та ла:
с ни ми свя за но бо лее 50% ми ро вых за па сов
это го ред ко го ме тал ла. 

Ос нов ны ми по став щи ка ми тан та ла слу -
жат ме с то рож де ния, при уро чен ные к гра нит -
ным пег ма ти там и ред ко ме таль ным гра ни там
щё лоч но зе мель но го ря да. В свя зи с име ю -
щей ся тен ден ци ей к ис чер па нию бо га тых по
со дер жа нию тан та ла пег ма ти то вых ме с то -
рож де ний всё боль шее зна че ние при об ре та -
ют круп ные по за па сам, но бо лее бед ные по
со дер жа нию тан та ла и труд но обо га ти мые ме -
с то рож де ния, свя зан ные с ред ко ме таль ны ми
гра ни та ми щё лоч но зе мель но го ря да. 

В Рос сии (в Вос точ ном За бай ка лье) есть
два по доб ных ме с то рож де ния – Ор лов ское
и Эты кин ское, при уро чен ные со от вет ст вен -
но к од но имен ным ред ко ме таль ным гра нит -
ным мас си вам. Пер вое из них ин тен сив но
раз ра ба ты ва лось в до пе ре с т ро еч ное вре мя
(ру да гра ви та ци он но обо га ща лась на рас по -
ло жен ном не по да ле ку гор но�обо га ти тель ном
ком би на те – Ор лов ском ГО Ке), вто рое тог да
же бы ло под го тов ле но к вво ду в экс плу а та -
цию, но не вве де но, и лишь в по след нее вре мя
до бы ча тан та ла в не боль шом объ ё ме на ча та
(ру ды пе ре ра ба ты ва ют ся спо со бом гра ви та -
ци он но го обо га ще ния на Пер во май ском 
ГО Ке). На этих ме с то рож де ни ях зна чи тель -
ная часть тан та ла за клю че на в ми не ра лах
груп пы Кол�Ta, ко то рые на ря ду с пи ро -
хлор�ми к ро ли том (Прх�Микр) и в мень шей

сте пе ни – с кас си те ри том (Кас) яв ля ют ся
глав ны ми его ми не ра ла ми�но си те ля ми. Из ве -
ст ная для этих ме с то рож де ний вер ти каль ная
зо наль ность в про ст ран ст вен ном рас пре де ле -
нии руд ных ми не ра лов (Лу гов ской и др.,
1972) с кон цен т ри ро ва ни ем Прх�Микр вбли -
зи эн до кон так тов гра нит ных мас си вов при
от но си тель но од но род ном рас пре де ле нии
Кол�Ta и Кас поз во ля ет про гно зи ро вать всё
боль шее воз ра с та ние ро ли ко лум бит�тан та -
ли то вых руд в ба лан се тан та ла по ме ре ка рь -
ер ной от ра бот ки этих ме с то рож де ний.

Все эти фак то ры обу слав ли ва ют важ -
ность и ак ту аль ность ис сле до ва ния ми не ра -
лов груп пы ко лум би та�тан та ли та из ме с то -
рож де ний это го ти па, вы яв ле ния их ти по -
морф ных свойств и их вли я ния на по ка за те ли
тех но ло ги че с кой пе ре ра бот ки руд и при по -
ис ках и оцен ке по доб ных ме с то рож де ний.

В ос но ву ра бо ты по ло же ны ма те ри а лы,
как со бран ные ав то ром, так и пре до став лен -
ные для ис сле до ва ния С.М. Бес ки ным,
В.Н. Пав ло вой и А.Е. Цы га но вым (ИМ ГРЭ),
В.В. Ма ти а сом (ВИМС), а так же Б.А. Ле ви -
че вым (Ор лов ский ГОК, пос. Ор лов ка),
А.М. Гре бен ни ко вым и И.И. Кур си но вым
(Пер во май ский ГОК), Ю.К. Ле бе де вым и
А.Н. Фё до ро вым (Эты кин ская ГРП, г. Зо ло -
то ре ченск). 

Все го изу че ны 224 про то лоч ные про бы с
ми не ра ла ми груп пы Кол�Ta из раз ных фаз и
фа ций мас си вов ама зо нит�аль би то вых ред ко -
ме таль ных гра ни тов щё лоч но зе мель но го ря -
да: Ор лов ско го и Эты кин ско го (Вос точ ной
За бай ка лье) и Май куль ско го (Юж ный Ка зах -
стан). Изу чен ные мас си вы близ ки меж ду со -
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бой по ря ду при зна ков: а) по зд не гер цин ско -
му вре ме ни ста нов ле ния; б) фор ма ци он ной
при над леж но с ти – при уро чен но с ти к еди но -
му про тя жён но му Ура ло�Мон го ло�Охот ско -
му ге о син к ли наль но му по ясу и зо нам тек то -
но�маг ма ти че с кой ак ти ви за ции сре дин ных
мас си вов; в) асим ме т рич но�гри бо об раз ной
(грап то ли то вой) фор ме за ле га ния при се ку -
щих вза и мо от но ше ни ях с вме ща ю щи ми по -
ро да ми су ще ст вен но си ли кат но го со ста ва; 
г) ши ро ко му про яв ле нию пост маг ма ти че с ких
ав то ме та со ма ти че с ких про цес сов аль би ти за -
ции и грей зе ни за ции; д) на бо ру и ко ли че ст -
вен ным со от но ше ни ям по ро до об ра зу ю щих,
ак цес сор ных и руд ных ми не ра лов; е) по вы -
шен ным по срав не нию с клар ко вы ми со дер -
жа ни я ми ли то филь ных ред ких эле мен тов.
Свод ные ге о ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки вы -
ше наз ван ных гра нит ных мас си вов при ве де -
ны в на шей ста тье (По ва рен ных, 1994) и мно -
го чис лен ных пуб ли ка ци ях дру гих ис сле до ва -
те лей (За лаш ко ва, 1969; Лу гов ской и др., 1972;
Алек сан д ров, 1989; За рай ский, 2004; А. Руб,
М. Руб, 2006; Бес кин, 2007).

Ана ли зы и оп ре де ле ния свойств ми не ра -
лов вы пол ня лись ав то ром и со труд ни ка ми
ря да на уч но�ис сле до ва тель ских ин сти ту тов
и МГУ.

Ти по хи мизм ми не ра лов груп пы 
ко лум би та�тан та ли та

В ва ри а ци ях хи ми че с ко го со ста ва этих
ми не ра лов про яв ля ет ся со вер шен ный изо -
мор физм меж ду дву мя па ра ми ви до об ра зу -
ю щих эле мен тов Mn и Fe, Ta и Nb. Сей час
вы де ля ют не сколь ко ми не раль ных ви дов,
от но ся щих ся к груп пе ко лум би та�тан та ли -
та: фер ро ко лум бит Fe2+Nb2O6, фер ро тан та -
лит Fe2+Ta2O6, ман га но ко лум бит (Mn,Fe2+)
(Nb,Ta)2O6 и ман га но тан та лит MnTa2O6, меж -
ду ко то ры ми су ще ст ву ют не пре рыв ные изо -
морф ные ря ды. Со дер жа ние дру гих изо -
морф ных при ме сей обыч но не зна чи тель но и
до сти га ет: Ti (<12.8%), W (<4.56%), Sn (<2.5%),
TR (<2%), Al (<1.5%), Sc (<1.34%), U (<0.5%)
(По ва рен ных, 1966; Во ло шин, 1993; По ва рен -
ных, 1985, 1991, 2008; А. Руб, М. Руб, 2006). 

По со дер жа нию ос нов ных ви до об ра зу ю -
щих ка ти о нов (Ta, Nb, Fe, Mn), а так же по ха -
рак те ри с ти че с ким от но ше ни ям Ta/(Ta+Nb),
Mn/(Mn+Fe) об раз цы ми не ра лов груп пы
Кол�Ta из сле ду ю ще го ря да объ ек тов раз ных
фор ма ци он ных ти пов: кар бо на ти ты – ще -
лоч ные ред ко ме таль ные гра ни ты – ред ко ме -
таль ные гра ни ты щё лоч но зе мель но го ря да –
гра нит ные пег ма ти ты – весь ма зна чи тель но
от ли ча ют ся друг от дру га. Так, в этом ря ду

сред ние зна че ния ха рак те ри с ти че с ко го от но -
ше ния Ta/(Ta+Nb) в об раз цах Кол�Ta по сте -
пен но воз ра с та ют от 0.02 (для кар бо на ти тов
цен т раль но го ти па) до 0.93 (для гра нит ных
пег ма ти тов), а зна че ния Mn/(Mn+Fe) ва рь и -
рут при мер но в тех же пре де лах.

Кол�Ta из Май куль ско го мас си ва ред ко -
ме таль ных гра ни тов щё лоч но зе мель но го ря -
да (Ю. Ка зах стан) при су щи зна че ния мар ган -
цо ви с то с ти Mn/(Mn+Fe), ва рь и ру ю щие от
0.28 до 0.37, тан та ли с то с ти Ta/(Ta+Nb) – от
0.04 до 0.17 и до воль но вы со кие сред ние со -
дер жа ния эле мен тов�при ме сей (в вес. %): ти -
та на 1.00 TiO2, воль ф ра ма 0.46 WO3, скан дия
0.28 Sc2O3 и оло ва 0.17 SnO2. Со дер жа ния эле -
мен тов�при ме сей в Кол�Ta оп ре де ля лись ми -
к ро рент ге но с пе к т раль ным ана ли зом (Came�
bax), а так же с по мо щью рент ге но�ра дио ме т -
ри че с ко го ме то да на при бо ре «Квант» и ин ст -
ру мен таль но го ней трон но�ак ти ва ци он но го
ана ли за.

В Кол�Ta из Ор лов ско го мас си ва (Агин -
ский Бу рят ский ав то ном ный ок руг, Вос точ -
ное За бай ка лье) ва ри а ции ос нов ных ви до об -
ра зу ю щих ка ти о нов и их со от но ше ния сле ду -
ю щие: Ta2O5 15.7–65.1; Nb2O5 26.6–47.8;
FeO 0.9–4.6; MnO 12.2–21.5%; Ta/(Ta+ Nb)
= 0.20–0.94 (сред нее – 0.44), Mn/(Mn+ Fe)
= 0.49–0.97 (сред нее – 0.89). Эти об раз цы
ха рак те ри зу ют ся по вы шен ны ми сред ни ми
со дер жа ни я ми (вес. %) воль ф ра ма – 0.75
WO3, ти та на – 0.6 TiO2, скан дия – 0.15 Sc2O3

и оло ва – 0.2 SnO2.
В Эты кин ском мас си ве ред ко ме таль ных

гра ни тов (Вос точ ное За бай ка лье) для ми не -
ра лов груп пы Кол�Ta на ми ус та нов ле ны сле -
ду ю щие ва ри а ции хи ми че с ко го со ста ва и
со от но ше ний ос нов ных ви до об ра зу ю щих
ка ти о нов по ва ло вым про бам боль шой мас -
сы (250–300 кг): Ta2O5 3.31–40.01; Nb2O5

39.26–75.67; FeO 1.94–11.18; MnO 7.93–16.00;
Ta/(Ta+Nb) = 0.04–0.53 (сред нее – 0.2),
Mn/(Mn+Fe) = 0.29–0.9 (сред нее – 0.66).
Со дер жа ния эле мен тов�при ме сей ва рь и ру ют
(в %): TiO2 0.11–4.76; Sc2O3 0.06–1.34; WO3

0.31–4.56; SnO2 0.04–0.86; UO2 0.0–1.57. Для
ос нов ных ми не ра ло об ра зу ю щих ком по нен -
тов со ста ва мар ган цо ви с тость и тан та ли с -
тость яв ля ют ся про ме жу точ ны ми по от но ше -
нию к та ко вым для об раз цов ми не ра лов груп -
пы Кол�Ta из Май куль ско го и Ор лов ско го
мас си вов. Из эле мен тов�при ме сей для об раз -
цов Кол�Ta из Эты кин ско го мас си ва на и бо -
лее ха рак те рен скан дий, сред ние со дер жа -
ния ко то ро го очень вы со ки (0.54 вес. % Sc2O3),
а так же ти тан, воль ф рам и оло во (сред ние со -
дер жа ния – 1.15, 0.85 и 0.14 вес. % TiO2, WO3

и SnO2 со от вет ст вен но).
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В ис сле до ван ных мас си вах Кол�Ta за ко -
но мер но от ли ча ют ся по хи ми че с ко му со -
ста ву в за ви си мо с ти от при уро чен но с ти к
раз лич ным фа зо вым или фа ци аль ным раз -
но вид но с тям (ав то ме та со ма ти че с ки пре об -
ра зо ван ных и грей зе ни зи ро ван ных) ред ко -
ме таль ных гра ни тов и уда лён но с ти от эн до -
кон так та. Так, в Эты кин ском мас си ве для
ран ней фа зы g1

3 тон ко зер ни с тых аль би то -
вых гра ни тов (ксе но ли ты «он го ни тов») и
ран них фа ций ама зо нит�аль би то вых гра ни -
тов g3

3 (сред не зер ни с тых, с цинн валь ди том,
од но род ной тек с ту ры) свой ст ве нен ман га -
но ко лум бит с от но ше ни я ми Ta/(Ta+Nb) =
0.11, Mn/(Mn+Fe) = 0.44 и от но си тель но
по ни жен ны ми со дер жа ни я ми (вес. %) оло ва
(0.03 SnO2), скан дия (0.42 Sc2O3), воль ф ра ма
(0.48 WO3) и ти та на (0.48 TiO2). А для Кол�Ta
из по зд них фа ций ред ко ме таль ных гра ни тов
g4–6

3 (мел ко зер ни с тых, с ле пи до ли том, од но -
род ной тек с ту ры; круп но�сред не зер ни с тых,
с цинн валь дит�ле пи до ли том, так си то вой
тек с ту ры; круп но зер ни с тых, жи ло об раз ных
квар це вых и ли ти е вос лю ди с то�квар це вых
ама зо ни ти тов) ха рак те рен ман га но ко лум -
бит с бо лее вы со ки ми зна че ни я ми тан та ли с -
то с ти (Ta/(Ta+Nb) = 0.3) и мар ган цо ви с то -
с ти (Mn/(Mn+Fe) = 0.78), по вы шен ны ми
со дер жа ни я ми (вес. %) оло ва (0.2 SnO2),
скан дия (0.75 Sc2O3), воль ф ра ма (1.52 WO3) и
ти та на (2.11 TiO2). В пре де лах од ной и той же
фа ци аль ной раз но вид но с ти ред ко ме таль -
ных гра ни тов Эты кин ско го мас си ва от ме ча -
ет ся оп ре де лён ная вер ти каль ная зо наль -
ность: на глу би не от ме ча ют ся бо лее ни о би е -
вые и же ле зи с тые раз но сти Кол�Ta, а бли же
к па ле о по верх но с ти или эн до кон так ту – бо -
лее тан та ли с тые и мар ган цо   ви с тые.

Для Кол�Ta из Ор лов ско го мас си ва ха -
рак тер зо наль но с ти в пер вом при бли же нии
бли зок к опи сан но му вы ше для Эты кин ско -
го мас си ва. Так, об раз цы Кол�Ta из по зд ней
фа ции ред ко ме таль ных гра ни тов (мел ко зер -
ни с тых, ле пи до лит�ама зо нит�аль би то вых)
обо га ще ны тан та лом и мар ган цем по срав не -
нию с та ко вы ми из ран ней фа ции (сред не -
зер ни с тых крио фил лит�ама зо нит�аль би то -
вых): по ка за тель тан та ли с то с ти Ta/(Ta+Nb)
рав ня ет ся 0.45 и 0.23, а по ка за тель мар ган цо -
ви с то с ти Mn/(Mn+Fe) – 0.94 и 0.73 в пер -
вом и вто ром слу чае со от вет ст вен но. Од на -
ко, на и бо лее тан та ли с тые об раз цы Кол�Ta
от ме ча ют ся не в не по сред ст вен ной бли зо с ти
от эн до кон так та, а на уда ле нии от не го на
30–40 м (до 60 м), и они ха рак те ри зу ют ся
зна че ни я ми Ta/(Ta+Nb) = 0.7 и не сколь ко
по ни жен ны ми зна че ни я ми от но ше ния
Mn/(Mn+Fe) = 0.78. На ли чие по доб ной

свое об раз ной зо ны «вто рич но го обо га ще -
ния» тан та лом ми не ра лов груп пы Кол�Ta в
Ор лов ском мас си ве объ яс ня ет ся, по на ше му
мне нию, дей ст ви ем двух фак то ров: пе ре рас -
пре де ле ни ем тан та ла меж ду дву мя его ос нов -
ны ми ми не ра ла ми�но си те ля ми – Прх�Микр
и Кол�Ta (их сов ме ст ное на хож де ние от ме ча -
ет ся ис клю чи тель но на этих рас сто я ни ях от
эн до кон так та, где тан тал рас хо ду ет ся на об -
ра зо ва ние Прх�Микр с од но вре мен ным
обед не ни ем этим эле мен том Кол�Ta), а так же
вол но об раз ным ха рак те ром эво лю ции кис -
лот но�ос нов ных ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва -
ния в хо де пост маг ма ти че с ко го вы со ко тем пе -
ра тур но го ав то ме та со ма ти че с ко го пре об ра -
зо ва ния гра ни та про цес са ми аль би ти за ции и
грей зе ни за ции.

Об раз цы Кол�Ta из Май куль ско го мас си -
ва, при над ле жа щие к од ной и той же фа зе
ред ко ме таль ных гра ни тов – мел ко�сред не -
зер ни с тых ама зо нит�аль би то вых, с про то ли -
ти о нит�цинн валь ди том – по ме ре при бли же -
ния к эн до кон так ту с квар ци та ми май куль -
ской сви ты О2mk ста но вят ся всё бо лее
тан та ли с ты ми и мар ган цо ви с ты ми
(Ta/(Ta+Nb) = 0.048–0.172 и Mn/(Mn+Fe)
= 0.284–0.367). По ни жен ной тан та ли с то с -
тью от ли ча ют ся Кол�Ta из мел ко зер ни с тых
аль би то вых гра ни тов до пол ни тель ных ин тру -
зий, за ле га ю щих в ама зо нит�аль би то вых гра -
ни тах в ви де уз ких лин зо вид ных ксе но ли то -
по доб ных тел, Ta/(Ta+Nb) = 0.07. Так же в
них па да ет со дер жа ние (вес. %): оло ва – 0.06
при 0.19 SnO2 для Кол�Ta из гра ни тов ос нов -
ной фа зы, ти та на – 0.4 при 1.01 TiO2, скан дия
– 0.15 при 0.33 Sc2O3 и воль ф ра ма – 0.26 при
0.44 WO3.

Трен ды ва ри а ций хи ми че с ко го со ста ва
Кол�Ta в изу чен ных мас си вах За бай ка лья по
срав не нию с ря дом дру гих ама зо нит�аль би -
то вых мас си вов Ура ло�Мон го ло�Охот ско го
по яса пред став ле ны на ри сун ке 1 и сов па да -
ют по на прав лен но с ти с ге о хи ми че с ким
составом, вы яв лен ным Г.П. За рай ским для
этих мас си вов по Zr�Hf от но ше нию (За рай -
ский, 2004), и ми не ра ге ни че с ким, ус та нов -
лен ным С.М. Бес ки ным (Бес кин, 2007). От -
чёт ли вую дис крет ность по лей фи гу ра тив ных
то чек со ста вов ми не ра лов груп пы Кол�Ta в
изу чен ных ама зо нит�аль би то вых ред ко ме -
таль ных гра нит ных мас си вах За бай ка лья и
на ли чие еди но го трен да мож но ин тер пре ти -
ро вать как ре зуль тат при сут ст вия двух круп -
ных ге не ра ций Кол�Ta: ран ней, пер вич ной
маг ма то ген ной (он го ни то вой), и по зд ней, вы -
со ко тем пе ра тур ной ги д ро тер маль но�ав то ме -
та со ма ти че с кой, ге не ти че с ки свя зан ных с
раз ви ти ем руд но�маг ма ти че с кой си с те мы из
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еди но го маг ма ти че с ко го оча га без при вно са
ве ще ст ва из вне.

Ти по мор физм внеш ней фор мы 
(соб ст вен но ти по мор физм)

Мор фо ло гия кри с тал лов ми не ра лов груп -
пы Кол�Ta очень ши ро ко ва рь и ру ется в ме с -
то рож де ни ях раз лич ных ге не ти че с ких ти пов.

На и бо лее про стая она в гра нит ных пег ма ти -
тах (12–15 про стых форм), а на и бо лее слож -
ная от ме ча ет ся для кри с тал лов фер ро ко лум -
би та из кар бо на ти тов (40–50 про стых форм).
Об раз цы из ред ко ме таль ных гра ни тов (по на -
шим и дру гим ли те ра тур ным дан ным по гра -
нит ным мас си вам При азо вья, Ук ра и на) за ни -
ма ют по это му по ка за те лю про ме жу точ ное
по ло же ние: мак си маль ное чис ло про стых
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Рис. 1. Рас пре де ле ние фи гу ра тив ных то -
чек со ста вов ми не ра лов груп пы ко лум би -
та!тан та ли та (Кол!Ta) из раз но воз ра ст -
ных фаз и фа ци аль ных раз но вид но с тей
мас си вов ама зо нит!аль би то вых ред ко ме -
таль ных гра ни тов ще лоч но зе мель но го ря -
да (по дан ным 339 ми к ро зон до вых и 6 ми к -
ро хи ми че с ких ана ли зов) на ди а грам ме
Ta/(Ta+Nb) – Mn/(Mn+Fe): 
1 – про бы из Эты кин ско го мас си ва (Вос -
точ ное За бай ка лье); 2 – про бы из Май -
куль ско го мас си ва (Юж ный Ка зах стан);
3 – про бы А.А. Сит ни на 1962 г. (Эты ка);

4 – про ба В.В. Ма ти а са 1964 г. (Эты ка); 
5 – про бы из Ор лов ско го мас си ва (Вос точ -
ное За бай ка лье); 6 (I) – об ласть рас пре де -
ле ния фи гу ра тив ных то чек со ста вов
Кол!Ta из Май куль ско го мас си ва и ран них
фаз и фа ций Эты ки; 7 (II) – то же из
позд них фа ций Эты ки; 8 (III) – то же из
по зд них фа ций Ор лов ки. Сплош ны ми ли -
ни я ми по ка за ны трен ды из ме не ния со -
ста вов Кол!Ta в изу чен ных мас си вах.

Рис. 2. Об ра зо ва ние ман га но ко лум би та
(Кол!Та) меж ду че шу ек ли ти е вой слю ды
(цинн валь дит!ле пи до ли та) в хо де ав то -
ме та со ма ти че с ко го пре об ра зо ва ния ред -
ко ме таль но го ама зо нит!аль би то во го гра -
ни та щё лоч но зе мель но го ря да. Эты кин -
ский мас сив (Вос точ ное За бай ка лье).
Сред не зер ни с тый ама зо нит!аль би то вый
гра нит од но род ной и так си то вой тек с -
ту ры (g5

3) апи каль ных уча ст ков мас си ва.
Тол стый шлиф. Про хо дя щий свет. Уве ли -
че ние х 15.



форм, за фик си ро ван ное на ми с по мо щью
дву круж но го от ра жа тель но го го нио ме т ра
ГД�1 на кри с тал лах ман га но ко лум би та из Ор -
лов ско го мас си ва, рав ня ет ся 19 (По ва рен ных,
1988, 1991, 1994; Ма ти ас и др., 1984).

Об раз цы Кол�Ta из кар бо на ти тов от ли ча -
ют ся ча с тым при сут ст ви ем ком пли ка ци он -
ных про стых форм кри с тал лов, та ких, как
{321}, {211}, {342}, {121}, {151}, {161} и дру -
гих, а так же скруг лён но с тью рё бер и вер шин
(Povarennykh, 1990). Для об раз цов Кол�Ta из
ред ко ме таль ных ще лоч ных гра ни тов на и бо -
лее ха рак тер ны гра ни сле ду ю щих про стых
форм: {010}, {111}, {130}, {110}, {150} и дру -
гих. На ря ду с обыч ны ми для Кол�Ta из ред ко -
ме таль ных ще лоч ных гра ни тов гра ня ми про -
стых форм в ис сле до ван ных ав то ром мас си -
вах ама зо нит�аль би то вых ред ко ме таль ных
гра ни тов щё лоч но зе мель но го ря да (так на зы -
ва е мых кис лых) – Эты кин ском и Ор лов -
ском – га би тус ны ми яв ля ют ся так же и сле -
ду ю щие: {021}, {031}, {051}, {230} и {170}.
Для ин дек са ции гра ней кри с тал лов на ми по -
ми мо го нио ме т ра ГД�1 ис поль зо ва лись мо ди -
фи ци ро ван ный для это го сто лик Фё до ро ва и
фо то го ни о метр с ла зер ным экс по ни ро ва ни -
ем (ИГФМ, Ки ев, В.М. Кро чук). Ри сов ка кри -
с тал лов про из во ди лась вруч ную по из ве ст -
ной ме то ди ке или с по мо щью ЭВМ ЕС�1033
по адап ти ро ван ной япон ской про грам ме ри -
сов ки кри с тал лов KRISTAL.

На и бо лее ши ро кая ва ри а ция га би тус ных
ти пов кри с тал лов Кол�Ta свой ст вен на об раз -
цам из Ор лов ско го мас си ва, по при уро чен но -
с ти ко то рых к раз но воз ра ст ным фа ци аль ным
раз но вид но с тям ама зо нит�аль би то вых гра ни -
тов по ст ро ен эво лю ци он ный ряд га би тус ных
форм (рис. 3). Кри с тал лы Кол�Ta здесь ва рь и -
ру ются от столб ча то�иголь ча тых, вы тя ну тых
по [001], пла с тин ча тых, уп ло щён ных по [010],
че рез таб лит ча тые и тол стотаб лит ча тые, таб -
лит ча то�столб ча тые, уп ло щён ные по [010] и
вы тя ну тые по [001], к изо ме т ри че с ким и ко -
рот ко�столб ча тым, уко ро чен ным по [001].

Спектр про стых форм и га би тус ных ти пов
кри с тал лов Кол�Ta не столь ши рок у об раз -
цов из Эты кин ско го мас си ва: их чис ло не
пре вы ша ет 15, не от ме ча ет ся от чёт ли вая вы -
тя ну тость кри с тал лов по [001], и зна чи тель но
мень ше до ля столб ча то�иголь ча тых и тол сто -
таб лит ча тых ин ди ви дов. Ещё бо лее бе ден на -
бор про стых форм (до 11) и га би тус ных ти -
пов у кри с тал лов Кол�Ta из Май куль ско го
мас си ва. Здесь пре об ла да ют таб лит ча тые,
пла с тин ча тые, уп ло щён ные по [010] ин ди ви -
ды. Мень ше пред став ле ны столб ча то�иголь -
ча тые и тол сто таб лит ча тые ин ди ви ды при
рез ко под чи нён ном зна че нии кри с тал лов бо -
лее изо ме т рич ных форм. В пре де лах каж до го
из ис сле до ван ных мас си вов ред ко ме таль ных
гра ни тов для кри с тал ло мор фо ло гии Кол�Ta
от ме ча ет ся сле ду ю щее: 1) кри с тал лы бо лее
изо ме т рич ной фор мы при уро че ны к апи -
каль ным ча с тям мас си вов или их эн до кон так -
там, ани зо ме т рич ной – к бо лее глу бин ным
их ча с тям; 2) бо лее по зд ние фа ци аль ные раз -
но вид но с ти гра ни тов со дер жат, как пра ви ло,
кри с тал лы бо лее изо ме т рич ной фор мы;
3) для од ной и той же фа ци аль ной раз но вид -
но с ти гра ни тов от ме ча ет ся на хож де ние бо -
лее изо ме т рич ных кри с тал лов к верх ним го -
ри зон там, ани зо ме т рич ных – к ниж ним.

Ти по мор физм вну т рен не го стро е ния
(струк тур ный ти по мор физм)

По сте пе ни упо ря до чен но с ти струк ту ры
ми не ра лов груп пы Кол�Ta ва ри а ции для об -
раз цов из ме с то рож де ний раз ных ге не ти че -
ских ти пов очень ши ро кие. Обыч но на и бо лее
упо ря до чен ны ми, нор маль ны ми ром би че  -
ски ми яв ля ют ся фер ро ко лум би ты из кар бо -
на ти тов. В от ли чие от них на и бо лее ра зу по ря -
до чен ны ми, вплоть до ик си о ли тов (ром би че -
ских) и во джи ни тов (уже мо но клин ных),
яв ля ют ся об раз цы из гра нит ных пег ма ти тов.
Ис сле до ван ные ав то ром об раз цы Кол�Та из
ред ко ме таль ных гра ни тов щё лоч но зе мель но -
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Рис. 3. Схе ма ти че с кий эво лю ци он ный ряд га би тус ных форм кри с тал лов ми не ра лов груп пы ко лум би та!тан та ли та Ор лов -
ско го мас си ва ред ко ме таль ных гра ни тов (За бай ка лье) [10, 11, 19]). Га би тус ные ти пы: I (столб ча то!иголь ча тые и пла с -
тин ча тые кри с тал лы) {010}+{031}+{130}+{hk0}; II (таб лит ча тые кри с тал лы) {010}+{110}+{011}; III (тол сто таб лит ча тые
кри с тал лы) {010}+{110}+{0kl}+{111}; IV (таб лит ча то!столб ча тые кри с тал лы) {010} + {001} + {hk0} + {hkl}; V (изо ме т рич -
ные и ко рот ко столб ча тые кри с тал лы) {001} + {010} + {0kl} + {hk0} + {hkl} + {h0l}.



го ря да по сте пе ни упо ря до чен но с ти струк ту -
ры за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние
меж ду эти ми край ни ми слу ча я ми. 

Рент ге но ст рук тур ные ис сле до ва ния про -
во ди лись на мо но кри с таль ном ав то ди фрак -
то ме т ре Syntex, ди фрак то ме т ре ДРОН�3.0 и с
по мо щью ка ме ры РКУ с D = 114 мм (ге о ло ги -
че с кий фа куль тет МГУ, ка фе д ра кри с тал ло -
гра фии).

На и бо лее упо ря до чен ны ми яв ля ют ся
фер ро ко лум би ты из Май куль ско го мас си ва
(от но ше ние па ра ме т ров эле мен тар ной ячей -
ки b0/c0 ва рь и ру ет от 2.817 до 2.818), в раз ной
сте пе ни ра зу по ря до чен ны ми – об раз цы из
Эты кин ско го мас си ва (b0/c0 = 2.780–2.827).
На и бо лее ши ро ко ва рь и ру ются об раз цы ман -
га но ко лум би та из Ор лов ско го мас си ва – от
упо ря до чен ных, нор маль ных ром би че с ких,
до пол но стью ра зу по ря до чен ных, ром би че -
ских ик си о ли тов и бо лее ред ких мо но клин -
ных во джи ни тов.

Зна чи тель но от ли ча ют ся Кол�Ta в иcсле -
до ван ных мас си вах по ана то мии ин ди ви дов,
ко то рая изу ча лась на кри с тал ло гра фи че с ки
ори ен ти ро ван ных на пы лён ных зо ло том сре -
зах. Так, в кри с тал лах Кол�Ta из Май куль ско -
го мас си ва не ви зу а ли зи ру ет ся ни ка кой зо -
нар но�сек то ри аль ной кар ти ны вну т рен не го
стро е ния (зёр на од но род но хо ро шо по ли ру -
ют ся, не вы кра ши ва ясь, рав но мер но на пы ля -
ют ся). Для об раз цов Кол�Ta из Эты кин ско го
мас си ва вы де ля ют ся три раз ных ти па зо нар -
но�сек то ри аль ной кар ти ны: 1) не ви зу а ли зи -
ру е мая зо нар ность (про яв ля ет ся толь ко при
то че чном ми к ро зон ди ро ва нии); 2) гру бая зо -
нар ность ти па «центр – край», свой ст вен -
ная, как пра ви ло, об раз цам из ран них фаз и
фа ций мас си ва; 3) ус лож нён ная кар ти на –
ос цил ли ру ю щая или ти па «струк ту ры пе соч -
ных ча сов» (про яв ля ю ща я ся в на ли чии раз -
но на прав лен ных трен дов из ме не ния хи ми че -
с ко го со ста ва в раз ных сек то рах рос та еди но -
го мо но кри с тал ла Кол�Ta), свой ст вен ная
об раз цам из по зд них фа ций гра ни тов. В об -
раз цах Кол�Ta из Ор лов ско го мас си ва поч ти
не от ме че но зонар но�сек то ри аль ной кар ти -
ны I ти па, а пре об ла да ют ин ди ви ды с ана то -
ми ей II и ча ще все го III ти пов.

В ис сле до ван ных мас си вах ред ко ме таль -
ных гра ни тов ми не ра лы груп пы Кол�Ta па -
ра ге не ти че с ки ас со ци и ру ют (что ус та нав ли -
ва лось как ви зу аль но под би но ку ляр ным ми -
к ро ско пом по на ли чию ин дук ци он ных
по верх но с тей сов ме ст но го рос та, так и с по -
мо щью рас тро во го эле к трон но го ми к ро ско -
па РЭМ JSMT�20 при уве ли че ни ях
1000–2000) со сле ду ю щи ми по ро до об ра зу -
ю щи ми ми не ра ла ми: аль би том (№ 0–5, по -
ли син те ти че с ки сдвой ни ко ван ном, ре же –

«шах мат ном»), ли ти е вы ми слю да ми ря да
цинн валь дит�ле пи до лит (рис. 2), дым ча то�се -
рым мел ким квар цем или с внеш ни ми зо на -
ми круп но го го рош ко вид но го квар ца, со дер -
жа ще го ори ен ти ро ван ные вро ст ки аль би та
(так на зы ва е мо го квар ца со струк ту рой
снеж но го ко ма), пой ки лоб ла с та ми то па за,
блед но�фи о ле то вым флю о ри том, ин тен сив -
но ок ра шен ным го лу бо ва то�зе лё ным мел ким
иди о морф ным ми к ро кли ном (ама зо ни том).
Для на и ме нее из ме нён ных гра ни тов Ор лов -
ско го мас си ва ти пич на сле ду ю щая ас со ци а -
ция ак цес сор ных ми не ра лов: иль ме нит, мо -
на цит, цир кон, окис лы ти та на, апа тит. В аль -
би ти зи ро ван ных гра ни тах она сме ня ет ся
ас со ци а ци ей ко лум би та с кас си те ри том и мо -
на ци том, а с уси ле ни ем ин тен сив но с ти аль -
би ти за ции ко лум бит сме ня ет ся всё бо лее
тан та ло вы ми чле на ми ря да Кол�Ta, а мо на цит
ис че за ет. Для зо ны ама зо ни то вых ин тен сив -
но аль би ти зи ро ван ных гра ни тов с ле пи до ли -
том ха рак тер но при сут ст вие су ще ст вен ных
ко ли честв ми к ро ли та и то па за в ас со ци а ции с
ко лу бит�тан та ли том. По дан ным ис сле до ва -
те лей это го мас си ва (За лаш ко ва, 1969 и др.),
от но ше ние ми не ра лов груп пы Кол�Ta к ми к -
ро ли ту здесь со став ля ет око ло 3:1, а при пе ре -
хо де к ни же ле жа щим му с ко ви то вым ин тен -
сив но аль би ти зи ро ван ным гра ни там с ама зо -
ни том и ли ти е вой слю дой оно воз ра с та ет до
7:1. По дан ным ми не ра ло ги че с ко го кар ти ро -
ва ния Ор лов ско го мас си ва (Ма ти ас и др.,
1984; По ва рен ных, 1988), рас пре де ле ние ми -
не ра лов груп пы Кол�Ta не рав но мер ное (лин -
зо вид но�по ло с ча тое) и не от ве ча ет из ве ст ной
ра нее стро гой вер ти каль ной зо наль но с ти,
опи сан ной дру ги ми ис сле до ва те ля ми (Лу гов -
ской и др., 1972; Алек сан д ров, 1989). 

Ми не ра лы груп пы Кол�Ta в по ро дах Эты -
кин ско го мас си ва при сут ст ву ют по все ме ст но
в от ли чие от дру гих руд ных тан та ло ни о ба тов
и, су дя по при уро чен но с ти к раз но воз ра ст -
ным фа ци аль ным раз но вид но с тям гра ни тов
(суб фа зам), в ви де не сколь ких ге не ра ций.
На и бо лее уве рен но вы де ля ют ся две круп ные
ге не ра ции: ран няя, до ми кро ли то вая, и по зд -
няя, по сле ми кро ли то вая. Кол�Ta пер вой ге -
не ра ции, мел кий (0.05–0.15 мм по уд ли не -
нию), по со ста ву от ве ча ю щий мар ган цо ви с -
то му фер ро ко лум би ту (Ta2O5 5.88–8.78,
FeO 7.89–11.16, MnO 8.4–10.9 %), рез ко пре -
об ла да ет в ко ли че ст вен ном от но ше нии, и в
гра ни тах он от чёт ли во за ме ща ет ся пи ро -
хлор�ми к ро ли том, со дер жа щим (вес. %)
8.5–35 Ta2O5 и 41–69 Nb2O5. Кол�Ta вто рой
ге не ра ции не сколь ко бо лее круп ный
(0.25–1.0 мм по уд ли не нию), бо лее тан та ли с -
тый и мар ган цо ви с тый (по со ста ву мо жет
быть от не сён к ман га но ко лум би ту), со дер жит
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бо лее вы со кие кон цен т ра ции та ких эле мен -
тов�при ме сей, как ти тан, воль ф рам, оло во и
скан дий. На блю да ет ся чёт кая при уро чен -
ность ми не ра лов груп пы Кол�Ta к раз но воз -
ра ст ным суб фа зам (фа ци ям по сте пе ни аль -
би ти за ции и грей зе ни за ции) гра ни тов: фер -
ро ко лум бит – к ран ним по ро дам,
ман га но ко лум бит – к бо лее по зд ним. В пег -
ма то ид ных кварц�ама зо ни то вых и ли ти е -
вослю ди с то�кварц�ама зо ни то вых жи лах, рас -
се ка ю щих сред не зер ни с тые и мел ко зер ни с -
тые ама зо нит�аль би то вые гра ни ты со свет лой
ли ти е вой слю дой, от ме ча ет ся Кол�Ta в ви де
круп ных кри с тал лов (0.5–1.5 см) изо ме т рич -
но го или таб лит ча то�столб ча то го об ли ка,
близ ких по со ста ву Кол�Ta вто рой ге не ра ции.
В сред не зер ни с тых ама зо нит�аль би то вых
гра ни тах од но род ной и так си то вой тек с ту ры
(g5

3) апи каль ных уча ст ков мас си ва встре че ны
не пол ные псев до мор фо зы воль ф ра ми та
(гюб не ри та) по тан та ло ко лум би ту (По ва рен -
ных, 1991, 1994; По ва рен ных и др., 1990), а в
бо лее по зд них фа ци ях от ме че ны вза им ные
об ра с та ния ман га но ко лум би та и пи ро -
хлор�ми к ро ли та.

Для Май куль ско го мас си ва ха рак тер ны
за ко но мер ные сро ст ки фер ро ко лум би та с
фер сми том и са мар ски том, а так же его псев -
до мор фо зы по пи рох ло ру. По на ли чию ин -
дук ци он ных по верх но с тей сов ме ст но го рос -
та меж ду фер ро ко лум би том, ама зо ни том и
ли ти е вым би о ти том (рас тро вый эле к трон ный
ми к ро скоп JSMT�20 при 200�крат ном уве ли -
че нии) ус та нов ле на бли зод но в ре мен ность их
об ра зо ва ния в гра ни те. Для ос нов ных руд ных
тан тал со дер жа щих ми не ра лов Май куль ско го
мас си ва по на ли чию со от но ше ния про дук тов
за ме ще ния ус та нов лен ряд по сле до ва тель но с -
ти вы де ле ния: пи рох лор – фер смит – са мар -
скит – фер ро ко лум бит (По ва рен ных, 1994).

Проч но ст ные ха рак те ри с ти ки Кол�Ta
изу ча лись на при бо ре ПМТ�3 с на груз кой на
ин ден тор 20–100 г. Ми к ро твёр дость об раз -
цов Кол�Ta в ис сле до ван ных мас си вах гра ни -
тов ва рь и ру ется в пре де лах 320–970 кг/мм2.
Ха рак тер за ви си мо с ти ми к ро твёр до с ти от со -
дер жа ния тан та ла яв ля ет ся не ли ней ным и
пред став ля ет со бой ло ма ную ли нию: для ко -
лум би тов с со дер жа ни ем от 5 до 12–15%
Ta2O5 – уча с ток ло ма ной с кру тым на кло ном,
для тан та ло ко лум би тов и ко лум бит�тан та ли -
тов с 15–60% Ta2O5 – с по ло гим на кло ном.
Меж ду зна че ни я ми ми к ро твёр до с ти и ми к -
ро хруп ко с ти ми не ра лов груп пы Кол�Ta в ис -
сле до ван ных мас си вах от ме ча ет ся об рат -
но�про пор ци о наль ная за ви си мость. Для об -
раз цов из по зд них фа ций гра ни тов до воль но
ча с то от ме ча ет ся ани зо т ро пия ми к ро твёр до -
с ти I и II ро дов (По ва рен ных, 1991, 2008).

Кри с тал ло мор фо ло ги че с кое кар ти ро ва -
ние ми не ра лов груп пы Кол�Ta про во ди лось
на ред ко ме таль но�гра ни то вых мас си вах Ор -
лов ский и Эты кин ский в За бай ка лье, с ко то -
ры ми свя за ны тан та ло вые ме с то рож де ния и
в ба лан се тан та ла ко то рых роль Кол�Ta по
срав не нию с пи рох лор�ми к ро ли том яв ля ет ся
гла вен ст ву ю щей. Эле мен том кар ти ро ва ния
по слу жил об лик и га би тус кри с тал лов Кол�Ta
(По ва рен ных, 1988). Стро и лись ги с то грам мы
рас пре де ле ния кри с тал лов Кол�Ta раз но го га -
би тус но го ти па по се ри ям проб в каж дой из
сква жин и в по верх но ст ных гор ных вы ра бот -
ках (ка рь е рах, ка на вах и пр.), се ри ям сква -
жин в про фи лях, се ри ям про фи лей в бло ке и
мас си ве в це лом. С ис поль зо ва ни ем дан ных
пре ды ду щих ис сле до ва ний по ст ро е ны
блок�ди а грам мы, по ка зы ва ю щие со от но ше -
ние кон цен т ра ций Кол�Ta в гра ни тах и осо -
бен но с ти его кри с тал ло мор фо ло гии. В под -
счёт ном кон ту ре ме с то рож де ний вы де ле ны
бло ки и уча ст ки, со дер жа щие Кол�Ta раз но го
га би тус но го ти па и с ва рь и ру ю щи мися по ка -
за те ля ми ко эф фи ци ен та ани зо ме т рич но с ти
Кан и кри с тал ло мор фо ло ги че с кой балль но с ти
КБ, что в со че та нии с дан ны ми ге о хи ми че ско -
го оп ро бы ва ния и ми не ра ло ги че с ко го кар ти -
ро ва ния да ёт воз мож ность пред ска зы вать
тех но ло ги че с кие свой ст ва тан та ло вых руд
при гра ви та ци он ном спо со бе их обо га ще ния. 

Для объ яс не ния вы яв лен ных кри с тал ло -
мор фо ло ги че с ких за ко но мер но с тей ав то ром
при ме не на мор фо ге не ти че с кая ги по те за (По -
ва рен ных, 1966) в со че та нии с уни вер саль -
ным прин ци пом П. Кю ри о вли я нии сим ме т -
рии сре ды на сим ме т рию ин ди ви да. В ре зуль -
та те это го уда лось по лу чить пред став ле ние об
ус ло ви ях кри с тал ло ге не зи са (хо тя бы в от но -
ше нии сим ме т рии пи та ю щей сре ды) по на -
блю да е мо му при род но му рас пре де ле нию ин -
ди ви дов Кол�Ta раз но го га би тус но го ти па, а
так же ре кон ст ру и ро вать бы лую ге о ло ги че -
скую об ста нов ку (и со от вет ст вен но оце ни -
вать, на при мер, уро вень со вре мен но го эро зи -
он но го сре за гра нит но го мас си ва). Так, по
рас про ст ра нён но с ти в про бах гра ни тов кри с -
тал лов Кол�Ta, при над ле жа щих к раз ным га -
би тус ным ти пам – чле нам эво лю ци он но го
ря да га би тус ных форм, ми ни маль ным ока -
зал ся срез для за пад но го апи каль но го вы сту -
па кров ли Эты кин ско го мас си ва (дей ст ви -
тель но не вы хо дя ще го на днев ную по верх -
ность), не зна чи тель ным (0–50 м) для
Ор лов ско го мас си ва, сред ним (100–200 м)
для ос нов но го ку по ла Эты кин ско го мас си ва,
и зна чи тель ным (300 и бо лее ме т ров) для
Май куль ско го мас си ва. Эти ре зуль та ты оцен -
ки уров ня эро зи он но го сре за на хо дят ся в хо -
ро шем со гла сии со сде лан ны ми ра нее по ге о -
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ло ги че с ким дан ным Ю.И. Тем ни ко вым для
Ор лов ско го мас си ва, А.А. Сит ни ным и
В.В. Сун кин зя ном для Эты кин ско го мас си ва
и П.В. Ко валь для Май куль ко го мас си ва (Бес -
кин, 2007).

Та ким об ра зом, в ком плек се с дру ги ми
ти по морф ны ми при зна ка ми кри с тал ло мор -
фо ло гия ми не ра лов груп пы Кол�Ta мо жет ус -
пеш но при ме нять ся в прак ти ке ге о ло го�раз -
ве доч ных ра бот как при по ис ке и оцен ке тан -
та ло вых ру до про яв ле ний в мас си вах
ама зо нит�аль би то вых ред ко ме таль ных гра -
ни тов щё лоч но зе мель но го ря да, так и на ста -
дии де таль ной и экс плу а та ци он ной раз вед ки
при про ве де нии ми не ра ло го�тех но ло ги че -
ско го кар ти ро ва ния тан та ло вых ме с то рож де -
ний в по доб ных мас си вах.
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Вве де ние

Ми не ра ло го�ге о хи ми че с кие ис сле до ва -
ния ме с то рож де ний и ру до про яв ле ний, про -
во ди мые ав то ра ми с 1957 г. в рай о не Юж но го
При ар гу нья (Юго�Вос точ ное За бай ка лье),
как это уже от ме ча лось ра нее (Чер ни ков и
др., 2007; Chernikov et al., 2007; Чер ни ков и
др., 2008), вы яви ли ги д ро хи ми че с кую ура но -
мо либ де но вую ано ма лию, ох ва ты ва ю щую
Стрель цов скую вул кан но�тек то ни че с кую
струк ту ру и вме ща ю щие ее по ро ды фун да -
мен та (рис. 1). На фо не со дер жа ния ура на и
мо либ де на nЧ10–7–1Ч10–6 г/л в во дах, цир ку -
ли ру ю щих во вме ща ю щих по ро дах, об на ру -
же на круп ная ано ма лия с со дер жа ни ем ура -
на и мо либ де на 1Ч10–5–nЧ10–4 г/л в под зем -
ных во дах Стрель цов ской струк ту ры, в во дах
ре ки Уру люн гуй и ис точ ни ка Кис лый ключ в
се вер ном бор ту Вос точ но�Уру люн гуй ской
впа ди ны. При этом со дер жа ние ура на в во де
ре ки Уру люн гуй по ее те че нию по сле по сел ка
До са туй не па да ло ни же nЧ10–5 г/л. 

Эти ре зуль та ты яви лись су ще ст вен ным
обос но ва ни ем для во зоб нов ле ния в рай о не в
1962 го ду по ис ко во�раз ве доч ных ра бот на
уран, ко то рые бы ли пре кра ще ны в 1957 го ду.
Кро ме то го, по лу чен ные ре зуль та ты важ ны
для по ни ма ния со сто я ния зо ны ги пер ге не за
рай о на, а в со че та нии с ни же из ло жен ны ми
но вы ми дан ны ми со дер жа ния ура на и мо либ -
де на в во дах мо гут ис поль зо вать ся для вы ра -
бот ки по ис ко во�оце ноч ных кри те ри ев ура -
но вых ме с то рож де ний и их ло каль но го про -
гно за.

Ми не ра ло ги че с кие и ге о хи ми че с кие
осо бен но с ти зо ны окис ле ния и 
не о кис лен ных руд ме с то рож де ний

При по верх но ст ная зо на окис ле ния ура -
но вых ме с то рож де ний Южного Приаргунья
от чет ли во про яв ле на и ин тен сив но вы ще ло -
че на по не ко то рым хо ро шо про ни ца е мым
струк ту рам до уров ня 300–500 м от по верх -
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Вы яв лен ная А.А. Чер ни ко вым в Юж ном При ар гу нье (Ю�В За бай ка лье) ги д ро хи ми че с кая уран�мо либ де но -
вая ано ма лия ока за лась ве с ким ар гу мен том для ге о ло ги че с ко го обос но ва ния во зоб нов ле ния по ис ко во�раз -
ве доч ных ра бот на уран в рай о не. Эта ано ма лия яв ля ет ся так же важ ным фак том для по ни ма ния со сто я ния
зо ны ги пер ге не за ура но вых ме с то рож де ний рай о на с вы ще ло чен ны ми при по верх но ст ны ми зо на ми окис -
ле ния. Круп ней шие рос сий ские ура но вые ме с то рож де ния Стрель цов ское�Ан тей (Ла ве ров и др. 1991, 1992)
ха рак те ри зу ют ся боль шим (2.7 км) вер ти каль ным про тя же ни ем руд ной ми не ра ли за ции, из ме не ни ем руд -
ной ми не ра ло гии, ми не ра ло гии око ло руд ных ме та со ма ти тов и вме ща ю щих по род в вер ти каль ном раз ре зе
(Ищу ко ва, Мод ни ков, 1991; Ан д ре е ва и др., 1996; Chernikov, 2006/2007). Ус та нов ле но (Чер ны шев, Го лу бев,
1996) и под тверж де но на сто я щи ми ис сле до ва ни я ми, что мас сив ные на сту ра но вые ру ды от ло жи лись в ин -
тер ва ле 134–136 (~150) млн лет. Ра дио ген ный воз раст «про то руд» со став ля ет 250–260 (~300) млн лет, воз -
раст то рий со дер жа ще го ура ни ни та ~500 млн лет и бо лее. Но вые дан ные по ка за ли, что ок си ды и си ли ка ты
ура на (IV), вклю чая коф фи нит, ти та на ты ура на и бран не рит в ру дах ме с то рож де ния Ан тей име ют мо ло дой
ге о ло ги че с кий воз раст, от 0 до не сколь ких млн лет. На ниж них го ри зон тах ме с то рож де ния Ан тей встре че -
ны толь ко очень мо ло дые си ли ка ты и ти та на ты ура на (IV). Эти ми не ра лы от ло жи лись из ме те ор ных вод,
ин филь т ру ю щих ся от по верх но с ти в глу бин ные го ри зон ты ме с то рож де ний. Об ла с тью ис те че ния ме те ор -
ных рас тво ров мо жет быть ба зис ный уро вень кар сто вых и тре щин ных об ра зо ва ний ме с то рож де ния Ар -
гун ское. За ко но мер но с ти рас пре де ле ния изо то пов кис ло ро да и уг ле ро да в Ар гун ском и Ан тей ском струк -
тур ных уз лах под тверж да ют глав ную роль ме те ор ных рас тво ров в фор ми ро ва нии раз лич ных ми не раль -
ных об ра зо ва ний ура но вых ме с то рож де ний, что яв ля ет ся важ ным для вы яв ле ния до пол ни тель ных их
по ис ко во�раз ве доч ных и оце ноч ных кри те ри ев. Прогнозируются крупные накопления урана севернее
Стрельцовской структуры.
В ста тье 1 таб ли ца, 7 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 20 на зва ний. 
Ключевые слова: урановые руды, силикаты урана, титанаты урана, зона окисления урановых
месторождений, месторождения Стрельцовское�Антей, Аргунское месторождение.
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но с ти, плав но пе ре хо дя в глу бин ную вы ще ло -
чен ную зо ну ги пер ге не за. Вы ще ла чи ва ние
ура на из окис лен ных зон раз ви то как по ру -
дам, так и по вме ща ю щим их по ро дам. В та -
ких зо нах со вре мен ное со дер жа ние ура на
умень ше но в сот ни, ино гда в 1000 раз по срав -
не нию с его древ ни ми кон цен т ра ци я ми, рас -
счи тан ны ми по ра дио ген ной до бав ке Pb206 на
воз раст 150 млн лет. В свя зи с этим все про -
мы ш лен ные руд ные те ла и вме ща ю щие по ро -
ды, обо га щен ные ура ном, вскры ва ют ся на
глу би не в де сят ки�сот ни ме т ров от со вре мен -

ной по верх но с ти, а под зем ные во ды фор ми -
ру ют вы ше от ме чен ную круп ную ги д ро хи ми -
че с кую уран�мо либ де но вую ано ма лию. 

В при по верх но ст ной зо не окис ле ния по -
дав ля ю ще го боль шин ст ва ме с то рож де ний
(их от кры то по сле 1962 го да око ло 20) раз ви -
ты, глав ным об ра зом, ок си ды и ги д ро ок си ды
же ле за и мар ган ца с фо но вым со дер жа ни ем
ура на, уча ст ка ми – nЧ10–3% U, ре же вы ше. И
толь ко на ме с то рож де ни ях Ту лу ку ев ское, Лу -
чи с тое (рис. 2) и Крас ный Ка мень (за пре де -
ла ми раз ре за) со хра ни лись зо ны окис ле ния с
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Рис. 1. Ге о ло го�струк тур ная схе ма Стрель цов ской вул кан но�тек то ни че с кой струк ту -
ры (по Л.П. Ищу ко вой и др., 2005).

Ус лов ные обо зна че -
ния к рис. 1 и рис. 2.

– пе с ча ни ки; 

– ан де зи то�ба заль ты; 

– гра нит�пор фи ры; 

– ли па ри ты; 

– фель зи ты; 

– ан де зи ты; 

– тра хи ба заль ты; 

– кон гло ме ра ты; 

– си е нит�пор фи ры; 

– ба заль ты мин да ле ка -
мен ные; 

– тра хи да ци ты, верх -
ний по кров; 

– ан де зи то�ба заль ты,
сред ний по кров; 

– тра хи да ци ты, ниж -
ний по кров; 

– ба заль ты ниж не го по -
кро ва; 

– гра ни ты; 

– гра ни тог ней сы; 
– кварц�гра фи то вые
слан цы (а); мра мо ри зо -
ван ные до ло ми то вые из -
ве ст ня ки (б); 

– ме та габ бро и ды; 

– коль це вые раз ло мы;

– кру то па да ю щие тек  -
то  ни че с кие на ру ше ния; 

– по ло гие тек то ни че с -
кие на ру ше ния; 
– ме с то рож де ния ура на; 

– ли нии ге о ло ги че с ких
раз ре зов.

Рис. 2. Ге о ло ги че с кие раз ре зы по ли ни ям I – I и II – II с указанием положения месторождений урана. 



про мы ш лен ным со дер жа ни ем ура на. При чем
эти зо ны окис ле ния вскры ва ют ся на глу би не
до не сколь ких де сят ков ме т ров от со вре мен -
ной по верх но с ти, яв ля ясь сле пы ми, пе ре кры -
ты ми пу с ты ми или сла бо ра дио ак тив ны ми
по ро да ми. 

Круп ней шие рос сий ские ме с то рож де ния
ура на (Ла ве ров и др., 1991, 1992) Стрель цов -
ское – Ан тей (Стрель цов ское рас по ла га ет ся
в вул ка но ген ных по ро дах струк ту ры; Ан тей
– в гра ни тах фун да мен та) ха рак те ри зу ют ся
от сут ст ви ем зна чи мых кон цен т ра ций ура на в
при по верх но ст ной зо не окис ле ния, боль шим
(2.7 км) вер ти каль ным про тя же ни ем руд ных
тел (рис. 3), из ме не ни ем ми не раль но го со ста -
ва руд, око ло руд ных ме та со ма ти тов и ру дов -
ме ща ю щих по род в вер ти каль ном ге о ло ги че с -
ком раз ре зе (Ищу ко ва и др., 1991; 2005; Ан д ре -
е ва и др., 1996; Chernikov, 2006/2007).
Ус та нов ле но (Чер ны шев, Го лу бев, 1996) и в
об щих чер тах под тверж де но на сто я щи ми ис -
сле до ва ни я ми, что воз раст мас сив ных на сту -
ра но вых руд в ме зо зой ских вул ка ни тах на ме -
с то рож де нии Стрель цов ское по ха рак те ру
U–Pb дат ле жит в ин тер ва ле 134–136 ( или
~150) млн лет. Воз раст «про то руд» со став ля ет
250–260 (~300) млн лет, воз раст то рий со дер -
жа ще го ура ни ни та ~500 млн лет и, пред по ло -
жи тель но, рас се ян но го ура ни ни та – бо лее
500 млн лет. Од на ко фик си ру ют ся так же раз -
лич ные пе ре ход ные воз ра ст ные да ти ров ки и
поч ти со вре мен ные ми не раль ные об ра зо ва -
ния, что бы ло оп ре де ле но ана ли за ми об раз -
цов ав то ров, а так же об раз цов И.С. Мод ни ко -
ва и И.В. Сы че ва (таб ли ца 1). 

Пред по ло жи тель но рас се ян ный ура ни -
нит в на сто я щее вре мя ус та но вить не уда -
лось, по это му ми не раль ные ас со ци а ции с
воз ра с том бо лее 500 млн лет не мо гут быть
оха рак те ри зо ва ны и фик си ру ют ся толь ко
из быт ком ра дио ген но го свин ца. Воз раст в
~500 млн лет име ет, оче вид но, уран�мо либ де -
но вая ми не ра ли за ция, об на ру жен ная в по ро -
дах фун да мен та меж ду Уру люн гу ев ской и
Ту лу ку ев ской впа ди на ми, а так же в фун да -
мен те са мой Ту лу ку ев ской впа ди ны, меж ду
Ар гун ским и Ту лу ку ев ским ме с то рож де ни я -
ми. В по ле гра ни то и дов па ле о зой ско го воз ра -
с та этих ме с то рож де ний ус та нов ле ны ксе но -
ли ты про те ро зой ских ме та мор фи зо ван ных
по род, пред став лен ные аль би ти зи ро ван ны -
ми ам фи бо ли та ми и слан ца ми с ура ни -
нит�мо либ де ни то вой ми не ра ли за ци ей. Для
аль би ти зи ро ван ных по род ха рак тер но так же
при сут ст вие ан д ра ди та, сфе на, ор ти та, фло -
го пи та, иль ме ни та, апа ти та, мо но ци та и цир -
ко на. Ура ни нит�мо либ де ни то вая ми не ра ли -
за ция, по ми мо ав то ров, изу ча лась ра нее

К.В. Сквор цо вой, Н.С. Тро фи мо вым и др.
Круп  но  че шуй ча тый (до 2 мм) мо либ де нит
гек са го наль ной мо ди фи ка ции (2Н) ха рак те -
ри зу ет ся на ли чи ем низ кой кон цен т ра ции
при ме сей (Fe, Cu, Pb, Zn – 0.0n %; Sb, Bi –
0.00n %); a0 = 0.315 нм, с0 = 1.229 нм. То рий -
со дер жа щий ура ни нит ино гда за ме ща ет ся
коф фи ни том (рис. 4), по это му в его хи ми че с -
ких ана ли зах ино гда от ме ча ют ся це лые про -
цен ты SiO2 и со став ко леб лет ся в пре де лах (в
мас. %): UO2 – 81.33–82.35; Y2O3 – 0.0–0.12;
ZrO2 – 0.36–0.38; ThO2 – 10.18–10.68; PbO –
5.38–6.07; CaO – 0.45–0.88; SiO2 – 0.0–1.81; 
е 99.65–99.94.

При ме ром древ них руд ных от ло же ний –
«про то руд», с воз ра с том ~300 млн лет, оче вид -
но, мо жет слу жить на сту ран из ру до про я ле -
ния До са туй ское. Его со став ко леб лет ся в сле -
ду ю щих пре де лах (в мас. %): U3O8 – 92.10–94.02;
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Юго�Восточного Забайкалья для локального прогноза урановых руд

Рис. 3. Схе ма ти че с кий ге о ло ги че с кий раз рез ме с то рож де -
ний Стрель цов ское – Ан тей с оре о ла ми рас про ст ра не ния
око ло руд ных пре об ра зо ва ний вме ща ю щих по род. По ма те -
ри а лам О.В. Ан д ре е вой и др. (1996), с до пол не ни я ми ав то -
ров.

– гра ни то и ды; 

– ба заль ты; 

– тра хи да ци ты; 

– ту фы; 

– кон гло ме ра ты; 
– зо ны сла бой ил ли ти за -
ции; 
– зо ны ин тен сив ной ил ли -
ти за ции и бе ре зи ти за ции;
– оре о лы раз ви тия ру до со -
про вож да ю щих хло ри тов и
бер ть е ри на; 
– ру до со про вож да ю щая
аль би ти за ция; 
– уча ст ки раз ви тия ура но -
вой ми не ра ли за ции; 
– руд ные те ла; 

– раз рыв ные на ру ше ния.
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став си ли ка тов и ти та на тов ура на ме с то рож де ния Ан тей, мас. %

№ Гл.,м Гл. мин. фа за UO2 TiO2 CaO ThO2 PbO ZrO2 Fe2O3 SiO2 е

1 210 Бран не рит 51.13 38.45 4.93 <0.01 1.54 < 0.01 н.о. 2.76 98.81

2 230 Бран не рит 58.81 35.44 2.05 <0.01 1.22 0.33 1.02 0.36 99.25

3 230 Si ти та нат 57.4 13.10 1.0 <0.01 0.00 н.о. 1.06 10.10 82.66

4 230 Si ти та нат 56.60 13.9 1.9 <0.01 0.60 н.о. 1.22 9.0 83.22

5 230 Si бран не рит 54.60 18.2 2.00 н.о 0.50 <0.01 2.5 5.29 83.09

6 230 Si бран не рит 57.80 14.00 1.75 н.о. 0.20 <0.01 1.99 10.10 85.84

7 230 Коф фи нит 55.40 Н.о. 3.0 н.о. 0.00 н.о. 3.56 21.6 83.56

8 298 Бран не рит 54.1 32.4 1.53 <0.01 0.8 2.2 1.1 1.49 93.62

9 298 Бран не рит 53.4 33.3 1.79 н.о 0.4 2.4 1.1 1.16 93.55

10 448 Си ли кат U 54.46 0.11 1.86 н.о. <0.15 0.15 0.87 10.39 77.84

11 448 Си ли кат U 55.65 0.12 1.73 н.о. <0.15 9.28 0.58 9.44 76.80

12 448 Коф фи нит 65.42 0.46 2.10 н.о. <0.15 0.43 0.47 18.66 87.54

13 448 Коф фи нит 58.24 1.63 1.68 н.о. <0.l5 1.78 1.63 18.99 83.95

14 558 Си ли кат U 74.54 0.31 2.39 н.о. <0.15 1.15 0.48 12.10 90.97

15 558 Ti-cи ли кат U 54.80 25.47 2.04 н.о. <0.15 2.03 0.83 10.82 95.99

16 558 Ti-cи ли кат U 47.63 23.93 2.02 н.о. <0.15 2.47 0.81 10.55 87.48

17 558 U ок сид Ti 14.02 64.72 0.87 н.о. <0.15 1.58 5.78 3.77 90.74

18 910 Si�Zr ти та нат 60.7– 21.99 – 0.98– н.о. 0.00– 2.51– 1.58– 6.02– 91.35– 

U. 7 ана ли зов 17.28 50.94 1.83 0.83 8.41 4.57 11.91 93.74

19 910 Si ок сид U. 69.23– 0.00– 1.22– н.о. 0.00– 0.35– 0.10– 11.43– 92.30–

6 ана ли зов 74.71 0.45 2.50 0.39 1.79 0.57 14.75 95.17

20 1260 Si ти та нат 36.49 46.55 1.46 2.08 0.78 0.89 0.35 7.21 95.81

21 1573 Си ли кат U 59.2 0.1 1.8 <0.5 <0.1 1.4 0.3 13.0 91.80

22 1590 Бран не рит 50.1 35.3 1.57 н.о. 0.03 1.1 1.8 2.5 94.80

23 1590 Бран не рит 54.8 33.4 2.18 н.о 0.03 1.4 2.5 2.5 97.01

24 1700 Si бран не рит 41.48 32.6 2.7 0.34 0.2 н.о. н.о. 6.88 86.25

25 1700 Бран не рит 45.65 35.1 3.5 <0.3 0.1 н.о. н.о. 2.22 89.36

26 1718 Коф фи нит 61.4 <0.1 1.5 0.5 <0.1 0.5 н.о. 16.7 91.20

27 1718 Si бран не рит 43.64 33.0 2.94 1.12 <0.15 0.6 н.о. 5.85 89.92

28 1718 Бран не рит 49.75 35.2 3.01 1.2 0.15 0.4 н.о. 0.3 92.45

29 1979 Коф фи нит 50.3 0.1 1.4 н.о <0.1 1.4 1.0 19.7 82.40

30 2020 Бран не рит 42.5 33.4 2.3 н.о. 0.03 0.7 н.о. 6.6 86.75

31 2509 Коф фи нит 61.5 <0.1 0.5 <0.5 <0.1 н.о. н.о. 18.4 95.40

32 2509 Бран не рит 48.28 32.9 2.3 н.о. <0.1 н.о. н.о 0.7–4.5 90.04

При ме ча ние: Хим че с кий со став ми не раль ных фаз изу чал ся на эле к трон ном ми к ро ана ли за то ре JXA�8100 япон ской фир мы
Jeol при ус ко ря ю щем на пря же нии 20 kэВ и то ке зон да 2 нA. В ка че ст ве ана ли ти че с ких ис поль зо ва лись ли нии ULa, TiKa,
CaKa, ThLa, PbLa, ZrLa, FeKa, и SiKa.
Об раз ца ми срав не ния слу жи ли: UO2, TiO2. на Ca и Si – ди оп сид; Pb–PbTe; Th–ThO2; Zr–ZrO2; Fe – аль ман дин.
Про бы №№ 1 и 2 ха рак те ри зу ют, фак ти че с ки, ниж ние го ри зон ты Стрель цов ско го ме с то рож де ния. По ми мо при ве ден ных
в таб ли це ок си дов, в ана ли зах рас сма т ри ва е мых ми не раль ных об ра зо ва ний ча с то от ме ча ет ся Al2O3, в ко ли че ст ве 0.0n –
2,5%, ино гда P2O5 до 3 % и V2O3 до 0.65%, ре же WO3 до 1.4%; в про бах №№ 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31 – Y2O3 в ко ли че ст ве 0.1 –
8.9 % и другие TR до 3.5 %. Кро ме то го, в про бе № 29 ус та нов лен 0.7% Nb2O3. На зва ния глав ных ми не раль ных фаз (Гл. мин.
фа за) да ют ся на ос но ва нии со от но ше ния ок си дов. Возможно, большая часть PbO в браннерите из пробы № 28 вызвана
ассимиляцией его из ториевого уранинита.



SiO2 – 0.25–0.32; CaO – 0.38–0.76; Fe2O3 –
0.41–0.68; PbO – 3.36–3.45; Y2O3 – 1.32–1.35; 
е 98.52–98.54. Как вид но, от ли чи тель ная осо -
бен ность это го на сту ра на – до ста точ но вы со -
кое со дер жа ние в его со ста ве свин ца, итт рия,
при от сут ст вии то рия. 

Мас сив ные бо га тые ру ды ме с то рож де ния
Стрель цов ское, в ко то рых ус та нав ли ва ют ся
воз ра ст ные да ти ров ки в ~150 млн лет, по со -
ста ву яв ля ют ся, в ос нов ном, на сту ра но вы ми с
не зна чи тель ным ко ли че ст вом коф фи ни та
(рис. 5), ре же, бран не ри та, а так же на сту ра но -
вы ми с мо либ де ни том (+ фе мо лит) и коф фи -
ни том. На сту ран в этих ру дах изу чал ся боль -
шим ко ли че ст вом ми не ра ло гов, из ко то рых в
пер вую оче редь не об хо ди мо от ме тить
И.В. Мель ни ко ва, В.П. Ро го ву, М.В. Вам пи ло -
ва, К.В. Сквор цо ву, Ю.М. Дым ко ва, Н.С. Тро -
фи мо ва. Все они вы де ля ют не ме нее че ты рех
его поч ко вид ных ге не ра ций с раз лич ной от -
ра жа тель ной спо соб но с тью (от 14 до 16%),
раз мер но с тью (круп но�, сред не� и мел ко поч -
ко вид ный) и ас со ци а ци ей (с коф фи ни том,
бран не ри том, квар цем, пи ри том, мо либ де ни -
том, ил ли том, монт мо рил ло ни том, же ле зи с -
тым хло ри том и дру ги ми ми не ра ла ми). 

Мно го чис лен ные ми к ро рент ге но с пе к т -
раль  ные ана ли зы этих на сту ра нов по ка зы -
ва ют, по ми мо ура на, по сто ян ное при сут ст -
вие ти  та на, цир ко ния, же ле за, свин ца, каль -
ция, крем ния, ино гда, маг ния, алю ми ния,
ит трия, се  ры, и ре же – дру гих хи ми че с ких
эле мен тов.

На при ме ре 20 та ких ана ли зов на блю да ет -
ся сле ду ю щее из ме не ние со ста ва (в мас. %,

от�до): UO2 – 73.10–94.82; TiO2 – 0.10–4.03; Zr2O3

– 0.48–5.20; Fe2O3 – cл.–1.91; PbO – 0.42–7.17;
CaO – 1.10–3.32; SiO2 – 0.15–3.46; ино гда от ме ча -
лись: SO3 до 1.58; ThO2 до 0.21 Y2O3 до 0.11 и Sb2O3

до 0.4; е 91.34–99.63.
Мо либ де нит этих руд рас ши ф ро вы ва ет -

ся как смесь гек са го наль ной и ром би че с кой
мо ди фи ка ции (2Н + 3R). По лу ко ли че ст вен -
ным спе к т  раль ным ана ли зом в этом чи с то
ото б ран ном мо либ де ни те по сто ян но от ме -
ча ет ся при месь же ле за (0.2–2.0 %), свин ца,
сурь мы, мы шь я ка, тал лия (0.001–0.1 %), из -
ред ка, се ре б ра (0.000n %). В ру дах встре ча ет -
ся так же же ле зи с тый мо либ де нит (фе мо -
лит) и, ред ко, рент ге но а морф ный ди суль -
фид мо либ де на – иор ди зит. С глу би ной
ко ли че ст во мо либ де но вых ми не ра лов в ру -
дах умень ша ет ся, в то вре мя как ко ли че ст во
коф фи ни та и пе ре ход ных си ли кат ных ура -
но вых об ра зо ва ний уве ли чи ва ет ся. 

На ниж них уров нях Стрель цов ско го ме -
с то рож де ния, по пе ри фе рии жиль ных на -
сту ран�мо либ де ни то вых руд, а так же в пла -
с то вых ру дах ме с то рож де ний Даль нее и
Юби лей ное (рис. 2, раз рез по ли нии II – II)
по яв ля ют ся в зна чи тель ных ко ли че ст вах
коф фи нит и пе ре ход ные ми не раль ные си ли -
кат ные об ра зо ва ния. Они, как пра ви ло, ги д -
ра ти ро ва ны, пло хо рас кри с тал ли зо ва ны или
рент ге но а морф ны и на зы ва ют ся в по след нее
вре мя ура но нос ны ми ге ля ми (Дым ков и др.,
2003; Але шин и др., 2006), пред став ляя со бой
в боль шин ст ве слу ча ев на но раз мер ные вы -
де ле ния соб ст вен но коф фи ни та и слож ных
си ли кат ных об ра зо ва ний, пе ре ход ных от ти -
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Рис. 4. Реп ли ка с из вле че ни ем. Кол ло морф ный по стро е нию
коф фи нит (C) за ме ща ет ура ни нит (U). Рядом при ве де на
ми к ро ди фрак ци он ная кар ти на коф фи ни та.

Рис. 5. Реп ли ка с из вле че ни ем. Все ви ди мое по ле пред став -
ле но на сту ра ном, из вле чен ные ча с тич ки – коф фи нит (по -
ка за ны стрел ка ми). Рядом при ве де на ми к ро ди фрак ци он -
ная кар ти на коф фи ни та.



та на тов ти па ана та за, иль ме ни та или ти та -
но�маг не ти та (?) до бран не ри та (рис. 6) и ок -
си дов ура на (рис. 7). Их фор ми ро ва ние со -
про вож да ет ся при вно сом цир ко ния и каль -
ция (по ми мо ура на и крем ния) в ме с та
от ло же ния. При этом во мно гих из этих об ра -
зо ва ний со дер жа ние PbO ни же со тых до лей
про цен та, что сви де тель ст ву ет об их мо ло дом
(поч ти со вре мен ном) ге о ло ги че с ком воз ра с -
те. Име ю щий ся в на шем рас по ря же нии ми к -
ро зон до вый ана лиз (в мас. %): UO2 – 61.4;
SiO2 – 16.7; Al2O3 – 0.7; CaO – 1.5; ThO2 – 0.5;
ZrO2 – 0.5; P2O5 – 1.5; Y2O3 – 1.4, на и бо лее
близ ко со от вет ст ву ет фор му ле коф фи ни та
U(SiO4)1–x (OH)4x. Ми не рал до ста точ но хо ро -
шо рас кри с тал ли зо ван и име ет па ра ме т ры
эле мен тар ной ячей ки аo = 0.6960 нм и сo =
0.6288 нм (±0.0002 нм), со гла су ю щи е ся со
спра воч ны ми дан ны ми по коф фи ни ту. Для
дру гих си ли ка тов ура на не уда лось по лу чить
хо ро шую по рош ко грам му. 

Бран не рит ме с то рож де ния Стрель цов -
ское де таль но изу чал ся мно ги ми ис сле до ва -
те ля ми. По дан ным ана ли ти че с кой эле к трон -
ной ми к ро ско пии (Ива но ва и др., 1982), не -
про ка лен ный ес те ст вен ный бран не рит это го
ме с то рож де ния иден ти чен его син те ти че с ко -
му ана ло гу U[TiO3]2. Од на ко, как ус та нов ле но
на сто я щи ми ис сле до ва ни я ми, в ру дах ме с то -
рож де ния Стрель цов ское при сут ст ву ют раз -
лич ные пе ре ход ные раз но сти от бран не ри та
до коф фи ни та и на сту ра на.

На ме с то рож де нии Ан тей ко ли че ст во си -
ли ка тов и ти та на тов ура на в ру дах, вскры тых

в гра ни тах фун да мен та, зна чи тель но уве ли -
чи ва ет ся. На ниж них го ри зон тах раз ви ты
глав ным об ра зом ти та на ты ура на (точ нее не
оп ре де ля е мые) и ре же бран не рит, при этом в
глу бо ких го ри зон тах (с 1500 м) ме с то рож де -
ния Ан тей вы яв лен ные уран�си ли ка ты и
уран�ти та но вые ми не ра лы, су дя по ко ли че ст -
ву PbO (табл. 1), име ют толь ко мо ло дой ге о -
ло ги че с кий воз раст. Это сви де тель ст ву ет о
поч ти со вре мен ном фор ми ро ва нии их из
ме те  ор ных вод, ин филь т ру ю щих ся от по верх -
но с ти в глу бин ные го ри зон ты ме с то рож де -
ния. Об ла с тью ис те че ния ме те ор ных рас тво -
ров мо жет быть нижний уро вень кар сто вых и
тре щин ных об ра зо ва ний ме с то рож де ния Ар -
гун ское в этом рай о не (рис. 2). Гла вен ст ву ю -
щая роль ме те ор ных рас тво ров в фор ми ро ва -
нии жиль ных ми не ра лов (каль ци та и до ло ми -
та) руд ных зон рай о на под тверж да ет ся
за ко но мер но с тя ми рас пре де ле ния изо то пов
кис ло ро да и уг ле ро да в Ар гун ском и Ан тей -
ском струк тур ных уз лах. Зна че ния d13C и d18O
жиль ных ми не ра лов для Ар гун ско го струк -
тур но го уз ла в сред нем со став ля ют – 0.68 % и
+3.25 % со от вет ст вен но; для Ан тей ско го уз ла
эти ве ли чи ны со от вет ст вен но име ют –
1.46 % и +10.0 %. Они сви де тель ст ву ют о том,
что роль ор га ни че с ко го ве ще ст ва в обо их
руд ных уз лах при фор ми ро ва нии жиль ных
ми не ра лов из ме те ор ных рас тво ров бы ла
очень ог ра ни чен ной. И, су дя по при ве ден ным
зна че ни ям со дер жа ний изо то пов уг ле ро да и
кис ло ро да, ми не ра ло об ра зо ва ние в Ан тей -
ском уз ле, ве ро ят но, про те ка ло на фо не по ни -
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Рис. 6. Реп ли ка с из вле че ни ем. При ве де ны ме та микт ные
кри с тал лы бран не ри та (B) в на сту ра не (се рое по ле).

Рис. 7. Реп ли ка с из вле че ни ем. На по верх но с ти зер на квар -
ца на блю да ют ся ок руг лые обо соб ле ния ок си да ура на (по -
ка за ны стрел ка ми). Рядом при ве де на микр ди фрак ци он ная
кар ти на ок си да ура на.



же ния тем пе ра ту ры ме те ор ных вод, воз мож -
но, при вы кли ни ва нии руд ных струк тур.

Вы вод о ме те ор ном про ис хож де нии ми -
не ра ло об ра зу ю щих рас тво ров со гла су ет ся с
ре зуль та та ми, по лу чен ны ми ра нее (Ан д ре е ва
и Го ло вин, 1998) по изо топ но му со ста ву кис -
ло ро да и во до ро да в се ри ци тах и ил ли тах
око ло руд ных по род. Ра нее вы ска за но пред -
по ло же ние, что ще лоч ные тер маль ные
(40–40.5°С) со вре мен ные во ды глу бо кой
цир ку ля ции, вза и мо дей ст вуя с гра ни та ми
тек то ни че с ких зон в со сед нем Да ур ском сво -
до вом под ня тии, при во дят к фор ми ро ва нию
це о ли тов и гли ни с тых ми не ра лов (Чер ни ков,
2001, с. 42). Эти же ми не ра лы встре ча ют ся и в
не ко то рых ру дах Стрель цов ской струк ту ры
и, сле до ва тель но, они мог ли фор ми ро вать ся
при та ких же ус ло ви ях. Изу че ние изо топ но го
со ста ва ми не раль ных вод (тер маль ных, до
80–100°С, и хо лод ных) Бай каль ской ги д ро -
ми не раль ной об ла с ти в це лом по ка за ло (Пин -
не кер и др., 1996), что по со дер жа нию дей те -
рия d2Н и тя же ло го кис ло ро да d18О тер маль -
ные во ды За бай ка лья со от вет ст ву ют
ме те ор ным. Все эти дан ные сви де тель ст ву ют,
как это со об ща лось ра нее (Chernikov et al.,
2007), о зна чи тель ной ро ли ги пер ген ных, в
том чис ле тер маль ных (или ги д ро тер маль -
ных, как их обыч но на зы ва ют), ме те ор ных
вод в фор ми ро ва нии раз лич ных ми не раль -
ных об ра зо ва ний и руд. Это поз во ля ет су ще -
ст вен но до пол нить по ис ко во�раз ве доч ные и
оце ноч ные кри те рии для круп ных ме с то рож -
де ний (Chernikov, 2006/2007). К ос нов ным
про гноз ным кри те ри ям (Ищу ко ва и др.,
2005), оп ре де ля ю щим мас шта бы ура но вых
ме с то рож де ний в вул ка но�тек то ни че с ких
струк ту рах, для круп ных ме с то рож де ний
этих струк тур, по род фун да мен та и оса доч но -
го чех ла не об хо ди мо до ба вить сле ду ю щие по -
ис ко во�оце ноч ные и про гноз ные кри те рии: 

1. При сут ст вие при по верх но ст ных зон с
вы ще ло чен ным ура ном в по ро дах про гно зи -
ру е мо го рай о на. 

2. Вы со кие кон цен т ра ции ура на и со пут -
ст ву ю щих эле мен тов в во до то ках и под зем -
ных во дах рай о на. 

3. На ли чие ура но вых руд в пла с то вых оса -
доч ных от ло же ни ях вул кан но�тек то ни че с ких
струк тур. 

4. При сут ст вие в со ста ве фун да мен та кар -
сто об ра зу ю щих по род – из ве ст ня ков, мра -
мо ров и др. 

5. Зна чи тель ное обед не ние или вы ще ла -
чи ва ние ура на из зон окис ле ния в ру до про яв -
ле ни ях фун да мен та и вул ка но ген но го чех ла. 

6. На ли чие раз но воз ра ст ной по ли ген ной
ура но вой ми не ра ли за ции. 

За клю че ние
При сут ст вие ин тен сив но вы ще ло чен ных

зон окис ле ния, зна чи тель ных кон цен т ра ций
ура но вых ми не ра лов, от ло жив ших ся из ме те -
ор ных рас тво ров, вы со ких со дер жа ний ура -
на в ми не раль ных ис точ ни ках и во дах ниж не -
го те че ния ре ки Уру люн гуй, фор ми ро ва ние
пла с то вых ме с то рож де ний – Даль нее и др.,
поз во ля ет про гно зи ро вать круп ные на коп ле -
ния ура но вой ми не ра ли за ции, в пер вую оче -
редь, се вер нее Стрель цов ской струк ту ры, где
вы ше приве де ные по иск во�раз ве доч ные и
оце ноч ные кри те рии от чет ли во вы ра же ны:
1) в по ро дах фун да мен та вдоль Уру люн гуй -
ской зо ны раз ло мов, по опе ря ю щим и се ку -
щим струк ту рам; 2) в по ро дах фун да мен та
се вер но го бор та Вос точ но�Уру люн гуй ской
впа ди ны; 3) в осад ках Вос точ но�Уру люн гуй -
ской впа ди ны, осо бен но в во до про ни ца е -
мых от ло же ни ях, обо га щен ных ор га ни че с -
ким ве ще ст вом. 

Рас сма т ри вая пер спек ти вы уве ли че ния
до бы чи ура на в За бай ка лье, Б.Н. Хо мен тов -
ский с со ав то ра ми (Хо мен тов ский и др., 2000)
от чет ли во по ка за ли, что стра ти форм ные ме с -
то рож де ния в юр ско�ме ло вых от ло же ни ях
Олов ско го и Уру люн гуй ско го рай о нов и ме с -
то рож де ния в кай но зой ских осад ках Ви тим -
ско го, Юж но�Ви тим ско го, Ерав нен ско го рай -
о нов с Шил кин ской и Джи дин ской пер спек -
тив ны ми пло ща дя ми яв ля ют ся глав ны ми
руд ны ми объ ек та ми ре ги о на. Это ме нее от -
чет ли во, но вы те ка ет и из ре зуль та тов ис сле -
до ва ния Л.П. Ищу ко вой (2000), а так же из ис -
сле до ва ний по про мы ш лен ным ге не ти че с ким
ти пам ура но вых ме с то рож де ний в це лом
Г.А. Маш ков це ва с со ав то ра ми (Маш ков цев
и др., 1998).

И, на ко нец, не об хо ди мо от ме тить, что
впер вые до ста точ но пол но рас крыл по ня тие
«глу бин ный ги пер ге нез» Ф.В. Чу х ров (1955),
на зы вая его «глу бин ным вы ве т ри ва ни ем». С
тех пор, как это вид но и из вы ше при ве ден но -
го ма те ри а ла, по ни ма ние глу бин но го ги пер -
ге не за зна чи тель но рас ши ри лось. Кро ме то -
го, ус та нов ле но, что про цес сы глу бин но го ги -
пер ге не за ве дут не толь ко к под го тов ке
фор ми ро ва ния ко ры вы ве т ри ва ния, как счи -
тал Ф.В. Чу х ров, но они иг ра ют ре ша ю щую
роль в об ра зо ва нии раз лич ных ти пов руд,
сре ди ко то рых от ме ча ют ся круп ные и ги гант -
ские по за па сам по лез ных ис ко па е мых. Ми -
не ра ло ги че с кие и ге о хи ми че с кие осо бен но с -
ти та ких ме с то рож де ний име ют боль шое зна -
че ние для вы ра бот ки их но вых по ис ко вых и
оце ноч ных кри те ри ев, ло каль но го про гно за
руд и уве ли че ния за па сов стра те ги че с ки важ -
но го сы рья.
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Кри с тал ло хи мия, 
ми не ра лы как 
про то ти пы но вых 
ма те ри а лов, 
фи зи че с кие 
и хи ми че с кие 
свой ст ва ми не ра лов



Изу чен ный ав то ра ми ми не рал каль -
цио�оли вин (g�Ca2SiO4)

1 (За дов и др., 2008; Го -
бе чия и др., 2008) от но сит ся к ря ду по ли морф -
ных мо ди фи ка ций Ca2SiO4 (a, a’L, a’H, b, g), по -
ст ро ен но му в по ряд ке умень ше ния
тем пе ра тур, при ко то рых дан ные фа зы ста -
биль ны (Тей лор, 1996): 

1425°C 1160°C 630–680°C < 500°C

Об ра ти мость пе ре хо дов меж ду пер вы ми
че тырь мя мо ди фи ка ци я ми объ яс ня ет ся их
бли зо с тью к струк тур но му ти пу K�Na�cуль -
фа та аф ти та ли та (гла зе ри та) K3Na[SO4]2. Сре -
ди «гла зе ри то по доб ных» суль фа тов из ве ст ны
вы со ко тем пе ра тур ные и низ ко тем пе ра тур -
ные мо ди фи ка ции, так же свя зан ные фа зо вы -
ми пе ре хо да ми. При над леж ность к од но му
струк тур но му ти пу пред по ла га ет сход ст во
струк тур ных ме ха низ мов пре об ра зо ва ний
меж ду по ли мор фа ми аф ти та ли та (гла зе ри та),
с од ной сто ро ны, и двух каль ци е во го ор то си -
ли ка та – с дру гой. Од на ко в ра бо тах по кри -
с тал ло хи мии по ли мор фов Ca2SiO4 (на при мер
Eysel & Hahn, 1970; Barbier & Hyde, 1985; Иль -
и нец и Бик бау, 1990) ука зан ная вы ше ана ло -
гия не про во дит ся, не смо т ря на упо ми на ния
об их род ст вен но с ти струк тур но му ти пу гла -
зе ри та. Кро ме то го, дан ные ра бо ты опи ра ют -

ся на не од но знач ные в ря де слу ча ев ре зуль та -
ты ис сле до ва ний мо но кри с тал лов твер дых
рас тво ров Ca2SiO4�Ca2GeO4, Ca2SiO4�Sr2SiO4,
Ca2SiO4�Ba2SiO4 – струк тур ных ана ло гов вы -
со ко тем пе ра тур ных мо ди фи ка ций Ca2SiO4, в
со ста ве ко то рых со дер жат ся при мес ные ка -
ти о ны Sr и Ba, ис поль зо ван ные в ка че ст ве
ста би ли за то ров (на ря ду с до бав ка ми V2O5,
Al2O3, Cr2O3, Na2P4O7) для по лу че ния ка че ст -
вен ных мо но кри с тал лов. 

В на сто я щей ра бо те про ве ден ана лиз осо -
бен но с тей стро е ния и ме ха низ мов фа зо вых
пе ре хо дов меж ду по ли мор фа ми Ca2SiO4

преж де все го во вза и мо свя зи с мо ди фи ка ци -
я ми аф ти та ли та (гла зе ри та) и пре иму ще ст -
вен но с ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов уточ не -
ния струк тур чи с то каль ци е вых со еди не ний
ме то дом Рит вель да на ос но ве по рош ко вой
ди фрак то ме т рии: вы со ко тем пе ра тур ной с
ис поль зо ва ни ем ней трон но го из лу че ния
(Mumme et al., 1996) и при обыч ных ус ло ви ях
с ис поль зо ва ни ем рент ге нов ско го из лу че -
ния, вы пол нен ной ав то ра ми дан ной ра бо ты
(Го бе чия и др., 2008). Об зор так же до пол нен
срав ни тель ной ха рак те ри с ти кой струк тур
бре ди ги та Ca7Mg[SiO4]4 и мер ви ни та
Ca3Mg[SiO4]2 – при род ных «гла зе ри то по -
доб ных» си ли кат ных ми не ра лов, род ст вен -
ных син те ти че с ким мо ди фи ка ци ям двух каль -
ци е во го ор то си ли ка та (табл. 1). 

Пред став лен ный кри с тал ло хи ми че с кий
ана лиз стал по след ним анализом, под го тов -
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В ста тье пред став ле ны но вые дан ные о по ли морф ных мо ди фи ка ци ях (a, a’L, a’H, b, g) Ca2SiO4. С по зи ций
мо ду ляр ной те о рии и те о рии плот ней ших упа ко вок про ве ден ана лиз осо бен но с тей стро е ния и ме ха низ -
мов фа зо вых пе ре хо дов меж ду по ли мор фа ми Ca2SiO4 во вза и мо свя зи с мо ди фи ка ци я ми K�Na�cуль фа та
аф ти та ли та (гла зе ри та) K3Na[SO4]2. Для рас смо т рен ных мо ди фи ка ций Ca2SiO4 и род ст вен ных им при род -
ных «гла зе ри то по доб ных» си ли кат ных ми не ра лов бре ди ги та Ca7Mg[SiO4]4 и мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2, а
так же для изу чен но го ав то ра ми при род но го каль цио�оли ви на (g�Ca2SiO4) вы яв лен ос нов ной стро и тель ный
мо дуль [12]M(1)[6]M(1’)[10]M(2)2[TO4]2 (M = K, Na, Ca, Mg; T = S, Si). На ли чие в струк ту рах опи сан ных со еди -
не ний близ ких по сим ме т рии и со ста ву стро и тель ных «гла зе ри то вых» мо ду лей�бло ков объ яс ня ет, с од ной
сто ро ны, то по так си че с кий ха рак тер и об ра ти мость фа зо вых пе ре хо дов меж ду по ли мор фа ми Ca2SiO4, с
дру гой – ча с то встре ча е мые ас со ци а ции ми не ра лов дан но го ря да. 
В ста тье 5 таб лиц, 15 ри сун ков, в спи с ке ли те ра ту ры 26 на и ме но ва ний.
Ключевые слова: ортосиликат кальция, новый минерал, полиморфные модификации, фазовые переходы.
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a ®← a’H
®← a’L

®← b ® g
690°C

780–860°C

-

1 Минеральный вид утвержден Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации  (CNMNC) ММА
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лен ным с уча с ти ем до цен та ка фе д ры кри с -
тал ло гра фии и кри с тал ло хи мии ге о ло ги че с -
ко го фа куль те та МГУ Юрия Клав ди е ви ча
Его ро ва�Ти с мен ко (1938–2007), из ве ст но го
пе да го га и уче но го, вне сше го боль шой вклад
в раз ви тие кри с тал ло гра фии, кри с тал ло хи -
мии и струк тур ной ми не ра ло гии. Дан ную ра -
бо ту ав то ры по свя ща ют его па мя ти.

Аф ти та лит 
(гла зе рит) и его по ли мор фы

К струк тур но му ти пу аф ти та ли та (гла зе -
ри та) K3Na[SO4]2 от но сит ся боль шое чис ло
при род ных и син те ти че с ких суль фа тов, фо с -
фа тов, си ли ка тов, гер ма на тов, ар се на тов и
дру гих со еди не ний, струк ту ры ко то рых ха -
рак те ри зу ют ся оп ре де лен ным рас по ло же ни -
ем ато мов. В рам ках про ст ран ст вен ной груп -
пы (пр. гр.) P�3m1 круп ные ка ти о ны Na+, K+,
Ca2+, Sr2+, Ba2+ за ни ма ют пра виль ные си с те -
мы то чек с сим ме т ри ей �3m в по зи ци ях М(1) и
М(1’) с ко ор ди на та ми (0, 0, 0); (0, 0, 1/2) и на
осях 3�го по ряд ка в по зи ции М(2) (1/3, 2/3, z),
на ко то рых так же рас по ло же ны цен т раль ные
ка ти о ны (S4+, Si4+, P5+, Ge4+) и апи каль ные
О�вер ши ны те т ра э д ров. Кис ло род ные вер -
ши ны тре у голь ных ос но ва ний те т ра э д ров ло -
ка ли зо ва ны в пло с ко стях сим ме т рии m с ко -
ор ди на та ми (x, �x, z).
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Таб ли ца 1. Кри с тал ло гра фи че с кие ха рак те ри с ти ки не ко то рых при род ных и син те ти че с ких гла зе ри то -
по доб ных со еди не ний

Со еди не ние, Па ра ме т ры Пр. гр. Z V(Å3) rвыч Ис точ ник
фор му ла эле мен тар ной ячей ки

(Å, град) (г/см3)
a b c
a b g

Аф ти та лит (гла зе рит) 5.680 7.309 P3
_

m1 1 204.2 2.66 Okada & Ossaka, 1980

K3Na[SO4]2

a�K2SO4 (700°C) 5.947 8.375 P63/mmc 2 433.9 2.63 Miyake et al., 1980

Ар ка нит b�K2SO4 7.476 5.763 10.071 Pnma 4 194.2 2.91 McGinnety, 1972

a�Ca2SiO4 (1545°C) 5.532 7.327 P63/mmc 2 256.5 2.23 Mumme et al., 1996

P3
_

m1 2

a'H�Ca2SiO4 (1250°C) 6.871 5.601 9.556 Pnma 4 367.8 3.07 Mumme et al., 1996

a'L�Ca2SiO4 (1060°C) 20.527 5.590 9.496 Pn21a 12 1089.6 3.11 Mumme et al., 1996

Лар нит 6.745 5.502 9.297 P21/n11 4 343.9 3.28 Jost et al., 1977

b�Ca2SiO4 (630–680°C) 94.59

Каль цио�оли вин g�Са2SiO4 5.074 6.754 11.211 Pcmn 4 384.2 2.94 Го бе чия и др., 2008

Мер ви нит Ca3Mg[SiO4]2 13.254 5.293 9.328 P121/a1 4 1348.3 3.27 Moore & Araki, 1973

91.90

Бре ди гит Ca7Mg[SiO4]4 6.739 10.909 18.340 Pn2n 2 654.0 3.29 Moore & Araki, 1976

При ме ча ния. 1. Ром би че с кие и мо но клин ные со еди не ния пред став ле ны в ус та нов ках, удоб ных для со по с тав ле ния.
2. В скоб ках по сле фор мул ука за ны тем пе ра ту ры, при ко то рых фа зы ста биль ны

Рис. 1. Фраг -
мен ты (слои)
струк ту ры
аф ти та ли та
(гла зе ри та)
K3Na[SO4]2 в
про ек ции на
пло с кость
(0001): 
а – слой из
M(1)�ико са э д -
ров и SO4�те -
т ра э д ров; 
b – объ е ди не -
ние M(1’)�ок -
та э д ров с
SO4�те т ра э д -
ра ми; 
c – слой из
M(2)�де ся ти -
вер шин ни ков,
SO4�те т ра э д -
ров и M(1’)�ок -
та э д ров.



Cтрук ту ра аф ти та ли та (гла зе ри та)
K3Na[SO4]2 (Bellanca, 1943; Moore, 1976;
Okada & Ossaka, 1980) пред став ля ет со бой до -
ста точ но плот ный кар кас из круп ных К�по -
ли эд ров и Na�ок та э д ров, в пу с то тах ко то ро го
рас по ло же ны изо ли ро ван ные [SO4]�те т ра э д -
ры. В кар ка се мож но вы де лить два ти па па -
рал лель ных (0001) сло ев. Пер вый («тол щи -
ной» по z от �0.2 до +0.2) об ра зо ван свя зан -
ны ми по об щим ре б рам ис ка жен ны ми
цен т ро сим ме т рич ны ми К�ико са э д ра ми с
цен т ра ми в по зи ци ях М(1), свя зан ны ми по
об щим го ри зон таль ным ре б рам. К это му же
слою от но сит ся и ше с тер ка [SO4]�те т ра э д -
ров, ок ру жа ю щих М(1)�ико са эдр, при чем
каж дое из трех вер ти каль ных ре бер те т ра э д -
ров яв ля ет ся об щим с со сед ним М(1)�по ли эд -
ром, а апи каль ная вер ши на – об щей для
трех М(1)�по ли эд ров слоя (рис. 1a). Пер вую
ко ор ди на ци он ную сфе ру во круг М(1)�ато -
мов на рас сто я ни ях 2.909 Å об ра зу ют шесть
ато мов О, рас по ло жен ные в вер ши нах двух
про ти во по лож ных тре у голь ных гра ней ико -
са э д ра, пер пен ди ку ляр ных оси 3�го по ряд ка
и об ра зу ю щие вы тя ну тый вдоль оси с ок та -
эдр. Вто рая об ра зо ва на ше с тью апи каль ны -
ми вер ши на ми S�те т ра э д ров, рас по ло жен ны -
ми в эк ва то ри аль ной пло с ко сти ико са э д ра на
рас сто я ни ях 3.288 Å. Дру гой, бо лее объ ем -
ный слой («тол щи ной» по z от 0.2 до 0.8) со -
став лен Na�ок та э д ра ми (рис. 1b) с цен т ра ми в
по зи ци ях М(1’), име ю щи ми об щие тре у голь -
ные гра ни с М(1)�ико са э д ра ми и со чле нен -
ны ми с ни ми че рез об щие гра ни К�де ся ти -
вер шин ни ка ми с цен т ра ми в по зи ци ях M(2)
(рис. 1c). Каж дый из двух при хо дя щих ся на
эле мен тар ную ячей ку и свя зан ных меж ду
со бой цен т ра ми ин вер сии M(2)�по ли эд ров
пред став ля ет со бой по ло ви ну ар хи ме до ва
ку бо ок та э д ра, при кры тую (вме с то вто рой

по ло ви ны) гек са го наль ной пи ра ми дой.
Шесть ли ган дов из де ся ти во круг M(2)�ато ма
рас по ло же ны в пло с ко сти (0001) на рас сто я -
ни ях 2.854 Å, три ли ган да, со став ля ю щие об -
щую с SO4�те т ра э д ром грань, уда ле ны на
3.112 Å, про ти во по лож ный этой гра ни де ся -
тый ли ганд – вер ши на гек са го наль ной пи ра -
ми ды – от сто ит от цен т раль но го ато ма на
2.547 Å. Этот атом O(1), яв ля ясь апи каль ной
вер ши ной транс ля ци он но го по оси с те т ра э -
д ра, ло ка ли зо ван в пло с ко сти эк ва то ри аль -
но го се че ния М(1)� ико  са  э д ра. Та ким об ра -
зом, вто рой, бо лее объ ем ный слой струк ту ры
гла зе ри та со став лен из М(1’)�ок та э д ров и
M(2)�де ся ти вер шин ни ков, вер ши ны гек са го -
наль ных пи ра мид ко то рых «вне д ре ны» в вы -
ше� и ни же ле жа щие ико са э д ри че с кие слои.
Ком би на ция из цен т раль но го Na�ок та э д ра с
ше с тью ок ру жа ю щи ми его [SO4]�те т ра э д ра -
ми, об раз но на зван но го П.Б. Му ром (Moore,
1973) «вер туш кой», яв ля ет ся ос нов ным фраг -
мен том род ст вен ных гла зе ри ту струк тур
(рис. 1b). Ниж няя трой ка (z ~ 0.2) те т ра э д ров
«вер туш ки» яв ля ет ся об щей с верх ней трой -
кой пер во го «ико са э д ри че с ко го» слоя, а
верх няя (z ~ 0.8) – с ниж ней трой кой транс -
ля ци он но иден тич но го ему по оси c слоя. 

К струк тур но му ти пу аф ти та ли та (гла зе -
ри та) от но сят ся две мо ди фи ка ции суль фа та
К: низ ко тем пе ра тур ная b�K2SO4 (ана лог ми -
не ра ла ар ка ни та) (McGinnety, 1972) и вы со ко -
тем пе ра тур ная син те ти че с кая a�K2SO4

(Miyake et al., 1980). В ра бо те Его ро ва�Ти с -
мен ко и со ав то ров (Его ров�Ти с мен ко и др.,
1984) по ка за но, что струк ту ру b�K2SO4 мож но
по лу чить по во ро том ис ход ной гла зе ри то вой
ячей ки (рис. 2) во круг оси 21, вве ден ной вме с -
то оси 3 в на ча ло ко ор ди нат. Та кое пре об ра -
зо ва ние при во дит к ис чез но ве нию транс ля -
ции вдоль го ри зон таль ной оси и по яв ле нию
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Рис. 2. Вза и мо связь эле мен тар ных яче ек аф ти та ли та
(гла зе ри та) K3Na[SO4]2 (вы де ле на жир ны ми сплош ны -
ми ли ни я ми) и ар ка ни та b�K2SO4 (пунк тир ны ми).

Рис. 3. Зиг за го об раз ные лен ты из М(1)�де вя ти вер шин ни ков в
про ек ции на пло с кость (100) струк ту ры ар ка ни та b�K2SO4.
Точ ка ми обо зна че ны кон ту ры ико са э д ров ис ход ной струк ту -
ры гла зе ри та, штри хо вы ми ли ни я ми – его эле мен тар ная
ячей ка. Сплош ным кон ту ром вы де ле на эле мен тар ная ячей ка
ар ка ни та.



но во го век то ра, рав но го длин ной ди а го на ли
эле мен тар ной ячей ки гла зе ри та и пер пен ди -
ку ляр но го со хра нив ше му ся транс ля ци он но -
му век то ру гла зе ри та вдоль оси x. Ма т ри ца
пе ре хо да от гла зе ри то вой к ар ка ни то вой эле -
мен тар ной ячей ке: (001/�100/120). Кро ме это -
го, вме с то го ри зон таль ных осей 2�го по ряд ка
и цен т ров ин вер сии, рас по ло жен ных на бо -
ко вых гра нях (01 �10) эле мен тар ной ячей ки
гла зе ри та, по яв ля ют ся апо фе маль ные пло с -
ко сти с как ре зуль тат вза и мо дей ст вия вво ди -
мых осей 21(z) с ос тав ши ми ся от гла зе ри то вой
про ст ран ст вен ной груп пы (пр. гр.) P�3m1 зер -
каль ны ми пло с ко стя ми сим ме т рии m, пер -
пен ди ку ляр ны ми оси b эле мен тар ной ячей ки
b�K2SO4. В но вой ром би че с кой ячей ке век тор
сколь же ния пло с ко сти с ока зы ва ет ся на прав -
лен ным вдоль ко ор ди нат ной оси x, что ме ня -
ет на и ме но ва ние этой пло с ко сти на a. Ос тав -
ша я ся по ло ви на цен т ров ин вер сии пр. гр. гла -
зе ри та со хра ня ет ся в ром би че с кой пр. гр.
Рnma b�K2SO4, а их вза и мо дей ст вие с вво ди -
мы ми ося ми 21 объ яс ня ет по яв ле ние пер пен -
ди ку ляр ной этим осям кли ноп ло с ко с ти n, ло -
ка ли зо ван ной меж ду цен т ра ми ин вер сии
вдоль вер ти каль ной оси a но вой ячей ки. В
струк ту ре b�K2SO4 вну т ри вы де лен ной гла зе -
ри то вой ячей ки ато мы рас по ло же ны так же,
как и в струк ту ре гла зе ри та. В уд во ен ной по
объ е му ром би че с кой ячей ке ато мы О за ни -
ма ют не две, как в струк ту ре гла зе ри та, а три
пра виль ные си с те мы то чек. Два сор та ато мов
О, рас по ло жен ные на пло с ко стях m^y, име ют
две сте пе ни сво бо ды, что поз во ля ет им «сдви -
нуть ся» с гла зе ри то вых по зи ций, лик ви ди ро -
вав тем са мым оси 3�го по ряд ка. Кро ме то го,
от ра же ние гла зе ри то вой ячей ки в апо фе -
маль ной пло с ко сти с сме ща ет ато мы кис ло -
ро да О(1) – апи каль ные вер ши ны S�те т ра э д -
ров, рас по ло жен ные в эк ва то ри аль ной пло с -
ко сти М(1)�ико са э д ра, на 1/2 Ta (ко ор ди на та
x струк ту ры b�K2SO4). Это от ра жа ет ся на
фор ме ко ор ди на ци он ных по ли эд ров во круг
М(1)� и М(1’)�ка ти о нов. Три из ше с ти ато мов
кис ло ро да гек са го наль но го се че ния
М(1)�ико са э д ров (12 – 3 = 9) пе ре хо дят в ко -
ор ди на ци он ную сфе ру М(1’)�ка ти о нов (6 +
3 = 9), фор ми руя та ким об ра зом оди на ко вые
по ли эд ры, свя зан ные на двух уров нях по оси
a вин то вой осью вто ро го по ряд ка (21). При
этом сплош ные М(1)�ико са э д ри че с кие слои и
М(1’)�ок та э д ры дру го го слоя транс фор ми ру -
ют ся в стру ку т ре b�мо ди фи ка ции в зиг за го -
об раз ные лен ты из М(1)� и М(1’)�де вя ти вер -
шин ни ков (рис. 3), вы тя ну тые вдоль оси b
ром би че с кой ячей ки и рас по ло жен ные на
двух уров нях по оси a. В ре зуль та те фор ми ру -
ет ся ме нее плот ный кар кас из М(1)�де вя ти -

вер шин ни ков, М(2)�по ли эд ров и SO4�те т ра э д -
ров. Ко ор ди на ция М(2)�ато мов при ука зан -
ной пе ре ст рой ке ос та ет ся не из мен ной, ме ня -
ет ся лишь ори ен та ция гек са го наль ных пи ра -
мид М(2)�де ся ти вер шин ни ков. Так же
ме ня ет ся и ори ен та ция ча с ти SO4�те т ра э д ров
во круг М(1)�по ли эд ров в цен т ре гла зе ри то -
вой «вер туш ки» (рис. 4a, b).

Ста биль ная в ши ро ком ин тер ва ле тем -
пе ра тур (от �117°С до 582°С) мо ди фи ка ция
b�K2SO4 при на гре ва нии до 800°С пе ре хо дит в
вы со ко тем пе ра тур ную a�K2SO4 (Miyake et al.,
1980), сим ме т рия ко то рой по срав не нию с ис -
ход ной гла зе ри то вой по вы ша ет ся до пр. гр.
P63/mmc. В струк ту ре a�K2SO4 (рис. 4c) ато мы
К1 за ни ма ют пра виль ную си с те му то чек c
cим ме т ри ей �3m (с ко ор ди на та ми 0, 0, 0 и 0, 0,
1/2), а ато мы К2 и S – с сим ме т ри ей �6m2 (c ко -
ор ди на та ми 2/3, 1/3, 1/4 и 2/3, 1/3, 3/4 со от -
вет ст вен но). Во круг ато мов S об ра зу ют ся два
аль тер на тив ных зер каль но�сим ме т рич ных
те т ра э д ра с про ти во по лож ной ори ен та ци ей
апи каль ных вер шин и со ста ти с ти че с ким за -
пол не ни ем ато ма ми О(1) (апи каль ные вер ши -
ны те т ра э д ров) по зи ций 4f (пра виль ная си с те -
ма то чек с сим ме т ри ей 3m и с ко ор ди на та ми
1/3, 2/3, z) и ато ма ми О(2) (вер ши ны ос но ва -
ний те т ра э д ров) по зи ций 12k (сим ме т рия m и
ко ор ди на ты x, 2x, z). Во круг ато мов К2 так же
об ра зу ют ся два би по ляр ных ста ти с ти че с ки
за пол нен ных де ся ти вер шин ни ка, с чем свя -
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Рис.4. Про ек ции
струк тур: а –
аф ти та ли та
(гла зе ри та)
K3NaSO4 на пло с -
кость (�12�10); b –
ар ка ни та
b�K2SO4 – на
(100); c – вы со -
ко тем пе ра тур -
ной мо ди фи ка -
ции a�K2SO4 – на
(�12�10). Ато мы в
по зи ци ях M(1),
M(1’) и M(2) по -
ка за ны круж ка -
ми. Тре у голь ни -
ки – те т ра э д ры
во круг ато мов S. 
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Таб ли ца 2. Зна че ния рас сто я ний (Å) ка ти он – ани он в ко ор ди на ци он ных по ли эд рах во круг М(1)�по зи -
ций струк тур гла зе ри то по доб ных со еди не ний

Со еди не ние, M(1)�по ли эдр M(1’)�ок та эдр

фор му ла Ми ни маль ное Мак си маль ное Сред нее Ми ни маль ное Мак си маль ное Сред нее

Аф ти та лит (гла зе рит) 2.91 3.29 [12]3.10 2.39 2.39 2.39

K3Na[SO4]2 2.91 2.91 [6] 2.91

Ар ка нит  b�K2SO4 2.73 3.13 [9]2.86 – – –

2.73 2.80 [6] 2.77

a�K2SO4 2.69 3.52 [12]3.28 – – –

2.69 3.41 [6] 3.05

a�Ca2SiO4 2.60 3.53 [12]2.97 2.26 2.26 2.26

пр. гр. P3
_

m1 2.72 2.72 [6] 2.72

a�Ca2SiO4 2.23 3.54 [12]3.08 – – –

пр. гр. P63/mmc 2.23 2.75 [6] 2.49

a'H�Ca2SiO4 2.26 2.85 [8] 2.56 – – –

2.26 2.68 [6] 2.53

a'L�Ca2SiO4 2.39 2.75 [8]2.58 – – –

2.39 2.71 [6]2.52

Лар нит b�Ca2SiO4 2.38 2.64 [8]2.49 – – –

2.38 2.64 [6]2.48

Каль цио�оли вин 2.32 2.47 [6]2.41 – – –

g�Са2SiO4

Мер ви нит Ca3Mg[SiO4]2 2.31 2.84 [8]2.55 1.99 2.16 2.06

Бре ди гит Ca7Mg[SiO4]4 2.39 3.01 [10]2.79 2.01 2.22 2.11

2.28 3.28 [10]2.78 2.00 2.12 2.07

2.31 2.65 [9]2.60

2.31 2.72 [8]2.47

При ме ча ния. 1. Ниж ние строч ки – ха рак те ри с ти ки пер вой ко ор ди на ци он ной сфе ры во круг M(1)�ка ти о на.

2. Для a'H� по ли мор фа при ве де ны ус ред нен ные зна че ния рас сто я ний М(1) – О двух до ме нов,  

для a'L�по ли мор фа – трех подъ я че ек. 

3. В струк ту ре бре ди ги та при ве де ны зна че ния рас сто я ний ка ти он – ани он для не за ви си мых  М(1)� и М(1’)�по зи ций.

Рис. 5. Струк ту ра a’H�Ca2SiO4 в про ек ции на пло с кость (100) (b) и ее два зер каль но�сим ме т рич ных до ме на: а – ле вый и c –
пра вый. Круж ки – ато мы Са в по зи ции М(1) на уров нях x ~ 0 (свет лые) и x ~ 0.5 (тем ные).



за но по яв ле ние го ри зон таль ной пло с ко сти mz

и по вы ше ние сим ме т рии до го ло эд ри че с кой.
Воз мож ность со су ще ст во ва ния в струк ту ре
a�мо ди фи ка ции аль тер на тив ных зер каль -
но�сим ме т рич ных те т ра э д ров поз во ля ет вы -
де лить в ней ор то го наль ную эле мен тар ную
ячей ку, в рам ках ко то рой опи сы ва ет ся
струк ту ра b�мо ди фи ка ции K2SO4 (рис. 4b),
что объ яс ня ет от ме чен ный ра нее (Miyake et
al., 1980) то по так си че с кий ха рак тер пе ре хо -
да b�K2SO4 ® a�K2SO4. Как вид но из таб лиц 2
и 3, дан ный пе ре ход со про вож да ет ся уве ли -
че ни ем сред них зна че ний рас сто я ний ка ти -
он�ани он в ко ор ди на ци он ных по ли эд рах во -
круг круп ных ка ти о нов при од но вре мен ном
их умень ше нии в S�те т ра э д рах. 

Вы со ко тем пе ра тур ные 
по ли мор фы Ca2SiO4

Струк ту ры вы со ко тем пе ра тур ных по ли -
мор фов Ca2SiO4 яв ля ют ся ана ло га ми струк -

тур рас смо т рен ных вы ше мо ди фи ка ций гла -
зе ри та, в ко то рых «гла зе ри то вые» по зи ции К
и S за ме ща ют ся на Ca и Si. По дан ным Мум -
ми и со ав то ров (Mumme et al., 1996), струк ту -
ра a�мо ди фи ка ци Ca2SiO4 близ ка к вы со ко -
тем пе ра тур ной a�K2SO4 (рис. 4c), но от ли ча -
ет ся от неё боль шим чис лом ста ти с ти че с ки
за пол нен ных атом ных по зи ций. Кро ме об ра -
зо ва ния «аль тер на тив ных» те т ра э д ров и де -
ся ти вер шин ни ков, в струк ту ре a�Ca2SiO4 от -
ме че но сме ще ние апи каль ных O(1)�вер шин
(по зи ция 4f) Si�те т ра э д ров с осей 3�го по ряд ка
c об ра зо ва ни ем трех так же аль тер на тив ных и
рас по ло жен ных в од ной пло с ко сти по зи ций
(12k). Это при во дит к зна чи тель ным ко ле ба -
ни ям рас сто я ний Са – О (табл. 2 и 3) и, как
след ст вие, силь но му ис ка же нию Са�по ли эд -
ров. Эти ми же ис сле до ва те ля ми (Mumme et
al., 1996) за фик си ро ва но так же при сут ст вие в
ис сле до ван ном об раз це и вто рой ком по нен -
ты, струк ту ра ко то рой опи сы ва ет ся в рам ках
мо де ли гла зе ри та (пр. гр. P�3m1), от ли ча ясь от
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Таб ли ца 3. Зна че ния рас сто я ний (Å) ка ти он – ани он в ко ор ди на ци он ных по ли эд рах во круг М(2)� и 
Т�по зи ций струк тур гла зе ри то по доб ных со еди не ний

Со еди не ние, M(2)�по ли эдр Т�те т ра эдр
фор му ла Ми ни маль ное Мак си маль ное Сред нее Ми ни маль ное Мак си маль ное Сред нее

Аф ти та лит (гла зе рит) 

K3Na[SO4]2 2.55 3.11 [10]2.90 1.47 1.48 1.47

Ар ка нит b-K2SO4 2.72 3.19 [10]3.00 1.46 1.47 1.47

a�K2SO4 2.85 3.87 [10]3.28 1.34 1.35 1.35

a�Ca2SiO4 2.06 3.66 [10]2.97 1.58 1.67 1.61

пр. гр. P3
_

m1

a�Ca2SiO4 2.12 3.36 [10]3.03 1.57 1.64 1.58

пр. гр. P63/mmc

a'H�Ca2SiO4 2.29 3.32 [10] 2.82 1.59 1.65 1.63

a'L�Ca2SiO4 2.32 3.36 [10]2.82 1.53 1.67 1.61

Лар нит  b�Ca2SiO4 2.22 2.88 [7]2.51 1.61 1.65 1.63

Каль цио�оли вин 2.29 2.39 [6]2.35 1.58 1.69 1.62

g�Са2SiO4

Мер ви нит 2.22 2.81 [9]2.58 1.60 1.66 1.63

Ca3Mg[SiO4]2 2.25 3.10 [9]2.64 1.60 1.64 1.62

Бре ди гит 

Ca7Mg[SiO4]4 2.31 3.11 [10]2.67 1.58 1.65 1.61

2.24 [10]2.69 1.58 1.61 1.61

2.33 3.15 [10]2.72 1.58 1.66 1.61

2.33 3.43 [10]2.81 1.60 1.65 1.62

При ме ча ния.

1. Для a'H� по ли мор фа при ве де ны ус ред нен ные зна че ния рас сто я ний ка ти он – ани он  двух до ме нов, 

для a'L�по ли мор фа – трех подъ я че ек. 

2. В струк ту рах мер ви ни та и бре ди ги та при ве де ны зна че ния рас сто я ний ка ти он – ани он для  не за ви си мых по зи ций.
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Рис. 6. Струк ту ра
a’L�Ca2SiO4 в про ек ции
на пло с кость (100). По -
ка за ны подъ я чей ки на
трех уров нях по оси x.
Свет лые и тем ные
круж ки – ато мы Са в
М(1)�по зи ци ях с Dx ~
0.17. 

Рис. 7. Про ек ции струк тур по ли мор фов двух каль ци е во го ор то си ли -
ка та на пло с кость (010): а – a’H�Ca2SiO4, b – a’L�Ca2SiO4, 
c – b�Ca2SiO4, d – g�Ca2SiO4

Рис. 9. Фраг мен ты
струк ту ры каль -
цио�оли ви на
g�Сa2SiO4 в про ек ции
на пло с кость (100): а
– стен ки из M(1)�ок -
та э д ров; b, c – оли ви -
но вые лен ты из
M(2)�ок та э д ров с
зуб ца ми из M(1)�ок -
та э д ров на уров нях x
~ 0 и x ~ 0.5 со от вет -
ст вен но.

Рис. 8. Струк ту ра b�Ca2SiO4 в про ек ции на пло с -
кость (100): а – слои из М(1)�вось ми вер шин ни ков, 
b – кар кас из М(2)�се ми вер шин ни ков. Круж ки –
ато мы Са в по зи ции в по зи ции М(1) на уров нях x ~
0 (свет лые) и x ~ 0.5 (тем ные).



неё ана ло гич ным сме ще ни ем с осей тре ть е го
по ряд ка ато мов О(1). 

В струк ту рах ром би че с ких a’H� и a’L�мо -
ди фи ка ций Ca2SiO4 (табл. 1) по вто ря ет ся мо -
дель струк ту ры b�K2SO4, но в ис ка жен ном ви -
де из�за сме ще ния ато мов из со от вет ст ву ю -
щих по зи ций. Это при во дит в струк ту ре
a’H�Ca2SiO4 (рис. 5 и рис. 7а) к об ра зо ва нию
двух зер каль но�сим ме т рич ных (m^b) до ме нов
(каж дый с пр. гр. Pn21a) со ста ти с ти че с ким
за пол не ни ем всех (за ис клю че ни ем Si) по зи -
ций, а в струк ту ре a’L�Ca2SiO4 – ут ро е нию
од но го из па ра ме т ров эле мен тар ной ячей ки
(6.84 х 3 = 20.53 Å). В по след нем слу чае в со -
сед них по оси а подъ я чей ках, по ми мо сме ще -
ния ато мов Са и О, на блю да ет ся раз во рот
Si�те т ра э д ров и их де фор ма ция (рис. 6 и рис.
7b). Раз ли чия струк тур гек са го наль ной a� и
ром би че с ких a’H� и a’L�мо ди фи ка ций Ca2SiO4

ана ло гич ны опи сан ным вы ше для гла зе ри та
и b�K2SO4 и так же ка са ют ся из ме не ния ори -
ен та ции те т ра э д ров в гла зе ри то вой «вер туш -
ке», что при во дит к умень ше нию чис ла ли -
ган дов во круг Са в М(1)�по зи ции. По ми мо
ука зан ных раз ли чий, в струк ту рах a’H� и
a’L�мо ди фи ка ций сме ще ние ато мов при во -
дит к от да ле нию од ной из трех эк ва то ри аль -
ных вер шин М(1)�де вя ти вер шин ни ков от
цен т раль но го Ca (на 3.20 Å в a’H�Ca2SiO4 и
3.39, 3.43 и 3.56 Å в трех со сед них подъ я чей -
ках в a’L�Ca2SiO4 со от вет ст вен но) и пре вра -
ще нию их в вось ми вер шин ни ки (табл. 2),
свя зан ные по об щим ре б рам толь ко с дву мя
Si�те т ра э д ра ми. М(1)�вось ми вер шин ни ки
объ е ди не ны в кар кас, со сто я щий не из лент,
как в струк ту ре b�K2SO4, а из вы тя ну тых
вдоль оси а эле мен тар ной ячей ки зиг за го об -
раз ных ко ло нок. Каж дая из ко ло нок об ра зо -
ва на по ли эд ра ми, свя зан ны ми вдоль на прав -
ле ний [100] и [001] по об щим ре б рам, а вдоль
[010] – по об щим вер ши нам, при чем для
a’H�Ca2SiO4 по след нее спра вед ли во для ус -
ред нен ной мо де ли. Мно го гран ни ки во круг
Са в по зи ции М(2) близ ки по фор ме с со от -
вет ст ву ю щи ми по ли эд ра ми в струк ту ре
a�Са2SiO4 (для мо де ли с пр. гр. P�3m1) и так же
ха рак те ри зу ют ся боль шой сте пе нью ис ка -
же ния (табл. 3). Ве ли чи ны рас сто я ний Si – О
в струк ту ре a’H�мо ди фи ка ции ос та ют ся в
стан дарт ных пре де лах, а в струк ту ре a’L�мо -
ди фи ка ции на блю да ет ся их не боль шое от -
кло не ние (табл. 3).

Низ ко тем пе ра тур ные 
по ли мор фы Ca2SiO4

Cин те ти че с кий ана лог ми не ра ла лар ни та
b�Ca2SiO4 яв ля ет ся ме та ста биль ной фа зой,

ко то рая при тем пе ра ту ре ни же 500°С пе ре хо -
дит в g�мо ди фи ка цию (рис. 7c, d). Cтрук ту ра
b�Ca2SiO4 впер вые изу че на Мид гли (Midgley,
1952) на ос но ве кри с тал лов, ста би ли зи ро ван -
ных 0.5% B2O3. По зд нее бы ло про ве де но ее
уточ не ние с ис поль зо ва ни ем по лу чен ных в
от сут ст вии ста би ли за то ров кри с тал лов чи с то
каль ци е во го (Jost et al., 1977) и строн ци е во го
(Catti et al., 1983) со ста вов. Кри с тал лы обо их
со еди не ний бы ли сдвой ни ко ва ны по пло с -
ко сти (010), со от вет ст ву ю щей при оп ре де -
лен ной ус та нов ке осей эле мен тар ной ячей -
ки (табл. 1) зер каль ной пло с ко сти сим ме т -
рии, свя зы ва ю щей два до ме на в струк ту ре
a’H�Ca2SiO4. Стрyкту ра b�Ca2SiO4 бы ла так же
уточ не на Мум ми и со ав то ра ми ме то дом Рит -
вель да для по рош ко во го об раз ца (Mumme et
al., 1995). Все три мо де ли ха рак те ри зу ют ся
оди на ко вой ге о ме т ри ей в рас по ло же нии ато -
мов (рис. 8) и близ ки со струк ту рой каж до го
из до ме нов a’H�Ca2SiO4. Так же как и в струк -
ту рах ром би че с ких по ли мор фов, ато мы Са в
по зи ции М(1) ок ру же ны во се мью ли ган да ми,
шесть из ко то рых рас по ло же ны в вер ши нах
ок та э д ра, а две – апи каль ные вер ши ны Si�те -
т ра э д ров – в эк ва то ри аль ной пло с ко сти; тре -
тья апи каль ная вер ши на от да ле на от цен т -
раль но го ка ти о на ~ на 3.5 Å. Сме ще ние ато -
мов в струк ту ре b�мо ди фи ка ции при во дит к
умень ше нию до 7 чис ла бли жай ших со се дей
во круг Са в по зи ции М(2) (табл. 3), а так же из -
ме не нию спо со ба объ е ди не ния по ли эд ров.
Вы тя ну тые вдоль оси а эле мен тар ной ячей ки
ко лон ки из М(1)�вось ми вер шин ни ков ана ло -
гич ны опи сан ным вы ше, но не свя за ны в кар -
кас, как в струк ту рах ром би че с ких по ли мор -
фов, а об ра зу ют па рал лель ные (0�11) слои
(рис. 8а). Дан ные слои «про ши ты» вы тя ну ты -
ми вдоль оси b зиг за го об раз ны ми ко лон ка ми
из М(2)�се ми вер шин ни ков, свя зан ны ми меж -
ду со бой че рез об щие О�вер ши ны в ажур ный
кар кас (рис. 8b).

Пе ре ход b�мо ди фи ка ции к g�Ca2SiO4 со -
про вож да ет ся су ще ст вен ной пе ре ст рой кой
струк ту ры. В струк ту ре b�Ca2SiO4 па ры ато -
мов Са в по зи ции М(1) свя за ны вин то вы ми
ося ми вто ро го по ряд ка и рас по ло же ны вдоль
оси a эле мен тар ной ячей ки прак ти че с ки друг
под дру гом (на рас сто я нии в 3.5 Å, при бли зи -
тель но рав ном 1/2Ta). В струк ту ре g�Ca2SiO4

эти же па ры сме ще ны от но си тель но одна
дру гой (рас сто я ние меж ду ни ми рав но 
~4.3 Å) на по ло ви ну транс ля ции вдоль двух
осей (a и b) и цен т ри ру ют ок та э д ры, свя зан -
ные в па рал лель ные (001) ажур ные стен ки
(рис. 9а), в ко то рых в шах мат ном по ряд ке че -
ре ду ют ся пу с тые и за пол нен ные ок та э д ры. В
струк ту ре b�Ca2SiO4 ато мы Са в по зи ции
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М(2), рас по ло жен ные над и под Si�те т ра э д -
ра ми, об ра зу ют цен т ро сим ме т рич ные па ры
во круг по зи ций 2a (0, 0, 0) и 2d (1/2, 0, 1/2). В
струк ту ре g�Ca2SiO4 ато мы Ca в М(2)�по зи -
ции за ни ма ют фик си ро ван ное по ло же ние в
цен т рах сим ме т рии (по зи ция 4а, ко ор ди на ты
0, 0, 0 и 1/2, 0, 1/2) и так же, как и Са в по зи -
ции М(1), ко ор ди ни ро ва ны по ок та э д ру. Объ -
е ди нен ные по об щим ре б рам М(2)�ок та э д ры
об ра зу ют оли ви но по доб ные лен ты, ко то рые
вы тя ну ты вдоль оси b эле мен тар ной ячей ки и
рас по ло же ны на двух уров нях по осям a и с
(рис. 9b, c). Из ме не ние в рас по ло же нии
Са�ато мов со про вож да ет ся сме ще ни ем и раз -
во ро том Si�те т ра э д ров. В струк ту ре b�Ca2SiO4

цен т раль ный М(1)�ка ти он гла зе ри то вой «вер -
туш ки» ок ру жа ют шесть Si�те т ра э д ров, цен т -
ры ко то рых рас по ло же ны трой ка ми на двух
уров нях (при бли зи тель но +1/4 и �1/4) по оси
а от но си тель но по зи ции М(1). В струк ту ре
оли ви но по доб но го g�Ca2SiO4 М(1)�ок та эдр
свя зан по вер ши нам с пя тью Si�те т ра э д ра -
ми, три из ко то рых име ют цен т ры, рас по ло -
жен ные при бли зи тель но на од ном уров не с
М(1)�по зи ци ей, а два – сме щен ные на
+1/2Ta и �1/2Ta, при чем с од ним М(1)�ок та -
эдр свя зан по об ще му ре б ру, а с дру гим – по
вер ши не. Дан ные кла с те ры – зуб цы оли ви -
но вых лент, так же как и са ми лен ты, рас по -
ло же ны на двух уров нях по оси а и объ е ди не -
ны с М(2)�ок та э д ра ми по об щим вер ши нам и
ре б рам. В ре зуль та те каж дый Si�те т ра эдр в
струк ту ре g�Ca2SiO4 де лит три го ри зон таль -
ных ре б ра с дву мя М(2)�ок та э д ра ми и од ним
М(1)�ок та э д ром, а вер ти каль ные ре б ра Si�те т -
ра э д ров ос та ют ся сво бод ны ми.

Плот но упа ко ван ные слои 
в гла зе ри то по доб ных и 
оли ви но по доб ных струк ту рах

В струк ту ре гла зе ри та ато мы кис ло ро да
не со зда ют плот ней шей упа ков ки, од на ко па -
рал лель но пло с ко сти (0001) мож но вы де лить
три ти па ге те ро ген ных плот но упа ко ван ных
сло ев, об ра зо ван ных сов ме ст но ато ма ми О и
К. Слой I на уров не z ~ 0 (рис. 10а) об ра зо ван
ше с ти уголь ни ка ми из ато мов О (апи каль ные
вер ши ны те т ра э д ров) во круг ато мов K в по -
зи ции М(1). В иде аль ной плот ней шей упа ков -
ке (ПУ) ша ры сле ду ю ще го слоя долж ны рас -
по ла гать ся в лун ках пре ды ду ще го. В струк ту -
ре гла зе ри та де фор ма ция ПУ свя за на с тем,
что тре у голь ни ки из ато мов О в по сле ду ю -
щих сло ях по вер ну ты во круг осей 3 на угол
~ 30 про тив ча со вой стрел ки на уров не z ~ 1/3
(слой II) и в про ти во по лож ном на прав ле -
нии – на уров не z ~ 2/3 (слой III). В ре зуль та -

те та ко го раз во ро та в но вых сло ях об ра зу ют -
ся ва кан сии, за пол нен ные ато ма ми К (цен т -
ры де ся ти вер шин ни ков в М(2)�по зи ции), ко -
то рые рас по ла га ют ся над или под ато ма ми
кис ло ро да слоя I, на ру шая ПУ всей струк ту -
ры. От но си тель но друг дру га слои II и III рас -
по ло же ны по прин ци пу ПУ с об ра зо ва ни ем
ок та э д ри че с ких «пу с тот», за ня тых ка ти о на -
ми Na (в по зи ции М(1’) с ко ор ди на та ми 0, 0,
1/2). Меж ду трой ка ми из ато мов кис ло ро да
слоя II (уро вень z ~ 1/3) и слоя III, но рас по ло -
жен но го на уров не z ~ �1/3, т.е. транс ля ци он -
но го ис ход но му, так же об ра зу ет ся вы тя ну -
тый вдоль оси z ок та эдр – пер вая ко ор ди на -
ци он ная сфе ра во круг ка ти о на К (по зи ция
М(1) с ко ор ди на та ми 0, 0, 0). Те т ра э д ри че с кие
«пу с то ты», за пол нен ные ато ма ми S, об ра зу -
ют ся меж ду cло я ми I и II, а так же III и I: в пер -
вом слу чае цен т ры «пу с тот» рас по ло же ны на
уров не z ~ 0.2, во вто ром – на уров не z ~ 0.8,
при этом те т ра э д ры со сед них уров ней име ют
про ти во по лож ную вдоль оси z ори ен та цию. В
ра бо тах П.Б. Му ра (Moore, 1976; Moore, 1981)
бы ло от ме че но, что раз во рот кис ло род ных
тро ек сло ев II и III от но си тель но пер во го при -
во дит к бо лее плот но му за пол не нию про ст -
ран ст ва по срав не нию с клас си че с ки ми го мо -
ген ны ми упа ков ка ми и с мень шим объ е мом
по лу чен ной ва кант ной пу с то ты. В струк ту ре
гла зе ри та рас сто я ния меж ду бли жай ши ми
со се дя ми в сло ях II и III, рав ные 2.85 Å (М(2) –
О), 2.40 Å (ре б ро те т ра э д ра) и 3.28 Å (ре б ро
ок та э д ра), мень ше по срав не нию с со от вет ст -
ву ю щи ми рас сто я ни я ми в слое I, рав ны ми
3.29 Å (М(1) – О) и 3.31 Å (О – О). В сло ях II
и III сум ма рас сто я ний меж ду ато ма ми О, со -
от вет ст ву ю щих ре б ру ок та э д ра и те т ра э д ра,
рав на па ра ме т ру а эле мен тар ной ячей ки гла -
зе ри та (2.40 + 3.28 = 5.68 Å), а сум ма вы сот
ок та э д ров во круг Na (2.92 Å) и К (4.39 Å) – па -
ра ме т ру с (7.31 Å). 

В струк ту ре вы со ко тем пе ра тур ной мо ди -
фи ка ции a�Са2SiO4 по доб ные гла зе ри то вым
ге те ро ген ные плот но упа ко ван ные слои ха -
рак тер ны толь ко для мо де ли с пр. гр. P�3m1.
От ли чие за клю ча ет ся в боль ших ко ле ба ни ях
рас сто я ний меж ду со сед ни ми ато ма ми слоя I,
вы зван ных сме ще ни ем ато мов О(1) из фик -
си ро ван но го по ло же ния на оси 3�го по ряд ка:
2.60 – 3.53 Å (М(1) – О) и 1.03 – 3.54 Å (О – О),
при чем ано маль но ма лое зна че ние ниж не го
пре де ла рас сто я ния О – О яв ля ет ся ре зуль -
та том ста ти с ти че с ко го за пол не ния ато ма ми
О трех близ ко рас по ло жен ных по зи ций. В
сло ях II и III рас сто я ния меж ду ато ма ми рав -
ны 2.78 Å (М(2) – О) и 2.63 – 2.90 Å (О – О).
Для мо де ли a�Са2SiO4 с пр. гр. P63/mmc «гла -
зе ри то вая» ук лад ка ато мов на ру ша ет ся из�за
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Рис. 10. Плот но упа ко ван ные слои из ато мов в струк ту рах: а – гла зе ри та K3Na[SO4]2 (пунк ти ром обо зна че ны слои иде аль -
ной плот ней шей упа ков ки); b – ар ка ни та b�K2SO4, ром би че с ких a’H�, a’L� и мо но клин ной b�мо ди фи ка ции Ca2SiO4; c – каль -
цио�оли ви на g�Сa2SiO4. Ма лы ми круж ка ми по ка за ны цен т ры ок та э д ри че с ких пу с тот. 



при сут ст вия аль тер на тив ных те т ра э д ров и
де ся ти вер шин ни ков.

В струк ту ре ром би че с ко го ар ка ни та
b�K2SO4 и его Са�Si�ана ло гов ато мы К(Са) в
по зи ции М(1) и апи каль ные кис ло род ные
вер ши ны те т ра э д ров об ра зу ют лен ты, рас по -
ло жен ные на уров нях по x ~ 0 и ~ 1/2 (рис.
10b), а ато мы К(Са) в по зи ции М(2) и О�вер -
ши ны ос но ва ний те т ра э д ров свя за ны в ге те -
ро ген ные плот но упа ко ван ные слои на уров -
нях по x ~ 1/4 и ~ 3/4 , по доб ные сло ям II и III
гла зе ри та, но с боль шей сте пе нью го ф ри ро -
ван но с ти. В струк ту ре гла зе ри та раз ли чие в
вы со тах по оси, пер пен ди ку ляр ной пло с ко -
сти слоя, для со сед них ато мов сло ев II и III со -
став ля ет 0.22 Å, в струк ту ре ар ка ни та –
0.97 Å, а в струк ту рах a’H�Ca2SiO4 и b�Ca2SiO4

– 1.10 Å и 1.21 Å со от вет ст вен но. Де фор ма -
ция сло ев II и III так же вы ра жа ет ся и в уве ли -
че нии раз бро са рас сто я ний меж ду со сед ни -
ми ато ма ми од но го слоя: в струк ту ре ар ка ни -
та зна че ния рас сто я ний М(2) – О на хо дят ся в
пре де лах 2.91–3.06 Å, в струк ту ре a’H�Ca2SiO4

– 2.64–3.32 Å, а в струк ту ре мо но клин ной
b�мо ди фи ка ции – 2.37–3.38 Å. Меж ду со бой
слои II и III так же, как и в струк ту ре гла зе ри -
та, рас по ло же ны по за ко ну плот ней шей упа -
ков ки, а ок та э д ри че с кие «пу с то ты» (пер вая
ко ор ди на ци он ная сфе ра де вя ти вер шин ни -
ков) за пол не ны ато ма ми К(Са) в по зи ции
М(1). Те т ра э д ри че с кие «пу с то ты» фор ми ру -
ют ся меж ду ато ма ми О слоя II (или III) и ато -
ма ми О со сед них лент, при чем те т ра э д ры од -
но го уров ня име ют про ти во по лож ную ори ен -
та цию апи каль ных вер шин. Па ра метр b
эле мен тар ных яче ек ар ка ни та и его Са�Si�ана -
ло гов оп ре де ля ет ся рас сто я ни я ми О – О слоя
II и III, со от вет ст ву ю щи ми ре б ру те т ра э д ра и
ок та э д ра, и при мер но ра вен их сум ме, а пер -
пен ди ку ляр ный пло с ко сти ПУ�сло ев па ра -
метр а ра вен уд во ен но му зна че нию вы сот
иден тич ных ок та э д ров во круг по зи ции М(1). 

Как уже от ме ча лось, b�мо диф ка ция
Ca2SiO4, пред став ля ю щая со бой силь но ис -
ка жен ный мо но клин ный ана лог ар ка ни та
b�K2SO4, яв ля ет ся ме та ста биль ной фа зой.
Про ве ден ный на ми рас чет ло каль но го ба лан -
са ва лент ных уси лий на ани о нах по ме то ди ке,
пред ло жен ной в ра бо те (Brese & O'Keeffe,

1991) для раз лич ных мо де лей струк ту ры b�мо -
ди фи ка ции (Jost et al., 1977; Мumme et al.,
1995; Catti et al., 1983), по ка зал не ко то рый из -
бы ток от ри ца тель но го за ря да для боль шей ча -
с ти ани о нов (табл. 4), что, в свою оче редь, свя -
за но с от да ле ни ем ча с ти O�вер шин от цен т -
ров М�по ли эд ров. У при род но го каль цио�
оли ви на g�Са2SiО4 по доб но го на ру ше ния ло -
каль но го ба лан са ва лент но с тей нет. В изу чен -
ной ав то ра ми струк ту ре ми не ра ла зна че ния
сум мы ва лент ных уси лий (еVij) на ани о нах,
за ни ма ю щих близ кие к лар ни ту кри с тал ло -
хи ми че с кие по зи ции, рав ны 2.056, 2.054 и
1.982 (рас счи та ны по дан ным Го бе чия и
др., 2008). Про яв ле ни ем ме та ста биль но с ти
b�Са2SiО4 яв ля ет ся и от ме чен ный вы ше зна -
чи тель ный раз брос рас сто я ний M – O в
плот но упа ко ван ных сло ях, а так же вы со кая
сте пень их де фор ма ции.

При пе ре хо де b�фа зы в оли ви но по доб -
ную g�мо ди фи ка цию в струк ту ре об ра зу -
ют ся рас по ло жен ные по за ко ну двух слой -
ной гек са го наль ной ПУ го мо ген ные слои
(рис. 10c) из ато мов О (на уров нях по оси x
~ 0.2–0.3 и ~ 0.7–0.8), близ кие по рас по ло -
же нию ато мов с ге те ро ген ны ми сло я ми II и
III струк ту ры b�Са2SiО4. При пе ре хо де от b� к
g�мо ди фи ка ции (см. пре ды ду щий раз дел) ато -
мы Са из по зи ций М(2) ге те ро ген ных сло ев II
и III струк ту ры b�Са2SiО4 сме ща ют ся в бли -
жай шие точ ки с ко ор ди на та ми (0, 0, 0) и (1/2,
0, 1/2), а в ос во бо див ши е ся по зи ции «са дят -
ся» ато мы О – апи каль ные вер ши ны из рас -
по ло жен ных в струк ту ре b�Са2SiО4 лент на
уров нях по x ~ 0 и ~ 1/2 со от вет ст вен но. Та -
ким об ра зом в го мо ген ных сло ях g�Са2SiО4

об ра зу ют ся трой ки из ато мов О – ос но ва ния
Si�те т ра э д ров, апи каль ные вер ши ны ко то рых
ле жат в со сед них сло ях. По зи ции М(1) в
струк ту ре g�Са2SiО4, как от ме ча лось вы ше,
сме ще ны от но си тель но со от вет ст ву ю щих по -
зи ций струк ту ры b�Са2SiО4 и, как и по зи ции
М(2), яв ля ют ся цен т ра ми ок та э д ри че с ких пу -
с тот, по ло ви на ко то рых за пол не на ато ма ми
Са. Ато мы Si цен т ри ру ют 1/8 те т ра э д ри че с -
ких пу с тот, об ра зу ю щих ся меж ду дву мя
ПУ�сло я ми. Па ра метр b (6.75 Å) эле мен тар ной
ячей ки g�Ca2SiO4 ра вен сум ме ве ли чин ре бер
М(1)�ок та э д ра (4.18 Å) и Si�те т ра э д ра (2.57 Å),

64 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

Таб ли ца 4. Зна че ния сумм ва лент ных уси лий (SVij ) на ани о нах для раз лич ных мо де лей струк ту ры
b�Ca2SiO4

O(1) O(2) O(3) O(4) Ис точ ник

2M(1)+M(2)+Si 2M(1)+2M(2)+Si 2M(1)+2M(2)+Si 2M(1)+2M(2)+Si

1.985 1.965 1.944 1.883 Jost et al., 1977

2.025 1.961 1.948 1.954 Mumme et al., 1995

1.865 1.939 1.926 2.030 Catti et al., 1983



а па ра метр а – сум ме вы сот М(1)� и М(2)�ок -
та э д ров (2.79 + 2.28 = 5.07 Å). Уве ли че ние
зна че ний па ра ме т ров b и c g�Ca2SiO4 по срав -
не нию с со от вет ст ву ю щи ми па ра ме т ра ми ос -
таль ных по ли мор фов Ca2SiO4, свя за но с ис ка -
же ни я ми ок та э д ров (вы тя ну то с тью вдоль
осей b и с) во круг Са в по зи ци ях М(1) и М(2)
(рис. 9). Та кое ис ка же ние, в свою оче редь,
обус лов ле но не со от вет ст ви ем ра ди у са (r) ка -
ти о на [6]Са2+ (r = 1.00 Å) и раз ме ра ок та э д ри -
че с кой пу с то ты гек са го наль ной плот ней шей
упа ков ки. Дан ное не со от вет ст вие мень ше в
струк ту ре оли ви но по доб но го мон ти чел ли та
CaMgSiO4 (Onken, 1965) (a = 4.822, b = 6.382,
c = 11.108 Å, пр. гр. Pcmn), где M(2)�ок та э д ри -
че с кая по зи ция за се ле на [6]Mg2+ (r = 0.72 Å), а
в струк ту ре фор сте ри та Mg2SiO4 (Fujino et al.,
1981) (a = 4.753, b = 5.978, c = 10.190 Å, пр. гр.
Pcmn) па ра метр b, рав ный сум ме ре б ра
М(2)�ок та э д ра (3.384 Å) и ре б ра те т ра э д ра
(2.594 Å), со по с та вим с ана ло гич ны ми па ра -
ме т ра ми дру гих по ли мор фов Ca2SiO4. Со кра -
ще ние па ра ме т ра а g�Ca2SiO4 по срав не нию
с со от ве ст ву ю щи ми па ра ме т ра ми (пер пен -
ди ку ляр ны ми пло с ко сти ПУ�сло ев) ром би -
че с ких и мо но кли но го по ли мор фов (табл. 1)
свя за но с осо бен но с тя ми по слой ной ук лад -
ки ато мов: в струк ту ре g�Ca2SiO4 цен т ры те -
т ра э д ри че с ких и ок та э д ри че с ких пу с тот
рас по ло же ны при бли зи тель но на од ном
уров не по оси а (рис. 7d), а в струк ту рах дру -
гих мо ди фи ка ций – сме ще ны при бли зи тель -
но на 1/4Ta (рис. 7а–c). 

Осо бен но с ти стро е ния 
мер ви ни та и бре ди ги та

В ге о ло ги че с ких объ ек тах g�Ca2SiO4 (каль -
цио�оли вин), b�Ca2SiO4 (лар нит) и Са�Mg�ор -
то си ли кат с фор му лой Ca7Mg[SiO4]4 – бре ди -
гит (Moore & Araki, 1976) весь ма ред ки, су ще -
ст вен но ча ще встре ча ет ся Са�Mg�ор то -
си ли кат с фор му лой Ca3Mg[SiO4]2 – мер ви -
нит (Moore & Araki, 1973). Cтрук тур ное род ст -
во этих ми не ра лов оп ре де ля ет бли зость их
оп ти че с ких и мор фо ло ги че с ких ха рак те ри с -
тик. Вы ше пе ре чис лен ные ми не ра лы воз ни -
ка ют ли бо в вул ка ни че с ких, ли бо в суб вул ка -
ни че с ких ус ло ви ях, ха рак те ри зу ю щих ся вы -
со ки ми тем пе ра ту ра ми и низ ки ми
дав ле ни я ми флю и да (лар нит�мер ви ни то вая
фа ция Кор жин ско го). Для лар ни та и каль -
цио�оли ви на воз мож на ас со ци а ция с бре ди -
ги том, а мер ви нит мо жет ас со ци и ро вать ся с
бре ди ги том (но не лар ни том или каль -
цио�оли ви ном). Ча ще все го на блю да ет ся ас -
со ци а ция мер ви ни та с мон ти чел ли том
CaMgSiO4 – ещё бо лее маг не зи аль ным со -

еди не ни ем в ря ду каль цио�оли вин Сa2SiO4 –
фор сте рит Mg2SiO4.

В струк ту ре мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2

(рис. 11a, b) ато мы Ca, за ни мая по зи ции М(1),
M(2), а ато мы Mg – по зи цию М(1’), рас по ло -
же ны ана ло гич но ато мам K и Na в струк ту ре
гла зе ри та K3Na[SO4]2; сход ны и рас по ло же -
ние ато мов Si и О, а так же ори ен та ция те т ра -
э д ров во круг ок та э д ра в «вер туш ке». От ли -
чие струк ту ры мер ви ни та от гла зе ри то вой за -
клю ча ет ся в не боль ших сме ще ни ях ато мов и
раз во ро те Si�те т ра э д ров. С этим свя за но по -
ни же ние сим ме т рии мер ви ни та до мо но -
клин ной (табл. 1) и уд во е ние па ра ме т ра а
(рис. 11с). В струк ту ре мер ви ни та ато мы фор -
ми ру ют ана ло гич ные гла зе ри то вым ге те ро -
ген ные ПУ�слои из ато мов Са и О, а ок та э д ри -
че с кие «пу с то ты», об ра зу ю щи е ся меж ду сло -
я ми, за пол не ны ато ма ми Mg. Слои
рас по ло же ны по пар но на ше с ти уров нях по
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Рис. 11. Струк ту ра мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2 в про ек ци ях
на пло с ко сти: а – (100), b – (010). По ка за ны Mg�ок та э д ры с
цен т ра ми в по зи ции M(1’) (уро вень x ~ 0 и x ~ 0.5) и Ca�вось -
ми вер шин ни ки с цен т ра ми в по зи ции M(1) (уро вень x ~ 0.25
и x ~ 0.75). Штри хо вы ми ли ни я ми вы де ле на ис ход ная «гла -
зе ри то вая» ячей ка.



оси x, при чем каж дая па ра cвя за на от ра же ни -
ем в пло с ко сти сколь зя ще го от ра же ния а
(рис. 12). За ме ще ние ато мов Na, за пол ня ю -
щих ок та э д ри че с кие «пу с то ты» (по зи ция
М(1’) в струк ту ре гла зе ри та), на Mg (с мень -
шим ион ным ра ди у сом) в струк ту ре мер ви -
ни та при во дит к из ме не нию ко ор ди на ци он -
но го ок ру же ния во круг цен т раль но го
M(1)�ато ма. В струк ту ре гла зе ри та пер вую ко -
ор ди на ци он ную (ок та э д ри че с кую) сфе ру во -
круг M(1)�по зи ции об ра зу ют ато мы О на рас -
сто я ни ях 2.909 Å, в струк ту ре же мер ви ни та
один из этих ато мов от да лен от цен т раль но го
ато ма на 3.28 Å, а ос таль ные 3 ли ган да вы хо -
дят за пре де лы ра ди у са в 3.5 Å. В ре зуль та те
вме с то сло ев из М(1)�ико са э д ров в струк ту ре
мер ви ни та об ра зу ют ся зиг за го об раз ные лен -
ты из М(1)�вось ми вер шин ни ков, вы тя ну тые
вдоль оси b эле мен тар ной ячей ки. Cвя зан ные
по во ро том во круг вин то вой оси 21y лен ты рас -
по ло же ны на двух уров нях вдоль [100], что
уве ли чи ва ет вдвое по срав не нию с гла зе ри -

том (с = 7.309 Å) со от вет ст ву ю щий па ра метр
эле мен тар ной ячей ки мер ви ни та (а =
13.254 Å) (табл. 1). Од но вре мен но с этим от ме -
ча ет ся и умень ше ние чис ла ли ган дов во круг
Са в по зи ции М(2) с об ра зо ва ни ем де вя ти вер -
шин ни ков, ко то рые свя за ны в кар кас с
M(1)�вось ми вер шин ни ка ми.

На ран них эта пах изу че ния по ли мор фов
двух каль ци е во го си ли ка та бре ди гит отож де -
ств ля ли с a�Ca2SiO4 (Bridge, 1966; Tilley &
Vincent, 1948), что по рож да ло оп ре де лён -
ную пу та ни цу. В дей ст ви тель но с ти, не смо т -
ря на бли зость сим ме т рии и со по с та ви мость
раз ме ров эле мен тар ных яче ек бре ди ги та
Ca7Mg[SiO4]4 и ром би че с ких мо ди фи ка ций
Ca2SiO4 (табл. 1), его струк ту ра ори ги наль на и
пред став ля ет со бой слож ную ком би на цию
струк тур ных мо де лей как гла зе ри та, так и
ром би че с ко го ар ка ни та. Часть ато мов Ca в
по зи ци ях M(1–1) и M(1–2) (рис. 13a, b) рас -
по ло же на так же, как и ато мы K в струк ту ре
гла зе ри та, в цен т рах круп ных по ли эд ров (в
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Рис. 12. Плот но упа ко ван ные ге те ро ген ные слои в струк -
ту ре мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2. Па ры сло ев на уров нях x ~
0.1 и x ~ 0.6; x ~ 0.25 и x ~ 0.75; x ~ 0.4 и x ~ 0.9 свя за ны от ра -
же ни ем в пло с ко сти a^y. Ма лые круж ки – по зи ции ато мов
Mg в цен т рах ок та э д ров.

Рис. 13. Струк ту ра бре ди ги та Ca7Mg[SiO4]4 в про ек ци ях
на пло с ко сти: а – (100), b, c – (010). По ка за ны (а) эле мен ты
псев до сим ме т рии – вин то вые оси 21x, свя зы ва ю щие ис -
ход ные «гла зе ри то вые» ячей ки (вы де ле ны пунк ти ром) на
уров нях x ~ 0 и x ~ 0.5 и пло с ко сти зер каль но го от ра же ния
m^y, объ е ди ня ю щие «ар ка ни то вые» ячей ки (обо зна че ны
штрих пунк ти ром).



дан ном слу чае де ся ти вер шин ни ков), ок ру -
жен ных ше с тью Si�те т ра э д ра ми с по доб ной
гла зе ри ту ори ен та ци ей апи каль ных вер шин.
На по ло ви не Ta над и под M(1–1)� и
M(1–2)�по зи ци я ми так же, как и Na в струк -
ту ре гла зе ри та, рас по ло же ны ато мы Мg в по -
зи ци ях M(1’) и M(1’’), яв ля ю щих ся цен т ра ми
ок та э д ров (рис. 13c), ок ру жен ных ше с тью
Si�те т ра э д ра ми. Трой ки те т ра э д ров, рас по -
ло жен ные на двух уров нях по оси x, яв ля ют -
ся об щи ми для Mg�ок та э д ров и M(1–1)� и
M(1–2)�де ся ти вер шин ни ков. Дру гая часть
ато мов Ca в по зи ци ях M(1–3) и M(1–4) цен -
т ри ру ет де вя ти� и вось ми вер шин ни ки, ок ру -
жен ные ше с тер кой Si�те т ра э д ров, ори ен ти -
ро ван ных так же, как и в струк ту рах ром би -
че с ких ар ка ни та b�K2SO4, a’H�Ca2SiO4,
a’L�Ca2SiO4 и мо но клин но го b�Ca2SiO4. Ос тав -
ша я ся часть ато мов Ca рас по ло же на над и под
Si�те т ра э д ра ми в че ты рех не за ви си мых
M(2)�по зи ци ях в цен т рах де ся ти вер шин ни -
ков, близ ких по фор ме и раз ме рам к со от вет -
ст ву ю щим по ли эд рам три го наль но го и ром -
би че с ких по ли мор фов Ca2SiO4 (табл. 2 и 3).
По слой ная ук лад ка ато мов в струк ту ре бре -
ди ги та так же от ли ча ет ся от опи сан ных вы ше.
На уров нях по оси x ~ 0 и ~ 1/2 (рис. 14) об ра -

зу ет ся па ра свя зан ных по во ро том во круг го -
ри зон таль ных осей вто ро го по ряд ка (2y) лент
из ато мов Ca (М(1)�по зи ции) и апи каль ных
О�вер шин Si�те т ра э д ров. Кро ме то го, на этих
же уров нях рас по ло же ны и ато мы Mg в
М(1’)�по зи ци ях – цен т рах ок та э д ри че с ких
пу с тот, ко то рые сфор ми ро ва ны из ато мов О
ге те ро ген ных ПУ�сло ев на уров нях x
~ 0.1–0.4 и ~ 0.6–0.9. Так же, как и в струк ту -
рах ром би че с ких по ли мор фов, меж ду ато ма -
ми О ука зан ных сло ев и апи каль ны ми О�вер -
ши на ми, рас по ло жен ны ми на уров нях x ~ 0 и
~ 0.5, об ра зу ют ся те т ра э д ри че с кие «пу с то ты»,
при чем те т ра э д ры, при над ле жа щие од но му
слою, как и в опи сан ных вы ше струк ту рах
ром би че с ких и мо но клин но го по ли мор фов
Ca2SiO4, име ют про ти во по лож ную ори ен та -
цию апи каль ных вер шин, но че ре до ва ние
«по ляр ных» те т ра э д ров в слое от ли ча ет ся. 

За клю че ние

Про ве ден ный ана лиз по слой ной ук лад -
ки ато мов в струк ту рах по ли морф ных мо -
ди фи ка ций Ca2SiO4 по ка зал, что для мер ви -
ни та и вы со ко тем пе ра тур ной a�мо ди фи ка -
ции Ca2SiO4 (мо дель с пр. гр. P�3m1)
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Рис. 14. По слой ная ук -
лад ка ато мов в струк -
ту ре бре ди ги та
Ca7Mg[SiO4]4: лен ты из
ато мов Са в по зи ци ях
М(1) и ато мов О (крас -
ные круж ки) на уров -
нях x ~ 0 и x ~ 0.5 и ге те -
ро ген ные слои на уров -
нях x ~ 0.1–0.4 и ~
0.6–0.9. Ма лые круж ки
– по зи ции ато мов Mg
в цен т рах ок та э д ров.



ре а ли зо ва ны ти пы сло ев струк ту ры аф ти та -
ли та (гла зе ри та), а в струк ту рах вы со ко тем пе -
ра тур ных мо ди фи ка ций a’H�Са2SiO4,
a’L�Са2SiO4, b�Са2SiO4 – ар ка ни та b�K2SO4.
Для Са�мо ди фи ка ций с обо ими ти па ми ук -
лад ки ха рак те рен зна чи тель ный раз брос рас -
сто я ний меж ду ато ма ми Са и О, при над ле жа -
щи ми од но му слою и со сед ним сло ям, что
мож но объ яс нить мень шей (по срав не нию с
К) со раз мер но с тью их ион ных ра ди у сов, не -
об хо ди мой для об ра зо ва ния ге те ро ген ных
сло ев. Та кая струк ту ра мо жет быть ус той чи -
вой в ус ло ви ях, ког да амп ли ту ды теп ло вых
ко ле ба ний ато мов ве ли ки, что воз мож но
толь ко при вы со ких тем пе ра ту рах, по это му
чи с то каль ци е вые при род ные ана ло ги вы со -
ко тем пе ра тур ных (a, a’H и a’L) мо ди фи ка ций
Ca2SiO4, ве ро ят нее все го, удаст ся встре тить в
за ка лоч ных ус ло ви ях. Этим же объ яс ня ет ся и
на ли чие рас щеп лен ных по зи ций ато мов в их
струк ту рах, и в этой свя зи мо дель a�мо ди фи -
ка ции (пр. гр. P63/mmc), ис поль зо ван ная
Мум ми и со ав то ра ми (Mumme et al., 1996) при

уточ не нии струк ту ры, пред став ля ет ся на и бо -
лее ве ро ят ной. В струк ту ре a�Ca2SiO4, сим ме -
т рия ко то рой опи сы ва ет ся пр. гр. P�3m1, объ -
ем ок та э д ри че с ких «пу с тот» (рас сто я ние
M(1’) – O = 2.26 Å) не до ста то чен для от но си -
тель но круп но го (r[6]Ca2+ = 1.00 Å) ка ти о на, в
струк ту ре же при род но го мер ви ни та ана ло -
гич ная по зи ция за пол не на Mg (r[6]Mg2+ =
0.72 Å), ко то рый дей ст ву ет как ста би ли за тор,
в при сут ст вии ко то ро го ре а ли зу ет ся ус той чи -
вое при обыч ных ус ло ви ях со еди не ние. Маг -
ний, цен т ри руя ок та э д ри че с кие «пу с то ты»,
об ра зу ю щи е ся меж ду ге те ро ген ны ми
ПУ�сло я ми в струк ту ре бре ди ги та, так же вы -
пол ня ет роль ста би ли за то ра при об ра зо ва нии
со еди не ния, по ме т ри че с ким ха рак те ри с ти -
кам и сим ме т рии на и бо лее близ ко го к вы со -
ко тем пе ра тур ной a’H�Са2SiO4. За ме ще ние Ca
на Mg в цен т рах ок та э д ри че с ких «пу с тот» в
струк ту рах мер ви ни та и бре ди ги та со про -
вож да ет ся де фор ма ци ей ге те ро ген ных
ПУ�сло ев: раз ли чия в вы со тах по оси x (Dx)
ато мов О, об ра зу ю щих го ри зон таль ные ос -
но ва ния те т ра э д ров, со став ля ют 0.93 Å для
мер ви ни та и 1.15 Å для бре ди ги та. Та кое от -
кло не ние вы зы ва ет раз во рот Si�те т ра э д ров,
что ха рак тер но и при пе ре хо де от a� к b�мо -
ди фи ка ции Са2SiO4: для a�Са2SiO4 Dx = 0;
a’H�Са2SiO4 – 0.48 Å; b�Са2SiO4 – 0.54 Å.

При пе ре хо де от вы со ко тем пе ра тур ных к
низ ко тем пе ра тур ным по ли морф ным мо ди -
фи ка ци ям аф ти та ли та (гла зе ри та) и Са2SiO4

так же про ис хо дит и умень ше ние чис ла бли -
жай ших ли ган дов во круг М�ка ти о нов и рас -
сто я ний ка ти он – ани он (табл. 2 и 3). Па рал -
лель но с этим со кра ща ет ся и ко ли че ст во об -
щих ре бер M(1)�по ли эд ров и Si�те т ра э д ров, с
од ной сто ро ны, и M(1)� и M(2)�по ли эд ров – с
дру гой, что при во дит к умень ше нию плот но с -
ти струк ту ры. В ме та ста биль ной b�мо ди фи ка -
ции Са2SiO4 – пе ре ход ной фор ме меж ду
струк тур ным ти пом гла зе ри та и оли ви на –
раз ме ры М�по ли эд ров на и мень шие, а сте -
пень де фор ма ции ПУ�сло ев и раз во рот
SiO4�те т ра э д ров на и боль шие по срав не нию с
вы со ко тем пе ра тур ны ми по ли мор фа ми
Са2SiO4. В струк ту ре оли ви но по доб ной g�мо -
ди фи ка ции Са2SiO4 и ее при род но го ана ло га
каль цио�оли ви на ани о ны рас по ло же ны по за -
ко ну гек са го наль ной плот ней шей упа ков ки, а
ка ти о ны цен т ри ру ют ок та э д ри че с кие пу с то -
ты. От ме чен ное вы ше не со от вет ст вие ра ди у -
са ка ти о на раз ме ру ок та э д ри че с кой пу с то ты
при фа зо вом пе ре хо де b ® g при во дит к силь -
ной де фор ма ции Ca�по ли эд ров, ко то рая на -
ря ду с на и мень шей плот но с тью и на и боль -
шим объ е мом эле мен тар ной ячей ки g�Ca2SiO4

яв ля ет ся при чи ной ча с то на блю да е мо го рас -
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Рис. 15. Иде а ли зи ро ван ные про ек ции струк тур: а – гла зе -
ри та K3Na[SO4]2 и мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2; b – ар ка ни та
b�K2SO4, a’H�Ca2SiO4 и a’L�Ca2SiO4; c – b�Ca2SiO4; d – каль -
цио�оли ви на g�Сa2SiO4. Круж ки – ато мы K(Ca) в по зи ци ях
M(1) на уров нях z(x) ~ 0 (свет лые), z(x) ~ 0.5 (тем ные) и в по -
зи ци ях M(2) на уров нях по осям z(x), обо зна чен ных ци ф ра -
ми. Пунк ти ром вы де ле ны ис ход ные «гла зе ри то вые» ячей -
ки, свя зан ные транс ля ци я ми (а) и эле мен та ми сим ме т рии
(b–d). 

с d



тре с ки ва ния кри с тал лов b�Ca2SiO4 (лар ни та)
при ох лаж де нии. Это яв ле ние в тех но ло гии
си ли ка тов из ве ст но как «пы ле ние лар ни та».

Об ще из ве ст но, что все вы ше пе ре чис лен -
ные мо ди фи ка ции Ca2SiO4, а так же бре ди гит
и мер ви нит, не ус той чи вы к воз дей ст вию
флю и дов при по ни же нии тем пе ра ту ры и рас -
па да ют ся с об ра зо ва ни ем ши ро кой гам мы
каль ци е вых ги д ро си ли ка тов. При ня то счи -
тать (Тей лор, 1996), что это свой ст во пре до -
пре де ля ет ся ис ка же ни я ми их ре аль ных
струк тур по срав не нию с ис ход ны ми иде аль -
ны ми мо де ля ми. Так же об ще из ве ст но, что
лар нит всту па ет в хи ми че с кую ре ак цию с во -
дой да же при тем пе ра ту рах не сколь ко ни же
0°С, че го дру гие вы ше упо мя ну тые ми не ра лы
де лать не мо гут. В ча ст но с ти, из ве ст но, что
каль цио�оли вин спо со бен ин тен сив но ре а ги -
ро вать с во дой при T > 200°С (Тей лор, 1996).
Та кое раз ли чие в по ве де нии род ст вен ных ми -
не ра лов, по�ви ди мо му, свя за но с на ру ше ни -
ем ло каль но го ба лан са ва лент но с тей на ани о -
нах в струк ту ре лар ни та (табл. 4). Толь ко в
лар ни те осо бен но с ти струк ту ры та ко вы, что
про ис хо дит очень бы с т ро про те ка ю щая (ла -
ви но об раз ная) ата ка ги д ро кси ла ми уча ст ков
с из бы точ ным от ри ца тель ным за ря дом, и
струк ту ра лар ни та пе ре ст ра и ва ет ся (раз ру -
ша ясь) с це лью ком пен са ции дис ба лан са ло -
каль но го за ря да. Воз мож но, что эти же фак -
то ры об лег ча ют и ре ак цию лар ни та с га ло ге -
на ми. Ре ак ция лар ни та с во дой – од на из
важ ней ших ре ак ций порт ланд це мен та, име -
ю щая ис клю чи тель но важ ное прак ти че с кое
зна че ние. Имен но вы со кая ско рость ре ак -
ции лар ни та с во дой и боль шой объ ём ги д -
рат ных но во об ра зо ва ний оп ре де ля ют проч -
ность це мент но го кам ня, че го дру гие рас -
смо т рен ные на ми каль ци е вые си ли ка ты не
обес пе чи ва ют.

В ра бо те Тей ло ра (Тей лор, 1996) от ме че но,
что про дук ты фа зо вых пре вра ще ний Ca2SiO4,
вклю чая оли ви но по доб ный g�Ca2SiO4, об ра зу -
ют ся то по так си че с ки, т.е. в оп ре де лен ной
кри с тал ло гра фи че с кой ори ен та ции от но си -
тель но ис ход но го ма те ри а ла, что ука зы ва ет
на их струк тур ное род ст во. Срав ни тель ный
кри с тал ло хи ми че с кий ана лиз струк тур, род -
ст вен ных аф ти та ли ту (гла зе ри ту), поз во лил
вы явить для всех рас смо т рен ных со еди не ний
ос нов ной стро и тель ный мо дуль – «гла зе ри -
то вый» блок [12]M(1)[6]M(1’)[10]M(2)2[TO4]2 с
псев до гек са го наль ной сим ме т ри ей и близ -
ким к гла зе ри ту рас по ло же ни ем ато мов. Па -
ра ме т ры пре об ра зо ван ных «гла зе ри то вых»
бло ков и ма т ри цы пе ре хо да от эле мен тар ных
яче ек рас смо т рен ных по ли мор фов при ве де -
ны в таб ли це 5. Каж дая из опи сан ных вы ше

струк тур (рис. 15) от ли ча ет ся спо со бом со -
чле не ния со сед них бло ков, с чем свя за но раз -
ли чие в раз ме рах и сим ме т рии эле мен тар ных
яче ек. 

В струк ту ре гла зе ри та K3Na[SO4]2, вы со -
ко тем пе ра тур ной мо ди фи ка ции a�Са2SiO4

(пр. гр. P�3m1) и мер ви ни та Ca3Mg[SiO4]2 от -
дель ные бло ки свя за ны транс ля ци я ми
(рис. 15а), ис клю чая в по след нем слу чае не -
зна чи тель ное сме ще ние ато мов в со сед них
по оси a подъ я чей ках (рис. 11c). Со сед ние
вдоль на прав ле ний [010] и [0�11] «гла зе ри то -
вые» ячей ки�бло ки, из ко то рых мож но по ст -
ро ить струк ту ру мер ви ни та (рис. 11a, b), свя -
за ны транс ля ци я ми, а вдоль [100] – от ра же -
ни ем в пло с ко сти сколь зя ще го от ра же ния
а^y. Ха рак тер ком би на ций «гла зе ри то вых»
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Таб ли ца 5. Ма т ри цы пе ре хо да 
от эле мен тар ных яче ек гла зе ри то по -
доб ных со еди не ний к эле мен тар ной
ячей ке аф ти та ли та (гла зе ри та) 
и па ра ме т ры пре об ра зо ван ных 
«гла зе ри то вых» яче ек 

Со еди не ние, Ма т ри цы Па ра ме т ры 
фор му ла пе ре хо да «гла зе ри то вой»

ячей ки
(Å, град)

a b c
a b g

Ар ка нит b�K2SO4 0 -1 0 5.763 5.820 7.476
0 0.5 0.5 90 90 119.78
1 0 0

a'H�Ca2SiO4 0 -1 0 5.601 5.538 6.871

0 0.5 0.5 90 90 120.38

1 0 0

a'L�Ca2SiO4 0 -1 0 5.590 5.510 6.842

0 0.5 0.5 90 90 120.48

0.33 0 0

Лар нит 0 1 0 5.502 5.558 6.745

b�Ca2SiO4 0 -0.5 0.5 90 90 123.98

1 0 0

Мер ви нит 0 -1 0 5.293 5.363 6.627

Ca3Mg[SiO4]2 0 0.5 -0.5 88.35 90 119.57

0.5 0 0

Бре ди гит 0 -0.5 0 5.455 5.335 6.739

Ca7Mg[SiO4]4 0 0.25 0.25 90 90 120.75

1 0 0

Каль цио�оли вин 0 -1 0 6.754 6.544 5.074

g�Са2SiO4 0 0.5 0.5 90 90 121.07

1 0 0



бло ков в струк ту ре мер ви ни та и бли зость ме -
т ри ки пре об ра зо ван ной эле мен тар ной
ячей ки (табл. 5) и a�Са2SiО4 (табл. 1) поз во -
ля ют рас сма т ри вать мер ви нит, с од ной сто -
ро ны, как Ca�Mg�си ли кат ный ис ка жен ный
ана лог аф ти та ли та (гла зе ри та) K3Na[SO4]2, а
с дру гой – как при род ный, так же ис ка жен -
ный, Са�Mg�ана лог вы со ко тем пе ра тур ной
a�мо ди фи ка ции Ca2SiO4 (ee мо де ли с пр. гр.
P�3m1), в струк ту ре ко то рой ато мы Ca в по -
зи ции M(1’) за ме ще ны на Mg.

В струк ту рах ром би че с ко го ар ка ни та
b�K2SO4 и его си ли кат ных Ca�ана ло гов (вы со -
ко тем пе ра тур ные мо ди фи ка ции a’H�Са2SiO4

и a’L�Са2SiO4) со сед ние «гла зе ри то вые» бло ки
(рис. 15b) свя за ны от ра же ни ем в пло с ко сти
a^z, а ут ро е ние па ра ме т ра a эле мен тар ной
ячей ки a’L�Са2SiO4 вы зва но не боль ши ми сме -
ще ни я ми ато мов в со сед них подъ я чей ках. В
струк ту ре b�Са2SiO4 со сед ние «гла зе ри то -
вые» бло ки свя за ны по во ро том во круг вин -
то вой оси вто ро го по ряд ка 2x. Струк ту ру
каль цио�оли ви на (g�Са2SiO4) мож но рас сма -
т ривать как про из вод ную от струк ту ры гла -
зе ри та, в ко то рой со сед ние по оси с гла зе ри -
то по доб ные бло ки (рис. 15d) свя за ны от ра же -
ни ем в кли ноп ло с ко с ти n^z, т.е. сме ще ны друг
от но си тель но дру га на 1/2Ta и 1/2Tb, а в вы -
де лен ной «гла зе ри то вой» ячей ке М(1)�ато мы
и Si�те т ра э д ры (без уче та раз ли чий в x�ко ор -
ди на тах) рас по ло же ны так же, как и в струк -
ту ре гла зе ри та (рис. 15a).

Струк ту ру бре ди ги та Ca7Mg[SiO4]4 так же
мож но по ст ро ить из «гла зе ри то вых» яче ек
(вы де ле ны на рис. 13 (a, b) штри хо вы ми ли ни -
я ми) при ус ло вии рас по ло же ния в ее вер ши -
нах ато мов од но го сор та. Вдоль на прав ле ний
[100] и [010] со сед ние ячей ки свя за ны транс -
ля ци я ми, а вдоль [001] – от ра же ни ем в кли -
ноп ло с ко с тях n^z. Рас по ло жен ные на уров не
по z от 0 до 1/2 па ры бло ков свя за ны с со сед -
ней вдоль [001] ана ло гич ной па рой по во ро -
том во круг го ри зон таль ной оси вто ро го по -
ряд ка 2y. Кро ме то го, в струк ту ре бре ди ги та
по яв ля ют ся (без уче та не боль ших сме ще ний
ато мов) до пол ни тель ные эле мен ты псев до -
сим ме т рии, свя зы ва ю щие со сед ние бло ки:
вин то вые оси 21(x), па рал лель ные [100] и рас -
по ло жен ные в точ ках с ко ор ди на та ми y и z,
со от вет ст ву ю щи ми М(1–3)� и М(1–4)�по зи -
ци ям, и зер каль ные пло с ко сти сим ме т рии m^y

на уров нях y = 0 и y = 1/2, свя зы ва ю щие
бло ки вдоль [010]. По след ней опе ра ци ей
мож но объ е ди нить и cосед ние «ар ка ни то -
вые» бло ки, из ко то рых так же мо жет быть
по ст ро е на струк ту ра бре ди ги та при ус ло вии
оди на ко во го за пол не ния ато ма ми уз лов вы -

де лен ной ячей ки и сме ще ния ее на ча ла в по -
зи цию М(1). Вдоль на прав ле ния [001] со сед -
ние «ар ка ни то вые» бло ки свя за ны по во рот -
ной осью 2y. Па ра ме т ры «ар ка ни то во го» бло -
ка (a’, b’, c’), от ме чен но го на рисунке 13 (a, b)
штрих пунк ти ром, крат ны со от вет ст ву ю щим
па ра ме т рам эле мен тар ной ячей ки бре ди ги та:
a’ = а, b’ = b/2, с’ = c/2 (табл. 1). Вну т ри бло -
ков ато мы рас по ло же ны так же, как и в
струк ту рах со от вет ст вен но аф ти та ли та (гла -
зе ри та) и ар ка ни та, а по ни же ние сим ме т рии
и од но вре мен ное уве ли че ние па ра ме т ров
эле мен тар ной ячей ки бре ди ги та оп ре де ля ет -
ся преж де все го ха рак те ром ук лад ки вы де -
лен ных яче ек, а так же за ме ще ни ем Ca на Mg
и сме ще ни ем ато мов.

Во всех опи сан ных слу ча ях «гла зе ри то -
вые» бло ки свя за ны эле мен та ми сим ме т рии
про ст ран ст вен ных групп, ко то рым под чи ня -
ет ся рас по ло же ние ато мов всей струк ту ры. В
струк ту ре бре ди ги та в объ е ди не нии «гла зе -
ри то вых» и «ар ка ни то вых» бло ков при ни ма -
ют уча с тие и до пол ни тель ные эле мен ты псев -
до сим ме т рии. Ха рак тер ная для по ли мор фов
Ca2SiO4 то по так сия обус лов ле на бли зо с тью
раз ме ров и сим ме т рии «гла зе ри то вых» бло -
ков (в вы де лен ной «гла зе ри то вой» ячей ке
каж до го со еди не ния из эле мен тов сим ме т -
рии гла зе ри та со хра ня ют ся цен т ры ин вер -
сии), а так же оди на ко вой ори ен та ци ей от -
дель ных бло ков в их струк ту рах. 

На ли чие в струк ту рах опи сан ных со еди -
не ний близ ких по сим ме т рии и со ста ву стро -
и тель ных «гла зе ри то вых» мо ду лей�бло ков
объ яс ня ет, с од ной сто ро ны, об ра ти мость фа -
зо вых пе ре хо дов меж ду по ли мор фа ми
Ca2SiO4, а с дру гой – ча с то встре ча е мые ас -
со ци а ции ми не ра лов дан но го ря да. Пе ре ход
от вы со ко тем пе ра тур ных a’H� и a’L�Са2SiO4

по ли мор фов к b�Ca2SiO4 мож но от не с ти к де -
фор ма ци он ным, без су ще ст вен ной пе ре ст -
рой ки струк ту ры. Пе ре хо ды от вы со ко тем пе -
ра тур ной гек са го наль ной a� к ром би че с кой
a’H�мо ди фи ка ции, а так же от ме та ста биль ной
b�мо ди фи ка ции к оли ви но по доб ной g�мо ди -
фи ка ции яв ля ют ся ре кон ст рук тив ны ми, при
ко то рых про ис хо дит из ме не ние струк тур но -
го ти па. При этом струк ту ра g�Ca2SiO4 (каль -
цио�оли ви на) так же мо жет быть по ст ро е на
из гла зе ри то по доб ных бло ков. Силь ное по ни -
же ние плот но с ти и оп ти че с ких свойств каль -
цио�оли ви на по срав не нию с дру ги ми по ли -
мор фа ми под чёр ки ва ет струк тур ное от ли чие
этой мо ди фи ка ции Ca2SiO4.

Авторы выражают благодарность Н.Н. Пер�
цеву за по мощь при ана ли зе па ра ге не зи сов
изу чав ших ся ми не ра лов.
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Вве де ние

На зва ние «во да нит» впер вые упо ми на ет -
ся в ма ну с крип те Г. Лат тер ман на при ме ни -
тель но к вы со ко ти та но вой слю де би о ти то во -
го ря да из си е ни то вых да ек вул ка на Кат цен -
бу кель, на хо дя ще го ся в юго!за пад ной ча с ти
Гер ма нии (Katzenbuckel, Odenwald, Ba den!
Württemberg). Впос лед ст вии этот ма ну с крипт
был уте рян, но ссыл ка на не го со дер жит ся в
кни ге Розенбуша (Rosenbusch, 1910). Про ис -
хож де ние на зва ния ми не ра ла свя зы ва ют с
име нем язы че с ко го бо га Во да на (Во та на). По -
ро да с «во да ни том» бы ла вскры та ба заль то -
вым ка рь е ром Ми хель сберг (Michels berg),
ко то рый функ ци о ни ро вал до 1974 го да. Со -
дер жа ние TiO2 в «во да ни те» из Кат цен бу ке ля
до сти га ет 12.56 мас. % (Rosenbusch, 1910;
Hallimond, 1927; см. так же Freudenberg, 1920).

Впос лед ст вии вы со ко ти та но вые три ок -
та э д ри че с кие слю ды не од но крат но об на ру -
жи ва ли в раз лич ных маг ма ти че с ких и ме та -
мор фи че с ких по ро дах – фло го пит!лей ци -
то вом лам про и те из За пад ной Ав ст ра лии
(8.97 мас. % TiO2; Prider, 1939), лам про фи ро -
вых дай ках ос т ро ва Трин да ди, Бра зи лия (до
12.57 мас. % TiO2 при со дер жа нии BaO до
7.11 мас. %; Greenwood, 1998), габ бро из Он -
та рио, Ка на да (до 8.1 мас. % TiO2 при со дер -
жа нии BaO до 6.1 мас. %; Shaw, Penczak,
1996), ба заль то и дах Мон го лии (до 12.49
мас. % TiO2; Ко валь и др., 1988), не фе ли ни -

тах о. Оа ху (Oahu), Га вай ские ос т ро ва (до 14
мас. % TiO2 при вы со ких со дер жа ни ях BaO;
Mansker et al., 1979), кар бо на ти те Ан ти!Ат -
ла са, Ма рок ко (до 13.85 мас. % TiO2 при со -
дер жа нии BaO до 21.46 мас. %; Ibhi et al.,
2005), гней сах За пад ной Грен лан дии (до
0.3. ед. Ti на формулу; Dymek, 1983), ко рунд -
со дер жа щих гней сах о. Кю сю, Япо ния (до
17 мас. % TiO2, Уша ко ва, 1971).

Уже в пер вых пуб ли ка ци ях по «во да ни -
ту» (Rosenbusch, 1910; Hallimond, 1927) от ме -
ча лось ано маль но низ кое со дер жа ние во ды в
этом ми не ра ле (0.76 мас. %, при том, что те о -
ре ти че с кое со дер жа ние H2O со став ля ет
4.32 мас. % для фло го пи та и 3.52 мас. % для ан -
ни та). Рас чёт фор мул ти тан со дер жа щих три -
ок та э д ри че с ких слюд, как пра ви ло, сви де -
тель ст ву ет о на ли чии до пол ни тель ных ато -
мов кис ло ро да, за ме ща ю щих груп пы OH в
сво бод ных вер ши нах ок та э д ров. Так, для де -
таль но изу чен но го фло го пи та, со дер жа ще го
око ло 3 мас. % TiO2, со став этой по зи ции
(OH)1.25O0.65F0.10 (Scordari et al., 2006); для фло -
го пи та с 8.97 мас. % TiO2 – (OH)0.93O0.92F0.15

(Prider, 1939); для фло го пи та с 10.85 мас. %
TiO2 – O1.20(OH)0.41F0.39 (Cruciani, Zanazzi, 1994);
для три ок та э д ри че с кой слю ды с 12.57 мас. %
TiO2 (Greenwood, 1998) да же в пред по ло же -
нии о том, что всё же ле зо в ок та э д ри че с ких
по зи ци ях двух ва лент ное, рас чёт фор му лы
при во дит к пре об ла да нию O в сво бод ных
вер ши нах ок та э д ров: O1.04(OH,F)0.96.

УДК 548.736.6 

НО ВЫЕ ДАН НЫЕ О ВЫ СО КО ТИ ТА НО ВОМ БИ О ТИ ТЕ. 
ПРО БЛЕ МА «ВО ДА НИ ТА»

Н.В. Чу ка нов
Ин сти тут про блем хи ми че с кой фи зи ки РАН, Чер но го лов ка, chukanov@icp.ac.ru

К.А. Ро зен берг
Ин сти тут кри с тал ло гра фии РАН, Моск ва

Р.К. Рас цве та е ва 
Ин сти тут кри с тал ло гра фии РАН, Моск ва, rast@ns.crys.ras.ru

Ш. Мёк кель
Аль фа�Ге о фю зик, Гот хельф фри д рих сгрунд, Германия

Изу че ны хи ми че с кий со став, фи зи че с кие свой ст ва и кри с тал ли че с кая струк ту ра «во да ни та» – ти тан со -
дер жа щей слю ды би о ти то во го ря да из те ф ри та па ле о вул ка на Ро тен берг, Ай фель, Гер ма ния. Изу чен ный
ми не рал мо но клин ный, про ст ран ст вен ная груп па C2/m; па ра ме т ры ячей ки: a = 5.3165(1), b = 9.2000(2),
c = 10.0602(2) Å, b = 100.354(2)°. При сут ст вие ти та на при во дит к ис ка же нию ок та э д ра M(2). ИК!спектр
сви де тель ст ву ет об от сут ст вии за мет ных ко ли честв OH!групп в ми не ра ле. Эм пи ри че с кая фор му ла вы со -
ко ти та но во го би о ти та: (K0.74Na0.15Ca0.05)0.94(Mg1.60Ti0.74Fe2+

0.62Cr0.04)3.00[(Si2.61Al1.29Fe3+
0.10)4.00O10](O1.17F0.71). Об суж да -

ют ся за ко но мер но с ти ка ти он но го и ани он но го изо мор физ ма, а так же ге не зи са вы со ко ти та но вых ок си -
слюд би о ти то во го ря да. Иде а ли зи ро ван ная фор му ла ко неч но го чле на это го ря да: K(Mg2Ti)(Si3AlO10)O2.
В ста тье 5 таб лиц, 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 26 на зва ний.
Ключевые слова: воданит, титановый биотит, оксибиотит, палеовулкан Ротенберг.
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При ве дён ные вы ше фак ты сви де тель ст -
ву ют о су ще ст во ва нии O!до ми нант ных слюд,
от но ся щих ся к би о ти то во му ря ду (т.е. три ок -
та э д ри че с ких слюд с ка ли ем в ка че ст ве глав -
но го меж сло е во го ка ти о на). Здесь сле ду ет
от ме тить, что на зва ния ти па «ок си би о тит»,
«ок си ан нит», «фер ри ок си ан нит» ис поль зо -
ва лись до воль но ши ро ко, но в раз ных смыс -
лах (cм. Ohta et al., 1982; Ко валь и др., 1988;
Rancourt et al., 2001). Как след ст вие не о пре де -
лён но с ти тер ми на «ок си би о тит», это на зва -
ние бы ло дис кре ди ти ро ва но с фор му ли ров -
кой «ок си би о тит = окис лен ный би о тит(?)»
(«oxybiotite = oxidized biotite?» – Burke,
2006). Не дав но в ка че ст ве но во го ми не раль -
но го ви да был ут верж дён ок си ки но ши та лит
Ba(Mg2Ti)(Si2Al2O10)O2 – Ba!до ми нант ная
три ок та э д ри че с кая ок сис лю да (Kogarko et al.,
2005). В то же вре мя в при ня той но мен к ла ту -
ре слюд (Rieder et al., 1998) O!до ми нант ные
ана ло ги ми не ра лов ря да фло го пит!ан нит, от -
сут ст ву ют.

В на сто я щей ра бо те вы пол не но ком плекс -
ное (ми не ра ло ги че с кое и струк тур ное) ис сле -
до ва ние вы со ко ти та но вой три ок та э д ри че с -
кой ок сис лю ды из па ле о вул ка на Ро тен берг
(Rothenberg), рас по ло жен но го в пре де лах эф -
фу зив но го ком плек са Ай фель (Eifel), в 4.5 км
к се ве ро!за па ду от Мен ди га, Гер ма ния.

Ус ло вия на хож де ния, 
свой ст ва и хи ми че с кий со став

Об раз цы с вы со ко ти та но вой слю дой, со -
бран ные в ба заль то вом ка рь е ре на г. Ро тен -

берг, пред став ля ют со бой об лом ки ка вер ноз -
ной те ф ри то вой ла вы. Глав ны ми ми не ра ла ми
по ро ды яв ля ют ся не фе лин, пла ги ок лаз и ав -
гит; сре ди ак цес сор ных ми не ра лов пре об ла -
да ет ти тан со дер жа щий маг не тит. Слю да об -
ра зу ет тём но!ко рич не вые до чёр ных пла с -
тин ки и приз ма ти че с кие кри с тал лы дли ной
до 1 мм, на ра с та ю щие на стен ки по ло с тей
(рис. 1), а так же врас та ю щие в по ро ду вбли зи
ка верн. В тес ной ас со ци а ции со слю дой на хо -
дят ся двой ни ки по ле вых шпа тов (са ни ди на и
пла ги ок ла за), кри с тал лы ди оп си да и маг не ти -
та. Не смо т ря на то, что слю да об ра зо ва лась
яв но поз же боль шин ст ва глав ных ми не ра лов
не фе ли но во го си е ни та, тем пе ра ту ры её кри с -
тал ли за ции бы ли, ско рее все го, до ста точ но
вы со ки ми. Так, экс пе ри мен таль ные дан ные
для лер цо ли та де мон ст ри ру ют воз ра с та ние
ве ли чи ны от но ше ния Ti:K в фло го пи те с рос -
том тем пе ра ту ры (до 0.4 при 1150–1250°C,
Thibault et al., 1992). Оче вид но, об ра зо ва нию
ок сис лю ды так же спо соб ст ву ют окис ли тель -
ные ус ло вия. На при мер, для Кат цен бу ке ля
(гда впер вые был опи сан «во да нит») фу ги тив -
ность кис ло ро да бы ла на 0.5–1.9 ло га риф ми -
че с ких еди ниц вы ше FMQ!бу фе ра на маг ма -
ти че с кой ста дии и ещё вы ше – на ав то ме та -
со ма ти че с кой ста дии (Mann et al., 2006).

По срав не нию с обыч ным би о ти том, вы -
со ко ти та но вая слю да об ла да ет по вы шен ной
хруп ко с тью. ИК!спектр изу чен но го в на сто я -
щей ра бо те ми не ра ла (рис. 2) от ли ча ет ся от
спе к т ров дру гих слюд би о ти то во го ря да тем,
что не со дер жит по лос O!H!ва лент ных ко ле -
ба ний (ди а па зон 3300–3750 см!1). От сут ст вие
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Рис. 1. Кри с тал лы
ти та ни с то го би о -
ти та в те ф ри те.
Фото А.В. Касат ки -
на



ги д ро ксиль ных групп мо жет яв лять ся след ст -
ви ем со во куп но с ти ря да фак то ров: де га за ции
маг мы, вы со кой тем пе ра ту ры кри с тал ли за -
ции, вы со кой ак тив но с ти кис ло ро да, а так же
кри с тал ло хи ми че с ки ми при чи на ми (не об хо -
ди мость ком пен са ции за ря да Ti4+).

Хи ми че с кий со став вы со ко ти та но во го
би о ти та из Ро тен бер га изу чен ме то дом ло -
каль но го рент ге но с пе к т раль но го ана ли за
(таб л. 1). Эм пи ри че с кая фор му ла ми не ра ла,
рас счи тан ная на 7 сло е вых (ок та э д ри че с ких и
те т ра э д ри че с ких) ка ти о нов, име ет вид:
(K0.74Na0.15Ca0.05)0.94(Mg1.60Ti0.74Fe2+

0.62Cr0.04)3.00

[(Si2.61Al1.29Fe3+
0.10)4.00O10](O1.17F0.71). Спо соб рас -

чё та фор му лы (на 7 сло е вых ка ти о нов) вы -
бран с учё том то го об сто я тель ст ва, что рент -
ге но ст рук тур ный ана лиз сви де тель ст ву ет об
от сут ст вии ва кан сий в ка ти он ных по зи ци ях
TOT!па ке та. Не боль шой де фи цит X!ани о нов
(1.88 вме с то 2) мо жет быть свя зан с тем, что
при рас чё те фор му лы всё же ле зо в ок та э д рах
за да ва лось как Fe2+. Учи ты вая окис ли тель -
ную об ста нов ку ми не ра ло об ра зо ва ния, при -
сут ст вие Fe3+ в ок та э д ри че с ких по зи ци ях
пред став ля ет ся очень ве ро ят ным. Пол но му
за пол не нию X�по зи ции (O1.29F0.71) со от вет ст -
во вал бы сле ду ю щий со став ка ти о нов ок та э д -
ри че с ко го слоя: Mg1.60Ti0.74Fe2+

0.38Fe3+
0.24 Cr0.04.

Кри с тал ли че с кая струк ту ра

Для про ве де ния рент ге но ст рук тур но го
ис сле до ва ния был ото б ран кри с талл с раз -
ме ра ми 0.1 x 0.2 x 0.3 мм. Мо но кри с таль ные
ди фрак ци он ные дан ные по лу че ны на ди -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став вы со ко ти та но во го
би о ти та

Ком по нент Со дер жа ! Пре де лы Эта лон

ния, мас. % со дер жа ний

Na2O 1.05 0.97–1.15 Аль бит

K2O 7.69 7.60–7.84 Ми к ро клин

CaO 0.64 0.52–0.70 Вол ла с то нит

MgO 14.21 14.12–14.26 Ди оп сид

FeO 11.47 11.35–11.61 Fe

Al2O3 14.48 14.35–14.66 Al2O3

Cr2O3 0.71 0.67–0.75 Cr

TiO2 13.08 12.95–13.28 Ti

SiO2 34.62 34.49–34.71 SiO2

F 2.99 2.64–3.16 CaF2

!O=F2 !1.26

Cум ма 99.68

Таб ли ца 2. Ко ор ди на ты и эк ви ва лент ные па ра -
ме т ры сме ще ний ато мов, крат ность
(Q) и за се лен ность (q) по зи ций

Атом x/a y/b z/c Q q Bэкв, Å
2

M(1) 0 0 0.5 2 1 1.20(1)

M(2) 0 0.3441(1) 0.5 4 1 1.03(1)

T 0.742(1) 0.1675(1) 0.2218(1) 8 1 0.80(1)

K 0 0.5 0 2 1 1.11(2)

O(1) 0.0181(5) 0 0.1653(2) 4 1 1.60(8)

O(2) 0.3218(3) 0.2320(2) 0.1621(1) 8 1 1.59(6)

O(3) 0.1325(2) 0.1702(1) 0.3902(2) 8 1 1.02(6)

X 0.1285(3) 0.5 0.4009(1) 4 1 1.11(7)

Таб ли ца 3. Ха рак те ри с ти ки ко ор ди на ци он ных по ли эд ров

По зи ция Со став (Z=2) Ко орд. Рас сто я ния ка ти он – ани он, Å

чис ло Ми ни маль ное Мак си маль ное Сред нее

M(1) 0.60Mg+0.40Fe 6 2.046(1) 2.109(1) 2.088

M(2) 1.0Mg+0.74Ti+0.22Fe+0.04Cr 6 1.939(1) 2.133(1) 2.047

T 2.6Si+0.33Al+0.1Fe3+ 4 1.6509(9) 1.666(1) 1.655

K 0.7K+0.3Na 12 2.944(1) 3.295(2) 3.110

Рис. 2. ИК�спектр вы со ко ти та но во го би -
о ти та.



фрак то ме т ре Xcalibur CCD с ис поль зо ва ни -
ем MoKa из лу че ния. В об ла с ти съём ки
(qmax = 54°; !10<h<12, !20<k<20, !22 <l< 20)
по лу че но 1642 не за ви си мых от ра же ния с
F>5s(F). R!фак тор ус ред не ния эк ви ва лент -
ных от ра же ний со ста вил 0.025; R!фак тор ани -
зо т роп но го уточ не ния – 0.047. Уточ не ние
про из во ди лось с ис поль зо ва ни ем про грам мы
AREN (Ан д ри а нов, 1988); для уче та по гло ще -
ния ис поль зо ва лась про грам ма DIFABS
(Walker, Stuart, 1983). 

Изу чен ный ми не рал мо но клин ный, про -
ст ран ст вен ная груп па C2/m; па ра ме т ры ячей -
ки: a = 5.3165(1), b = 9.2000(2), c = 10.0602(2) Å, 
b = 100.354(2)°, V = 484.05 Å3, Z = 2.

Ко ор ди на ты по зи ций, эк ви ва лент ные па -
ра ме т ры атом ных сме ще ний, крат ность (Q) и
за се лен ность (q) по зи ций пред став ле ны в
таблице 2, ха рак те ри с ти ки ко ор ди на ци он -
ных по ли эд ров при ве де ны в таблице 3.

Кри с тал ли че с кая струк ту ра вы со ко ти та -
но во го би о ти та (рис. 3, 4), как и про чих три ок -
та э д ри че с ких слюд, со дер жит трёх слой ные
TOT!па ке ты, где T – слой вер шин но!свя зан -
ных те т ра э д ров (Si,Al,Fe3+)O4, O – слой рё бер -
но!свя зан ных ок та э д ров (Mg,Ti,Fe,Cr) (O,F)6.
Меж ду со бой TOT!па ке ты свя за ны меж сло е -
вы ми ка ти о на ми (К, Na, Ca). 

При рас пре де ле нии близ ких по ион но му
ра ди у су ка ти о нов (Mg, Fe, Ti, Cr) по ок та э д -
ри че с ким по зи ци ям при ни ма ет ся во вни ма -
ние раз мер ок та э д ров, зна че ние теп ло вых
па ра ме т ров и R!фак то ра. В ок та э д ри че с ком
слое вы со ко ти та но во го би о ти та вы де ля ют ся
два ти па ок та э д ров – М(1)(O,F)6 и М(2)(O,F)6

(табл. 3), при чём по след ний име ет мень ший
раз мер и ха рак те ри зу ет ся бо лее силь ным ис -
ка же ни ем, чем М(1)!цен т ри ро ван ный ок та -
эдр. По это му на хож де ние ти та на в по зи ции
М(2) пред став ля ет ся бо лее ве ро ят ным, чем в
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Рис. 3. Кри с тал ли че с кая струк ту ра вы со ко -
ти та но во го би о ти та в про ек ции на пло с -
кость bc. По зи ция X обо зна че на ма лень ки ми
круж ка ми.

Рис. 4. Кри с тал ли че с кая струк ту ра вы со ко -
ти та но во го би о ти та в про ек ции на пло с -
кость ab.



по зи ции М(1). Ес ли при нять, что весь ти тан
на хо дит ся в по зи ции М(2), то в ре зуль та те
уточ не ния кри с тал ли че с кой струк ту ры вы -
со ко ти ти но во го би о ти та мы при дём к сле ду -
ю щей его кри с тал ло хи ми че с кой фор му ле:
(K0.7Na0.3)е=1(Mg0.6Fe0.4)е=1(Mg1.0Ti0.74Fe0.22

Cr0.04)е=2[(Si2.6Al1.3Fe0.1)е=4O10](O,F)2. При этом
ко ли че ст во эле к тро нов в по зи ци ях М(1) и
М(2) рав но со от вет ст вен но 17.60 и 17.48, что в
сум ме от ве ча ет пол но му (т. е. без ва кан сий)
за пол не нию обо их ок та э д ров ка ти о на ми. Ес -
ли R!фак тор сла бо за ви сит от рас пре де ле ния
ка ти о нов по ок та э д ри че с ким по зи ци ям, то
теп ло вые па ра ме т ры (табл. 2), от ве ча ю щие
сме шан но му со ста ву этих по зи ций, на и луч -
шим об ра зом со гла су ют ся с ус та нов лен ным
ва ри ан том. 

В раз ных ра бо тах вы ска зы ва лись раз лич -
ные пред по ло же ния от но си тель но ме ха низ -
мов изо мор физ ма и ка ти он ной упо ря до чен -
но с ти в слю дах би о ти то во го ря да. По дан -

ным ря да ис точ ни ков (Brigatti et al., 1991;
Brigatti, Poppi, 1993), ка ти о ны Mg, Fe и Ti мо -
гут при сут ст во вать од но вре мен но в обе их
ок та э д ри че с ких по зи ци ях М(1) и М(2), хо тя
и в раз лич ных про пор ци ях. Вме с те с тем, по
дан ным ра бо ты (Hazen, Burnham, 1973), в слу -
чае ти тан!же ле зи с тых слюд удов ле тво ри -
тель ный ба ланс за ря дов на ато мах кис ло ро да
на сты ке ок та э д ров и те т ра э д ров до сти га ет ся
толь ко для трёх ва ри ан тов ко ор ди на ции это -
го кис ло ро да: Fe3Si, TiFe2Al и TiFeoSi. Пред -
по ло же ние о том, что вхож де ние ти та на в
ок та э д ри че с кие по зи ции слюд вле чёт за со -
бой об ра зо ва ние ва кан сий в ок та э д рах (изо -
мор физм по схе ме Ti4+ + o « 2R2+) вы -
ска зы ва лось и в дру гих пуб ли ка ци ях (Dymek,
1983; Ми не ра лы, 1992).

В фун да мен таль ной ра бо те (Cruciani,
Zanazzi, 1994) бы ли изу че ны кри с тал ли че с кие
струк ту ры 24 об раз цов фло го пи та (пр. гр.
C2/m) раз лич но го со ста ва и бы ло по ка за но,
что вы со ко за ряд ные ка ти о ны (Ti4+, Al3+, Fe3+,
Cr3+) из би ра тель но кон цен т ри ру ют ся в по зи -
ции М(2). В ча ст но с ти, это про яв ля ет ся в сте -
пе ни ис ка же ния М(2)!цен т ри ро ван но го ок та -
э д ра. Сме ще ние М(2)!по зи ции из ге о ме т ри -
че с ко го цен т ра это го ок та э д ра кор ре ли ру ет
с со дер жа ни ем ти та на в об раз це и воз ра с та -
ет от прак ти че с ки ну ле во го зна че ния для
низ ко ти та но вых слюд до 0.08–0.09 Å для об -
раз цов с Ti0.59–0.65. В на шем об раз це:
(2.133–1.939):2 = 0.097 Å, где 1.939 Å – рас -
сто я ние меж ду M(2) и Х. Со глас но ра бо те
(Cruciani, Zanazzi, 1994), уко ро че ние свя зи
M(2)!X, мо жет быть обус лов ле но за ме ще ни -
ем ОН на О. Ва ри ан ты ло каль но го ба лан са ва -
лент но с тей на ани о не Х, рас счи тан ные для
ста ти с ти че с ких ком би на ций ок та э д ри че с ких
ка ти о нов, при ве де ны в таблице 5. Вы чис лен -
ное с уче том пол но го со ста ва в М(1)! и
М(2)!ок та э д рах сред нее ва лент ное уси лие
1.61 ука зы ва ет на то, что срод ст во по зи ции Х
к О бли же, чем к ОН или F. Сба лан си ро ван -
ные по за ря ду ва ри ан ты ко ор ди на ции Х!ани -
о на на бо ра ми ка ти о нов FeTi2 и TiTi2 от ве ча ют
на хож де нию в по зи ции Х!ани о на О2!. Ва ри -
ант MgMg2 на и луч шим об ра зом ап прок си ми -
ру ет ся од но за ряд ным ани о ном (F! или ОН!), в
то вре мя как ос таль ные – ани о ном О2!.

На ос но ва нии хи ми че с ких и струк тур ных
дан ных ав то ры вышеуказанной ра бо ты
(Cruciani, Zanazzi, 1994) до ка за ли, что в ти тан -
со дер жа щих фло го пи тах ре а ли зу ет ся сле ду -
ю щая схе ма изо морф ных за ме ще ний:
[6]R2+ + 2OH! « [6]Ti4+ + 2O2!. Та ким об ра зом,
иде а ли зи ро ван ная фор му ла ти тан со дер жа -
ще го «ок си ф ло го пи та» мо жет быть за пи са на
в ви де: K(Mg2Ti)(Si3AlO10)O2.
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Таб ли ца 4. Ва ри ан ты рас пре де ле ния ка ти о нов по
ок та э д ри че с ким по зи ци ям М(1) и М(2)

№ Со став Чис ло Со став Чис ло 

по зи ции эле к тро! по зи ции эле к тро!

М(1) нов в М(1) М(2) нов в М(2)

1 Mg0.6Fe0.4 17.6 Mg1.0Ti0.74Fe0.22Cr0.04 17.48

2 Ti0.55Mg0.45 17.5 Mg1.15Fe0.62Ti0.19Cr0.04 17.53

3 Mg0.6Fe0.2Ti0.2 16.8 Mg1.0Fe0.42Ti0.54Cr0.04 17.88

Таб ли ца 5. Ло каль ный ба ланс ва лент но с тей для
ани о на Х

По зи ция Со став Ва лент ное уси лие Сум ма

M(1) Mg0.6Fe0.4 0.41 1.61

M(2) Mg1.0Ti0.74Fe0.22Cr0.04 1.20=0.6 x 2

M(1) Fe2+
1 0.57 1.59 

M(2) Mg2 1.02=0.51 x 2

M(1) Fe2+
1 0.43 1.87 

M(2) Ti2 1.44=0.72 x 2

M(1) Mg1 0.39 1.53

M(2) Fe2+
2 1.14=0.57 x 2

M(1) Ti1 0.54 1.98

M(2) Ti2 1.44=0.72 x 2

M(1) Mg1 0.39 1.41

M(2) Mg2 1.02=0.51 x 2

M(1) Fe3+
1 0.46 1.68

M(2) Fe3+
2 1.22=0.61 x 2

M(1) Fe2+
1 0.43 1.57

M(2) Fe2+
2 1.14=0.57 x 2



Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний (про ект № 07!05!00094) и
НШ!2192.2008.5. 
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Ми не ра ло ги че с кие 
му зеи и кол лек ции



Фон ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де -
мии на ук под ня лись в 1912 г. на ка че ст вен но
но вый уро вень: му зей вы шел в пер вые ря ды
ми не ра ло ги че с ких со бра ний ми ра. Свя зы ва -
ют этот ска чок с по куп кой на вы де лен ные
пра ви тель ст вом день ги зна ме ни той кол лек -
ции гра фа П.А. Ко чу бея (Тру ды…, 1914). Од -
на ко кро ме нее, в том же го ду Ака де мия на ук
при об ре ла для му зея еще од но за ме ча тель ное
со бра ние – кол лек цию гор но го ин же не ра
И.Н. Кры жа нов ско го (Тру ды…, 1913; Мат ви -
ен ко, 2007). Ака де мик В.И. Вер над ский, об ра -
ща ясь к от де ле нию 5 сен тя б ря 1912 г. с прось -
бой о при об ре те нии со бра ния «око ло 4500
но ме ров ис клю чи тель но рус ских ми не ра -
лов», под чер ки вал сле ду ю щее: «Кол лек ция
чрез вы чай но бо га та но вым для ми не ра ло гии
Рос сии на уч но не изу чен ным и пре крас но по -
до б ран ным ма те ри а лом; осо бен но в кри с тал -
ло гра фи че с ком и па ра ге не ти че с ком от но ше -
ни ях она пред став ля ет зна чи тель ную на уч -
ную цен ность. В этом от но ше нии, осо бен но
для Ура ла, эта кол лек ция яв ля ет ся со вер шен -
но ис клю чи тель ной; по ми мо це ло го ря да не
опи сан ных ме с то рож де ний, в ней пред став -
ле ны мно гие ста рин ные и уже вы ра бо тан ные
ме с то рож де ния в пре крас ных об раз цах из
ста рин ных ураль ских со бра ний, ску пав ших -
ся в те че ние трид ца ти лет… В этой кол лек ции
мы име ем ис клю чи тель но бо га тый на уч ный
ма те ри ал, от сут ст ву ю щий в та ком под бо ре не
толь ко в на шем му зее, но и в из ве ст ных мне
на уч ных со бра ни ях. С точ ки зре ния ма те ри а -
ла для на уч ных ис сле до ва ний кол лек ция эта

сто ит да же вы ше кол лек ции Ко чу бея… При -
об ре те ние этой кол лек ции яв ля ет ся чрез вы -
чай но важ ным для ис пол не ния ле жа щей на
Ака де мии бли жай шей на уч ной ра бо ты по
со став ле нию ми не ра ло гии Рос сий ско го го -
су дар ст ва, ко то рой мы до сих пор еще не

име ем» (Про то кол за се да ния…, 1912). В за -
пи с ке к сле ду ю ще му за се да нию Фи зи ко>ма -
те ма ти че с ко го от де ле ния Ака де мии на ук
(II при ло же ние…, 1912) бы ло пред став ле но
опи са ние ми не ра ло ги че с ко го со бра ния ин -
же не ра И.Н. Кры жа нов ско го, со став лен ное
ака де ми ком В.И. Вер над ским и А.Е. Фер сма -
ном, стар шим уче ным хра ни те лем му зея с
1912 г. (Бар са нов, 1989).

За ме ча тель но, что кол лек ция бы ла
оформ ле на по всем пра ви лам: она име ла ка -
та лог с ука за ни ем на зва ний и мест сбо ра ма -
те ри а лов и со про вож да лась ру ко пи ся ми сы -
но вей ав то ра, ми не ра ло гов Вла ди ми ра и Ле -
о ни да Иль и ча, ра бо тав ших тог да в му зее, с
об зо ром кол лек ции и ис то рии ее со зда ния
(Кры жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов -
ский Л.И., 1912). Это бы ла кол лек ция, со здан -
ная про фес си о на ла ми.

Се мья Кры жа нов ских вне сла ис клю чи -
тель ный вклад в ста нов ле ние му зея как вы да -
ю ще го ся ми не раль но го со бра ния (Мат ви ен -
ко, 2008). Отец и сы но вья – «ав то ры» бо лее
10 ты сяч му зей ных об раз цов.

Илья Ни ко ла е вич Кры жа нов ский
(1854–1927) (рис. 1) име ет со лид ный по служ -
ной спи сок (Ин тер нет>пуб ли ка ция…). Вы пу -
ск ник Пе тер бург ско го гор но го ин сти ту та, он
по окон ча нии уче бы от ка зал ся от «ос тав ле -
ния при ка фе д ре» и уе хал с се мь ей в г. Крас -
но уфимск Перм ской гу бер нии, став пре по да -
ва те лем про мы ш лен но го учи ли ща. В 1900 г.
пе ре шел на гор ную служ бу в г. Ека те рин бург.
Имея лич ное дво рян ст во, Илья Ни ко ла е вич
за за слу ги в гор но спа са тель ном де ле был на -
граж ден Вла ди мир ским кре с том II сте пе ни,
да ю щим пра во на по том ст вен ное дво рян ст во.
В 1920 г. он стал ди рек то ром Ко лы ван ской
гра ниль ной фа б ри ки, а в 1923 г. был пе ре ве -
ден так же ди рек то ром на Пе тер гоф скую. 
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С 1925 г. Илья Ни ко ла е вич ра бо тал в Ко мис -
сии ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил
(КЕПС) при АН СССР.

Сы но вья, при ло жив шие мак си мум уси -
лий для со зда ния и при об ре те ния от цов ской
кол лек ции (рис. 2), – ми не ра ло ги с бле с тя -
щим об ра зо ва ни ем. Стар ший сын В.И. Кры -
жа нов ский (1881–1947), от ли чав ший ся, по
сло вам В.И. Вер над ско го, осо бым та лан том к
«му зей но му твор че ст ву» (Бар са нов, 1949), по -
свя тил му зею всю свою жизнь. В 1907 г. при -
шел сю да на ра бо ту, впос лед ст вии ру ко во дил
му зе ем с 1932 до 1947 го да (Го до ви ков, 1989).
По ми мо все го про че го, Вла ди мир Иль ич изу -
чил за ру беж ную прак ти ку ра бо ты с ми не -
раль ны ми об раз ца ми в на уч ных ко ман ди ров -
ках в круп ней ших ми не ра ло ги че с ких му зе ях
и ми не раль ных кон то рах в Ев ро пе. Имен но
он при ни мал в Ав ст рии зна ме ни тую кол лек -
цию П.А. Ко чу бея. Его брат Ле о нид Иль ич
(1884–1925) (Ин тер нет>пуб ли ка ция…) сам
дер жал ми не ра ло ги че с кую кон то ру. Он спе -
ци а ли зи ро вал ся в зна чи тель ной ме ре на дра -
го цен ных кам нях, вме с те с А.Е. Фер сма ном
ор га ни зо вал трест «Рус ские са мо цве ты», став
его ком мер че с ким ди рек то ром и спе ци а ли с -
том по кам ню.

В ру ко пи сях, ос тав лен ных сы но вь я ми
(Кры жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов -
ский Л.И., 1912), – ци ти ру ют ся ни же –
име ют ся све де ния об ис то рии со зда ния кол -
лек ции от ца. Со би рать ми не ра лы Илья Ни -
ко ла е вич на чал еще сту ден том, в 80>е го ды

ХIХ ве ка. Бу ду чи за тем в те че ние 16 лет за ве -
ду ю щим гор но за вод ско го от де ле ния Крас но -
уфим ско го учи ли ща, он поч ти еже год но ру -
ко во дил по езд ка ми на раз лич ные за во ды и
руд ни ки Ура ла. С кон ца 90>х го дов кол лек ци -
о ни ро ва ние ми не ра лов при ня ло ши ро кий
раз мах в свя зи с пе ре хо дом И.Н. Кры жа нов -
ско го на гор ную служ бу и пе ре ез дом в г. Ека -
те рин бург, а так же в свя зи с тем, что ми не ра -
ла ми ши ро ко за ин те ре со ва лись его стар шие
сы но вья. Вла ди мир и Ле о нид Иль ич по дроб но
пе ре чис ля ют по езд ки («экс кур сии») тех лет
на Урал и в Си бирь. В не ко то рых ме с тах бра -
тья про во ди ли по не сколь ку ме ся цев, ус т ро -
ив шись на служ бу, на при мер, на Ас бе с то вых
ко пях Ура ла.

В об зо рах пе ре чис ле ны ми не ра ло ги че -
ские кол лек ции, в том чис ле ста рин ные, ко то -
рые уда лось ку пить и со хра нить, ли ца, спо -
соб ст во вав шие со би ра нию кол лек ции – гор -
щи ки, чи нов ни ки, лю би те ли кам ня. Из 13
куп лен ных кол лек ций, при над ле жав ших
преж де «круп ным в про све ти тель но>про мы -
ш лен ной жиз ни Ура ла ли цам» (Л.И. Кры жа -
нов ский), от ме тим сле ду ю щие:

– зна ме ни тая в свое вре мя кол лек ция
Д.П. Шо ри на, ка мер ди не ра вла дель ца
Та гиль ских за во дов кня зя Сан>До на то
Де ми до ва, сде лав ше го ся близ ким ли -
цом по след не го и за ин те ре со вав ше го
его ми не ра ла ми;

– со бра ние из ве ст но го ураль ско го кол -
лек ци о не ра О.Е. Кле ра, со дер жа щее
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Рис. 1. Гор ный
ин же нер 
И.Н. Кры жа -
нов ский. Ека -
те рин бург, на -
ча ло 1900�х гг.
Фото из
архива
Н.Г. Барса -
новой

Рис. 2. Бра тья
Кры жа нов -
ские, Вла ди -
мир (сле ва) и
Ле о нид. Ека -
те рин бург,
1910 г. 
Фото из
архива
Н.Г. Барса -
новой



ча с тью ми не ра лы кол лек ции гор но го
ин же не ра Ах ма то ва;

– бо га тая кол лек ция вла дель ца ас бе с то -
вых ко пей П.О. Ко ре во, быв ше го зо ло -
то про мы ш лен ни ка и уп рав ля ю ще го
Изу м руд ны ми ко пя ми.

Л.И. Кры жа нов ский пи шет: «Все луч шее,
са мое цен ное, на и бо лее ин те рес ное в на уч -
ном от но ше нии из этих кол лек ций, из лич -
ных сбо ров на экс кур си ях, из от дель но куп -
лен ных ми не ра лов – все это и со ста ви ло
ми не ра ло ги че с кое со бра ние И.Н. Кры жа -
нов ско го… Пред ста вить Рос сию ми не ра ло ги -
че с ки, со брать все ред кое, ин те рес ное воз -
мож но пол нее и кра си вее – вот ка ков был
наш ло зунг».

Л.И. Кры жа нов ский под чер ки ва ет при -
сут ст вие поч ти в каж дом от де ле со бра ния вы -
да ю щих ся об раз цов, на ли чие в со бра нии ми -
не ра лов, впер вые кон ста ти ро ван ных в ме с то -
рож де нии и по ка от сут ст ву ю щих в дру гих
кол лек ци ях, от ме ча ет, что «…ог ром ное боль -
шин ст во из ве ст ных на Ура ле и в Си би ри ми -
не ра лов пред став ле но здесь с до ста точ ной, а
ча с то и с ис чер пы ва ю щей пол но той».

Кол лек ция И.Н. Кры жа нов ско го пре крас -
но пред став ля ет мно гие ме с то рож де ния, та -
кие, как Ас бе с то вые ко пи, Изу м руд ные ко пи,
Мур зин ка, Мед но ру дян ское, Бе ре зов ский
за вод (Урал), Адун>Чи лон, Шер ло вая го ра (За -
бай ка лье), Зо ло ту шин ский и Зме и но гор ский
руд ни ки (Ал тай) и дру гие.

В вы пу с ке Тру дов му зея (раз дел «Пе ре -
чень кол лек ций, по сту пив ших в му зей», под -
раз дел «Кол лек ции, куп лен ные му зе ем») с
поч ти до слов ным вос про из ве де ни ем крат ко -
го об зо ра кол лек ции, сде лан но го для Ака де -
мии на ук В.И. Вер над ским и А.Е. Фер сма ном,
под чер ки ва ет ся «со вер шен но ис клю чи тель -
ное по ло же ние» кол лек ции гор но го ин же не -
ра И.Н. Кры жа нов ско го, «пе ре шед шей в соб -
ст вен ность ака де мии 10 ок тя б ря» (Тру ды…,
1913). «Бла го да ря этой кол лек ции, – го во рит -
ся в пре ам бу ле, – по лу че на воз мож ность по -
ста вить кри с тал ло гра фи че с кую ра бо ту му зея
впер вые на на уч ную поч ву, ибо глав ной цен -
но с тью этой кол лек ции яв ля ют ся кри с тал лы
рус ских ми не ра лов. Сверх то го, эта кол лек -
ция зна чи тель но по пол ни ла про бе лы ака де -
ми че с ко го со бра ния…». Сра зу бы ла на ча та
за пись ма те ри а лов в ос нов ные фон ды му зея.

В сво ей ру ко пи си Л.И. Кры жа нов ский
осо бо под чер ки ва ет на ли чие у кол лек ции
«пол но го ка та ло га с точ ным ука за ни ем как
са мо го ми не ра ла, так и его ме с то рож де ния».
Он пи шет: «На ши мно го чис лен ные лич ные
экс кур сии и сбо ры по Ура лу и Си би ри, не по -
сред ст вен ное зна ком ст во с ме с та ми на хож -

де ния тех или дру гих ми не ра лов сы г ра ло
также гро мад ную роль в воз мож но с ти со -
став ле ния вер но го ка та ло га и да ло пра во
вос  ста но вить ме с то рож де ния не ко то рых
ми не ра лов, при об ре тен ных в кол лек ци ях и
со вер шен но не про ка та ло ги зи ро ван ных».
От сут ст вие ка та ло га или его не пол но та су ще -
ст вен но сни жа ют цен ность со бра ний. Ка та -
ло га не име ла да же зна ме ни тая кол лек ция
П.А. Ко чу бея, в то вре мя как на сто я щее «со -

бра ние на хо дит ся в иде аль ном по ряд ке как

по за пи сям в ка та лог, так и по спо со бу его

ну ме ра ции эма ле вы ми кра с ка ми».
Хра ня щий ся в на шем ар хи ве ка та лог со -

сто ит из двух схо жих то мов (рис. 3). Они
очень на по ми на ют кни ги для за пи си кол лек -
ций му зея, на ча тые в 1912 го ду. Оче вид но, по -
сле при об ре те ния кол лек ции дан ные вно си -
лись по сте пен но с ис поль зо ва ни ем ис ход но -
го ка та ло га: за пи си на ча ты в 1913>м и
окон че ны в 1916 го ду. Ми не ра лы за не се ны по
груп пам (в со от вет ст вии с си с те ма ти кой
Д. Дэ на) с ну ме ра ци ей в пре де лах групп.
Боль шая часть за пи сей сде ла на ру кой Ле они -
да Иль и ча чер ной ту шью – на зва ния, опи -
са ния («в ка ком ви де на хо дят ся»), ме с то -
рож де ния. Ка ран да шом обо зна че ны це ны.
Вла ди мир Иль ич – тог да уче ный хра ни тель
Ми не ра ло ги че с ко го му зея – чер ной и крас -
ной ту шью или цвет ным ка ран да шом вно сил
до пол не ния, ис прав ле ния, по мет ки, удо с то -
ве рял пра виль ность дан ных и ста вил свою
под пись и да ты. От ме чал об раз цы, пред наз -
на чен ные для кол лек ции ме с то рож де ний,
ред ко – кри с тал лов, псев до мор фоз, объ е ди -
нял не ко то рые за пи сью «под один но мер».
Сквоз ная ну ме ра ция от сут ст ву ет, как и по лу -
чен ные при за не се нии в ка та ло ги ос нов ных
кол лек ций му зей ные но ме ра. Это вы зы ва ет

81Коллекция горного инженера И.Н. Крыжановского

Рис. 3. Ка та лог кол лек ции гор но го ин же не ра И.Н. Кры жа -
нов ско го.



82 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

Рис. 4.  Иль ме нит с эти кет кой В.И. Кры жа нов ско го. 9 см.
Иль мен ские го ры, Ю. Урал. No 23287. 
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 5. Зо ло то. 13 г. Рос сы пи Не вьян ской да чи, Ср. Урал.
No 23097. Фото М. Лей бо ва

Рис. 6. Аме тист. 9 см. Ли по вая,
Ср. Урал. № 22248. Фото
М.М. Моисеева

Рис. 7. Ге лио дор и ак ва ма рин. 5 см и
9 см. Мур зин ка, Ср. Урал. Адун�Чи лон,
В. За бай ка лье. № 23975 и № 24020.
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 8. Спес сар тин. 3 см. Крас но бо лот -
ский при иск, Изу м руд ные ко пи,
Ср. Урал. № 24443. 
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 9. Ру бел лит. 3 см. Ли по вая,
Ср. Урал. № 23581. Фото 
М.М. Моисеева

Рис. 10. То паз. 3 см. Р. Ка мен ка,
Ю. Урал. № 22608. 
Фото Е.Н. Матвиенко



сей час за труд не ния при со по с тав ле нии дан -
ных, по ис ке об раз цов, ведь кол лек ция рас -
тво ре на в об щем со бра нии му зея. Срав нить
дан ные осо бен но слож но, ес ли от сут ст ву ет
эма ле вый но ме рок. Все об раз цы най ти не
уда ет ся. Ко ли че ст во еди ниц умень ши лось,
ко неч но, при за пи си «под один но мер», но не -
зна чи тель но. Воз мож но, при за не се нии в ка -
та ло ги ос нов ных кол лек ций му зея в ря де слу -
ча ев в ка че ст ве ав то ра ука зы ва лось ли цо, пе -
ре дав шее об ра зец ав то ру кол лек ции. Та кое
«раз мы ва ние» кол лек ций при их пе ре за пи си,
к со жа ле нию, обыч ное де ло. Об лег ча ют со по -
с тав ле ние дан ных ак ку рат но за пол нен ные,
глав ным об ра зом ру кой Вла ди ми ра Иль и ча,
му зей ные эти кет ки к об раз цам (рис. 4): на их
об рат ной сто ро не сто ит штам пик «колл. горн.
инж. И.Н. Кры жа нов ска го», дан ав тор ский
но мер и не ко то рые ком мен та рии, к при ме ру,
у ко го об ра зец при об ре тен.

Бра тья Кры жа нов ские в ру ко пи сях (Кры -
жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов ский Л.И.,
1912) пред став ля ют ма те ри а лы кол лек ции по
груп пам, при во дя ко ли че ст во, а так же от дель -
ные ком мен та рии и оцен ки (осо бен но по -
дроб ные – Ле о нид Иль ич, он так же ука зы ва -
ет сто и мость). В ла ко нич ном об зо ре ака де ми -
ка В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на (II
при ло же ние…, 1912) дан ные по ко ли че ст ву и
ка че ст ву об раз цов обоб ще ны. Оцен ки, вы де -
ле ние на и бо лее ин те рес ных объ ек тов в каж -
дом из об зо ров име ют свои ню ан сы, но во
мно гом сов па да ют. Ни же ци ти ру ют ся ука -
зан ные в аб за це ра бо ты.

В груп пе зо ло та (132 обр., зо ло то – 115
обр.), по сло вам В.И. Вер над ско го, «це лый ряд
об раз цов пред став ля ет очень зна чи тель ный
ин те рес и яв ля ет ся вы со ко цен ным ма те ри а -
лом как для кри с тал ло гра фи че с кой об ра бот -
ки, так и для вы яс не ния не ко то рых спе ци аль -
ных во про сов ге не зи са зо ло та на Ура ле». Ле -
о нид Иль ич осо бо вы де ля ет об раз цы, где
зо ло то на хо дит ся в ка ком>ли бо ми не ра ле или
по ро де, а так же его «ве ли ко леп ный кри с тал -
ли че с кий сро с ток» (рис. 5).

Груп па квар ца (377 обр.) «да ет бо га тый и
раз но об раз ный ма те ри ал по всем раз но вид -
но с тям SiO2, встре ча е мым на Ура ле и в Си би -
ри» (Л.И. Кры жа нов ский), «пред став ля ет
пре вос ход ный под бор ин те рес ных кри с тал -
ло гра фи че с ких форм» и слож ных фи гур рас -
тво ре ния (В.И. Вер над ский). В.И. Кры жа нов -
ский от ме ча ет «очень хо ро шую и ин те рес -
ную кол лек цию ураль ских квар цев» (рис. 6).

Груп па бе рил ла (476 обр.) со дер жит ве ли -
ко леп ную кол лек цию изу м ру дов и бе рил лов
из Изу м руд ных ко пей, пре крас ные бе рил лы
из д. Мур зин ки и с р. Адуя (Ср. Урал), за бай -

каль ские во ро бь е ви ты, рос те ри ты, ак ва ма ри -
ны (рис. 7) и «пред став ля ет, не со мнен но, од ну
из са мых цен ных групп в со бра нии»
(В.И. Вер над ский).

Груп па гра на та (194 обр.) «пред став ле на…
с по до ба ю щей ей кра со той и раз но об ра зи ем»
(Л.И. Кры жа нов ский). Она вклю ча ет сре ди
про че го кри с тал лы «ан д ра ди та из Ни ко -
лае>Мак си ми ли а нов ской ко пи с пре крас но
вы ра жен ны ми гра ня ми та ких ис клю чи тель -
но ред ких форм, как куб и пи ра ми даль ный
куб» (там же), cта рин ные ах ма тов ские аль -
ман ди ны, кол лек цию боль ших от чет ли во об -
ра зо ван ных кри с тал лов спес сар ти на но во го
тог да для Ура ла ме с то рож де ния – Крас но бо -
лот ско го при ис ка Изу м руд ных ко пей (рис. 8),
та кие же ин те рес ные по но виз не ме с то рож -
де ния поч ти бес цвет ные гра на ты с Ас бе с то -
вых ко пей и «пре вос ход ный ма те ри ал по де -
ман то и дам» (В.И. Вер над ский).

Груп па тур ма ли на (404 обр.) яв ля ет ся, по
В.И. Вер над ско му, «вы да ю щим ся со бра ни ем
кри с тал лов»: «…это ма те ри ал боль шой на уч -
ной цен но с ти, по до б ран ный по ме с то рож де -
ни ям и кри с тал ло гра фи че с ким ти пам». Здесь
пред став ле ны де сят ка ми и сот ня ми эк земп -
ля ров клас си че с кие ме с то рож де ния близ де -
ре вень Мур зин ки, Ала баш ки, Са ра пул ки,
Шай тан ки и Ли по вой (Ср. Урал) (рис. 9). Так -
же кол лек ция бо га та тур ма ли на ми из Бор що -
воч но го хреб та, из ок ре ст но с тей Нер чин ска
(За бай ка лье). Бра тья Кры жа нов ские под чер -
ки ва ют вы со кую оцен ку кол лек ции, дан ную
ког да>то В.И. Во ро бь е вым, при знан ным зна -
то ком ми не ра ла.

«Столь же вы да ю ще е ся ме с то в со бра -
нии за ни ма ет груп па то па за (215 но ме ров),
за клю ча ю щая ряд ред ких кри с тал ло гра фи -
че с ких форм» (В.И. Вер над ский). «Бор що -
воч ный хре бет и Адун>Чи лон, Мур зин ка,
Иль мен ские го ры и р. Ка мен ка (рис. 10)
име ют здесь мно го чис лен ных и до стой ных
пред ста ви те лей» (Л.И. Кры жа нов ский).
Брат Вла ди мир Иль ич от ме ча ет то па зы «ста -
рин ной до бы чи из г. Мо к ру ши» (близ Мур -
зин ки, Ср. Урал).

Го во ря о кол лек ции зме е ви ка (121 обр.),
Ле о нид Иль ич под чер ки ва ет, что в ней со -
бра ны ма те ри а лы к ра бо те В.И. Кры жа нов -
ско го «Ме с то рож де ние сер пен тин>ас бе с та
в Ка мен ской и Мо нет ной да чах на Ура ле»
(Тру ды…, 1907), до пол нен ные по сле ду ю щи -
ми сбо ра ми. Вме с те с ми не ра ла ми дру гих
групп это да ет «в со во куп но с ти са мую пол -
ную и ис чер пы ва ю щую кар ти ну все го ме с -
то рож де ния». Сам Вла ди мир Иль ич вы де ля -
ет «очень хо ро шую кол лек цию сер пен -

тин�ас бе с тов».
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Рис. 11. Ма ла хит.
30 см. Гу ме шев ский
руд ник, Ср. Урал.
№24622

Рис. 12. Ку прит. 4.5 см
и 10 см. Гу ме шев ский
р�к, Мед но ру дян ский
р�к, Ср. Урал. № 22786
и № 22812

Рис. 13. Фук сит. 
23 см. Бай рам гу ло во,
Ю. Урал. № 23537 

Рис. 14. Ру тил. 3.5 см.
Ко сой Брод, Ср. Урал.
№ 22365

Рис. 15.  Псев до ма ла -
хит. 5 см. Мед но ру -
дян ский р�к, Ср. Урал.
№ 24828

Фото 
Е.Н. Матвиенко



Пре вос ход ны ми на зы ва ет В.И. Вер над -
ский об раз цы мед ных ми не ра лов зо ны

окис ле ния, та ких, как ли бе те нит, элит
(псев до  ма ла хит) (рис. 15), оли ве нит, лет со -
мит (ци а но т ри хит) и др. Л.И. Кры жа нов ский
под  чер ки ва ет кра со ту, ред кость, труд ность
боль  шин ст ва этих ин те рес ных ми не ра лов для
оп ре де ле ния и их «пол ное обык но вен но от -
сут ст вие в ча ст ных ми не ра ло ги че с ких кол -
лек ци ях». Поч ти все они с Мед но ру дян ско го
руд ни ка (Н. Та гил, Ср. Урал).

«Груп па ма ла хи та (112 обр.), – со об ща ет
В.И. Вер над ский, – по кра со те шту фов и
бо гат ст ву ма те ри а ла, не со мнен но, пред -
став ля ет цен ность». Груп па объ е ди ня ла в то
вре мя ма ла хит и азу рит. О кол лек ции ма ла -

хи та (73 обр.) Л.И. Кры жа нов ский пи шет:
«Здесь столь ко же кра со ты, сколь ко и ори -
ги наль но с ти. Изящ ные и сво е об раз ные на -
те ки, яр кие и мяг кие цве та и от тен ки плот -
но го по де лоч но го ма ла хи та – все это де ла ет
под бор до ста точ но ин те рес ным…». От ме -
тим за ме ча тель ные об раз цы из дав но вы ра -
бо тан но го Гу ме шев ско го ме с то рож де ния
(рис. 11). Ав то ры об зо ров вы де ля ют так же
азу рит с Ал тая.

Осо бен ное вни ма ние при вле ка ют так же
под бор ки об раз цов пла ти ны и ос ми с то го
ири дия, са мо род ной ме ди, пи ри та и мар ка зи -
та, мо либ де ни та, ку при та (рис. 12), кри с тал -
лов халь ко зи на, ко рун да, ге ма ти та, алек сан д -
ри та, цир ко на, ру ти ла (рис. 14), пе ров ски та и
пи рох ло ра, ред ких ни о бо тан та ла тов; иль ме -
ни та (рис. 4), гиббси та, ли мо ни та, ве зу ви а на,
фе на ки та, эпи до та, в слю дах – шту фов фук -
си та (рис. 13), по ле вых шпа тов в кри с тал лах,
хром со дер жа щих хло ри тов, клин то ни та,
груп пы апа ти та, ли бе те ни та, кро ко и та и
вуль фе ни та.

За вер шая свой об зор, Л.И. Кры жа нов -
ский пи шет, что хо тя отец и «вы нуж ден пред -
ло жить свое ми не ра ло ги че с кое со бра ние в
про да жу», он на зна ча ет ему ми ни маль ную
це ну, «учи ты вая тя же лое ма те ри аль ное по ло -
же ние сво е го вы со ко го по ку па те ля», и «при -
но сит на ал тарь род ной на уки все мно го лет -
ние тру ды на ши». Отец по ла га ет, «что это со -
бра ние име ет круп ный как на уч ный, так и
на ци о наль ный ин те рес… А по то му он стра ст -
но же лал бы, что бы его со бра ние бы ло при об -
ре те но в Рос сии, а не уш ло бы за гра ни цу, как
это обык но вен но бы ва ет с рус ски ми на ци о -
наль ны ми со кро ви ща ми».
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не а ло гии и смеж ным те мам
http:// baza.vgd.ru/17/68147/?pd=39 
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За пол то ра с лиш ним ве ка, про шед ших со
вре ме ни ос но ва ния юве лир ной фир мы Фа -
бер же, ее имя ста ло од ним из на и бо лее из ве -
ст ных брен дов, си но ни мом цар ской рос ко ши
и юве лир но го ис кус ст ва вы со чай ше го уров -
ня. Са мы ми же из ве ст ны ми из твор че с ко го
на сле дия фир мы ста ли па с халь ные яй ца, из -
го тав ли вав ши е ся для чле нов рос сий ской им -
пе ра тор ской се мьи с 1885 по 1917 год. 

Го раз до ме нее из ве ст ны дру гие па с халь -
ные яй ца фир мы – от но си тель но не до ро гие,
из го тав ли вав ши е ся ты ся ча ми яич ки$бре ло -
ки. Вот что пи шет о них Та ть я на Мун тян, хра -
ни тель кол лек ции про из ве де ний Фа бер же
Ору жей ной па ла ты му зе ев Мос ков ско го
Крем ля: «В рус ской жиз ни бы ла тра ди ция:
де воч ке с мо мен та рож де ния к каж дой Па с хе
да ри ли ма лень кое яич ко. Яй ца$бре ло ки бы ли
са мы ми раз ны ми: зо ло тые, се ре б ря ные, усы -
пан ные дра го цен ны ми ка меш ка ми или по -
кры тые про зрач ной эма лью по ги ль о ши ро -
ван но му фо ну… Им пе ра т ри ца та кие бре лоч -
ки да ри ла на па с ху фрей ли нам, гор нич ным и
род ст вен ни цам. В спе ци аль ной кни жи це она
эти яй ца за ри со вы ва ла и под пи сы ва ла под
каж дым це ну: пять, семь, де сять руб лей –
Алек сан д ра Фе до ров на не от ли ча лась осо бой
ще д ро с тью. Од на та кая книж ка хра нит ся в
му зее «Мос ков ский Кремль». Сей час в Рос -
сии прак ти че с ки нет яи чек$бре ло ков: их, са -
мые до ро гие серд цу ве щи, по сле ре во лю ции
лю ди уво зи ли в эми г ра цию. Це на бре лоч ков
на ан тик вар ном рын ке под ня лась до не бес:
ма лю сень кое яй цо мо жет сто ить 10–12 ты -
сяч дол ла ров» (Мунтян, 2000).

На бор та ких бре ло ков из гор но го хру с та -
ля, не ф ри та, ла зу ри та, ро до ни та и пур пу ри на
(бу ро ва то$крас но го стек ла, ха рак тер но го для
ра бот фир мы) есть в кол лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея (рис. 1). К ним при креп ле ны
ко леч ки из зо ло та 583 про бы. Од но из ро до -
ни то вых яи чек име ет по ясок из се ре б ра 800
про бы. Яич ки$бре ло ки на хо дят ся в ори ги -
наль ной ко ро боч ке с ячей ка ми раз но го раз -
ме ра, вы ре зан ны ми в мяг кой дре ве си не, по -

кры той за мшей. Ячей ки, оче вид но, бы ли
сфор ми ро ва ны под кон крет ный на бор яи чек,
боль шей ча с тью со хра нив ших свои ме с та.
Под ря да ми яче ек же лез ны ми кноп ка ми (воз -
мож но, их на зва ния «Original» и «Cométe
№ 2» мо гут по мочь в да ти ров ке) за креп ле ны
по ло с ки бу ма ги, на ко то рых ту шью под каж -
дой ячей кой на не се ны сим во лы, ве ро ят но, в
за ши ф ро ван ном ви де ука зы ва ю щие це ну
кон крет но го бре ло ка. Та кое ши ф ро ва ние,
по$ви ди мо му, ори ен ти ро ва ло про дав цов
(при каз чи ков) в ма га зи нах фир мы на це ну
кон крет но го из де лия. 

Для де ши ф ров ки цен, ука зан ных под яич -
ка ми в ко ро боч ке, бы ли при ня ты сле ду ю щие
до пу ще ния: 1) бук вен ные сим во лы и их со че -
та ния обо зна ча ют чис ла; 2) для ана ло гич ных
по ма те ри а лу яи чек сто и мость при мер но про -
пор ци о наль на их мас се/раз ме ру; 3) це ны яи -
чек при вя за ны к де неж ной си с те ме Рос сии
на ко нец XIX – на ча ло XX ве ка. 

Сре ди бук вен ных обо зна че ний здесь
при сут ст ву ют сим во лы: d, e, m, p, r, z, e.dy,
r.dy, не ко то рые так же до пол не ны дроб ной
ча с тью – 1/4, 

1/2 или 3/4. 
Со от но ше ние ве ли чин яи чек в ана ло гич -

ных по ма те ри а лу ря дах да ют сле ду ю щие ко -
ли че ст вен ные со от но ше ния ис поль зо ван ных
сим во лов: z > r > p, m > d > e, e > r, m > z,
e.dy > e. Та ким об ра зом, ис поль зо ван ные
сим во лы да ют воз ра с та ю щий ряд: p, r, z, e, d,
m, e.dy. Яич ки не ф ри та, по сле до ва тель но
умень ша ю щи е ся в раз ме ре, по ме че ны: p3/4,
p1/2, p

1/4, что поз во ля ет счи тать дроб ные обо -
зна че ния не ши ф ро ван ным ото б ра же ни ем
ча с ти де неж ной еди ни цы (оче вид но, руб ля).

Ро до ни то вое яич ко, по ме чен ное сим во -
лом e.dy, су ще ст вен но пре вос хо дит по мас се
ос таль ные, на при мер, яич ко, по ме чен ное
«e» – в 3 ра за, со от вет ст вен но, и сто и мость
его долж на быть со из ме ри мо боль ше. Сим вол
«e», как мы уже оце ни ли, со от вет ст ву ет од но -
знач но му чис лу где$то в се ре ди не ря да 1–9,
со от вет ст вен но, сто и мость в 3 ра за бо лее
круп но го яич ка долж на быть боль ше 10. Тог -

УДК 069:549 
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Рис. 1 На бор 
яи чек�бре ло ков из не -
ф ри та, ро до ни та, гор -
но го хру с та ля, ла зу ри -
та, пур пу ри на. 
ММФ №№ ПДК� 2376,
2451�2454, 2475, 2504,
2548, 4082

Фото
М.Е. Генералова

Рис. 2. Яич ко�бре лок из
изу м ру да. 
ММФ № ПДК-2756
Рис.3. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из хал -
це до на. ММФ №№
ПДК� 2245�2248, 2187

Рис.4. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из бо -
ве ни та. ММФ №№
ПДК� 2402, 2415, 2416,
3899, 3900
Рис.5. За го тов ки для
яи чек�бре ло ков из пур -
пу ри на. 
ММФ № П Д К -3728



да, зна чит, сим вол «dy» – это «+10». Для
стан дарт ной «араб ской» по зи ци он ной си с те -
мы счис ле ния обо зна че ние бо лее вы со ко го
раз ря да спра ва от чис ла очень не при выч но, и,
оче вид но, та кое на пи са ние ис поль зо ва лось,
что бы еще силь нее за ву а ли ро вать связь сим -
во лов с кон крет ной це ной. 

Ос нов ной де неж ной еди ни цей Рос сии на
на ча ло XX ве ка был рубль, эк ви ва лент ный
0.7742 г чи с то го зо ло та, ко то рый до 1914 го да
был од ной из са мых ста биль ных ми ро вых ва -
лют. В об ра ще нии бы ли зо ло тые мо не ты до -
сто ин ст вом 15 руб лей (им пе ри ал), 10 руб лей,
7 руб лей 50 ко пе ек (по лу им пе ри ал) и 5 руб -
лей. Се ре б ря ные мо не ты 900 про бы име ли
до сто ин ст во в 1 рубль, 50 и 25 ко пе ек, се ре б -
ря ные мо не ты 500 про бы – 20, 15, 10 и 5 ко пе -
ек. Мед ные мо не ты име ли до сто ин ст во в 5, 3,
2, 1, 1/2 и 1/4 ко пей ки. В хо ду бы ли так же кре -
дит ные би ле ты до сто ин ст вом в 500, 100, 25, 10,
5, 3 и 1 рубль. 

Един ст вен ным пла теж ным сред ст вом, до -
сто ин ст ву ко то ро го мог со от вет ст во вать сим -
вол «e.dy» яв лял ся им пе ри ал. Тог да сим вол
«e» дол жен обо зна чать «5». Зна чит, мак си -
маль ной це ной из на бо ра (15 руб лей) об ла да -
ло круп ное ро до ни то вое яич ко с се ре б ря ным
по яс ком, мас сой 7.71 г. 

Те перь мы мо жем рас ши ф ро вать и дру гие
бук вен ные сим во лы. Ряд чи сел (цен) мень -
ших 5, су дя по со от но ше ни ям масс пур пу ри -
но вых яи чек, раз ры ва не име ет, тог да «z» оз -
на ча ет «4», «r» – «3», «p» – 2.

Сле ду ю щие за «e» в по ряд ке воз ра с та -
ния – сим во лы «d» и «m». Со от но ше ние
масс яи чек из гор но го хру с та ля впол не со гла -
су ет ся с пред по ло же ни ем, что сим во лу «d»
от ве ча ет чис ло «6». Сле ду ю щий сим вол «m»
мож но бы ло бы при нять за чис ло «7», но со от -
но ше ние масс хру с таль ных яи чек та ко во, что
ес ли e = 5, а d = 6 то «про пор ци о наль ная»
це на на и бо лее круп но го яич ка долж на быть
7.60–7.80. Не ис клю че но, что «m» оз на ча ет
не чис ло, а це ну, рав ную до сто ин ст ву по лу -
им пе ри а ла – 7 руб лей 50 ко пе ек.

Не уда лось свя зать бук вен ные сим во лы с
на чаль ны ми бук ва ми чис ли тель ных ка -
ких$ли бо язы ков, ис поль зу ю щих ла ти ни цу.
По хо же, для ус лож не ния де ши ф ров ки, вы -
бор сим во лов не был свя зан с со кра ще ни я ми
ка ких$ли бо слов. Ха рак те ри с ти ки яи чек из
на бо ра и пред по ло жи тель ная рас ши ф ров ка
их цен све де ны в таб ли це 1.

По де лоч ный ма те ри ал, ис поль зо вав ший -
ся в дан ном на бо ре бре ло ков, име ет раз но -
род ное про ис хож де ние. Тем но$зе ле ный не ф -
рит при ве зен с ре ки Онот на Вос точ ном Са я -
не. Ла зу рит, су дя по гу с то$си ней, од но род ной

ок ра с ке при ве зен из зна ме ни тых ко пей Ба -
дах ша на (Аф га ни с тан). По лу проз рач ный яр -
ко$ро зо вый ро до нит мог быть до быт толь ко
на Си дель ни ков ском ме с то рож де нии на Ура -
ле. С Ура ла, воз мож но, при ве зен и гор ный
хру с таль. Ти пич ным для из де лий фир мы Фа -
бер же яв ля ет ся ис поль зо ван ный так же в
этом на бо ре син те ти че с кий юве лир ный ма -
те ри ал пур пу рин, стек ло с за мет ной при ме -
сью ме ди. В Боль шом эн цик ло пе ди че с ком
сло ва ре Брок га у за и Еф ро на о та ком стек ле
на пи са но: «…при 8% [ме ди] и бо лее по лу ча ет -
ся глу хое крас ное стек ло, в ко то ром за кись
ме ди мо жет быть вы де ле на в ви де крас ных
кри с тал лов, яс но раз ли ча е мых при боль шом
уве ли че нии; та кое глу хое стек ло яр ко го крас -
но$пур пу ро во го цве та на зы ва ет ся пур пу ри -
ном (ге ма ти нон древ них)». Из го тав ли ва лось
это стек ло на Пе тер бург ском Им пе ра тор ском
стек лян ном за во де.

Срав ни вая рас ши ф ро ван ную це ну близ -
ких по мас се яи чек из раз ных ма те ри а лов,
мож но вы явить со от но ше ние их сто и мо с ти.
Ряд, в ко то ром уве ли чи ва ет ся сто и мость по -
де лоч но го ма те ри а ла, вы ст ра и ва ет ся та ким
об ра зом: не ф рит – ла зу рит – пур пу рин –
ро до нит – гор ный хру с таль. 

Но яич ка ми, на хо дя щи ми ся в ко роб ке,
не ог ра ни чи ва ет ся чис ло мел ких яи чек$бре -
ло ков, по пав ших в кол лек цию Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея. Сре ди боль шо го ко ли че ст ва
вста вок, ог ра нок, кам не рез ных из де лий, пе -
ре дан ных че рез Ко мис сию по изу че нию ес -
те ст вен ных про из во ди тель ных сил Рос сии
(КЕПС) в 1924 го ду, есть око ло сот ни яи чек
из раз ных ма те ри а лов. Кро ме ана ло гич ных
ис поль зо ван ным в опи сан ном на бо ре, есть
яич ки из ага та, сап фи ри на и дру гих раз но -
вид но с тей хал це до на, бе рил ла, яш мы, мра -
мо ра и бла го род но го зме е ви ка (бо ве ни та)
(рис. 2–5). Не ко то рые из них за вер ше ны,
име ют ко леч ки из се ре б ра и зо ло та, а боль -
шая часть, оче вид но, яв ля ет ся за го тов ка ми с
про свер лен ны ми под креп ле ния от вер сти я -
ми и без та ко вых. От вер стия для креп ле ний
яи чек$бре ло ков ча ще все го рас по ло же ны
на ос т ром кон це яич ка, но есть и при ме ры
от вер стий и уже встав лен ных креп ле ний с
ко леч ком на бо ко вой по верх но с ти. Оче вид -
но, для яич ка с та ким ти пом под ве с ки сде ла -
на ячей ка, в ко то рой в ко ро боч ке (по хо же,
не на пред наз на чен ном ему ме с те) на хо дит -
ся ро до ни то вое яич ко, по ме чен ное сим во -
лом «e».

Есть очень боль шая ве ро ят ность, что эти
яич ки, как и ряд из де лий из кам ня, пе ре дан -
ных в Ми не ра ло ги че с кий му зей в то вре мя,
бы ли по лу че ны в рам ках со труд ни че ст ва
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А.Е. Фер сма на и А.К. Фа бер же из за па сов
ма с тер ских фир мы Фа бер же, пре кра тив -
шей свою де я тель ность в Рос сии в 1918 го ду.
Ко неч но, и в этом слу чае яич ки без креп ле -
ний не мо гут быть от не се ны к чис лу из де -
лий зна ме ни той фир мы – ча с то та кие «по -
лу фа б ри ка ты» фир ма при об ре та ла у дру гих
про из во ди те лей. Что касается «укомп лек то -
ван ных» яи чек, то мы те перь мо жем оце -
нить, по чем бы они обо шлись их по ку па те -

лям в на ча ле XX ве ка. Прав да, к со вре мен -
ной це не из де лий фир мы Фа бер же (или да -
же пред по ло жи тель но свя зы ва е мых с име -
нем фир мы) это име ет уже весь ма от да лен -
ное от но ше ние.
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Таб ли ца 1. Ха рак те ри с ти ки на бо ра яи чек�бре ло ков и пред по ло жи тель ная рас ши ф ров ка их це ны

Ма те ри ал Об щая Раз ме ры, дли на/макс. Сим вол це ны Це на (руб.) на При ме ча ние

мас са, г ди а метр, мм  на ко ро боч ке на ча ло XX в.

Не ф рит 8.61 20.7 х 15.8 r1/2 3.50

Не ф рит 4.31 15.7 х 12.9 r 3

Не ф рит 3.03 14.8 х 10.7 p3/4 2.75

Не ф рит 2.02 11.7 х 9.4 p1/2 2.50

Не ф рит 1.25 10.4 х 7.6 p1/4 2.25

Не ф рит 0.69 8.0 х 5.9 r.dy 13 Не на ме с те, ячей ка зна чи тель но 

круп нее бре ло ка

Ро до нит 7.71 19.6 х 13.9 e.dy 15

Ро до нит 2.62 12.5 х 9.6 e 5 Ве ро я тно, не на ме с те, ячей ка 

предназ на че на для бре ло ка с «бо-

ко вой» под ве с кой.

Ро до нит 1.90 11.5 х 8.4 r 3

Ро до нит 1.03 8.9 х 6.5 p3/4 2.75

Ла зу рит 2.03 12.6 х 9.6 p3/4 2.75

Ла зу рит 3.09 15.2 х 11.0 r 3

Ла зу рит 1.34 11.4 х 8.0 p1/2 2.50

Ла зу рит 0.63 7.8 х 5.5 p1/2 2.50 Не на ме с те, ячей ка круп нее 

бре ло ка

Гор ный хру с таль 2.59 14.4 х 11.6 m 7

Гор ный хру с таль 1.96 13.4 х 8.9 d 6

Гор ный хру с таль 1.72 12.2 х 9.2 e 5

Пур пу рин 9.49 18.4 х 14.4 z1/2 4.50

Пур пу рин 5.00 14.4 х 11.8 z 4

Пур пу рин 3.58 13.1 х 10.4 r1/2 3.50

Пур пу рин 2.33 11.0 х 8.8 r 3

Пур пу рин 1.24 8.5 х 6.8 p1/2 2.50

Пур пу рин 0.84 7.4 х 5.8 p1/4 2.25

Пур пу рин 12.53 20.4 х 16.0 m 7

Пур пу рин 7.85 18.0 х 13.2 z 4

Пур пу рин 1.79 10.6 х 7.9 r 3

Пу с тая ячей ка d 6

Пу с тая ячей ка e 5
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ПО КОЛ ЛЕК ЦИ ОН НЫМ ОБ РАЗ ЦАМ

В.И. Кузь мин, Н.В. Ско ро бо га то ва 
Все рос сий ский НИИ ми не раль но го сы рья им. Н.М. Фе до ров ско го (ФГУП ВИМС), Моск ва, vladimirkuzmin@mtu�net.ru, vims@df.ru

Ис то рия ге о ло ги че с ких от кры тий хра нит ряд яр ких при ме ров вы яв ле ния ме с то рож де ний по ка мен ным
ма те ри а лам по ле вых ра бот про шлых лет или в ре зуль та те тща тель но го про смо т ра му зей ных кол лек ций. В
ста тье опи сы ва ет ся не сколь ко та ких от кры тий, спо соб ст во вав ших су ще ст вен но му ук реп ле нию ми не раль -
но(сы рь е вой ба зы оте че ст вен ной про мы ш лен но с ти. По ка за на ре ша ю щая роль ве ли ко леп но го со бра ния
Фе до ров ско го му зея на Ура ле в от кры тии круп ней ших бок си то вых ме с то рож де ний. При ве де ны но вые ма -
те ри а лы, уточ ня ю щие ис то рию ос во е ния ше е ли то вых руд Чо рух(Дай ро на, от кры то го Н.А. Смо ль я ни но -
вым по му зей ным об раз цам. Опи са на эпо пея от кры тия пер вой ал ма зо нос ной труб ки в Си би ри по «пи ро -
по вой до рож ке», ука зан ной А.А. Ку ха рен ко на ос но ва нии ма те ри а ла имев шей ся у не го кол лек ции ми не -
ра лов из ким бер ли тов Юж ной Аф ри ки. Рас смо т ре на ис то рия со зда ния пер вен ца оте че ст вен ной сы рь е вой
ба зы ура на – Жел то ре чен ско го ме с то рож де ния и ря да дру гих от кры тий с ис поль зо ва ни ем кол лек ци он -
ных ма те ри а лов. При ве ден ные дан ные убе ди тель но го во рят о важ но с ти бе реж но го со хра не ния и ак тив но -
го прак ти че с ко го ис поль зо ва ния ка мен ных кол лек ций, ве ще ст вен ных сви де те лей ге о ло ги че с ких ра бот
про шло го для про дол же ния и раз ви тия этих ра бот в по сле ду ю щие го ды. 
В ста тье 3 цвет ные фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из 12 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: от кры тие ме с то рож де ний, бок сит, оп ти че с кий флю о рит, ше е лит, пи роп, ал ма зы, ура но -
вые ру ды, пол лу цит, бор ные ру ды, кол лек ции ми не ра лов.

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что в про -
шлые ве ка ме с то рож де ния по лез ных ис ко па -
е мых на хо ди ли прак ти че с ки слу чай но, по
вы хо дам руд на днев ную по верх ность, или по
иным яв ным при зна кам на ли чия ору де не ния
на не боль шой глу би не. В свя зи с ис то ще ни ем
фон да лег ко вы яв ля е мых ме с то рож де ний
ны не от кры тия но вых ис точ ни ков ми не раль -
но го сы рья, как пра ви ло, зна ме ну ют за ко но -
мер ный итог це ло го ком плек са пла но мер ных
це ле на прав лен ных ге о ло ги че с ких ис сле до ва -
ний, вклю ча ю щих раз но мас штаб ные ге о ло -
го(съе моч ные ра бо ты, вы яв ле ние ано маль -
ных ге о фи зи че с ких и ге о хи ми че с ких по лей,
де таль ное ми не ра ло го(ана ли ти че с кое изу че -
ние об на ру жи ва е мых ру до про яв ле ний и их
тех но ло го(эко но ми че с кую оцен ку. Од на ко и
в на сто я щее вре мя еще име ют ся при ме ры от -
кры тия ме с то рож де ний, без при ме не ния вы -
ше наз ван но го слож но го и мно го пла но во го
ком плек са ге о ло го раз ве доч ных ра бот, или по
край не ме ре, при су ще ст вен ном ог ра ни че -
нии его объ е мов. 

Речь идет об от кры тии ме с то рож де ний
бук валь но «за ра бо чим сто лом», при про смо -
т ре и де таль ном изу че нии ка мен но го ма те ри -
а ла, со бран но го при про ве де нии по ле вых ге о -
ло ги че с ких ра бот в про шлые го ды. По рой
уда ва лось об на ру жить в этом ма те ри а ле ра -
нее не от ме чен ные при зна ки цен но го ору де -
не ния, что да лее под тверж да лось про вер кой
на ме ст но с ти. Ра зу ме ет ся, этот путь к но вым

на ход кам до ста точ но сло жен. Он тре бу ет от
ис сле до ва те ля глу бо ких зна ний ми не ра ло -
гии, яс ных пред став ле ний о ге о ло гии и ми не -
ра ге нии рай о нов – уча ст ков от бо ра рас сма -
т ри ва е мых кол лек ций, уме ния при ме нить
но вые ме то ды ди а гно с ти ки ми не ра лов. Осо -
бен но важ но знать точ ное ме с то от бо ра изу -
ча е мо го му зей но го ма те ри а ла. Ис то рия оте -
че ст вен ной ге о ло гии про шед ших де ся ти ле -
тий хра нит ряд яр ких при ме ров по доб ных
от кры тий.

Ураль ским ге о ло гам хо ро шо из ве ст на
при ме ча тель ная эпо пея, свя зан ная с вы яв ле -
ни ем круп ней ших в Рос сии ме с то рож де ний
бок си тов СУБР (Се ве ро(Ураль ский бок си то -
нос ный рай он), зна ме ни той Крас ной Ша поч -
ки. Ис то ки это го от кры тия ве дут к кон цу ХIХ
ве ка, ког да в 1895 г. вы да ю щий ся оте че ст вен -
ный ге о лог и кри с тал ло граф Е.С. Фе до ров
был вы нуж ден вы ехать из Пе тер бур га на
Урал и при сту пить к де таль но му изу че нию
рай о на Ту рь ин ских руд ни ков. Под его ру ко -
вод ст вом бы ло про ве де но тща тель ное кар ти -
ро ва ние Бо го слов ско го гор но го ок ру га с со -
став ле ни ем на пло ща ди в 5 тыс. км2 ге о ло ги -
че с кой кар ты мас шта ба 1:10000 и от бо ром
об шир ной, де таль но опи сан ной и при вя зан -
ной к точ кам на то по гра фи че с кой кар те кол -
лек ции ка мен но го ма те ри а ла. Эта кол лек ция
ста ла ос но вой ге о ло ги че с ко го му зея, по лу -
чив ше го тог да же имя Е.С. Фе до ро ва. В 1930 г.
в рай о не г. На деж дин ска на ча лись ге о ло -



го(по ис ко вые ра бо ты си ла ми по ле вой пар тии
Ту рь ин ской ге о ло го раз ве доч ной ба зы. При -
сту пая к по ис кам, ге о лог Н.А. Кар жа вин, зная
уже о про яв ле ни ях бок си тов на за пад ном и
вос точ ном скло нах Се вер но го Ура ла, изу чил
кол лек ции Фе до ров ско го ге о ло ги че с ко го му -
зея. Поз же он пи сал в сво ей кни ге «Крас ная
ша поч ка»: «Я про во жу в му зее дни и но чи. Из
50 ты сяч тща тель но про смо т рен ных об раз -
цов от би раю 14 пред по ла га е мых бок сит ных
об ра зо ва ний и вы сы лаю их в хи ми че с кую ла -
бо ра то рию На деж дин ско го за во да. Не пе ре -
да ва е мую ра дость ис пы ты вал я, ког да вско ре
по лу чил ре зуль та ты хи ми че с ких ана ли зов по
сво им «по до зре ва е мым» об раз цам. Из 14 об -
раз цов 7 пред став ля ли бок си ты на и луч ших
ми ро вых ма рок… не труд но бы ло по кар то гра -
фи че с ко му ма те ри а лу в сей фах му зея ус та но -
вить их ге о гра фи че с кое по ло же ние, их ко ор -
ди на ты» (Кар жа вин,1975). Про вер ка на ход ки
Н.А. Кар жа ви на на ме ст но с ти при ве ла к от -
кры тию луч ших в Рос сии ме с то рож де ний вы -
со ко ка че ст вен ных бок си тов, ко то рые мно гие
де ся ти ле тия обес пе чи ва ли бес пе ре бой ную
ра бо ту Ураль ских алю ми ни е вых за во дов
(рис. 1). 

Ма те ри а лы об шир ной кол лек ции Фе до -
ров ско го ге о ло ги че с ко го му зея в г. Крас но ту -
рь ин ске, по ми мо от кры тия бок си тов СУБ Ра
спо соб ст во ва ли вы яв ле нию в тех же ме с тах и
дру гих ме с то рож де ний, в том чис ле Се ве ро -
пе с чан ско го же ле зо руд но го, про мы ш лен ных
за ле жей ог не упор ных глин и ря да дру гих по -
лез ных ис ко па е мых (Юш кин, 2006). Е.С. Фе -
до ров пред ви дел важ ную роль со здан но го им
уни каль но го со бра ния для бу ду ще го раз ви -
тия гор но до бы ва ю щей от рас ли ре ги о на. Он
пи сал в 1912 г., по се тив вновь рай он сво их
ран них ра бот и рас ши рив ший ся му зей: «Я
по ла гаю, что сей час ни где в ми ре нет та кой
де таль но с ти в под го то ви тель ной раз ра бот ке

во про сов, свя зан ных с руд нич ной де я тель но -
с тью, а по то му ни где и не уг лу би лись в та кие
де та ли ге о ло ги че с ко го стро е ния, ка кие ста -
вят ся по треб но с тя ми руд но го де ла во об ще, а
на об шир ном по ле Ту рь ин ских руд ни ков в
осо бен но с ти» (Фе до ров, 1912). Е.С. Фе до ров
за ве щал бе речь со бран ные им и его по мощ -
ни ка ми уни каль ные по пол но те и пред ста ви -
тель но с ти му зей ные ма те ри а лы, зная, что они
явят ся важ ным ис точ ни ком све де ний о еще
не вы яв лен ных бо гат ст вах недр Се вер но го
Ура ла. Как те перь из ве ст но, это пред ви де нье
ве ли ко го уче но го пол но стью под твер ди лось.

Ре ша ю щую роль в от кры тии уни каль но го
ме с то рож де ния пла ви ко во го шпа та с ги гант -
ски ми кри с тал ла ми оп ти че с ко го флю о ри та в
Та д жи ки с та не близ Пен д жи кен та на скло не
Зе рав шан ско го хреб та так же сы г ра ла му зей -
ная кол лек ция. Об этом по дроб но рас ска зы -
ва ет В.Н. Со бо лев ский, уча ст ник ле ген дар -
ной Та д жик с ко(Па мир ской экс пе ди ции Ака -
де мии На ук СССР. Один из от ря дов этой
экс пе ди ции, про хо дя мар ш ру том вдоль уще -
лья Ку ли(Ко лон не да ле ко от Са мар кан да, по -
лу чил в по да рок от ме ст но го жи те ля кра си -
вую дру зу круп ных бес цвет ных кри с тал лов.
Тог да чле ны это го от ря да не оп ре де ли ли, что
это за ми не рал, и по воз вра ще нии на ба зу
экс пе ди ции в сто ли цу Та д жи ки с та на го род
Ста ли на бад (ны не Ду шан бе) об ра зец был пе -
ре дан в Ста ли на бад ский кра е вед че с кий му -
зей без при вяз ки к ме с то рож де нию. При ос -
мо т ре кол лек ций му зея дру гой груп пой уча -
ст ни ков ака де ми че с кой экс пе ди ции этот
об ра зец, пра виль но оце нен ный спе ци а ли с та -
ми, в чис ле ко то рых был В.Н. Со бо лев ский,
как дру за ред ких по чи с то те и раз ме рам кри -
с тал лов оп ти че с ко го флю о ри та, при влек осо -
бое вни ма ние. К ме с ту, где ра нее ге о ло га ми
от ме ст но го жи те ля был по лу чен за ме ча тель -
ный по да рок, сра зу же бы ла от прав ле на по -
ис ко вая груп па. Вско ре этим от ря дом, с по мо -
щью ста ри ков(та д жи ков, пер вы ми в про -
шлом об на ру жив ши ми за ме ча тель ные
кри с тал лы, на скло не го ры над озе ром Ку -
ли(Ко лон бы ли вы яв ле ны ми не ра ли зо ван ные
зо ны с уни каль ны ми по ка че ст ву гро мад ны -
ми кри с тал ла ми флю о ри та ку би че с ко го га би -
ту са (рис. 2). Так бы ло от кры то пер вое в стра -
не ме с то рож де ние оп ти че с ко го флю о ри та, не
имев шее в те го ды ана ло гов в ми ре (Со бо лев -
ский, 1945). 

Не ме нее яр кая, до ста точ но слож ная и
дли тель ная ис то рия свя за на с от кры ти ем и с
по сле ду ю щим ос во е ни ем скар но во(ше е ли то -
во го ме с то рож де ния Чо рух(Дай рон в Ка ра -
ма за ре. В 1912 г. от ра бо тав ше го в Тур ке с та не
пред при ни ма те ля П.С. На за ро ва в ми не ра ло -
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Рис.1. Боксит. Месторождение Красная Шапочка, Урал.
Диаметр самого крупного «шара» 33 см.  Геологический
музей ВИМС. № 304ш. Фото Н.Н. Кривощекова
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ги че с кий му зей Мос ков ско го уни вер си те та
по сту пил ряд об раз цов, от ме чен ных в ру ко -
пис ном ка та ло ге хра ни те ля му зея П.Е. Алек -
са та, как «най ден ные по до ро ге из Хо д жен та
в Мур за(Ра бат об раз цы с ше е ли том, под -
тверж да ю щие за яв ку на мед ную ру ду». По зд -
нее бóльшая часть это го по ступ ле ния ис чез -
ла. Ос та лись лишь два шту фа, ко то рые в
1930 г. бы ли об на ру же ны и изу че ны из ве ст -
ным ми не ра ло гом, в даль ней шем про фес со -
ром МГРИ и МГУ Н.А. Смо ль я ни но вым при
раз бо ре ста рой уни вер си тет ской кол лек ции
ми не ра лов. Зная по ли те ра ту ре об ус ло ви ях
фор ми ро ва ния скар но во(ше е ли то вых ме с то -
рож де ний Аме ри ки и имея пред став ле ние о
ге о ло гии то го уча ст ка, где бы ли най де ны опи -
сы ва е мые об раз цы, Н.А. Смо ль я ни нов при -
шел к вы во ду о пер спек тив но с ти дан но го
рай о на Мо гол(Тау на воль ф ра мо вое ору де не -
ние. С до клад ной за пи с кой по это му по во ду
он об ра тил ся в Гла вред мет и был на прав лен
для про вер ки сво е го про гно за в Ка ра ма зар.

Даль ней шее раз ви тие со бы тий кра соч но опи -
сы ва ет в сво их вос по ми на ни ях ра бо тав ший в
30(е и в 40(е го ды в Тур ке с та не Ф.И. Вольф -
сон.

«При бли зи тель но в ию ле 1930 г. в Ле ни на -
ба де ко мне по до шел не вы со кий муж чи на и
пред ста вил ся: про фес сор Н.А. Смо ль я ни нов.
По сле двух(трех веж ли вых фраз он по про сил
у ме ня ам мо нал. «За чем Вам ам мо нал?» –
спро сил я его. Мне бы ло яс но, что го во рю с
уче ным те о ре ти че с ко го пла на, а не с гор ным
ин же не ром(ге о ло гом, спо соб ным пра виль но
ве с ти гор но(раз ве доч ные ра бо ты. Он объ яс -
нил: в му зее МГУ в об раз цах мед ной ру ды,
при слан ных еще до ре во лю ции куп цом На за -
ро вым, был об на ру жен ше е лит. При ехав на
ме с то на ход ки, Н.А. Смо ль я ни нов вы явил ко -
рен ной вы ход этой ру ды. Те перь для оцен ки
от кры то го им ру до про яв ле ния не об хо ди мо
прой ти шурф. 

Я по ду мал: дашь ему ам мо нал, а он взо рвет
се бя. Луч ше я по мо гу ему си ла ми спе ци а ли с -
тов. В от вет на прось бу про фес со ра я на пра -
вил с ним двух за бой щи ков и за паль щи ка с
ам мо на лом, Илью Ар жа но ва, ко то рые про -
шли этот шурф. В даль ней шем Н.А. Смо ль я -
ни нов оха рак те ри зо вал ме с то рож де ние, как
пер спек тив ное для раз вед ки. В 1931 г. для
даль ней ше го изу че ния на ход ки бы ла со зда на
ге о ло го раз ве доч ная пар тия, си ла ми ко то рой
на ру до про яв ле нии бы ло прой де но не сколь -
ко ка нав.

На на шу бе ду, в 1931 г. в Ка ра ма зар был
при гла шен не мец кий спе ци а лист Ф. Аль -
фельд. Он дал от ри ца тель ную оцен ку ру до -
про яв ле нию Чо рух(Дай рон, и толь ко что со -
здан ная пар тия бы ла рас фор ми ро ва на. В
сво ей за пи с ке Аль фельд пи сал, что «маг ма в
дан ном рай о не бед на воль ф ра мом, и по это -
му вы ход ше е ли та в Чо рух(Дай ро не ни ка ко -
го ин те ре са не пред став ля ет». На де сять лет
раз вед ка ме с то рож де ния бы ла за кон сер ви -
ро ва на.

Де лу по мог ло то, что око ло шур фа Смо ль -
я ни но ва про хо ди ла до ро га, по ко то рой мы с
Ар жа но вым про ез жа ли в ав гу с те 1941 г. Уви -
дев из ма ши ны шурф, в про ход ке ко то ро го он
в 1930 г. уча ст во вал за паль щи ком, Ар жа нов
ска зал мне «Фе дор Ио си фо вич, а «ше ве -
лит»(то в шур фе был бо га тый!». В даль ней -
шем я ре шил за нять ся Чо рух(Дай ро ном. Оце -
нить его по мог ме тод про ход ки длин ных ка -
нав. Эти ра бо ты про во дил от ряд под
ру ко вод ст вом В.М. Би рю ко ва. Не про шло и
пя ти(ше с ти дней по сле во зоб нов ле ния по ис -
ко вых ра бот, как ко мне при хо дит Би рю ков с
рас ши рен ны ми гла за ми и рас ска зы ва ет, что
«ка на вой вскры та ог ром ная воль ф ра мо вая

Рис.2. Друза крупных кристаллов оптического флюорита. 
Месторождение Кули-Колон, Зеравшанский хребет,
Таджикистан. Размер штуфа 84 х 57 х 32 см. Геологический
музей ВИМС. № М 1739

Рис.3. Бороносный везувиан-пироксеновый скарн с голубым
кальцитом. Месторождение Юлия Свинцовая. Хакасия,
Красноярский край. Приполированный с двух сторон
образец. Размер 15 х 11 см. Из  коллекции В.И. Кузьмина

Фото Н.Н. Кривощекова
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жи ла мощ но с тью бо лее де ся ти ме т ров». Я от -
пра вил ся по смо т реть на ход ку на ме с то. Дей -
ст ви тель но, ка на ва, за дан ная вкрест про сти -
ра ния руд но го те ла, вскры ла за ме ча тель ное
руд ное те ло с очень бо га той ше е ли то вой ру -
дой. Рас сто я ние от этой зна ме ни той ка на вы
до ста ро го шур фа Н.А .Смо ль я ни но ва бы ло
не бо лее 150–200 м. Ес те ст вен но, на ход ка
всех нас за ин те ре со ва ла. Был сра зу же ор га -
ни зо ван от ряд ка нав щи ков, ко то рый при мер -
но за ме сяц окон ту рил эту вновь вы яв лен ную
жи лу. Она ока за лась дли ной свы ше 700 м по
про сти ра нию при сред ней мощ но с ти до 7 м.
При кид ка пер спек тив ных за па сов да ла ци ф -
ру 10000–12000 т воль ф ра ма с под ве с кой на
глу би ну до 100 м.

В мае 1942 г. я на пра вил ся в Ду шан бе к
пер во му се к ре та рю ЦК КП(б) Та д жи ки с та на
Про то по по ву и рас ска зал о на ход ке в Чо -
рух(Дай ро не. Он, уз нав от ме ня о цен но с ти
воль ф ра ма для из го тов ле ния бро не вой ста ли,
пред ло жил под го то вить по ста нов ле ние ЦК и
Со ве та Ми ни с т ров Та д жи ки с та на об от кры -
тии руд ни ка. По ста нов ле ние бы ло на прав ле -
но в Моск ву, в Ми ни с тер ст во цвет ной ме тал -
лур гии. Вско ре для ори ен ти ров ки на ме с те к
нам при был глав ный ге о лог Мин ц вет ме та
А.А. Ами рас ла нов. Оз на ко мив шись с ре зуль -
та та ми раз вед ки, он на пра вил в Моск ву Ми -
ни с т ру цвет ной ме тал лур гии П. Ло ма ко те ле -
грам му: «Стро и тель ст вом Чо рух(Дай ро на со -
гла сен». Че рез две не де ли к нам ста ли
по сту пать не об хо ди мые гру зы и ав то мо би ли.
На ча лось стро и тель ст во обо га ти тель ной фа б -
ри ки и руд ни ка. Уже осе нью 1942 г. кон цен т -
ра ты ше е ли та из Чо рух(Дай ро на на ча ли по -
сту пать на во ен ные за во ды. Это был наш
вклад в по бе ду над фа шист ской Гер ма ни ей»
(Вольф сон, 2000).

В ка че ст ве за ме ча тель но го при ме ра от -
кры тия ме с то рож де ний по му зей ным об раз -
цам мож но на пом нить ис то рию ис поль зо ва -
ния пи ро па в ка че ст ве важ ней ше го ми не ра -
ла – ин ди ка то ра ким бер ли тов по ана ло гии с
ме с то рож де ни я ми ал ма зов в Юж ной Аф ри -
ке. Эти не дав ние со бы тия хо ро шо из ве ст ны
по вос по ми на ни ям мно гих уча ст ни ков ле ген -
дар ной ал маз ной эпо пеи в СССР. 

Рас сма т ри вая шли хи, со бран ные по ис ко -
вы ми пар ти я ми Ал маз ной экс пе ди ции во
вре мя по ле вых ра бот в не сколь ких рай о нах
Яку тии, со труд ни ки Ле нин град ской цен т -
раль ной ге о ло го раз ве доч ной экс пе ди ции
Н.Н. Сар сад ских и П.Г. Гу се ва, об на ру жи ли в
них зер на яр ко го виш не во(крас но го ми не ра -
ла. Пер во на чаль но боль шин ст во ра бо тав ших
на по ис ках си бир ских ал ма зов ми не ра ло гов
скло ня лось к то му, что это шпи нель, и не свя -

зы ва ло по яв ле ние в шли хах «крас ных зер ны -
шек» с воз мож ным ко рен ным ис точ ни ком
ал ма зов. Же лая уточ нить ви до вую при над -
лежность столь ха рак тер но го для мно гих
шли хо вых проб ми не ра ла, об ра ти лись за
кон суль та ци ей к до цен ту ге о ло ги че с ко го
фа куль те та Ле нин град ско го уни вер си те та
А.А. Ку ха рен ко. Он в те го ды рас по ла гал
един ст вен ным в СССР му зей ным об раз цом
ал ма зо нос ных ким бер ли тов из Юж ной Аф -
ри ки. При срав не нии шли хов, обо га щен ных
крас ны ми зер на ми, с кол лек ци ей ми не ра лов
из ким бер ли тов ЮАР об на ру жи лось пол ное
сход ст во этих зе рен с пи ро па ми ал ма зо нос -
ных тру бок Аф ри ки. Кро ме пи ро пов, в якут -
ских шли хах А.А. Ку ха рен ко ус та но вил пи к -
ро иль ме нит, так же ана ло гич ный ким бер ли -
то вым пи к ро иль ме ни там Юж ной Аф ри ки.
Все это, а осо бен но при сут ст вие в шли хах
лег ко ди а гно с ти ру е мо го да же при ви зу аль -
ном про смо т ре шли хо вых проб пи ро па, по -
слу жи ло ос но вой для со зда ния вы со ко эф -
фек тив ной ме то ди ки по ис ков ко рен ных ал -
ма зо нос ных ким бер ли тов.

Ча с тое при сут ст вие в шли хах пи ро пов от -
ме ча лось при шли хо вом оп ро бо ва нии мно ги -
ми по ис ко вы ми от ря да ми, ра бо тав ши ми в на -
ча ле 50(х го дов в бас сей не р. Ви люй. В све те
ре ко мен да ций А.А. Ку ха рен ко тре бо ва лась
сроч ная про вер ка ин ди ка тор ных осо бен но с -
тей пи ро пов на прак ти ке. Н.Н. Сар сад ских
ре ко мен до ва ла для про ве де ния этих важ ных
ра бот в рай о не р. Дал дын, где в шли хах бы ло
вы яв ле но осо бен но мно го пи ро пов, ге о ло га
Л.А. По пу га е ву. 

По ис ки ко рен но го ис точ ни ка бы ло ре ше -
но про во дить пу тем уп ро щен но го шли хо во го
оп ро бо ва ния: фик си ро вать в шли хах лишь
пи ро пы, пря мо в по ле (ви зу аль но или под лу -
пой), и дви гать ся по на прав ле нию уве ли че -
ния их со дер жа ний, под счи ты вая ко ли че ст во
пи ро пов в каж дом шли хе. На уча ст ках, где
ока жут ся на и боль шие скоп ле ния пи ро пов,
ис кать ко рен ные вы хо ды ким бер ли та. 

Так бы ли сфор му ли ро ва ны об щие прин -
ци пы по ис ков ал ма зо нос ных тру бок ме то дом
пи ро по вой съем ки. «Пи ро по вая до рож ка» в
ито ге по мог ла Л.А. По пу га е вой со вер шить
вы да ю ще е ся от кры тие – 21 ав гу с та 1954 г.
ею бы ла об на ру же на пер вая в рай о не ким -
бер ли то вая труб ка, на зван ная «Зар ни ца».
Как из ве ст но, в даль ней шем с ис поль зо ва ни -
ем это го ме то да в Якут ской ал ма зо нос ной
про вин ции уда лось от крыть мно же ст во ко -
рен ных вы хо дов ким бер ли тов (Ля хо вич,
2000).

Осо бую роль изу че ние ото б ран но го ра нее
ка мен но го ма те ри а ла сы г ра ло в пе ри од по ис -
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ков ура но вых ме с то рож де ний. Как из ве ст но,
к на ча лу со ро ко вых го дов на ша стра на рас по -
ла га ла все го лишь не сколь ки ми мел ки ми ура -
но вы ми ме с то рож де ни я ми в Фер га не и прак -
ти че с ки не име ла ми не раль но(сы рь е вой ба -
зы для ре ше ния ура но вой про бле мы и
про из вод ст ва атом но го ору жия. А в это вре -
мя го ря чие го ло вы в Пен та го не и по зд нее в
шта бах НА ТО уже го то ви ли пла ны пре вен -
тив но го мас си ро ван но го ядер но го уда ра по
Со вет ско му Со ю зу. Ли шить США мо но по -
лии на ядер ное ору жие ста ло во про сом жиз -
ни для на шей стра ны. В не имо вер но труд -
ных ус ло ви ях по сле во ен но го пе ри о да при
ос т рой не хват ке вре ме ни под ру ко вод ст вом
И.В. Кур ча то ва бы ли на ча ты ра бо ты по
«Ура но во му про ек ту». По сло вам А.П. Алек -
сан д ро ва, «…важ ней шей со став ной ча с тью
ура но вой про бле мы был яс ный, но не имо -
вер но труд ный план – на чать уси лен ные по -
ис ки ура но вых ме с то рож де ний и ор га ни зо -
вать его до бы чу» ( Бе лев цев,1992). 

В ап ре ле 1944 г. спе ци аль ным по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны
СССР Ко ми те ту по ге о ло гии при СНК СССР
бы ло по ру че но раз вер нуть по ис ки ме с то рож -
де ний ура на на тер ри то рии стра ны. Ука за ния
по лу чи ли все ге о ло ги че с кие служ бы. Об ра -
ща лось вни ма ние на не об хо ди мость про ве де -
ния по ис ков не толь ко на ме ст но с ти, но и пу -
тем ре ви зии кол лек ци он но го ма те ри а ла ран -
них сбо ров. 

Не смо т ря на от сут ст вие со от вет ст ву ю -
щей ра дио ме т ри че с кой ап па ра ту ры, ге о ло ги
ак тив но при сту пи ли к по ис кам ура на, на пер -
вых по рах ру ко вод ст ву ясь дан ны ми о внеш -
них при зна ках ми не ра лов ура на и ис поль зуя
для об на ру же ния ра дио ак тив но с ти са мую
при ми тив ную тех ни ку: ле пе ст ко вые эле к т ро -
ско пы, лю ми но ско пы и то му по доб ное. Тем
не ме нее, и в этих ус ло ви ях в ря де слу ча ев
уда ва лось до бить ся ус пе ха. Од но из важ ных
от кры тий в тот пе ри од со вер шил Я.Н. Бе лев -
цев, ко то рый в 1944 г. стал глав ным ге о ло гом
Кри во рож ско го же ле зо руд но го бас сей на
(Валь тер,1997).

Во вре мя вой ны пред при я тия бас сей на
бы ли пре вра ще ны в ру и ны, ство лы шахт за -
ва ле ны по ро дой и за топ ле ны, над шахт ные
зда ния взо рва ны, зем ля во мно гих ме с тах
бы ла усы па на об лом ка ми кер на сква жин.
Осо бен но мно го та ких об лом ков ока за лось
око ло зда ния тре с та, где до вой ны скла ди ро -
ва ли эта лон ную кол лек цию кер на мно гих
сква жин, про бу рен ных в раз ных уча ст ках
бас сей на. В ап ре ле 1945 го да Я.Н. Бе лев цев
по лу чил со об ще ние о не об хо ди мо с ти про -
ве де ния по ис ков ме с то рож де ний ура на. Во -

ору жив шись учеб ным эле к т ро ско пом, взя -
тым на ка фе д ре фи зи ки Кри во рож ско го
гор но го ин сти ту та, он при сту пил вме с те с
тех ни ком(ге о ло гом к ис пы та нию на ра дио -
ак тив ность ку с ков кер на, ко то рые бы ли
раз бро са ны по тер ри то рии. К сча с тью, на
боль шин ст ве ку с ков со хра ни лись эма ли ро -
ван ные мет ки с ука за ни ем но ме ра сква жи -
ны и ин тер ва ла бу ре ния. По со хра нив шим -
ся в фон дах ма те ри а лам мож но бы ло ус та -
но вить ме с та от бо ра об раз цов. Это по мог ло
най ти уча с ток с про яв лен ной ра дио ак тив -
но с тью, ког да один из из мель чен ных ку с ков
кер на, вне сен ный в ка ме ру эле к т ро ско па
за ста вил ра зой тись ле пе ст ки ин ди ка то ра.
Об этом со бы тии об раз но рас ска зы ва ет сам
Я.Н. Бе лев цев: 

«Мы пе ре ме ри ли мно гие сот ни об раз -
цов, а ли с точ ки эле к т ро ско па сто я ли не по -
движ ны ми. По сте пен но на деж да на по ло -
жи тель ный ис ход на ших по ис ков уга са ла, и
са ма ра бо та по рой ка за лась бес цель ной и
на прас ной. Вре ме на ми я за ду мы вал ся над
тем, что по ра кон чать эту бес плод ную ра бо -
ту. И все же ка кая(то си ла за став ля ла ме ня
про дол жать по ис ки.

Ког да ме рить уже бы ло не че го, весь керн,
до бы тый их зем ли и гря зи во дво ре, и все, что
бы ло при ве зе но с руд ни ков, изу че но, и ра -
дио ак тив но с ти не бы ло об на ру же но, встал
во прос: «Что де лать?».

– Да вай(ка еще раз ос мо т рим двор и са -
рай, – ска зал я Ни ко лаю, – не ос та лось ли
че го, на ми не про ве рен но го? И мы по ш ли во
двор. Дол го хо ди ли. Ни ко лай от ры вал из зем -
ли ос тат ки кер на, я мо лот ком раз би вал их не
ку соч ки, но ни один из них не при влек мо е го
вни ма ния.

Об хо дя двор, я не воль но за ме тил у са мых
во рот не сколь ко об раз цов, «вце мен ти ро ван -
ных» в плот но ут рам бо ван ную зем лю. Не ко -
то рые их них вы де ля лись не толь ко чер ным
цве том, но и го лу бо ва тым от тен ком ще лоч -
ной ро го вой об ман ки. Эти об раз цы бы ли из -
вле че ны из зем ли, раз дроб ле ны и про ме ре ны
под эле к т ро ско пом. Сколь ко ра до с ти бы ло у
нас с Ни ко ла ем, ког да мы уви де ли вдруг, как
ле пе ст ки эле к т ро ско па по ш ли в раз ные сто -
ро ны. Это бы ла на гра да за наш дол гий и, как
нам ка за лось, ма ло на деж ный труд. На од ном
из об раз цов со хра ни лась эмаль и над пись ту -
шью. Она гла си ла все го лишь, что керн этот
со сква жи ны № 7, руд ни ка Жел тая Реч ка. По
кар там и го ри зонт ным пла нам мы на шли, что
сква жи на № 7 про бу ре на с го ри зон та (110 м
на руд ни ке Жел тая Ре ка в ос нов ном по же -
лез ным ру дам. За тем уда лось уже на руд ни ке
най ти еще не сколь ко об раз цов кер на, и часть
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из них так же по ка за ла зна чи тель ную ра дио -
ак тив ность». 

Так бы ло от кры то пер вое круп ное ме с то -
рож де ние ура на в СССР. Я.Н. Бе лев цев, его
пер во от кры ва тель, пи шет в сво их вос по ми -
на ни ях: «Нет ни че го бо лее во оду шев ля ю ще го
для ге о ло га, чем от кры тие ме с то рож де ния.
Уда ет ся это да ле ко не каж до му ге о ло гу. На
мо ей жиз ни я дваж ды ощу тил та кую ра дость,
не срав ни мую ни с ка ки ми дру ги ми ощу ще -
ни я ми! Это – от кры тие мар ган це во го ме с то -
рож де ния в Гор ной Шо рии во вре мя Оте че ст -
вен ной вой ны и от кры тие Жел то ре чен ско го
ме с то рож де ния ура на в Кри во рож ском бас -
сей не» (Бе лев цев, 1992). В ка че ст ве зна ме на -
тель но го фак та сле ду ет от ме тить, что от кры -
тие вто ро го ме с то рож де ния бы ло со вер ше но
с по мо щью ра нее до бы то го и, по су ще ст ву,
кол лек ци он но го ка мен но го ма те ри а ла. 

Ис то рия со хра ни ла еще один яр кий при -
мер от кры тия ура но во го ме с то рож де ния пу -
тем вы яв ле ния ра дио ак тив но с ти в ра нее со -
бран ных кол лек ци он ных об раз цах. В 1945 го -
ду при про смо т ре под уль т ра фи о ле то вым
ос ве ти те лем кол лек ции, пред став лен ной со -
труд ни цей Се ве ро кав каз ско го ге о ло ги че с ко -
го уп рав ле ния Л.П. Ви лю но вой, про фес сор
ВИМС В.Г. Мел ков об на ру жил в ней яр ко
лю ми нес ци ру ю щие об раз цы уран со дер жа -
ще го ги а ли та. Это да ло ос но ва ние для по ста -
нов ки в рай о не Кав каз ских Ми не раль ных
Вод по ис ко вых ра бот на уран, что при ве ло к
вы яв ле нию на го ре Беш(Тау про мы ш лен но го
ура но во го ме с то рож де ния и по сле ду ю ще му
стро и тель ст ву на его ба зе Лер мон тов ско го
гор но хи ми че с ко го ком би на та.

Го во ря об от кры тии ме с то рож де ний с
по мо щью му зей ных кол лек ций, сле ду ет упо -
мя нуть об ис то рии вы яв ле ния про мы ш лен -
ной пол лу ци то вой ми не ра ли за ции в ред ко -
ме талль ных пег ма ти тах Кал бы. Го то вясь к
по ле вым ра бо там на пег ма ти то вых по лях,
А.И. Гинз бург оз на ко мил ся с пол лу цит со дер -
жа щи ми об раз ца ми из пег ма ти тов Ка на ды и
США, ко то рые хра ни лись в фон дах Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е Фер сма на АН
СССР. Это по мог ло ему об на ру жить в об раз -
цах из мно гих пег ма ти то вых тел Кал бин ско го
хреб та скоп ле ния это го цен ней ше го це зи е во -
го ми не ра ла, весь ма схо же го по внеш ним
при зна кам с квар цем и ря дом дру гих бес -
цвет ных ми не ра лов. Оцен ка мас шта бов рас -
про ст ра не ния пол лу ци то во го ору де не ния в
кал бин ских пег ма ти тах под твер ди ла его про -
мы ш лен ное зна че ние. Так бы ло от кры то пер -
вое в стра не ме с то рож де ние це зи е во го сы -
рья, за что А.И. Гинз бург был удо с то ен Го су -
дар ст вен ной пре мии.

Му зей ные кол лек ции сы г ра ли ре ша ю -
щую роль и при от кры тии од но го из круп -
ней ших ме с то рож де ний бор но го сы рья в
СССР, Ин дер ско го ме с то рож де ния бо ра тов
в ке про ке круп ной со ля но ку поль ной струк -
ту ры. В трид ца тые го ды про шло го ве ка при
про смо т ре ста рых кол лек ций ЦНИГР му зея
им. Ф.Н. Чер ны шо ва за ве ду ю щая от де лом
не ме тал ли че с ких по лез ных ис ко па е мых это -
го му зея М.И. До б ры ни на(Яхон то ва об на ру -
жи ла в од ном из ста рых ящи ков эф фект ный
об ра зец круп но кри с тал ли че с ко го бес цвет -
но го ми не ра ла из «Ин дер ско го озе ра» в Ка -
зах ста не. Ис сле до ва ние об раз ца по ка за ло,
что это ги д ро бо ра цит. В За пад ный Ка зах -
стан, к ме с там от бо ра это го му зей но го об раз -
ца бы ла на прав ле на экс пе ди ция для про ве де -
ния ре ког нос ци ро воч ных ра бот, ко то рая вы -
яви ла в рай о не Ин де ра ог ром ные за па сы
бор ных со лей (Ин дер ские го ры…, 1940).

Прав да, В.П. Пе т ров в сво их вос по ми на -
ни ях при во дит иную вер сию это го от кры тия.
По его сло вам, еще в 20(е го ды со труд ник Ге -
ол ко ма Вол ков (ини ци а лы Вол ко ва и да лее
Бол ды ре вой в вос по ми на ни ях В.П. Пе т ро ва
не ука за ны) при сда че от че та по по ле вым ра -
бо там в рай о не При ка с пий ской кот ло ви ны
при нес для пе ре да чи в Му зей Ге ол ко ма ка -
мен ный ма те ри ал по ле вых сбо ров (в то вре мя
та кая про це ду ра бы ла обя за тель ной). Сре ди
об раз цов ока за лись шту фы с кри с тал ла ми,
на зван ны ми в по ле гип сом. При ни мав шая
кол лек цию со труд ник Му зея, ми не ра лог Бол -
ды ре ва сра зу же об ра ти ла вни ма ние на кри с -
тал лы не о быч но го об ли ка, ко то рые ока за лись
ги д ро бо ра ци том. Уже че рез не де лю по сле
это го со бы тия Вол ков в со ста ве но вой по ле -
вой пар тии был на прав лен в При ка с пий для
ор га ни за ции раз вед ки ме с то рож де ния и по -
сле ду ю щей до бы чи бор но го сы рья (Пе т ров,
2005). Воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: не му -
зей ный ли ра бот ник в дан ном слу чае ста но -
вит ся пер во от кры ва те лем ме с то рож де ния? 

Как ни стран но, в кон це 50(х го дов про -
шло го ве ка при шлось вновь вер нуть ся к про -
бле ме бор но го сы рья, не смо т ря на на ли чие к
то му вре ме ни на тер ри то рии Со вет ско го Со -
ю за по ми мо Ин дер ских бо ра тов круп ней ше -
го Те тю хин ско го (ны не Даль не гор ско го) бо -
ро си ли кат но го ме с то рож де ния в При мо рье.
Де ло в том, что в стра не на чал ся сво е го ро да
«бум» во круг про бле мы бор ных руд. На ос но -
ве ря да за ру беж ных пуб ли ка ций на ши ми ди -
рек тив ны ми ор га на ми был сде лан вы вод о
важ ном стра те ги че с ком зна че нии бо ра, как
ос но вы со зда ния весь ма эф фек тив но го топ -
ли ва для ре ак тив ных дви га те лей и про чих
обо рон ных си с тем. Со еди не ния бо ра с во до -
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ро дом – бо ра ны по теп ло твор ной спо соб но с -
ти зна чи тель но пре вос хо ди ли мно гие дру гие
ви ды ра кет но го топ ли ва. На ча лись ак тив ные
по ис ки но вых ме с то рож де ний бор ных руд.

Со труд ник Пер во го тре с та Ми ни с тер ст -
ва ге о ло гии СССР А.Э. Сац, про сма т ри вая
кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на АН СССР, в об раз це из по ли -
ме тал ли че с ко го ме с то рож де ния Юлия Свин -
цо вая в Ха ка сии об на ру жил ми не рал, по хо -
жий на да то лит. Ла бо ра тор ная про вер ка под -
твер ди ла пра виль ность пред ва ри тель но го
оп ре де ле ния ми не ра ла. Ле том 1959 г. на
Юлию Свин цо вую бы ла на прав ле на по ис ко -
во(ре ког нос ци ро воч ная пар тия Пер во го тре -
с та Ми ни с тер ст ва ге о ло гии СССР. Од но вре -
мен но та кая же пар тия бы ла со зда на в ВИМ С
и так же от пра ви лась в Ми ну син скую кот ло -
ви ну. Ра бо ты обе их пар тий про во ди лись сов -
ме ст но. 

В око ло руд ных по ро дах и в скар нах ме с -
то рож де ния бы ла вы яв ле на срав ни тель но
ши ро ко раз ви тая бор ная ми не ра ли за ция,
пред став лен ная ак си ни том, да то ли том, дан -
бу ри том и тур ма ли ном. Вы со кие со дер жа ния
бо ра от ме ча лись и в со пут ст ву ю щих ру дам
ве зу ви а нах (рис. 3). Од на ко мас шта бы этой
бо ро нос но с ти ни ко им об ра зом не со от вет ст -
во ва ли про мы ш лен ным, и со дер жа щие бор
по ро ды пред став ля ли лишь ми не ра ло ги че с -
кий ин те рес. Тем не ме нее, про ве ден ные на
Юлии Свин цо вой ра бо ты да ли важ ный ма те -
ри ал об ще на уч но го пла на, рас ши ря ю щий
пред став ле ния о ми не ра ло гии и ге о хи мии бо -
ра. Бы ли изу че ны про цес сы ги пер ген но го
пре об ра зо ва ния да то ли та (Ва силь ко ва, Кузь -
мин,1961), а в со бран ном на ме с то рож де нии
ка мен ном ма те ри а ле стар шим на уч ным со -
труд ни ком ВИМ С Н.Н. Ва силь ко вой в 1962
го ду был от крыт но вый бо рат каль ция – си -
бир скит (CaHBO3) (Ва силь ко ва, 1962). 

Сле ду ет, кста ти, под черк нуть, что упо мя -
ну тый «бор ный бум» в стра не вско ре пре кра -
тил ся, так как ока за лось, что вяз кие смо ло об -
раз ные про дук ты го ре ния бо ра нов на прочь
за би ва ют тур би ны дви га те лей и по этой при -
чи не не мо гут эф фек тив но ис поль зо вать ся в
ка че ст ве ре ак тив но го топ ли ва.

При ве ден ный ма те ри ал под тверж да ет
важ ность со хра не ния и ра зум но го ис поль зо -
ва ния ге о ло ги че с ких кол лек ций. Ведь они
хра нят цен ней шую ин фор ма цию о стро е нии
тех ге о ло ги че с ких тел, ко то рые яв ля лись объ -
ек том ис сле до ва ний в про шлом, а в на сто я -
щее вре мя ста ли прак ти че с ки не до ступ ны
или из(за пол ной от ра бот ки со от вет ст ву ю ще -
го ме с то рож де ния, или в свя зи с пре кра ще -
ни ем ра бот в ра нее изу чав шем ся рай о не. Ве -

ще ст вен ная ле то пись про шлых ге о ло ги че с -
ких ра бот мо жет быть про чи та на вновь, под
но вым уг лом зре ния и ода рить вдум чи во го
ис сле до ва те ля ра до с тью не о жи дан но го от -
кры тия. Уме ст но за вер шить на ше по ве ст во -
ва ние об раз ным вы ска зы ва ни ем пер во от -
кры ва те ля Крас ной Ша поч ки Н.А. Кар жа ви -
на (1975): «Ге о ло ги че с кий му зей, как и
биб ли о те ка, си с те ма ти зи ро ван ный ка та лог
кер нов, хра нит ве ли ко леп ные тай ны пред -
ше ст ву ю щих по ко ле ний. А, кро ме то го, кер -
но хра ни ли ща еще и цен т ры, в ко то рых про -
ис хо дит рож де ние и кри с тал ли за ция но вых
ге о ло ги че с ких идей. Без них, как и без фун да -
мен таль ных биб ли о тек, не воз мо жен тех ни -
че с кий про гресс. Кер но хра ни ли ще не толь ко
ак ку му ли ру ет за бы тые идеи про шло го, но и
со зда ет ус ло вия для но во го твор че ст ва, но во -
го дер за ния и но вых на уч ных по дви гов!».
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Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман из ве с тен
ши ро ко му кру гу зна то ков и лю би те лей кам ня
как за ме ча тель ный по пу ля ри за тор ми не ра ло -
гии и ге о хи мии (Пе рель ман, 1968; Пав ло ва,
2003). Он об ла дал не за уряд ным ора тор ским
да ром, был бле с тя щим лек то ром, уме ю щим
за жечь серд ца слу ша те лей пла мен ной стра с -
тью к «мерт вой» при ро де, за ра жал мо ло дых
уче ных и ге о ло гов то го вре ме ни сво ей энер -
ги ей и же ла ни ем по ко рять и ос ва и вать все
но вые и но вые ми не раль ные бо гат ст ва стра -
ны. Алек сандр Ев ге нь е вич – ав тор мно гих
по пу ляр ных книг и ста тей («Вос по ми на ния о
кам не», «За ни ма тель ная ге о хи мия», «Рас ска -
зы о са мо цве тах» и дру гие). Но са мой зна ме -
ни той и чи та е мой его кни гой до сих пор ос та -
ет ся «За ни ма тель ная ми не ра ло гия». Впер вые
вы шед шая в свет ров но 80 лет то му на зад (в
1928 го ду), она вы дер жа ла бо лее 30 из да ний в
раз ных стра нах (табл. 1). Мно гие ны неш ние
уче ные – ми не ра ло ги, ге о хи ми ки, пе т ро гра -
фы, ге о ло ги дру гих спе ци аль но с тей – вы бра -
ли свою про фес сию, бла го да ря то му, что в
дет ст ве про чли эту ув ле ка тель ную кни гу. Ко -
неч но, сей час мно гие ее стра ни цы уже ус та -
ре ли. В пе ри од на пи са ния кни ги и пер вых ее
пе ре из да ний А.Е. Фер сман ни че го не мог
знать об от кры тии в Рос сии бо га тей ших ме с -
то рож де ний ал ма зов, о на ход ке боль ших
скоп ле ний же ле зо(мар ган це вых кон кре ций
на дне оке а нов, о сверх глу бо ких сква жи нах
и о мно гом дру гом. Из ме ни лись и со вре мен -
ные пред став ле ния о стро е нии и про ис хож -
де нии обо ло чек Зем ли, о «кам нях с не ба» –
ме те о ри тах. По это му в по след нее из да ние,

вы шед шее в Че ля бин ском из да тель ст ве
«Урал LTD» под на уч ной ре дак ци ей док то ра
ге о ло го(ми не ра ло ги че с ких на ук про фес со ра
Санкт(Пе тер бург ско го уни вер си те та Алек -
сан д ра Алек сан д ро ви ча Ку ха рен ко (Фер -
сман, 2000), вклю че ны не об хо ди мые при ме -
ча ния ре дак ции. В них, в ча ст но с ти, ука зы ва -
ет ся, что от дель ные при во ди мые ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном дан ные сле ду ет от но сить к
оп ре де лен но му го ду (на при мер, опи са ние
Маг ни то гор ско го ме тал лур ги че с ко го ком би -
на та да ти ру ет ся 1937 го дом, а дан ные по до -
бы че ра дия – 1945 го дом), при во дят ся со вре -
мен ные вы клад ки по то му или ино му во про -
су. Это, бе зус лов но, оп рав да но, и цен ность
кни ги ни сколь ко не ума ля ет, по сколь ку глав -
ная ее пре лесть за клю ча ет ся в той ув ле чен но -
с ти ма те ри а лом, в том ду хе азар та, на уч но го
по ис ка и ве ли ко леп но го пред ви де ния, ко то -
рые все гда от ли ча ли как вы ступ ле ния, так и
на уч но(по пу ляр ные тру ды Алек сан д ра Ев ге -
нь е ви ча. 

На гляд но пред ста вить ка мен ные ил лю с т -
ра ции к этой кни ге, про сле дить за не о жи дан -
ны ми по во ро та ми мыс лей вы да ю ще го ся уче -
но го, от ра зить в ви де ми не ра ло ги че с ких и
дру гих экс по на тов воз ни ка ю щие в свя зи с
ни ми ас со ци а ции яви лось це лью со зда ния
дан ной вы став ки из фон дов Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея. От кры тие вы став ки (11 но я б ря
2008 го да) бы ло при уро че но к на ча лу ра бо ты
в му зее меж ду на род ной на уч ной кон фе рен -
ции «Фер сма нов ские чте ния», по свя щен ной
125(лет не му юби лею со дня рож де ния ака де -
ми ка А.Е. Фер сма на.
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«ЗА НИ МА ТЕЛЬ НАЯ МИ НЕ РА ЛО ГИЯ» В КАМ НЕ.
ВЫ СТАВ КА, ПО СВЯЩЕН НАЯ 125#ЛЕ ТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕ НИЯ

А.Е. ФЕР СМА НА
Е.А. Бо ри со ва, Т.М. Пав ло ва, А.А. Ев се ев

Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, pavlovaminmus@mail.ru

При ве де но опи са ние экс по зи ции, со здан ной в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на. 
В ста тье 1 таб ли ца, 32 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: ми не ра ло гия, кол лек ция ми не ра лов, ми не ра лог, ми не ра ло ги че с кий му зей, 
ака де мик А.Е. Фер сман.
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«Я бу ду ри со вать от дель ны ми от ры воч ны ми кар тин ка ми – так, как ху -
дож ник вы ры ва ет от дель ные мо мен ты из при ро ды и, рань ше, чем на пи -
сать боль шую кар ти ну, го то вит де сят ки и сот ни эс ки зов и ри сун ков. Об -
щую кар ти ну при ро ды дол жен по ст ро ить сам чи та тель, сво им во об ра же -
ни ем свя зав все вме с те». 

(А.Е. Фер сман «За ни ма тель ная ми не ра ло гия»)
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Таблица 1. Издания книги А.Е. Ферсмана «Занимательная минералогия»

№ п/п Название издательства Город Язык Тираж Год

1 Время Ленинград русский 5150 1928

2 Время Ленинград русский 8070 1929

3* Время Ленинград немецкий 5300 1931

4 Издательство не известно Киев украинский 5000 1931

5 Время Ленинград русский 10000 1933

6 Молодая гвардия Ленинград русский 25000 1935

7 Молодий Большевик Киев украинский 10000 1935

8 Jugoslovanska Knjigarna Любляна словенский 7000 1935

9 Дзяржин. Выд. Белоруси Минск белорусский 5000 1937

10* Издательство не известно Тбилиси грузинский 3000 1937

11* Детиздат ЦК ВЛКСМ Москва%Ленинград русский 25000 1937

12 Туркменгосиздат Ашхабад (?) туркменский 3000 1938

13 Детгиз Москва(Ленинград русский 25000 1945

14* Ново поколенье Белград сербский 7000 1947

15 Державне видавництво Киев(Львов украинский 25000 1948

техничной литературы Украины

16 Editura de stat (?) Бухарест (?) румынский 5200 1949

17 Педагогическое Таллин эстонский 3000 1949

18 Neues Leben (Новая жизнь) Берлин немецкий ? 1949

19 Neues Leben Берлин немецкий 10000 1949

20* Neues Leben Берлин немецкий 16–27 тыс. 1949

21 Народная культура София болгарский 5000 1950

22 Muewelt nep koenyvkiado Будапешт венгерский 4000 1951

23 Czytelnik Варшава польский 15350 1951

24* Детская литература Москва%Ленинград русский 75000 1953

25 Свердловское книжное Свердловск русский 75000 1954

26 Айпетрат Ереван армянский 4000 1954

27* Академии Наук СССР Москва русский 25000 1959

28 Латгосиздат Рига латышский 10000 1959

29 Китайское детской и юношеской Пекин китайский 5000 1960

литературы

30 Китайское детской и юношеской Пекин китайский 9000 1960

литературы (?)

31 Госиздат Узбекской ССР Ташкент узбекский ? 1961

32* Прогресс Москва вьетнамский 8100 1968

33* Детская литература Ленинград русский 100000 1975

34* Mokslas Вильнюс литовский 10000 1977

35 ? ? японский ? ?

36 Урал LTD (при участии Урал(книга) Челябинск русский 7000 2000

Примечание. * – издания, имеющиеся в Архиве и/или в библиотеке Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. Издания,
которые были представлены на выставке «Занимательная минералогия в камне», выделены полужирным шрифтом.
Издание 1937 года (№11 в таблице), на которое, в основном, опирались в своей работе авторы выставки как на наиболее
известный прижизненный выпуск книги А.Е. Ферсмана, предваряет надпись: «Предисловие к пятому изданию». В сноске
к этому заголовку: «Второе издание было переведено и вышло на немецком, украинском (2 издания), словенском и
грузинском языках. Первое русское издание вышло в марте 1928 г., второе в июне 1929 г., третье – в октябре 1933 г.
Пятое издание, как и четвертое (1934 г.), значительно отличается от первого; девять глав опущено, и вместо них
вставлено шесть новых. В самом тексте усилен производственный момент и выдвинута роль минералогии в
социалистическом строительстве. Рисунки обновлены, и количество их значительно дополнено. В конце книги помещен
справочный указатель употребленных в тексте научных терминов. Добавлена карта Союза с главными
месторождениями минералов».



Пер вая гла ва «За ни ма тель ной ми не ра ло -
гии» – «Ка мень в при ро де и го ро де» – на чи -
на ет ся с раз де ла «Моя кол лек ция» зна ме ни -
той фра зой: «Я сде лал ся стра ст ным ми не ра -
ло гом, ког да мне бы ло толь ко шесть лет.
Каж дое ле то мы про во ди ли в Кры му…». К со -
жа ле нию, об раз цов из той пер вой кол лек ции
Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, вы рос шей с го да ми,
по его сло вам, из за ба вы в на сто я щее на уч ное
со бра ние, в му зее нет: од на ее часть (в том
чис ле ми не ра лы Кры ма) «по па ла в Мос ков -
ский уни вер си тет, дру гая часть со ста ви ла
пре крас ное со бра ние Пер во го на род но го
уни вер си те та в Моск ве…» (Фер сман, 1959).
По это му на вы став ке бы ли пред став ле ны
два крым ских об раз ца из си с те ма ти че с кой
кол лек ции му зея – ро зо во(се рый хал це дон
(хр. Хо ба(Тэ пе, г. Ка ра даг) и кре мо вый ра -
ди аль но(лу чи с тый ло мон тит (Кур цы), а так -
же об раз цы, со бран ные Фер сма ном (рис. 1)
в раз ное вре мя (Ду с ма тов, 2003) на ос т ро ве
Эль ба в Ита лии – кри с тал лы ге ма ти та и
квар ца, в Че хии – ро зо вый на тро лит (Ма -
ри ан ска го ра) и зо ло ти с тый кар фо лит
(Слав ков), на Се вер ном Кав ка зе – це ле с -
тин (Кис ло водск), в По вол жье – кварц (д.
Фо ми но Го ро ди ще). Кро ме то го, здесь мож -
но бы ло уви деть один из двух ми не ра лов,
на зван ных в честь Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
– фер сма нит с Апа ти то вой го ры в Хи би нах
(сбор А.Н. Ла бун цо ва 1929 г.).

На этой же ви т ри не бы ли от ра же ны и та -
кие раз де лы пер вой гла вы, как «Ка мень в
пе ще рах» (на при мер, гипс из зна ме ни той
Кун гур ской ле дя ной пе ще ры на за пад ном
скло не Ура ла, упо ми на е мой в этой гла ве
А.Е. Фер сма ном), «Кам ни на дне озер, бо лот
и мо рей» (пи рит с каль ци том, вы пол ня ю щие
тре щи ны в сеп та ри е вой фо с фо ри то вой кон -
кре ции с бе ре гов ре ки Вол ги в рай о не Уль я -
нов ска, и каль цит из Има т ры, Фин лян дия),
«За кам ня ми в пу с ты ню» (се ра с сер ных бу -
г ров пу с ты ни Ка ра ку мы в Турк ме нии – об -
ра зец из сбо ров А.Е. Фер сма на и Д.И. Щер -
ба ко ва 1925 го да).

От дель ная ви т ри на бы ла по свя ще на Хи -
бин ско му и Ло во зер ско му мас си вам. Опи са -
ние это го «ми не ра ло ги че с ко го рая» Алек сан -
д ром Ев ге нь е ви чем (раз дел «В го ры за кам ня -
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Рис. 1. Об раз цы, со бран ные А.Е. Фер сма ном: 
а) це ле с тин. Кис ло водск, Сев. Кав каз, Рос сия. 

Образец 3 х 7 см. Кристаллы до 5 мм. 1938 г.  ММФ № 39010. 
b) ге ма тит. о. Эль ба, Ита лия. 5.5 х 5 см. 1913 г. 

ММФ № 11425. 
c ) натролит. Марианска гора, Чехия. 7.5 х 7.5 х 2.5 см. Сбо -

ры А.Е. Фер сма на и Е.М. Ро жан ской, 1908 г. 
ММФ № 40215.

d ) кар фо лит (фрагмент). Слав ков, Че хия. Образец 9 х 6 х
3.5 см. Сбо ры А.Е. Фер сма на и Е.М. Ро жан ской, 1908 г.
ММФ № 40206.

Фото Михаила Лейбова

a

b

c

d



ми») про ник ну то ро ман ти кой За по ля рья.
Это, по жа луй, са мая по этич ная часть кни ги:
«Здесь и гроз ная при ро да с ди ки ми уще ль я ми
и об ры ва ми в сот ни ме т ров вы со тою; здесь и
яр кое по лу ноч ное солн це, не сколь ко ме ся цев
под ряд ос ве ща ю щее сво и ми длин ны ми лу ча -
ми снеж ные по ля вы со ких на го рий. Здесь в
тем ную осен нюю ночь вол шеб ное се вер ное
си я ние фи о ле то во(крас ны ми за ве са ми оза -
ря ет по ляр ный ланд шафт ле сов, озер и гор».
На ви т ри не, на ря ду с фо то гра фи ями тех лет
(рис. 2, 3), в том чис ле сня ты ми са мим ака де ми -
ком Фер сма ном, на при мер: «От ряд на оле нях
вы во зит кол лек ции ми не ра лов из Хи бин ских
тундр. Оле ней ве дет са ам, впра во – ис сле до -
ва тель Хи бин ских тундр А.Н. Ла бун цов»,
1925 г. (Фер сман, 1937, с. 20), кра со ва лись
«ред чай шие ми не ра лы: кро ва во(крас ные или
виш не вые эв ди а ли ты» (Ля во чорр, Хи би ны,
сбо ры Хи бин ской экс пе ди ции 1925 г. и дру -
гие об раз цы), «как зо ло то свер ка ю щие бле ст -
ки лам про фил ли та» (Ии дич вум чорр, Хи би -
ны, сбо ры Хи бин ской экс пе ди ции 1922 г., и

Сен ги с чорр, Ло во зе ро, см. рис. 4), «яр ко(зе -
ле ные эги ри ны» (ра ди аль но(лу чи с тый аг ре -
гат, 16 см в ди а ме т ре, Ма лый Пун ка ру айв, Ло -
во зе ро), «зо ло ти с тые сфе ны» (звезд ча тый, до
1.5 см в ди а ме т ре, Ку ки с вум чорр, Хи би ны,
сбо ры Э.М. Бон штедт 1934 г.). Еще два экс по -
на та этой ви т ри ны, хо тя и не столь жи во пис -
ны внеш не, но так же яв ля ют ся не отъ ем ле -
мой ча с тью ис то рии дан но го ре ги о на. Один
из них – рам за ит – ми не рал, ко то рый мож -
но счи тать сим во лом Ло во зе ра (ко рич не вые
кри с тал лы око ло 1 см в дли ну в аль би те, г.
Фло ра, сбор А.Н. Ла бун цо ва 1923 г.). Вто рой
– это упо ми на е мый Алек сан д ром Ев ге нь е ви -
чем как «тем но(крас ный, как за пек ша я ся
кровь неп ту нит» – ми не рал, на зы ва е мый, по
со вре мен ной но мен к ла ту ре, ман ган неп ту нит
(мел кие, ме нее 1 см в дли ну, приз ма ти че с кие
кри с тал лы тем но(ко рич не во го цве та с аналь -
ци мом, Ман не пахк, Хи би ны, сбо ры Хи бин -
ской экс пе ди ции 1926 г.) – один из пер вых
сре ди мно го чис лен ных ми не раль ных ви дов,
от кры тых с тех пор в Хи бин ском мас си ве. 

«...Ни где ме ня не ох ва ты ва ло та кое чув ст -
во вос хи ще ния пе ред бо гат ст вом и кра со тою
при ро ды, как на ама зо ни то вых ко пях Иль -
мен ских гор», – так опи сы ва ет свои ощу ще -
ния Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман от по се -
ще ния од но имен но го ми не ра ло ги че с ко го за -
по вед ни ка в со от вет ст ву ю щем раз де ле
кни ги. «Кра со ту этих ко пей со став ля ет не
толь ко са мый ама зо нит пре крас но го си не(зе -
ле но го то на, но его со че та ние со свет лым се -
ро ва то(дым ча тым квар цем, ко то рый про ра с -
та ет его в оп ре де лен ных на прав ле ни ях, за ко -
но мер но сра с та ясь в кра си вый ри су нок»
(Фер сман, 1937, с. 61). На ви т ри не, по свя щен -
ной Иль ме нам, мож но бы ло уви деть не толь -
ко «раз но об раз ные и сво е об раз ные» «пись -
ме на при ро ды» (рис. 5), но и шерл на ама зо -
ни те и ми к ро кли не из кол лек ций зна ме ни тых
ураль ских гор щи ков то го вре ме ни Г.А. Ки та -
е ва (Ло ба чев ская копь, 1912 г.) и А.С. Южа ко -
ва (Мо к ру ша, Мур зин ка, 1910 г.), тур ма лин из
сбо ров В.И. Кры жа нов ско го и А.Е. Фер сма на
(Мо к ру ша, Мур зин ка, 1912 г.), фе на кит на
ама зо ни те из упо мя ну той в кни ге кол лек ции
кня зя П.А. Ко чу бея, хо ро шо ог ра нен ные кри -
с тал лы то па зов в сра с та нии с квар цем и тур -
ма ли ном (рис. 6, 7). 

«У ок на с дра го цен ны ми кам ня ми» (так
на зы ва ет ся еще один раз дел пер вой гла вы
кни ги и со от вет ст ву ю щие ей ви т ри ны вы -
став ки) вни ма ние при вле ка ли преж де все го
«пре крас ные фан та с ти че с кие кар ти ны» на
яш ме зна ме ни тых оте че ст вен ных ме с то рож -
де ний – по хо жие на пе с т рые пти чьи пе рья и
«ха ос крас ных то нов» (Орск, Ю. Урал), пе ни -
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Рис. 2. Озе ро Боль шой Вудъ явр у го ро да Ки ров ска в Хи би -
нах. Не правда ли хорошо сюда поехать? (Фер сман, 1937,
с. 22)

Рис. 3. Пер вый дом «не бо скреб» в Хи би нах, по ст ро ен ный
ге о ло го�раз ве доч ным от ря дом В.И. Вло дав ца (до ли на ре ки
Ворт ке у ай у под но жья Ку ки с вум чор ра). 1928 г. 



с тый при бой на пе с ча ном пля же (оз. Ауш -
куль, Ю. Урал), зе лень «на вол нах ус нув ше го
пру да» (г. Рев не вая, Ал тай), хо лод ный рас свет
над гор ны ми вер ши на ми (Си бай, Ю. Урал),
пе пель но(се рые гро зо вые ту чи (оз. Кал кан,
Ю. Урал). Из за ру беж ных об раз цов сле ду ет
от ме тить так на зы ва е мую оке а ни че с кую яш -
му с ос т ро ва Ма да га с кар, на по ми на ю щую
сво им яр ким кру жев ным узо ром ра дуж ный
под вод ный мир юж ных мо рей (рис. 8). 

По ми мо яшм, на ви т ри не вы де ля лись тон -
ким по ло с ча тым ри сун ком раз лич ные ага ты
(рис. 9): неж ный се ро(бе лый – с Ча и чь е го
мы са (Сев. Ти ман), то че ный крас но(се рый –
с Гу си но го озе ра (За бай ка лье), эле гант ный
зе ле но ва то(бе лый и про зрач ный ме до во(жел -
тый – с бе ре гов р. Зеи (Амур ская обл.), ви ти -
е ва тый ро зо во(ко рич не вый из Чи у а уа (Мек -
си ка). Сре ди дру гих по де лоч ных и дра го цен -
ных кам ней здесь сле ду ет от ме тить ма ла хит,
осо бен но об ра зец с изящ ным по ло с ча тым ри -
сун ком на по ли ро ван ном сре зе из кол лек ции
А.Е. Фер сма на (рис. 10), ро до нит (д. Се дель -
ни ко во, Ср. Урал), два об раз ца ла б ра до ри та с
хо ро шо за мет ны ми цве то вы ми ре флек са ми
(Во лынь, Ук ра и на, и Ка ре лия, Рос сия), «яр -
ко(си ний, го ря щий тем си ним ог нем, ко то -
рый жжет гла за», ла зу рит (Ба дах шан, Аф га -
ни с тан), ве ли ко леп ные круп ные (7 и 11 см,
ко рич не вый и го лу бо ва тый со от вет ст вен но)

кри с тал лы то па зов из Ук ра и ны (Во лынь) и
За бай ка лья (р. Уруль га, кол лек ция П.А. Ко чу -
бея, вы со та кри с тал ла 7 см). В ниж ней ча с ти
ви т ри ны кра со ва лась «глы ба до ро го го не ф -
ри та» (штуф 19 х 13 х 6 см) с бе ре гов «зна ме -
ни той ре ки Онот в Вос точ ной Си би ри» и из -
де лия из тем ной и свет лой раз но вид но с ти
это го кам ня. Нель зя не упо мя нуть так же
круп ные кри с тал лы аме ти с та (р. Адуй,
Ср. Урал, об ра зец 9 х 13 см) и по ме щен ную
ря дом фо то гра фию гор щи ков Ура ла с толь ко
что до бы ты ми из Адуй ской вы ра бот ки аме ти -
с та ми, ко то рая при ве де на и в кни ге А.Е. Фер -
сма на (рис. 13). Как и у Алек сан д ра Ев ге нь е -
ви ча, за вер ше ни ем раз де ла «У ок на с дра го -
цен ны ми кам ня ми» яви лась «Чу дес ная кар та
стра ны со ци а лиз ма» (ее цвет ная фо то гра -
фия) – уни каль ная кар та Со вет ско го Со ю за,
вы ло жен ная из дра го цен ных и по де лоч ных
кам ней на Ека те рин бург ской (тог да – Сверд -
лов ской) фа б ри ке в кон це 30(х го дов про шло -
го сто ле тия и на хо дя ща я ся в на сто я щее вре -
мя в ЦНИГР му зее им. Ф.Н. Чер ны ше ва в
Санкт(Пе тер бур ге.

Ил лю с т ра ци я ми ко вто рой и тре ть ей гла -
вам «За ни ма тель ной ми не ра ло гии» – «Как по   -
ст ро е на мерт вая при ро да» и «Ис то рия кам ня»
– по слу жи ли кри с тал лы гип са (д. По ли вы,
Ср. По вол жье), по доб ные ис поль зо ван ным
Фер сма ном для сним ка в раз де ле «Кри с талл и
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Рис. 6. То паз с квар цем. д.
Мур зин ка, Ср. Урал, Рос -
сия. Кри с талл то па за
1 см. Из кол лек ции
В.А. Иос са. 1918 г. ММФ
№ 10729. 

Рис. 7. То паз на тур ма ли -
не. д. Мур зин ка, Сверд -
лов ская обл., Урал, Рос сия.
Кри с талл то па за 3 см. Из
кол лек ции Л.И. Кры жа -
нов ско го. 1937 г. 
ММФ № 36197. 

Фото Михаила

Лейбова

Рис. 4. Лам про фил -
лит звезд ча тый.
Сен ги с чорр, Ло во -
зе ро, Рос сия. Об ра -
зец 13 х 9 х 6 см,
кри с тал лы от 2 до
4 см. Сбо ры
А.Н. Ла бун цо ва и
Е.Е. Ко с ты ле вой.
1932 г. ММФ
№ 44589.
Рис. 5. Пись мен ный
гра нит. Шай тан -
ка, Ср. Урал, Рос -
сия. 7 см. ММФ 
№ ПДК-2919.
Фото авторов
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Рис. 8. Яш мы из раз лич ных ме с то рож де ний:
а – оз. Ауш куль, Ю. Урал, Рос сия. 18.5 х 12 см. Из кол лек -
ции В.И. Кры жа нов ско го. 1926 г. ММФ № ПДК 2812.
b – г. Пол ков ник, Орск, Ю. Урал, Рос сия. На сле дие Стро -
га но вых. 1919 г. 16 х 5.5 см. ММФ № ПДК 926.  
c – «оке а ни че с кая яш ма». Ма да га с кар. 17.5 х 10.5 см.
ММФ № ПДК 7977.

Рис. 9. Ага ты:  а) Ча и чий мыс, Сев. Тим ман, Рос сия. 
13.5 х 9 см. Сбо ры Т.М. Пав ло вой. 1970 г. ММФ
№ ПДК 6972. 
b) оз. Гу си ное, За бай ка лье, Рос сия. 6 х 5 см. На сле дие
Стро га но вых. 1919 г. ММФ № ПДК 952. 
c) р. Зея, Амур ская обл, Рос сия. 6.5 х 4 см. ММФ № ПДК
6886. 

Рис. 10. Ма ла хит. Н. Та гил, Ср. Урал, Рос сия. 9.5 х 6 см. Из
кол лек ции А.Е Фер сма на. 1920 г. ММФ № ПДК 1317.

Рис. 11. Аме тист. р. Адуй, Ср. Урал, Рос сия. Вы со та 10 см.
Из кол лек ции И.Н. Кры жа нов ско го. 1912 г. ММФ № 22185.

Рис. 12. Ара го нит. Карл сбад (ны не Кар ло вы Ва ры), Че хия.
14 х 9 см. Из кол лек ции А.Е. Фер сма на. 1934 г.
ММФ № 34976. 

Фото авторов
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c

b

a b c



его свой ст ва», ис кус ст вен но по лу чен ные
кри с  тал лы мед но го ку по ро са (вы ра щен ные в
до маш них ус ло ви ях, сле дуя ре ко мен да ци ям,
из ло жен ным в этом же раз де ле), а так же мо -
дель кри с тал ли че с кой ре шет ки квар ца и ве -
ли ко леп ные кри с тал лы это го ми не ра ла –
дру за гор но го хру с та ля из До фи не (Фран ция)
и ски пе т ро вид ный аме тист из уже упо ми нав -
шей ся вы ра бот ки на р. Адуй (рис. 11). Здесь
же был вы став лен еще один об ра зец из кол -
лек ции Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча – ара го нит
из Че хии (рис. 12). Об экс пе ди ци ях ака де ми -
ка Фер сма на на гляд но рас ска за ли не ко то рые
ис то ри че с кие фо то гра фии из ар хи ва Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея: «За бай ка лье. В ожи да -
нии по ез да» и дру гие (рис. 14–16).

«Дра го цен ный и тех ни че с кий ка мень»
(так на зы ва ет ся чет вер тая гла ва кни ги и со от -
вет ст ву ю щая ей часть экс по зи ции) был пред -
став лен квар цем – пре вос ход ны ми кри с тал -

ла ми гор но го хру с та ля, дли ной до 10–13 см
(Тес син, Швей ца рия), и об раз ца ми син те ти -
че с ко го квар ца раз лич ной ок ра с ки, вы ра -
щен ны ми во Все рос сий ском на уч но(ис сле до -
ва тель ском ин сти ту те син те за ми не раль но го
сы рья (г. Алек сан д ров). Здесь же был вы став -
лен еще один ши ро ко ис поль зу е мый в тех ни -
ке ми не рал – ко рунд: не боль шие про зрач -
ные кри с тал лы си не го (Шри(Лан ка, один об -
ра зец – из кол лек ции Г.П. Чер ни ка, 1909 г.,
см. Мо хо ва, Ге не ра лов, 2007), ро зо во го и жел -
то го цве та (оба – Шри(Лан ка, из кол лек ции
П.А. Ко чу бея, 1913 г.), а так же тем но(си няя
звезд ча тая раз но вид ность это го ми не ра ла из
Ав ст ра лии и кри с талл яр ко(ма ли но во го цве -
та, со бран ный на Юж ном Ура ле ака де ми ком
Фер сма ном (рис. 17). Кро ме то го, на вы став ке
де мон ст ри ро ва лись мел кие кри с тал ли ки ал -
ма за (до 1–2 мм), по лу чен ные на ус та нов ке
вы со ко го дав ле ния в Ин  сти ту те ге о ло гии и
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Рис. 13. Гор щи ки Ура ла от кры ли на р. Адуе ог ром ную пу с то ту (за но рыш) с кри с тал ла ми аме ти с та, ко то рые бы ли по -
том пе ре ве зе ны в Ми не ра ло ги че с кий му зей Ака де мии на ук. Сни мок 1926 г. (Фер сман, 1937, с. 109).
Рис. 14. А.Н. Ла бун цов и А.Е. Фер сман в Хи би нах. 1920�е го ды. 

Рис. 15. Па ро ход на р. Се лен ге (Зап. За бай ка лье, Рос сия). Фо то А.Е. Фер сма на (1915–1916 г.).
Рис. 16. По сле [Ка ра кум ско го] ав то про бе га 1929 г. [на аэ ро дро ме в Чар д жоу] у са мо ле та – А.Е. Фер сман и ко ман дор про -
бе га Б.А. Бо гу шев ский (Фер сман, 1959, с. 271).



ми не ра ло гии Кельнско го уни вер си те та
(ФРГ). 

Са мой на сы щен ной ми не ра ло ги че с ки ми
ред ко с тя ми и осо бен но за ни ма тель ной по лу -
чи лась ви т ри на «Ди ко ви ны в ми ре кам ня»
(пя тая гла ва кни ги). В раз де ле «Кри с тал лы(ги -
ган ты» мож но бы ло уви деть ми не ра лы, встре -
ча ю щи е ся в при ро де в ви де вы де ле ний «еще
бо лее гран ди оз ных раз ме ров», чем те, что, по
сло вам А.Е. Фер сма на, по ра жа ют нас ве ли чи -
ной в боль ших му зе ях: му с ко вит (Чу па, Ка ре -
лия, кри с талл 25 см); ама зо нит (Иль мен ские
го ры, Урал) и ми к ро клин (Кляйн Шпиц ко пье,
На ми бия) в ка че ст ве пред ста ви те лей груп пы
по ле вых шпа тов, «вы кри с тал ли зо вы ва ю щих -
ся из рас плав лен ных масс в ви де та ких боль -
ших од но род ных кри с тал лов, что це лая ка ме -
но лом ня ра бо та ет на один кри с талл» (Фер -
сман, 1937, с. 121); кри с тал лы ак ва ма ри на
(Шер ло вая го ра, За бай ка лье, дли на 9–11 см);
гипс (Си ци лия, Ита лия, дли на 15 см). Еще
один ми не рал, об ра зу ю щий кри с тал лы(ги -
ган ты – кварц – был пред став лен не о быч -
ны ми скру чен ны ми ин ди ви да ми (Пуй ва,
Припо ляр ный Урал, и Бе ре зов ский за вод, Ср.
Урал), пре крас но ог ра нен ной дым ча той раз -
но вид но с тью (Та веч, Швей ца рия, кри с талл 8
х 5 см) и уди ви тель ным фут ля ро вид ным сро -
ст ком двух кри с тал лов (рис. 18). 

Фо то ил лю с т ра ци я ми к это му раз де лу
яви лись сним ки ги гант ских кри с тал лов ак ва -
ма ри на, один из ко то рых, ве сом в 100 кг, был
най ден в Бра зи лии, а за тем рас пи лен на мно -
же ст во мел ких ку соч ков, на сы щав ших ак ва -
ма ри но вый ры нок в те че ние 3(х лет (Фер -
сман, 1937, с. 120, 122); дру гой, дли ной 1.5 м –
был об на ру жен в пег ма ти тах Ти ге рец ких
бел ков на Ал тае и в 1930 го ду был пе ре дан в
Гор ный му зей в Санкт(Пе тер бур ге. Ин те рес -
ным до пол не ни ем к этим ил лю с т ра ци ям ста -
ли цвет ные изо б ра же ния кри с тал лов(ги ган -

тов квар ца в за ле На ци о наль но го му зея
«Зем ля и лю ди» (Со фия, Болгария), фо то гра -
фия толь ко что до бы той на ме с то рож де нии
Ку ли(Ко лон в Фан ских го рах (Зе рав шан ский
хр., Та д жи ки с тан) ог ром ной щет ки кри с тал -
лов флю о ри та (об ра зец, раз ме щен ный по зд -
нее в ос нов ном экс по зи ци он ном за ле Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на), а
так же зна ме ни тый ис то ри че с кий сни мок
«Пе ре воз ка глы бы ор ле ца (ро до ни та) в 47
тонн из ме с то рож де ния у де рев ни Ша б ры во
двор Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри -
ки на Ура ле» (Фер сман, 1937, с. 123).

Сле ду ю щий раз дел «Ди ко вин» – «Кам ни
и рас те ния» – вклю чил в се бя чу дес ные мо -
хо вые ага ты (рис. 19) с от дель ны ми «ве точ ка -
ми» и це лы ми пей за жа ми из ок си дов и ги д ро -
кси дов мар ган ца и же ле за (Пстан, Ка зах стан)
или с кар ти на ми, на по ми на ю щи ми за рос ли
си не ва то(зе ле ных во до рос лей (Ари зо на,
США), не боль шую по ли ро ван ную пла с тин ку
ураль ско го ро до ни та с оди но ким чер ным «де -
рев цем» (рис. 20), ден д ри то вую яш му (Ха -
ир(Ку мир, Ал тай), а так же «на сто я щее ока ме -
нев шее рас те ние» – часть ство ла де ре ва, за -
ме с тив ше го ся хал це до ном (Кам чат ка, вы со та
об раз ца 14 см, ди а метр 10 см), и ян тарь – ока -
ме нев шую смо лу «из пе с ков Бал тий ско го по -
бе ре жья». На этой же ви т ри не мож но бы ло
уви деть и ка мен ные ро зы – гип со вую (До с -
ки но, р. Ока) и ге ма ти то вую (Фи биа, Швей -
ца рия), и «же лез ные цве ты» – «вет ви с тую
бе ло снеж ную мас су из неж ных спле те ний
тон ких сте бель ков» (Фер сман, 1937,
с. 124–125) – ара го нит из Ав ст рии (рис. 21),
и в ви де бе лых мар га ри ток звезд ча тый кварц
из Че хии (Страж ник), и на по ми на ю щий гриб
ски пе т ро вид ный кварц из Ка зах ста на (ок ре -
ст но с ти Бо ро во го). Из фо то ил лю с т ра ций
здесь сле ду ет от ме тить сни мок Алек сан д ра
Ев ге нь е ви ча Фер сма на 1929 г. «Гип со вая ро за

104 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

Рис. 17. Ко рунд. р. Ка мен ка,
Ю. Урал. 2 см. Сбо ры А.Е.Фер -
сма на. 1926 г. ММФ № 25379 
Фото авторов.

Рис. 18. Кварц. 
Бе ре зов ский за вод, Ср. Урал,
Рос сия. Вы со та 11.5 см. 
Из кол лек ции Л.И. Кры жа нов -
ско го. 1912 г. ММФ № 21149.
Фото M. Лейбова



ги гант ских раз ме ров в ка ме но лом не око ло
Крас но вод ска на Ка с пий ском мо ре», вос про -
из ве ден ный так же и в со от вет ст ву ю щем раз -
де ле его кни ги (Фер сман, 1937, с. 126).

«О цве те кам ня» (еще один раз дел «Ди ко -
вин») рас ска зал це лый ряд яр ко ок ра шен ных
ми не ра лов: «ла зо ре во(си ний» ла зу рит с «кра -
си вым узо ром си зых и бе лых пя тен» (р. Ма -
лая Бы с т рая, При бай ка лье), изу м руд но(зе ле -
ный смит со нит (Цу меб, Ю.(З. Аф ри ка), ма ли -
но во(ро зо вый ро до хро зит (Ар ген ти на),
зе ле но ва то(го лу бой ама зо нит (Пайкс Пик,
Ко ло ра до, США) и изу ми тель ный бе ло(ры -

жий с чер ны ми пят на ми хал це дон из Яку тии
(рис. 22).

Два дру гие раз де ла «Ди ко вин» – «Пла с -
тин ча тые кам ни» и «Во лок ни с тые кам ни»
бы ли пред став ле ны со от вет ст вен но ау ри -
пиг мен том (р. Мен(Кю ле, Яку тия) и хри зо -
тил(ас бе с том (Тет форд(Майн, Кве бек, Ка -
на да), при чем ря дом с по след ним в ви т ри не
был по ме щен и шнур из ас бе с та, а так же
ори ги нал фо то сним ка «Жи ла тем но го зме е -
ви ка с жил ка ми во лок ни с то го ас бе с та из Ас -
бе с то вых ко пей Сред не го Ура ла» из со от -
вет ст ву ю ще го раз де ла кни ги (Фер сман,

Рис. 19. Мо хо вые ага ты: a) Пстан, Ка зах стан. 10 х 8 см.  ММФ № ПДК
7968. b) Ари зо на, США. 10 х 5.5 см. ММФ № ПДК 4244.. 
Рис. 20. Ро до нит. д. М. Се дель ни ко во, Ср. Урал, Рос сия. 4 х 2 см. На сле дие
Стро га но вых. 1919 г. ММФ № ПДК 1148.
Фото авторов.

Рис. 21. Ара го нит. Ай зе нэрц, Шти рия, Ав ст рия. 9 х 5 см. Из кол лек ции
Шен ши на. ММФ № 6484. Фото Михаила Лейбова.
Рис. 22. Хал це дон. Му у с тах, Яку тия, Рос сия. 12.5 х 8 см. ММФ № 87926.
Фото авторов.
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Рис. 23. До бы ча до ро гой ру ды ред ких зе мель [лов чор ри та]
на скло нах Юк с по ра в Хи би нах. Об рыв в 300 м. К вы ра -
бот ке мож но про ник нуть толь ко свер ху по ле ст ни це.
Сни мок 1935 г. (Фер сман, 1937, с. 202). [На вер ху ле ст ни -
цы ака де мик А.Е. Фер сман]
Рис. 24. А.Е. Фер сман. Ок ре ст но с ти Тюя�Му ю на, Ю. Кир -
ги зия. 1925 г.  
Рис. 25. Мра мор конг ло ме ра то вый. Кно рин ское ме с то -
рож де ние, При мо рье. 17 х 13 см. ММФ № ПДК 4808.  
Рис. 26. Ди о рит. Кор си ка. 13 х 9.5 см. ММФ № 1922. 
Рис. 27. Эв ди а лит с апа ти том и не фе ли ном. Ку ки с вум -
чорр, Хи би ны, Рос сия. 10 х 9 х 5 см. ММФ № 53292. 
Фото авторов.
Рис. 28. Ба рит. Тюя�Му юн. Ю. Кир ги зия. 10 х 9.5 х 4 см.
ММФ № 59142. 
Рис. 29. Маг не тит. г. Кач ка нар, Ср. Урал, Рос сия. 
7 х 6 х 5 см. Из кол лек ции И.Н. Кры жа нов ско го. 1912 г.
ММФ № 23916. 
Фото Михаила Лейбова.



1937, с. 138). Еще один ин те рес ный экс по нат
этой ча с ти экс по зи ции – «тон ко во лок ни с -
тый гипс неж но(ро зо во го цве та из ок ре ст -
но с тей Кун гу ра на Ура ле» – яв ля ет ся тем
са мым об раз цом, ко то рый был снят в ка че -
ст ве ил лю с т ра ции к «За ни ма тель ной ми не -
ра ло гии» (Фер сман, 1937, с. 130), и мо жет
быть от не сен как к «Во лок ни с тым кам ням»,
так и к раз де лу «О цве те кам ня» (как у Алек -
сан д ра Ев ге нь е ви ча).

По след ний из раз де лов «Ди ко вин» на вы -
став ке (в кни ге их боль ше) – «Кам ни в жи -
вом ор га низ ме» – пред став ля ло «са мое за ме -
ча тель ное «ка мен ное» ве ще ст во» (Фер сман,
1937, с. 142) – ра ко ви на мол лю с ка с жем чу -
жи ной на створ ке и крас ный ко ралл (оба об -
раз ца из ча ст ных кол лек ций).

«Ка мень на служ бе че ло ве ка» (ше с тая
гла ва «За ни ма тель ной ми не ра ло гии») был
по ка зан на экс по зи ции се ри ей ис то ри че с -
ких сним ков (в том чис ле вклю чен ных в
кни гу), на ко то рых за пе чат ле ны от дель ные
мо мен ты до бы чи, об ра бот ки и раз вед ки по -
лез ных ис ко па е мых, на при мер: «Ба заль то -
вые ко лон ны в ка ме но лом нях Сев. Бо ге мии
в Че хословакии. Сни мок акад. А.Е. Фер сма -
на 1936 г.» (Фер сман, 1937, с.157), «Об ра бот -
ка гра нит ных мо но ли тов для ко лонн Иса а -
ки ев ско го со бо ра на ме с то рож де нии»;
«Лов ким уда ром ку вал ды ра бо чий вы ка лы -
ва ет из ко лонн ба заль та кам ни для мос то -
вых. Сни мок акад. А.Е. Фер сма на в Че хо сло -
ва кии в 1936 г.» (Фер сман, 1937, с. 158); «Пе -
ре воз ка апа ти тов в Ки ровск (пер вые

ав то ма ши ны). Зи ма 1930 г.»; «На хро ми то -
вом руд ни ке Боль шо го Бо шар та во вре мя ав -
то про бе га по Юж но му Ура лу. Ав густ 1935
го да.» и дру гие (рис. 23, 24).

Цвет ной ри су нок «Мос ков ское ме т ро.
Стан ция Ком со моль ская с ко лон на ми из пе -
с т ро го крым ско го и кав каз ско го мра мо ра»,
вы пол нен ный для ил лю с т ра ции раз де ла
«Ка мень в боль шом го ро де» пер вой гла вы
«За ни ма тель ной ми не ра ло гии» (Фер сман,
1937, с. 58), как и на бор по ли ро ван ных пла с -
тин мра мо ра из из ве ст ных ме с то рож де ний
Ита лии (в ча ст но с ти, го ро хо вый из ок ре ст -
но с тей Ве  ро ны и бе лый из Кар ра ры), Рос -
сии (рис. 25) и Ки тая, а так же зна ме ни то го
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Рис. 30. Экспонаты витрины «Минералог-любитель»:
эти кет ки (вверху – к вадеиту, 1980�е го ды; внизу  – к
лимониту, на пи сан ная А.Е. Фер сма ном, 1908 г.);
образец – кварц (Ср. Урал, Россия. 11 х 8 х 6 см. Из
коллекции И.Н. Крыжановского, ММФ № 22194). 
Фото авторов.

Рис. 31. Стра ни ца по ле во го
днев ни ка А.Е. Фер сма на и
этикетка (лицевая и обратная
сторона) от образца
турмалина, переданного в
музей А.Е. Ферсманом и
В.И. Крыжановским. Урал,
1912 г. Фото авторов.



крас но го ал тай ско го (кор гон ско го) пор фи ра
и уди ви тель но го по ри сун ку в тем но(зе ле -
ных то нах ша ро во го ди о ри та с Кор си ки
(рис. 26), бы ли впол не уме ст ны и на ви т ри не
«Ка мень на служ бе че ло ве ка», где удач но
со че та лись с об раз ца ми дру гих по лез ных
ис ко па е мых: хи бин ски ми апа ти том и эв ди а -
ли том с не фе ли ном (рис. 27), га ли том из Ар -
те мов ско го ме с то рож де ния (Ук ра и на), ба -
ри том из Тюя(Му ю на (рис. 28), фо с фо ри том
из Ка ме нец(По доль ско го (Ук ра и на) и маг не -
ти том из Коч ка на ра (рис. 29).

И, на ко нец, по след няя ви т ри на экс по зи -
ции, как и гла ва кни ги, на зы ва ю ща я ся «Ми -
не ра лог(лю би тель» и вклю ча ю щая, в ча ст -
но с ти, раз де лы «Как со би рать ми не ра лы»,
«Как оп ре де лять ми не ра лы», «Как на до со -
став лять и хра нить ми не ра ло ги че с кую кол -
лек цию», со дер жа ла му зей ные эти кет ки
раз ных вре мен, на чи ная с эпо хи Ге о ло ги че -
с ко го му зея име ни Пе т ра Ве ли ко го Им пе ра -
тор ской Ака де мии На ук на ча ла 20(го ве ка и
до со вре мен ных их ти пов, в том чис ле и эти -
кет ки, на пи сан ные ру кой Алек сан д ра Ев ге -
нь е ви ча Фер сма на, его мо ло ток, па яль ную
труб ку для оп ре де ле ния ми не ра лов, по ле -
вой днев ник и за пис ную книж ку из му зей -
но го ар хи ва (рис. 30, 31). Сре ди об раз цов на
ви т ри не вы де ля лись не о быч ные ко рот ко -
столб ча тые кри с тал лы ве зу ви а на (руд ник
Юлия, Ха кас сия, Си бирь, раз мер 3–4 см),
кри с талл ге ма ти та (д. Ша б ры, Ср. Урал, 4
см), крас но(зе ле ная по ло с ча тая яш ма (Куш -
куль дин ское ме с то рож де ние, Ю. Урал), си -
ре не во(ро зо вый каль цит (Гарц, Гер ма ния) и
кри с тал лы пе ров ски та (1–3 см) в ва лу е ви те
(Ере ме ев ская копь, Южный Урал). 

За вер ши ли экс по зи цию оте че ст вен ные
и за ру беж ные из да ния «За ни ма тель ной ми -
не ра ло гии» (рис. 32) и два экс по на та, вос -
про из ве ден ные в по след ней гла ве кни ги.

Это два ан ти по да: бе лый ле бедь – «Из де лие
ку с та рей Кун гур ско го рай о на на За пад ном
Ура ле. Ма те ри ал – сплош ной бе лый, се рый
или жил ко ва тый гипс (але бастр), ко то рый
бла го да ря сво ей мяг ко с ти очень лег ко об ра -
ба ты ва ет ся» (Фер сман, 1937, с. 206), и чер -
ный «Чор тик Кас лин ско го за во да на Ура ле,
ко то рый ук ра шал ма ши ны пер во го в Со ю зе
на уч но го ми не ра ло ги че с ко го ав то про бе га
[не од но крат но упо ми на е мо го в кни ге –
прим. ав то ров] по Юж но му Ура лу в 1935 го -
ду» (там же, с. 238).

Ос та ет ся под черк нуть, что для со зда ния
дан  ной экс по зи ции ав то ра ми ис поль зо ва но
свы ше 150 об раз цов ми не ра лов и по де лоч -
ных кам ней, бо лее 50 фо то гра фий и дру гой
ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (ци та ты, ри сун -
ки, лич ные ве щи А.Е. Фер сма на и т.д.). Та -
ким об ра зом, как нам ка жет ся, опи сан ная
юби лей ная вы став ка впер вые до ста точ но
пол но и на гляд но рас кры ла со дер жа ние и
ос нов ные идеи ака де ми ка А.Е. Фер сма на,
из ло жен ные в его са мой по пу ляр ной кни ге
«За ни ма тель ная ми не ра ло гия», что, бе зус -
лов но, ин те рес но не толь ко спе ци а ли с там,
но и ши ро ким кру гам лю би те лей кам ня, сту -
ден там, школь ни кам и дру гим по се ти те лям
Ми не ра ло ги че с ко го му зея.

Ав то ры ста тьи бла го да рят Н.А. Мо хо ву,
М.Б. Чи с тя ко ву, Д.Д. Нов го ро до ву и
О.Л. Свеш ни ко ву за по мощь в пе ри од под го -
тов ки вы став ки и дан ной ра бо ты.
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Рис. 32. Оте че ст вен ные и за ру беж ные из да ния «За ни ма -
тель ной ми не ра ло гии». Фото авторов.
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ОБ ЗОР НО ВЫХ ПО СТУП ЛЕ НИЙ В МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КИЙ МУ ЗЕЙ 
ИМЕ НИ А.Е. ФЕР СМА НА РАН ЗА 2006–2008 ГОД

Д.И. Бе ла ков ский, Н.А. Пе ко ва
Ми не ра ло ги че с кий му зей им А.Е.Фер сма на РАН, Моск ва, dmz@fmm.ru; http://www.fmm.ru

В кол лек ции ос нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН в 2006–2008 гг. за пи са -
но 1337 об раз цов, пред став лен ных 580 ми не раль ны ми ви да ми из 66 стран ми ра, а так же с оке а ни че с ко го
дна и из ко с мо са. Сре ди них 200 но вых для му зея ми не раль ных ви дов, в том чис ле, 50 от кры тых за этот пе -
ри од и 15 от кры тых с уча с ти ем со труд ни ков Му зея. Из по сту пив ших но вых ви дов 61 пред став лен ти по вы -
ми об раз ца ми (го ло ти пы, ко ти пы или их ча с ти). Все го на ко нец 2008 го да в Му зее со бра но око ло 3200 ми -
не раль ных ви дов. В ка че ст ве да ров от 150 ча ст ных лиц и 6 ор га ни за ций по сту пи ло 792 (60%), вклю чая 4.5%,
по лу че ных в ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния, но вых ми не ра лов. При об ре те ния со ста ви ли 95 об раз цов
(7 %), соб ст вен ные сбо ры Му зея – 157 (око ло 12%), в ре зуль та те об ме на по лу че н 261 образец (око ло 20%).
Дру гие ти пы по ступ ле ний со ста ви ли око ло 1%. Дан об зор но вых по ступ ле ний по ми не раль ным ви дам, ге -
о гра фии, ти пам по ступ ле ний и пер со на ли ям. При ве ден спи сок вновь по сту пив ших в Му зей ми не раль ных
ви дов.
В ста тье 2 таблицы, 18 рисунков и 1 приложение. 
Ключевые слова: минералогический музей, коллекция минералов, новые поступления, голотип, котип,
минеральный вид.

В 2006–2008 го дах в пять кол лек ций ос -
нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея
име ни А.Е. Фер сма на РАН бы ло за пи са но
1337 об раз цов. На и боль шая часть (834) по сту -
пи ла в си с те ма ти че с кую кол лек цию, в кол -
лек цию ме с то рож де ний – 240. В кол лек цию
об ра зо ва ний и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП)
за пи са но 144 об раз ца, 41 – в кол лек цию кри -
с тал лов и 78 – в кол лек цию по де лоч ных и
дра го цен ных кам ней (ПДК). 

Бо лее 75% из за пи сан но го за это вре мя ма -
те ри а ла по сту пи ло в Му зей в 2006–2008 го -
дах. Ос таль ная часть от но сит ся к бо лее ста -
рым сбо рам, на хо див шим ся до за пи си на ди а -
гно с ти ке, пре па ри ро ва нии, об ра бот ке.

Поч ти 60 % (792) но вых об раз цов по сту -
пи ло в ка че ст ве да ров от 150 да ри те лей и от
шести ор га ни за ций. В эту же ка те го рию
вклю че ны так же око ло 4.5% об раз цов, пе ре -
дан ных в ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния
но вых ми не ра лов. Око ло 20% (261) со став ля -
ют об раз цы, по лу чен ные в ре зуль та те об ме -
на с оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми кол -
лек ци о не ра ми и му зе я ми. Око ло 7% (157) –
при об ре те ния Му зея. Со бра но со труд ни ка -
ми Му зея око ло 12% от об ще го чис ла за пи -
сан ных пред ме тов. Ос та ток (ме нее 1%) при -
хо дит ся на иные ти пы по ступ ле ний. В этом
об зо ре при ве де ны дан ные толь ко об об раз -
цах, за пи сан ных в ин вен тар ные кни ги кол -
лек ций ос нов но го фон да Му зея за
2006–2008 го ды. Здесь не при ве де ны дан -
ные о по ступ ле ни ях это го пе ри о да, на хо дя -
щих ся в об ра бот ке для по сле ду ю щей за пи си
в фон ды или рас пре де лен ных ре ше ни ем
фон до воCза ку поч ной ко мис сии Му зея в об -
мен ный и на уч ноCвспо мо га тель ный фон ды.

Рас пре де ле ние по ступ ле ний 
по ми не раль ным ви дам

За пи сан ные в ос нов ной фонд об раз цы
пред став ле ны 580 ми не раль ны ми ви да ми,
сре ди ко то рых 200 яв ля ют ся но вы ми для Му -
зея (см. при ло же ние № 1). Шесть де сят один
ми не раль ный вид пред став лен ти по вы ми об -
раз ца ми (го ло ти па ми, ко ти па ми или их фраг -
мен та ми, по сту пив ши ми от ав то ров опи са -
ний), т.е. об раз ца ми, на ко то рых бы ли про ве -
де ны ис сле до ва ния по ус та нов ле нию
со от вет ст ву ю щих но вых ми не раль ных ви дов.
Из ут верж ден ных Меж ду на род ной ко мис си -
ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и
клас си фи ка ции в 2006–2008 го дах при бли зи -
тель но 200 ми не раль ных ви дов Му зею уда -
лось по лу чить 50. Пят над цать из этих ми не -
раль ных ви дов бы ли от кры ты со труд ни ка ми
Му зея или с их уча с ти ем.

С уче том вновь по сту пив ших (а так же по -
сле вы че та не под твер див ших ся при ди а гно с -
ти ке ми не ра лов, по сту пив ших ра нее) чис ло
ми не раль ных ви дов в Му зее на 31 де ка б ря
2008 со ста ви ло око ло 3200. 

Рас пре де ле ние по чис лу об раз цов для
каж до го из за пи сан ных в ин вен тар ные кни -
ги 580 ми не раль ных ви дов сле ду ю щее: 396 –
по од но му об раз цу, 80 – по два, 55 – от трех
до пя ти, 33 – от шести до де ся ти, 16 – бо лее
де ся ти (табл. 1). Два об раз ца со дер жа ли сра -
зу по не сколь ку но вых для Му зея ми не раль -
ных ви дов. Ни же об зор по ступ ле ний по ви -
дам дан в по ряд ке, при бли зи тель но со от вет -
ст ву ю щим этой таб ли це.

Кварц и его раз но вид но с ти по сту пи ли из
23 раз лич ных ме с то рож де ний или про яв ле -



ний. Зна чи тель ный от рыв чис ла об раз цов
квар ца от дру гих ви дов, как и боль шое чис ло
об раз цов ге ти та, свя за ны с за вер ше ни ем об -
ра бот ки и за пи сью в ка та ло ги ста рых му зей -
ных сбо ров 1984 го да в ок ре ст но с тях Та у чи -
ка, пCов Ман гы ш лак, За пад ный Ка зах стан.
Эти сбо ры про во ди лись Д.В. Аб ра мо вым,
Д.А. Ро ма но вым, А.Б. Ни ки фо ро вым и
Т.М. Пав ло вой. Из это го про яв ле ния за пи са -
но 37 об раз цов. Они от ли ча ют ся бо га той
цве то вой гам мой ок ра с ки (от бес цвет ных до
шо ко лад ноCко рич не вых и крас ных) с яр ко
про яв лен ной кон тра ст ной цве то вой зо наль -
но с тью и с зо наль ным рас пре де ле ни ем вклю -
че ний. Вклю че ния пред став ле ны, глав ным

об ра зом, окис ла ми же ле за: ге ти том, ге ма ти -
том и ле пи до кро ки том и обыч но вид ны не во -
ору жен ным гла зом. Очень эф фект но зо наль -
ность и вклю че ния вы гля дят на по ли ро ван -
ных об раз цах – за ме ча тель ном ма те ри а ле
для изу че ния он то ге нии ми не ра лов. 

К дру гой ин те рес ной се рии об раз цов
квар ца от но сят ся рас щеп лен ные кри с тал лы и
их сро ст ки из ме с то рож де ния Даш ке сан,
Азер бай д жан, до бы тые в 2008 го ду (дар
А.О. Ага фо но ва и сбор М.М. Мо и се е ва). Цен -
т раль ные ча с ти кри с тал лов в сро ст ках ча с то
име ют блед ную аме ти с то вую ок ра с ку. Кри с -
тал лы не ред ко об ра зу ют сра с та ния, на по ми -
на ю щие япон ский двой ник. Угол меж ду срос -

1. Кварц 95

2. Эль ба ит 26

3. Каль цит 19

4. Ге тит 18

5. Саф ф ло рит 17

6. Скут те ру дит 17

7. Ле пи до лит 16

8. Кли нох лор 15

9. Флю о рит 13

10. Бе рилл 11

11. Вил ле мит 11

12. Гипс 11

13. Цинн валь дит 11

14. Пи роп 10

15. Ре аль гар 10

16. Ста в ро лит 10

17. Гиббсит 9

18. Ор то клаз 9

19. Ба рит 8

20. Вуль фе нит 8

21. Ге ма тит 8

22. Ки а нит 8

23. Маг не тит 8

24. Мо га нит 8

25. Сфа ле рит 8

26. Га ле нит 7

27. Ди оп сид 7

28. Иль ме нит 7

29. Медь 7

30. Фор сте рит 7

31. Халь ко пи рит 7

32. Вол ла с то нит 6

33. Гер сдор фит 6

34. Ко рунд 6

35. Ла зу рит 6

36. Лел лин гит 6

37. По ли ли ти о нит 6

38. Си де рит 6

39. Фто ра па тит 6

40. Шпи нель 6

41. Эпи дот 6
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Таб ли ца 1. Рас пре де ле ние по сту пив ших ми не раль ных ви дов по чис лу об раз цов (для ви дов, по сту пив ших
в ко ли че ст ве бо лее пя ти)

Фо то 1. Аме тист. Дру за круп ных кри с -
тал лов. Раз мер 18 см. Бо ро си ли кат ное
м"ние, Даль не горск, При мор ский край,
Рос сия. Об мен. Обр. 92728. 

Фо то 2. Аме тист. Ски пе т ро вид ный
кри с талл. Раз мер 5 см. Близ по сел ка
Цим мер ма нов ка, Ха ба ров ский край,
Рос сия. При об ре те ние. Обр. ОП2422.

Фо то Н.А. Пе ко вой.



ши ми ся кри с тал ла ми здесь бли зок к пря мо му,
но точ но из ме рить его не пред став ля ет ся воз -
мож ным изCза рас щеп ле ния кри с тал лов. Хо тя
по доб ные сра с та ния ча с то по вто ря ют ся, по ка
не яс но, яв ля ют ся ли они дей ст ви тель но двой -
ни ко вы ми.

Из от дель ных об раз цов квар ца вы де ля ет -
ся «трех гла вая» аме ти с то вая же о да из Бра зи -
лии вы со тою 93 см и ве сом 164 кг, по да рен ная
Му зею Д.И. Бе ла ков ским (фо то 3). Это не
очень боль шой раз мер для по доб ных же од, но
при всем их оби лии ком по зи ции с тре мя или
бо лее «го ло ва ми» встре ча ют ся не ча с то. Кри -
с тал лы аме ти с та вну т ри же о ды до воль но
круп ные и хо ро ше го глу бо ко го цве та.

По сту пи ли так же не сколь ко ин те рес ных
рос сий ских об раз цов аме ти с та. Это, воCпер -
вых, удач ный сро с ток круп ных (до 14 см)
свет лоCфи о ле то вых кри с тал лов из Бо ро си -
ли кат но го ме с то рож де ния в г. Даль не горск,
При мор ско го края (фо то 1). Вы де ля ет ся так -
же ски пе т ро вид ный кри с талл аме ти с та из
от но си тель но но во го про яв ле ния близ по -
сел ка Цим мер ма нов ка в Ха ба ров ском крае
(фо то 2). 

Сле ду ет от ме тить дру зу уд ли нен ных ве ре -
те но об раз ных, зе ле ных за счет вклю че ний
хло ри та кри с тал лов квар ца раз ме ром до 5 см

из Ganesh Himal, Ги ма лаи, Не пал. Эта дру за
по да ре на О.А. Ло пат ки ным.

Пе ре хо дя к раз но вид но с тям квар ца,
пред став лен ных раз лич ны ми хал це до на ми,
от ме тим, преж де все го, круп ную, бо лее 30
см, эф фект ную ли то фи зу с ага том из Rio
Grande do Sul, Бра зи лия, по да рен ную Д.В.
Аб ра мо вым и Д.А. Ря бу хи ным от груп пы
ком па ний «Ка мен ный цве ток». Ин те рес ный
агат из Го лут ви на, Мос ков ская об ласть пе -
ре дан А. Ле ви ным. Кро ме то го, пу тем об ме -
на по лу че ны не сколь ко эф фект ных круп -
ных ша ров, вы то чен ных из го лут вин ско го
ага та, за пи сан ных в кол лек цию ПДК. В эту
же кол лек цию по сту пи ли об рам лен ные в
де ко ра тив ные рам ки при род ные кар ти ны
из пей заж но го ага та Ид же ва на, Ар ме ния,
по да рен ные А.Н. Ко роб ко вым, а так же под -
бор ка ка бо шо нов из пей заж но го мо хо во го
ага та из ме с то рож де ния Пстан в Ка зах ста -
не. От ме тим здесь же се к ре ции хал це до на
из ли то физ в ри о ли тах Sierra Madre,
Chihuahua, со дер жа щие мо га нит (фо то 4) и
за пи сан ные под этим на зва ни ем в ин вен -
тар ные кни ги. Эти мор фо ло ги че с ки эф -
фект ные эк земп ля ры до пол ня ют ра нее по -
сту пав ший в Му зей сход ный ма те ри ал из
Мон го лии и США. 
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Фо то 3. Аме тист. «Трех гла вая» же о да. Вы со та
93 см. Вес 164 кг. Cristal do Sul, Rio Grande do Sul,
Бра зи лия. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Обр. 92350.

Фо то 4. Мо га нит. Же о да с гек са ли то вы ми аг ре -
га та ми хал це до на и мо га ни та из мин да ли ны в
эф фу зив ных по ро дах. Раз мер 9 см. Sierra Madre,
Chihuahua, Мек си ка. Дар Д.И. Бе ла ков ско го.
Обр. ОП2397. 

Фо то Н.А. Пе ко вой



Боль шая (15 из 26) и на и бо лее ин те рес -
ная часть по сту пив ше го эль ба и та пред став -
ле на по ли ро ван ны ми пла с ти на ми – по пе -
реч ны ми сре за ми раз лич но го ти па зо наль -
ноCсек то ри аль ных кри с тал лов из
про яв ле ний Мал хан ско го хреб та в За бай ка -
лье (фо то 5, 6). Ин те рес ны так же рас щеп -
лен ные кри с тал лы яр коCро зо во го эль ба и та в
ас со ци а ции с ама зо ни том из от но си тель но
но во го про яв ле ния Minh Tien mine, Luc Yen,
Вьет нам, блед ноCро зо вый эль ба ит из Wama,
Pech valley, Nuristan, Аф га ни с тан и зо наль -
ные двух го ло вые кри с тал лы из Stak Nala,
Паки с тан (да ры J.E. Pat ter son, F. Wafi и
Д.И. Бе ла ков ско го). 

Из 19 по сту пив ших об раз цов каль ци та

око ло по ло ви ны от но сят ся к вы ше упо мя ну -
тым сбо рам на по лу ос т ро ве Ман гы ш лак.

Это сфе ро ли ты и сфе ро ли то вые кор ки, ин -
те рес ные сво ей мор фо ло ги ей. Не сколь ко
двой ни ков каль ци та по сту пи ли из Даш ке са -
на. До воль но эф фект ны ска ле но э д ри че с кие
кри с тал лы каль ци та вну т ри ра ко ви ны дву с -
твор ки Mercenaria Dermagna из Fort Drum,
Фло ри да, США (фо то 7).

Боль шой при ток саф ф ло ри та и скут те -

ру ди та, как и гер сдор фи та и лел лин ги та,
свя зан с пе ре да чей в Му зей об шир ной и
пол ной кол лек ции, ха рак те ри зу ю щей ми не -
ра ло гию ко баль то вых ме с то рож де ний, глав -
ным об ра зом, руд но го рай о на БуCАз зер в
Ма рок ко, но не толь ко: она так же вклю ча ет
об раз цы из Хо вуCАк сы, Ту ва, и ря да ме с то -
рож де ний Че хии, Сло ва кии и др. Эта кол -
лек ция по да ре на Р.А. Ви но гра до вой. Она со -
про вож де на ана ли ти че с ки ми и ге о ло ги че с -
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Фо то 5. Эль ба ит. По ли -
ро ван ные пла с ти ны –
по пе реч ные сре зы зо -
наль ных кри с тал лов.
Раз мер от 3 до 5 см. Мал -
хан ский хре бет, За бай -
ка лье, Рос сия. При об ре -
те ние. 

Фо то 6. Эль ба ит. По ли -
ро ван ные пла с ти ны –
по пе реч ные сре зы зо -
наль но"сек то ри аль ных
кри с тал лов с ма ли но вым
«мер се де сов ским» про -
пел ле ром в цен т ре, ро зо -
вы ми сек то ра ми и тем -
но"зе ле ной внеш ней зо -
ной. Раз мер 4 см.
Мал хан ский хре бет, За -
бай ка лье, Рос сия. При об -
ре те ние Обр. ОП2317 и
ОП2318. 

Фо то 

Н.А. Пе ко вой



ки ми ма те ри а ла ми и пред став ля ет для Му -
зея боль шую цен ность.

Ле пи до лит и цинн валь дит (16 и 11 об -
раз цов со от вет ст вен но) по сту пи ли в со ста ве
по да рен ной Т.Н. Шу ри гой кол лек ции слюд,
вклю ча ю щей так же по ли ли ти о нит и про то -
ли ти о нит из раз лич ных ме с то рож де ний.
Глав ная цен ность этой кол лек ции в изу чен -
но с ти об раз цов. Для всех них оп ре де ле ны
по ли ти пы и це лый ряд дру гих фи зи че с ких
свойств.

Эф фект ные по ли ро ван ные сре зы круп -
ных сфе ро ли тов и псев до ста лак ти тов кли -

нох ло ра из Кор шу нов ско го ме с то рож де ния
близ г. Же лез но гор ска Ир кут ской об ла с ти
(Рос сия) по сту пи ли в са мом кон це 2008 го да
в дар от Д.И. Бе ла ков ско го Это оди ноч ные, а
так же раз но об раз ные сра с та ния двух, трех
и бо лее сфе ро ли тов или псев до ста лак ти тов,
ча с то с по лы ми ка на ла ми в цен т ре (фо то 8).
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Фо то 8. Кли нох лор. По ли ро ван ные по пе реч ные сре зы ра ди аль но"лу чи с тых и кон цен т ри че с ки зо наль ных псев до ста лак -
ти тов. Кор шу нов ский руд ник, близ го ро да Же лез но горск, Ан га ро"Илим ский рай он, Ир кут ская об ласть. Дар Д.И. Бе ла -
ков ско го. Сле ва ввер ху – обр. ОП 2475, 25 см. Спра ва ввер ху – обр. 92736, 15 см. Сле ва вни зу – обр. ОП 2473, 18 см.
Спра ва вни зу – обр. ОП2471, 19 см. 

Фо то 7. Каль цит. Дру за ме до во"жел тых ска ле но э д ри че с -
ких кри с тал лов каль ци та вну т ри ра ко ви ны дву с твор ки
Mercenaria Dermagna. Раз мер 9 см. Ruck's pit, Tamiami for-
mation, Фло ри да, США. Об мен. Обр. ОП2339. 
Фо то Н.А. Пе ко вой



Это, ве ро ят но, на и луч ший по ка че ст ву (учи -
ты вая и раз мер) с это го ме с то рож де ния ма -
те ри ал на дан ный мо мент.

Из шту фов флю о ри та на и бо лее при вле ка -
тель ны дру зы блед ноCзе ле ных про зрач ных
кри с тал лов ку би че с ко го га би ту са, а так же
дру за зе ле ных ок та э д ров с фи о ле то вой ок ра с -
кой у ре бер из Shangrao, про вин ция Jiangxi,
Ки тай. Ин те ре сен фраг мент сфе ро ли та флю -
о ри та не о быч ной си ней ок ра с ки из Dongji -
ang, Вну т рен няя Мон го лия, Ки тай. На до так -
же от ме тить дру зы си них зо наль ных ку би че с -
ких кри с тал лов со сфа ле ри том и ба ри том из
Elmwood, Smith Co., Тен нес си, США.

Из об раз цов бе рил ла мож но вы де лить
приз ма ти че с кий столб ча тый кри с талл ак ва -
ма ри на око ло 10 см вы со той (Shigar Valley,
Па ки с тан), зе ле но ва тоCжел тые про зрач ные с
од ной из сто рон кри с тал лы с круп ны ми ка на -
ла ми рас тво ре ния из Кал бин ско го хреб та,
Вос точ ный Ка зах стан (пе ре да но Е.Л. Со ко ло -
вой от Викт.Л. Бар су ко ва). Кро ме то го, не -
сколь ко ог ра нен ных кам ней – два ак ва ма ри -
на и один ге лио дор из но во го про яв ле ния
Thach Khoan, Вьет нам, по да рен ные J.E. Pat -
terson, по сту пи ли в кол лек цию ПДК. 

Так же как и бе рилл, в ко ли че ст ве 11 об -
раз цов по сту пи ли вил ле мит, гипс и цинн -
валь дит (см. вы ше). Вил ле мит про ис хо дит из
руд ни ка Sterling Hill, New Jersey, США. Из
это го же ме с то рож де ния по сту пи ло не сколь -
ко об раз цов вол ла с то ни та. Эти шту фы яв ля -
ют ся эф фект ным до пол не ни ем к со здан ной в
Му зее экс по зи ции «Флю о рес цен ция ми не ра -
лов». Из об раз цов гип са мож но от ме тить
круп ную дру зу с вклю че ни я ми пе с ка из Ал -
жи ра (дар Monzer Makhous) и фраг мен ты
круп ных про зрач ных кри с тал лов с вклю че -
ни я ми се ры, со бран ные со труд ни ка ми му зея
на ме с то рож де нии Де бар, Ма ке до ния.

Все но вые об раз цы пи ро па про ис хо дят
из раз лич ных ким бер ли то вых тру бок Яку тии
и Ар хан гель ской об ла с ти. Это яр коCкрас ные
зер на раз ме ром до 3 см – от дель ные и в тон -
ких про све чи ва ю щих по ли ро ван ных пла с ти -
нах в ас со ци а ции с хри зо ли том, CrC ди оп си -
дом и др. По до б ра ны они для экс по зи ции
«Ми не ра лы верх ней ман тии». От ту да же
про ис хо дит се рия эк земп ля ров фор сте ри та,
иль ме ни та, ди оп си да. Пе ре чис лен ные об -
раз цы по да ре ны Му зею А.И. По но ма рен ко и
Е.М. Ве ри че вым. Мас сив ные, круп ные ки но -
вар ноCкрас ные, с тру дом от ли чи мые от ки но -
ва ри шту фы ре аль га ра со бра ны со труд ни ка -
ми Му зея в 2007 г. на ме с то рож де нии Ал шар
в Ма ке до нии, а один из об раз цов – дру за
столб ча тых яр коCкрас ных кри с тал лов вме с те
с ан ти мо ни том из но во го про яв ле ния в Бая
Сприе, Ру мы ния по да рен В. Брек ле ром. На
этот раз ни один из 10 за пи сан ных об раз цов
ста в ро ли та не про ис хо дит из тра ди ци он но го
ме с та его сбо ра в Се ми ос т ро вье, Кей вы.
В.В. Ле виц ким по да ре на се рия об раз цов из
дру гих про яв ле ний в Кей вах, а так же из Хи та
ос т ро ва в Ка ре лии. Н. Гос по ди но вым по да рен
кра си вый двой ник в ви де ти пич но го «ко со го»
кре с та из му с ко ви то вых слан цев близ го ро да
То по лов град, Бол га рия. Пу тем об ме на по лу -
че на се рия двой ни ков про ра с та ния по (031) и
(231) (так на зы ва е мые «пря мые» и «ко сые»
кре с ты) из ок ре ст но с тей го ро да Taos, Нью
Мек си ко, США.

В свя зи с под го тов кой экс по зи ции по про -
цес сам ги пер ге не за Му зей по лу чил в дар от
А.Д. Слу ки на и Б.А. Бо га ты ре ва под бор ку об -
раз цов гиббси та из про яв ле ний Ин дии, Ка -
зах ста на и Ка ре лии.

Но вые по ступ ле ния ор то кла за пред став -
ле ны, в ос нов ном, не дав но по явив шим ся так
на зы ва е мым «бла го род ным» ама зо ни том из
Minh Tien mine, Luc Yen, Yenbai, Вьет нам. Это
и шту фы из пег ма ти та с кри с тал ла ми ама зо -
ни  та, об ла да ю щи ми про зрач ны ми зо на ми, а
так же на сы щен но го зе ле но го цве та ка бо шо -
ны и гра не ные встав ки, по да рен ные J.E. Pat -
terson. Та кой цвет и про зрач ность для ама зо -
ни та на столь ко не при выч ны, что пер во на -
чаль но мо гут сбить с тол ку при ди а гно с ти ке.
Из это го же ис точ ни ка и из той же ме ст но с ти
по сту пи ли не сколь ко об раз цов с ок та э д ри че -
с ки ми кри с тал ла ми яр коCкрас ной шпи не ли в
мра мо ре.

Из об раз цов ба ри та на и бо лее ин те ре сен
сро с ток тон ко пла с тин ча тых кри с тал лов из
но во го про яв ле ния Cerro Waihuyn Miraflores
в Пе ру, а луч шие из по лу чен ных эк земп ля ров
вуль фе ни та – из ста ро го клас си че с ко го ме с -
то рож де ния Red Cloud mine, La Paz Co., Ари -
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Фо то 9. Вуль фе нит. Уп ло щен ный таб лит ча тый крас -
но"оран же вый кри с талл раз ме ром 2 см. Red Cloud mine,
Trigo Mts., La Paz Co., Аризона, США. Об мен. Фраг мент об -
раз ца 92712. Фо то Н.А. Пе ко вой.



зо на, США. Это дру зы и сро ст ки яр ких крас -
ноCоран же вых кри с тал лов раз ме ром до 2 см
(фо то 9).

Эф фект ные ске лет ные кри с тал лы за ме -
щен но го ге ма ти том маг не ти та с вул ка на
Payun Matru, про вин ция Mendoza, Ар ген ти -
на, по да рен ные Д.И. Бе ла ков ским, бы ли хо -
ро шим до пол не ни ем к по сту пив шим ра нее.
Кро ме то го, на ко нец, по яви лась бо лее точ ная
при вяз ка этих об раз цов: ра нее ме с то на ход ки
скры ва лось.

Об раз цы ки а ни та по сту пи ли, глав ным
об ра зом, как сбор Му зея в рай о не Ков до ра
(М.М. Мо и се ев) и близ го ро да При леп, Ма -
ке до ния (Н.А. Мо хо ва, С.Н. Не на ше ва)

Эф фект ные дру зы ром бо до де ка э д ри че с -
ких кри с тал лов маг не ти та раз ме ром до 2 см
при над ле жат к вы ше упо мя ну тым сбо рам в
Даш ке са не, Азер бай д жан, как и те т ра э д ри -
че с кие кри с тал лы и сро ст ки кри с тал лов
халь ко пи ри та раз ме ром до 4 см, по кры тые
тем ноCси ней плен кой ко вел ли на, а так же
дру зы рас щеп лен но го эпи до та. Боль шая
часть из пе ре чис лен но го по да ре на А.О. Ага -
фо но вым.

Круп ный штуф с те т ра э д ри че с ки ми кри с -
тал ла ми сфа ле ри та раз ме ром до 6 см из Даль -
не гор ска по да рен Б.З. Кан то ром, а в дар от
аме ри кан ско го ге о ло га William deLorraine по -
лу чен сфа ле рит из Pierrepont, St. Lawrence

Co., New York, США, об ла да ю щий очень яр -
кой оран же вой флю о рес цен ци ей во всем
УФCди а па зо не. Пу тем об ме на по лу че ны кра -
си вые блоч ные кри с тал лы сфа ле ри та с зо -
наль ным флю о ри том из Elmwood, Smith Co.,
Tennessee, США.

Из шту фов га ле ни та вы де ля ют ся два бол -
гар ских – дру за уп ло щен ных по [100] кри с -
тал лов раз ме ром до 5 см, с эф фект ным кре с -
то об раз ным сро ст ком из Оси ко во, Ма дан,
Вос точ ные Ро до пы (фо то 11 и дру гая дру за с
двой ни ка ми про ра с та ния га ле ни та по (111) из
руд ни ка Ан гел Яна ки ев, Ро до пы. Ин те ре сен
об ра с та ю щий кри с талл пир ро ти на га ле нит из
Ни ко ла ев ско го руд ни ка, Даль не горск, по да -
рен ный В.В. По но ма рен ко. 

Из ше с ти об раз цов ко рун да на и бо лее
при ме ча тель ны два. Се ро ва тоCси ний кри с -
талл ко рун да, раз ме ром бо лее 9 см, на по ро -
де с мы са Боль шой Бу дун, ос т ров Оль хон,
озе ро Бай кал, Рос сия, по да рен И.А. Тка чен -
ко. Ве ре те но об раз ный кри с талл крас но го
ко рун да дли ной око ло 11 см (фо то 10) из
Гви неи по да рен А.В. Сур ко вым. 

Яр коCси ние круп ные для Ма ло бы с т рин -
ско го ме с то рож де ния (При бай ка лье, Рос -
сия) обо соб ле ния ла зу ри та по да ре ны
В.В. Тка чен ко.

На и бо лее лю бо пыт ные по ступ ле ния си де -

ри та пред став ле ны но вым ма те ри а лом из Ни -
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Фо то 10. Ко рунд. Ве ре те но об раз ный кри с талл. Раз мер 11 см. Гви нея. Дар
А.В. Сур ко ва. Обр. 92288. 
Фо то 11. Га ле нит. Га ле нит"сфа ле ри то вая дру за с вы де ля ю щим ся кре с то об раз -
ным сро ст ком двух уп ло щен ных кри с тал лов га ле ни та. Раз мер 14 см. Оси ко во,
Ма дан, Вос точ ные Ро до пы, Бол га рия. При об ре те ние. Обр. 92564. 

Фо то Н.А. Пе ко вой



ко ла ев ско го руд ни ка, Даль не горск, При мор -
ский край. Это при чуд ли вой фор мы сфе ро и -
даль ные об ра зо ва ния с каль ци том и пи ри том
по да ре ны В.В. По но ма рен ко.

За вер шая эту часть об зо ра, от ме тим по -
сту пив шую в кол лек цию ПДК очень эф фект -
ную ог ран ку из жел тоCзе ле но го фто ра па ти та
в ви де тре у голь ни ка со сто ро на ми око ло 2 см.
На по ми на ю щий стек ло об ло мок апа ти та был
най ден при раз бо ре ста рых ма те ри а лов бю ро
ми не ра лов. Ог ран ка вы пол не на для Му зея
А.Н. Ти мо фе е вым. Ге о гра фи че с кую при вяз -
ку, к со жа ле нию, по ка ус та но вить не уда лось. 

Ге о гра фи че с кое рас пре де ле ние 
но вых по ступ ле ний

По сту пив шие об раз цы со бра ны в 66 стра -
нах ми ра, а так же на дне мор ском или по сту -
пи ли из ко с мо са (табл. 2).

Рос сия

Коль ский по лу ос т ров. Как и обыч но
боль шая часть рос сий ских по ступ ле ний от -
сю да. Эти по ступ ле ния со ста ви ли 108 об раз -
цов (78 ми не раль ных ви дов), ко то рые по

глав ным объ ек там Коль ско го по лу ос т ро ва
рас пре де ли лись так: Хи би ны – 48 (33), Ло во -

зер ский мас сив – 27 (23), Ков дор – 12 (10),
Кей вы – 12 (8).

На и бо лее цен ны ми по ступ ле ни я ми из Хи -

бин – ти по вые об раз цы (или ча с ти их) де ся -
ти от кры тых в Хи би нах но вых ми не раль ных
ви дов (мид ден дор фит, фтор каль ци о б ри то -
лит, це пи нитCNa, ла би рин тит, виль гель мрам -
за ит, ге орг бар са но вит, не че лю с то вит, ан д ри -
а но вит, арм бру с те рит, под лес но ит), а так же
дру гие об раз цы не дав но от кры тых ви дов ива -
ню ки таCNa и ива ню ки таCK. Кро ме то го, ви до -
вое раз но об ра зие Хи бин по пол ни лось лу ка -
си томC(Ce), ори ки том, хлор бар то ни том. Из
дру гих Хи бин ских по ступ ле ний на до от ме -
тить но вые на ход ки ме га цик ли та и ко с ты ле -
ви та, по ка че ст ву су ще ст вен но пре вос хо дя -
щие ра нее имев ши е ся об раз цы, а так же ку -
бок та э д ри че с кий кри с талл вил ли о ми та,
раз ме ром око ло 1 см, из Ко аш вы. Не сколь ко
по де лок из ас т ро фил ли та и вил ли о ми та по -
пол ни ли кол лек цию ПДК. Боль шая часть но -
вых хи бин ских об раз цов пе ре да но в дар от
И.В. Пе ко ва и А.П. Хо мя ко ва.

В чис ле ти по вых об раз цов ше с ти не дав но
от кры тых ми не раль ных ви дов из Ло во зер ско -

Семь экс по на тов по сту пи ли со дна в Ат лан ти че с ком, Ти хом, Ин дий ском и Се вер ном Ле до ви том оке а нах. Еще семь со -
став ля ют син те ти че с кие ма те ри а лы, и для трех при вяз ка не ус та нов ле на.
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1. Росcия 457

2. США 120

3. Ка зах стан 112

4. Ма рок ко 58

5. Гер ма ния 29

6. Шве ция 29

7. Япо ния 29

8. Азер бай д жан 28

9. Та д жи ки с тан 28

10. Фин лян дия 26

11. Ма ке до ния 25

12. Ита лия 24

13. Ве ли ко бри та ния 23

14. ЮАР 23

15. Бол га рия 20

16. Мек си ка 20

17. Вьет нам 17

18. Ин дия 15

19. Ка на да 15

20. Ук ра и на 15

21. Нор ве гия 13

22. Че хия 13

23. Па ки с тан 13

24. Ки тай 12

25. Бра зи лия 11

26. Сьер раCЛе о не 10

27. Австpия 9

28. Сло ва кия 9

29. Ав ст ра лия 7

30. Кир ги зия 7

31. На ми бия 7

32. Ар ген ти на 6

33. Аф га ни с тан 6

34. Бо ли вия 6

35. Чи ли 6

36. Гре ция 5

37. Кон го ДР 5

38. Бель гия 4

39. Еги пет 4

40. Ис па ния 4

41. Ма ли 4

42. Мьян ма 4

43. Ар ме ния 3

44. Бе ло рус сия 3

45. Тан за ния 3

46. Гви нея 2

47. Гру зия 2

48. Да ния 2

49. Из ра иль 2

50. Ка боCВер де 

(оCва Зе ле но го Мы са) 2

51. Ма да га с кар 2

52. Пе ру 2

53. Пор ту га лия 2

54. Фран ция 2

55. Ал жир 1

56. Вен г рия 1

57. До ми ни кан ская 

ре с пуб ли ка 1

58. Ли вия 1

59. Ма ла ви 1

60. Не пал 1

61. Ни ге рия 1

62. Поль ша 1

63. Ру мы ния 1

64. Турк ме ни с тан 1

65. Швей ца рия 1

66. Эфи о пия 1

Таб ли ца 2. Рас пре де ле ние по сту пив ших об раз цов по стра нам



го мас си ва – чес но ко вит, ду а лит, па у то вит,
гьер дин ге нитCCa, ка ри о х ро ит. Ви до вое раз но -
об ра зие по пол не но пун ка ру ай ви том, адам си -
томC(Y), гоб бин си том, бы ко ва и том, эй ри ки -
том. Об раз цы по да ре ны И.В. Пе ко вым,
А.П. Хо  мя ко вым, В.Г. Гри ши ным, П.М. Кар та -
шо вым, В.В. Ле виц ким. Кол ле ги из му зея
«Зем ля и Лю ди» (Со фия, Бол га рия) П.М. Пе т -
ров и М.Н. Ма ле ев пе ре да ли в дар най ден ный
ими в 2008 го ду об ра зец ман ган бе лян ки ни та. К
удив ле нию, ока за лось, что это но вый для му -
зея ми не раль ный вид. Ряд об раз цов по пол ни -
ли ви до вое раз но об ра зие пег ма ти та Па ли т ра.

За пи са ны ти по вые об раз цы трех ми не -
раль ных ви дов из Ков до ра. Это го лы ше вит,
мо го ви дит и фо с фо ин не лит. Ав тор ский ма -
те ри ал кар чев ски и та по лу чен от С.Н. Брит -
ви на. Дру гие да ри те ли – И.В. Пе ков,
Н.В. Чу ка нов.

Сре ди по ступ ле ний из рай о на Кейв мож -
но от ме тить ком по зи ци он но при вле ка тель -
ный сро с ток трех кри с тал лов аль ман ди на с
раз ме ром на и бо лее круп но го око ло 12 см.
(Мак за бак). Дру гой хо ро ший сро с ток аль -
ман ди на с го ры Тах лин ту айв по да рен
Б.Б. Шкур ским. Из но во го ма те ри а ла ин те -
ре сен мас сив ный круп но зер ни с тый твей -
титC(Y), а так же упо ми нав ши е ся вы ше шту -
фы ста в ро ли та из но вых про яв ле ний.

Ка ре лия. По сту пи ло 14 об раз цов, пред -
став ля ю щих 14 ми не раль ных ви дов, сре ди ко -
то рых го ло тип но во го ви да – ма лы ше ви та из
ме с то рож де ния Сред няя Пад ма. Боль шая
часть дру гих об раз цов ха рак те ри зу ет ми не -
раль ные ас со ци а ции мас си ва Ву о ри яр ви.

Из ев ро пей ской ча с ти Рос сии юж нее Ка -
ре лии и за пад нее Пре ду ра лья по сту пи ло так -
же 14 об раз цов, а ми не раль ных ви дов – 7, но
сре ди них 3 но вых. Это чу ка но вит и дро ни но -
ит – зем ные ми не ра лы, об ра зо вав ши е ся при
вы ве т ри ва нии ме те о ри та Дро ни но, а так же
ла кар ги ит с го ры Ла кар ги, Ка бар ди ноCБал ка -
рия, Се вер ный Кав каз. С это го же про яв ле -
ния «ре а би ли ти ро ван ный» ми не рал каль -
циоCоли вин.

Урал. С Ура ла по сту пи ло 50 об раз цов
(40 ми не раль ных ви дов), на и бо лее эф фект -
ным сре ди ко то рых яв ля ет ся, по жа луй, штуф
с длин ны ми суб па рал лель но рас по ло жен ны -
ми зо ло ти с ты ми иг ла ми мил ле ри та в каль ци -
те из Са ра нов ско го ме с то рож де ния. Очень
ин те рес ный об ра зец по ля ко ви таC(Ce) из рай -
о на Ми ас са по да рен С.В. Ко лис ни чен ко. Это,
поCви ди мо му, на те ку щий мо мент луч ший
об ра зец ви да. Ин те ре сен бес цвет ный про -
зрач ный приз ма ти че с кий кри с талл эв к ла за,
раз ме ром око ло 3 см, из Изу м руд ных ко пей.
За пи са ны два ти по вых об раз ца – флю о рэл -

ле с та дит и ка ли е вый фер ри маг не зи о са да на -
га ит. С.Н. Брит ви ным по да ре на се рия об раз -
цов ред ких ми не ра лов: ро дар се нид, пал ла до -
ди мит, пол ка но вит. Это зер на в эпок сид ных
за прес сов ках со про вож да е мые фо то гра фи я -
ми и ана ли ти че с ки ми дан ны ми. Де ла фос сит
из ме с то рож де ния Уча лы на Юж ном Ура ле,
вер на дит и дру гие мар ган це вые ми не ра лы за -
пи са ны по сле раз бо ра ста рых сбо ров и ра бо -
чих ма те ри а лов П.Ф. Ан д ру щен ко и А.Т. Сус -
ло ва. Сле ду ет от ме тить об ра зец штоль ци та
(жел тый пла с тин ча тый кри с талл око ло
0.5 см) – Пе лен ги чей 2, близ ме с то рож де ния
Же лан ное на При по ляр ном Ура ле, по да рен -
ный М.М. Мо и се е вым, а так же торт вей тит в
ви де вклю че ний в квар це из Ас та фь ев ско го
ме с то рож де ния на Юж ном Ура ле.

Из ше с ти об раз цов по сту пив ших с Ал -

тая на и боль ший ин те рес вы зы ва ют за ме ча -
тель ные ден д ри то вые сро ст ки кри с тал лов
са мо род ной ме ди, в ко то рых от дель ные
кри с тал лы до сти га ют раз ме ра 1.5 см. Это
но вый ма те ри ал, не дав но по явив ший ся из
Руб  цов  ско го ме с то рож де ния близ го ро да
Руб цовск (фо то 12).
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Фо то 12. Медь. Ден д ри то вый сро с ток кри с тал лов. Раз мер
7 см. Потеряевский рудник. Руб цов ское ме с то рож де ние
близ го ро да Руб цовск, Ал тай. Об мен. Обр. 92732. 
Фо то Н.А. Пе ко вой.



Из Крас но яр ско го края по сту пи ло 11 об -
раз цов (9 ви дов). Из но вых ви дов – фер ро -
скут те ру дит, най ден ный на Ком со моль ском
руд ни ке в Но риль ском руд ном по ле. От сю да
же – круп ные ден д ри то вые сро ст ки лел лин -
ги та и сфе ро ли ты оке ни та, по да рен ные
Э.М. Спи ри до но вым. Не пло хой ок та э д ри че с -
кий кри с талл пи рох ло ра, раз ме ром 7 см, с ре -
ки Та тар ка, Ени сей ский кряж был при об ре -
тен в 2007 г. на аук ци о не в Гор ной шко ле Ко -
ло ра до (г. Гол ден, Ко ло ра до, США).

При бай ка лье, Ир кут ская об ласть, За бай -

ка лье. Из этих рай о нов вме с те по сту пи ло 107
об раз цов (35 ми не раль ных ви дов). Сре ди за -
пи сан ных го ло ти пов ми не раль ных ви дов –
ба ти си вит, до вы ре нит и тун кит. Ин те рес ный
ма те ри ал по сту пил из ме с то рож де ний близ
го ро да Же лез но горск Ан га роCИлим ско го
рай о на Ир кут ской об ла с ти. По ми мо упо мя -
ну тых вы ше раз но об раз ных об раз цов кли -
нох ло ра из Кор шу нов ско го ме с то рож де ния,
это ги гант ские (до 9 см) рас щеп лен ные кри с -
тал лы бе ло го ги д ро таль ки та из Руд но гор ско -
го ме с то рож де ния. Ма те ри а лы по Ио коCДо -
вы рен ско му мас си ву, по сту пав шие от А.Е. За -
до ва и Н.Н. Пер це ва, до пол не ны, по ми мо
до вы ре ни та, об раз ца ми джен ни та, су о лу ни -
та, плом би е ри та. Об раз цы с кри с тал ла ми
ман ган ба бинг то ни та из Крас но ка мен ской
груп пы скар но вых ме с то рож де ний Вос точ -
но го Са я на по да ре ны Р.А. Ви но гра до вой. Хо -
ро шие об раз цы эв ди ди ми та и гель ви на из Ер -
ма ков ско го ме с то рож де ния по да ре ны
И.И. Ку при я но вой и Е.П. Шпа но вым. Из
Виш  ня ков ско го и Алек сан д ров ско го ме с то -
рож де ний в меж ду ре чье Та гу ла и Би рю сы
(В. Са ян), а так же из Ор лов ско го ме с то рож -

де ния в За бай ка лье про ис хо дит зна чи тель ное
чис ло об раз цов из упо ми нав шей ся вы ше изу -
чен ной кол лек ции ли ти е вых слюд. Вы ше так -
же от ме че ны зо наль ные сре зы кри с тал лов
эль ба и та с Мал хан ско го хреб та и ла зу рит из
Ма ло бы с т рин ско го ме с то рож де ния. 

Из 11 об раз цов из ре с пуб ли ки Ту ва боль -
шая часть – это скут те ру дит, саф ф ло рит и
ни ке лин из ме с то рож де ния Хо вуCАк сы от
Р.А. Ви но гра до вой; так же за пи са ны ти по вые
об раз цы ка ра су ги та.

По дав ля ю щая часть по ступ ле ний из Яку -

тии (55 об раз цов, 29 ми не раль ных ви дов) ха -
рак те ри зу ют ми не ра ло гию ким бер ли то вых
тру бок. Сре ди них, кро ме по ро до об ра зу ю -
щих и ти пич ных ак цес сор ных ми не ра лов
ким бер ли тов, – му ас са нит, ру тил, джер фи -
ше рит, рас ву мит, нье ре ре ит, тро и лит, ки а -
нит. Ти по вые об раз цы но вых ми не ра лов из
Яку тии пред став ле ны ги д ро ксил бо ри том, ак -
ва ли том, ман га зе и том, ру ден ко и том. Из дру -
гих по сту пив ших ред ких ми не ра лов сле ду ет
от ме тить пер це вит из ме с то рож де ния Снеж -
ное, алю ми но маг не зи о гул сит (хр. ТасCХа ях -
тах, Вер хо я нье), ал ла бог да нит из ме те о ри та
Онел ло, ми ас сит из рос сы пей од но го из при -
то ков ре ки Ал дан.

Ха ба ров ский край (9 об раз цов, 4 ми не -
раль ных ви да). От сю да по сту пи ли два ку би -
че с ких кри с тал ла изо фер ро пла ти ны из мас -
си ва Кон дер. Один из них пред став ля ет со -
бой двой ник по флю о ри то во му за ко ну,
раз ме ром 0.5 см, с при род но де ко ри ро ван ной
зо ло том по верх но с тью. Та ко го ма те ри а ла ра -
нее в Му зее не бы ло, хо тя он име ет ся во мно -
гих за ру беж ных му зе ях. Вы ше упо мя нут ски -
пе т ро вид ный аме тист из Цим мер ма нов ки.

Боль шая часть из 22 об раз цов (12 ми не -
раль ных ви дов) из При мор ско го края по -
сту пи ла из ме с то рож де ний близ го ро да
Даль не горск. По ми мо дру зы аме ти с та, сфа -
ле ри та и си де ри то вых кон кре ций, о ко то -
рых уже бы ла речь, обя за тель но на до от ме -
тить фраг мент круп ной поч ки са мо род но го
мы шь я ка, раз ме ром око ло 11 см, из ка рь е ра
Бо ро си ли кат но го ме с то рож де ния, по да рен -
ный Ю.К. Пу с то вым. В кол лек цию ПДК за -
пи са на по ли ро ван ная пла с ти на ге ден бер -
гитCвол ла с то ни то во го скар на с не ру ко твор -
ным пей за жем (фо то 13). В.Н. Ка ла че вым
по да рен кри с талл бур но ни та из 2Cго Со вет -
ско го руд ни ка. Из при мор ских ми не ра лов,
не от но ся щих ся к Даль не гор ским ме с то -
рож де ни ям, от ме тим ки му ра итC(Y) с лан та -
ни томC(Nd) из Аб ра мов ско го ру до про яв ле -
ния, по да рен ные В.В. Се ре ди ным.

Чу кот ка (9 об раз цов, 4 ми не раль ных ви -
да). На и бо лее ин те ре сен но вый для Му зея

Фо то 13. Ге ден бер гит"вол ла с то ни то вый пей заж ный
скарн. Бо ро си ли кат ное ме с то рож де ние, Даль не горск,
При мор ский край. Мо за ич ная кар ти на из 3"х фраг мен тов.
Раз мер 25 см. Об мен. Обр. ПДК8081. 
Фо то Н.А. Пе ко вой.
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ми не рал хак со нит, об на ру жен ный в упав шем
на Чу кот ке ме те о ри те Эг ве ки нот и по да рен -
ный С.Н. Брит ви ным.

Кам чат ка и Ку риль ские ос т ро ва (23 об раз -
ца, 18 ми не раль ных ви дов). Кро ме не о быч ной
фор мы кри с тал лов пи ри та и мо либ де ни та из
ме с то рож де ния Ла с точ ка в вер хо вь ях ре ки
Аян ка, по да рен ных И.М. Мер   ца ло вым, все
ос таль ные об раз цы про ис хо дят из воз го нов
трех вул ка нов – Тол ба чи ка, Мут нов ско го
(Кам чат ка) и Ку д ря во го (о. Иту руп). Сре ди
них ти по вой об ра зец аб ра мо ви та, а так же
не дав но ус та нов лен ный на Мут нов ском
вул ка не ита ль ян ски ми ис сле до ва те ля ми та -
зи е вит (на зван ный в честь из ве ст но го вул -
ка но ло га). Се рия ред ких ми не ра лов с вул ка -
на Тол ба чик – уру со вит, ле нин гра дит, ат ла -
со вит, ге орг бо ки ит и дру гие – по да ре ны
из ве ст ной ис сле до ва тель ни цей ми не ра ло -
гии вул ка нов Л.П. Вер га со вой. Но вой на ход -
кой яв ля ют ся об раз цы ку д ря ви та из Мут -
нов ско го вул ка на, по да рен ные Г.П. По но ма -
ре вым. Они го раз до бо га че об раз цов из
пер во на чаль но го ме с та на ход ки на вул ка не
Ку д ря вый.

Со вер шен но от дель но на до от ме тить за -
ме ча тель ный дар Му зею от О.И. Кот ля ра. Это
круп ный, ве сом бо лее 400 кг и раз ме ром око -
ло 90 х 55 х 33 см, фраг мент ме те о ри та Сейм -
чан, сре зан ный с од ной сто ро ны (фо то 14). На
сре зе ви ден пе ре ход от же лез но го ок та э д ри та
к пал ла си то вой ча с ти ме те о ри та, а так же вы -
тя ну тые кри с тал лы шрей бер зи та. Этот фраг -
мент ме те о ри та най ден во вре мя не дав них
экс пе ди ций близ по сел ка Сейм чан, Ма га дан -
ской об ла с ти и яв ля ет ся для Му зея не о бы чай -
но цен ным да ром.

Стра ны СНГ 
(быв шие ре с пуб ли ки СССР)

Ка зах стан (112). По дав ля ю щее чис ло по -
ступ ле ний из этой стра ны – уже упо ми нав -
ши е ся сбо ры близ Та у чи ка, Ман гы ш лак, а
так же пей заж ные мо хо вые ага ты из Пста на.
Из ред ких ми не ра лов – го ло тип чи с тя ко ва -
и та и ура мар си та, а так же об на ру жен ный в
ста рых об раз цах из КеньCЧо ку, не дав но ус -
та нов лен ный но вый ми не рал – фо с фо ге ди -
фан.

Азер бай д жан (28). Поч ти все по ступ ле ния
про ис хо дят из сбо ров 2008 го да на же ле зо -
руд ном ме с то рож де нии Даш ке сан (см. вы -
ше), кро ме по да рен ных С.Н. Брит ви ным ред -
ких ми не раль ных ви дов ни нин ге ри та, ру да -
шев ски и та и шел хор ни та, най ден ных в
ме те о ри те Ин дарх, упав шем в 1891 го ду у се -
ла Шу ша.

Та д жи ки с тан (28). Сре ди по ступ ле ний –
ти по вые об раз цы но вых ми не ра лов, от кры -
тых со труд ни ка ми Му зея (Л.А. Па у тов,
А.А. Ага ха нов, В.Ю. Кар пен ко) в мас си ве Да -
раиCПи ёз – зе рав ша нит, пе ко вит, сен ке ви -
чит, со ко ло ва ит, фай зи е вит, на лив ки нит, а
так же цир си литC(Ce) и кар бо кент брук сит из
это го же мас си ва, пе ре дан ные А.П. Хо мя ко -
вым. Кро ме то го, бы ли об ра бо та ны и за пи сы -
ва лись ста рые сбо ры Му зея из пег ма ти тов
уще лья Тро.

Ук ра и на (15). От сю да на и бо лее ин те рес -
ны све жие по ступ ле ния вы со ко го ка че ст ва
об раз цов с чер ны ми пла с тин ча ты ми кри с -
тал ла ми гро ути та, раз ме ром до 1 см, а так же
ку би че с кие кри с тал лы маг не ти та из За ва ль -
ев ско го ме с то рож де ния гра фи та в Ки ро во -
град ской об ла с ти. Это сбор и дар И.В. Пе ко -
ва и В.В. Ле виц ко го.

Кир ги зия (7). Здесь сле ду ет от ме тить но -
вую на ход ку не ва да и та из про яв ле ния Хо д жа
Руш ной ма зар в Бат кен ской об ла с ти. Его ус -
та но вил и пе ре дал В.Ю. Кар пен ко.
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Фо то 14. Ме те о рит Сейм чан (фрагмент). Раз мер 90 см.
Вес бо лее 400 кг. Дар О.И. Кот ля ра. Фо то Н.А. Пе ко вой.



Ар ме ния (3). Все три об раз ца – пей заж -
ные мо хо вые ага ты из Ид же ва на от А.Н. Ко -
роб ко ва, упо мя ну тые вы ше.

Бе ло рус сия (3): хро мит, мер рил лит и
стен филь дит из ме те о ри та Бра гин от С.Н.
Брит ви на и М.М. Мо и се е ва. 

Оба об раз ца из Гру зии – бра у нит с дру -
ги ми ок си да ми мар ган ца из ме с то рож де ния
Чи а ту ра. Един ст вен ный об ра зец из Турк ме -

ни с та на – шар из каль ци то во го оник са из
Кар люк с ких пе щер, за пи сан ный в кол лек -
цию ПДК.

Дру гие стра ны

США и в этот раз на вто ром ме с те по сле
Рос сии по об ще му чис лу по ступ ле ний (120
об раз цов, ох ва ты ва ю щие 87 ми не раль ных
ви дов из 24 шта тов) с пре об ла да ни ем об раз -
цов из Нью Джер си (21), Ка ли фор нии (17),
Ари зо ны (14). Ра нее уже упо ми на лись об -
раз цы вуль фе ни та, флю о ри та, сфа ле ри та,
ста в ро ли та и вил ле ми та из этой стра ны.
Боль шая часть этих по ступ ле ний – ред кие
ми не раль ные ви ды с пре об ла да ни ем фо с фа -
тов из пег ма ти тов раз лич ных шта тов. Сре ди
дру гих от ме тим ти по вой об ра зец фер ро -
мер рил ли та, ус та нов лен но го С.Н. Брит ви -
ным в ме те о ри те Лос Ан же лос, а так же
фраг мент ти по во го об раз ца са мар ски -
таC(Yb), по лу чен ный от M. Origlieri.

Ма рок ко (58). Все по ступ ле ния из этой
стра ны – из руд но го рай о на БуCАз зер и
вхо дят в со став кол лек ции, по да рен ной
Р.А. Ви но гра до вой, упо мя ну той вы ше.

По 29 об раз цов по сту пи ли из Гер ма нии,

Шве ции и Япо нии. Глав ным об ра зом, это
ред кие ми не ра лы, мно гие из ко то рых яв ля -
ют ся но вы ми для Му зея. Сре ди них ти по вой
об ра зец брит ви ни та, от кры то го Н.В. Чу ка -
но вым на ме с то рож де нии Лонг бан в Шве -
ции. В по ступ ле ни ях из Фин лян дии (26) на -
и бо лее ин те рес ны то чи ли нит и ха а па ла ит в
кри с тал лах из Otamo mine, Siikainen, по да -
рен ные Pekka Paananen, се рия об раз цов из
Viitaniemi (вя ю ри не нит, ли ти о фил лит, пур -
пу рит и др.), со бран ных М.С. Ал фе ро вой.
Об раз цы из Parainen (Пар гас), по да рен ные
Н.В. Чу ка но вым, вклю ча ют не дав но ус та -
нов лен ные фтор ф ло го пит и фто рэ де нит. В
об зо ре рас пре де ле ния по ви дам уже от ме че -
ны об раз цы ре аль га ра, гип са, ки а ни та из ме -
с то рож де ний Ма ке до нии (25). Из Ита лии

(24) по ло ви на об раз цов пред став ле на но вы -
ми для Му зея ми не раль ны ми ви да ми, в том
чис ле, ти по вы ми об раз ца ми ал ло ри и та и
бья кел ла и та. Из Ве ли ко бри та нии (23) по -
сту пи ла се рия хо ро ше го ка че ст ва об раз цов

це о ли тов с Isle of Sky, а так же ин те рес ные
об раз цы мул ли та с ме с та его от кры тия на
Isle of Mull, Шот лан дия. И то, и дру гое со -
бра но и по да ре но М.С. Ал фе ро вой. Боль шая
часть по ступ ле ний из ЮАР (23) – зо ло то но -
ст ные кон гло ме ра ты из West Driefontein
Gold Mine, Witwatersrand, по да рен ные М.И.
Нов го ро до вой. Сре ди об раз цов из Бол га рии

(20), по ми мо от ме чен ных вы ше об раз цов га -
ле ни та, мож но от ме тить ав тор ский об ра зец
но во го ми не раль но го ви да ман га ниль ва и та,
по да рен ный Ив. Бо не вым, и по да рен ные му -
зе ем «Зем ля и Лю ди» в Со фии не о то кит и
ро до хро зит из Об ро чи ще и сро ст ки круп -
ных ске лет ных кри с тал лов га ле ни та из руд -
ни ка Кру шев Дол, Ма дан, Ро до пы. Из Мек -

си ки (20), по ми мо упо ми нав ших ся об раз цов
мо га ни та, от ме тим сро ст ки кри с тал лов и
дру зу ро зо ва то го дан бу ри та из Charcas
mine, San Luis Potosi, круп ный (11 см) ром бо -
до де ка эдр грос су ля ра из Sierra de Las Cruses.
На и бо лее ин те рес ные по ступ ле ния из Вьет -

на ма (17) – эль ба ит, ак ва ма рин, «бла го род -
ный» ама зо нит, шпи нель бы ли уже про ком -
мен ти ро ва ны в об зо ре по ви дам. Сре ди об -
раз цов из Ин дии (15) не сколь ко круп ных
эф фект ных шту фов фто ра по фил ли та,
стиль би та и ско ле ци та. Ка на да (15) в этот
раз пред став ле на шту фа ми мей о ни та из
Greenville, Quebec, с яр кой жел той флю о -
рес цен ци ей, и се ри ей ред ких ми не ра лов,
сре ди ко то рых два ти по вых об раз ца – гьер -
дин ге нитCNa и ни ве о ла нит, от кры тые И.В.
Пе ко вым. По 13 об раз цов по сту пи ло из
Нор ве гии и Че хии, боль шей ча с тью они яв -
ля ют ся но вы ми для Му зея ми не раль ны ми
ви да ми. Сре ди по ступ ле ни ий из Па ки с та на

(11) вы де ля ет ся оран же воCко рич не вый про -
све чи ва ю щий столб ча тый кри с талл ба ст не -
зи таC(Ce), раз ме ром око ло 3.5 см, из Warsak
(Wanna), пла с тин ча тые кри с тал лы бру ки та
из Kharan, Balochistan, сро с ток кри с тал лов
фор сте ри та из Suppat area, Manshera, груп -
па про зрач ных блед ноCко рич не вых кри с -
тал лов то па за на кле ве лан ди те из Shigar Val -
ley (дар А. Иво ни на) и, от ту да же, эф фект -
ные кри с тал лы шер ла на кле ве лан ди те или
же об ра с та ю щие кле ве лан ди том (дар
F. Wafi). Из Ки тая (12) ин те ре сен вы со ко го
ка че ст ва об ра зец не дав но от кры то го ми не -
ра ла от тен си та из Qinglong, про вин ция
Guiz hou. Флю о ри то вые дру зы уже упо ми на -
лись вы  ше, как и аме ти с то вая же о да и агат
из Бра зи лии (11), от ку да так же по лу че ны в
дар от А. Иво ни на кри с талл уви та на квар це
из Brumado мас сив ный ги ган то зер ни с тый
яр кий ро до нит из Con selheiro Lafaiete,
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Minas Gerais и не дав но от кры тый ми не рал
ме не зе сит. 

Сре ди не  упо мя ну тых вы ше по ступ ле -
ний из дру гих за ру беж ных стран, преж де
все го, от ме тим за ме ча тель ные те т ра гон т ри -
ок та э д ри че с кие кри с тал лы спес сар ти на из
Engu sero Sambu близ го ро да Loliondo, Тан -
за ния (фо то 15). Один из кри с тал лов по да -
рен Л.В. Олы сыч. Это но вый ма те ри ал, по -
явив ший ся в кон це 2007 г. Псев до мор фо за
бла го род но го опа ла из Cоober Pedy, Ав ст ра -
лия (фо то 16) до пол ня ет кол лек цию псев до -
морфоз Му зея. Об ра ща ет на се бя вни ма ние
по сту пив ший из Аф га ни с та на не боль шой,
но ин тен сив но ок ра шен ный кри с талл ма ри -
а ли та, на по ми на ю щий об раз цы из до ли ны
р. Ку курт на Вос точ ном Па ми ре, Та д жи ки с -

тан (фо то 17). Сро с ток кри с тал лов ан д ра ди -
та, кри с талл ве зу ви а на, а так же но вые об -
раз цы пре ни та и эпи до та по сту пи ли из
Kayes region, Ма ли.

На и бо лее эк зо ти че с кий с ге о гра фи че с -
кой точ ки зре ния экс по нат по да рен
А.А. Лай ба. Это грунт со дна Се вер но го Ле -
до ви то го оке а на у Се вер но го по лю са Зем ли,
под ня тый 1 ав гу с та 2007 г. экс пе ди ци ей на
на уч ноCэкс  пе ди ци он ном суд не «Ака де мик
Фе до ров». По рент ге нов ским дан ным со сто -
ит он из хло ритCкварцCслю дя но го аг ре га та.

Из син те ти че с ких ма те ри а лов ин те рес -
на вы ра щен ная в Алек сан д ро ве дру за квар -
ца, ок ра шен ная в го лу бой цвет до бав ка ми
ко баль та (фо то 18).
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Фо то 15. Спес сар тин. Оран же вые
те т ра гон т ри ок та э д ри че с кие кри -
с тал лы с чер ны ми вклю че ни я ми ок -
си дов мар ган ца и вро ст ка ми слю ды.
Де рев ня Engusero Sambu, в 35 км к
се ве ро"вос то ку от го ро да Loliondo,
Тан за ния. Сле ва обр. 92529, раз мер
4 см. Дар Л.В. Олы сыч. Спра ва обр.
92573, раз мер 6 см. При об ре те ние.

Фо то 16. Бла го род ный опал. Псев -
до мор фо за по бе лем ни ту. Раз мер
4 см. Cоober Pedy, Ав ст ра лия.
Обр. ОП2451. Об мен. .

Фо то 17. Ма ри а лит. Си ре не вый
приз ма ти че с кий кри с талл. Раз мер
3.5 см. Ба дах шан, Аф га ни с тан. Дар
Д.И. Бе ла ков ско го. Обр. 92395. 

Фо то Н.А. Пе ко вой

Фо то 18. Кварц син те ти че с кий. До -
ро щен ная в ав то кла ве сло ман ная
дру за при род но го квар ца. Го ло вки
кри с тал лов ок ра ше ны в си ний цвет
ко баль том. Раз мер 19 см. 
Вы ра ще на в го ро де Алек сан д ров,
Вла ди мир ская об ласть. 
При об ре те ние. Обр. К4973.



Ха рак тер и ис точ ни ки по ступ ле ния

Боль шую часть – 60 % по ступ ле ний –
со ста ви ли да ры от 150 ча ст ных лиц и 6 ор га -
ни за ций. Из да ри те лей 132 – граж да не Рос -
сии и 18 – граж да не еще де вя ти стран. Му -
зей че рез вы чай но при зна те лен всем, кто
по пол нил му зей ные фон ды.

На и бо лее ак тив ным да ри те лем вновь
ока зал ся И.В. Пе ков, пе ре дав ший в Му зей
109 об раз цов. Это сбо ры в Хи бин ском и Ло -
во зер ском мас си вах на Коль ском пCове и не -
ко то рых за ру беж ных ме с то рож де ни ях. В
чис ле пе ре дан ных им об раз цов 12 го ло ти -
пов но вых ми не раль ных ви дов. Боль шая
кол лек ция (82 об раз ца), глав ным об ра зом,
из рай о на ме с то рож де ния БуCАз зер, Ма рок -
ко пре под не се на Му зею в дар Р.А. Ви но гра -
до вой. Д.И. Бе ла ков ским по да ре но Му зею
62 экс по на та. 35 об раз цов пе ре да но
Т.Н. Шу  ри гой. Раз но об раз ный ма те ри ал по -
да рен Н.В. Чу ка но вым (24), С.Н. Брит ви ным
(23), А.И. По но ма рен ко (22), J.E. Patterson
(22), В.В. Ле виц ким (20), М.И. Нов го ро до вой
(17), A.L. Kidwell (17), П.Ф. Ан д ру щен ко (16),
А.В. Ка сат ки ным (16), А.О. Ага фо но вым
(15), Э.М. Спи ри до но вым (15), А.П. Хо мя ко -
вым (13), Н.П. Сус ло вым (12), Д.А. Ро ма но -
вым (11), И.В. Бан щи ко вой (10), Г.А. Пе лым -
ским (10).

По пять и бо лее об раз цов по да ри ли Ага -
ха нов А.А, Ал фе ро ва М.С., Бо га ты рев Б.А,
Вер га со ва Л.П., Ве ри чев Е.М., Во ло шин А.В.,
Гри шин В.Г., Гу ров Е.П., За дов А.Е., Кар пен -
ко В.Ю, Мо и се ев М.М., Па у тов Л.А., Пер  -
цев Н.Н., По но ма рев Г.П., По но ма рен ко
В.В., Ско бель Л.С., Слу кин А.Д., Чап лы -
гин И.В., Эр лер К.

От од но го до пя ти об раз цов по да ри ли
Аб дра хи мов А.М., Аб ра мов Д.В., Ага по -
ва Г.В., Афа на сь ев С.В., Бан це ков П.В., Бар -
су ков Викт.Л., Бе лен ков Н.Б., Бе лых С.И.,
Бель те нев В.Е., Бон да рен ко Н., Бо нев И.В.,
Бо ри со ва Е.А., Бо ри со ва Л.В., Брек лер В.,
Бу бен ни ков В.Г., Бу бен ни ко ва Г.И., Вайн -
труб Б.И., Ва си ль ев С., Ва фи Ф., Вла ди ми -
ров Б.М., Га зе ев В.М., Га мя нин Г.Н., Го до -
ви ков А.А., Го лу бов ская Е.В., Го ро хов С.С.,
Гор ш ков А.С., Гос по ди нов Н., Гри цен ко
Ю.Д., Гри цюк С.В., Да вы дов Д.В., де Лор -
рейн В., Джен чу ра е ва Р.Д., Дми т ри ев Л.В.,
Дом б ров ская Ж.В., Дорф ман М.Д., Дым -
ков Ю.М., Жи лин ский Г.Б., Ива нов А., Ива -
нов В.Г., Ива нов О.К., Иво нин А., Ка зан -
ский В.И., Ка ла чев В.Н., Кан тор Б.З., Кар та -
шев П.М., Клев цов А., Кло по тов К.К.,
Ключ кин А., Ко бя шев Ю.С., Ко ва лен ко И.,

Ко вач Ю., Ко лис ни чен ко С.В., Ко ло мен -
цев А.Е., Ко нев А.А., Ко ри нев ский В.Г., Ко -
роб ков А.Н., Кор сон Т., Кот ляр О.И., Ку -
при я но ва И.И., Ла зу рен ков С.А, Лай ба А.А.,
Ле вин А., Ле вин В.Н., Ли фе ро вич Р., Ло пат -
кин О.А., Ма за ро вич А.О., Мер ца лов И.М.,
Моз го ва Н.Н., Мой сюк К., Мон зер М., Ни -
ки фо ров А.Б., Олы сыч Л.В., Ориг ли е ри М.,
Па а нен П., Па ар В., Пинч В., Под лес ный
А.С., Пу с тов Ю.К, Рез ниц кий Л.З., Ри ле
Г.В., Ро зен О.М., Руд нев В.В., Ры ле е ва Т.В.,
Ря бу хин Д.А., Са а кян Н., Са а кян Р, Са ди -
лен ко Д.А., Са пож ни ков А.Н., Се ме нов
Е.И., Се ре дин В.В., Си до рен ко Г.А., Со бо -
лев С.Ф., Со ко ло ва Е.Л., Сур ков А.В., Та ра -
сов П.П., Тка чен ко В.В., Тка чен ко И.А., Тон -
ка че ев Д.Е., Турч ко ва А.Г., Удов ки на Н.Г.,
Уэйд нер Т., Фи рер А., Хел лер В., Ча лид -
зе Ф., Чер ни ков А.А., Чес но ков Б.В., Ша бы -
нин Л.И., Ша ры гин В.В., Шкур ский Б.Б.,
Шпа нов Е.П., Юдов ская М.А.

Из оте че ст вен ных и за ру беж ных ор га -
ни за ций по лу че но 9 об раз цов от му зея
«Зем ля и Лю ди», Со фия, Бол га рия, му зея
Ир кут ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та,
му зея Мос ков ско го об ла ст но го пе да го ги че -
с ко го уни вер си те та, Бол гар ской ака де мии
на ук, По ляр но-Ураль ской ГРЭ и груп пы
ком па ний «Ка мен ный цве ток». 

Из 157 об раз цов, за пи сан ных в
2006–2008 го дах в ин вен тар ные кни ги как
сбо ры со труд ни ков Му зея, боль ше по ло ви -
ны (93) от но сит ся к сбо рам, сде лан ным, в ос -
нов ном, в экс пе ди ци ях кон ца 1980Cх го дов и,
ча с тич но, ра нее. За пи са ны они бы ли по
окон ча нии об ра бот ки этих ма те ри а лов. Ос -
таль ные от но сят ся к не дав ним сбо рам, по -
явив шим ся в ос нов ном в ру зуль та те ини ци -
а тив ных по ез док.

В сбо рах при ни ма ли уча с тие 19 со труд -
ни ков Му зея. На и боль шее чис ло об раз цов
со бра но при уча с тии Аб ра мо ва Д.В. (70), Ни -
ки фо ро ва А.Б. (69) и Ро ма но ва Д.А. (54), Бе -
ла ков ско го Д.И. (36), Ал фе ро вой М.С. (27),
Пав ло вой Т.М. (15), Шкур ско го Б.Б. (14), Не -
на ше вой С.Н. (10), Мо хо вой Н.А. (8), Мо и се -
е ва М.М. (6), а так же Дорф ма на М.Д., По но -
ма рен ко А.И., Со ко ло вой Е.Л., Сте па но ва
В.И, Па у то ва Л.А., Ага ха но ва А.А., Кар пен ко
В.Ю., Ко ва ле ва А.В., Ни куль ши на Н.С.

В за клю че ние об зо ра от име ни Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на мы хо -
тим сер деч но по бла го да рить всех, кто тем
или иным спо со бом со дей ст во вал по пол не -
нию Му зея.

Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность
И.В. Пе ко ву, А.Б. Ни ки фо ро ву за об суж де -
ние и по мощь в под го тов ке об зо ра.
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123Обзор новых поступлений в Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана РАН за 2006–2008 год

1. Аб ра мо вит *

2. Адам ситC(Y)

3. Ак ва лит

4. Ал ла бог да нит

5. Ал ло ри ит

6. Ал ло халь ко се лит

7. Алю ми но маг не зи о гул сит

8. Алю ми но це ритC(Ce)

9. Ам мо ни о я ро зит

10. Ан д ри а но вит

11. Ар ген то я ро зит

12. Арм бру с те рит

13. Ар т ро е ит

14. Ат ти ка ит

15. Ба ра рит

16. Ба ра хо на итC(Fe)

17. Бар рин ге рит

18. Ба ти си вит

19. Бе лен дор фит

20. Бен да да ит

21. Боб джон сит

22. Бо нак кор дит 

23. Брас сит

24. Бра ун мил ле рит

25. Брит ви нит *

26. Бур ке ит

27. Бы ко ва ит

28. Бья кел ла ит

29. Ви кин гит

30. Виль гель мрам за ит

31. Вит тит

32. Гаф нон

33. Гей лан дитCBa

34. Ге орг бар са но вит*

35. Ге орг бо ки ит

36. Ги д ро ксил ба ст не зитC(Ce)

37. Ги д ро ксил бо рит

38. Гла у ко ке ри нит

39. Гьер дин ге нитECa

40. Гьер дин ге нитENa

41. Джа с мун дит

42. Джил лар дит

43. До вы ре нит

44. Дро ни но ит

45. Ду а лит

46. Зе рав ша нит*

47. Зюс сит

48. Ива ню китCK

49. Ива ню китCNa

50. Иво нит

51. Йо ха чи до лит

52. Кад мо ин дит

53. Ка ли е вый 

фер ри маг не зи о са на га ит

54. Каль де рит

55. Каль циоEоли вин

56. Ка ма ри ца ит*

57. Ка ра су гит

58. Кар бо кент брук сит

59. Ка ри о пи лит

60. Ка ри о х ро ит

61. Кар ло с ту ра нит

62. Карл сбер гит

63. Кар чев ски ит

64. Ка с кан дит

65. Ка то ит

66. Кей лит

67. Ко зо итC(La)

68. Кой ра ит

69. Ко хро мит

70. Кри се ль ит

71. Ксо ко лат лит

72. Ла би рин тит

73. Ла кар ги ит

74. Лан та нитC(Nd)

75. Ле винCCa

76. Ли бен бер гит

77. Лин гу нит

78. Ло у рен свал сит

79. Лу ка ситC(Ce)

80. Маг не зи о хег бо митC6N6S

81. Ма лы ше вит*

82. Ман га зе ит

83. Ман ган бе лян ки нит

84. Ман га ниль ва ит

85. Ман га но кум минг то нит

86. Ман га но г рю не рит

87. Ма ри нел лит

88. Мед жо рит

89. Ме не зе сит

90. Мер рил лит

91. Ме та ва рис цит

92. Ме та вок сит

93. Ми ас сит

94. Мид ден дор фит

95. Мо ри мо то ит

96. Мо цар тит 

97. Мра зе кит

98. На лив ки нит*

99. Нань пин гит

100. Не че лю с то вит

101. Ни ве о ла нит*

102. Ни кель фо с фид

103. Ни лит

104. Ни нин ге рит

105. Ни хро мит

106. Ол ми ит

107. Ори кит

108. Ор то хри зо тил

109. От тен сит

110. Па а рит

111. Пал ла до ди мит

112. Па ра да мит

113. Па ра ме ла ко нит

114. Па ра симп ле зит

115. Па ра ту итE(La)

116. Па ра фран со ле тит

117. Па у то вит*

118. Пей нит

119. Пе ко вит*

120. Пел ло ук сит

121. Пер ри ит

122. Пер це вит

123. Пин чит

124. Пла ти нит

125. Под лес но ит

126. По кров скит

127. Пол ка но вит

128. По то си ит

129. Псев до ру тил

130. Пун ка ру ай вит

131. Пьер го рит

132. Ред де рит

133. Рес сле рит

134. Ринг ву дит

135. Ри хель сдор фит

136. Ру а ит

137. Ру да шев ски ит

138. Са мар скитE(Yb)

139. Са ха ма литC(Ce)

140. Се вар дит

141. Сен ке ви чит*

142. Сид вил лит

143. Си ма нит

144. Си мон кол ле ит

145. Скор пи о нит

146. Сла у со нит 

147. Со ко ло ва ит*

148. Стен фил дит

149. Сти шо вит

150. Стра че кит

151. Стро нал сит

152. Су о лу нит

153. Та зи е вит

154. Та ке да ит

155. Та ма ит

156. Та се кит

157. Тун кит

158. Ура мар сит

159. Фай зи е вит*

160. Фал кон до ит

161. Фель бер та лит

162. Фер ра ри сит

163. Фер ро ак ти но лит

164. Фер ро алю ми но се ла до нит

165. Фер ро горн блен дит

166. Фер ро кент брук сит

167. Фер ро мер рил лит

168. Фер ро скут те ру дит*

169. Фер ро шт рун цит

170. Фи зе ли ит

171. Фо с фо ге ди фан

172. Фо с фо ин не лит*

173. Фран су а зитC(Nd)

174. Фран су а зитC(Ce)

175. Фтор каль ци о б ри то лит

176. Фтор ф ло го пит

177. Фут май не ит

178. Ха а па ла ит

179. Ха ген дор фит

180. Хак со нит

181. Хей ди ит

182. Хел ли мон дит

183. Хлор бар то нит

184. Хунд хол ме нитC(Y)

185. Це пи нитENa

186. Цир си литE(Ce)

187. Чал ла кол ло ит

188. Чес но ко вит

189. Чи с тя ко ва ит

190. Чу ка но вит

191. Ша фар ци кит

192. Шел хор нит

193. Шойх це рит

194. Штрет лин гит

195. Шу лен бер гит

196. Эй ри кит

197. Эрл шан но нит

198. Эс ки мо ит

199. Эс се не ит

200. Ян ха у гит 

При ло же ние №1. Спи сок но вых для му зея ми не раль ных ви дов, за пи сан ных в ин вен тар ные кни ги в
2006–2008 го дах

Вы де ле ны жир ным шриф том ми не раль ные ви ды, пред став лен ные ти по вы ми об раз ца ми или их фраг мен та ми или ко ти па -
ми. * – ми не раль ные ви ды, ус та нов лен ные со труд ни ка ми Му зея или с их уча с ти ем



Пер со на лии



Цель этой ста тьи – по зна ко мить чи та те -
лей с по ис ко вы ми и ор га ни за ци он ны ми ра бо -
та ми А.Е. Фер сма на, ко то рые свя зы ва ли его с
Иль ме на ми.

В 1911 г. В.И. Вер над ский до би ва ет ся
круп ных ас сиг но ва ний от Ака де мии на ук (ку -
да он пе ре шел ра бо тать по сле ухо да в 1909 г.
из Мос ков ско го уни вер си те та) для си с те ма -
ти че с ко го изу че ния ра дио ак тив ных про яв ле -
ний на ог ром ных про сто рах на шей стра ны.
На ча ла ра бо ту Ра ди е вая экс пе ди ция и на Ура -
ле, и Вла ди мир Ива но вич при гла сил Алек сан -
д ра Ев ге нь е ви ча при нять в ней уча с тие.

Од на ко в 1911 г. А.Е. Фер сман не смог по -
се тить Урал. На сту па ет вес на 1912 г., и 16 ап -
ре ля Алек сандр Ев ге нь е вич пи шет Вер над -
ско му: «До ро гой Вла ди мир Ива но вич… Нель -
зя ли мне ус т ро ить от Ака де мии на ук не что
вро де ко ман ди ров ки на Урал (без де неж но го
по со бия)? Лишь бы иметь бу маж ку там? Ведь
де нег на это ле то нет?» (Фер сман, 1965, с.
441). И вот же ла ние Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
сбы лось. За ле то 1912 г. он объ ез дил ряд за во -
дов и руд ни ков Ура ла, по зна ко мил ся с ис ко -
па е мы ми Кы ш ты ма, по се тил Иль мен ские го -
ры, где уча ст во вал в сбо рах Ра ди е вой экс пе -
ди ции, ра бо тал в рай о не Коч ка ря на
зна ме ни той ре ке Са нар ке и от сю да уе хал на
Мур зин ку. Свой при езд в Иль ме ны Алек -
сандр Ев ге нь е вич по дроб но опи сал впер вые в
кни ге «Са мо цве ты Рос сии» в от дель ной гла ве
«Иль мен ские го ры». Кни га вы шла в Пе т ро -
гра де в 1920 г.

Эта по езд ка сы г ра ла ог ром ную роль в
жиз ни мо ло до го уче но го, окон ча тель но оп ре -
де лив его ин те рес к пег ма ти там и са мо цвет -
ным кам ням. В Иль ме нах Фер сман впер вые
на блю дал за ко но мер но с ти сра с та ния квар ца
и по ле во го шпа та в пег ма ти тах, на ос но ве ко -
то рых он по зд нее сфор му ли ро вал ряд точ ных
за ко нов. Урал, его при ро да, его ми не раль ные
бо гат ст ва на дол го ув лек ли Алек сан д ра Ев ге -

нь е ви ча. Пя то го ию ля 1912 г. он пи шет Вер -
над ско му: «До ро гой Вла ди мир Ива но вич.
Вче ра по ки нул Ми асс, про быв 6 ча сов на Ку -
син ской в лом ках мра мо ра. Ми не ра лов там
поч ти нет, Фе до ров ско му я все же по ру чил
со брать об раз цы все го, что воз мож но. С
внеш ней сто ро ны эти лом ки ко лос саль ны и
очень ин те рес ны. В Ми асс вер нул ся Кры жа -
нов ский и те перь энер гич но взял ся за де ло.
Шур фы на гра нит и эши нит да ли ве ли ко леп -
ные ре зуль та ты, и ге не ти че с кая связь эши ни -
та с со вер шен но осо бы ми ус ло ви я ми ге не зи -
са во всех его ме с то рож де ни ях вы яс не на…»
(Фер сман, 1965, с. 441).

С ию ня 1913 г. Алек сандр Ев ге нь е вич про -
дол жа ет ра бо ты на Се вер ном, Сред нем и
Юж ном Ура ле. «Че ля бинск, 17/VII – 1913 г.
До ро гой Вла ди мир Ива но вич! Сей час воз вра -
ща ем ся из Иль мен ских гор в Ека те рин бург…
Объ ез ди ли се вер ную часть Иль мен ских гор,
со бра ли ин те рес ный чер ный ми не рал у Се -
лян ки но и ос мо т ре ли ряд ко пей у Иш ку ля.
Се го дня по се ти ли Са ве ль ев Лог и едем в Ека -
те рин бург. Ос мо т ре ли ас бест в до ли не Ми ас -
са…» (Фер сман, 1965, с. 443).

В 1925 г. во вто ром то ме сво е го тру да
«Дра го цен ные кам ни» А.Е. Фер сман опи сы -
ва ет их ме с то рож де ния. Для Иль мен ских гор
он да ет крат кий ис то ри че с кий очерк от вре -
ме ни П.С. Пал ла са до пе ри о да ра бот Ра ди е -
вой экс пе ди ции, за тем та кую же крат кую ге -
о ло ги че с кую справ ку и бо лее по дроб но рас -
сма т ри ва ет пег ма ти то вые жи лы.

В 1932 г. вы шло вто рое из да ние «Пег ма ти -
тов» А.Е. Фер сма на. Со вер шен но ес те ст вен -
но, что та кое об шир ное ис сле до ва ние пег ма -
ти тов ох ва ти ло раз ные жи лы Иль мен ских
гор, пре иму ще ст вен но гра нит но го ти па. По -
дроб нее рас сма т ри ва ет ся ми не ра ли за ция
Блю мов ской ко пи.

О пег ма ти тах Иль мен Алек сандр Ев ге нь е -
вич пи сал в 5Lм вы пу с ке тру дов Иль мен ско го

УДК 551 (092)

АЛЕК САНДР ЕВ ГЕ НЬ Е ВИЧ ФЕР СМАН В ИЛЬ МЕ НАХ
Л.А. Бу то ри на

Иль мен ский за по вед ник УрО РАН, Ми асс, butorina@ilmeny.ac.ru

А.Е. Фер сман с Иль ме на ми был свя зан на про тя же нии 30 лет. Мож но вы де лить не сколь ко на прав ле ний и
пе ри о дов. Пер вое – изу че ние ми не ра ло гии и ге о хи мии Иль мен, оно на ча лось с 1912 г. в со ста ве Ра ди е вой
экс пе ди ции Ака де мии на ук и про дол жа лось до се ре ди ны 30Lх го дов. Вто рое на прав ле ние – ор га ни за ци он -
ное. Оно со сто ит из трех пе ри о дов: ор га ни за ция Иль мен ско го за по вед ни ка, 1918–1920 гг.; пре вра ще ние
за по вед ни ка в на уч ный центр, 1934–1937 гг.; ор га ни за ция ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний в са мом за по -
вед ни ке, 1934–1942 гг.
В ста тье 4 фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из 5 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ака де мик А.Е. Фер сман, ми не ра ло гия Иль мен ских гор, Иль мен ский го су дар ст вен ный за -
по вед ник.
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за по вед ни ка в 1936 г., а в 1922 г. в сво ей ра бо -
те по це о ли там Рос сии (ре зуль тат ра бот
1909–1916 гг.) он да ет ис чер пы ва ю щие све -
де ния о це о ли тах Иль мен ских гор.

Свою на уч ную ра бо ту Алек сандр Ев ге нь -
е вич со че тал с боль шой об ще ст вен ноLпо ли -
ти че с кой ра бо той. В 1919 г., 36 лет от ро ду,
А.Е. Фер сман был из бран ака де ми ком. Его
ра до ва ло вни ма ние со вет ской вла с ти к раз -
ви тию на уки, к во про сам ох ра ны при ро ды, и
он впос лед ст вии на стра ни цах цен т раль ной
пе ча ти не один раз при во дил как яр кий при -
мер за бо ты по ох ра не при ро ды со зда ние
Иль мен ско го за по вед ни ка. «Я по мню, как
мы, уча ст ни ки Ра ди е вой экс пе ди ции, со -
брав шись на бал ко не шко лы у стан ции Ми -
асс, меч та ли о бу ду щем. Это бы ло в са мом
на ча ле пер вой им пе ри а ли с ти че с кой вой ны,
в го ды тя же лой цар ской ре ак ции и чи нов ни -
чь е го про из во ла. По мню, как я го во рил сво -
им то ва ри щам по по ис кам ра дия: «Мне ри -
су ет ся бу ду щее Иль мен в не мно го фан та с ти -
че с ком ви де. Там, вда ли от пы ли и тре вог
до лин, на вер ши не Иль мен ской го ры – ку -
рорт в чу дес ном со сно вом ле су. От стан ции
Си бир ской ма ги с т ра ли к вер ши не го ры ве -
дет зуб ча тая подъ ем ная до ро га. Мощ ные
раз ра бот ки пег ма ти то вых жил с чи с тей шим
по ле вым шпа том и не фе ли ном го то вят ма те -
ри ал для круп ней шей ке ра ми че с кой про мы -
ш лен но с ти в Ми ас се и Че бар ку ле. Вни зу, на
бе ре гу озе ра, где сей час сто ит ста рый лес -
ной кор дон, рас по ло жит ся ес те ст вен ноLис -
то ри че с кая стан ция – центр уп рав ле ния ко -
пя ми Иль мен ской го ры, центр ох ра ны ее бо -
гатств – му зей, биб ли о те ка, ла бо ра то рия.
Это кар ти на от да лен но го бу ду ще го. Но за
не го на до бо роть ся, оно нуж но для на уки,
для тор же ст ва про мы ш лен но с ти, куль ту ры и
про грес са все го Юж но го Ура ла… Пусть не
бо ят ся то го, что по те ря ет ся кра со та Иль мен -
ских гор с их ди ко с тью и вме с те с тем при -
вет ли во с тью, кра со та то го це ло го, от ко то -
рой не от де ли мы и за бро шен ные ко пи с от ва -
ла ми, и сквер ные гор ные до ро ги, и пле тен ка
на дро жи нах, и эта не за тей ли вая кра со та ко -
ст ра с ко тел ком на об лом ке го лу бо го ама зо -
ни та. В глу бо ком жиз нен ном со че та нии всех
этих ме ло чей со зда ет ся на сто я щее. И в нем
не толь ко по эзия, кра со та не тро ну той це ли -
ны, но и сти мул к ра бо те, твор че ст ву, к борь -
бе за ов ла де ние при ро дой и ее тай на ми». Я
го во рил это, ког да на уч ные ис сле до ва ния
про во ди лись в тя же лых ус ло ви ях. В за бро -
шен ных баш кир ских де рев нях ос та нав ли ва -
лась на ша экс пе ди ция.

…Па мят ный мно гим тя же лый двад ца тый
год. И в эти го ды ти та ни че с кой борь бы Вла ди -

мир Иль ич на хо дит вре мя, что бы вы слу шать
и об су дить, ка за лось бы, со вер шен но не свое -
вре мен ный про ект, пред став лен ный в Сов -
нар ком ру ко во ди те лем гор но го от де ла
Н.М. Фе до ров ским: со здать на Юж ном Ура -
ле, око ло стан ции Ми асс, пер вый в ми ре за -
по вед ник ми не раль ных бо гатств. И 14 мая
1920 го да был под пи сан Ле ни ным за ме ча тель -
ный до ку мент, ко то рый в эпо ху борь бы за сы -
рье од но вре мен но ук реп лял ве ли чай шую
идею его ох ра ны, ко то рый тре бо вал ра зум но -
го и пол но го ис поль зо ва ния про из во ди тель -
ных сил стра ны.

Так со здан был ге ни ем Вла ди ми ра Иль и ча
пер вый в ми ре Иль мен ский за по вед ник недр
зем ли» (Фер сман, 1935).

Од ной из тен ден ций ака де ми че с кой на -
уки Стра ны Со ве тов в на ча ле трид ца тых го -
дов на ря ду с ее «тех ни за ци ей» бы ла «де цен т -
ра ли за ция». На ча лось раз вер ты ва ние тер ри -
то ри аль ной се ти на уч ных уч реж де ний,
ве ду щая роль в них при над ле жа ла ака де ми -
че с кой на уке.

В Ака де мии на ук во про сом ор га ни за ции
ста ци о нар ных на уч ных яче ек на ме с тах за ни -
ма лась со здан ная в ок тя б ре 1931 г. Ко мис сия
по ба зам, в ее со став вхо дил и А.Е. Фер сман.
Ко мис сия в сво ей ра бо те тес но вза и мо дей ст -
во ва ла с ме ст ны ми пар тий ны ми и со вет ски -
ми ор га на ми. От кры тию Ураль ско го фи ли а ла
Ака де мии на ук  (УФАН) пред ше ст во ва ла
боль шая под го то ви тель ная ра бо та, про де лан -
ная уче ны ми. Осо бая роль в со зда нии УФАН
при над ле жа ла А.Е. Фер сма ну. По это му во -
про су он кон суль ти ро вал ся с Сер го Ор д жо -
ни кид зе, с пар тий ны ми и со вет ски ми ра бот -
ни ка ми на Ура ле. А.Е. Фер сман был на зна чен
пред се да те лем УФАН.

Бы ли ор га ни зо ва ны ин сти ту ты, экс пе ди -
ции, пе ча та лись тру ды Ураль ско го фи ли а ла
Ака де мии на ук. В это же вре мя Фер сман мно -
го де ла ет по ук реп ле нию ма те ри аль ной и на -
уч ной ба зы Иль мен ско го го су дар ст вен но го
за по вед ни ка. Еще в 1927 г. при сво ем оче ред -
ном по се ще нии Юж но го Ура ла ака де мик
Фер сман от ме ча ет боль шие ра бо ты в за по -
вед ни ке. Га зе ты «Про ле тар ская мысль» и
«Ураль ский ра бо чий» пуб ли ку ют в том го ду
от зы вы Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, ко то рый от -
ме ча ет бле с тя щее со сто я ние дел. В кни ге от -
зы вов Иль мен ско го за по вед ни ка за 1929 г.
есть за пись Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча о том,
что ког да экс пе ди ция по ро зы с ку ра ди е вых
руд при сту пи ла к ра бо те, со труд ни ки ее толь -
ко мог ли меч тать, что бы ме с то рож де ния иль -
мен ских ми не ра лов бы ли при ве де ны вслед за
про ис шед ши ми за пол то ра де сят ка лет пе ре -
ме на ми в над ле жа щий вид. Те перь Иль мен -
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ские го ры сде ла лись бо лее до ступ ны ми для
ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний, на них вы -
рос куль тур ный центр – за по вед ник. Ста -
рые, за ва лив ши е ся ко пи рас чи ще ны, им при -
дан «му зей ный вид». Там, где рань ше не дра
зем ли рев ни во скры ва ли свои тай ны, сей час
бла го да ря уси ли ям пер со на ла, об слу жи ва ю -
ще го за по вед ник, они как бы охот но по ка зы -
ва ют их пыт ли во му гла зу ми не ра ло га. Рус -
ская ми не ра ло ги че с кая на ука мо жет спра -
вед ли во гор дить ся тем, как об ра ща ют ся с
со кро ви ща ми Иль мен ских гор.

Алек сандр Ев ге нь е вич меч та ет пре вра -
тить Иль мен ский за по вед ник в ве ду щий ис -
сле до ва тель ский ин сти тут Юж но го Ура ла.
Он пуб ли ку ет ряд ста тей в га зе тах, об ра ща ет -
ся по это му во про су к ру ко во ди те лям со вет -
ских ор га нов и пись мен но, и уст но, вы сту пая
на раз лич ных со ве ща ни ях, на уч ных кон фе -
рен ци ях, на об ла ст ном съез де со ве тов.

А.Е. Фер сман пи шет ди рек то ру Иль мен -
ско го за по вед ни ка Ко ще е ву ле том 1934 г. о
том, что, по лу чив пись мо с Ура ла, был огор -
чен тем, как труд но про бить со вер шен но яс -
ную и не об хо ди мую мысль о со зда нии на
Ура ле еди но го силь но го на уч но го цен т ра.
Пред ла га ет сде лать Иль ме ны на уч ным оп ло -
том, свя зан ным с Че ля бин ском и Маг ни то -
гор ском, сго во рить ся с Че ля бин ским ис пол -
ко мом, ко то рый все це ло пой дет это му на вст -
ре чу. «Иль мен ская идея очень се рь ез ная, и в
ней лег че сей час дви нуть де ло, сде лав на уч -
ным цен т ром Юж но го Ура ла, и не по сред ст -
вен но пре вра тить Иль ме ны в пер вое на уч ное
уч реж де ние Че ля бин ско го ис пол ко ма. И не
со мне ва юсь, что он уце пит ся за мысль, ведь
Че ля бинск си дит без на уч ной по мо щи. Кто
там в ис пол ко ме? Нель зя ли мне со об щить
пред се да те ля имя и фа ми лию. Я ему на пи шу
от но си тель но ро ли, ко то рую мо гут сы г рать
хо ро шо по став лен ные ла бо ра то рии и ин сти -
тут в Иль ме нах для все го Юж но го Ура ла. Я
все бо лее и бо лее уве рен, что роль имен но та -
ких ин сти ту тов, бо лее свя зан ных с рай о ном
про мы ш лен ным, бу дет осо бен но важ на».
(Эта и все по сле ду ю щие не снаб жен ные
ссыл ка ми ци та ты А.Е. Фер сма на взя ты из ра -
бо ты Бу то ри ной, 1992).

В 1934–1935 гг. А.Е. Фер сман при ло жил
мно го уси лий для ре ше ния этой про бле мы.
При ве дем пе ре чень не ко то рых до ку мен тов:
по ста нов ле ние орг ко ми те та со ве тов Че ля -
бин ской об ла с ти от 11 ап ре ля 1934 г. № 330
«Об ор га ни за ции Иль мен ской на уч ноLис сле -
до ва тель ской гор ной стан ции»; по ста нов ле -
ние орг ко ми те та Че ля бин ской об ла с ти от
15 ав гу с та 1934 г. № 1220 «О со сто я нии Иль -
мен ско го ми не ра ло ги че с ко го за по вед ни ка»;

пись мо А.Е. Фер сма на от 5 сен тя б ря 1934 г.
за ме с ти те лю пред се да те ля Че ля бин ско го
обл пла на М.П. Ко роль ко ву; пись мо А.Е. Фер -
сма на от 20 ок тя б ря 1934 г. в Ко ми тет по за по -
вед ни кам о при со е ди не нии к Иль мен ско му
за по вед ни ку Ар га зин ско го уча ст ка; вы пи с ка
из про то ко ла за се да ния пре зи ди у ма АН
СССР от 25 но я б ря 1934 г. по до кла ду
А.Е. Фер сма на об Ураль ском фи ли а ле, где
при зна ет ся не об хо ди мость вклю че ния в АН
СССР Иль мен ско го за по вед ни ка как ком -
плекс но го на уч но го уч реж де ния Юж но го
Ура ла; про то кол за се да ния рас ши рен но го
пре зи ди у ма Ко ми те та по за по вед ни кам от
4 мая 1935 г. по во про су об ук реп ле нии и пре -
об ра зо ва нии Иль мен ско го за по вед ни ка в
ком плекс ный (до кла дчик А.Е. Фер сман);
пись мо А.Е. Фер сма на от 22 де ка б ря 1935 г.
пред се да те лю Че ля бин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та М.А. Со вет ни ко ву о
вы де ле нии ас сиг но ва ний в 1936 г. на стро и -
тель ст во на уч ной стан ции в Иль ме нах (Бу то -
ри на, 1992, с. 59–71).

В 1934 г. А.Е. Фер сма ном сде ла ны пер вые
ша ги по ста нов ле нию Иль мен ско го за по вед -
ни ка как на уч но го цен т ра. С 28 по 31 ию ля
1934 г. в Иль ме нах ра бо та ла пер вая на уч ная
кон фе рен ция. Она бы ла по свя ще на во про -
сам ге о хи мии ос нов ных магм Ура ла по ито -
гам мно го лет них на уч ных ис сле до ва ний об -
ра зо ва ния ме с то рож де ний по лез ных ис ко па -
е мых (рис. 1).
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Рис. 1. На кон фе рен ции в Иль мен ском за по вед ни ке. Июль
1934 го да. Сле ва на пра во: Н.М. Фе до ров ский, А.Е. Фер -
сман, Е.М. Фер сман, В.И. Кры жа нов ский. Фо то из ар хи ва
Иль мен ско го за по вед ни ка. 



По сле окон ча ния кон фе рен ции Фер сман,
не смо т ря на силь ное не до мо га ние, уе хал в
Че ля бинск для уча с тия в за се да нии пре зи ди -
у ма орг ко ми те та об ла ст но го Со ве та де пу та -
тов, где вы сту пил с до кла дом о про из во ди -
тель ных си лах Юж но го Ура ла.

В этом же го ду 10 но я б ря в Иль мен ском
за по вед ни ке на ча ла ра бо ту кон фе рен ция по
уг ле хи ми че с ким про бле мам Че ля бин ско го
бас сей на, на ко то рой со бра лись ге о ло ги, гор -
ные ин же не ры, хи ми ки, тех но ло ги под пред -
се да тель ст вом А.Е. Фер сма на. От кры вая
кон фе рен цию, Алек сандр Ев ге нь е вич cка -
зал, что бу ду щее Ура ла бу дет за ви сеть в пер -
вую оче редь от то го, как мы су ме ем ис поль -
зо вать уголь ные за па сы. Че ля бин ская об -
ласть в этом от но ше нии со став ля ет гор дость
Ура ла. В 1935 г. по рас по ря же нию Ака де мии
на ук СССР вы шел спе ци аль ный сбор ник на -
уч ных тру дов Ураль ско го фи ли а ла АН СССР
Иль мен ской се рии «Че ля бин ские уг ли» под
об щей ре дак ци ей А.Е. Фер сма на. Пре дис ло -
вие к это му сбор ни ку и вы во ды бы ли на пи са -
ны Алек сан д ром Ев ге нь е ви чем.

На 1Lм съез де Со ве тов Че ля бин ской об -
ла с ти в ян ва ре 1935 г. А.Е. Фер сман, при вет -
ст вуя де ле га тов, об ра тил вни ма ние на три
за да чи: вы яв ле ние при род ных бо гатств,
пра виль ную ор га ни за цию их ис поль зо ва ния,
под ве де ние на уки и тех ни ки под ба зу хо зяй -
ст вен но го ис поль зо ва ния про из во ди тель ных
сил края. Осо бое вни ма ние он уде лил не об хо -
ди мо с ти ор га ни за ции на уч но го цен т ра на
гра ни це меж ду Ази ей и Ев ро пой. Алек сандр
Ев ге нь е вич пи шет М.А. Со вет ни ко ву об Иль -
мен ском за по вед ни ке, его бу ду щем: «Это ес -
те ст вен ный на уч ный центр для об слу жи ва -
ния ла бо ра тор ны ми и по ле вы ми ис сле до ва -
ни я ми все го Юж но го Ура ла, и мы хо те ли бы
пре вра тить его в на уч ный ин сти тут с по сто -
ян ны ми ра бот ни ка ми и по сто ян ной ла бо ра -
то ри ей, биб ли о те кой, му зе ем. Уже сей час
(сво и ми по ст рой ка ми и обо ру до ва ни ем) он
мо жет по мочь раз ви тию гор но го де ла Юж но -
го Ура ла.

Я со би ра юсь вес ной, по окон ча нии сво е го
за гра нич но го ле че ния, про ве с ти не ко то рое
вре мя в Иль мен ском за по вед ни ке и сде лать
там ряд на уч ных ра бот. С при ве том – ака де -
мик А.Е. Фер сман. 26.03.34 г.».

Алек сандр Ев ге нь е вич очень мно го сде -
лал по со зда нию ма те ри аль ной ба зы Иль мен -
ско го за по вед ни ка. 5 но я б ря 1934 г. он пи шет
из Ми ас са В.И. Вер над ско му: «До ро гой Вла -
ди мир Ива но вич! Сей час си жу в Иль ме нах,
где на ча лось боль шое стро и тель ст во, так что
по ка очень не у ют но, но уже на ме ча ют ся кон -
ту ры боль шо го де ла! И в Сверд лов ске, на ко -

нец, по сле 22 бес плод ных про ек тов при сла ли
23Lй – бу дем де мон ст ри ро вать в Моск ве на
но ябрь ской сес сии…».

Про ек ти ро ва ние зда ний «гор ной стан ции
Ака де мии на ук» ве лось в Ле нин гра де при
лич ном уча с тии Фер сма на в со став ле нии тех -
ни че с ких тре бо ва ний и по яс ни тель ной за пи -
с ки. В глав ном про из вод ст вен ном зда нии пла -
ни ро ва лось раз ме с тить му зей, на уч ную биб -
ли о те ку, вто рой объ ект стро и тель ст ва – дом
уче ных и ино ст ран но го ту риз ма. Зда ния хо -
те ли по ст ро ить к 1937 г. – к при ез ду де ле га -
тов Меж ду на род но го ге о ло ги че с ко го кон -
грес са.

Про ект пре ду с ма т ри вал со зда ние на уч -
ноLис сле до ва тель ской стан ции, ла бо ра то рии,
му зея – цен т ра экс пе ди ци он ной мыс ли, цен -
т ра экс пе ди ци он ной ра бо ты, где мож но по лу -
чить кон суль та цию, ис сле до вать от дель ные
об раз цы ми не ра лов, где мож но ве с ти на уч -
ную ра бо ту всех ви дов. Здесь же рас по ла га ет -
ся цен т раль ный на уч ный клуб. Пла ни ру ет ся
со зда ние до ма для кон фе рен ций, до ма для на -
уч ных ра бот ни ков, где мож но бу дет про во -
дить со бра ния со труд ни ков.

Ра бо та на Ура ле в 1932–1934 гг. убе ди ла
Фер сма на в не об хо ди мо с ти ор га ни за ции
боль шой ком плекс ной экс пе ди ции Ака де -
мии на ук СССР для ре ше ния двух ос нов ных
за дач на Юж ном Ура ле: изу че ния гор ных по -
род, с ко то ры ми свя за ны по лез ные ис ко па е -
мые, и про ве де ния ком плек са сель ско хо зяй -
ст вен ных ис сле до ва ний. От ря ды изу ча ли
боль шую тер ри то рию от Баш ки рии и Че ля -
бин ской об ла с ти на се ве ре до Орен бург ской
об ла с ти и За пад но го Ка зах ста на на юге
(рис. 2).

4 фе в ра ля 1935 г. в Моск ве в Ло мо но сов -
ском ин сти ту те Ака де мии на ук СССР под
пред се да тель ст вом А.Е. Фер сма на про шло
за се да ние по во про сам изу че ния Юж но го
Ура ла с пред ста ви те ля ми Че ля бин ской об -
ла с ти, ко то рые бы ли де ле ги ро ва ны на VII
Съезд Со ве тов и на хо ди лись в Моск ве. Со -
труд ни ки Ака де мии на ук стре ми лись по -
зна ко мить че ля бин цев с на уч ны ми ра бо та -
ми, ко то рые ве дут ся и пред по ла га ют ся на
Юж ном Ура ле, на ри со вать об щую кар ти ну
на ме ча ю щих ся пер спек тив (ОГА ЧО, д. 10Lа,
л. 20). Иль мен ский за по вед ник был от дель -
ной те мой. Гос тям по ка за ли про ект ком -
плек са до мов цен т раль ной ба зы за по вед ни -
ка: на уч ной стан ции, до ма уче ных, му зея,
до ма ту ри с тов на бе ре гу Иль мен ско го озе -
ра. А.Е. Фер сман со об щил, что в 1937 го ду, к
осе ни, на до под го то вить ся к при ему де ле га -
тов Меж ду на род но го ге о ло ги че с ко го кон -
грес са.
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В ав гу с те 1935 г. Алек сандр Ев ге нь е вич
пред ло жил про фес со ру В.И. Кры жа нов ско -
му, воз глав ляв ше му Иль мен ский ми не ра ло -
ги че с кий от ряд ком плекс ной экс пе ди ции
Ака де мии на ук, при нять уча с тие в ав то про -
бе ге Иль ме ны – Орск, в ко то ром уча ст во ва -
ли за ме с ти тель Фер сма на по экс пе ди ции
И.Н. Шин ка рев и Е.М. Ро жан ская. Мар ш рут
про хо дил по ме с там ра бот се ми пар тий Юж -
ноLУраль ской ком плекс ной экс пе ди ции. По -
езд ка бы ла осу ще ств ле на на двух ма ши нах –
лег ко вой (ти па «Форд») и гру зо вой по лу то ра -
тон ке. За 16 дней уча ст ни ки по езд ки про еха -
ли 2374 км, по се ти ли 27 на и бо лее важ ных ме -
с то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, со бра ли
око ло двух тонн на уч ных и му зей ных ма те ри -
а лов. В пу ти про ве ли ряд со ве ща ний как с от -
ря да ми экс пе ди ций, так и с ме ст ны ми хо зяй -
ст вен ны ми ру ко во ди те ля ми.

Со бран ные на уч ные ма те ри а лы име ли
боль шое зна че ние. Уда лось оты с кать и по се -
тить не ко то рые по те рян ные и за бы тые ме с -
то рож де ния. Ми не ра ло ги че с кие кол лек ции
бы ли пред став ле ны по зд нее на спе ци аль ной
вы став ке про бе га в Ми не ра ло ги че с ком му зее
Ака де мии на ук СССР в Моск ве. Из да тель ст -
во АН СССР вы пу с ти ло от дель ной кни гой
очерк «Наш ав то про бег по Юж но му Ура лу»
(Фер сман, Кры жа нов ский, 1936).

В ор га ни за ци он ных дей ст ви ях А.Е. Фер -
сма на под дер жа ли уче ныеLге о ло ги, со рат ни -
ки по ра бо те Ра ди е вой экс пе ди ции Ака де мии
на ук до ре во лю ци он но го пе ри о да. Орг ко ми -
тет Че ля бин ской об ла с ти одо б рил ор га ни за -

цию в Иль ме нах на уч ной стан ции АН и по
прось бе уче ных об ра тил ся с хо да тай ст вом во
ВЦИК СССР об из ме не нии ста ту са Иль мен -
ско го ми не ра ло ги че с ко го за по вед ни ка –
объ яв ле нии его ком плекс ным. За по вед ни ку
из ме ст но го бю д же та бы ли вы де ле ны до пол -
ни тель ные ас сиг но ва ния.

Хо да тай ст ва А.Е. Фер сма на и ре ше ние
Че ля бин ско го об ли с пол ко ма лег ли в ос но ву
пра ви тель ст вен но го до ку мен та. 1 де ка б ря
1935 г. По ста нов ле ни ем ВЦИК РСФСР Иль -
мен ский за по вед ник был объ яв лен ком плекс -
ным, на тер ри то рии ко то ро го не раз ре ша ет ся
хо зяй ст вен ная де я тель ность. Од на ко за по -
вед ник был пе ре дан в не по сред ст вен ное ве -
де ние Ко ми те та по за по вед ни кам, и на уч ным
цен т ром он стал толь ко в 70Lе го ды.

В Иль мен ский за по вед ник Алек сандр Ев -
ге нь е вич при ез жал еще раз в сен тя б ре 1936 г.
с це лью под го тов ки к Меж ду на род но му ге о -
ло ги че с ко му кон грес су. Он про вел со ве ща -
ние со труд ни ков за по вед ни ка, вы слу шал не -
ко то рые до кла ды, дал прак ти че с кие ука за ния
и сфор му ли ро вал за да чи по даль ней ше му
раз ви тию на уч ноLис сле до ва тель ских ра бот в
за по вед ни ке. К со жа ле нию, изLза бо лез ни
уча с тия в ра бо те де ле га тов Меж ду на род но го
ге о ло ги че с ко го кон грес са в Иль ме нах в
1937 г. Алек сандр Ев ге нь е вич не при нял.

На ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.
Про ве дя эва ку а цию Хи бин ско го фи ли а ла,
Алек сандр Ев ге нь е вич воз глав ля ет че ты ре
обо рон ные ко мис сии, ор га ни зу ет три экс пе -
ди ции. Под его ру ко вод ст вом в тес ней шем
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Рис. 2. В Иль мен ском
за по вед ни ке, 1935
год. По да рок быв ше -
го сту ден та Сверд -
лов ско го гор но го ин -
сти ту та Ел су ко ва.
Пе ча та ет ся впер -
вые.



кон так те с во ен ны ми ор га ни за ци я ми ус пеш -
но вы пол ня ют ся са мые раз но об раз ные за да -
ния. Но глав ной те мой, ко то рую Фер сман
вме с те с со рат ни ка ми раз ра ба ты вал, бы ло
стра те ги че с кое сы рье. На Ура ле, про ве ряя
све де ния преж них лет, он со би рал но вые.
«Вой на не ос та но ви ла ис сле до ва тель ских и
по ис ко вых ра бот. На обо рот, она за ста ви ла
зна чи тель но уси лить их и сде лать бо лее на -
пря жен ны ми», – от ме чал Алек сандр Ев ге нь -
е вич в сво ей бро шю ре «Урал – со кро вищ ни -
ца Со вет ско го Со ю за», опуб ли ко ван ной
проф  из да том в 1942 го ду. По пут но он чи тал
лек ции в гос пи та лях, ву зах, на за во дах. Толь -
ко в 1942 г. Алек сандр Ев ге нь е вич про чи тал
21 лек цию, не счи тая тех, с ко то ры ми вы сту -
пал в ча с тях За пад но го фрон та.

В эти тя же лые дни Алек сандр Ев ге нь е -
вич не за бы вал и об Иль ме нах. Ин сти тут ге -
о ло ги че с ких на ук, ко то рый он воз глав лял,
был эва ку и ро ван на Урал, ча с тью в Иль мен -
ский за по вед ник. В труд ные во ен ные го ды
Фер сман не од но крат но при ез жал сю да
(рис. 3).

В до ку мен тах ар хи ва за по вед ни ка я на -
шла за пи си, сде лан ные на встре че его со -
труд ни ков с ака де ми ком А.Е. Фер сма ном
27 ию ля 1942 г., по свя ще ной «на уч ной те ма -
ти ке ге о ло гов за по вед ни ка». Уче ный, при -
ехав про во дить со ве ща ние ге о ло гов Ура ла в

Сверд лов ске, по бы вал в Иль ме нах и вы брал
вре мя по зна ко мить ся с те ма ми ра бот ге о ло -
гов за по вед ни ка и про ве с ти с ни ми бе се ду.
На этом со ве ща нии при сут ст во ва ли: ди рек -
тор за по вед ни ка М.Я. Ба ра баш кин, зам ди -
рек то ра по на уч ной ча с ти В.А. Вас не цов, за -
ве ду ю щий гор ной стан ци ей А.И. Си мо нов,
ге о ло ги М.С. Афа на сь ев и Л.Н. Суб бо ти на, а
так же двое из эва ку и ро ван ных уче ных Ин -
сти ту та ге о ло ги че с ких на ук АН СССР – про -
фес сор В.И. Кры жа нов ский и со рат ник Фер -
сма на А.А. Са у ков.

Пер вым сто ял во прос «Ин вен та ри за ция и
па с пор ти за ция ко пей». Эта ра бо та про во ди -
лась в за по вед ни ке мно го лет, но бы ла пре -
кра ще на в свя зи с вой ной. В от че те за по вед -
ни ка за 1942 г. под черк ну то от сут ст вие «свод -
ки по ко пям за по вед ни ка, удоб ной для
поль зо ва ния в по всед нев ной на уч ной и прак -
ти че с кой ра бо те», за ис клю че ни ем ус та рев -
ше го и не пол но го пу те во ди те ля 1935 го да.
Не об хо ди мость па с пор ти за ции ко пей бы ла
от ме че на ака де ми ком А.Е. Фер сма ном. По -
же ла ние Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча Фер сма на
со ста вить свод ную ра бо ту по ми не ра ло ги че -
ским ко пям за по вед ни ка, ис поль зуя до во ен -
ные ра бо ты Б.А. Бе ре зи на, Т.И. Ус ти но вой,
А.Н. За ва риц ко го, с од но вре мен ным сбо ром
ка мен но го ма те ри а ла для кол лек ций за по вед -
ни ка бы ло вы пол не но.
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Рис. 3. А.Е. Фер сман сре ди со труд ни ков Иль мен ско го за по вед ни ка в 1942 г. Из фон дов ар хи ва УрО РАН.



Сле ду ю щий во прос был по свя щен ис сле -
до ва ни ям руд ных ми не ра лов. В за пи си тек с та
бе се ды пер вое за да ние фор му ли ру ет ся так:
«Сле дить и со би рать ма те ри а лы по цир ко ну и
28Lй ко пи. Обя зать В.И. Кры жа нов ско го сле -
дить за этой ра бо той и да вать от че ты о ра бо те
каж дый ме сяц». «Са мо цве ты цир ко ны рань -
ше гра ни лись как кра си вые, свер ка ю щие ог -
нем кам ни, сей час и они не об хо ди мы в ря де
об ла с тей во ен ной про мы ш лен но с ти», – пи -
сал А.Е. Фер сман в кни ге «Урал – со кро вищ -
ни ца Со вет ско го Со ю за».

Вто рое за да ние ка са лось ис сле до ва ния
мо либ де ни та рай о на Чер но го озе ра. Вес ной
1942 г. Сверд лов ская ге о ло го раз вед ка бы ла
до пу ще на к ра бо там на мо либ ден на тер ри то -
рии за по вед ни ка. А.Е. Фер сман ре ко мен ду ет
со труд ни кам «дать ми не ра ло гию и ха рак те -
ри с ти ку руд но го те ла мо либ де но во го ме с то -
рож де ния» в рай о не Чер но го озе ра и «по ста -
вить во прос об окон ча нии раз вед ки это го ме -
с то рож де ния Сверд лов ской раз ве доч ной
пар ти ей», что и бы ло сде ла но к кон цу го да.
Уче ный под чер ки вал, что экс плу а та цию ме с -
то рож де ния мож но ве с ти толь ко ста ра тель -
ским спо со бом.

Об суж да лись так же ра бо ты на Се лян кин -
ском ме с то рож де нии ни о бия. В 1934 г. Ин сти -
тут при клад ной ми не ра ло гии (Сверд лов ское
от де ле ние) от крыл в рай о не Се лян ки на (тог да
вне тер ри то рии за по вед ни ка) круп ное ме с то -
рож де ние ни о бия. В 1942 г. А.Е. Фер сман пи -
шет: «Сей час на Юж ном Ура ле до бы ва ют
един ст вен ную в ми ре ру ду ни о бия в ви де ми -
не ра ла иль ме но ру ти ла. Дан ное на зва ние свя -
зы ва ет ми не рал со зна ме ни ты ми Иль мен ски -
ми го ра ми, яв ля ю щи ми ся на Юж ном Ура ле
на сто я щим ми не ра ло ги че с ким ра ем. Эта ру -
да на ни о бий – ме талл бу ду ще го в сталь ных
са мо ле тах» («Урал – со кро вищ ни ца Со вет -
ско го Со ю за»).

Тре тья груп па во про сов бы ла свя за на с
не руд ны ми ис ко па е мы ми – слю дой, ке ра ми -
че с ким сы рь ем, квар це вы ми пе с ка ми. Бы ли
на зна че ны от вет ст вен ные за «вы яс не ние
слю до нос но с ти пег ма ти то вых жил», за «экс -
плу а та цию не фе ли ноLпо ле во ш па то во го сы -
рья (по тре би те ли – Биш киль, аб ра зив ный
за вод, тан ко вый Ки ров ский за вод – Че ля -
бинск и дру гие)», за ра бо ты по те ме «Квар це -
вые фор мо воч ные пе с ки рай о на Ми ас са».
Пе с ки бы ли нуж ны для ав то мо биль но го за во -
да, эва ку и ро ван но го в Ми асс из Моск вы.

Ре ко мен да ции Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
Фер сма на, дан ные им при по след ней встре че
с иль мен ски ми ге о ло га ми 27 ию ля 1942 го да,
бы ли вы пол не ны. Под твер ди лись его сло ва из
кни ги «Урал – со кро вищ ни ца Со вет ско го

Со ю за»: «Уче ные, на уч ные ра бот ни ки Ура ла
за ня ли до стой ное ме с то в ря дах ураль цев,
бой цов тру до во го фрон та».

Нель зя го во рить об Ура ле, его про шлом,
на сто я щем и бу ду щем, не вспо ми ная о пев -
це его сла вы – ака де ми ке А.Е. Фер сма не.
Иль мен ский го су дар ст вен ный за по вед ник
име ни В.И. Ле ни на Ураль ско го от де ле ния
Рос сий ской ака де мии на ук, со здан ный при
уча с тии Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, хра нит о
нем па мять. Это не толь ко ме мо ри аль ная
пли та с да та ми де я тель но с ти уче но го в Иль -
ме нах (рис. 4) и спе ци аль ный стенд в му зее
за по вед ни ка, но и бе лые зда ния ла бо ра тор -
но го кор пу са и му зея, под няв ши е ся в на ча ле
80Lх го дов на цен т раль ной ба зе за по вед ни -
ка, там, где их меч тал ви деть Алек сандр Ев -
ге нь е вич.
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Рис. 4. Ме мо ри аль ная до с ка на ад ми ни с т ра тив ном зда нии
за по вед ни ка. Ус та нов ле на в 1986 го ду.



Ге ор гий Пав ло вич Бар са нов при шел в Му -
зей на долж ность млад ше го на уч но го со труд -
ни ка в 1931 го ду мо ло дым че ло ве ком, толь ко
что окон чив шим Ле нин град ский Уни вер си -
тет. Ди рек то ром му зея в то вре мя был
А.Е. Фер сман, со брав ший во круг се бя не ма ло
мо ло дых та лант ли вых уче ных, мно го сде лав -
ших впос лед ст вии для раз ви тия на уки. Му зей
был в со ста ве ЛИ ГЕ МА (Ин сти ту та ге о хи мии,
ми не ра ло гии и кри с тал ло гра фии им. М.В. Ло -
мо но со ва АН СССР), и, на ря ду с му зей ной, в
нем ве лась ин тен сив ная на уч но4ис сле до ва -
тель ская ра бо та.

В 1934 го ду ми не ра ло ги че с кая кол лек ция,
на счи ты вав шая не сколь ко де сят ков ты сяч
экс по на тов, бы ла пе ре ве зе на из Ле нин гра да в
Моск ву. Это бы ла ко лос саль ная ра бо та: упа -
ков ка, опи си, кон троль за по груз кой и раз -
груз кой ма те ри а ла, за ни мав ше го око ло 45
же лез но до рож ных ва го нов, а за тем раз ме ще -
ние кол лек ции по фон дам и экс по зи ци ям му -
зея в от ве ден ном для не го зда нии быв ше го
ма не жа гра фа А.Г. Ор ло ва. Поч ти од но вре -
мен но ве лась под го тов ка и ор га ни за ция вы -
став ки к XVII Сес сии Меж ду на род но го ге о -
ло ги че с ко го кон грес са 1937 го да, ко то рая раз -
ме ща лась в по ме ще ни ях му зея, хол лах
Мос ков ской кон сер ва то рии и на от кры том
воз ду хе в при ле га ю щем к му зею пар ке. Во
всех этих и бо лее по зд них тру до ем ких ра бо -
тах, тре бу ю щих са мых раз но об раз ных зна -
ний и на вы ков, Ге ор гий Пав ло вич при ни мал
не по сред ст вен ное и де я тель ное уча с тие, что,
ес те ст вен но, со про вож да лось по сти же ни ем
всех тон ко стей му зей но го де ла.

По сколь ку му зей вхо дил в со став на уч -
но4ис сле до ва тель ско го ин сти ту та, его со -
труд ни ки ин тен сив но за ни ма лись на уч ны ми
ис сле до ва ни я ми. Как и в по сле ду ю щие го ды,
де я тель ность му зея в Ака де мии на ук оце  ни  4
ва лась в ос нов ном не по ус пе хам в му зей ном
де ле, а по ко ли че ст ву и ка че ст ву ре ша е мых
на уч ных про блем. Кни ги, ста тьи, за щи та
дис сер та ций счи та лись важ нее соб ст вен но
му зей ной ра бо ты. Это бы ло такое вре мя,
ког да бур но ста ли раз ви вать ся на уки о Зем -
ле, ос ва и вать ся при род ные бо гат ст ва стра -
ны. Ге ор гий Пав ло вич еще до по ступ ле ния в
му зей, на чи ная с 1926 го да, уча ст во вал в мно -
го чис лен ных на уч ных экс пе ди ци ях на Кав -

каз, Урал, Коль ский по лу ос т ров, в Сред нюю
Азию, ис сле до вал по лу чен ный ма те ри ал. В
эти и по сле ду ю щие го ды он пе ре дал в кол -
лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея око ло
2100 экс по на тов.

С кон ца 304х го дов Ге ор гий Пав ло вич Бар -
са нов на чал изу че ние уни каль ной ред ко ме -
таль ной ми не ра ли за ции Иль мен ских гор. Он
внес боль шой вклад в по зна ние это го ре ги о -
на, де таль но изу чив ми не ра лы ред ко зе мель -
ных ме с то рож де ний Юж но го Ура ла, все сто -
рон не оха рак те ри зо вал хи ми че с кие и фи зи -
че с кие осо бен но с ти ме та микт ных ред ко 4
зе мель ных ми не ра лов, от крыл и изу чил но -
вые ми не раль ные ви ды.

В 1941 го ду Ге ор гия Пав ло ви ча мо би ли зо -
ва ли на фронт. Сна ча ла он был на чаль ни ком
шта ба, а за тем в долж но с ти ко ман ди ра от -
дель но го са пер но го ба та ль о на уча ст во вал
в бо ях и был тя же ло кон ту жен.

В 1942 го ду Ге ор гий Пав ло вич был эва ку -
и ро ван в Иль мен ский за по вед ник на Ура ле,
ку да на вре мя вой ны бы ла пе ре ве зе на часть
кол лек ций Му зея и пе ре еха ли со труд ни ки.
Не смо т ря на се рь ез ные про бле мы со здо ро -
вь ем, он про дол жил изу че ние ми не ра ло гии
Иль мен. По ми мо де таль но го ис сле до ва ния
ма те ри а ла и обоб ще ния по лу чен ных дан -
ных, он раз ра бо тал те о рию ме та микт но го
про цес са и ме то ды изу че ния ме та микт ных
ми не ра лов. 

За эти ра бо ты Г.П. Бар са нов по лу чил уче -
ные сте пе ни кан ди да та (те ма дис сер та ции –
«Ми не ра ло гия Иль мен ских гор», 1943 г.), а за -
тем и док то ра ге о ло го4ми не ра ло ги че с ких на -
ук (те ма – «Ме то ды ис сле до ва ния и си с те ма -
ти ка ред ко зе мель ных тан та ло4ни о ба тов»,
1947 г.). Док тор ская ра бо та бы ла удо с то е на
пре мии От де ле ния ге о ло го4ге о гра фи че с ких
на ук АН СССР.

C 1944 г. Ге ор гий Пав ло вич вы пол нял ра -
бо ту уче но го се к ре та ря Ми не ра ло ги че с ко го
му зея, а с 1947 по 1952 г. он, за ни мая долж -
ность стар ше го на уч но го со труд ни ка, был, по
су ти, ру ко во ди те лем на уч ной и ор га ни за ци -
он ной де я тель но с ти му зея, кон суль ти ро вал
ас пи ран тов, не од но крат но на зна чал ся ис пол -
ня ю щим обя зан но с ти ди рек то ра.

Еще до вой ны, в 1937 г., на ча лась пе да го ги -
че с кая де я тель ность Ге ор гия Пав ло ви ча
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(Мос ков ский ин сти тут цвет ных ме тал лов и
зо ло та, а впос лед ст вии, с 1953 г., Мос ков ский
Го су дар ст вен ный уни вер си тет). С це лью пре -
по да ва ния на со вре мен ном уров не на ос но ве
фун да мен таль ных на уч ных по ло же ний ака -
де ми ков В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на
Г.П. Бар са нов со здал ори ги наль ный курс лек -
ций по ге не ти че с кой ми не ра ло гии. В этот же
пе ри од он на чи на ет ос мыс ли вать но вые дан -
ные о хи ми че с ком со ста ве и струк ту ре ми не -
ра лов и впос лед ст вии раз ра ба ты ва ет клас си -
фи ка цию ми не ра лов на со вре мен ной струк -
тур но4хи ми че с кой ос но ве (1959 г.). 

Та ким об ра зом, становится яс но, что к
19504м гг. Ге ор гий Пав ло вич был сло жив шим -
ся уче ным4ми не ра ло гом и вы со ко про фес си о -
наль ным му зей ным ра бот ни ком. По это му со -
вер шен но ес те ст вен но, что имен но он был
на зна чен ди рек то ром му зея по сле ухо да ака -
де ми ка Д.С. Бе лян ки на, за ни мав ше го эту
долж ность с 1947 г. Это про изо ш ло в 1952 го -
ду. Поч ти од но вре мен но (в 1953 г.) Г.П. Бар са -
нов ста но вит ся за ве ду ю щим ка фе д рой ми не -
ра ло гии ге о ло ги че с ко го фа куль те та Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, а с
1957 по 1961 г. – де ка ном фа куль те та.

На зна че ние Г.П. Бар са но ва ди рек то ром
сов па ло по вре ме ни с про ве де ни ем ре монт -
ных и ре с та в ра ци он ных ра бот в му зее. Имен -
но бла го да ря на стой чи во с ти Ге ор гия Пав ло -
ви ча уда лось по лу чить сред ст ва на за ме ну
кры ши, по вреж ден ной еще во вре мя вой ны,
и ре с та в ра цию уни каль но го рас пис но го по -
тол ка, силь но по ст ра дав ше го от про те чек. 

Пре крас ное зна ние спе ци фи ки му зей но -
го де ла поз во ли ло Ге ор гию Пав ло ви чу при
под го тов ке му зея к от кры тию по сле ре мон та
и по за вер ше нии этой ра бо ты вне сти ряд но -
во вве де ний, уп ро с тив ших и улуч шив ших му -
зей ную ра бо ту. Бла го да ря чет кой ор га ни за -
ции ра бот, в ко рот кое вре мя бы ли сде ла ны
боль шие из ме не ния в на уч ном со дер жа нии
экс по зи ций, раз ме ще нии фон дов, уче те ма -
те ри а ла. В этой ко лос саль ной ра бо те уча ст во -
ва ли все со труд ни ки му зея. 

Ог ром ный фон до вый ма те ри ал раз ме -
щал ся по си с те ме Дэ на в об шир ных за пас ни -
ках му зея. Ори ен ти ро вать ся в нем бы ло не -
про сто. Что бы лег че бы ло най ти нуж ный ма -
те ри ал, при Г.П. Бар са но ве впер вые был
со здан ал фа вит ный ука за тель. В нем про тив
на зва ний ми не ра лов ста ви лись но ме ра шка -
фов, ящи ков и ви т рин, в ко то рых они раз ме -
ща лись (Н.А. Круг ло ва). Рань ше по доб ные
ука за те ли су ще ст во ва ли толь ко для кол лек -
ции ме с то рож де ний.

Поз же, в про дол же ние этой ра бо ты, весь
ма те ри ал си с те ма ти че с кой кол лек ции в пре -
де лах каж до го ми не ра ла был рас по ло жен

С.В. Вла со вой по ме с то рож де ни ям и раз ме -
щен в ящи ках по еди но му прин ци пу. В каж -
дый ящик бы ли вло же ны опи си. Все это
очень уп ро с ти ло и по иск уже име ю ще го ся
ма те ри а ла, и раз ме ще ние но вых по ступ ле ний
в фон дах.

Для кол лек ции по де лоч ных и дра го цен -
ных кам ней бы ла за ве де на Кни га дви же ния, в
ко то рой от ме ча лись пе ре ме ще ния ма те ри а ла
(М.Б. Чи с тя ко ва).

По сколь ку му зей ный ма те ри ал ин тен сив -
но ис поль зо вал ся как эта лон ный и срав ни -
тель ный при на уч ных ис сле до ва ни ях мно гих
ин сти ту тов, бы ли со зда ны но вые кар то те ки:
а) ми не ра лы, вы дан ные на ис сле до ва ния,
б) ре зуль та ты ана ли зов му зей но го ма те ри а ла
(М.А. Смир но ва). 

Бур ное раз ви тие ми не ра ло гии в 60–704х
го дах, от кры тие зна чи тель но го чис ла но вых
ми не ра лов по влек ло по яв ле ние спе ци аль ной
кар то те ки ми не ра лов, от кры тых в СССР
(Г.А. Ан нен ко ва, поз же М.Д. Дорф ман и
С.В. Вла со ва).

Ком плек то ва ние му зей ных кол лек ций
шло из раз ных ис точ ни ков. Мно го экс по на -
тов по сту па ло от на уч ных экс пе ди ций му зея,
ин те рес ный ма те ри ал пе ре да ва ли ге о ло ги
дру гих ака де ми че с ких и не ака де ми че с ких
ор га ни за ций. Но вые ми не ра лы, от кры тые в
СССР, ут верж да лись лишь по сле пе ре да чи
эта лон ных об раз цов в ос нов ные му зеи ге о ло -
ги че с ко го про фи ля стра ны. В не ко то рых слу -
ча ях уни каль ный ма те ри ал по сту пал в фонд
му зея бла го да ря осо бым на уч ным те мам му -
зея. Так бы ло при изу че нии со труд ни ком му -
зея Ю.Л. Ор ло вым мор фо ло гии ал ма за. По -
ми мо му зей но го ма те ри а ла, он ис сле до вал
кол лек цию Го хра на СССР. По сле окон ча ния
ра бот ис сле до ван ный уни каль ный ма те ри ал
был пе ре дан на хра не ние в му зей. 

Ог ром ную роль в по пол не нии фон дов иг -
ра ло ор га ни зо ван ное еще при А.Е. Фер сма не
хоз ра с чет ное под раз де ле ние му зея (при Ге -
ор гии Пав ло ви че оно на зы ва лось Бю ро ми не -
ра лов). Ос нов ной за да чей его бы ло со став ле -
ние учеб ных кол лек ций для ву зов и школ.
Ми не ра ло ги че с кий ма те ри ал со би рал ся во
всех ре ги о нах стра ны. Луч шие экс по на ты по -
сту па ли в кол лек ции му зея. Кро ме то го, на
сред ст ва это го под раз де ле ния му зей мог при -
об ре тать экс по на ты. 

Боль шой объ ем кол лек ций, весь ма зна чи -
тель ный при ток но вых ма те ри а лов, на ли чие в
фон дах дра го цен ных кам ней и ме тал лов, тре -
бу ю щих осо бо го оформ ле ния и хра не ния,
вы звал не об хо ди мость при сут ст вия со труд -
ни ков, не по сред ст вен но от вет ст вен ных за
свое вре мен ное и гра мот ное ве де ние ра бот.
По ре ко мен да ции ко мис сии Го хра на СССР
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Ге ор гий Пав ло вич до бил ся двух штат ных
еди ниц глав ных хра ни те лей му зея: для ос нов -
но го фон да и фон да вре мен но го хра не ния. До
это го в си с те ме му зе ев Ака де мии на ук та кие
штат ные еди ни цы от сут ст во ва ли.

Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва от ли ча ла
ши ро та на уч ных ин те ре сов. Он за ни мал ся
те о ре ти че с кой и при клад ной ми не ра ло ги ей:
раз ра бо тал свою собственную, ос но ван ную
на но вых на уч ных до сти же ни ях клас си фи -
ка цию ми не ра лов, изу чал ми не раль ный со -
став ме с то рож де ний Юж ной Осе тии и Иль -
мен ских гор, ме та микт ный про цесс и лю ми -
нес цент ные свой ст ва ми не ра лов, при чи ны их
ок ра с ки. Он ин те ре со вал ся со ста вом и ге не -
ти че с ки ми осо бен но с тя ми яшм и скры то кри -
с тал ли че с ко го крем не зе ма, ти по морф миз -
мом тур ма ли на и мно ги ми дру ги ми во про са -
ми ми не ра ло гии. Боль шое вни ма ние Ге ор гий
Пав ло вич уде лял ис то рии рус ской ми не ра ло -
гии. Об шир ный круг его ин те ре сов от ра жен
в мно го чис лен ных пе чат ных ра бо тах (бо лее
150), мно гие на уч ные при ст ра с тия во пло ще -
ны в со дер жа нии ори ги наль ных экс по зи ций,
раз ра бо тан ных под его ру ко вод ст вом со труд -
ни ка ми му зея. 

К от кры тию му зея по сле ре мон та (1953 г.),
а так же в те че ние бли жай ших не сколь ких лет
под ру ко вод ст вом Ге ор гия Пав ло ви ча кол лек -
ти вом му зея бы ла про де ла на ко лос саль ная
ра бо та по вос ста нов ле нию, а по том и об нов -
ле нию экс по зи ций.

Экс по зи ция «Си с те ма ти ка ми не раль ных
ви дов». Сна ча ла бы ла вос ста нов ле на преж -
няя экс по зи ция на ос но ве си с те ма ти ки Дэ на.
Но со став ми не ра лов те перь в ней да вал ся не
в ви де пе реч ня окис лов, как это бы ло ра нее, а
в при ня тых в то вре мя но вых фор му лах.

В 1959 го ду бы ла опуб ли ко ва на раз ра бо -
тан ная Ге ор ги ем Пав ло ви чем си с те ма ти ка
ми не ра лов на со вре мен ной то му вре ме ни
струк тур но4хи ми че с кой ос но ве. В бли жай -
шие же го ды, по ини ци а ти ве со труд ни цы
му зея М.А. Смир но вой, экс по зи ция по си с -
те ма ти ке ми не ра лов бы ла пол но стью ею пе -
ре де ла на в со от вет ст вии с эти ми но вы ми дан -
ны ми. При этом ми не раль ный вид был пред -
став лен все ми име ю щи ми ся в му зее
раз но вид но с тя ми, рас по ло жен ны ми в со от -
вет ст вии с ге не зи сом – от вы со ко4 до низ ко -
тем пе ра тур ных об ра зо ва ний в пре де лах раз -
лич ных по со ста ву ми не раль ных ком плек сов. 

Кар ди наль но бы ла пе ре ра бо та на со здан -
ная еще при А.Е. Фер сма не и В.И. Кры жа нов -
ском вы став ка под на зва ни ем «Ге о хи мия эле -
мен тов в про цес сах ми не ра ло об ра зо ва ния».
На ней бы ли по ка за ны со дер жа щие тот или
иной хи ми че с кий эле мент ми не ра лы, на кап -
ли ва ю щи е ся в оп ре де лен ные эта пы и ста дии

ми не ра ло об ра зо ва ния в ми не раль ных ком -
плек сах раз лич но го со ста ва и ге не зи са. Экс -
по зи цию зна чи тель но рас ши ри ли и снаб ди ли
боль шим ил лю с т ра тив ным ма те ри а лом.

Она бы ла до ста точ но по дроб на и ин фор -
ма тив на, но в даль ней шем ее при шлось из4за
не до стат ка ме с та силь но со кра тить; сей час
она, за ис клю че ни ем не сколь ких раз де лов,
бо лее не по пол ня ет ся и не мо дер ни зи ру ет ся.

В эти же го ды под на уч ным ру ко вод ст вом
Г.П. Бар са но ва в му зее бы ла со зда на со вер -
шен но но вая вы став ка «Ми не ра ло об ра зу ю -
щие про цес сы» (сей час она на зы ва ет ся «Ти -
пы ми не раль ных ас со ци а ций в зем ной ко -
ре»). Ею за ме ни ли су ще ст во вав шую ра нее
боль шую экс по зи цию, от дель ные раз де лы
ко то рой бы ли по свя ще ны ми не раль ным ком -
плек сам кон крет ных ме с то рож де ний или от -
дель ных ре ги о нов (эта вы став ка бы ла со зда на
еще к Меж ду на род но му ге о ло ги че с ко му кон -
грес су 1937 го да). Но вая экс по зи ция со сто я ла
из от де лов, со дер жа щих обоб щен ный ма те -
ри ал, ха рак те ри зу ю щий раз ные ме с то рож де -
ния оп ре де лен но го ти па – от маг ма ти че с ких
ком плек сов до ги пер ген ных. К со зда нию
этой об шир ной экс по зи ции, как и пре ды ду -
щей, был при вле чен прак ти че с ки весь со став
со труд ни ков. Не ко то рые раз де лы бы ли со -
зда ны на ос но ве ори ги наль ных ис сле до ва ний
со труд ни ков му зея (на при мер, уточ нен ные
ти пы пег ма ти тов по А.И. Гинз бур гу). В
1950–604е го ды эта вы став ка от ра жа ла но вое
сло во в на уке и вы зы ва ла по сто ян ное одо б ре -
ние и на ших, и за ру беж ных уче ных. Со вре -
ме нем она ус та ре ла и в по след ние го ды по сто -
ян но мо дер ни зи ру ет ся.

Экс по зи ция «Кри с тал лы ми не ра лов», на
ко то рой кри с тал лы рас по ло же ны в со от вет -
ст вии с их сим ме т ри ей по син го ни ям с ука за -
ни ем ин дек сов гра ней, бы ла снаб же на боль -
шим тек с то вым и гра фи че с ким ма те ри а лом.
Ра бо та ли над ней А.Н. Ла бун цов и В.А. Ше ве -
ле ва.

В те же 50–604е го ды ста ла раз ви вать ся
осо бая ветвь ми не ра ло гии – он то ге ния. И
уже в 504х го дах в му зее впер вые бы ла
Н.И. Гинз бур гом со зда на вы став ка, от ра жа ю -
щая это на прав ле ние. Она бы ла по свя ще на
раз ви тию од них ми не ра лов по дру гим и так и
на зы ва лась – «Псев до мор фо зы». Впос лед ст -
вии (к 2504ле тию му зея, 1966 год) в раз ви тие
этой те мы бы ла сде ла на еще од на но вая экс -
по зи ция – «Фор мы на хож де ния ми не ра -
лов» (В.В. Яку бо ва). Сей час все три раз де ла
(«Кри с тал лы», «Псев до мор фо зы» и «Фор -
мы…») со став ля ют еди ную экс по зи цию, где
по ка за ны са мые раз но об раз ные ва ри ан ты
су ще ст во ва ния и со су ще ст во ва ния при род -
ных ми не ра лов. Та ких экс по зи ций нет в дру -
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гих му зе ях. Идея же ее по яви лась и во пло ти -
лась в пер вых ва ри ан тах при Г.П. Бар са но ве.

При Ге ор гии Пав ло ви че бы ла пе ре ра бо та -
на вы став ка «Цве та ми не ра лов». В 504х го дах
при чи ны ок ра с ки ми не ра лов толь ко на чи на -
ли изу чать ся, но для не ко то рых ми не ра лов
уже бы ли по ка за ны кри вые по гло ще ния све -
та, пре до став лен ные пер вы ми ис сле до ва те ля -
ми этой об ла с ти на уки у нас из Ин сти ту та
кри с тал ло гра фии АН. Эту пер вую вы став ку
сде ла ла М.С. Ага мир зянц (впос лед ст вии –
Бар са но ва). Че рез 10–15 лет на ос но ве по -
явив ших ся мно го чис лен ных но вых дан ных
экс по зи ция бы ла ко рен ным об ра зом пе ре де -
ла на и снаб же на боль шим ко ли че ст вом ил -
лю с т ра тив но го ма те ри а ла (М.Е. Яков ле ва,
1968 г.). Эта вы став ка «При чи ны ок ра с ки ми -
не ра лов», со здан ная при Ге ор гии Пав ло ви че,
со хра ни лась и не ус та ре ла и сей час.

В этот пе ри од про ис хо ди ло бур ное раз ви -
тие экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии. По яв -
ля лось все боль шее чис ло син те зи ро ван ных
ми не ра лов, и эта об ласть ми не ра ло гии так же
на шла свое от ра же ние в кол лек ци ях и экс по -
зи ции му зея. Бы ла со зда на вы став ка «Син те -
ти че с кие ана ло ги при род ных ми не ра лов».
Её со зда ва ли Г.А. Ан нен ко ва и М.А. Смир но -
ва. В даль ней шем она бы ла пре об ра зо ва на в
экс по зи цию с при род ны ми и син те ти че с ки -
ми ми не ра ла ми и их ими та ци я ми, ис поль зу е -
мы ми в юве лир ном де ле.

Ге ор гий Пав ло вич ин те ре со вал ся ис то ри -
ей ми не ра ло гии. Ин те рес к раз ви тию этой
об ла с ти на уки от ра зил ся в экс по зи ции «Ис -
то рия ми не ра ло гии и Ми не ра ло ги че с ко го
му зея в Рос сии и СССР» (от Пе т ра I,
Берг4кол ле гии и Кун ст ка ме ры – до на ших
дней), раз ра бот кой ко то рой он за ни мал ся
еще в на ча ле 504х го дов. Часть экс по зи ции
за ни ма ли ми не ра лы, от кры тые в Рос сии, и
ми не ра лы, на зван ные в честь уче ных Рос сии
(В.А. Ше ве ле ва). 

В 50–604х го дах ми не ра ло гия, как и дру -
гие дис цип ли ны ге о ло ги че с ко го про фи ля,
бы ла на подъ е ме. Мно го чис лен ные на уч ные
экс пе ди ции и ла бо ра тор ные ис сле до ва ния
ве ще ст вен но го со ста ва раз но об раз ней ших
ме с то рож де ний со про вож да лись от кры ти ем
но вых ми не раль ных ви дов. Что бы от ра зить
эти ус пе хи бы ла сде ла на са мо сто я тель ная
экс по зи ция «Ми не ра лы, от кры тые в Рос сии
и в СССР» (Г.А. Ан нен ко ва, М.Д. Дорф ман).
За по сле ду ю щие го ды ма те ри а ла на ко пи лось
столь ко, что из4за ка та ст ро фи че с ко го не до -
стат ка ме с та на вы став ке те перь пред став ле -
ны ми не ра лы, от кры тые в Рос сии лишь в по -
след ние 10 лет.

Сле ды про шло го ин те ре са к ре ги о наль -
ным вы став кам про яви лись в со зда нии при

Ге ор гии Пав ло ви че пер вой экс по зи ции, по -
свя щен ной ми не ра лам ок ре ст но с тей Моск -
вы – «Ми не ра лы Под мо с ко вья» (А.Н. Ла -
бун цов, В.А. Ше ве ле ва ).

При Ге ор гии Пав ло ви че по яви лась экс -
по зи ция «Но вые по ступ ле ния». Впер вые
она бы ла сде ла на Г.А. Ан нен ко вой в 1966 г. к
2504ле тию му зея и с тех пор ста ла по сто ян ной
и ре гу ляр но об нов ля е мой.

В Ми не ра ло ги че с ком му зее еще с 19204х
го дов со би ра лась осо бая Кол лек ция по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней. Экс по зи ции это -
го ма те ри а ла Ге ор гий Пав ло вич уде лял боль -
шое вни ма ние. Для ее мо дер ни за ции (впер -
вые в прак ти ке му зей ной ра бо ты) был
при вле чен ху дож ник В.И. Ле ва ни дов. Он со -
здал экс по зи ции, в ко то рых вы став лен ный
ма те ри ал вос при ни мал ся не толь ко как на бор
от дель ных пред ме тов, но и (в ка кой то ме ре)
как еди ное ху до же ст вен ное це лое. Ог ром -
ную роль в со зда нии этой боль шой экс по зи -
ции сы г ра ла М.А. Смир но ва, про сма т ри вав -
шая, от би рав шая и вы став ляв шая ма те ри ал.

По ми мо по сто ян ных экс по зи ций, бы ли и
вре мен ные, при уро чен ные, как пра ви ло, к
зна ме на тель ным да там. Не ко то рые из них
ста но ви лись по сто ян ны ми. Как уже упо ми -
на лось, к 2504ле тию му зея бы ла со зда на вы -
став ка «Но вые по ступ ле ния», су ще ст ву ю щая
и по ны не. К это му же со бы тию бы ло при уро -
че но об нов ле ние боль шой ге о ло ги че с кой
кар ты. 

К 19604м го дам на тер ри то рии Со вет ско го
Со ю за не ос та лось бе лых пя тен. Их сле до ва ло
за кра сить и на ог ром ной му зей ной кар те. Это
бы ла не лег кая за да ча. На бе лые пят на про ек -
ти ро ва лись нуж ные уча ст ки но вой кар ты, а
ху дож ник, стоя на стре мян ке, до ри со вы вал
не до ста ю щие ча с ти. Ру ко во ди ла ра бо той ху -
дож ни ка В.А. Кор не то ва.

В честь 2504ле тия му зея бы ла от ли та юби -
лей ная брон зо вая ме даль.

Вре мен ная вы став ка бы ла сде ла на и к
1004ле тию В.И. Ле ни на. Те му для нее бы ло
по до брать не про сто. Ис поль зо ва ли указ Ле -
ни на о со зда нии Иль мен ско го за по вед ни ка и
со зда ли экс по зи цию «Пер вый в ми ре ми не -
ра ло ги че с кий за по вед ник «Иль мен ские го -
ры». На ней де мон ст ри ро ва лись об раз цы из
Иль мен, со про вож дав ши е ся тек с та ми и ил -
лю с т ра ци я ми.

К 904ле тию А.Е. Фер сма на так же бы ла
сде ла на юби лей ная вы став ка.

Экс по зи ции му зея, рас по ло жив ше го ся в
19304х го дах в по ме ще нии быв ше го ма не жа,
пло ща дью око ло 900 м2, с вы со ки ми по тол -
ка ми, с са мо го на ча ла ос ве ща лись лишь не -
сколь ки ми ста рин ны ми лю с т ра ми. В тем ное
вре мя су ток и да же в па с мур ные дни рас -
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смо т реть со дер жи мое ви т рин бы ло не воз -
мож но. Толь ко при Ге ор гии Пав ло ви че на -
ча лись по пыт ки ис пра вить по ло же ние. К
вер ти каль но рас по ло жен ным при стен ным
ви т ри нам про ве ли эле к т ри че ст во, и вну т ри
на бо ко вых стен ках по яви лись обыч ные
лам поч ки на ка ли ва ния (А.В. Ио нов). С со -
вре мен ных по зи ций это бы ло не что ужас -
ное. Свет бил в гла за, бо ко вые об раз цы от -
бра сы ва ли те ни, се ре ди на экс по зи ций пло -
хо ос ве ща лась. А в то вре мя со труд ни ки
ли ко ва ли. Хоть и пло хо, но все же вид но,
чем за пол не на ви т ри на. По сле по яв ле ния
ламп днев но го све та бы ли на ча ты ра бо ты по
под бо ру спе к т ра, на и бо лее близ ко го к при -
род но му днев но му ос ве ще нию, при ко то -
ром ми не ра лы так же вы гля де ли бы на и бо -
лее ес те ст вен но. Но за ме ни ли лам поч ки на -
ка ли ва ния со вре мен ны ми уже по сле ухо да
Ге ор гия Пав ло ви ча из му зея и по сле по сле до -
вав ше го за тем мно го лет не го ре мон та.

В за клю че ние сле ду ет под черк нуть, что
имен но при Ге ор гии Пав ло ви че поч ти пол но -
стью сфор ми ро ва лось со вре мен ное на уч ное
со дер жа ние экс по зи ций му зея. В даль ней -
шем они со кра ща лись или рас ши ря лись, мо -
дер ни зи ро ва лись, од на ко об щая на прав лен -
ность их не из ме ни лась до сих пор.

Ге ор гий Пав ло вич был на зна чен ди рек то -
ром, ког да му зей был уже са мо сто я тель ным
на уч ным уч реж де ни ем (с 1948 г.), со сво ей
про грам мой на уч ных ис сле до ва ний, в вы пол -
не нии ко то рой при ни ма ло уча с тие боль шин -
ст во на уч ных со труд ни ков му зея.

В 1950–704е го ды од ним из важ ных на -
прав ле ний ис сле до ва ний бы ло изу че ние
пег ма ти тов. Ра бо ты про во ди лись в раз ных
ре ги о нах стра ны – на Ура ле, в Ср. Азии, в
За бай ка лье, в Ту ве, Ка зах ста не (А.И. Гинз -
бург, В.А. Кор не то ва, М.Е.Яков ле ва,
М.Б. Чи с  тя ко ва, ас пи ран ты Т.И. Тим чен ко,
Г.Н. Тар нов ский, Л.Н. Рос сов ский и др.).
На Коль ском п4ве ис сле до ва ни я ми пег ма ти -
тов ще лоч ных по род за ни мал ся А.Н. Ла бун -
цов, поз же – М.Д. Дорф ман, Г.А. Ан нен ко -
ва. В тес ной свя зи с этой про бле мой изу ча -
лись ми не ра лы ред ких и ред ко зе мель ных
эле мен тов.

По ре зуль та там ра бот бы ло на пи са но
боль шое ко ли че ст во ста тей и мо но гра фий,
за щи ще ны док тор ские и кан ди дат ские дис -
сер та ции. Сре ди этих ра бот осо бое зна че ние
име ют ис сле до ва ния А.И. Гинз бур га, от крыв -
ше го в Вос точ ном Ка зах ста не (Кал бин ский
хре бет) ме с то рож де ние пол лу ци та и удо с то -
ен но го за это Ста лин ской пре мии.

Хо тя пег ма ти то вая те ма ти ка счи та лась в
му зее ос нов ной, ею на уч ная ра бо та не ог ра -
ни чи ва лась. Сре ди дру гих на прав ле ний сле -

ду ет на звать ис сле до ва ния скар но вых же ле -
зо руд ных ме с то рож де ний (Н.Г. Су мин), изу -
че ние мор фо ло гии кри с тал лов ал ма за
(Ю.Л. Ор лов), ми не ра ло гии се ре б ря ных и се -
ре б ро4по ли ме тал ли че с ких ме с то рож де ний
(О.Л. Свеш ни ко ва). Ре зуль та ты этих ра бот
так же из ло же ны в ста ть ях и мо но гра фи ях.

Часть на уч ных ра бот про во ди лась на ма -
те ри а лах му зей ных кол лек ций. Ино гда это
был лишь срав ни тель ный ма те ри ал для пе ре -
чис лен ных вы ше ис сле до ва ний. А бы ли и ра -
бо ты, пол но стью ос но ван ные на изу че нии
ми не ра лов из фон дов му зея. Сре ди по след -
них – ис сле до ва ния Г.П. Бар са но ва и
М.Е. Яков ле вой по хал це до нам, яш мам, тур -
ма ли нам, об си ди а нам, ра бо та В.В. Яку бо вой
по вклю че ни ям в квар це, изу че ние ал ма зов
Ю.Л. Ор ло вым.

Для про ве де ния на уч но4ис сле до ва тель -
ских ра бот не об хо ди ма бы ла ла бо ра тор ная
ба за. В до пол не ние к не боль шой хи ми че с кой
ла бо ра то рии при Ге ор гии Пав ло ви че бы ли
со зда ны рент ге нов ская и спе к т раль ная ла бо -
ра то рии, шли фо валь ная ма с тер ская. Это
умень ши ло за ви си мость вы пол не ния на уч -
ных ра бот от ла бо ра то рий ИГЕ Ма1, за гру -
жен ных ма те ри а ла ми сво их со труд ни ков.

Ито ги на уч ных ра бот пуб ли ко ва лись в
еже год но вы хо дя щем сбор ни ке му зея, ра нее
име но вав шем ся «Но вые дан ные о ми не ра лах
СССР», а при Ге ор гии Пав ло ви че из4за рас -
ши ре ния ге о гра фии объ ек тов ис сле до ва ний
пе ре име но ван ном в «Но вые дан ные о ми не -
ра лах». Ге ор гий Пав ло вич был ре дак то ром
жур на ла с 1949 г. (до 1953 го да вме с те с ака де -
ми ком Д.С. Бе лян ки ным).

На до ска зать, что Ге ор гий Пав ло вич был
очень вни ма те лен к на уч ным ин те ре сам сво -
их со труд ни ков. В эпо ху стро го го пла ни ро ва -
ния не все гда лег ко бы ло рез ко из ме нить на -
прав ле ние ра бот или вкли нить чу же род ную
те му в ра нее со гла со ван ную и ут верж ден -
ную. А в му зей при хо ди ли лю ди со сво и ми ус -
то яв ши ми ся на уч ны ми при ст ра с ти я ми и ус т -
рем ле ни я ми, по рой ни как не сов па дав ши ми с
об щим на прав ле ни ем му зей ных ра бот. И ес -
ли та кие со труд ни ки мог ли ар гу мен ти ро вать
свое не же ла ние из ме нить ра нее вы бран ное
ими на уч ное на прав ле ние, Ге ор гий Пав ло вич
не пре пят ст во вал им. Так бы ло с Ю.Л. Ор ло -
вым, еще до при хо да в му зей ув лек шим ся
изу че ни ем ал ма зов. По пыт ка при влечь его на
пег ма ти то вую сте зю не вы зва ла ин те ре са и
лишь по вер г ла в уны ние. Ге ор гий Пав ло вич
бла го сло вил Юрия Ле о ни до ви ча на изу че ние
лю би мых ал ма зов. В ре зуль та те че рез не -
сколь ко лет по яви лась со лид ная мо но гра фия
по мор фо ло гии ал ма за и с бле с ком бы ла за -
щи ще на док тор ская дис сер та ция.
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Ге ор гий Пав ло вич не скло нен был ру ко во -
дить ни кол лек ти вом в це лом, ни кон крет ны -
ми со труд ни ка ми и да же ас пи ран та ми в ка че -
ст ве по во ды ря или нянь ки. Но он пре крас но
раз би рал ся в де ло вых (да и че ло ве че с ких) ка -
че ст вах ок ру жав ших его лю дей и уме ло ис -
поль зо вал и под дер жи вал всех, кто про яв лял
ини ци а ти ву. 

Боль шое вни ма ние Ге ор гий Пав ло вич
уде лял на уч но4про све ти тель ской де я тель но с -
ти му зея. По ми мо обя за тель ной экс кур си он -
ной ра бо ты со школь ни ка ми, сту ден та ми и
про чи ми ка те го ри я ми по се ти те лей, в му зее
дол гое вре мя ра бо тал ми не ра ло ги че с кий кру -
жок для школь ни ков. Ор га ни зо ван этот кру -
жок был еще в то вре мя, ког да му зе ем за ве до -
вал В.И. Кры жа нов ский (1932–1947 гг.), сы г -
рав ший ог ром ную роль в раз ви тии му зея и
по пол не нии его кол лек ций. В свои школь ные
го ды кру жок по се ща ли со труд ни ки му зея
(В.А. Кор не то ва) и не ко то рые из ве ст ные в
даль ней шем уче ные (А.И. Гинз бург, А.А. Бе ус
и др.). Во вре ме на Ге ор гия Пав ло ви ча в ра бо -
те круж ка при ни ма ли уча с тие не толь ко со -
труд ни ки му зея, но и эн ту зи а с ты со сто ро ны.
Здесь сле ду ет упо мя нуть Э.Я. Гу рь е ву, его бу -
ду щую ас пи рант ку. Впос лед ст вии, став до -
цен том Мос ков ско го ин сти ту та тон кой хи ми -
че с кой тех но ло гии, она ре гу ляр но при во ди ла
сво их сту ден тов в му зей.

Со вре мен ра бо ты в му зее ака де ми ков
В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на для спе ци -
а ли с тов ра бо тал на уч ный ми не ра ло ги че с кий
кру жок. Ре гу ляр но про во ди лись его за се да -
ния и при Ге ор гии Пав ло ви че. Вы сту па ли со
сво и ми раз ра бот ка ми и на чи на ю щие, и ма с -
ти тые уче ные (на при мер, ака де мик Н.В. Бе -
лов). Ге ор гий Пав ло вич не пре мен но при сут -
ст во вал на за се да ни ях круж ка, при ни мал ак -
тив ное уча с тие в на уч ных де ба тах и
обя за тель но под во дил итог дис кус сии. Слу -
ча лось, что до клад чик го во рил пу та но, не по -
нят но, и толь ко по сле ре зю ме Ге ор гия Пав -
ло ви ча ста но ви лось яс но, о чем шла речь и
что в ней дей ст ви тель но важ но. До 1957 го да
ор га ни за то ром за се да ний круж ка был
А.И. Гинз бург, а по сле – М.Д. Дорф ман.

Од но вре мен но с на уч ной и пе да го ги че с -
кой де я тель но с тью Ге ор гий Пав ло вич мно го
за ни мал ся на уч но4ор га ни за тор ской и об ще -
ст вен ной ра бо той. Он был ре дак то ром раз -
лич ных пе ри о ди че с ких из да ний, сбор ни ков и
спра воч ни ков, от вет ст вен ным на уч ным ре -
дак то ром4кон суль тан том 24го и 34го из да ний
Боль шой Со вет ской Эн цик ло пе дии, чле ном
ред кол ле гии на уч ных жур на лов. В 1954 го ду
Г.П. Бар са нов во шел в со став Ко мис сии по за -
по вед ни кам, уча ст во вал в под го тов ке про ек та
Ко мис сии по ох ра не при ро ды. С 1960 по

1964 гг. Ге ор гий Пав ло вич – ви це4пре зи дент
Меж ду на род ной Ми не ра ло ги че с кой Ас со ци -
а ции и член ря да ко мис сий этой ор га ни за ции.
Он был чле ном Все со юз но го Ми не ра ло ги че с -
ко го об ще ст ва и не од но крат но вхо дил в со вет
это го об ще ст ва. Ге ор гий Пав ло вич со сто ял
по чет ным чле ном Бол гар ско го Ге о ло ги че с ко -
го об ще ст ва. В 1977 г. он по лу чил зва ние за -
слу жен но го де я те ля на уки РСФСР. Его за слу -
ги от ме че ны ор де ном Тру до во го Крас но го
зна ме ни, тре мя ор де на ми «Знак По че та» и
не сколь ки ми ме да ля ми СССР, сре ди ко то рых
ме даль «За от ва гу». 

Сле ду ет под черк нуть, что, по сколь ку
Г.П. Бар са нов был де ка ном ге о ло ги че с ко го
фа куль те та МГУ, ра бо ту ди рек то ра му зея он
вы пол нял с 1957 го да на об ще ст вен ных на ча -
лах (за ни мать две ру ко во дя щие долж но с ти не
раз ре ша лось).

В честь Г.П. Бар са но ва был на зван но вый
ми не рал (бар са но вит), от кры тый и опи сан -
ный со труд ни ком му зея М.Д. Дорф ма ном.

Ав то ри тет Ге ор гия Пав ло ви ча был не пре -
ре ка ем. При этом он ни ког да не до пу с кал рез -
ко с тей, ни ког да ни в ма лей шей сте пе ни не
ума лял до сто ин ст во со труд ни ков, не под чер -
ки вал их не до стат ки. На обо рот, он на хо дил в
че ло ве ке те ка че ст ва, раз ви тие ко то рых мож -
но бы ло об ра тить на поль зу де лу. Но ес ли
вдруг под ни ма лась од на бровь на обыч но спо -
кой ном его ли це, это оз на ча ло, что де ло за -
шло да ле ко и со труд ни ку по ра за ду мать ся. Он
ус пеш но ту шил мел кие по жа ры, не ред кие в
жен ском кол лек ти ве. И, ка за лось, все идет
глад ко и спо кой но, без сбо ев и тре вол не ний.
И сей час вре мя ди рек тор ст ва Ге ор гия Пав ло -
ви ча Бар са но ва вспо ми на ет ся как впол не
спо кой ное, без по тря се ний, хо тя в дей ст ви -
тель но с ти это бы ло сов сем не так. По сто ян -
ное внеш нее спо кой ст вие бы ло ре зуль та том
его ко лос саль ной вы держ ки и ин тел ли гент -
но с ти, а не бе зоб лач но го не ба над го ло вой.

У Ге ор гия Пав ло ви ча бы ли раз но об раз -
ные ин те ре сы и ув ле че ния, свя зан ные не
толь ко с на укой. Он лю бил му зы ку, ув ле кал ся
фо то гра фи ро ва ни ем, со би рал гри бы, вы ра -
щи вал до маш ние цве ты, за ни мал ся под лед -
ным ло вом. Ге ор гий Пав ло вич был ве се лым и
ос т ро ум ным че ло ве ком. Про хо дя по за лу му -
зея, где тог да си де ли поч ти все со труд ни ки,
он охот но бе се до вал и шу тил с ни ми, все лял в
ок ру жа ю щих чув ст во на деж но с ти и уве рен -
но с ти. И лю ди, ра бо тав шие с Ге ор ги ем Пав -
ло ви чем, вспо ми на ют о нем с лю бо вью и бла -
го дар но с тью.

В за клю че ние ав тор вы ра жа ет ис крен -
нюю и глу бо кую бла го дар ность М.А. Смир -
но вой за ин фор ма цию, со ве ты и по мощь в на -
пи са нии этой ста тьи.
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Я, на вер ное, од на из не мно гих, кто по мнит
Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва бо лее 604ти
лет. Од наж ды, во вре ме на, ког да я учи лась в
ас пи ран ту ре под ру ко вод ст вом Ге ор гия Пав -
ло ви ча, он спро сил ме ня: «Эри ка, а ког да мы с
Ва ми по зна ко ми лись? Вы как4то всё вре мя
мель ка е те у ме ня пе ред гла за ми…»

Ког да я «за мель ка ла» пе ред гла за ми Ге ор -
гия Пав ло ви ча, точ но ска зать не мо гу. Од на ко
при ка ких об сто я тель ст вах я уви де ла его
впер вые – по мню от лич но. Бы ло это вско ре
по сле вой ны. Я бы ла в му зее, смо т ре ла на вы -
став лен ные в ви т ри нах ми не ра лы, а Ге ор гий
Пав ло вич спу с кал ся по сту пень кам в зал. По -
сле тя же ло го ра не ния он дви гал ся с боль шим
тру дом на двух ко с ты лях, и ли цо его бы ло ис -
ка же но. Я при се ла за ви т ри ной: по че му4то
мне не хо те лось, что бы он ме ня уви дел.

В 1947 го ду, бу ду чи сту дент кой I кур са
МГУ, я ве ла школь ный кру жок. Сна ча ла в До -
ме пи о не ров Сверд лов ско го рай о на, но вско -
ре мне на до ело ту да ез дить с об раз ца ми и ди -
а по зи ти ва ми, и я «пе ре ве ла» ре бят на фа -
куль тет. Ино гда я при во ди ла их в му зей.

На сколь ко мне по мнит ся, за се да ния Все -
со юз но го ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва ча с то
про хо ди ли в му зее. Так же по сто ян но дей ст во -
вал и до ны не су ще ст ву ю щий му зей ный ми не -
ра ло ги че с кий кру жок. Я с удо воль ст ви ем по -
се ща ла эти со бра ния. Де ло в том, что до ма, в
се мье, мне бы ло не у ют но. Я срав ни тель но ра -
но ли ши лась от ца, ма ма вто рич но вы шла за -
муж, у её му жа был свой ма лень кий сын. От -
чим был пре крас ный че ло век, очень до б рый,
не бы ло ни ка кой раз ни цы в его от но ше нии ко
мне и соб ст вен но му сы ну. Не смо т ря на это, я
чув ст во ва ла се бя в се мье «до ве с ком» и ста ра -
лась как мож но мень ше вре ме ни про во дить
до ма. И бе га ла по круж кам и за се да ни ям.

На II кур се я влю би лась! Сра зу и на всю
жизнь! Я влю би лась в кварц. Ме ня в этом ми -
не ра ле по ра жа ло всё: про сто та со ста ва и
слож ность струк ту ры (по со ста ву – ок сид, по
струк ту ре – си ли кат), ог ром ная тех ни че с кая
цен ность и кра со та его кри с тал лов, по все ме -
ст ное рас про ст ра не ние и ред кость тех ни че с -
ки кон ди ци он ных об раз цов. Ну, всё по тря са -
ет! И я чи та ла и смо т ре ла, чи та ла и смо т ре ла.
А где смо т реть? Толь ко в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на (сво е го му зея в ста -
ром зда нии МГУ не бы ло).

На III кур се я про чи та ла опуб ли ко ван ные
в До кла дах Ака де мии на ук ста тьи Г.Г. Лемм -
лей на на ин те ре су ю щую ме ня те му. Ста тьи
бы ли на пи са ны те ле граф ным язы ком. Я за пу -
та лась вко нец! Ни ко лай Алек се е вич Смо ль я -
ни нов, быв ший в то вре мя за ве ду ю щим ка фе -
д рой ми не ра ло гии, по со ве то вал мне по го во -
рить с Ге ор ги ем Гле бо ви чем Лемм лей ном
лич но и на пи сал ему за пи с ку.

Г.Г. Лемм лейн, со труд ник Ин сти ту та кри -
с тал ло гра фии АН СССР, ри со вал ся в мо ём
во об ра же нии се до вла сым стар цем с ок ла ди с -
той бо ро дой. Я при еха ла в Ин сти тут кри с тал -
ло гра фии, на шла нуж ный ка би нет, по сту ча -
ла, вхо жу. И за стаю та кую кар ти ну: весь пол
до воль но боль шой ком на ты как ко в ром уст -
лан в не сколь ко сло ёв от ти с ка ми ста тей.
Срав ни тель но мо ло дой ша тен, по4со вре мен -
ному при чё сан ный, пол за ет на чет ве рень ках,
ста ра ясь ра зо брать ся в этом изо би лии от ти с -
ков. Я ос та но ви лась в не ре ши тель но с ти, так
как не ку да бы ло по ста вить но гу. «Вы ко мне?
Про хо ди те, са ди тесь», – при гла сил ме ня Ге -
ор гий Гле бо вич. Я ос то рож но, по стен ке, ста -
ра ясь не на сту пить на «на уку», про шла к сто -
лу. Ге ор гий Гле бо вич, про чи тав за пи с ку, по -
го во рил со мной и пред ло жил по ра бо тать у
не го в ла бо ра то рии над про бле мой ок ра с ки
квар ца. Я тут же со гла си лась. Ещё бы! О та -
ком сча с тье я и меч тать не мог ла!

По сле окон ча ния МГУ в 1951 го ду ме ня по
рас пре де ле нию на пра ви ли в ИГЕМ, в от дел
не руд ных ис ко па е мых, которым заведовал
Ва ле рий Пе т ро вич Пе т ров. Ге ор гий Пав ло -
вич хо ро шо знал В.П. Пе т ро ва, они вме с те
учи лись в Тби ли си. С са мо го на ча ла ра бо ты в
ИГЕ Ме я, с бла го сло ве ния Ге ор гия Пав ло ви -
ча, ве ла в му зее школь ный кру жок.

Я хо ро шо по мню не ко то рых со труд ни ков
му зея, ра бо тав ших там в пя ти де ся тые го ды.
Во4пер вых, Маль ву Алек сан д ров ну Смир но -
ву. Мы с ней бы ли зна ко мы ещё до её при хо -
да в му зей, так как вме с те на чи на ли учить ся
на фа куль те те. Я ча с то встре ча ла в му зее На -
та на Иль и ча Гинз бур га, Ва лен ти ну Ва си ль ев -
ну Яку бо ву, Ма рию Еф ре мов ну Яков ле ву, Ва -
ле рию Алек сан д ров ну Кор не то ву… 

По мню Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун -
цо ва. Вре зал ся в па мять та кой эпи зод: Алек -
сандр Ни ко ла е вич, кон суль ти руя не ко е го мо -
ло до го че ло ве ка, по со ве то вал ему об ра тить ся
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с ин те ре су ю щим его во про сом к Ека те ри не
Ев ти хи ев не Ко с ты лё вой, так как она раз би -
ра ет ся в этом луч ше. «Да что Вы, – гром ко
ска зал гость, – ба ба та кая про тив ная, ху же
не при ду ма ешь!» «Да, Вы так счи та е те? –
скром но ска зал Алек сандр Ни ко ла е вич, –
Зна е те, я как4то это го не за ме тил, хо тя про -
жил с ней мно го лет».

По мню Мо и сея Да ви до ви ча Дорф ма на,
бес смен но го учё но го се к ре та ря ми не ра ло ги -
че с ко го круж ка. Он зво нил мне, при гла шая
на за се да ния, до са мо го по след не го вре ме ни.
К мо е му ве ли ко му со жа ле нию, по се щать эти
за се да ния в по след ние го ды я не мог ла.

В ИГЕ Ме В.П. Пе т ров триж ды ме нял мне
те му ра бо ты. И ещё мне при хо ди лось вы пол -
нять за да ния СО ПС (Cо вет по изу че нию про -
из во ди тель ных сил стра ны). У ме ня бы ли за -
да ния по ог не упо рам, бе лым гли нам и т.д. Но
над чем бы я ни ра бо та ла, у ме ня все гда бы ли
экс кур сы в сто ро ну – кварц! Моя «не за кон -
ная лю бовь»! Я по нем но гу изу ча ла его, пи са -
ла не боль шие ста тьи о вклю че ни ях в квар це,
об ас со ци а ци ях, о за ко но мер но с тях сра с та -
ния квар ца с дру ги ми ми не ра ла ми. Пуб ли ко -
ва лись эти ста тьи, как пра ви ло, в «Тру дах ми -
не ра ло ги че с ко го му зея». В.П. Пе т ров
говорил, что это –  мои «на уч ные от хо ды». 

Я про ра бо та ла в не руд ном от де ле ИГЕ Ма
9 лет. Под го то ви ла дис сер та цию по де фек -
там кри с тал лов му с ко ви та. Сда ла кан ди дат -
ский ми ни мум, бы ли опуб ли ко ва ны ста тьи,
ра бо та бы ла пе ре пле те на. Я от да ла её
В.П. Пе т ро ву как за ве ду ю ще му от де лом. Он
по ло жил ра бо ту в стол и за пер на 2 го да, а на
мои во про сы о её судь бе не из мен но от ве -
чал, что от дал её на от  зыв круп но му спе ци а -
ли с ту по му с ко ви ту. Я жда ла.

Од наж ды я за шла к со труд ни ку от де ла Во -
ло де Финь ко. Во ло дя окон чил МГУ го дом поз -
же ме ня. На книж ной пол ке я уви де ла свою
ра бо ту, я уз на ла её по ко реш ку. Спро си ла Во -
ло дю, как она к не му по па ла. «Да вот, – го во -
рит Во ло дя, – шеф дал мне ка кую4то ра бо ту,
а она мне со вер шен но не в ду гу!» Во ло дя да -
же не по смо т рел, кто ав тор ра бо ты, так она
бы ла ему «не в ду гу». При шлось ид ти к
В.П. Пе т ро ву «вы яс нять от но ше ния», а он
мне в от вет: «Её все рав но нель зя за щи щать.
Она ус та ре ла!» Я за ме ти ла, что ес ли ра бо та и
ус та ре ла, то по его ви не. «А что же ты так пи -
шешь, что у те бя ма те ри ал ус та ре ва ет? Пи ши
в га зе ту – она вы хо дит каж дый день», – от -
ре зал В.П. Пе т ров.

Мне бы ло горь ко и обид но. Го речь уси ли -
ва лась ещё и от то го, что за пол го да – год до
это го В.П. Пе т ров опять по ме нял мне те му,
«пе ре са див» с му с ко ви та на гли ну. А эта гли -

на, по об раз но му вы ра же нию В. Финь ко, бы -
ла мне со вер шен но «не в ду гу».

Я по еха ла к Ге ор гию Пав ло ви чу! А к ко му
ещё мне бы ло ехать со сво ей го ре чью и оби -
дой? Ге ор гий Пав ло вич пред ло жил мне по -
сту пить к не му в ас пи ран ту ру. Я тут же со гла -
си лась, по ла гая, что при ду в МГУ с му с ко ви -
том. Пе ре ра бо таю без спеш ки, до бав лю
но вый ма те ри ал…. Но Ге ор гий Пав ло вич по -
сту чал паль цем по мо им «от хо дам» и ска зал:
«Эри ка, бу дем де лать ра бо ту по квар цу». Я
бы ла бес ко неч но ра да: на ко нец4то моя «не за -
кон ная лю бовь» ста нет «за кон ной»! 

Ге ор гия Пав ло ви ча ин те ре со ва ло, ка кой
кварц – α4низ ко тем пе ра тур ный или β4вы -
со ко тем пе ра тур ный, был в пег ма ти тах во об -
ще и в гра фи че с ких сра с та ни ях в осо бен но -
с ти –  из на чаль но. Пе ре ход β4квар ца в
α4кварц осу ще ств ля ет ся при Т=573°С. Зна -
чит, весь кварц, встре ча ю щий ся на зем ной
по верх но с ти – α4мо ди фи ка ция. Ге ор гий
Пав ло вич счи тал, что кварц в пег ма ти тах из -
на чаль но был вы со ко тем пе ра тур ным. Это
на до бы ло до ка зать.

С пер вых же дней мо е го пре бы ва ния в
ас пи ран ту ре Ге ор гий Пав ло вич при об щил
ме ня к пре по да ва нию. Моя пер вая груп па
сту ден тов – грун то ве ды. Курс на чи на ли с
кри с тал ло гра фии. Я бы ла в шо ке: ведь я все
за бы ла! Но Ге ор гий Пав ло вич ска зал (он
все гда об ра щал ся ко мне на «Вы»): «Нет,
Эри ка, это не за бы ва ет ся. Возь ми те кни гу,
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по ли стай те, возь ми те мо дель ки, по кру ти те
– и иди те». Что мне ос та ва лось де лать? Я
по ли ста ла, по кру ти ла и по ш ла. И на ча лось: 2
ча са за ня тий, 8 ча сов под го тов ки! Ни один
об ра зец, ни один кри с тал лик не по пал на
стол к сту ден там, по ка я его не ос мо т ре ла со
всех сто рон. По сча с тью, грун то ве дам пре -
по да вал ся со кра щен ный курс.

Я хо те ла по ско рее раз де лать ся с эк за ме -
на ми и за нять ся квар цем, тех ни че с кую слож -
ность ра бо ты с ко то рым я хо ро шо се бе пред -
став ля ла. Мне пред сто я ло сдать спец пред ме -
ты: об щую ми не ра ло гию и ми не ра ло гию
квар ца. Но Ге ор гий Пав ло вич ме ня опе ре дил:
«Ка кой вам эк за мен по об щей ми не ра ло гии?!
Вам этот эк за мен ус т ра и ва ют ва ши сту ден ты
каж дую не де лю». Это бы ла прав да! Мо ей сле -
ду ю щей груп пой бы ли ге о ло ги – 16 пар ней и
од на де вуш ка. Ког да я во шла в ау ди то рию
пер вый раз, ни кто не встал, а трое на по след -
нем ря ду по ло жи ли но ги на стол и ку ри ли, пу -
с кая в по то лок ко леч ки ды ма. «По тру ди тесь
встать, – ска за ла я, – а вы, у стен ки, пре кра -
ти те ку рить!» Ни ка кой ре ак ции! «Ну что же,
бу дем тя нуть вре мя, ко то ро го вам бу дет очень
не хва тать пе ред эк за ме на ми», – ска за ла я и
за ня лась сво и ми де ла ми. Спу с тя не ко то рое
вре мя де ви ца го во рит: «Ну, всё, ре бя та, по ду -
ра чи лись – и хва тит». Все вста ли, и за ня тия
по ш ли сво им пу тём. Эти сту ден ты из во ди ли
ме ня тем, что на каж дое за ня тие при но си ли
об раз цы для ди а гно с ти ки. Я бо я лась что4ни -
будь не уз нать, не оп ре де лить сра зу. Я бо я -
лась к ним ид ти! Од наж ды сту ден ты за су ну ли
в тре щин ку в гра ни те хлеб ный мя киш, по кра -
шен ный ак ва ре лью в го лу бой цвет: а что это?

По мню, один сту дент при нес об ра зец, ко -
то рый я сра зу не оп ре де ли ла. «От ку да?» –
спра ши ваю. «С Кар пат», – от ве ча ет он. Ото -
шла к ок ну, вни ма тель но всмо т ре лась – не -

боль шие се ро4зе лё ные об ра зо ва ния… Эги -
рин! С Коль ско го! Не клас си че с кие кри с тал -
лы в ас со ци а ции с яр ким эв ди а ли том, а не вз -
рач ные, не сколь ко за тёр тые. Я вер ну лась к
ре бя там. Хо зя ин об раз ца уже ушел. Я да ла
разъ яс не ния ос тав шим ся и до ба ви ла: «Это не
с Кар пат, а с Коль ско го. А об раз цы с Кар пат я
ему по ка жу на эк за ме не!» На этом кон чи лись
мои му че ния, боль ше эк за ме но вать ме ня мои
сту ден ты не пы та лись.

На од но из за ня тий я прий ти не смог ла
по при чи не кан ди дат ско го эк за ме на. Но эк -
за ме на как та ко во го у ме ня опять не бы ло.
Ге ор гий Пав ло вич воз ра зил: «Вам эк за мен
– би лет и 3 во про са? Нет. Вы сде ла е те до -
клад на за се да нии ка фе д ры, рас ска же те о
квар це во об ще и о ва шей ра бо те, в ча ст но с -
ти». Мой до клад длил ся ми нут 30–40, по том
я от ве ча ла на во про сы, а по том офор ми ли
про то кол о сда че эк за ме на по спец пред ме -
ту. Та кое ре ше ние бы ло очень му д рым.
Во4пер вых, это бы ло зна чи тель но се рь ёз -
нее, чем «би лет и 3 во про са». Во4вто рых, это
бы ла ре пе ти ция за щи ты.

До на ча ла ра бо ты с квар цем в пег ма ти тах
я про смо т ре ла кол лек ции, хра ня щи е ся в Ми -
не ра ло ги че с ком му зее и на ка фе д ре. Кри с -
тал лы b4квар ца – хо ро шо об ра зо ван ные гек -
са го наль ные ди пи ра ми ды се ро го цве та. Ме ня
уди ви ло, что фор му лу сим ме т рии вез де пи -
шут «L66L2». Фор му ла низ ко тем пе ра тур но го
квар ца L33L2 по нят на: в кри с тал ле при сут ст -
ву ет грань тра пе цо э д ра. В β4квар це этой гра -
ни нет. Я про смо т ре ла ли те ра ту ру на рус ском
и на ан г лий ском – ни где нет упо ми на ния о
гра ни тра пе цо э д ра в β4квар це. Я к Ге ор гию
Пав ло ви чу, он за ин те ре со вал ся и про смо т рел
ли те ра ту ру на фран цуз ском и, ка жет ся, ещё
на ис пан ском. Ре зуль тат тот же.

Ге ор гий Пав ло вич по со ве то вал мне об ра -
тить ся к Н.В. Бе ло ву. Я при шла к не му в ка би -
нет и спро си ла, по че му у β4квар ца фор му ла
сим ме т рии L66L2. «А вы что хо ти те?» – спра -
ши ва ет ме ня Ни ко лай Ва си ль е вич. «Я хо чу
ещё 7 пло с ко стей и центр сим ме т рии», – от -
ве ти ла я. Ни ко лай Ва си ль е вич ру ку в бок: «И
от ку да это вы, та кая ум ная??!» «С ка фе д ры
ми не ра ло гии, – от ве ти ла я, – ас пи рант ка
Ге ор гия Пав ло ви ча». «Ну, ес ли вы ас пи рант -
ка, да ещё Ге ор гия Пав ло ви ча, то долж ны бы -
ли бы знать, что ес ли есть грань тра пе цо э д ра,
то пло с ко стей и цен т ра сим ме т рии быть не
мо жет!» – вос клик нул он. «Я это знаю, но де -
ло в том, что гра ни тра пе цо э д ра нет», – оп -
рав ды ва лась я.

Н.В. Бе лов по ду мал и ска зал: «Пи ши те
Шуб ни ко ву!» Я на пи са ла. В от вет ном пись ме
Алек сей Ва си ль е вич при слал мне ри су нок
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вы ве ден ной им струк ту ры β4квар ца. Со глас -
но этой струк ту ре фор му ла сим ме т рии со от -
вет ст во ва ла L66L2. Этот ри су нок А.В. Шуб ни -
ко ва я при ве ла в сво ей ра бо те.

Я за ня лась двой ни ка ми квар ца. На этом
эта пе мне очень по мог ли ра бо ты со труд ни цы
Ин сти ту та кри с тал ло гра фии Е.В. Цин зер -
линг. У α4 и β4мо ди фи ка ций двой ни ки раз -
ные; при по ли морф ном пе ре хо де фор ма
двой ни ка со хра ня лась. Это лег ко бы ло об на -
ру жить на ма к ро кри с тал лах. Иное де ло – в
шли фах. При хо ди лось тра вить зёр на квар ца
пла ви ко вой кис ло той, пред ва ри тель но по -
крыв зёр на по ле во го шпа та па ра фи ном.
Шлиф лег ко бы ло ис пор тить. Для этой ра бо -
ты по тре бо ва лось мно го шли фов и при шли -
фо вок, ко то рые я де ла ла са ма. Спа си бо
Н.А. Смо ль я ни но ву, ко то рый за став лял нас,
ми не ра ло гов4пя ти курс ни ков, во пре ки на ше -
му яро ст но му со про тив ле нию, учить ся де лать
шли фы. «Я по ни маю, – го во рил он, – вам,
воз мож но, ни ког да не при дёт ся этим за ни -
мать ся, но вы долж ны уметь при ди рать ся!»

При α–β пе ре хо де про ис хо дит из ме не -
ние объ ё ма, и, как след ст вие, об ра зо ва ние
яче и с той «со то вой» струк ту ры квар ца. В
шли фах хо ро шо за мет но, как на гра ни це
квар це во го зер на об ра зо ва лась тре щин ка, за -
пол нен ная вто рич ным ма те ри а лом. Мне при -
шлось из го то вить мно же ст во ми к ро фо то гра -
фий: ведь сло ва ми не объ яс нить раз ни цу в
ри сун ке двой ни ков или осо бен но с ти со то вой
струк ту ры. При шлось так же мно го за ни мать -
ся и оп ти кой.

Ког да я при сту пи ла к ра бо те с ма те ри а лом
из пег ма ти тов, Ге ор гий Пав ло вич раз ре шил
мне поль зо вать ся кол лек ци ей А.Е. Фер сма на,
хра ня щей ся в му зее. «Вы та кой кол лек ции до
кон ца дней сво их не со бе рё те, – ска зал Ге ор -
гий Пав ло вич и до ба вил с лу ка вой улыб кой, –
по ла гаю, Алек сандр Ев  ге нь е вич со гла сил ся
бы на ва ше уча с тие в его ра бо те». Как ру ко во -
ди тель Ге ор гий Пав ло вич был мяг ким и очень
вни ма тель ным. Ему не свой ст вен но бы ло за -
став лять, он ни ког да не го во рил: «Сде лай те
это, сде лай те то…» Ино гда скром но: «А не по -
про бо вать ли вам?» Он так де ли кат но да вал
со ве ты, что мне ка за лось, буд то я са ма до ду ма -
лась! И толь ко поз же до ме ня до хо ди ло, что
это бы ла под сказ ка Ге ор гия Пав ло ви ча. Изу -
чив пег ма ти ты с раз ных ме с то рож де ний, я по -
лу чи ла ре зуль та ты: кварц в гра фи че с ких сро -
ст ках пись мен ных гра ни тов или гра фи че с ких
пег ма ти тов яв лял ся из на чаль но вы со ко тем пе -
ра тур ной b4мо ди фи ка ци ей. Пред по ло же ние
Ге ор гия Пав ло ви ча под твер ди лось!

В мо ей па мя ти Ге ор гий Пав ло вич ос тал ся
как очень ин тел ли гент ный че ло век. Ког да я

вхо ди ла к не му в ка би нет, вер нее, не вхо ди ла,
а вле та ла пу лей, я сра зу са ди лась, что бы Ге ор -
гий Пав ло вич не ус пел встать. Он был очень
ос т ро умен. По мню, вхо дит од наж ды к не му в
ка би нет стар ше курс ник, «по ка зуш ник» с ап -
лом бом и го во рит: «Ку пил се бе мо то цикл».
«За чем?» – спра ши ва ет Ге ор гий Пав ло вич.
«Хо чу по ка тать ся по све ту», – от ве ча ет мо -
ло дой че ло век. «По то му или по это му?» –
по сле до вал во прос.

Го то вясь к за щи те дис сер та ции, я про дол -
жа ла ве с ти за ня тия у сту ден тов. Ге ор гий Пав -
ло вич был в то вре мя де ка ном геологического
фа куль те та, и всё, что ка са лось сту ден тов, его
жи во ин те ре со ва ло. Я ко рот ко рас ска зы ва ла
ему о том, как идут за ня тия, го во ри ла: «Всё
хо ро шо», «Всё нор маль но», «Ту ма ню моз -
ги»…. Как4то Ге ор гий Пав ло вич ска зал мне:
«Эри ка, да же ес ли вы двум4трём сту ден там
за ту ма ни те моз ги – это бу дет боль шое де ло!»

С дис сер та ци ей я, ра зу ме ет ся, в 3 го да не
уло жи лась. С по да чи Ге ор гия Пав ло ви ча ме -
ня за чис ли ли на ка фе д ру. Ког да я толь ко на -
чи на ла ра бо тать над дис сер та ци ей, мно гие
пред ска зы ва ли мне не уда чу. Да же Г.Г. Лемм -
лейн, встре тив ме ня од наж ды, усом нил ся в
том, что это ас пи рант ская те ма. И толь ко
один Ге ор гий Пав ло вич ве рил в ус пех и вся -
че с ки под дер жи вал ме ня. Ког да де ло по до -
шло к за щи те, я ска за ла ему об этом. Ге ор гий
Пав ло вич за сме ял ся и ска зал: «А Бог знал, ко -
му по ня тие да вал!» К сло ву ска зать, об раз цы
квар ца, при шли фо ван ные, про трав лен ные,
дол го хра ни лись в ка би не те Ге ор гия Пав ло -
ви ча в шка фу на ниж ней пол ке.

За щи та про шла ус пеш но. В ау ди то рии бы -
ли и 3 со труд ни ка не руд но го от де ла ИГЕ Ма.
Они рас ска за ли, что, ког да ав то ре фе рат при -
шёл в от дел, В.П. Пе т ров хо дил по ин сти ту ту,
де мон ст ри ро вал ав то ре фе рат и го во рил: «Ка -
кие пре крас ные ра бо ты де ла ют мои уче ни -
ки!» Ге ор гий Пав ло вич от нёс ся к это му с
юмо ром, как к анек до ту.

Свет лым вос по ми на ни ем ос та лись у ме ня
но во год ние ёл ки для де тей, ко то рые про во ди -
лись в Уни вер си те те. Я при во зи ла сво е го сы -
на Се рё жу с ут ра, под ни ма ла на 27 этаж и ос -
тав ля ла в му зее. По том мы обе да ли в про фес -
сор ской сто ло вой. При хо дил Ге ор гий Пав4
ло вич со сво ей до че рью Та ней, и мы все шли
вниз, на ёл ку. Ге ор гий Пав ло вич брал де тей
за ру ки, и они вли ва лись в хо ро вод…. Я смо т -
ре ла и ра до ва лась: это бы ло так ми ло, так ве -
се ло и так тро га тель но!

Та ким у ме ня ос тал ся в па мя ти Ге ор гий
Пав ло вич – му д рый, очень до б рый и ин -
тел ли гент ный, ос т ро ум ный и пре крас ный
че ло век.
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Ми не ра ло ги че с кие 
за мет ки

a



К на сто я ще му вре ме ни из ве с тен 41 ми не -
раль ный вид зо ло та, 17 из них раз ви ты и в ко -
рах вы ве т ри ва ния. Но во об ра зо ван ные ми не -
ра лы зо ло та в ко рах вы ве т ри ва ния – это вы со -
ко проб ное зо ло то, ми не ра лы груп пы
ме ди с то го зо ло та, са жи с тые тел лу ри ды, се ле -
ни ды и суль фи ды зо ло та – пет цит AuAg3Te2,
силь ва нит AuAgTe4, мут ман нит AuAgTe2, пе т -
ров ска ит AuAg(S,Se), плюм бо" и сти би оп люм -
бо тел лу ри ды – би ли бин скит Au5Cu3(Te,Pb)5,
сурь мя ни с тый би ли бин скит Au6Cu2 (Te,Pb,
Sb,Bi)5, ме ди с тый бог да но вит Au5Cu3(Te,Pb)2, же -
ле зи с тый бог да но вит Au5CuFe2(Te,Pb)2, без -
смерт но вит Au4Cu(Te,Pb), ок си ды – фа зы со -
ста ва AuSbO3, AuTeO3 (Син де е ва, 1959; Пе т ров -
ская, 1973; Не сте рен ко и др., 1984; Спи ри до нов,
Чви лё ва, 1979, 1982, 1985; Чви лё ва и др., 1988;
Не кра сов, 1991). 

Агин ское ме с то рож де ние

Это эпи тер маль ное, вул ка но ген ное жиль -
ное ма ло суль фид ное зо ло то"тел лу рид ное ме с -
то рож де ние (Ще по ть ев и др., 1989; На умо ва,
1996). Ме с то рож де ние рас по ло же но в Цен т -
раль но"Кам чат ской струк ту ре и кон тро ли ру ет -
ся те ла ми ос т ро во дуж ных вул ка ни тов тре тич -
но го воз ра с та. Ге о мор фо ло ги че с ки ме с то рож -
де ние пред став ля ет до воль но вы со кую го ру.
Руд ные жи лы об ра зо ва ны мно го крат ны ми кру -
с ти фи ка ци он ны ми кор ка ми хал це до но вид но го
квар ца, ко то рые це мен ти ру ют об лом ки ги д ро -

тер маль но из ме нён ных вул ка ни тов и тер ри -
ген ных по род. Око ло руд ные ме та со ма ти ты
пред став ле ны ги д ро слю ди с ты ми и дик ки то вы -
ми ар гил ли зи та ми и вто рич ны ми квар ци та ми
(На умо ва, 1996). Руд ные ми не ра лы – суль фи -
ды (пи рит, халь ко пи рит, сра с та ния бор нит"
халь ко пи рит, блёк лые ру ды, вклю чая голд фил -
дит), тел лу ри ды (ал та ит, тел лу ро ви с му тит, рак -
ли д жит, силь ва нит, крен не рит, ко с то вит, пет -
цит, гес сит, на ги а гит), са мо род ное зо ло то. Их
мел кие вы де ле ния рас пре де ле ны в хал це до но -
вид ном квар це не рав но мер но, об ра зуя бо га тые
зо ло том «ку с ты» с по пе реч ни ком до не сколь -
ких де ци ме т ров (Са ха ро ва и др., 1984 и др.).

На вы хо дах ру ды за мет но окис ле ны и вы -
ще ло че ны. Жиль ный кварц со дер жит скоп ле -
ния ли мо ни та и ма ла хи та, тел лу рит, плюм бо -
тел лу рит, мак кей ит, ба ля ки нит (Спи  ри до нов,
1980), иные ги пер ген ные тел лу ри ты, тон ко фе -
с тон ча тое ги пер ген ное вы со ко проб ное зо ло то,
хло рар ги рит. Меж ду пер вич ны ми ру да ми и зо -
ной окис ле ния про яв ле на зо на це мен та ции. В
этой зо не боль шая часть ги по ген ных тел лу ри -
дов, бор нит и часть халь ко пи ри та за ме ще ны аг -
ре га та ми тел лу ри тов Fe"Pb, Fe"Cu"Pb и раз но -
об раз ны ми плюм бо тел лу ри да ми зо ло та. 

Же ле зи с тый бог да но вит 
Агин ско го ме с то рож де ния

Бог да но вит раз вит вдоль тре щин спай но с -
ти крен не ри та и силь ва ни та, ре лик ты ко то -
рых на блю да лись в его аг ре га тах. Ре лик ты ко -

УДК 549.334 (571.66)

ЖЕ ЛЕ ЗИ С ТЫЙ БОГ ДА НО ВИТ Au5CuFe2(Te,Pb)2

ИЗ ЗО НЫ ЦЕ МЕН ТА ЦИИ АГИН СКО ГО ЗО ЛО ТО.ТЕЛ ЛУ РИД НО ГО 
МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ НА КАМ ЧАТ КЕ

Э.М. Спи ри до нов 
Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва, Москва, mineral@geol.msu.ru

Сво е об раз ный ги пер ген ный ми не рал зо ло та – же ле зи с тый бог да но вит Au5CuFe2(Te,Pb)2 раз вит в ко ре вы ве -
т ри ва ния (в зо не це мен та ции) Агин ско го зо ло то"тел лу рид но го ме с то рож де ния на Кам чат ке. Бог да но вит воз -
ник при за ме ще нии ги по ген ных ко с то ви та, крен не ри та, силь ва ни та, ал та и та, на ги а ги та, бор ни та и халь ко пи -
ри та. Ас со ци и ру ет с тел лу ри та ми Fe"Pb и Fe"Cu"Pb. В зо не окис ле ния за ме ща ет ся тон ко зер ни с ты ми аг ре га та -
ми зо ло та, ба ля ки ни та, плюм бо тел лу ри та. Со став же ле зи с то го бог да но ви та (сред нее из 4 ана ли зов), мас. %: Au
60.35; Ag 2.19; Cu 4.63; Fe 9.33; Te 9.99; Pb 12.83; Se 0.07; сум ма 99.39%. Фор му ла ми не ра ла
Au4.33Ag0.29Cu1.03Fe2.36Te1.11Pb0.87Se0.01. Ми не рал име ет ме тал ли че с кий тип про во ди мо с ти и от но си тель но вы со кую
твёр дость по ми к ро вдав ли ва нию VHN20 = 290–354, в сред нем 321 кг/мм2 (n = 14). Ми не рал ани зо т роп ный,
оп ти че с ки дву ос ный. В от ра жён ном све те край не сво е об ра зен. Ха рак тер ны цвет ное дву от ра же ние от се ро го
и си ре не ва то го до яр ких зо ло то го и крас но го, ин тен сив ная цвет ная ани зо т ро пия. Ве ли чи на от ра же ния в ви ди -
мом све те ва рь и ру ет от 2% до 43%. Ти пич на сме на зна ка от ра же ния при 670 нм. Су дя по оп ти че с ким свой ст -
вам, син го ния бог да но ви та не вы ше ром би че с кой. Су дя по рент ге нов ским дан ным, бог да но вит пред став ля ет
со бой сверх струк ту ру вне д ре ния ти па Me4X, про из вод ную от ГЦК струк ту ры зо ло та. Па ра метр при ми тив ной
псев до ку би че с кой субъ я чей ки ра вен 4.087 Å. Впер вые при ве де ны цвет ные фо то гра фии же ле зи с то го бог да но -
ви та, что по мо жет в кор рект ном ис поль зо ва нии тер ми на «бог да но вит». 
В ста тье 2 рисунка, спи сок ли те ра ту ры из 13 названий. 
Ключевые слова: богдановит, золото,"теллуридное месторождение, Камчатка.
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с то ви та, ал та и та и на ги а ги та в бог да но ви те
край не ред ки. Эти ма ло стой кие ми не ра лы
обыч но за ме ще ны пол но стью. Бог да но вит
ча с тич но за ме с тил и ги по ген ные бор нит и
халь ко пи рит. Ме ди с тый бог да но вит ас со ци -
и ру ет с би ли бин ски том и тел лу ри та ми
Fe"Cu"Pb, без смерт но ви том, ме ди с тым зо -
ло том. Же ле зи с тый бог да но вит ас со ци и ру -
ет с тел лу ри та ми Fe"Pb (рис. 1), меж ду ни ми
раз ви ты ин дук ци он ные (ком про мисс ные)
гра ни цы сов ме ст но го рос та.

Же ле зи с тый бог да но вит сла га ет сра с та -
ния раз лич но ори ен ти ро ван ных кри с тал лов,

ко то рые ча с то за мет но рас щеп ле ны (рис. 1, 2).
Раз мер аг ре га тов до сти га ет 1 мм, раз мер мо -
но бло ков не пре вы ша ет 20 ми к рон. Ма к ро -
ско пи че с ки бор ни то по доб ный. По ли ру ет ся
хо ро шо. Име ет ме тал ли че с кий тип про во ди -
мо с ти и от но си тель но вы со кую твёр дость по
ми к ро вдав ли ва нию VHN20 = 290–354, в сред -
нем 321 кг/мм2 (n = 14), твёр же зо ло та.

В от ра жён ном све те в свет лом по ло же нии
по цве ту на по ми на ет бор нит. В тём ном по ло -
же нии не о бык но вен но сво е об ра зен: ха рак -
тер ны силь ные и кон тра ст ные цвет ные эф -
фек ты дву от ра же ния и ани зо т ро пии
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Рис. 1. Железистый богдановит с ярким цветным двуотражением –
псевдоморфоза по гипогенным костовиту, креннериту и алтаиту, в
промежутках между кристаллами кварца и гипогенного золота
(бело!жёлтое). В срастании с богдановитом теллурит железа!свинца
(синевато!серое). Фотография в отражённом свете при 1 николе.
Ширина поля зрения 0.25 мм.

Рис. 2. Агрегат железистого богдановита. Минерал с ярким цветным
двуотражением (фотографии a, b – при 1 николе) и с очень сильными
цветными эффектами анизотропии (фотографии c, d – николи х).
Богдановит частично заместили балякинит (голубое) и мельчайшие
выделения высокопробного золота. Ширина поля зрения 0.35 мм. 

a b

c d



(рис. 1, 2). От ра же ние из ме ня ет ся от сла бо го
(2%) до сред не го (43%). В раз ных се че ни ях
цвет ми не ра ла ме ня ет ся от се ро ва то"ли ло во -
го и пур пур но"ма ли но во го до яр ких зо ло ти с -
то"жёл то го и крас но го. Спе к т ры от ра же ния
же ле зи с то го бог да но ви та в воз ду хе, Rg, Rp,
Rm, %: 400 нм – 15.6, 11.5, 13.9; 420 – 14.8, 9.5, 13.0;
440 – 14.2, 8.0, 12.8; 460 – 13.8, 6.7, 12.1; 480 – 13.8,
5.4, 11.6; 500 – 15.6, 4.4, 11.7; 520 – 21.5, 3.4, 13.5;
540 – 28.3, 2.5, 16.3; 560 – 33.5, 2.2, 19.1; 580 – 36.4,
3.0, 21.0; 600 – 37.9, 5.9, 22.2; 620 – 38.3, 11.9, 22.6;
640 – 37.4, 21.0, 22.6; 660 – 35.8, 29.9, 22.5; 680 –
33.9, 36.9, 22.3; 700 нм – 31.7, 42.8, 22.0 (ис сле до ва -
тель Т.Н. Чви лё ва, ИМГРЭ). От ра же ния бог -
да но ви та же ле зи с то го и ме ди с то го близ ки.
Про филь кри вой Rg у ми не ра ла по до бен про -
фи лю R зо ло та. Ми не рал оп ти че с ки дву ос -
ный. При 670 нм про ис хо дит сме на оп ти че с -
ко го зна ка от ра же ния. По важ ней шим цве то -
вым ха рак те ри с ти кам – чи с то те (точ нее по
на сы щен но с ти цве та – р) и цве то во му то ну
(l) – бог да но вит (р = 52%, l = 582 нм) бли зок
к са мо род но му зо ло ту (р = 48%, l = 577 нм).
Счи та лось, что на сы щен ность цве та у зо ло та
са мая вы со кая из из ве ст ных руд ных ми не ра -
лов (Не кра сов, 1991). Су дя по оп ти че с ким
свой ст вам, синго ния бог да но ви та не вы ше
ром би че с кой. 

Хи ми че с кий со став же ле зи с то го бог да но -
ви та (сред нее из 4 ана ли зов), мас. %: Au 60.35;
Ag 2.19; Cu 4.63; Fe 9.33; Te 9.99; Pb 12.83;
Se 0.07; сум ма 99.39 % (эле к трон ный ми к ро -
зонд). Фор му ла ми не ра ла (Au4.33Ag0.29Cu0.38)5

(Cu0.65Fe0.35)1Fe2.01 (Te1.11Pb0.87Se0.01)1.99, что близ -
ко к Au5CuFe2(Te,Pb)2. 

Рент ге но грам ма по рош ка (де ба е грам ма)
по лу че на из об раз ца, для ко то ро го вы пол нен
хи ми че с кий ана лиз. Рент ге но грам ма же ле зи -
с то го бог да но ви та, ис прав лен ная по осо бо му
сним ку с NaCl (l FeKa), Å: 4.06 (0.5), 2.90 (0.5),
2.36 (10), 2.15 (1), 2.045 (6), 1.446 (6), 1.293
(0.5–1), 1.230 (8), 1.180 (3), 1.092 (2–3), 0.992
(2–3) (ана ли тик Т.Л. Ев стиг не е ва, ИГЕМ
РАН). По ве ли чи нам меж пло с ко ст ных рас -
сто я ний и со от но ше нию ин тен сив но с тей
рент ге но грам ма бог да но ви та близ ка к рент -
ге но грам ме зо ло та по (Berry, Thompson, 1962).
Это да ёт ос но ва ние пред по ла гать, что струк -
ту ра бог да но ви та близ ка к ГЦК ре шёт ке зо ло -
та. По срав не нию с зо ло том рент ге но грам ма
бог да но ви та со дер жит до пол ни тель ные от ра -
же ния, ко то рые, как и силь ней шие от ра же -
ния, ин ди ци ру ют ся ис хо дя из при ми тив ной
псев до ку би че с кой су бъчей ки с а0 = 4.087 Å. В
этой су бъячей ке не ин ди ци ру ет ся толь ко сла -
бое от ра же ние 2.15 Å (1). Су дя по рент ге нов -
ским дан ным, бог да но вит пред став ля ет со бой
сверх струк ту ру вне д ре ния ти па Me4X, про из -

вод ную от ГЦК струк ту ры зо ло та (Спи ри до -
нов, Чви лё ва, 1979). 

Про дук ты за ме ще ния бог да но ви та
Агин ско го ме с то рож де ния

Же ле зи с тый бог да но вит, как и иные ми не -
ра лы груп пы би ли бин ски та, – ми не ра л эфе -
мер ный. В зо не окис ле ния эти минералы весь -
ма не ус той чи вы и лег ко за ме ща ют ся тон ко
кри с тал ли че с ки ми аг ре га та ми вы со ко проб но -
го зо ло та, тел лу ри та, ба ля ки ни та, ра д жи та, чо -
ло а ли та, тей не и та, грэ ми та, плюм бо тел лу ри та,
мак кей и та и дру гих тел лу ри тов, ок си тел лу ри -
тов и тел лу ра тов. Ча с тич но по доб ное за ме ще -
ние про яв ле но и в вер хах зо ны це мен та ции. 

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке РФФИ (грант № 07"05"00057).
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Про яв ле ние ах та ран ди та г. От дель ной в
Тал нах ском рай о не по ми не раль но му со ста ву
яв ля ет ся ана ло гом ши ро ко из ве ст но го про яв -
ле ния ах та ран ди та в до ли не р. Ви люй в Яку -
тии. Глав ны ми по ро до об ра зу ю щи ми ми не ра -
ла ми обо их про яв ле ний яв ля ют ся грос су ляр,
ве зу ви ан и ах та ран дит, об ра зу ю щие вкрап -
лен ни ки в силь но из ме нен ной по ро де. На и -
бо лее рас про ст ра нен ный на про яв ле нии
г. От дель ной гра нат пред став лен хром"ти -
тан"со дер жа щим грос су ля ром и грос су ля ром,
ко то рые об ра зу ют вну т рен нюю и внеш нюю
зо ну кри с тал лов со от вет ст вен но (Ал фе ро ва,
2007). Гра нат со дер жит боль шое ко ли че ст во
ми не раль ных и флю ид ных вклю че ний и не -
ред ко вы гля дит не про зрач ным или ча с тич но
про све чи ва ю щим. Вклю че ния пред став ле ны
от но си тель но вы со ко тем пе ра тур ны ми маг -

не зи о хро ми том, алю мо со дер жа щим маг не -
зи о хро ми том, ве зу ви а ном, аме зи том, стиль -
би том, халь ко пи ри том и ма ки на ви том – на и -
бо лее низ ко те пе ра тур ным ми не ра лом из вы -
ше пе ре чис лен ных.

Ма ки на вит об ра зу ет ксе но морф ные
вро ст ки в цен т раль ной, тем но"зе ле ной зо не
гра на та на гра ни це с маг не зи о хро ми том и в
кри с тал лах маг не зи о хро ми та раз ме ром до
10 мкм (рис. 1). Хи ми че с кий со став ма ки на -
ви та от ве ча ет фор му ле Fe0,64Ni0,36Co0,01S0,99.
И на ли чие ма ки на ви та, и ха рак тер ное рас -
по ло же ние его вро ст ков на гра ни це фаз
сви де тель ст ву ет о по зд них низ ко град ных
про цес сах, по ус ло ви ям от ве ча ю щих пре -
нит"пум пел ли и то вой фа ции низ ко град но го
ме та мор физ ма (Спи ри до нов и др., 2000). Экс -
пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ни я ми бы ло по -
ка за но, что по ле ста биль но с ти ма ки на ви та
на хо дит ся в пре де лах от 50°C до 130–240°C
(Takeno et al., 1970). Та ким об ра зом, при сут ст -
вие ма ки на ви та в дан ном па ра ге не зи се еще
раз ука зы ва ет на низ ко тем пе ра тур ную при -
ро ду и мно го ста дий ность про цес сов об ра зо -
ва ния по род с ах та ран ди том про яв ле ния
г. От дель ной.
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О НАХОДКЕ ВКЛЮЧЕНИЙ МАКИНАВИТА В ГРОССУЛЯРЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ АХТАРАНДИТА Г. ОТДЕЛЬНОЙ, ТАЛНАХ

М.С. Алферова 
Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН, Москва, alferova@fmm.ru

Описана находка макинавита в парагенезисе с магнезиохромитом во включениях в гроссуляре на проявлении
ахтарандита г. Отдельной в Талнахском районе. Наличие макинавита свидетельствует о низкотемпературных условиях
образования указанной минеральной ассоциации пород с ахтарандитом.
В статье 1 рисунок, в списке литературы 3 наименования.
Ключевые слова: макинавит, гроссуляр, пренит-пумпеллиитовая фация, низкоградный метаморфизм,  г. Отдельная
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Рис. 1. Сросток кристаллов хром!титан!cодержащего
гроссуляра (1) в пирротин!пентландитовой матрице (2) с
обособлениями халькопирита (3), с включениями
алюмо!магнезиохромита (4), содержащими вростки
макинавита (5). Г. Отдельная, Талнах.



Дис кус сии 



Ес ли мы рас сма т ри ва ем ми не ра ло гию как ге о -
ло ги че с кую на уку1, то есть ес те ст вен но�ис то ри че -
с кую, то долж ны изу чать ми не ра лы (ос нов ную
фор му су ще ст во ва ния не жи во го ве ще ст ва в при -
ро де) в ис то ри че с ком их раз ви тии, та ки ми, ка ки ми
они об ра зу ют ся в хо де ес те ст вен ных ге о ло ги че с -
ких про цес сов и в даль ней шем су ще ст ву ют в ге о ло -
ги че с кой сре де, вплоть до их раз ру ше ния или за ме -
ще ния дру ги ми ми не ра ла ми, во всей слож но с ти ре -
аль ных ва ри а ций их хи ми че с ко го со ста ва и
ви до из ме не ний кри с тал ли че с кой струк ту ры, ме -
няв ших ся в хо де кри с тал ли за ции и пост кри с тал ли -
за ци он ных пре вра ще ний в со от вет ст вии с из ме не -
ни ем фи зи ко"хи ми че с ких па ра ме т ров ми не ра ло -
об ра зу ю щей и ми не ра ло со хра ня ю щей сре ды.

Глав ным кри те ри ем раз гра ни че ния ми не раль -
ных ви дов яв ля ет ся на ли чие для вы де ля е мых со во -
куп но с тей ми не раль ных ин ди ви дов са мо сто я -
тель ных по лей ста биль но с ти, вну т ри ко то рых от -
сут ст ву ют рез кие гра ни цы фа зо вых пе ре хо дов,
об ла с ти фа зо во го рас па да и со хра ня ет ся хи ми че с -
кая и струк тур ная ин ди ви ду аль ность ми не ра ла,
вы ра жа ю ща я ся в ча ст но с ти в со хра не нии ти па
кри с тал ли че с кой струк ту ры и со от но ше ний меж ду
глав ны ми хи ми че с ки ми ком по нен та ми как на и бо -
лее су ще ст вен ные их при зна ки. Это не ис клю ча ет
по сте пен ных ва ри а ций хи ми че с ко го со ста ва в по -
ле, что мо жет со про вож дать ся и не ко то ры ми
струк тур ны ми эф фек та ми, обус лов лен ны ми при -
спо соб ле ни ем струк ту ры к та ким из ме не ни ям, но
они рас сма т ри ва ют ся как ме нее су ще ст вен ные, не
вы хо дя щие за рам ки ми не раль но го ви да и долж ны
опи сы вать ся как раз но вид но с ти ми не раль но го ви -
да. Со от но ше ние су ще ст вен ных и ме нее су ще ст -

вен ных при зна ков рас смо т ре но на ми в ра бо те (Бо -
руц кий, Уру сов, 2008).

Та ким об ра зом, ге не ти че с кий под ход к про -
бле ме вы де ле ния ми не раль ных ви дов прин ци пи -
аль но от ли ча ет ся от об ще при ня тых, фор маль ных
кри те ри ев, ре ко мен ду е мых и ис поль зу е мых в
прак ти ке ут верж де ния но вых ви дов КНМНК
ММА (Ко мис си ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла -
ту ре и клас си фи ка ции Меж ду на род ной ми не ра ло -
ги че с кой ас со ци а ции), в ос но ве его ле жит по иск
объ ек тив ных при зна ков са мо сто я тель но с ти ми не -
раль ных фаз, об ра зу ю щих ся в хо де ге о ло го"ге о хи -
ми че с ких про цес сов, ана лиз из ме не ния ре аль ных
гра ниц по лей ста биль но с ти при из ме не нии фи зи -
ко"хи ми че с ких ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния,
ана лиз вли я ния спе ци фи ки ге о ло ги че с ких об ста -
но вок на из ме не ние хи ми че с ко го со ста ва и струк -
ту ры ми не ра ла.

Дан ные прин ци пы на и бо лее адек ват но при ме -
ни мы для по ро до об ра зу ю щих ми не ра лов, до с ко -
наль но изу чен ных струк тур но и фи зи ко"хи ми че с -
ки, на при мер, для ще лоч ных по ле вых шпа тов (Бо -
руц кий, 2006). Нетруд но по ка зать, что в ре аль ных,
со су ще ст ву ю щих при низ ких тем пе ра ту рах трик -
лин ных аль би те и ми к ро кли не со дер жит ся не бо -
лее 5 и 10% K" и Na"ком по нен та со от вет ст вен но
(что су ще ст вен но от ли ча ет ся от 50:50%, рег ла мен -
ти ро ван ных КНМНК), так как они раз де ле ны об ла -
с тью соль ву са. Со ста вы вы со ко тем пе ра тур ных
аналь би та (анор ток ла за) и са ни ди на со от вет ст вен -
но ва рь и ру ют от Ab100 при 980° до Ab80Or20 при 650°,
и от Or0–100 при 980° до Or90–100 при 500°, раз де лен -
ные на два по ля ста биль но с ти – трик лин но го Na" и
мо но клин но го K"по ле во го шпа та об ла с тью вы со ко -
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ми не ра лов пе ре мен но го со ста ва с пе ре мен ной струк ту рой на при ме ре эв ди а лит"эв ко ли тов и тем не про -
стым на уч ным про бле мам, ко то рые со пут ст во ва ли изу че нию этих сво е об раз ных, уни каль ных по хи ми че -
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1 – Не все ис сле до ва те ли с этим со глас ны: не ко то рые хи ми ки счи та ют ми не ра ло гию ча с тью хи мии, фи зи ки – ча с тью фи -
зи ки; иные во об ще по ла га ют, что в на сто я щее вре мя та кой на уки не су ще ст ву ет и един ст вен ная за да ча ми не ра ло гов " ди -
а гно с ти ка ми не ра лов, а вы яс не ние ус ло вий их об ра зо ва ния, изу че ние за ко но мер но с тей рас про ст ра не ния ми не ра лов и их
ас со ци а ций в ге о ло ги че с ких об ра зо ва ни ях и т.п. долж ны ре шать ся ге о хи ми ей, пе т ро ло ги ей, ли то ло ги ей. Од на ко опыт
под ска зы ва ет, что это труд но де лать без фун да мен таль ных зна ний о ми не раль ном ве ще ст ве. Ве ро ят но, по это му пред ста -
ви те ли этих на ук ред ко ис поль зу ют ми не ра ло ги че с кие ин ди ка то ры при ана ли зе ус ло вий фор ми ро ва ния гор ных по род в
кон крет ных ге о ло ги че с ких ре ги о нах.
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тем пе ра тур но го соль ву са и на клон ной пря мой не -
за ка ли ва ю щей ся ин вер сии C2/m ® С�1 (что так же
не под чи ня ет ся «пра ви лу 50%»). Вы ше 980° все со -
ста вы от Ab100 до Or100 об ра зу ют не пре рыв ный изо -
морф ный ряд мо но клин ных ще лоч ных по ле вых
(еди ное по ле ста биль но с ти), что в со от вет ст вии с
пред став ле ни я ми Е.К. Ла за рен ко (1963) поз во ля ет
рас сма т ри вать их как один ми не раль ный вид (на зо -
вем его K, Na�са ни ди ном: раз ры вать его на два ви да
не сле ду ет, имен но в си лу его не пре рыв но с ти). Су -
ще ст вен но, что все семь вы де лен ных ми не раль ных
ви дов не на ду ма нны, а ре аль но об ра зу ют ся в со от -
вет ст ву ю щей ге о ло ги че с кой об ста нов ке. В на сто я -
щее вре мя ни кто из ис сле до ва те лей, зна ко мых с
со вре мен ны ми до сти же ни я ми в об ла с ти изу че ния
по ле во ш па то во го ве ще ст ва, не бу дет уже сле до вать
фор маль ным ре ко мен да ци ям КНМНК – это рав -
но силь но воз вра ще нию к пе щер ным пред став ле -
ни ям ка мен но го ве ка.

Слож нее об сто ит де ло с ред ки ми ми не ра ла ми
– как пра ви ло, пло хо изу чен ны ми. Ге не ти че с кие
кри те рии в этом слу чае сле ду ет ис кать в струк тур -
но"тек с тур ных вза и мо от но ше ни ях меж ду пред по -
ла га е мы ми ми не раль ны ми ви да ми. За ме тим, что
по сколь ку вид – это дис крет ная со во куп ность ми -
не раль ных ин ди ви дов с тож де ст вен ны ми свой ст ва -
ми, то один и тот же ин ди вид (зер но, кри с талл) не
мо жет од но вре мен но при над ле жать к не сколь ким
ми не раль ным ви дам. От не се ние к раз ным ви дам
зон или сек то ров рос та в кри с тал ле, да же ес ли это
сле ду ет из фор маль но го при ме не ния пра ви ла до -
ми нант но с ти («пра ви ла 50%»), ко то рое рас про ст -
ра не но те перь уже на со дер жа ние ком по нен тов в
от дель но взя той кри с тал ло хи ми че с ки"не эк ви ва -
лент ной по зи ции в струк ту ре, яв ля ет ся, по на ше -
му мне нию, не ле по с тью. Ши ро кое при ме не ние
это го пра ви ла без ге не ти че с ких обос но ва ний в
на сто я щее вре мя от кры ва ет не о гра ни чен ные воз -
мож но с ти для бес кон т роль но го «раз мно же ния»
ми не раль ных ви дов за счет быв ших хи ми че с ких и
струк тур ных раз но вид но с тей уже дав но из ве ст -
ных ми не ра лов.

Оп ре де лен ную слож ность пред став ля ют на -
блю да е мые вну т ри ст рук тур ные за ме ще ния ком -
по нен тов в ми не раль ных ин ди ви дах (ион ный об -
мен), столь ха рак тер ные для ми не ра лов с це о ли -
то по доб ной струк ту рой. Фа зо вые гра ни цы
вну т ри зер на от сут ст ву ют, но чет ко про яв ля ют ся
тен ден ции к по сте пен но му из ме не нию со дер жа -
ния тех или иных ком по нен тов от пе ри фе рии к
его цен т ру или вдоль тре щин. Осо бое ме с то сре -
ди них за ни ма ют вы де лен ные на ми (Бо руц кий,
1997; 1999) ми не ра лы пе ре мен но го со ста ва с пе -
ре мен ной струк ту рой (обо зна чим их ус лов но
как МПСПС). Об ра зо ва ние та ких ми не ра лов –
спе ци фи че с кое при род ное яв ле ние, обус лов лен -
ное спо соб но с тью кри с тал ли че с ких струк тур во -
вле кать из ми не ра ло об ра зу ю щей сре ды ог ром ное
ко ли че ст во са мых раз но об раз ных хи ми че с ких ми -
к ро эле мен тов, раз ме щая их в под хо дя щих струк -
тур ных по зи ци ях, с ча с тич ной их пе ре ст рой кой, не
ме ня ю щей, од на ко, ос нов но го струк тур но го мо ти -
ва ми не ра ла. Не смо т ря на не ви дан ную слож ность
и гро мозд кость та ких струк тур, МПСПС ока зы ва -
ют ся ус той чи вы ми и энер ге ти че с ки вы год ны ми в

от но си тель но низ ко тем пе ра тур ных ге о хи ми че с -
ких про цес сах (воз мож но, не рав но вес ных), и чут ко
ре а ги ру ют на ло каль ное из ме не ние хи ми че с ко го
со ста ва рас тво ров и кис лот но"ос нов ное вза и мо -
дей ст вие ком по нен тов в ми не ра ло об ра зу ю щей
(ми не ра ло со хра ня ю щей) сре де. Ха рак тер ным при -
ме ром МПСПС яв ля ют ся рас сма т ри ва е мые ни же
эв ди а лит"эв ко ли ты.

Не сколь ко слов оп по нен там

«На уки де лят ся на ес те ст вен ные, не ес те ст -
вен ные и про ти во ес те ст вен ные».

Лев Лан дау

Тра ди ци он ное по ни ма ние ми не ра ло гии при ви -
то ав то ру его учи те ля ми – ми не ра ло га ми�ге о ло га -
ми. Оп по нен ты (Рас цве та е ва, 2006; Рас цве та е ва,
Чу ка нов, 2006), во оду шев лен ные фан та с ти че с ки ми
ус пе ха ми струк тур но го ана ли за ми не ра лов в по -
след ние го ды, пы та ют ся (и не бе зу с пеш но) на вя -
зать ми не ра ло гии ис клю чи тель но кри с тал ло хи ми -
че с кое её по ни ма ние, в том чис ле и по во про сам ви -
до об ра зо ва ния. Пе ре убеж дать их, ве ро ят но,
бес по лез но – та ко ва «бо лезнь» вре ме ни, тем бо лее
что они опи ра ют ся на офи ци аль но при ня тые ре ко -
мен да ции КНМНК ММА. Но про мол чать по по во ду
не ко то рых из их за ме ча ний не воз мож но: скла ды -
ва ет ся впе чат ле ние, что они ли бо не по ни ма ют
прин ци пи аль ных от ли чий ге не ти че с ко го под хо да к
дан ной про бле ме и су ще ст ва кри ти ки фор маль но -
го раз мно же ния (кло ни ро ва ния) уже из ве ст ных
ми не раль ных ви дов, ли бо умы ш лен но вво дят чи та -
те лей в за блуж де ние, при пи сы вая нам ар гу мен ты,
ко то рые ни ког да не вы ска зы ва лись.

Так, Р.К. Рас цве та е ва (2006) в пре дис ло вии к
оче ред ной «ми не ра ло ги че с кой сказ ке»,  по ла га ет,
что глав ным «ар гу мен том [ав то ра] про тив «кло ни -
ро ва ния» ми не раль ных ви дов... слу жит опа се ние,
что их чис ло чрез мер но воз ра с тёт». Та кой «под лог»
уво дит от су ти де ла. Про бле ма не в ко ли че ст ве ви -
дов, а в их ка че ст ве. Сре ди жи вых ор га низ мов на -
счи ты ва ют ся мил ли о ны би о ло ги че с ких ви дов, но
все они ге не ти че с ки обос но ва ны пря мы ми на блю -
де ни я ми в при ро де. Ес ли ос но вы вать ся толь ко на
вто ро сте пен ных, вто рич ных при зна ках, за бы вая
про ге не ти че с кие, не ис клю че ны ка зу сы, ка кой вы -
шел, на при мер, с ба боч кой Ornithoptera paradisea
(рис. 1). По доб ный ди мор физм в би о ло гии ши ро ко
рас про ст ра нен. Ко неч но, сей час ни кто не ста нет
от но сить пе ту ха или пав ли на к од но му ви ду, а ку ри -
цу и па ву – к дру го му, хо тя внеш не они весь ма раз -
лич ны; дру гое де ло – на се ко мые: их бо лее мил ли о -
на ви дов, и в этом мно го об ра зии не му д ре но за пу -
тать ся и при нять же ла е мое за дей ст ви тель ное.
Су ще ст вен но раз ли ча ет ся ок ра с ка на се ко мых от
ре ги о на к ре ги о ну, осо бен но на изо ли ро ван ных ос -
т ро вах. Рез ко ме ня ет ся их об лик в за ви си мо с ти от
воз ра с та, ста дии раз ви тия ор га низ мов, на при мер,
яй цо – гу се ни ца – ку кол ка – imago у ба бо чек. Что
об ще го меж ду сгор б лен ным чер вя ком и кры ла той
«фе ей»? А это один и тот же би о ло ги че с кий вид.

Так, и в ми не ра ло гии: вряд ли кто ос ме лит ся
от кры вать но вые ви ды сре ди по ле вых шпа тов –
они слиш ком хо ро шо всем из ве ст ны, хо тя и здесь
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по не зна нию мож но «на ло мать дров». Дру гое де ло
– эв ди а ли ты; есть, где раз вер нуть ся и «на пу с тить
ту ма на». Эв ди а лит – ми не рал ред кий. Суть про -
бле мы по"на сто я ще му по ни ма ют толь ко не сколь ко
де сят ков че ло век в ми ре, но уз на ют они об оче ред -
ном «от кры тии» уже по сле его ут верж де ния
КНМНК ММА; ведь «но вые» ми не ра лы ут верж да -
ют в тай не от за ин те ре со ван ных ис сле до ва те лей,
ко то рые мог ли бы свое вре мен но что"то воз ра зить
по су ще ст ву. Ну, а «что на пи са но пе ром – то го не
вы ру бить и то по ром», осо бен но, ес ли ми не рал на -
зван име нем вы да ю ще го ся уче но го: воз ра жая про -
тив вы де ле ния но во го ми не раль но го ви да, вы, как
бы за од но по ро чи те и уче но го, ко то ро го вы ува жа -
е те, и имя, ко то рое вам сов сем не хо те лось бы «тре -
пать» по ка ко му"ли бо по во ду.

Оп по нен ты воз ра жа ют про тив со по с тав ле ния
ми не ра ло гии с би о ло ги ей, и вновь, не по су ще ст ву.
Ком мен ти ро вать кри ти ку (Рас цве та е ва, Чу ка нов,
2006) о не пра во моч но с ти та ко го со по с тав ле ния по -
то му, что «ми не ра лы не раз мно жа ют ся и не на сле -
ду ют хро мо со мы от сво их ро ди те лей» про сто не хо -
чет ся. Но пред ло же ние, что ес ли ис кать «ге не ти че -
с кий код» в ми не ра ло гии, то «им мог ла бы быть
эле мен тар ная ячей ка кри с тал ла, в ко то рой за клю -
че на вся ин фор ма ция о при ро де и свой ст вах ми не -
ра ла», не об хо ди мо про ком мен ти ро вать. Фун да -
мен таль ные пред став ле ния кри с тал ло гра фии, что
эле мен тар ная ячей ка без из ме не ний по вто ря ет ся
во всем объ е ме кри с тал ла, ухо дят в про шлое. Ре аль -
ная струк ту ра ми не ра ла су ще ст вен но от ли ча ет ся
от иде а ли зи ро ван ной, ус ред нен ной, на ли чи ем
фраг мен тар но с ти, бло ко во с ти, упо ря до чен но с ти в
рас пре де ле нии ато мов по по зи ци ям, ло каль ны ми
на ру ше ни я ми сим ме т рии, де фек та ми и т.п., про яв -
ля ю щи ми ся в не ко то ром объ е ме кри с тал ли че с кой
ре шет ки, да ле ко вы хо дя щем за пре де лы эле мен -
тар ной ячей ки. И имен но эти осо бен но с ти струк ту -
ры в по след нее вре мя на чи на ют де таль но изу чать -
ся и рас сма т ри вать ся при вы де ле нии струк тур ных
раз но вид но с тей и да же но вых ви дов. Аб ст ракт ная
эле мен тар ная ячей ка не спо соб на их учи ты вать, да
и её мож но вы де лить по"раз но му в за ви си мо с ти от

по став лен ной за да чи. На при мер, для луч ше го опи -
са ния и со по с тав ле ния раз ных по ле вых шпа тов
спе ци а ли с та ми ис поль зу ет ся бо лее ём кая гра не -
цен т ри ро ван ная мо но клин ная ячей ка с сим ме т ри -
ей C2/m, вме с то фор маль ной P2/m, и трик лин ная
С�1 вме с то Р�1. «Ге не ти че с ким ко дом» ско рее мог бы
быть тип кри с тал ли че с кой струк ту ры, на кла ды ва -
ю щий ог ра ни че ния на вхож де ние тех или иных
ком по нен тов. Хо тя, ко неч но, в ми не ра ло гии, так
же как и в би о ло гии, су ще ст ву ют ме ха низ мы, ана -
ло гич ные му та ци ям, ко то рые спо соб ны при спо со -
бить и тип струк ту ры к из ме не нию ус ло вий ми не -
ра ло об ра зо ва ния.

В раз де ле «Прин ци пы вы де ле ния ми не раль ных
ви дов» ука зан ной ста тьи Р.К. Рас цве та е ва и
Н.В. Чу ка нов до ка зы ва ют пре иму ще ст во кри с тал -
ло хи ми че с кой си с те ма ти за ции пе ред все ми ины -
ми лишь тем, что она при ня та Меж ду на род ной ми -
не ра ло ги че с кой ас со ци а ци ей. Да, к со жа ле нию,
при ня та, хо тя еще А.К. Бол ды рев (1926) и А.Е. Фер -
сман (1938) пре до сте ре га ли от фор маль но го де ле -
ния изо морф но го ря да на два ви да, со от вет ст ву ю -
щих край ним его чле нам, по прин ци пу до ми нант -
но с ти, на ста и вая на бо лее обос но ван ном их
раз гра ни че нии, а Е.К. Ла за рен ко (1963), про дол жая
ана лиз дан ной про бле мы, во об ще счи тал про ти во -
ес те ст вен ным де лить не пре рыв ный изо морф ный
ряд на ми не раль ные ви ды имен но по то му, что он
не пре рыв ный, вы де ляя ус лов но край ние его чле ны
как раз но вид но с ти. Ав тор со гла сен с ар гу мен та ми
дан ных ис сле до ва те лей, о чем и пи сал в пре ды ду -
щих очер ках (Бо руц кий, 2005; 2006). До вод, что ана -
ло гич ный прин цип «ис поль зо ван в стро го ра ци о -
наль ной Же нев ской но мен к ла ту ре мно гих мил ли о -
нов (!) ор га ни че с ких со еди не ний», несе рь ё зен:
ми не ра ло гия – не хи мия (на что и ука зы вал
А.Е. Фер сман), а сов сем дру гая на ука – ге о ло ги че -
с кая, то есть ес те ст вен но�ис то ри че с кая, и её объ -
ек ты (как бы ни хо те ли это го не за ме чать на ши оп -
по нен ты) об ра зу ют ся не за ви си мо от нас и «жи вут»
– в ге о ло ги че с ком вре ме ни, из ме ня ясь в за ви си -
мо с ти от ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния, чем ор га -
ни че с кая хи мия, увы, по хва с тать ся не мо жет.

И по след нее. В ка че ст ве кри ти ки от не се ния не -
пре рыв но го изо морф но го ря да к еди но му ми не -
раль но му ви ду оп по нен ты при во дят «убий ст вен -
ный», по их мне нию, при мер: «Фор маль но сле дуя
это му пра ви лу, мы долж ны от не с ти к од но му ми не -
раль но му ви ду та кие па ры ми не ра лов, как, на при -
мер, зо ло то и се ре б ро. Но тог да как сле ду ет на зы -
вать этот ми не раль ный вид и как на зы вать со от вет -
ст ву ю щие ме с то рож де ния?». За чем опять вво дить
чи та те лей в за блуж де ние? Оп по нен ты не мо гут не
знать, что, хо тя зо ло то и се ре б ро име ют од ну и ту
же струк ту ру, кри с тал ли зу ясь в про ст ран ст вен ной
груп пе Fm3m, не пре рыв но го изо морф но го ря да
меж ду ни ми в при ро де не су ще ст ву ет, де ле ние же
во об ра жа е мо го ря да по прин ци пу до ми нант но с ти
бы ло бы про фа на ци ей на уки: в се ре б ре обыч но со -
дер жит ся не бо лее 2–4% Au, до сти гая мак си му ма в
кю с те ли те – 10% Au, а при месь Ag в зо ло те, как
пра ви ло, не пре вы ша ет 10–15%, мак си маль но
30–45% в эле к т ру ме, так что об ла с ти су ще ст во ва -
ния зо ло та и се ре б ра в при ро де раз де ле ны ес те ст -
вен ны ми гра ни ца ми. Вы вод о не о гра ни чен ной рас -
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Рис. 1. Эти внеш-
не не похожие
друг на друга
бабочки относили
к разным биологи-
ческим видам,
пока не выясни-
лось, что верхняя
– самец
Ornithoptera par-
adisea
(Орнитоптера
райская), а ниж-
няя – его подруга,
самочка. Если не
учитывать гене-
тический аспект
в вопросах видооб-
разования, в мине-
ралогии можно
наделать не мень-
ше таких же
досадных ошибок.



тво ри мо с ти меж ду Au и Ag, оче вид но, про ис хо дит
из хи мии и тех ни ки и не о бос но ван но пе ре не сен в
при ро ду. Ко неч но, ес ли та кие ес те ст вен ные Au,
Ag"спла вы где"то бу дут об на ру же ны, то они долж -
ны быть вы де ле ны в ка че ст ве са мо сто я тель но го
ми не раль но го ви да и до стой ны ли бо но во го на зва -
ния, ли бо, мо жет быть, рас ши ре ния уже су ще ст ву -
ю ще го по ня тия эле к т рум. Что ка са ет ся зо ло то�се -
ре б ря ных ме с то рож де ний, то пе ре име но вы вать их
во что"то иное сов сем не обя за тель но, так как ме с -
то рож де ния на зва ны не по ми не ра лам, а по из вле -
ка е мым от ту да ме тал лам и со дер жат кро ме са мо -
род ных зо ло та и се ре б ра ещё и дру гие мно го чис -
лен ные Au" и Ag"ми не ра лы.

В за клю че ние на вся кий слу чай по яс ним смысл
эпи гра фа к дан но му раз де лу воз мож ным бу ду щим
оп по нен там: не хо те лось бы, что бы про гресс в об ла -
с ти кри с тал ло хи мии или дру гих сфе рах пре вра щал
ми не ра ло гию из ес те ст вен ной на уки в про ти во ес те -
ст вен ную.

Что та кое ми не рал пе ре мен но го со ста ва
с пе ре мен ной струк ту рой – (МПСПС)

«Це лый ряд при род ных про дук тов не ук ла ды ва -
ет ся в рам ки фор мул с про стым и крат ным от но -
ше ни ем, а пред став ля ет про ме жу точ ные чле ны
бо лее слож но го хи ми че с ко го про цес са…». 

А.Е. Фер сман

Спра вед ли во с ти ра ди, сле ду ет ска зать, что, как
и мно гое в ге о ло гии, гра ни цы по ня тия МПСПС не -
о пре де лен ны. Лю бой ми не рал, да же по сто ян но го
со ста ва, при из ме не нии ус ло вий мо жет быть
«струк тур но"из мен чив», и при этом мо жет ме нять -
ся да же про ст ран ст вен ная груп па сим ме т рии (что,
со глас но ре ко мен да ци ям КНМНК, яв ля ет ся ви до -
об ра зу ю щим кри те ри ем). На при мер, кварц SiO2

бы ва ет ле вым (пр. гр. P3121) и пра вым (P3221), низ -
ко тем пе ра тур ным – a�квар цем (P3121; P3221) или
вы со ко тем пе ра тур ным – b�квар цем (P6222; P6422).
При чи ной из ме не ния про ст ран ст вен ной груп пы в
дан ном слу чае яв ля ет ся все го лишь не зна чи тель -
ное сме ще ние ато мов в кри с тал ли че с кой ре шет ке,
вы зван ное осо бен но с тя ми ме ха низ ма рос та или
сни же ни ем тем пе ра ту ры. Са мо сто я тель ные ми не -
раль ные ви ды при этом бла го ра зум но не вы де ля ют -
ся. При ох лаж де нии анор тит CaAl2Si2O8 пре вра ща -
ет ся из объ ем но цен т ри ро ван но го I�анор ти та (I�1) в
при ми тив ный P�анор тит (P�1) так же за счет не -
боль шо го сме ще ния ато мов Ca в не из мен ном кар -
ка се, в ко то ром Si и Al стро го упо ря до че ны из"за
обя за тель ной сте хи о ме т рии 2:2 (в си лу не зыб ле мо -
с ти прин ци па Ло вен штей на). И в этом слу чае дан -
ные анор ти ты рас сма т ри ва ют ся «по ле во ш пат чи ка -
ми» как струк тур ные раз но вид но с ти, а не как раз -
ные ми не раль ные ви ды.

Для лю бых ми не ра лов пе ре мен но го со ста ва
струк тур ные из ме не ния так же обыч ны – да же
изо ва лент ные изо морф ные за ме ще ния раз но ве ли -
ких ио нов при во дят к рас ши ре нию или су же нию
ко ор ди на ци он ных по ли эд ров и со от вет ст ву ю ще му
ис ка же нию уг лов меж ду O"Si"O свя зя ми в си ли ка -
тах, что со про вож да ет ся из ме не ни ем ли ней ных и

уг ло вых па ра ме т ров ячей ки, как это, на при мер,
про ис хо дит в ще лоч ных по ле вых шпа тах. Ещё бо -
лее за мет ные «ис ка же ния» струк ту ры про ис хо дят
при ге те ро ва лент ных изо морф ных за ме ще ни ях,
при «бло ко вом» изо мор физ ме и т.п. При ме ром мо -
гут быть пла ги ок ла зы, в ко то рых бло ки с аль би то -
вой эле мен тар ной ре шет кой со су ще ст ву ет с от ли -
ча ю щей ся по сим ме т рии анор ти то вой. От ме тим,
что все эти из ме не ния про ис хо дят вну т ри еди но го
по ля ста биль но с ти ми не ра ла, и хо тя, фор маль но
они со от вет ст ву ют ре ко мен да ци ям КНМНК, ко -
мис сия не спе шит про воз гла сить вы де ля е мые спе -
ци а ли с та ми раз но вид но с ти са мо сто я тель ны ми
ви да ми. Од на ко, для не ко то рых групп ми не ра лов
пе ре мен но го со ста ва си ла ми от дель ных «эн ту зи а с -
тов» та кое ин тен сив ное пе ре ос мыс ли ва ние ми не -
ра ло ги че с ких дан ных уже на ча лось, и не об хо ди мо
ос та но вить не о бос но ван ное раз мно же ние фор -
маль ных ми не раль ных ви дов.

В МПСПС струк тур ные ви до из ме не ния, свя -
зан ные с из ме не ни ем хи ми че с ко го со ста ва, ги пер -
тро фи ро ва ны на столь ко, что та кие спе ци фи че с кие
ми не ра лы мож но вы де лять в осо бую груп пу. Вни -
ма ние к по доб ным объ ек там бы ло при вле че но ещё
А.Е. Фер сма ном (1914), ко то рый на зы вал их «му та -
биль ны ми», то есть спо соб ны ми к из ме не нию «вну -
т ри ви да» или, го во ря би о ло ги че с ким язы ком, к му -
та ци ям. Ка кие же их осо бен но с ти?

Во"пер вых, это ми не ра лы слож но го со ста ва со
слож ной струк ту рой, до пу с ка ю щей вхож де ние в
неё боль шо го чис ла ком по нен тов (ка ти о нов и ани -
о нов), су ще ст вен но раз ли ча ю щих ся по раз ме рам
ио нов, эле к т ро ста ти че с ким за ря дам и кис лот -
но"ос нов ным свой ст вам, что со про вож да ет ся ло -
каль ной пе ре ст рой кой от дель ных ми к ро об ла с тей
струк ту ры без раз ру ше ния сплош но с ти еди ной
кри с тал ли че с кой ре шет ки. Не ред ко в та ких
струк ту рах при сут ст ву ет не сколь ко раз но род ных
ра ди ка лов, что, со глас но Д.Ю. Пу ща ров ско му
(Кри с тал ло хи ми че с кая си с те ма ти ка.., 1985), «энер -
ге ти че с ки не вы год но» с точ ки зре ния рав но вес ной
энер ге ти ки, по сколь ку не под чи ня ет ся «прин ци пу
эко но мич но с ти» Л. По лин га, но в то же вре мя,
по"ви ди мо му, име ет ка кое"то пре иму ще ст во пе ред
аг ре га том со су ще ст ву ю щих ми не ра лов с те ми же
са мы ми хи ми че с ки ми ком по нен та ми, по край ней
ме ре, в не ко то рых спе ци фи че с ких ми не ра ло об ра -
зу ю щих про цес сах. Д.Ю. Пу ща ров ский пред по ла -
га ет, что та кие струк ту ры мо гут об ра зо вать ся при
кон ку ри ру ю щем вли я нии не сколь ких фи зи ко"хи -
ми че с ких фак то ров: в пост маг ма ти че с ких про цес -
сах, при срав ни тель но не вы со ких тем пе ра ту рах и
дав ле нии и обо га ще нии ми не ра ло об ра зу ю щей сре -
ды лег ко ле ту чи ми флю и да ми. Так, на при мер, в эв -
ди а ли те од но вре мен но при сут ст ву ют 3"член ные
[Si3O9] и 9"член ные [Si9O27] коль ца, при чем по след -
ние, за счет вклю че ния в их цен т ры до пол ни тель -
ных Si"те т ра э д ров или (Nb,Zr,Ti,W…)"ок та э д ров,
мо гут пре вра щать ся в го ф ри ро ван ные «дис ки»
[SiSi9O27(OH)] или [MSi9O27(OH)3]. 

Во"вто рых, в по доб ных струк ту рах мож но вы -
де лить бо лее или ме нее по сто ян ный кар кас, со сто -
я щий не толь ко из Si,Al"те т ра э д ров, но и по сто ян но
при сут ст ву ю щих, свя зы ва ю щих их во еди но не ко -
то рых дру гих ка ти он ных груп пи ро вок, а так же до -
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пол ни тель ные ка ти о ны, ани о ны или це лые их груп -
пы, кла с те ры, ко то рые мо гут вхо дить в про стор ные
по ло с ти или ка на лы. Со став этих до пол ни тель ных
ком по нен тов мо жет ши ро ко ме нять ся в ре зуль та те
ио но об мен ных ре ак ций меж ду МПСПС и ок ру жа -
ю щей сре дой. То есть они име ют це о ли то по доб -
ный ха рак тер, но с бо лее ши ро ким на бо ром вза и -
мо за ме ня е мых ком по нен тов, что поз во ля ет дан -
ным ми не ра лам как бы «при спо саб ли вать ся» к
из ме не нию ус ло вий внеш ней сре ды. Ва ри а ции в
хи ми че с ком со ста ве рас тво ров, со от но ше ние ак -
тив но с тей ком по нен тов и их кис лот но"ос нов ное
вза и мо дей ст вие ска зы ва ют ся в пер вую оче редь
на со ста ве вне кар кас ных до пол ни тель ных ком по -
нен тов. Бо лее су ще ст вен ные раз ли чия в хи миз ме
ми не ра ло об ра зу ю щей сре ды мо гут вы звать из ме -
не ния и в со ста ве са мо го кар ка са.

В"тре ть их, из"за сме ще ния ко ор ди нат изо -
морф но за ме ща е мых ато мов при ло каль ной пе ре -
ст рой ке струк ту ры в ней об ра зу ют ся до пол ни тель -
ные или «рас щеп лен ные» по зи ции, на столь ко
сбли жен ные, что они не мо гут за ни мать ся ато ма ми
од но вре мен но и по то му за се ля ют ся ча с тич но, ста -
ти с ти че с ки, то есть воз ни ка ют от дель ные фор маль -
но эк ви ва лент ные струк тур ные по зи ции и да же це -
лые ми к ро об ла с ти («мо ду ли») в струк ту ре, свя зан -
ные сим ме т ри ей, с раз ным со ста вом и стро е ни ем.
Вслед ст вие это го про ис хо дит ло каль ное из ме не ние
сим ме т рии или на ру ше ния в пе ри о дах иден тич но -
с ти, ко то рые при экс тра по ля ции на струк ту ру в це -
лом при во дят к из ме не нию про ст ран ст вен ной
груп пы или па ра ме т ров ячей ки (на при мер, к её уд -
во е нию). Воз ни ка ют да же си ту а ции, ког да од ни,
«бо лее же ст кие», ато мы рас пре де ле ны по бо лее
сим ме т рич но му за ко ну, а дру гие, «рых лые» – по
ме нее сим ме т рич но му, то есть опи сы ва ют ся вну т -
ри еди ной струк ту ры раз ны ми про ст ран ст вен ны -
ми груп па ми.

В"чет вер тых, в од ну и ту же струк тур ную по зи -
цию мо гут вхо дить раз ные хи ми че с кие эле мен ты
(ес те ст вен но, со сме ще ни ем ко ор ди нат ато мов и
из ме не ни ем ви да ко ор ди на ци он ных мно го гран ни -
ков) и, на обо рот, один и тот же эле мент мо жет
«раз ма зы вать ся» по раз ным по зи ци ям. Это со зда ет
ча с то не пре одо ли мые труд но с ти и при струк тур -
ном ана ли зе, и при вы де ле нии раз но вид но с тей (и
ви дов), так как, с од ной сто ро ны, не воз мож но стро -
го оце нить за се лен ность по зи ции не сколь ки ми
эле мен та ми од но вре мен но, а с дру гой – не об хо -
ди мо уточ нять струк ту ру каж до го из ис сле ду е -
мых ми к ро объ е мов об раз ца, что бы иметь объ ек -
тив ное пред став ле ние о рас пре де ле нии в ней эле -
мен тов по по зи ци ям. В ре зуль та те го ло тип мо жет
от ли чать ся от не про ве рен но го об раз ца пред по ло -
жи тель но то го же ми не раль но го ви да.

В"пя тых, до пол ни тель ные ком по нен ты, как
пра ви ло, яв ля ют ся вто ро сте пен ны ми при ме ся ми в
МПСПС, со став ля ю щи ми не бо лее 5–10% от их со -
ста ва, то есть не ме ня ют хи ми че с кой ин ди ви ду аль -
но с ти дан ной фа зы в ге о хи ми че с ком про цес се и не
мо гут «раз дро бить» по ле её ста биль но с ти (во вся -
ком слу чае, в ли те ра ту ре та кие дан ные от сут ст ву -
ют). С дру гой сто ро ны, в МПСПС, как пра ви ло, од -
но вре мен но вхо дит це лый на бор до пол ни тель ных
ком по нен тов, и сво дить еди ное мно го ком по нент -
ное об ра зо ва ние к двой но му изо морф но му ря ду
(или пред ста вить его в ви де не сколь ких двой ных
ря дов), оче вид но, некор рект но.

От ме чен ные спе ци фи че с кие осо бен но с ти
МПСПС, по на ше му мне нию, поз во ля ют рас сма т -
ри вать их как не пре рыв ные слож ные мно го ком по -
нент ные изо морф ные ря ды, то есть как еди ные ми -
не раль ные ви ды с це лым се мей ст вом хи ми че с ких,
струк тур ных и струк тур но"хи ми че с ких раз но вид -
но с тей, по край ней ме ре до тех пор, по ка не бу дут
при ве де ны убе ди тель ные дан ные о су ще ст во ва нии
для по след них са мо сто я тель ных по лей ста биль но с -
ти в тех или иных ге о ло ги че с ких ус ло ви ях. Не об хо -
ди мо по ни мать, что в дан ном слу чае под хо дить к
хи ми че с ким и струк тур ным кри те ри ям ви до об ра -
зо ва ния, ре ко мен ду е мым КНМНК, сле ду ет с ве ли -
чай шей ос то рож но с тью, по сколь ку мы име ем де ло
не с на сто я щи ми по ли мор фа ми, а с не зна чи тель -
ны ми сме ще ни я ми ато мов в по зи ци ях и яв ле ни я ми
ти па «по ря док"бес по ря док» в рас пре де ле нии ком -
по нен тов в ре шет ке, по ни жа ю щи ми её сим ме т -
рию, по ни мать, что фик са ция до ми нант но с ти в по -
зи ции, за ня той ми к ро при ме сью, не име ет осо бо го
смыс ла, по сколь ку не за тра ги ва ют су ще ст ва и хи -
ми че с кой ин ди ви ду аль но с ти ми не ра ла"хо зя и на.
Меж ду тем (вер нем ся к ге о ло гии) об ра зо ва ние
МПСПС как при род ное яв ле ние за слу жи ва ет са мо -
го вни ма тель но го ана ли за, так как они воз ни ка ют в
ре зуль та те ио но об мен ных ре ак ций в хо де ме та со -
ма ти че с ко го пре об ра зо ва ния по род или при бо лее
по зд ней пе ре кри с тал ли за ции про дук тов ме та со ма -
то за. Из ме не ние хи ми че с ко го со ста ва ми не ра ла
при этом ча с то со про вож да ет ся от сут ст ви ем чет -
ких фа зо вых гра ниц, то есть при зна ков су ще ст во ва -
ния соб ст вен ных по лей ста биль но с ти. Та кие вза и -
мо от но ше ния ско рее все го ука зы ва ют на не за вер -
шен ность про цес сов, не до сти же ние рав но ве сия,
ме та ста биль ность ми не раль ных об ра зо ва ний. Мы
как бы «за хва ты ва ем» при род ный про цесс в раз ви -
тии, имея воз мож ность ана ли зи ро вать его ста дии и
на прав лен ность эво лю ции ми не ра ло об ра зо ва ния,
что поз во ля ет ис поль зо вать дан ные ми не ра лы как
чут кие ми не ра ло ги че с кие ин ди ка то ры. 

Ис то ри че с кая «за быв чи вость»

«Нас ин те ре со ва ли рас се ян ные в тун д ре кап ли
са ам ской кро ви, то го за ме ча тель но го кам ня Хи бин -
ских и Ло во зер ских тундр, имя ко то ро му эв ди а лит,
и нет ему рав но го во всем ми ре…».

А.Е. Фер сман «Вос по ми на ния о кам не»

Изу че ние эв ди а лит"эв ко ли тов име ет дли тель -
ную и бо га тую ис то рию, ко то рая с не по нят ным
упор ст вом по че му"то за мал чи ва ет ся со вре мен ны -
ми ис сле до ва те ля ми. Да та рож де ния эв ди а ли та
–1801 г., ког да Тромм сдорф не о жи дан но об на ру -
жил в крас ном ли с то ва том «гра на те» из Грен лан -
дии, с не объ яс ни мо хо ро шей для гра на та спай но с -
тью, цир ко ний. Пер вый «пол ный» хи ми че с кий
ана лиз его вы пол нен Ф. Штро мей е ром в 1818 г., ес -
ли мож но на звать пол ным оп ре де ле ние все го пя ти
ком по нен тов: Na2O, CaO, FeO, SiO2 и ZrO2 в ми не -
ра ле, в ко то ром в на сто я щее вре мя ус та нов ле но бо -
лее 20 хи ми че с ких эле мен тов. Но они в эв ди а ли те
до сих пор дей ст ви тель но ос та ют ся глав ны ми, ми -
не ра ло об ра зу ю щи ми со став ля ю щи ми 85–90% его
со ста ва. В 1844 г. в Лан ге зунд фь ор де (Нор ве гия)
был най ден не о быч ный «ко рич не вый ве ле рит»,
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опи сан ный еще и как «ги а цинт», ко то рый по зд нее
стал рас сма т ри вать ся как са мо сто я тель ный ми не -
рал – эв ко лит. Но в 1857 г. Н. Мол ле ром и А. Да му -
ром бы ло до ка за но, что он пред став ля ет со бой обо -
га щен ную тя же лы ми эле мен та ми раз но вид ность
эв ди а ли та, а А. Де Клу а зо ус та но вил, что он от ли ча -
ет ся от эв ди а ли та оп ти че с ки от ри ца тель ным зна -
ком. Пол ное его опи са ние дал В.С. Брёг гер
(Brögger, 1890); в со ста ве это го эв ко ли та П.Т. Кле ве
оп ре де лил уже две над цать ком по нен тов: Na2O,
K2O, CaO, FeO, MnO, Ce2O3, Y2O3, SiO2, ZrO2, Nb2O5,
Cl и H2O. Поч ти че рез 100 лет ва ри а ции хи ми че с ко -
го со ста ва эв ди а лит"эв ко ли тов из Лан ге зунд фь ор -
да бы ли по втор но ис сле до ва ны Х. Бол линг бер гом с
со ав то ра ми (Bollingberg et al., 1983), под твер див ши -
ми, что нор веж ские эв ко ли ты за мет но обо га ще ны
ни о би ем и це ри ем. За ме тим, что раз ли чия в оп ти -
че с ком зна ке се рь ез но ос лож ни ли «би о гра фию»
эв ко ли та в бу ду щем.

Еще раз под черк нем, что эв ко лит – не са мо -
сто я тель ный ми не рал, а раз но вид ность эв ди а ли -
та, обо га щен ная тя же лы ми эле мен та ми, воз ни ка -
ю щая в не сколь ко иной ге о ло ги че с кой об ста нов -
ке. Ми не ра ло ги этот тер мин, во пре ки
ут верж де нию Р.К. Рас цве та е вой (2007), ни ког да
«дра ма ти че с ки» не за кры ва ли – на обо рот, пы та -
лись кон кре ти зи ро вать это по ня тие и уяс нить то
ге о ло го"ге о хи ми че с кое яв ле ние, при ко то ром эв ко -
лит об ра зу ет ся. Даль ней шие ис сле до ва ния по ка за -
ли, что в ще лоч ных маг ма ти че с ких ком плек сах, где
эв ди а лит"эв ко ли ты на и бо лее рас про ст ра не ны,
мож но обос но ван но го во рить о ге о хи ми че с ки зна -
чи мом, при род ном про цес се эв ко ли ти за ции эв ди а -
ли та на по зд них ста ди ях ми не ра ло об ра зо ва ния при
из ме не нии хи миз ма ми не ра ло об ра зу ю щей сре ды.

Мно гие ис сле до ва те ли – С.Ф. Рам мель сберг,
П. Грот, В.С. Брёг гер, К. Хин це, Э.С. Да на, Ф. Зам -
бо ни ни, Б. Гос снер, Ф. Мус сгнуг, В.Н. За ха ри а сен,
Ф. Ма хач ки, В. Ку ниц и дру гие – пы та лись ра зо -
брать ся в край не про ти во ре чи вых дан ных о хи ми -
че с ком со ста ве, оп ти че с ких свой ст вах и плот но с ти
эв ди а лит"эв ко ли тов, по лу чен ных к на ча лу про шло -
го ве ка, по ка ещё на ог ра ни чен ном чис ле об раз цов,
по сколь ку этот ред кий ми не рал был най ден лишь в
не сколь ких рай о нах ми ра. 

Дан ные о хи ми че с ком со ста ве и свой ст вах эв -
ди а лит"эв ко ли тов бы ли су ще ст вен но по пол не ны в
ре зуль та те экс пе ди ци он ных ра бот А.Е. Фер сма на в
Хи бин ском и Ло во зер ском мас си вах на Коль ском
п"ове (Ми не ра лы…, 1937; Minerals…, 1937), при чем
впер вые они бы ли увя за ны с ге о ло ги че с ки ми ус ло -
ви я ми на хож де ния ми не ра ла, так что роль оте че ст -
вен ных ис сле до ва те лей в изу че нии эв ди а ли та труд -
но пе ре оце нить. Еще рань ше В. Рам зай (Ramsay,
1893) опи сал зо наль ные зер на коль ско го эв ди а ли та,
с раз лич ным оп ти че с ким зна ком и плот но с тью и
вы ска зал пред по ло же ние о су ще ст во ва нии изо -
морф но го ря да меж ду эв ди а ли том и эв ко ли том,
объ яс ня ю щее связь свойств ми не ра ла с его хи ми -
че с ким со ста вом. Сей час, ког да ис сле до ва те ли во -
ору же ны ми к ро зон дом, по доб ный ана лиз ка жет ся
при ми тив ным, но в кри с тал ло оп ти че с кий, до ст рук -
тур ный пе ри од ми не ра ло го"пе т ро ло ги че с ких ис -
сле до ва ний эти ре зуль та ты бы ли су ще ст вен ны ми и
ука зы ва ли на из ме не ние ми не раль но го ве ще ст ва

вну т ри от дель ных ин ди ви дов эв ди а ли та. Пер вые
фун да мен таль ные дан ные об эв ди а лит"эв ко ли тах
при над ле жат Е.Е. Ко с ты ле вой"Ла бун цо вой (Ко с ты -
ле ва, 1929; 1936). Си с те ма ти че с кое изу че ние коль -
ских эв ди а лит"эв ко ли тов вме с те с от дель ны ми об -
раз ца ми эв ди а ли та из мас си вов Кан герд лу ар сук и
Нар сар сук (Грен лан дия) и эв ко ли та из Лан ге зунд -
фь ор да и Арё (Нор ве гия) и Ар кан за са (США) поз -
во ли ло кон кре ти зи ро вать вы вод о су ще ст во ва нии
изо морф но го ря да меж ду эв ди а ли том, обо га щен -
ным Na, K и H, и эв ко ли том, обо га щен ным Ca, Mn,
Fe и Mg. В этом ря ду в том же на прав ле нии воз ра с -
тают плот ность ми не ра ла, по ка за те ли пре лом ле -
ния, оп ти че с ки по ло жи тель ный («+») знак ме ня ет -
ся на оп ти че с ки от ри ца тель ный («–»), и ха рак тер -
ная ма ли но во"крас ная ок ра с ка сме ня ет ся жел то" и
крас но"бу рой. Она про ве ла так же кри с тал ло гра -
фи че с кое их изу че ние и ана лиз па ра ге не ти че с ких
ас со ци а ций. Ко с ты ле вой был сде лан важ ный ге о -
ло го"ге о хи ми че с кий вы вод о свя зи хи ми че с ко го
со ста ва ми не ра ла с со ста вом вме ща ю щих по род, в
ча ст но с ти, о пре об ла да нии в Хи би нах эв ко ли та и
каль ци е вых ак цес сор ных ми не ра лов, а эв ди а ли та и
на три е вых ми не ра лов – в Ло во зе ре, а так же кри с -
тал ло гра фи че с кий вы вод об от сут ст вии свя зи
форм и га би ту са кри с тал лов и от но ше ния осей c:a
от по ло же ния ми не ра ла в изо морф ном ря ду, то
есть о за ви си мо с ти «струк ту ры» толь ко от ус ло вий
рос та, не за ви си мо от их хи ми че с ко го со ста ва.

К со жа ле нию, фун да мен таль ность ис сле до ва -
ний Ко с ты ле вой не бы ла по ня та в долж ной ме ре.
В.Г. Фек ли чев (Фек ли чев, 1963; 1965; 1973; 1979;
Фек ли чев и др., 1965), вне сший ог ром ный вклад в
даль ней шее изу че ние хи бин ско го эв ди а ли та, по -
пы тал ся на ос но ве по лу чен ных им но вых дан ных
ре ви зо вать вы во ды Ко с ты ле вой об эв ди а лит"эв ко -
ли то вом ря де. Он (Фек ли чев, 1963) уп ро с тил пред -
став ле ния Ко с ты ле вой, при пи сав ей при ми тив ное
де ле ние изо морф но го ря да на на три е вые эв ди а ли -
ты («+») и каль ци е вые эв ко ли ты («–»), за быв про
ос таль ные ком по нен ты и их связь с плот но с тью,
све то пре лом ле ни ем, ок ра с кой и ге о ло ги че с ким по -
ло же ни ем, и пред ло жил рас сма т ри вать по ня тия эв -
ди а лит, ме зо ди а лит и эв ко лит толь ко как оп ти че с -
кие раз но вид но с ти эв ди а ли та, без не по сред ст вен -
ной свя зи оп ти че с ко го зна ка с хи ми че с ким
со ста вом. На ос но ва нии изу че ния уже 150 об раз -
цов он вы де лил три ти па хи бин ских эв ди а ли тов: 1)
боль шую груп пу эв ди а ли тов же ле зи с то го ря да, в
ко то рых Fe > Mn (оп ти че с ки «+», «–» и «±»),
2) эв ди а ли ты мар ган цо ви с то го ря да, с Mn > Fe (в
ос нов ном «–») и 3) вод ные и вод но�ка ли е вые эв ди -
а ли ты, со дер жа щие зна чи тель ное ко ли че ст во во ды
при по ни жен ном со дер жа нии ще ло чей и де фи ци те
на трия. Вы яс не но, что пер вые ха рак тер ны для хи -
би ни тов, ий о лит"ур ти тов и ля во чор ри тов (но
встре ча ют ся и в дру гих ком плек сах), вто рые – для
фой я и тов и ри с чор ри тов «юк с пор ско го ти па», тре -
тьи – для ри с чор ри тов «по ач вум чорр ско го ти па».
Фек ли че вым со став ле на ди а грам ма «ne/no» с вы де -
ле ни ем по лей «+»и «–» раз но стей, на ко то рой,
как он по че му"то по ла гал, не про сма т ри ва ет ся пря -
мой за ви си мо с ти оп ти че с ко го зна ка от ве ли чи ны
све то пре лом ле ния, хо тя на и бо лее рас про ст ра не -
ные же ле зи с тые эв ди а ли ты (как «+», так и «–»)
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за ни ма ют на ди а грам ме сре дин ное по ло же ние, а
вод но�ка ли е вые (оп ти че с ки «+») и все мар ган цо ви -
с тые (оп ти че с ки «–») – край нее ле вое и край нее
пра вое по ло же ния со от вет ст вен но. Та ким об ра зом,
под чер ки вая от ли чие сво их вы во дов от за ко но мер -
но с тей, най ден ных Ко с ты ле вой, он, тем не ме нее,
фак ти че с ки их под твер дил, так как уве ли че ние со -
дер жа ния сум мы Fe (осо бен но окис но го), Mn и в
мень шей сте пе ни REE дей ст ви тель но по вы ша ет
све то пре лом ле ние, а во ды – по ни жа ет.

За тем В.Г. Фек ли че вым (1979) де таль ней шим
об ра зом об ра бо та но 13 но вых ана ли зов хи бин ско -
го эв ди а ли та и по ка за но, что объ ем ячей ки все же
ва рь и ру ется от 1743 до 1794 Å3 и на и боль шее его
зна че ние име ют эв ди а ли ты, обо га щен ные K и
H3O

+, за ме ща ю щи ми Na, а по ме ре за ме ще ния Na
на Mn, Ca на REE и Fe2+ на Fe3+, Nb, Ta, Ti или Zr
объ ем ячей ки умень ша ет ся. В том же на прав ле -
нии воз ра с та ет плот ность (от 2.74 до 3.03), что
кор ре ли ру ет ся с уве ли че ни ем чис ла оп ти че с ки
«–» раз но стей. Ис сле дуя ха рак тер ную ма ли но -
вую ок ра с ку эв ди а ли та с по мо щью спе к т ров оп -
ти че с ко го по гло ще ния в об ла с ти 400–700 нм, он
при шел к вы во ду, что она ско рее все го свя за на с
Mn3+ (мак си мум по гло ще ния 520 нм); Fe2+, Fe3+ и
Ti на ок ра с ку эв ди а ли та не вли я ют, но ко рич не вые
и жел тые раз но сти ве ро ят нее все го ок ра ше ны
Fe3+. За бе гая впе ред, ска жем, что этот вы вод не
под твер дил ся: ха рак тер ная ма ли но во"крас ная ок -
ра с ка эв ди а ли та, по доб но джил ле с пи то вой, обус -
лов ле на имен но Fe2+, но в не о быч ной «ква д рат -
ной» его ко ор ди на ции (Pol'shin et al.,1991).

Та ким об ра зом, В.Г. Фек ли чев не по нял ос нов -
ной идеи ра бот Е.Е. Ко с ты ле вой"Ла бун цо вой, по ка -
зав шей, что эв ко лит – это не толь ко оп ти че с ки от -
ри ца тель ный знак, но и в пер вую оче редь вхож де -
ние в эв ди а лит тя же лых вы со ко за ряд ных ато мов,
но его ис сле до ва ния под твер ди ли, что этот про цесс
со про вож да ет ся так же умень ше ни ем раз ме ров
ячей ки, уве ли че ни ем плот но с ти, по ка за те лей пре -
лом ле ния и в том чис ле из ме не ни ем ори ен та ции
оп ти че с кой ин ди ка т ри сы.

Хи ми че с кий со став эв ди а ли та всю жизнь де -
таль но ис сле до ва ла Ири на Дми т ри ев на Бор не -
ман"Ста рын ке вич (1945; 1975). В док тор ской её дис -
сер та ции (1945) об ра бо та но 23 пол ных ана ли за, в
по след ней ра бо те (1975) – уже 88. Ва ри а ции со дер -
жа ния ком по нен тов в эв ди а ли тах, по её дан ным
(%): SiO2 43.4–52.5, ZrO2 9.1–16.4, TiO2 0–4.0,
(Nb,Ta)2O5 0–3.7, Al2O3 0–2.9, Fe2O3 0–6.7, FeO
0–7.3, MgO 0–1.8, MnO 0.2–11.1, (Ca,Sr)O
3.5–15.9, REE2O3 0–8.2, Na2O 7.5–15.9, K2O 0–3.8,
Cl 0–2.4, H2O 0–3.12. Ири на Дми т ри ев на под хо ди -
ла к ис сле до ва ни ям как хи мик, и глав ной её за да -
чей был, ес те ст вен но, вы вод хи ми че с кой фор му лы
ми не ра ла, но она не ос та лась в сто ро не и от ана ли -
за эв ди а лит"эв ко ли то вой про бле мы. Де ле ние на эв -
ди а лит и эв ко лит она про во ди ла по оп ти че с ко му
зна ку, не осо зна вая пол но стью, что он от ра жа ет
все го лишь со от но ше ние меж ду зна че ни я ми no и ne,
и го раз до бо лее ин фор ма тив ны аб со лют ные ве ли -
чи ны све то пре лом ле ния, и плот но с ти ми не ра ла.

Пер во на чаль но (Бор не ман"Ста рын ке вич, 1945) она
при шла к вы во ду, что сме на «+» зна ка на «–» и
уве ли че ние плот но с ти (свы ше 2.94) в эв ди а лит"эв -
ко ли то вом ря ду кор ре ли ру ет ся в ос нов ном с ча с -
тич ным за ме ще ни ем (Na2ZrSi3O9 + Na3Si3O6(OH)3)
на (NaCeFeSi3O9 + Ca2FeSi3O9). Од на ко при этом
был ус та нов лен из бы ток Na и не яс на роль Nb и Ti.
Как по сле до ва тель ная уче ни ца В.И. Вер над ско го,
Ири на Дми т ри ев на пред по ло жи ла, что из бы точ -
ный на трий с хло ром об ра зу ют «бо ко вую связь»
(тер мин В.И. Вер над ско го), а при месь Nb и Ti в эв -
ди а ли те обус лов ле на ми к ро в клю че ни я ми ло па ри -
та. По сколь ку она по сто ян но поль зо ва лась кон -
суль та ци я ми па т ри ар ха на шей кри с тал ло гра фии
ака де ми ка Н.В. Бе ло ва, то, ког да вы яс ни лось, что
па ра ме т ры ячей ки в пе ре де лах все го эв ди а лит"эв -
ко ли то во го ря да ме ня ют ся не зна чи тель но, по яви -
лось ос но ва ние для нор ми ро ва ния ре зуль та тов
всех ана ли зов (в том чис ле и рент ге нов ски не изу -
чен ных) по объ е му ром бо э д ри че с кой ячей ки
(1760 Å3 – Го лы шев и др., 1971 или 1793 Å3 –
Gossner, Mussgnug, 1930) и из ме рен ной плот но с ти.
Ре зуль та ты пе ре сче та вы зва ли не до уме ние: в 34
из 60 на и бо лее на деж ных ана ли зов ко эф фи ци -
ент при Si ока зал ся на и бо лее близ ким к 25, в
18"ти – 26, и в ос таль ных вось ми – 24, что ра нее
счи та лось не воз мож ным для си ли ка тов и алю мо си -
ли ка тов – ми не ра лов с по сто ян ным Si,Al"ра ди ка -
лом. Ко эф фи ци ен ты при груп пах A (Na, K, Ca, Sr,
REE, Mn) и B (Zr, Fe3+, Fe2+, Mg, Mn, Ti, Al, Nb, Ta)
не бы ли по сто ян ны ми, и слож ную фор му лу нель зя
бы ло «уп ро с тить», со кра тив на «чис ло фор муль ных
еди ниц». Рас ши ф ров ка струк ту ры эв ди а ли та
(Giuseppetti et al., 1970; 1971; Го лы шев и др., 1971;
1972) да ла струк тур ное объ яс не ние это му фак ту.
Ми не рал к то му же ока зал ся це о ли то по доб ным
ио но об мен ни ком, что фак ти че с ки со от вет ст во ва -
ло пред по ло же нию о на ли чии «бо ко вых групп» в
эв ди а ли те, од на ко со став их рас ши рил ся до
(Na,K,Ca,Sr,Ba,REE,Mn)5(O,OH,Cl)10 (Бор не ман"
Ста   рын ке вич, 1975).

Дан ные о ти по мор физ ме хи бин ских эв ди а -
лит"эв ко ли тов в раз лич ных ком плек сах по род мас -
си ва си с те ма ти зи ро ва ны в ра бо те «Ми не ра ло гия
Хи бин ско го мас си ва» (1978), где при ве де ны так же
но вые ана ли зы об раз цов, ис поль зо ван ных на ми в
даль ней шем для уточ не ния кри с тал ли че с кой
струк ту ры ря да их раз но вид но с тей. Таким
образом, воз вра ще ние к ис то рии изу че ния эв ди а -
ли та поз во ля ет сде лать не сколь ко важ ных вы во дов.

Во"пер вых, эв ди а лит – ми не рал слож но го пе -
ре мен но го со ста ва, за ко но мер но ме ня ю ще го ся в
за ви си мо с ти от из ме не ния хи миз ма сре ды ми не ра -
ло об ра зо ва ния, что поз во ля ет ис поль зо вать ти по -
морф ные его осо бен но с ти в ка че ст ве ми не ра ло ги -
че с ко го ин ди ка то ра ге о ло го"ге о хи ми че с ких ус ло -
вий ге не зи са и эво лю ции по род, пег ма ти тов и
не ко то рых руд ных тел.

Во"вто рых, раз но вид но с ти эв ди а ли та мо гут
быть опи са ны вну т ри ес те ст вен но го эв ди а лит"эв -
ко ли то во го изо морф но го ря да, в ко то ром из ме не -
ние хи ми че с ко го со ста ва кор ре ли ру ет ся с объ е мом
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2 – В настоящее время этот список можно уточнить и дополнить: TiO2 – до 6.0 и Nb2O5 – до 3.9, HfO2 – до 0.75, Ta2O5 –
до 6.3, WO3 – до 1.3, SrO – до 8.9, La2O3 – до 2.5, Ce2O3 – до 3.9, Nd2O3 – до 0.8, Pr2O3 – до 0.3, Y2O3 – до 1.6, F – до 1.2,
CO2 – до 0.8, SO3 – до 1.65.
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эле мен тар ной ячей ки, плот но с тью, по ка за те ля ми
све то пре лом ле ния, оп ти че с ким зна ком, ок ра с кой и
дру ги ми свой ст ва ми. Од на ко этот ряд не мо жет
быть опи сан как про стой двой ной изо морф ный
или раз бит на се рию изо морф ных ря дов – это сов -
ме ст ное вхож де ние в струк ту ру со пря жен но го
ком плек са ком по нен тов, по эле мент ный со став ко -
то рых оп ре де ля ет ся хи миз мом сре ды и воз мож но -
с тя ми кри с тал ли че с кой струк ту ры дан но го ти па.

В"тре ть их, ге о хи ми че с ки зна чи мым про цес сом
в при ро де яв ля ет ся «эв ко ли ти за ция» эв ди а ли та,
вы ра жа ю ща я ся в обо га ще нии ми не ра ла тя же лы ми
мно го ва лент ны ми хи ми че с ки ми эле мен та ми в по -
ро дах ме нее вы со кой ще лоч но с ти"ос нов но с ти или
при сни же нии её в хо де по зд ней эво лю ции ще лоч -
ных ком плек сов.

В"чет вер тых, де та ли и ме ха низ мы это го за ме -
ще ния, то есть са ма при ро да дан но го ми не ра ла не
мог ли быть по ня ты без оп ре де ле ния кри с тал ли че с -
ких струк тур эв ди а ли та и его раз но вид но с тей, в ча -
ст но с ти, струк тур эв ко ли тов раз но го со ста ва.

Эв ди а лит – как ми не рал пе ре мен но го
со ста ва с пе ре мен ной струк ту рой

О кри с тал ло хи ми че с ких осо бен но с тях эв ди а -
ли та на пи са ны пре крас ные об зо ры (Рас цве та е ва,
Бо руц кий, 1988; Рас цве та е ва, 1992; Johnsen, Grice,
1999; Рас цве та е ва, Хо мя ков, 20011; Рас цве та е ва, Чу -
ка нов, 2006; Рас цве та е ва, 2007), и нет не об хо ди мо с -
ти их пе ре ска зы вать. Ус пе хи кри с тал ло хи мии оче -
вид ны, но, к со жа ле нию, бла го да ря им в по след ние
го ды про бле ма эв ди а ли та стре ми тель но уш ла из
ми не ра ло го"ге о хи ми че с кой пло с ко сти в струк тур -
но"хи ми че с кую, по рвав свя зи с ге о ло ги ей. Хо тя ав -
тор не яв ля ет ся спе ци а ли с том в об ла с ти струк тур -
но го ана ли за, он тем не ме нее счи та ет не об хо ди -
мым дать не ко то рые ком мен та рии не толь ко в
ге не ти че с ком, но и в струк тур ном ас пек тах дан ной
про бле мы. 

Струк тур но"хи ми че с кий этап в изу че нии эв ди -
а ли та на чал ся в 1971–1972 гг., ког да Дж. Джу зеп -
пет ти с со ав то ра ми (Giuseppetti et al., 1970; 1971) на
ма те ри а ле из Грен лан дии и не за ви си мо от них В.М.
Го лы ше вым с со ав то ра ми (1971; 1972) на ана ло гич -
ном ма те ри а ле из пег ма ти та в ур ти тах го ры Юк с -
пор в Хи би нах (Дорф ман, 1962), фо то ме то дом бы ла
рас ши ф ро ва на прин ци пи аль ная кри с тал ли че с кая
его струк ту ра. Не ко то рые из за га док эв ди а ли та (в
ча ст но с ти, о при ро де пе ре мен но го со дер жа ния
крем ния)3 про яс ни лись, но воз ник ли но вые – кри -
с тал ло гра фы ра зо шлись в вы во дах о сим ме т рии
струк ту ры и о ха рак те ре за се ле ния по зи ций. Джу -
зеп пет ти с со ав то ра ми под твер ди ли свой ст вен ную
его кри с тал лам цен т ро сим ме т рич ную про ст ран ст -
вен ную груп пу R �3m, а Го лы шев с со ав то ра ми при
даль ней шей де та ли за ции струк ту ры сни зи ли ис -

тин ную сим ме т рию до ацен т рич ной груп пы R3m.
Вы яс ни лось, что для эв ди а ли та ока за лись воз мож -
ны ми да же три про ст ран ст вен ные груп пы сим ме т -
рии: R �3m, R3m и R32 с под груп пой R3, так как бы ло
ус та нов ле но, что рас по ло же ние не ко то рых ато мов,
в ча ст но с ти Na и Fe, ука зы ва ет на ут ра ту цен т ра
сим ме т рии, по во рот ных осей 2 и ис чез но ве ние
пло с ко стей сим ме т рии. Со глас но Джу зеп пет ти,
для этих ком по нен тов так же бы ли ус та нов ле ны
уве ли чен ные и асим ме т рич ные эл лип со и ды тер ми -
че с ких ко ле ба ний, а Го лы шев ука зы вал, что ка ти о -
ны Na ста ти с ти че с ки «блуж да ют» по сво бод ным
ка ме рам це о ли то по доб но го эв ди а ли та.

Та ким об ра зом, сра зу бы ло по ка за но, что из ме -
не ние сим ме т рии обус лов ле но все го лишь сла бым
ис ка же ни ем струк ту ры, сме ще ни ем ря да сла бо за -
креп лен ных ато мов. Но в на сто я щее вре мя, к со жа -
ле нию, раз ли чи ям в сим ме т рии при да ет ся слиш -
ком боль шое зна че ние, и эти от кло не ния ис поль зу -
ют ся уже для клас си фи ка ции ми не ра лов «груп пы»
эв ди а ли та (Khomyakov, 2004; Хо мя ков и др., 2006) и
для «раз мно же ния» ми не раль ных ви дов, так как
при этом уве ли чи ва ет ся чис ло не эк ви ва лент ных
по зи ций в струк ту ре, на ко то рые мож но рас про ст -
ра нить «пра ви ло до ми нант но с ти». В ре зуль та те
рас ши ф ров ки струк ту ры эв ди а ли та был сде лан
глав ный вы вод: ми не рал яв ля ет ся цир ко ний со дер -
жа щим ана ло гом це о ли тов, с бо лее или ме нее по -
сто ян ным кар ка сом, ус лож ня е мым вхож де ни ем
до пол ни тель ных ато мов Si (или Zr), и «вне кар кас -
ных» ка ти о нов и ани о нов, за ни ма ю щих по ло с ти в
кар ка се, по ло же ние ко то рых не мог ло быть кон -
кре ти зи ро ва но фо то ме то дом. Кро ме то го, ос та ва -
лись не вы яс нен ны ми струк тур ные ас пек ты при ро -
ды эв ко ли та.

Струк тур но"хи ми че с кое изу че ние эв ди а -
лит"эв ко ли тов бы ло про дол же но в кон це 80"х–
на ча ле 90"х гг. Р.К. Рас цве та е вой на на шем ма те ри -
а ле с ис поль зо ва ни ем диф фрак то ме т ра Эн раф"Но -
ни ус и си с те мы про грамм AREN. Сей час на эти ра -
бо ты прак ти че с ки не ссы ла ют ся. По че му? Бу ду чи
«пи о нер ски ми», они, ко неч но, име ли не до стат ки,
но на их ос но ве по лу че ны прин ци пи аль ные вы во ды,
и имен но эти струк тур ные ра бо ты яви лись фун да -
мен таль ной ос но вой для вы де ле ния ав то ром (Бо -
руц кий, 1997; 1999) ми не ра лов пе ре мен но го со ста -
ва с пе ре мен ной струк ту рой (МПСПС) и струк -
тур но го обос но ва ния пра во моч но с ти вы де ле ния
на ши ми пред ше ст вен ни ка ми «эв ди а лит�эв ко ли -
то во го» ря да с кон кре ти за ци ей изо морф ных за ме -
ще ний, про ис хо дя щих в хо де при род но го про цес са
эв ко ли ти за ции эв ди а ли та. По"ви ди мо му, при се го -
дняш нем раз мно же нии ны неш ни ми «се лек ци о не -
ра ми» эв ди а ли то вых ми не раль ных ви дов, не о бос -
но ван но раз ду ва ю щи ми так на зы ва е мую груп пу
эв ди а ли та и по спеш но раз ра ба ты ва ю щи ми их но -
мен к ла ту ру (Johnsen, Grice, 1999; Johnsen et al.,
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3 – В ита ль ян ском ва ри ан те со дер жа ние ячей ки Na12Ca6Fe3Zr3.36Si24O72Cl0.68 (Z = 3), нор ми ро ва лось на 24 ато ма Si, рас пре -
де ле но го по трем те т ра э д ри че с ким по зи ци ям: Si1 в 3"член ных коль цах [Si3O9], Si2 и Si3 в 9"член ных коль цах [Si9O27], из"за
че го воз ник из бы ток цир ко ния, по ме щен но го ав то ра ми в центр 9"член но го коль ца. Ес ли бы нор ми ро ва ние про во ди лось
на 25 ато мов Si, это го бы не слу чи лось, и они при шли бы к рос сий ско му ва ри ан ту струк ту ры. В рос сий ской ра бо те со став
Na14Ca6Fe3Zr3Si25O80Cl1.6 (Z = 3) рас пре де лен по по зи ци ям, рас щеп ле ным в со от вет ст вии с ацен т рич ной груп пой R3m и вы -
де ле ны 8 по зи ций крем ния: Si1 и Si2 в 3"член ных коль цах [Si3O9], Si3, Si4, Si5 и Si6 в 9"член ных коль цах [Si9O27] и два «до пол -
ни тель ных» ато мов крем ния Si7 и Si8, с к.з. (ко эф фи ци ен та ми за се лен но с ти) по 0.5, вхо дя щи ми в цен т ры 9"член ных ко лец
и пре вра ща ю щи ми их в «со ро"ра ди ка лы» [Si10O24(OH)3]



20031; Khomyakov, 2004; Хо мя ков и др., 20061), об
этих ра бо тах вспо ми нать не вы год но.

В дан ном цик ле ра бот на ана ло гич ном ма те ри а -
ле из ий о лит"ур ти тов Хи бин ско го мас си ва (об ра -
зец М.Н. Со ко ло вой № 817/M, го ра Рас вум чорр,
табл. 1, п/п 3), мак си маль но близ ком по хи ми че с ко -
му со ста ву и свой ст вам эв ди а ли ту М.Д. Дорф ма на
(1962) с го ры Юк с пор (табл. 1, п/п 2), преж де все го
бы ла де та ли зи ро ва на кри с тал ли че с кая струк ту ра
соб ст вен но эв ди а ли та (Рас цве та е ва, Ан д ри а нов,
1987; Рас цве та е ва, Бо руц кий, 1988). Изу че ние
струк ту ры эв ди а ли та бо лее со вер шен ным ме то дом
поз во ли ло уточ нить ко ор ди на ты всех вне кар кас -
ных ато мов, вы явить но вые их по зи ции, а так же ус -
та но вить на ли чие не ко то рых «рас щеп лен ных» и
«сбли жен ных» по зи ций, ко то рые мо гут за ни мать -
ся ато ма ми раз но го со ста ва, ва лент но с ти и раз ме ра
толь ко ста ти с ти че с ки. 

Бы ло по ка за но, что 9"член ные коль ца [Si9O27]
цен т ри ру ют ся од но вре мен но как «до пол ни тель -
ны ми» Si"те т ра э д ра ми, так и «до пол ни тель ны ми»
ок та э д ра ми, с раз лич ной ори ен та ци ей: «до пол ни -
тель ный» крем ний ока зал ся «раз ма зан ным» по
по зи ции Si7 и но вой по зи ции Si9 с к.з. 0.53 и 0.37 в
верх нем коль це, а так же Si8 с к.з. 0.43 в ниж нем. В
«до пол ни тель ный» ок та эдр в ниж нем коль це с к.з.
0.30, по"ви ди мо му, был за нят алю ми ни ем. Вы яв -
ле ние «до пол ни тель но го» Al"ок та э д ра по ка за ло,
что в слу чае из быт ка Zr (Giuseppetti et al., 1971)
или дру гих мно го ва лент ных ка ти о нов (Nb, Ti) эта
по зи ция мо жет за ни мать ся ими сов ме ст но с алю -
ми ни ем или вме с то не го. Прин ци пи аль ным яв ля -
ет ся об на ру же ние воз мож но с ти вхож де ния в
ква д рат ную «же лез ную» по зи цию [4]Fe2+ дру гих
эле мен тов со сме ще ни ем ко ор ди нат и пре вра ще -
ни ем «ква д ра та» в иные ко ор ди на ци он ные мно -
го гран ни ки: пя ти вер шин ник (пи ра ми да) в слу чае
Fe3+ или Mn2+ и ок та эдр в слу чае Ti4+ или ста ти с -
ти че с ко го за ме ще ния её дву мя ок та э д ра ми Na7 и
Na15, от сто я щи ми от цен т ра [4]Fe на 2.0 и 1.05 Å.
Вме с то че ты рех по зи ций Na, вы яв лен ных фо то -
ме то дом, ус та нов ле но 15 его по зи ций и од на по зи -
ция ка лия. Три из них на хо дят ся в цен т раль ной
по ло с ти (2.5×6.5 Å) вну т ри свя зан ных псев до цен т -

ром сим ме т рии 9"член ных ко лец: Na4 на пло с ко -
сти сим ме т рии (7"вер шин ник) и от сто я щие от неё
на 0.52 Å и на 1.54 Å по зи ции Na12 и Na6 в об щем
по ло же нии (по след няя сни жа ет ло каль ную сим -
ме т рию до R3). Вы ше и ни же этой по ло с ти су ще -
ст ву ют две «це о ли то вые» ка ме ры (7.5×8.0 Å), свя -
зан ные псев до цен т ром сим ме т рии, но за се лен -
ные не о ди на ко во. В верх ней ка ме ре на
пло с ко стях сим ме т рии най де ны по зи ция Na2

(9"вер шин ник) с от сто я щей от неё на 0.93 Å по зи -
ци ей Na5 и по зи ция ка лия (10"вер шин ник), а по
обе сто ро ны от неё на рас сто я ни ях 0.50 и 0.40 Å
две по зи ции Na9 и Na10, а так же на трой ной оси
от сто я щая от по зи ции Na7 на 0.51 Å по зи ция Na14.
В ниж ней на пло с ко стях сим ме т рии най де на по -
зи ция Na1 (10"вер шин ник) c от щеп лен ной от неё
на 0.51 Å по зи ци ей Na11 (ку да вхо дит Sr) и по зи ция
Na3 (7"вер шин ник), свя зан ная с ато мом Cl1, с от -
щеп лен ной от неё на 0.70 Å по зи ци ей Na8, а на
трой ной оси, вбли зи Na15 по зи ция Na13. На ос но ве
дан ной струк ту ры эв ди а ли та мо гут быть опи са ны
струк ту ры всех его раз но вид но с тей.

За тем бы ли рас ши ф ро ва ны струк ту ры пя ти эв -
ко ли тов: из эги рин са лит"ор то кла зо во го пег ма ти та
в хи би ни тах го ры Час но чорр, Хи би ны (№ 638, табл.
1, п/п 4) (Рас цве та е ва и др., 1988), двух эв ко ли тов
кон тра ст но го со ста ва (Рас цве та е ва, Бо руц кий,
1990): ред ко зе мель но�же ле зи с то го (REE2O3 4.13,
FeO 5.11, Fe2O3 0.97, MnO 2.29 мас. %) из аль би ти зи -
ро ван но го арф вед со нит"ми к ро кли но во го пег ма ти -
та в хи би ни тах го ры Пе т ре ли у са, Хиби ны (№ 325,
табл. 1, п/п 5) (Ми не ра ло гия Хи бин ско го мас си ва,
1978) и ред ко зе мель но�мар ган це во го (REE2O3 5.36,
FeO 2.53, Fe2O3 1.56, MnO 5.92 мас. %) из пег ма ти та
в не фе ли но вых си е ни тах Ени сей ско го кря жа (№
1008"6, табл. 1, п/п 6) (Свеш ни ко ва, Бу ро ва, 1965),
фи зи че с кие и спе к т ро ско пи че с кие свой ст ва ко то -
рых бы ли изу че ны на ми ра нее (Бо руц кий и др.,
1968), а так же двух об раз цов, из ве ст ных в ли те ра -
ту ре, как «крас но"бу рый» и «жел то ва то"зе ле ный»
бар са но ви ты (Дорф ман и др., 1963; 1965) из сва лов
в рус ле р. Пе т ре ли у са, Хи би ны, со от вет ст ву ю щих
по со ста ву и свой ст вам ти пич ным эв ко ли там (табл.
1, п/п 7–8) (Рас цве та е ва и др., 1987; 19901).

Де таль ный ана лиз струк тур эв ко ли тов раз но го
со ста ва (Рас цве та е ва и др., 1987; 1988; 19901; Рас цве -
та е ва, Бо руц кий, 1990; Рас цве та е ва, 1992) по ка зал,
что вхож де ние в них тя же лых мно го ва лент ных эле -
мен тов при во дит к асим ме т ри за ции кри с тал ли че с -
кой ре шет ки, в пер вую оче редь, к ут ра те цен т ра
сим ме т рии. «До пол ни тель ные» ато мы Si, «раз ма -
зан ные» по цен т рам 9"член ных ко лец, име ют тен -
ден цию к обо соб ле нию в верх нем коль це, а ато мы
Zr, Ti, Nb, Al в «до пол ни тель ных» ок та э д рах в ниж -
нем. Те о ре ти че с ки воз мож ны пять ва ри ан тов ста -
ти с ти че с ко го за се ле ния цен т ров обо их 9"членных
ко лец «до пол ни тель ны ми» ка ти о на ми в ви де те т -
ра э д ров и ок та э д ров с раз лич ной ори ен ти ров кой,
что со про вож да ет ся со от вет ст ву ю щим из ме не ни -
ем ва ри ан тов за се лен но с ти цен т раль ной по ло с ти
ато ма ми Na (рис. 2). В эв ко ли те № 638 за се ле ние
идет по сме шан но му ва ри ан ту: «до пол ни тель ные»
ато мы крем ния «раз ма за ны» по по зи ци ям Si7 (к.з.
0.60), Si9 (к.з. 0.21) в верх нем коль це и Si8 (к.з. 0.28) в
ниж нем, ти тан (к.з. 0.16) ло ка ли зо ван в верх нем, а
ни о бий и алю ми ний (к.з. 0.71) – в по зи ции M1
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Рис. 2. Пять возможных вариантов заселения центров
трансляционно-идентичных 9-членных кремнекислород-
ных колец [Si9O27] «дополнительными» Si-тетраэдрами и
M-октаэдрами в эвдиалит-эвколитах с соответствую-
щим им распределением атомов натрия в «центральной
цеолитовой» полости. По Р.К. Расцветаевой и др. (1988). В
реальных структурах наблюдается статистическое засе-
ление позиций по различным сочетающимся вариантам. 
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Таблица 1. Сопоставление структурных и химических данных различных эвдиалит-эвколитов
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Примечания: * В каждой ячейке сначала приведена химическая формула, отражающая фактические данные химического
(обычно микрозондового) анализа при указанных условиях нормирования (к.ф. – округлены) (выделена синим цветом),
затем структурная формула – со степенью детализации, указанной в оригиналах (в квадратных скобках выделены элементы
каркаса, в фигурных – «внекаркасные атомы) и в конце упрощенная формула, характеризующая минерал как
самостоятельный минеральный вид в предложенной номенклатуре и систематизации минералов эвдиалитовой группы
(Johnsen et al,20031; Хомяков и др.,20061) (выделено красным цветом).
** по М.Д. Дорфману с соавторами, 1967; 1968.



ниж не го коль ца. На трий рас пре де лен по че ты рем
по зи ци ям: Na4 (7"вер шин ник, к.з. 0.13), Na9 (к.з.
0.19), Na6 (5"вер шин ник, к.з. 0.23) и Na7 (к.з. 0.09).
Близ кое рас пре де ле ние «до пол ни тель ных» ка ти о -
нов ус та нов ле но в ос таль ных эв ко ли тах (см. табл. 1,
п/п 5–7), а в «жел то"зе ле ном бар са но ви те» (табл. 1,
п/п 8) крем ний най ден упо ря до чен ным в верх нем
коль це (Si7, к.з. 0.95), а ни о бий и цир ко ний (M1, к.з.
1.00) – в ниж нем. «Же лез ная» по зи ция в эв ко ли тах
обыч но рас щеп ле на на «ква д рат ную» [4]Fe2+ и M2

«по лу ок та эдр», ку да кро ме Fe2+ вхо дит Fe3+ и Mn, но
в не ко то рых слу ча ях, на при мер в TR,Fe"эв ко ли те №
325, в неё вхо дит цир ко ний (Fe2+

1.29Fe3+
1.28Zr0.28)е=2.85, а

Mn был об на ру жен вме с те с REE в «на три е вом»
M3"вось ми вер шин ни ке ниж ней це о ли то вой ка ме ры
(Mn1.45REE1.07Na0.42)е=2.94. В TR,Mn"эв ко ли те № 1008"6
Mn вхо дит в три по зи ции: в «же лез ную» 

(Fe 2+
0.96Fe3+

0.79Mn2+
0.86Al3+

0.23Ti4+
0.10)е=2.94, в M3"вось ми вер -

шин ник ниж ней це о ли то вой ка ме ры
(Mn0.37REE1.01Na1.59)е=2.97 и в Ca"ок та э д ры 6"член ных
ко лец (Ca4.6Mn1.4)6. Мак си маль ная асим ме т ри за ция
струк ту ры, на блю да е мая в «жел то"зе ле ном бар са -
но ви те», по ка за на на ри сун ке 3. В ниж ней це о ли то -
вой ка ме ре об ра зу ют ся же ст кие кла с те ры
[M1M2M3] из ато мов Zr[5]Fe2+Mn или Nb[4]Fe2+REE, а в
верх ней – струк тур но иден тич ные им груп пи ров -
ки Cl[5]Fe3+Na или (OH)[4]Fe2+Mn. 

Се рия струк тур ных уточ не ний, про ве ден ная
Р.К. Рас цве та е вой на на шем ма те ри а ле, про де мон -
ст ри ро ва ла струк тур ные из ме не ния, про ис хо дя -
щие при эв ко ли ти за ции эв ди а ли та, и под твер ди ла
пра во моч ность от не се ния его к МПСПС. Как по ка -
за ли ис сле до ва ния, ча с тич ным за ме ще ни ям при
этом мо жет под вер гать ся да же кар кас струк ту ры,
на при мер Ca"ок та э д ров на Mn"вые, а та кие вы со -
ко за ряд ные эле мен ты, как Ti или Zr в слу чае их из -
быт ка мо гут вхо дить в не свой ст вен ные им по зи -
ции, на при мер, в «же лез ную».

При мер но де сять лет спу с тя струк тур ные ис -
сле до ва ния эв ди а лит"эв ко ли тов бы ли по вто ре ны
за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми (Johnsen, Gault,
1997; Johnsen, Grice, 1999). За слу гой этих ученых
стала4 «уни фи ка ция» струк тур ных по зи ций, а так -
же ана лиз из ме не ния их чис ла из"за раз ли чий в
сим ме т рии (рис. 4 a,b). На ос но ва нии струк тур но го
изу че ния 17 эв ди а ли тов (см. табл. 1, п/п 11–27) О.
Йён сен и Дж.Д. Грайс (Johnsen, Grice, 1999) рас смо -
т ре ли три струк тур ные их мо ди фи ка ции (R �3m, R3m
и R3) и вы де ли ли для них, кро ме по зи ций кар ка са: {Si(1),
Si(3), Si(3s), Si(5)} – {Si(1–6)} и {Si(1), Si(2), Si(3), Si(4),
Si(5a), Si(5b), Si(6a) и Si(6b)}5 ; Zr и {O(1–3, 7–9, 13–15,
19–20)} – {O(1–18)} и {O(1–6, 7a, 7b, 8–9, 10a, 10b,
11–12, 13a, 13b, 14a, 14b, 15, 16a, 16b, 17a, 17b,18–20)} со -
от вет ст вен но сле ду ю щие «до пол ни тель ные» по зи -
ции, в но вых их обо зна че ни ях:

1) Для R 
�
3m. M(1) ок та э д ры 6"член ных Ca"ко лец

с то чеч ной сим ме т ри ей 2; M(2,4) и M(2,5) ка ти о ны в
«же лез ной» по зи ции в 4" и 5"ко ор ди на ции6; Si(7) и
Si(7a) – для по зи ций «до пол ни тель но го» те т ра э д ра,
пре вра ща ю ще го верх нее коль цо [Si9O27] в «плат -
фор му» [Si10O28]; M(3) для «до пол ни тель но го» ок та -
э д ра, цен т ри ру ю ще го ниж нее 9"член ное коль цо
[Si9O27]

7; три по зи ции на трия: Na(1), Na(4) и Na(5), с
рас щеп ле ни ем пер вой на Na(1a), Na(1b), меж ду ко -
то ры ми ста ти с ти че с ки рас пре де ля ют ся 6 ато мов
Na; по зи ция Na(4), свя зан ная с M(2,4), M(3) и
[Si9O27], – на и бо лее про стор ная, ку да мо гут изо -

4 – на ми к ро зон де бы ло про ана ли зи ро ва но 60 об раз цов, 17 из ко то рых за слу жи ли струк тур но го уточ не ния.
5 – в ацен т рич ной струк ту ре коль ца [Si(1)3O9] и [Si(3)3Si(5)6O27] рас па да ют ся на [Si(1)3O9] и [Si(2)3O9] и [Si(3)3Si(5)6O27] и
[Si(4)3Si(6)6O27] и об ра зу ют слои, со дер жа щие ли бо толь ко чет ные, ли бо толь ко не чет ные по зи ции крем ния. Сме ще ние и
раз во рот те т ра э д ров поз во ля ют вхо дить в центр 9"член но го коль ца ли бо те т ра эдр Si, ли бо ок та эдр с раз ме ра ми Nb. Сме -
щен ная по зи ция Si(3s) в R �3m ука зы ва ет на от кло не ние от цен т ро сим ме т рич но с ти, не до сти га ю щее, од на ко, по ло же ния
ато мов Si(3) и Si(4) в R3m. В R3 про ис хо дит рас щеп ле ние по зи ций Si(5) и Si(6).
6 – со глас но (Johnsen, Grice, 1999), «ква д рат» [4]M(2,4) опи ра ет ся на ато мы кис ло ро да O(14) и O(17) из Ca"ок та э д ров двух
со сед них 6"член ных ко лец, а «5"уголь ник» [5]M(2,5) до ст ра и ва ет ся до по лу ок та э д ра ато мом O(19) (OH"груп пой, по Р.К. Рас -
цве та е вой) – един ст вен ным «до пол ни тель ным» ато мом кис ло ро да, не свя зан ным с Si. Fe2+ пре иму ще ст вен но вхо дит в
M(2,4), хо тя ту да же мо жет вхо дить и Mn2+, но он пред по чи та ет 5"ко ор ди на цию M(2,5). Дан ные ав то ры под тверж да ют
вхож де ние в M(2) Ti и Zr, но в по зи цию [5]M(2,5), а не в ок та эдр, что бы ло най де но Р.К. Рас цве та е вой, и ут верж да ют, что не
на блю да ли ато мов в M(2)"по зи ции в 6"ко ор ди на ции.
7 – в цен т ро сим ме т рич ной груп пе на блю да ет ся за ме ще ние: 2[4]Si7 « [6]M(3) + [4]Si7 с не упо ря до чен ным рас пре де ле ни ем
«до пол ни тель ных» ато мов по по зи ци ям Si(7), Si(7a), M(3), M(3a) и M(3b). По ме ре ос лаб ле ния цен т ро сим ме т рич но с ти
струк ту ры на блю да ет ся вы тес не ние «до пол ни тель но го» крем ния ок та э д ри че с ки ми ка ти о на ми: Si1.89Nb0.11 в обр. №9,
Si1.88Nb0.12 в обр. №14, Si1.85Nb0.15 в обр. №15, Si1.84Nb0.16 в обр. №10, Si1.73Nb0.27 в обр. №12, Si1.71Nb0.29 в обр. №7, Si1.67Nb0.33 в обр.
№1, Si1.63Ti0.21Nb0.16 в обр. №8, (см. табл. 1).
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Рис. 3. Статистически возможное упорядоченное распреде-
ление «внекаркасных» катионов в максимальном по струк-
турной упорядоченности эвколите (на примере барсанови-
та). 1 – жесткий кластер из Zr4+ «дополнительного» окта-
эдра, Fe3+-пятивершинника (M(2)-полуоктаэдра) и
«натриевого» 8-вершинника, занятого Mn2+, в нижней «цео-
литовой» камере; 2 – тот же кластер в случае занятия
«дополнительного» октаэдра Nb5+, «железной» позиции –
«квадратом» [4]Fe2+, а восьмивершинника – REE3+; 
3,4 – строение аналогичной, связанной псевдоцентросимме-
трией, области в верхней «цеолитовой» камере. По Р.К.
Расцветаевой и др. (19901). Упорядочение приводит к ацен-
тричности структур эвколитов.



морф но вхо дить K, Ca, Sr, REE; а так же шесть по зи -
ций ани о нов: X(1a), X(1b), X(1c), X(1d), X(1e) X(1f),
за ня тых Cl, F и OH"груп па ми, свя зан ных толь ко с
Na (все го 31 по зи ция).

2) Для R3m. M(1) ато мы [M(1)O6]"ок та э д ров,
на хо дя щи е ся в об щем по ло же нии, ис ка жен ные
из"за ча с тич но го за ме ще ния Ca на Mn, REE и Y;
вы шеупо мя ну тые M(2,5) и M(2,4); Si(7) и Si(7a);
M(3)8; пять по зи ций на трия: Na(1a), Na(1b), Na(2),
вы де ля е мые из"за унич то же ния цен т ра сим ме т -
рии из Na(1), а так же Na(3a), Na(3b), Na(4), вы де -
ля е мые из Na(4) и Na(5) со от вет ст вен но. По зи ции
Na(1), Na(2) и Na(5) за ни ма ют ся толь ко на три ем
(кро ме обр. №11, в ко то ром в Na(1) най ден Ca и
обр. №13, где в этой по зи ции об на ру же ны REE),
по зи ции Na(3) и Na(4) со дер жат изо морф ные
при ме си (Р.К. Рас цве та е ва вы де ля ла их как свя -
зан ные псев до цен т ром сим ме т рии по ли эд ры
M(4) и M(3) со от вет ст вен но), при чем при ме сей
мо жет быть да же боль ше, чем на трия, в Na(3) –
K, REE, Sr и Ba в Na(4) – K, REE, Y, Ca, Sr, Ba, (от -
ме тим, что в по зи ци ях на трия не най де но мар ган -

ца). Вы де ле но так же во семь по зи ций ани о нов:
X(1a), X(1b), X(1c), X(1d), X(2a), X(2b), X(2c), X(2d).
(Все го 48 по зи ций).

3) Для R3. M(1a) и M(1b) «рас щеп лен ные» по зи -
ции в слу чае от сут ст вия пло с ко стей сим ме т рии; от -
ме чен ные вы ше M(2,5) и M(2,4), Si(7) и Si(7a); M(3);
шесть по зи ций на трия: Na(1a), Na(1b), Na(2), Na(3),
Na(4) и Na(5), при чем в Na(3) изо морф но вхо дят
REE, а в Na(4) – REE и K, и семь по зи ций ани о нов:
X(1a), X(1b), X(1c), X(2a), X(2b), X(2c), X(2d) (56 по зи -
ций).

Дан ны ми ав то ра ми рас ши рен спектр воз мож -
ных изо морф ных за ме ще ний в ря де по зи ций
струк ту ры, что под тверж да ет наш вы вод о воз мож -
но с ти рас смо т ре ния эв ди а ли та как МПСПС. Со -
глас но (Johnsen, Grice, 1999), со дер жа ние изо морф -
ных при ме сей в 6"член ных Ca"коль цах мо жет до -
сти гать 0.69 и 0.79 к.ф. (в ко эф фи ци ен тах на
фор муль ную еди ни цу) для Y (обр. №7 и №8 из Ки -
па вы табл. 1, п/п 16 и 18), 0.25 к.ф. для же ле за (сов -
ме ст но с Mn, REE и Y) (обр. №15 из Или ма у са ка
табл. 1, п/п 13), 0.18 к.ф. Zr (сов ме ст но с Mn, REE и
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Рис. 4. Различия пози-
ций в кристаллических
структурах центро-
симметричного R

–
3m (a)

и ацентричного R3m (b)
эвдиалитов. По О.
Johnsen &, J.D. Grice
(1999). Унификация и
новое обозначение
позиций. Впоследствии
позиция Si(7) обозначе-
на данными авторами
как M4, а позиции
натрия как N1, N2, N3,
N4 и N5. Эвколиты
характеризуются сме-
ной симметрии R

–
3m на

R3m, точнее возраста-
нием ацентричности
структуры, обуслов-
ленной отклонением
ряда входящих в неё
статистически рас-
пределенных атомов
от центросимметрич-
ного мотива.

8 – в ацен т рич ной груп пе за ме ще ние 2[4]Si7 « [6]M(3) + [4]Si7 про ис хо дит по тем же по зи ци ям, что и в R �3m: Si(7), Si(7a),
M(3), M(3a) и M(3b), c сим ме т ри ей 3m, но «до пол ни тель ный» ок та эдр в ниж нем 9"член ном коль це, за ня тый обыч но Nb, бо -
лее хо ро шо вы ра жен. Он об ра зо ван тре мя ато ма ми O(9) из на прав лен ных внутрь коль ца [SiO4]"те т ра э д ров и тре мя «до -
пол ни тель ны ми» ато ма ми O(19). Ус та нов ле но сле ду ю щее за се ле ние по зи ций, при во дя щее к воз ра с та нию до ли ни о бия в
«до пол ни тель ных» ок та э д рах: [Si(7,7a), M(3,3a,3b)] = Si1.37Nb0.63 в обр. №11, [Si(7,7a), M(3,3a,3b)] = Si1.33Nb0.67 в обр. №4,
[Si(7,7a), M(3,3a)] = Si0.93Nb0.45Al0.42Zr0.20 в обр. №17, Si(7) = 0.67, Si(7a) = 0.33, M(3,3a) = Nb0.62Ta0.04Ti0.06, M(3b) = Si0.12 в
обр. №2, Si(7) = 0.85, Si(7a) = 0.26, M(3) = Nb0.55Zr0.13Ti0.08 в обр. №13, Si(7) = 0.62, Si(7a) = 0.42, M(3) = W0.52Nb0.31 в обр. №6,
Si(7) = 0.84, Si(7a) = 0.09, M(3,3a) = Nb0.78Ta0.07 в обр. №3, Si(7) = 0.82, Si(7a) = 0.11, M(3) = Nb0.95 в обр. №16, (см. табл. 1).



Y) (обр. №9 из Сент"Амаб ля табл. 1, п/п 11). При бо -
лее вы со ком со дер жа нии при ме сей они упо ря до -
чи ва ют ся. На при мер, в онейл ли те (табл. 1, п/п 25)
ок та э д ры мень ше го раз ме ра M(1a) пол но стью за -
ме ще ны на Mn и Y, а в бо лее круп ные ок та э д ры
M(1b), кро ме Ca, вхо дят REE и Na. 

От ме тим, что все ис сле до ван ные об раз цы на -
зва ны ав то ра ми ещё эв ди а ли та ми, хо тя их под раз -
де ля ют уже на «eudialytes sensu lato» и «eudialytes
sensu stricto», то есть «в об щем» и «в ча ст ном»
смыс лах. Осо бое вни ма ние ав то ры уде ля ют «эв ди -
а ли ту №13» (табл. 1, п/п 20), оформ лен но му ими в
ка че ст ве но во го ми не раль но го ви да – кент брук си -
та (Johnsen et al., 1998). Но это осо бая ис то рия, и о
ней в сле ду ю щем раз де ле.

Эв ди а лит и про бле ма вы де ле ния 
ми не раль ных ви дов и раз но вид но с тей

«До Ве ли кой Ок тябрь ской Ре во лю ции в тун д ре ни -
че го не рос ло…».

Из Спра воч ни ка кра е ве да по Коль ско му п"ову
(1930"е го ды)

«Ве ли кая Эв ди а ли то вая Ре во лю ция» на ча лась с
ра бот О. Йён се на, Дж.Д. Грай са и Р.А. Га ул та
(Johnsen et al., 1998), ко то рые за ре ги с т ри ро ва ли в
КНМНК опи сан ный ими ра нее «эв ди а лит №13»
(табл. 1, п/п 20), обо га щен ный Nb, Mn, REE, Sr и F,
из Кан герд лугссук, В. Грен лан дия, (Johnsen, Gault,
1997), как но вый ми не раль ный вид кент брук сит.
Эти ав то ры не со чли нуж ным со слать ся ни на дан -
ные о де таль но хи ми че с ки изу чен ной на ход ке эв -
ко ли та по доб но го со ста ва на Ени сей ском кря же
(Свеш ни ко ва, Бу ро ва, 1965), ни на по сле ду ю щее
его изу че ние рент ге нов ски ми, фи зи че с ки ми и спе -
к т ро ско пи че с ки ми ме то да ми в свя зи с на шей ре ви -
зи ей бар са но ви та (Бо руц кий и др., 1968), ни на пол -
ное струк тур ное уточ не ние это го TR,Mn"эв ко ли та с
ана ло гич ны ми кри с тал ло хи ми че с ки ми вы во да ми
(Рас цве та е ва, Бо руц кий, 1990). Ссыл ка на по след -
нюю на шу ра бо ту по яви лась толь ко че рез 13 лет
(Johnsen et al., 20031) с при пи с кой «for complete-
ness», то есть зна ют ра бо ту, но об суж дать не хо тят.
Де ло, ко неч но, не в от сут ст вии ссыл ки, а в пре це -
ден те. Не счи тая нуж ным хо тя бы упо мя нуть о по -
лу то ра ве ко вой ис то рии изу че ния эв ди а ли тов и эв -
ко ли тов, без вся ких ссы лок на пре ды ду щие ра бо -
ты, без ка ко го"ли бо их ана ли за и кри ти ки, и
во об ще без упо ми на ния тер ми на эв ко лит, они ре -
ши тель но за ме ни ли эв ди а лит�эв ко ли то вый изо -
морф ный ряд на эв ди а лит�кент брук си то вый
(Johnsen, Gault, 1997; Johnsen, Grise, 1999; Johnsen et
al., 20031).

Ко неч но, по яв ле ние кент брук си та мож но бы ло
бы объ яс нить тем, что его ав то ры срав ни тель но не -
дав но ста ли изу чать эв ди а ли ты и не зна ко мы с со от -
вет ст ву ю щей ли те ра ту рой, с ис то ри ей изу че ния
это го ми не ра ла и ни че го не слы ша ли об эв ко ли те.
Воз мож но, они не зна ли, что в пер вом же ана ли зе
эв ко ли та из Лан ге зунд фи ор да (Нор ве гия) В.С. Брёг -
ге ром (Brögger, 1890) бы ло ус та нов ле но по вы шен -
ное от но си тель но эв ди а ли тов со дер жа ние ни о бия
(3.52% Nb2O5), ред ких зе мель (4.80% Ce2O3 и 0.32%
Y2O3) и мар ган ца (3.60% MnO) и по ни жен ное со дер -
жа ние хло ра (0.55% Cl), то есть то, на что они об ра -

ща ли вни ма ние в со ста ве кент брук си та. Они не хо -
те ли ви деть, что «от кры тые» ими за ко но мер но с ти
пол но стью со гла су ют ся с вы во да ми, по лу чен ны ми
в ре зуль та те ра бот Е.Е. Ко с ты ле вой (1929, 1936),
В.Г. Фек ли че ва (1963, 1965, 1979), С.М. Крав чен ко и
Е.Г. Про щен ко (1966), Б.Е. Бо руц ко го с со ав то ра ми
(1968), Дж.Б. Да у со на и Т. Фри ша (Dawson, Frisch,
1971), И.Д. Бор не ман"Ста рын ке вич (1975), А.П. Хо -
мя ко ва и др. (1975), Е.Е. Ко с ты ле вой"Ла бун цо вой и
др. (Ми не ра ло гия…, 1978), Х.Дж. Бол лин бер га и др.
(Bollingberg et al., 1983), Р.К. Рас цве та е вой с со ав то -
ра ми. (1987, 1988, 19901), Р.К. Рас цве та е вой и
Б.Е. Бо руц ко го (1990), Э.В. Поль ши на и др. (Pol'shin
et al., 1991), Р.К. Рас цве та е вой (1992). Ди ву да ешь ся,
как мож но не за ме тить це лой по лу то ра ве ко вой
эпо хи в ис то рии ис сле до ва ний это го ми не ра ла. Ес -
ли эти ис сле до ва те ли толь ко че рез 10 лет уз на ли об
этом, то по че му они ог ра ни чи лись «for complete-
ness», а не по пы та лись со по с та вить свои дан ные с
преж ни ми? Со вер шен но оче вид но, что эта «эв ди а -
ли то вая ре во лю ция» преж де все го некорректна по
отношению к па мя ти рос сий ских и за ру беж ных
уче ных, вне сших ог ром ный вклад в изу че ние дан -
но го уни каль но го ми не ра ла. Ве ли кий Ар хи мед го -
во рил: «Дай те мне точ ку опо ры, и я пе ре вер ну
мир». В дан ном слу чае в ка че ст ве точ ки опо ры вы -
бра ли кент брук сит, и в по сле ду ю щей се рии ста -
тей ав то ры упор но «за пи хи ва ют» свои «но вые»
ми не ра лы: хо мя ко вит, ман га но хо мя ко вит, онейл -
лит (Johnson et al., 19991; 19992) в эв ди а лит"кент -
брук си то вый ряд.

Так или ина че, «кость бы ла ки ну та», и с этих
пор «струк тур щи ки» на ча ли рас та с ки вать эв ди а -
лит на са мо сто я тель ные ми не раль ные ви ды, со рев -
ну ясь меж ду со бой, кто ско рее увен ча ет се бя ла в -
ра ми пер во от кры ва те ля но вых ми не ра лов, тем бо -
лее что это не труд но: ис по ве дуя прин ци пы
КНМНК ММА, их вид но «не во ору жен ным гла -
зом», как по до си но ви ки в тун д ре. Как под шу чи вал
А.Е. Фер сман над сво и ми спут ни ка ми в Хи би нах
ес ли не на хо ди те ми не ра лы, то мож но за нять ся
«фун ги ко ло ги ей», то есть сбо ром гри бов. Дей ст ви -
тель но, при на ли чии та ко го ог ром но го ко ли че ст ва
по зи ций в струк ту ре, мож но каж дое но вое струк -
тур ное уточ не ние воз во дить в ранг но вых бес смыс -
лен ных ми не ра лов, уп ро с тив или слег ка «скор рек -
ти ро вав» хи ми че с кий ана лиз, при дав осо бое зна че -
ние от кло не ни ям в сим ме т рии или в раз ме рах
эле мен тар ной ячей ки или при ме нив к эв ди а ли там
кон цеп цию о мо ду ляр ных струк ту рах. 

Спра вед ли во с ти ра ди сле ду ет ска зать, что кент -
брук сит не пер вая по доб ная по пыт ка. Вспом ним
ис то рию с бар са но ви том. Ког да ста ло яс но, что это
не но вый цир ко но си ли кат, а эв ко лит (Бо руц кий и
др., 1968; Рас цве та е ва и др., 1987; 19901), у не ко то -
рых ис сле до ва те лей по яви лось же ла ние за ме нить
эв ди а лит"эв ко ли то вый ряд на эв ди а лит"бар са но ви -
то вый, а ког да тер мин эв ко лит «струк тур щи ки»
вти хо мол ку вы бро си ли на по мой ку, кое"кто ре шил
воз ро дить его под но вым име нем – сна ча ла как
«Fe,Cl"ана лог кент брук си та» (Еки мен ко ва и др.,
20002) (табл. 1, п/п 9), а за тем, как «ге орг бар са но -
вит» (Хо мя ков и др., 2007) (табл. 1, п/п 10). По втор -
ное изу че ние го ло ти па – «жел то"зе ле но го бар са -
но ви та» из фон дов Ми не ра ло ги че с ко го му зея РАН
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да ло не сколь ко бо лее вы со кое со дер жа ние Nb9 и Si,
из"за че го его струк ту ра бы ла пе ре ос мыс ле на, и
«до пол ни тель ный» ок та эдр в ниж нем 9"член ном
коль це был до пол нен крем ни ем, а весь из бы ток Zr
«пе ре ве ден» в «же лез ную» по зи цию M(2). То есть
ге орг бар са но вит ока зал ся не столь вы со ко упо ря до -
чен ным, как его пред ше ст вен ник бар са но вит и дол -
жен ус ту пить «на си жен ное» ме с то с краю изо -
морф но го ря да дру гим эв ко ли там, на при мер, обр.
№ 325 (табл. 1, п/п 5) и № 1008 (табл. 1, п/п 6). Дис -
кус сия по это му по во ду уже бы ла в пе ча ти (Хо мя -
ков, Рас цве та е ва, 2005; Бо руц кий, 2007).

Ес ли в ка че ст ве ви до об ра зу ю ще го при зна ка
край них чле нов эв ди а лит"эв ко ли то во го (или эв ди а -
лит"кент брук си то во го, или эв ди а лит"бар са но ви то -
во го) ря да рас сма т ри вать не пол ное за се ле ние
ниж них 9"член ных ко лец «до пол ни тель ны ми» ок -
та э д ра ми M(3), не за ви си мо от со ста ва вхо дя щих ту -
да при ме сей (Nb, Zr, Ti, Al, W), а со сре до то чить вни -
ма ние толь ко на ни о бии, как это пре ду с ма т ри ва ет
раз ра бо тан ная те ми же ис сле до ва те ля ми (Johnsen
et al., 20031; Khomyakov, 2004; Хо мя ков и др., 20061)
но мен к ла ту ра и си с те ма ти ка ми не ра лов эв ди а ли -
то вой груп пы, то не до уме ние вы зы ва ет хи ми че с -
кий со став рас сма т ри ва е мых ми не ра лов. Со глас но
О. Йён се ну и Дж.Д. Грай су (Johnsen, Grice, 1999),
на и боль шее со дер жа ние Nb в M(3) 0.95 к.ф. ус та -
нов ле но не в кент брук си те (0.55 к.ф.), а в бе зы мян -
ном (не оха рак те ри зо ван ном ге о ло ги че с ки) эв ди а -
ли те"R3m №16 из Хи бин (табл. 1, п/п 26). В бар са но -
ви те Nb в M(3) 0.67 к.ф. (Рас цве та е ва и др., 19901), в
ге орг бар са но ви те – 0.80 к.ф. (Еки мен ко ва и др.,
20002; Хо мя ков и др., 2007). Че рез три го да по сле
ста тьи (Еки мен ко ва и др., 20002) за ру бе жом по яви -
лось опи са ние но во го ми не ра ла – фер ро кент брук -
си та (Johnsen et al., 20032) (табл. 1, п/п 29), ана ло гич -
но го по хи ми че с ко му со ста ву и свой ст вам
«Fe,Cl"ана ло гу кент брук си та» и, сле до ва тель но,
бар са но ви ту, с со ста вом M(3) = Nb0.64Si0.23. Но еще
до это го И.А. Еки мен ко ва с со ав то ра ми (20001) ус -
пе ли уточ нить струк ту ру не столь да ле ко го от них
«Fe,Sr"ана ло га кент брук си та» (табл. 1, п/п 28) с со -
ста вом M(3) = Nb0.7Si0.3. Со дер жа ние ни о бия во
всех этих об раз цах вы ше, чем в кент брук си те. Так
име ет ли кент брук сит пра во за ни мать край нее по -
ло же ние в рас сма т ри ва е мом изо морф ном ря ду?

Та ким об ра зом, нам бы ла бле с тя ще про де мон -
ст ри ро ва на «но вей шая» ме то до ло гия: сто ило обо -
звать один из эв ко ли тов но вым име нем кент брук -
сит, как его ана ло ги по сы па лись, как «из ро га изо би   -
лия». Ав то ры этих «но вых» ми не ра лов, как за -
ру беж ные, так и оте че ст вен ные, сде ла ли всё, что бы
сте реть из па мя ти по ко ле ний тот ог ром ный вклад,
ко то рый вне сли в изу че ние эв ди а лит"эв ко ли то вой
про бле мы на ши пред ше ст вен ни ки. Тер мин эв ко -
лит в струк тур ной ли те ра ту ре боль ше не упо ми на -
ет ся, а все «но во ис пе чен ные» ми не ра лы для удоб -
ст ва срав ни ва ют ся толь ко с край ним по со ста ву
соб ст вен но эв ди а ли том. Бла го да ря та кой «лу ка -
вой» тех но ло гии эв ко лит не глас но кло ни ро ван уже
бо лее чем в 20 «но вых» ми не раль ных ви дов.

Мы счи та ем, что эв ди а лит яв ля ет ся од ним ми -
не раль ным ви дом, а не двад ца тью!

В своё вре мя А.Е. Фер сман пи сал (1943): «В ми -
не ра ло гии XVIII ве ка, в ра бо тах на ших ко ри фе ев
Н.И. Кок ша ро ва и П.В. Ере ме е ва и боль шин ст ва
ми не ра ло гов не мец ких школ ми не рал за ни мал са -
мо дов ле ю щее ме с то, как не за ви си мый ми не раль -
ный вид, как не что по сто ян ное, все гда су ще ст во -
вав шее и не из мен ное. Ина че по ни ма ет «ми не рал»
со вре мен ная на ука; это не от вле чен ное и не за ви си -
мое от все го ок ру жа ю ще го при род ное те ло, это не
от вле чен ная ге о ме т ри че с кая фи гу ра со свой ст вен -
ным ей кри с тал ло гра фи че с ким об ли ком, это да же
не фи зи че с кое те ло в уз ком по ни ма нии те о ре ти -
ка"фи зи ка. Для нас ми не рал есть часть ок ру жа ю -
щей нас при ро ды, тес но и не по сред ст вен но свя зан -
ная во всей сво ей ис то рии про шлой, на сто я щей и
бу ду щей… Ми не рал есть часть слож ней ших хи -
ми че с ких про цес сов, ко то рые идут в при ро де не -
за ви си мо от во ли че ло ве ка». Так ми не ра ло гию
пре по да ва ли в со вет ских ВУ Зах, и этим на ша на -
ука за слу жен но гор ди лась. Те перь иде о ло гия, на -
саж да е мая КНМНК, от бра сы ва ет нас вновь в
XVIII в. И это – при на ли чии столь мощ но го ме -
то да, ка ким яв ля ет ся рент ге но ст рук тур ный ана -
лиз. Обид но. Ме то ды долж ны ра бо тать в ин те ре -
сах на уки, а не про тив неё. Но «струк тур щи ки»,
по"ви ди мо му, ре ши ли, что со вре мен ная ми не ра ло -
гия сво дит ся к кри с тал ло хи мии и струк тур ные по -
дроб но с ти ми не ра ла не о бос но ван но воз во дят в
ранг глав ных ви до об ра зу ю щих кри те ри ев. Рас сма -
т ри ва е мые струк тур ные осо бен но с ти хо ро ши как
ха рак те ри с ти ка струк тур ных раз но вид но с тей, но
ни как не ми не раль ных ви дов.

Не бу дем по вто рять ся в от но ше нии су ще ст вен -
ных и ме нее су ще ст вен ных при зна ков. Ге о ло гов в
мень шей сте пе ни ин те ре су ет, ка кой пе ред ни ми
кварц – ле вый или пра вый, чем с ка кой фор мой
SiO2 они име ют де ло с квар цем, кри с то ба ли том или
три ди ми том. В на шем слу чае так ли уж важ но, по
ка ким по зи ци ям в струк ту ре рас пре де ля ет ся Mn,
вхо дит ли он од но вре мен но в не сколь ко по зи ций
или «уе ди ня ет ся» в од ной, «раз ма зы ва ет ся» в
струк ту ре или где"то «до ми ни ру ет»? Бо лее су ще ст -
вен но то, что эв ди а лит – мар ган це вый, так как это
мо жет от ра жать спе ци фи че с кие ус ло вия его об ра -
зо ва ния. По че му та кое вни ма ние от во дит ся «до -
пол ни тель ной» по зи ции M3 в цен т ре ниж не го
9"член но го коль ца? По че му при ви ле ги ро ван ная
роль от во дит ся ни о бию? А.Г. Бу лах (2004) спра вед -
ли во за ме ча ет, что «со дер жа ния эк зо ти че с ких эле -
мен тов – Nb (или W) со став ля ет все го око ло
1 ат. %, и при сут ст вие или от сут ст вие их ни сколь ко
прин ци пи аль но не ска зы ва ет ся ни на то по ло гии
струк ту ры эв ди а ли та, ни на ме т ри ке его кри с тал ли -
че с кой ре шет ки, ни на фи зи че с ких свой ст вах».

В струк ту ре эв ди а ли та, в за ви си мо с ти от сим -
ме т рии, вы де ля ют 31 – 48 – 56 по зи ций. Ес ли от -
бро сить по зи ции кис ло ро да и кар кас но го крем ния:
16 – 22 – 22. О. Йён сен и Дж.Д. Грайс (Johnsen,
Grice, 1999) на ста и ва ют и ут вер ди ли на Но мен к ла -
тур ной под ко мис сии КНМНК (Johnsen et al.,
20031), что мож но обой тись и без ос таль ных ани о -
нов, тог да по зи ций: 11 – 14 – 15. Хо тя по че му та -
кая дис кри ми на ция – в их кент брук си те ви до об -
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9 – Это не трудно сделать, так как по рентгеновскому поглощению ниобий практически неотличим от циркония.



ра зу ю щим был на зван фтор, в дру гих эв ди а ли тах
ус та нов ле ны (CO3), S, OH, H2O, H3O

+ – раз ве это
не ин те рес но, не ха рак те ри зу ет сре ду ми не ра ло об -
ра зо ва ния? В эв ди а ли тах с уд во ен ной ячей кой 60 Å
чис ло по зи ций уд ва и ва ет ся, то есть: 22 – 28 – 30.
Ес ли учесть, что в эв ди а лит мо гут од но вре мен но
вхо дить око ло де ся ти ком по нен тов, при чем рас -
пре де лять ся по не сколь ким по зи ци ям, то мы име ем
бес чис лен ное чис ло ва ри ан тов, и прак ти че с ки
каж дое струк тур ное уточ не ние об раз ца, при «твор -
че с ком» ис поль зо ва нии «пра ви ла до ми нант но с ти»,
мож но «по до гнать» под но вый ми не раль ный вид.
Ес ли к это му до ба вить из ме не ние сим ме т рии, уд во -
е ние ячей ки, струк тур ную упо ря до чен ность ком -
по нен тов, мо ду ляр ные мо де ли струк ту ры, то мож -
но со гла сить ся с А.П. Хо мя ко вым, что воз мож но с -
ти «от кры тия» ви дов ми не ра лов ста но вят ся
не о гра ни чен ны ми. Од на ко, нуж на ли та кая по -
дроб ная струк тур ная си с те ма ти за ция ге о ло гам?
От ра жа ет ли она ре аль ные вза и мо от но ше ния меж -
ду эв ди а ли та ми в при ро де? 

На пом ним, что в боль шин ст ве слу ча ев при сут -
ст ву ю щие в эв ди а ли тах хи ми че с кие эле мен ты яв -
ля ют ся мно го чис лен ны ми ми к ро при ме ся ми, вхо -
дя щи ми в ми не рал в ре зуль та те ря да од но вре мен но
иду щих со пря жен ных хи ми че с ких ре ак ций. Ес ли
при ни мать это во вни ма ние при вы де ле нии ви дов,
ис поль зуя ре ко мен ду е мое КНМНК «пра ви ло до -
ми нант но с ти», то не об хо ди мо рас сма т ри вать мно -
го ком по нент ную си с те му, в ко то рой, как из ве ст но,
в 3"ой си с те ме «пра ви ло 50%» пре об ра зу ет ся в
«пра ви ло 33.3%» (Nikel, 1992; Бо кий, 1997), в 4"ой –
25%, в 5"ой – 16.6% и т.д. Ес ли учесть, что в эв ди а -
лит од но вре мен но вхо дит бо лее 10 ком по нен тов, то
дан ный ана лиз те ря ет вся кий смысл. Ран жи ро ва -
ние хи ми че с ких ана ли зов эв ди а ли тов по атом ным
про цен там (Бу лах, Пе т ров, 2003; Bulakh, Petrov,
2004) по ка за ло, что вслед за кис ло ро дом, Si и Na на -
и боль шее зна че ние име ют со че та ния Ca и Mn (4
ранг), Fe и Mn (5 ранг), Mn, Fe, Sr и K (6 ранг), и
мож но со гла сить ся с дан ны ми ав то ра ми о вы де ле -
нии все го че ты рех ми не раль ных ви дов: «Ca,Fe�эв -
ди а ли та», «Ca,Mn�эв ди а ли та», «Mn,Ca�эв ди а ли -
та» и «ги д ро эв ди а ли та» (Бу лах, 2004). Все ос таль -
ные – яв ля ют ся их раз но вид но с тя ми, ес те ст вен но,
хи ми че с ки ми. Вспом ним, что В.Г. Фек ли че вым
(1963) вы де ля лись три ти па хи бин ских эв ди а ли тов:
1) же ле зи с то го ря да, в ко то рых Fe > Mn, 2) мар ган -
цо ви с то го ря да, с Mn > Fe и 3) вод ные и вод но�ка -
ли е вые, со дер жа щие зна чи тель ное ко ли че ст во во -
ды при по ни жен ном со дер жа нии ще ло чей. Поз же
(Фек ли чев, 1979) им бы ли вы де ле ны 5 ти пов эв ди а -
ли та: 1) обо га щен ные ще ло ча ми (в ос нов ном Na, в
мень шей сте пе ни K), 2) обо га щен ные Mn, REE, Nb,
3) обо га щен ные Mn, Fe3+, Nb и OH, 4) обо га щен -
ные Mn, Nb, Fe3+, H3O

+, OH, 4) обо га щен ные K и
H3O

+. Эти ис сле до ва ния яв ля ют ся при ме ром хи ми -
че с ко го под хо да к во про сам ви до об ра зо ва ния, но
вы де ля е мые ви ды (или ти пы) эв ди а ли тов кон тро ли -
ру ют ся ста ти с ти кой на хож де ния их в при ро де.

В дис кус си ях ча с то за да ют во прос: что глав нее
– хи ми че с кий со став, струк ту ра или ге не ти че с кая

ха рак те ри с ти ка ми не ра ла? Все глав нее, так как
они – од но це лое, от ра жа ю щие раз ные сто ро ны
при ро ды ми не раль но го ве ще ст ва: ми не рал не мо -
жет не иметь со ста ва или струк ту ры и не об ра зо вы -
вать ся в при род ных ге о ло ги че с ких про цес сах. К
со жа ле нию, фи зи ко"хи ми че с кие ус ло вия су ще ст -
во ва ния эв ди а ли та пло хо изу че ны. Со глас но
Л.Н. Ко гар ко с со ав то ра ми (1980; 1981), он мо жет
кри с тал ли зо вать ся в си с те ме Na2O"SiO2"Al2O3"ZrO2,
мо де ли ру ю щей аг па и то вый маг ма ти че с кий рас -
плав, ни же 903°С, а вы ше этой тем пе ра ту ры пла -
вит ся ин кон г ру энт но с об ра зо ва ни ем кел ды ши та.
В по гра нич ной об ла с ти ус той чив па ра ге не зис эв ди -
а ли та с кел ды ши том, не фе ли ном, со да ли том и рас -
пла вом. В та кой си с те ме, ко неч но, не мог ли быть
изу че ны ва ри а ции хи ми че с ко го со ста ва эв ди а ли та.
Ра нее он был син те зи ро ван ги д ро тер маль ным пу -
тем в каль ций со дер жа щей си с те ме, и бы ло по ка за -
но, что мо жет су ще ст во вать и без же ле за
(Christophe"Michel" Levy, 1961).10

Та ким об ра зом, по ка нет дан ных, что в по ле ус -
той чи во с ти эв ди а ли та су ще ст ву ют ка кие"ли бо фа -
зо вые пе ре хо ды или он рас па да ет ся на са мо сто я -
тель ные фа зы, и есть ос но ва ние рас сма т ри вать его
ге не ти че с ки по ка как один ми не раль ный вид, в ча -
ст но с ти как МПСПС. Спо соб ность струк ту ры эв ди -
а ли та к ио но"об мен ным за ме ще ни ям по ка зы ва ет,
что хи ми че с кие и струк тур ные из ме не ния в по ле
его ста биль но с ти яв ля ют ся по сте пен ны ми, не пре -
рыв ны ми, от ра жа ю щи ми из ме не ние ус ло вий ок -
ру жа ю щей сре ды за вре мя кри с тал ли за ции и даль -
ней ше го су ще ст во ва ния ми не ра ла, что со гла су ет ся
с та кой трак тов кой фак ти че с ких дан ных. При опи -
са нии «но вых» ми не ра лов «эв ди а ли то вой груп пы»,
за ре ги с т ри ро ван ных КНМНК, нет и на ме ка на су -
ще ст во ва ние са мо сто я тель ных по лей их ста биль -
но с ти. По на ше му мне нию, до тех пор, по ка не бу -
дет та ких дан ных, опи сы ва е мые ми не ра лы сле ду ет
рас сма т ри вать как раз но вид но с ти ми не раль но го
ви да – хи ми че с кие, струк тур ные, струк тур но"хи -
ми че с кие.

Учи ты вая всё вы ше ска зан ное, мы счи таем, что
тер мин эв ко лит не об хо ди мо воз ро дить. Эв ко лит
это груп по вое на зва ние струк тур но"хи ми че с ких
раз но вид но с тей эв ди а ли та, ре аль но воз ни ка ю щих
в при ро де при из ме не нии внеш них ус ло вий, в си лу
уни каль ных спо соб но с тей це о ли то по доб ной
струк ту ры это го ми не ра ла – лег ко с ти ио но об мен -
ных за ме ще ний. Имен но это поз во ля ет рас сма т ри -
вать его как МПСПС. Эв ди а лит и эв ко лит мож но
раз гра ни чи вать по из ме не нию сим ме т рии R �3m в
R3m (а не по оп ти че с ко му зна ку). Гра ни ца эта ус -
лов ная, так как из ме не ния в кри с тал ли че с кой ре -
шет ке яв ля ют ся ста ти с ти че с ки ми, и, как мы по ка -
за ли ра нее (Бо руц кий и др., 1968), в ис сле до ван ных
об раз цах ме ня лась ин тен сив ность пье зо эф фек та,
что мо жет ука зы вать на бло ко вое стро е ние из цен -
т ро сим ме т рич ных и асим ме т рич ных фраг мен тов. 

Не сколь ко удив ля ет по зи ция КНМНК ММА, а
так же её но мен к ла тур ных под ко мис сий. Мы уже
при вык ли к за пад ным двой ным стан дар там в по ли -
ти ке, но при скорб но, что они на чи на ют ох ва ты вать
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10 – Со глас но пред ло жен ной но мен к ла ту ре (Johnsen et al., 20031; Khomyakov, 2004; Хо мя ков и др., 20061), же ле зо в соб ст -
вен но эв ди а ли те Na15Ca6Fe3Zr3Si(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2 яв ля ет ся не об хо ди мым ком по нен том.



и на уку. С од ной сто ро ны, на ста и ва ют на пе ре име -
но ва нии рам за и та в ло рен це нит, а кар пин ски и та
в лей фит по на зва нию пер вой на ход ки ми не ра лов,
не смо т ря на во пи ю щие ошиб ки в хи ми че с ких ана -
ли зах11 про то ти пов, а с дру гой сто ро ны, мол ча на -
блю да ют, как су ще ст во вав ший пол то ра сто ле тия,
ге не ти че с ки ос мыс лен ный, тер мин эв ко лит под ме -
ня ют но вым по ня ти ем кент брук сит, воз ве ден ным
ни с то го ни с се го в ранг са мо сто я тель ных ми не ра -
лов, и сво дят эв ди а лит"эв ко ли то вую про бле му к
ча ст но му эв ди а лит"кент брук си то во му ря ду без ве -
с ких ар гу мен тов и об суж де ния спе ци а ли с та ми в
дан ной об ла с ти ми не ра ло гии. Из ме не ние хи ми че -
с ко го со ста ва ми не ра лов, осо бен но с тей их струк ту -
ры и свя зан ных с ни ми свойств яв ля ет ся нор маль -
ным со бы ти ем в «жиз ни» ми не ра лов, обус лов лен -
ным из ме не ни ем фи зи ко"хи ми че с ких па ра ме т ров
ок ру жа ю щей сре ды. Ес ли эти из ме не ния не при во -
дят к вы хо ду дан ной фор мы ми не раль но го ве ще ст -
ва за пре де лы его по ля ста биль но с ти, то нет ни ка -
ких ос но ва ний опи сы вать эти яв ле ния как воз ник -
но ве ние но вых ми не раль ных ви дов.

«Овеч ки Дол ли» и вве де ние 
в «ДНК�эв ди а ли то ло гию»

Пер вой при знан ной «овеч кой Дол ли» стал, ко -
неч но, кент брук сит (Johnsen et al., 1998), «ген ным»
ма те ри а лом для ко то ро го был эв ко лит во об ще, и
«REE,Mn"эв ко лит» с Ени сей ско го кря жа в ча ст но с -
ти (Рас цве та е ва, Бо руц кий, 1990). Оте че ст вен ные
ис сле до ва те ли до это го со зда ли не что по доб ное –
бар са но вит, но, к не сча с тью, опе ре ди ли вре мя. Те -
перь на «эв ди а ли то вом паст би ще» бо д ро па сет ся
це лая «ота ра кент брук си ти ков»: фер ро кент брук -
сит (Johnsen et al., 20032), Fe,Cl�ана лог кент брук си -
та (Еки мен ко ва и др., 20002), Fe,Sr�ана лог кент -
брук си та (Еки мен ко ва и др., 20001), K�кент брук сит
(Рас цве та е ва, Хо мя ков, 2005), ге орг бар са но вит
(Хо мя ков и др., 2007), кар бо кент брук сит (Хо мя ков
и др., 2003),. Та кая же «овеч ка» цир си лит�Ce12 (Хо -
мя ков и др., 2003), с той лишь раз ни цей, что в по зи -
ции N4 Na и Ce по ме ня лись ме с та ми – в кар бо -
кент брук си те сум ма REE = 1.16 к.ф., в цир си ли те
– 1.45 к.ф. Не уже ли этого до ста точ но для вы де ле -
ния цир си ли та в ка че ст ве са мо сто я тель но го ми не -
ра ла? В дан ном слу чае да же не вы пол ня ет ся фор -
маль ное пра ви ло до ми нант но с ти, так как со дер жа -
ние REE не до сти га ет по ло ви ны в за ни ма е мой ими
по зи ции N4. Там же «щип лют трав ку» хо мя ко вит13

и ман га но хо мя ко вит (Johnsen et al., 19992), но «ро -
дин ки» на их шку ре сло же ны воль ф ра мом, а не ни -
о би ем, факт, сам по се бе уни каль ный, но не до ста -
точ ный, что бы «овеч ку» пре вра тить в «козочку».
Од на ко уже все рьёз об суж да ет ся во прос о вы де ле -
нии со дио�хо мя ко ви тов, строн цио�ман ганo�хо мя -
ко ви тов, и строн цио�фер ри�хо мя ко ви тов (Johnsen

et al., 20031). При месь строн ция так же не да ет «се -
лек ци о не рам» по коя, и к «ота ре» при со е ди нил ся
та се кит (Peterson et al., 2004) – строн ци е вая «овеч -
ка». По ла га ем, что го раз до кор рект нее бы ло бы
име но вать все эти ми не ра лы не Fe,Cl�, Fe,Sr�кент -
брук си та ми, а Fe,Cl�, Fe,Sr�, Ce�, Sr�, W�, Mn,W�, Nb�,
кар бо нат� и т.п. эв ко ли та ми. Об щим для всех них
яв ля ет ся то, что «ви до об ра зу ю щий» ком по нент
пред став лен ми к ро при ме сью, не иг ра ю щей ни ка -
кой ро ли в хи ми че с кой ин ди ви ду аль но с ти эв ди а -
ли та, и вся про бле ма ви до об ра зо ва ния сво дит ся к
по ис ку не эк ви ва лент ной по зи ции, в ко то рой он,
хоть чуть"чуть бы, пре об ла дал над ос таль ны ми
«квар ти ран та ми». 

Не сколь ко особ ня ком сто ят фек ли че вит (Пе -
ков и др., 2001), го лы ше вит14 (Чу ка нов и др., 2005;
Ро зен берг и др., 20051) и мо го ди вит (Чу ка нов и др.,
2005) – эв ди а ли ты из кар бо на ти то во го мас си ва
Ков дор, в ко то рых, ес те ст вен но, су ще ст вен ную
роль иг ра ют каль ций и кар бо нат"ион (табл. 1, п/п
34–36). Все ля ясь в «ком му наль ные мно го на се лен -
ные квар ти ры» N3 и N4, каль ций на чи на ет за да вать
тон, а по сколь ку это не при месь, а ми не ра ло об ра -
зу ю щий ком по нент, сла га ю щий 6"член ные коль -
ца кар ка са, то мож но по нять А.Г. Бу ла ха (2004),
вы де ля ю ще го по сле ран жи ро ва ния хи ми че с ких
ана ли зов по ве ду щим эле мен там «Ca,Fe�эв ди а -
лит» в са мо сто я тель ный ми не раль ный вид. По ла -
га ем, что это дей ст ви тель но по тен ци аль но са мо -
сто я тель ный вид, и фи зи ко"хи ми че с кое изу че ние
со от вет ст ву ю щей мо дель ной си с те мы это со вре -
ме нем под твер дит.

Не нуж но ду мать, од на ко, что «струк тур щи ки»
за ни ма лись толь ко «ов це вод ст вом» и за это вре мя
не бы ло от кры то ни че го су ще ст вен но го. Чрез вы -
чай ным со бы ти ем бы ла на ход ка А.П. Хо мя ко вым в
Ло во зер ском мас си ве ти та но во го ана ло га эв ди а ли -
та – ал лу ай ви та с эле мен тар ной ячей кой, уд во ен -
ной до 60 Å (Хо мя ков и др., 1990; Рас цве та е ва и др.,
19903). Это сов сем не «овеч ка Дол ли». В ал лу ай ви те
Zr"ок та э д ры кар ка са пол но стью за ме ще ны на ти та -
но вые это един ст вен ный слу чай сре ди эв ди а ли то -
вых «но вых» ми не ра лов, ког да ре аль но су ще ст ву -
ют оба край них чле на изо морф но го ря да, тог да как
обыч но «до ми нант ные» ком по нен ты ед ва «до тя ги -
ва ют» до по ло ви ны струк тур ной по зи ции или чуть
боль ше и при этом пред став ле ны ми к ро при ме сью,
не иг ра ю щей ре ша ю щей ро ли для ин ди ви ду а ли за -
ции ми не ра ла в ми не ра ло об ра зу ю щих про цес сах.
Ин ди ви ду аль ность ал лу ай ви та бы ла обос но ва на и
ге не ти че с ки, так как его вы де ле ния на ра с та ли на
кри с тал лы эв ди а ли та и меж ду ни ми на блю дал ся
раз рыв со ста вов. Но вско ре эти ис сле до ва те ли
опуб ли ко ва ли дан ные о струк ту ре про ме жу точ но -
го меж ду эв ди а ли том и ал лу ай ви том «Ti�эв ди а ли -
та» (Rastsvetaeva et al., 1999) – бу ду ще го ду а ли -
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11 – В ана ли зе ло рен це ни та из Нар сар су ка вме с то ти та на бы ло най де но 11% ZrO2, а в лей фи те про пу щен бе рил лий.
12 – Са ми же ав то ры от ме ча ют, что кри с тал ли че с кие струк ту ры кар бо кент брук си та и цир си ли та не от ли ча ют ся от
струк ту ры кент брук си та. Един ст вен ное от ли чие – на ли чие (CO3)"груп пы, хо тя «за ко но да те ли» (Johnsen et al., 20031), до -
го во ри лись, что ани о ны не бу дут учи ты вать ся при си с те ма ти за ции ми не ра лов груп пы эв ди а ли та.
13 – Со дер жа ние воль ф ра ма в хо мя ко ви те все го 0.56 к.ф., но это ни сколь ко не ме ша ет ав то рам «на тя ги вать» его до еди -
ни цы и за пи сы вать фор му лу как: Na15Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,F)2.
14 – Методом ЯГР было подтверждено, что Fe3+ в позиции «железа» в голышевите и могодивите преобладает над Fe2+ и
находится в октаэдре, что согласуется с аналогичным выводом для некоторых эвколитов (Pol'shin et al., 1991). Кроме
того, эти минералы являются (CO3) доминантными в позиции X1.



та.15 А че рез 12 лет (Аге е ва и др., 20022) ал лу ай вит
был най ден и в Хи би нах, при чем в двух фор мах:
как в ви де изо ли ро ван ных, на ра с та ю щих на эв ди а -
лит зе рен, так и в пе ри фе ри че с ких ка ем ках кри с -
тал лов эв ди а ли та, по сте пен но пе ре хо дя щих в ал лу -
ай вит в хо де за ме ще ния Zr, K, Sr, Fe и Cl на Ti, Nb,
Si, Na и S. Та ким об ра зом, по вто ри лась ис то рия с
ще лоч ны ми по ле вы ми шпа та ми: в од них ус ло ви ях
это не пре рыв ный изо морф ный ряд (один ми не -
раль ный вид), в дру гих – два ре аль ных, су ще ст ву -
ю щих в при ро де, край них чле на (два ми не раль ных
ви да).

Кста ти, ав то ры ду а ли та (Хо мя ков и др., 2007)
вновь лу ка вят, не за ме чая су ще ст во ва ния ос таль -
ных про ме жу точ ных эв ди а лит"ал лу ай ви тов, на ста -
и вая на раз ры ве изо морф но го ря да и при этом рас -
сма т ри вая ду а лит как упо ря до чен ный его член с
Zr:Ti = 1:1 (про во дя ана ло гию с до ло ми том). Про -
ме жу точ ный член изо морф но го ря да не яв ля ет ся
са мо сто я тель ным ви дом, да же по ин ст рук ци ям
КНМНК, так что ду а лит – это оче ред ная «овеч ка
Дол ли». За ко но мер ное мо ду ляр ное его стро е ние,
ско рее все го, ука зы ва ет на бло ко вый изо мор физм,
про явив ший ся в ре зуль та те по зд не го ме та со ма ти -
че с ко го за ме ще ния под вли я ни ем вы со ко ще лоч -
ных рас тво ров.

Мо ду ляр ная 24"слой ная мо дель «Ti�эв ди а ли та»
пре ду с ма т ри ва ет че ре до ва ние «эв ди а ли то во го» –
Zr(Ti),Ca(Mn),Ti(Fe),Si(Al) и «ал лу ай ви то во го» –
Ti(Zr),Ca(NaCe),Na,Si(Mn) бло ков, уд ва и ва ю щих
ячей ку в на прав ле нии оси c. Удив ля ет, од на ко, что
при пер во на чаль ном ана ли зе струк ту ры ав то ры
(Rastsvetaeva et al., 1999) стран ным об ра зом «по те -
ря ли» ни о бий, ко то ро го в хи ми че с ком ана ли зе бы -
ло най де но 1.67–3.74 мас. % Nb2O5, что со став ля ет
от 0.76 до 1.70 к.ф. и долж но бы ло су ще ст вен но
ска зать ся на пред ла га е мой мо де ли струк ту ры.

При ут верж де нии ду а ли та как но во го ми не ра ла в
КНМНК эта оп лош ность бы ла ис прав ле на (Хо мя -
ков и др., 2007) Для по доб ных струк тур (Johnsen et
al., 20031 Хо мя ков и др., 2006; 2007) пред ло же на
уни вер саль ная струк тур ная фор му ла:
[N(1)3N(1*)3N(2)3N(2*)3N(3)3N(3*)3N(4)3N(4*)3×
N ( 5 ) 3N ( 5 * ) 3] [ N ( 6 ) 3] [ N ( 7 ) 3] [ M ( 2 ) 3M ( 2 * ) 3]×
[M(3)M(3*)][M(4)M(4*)]{[M(1)6M(1*)6][Z3Z*3]×
[Si3O9]2[Si3O9]*2[Si9O27]2[Si9O27]*2[O,OH,H2O]4×
[O,OH,H2O]*4}X2X*2, в ко то рой звез доч кой вы де ле -
ны по зи ции во вто рой по ло ви не уд во ен ной ячей ки
и где N(1–7) и N(1*–5*) – Na, N(4 и 4*) – Na, K,
H3O

+, Ca, Sr, Mn, REE, N(6) и N(7) – K, Sr, M(2 и 2*)
– Fe2+, Fe3+, Mn, REE, Na, M(3 и 3*) – Si, Nb, Ti, Zr,
Mn, W, M(4 и 4*) – Si, M(1 и 1*) – Ca, Mn, Sr, REE, Y,
Na, Z и Z* – Zr, Ti, Nb, X и X* – Cl, F, S, SO4, CO3,
H2O, OH. К со жа ле нию, из пуб ли ка ции (Хо мя ков и
др., 2007) так и ос та лось не яс ным, к ка ко му же вы -
во ду при шли ав то ры: ли бо в по зи ци ях Z на блю да ет -
ся упо ря до чен ность меж ду Zr и Ti с до бав ле ни ем
Nb (Zr2.0Ti0.7Nb0.3 и Ti1.7Zr1.0Nb0.3) (см. стр. 37 в
указанной публикации), что от ме ча лось ав то ра ми
ра нее без по прав ки на Nb (Rastsvetaeva et al., 1999),
ли бо цир ко ний и ти тан пол но стью ра зоб ще ны в
этих по зи ци ях (см. стр. 34 там же, ав то ре фе рат и
ок руг лен ную фор му лу, с ко то рой ду а лит был ут -
верж ден как «но вый» ми не рал). Эта «тон кость»,
оче вид но, мо жет быть ре ша ю щей для ин тер пре та -
ции при ро ды ми не ра лов эв ди а лит"ал лу ай ви то во го
ря да. Ин те рес но, что в ал лу ай ви то вом мо ду ле в по -
зи ции M(3) в цен т ре 9"член но го коль ца ус та нов лен
Mn в те т ра э д ри че с кой ко ор ди на ции.

Пред став лен ная мо дель ду а ли та, од на ко, силь -
но на по ми на ет син так ти че с кий сро с ток этих ми не -
ра лов на эле мен тар ном уров не, что, как из ве ст но,
не ред кость в ме та со ма ти че с ких об ра зо ва ни ях.
Это опи са но, на при мер, для про ра с та ний эпи сто -
ли та, мур ма ни та и шка тул ка ли та (Nemeth et al.,
2005) или бор не ма ни та, сло жен но го из мо ду лей
сей до зе ри та и ло мо но со ви та (Ferraris et al., 2001).
То же са мое от ме ча лось и для не ко то рых ла бун цо -
ви тов. В ча ст но с ти, на ли чие до пол ни тель ных ре -
флек сов вдоль a*, уд ва и ва ю щих ячей ку и при во дя -
щих к сим ме т рии I2/m, объ яс ня лось че ре до ва ни ем
ми к ро до ме нов (~ 2 нм), па рал лель ных (100), D"за -
пол нен но го Mn�ла бун цо ви та и D"ва кант но го
Ba�лемм лей ни та, воз ник ших в хо де не рав но мер но -
го рос та или по сле ду ю щих твер до фа зо вых пре вра -
ще ний в ми не ра ле (Organova et al., 2007). 

Вто рым зна чи тель ным со бы ти ем, не со мнен -
но, яв ля ет ся об на ру же ние эв ди а ли тов с изо морф -
ны ми за ме ще ни я ми в 6"член ном каль ци е вом коль -
це кар ка са струк ту ры. Су ще ст вен ное за ме ще ние
Ca на Mn на блю да лось уже в ал лу ай ви те (Хо мя ков
и др., 1990; Рас цве та е ва и др., 19903), Ca на Mn и Ca
на Na – в раз ных мо ду лях ду а ли та (Rastsvetaeva et
al., 1999; Хо мя ков и др., 2007), но ис сле до ва те лей
это не очень ин те ре со ва ло, так как до ми нант ным
та кое за ме ще ние ста но вит ся лишь при за ме ще нии
6 к.ф. Ca бо лее чем на 3 к.ф. при ме си. И это бы ло
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J.D. Grice (1999) и О. Johnsen et al.(19991) этого достаточно,
чтобы за счет утраты плоскостей отражения симме-
трия решетки снизилась до R3. Аналогичный эффект
вызывает вхождение в октаэдры 
6-членного кольца железа (M(1a) = Fe2.2Ca0.5Mn0.3, M(1b) =
Ca2.7REE0.3 – Екименкова и др., 20003), а также натрия и
других элементов (M(1a) = Mn2.1Ca0.72Ce0.18, M(1b) =
Na1.35Ca1.05Ce0.45Sr0.15 – Расцветаева и др., 19992).

Рис. 5. В 6-член-
ном кольце кри-
сталлической
структуры оней-
ллита октаэдры
M(1a) имеют
меньший размер
(среднее рас-
стояние M – O
2.227 Å3) и заня-
ты Mn, а окта-
эдры M(1b)
больший размер
(2.431 Å3) и заня-
ты Ca и REE. По
О. Johnsen &

15 – Исследователи не замедлили зарегистрировать его в качестве нового минерального вида – дуалит (Хомяков и др.,
2007), рассматривая его структуру, как модулярную, построенную из модулей эвдиалита и аллуайвита. Минералогия
знает подобные образования, например, ряд плагиоклазов, сложенных чередующимися блоками альбита и анортита, о
чем свидетельствует появление ряда «сверхструктурных» отражений на рентгенограммах. Но еще не нашлось
исследователей, которые отважились бы зарегистрировать гомогенные промежуточные члены плагиоклазового ряда
как новые минеральные виды.



най де но в онейл ли те (табл. 1, п/п 25) (Johnsen,
Grice, 1999), в ко то ром по ло ви на Ca вы тес не на Mn,
что при ве ло к по те ре пло с ко сти сим ме т рии и сни -
же нию про ст ран ст вен ной груп пы до R3 (рис. 5) 

Поз же к не му до ба ви лись: «эв ди а лит с упо ря -
до че ни ем каль ция и же ле за»16 (Еки мен ко ва и др.,
20003) бу ду щий рас ла кит (Чу ка нов и др., 2003)
(табл. 1, п/п 41), в ко то ром в од ной по ло ви не ок та э -
д ров в 6"член ных коль цах пре об ла да ет Ca2.7 вме с те
с REE0.3, а в дру гой Fe2.2 с при ме сью Ca0.5 и Mn0.3,
«Mn,Ce�эв ди а лит с упо ря до че ни ем каль ция и мар -
ган ца» (Рас цве та е ва и др., 19992) (табл. 1, п./п 42), в
ко то ром по ло ви на ок та э д ров за ня та Mn, а дру гая
по ло ви на – Ca2.1 и REE0.90, и «эв ди а лит с упо ря до че -

ни ем на трия и мар ган ца» (Рас цве та е ва, Хо мя ков,
20001) (табл. 1, п./п 43), где M(1a) = Mn2.1Ca0.72Ce0.18 и
M(1b) = Na1.35Ca1.05Ce0.45Sr0.15.

Та ким об ра зом, и вто рой ос нов ной ком по нент
кар ка са эв ди а ли та – каль ций мо жет за ме щать ся, в
ча ст но с ти мар ган цем, же ле зом и на три ем. Воз вра -
ща ясь к цир ко нию, от ме тим, что в слу чае из бы точ -
ных его кон цен т ра ций – он пре крас но на хо дит се -
бе ме с то в струк ту ре, по ми мо Zr"ок та э д ров (Рас -
цве та е ва, Бо руц кий, 1990; Johnsen et al., 19991;
Еки мен ко ва и др., 20003). В «ги пер цир ко ни е вом эв -
ди а ли те» (Рас цве та е ва, Хо мя ков, 20002) (табл. 1,
п/п 38), с ге о ло ги че с ким по ло же ни ем и хи ми че с -
ким ана ли зом ко то ро го ав то ры нас по че му"то не
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Рис. 6. Вхождение
микропримесей различ-
ного состава, размера
и валентности в
область «железной»
позиции. По
Р.К. Расцветаевой и
А.П. Хомякову (1998),
(20013), (20022), (20001),
И.А. Екименковой и др.
(20003) и 
Р.К. Расцветаевой и
др. (2003), соответ-
ственно. а – различ-
ные варианты ста-
тистического заселе-
ния в
низкожелезистом
эвдиалите: плоский
квадрат Fe2+ (позиция
[4]Fe2+), занятый
натрием (Na4b), пяти-
вершинники M(2)
(полуоктаэдры),
достраиваемые OH(3)-
группой, занятые Fe3+

или Mn ([5]Fe3+, [5]Mn),
октаэдры M(2),
достраиваемые двумя
OH-группами, занятые
в основном Nb и Ti, и
Na-полуоктаэдры
(Na4a), достраиваемые
OH(5)-группой; 
b – статистическое
заселение позиций
Na(11) («квадрат») и
Na(12) и Na(13) (семи-
вершинники) в
«аллуайвитовом»
модуле высоконатрие-
вого эвдиалита; 
c – циркониевые окта-
эдры в позиции M(2) в
гиперциркониевом ана-
логе эвдиалита; 
d – статистическое
заселение «квадратов»
[4]Fe (к.ф. 1.55) и двух

типов пятивершинников: M(2a) состава Zr0.63Na0.57 и M(2b) состава Ti0.17Nb0.13 в Mn, Na-упорядоченном аналоге эвдиалита-
R3; e – вхождение циркония в деформированный «квадрат» M(2,4) (Zr0.8Hf0.1), марганца – в пятивершинник M(2,5a) (Mn0.6) и
натрия – в пятивершинник M(2,5b) (Na1.5) в эвдиалите-R3 с упорядоченным распределением кальция и железа; 
f – вхождение тантала в «квадрат» ([4]Ta0.51) (возможна также 6-я его координация) и железа – в пятивершинник ([5]Fe1.35) в
высокотанталовом эвдиалите из Бразилии.

16 – Интересно, что в данном минерале всё Fe «перекочевало» в октаэдры 6"членного кольца, а его место в «квадратах»
M(2,4) занял избыточный Zr в компании с Mn и Na в 5"вершинниках. Аналогичная необычная 4"ая координация была
установлена в высокотанталовом эвдиалите из Бразилии (табл. 1, п/п 37) (Расцветаева и др., 2003).



Очерки по фундаментальной и генетической минералогии: 
3. Минералы переменного состава с переменной структурой и проблемы видообразования в минералогии. Эвдиалит"эвколиты

зна ко мят, Zr прак ти че с ки пол но стью вы тес ня ет Fe
из его по зи ции, об ра зуя ок та э д ры на ба зе «же лез -
но го» ква д ра та. При этом Ca"ок та э д ры 6"член но го
коль ца бо лее чем напо ло ви ну за ме ща ют ся ан сам б -
лем Mn, Fe, Na, Ce и Sr (рис. 6).

От ме тим так же, что, не смо т ря на сни же ние
сим ме т рии до R3m и R3, по след ние ми не ра лы яв -
ля ют ся соб ст вен но эв ди а ли та ми, то есть об ра зо -
ва ние МПСПС – при ви ле гия не толь ко эв ко ли -
тов. Как МПСПС, соб ст вен но эв ди а ли ты об на ру -
жи ва ют еще боль шее раз но об ра зие. Осо бое
вни ма ние при вле ка ют мо ду ляр ные струк ту ры.
Они де таль но оха рак те ри зо ва ны кри с тал ло хи ми -
че с ки, но не по лу чи ли объ яс не ния с ге не ти че с ких
по зи ций. А.П. Хо мя ков, имея в ви ду, по"ви ди мо -
му, их гро мозд кость, срав ни ва ет дан ные об ра зо -
ва ния с мо ле ку ла ми ДНК, от кры вая «но вую гла -
ву» в «эв ди а ли то ло гии». Но ни чем дру гим эти об -
ра зо ва ния не на по ми на ют ДНК – ни
скру чен но с тью мо ле ку лы, ни со дер жа щей ся в
них ге не ти че с кой ин фор ма ци ей.

В мо ду ляр ной струк ту ре вы со ко ка ли е во го эв -
ди а ли та с уд во ен ным пе ри о дом c – бу ду ще го
рас цве та е ви та (табл. 1, п/п 46) ис сле до ва те ли
(Рас цве та е ва, Хо мя ков, 20012; Хо мя ков и др.,
20061) вы де ли ли три мо ду ля: «эв ди а ли то вый», «ал -
лу ай ви то вый» и «бар са но вит"кент брук си то вый»,
хо тя в даль ней шем рас сма т ри ва ли толь ко два пер -
вых. На ли чие при зна ков эв ко ли та с сим ме т ри ей
R3m в дан ном слу чае по нят ны, так как изу чал ся
один из ка ли е вых эв ди а ли тов из ком плек са ри с -
чор ри тов Хи бин ско го мас си ва. Ус ло вия об ра зо ва -
ния та ких эв ди а ли тов де таль но опи са ны О.А. Аге -
е вой (Аге е ва, 1999; 2002; Аге е ва и др., 20021), по ка -
зав шей, что они воз ни ка ют при K"ме та со ма то зе,
пу тем за ме ще ния пер вич ных эв ди а лит"эв ко ли тов,
а на по зд ней ста дии это го про цес са за ме ща ют ся ка -
лий�ок со ни е вым эв ди а литом, и за тем рас па да ют ся
с об ра зо ва ни ем ва де и та и цир ко на. Выде ле ние «ал -
лу ай ви то во го» мо ду ля, по на ше му мне нию, не
сов сем удач но, так как тер мин ал лу ай вит проч но
свя зан с пред став ле ни ем о ти та но вом ана ло ге эв -
ди а ли та, а в дан ном слу чае един ст вен ным «ал лу ай -
ви то вым» при зна ком яв ля ет ся за ме ще ние Fe и Mn
в «же лез ной» по зи ции Na"по ли эд ра ми, что от ме ча -
лось в эв ди а ли тах и вне свя зи с ал лу ай ви то вы ми
мо ду ля ми (Рас цве та е ва, Ан д ри а нов, 1987; Рас цве та -
е ва, Бо руц кий, 1988; Рас цве та е ва, Хо мя ков, 2000;
20001; 20002; Еки мен ко ва и др., 20004). Для вы со ко -
ка ли е вых эв ди а ли тов, оче вид но, бо лее су ще ст вен -
ным яв ля ет ся объ яс не ние воз мож но с ти вхож де ния
в струк ту ру на три е во го ми не ра ла круп ных ио нов
ка лия. По ана ло гии со ска зан ным вы ше по по во ду
ду а ли та, мож но пред по ла гать, что мы и здесь име ем
де ло с бло ко вым изо мор физ мом, то есть с из ме не -
ни ем эв ди а ли та. Об ра зу ю щи е ся при этом ва ри ан -
ты ка ли е вых эв ди а ли тов, по"ви ди мо му, не ме нее
раз но об раз ны, чем ти та но вых, и сво дить их фор -
маль ную ди а гно с ти ку толь ко к рас цве та е ви ту бы ло
бы ри с ко ван но. 

В мо ду ли ро ван ной струк ту ре вы со ко на т ри е -
во го эв да ли та с уд во ен ным c"пе ри о дом и сим ме т -
ри ей R3 – бу ду щем ла би рин ти те (Рас цве та е ва,
Хо мя ков, 20013; Хо мя ков и др., 20062) (табл. 1, п/п
45) так же вы де ля ют эв ди а ли то вый (вме с те с кент -
брук си то вым) и ал лу ай ви то вый че ре ду ю щи е ся

мо ду ли, при чем в ал лу ай ви то вом мо ду ле, на сы -
щен ном уже не ка ли ем, а на три ем, об на ру жи ва -
ют вбли зи «же лез ной по зи ции» три Na"по ли эд ра:
два 7"вер шин ни ка Na(12) и Na(13) и Na(11) в «ква д -
рат ной» ко ор ди на ции, за се лен ные из"за их сбли -
жен но с ти, ста ти с ти че с ки. То есть ал лу ай ви то вый
мо дуль еще боль ше от да ля ет ся от про то ти па. На по -
мощь к ним не о жи дан но при шел ти тан, но в со ста ве
эв ди а ли то во го, а не ал лу ай ви то во го мо ду ля, в ко то -
ром «до пол ни тель ный» Ti цен т ри ру ет 9"член ное
крем не кис ло род ное коль цо, пол но стью за ни мая по -
зи цию M(3) (Ti"до ми нант ный ана лог бар са но ви та
или кент брук си та). Это поз во ля ет им рас сма т ри вать
ла би рин тит еще и как «ти та но вый эв ди а лит».

В хо де ги д ро тер маль но го из ме не ния об ра зу -
ют ся ги д ро эв ди а ли ты. При этом на блю да ет ся вы -
ще ла чи ва ние ря да ком по нен тов, глав ным об ра зом
на трия, и ги д ра та ция. Ком пен са ция за ря дов тре бу -
ет вхож де ния во ды в ви де ио нов H3O

+. Струк тур -
но изу че ны: «ка лий�ок со ни е вый эв ди а лит»�R3m с
Рас вум чор ра (Хи би ны) (Со ко ло ва и др., 1991; Рас -
цве та е ва и др., 19902), на три е вый «ок со ни е вый эв -
ди а лит»�R3m с Кар на сур та (Ло во зе ро) (Еки мен -
ко ва и др., 20004; Чу ка нов и др., 2003; Рас цве та е ва,
Чу ка нов, 2003) «Na,Fe�де ка ти о ни ро ван ный эв ди а  -
лит»�R3 из Инаг ли (Южн. Яку тия) (Рас цве та е ва,
Хо мя ков, 2002) (табл. 1, п/п 47–49). Два по след них
уже ут верж де ны в ка че ст ве са мо сто я тель ных «но -
вых» ми не ра лов – еще две «овеч ки Дол ли»: ик ра -
нит (в честь Ин сти ту та кри с тал ло гра фии РАН) и
ак ва лит. Не сколь ко вы ще ло чен ных и ги д ра ти ро -
ван ных эв ди а ли тов изу че но К.А. Ро зен берг с со ав -
то ра ми (Rozenberg et al., 2004), и вхож де ние в них
имен но ио на"ок со ния до ка за но ме то дом рас че та
ба лан са ва лент но с ти. Ион H3O

+ обыч но за ни ма ет
ме с то на трия в про стор ных по зи ци ях N(1–4): в N(2)
и N(3) во всех ис сле до ван ных эв ди а ли тах, в N(1) и
N(4) в боль шин ст ве, тог да как в по зи ци ях N(5), N(6)
и N(7) ок со ний со су ще ст ву ет с (OH)"груп па ми и
H2O, ко ор ди ни ру ю щи ми до пол ни тель ные M(3)" и
M(4)"ка ти о ны в коль цах [Si9O27], и его со дер жа ние
кор ре ли ру ет ся со сте пе нью за ня то с ти этих по зи -
ций. На при мер, в ик ра ни те, ко то рый мож но рас -
сма т ри вать как за клю чи тель ную ста дию ги д ро -
тер маль но го из ме не ния эв ди а ли та, 9"член ные
коль ца во об ще сво бод ны от до пол ни тель ных ка -
ти о нов, в «же лез ной» по зи ции най де но Fe3+ в ви -
де ок та э д ра (что ука зы ва ет на его окис ле ние в
дан ном про цес се), а ион H3O

+ ус та нов лен в вось -
ми по зи ци ях. В ак ва ли те поч ти весь на трий за ме -
щен на ок со ний. Ес ли вер нуть ся к про бле ме ви до -
об ра зо ва ния, то «ви до об ра зу ю щи ми» при зна ка -
ми в дан ном слу чае слу жат «дыр ки» от
за ме щен ных ка ти о нов пер вич но го эв ди а ли та, то
есть мы си с те ма ти зи ру ем «ове чек» по «вы рван -
ным кло кам шер сти».

Эв ди а лит, как МПСПС, про дол жа ет и даль ше
удив лять воз мож ны ми ва ри а ци я ми со ста ва. Най де -
ны S"со дер жа щие раз но вид но с ти «ти та но вых эв -
ди а ли тов» (Аге е ва и др., 20021; 20022), «ги пер цир ко -
ни е вый суль фат ный ана лог эв ди а ли та» (Рас цве та -
е ва и др., 2006), «Nb�де фи цит ный кар бо нат ный
ана ло га фек ли че ви та» (Ро зен берг и др., 20052) и
дру гие (Рас цве та е ва, 2007).

169



170 Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

Вы во ды

1. Вы де ле ние са мо сто я тель ных ми не раль ных
ви дов долж но ос но вы вать ся не на по ис ке ка -
ких"ли бо раз ли чий меж ду ми не раль ны ми ин ди -
ви да ми, а на обо соб ле нии их в ес те ст вен ные со -
во куп но с ти, за ни ма ю щие оп ре де лен ное ме с то в
ге о ло го"ге о хи ми че с ких про цес сах, с ана ли зом ва -
ри а ций хи ми че с ко го со ста ва и ви до из ме не ний
кри с тал ли че с кой струк ту ры при из ме не нии ус ло -
вий ми не ра ло об ра зу ю щей, а за тем и ми не ра ло со -
хра ня ю щей сре ды.

2. Кри те ри ем са мо сто я тель но с ти ми не раль -
но го ви да яв ля ет ся на ли чие еди но го по ля ста -
биль но с ти, вну т ри ко то ро го воз мож ны толь ко
по сте пен ные из ме не ния хи ми че с ко го со ста ва
ми не ра ла и струк тур ных его осо бен но с тей, не
при во дя щие к фа зо вым пе ре хо дам или рас па ду
на фа зы, или к на ру ше нию струк тур но го ти па. В
со от вет ст вии с этим не пре рыв ный изо морф ный
ряд (в кон крет ных фи зи ко"хи ми че с ких ус ло ви -
ях) рас сма т ри ва ет ся, как еди ный ми не раль ный
вид, а фа зы рас па да или воз ник шие в ре зуль та те
фа зо вых пе ре хо дов (так же в кон крет ных ус ло ви -
ях) – как от дель ные са мо сто я тель ные ми не раль -
ные ви ды.

3. Кри с тал ло хи ми че с кие кри те рии, ре ко мен -
ду е мые КНМНК ММА при ут верж де нии са мо -
сто я тель ных ми не раль ных ви дов, в ча ст но с ти,
«пра ви ло до ми нант но с ти», тем бо лее в от дель ных
струк тур но"не эк ви ва лент ных по зи ци ях, яв ля ют -
ся фор маль ны ми, ге не ти че с ки не обос но ван ны ми,
не учи ты ва ю щи ми зна че ния ком по нен тов, за ни -
ма ю щих эти по зи ции, для хи ми че с кой ин ди ви ду -
аль но с ти ми не ра ла в ге о хи ми че с ких про цес сах,
не под раз де ля ю щи ми их на су ще ст вен ные и вто -
ро сте пен ные, не ана ли зи ру ю щие при чи ны из ме -
не ния струк тур ных ха рак те ри с тик (сим ме т рии,
па ра ме т ров ячей ки, сверх струк тур ных от ра же -
ний). Вы де лен ные на их ос но ва нии ви ды ото рва -
ны от кон крет ных ге о ло ги че с ких про цес сов и не
на хо дят при ме не ния в ге о ло гии, бес по лез ны для
ана ли за ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния. До по лу -
че ния на деж ных ге не ти че с ких дан ных за ре ги с т -
ри ро ван ные та ким спо со бом ви ды ло гич нее рас -
сма т ри вать как хи ми че с кие, струк тур ные и
струк тур но�хи ми че с кие раз но вид но с ти, как ис -
ход ный ма те ри ал для даль ней ше го на уч но го ана -
ли за, а не как ко неч ное выс шее до сти же ние ми -
не ра ло гии.

4. Эв ди а лит яв ля ет ся яр ким при ме ром ми не -
ра лов пе ре мен но го со ста ва с пе ре мен ной струк -
ту рой. Их об ра зо ва ние осо бое яв ле ние в ми не ра -
ло гии, суть ко то ро го со сто ит в воз мож но с ти в
мно го ком по нент ной при род ной си с те ме об ра зо -
вы вать со еди не ния с вхож де ни ем боль шо го чис ла
изо морф ных при ме сей раз но го со ста ва, с раз ны -
ми раз ме ра ми ато мов и за ря да ми, в под хо дя щие
по зи ции струк ту ры с ча с тич ной их пе ре ст рой кой
– сме ще ни ем ко ор ди нат, из ме не ни ем ко ор ди на -
ци он ных мно го гран ни ков, рас щеп ле ни ем по зи -
ций на не сколь ко «под по зи ций» с не пол ным ста -
ти с ти че с ким их за се ле ни ем. От сут ст вие дан ных о
на ли чии обо соб лен ных по лей ста биль но с ти для
от дель ных ин ди ви дов с раз ли ча ю щим ся со ста вом

ми к ро при ме сей или от кло не ни я ми в сим ме т рии
поз во ля ют рас сма т ри вать эв ди а лит как один ми -
не раль ный вид.

5. Не об хо ди мо воз вра ще ние к за мал чи ва е мо -
му тер ми ну эв ко лит. Под ме на обоб ща ю ще го тер -
ми на эв ко лит бо лее ча ст ны ми тер ми на ми –
кент брук сит, ге орг бар са но вит – и вве де ние
вме с то эв ди а лит�эв ко ли то во го ря да эв ди а -
лит�кент брук си то во го, эв ди а лит�бар са но ви то -
во го или эв ди а лит�ге орг бар са но ви то во го ря дов
яв ля ет ся ак том не ува же ния к пред ше ст вен ни кам,
вне сшим ог ром ный вклад в изу че ние эв ди а ли то вой
про бле мы. Эв ди а лит"эв ко ли то вый ряд не мо жет
быть све ден к двой но му, трой но му, чет вер но му и
т.д. изо морф ным ря дам, так как за ме ще ния про ис -
хо дят меж ду мно ги ми ком по нен та ми: син хрон но,
рас пре де ля ясь в тех или иных под хо дя щих струк -
тур ных по зи ци ях. Ло гич нее рас сма т ри вать кент -
брук сит, бар са но вит и им по доб ные «но вые» ми не -
ра лы как раз но вид но с ти эв ко ли та с при ме не ни ем
«ра ци о наль ной» си с те ма ти ки: «CaMnNbF"эв ко -
лит», «CaFeNbCl"эв ко лит» и т.п. Ин тен сив ное раз -
мно же ние чис ла ми не раль ных ви дов в, так на зы ва -
е мой, груп пе эв ди а ли та яв ля ет ся по пыт кой све с ти
но мен к ла ту ру и си с те ма ти за цию к фор маль ным
струк тур ным и струк тур но"хи ми че с ким из ме не ни -
ям в кри с тал ли че с кой ре шет ке, ото рван ным от
про яв лен ных в при ро де про цес сов и за ко но мер но -
с тей рас про ст ра не ния ми не ра лов в кон крет ных ге -
о ло ги че с ких об ста нов ках.

6. Ти та но вый ана лог эв ди а ли та – ал лу ай вит
яв ля ет ся са мо сто я тель ным ми не раль ным ви дом,
по сколь ку со от вет ст ву ет край не му чле ну изо -
морф но го ря да эв ди а лит"ал лу ай вит, от ра жа ю ще -
му су ще ст вен ные за ме ще ния меж ду глав ны ми
ком по нен та ми в кар ка се струк ту ры Zr и Ti (что поз -
во ля ет от но сить их к раз ным ти пам си ли ка тов –
цир ко но си ли ка там, ти та но си ли ка там) и на деж но
обос но ван ге не ти че с ки. Но од но вре мен но с ним в
при ро де су ще ст ву ет дру гой ми не раль ный вид –
«Ti�эв ди а лит», со от вет ст ву ю щий все му не пре рыв -
но му изо морф но му ря ду меж ду эв ди а ли том и ал лу -
ай ви том, чле ны ко то ро го об ра зу ют ся в ре зуль та те
по сле до ва тель но го за ме ще ния ме та со ма ти че с ким
пу тем, бла го да ря спе ци фи че с ким осо бен но с тям
це о ли то по доб ной эв ди а ли то вой струк ту ры, спо -
соб ной к низ ко тем пе ра тур ным ион но"об мен ным
за ме ще ни ям.

7. Фан та с ти че с кие ус пе хи струк тур но го ана -
ли за в изу че нии эв ди а ли та пре вра ти ли этот ред -
кий ми не рал ще лоч ных ком плек сов в один из са -
мых ин те рес ных объ ек тов ми не ра ло гии, да ли
струк тур ное по ни ма ние уни каль но му при род но -
му яв ле нию – воз мож но с ти об ра зо ва ния ло ги че -
с ки не вы год ных, но энер ге ти че с ки ус той чи вых
ми не ра лов пе ре мен но го со ста ва с пе ре мен ной
струк ту рой, спо соб ных чут ко ре а ги ро вать на из -
ме не ние ус ло вий в ми не ра ло об ра зу ю щей и ми не -
ра ло со хра ня ю щей сре де. Ав тор на де ет ся, что
«но мен к ла тур ные иг ры», за хва тив шие в по след -
нее вре мя ми не ра ло ги че с кую на уку, сме нят ся де -
таль ным изу че ни ем дан но го яв ле ния с при ме не -
ни ем фи зи ко"хи ми че с ко го ана ли за, что поз во лит
вы де лить ре аль ные, ге не ти че с ки обос но ван ные
ми не раль ные ви ды эв ди а ли тов.
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10–12 но я б ря 2008 го да в Моск ве со сто я -
лась меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция,
по свя щен ная 125�ле тию со дня рож де ния
ака де ми ка А.Е. Фер сма на, ор га ни зо ван ная
Ми не ра ло ги че с ким му зе ем им. А.Е. Фер -
сма на Рос сий ской ака де мии на ук, Ин сти ту -
том ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе т -
ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии (ИГЕМ)
РАН при под держ ке Рос сий ско го ге о ло ги че -
с ко го об ще ст ва и Рос сий ско го ми не ра ло ги -
че с ко го об ще ст ва. Кон фе рен ция про шла в
Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма -
на РАН и ИГЕМ РАН, на уч ных ин сти ту тах,
еще раз про де мон ст ри ро вав ших вер ность
тра ди ци ям, за ло жен ным круп ным уче ным и
об ще ст вен ным де я те лем СССР ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном. 

На кон фе рен ции об суж да лись во про сы
раз ви тия идей ака де ми ка А.Е. Фер сма на, ак -
ту аль ность его уче ний в ус ло ви ях со вре мен -
ной на уки, важ ность и свое вре мен ность его
на хо док в ис сле до ва нии Коль ско го по лу ос т -
ро ва, Сред ней Азии, ми не ра ло гии и гео хи -
мии при род ных и тех но ген ных про цес сов. В
Ми не ра ло ги че с ком му зее к юби лею бы ла
под го тов ле на вы став ка «Занимательная
минералогия в камне» с использованием
архивных документов и образцов академика
А.Е. Ферсмана. Впер вые в рам ках кон фе рен -
ции бы ла ор га ни зо ва на юно ше с кая сек ция, в
ко то рой при ня ли уча с тие юные ге о ло ги и ми -
не ра ло ги. 

На заседаниях при сут ст во ва ли уча ст ни ки
из раз ных го ро дов и ре ги о нов Рос сии: Моск -
вы, Ми ас са, Апа ти тов, Чи ты, Вла ди во с то ка,
Мур зин ки, а также из Бол га рии и Ук ра и ны.
Юные де ле га ты при еха ли из Апа ти тов, Ры -
бин ска, Ар хан гель ска, Пер ми, Моск вы, Ор ска
и по сел ка Энер ге тик Но во ор ско го рай о на.

Пер вый день кон фе рен ции был по свя щен
пле нар ным до кла дам вы да ю щих ся уче ных
Рос сии и за ру беж ных стран и про хо дил в Ин -
сти ту те ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе -
т ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии Рос сий -
ской ака де мии на ук. Осо бое вни ма ние ау ди -
то рии при влек ли до кла ды ака де ми ка РАН
В.С. Уру со ва о “ес те ст вен ном от бо ре” ми не -
раль ных ви дов, д.г.�м.н. И.В. Пе ко ва о не о -

быч ных но вых ми не ра лах и профессора
Э.М. Спи ри до но ва о про бле мах гра нит ных
пег ма ти тов скре ще ния. 

Вто рой день про шел в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на РАН и был по свя -
щен отдельным во про сам ми не ра ло гии, та -
ким, как он то ге ния ага тов (до клад чик –
проф. М.Н. Ма ле ев), эс те ти че с кая кри с тал ло -
хи мия (до клад чик – д.г.�м.н. А.П. Хо мя ков),
ми не ра ло гия ком плек са Да раи�Пи оз (до клад -
чик – Л.А. Па у тов). 

Тре тий день про хо дил под зна ком школь -
ной «Фер сма ни а ды», организованной при
под держ ке Рос сий ско го ге о ло ги че с ко го об -
ще ст ва, и был про ве ден  под пред се да тель ст -
вом ди рек то ра Му зея про фес со ра М.И. Нов -
го ро до вой и пер во го ви це�пре зи ден та Рос Гео
Е.Г. Фар ра хо ва. Бы ли за слу ша ны 12 до кла дов
юных ге о ло гов, пред ста вив ших лич ные и ко -
манд ные до сти же ния. Осо бый ин те рес вы -
зва ли до кла ды из Апа ти тов, Пер ми, Ор ска,
Бо го то ла. По ре зуль та там кон кур са ра бот и
вы ступ ле ний пер вое ме с то при суж де но Ни не
Си ни цы ной (г. Апа ти ты) за ра бо ту по вос соз -
да нию учеб но�ту ри с ти че с кой «Тро пы Фер -
сма на», вто рое ме с то по де ли ли Па вел Ма ер -
ков (г. Бо го тол), Оле ся Ви ди ще ва и Ан ге ли на
Дол га но ва (г. Орск), тре ть е го ме с та удо с то е -
ны Ека те ри на Сен цо ва и Влад ле на Сыр ва че -
ва (г. Пермь), Та ть я на Га та ло ва и Ели за ве та
Крам ко ва (пос. Энер ге тик). Кро ме это го, все
уча ст ни ки бы ли от ме че ны по чет ны ми гра мо -
та ми Рос Гео и сер ти фи ка та ми об уча с тии в
меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции. 

Ор га ни за то ра ми вы пу ще ны тру ды кон -
фе рен ции, в ко то рых, на ря ду с ма те ри а ла ми
ве ду щих ис сле до ва те лей, опуб ли ко ва ны те -
зи сы ра бот школь ни ков.

Кон фе рен ция объ е ди ни ла са мых раз ных
лю дей, как про фес си о наль ных ми не ра ло гов
и му зей ных ра бот ни ков, так и юных ге о ло -
гов, не дав но за ин те ре со вав ших ся на укой. 

Про ве де ние юно ше с кой сек ции в рам ках
на уч но го ме ро при я тия по слу жи ло на гляд -
ным при ме ром за ин те ре со ван но с ти мо ло де -
жи в на уках о Зем ле и, возможно, по ло жит
на ча ло воз рож де нию про фес си о наль ных ка -
д ров в от рас ли.

ФЕРСМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ И  «ФЕРСМАНИАДА», 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 125�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АКАДЕМИКА А.Е. ФЕРСМАНА
М.С. Ал фе ро ва

Ми не ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер сма на РАН, alferova@fmm.ru
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в неми йокворфишсар с( хакызя мокс йилгна

английской версии), ниже фамилии каж дого
и дорог ,ытобар оге отсем яс тю ащемоп аротва

электронный адрес (e�mail). В начале статьи
указываются индексы УДК.

2.2. Для структурирования статьи можно
ястю ял едыв инО .иквологаздоп ьтавозьлопси
им ын чортс ястушип и мотфирш мынрижулоп

буквами. Подзаго ловок отде ляется от текста
пробе лами, точка в конце подзаголовка не
ставится.

2.3. Список литературы дается в конце статьи под
заголовком “Литература � ем ун ен косипС .”

ак лысс яаксеч иф арг оилбиб яаджак ,ястеур
пишется с красной строки. Фами лии авторов

оп ястюаг ал опсар и мов ис рук ястюарибан
алфавиту (сначала русскому, затем

тобар окьлокс ен ястид овирп илсе ;)умокснитал
� онорх в ястю аг алопсар ино от ,аротва огондо
аротва яилимаф мечирп ,ек дяроп мок сеч игол
адог еж огот и огондо елсоп ;ястеяр отвоп

издания указывается порядковый номер как
ырутаретил ексипс В .скед ни йынчортсдоп

— гинк ялд :еын над еищюуделс ястядов  ирп
фамилии и инициалы авторов, название книги,
место издания (город), издательство, год, общее

.А.Авок иводоГ :ремирп ан( цинартс овтсечилок
ялд ,).с746 .3891 ,ар деН :.М .яиголарениМ
ылаицини и иил имаф — халанруж в йетатс

авторов, название статьи, на звание журнала,
год, номер тома, номер выпуска, первая и

ворхуЧ :ремирпан( иьт атс ыцинартс яянделсоп
Ф.В. Минералы�эфемеры // Природа. 1973.№9.
С. 64�69.); для статей в сборниках — фами�

,иьтатс еинавзан ,вор отва ыла ицини и иил
название сбор ника, место издания (город),
издательство, год, первая и последняя страни�
цы статьи (например Лебе дев Л.М.., Черка �
шев Г.А., Цепин А.И. Новые данные по минера�

II сит налтА ынидапв зи дур хын диф ьлус иигол
и ым рет ор диг еын нем ервоС // )ером еонсарК(

минералообразование. М.: Наука. 1988. С. 110�
123.).

2.4. В тексте ссылки на литературу даются в скоб�
еын  нар тс онИ .)3591 ,намсреФ( :ремирпан ,хак

фамилии в тексте приводятся в русской транс�
и ареарШ .В мын над оп…" :ремирпан ,ииц пирк

соавторов (Schreyer et al., 2003)…".
� алк немон и ииголонимрет теуделс ланруЖ .5.2

йон  дор ануд жеМ йотянирп ,волареним ерут
� океР .йеиц аиц осса йоксечиг олареним

мендуется избегать терминов типа Li�тио судит
� ред  ос�iL имя ин ат ечос оволс хи яянемаз(

жащий, литийсодер жащий и т.п.). Прилагая
названия минералов к их синтетическим
аналогам, следует исполь зовать ка выч ки или
прилагательное «синтетический».

возил ана мататьлузер оп хыннатичссар ялД .6.2
босопс ьтав ыз аку теуделс волареним лумроф

расчета (например: О = 6 или число зарядов =
22). При ссылках в тексте на коэффициенты

ястеуднемокер волар еним халумроф в вом ота

175Новые данные о минералах. М., 2008. Вып. 43

Правила оформления рукописей для журнала «Новые данные о минералах»



сокращение ат.ф. При наборе формул можно
пользоваться специальным редактором
(напри мер, Micro  soft Equation). Переменные в
формулах и в тексте набираются курсивом,
если для их обозначения используются латин-
ские и русские буквы, прямым шрифтом —
если греческие. Прямым шриф том набирают-
ся сим волы химических элементов и формулы
минералов. Курсивом — буквенные символы в
обозначениях точечных классов симметрии.
Полужирный шрифт и подчер кивание
исполь зуются ограниченно для специально
оговоренных случаев.

2.7. В десятичных дробях целая часть от дробной
отделяется точкой (например: 0.98). Для обо-
зна чения отрицательных милле ровс ких инде-
ксов, ин вер  сионных осей и центра инверсии в
символах классов симметрии ис пользуется
черта над символом (а не знак минус около
символа). 

2.8. Все аббревиатуры должны быть расшифро-
ваны при первом упоминании. Сокра щение
слов в тексте и (кроме общеупотребительных,
таких как, мас.% или ан. 5) не допускается. При
необхо ди мос ти сокращений в таблице рас-
шифровка их приводится в примечании.

3. Требования к иллюстрациям и
таблицам

3.1. Весь иллюстрационный материал и таблицы
прилагаются к рукописи на отдельных страни-
цах. Наряду с черно-бе лы ми допускается
исполь зо ва ние цвет ных иллюстраций.
Решение о публикации цвет ных иллюстраций
принимается редак цией в индивидуальном
порядке, соотно шение цветных фотографий и
текста, как правило (за исключением статей
раздела «Минера логи ческие музеи и коллек-
ции»), не долж но превышать 4-х снимков на 16
машинописных страниц). Все иллюстрации
долж ны быть представлены в бумажном ва  ри  -
ан те, пронумерованы, на обороте каж дой из
них следует карандашом указать фамилию
автора и название статьи. Фото гра фии присы-
лаются в двух экзем пля рах (один без надписей
на лицевой стороне). 

3.2. В электронном виде иллюстрации долж ны
быть представлены в форматах TIF или JPG со
следующими параметрами: а – цветная схема
или рисунок – цветовая мо дель – RGB, раз-
решение – 300 dpi; б – если схема или рису-
нок содержит только полу  тона серого цвета –
цветовая модель – greyscale, разрешение –
300 dpi; в – ес ли это черно-белый чертеж –
цветовая мо дель – bitmap, разрешение –
800—1200 dpi. Линей ные размеры иллюстра-
ций должны быть не меньше тех, которые
будут использованы в публикации. При созда-
нии иллюстраций можно использовать графи -
ческие редакторы (Corel Draw, InDe sign и др.),
которые в конце работы необ хо ди мо переве-
сти в формат TIF с пара мет рами, описанными
выше. При этом необходимо приложить и
оригинальные файлы в фор мате использован-
ного графи ческого редак тора. Если иллюстра-

ции по лу чены с по мощью других программ
(не графическими редакторами), то долж ны
быть предоставлены также и исходные файлы
без каких-либо изменений, причем если автор
хочет внести в иллюстрацию (в окончатель-
ный вариант) какие-либо до полнения (напри-
мер, надписи, стрелочки и т.п.), то это делается
с по мощью графи чес ко го редак тора или от
руки на бумажном ва ри ан те рисунка (исполь -
зова ние при этом  ре дак тора WORD совер-
шенно недо пус тимо).

3.3. Карты, разрезы и микрофотографии
должны сопровождаться линейным масшта-
бом. Размер образцов на макро снимке дол жен
быть указан в подписи к рисунку. Все обозна-
чения на рисунках должны быть расшифрова-
ны либо в подписях, либо в тексте статьи.
Список подписей к рисункам помещается на
отдельном листе. Подписи к ри сун кам и назва-
ния таблиц даются на русском и английском
языках.

3.4. Ссылки на рисунки и таблицы даются в тек-
сте в скобках в сокращенной форме с пробе-
лом перед номером, например: (рис. 1) или
(табл. 3). При использовании для нумерации
рисунков буквен ных обозна че ний, послед ние
следуют за номером в виде латинских букв
(например: рис. 2а, b). При упо ми нании табли-
цы или рисунка в тексте исполь зуется полное
написание (например: Как показано на рисун-
ке 3,...)

4. Реферат
4.1. Статья должна предваряться рефератом (ре -

зю ме) объемом не более 1 страницы, отпеча-
танном через 1,5 интервала. Сооб щение о
наличии в статье таблиц, рисунков и число
использованных литера турных источников
следует давать после текста ре ферата, отдель-
ной строкой от левого края: В статье 2 табли-
цы, 4 рисунка, список лите ратуры из 10 назва-
ний. Клю че вые слова (не более 10) приводить
в конце реферата от дельной строкой от левого
края че рез запятую (например, Клю чевые
слова: пер це  вит, новая находка, мине ральный
вид, голо тип, месторождение Гоно чан, Даль  -
ний Вос ток, Титовское место рож де ние,
Восточ ное Вер хоянье, котоит содер жащие
породы)

4.2. К статье прилагается (на отдельной страни-
це) резюме на английском языке.

4.3. Редакция принимает для опубликования
статьи на английском языке. Такие руко писи
следует сопровождать (помимо анг лий ской
версии) резюме, подписями к ри сун кам и
названиям таблиц на русском языке.

Адрес редакции: 

119071 Москва, Ленинский проспект 18, корпус 2, 

тел. +7(495)952-0067, mineral@fmm.ru.
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