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При изу че нии по ле вых ма те ри а лов, со -
бран ных ав то ра ми в 2004 и 2007 гг. на ще лоч -
ном мас си ве Да раи
Пи ёз (Та д жи ки с тан), был
об на ру жен но вый оло вян ный ми не рал, со -
став ко то ро го мож но вы ра зить уп ро щен ной
фор му лой KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2. Он по лу чил
на зва ние алек сан д ро вит (aleksandrovite) в
честь из ве ст но го рос сий ско го ге о хи ми ка, ге -
о ло га и ми не ра ло га Ста ни сла ва Ми хай ло ви -
ча Алек сан д ро ва (1932 г.р.), вне сше го, в ча ст -
но с ти, боль шой вклад в ге о ло гию, ге о хи мию
и ми не ра ло гию оло ва. 

Алек сан д ро вит яв ля ет ся оло вян ным ана -
ло гом ба ра то ви та KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2F2 и фто -
ри с тым оло вян ным ана ло гом ка та яма ли та
KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2(OH,F)2.

Преж де чем пе рей ти к опи са нию но во го
ми не ра ла, ос та но вим ся бо лее по дроб но на
ис то рии изу че ния ба ра то ви та и ка та яма ли та,
так как пред став ле ния о хи ми че с ком со ста ве
и но мен к ла ту ре этих ми не ра лов в раз ные го -
ды бы ли раз лич ны ми.

Ба ра то вит опи сан как но вый ми не рал в
1975 г. В.Д. Ду с ма то вым с со ав то ра ми в со ста -
ве кварц
аль бит
эги ри но вых по род с ми зе -
ри том из мас си ва Да раи
Пи ёз. По ре зуль та -
там мо к ро го хи ми че с ко го ана ли за (табл. 1,
ан. 1) для не го бы ла пред ло же на уп ро щен ная
фор му ла KLi2Ca8Ti2Si12O37F (Ду с ма тов и др.,
1975), от ли ча ю ща я ся от ны не при ня той ко ли -
че ст вом ато мов на фор му лу Ca (8 а.ф., вме с то
7 а.ф.), Li (2 а.ф., вме с то 3 а.ф.) и F (1 а.ф., вме -
с то 2 а.ф. в край нем фто ри с том ми на ле). К
со жа ле нию, в ра бо те не да–ет ся све де ний о
про це ду ре про бо под го тов ки на ве с ки ми не -
ра ла для хи ми че с ко го ана ли за, не ука за ны
ме то ды оп ре де ле ния со дер жа ний ком по нен -
тов, не го во рит ся о том, про во ди лось ли оп ре -
де ле ние во ды. От сут ст вие этих дан ных за -
труд ня ет оцен ку кор рект но с ти на пи са ния
фор му лы ори ги наль но го ба ра то ви та.

Кри с тал ли че с кая струк ту ра ба ра то ви та
рас ши ф ро ва на (R = 5.6%) П.А. Сан до мир -
ским с со ав то ра ми на об раз це из Да раи
Пи ё -

УДК 549.6 (575.3)

АЛЕК САН Д РО ВИТ1 KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2 – 
НО ВЫЙ ОЛО ВЯН НЫЙ МИ НЕ РАЛ

Л.А. Па у тов, А.А. Ага ха нов, В.Ю. Кар пен ко
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, pla58@mail.ru, mineralab@mail.ru

Ф.Г. Га фу ров
Та д жик с кий Го су дар ст вен ный уни вер си тет, Ду шан бе, farhod70@mail.ru 

Алек сан д ро вит (aleksandrovite) KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2 – но вый ми не рал, оло вян ный ана лог ба ра то ви та –
встре чен в глы бе ми к ро клин–каль ци то вой по ро ды с квар цем, аль би том, пи рок се ном эги рин–ге ден -
бер ги то во го ря да на мо ре не лед ни ка Да раи
Пи ёз (Та д жи ки с тан). В ас со ци а ции встре че ны ба ра то вит,
флю о рит, ми зе рит, Sn–со дер жа щий ти та нит, ба ци рит, паб стит, Sn–со дер жа щий со гди а нит, су ги лит,
тур ке с та нит, фто ра па тит. Ми не рал встре ча ет ся в вы де ле ни ях двух ти пов: а) мел кие (до 50–70 мкм) пла -
с тин ча тые без ви ди мой в от ра жен ных эле к тро нах зо наль но с ти зёр на и б) кри с тал лы (до 0.8 мм) и сро ст -
ки зо наль ных и сек то ри аль ных зе рен, в ко то рых от дель ные уча ст ки со от вет ст ву ют алек сан д ро ви ту, ос -
таль ные – ба ра то ви ту или ка та яма ли ту. Ми не рал бес цвет ный про зрач ный; блеск стек лян ный, на пло с -
ко сти спай но с ти – пер ла му т ро вый. Чер та бе лая. Сп. сов. по (001). D изм. = 3.05(2) г/см3, D выч.=
3.07(2) г/см3. Ми к ро твёр дость 300 кг/мм2. Твёр дость по Мо о су 4–4.5. В ко рот ко вол но вом УФ (254 нм)
лю ми нес ци ру ет свет ло–го лу бым све том. Оп ти че с ки от ри ца тель ный, дву ос ный; np = 1.629(2), nm =
1.635(4), ng = 1.638(2) (589 нм); 2V (выч.) = –70.3°. Дис пер сия силь ная, r > v. Уд ли не ние по ло жи тель ное,
угол по га са ния зе рен от 0° до 22°. Син го ния мо но клин ная, пр. груп па C2/c, a = 17.01(2), b = 9.751(6), c =
21.00(2) Å, b = 112.45(8)°, V = 3219(7) Å3 , Z = 4. Ин тен сив ные ли нии по рош ко грам мы (d, I, (hkl)):
4.86(21)(31–1); 3.712(33)(312); 3.234(100)(006); 3.206(34)(223); 3.039(28)(025); 2.894(42)(314); 2.425(42)(008);
1.950(25)(426). Хим. со став (ми к ро зонд, сред нее по 17 ана ли зам; Li2O– ICP OES, H2O – рас чётн.; мас.%):
SiO2 – 48.01, Al2O3 – 0.07, TiO2 – 2.86, SnO2 – 12.84, ZrO2 – 1.27, Nb2O5 – 0.11, Fe2O3 – 0.27, Ce2O3 – 0.04,
MgO – 0.05,  CaO – 25.52, SrO – 0.39, Na2O – 0.20, K2O – 2.91, Li2O – 3.01, F – 1.71, H2O – 0.39, (
O=F2) =

0.72, сум ма 99.12. Эм пи ри че с кая фор му ла алек сан д ро ви та (K0.93Na0.10)1.03Li3.02(Ca6.82Sr0.06Mn0.04 Mg0.02)6.94

(Sn1.28Ti0.54Zr0.15Fe0.05Nb0.01)2.03(Si11.98Al0.02)12O36.00[F1.35(OH)0.65]2.00. ИК
спектр алек сан д ро ви та бли зок к ба ра то -
ви ту, ос нов ные по ло сы по гло ще ния: 1083, 1024, 974, 950, 673, 607, 568, 520, 470, 440 cм
1. Ин декс схо ди мо с -
ти свойств 1 – (Kp/Kc) = –0.005. Ми не рал на зван в честь из ве ст но го рос сий ско го ге о хи ми ка, ге о ло га и
ми не ра ло га Ста ни сла ва Ми хай ло ви ча Алек сан д ро ва (1932 г.р.), вне сше го боль шой вклад в ге о ло гию, ге о -
хи мию и ми не ра ло гию оло ва. Эта лон ный об ра зец с алек сан д ро ви том хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му -
зее им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва (ре ги с т ра ци он ный но мер 3825/1).
В ста тье 5 таб лиц, 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 19 на зва ний.
Клю че вые сло ва: алек сан д ро вит, ба ра то вит, ка та яма лит, Да раи
Пи ёз, ми не ра лы оло ва, ще лоч ные по ро ды.

5Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

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 мая 2009 г.



за, хра ня щем ся в фон дах Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея им. А.Е. Фер сма на (Сан до мир ский и
др., 1976). Очень об раз ное опи са ние кри с тал -
ли че с кой струк ту ры ба ра то ви та да ет ся
Н.В. Бе ло вым и Е.Н. Бе ло вой (1978) в зна ме -
ни тых «Очер ках по струк тур ной ми не ра ло -
гии». Впос лед ст вии струк ту ра ба ра то ви та
бы ла уточ не на (R = 3.4%) С. Мен чет ти и
Ч. Са бел ли (Menchetti, Sabelli, 1979), так же
на ма те ри а ле из Да раи
Пи ё за, по лу чен ном от
А.С. По ва рен ных. Струк тур ное изу че ние ми -
не ра ла как в пер вой, так и во вто рой ра бо те
не со про вож да лось оп ре де ле ни ем его хи ми -
че с ко го со ста ва, и нет ни ка ких ука за ний на
со от но ше ние изу чен ных об раз цов с ма те ри -
а лом пер во го опи са ния ба ра то ви та. В обо их
слу ча ях ав то ры пред ла га ют фор му лу
KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2F2. Со глас но струк тур ным

дан ным, ми не рал не со дер жит ги д ро ксиль -
ных групп. Од на ко, В. Ба ур и Д. Касс нер
(Baur, Kassner, 1992) по ста ви ли под со мне ние
от сут ст вие ги д ро ксиль ных групп в ба ра то ви -
те и пред ло жи ли для не го фор му лу
KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2(F,OH)2. Этот вы вод был
сде лан ими на ос но ва нии срав не ния струк -
тур ба ра то ви та и близ ко го к не му ка та яма ли -
та KLi3Ca7Ti2[Si6O18]2(OH,F)2. На ши ми ис сле -
до ва ни я ми ус та нов ле но, что ги д ро ксиль ные
груп пы в ба ра то ви те, по край ней ме ре в не -
ко то рых об раз цах с Дараи
Пи ё за, дей ст ви -
тель но при сут ст ву ют. Со дер жа ние H2O

+, оп -
ре де лен ное ме то дом Пен филь да, в изу чен -
ных об раз цах ко леб лет ся в ди а па зо не от 0.44
до 1.02 мас.%. На ли чие ги д ро ксиль ных груп -
пи ро вок под тверж де но так же дан ны ми
ИК
спе к т ро ско пии. Для ги по те ти че с ко го ми -
не ра ла про ме жу точ но го со ста ва KLi3Ca7Ti2

[Si6O18]2F1.00(OH)1.00 ко ли че ст ва во ды и фто ра
со ста ви ли бы 0.65 и 1.37 мас.% со от вет ст вен -
но. Та ким об ра зом, об раз цы ми не ра ла с со -
дер жа ни ем во ды бо лее 0.65 мас.% фор маль но
сле до ва ло бы от не с ти к ка та яма ли ту. Воз -
мож но, что раз ли чие в со дер жа нии фто ра, по
дан ным хи ми че с ко го ана ли за А.В. Бы ко вой
(Ду с ма тов и др., 1975) и ре зуль та там струк -
тур но го изу че ния ба ра то ви та (Сан до мир -
ский и др., 1976, Menchetti, Sabelli, 1979), свя -
за но с ва ри а ци я ми со от но ше ния фто ра и ги -
д ро кси ла в раз ных об раз цах это го ми не ра ла
из Да раи
Пи ё за. Е. Ре гир с со ав то ра ми
(Reguir et al., 1999) вы пол ни ли бо лее 30 ана -
ли зов ба ра то ви та из кварц–аль бит–эги ри -
но вой по ро ды с Дараи
Пи ёз ско го ком плек са
(в ра бо те при ве де но лишь 2 ана ли за ба ра то -
ви та, дан ные о со дер жа ни ях фто ра и во ды в
ми не ра ле не при ве де ны) и ука зы ва ют, что
но вые ана ли ти че с кие дан ные хо ро шо со гла -
су ют ся со струк тур ной фор му лой, пред ло -
жен ной П.А. Сан до мир ским с со ав то ра ми
(1976) и прак ти че с ки иде нич ны ана ли зам ка -
та яма ли та.

Ка та яма лит от крыт и опи сан Н. Му ра ка -
ми с со ав то ра ми в 1983 г. в эги ри но вом си е -
ни те на ос т ро ве Ива ки, преф. Эхи ме на
юго
за па де Япо нии (Murakami et al., 1983), а
его струк ту ра ра ши ф ро ва на Т. Ка то и
Н. Му ра ка ми (Kato, Murakam, 1985). Ка та -
яма лит от ли ча ет ся от ба ра то ви та трик лин -
ной си ме т ри ей и пре об ла да ни ем OH над F
(со дер жа ние во ды оп ре де ле но тер мо гра ви -
ме т ри че с ким ме то дом). В. Ба ур и Д. Касс нер
по ка за ли, что сте пень трик лин но с ти ка та -
яма ли та край не ма ла, и от кло не ние уг лов a и
g от 90° на хо дит ся в пре де лах экс пе ри мен -
таль ной ошиб ки (Baur, Kassner, 1992), на ос -
но ва нии че го они де ла ют вы вод об иден тич -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став ба ра то ви та, ка та -
яма ли та и алек сан д ро ви та (мас.%)

Ком по нент Ба ра то вит Ка та ма я лит Алек сан д ро вит

1 2 3

сред . п
 лы ва ри а ций

SiO2 50.46 52.31 48.01 47.32–48.79

Al2O3 0.07 0.01–0.27

TiO2 9.55 10.99 2.86 0.88–3.89

SnO2 12.84 10.73–16.03

ZrO2 2.28 1.27 0.18–3.01

Nb2O5 0.72 0.11 0.00–0.28

Fe2O3 0.50 0.29 0.27 0.01–0.74

Ce2O3 0.04 0.00–0.23

MgO 0.05 0.01–0.25

MnO 0.12 0.22 0.17 0.10–0.25

CaO 30.36 28.25 25.52 24.98–25.87

SrO 0.39 0.01–1.48

Na2O 0.70 0.22 0.20 0.01–0.56

K2O 2.96 2.89 2.91 2.76–3.06

Li2O 2.05 3.25 3.01*

F 1.05 0.34 1.71 1.10–2.01 

H2O 1.21 0.39**


O=F2 
0.44 
0.14 
0.72

Сум ма 100.31 99.83 99.12

При ме ча ние: пе ре счёт на  (Si + Al) = 12 ат.). 1 – ба ра то -
вит, Да раи	Пи ёз,Та д жи ки с тан. Ана ли тик А.В. Бы ко ва
(Ду с ма тов и др. 1975) (K0.90Na0.28)1.18Li1.96(Ca7.75Mn0.03)7.78

(Ti1.71Zr0.26Fe0.09Nb0.08)2.14Si12O37.23F0.79. 2 – ка та яма лит,Ива ки,
Япо ния. Ми к ро зон до вый ана лиз. Li2O – пла мен ная фо то -
ме т рия, H2O – тер мо гра ви ме т ри че с кий, Fe2O3 – ти т ро -
ме т ри че с кий. (Murakami et al., 1983) (K0.85Na0.10)0.95Li3.00

(Ca6.94Mn0.04)6.98(Ti1.90Fe0.05)1.95Si12O35.78 (OH)1.85F0.25. 3 – алек -
сан д ро вит, ми к ро зон до вый ана лиз, сред нее по 17 ана ли зам.
Li2O* – ICP OES, H2O** – рас чет ное со дер жа ние. Ана ли тик
Л.А. Па у тов, (K0.93Na0.10)1.03Li3.02(Ca6.82Sr0.06Mn0.04 Mg0.02)6.94

(Sn1.28Ti0.54Zr0.15Fe0.05Nb0.01)2.03(Si11.98Al0.02)12O36.00[F1.35(OH)0.65]2.00



но с ти струк тур ба ра то ви та и ка та яма ли та.
Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя ка та яма -
лит при зна ет ся ги д ро ксил
до ми нант ным ми -
не ра лом, а ба ра то вит счи та ет ся по ре зуль та -
там струк тур но го изу че ния фтор
до ми нант -
ным, хо тя это и на хо дит ся в про ти во ре чии с
ре зуль та та ми пер во го хи ми че с ко го ана ли за
ба ра то ви та (Ду с ма тов и др., 1975). 

Мы ос та но ви лись на ис то рии изу че ния
со от но ше ний до пол ни тель ных ани о нов –
фто ра и ги д ро кси ла в ба ра то ви те и ка та яма -
ли те по той при чи не, что и в алек сан д ро ви те
на блю да ют ся ши ро кие ва ри а ции со дер жа -
ния фто ра. При пе ре сче те не ко то рых ана -
ли зов алек сан д ро ви та (рас чёт на 12 ато мов
Si), ко эф фи ци ент для фто ра ока зы ва ет ся
мень ше еди ни цы, то есть ми не рал та ко го со -
ста ва яв ля ет ся с фор маль ной точ ки зре ния
уже не алек сан д ро ви том, а его ги д ро ксиль -
ным ана ло гом. К со жа ле нию, до на сто я ще го
вре ме ни нам не уда лось най ти до ста точ ное
ко ли че ст во та ко го ма те ри а ла для де таль но го
ис сле до ва ния.

В мень шей сте пе ни изу че ны ва ри а ции в
со ста ве ка ти о нов в ми не ра лах груп пы ба ра -
то ви та. В дан ной ста тье мы по пы та лись ча с -
тич но вос пол нить этот про бел ха рак те ри с ти -
кой изо мор физ ма в ок та э д ри че с кой по зи -
ции, воз глав ля е мой в ба ра то ви те ти та ном, а в
алек сан д ро ви те – оло вом. 

Ме с то на ход ки

Ще лоч ной мас сив Дараи
Пи ёз рас по ло -
жен на сты ке трех суб ши рот ных хреб тов –
Тур ке с тан ско го, Алай ско го и Зе рав шан ско го
в вер хо вь ях р. Дараи
Пи ёз, ле во го при то ка
ре ки Оби
Ка буд (Яр хыч), при над ле жа щей
бас сей ну ре ки Сур хоб. Пер вые дан ные о
мас си ве по лу че ны А.В. Моск ви ным во вре мя
ра бот Та д жик с ко
Па мир ской экс пе ди ции
1932–1936 гг. (Моск вин, 1937). В те че ние
1946–1947 гг. на Алай ском и Тур ке с тан ском
хреб тах про во ди лись спе ци аль ные ра бо ты
под ру ко вод ст вом Ю.А. Ара по ва по ред ко ме -
таль ной ми не ра ли за ции в ще лоч ных по ро -
дах. Де таль ное ми не ра ло ги че с кое изу че ние
Дараи
Пи ёз ско го мас си ва, на ча тое в 1960 г. и
свя зан ное преж де все го с ра бо та ми В.Д. Ду с -
ма то ва, при ве ло к вы яв ле нию уни каль ной
ми не ра ли за ции ли тия, бо ра, цир ко ния и ред -
ких зе мель (Ду с ма тов, 1968; 1971 и др.). Край -
не слож ный вы со ко гор ный ре ль еф и пе ре -
кры тие зна чи тель ной ча с ти ко рен ных вы хо -
дов лед ни ка ми и мо рен ны ми от ло же ни я ми
силь но за труд ня ют ге о ло ги че с кое изу че ние
мас си ва. Пло щадь вы хо дов ин тру зив ных по -
род на днев ную по верх ность со став ля ет око -

ло 16 кв. км. На се ве ре мас сив про ры ва ет си -
лу рий ские из ве ст ко во
слан це вые тол щи, а
на юге – тер ри ген но
слан це вую тол щу с
про сло я ми из ве ст ня ков и эф фу зи вов сред -
не
верх не ка мен но уголь но го воз ра с та. Внеш -
няя часть мас си ва сло же на суб ще лоч ны ми
би о ти то вы ми гра ни та ми 2
й фа зы тур ке с тан -
ско го ком плек са (300–290 млн лет) и их тур -
ма ли ни зи ро ван ны ми и грей зе ни зи ро ван ны -
ми раз но стя ми, да лее к цен т ру сле ду ет пре -
ры ви с тое коль цо би о ти то вых гра ни тов,
пе ре хо дя щее ме с та ми в гра но си е ни ты и ще -
лоч ные гра ни ты, а цен т раль ная часть мас си -
ва сло же на квар це вы ми и эги ри но вы ми си -
е ни та ми. В се ве ро
вос точ ной ча с ти мас си ва
име ют ся вы хо ды кан кри ни то вых фой я и тов
(247±6 млн лет). Все ин тру зив ные по ро ды
пе ре се ка ют ся дай ка ми мел ко зер ни с тых би -
о ти то вых гра ни тов с тур ма ли ном. Ши ро ко
рас про ст ра не ны фе ни ти зи ро ван ные раз но -
сти по род, ино гда с ба фер ти си том, каль ки -
бе бо ро си ли том, то ри том. В мо рен ных от ло -
же ни ях лед ни ка Дараи
Пи ёз встре ча ют ся
глы бы очень сво е об раз ных эги рин
ми к ро -
клин
кварц
аль би то вых по род с ми зе ри том,
ба ра то ви том; этим по ро дам по свя ще на от -
дель ная пуб ли ка ция (Reguir et al., 1999). В
мас си ве ло каль но раз ви ты аль би ти за ция
(202±8 млн лет), кар бо на ти за ция, гра фи ти -
за ция. Жиль ные по ро ды весь ма раз но об -
раз ны. Сре ди них мож но вы де лить не сколь -
ко ти пов: му с ко вит–ми к ро клин–квар це -
вые пег ма ти ты с шер лом (поль зу ют ся
ог ра ни чен ным рас про ст ра не ни ем); эги -
рин
ми к ро клин
квар це вые пег ма ти ты с по -
ли ли ти о ни том, лей ко с фе ни том, стил лу эл -
ли том
(Се), пи рох ло ром, со гди а ни том и др.
(286±7 млн лет); эги рин
ми к ро клин
со гди а -
ни то вые пег ма ти ты со стил лу эл ли том
(Се),
ти та ни том, дан бу ри том, ред ко – с квар цем;
эги рин
ми к ро клин
квар це вые пег ма ти ты с
неп ту ни том, эв ди а ли том, ти та ни том; эги -
рин
ми к ро клин
рид мерджне ри то вые пег -
ма ти ты с пек то ли том, эв ди а ли том, лей ко с -
фе ни том; си е ни то вые пег ма ти ты с тур ке с -
та ни том; ми к ро клин
каль цит
пек то ли то вые
жи лы с тур ке с та ни том. Бо лее по дроб ное
опи са ние пе т ро гра фии и ми не ра ло гии мас -
си ва со дер жит ся в ря де ра бот (Ду с ма тов,
1968, 1971; Be la kovskiy, 1991; Grew et al., 1993
и др.). Осо бо от ме тим ши ро кое рас про ст ра -
не ние кар бо на ти тов – су ще ст вен но каль -
ци то вых по род с эги ри ном, ча с то с ка ли е -
вым по ле вым шпа том, ино гда с квар цем (Ду -
с ма тов, 1971; Май о ров, Га в ри лин, 1971), так
как имен но с ни ми свя зан алек сан д ро вит.
Эта, воз мож но, не од но род ная в ге не ти че с -
ком пла не груп па по род, в на сто я щее вре мя
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ин тен сив но изу ча ет ся (Фай зи ев и др., 2008;
Га фу ров, 2008).

По ге о хи мии и ми не ра ло гии оло ва в по -
ро дах Дараи
Пи ёз ско го мас си ва в на сто я щее
вре мя име ют ся толь ко фраг мен тар ные дан -
ные. На не ко то рую спе ци а ли за цию мас си ва
на этот эле мент есть ука за ния у В.В. Мо га -
ров ско го (1987). По дан ным это го ав то ра,
сред нее со дер жа ние оло ва в по ро дах мас си -
ва 8–12 г/т. От ме ча лось по вы шен ное со дер -
жа ние оло ва в ти та ни те – 0.13 мас.% SnO2

(Ду с ма тов, 1971), до 8.1 мас.% SnO2 (Reguir et
al., 1999); в ба ци ри те – 2.9 мас.% SnO2 (Reguir
et al., 1999), в со гди а ни те – до 1.4 мас.% SnO2

(Па у тов и др., 2000). Един ст вен ным из ве ст -
ным соб ст вен но оло вян ным ми не ра лом на
Дараи
Пи ёз ском мас си ве до на ход ки алек -
сан д ро ви та был паб стит (Па у тов, 2003).

Алек сан д ро вит об на ру жен в жи ле ми к ро -
клин
каль ци то вой по ро ды с пи рок се ном и
квар цем, фраг мент ко то рой встре чен в круп -
ной глы бе (рис. 1) из мо рен ных от ло же ний
лед ни ка Дараи
Пи ёз. Жи ла име ет слож ное
зо наль ное стро е ние. Её сла га ют (от заль бан -
дов к осе вой ча с ти): 1 – лей ко кра то вая

сред не
зер ни с тая пи рок сен
ми к ро кли но -
вая по ро да, 2 – не рав но мер но зер ни с тая
кварц
пи рок сен
ми к ро кли но вая по ро да с
круп ны ми обо соб ле ни я ми (ово и да ми) каль -
ци та, 3 – круп но зер ни с тая ми к ро клин
каль -
ци то вая по ро да с эги ри ном, квар цем, аль би -
том. Вме ща ю щей по ро дой яв ля ет ся ин тен -
сив но из ме нен ный гли ни с тый сла нец.
Ми к ро клин
каль ци то вая по ро да (рис. 1 a–d)
сло же на бес по ря доч но рас по ло жен ны ми
круп ны ми (10–15 х 8–15 х 0.5–1.5 см), уп -
ло щен ны ми по (001) зер на ми бе ло го каль ци -
та, об ра зу ю щи ми кар кас по ро ды, в ин тер -
сти ци ях ко то ро го на хо дит ся аг ре гат из
оваль ных свет ло
се рых зо наль ных кри с тал -
лов ми к ро кли на (1–2 см в по пе реч ни ке) и
мел ко зер ни с то го аг ре га та аль би та, квар ца,
каль ци та, апа ти та. Пи рок сен об ра зу ет столб -
ча тые зер на до 1 см дли ной, ча с то при уро -
чен ные к гра ни це круп ных пла с тин каль ци та
и по ле во ш па то во го аг ре га та. От дель ные про -
ме жут ки меж ду пла с ти на ми каль ци та вы пол -
не ны по лу проз рач ным бес цвет ным квар цем,
име ю щим не рав но мер ную, но очень яр кую,
жел то
зе ле ную лю ми нес цен цию в ко рот ко -
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Рис. 1. Вид породы и образцов, в которых был обнаружен александровит: a – общий вид глыбы микроклин	кальцитовой
породы с пироксеном и кварцем размером 2 х 2 х 3.5 м (1 – зона сиенита, 2 – переходная зона от сиенита к
кварц	микроклин	кальцитовой породе (видны крупные овальные обособления кальцита), 3 – зона
кварц	микроклин	кальцитовой породы); b – фрагмент предыдущего снимка (зона 3) –  кварц	микроклин	кальцитовая
порода; c и d – образец породы из зоны 3 при освещении лампой накаливания (с) и коротковолновым ультрафиолетовым
осветителем (d). Ярко	зеленым люминесцируют выделения кварца, розово	красным – пластинчатые зерна кальцита,
розово	фиолетовым – микроклин. Чёрные зерна – эгирин	геденбергит. Размер 6 х 14 см.



вол но вом (254 нм) уль т ра фи о ле то вом све те.
В от дель ных уча ст ках та кой по ро ды (на гра -
ни це с зо ной 2) воз ра с та ет роль мел ко зер ни -
с то го кварц
аль би то во го аг ре га та и по яв ля ет -
ся ми зе рит. В од ном из та ких уча ст ков и был
об на ру жен алек сан д ро вит.

Пре об ла да ю щи ми в ко ли че ст вен ном от -
но ше нии ми не ра ла ми в ас со ци а ции с алек -
сан д ро ви том яв ля ют ся каль цит, ми к ро клин и
кварц, вто ро сте пен ны ми – аль бит, пи рок -
сен, ак цес сор ны ми – ба ра то вит, флю о рит,
ми зе рит, ти та нит, ба ци рит, паб стит, со гди а -
нит, су ги лит, тур ке с та нит, фто ра па тит. Каль -
цит ха рак те ри зу ет ся до воль но вы со ки ми со -
дер жа ни я ми ба рия и строн ция, обо га щен но -
с тью лег ки ми РЗЭ (по дан ным ICP
MS: Ba –
1030, Sr – 4530, Mn – 1010, Ce – 165, Y –
38 ppm), что сбли жа ет его по со ста ву с каль -
ци том кар бо на ти тов. Ми к ро клин пред став -
лен зо наль ны ми кри с тал ла ми, обо га щен ны -
ми ба ри ем (в от дель ных зо нах со дер жа ние

BaO до 2.0 мас.%). Пи рок сен об ра зу ет в по ро -
де пло хо оформ лен ные кри с тал лы. По со ста -
ву он от ве ча ет эги рин
ге ден бер ги ту. Весь ма
ха рак тер ным ми не ра лом этой ас со ци а ции
яв ля ет ся оло во со дер жа щий ти та нит, об ра зу -
ю щий зо наль но
сек то ри аль ные блоч ные и
рас щеп лен ные кри с тал лы. По сто ян ным спут  -
ни ком алек сан д ро ви та яв ля ется ба ци рит,
фор ми ру ю щий не пре рыв ный изо морф ный
ряд с паб сти том (рис. 2е). Вы бо роч ные со ста -
вы ми не ра лов из ас со ци а ции с алек сан д ро -
ви том пред став ле ны в таб ли це 2. 

Алек сан д ро вит встре ча ет ся в ви де вы де -
ле ний раз лич но го об ли ка. Ус лов но мож но
вы де лить два «край них» ти па: мел кие (до
50–70 мкм) пла с тин ча тые, прак ти че с ки без
ви ди мой в от ра жен ных эле к тро нах (BSE) зо -
наль но с ти, от дель но рас по ло жен ные зер на
(рис. 2а) и бо лее круп ные (до 0.8 мм) кри с тал -
лы и сро ст ки зе рен с очень яр ко про яв лен ны -
ми зо наль но с тью и сек то ри аль но с тью, в ко -
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Рис. 2. Выделения александровита в кварц	эгирин	альбит	микроклин	кальцитовой породе. Изображения участков
полированных шлифов в режиме отражённых электронов BSE. Точки с номерами – участки анализа минералов элек -
троннозондовым методом (номера соответствуют номерам анализов  в табл. 3). Alks – александровит, Brt – баратовит
или катаямалит, Tit – титанит, Bzr – бацирит, Sog – согдианит, Calc – кальцит, Qtz – кварц, Micr – микроклин, Alb –
альбит, Fl – флюорит. а – мелкие (5 – 60 мкм) относительно однородные зерна александровита без видимой зональности
в кальците. Из такого агрегата извлекались зерна александровита для определения физических свойств, получения рент -
геновской порошкограммы и определения содержания лития. В нижней части фотографии видны сростки кристаллов
Sn	содержащего титанита с ярко проявленной зональностью и секториальностью (более светлые участки – наиболее
обогащены оловом) и зерна  Sn	содержащего согдианита; b – зональный кристалл, центральная часть которого по
составу отвечает баратовиту	катаямалиту, а периферическая более светлая зона – александровиту; c – агрегат
секториально	зональных зерен минералов ряда александровит	баратовит в кварц	альбит	микроклин	кальцитовой
породе; d – фрагмент предыдущего снимка (на фотографии 2c этот участок выделен белой рамкой), на котором видно
сложное секториально	зональное строение зерен; e – сростки кристаллов минералов ряда бацирит	пабстит (Baz	Pab) с
оловосодержащим титанитом в кварц	кальцитовом агрегате; александровит представлен мелкими пластинчатыми
зернами; f – сросток относительно крупных сложно устроенных кристаллов, светлые участки и зоны которых по
составу отвечают александровиту, а серые – баратовиту или катаямалиту. Белые вростки в кристаллах –
оловосодержащий бацирит. В верхнем правом углу снимка в кварце видны мелкие изометричные выделения флюорита.
Фотографии получены на сканирующем электронном микроскопе CamScan	4D.



то рых алек сан д ро ви ту со от вет ст ву ют от -
дель ные уча ст ки и зо ны (на изо б ра же нии в
BSE вы де ля ют ся бо лее свет лой ок ра с кой), а
ос таль ное при над ле жит ба ра то ви ту или ка -
та яма ли ту (рис. 2b–d, f, рис. 3). Все дан ные о
фи зи че с ких свой ст вах алек сан д ро ви та по лу -
че ны на вы де ле ни ях пер во го ти па. Что бы из -
влечь та кие зер на, вто рая по ло ви на об раз ца,
из ко то ро го был из го тов лен по ли ро ван ный
шлиф, и в ко то ром на блю да лись не зо наль -
ные вы де ле ния алек сан д ро ви та, рас тво ря -
лась при ком нат ной тем пе ра ту ре в 5% HNO3.
Не рас тво ри мый ос та ток тща тель но от мы вал -
ся де и о ни зи ро ван ной во дой, опо ла с ки вал ся
аце то ном и вы су ши вал ся при ком нат ной
тем пе ра ту ре. Под би но ку ляр ным ми к ро ско -
пом с кон тро лем под ко рот ко вол но вым уль т -
ра фи о ле то вым ос ве ти те лем бы ло вы бра но
не сколь ко про зрач ных, без ви ди мых вклю -
че ний, зе рен но во го ми не ра ла и пе ре не се но
на эле к т ро про вод ную уг ле род ную лен ту. Хи -
ми че с кий со став ото б ран ных зе рен кон тро -
ли ро вал ся во мно гих точ ках каж до го зер на
на эле к трон ном ми к ро ско пе–ми к ро ана ли -
за то ре JXA
50A с по мо щью энер го ди с пер си -
он но го спе к т ро ме т ра. По сле та ко го кон тро ля
зер на ис поль зо ва лись для из ме ре ния плот но -
с ти, оп ти че с ких свойств, по лу че ния рент ге -

нов ской по рош ко грам мы и для оп ре де ле ния
со дер жа ния ли тия.

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став алек сан д ро ви та на и -
бо лее пол но изу чен для не зо наль ных мел ких
вы де ле ний, так как вы де лить до ста точ ное ко -
ли че ст во ма те ри а ла для оп ре де ле ния ли тия
из зо наль ных кри с тал лов не уда лось. Со став
ми не ра ла изу чал ся на ска ни ру ю щи ем эле к -
трон ном ми к ро ско пе CamScan 4D c энер го -
ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром Link ISIS при
ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ, по гло щен -
ном то ке на ме тал ли че с ком ко баль те 4 нА и
ди а ме т ре пуч ка 1 mm, а так же на рент ге нов -
ском ми к ро ана ли за то ре Camebax
microbeam
с че тырь мя вол но вы ми (WDS) спе к т ро ме т ра -
ми при ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ
(10 кВ для F), то ке зон да 20 нА и ди а ме т ре
пуч ка 1 mm. В ка че ст ве эта ло нов ис поль зо ва -
лись: ми к ро клин USNM 143966 (K, Al), жа де -
ит STD 048 (Na), вол ла с то нит STD 097 (Si, Ca),
ди оп сид USNM 117733 (Mg), SrSO4 (Sr),
MnTiO3 (Mn), CePO4 USNM 168484 (Ce), SnO2

(Sn), ZrO2 (Zr), LiNbO3 (Nb), иль ме нит USNM
96189 (Ti, Fe), MgF2 (F). Рас чет кон цен т ра ций
при EDS ана ли зе про во дил ся ме то дом
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Таблица 2. Химический состав минералов из ассоциации с александровитом по данным локального
электронно�зондового анализа (мас.%)

Компонент титанит согдианит бацирит пабстит пироксен

1 2 3 4 5 6 7 8

SiO2 26.68 28.11 29.45 65.77 39.37 37.10 38.69 50.16

Al2O3 0.15* 0.61 0.89 0.01 – – – 0.13

TiO2 21.78 24.94 30.82 0.03 – – 1.89 0.16

Nb2O5 1.09 1.04 1.05 – – – – –

ZrO2 1.96 0.76 0.99 15.08 25.29 1.17 3.41 –

SnO2 21.08 14.63 7.36 9.07 1.90 28.76 24.20 –

FeO 0.92 2.02 2.35 – 0.19* – – 24.38

MnO 0.04* 0.04* 0.08* – – – – 2.50

MgO 0.06* 0.27* 0.00 – – – – 1.65

BaO – – – – 33.26 32.41 32.37 –

CaO 24.42 25.70 26.86 0.06 – – – 13.81

Na2O 0.14* 0.00 0.21* 0.09 – – – 5.81

K2O – – – 4.10 – – – –

Li2O 4.09**

Сумма 98.32 98.11 100.06 98.30 100.01 99.44 100.56 98.60

Примечание: анализ выполнен на сканирующем электронном микроскопе CamScan 4D с энергодисперсионным
спектрометром Link ISIS, U = 20 кВ, I = 4 нА. * = <2 sigma. ** – вычисленное содержание. Прочерк означает, что
содержание компонента ниже предела обнаружения EDS	анализа. Аналитик Л.А. Паутов.
Титанит (расчет на O = 5): 1) Ca0.98Na0.01(Ti0.61Sn0.31Zr0.04Fe0.03Nb0.02)1.01Al0.01Si1.00O5 ,
2) Ca1.00(Ti0.68Sn0.21Zr0.01Fe0.06Nb0.02)0.98Al0.03Si1.02O5 , 3) Ca0.99Na0.01(Ti0.79Sn0.10Zr0.02Fe0.07Nb0.02)1.00Al0.04Si1.01O5.
Согдианит (расчет на Si = 12): 4) K0.95Na0.03Ca0.01Li3.00(Zr1.34Sn0.66)2.00Si12O30.02.
Бацирит (расчет на O = 9): 5) Ba0.99(Zr0.94Sn0.06Fe0.01)1.01Si3.00O9.
Пабстит (расчет на O = 9): 6) Ba1.03(Sn0.93Zr0.05)0.98Si3.01O9 , 7) Ba0.99(Sn0.75Zr0.13Ti0.11)0.99Si3.01O9.
Пироксен (эгирин	геденбергит) (расчет на O = 6): 8) Ca0.58Na0.44Mg0.10Mn0.08Fe+2

0.33Fe+3
0.47(Si1.98Al0.01)1.99O6.



Phi
Rho
Z, при ана ли зе на вол но вых спе к т ро -
ме т рах ис поль зо ва лась ZAF
кор рек ция (для
F–PAP
кор рек ция). Ус ред нен ный со став по
ана ли зу 17 зе рен при ве ден в таб ли це 1. 

Для оп ре де ле ния ли тия в ми не ра ле два
зер на раз ме ра ми око ло 50 мкм бы ли пе ре не -
се ны с уг ле род ной лен ты (по сле кон тро ля со -
ста ва EDS ана ли зом), в стек ло уг ле род ный ти -
гель и раз ло же ны HF + H2SO4 . По сле вы па -
ри ва ния рас тво ра ос та ток был рас тво рён в
HNO3 и раз бав лен во дой до кон цен т ра ции
5% по азот ной кис ло те. По лу чен ный рас твор
был про ана ли зи ро ван на ICP
OES Vista MPX
фир мы VARIAN. Для вы чис ле ния со дер жа -
ния ли тия в алек сан д ро ви те ис поль зо ван ме -
тод со от но ше ний кон цен т ра ции ли тия в рас -
тво ре к кон цен т ра ции дру гих эле мен тов, со -
дер жа ния ко то рых в ми не ра ле оп ре де ле ны
ми к ро зон до вым ана ли зом. В ка че ст ве та ких
эле мен тов вы бра ны ка лий и каль ций, со дер -
жа ния ко то рых на и ме нее из мен чи вы по ре -
зуль та там ми к ро зон до вых ана ли зов и ска ни -
ро ва ния зе рен ми не ра ла по про фи лям
(рис. 4). Рас чет ные ко ли че ст ва ли тия по Li/K
и Li/Ca от но ше ни ям ока за лись весь ма близ -
ки ми (рас хож де ние в со дер жа нии Li в ми не -

ра ле при нор ми ро ва нии по K и Ca со ста ви ло
0.03 мас.%). 

Со дер жа ние во ды в алек сан д ро ви те не
оп ре де ля лось из
за от сут ст вия до ста точ но го
для ана ли за ко ли че ст ва но во го ми не ра ла. 

Эм пи ри че с кая фор му ла алек сан д ро ви та
(рас чет на 38 ани о нов): (K0.93Na0.10)е1.03Li3.02

(Ca6.82Sr0.06Mn0.04Mg0.02)е6.94(Sn1.28Ti0.54Zr0.15Fe0.05Nb0.01)е2.03

(Si11.98Al0.02)е12.00O36[F1.35(OH)0.65]е2.00.
Иде а ли зи ро ван ная фор му ла алек сан д ро -

ви та KLi3Ca7Sn2Si12O36F2.
Изу че ние со ста ва зо наль ных кри с тал лов

ми не ра ла по ка за ло ши ро кие ва ри а ции в со -
дер жа ни ях как ок та э д ри че с ких ка ти о нов (Ti,
Sn, Zr и др.), так и до пол ни тель ных ани о нов
(F, OH). Ти пич ные изо б ра же ния зо наль ных
кри с тал лов при ве де ны на ри сун ке 2b, c, d, f и
ри сун ке 3, а ре зуль та ты ми к ро зон до вых ана -
ли зов – в таб ли це 2. На ри сун ке 5 по ка за на
тре у голь ная ди а грам ма Ti–Sn–Zr (ат.%), на
ко то рую на не се ны ре зуль та ты ана ли зов,
при ве ден ные в на сто я щей ста тье, а так же
ана ли зы ми не ра лов, близ ких к ба ра то ви ту,
из кварц
аль бит
пи рок сен
ми к ро клин
каль -
ци то вых по род Дараи
Пи ё за – по на шим и
ли те ра тур ным дан ным. Из неё вид но, что по

11Александровит KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2 – новый оловянный минерал

Рис. 3. Сдвойникованный зонально	секториальный кристалл, серые участки которого (на изображении в отраженных
электронах BSE) представлены александровитом, темно	серые – баратовитом. Кристалл находится в агрегате
кальцита с микроклином и кварцем. Белые зерна – минералы ряда бацирит	пабстит. CL – изображение в режиме
катодолюминесценции, Ca – изображение в характеристическом рентгеновском излучении CaKa, Sn – SnLa, Ti – TiKa,
K – KKa. Фотографии получены на рентгеновском микроанализаторе Camebax	microbeam.



12 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

Рис. 4. Ха рак тер рас -
пре де ле ния эле мен тов
по про фи лям ска ни ро -
ва ния в ха рак те ри с -
ти че с ком рент ге нов -
ском из лу че нии ука -
зан ных эле мен тов в
зер не алек сан д ро ви -
та и зо наль ном зер не,
где бо лее свет лые уча -
ст ки в BSE изо б ра же -
нии от ве ча ют по со -
ста ву алек сан д ро ви -
ту, а бо лее тем ные –
ба ра то ви ту. На вер -
ти каль ных шка лах
про  фи лей при ве де ны
мас.%. Изо б ра же ния
и про фи ли по лу че ны
на CamScan 4D с
энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром
Link ISIS.
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Таблица 3. Химический состав минералов группы баратовита, изображения которых приведены 
на рис. 2a и 2b, по данным локального электронно�зондового анализа (мас.%)

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 
SiO2 48.35 48.08 48.24 48.56 49.63 48.86 48.46 48.66
Al2O3 0.01 0.20 0.19 0.19 0.07 0.13 0.16 0.11
TiO2 3.43 2.93 2.90 2.26 6.01 3.97 3.52 4.23
Fe2O3 0.21 0.31 0.26 0.41 0.29 0.27 0.31 0.31
CaO 26.39 26.26 26.34 26.14 26.67 26.43 26.70 26.75
MnO 0.16 0.23 0.16 0.20 0.15 0.11 0.14 0.15
SnO2 11.49 12.43 12.99 11.38 2.04 9.06 11.74 7.53
ZrO2 1.10 1.01 0.71 3.06 6.08 2.66 0.84 3.95
Nb2O5 0.15 0.12 0.19 0.17 0.00 0.08 0.08 0.19
Na2O 0.12 0.15 0.18 0.19 0.15 0.26 0.13 0.18
K2O 2.87 2.95 2.96 2.91 3.03 2.89 3.00 2.92
Li2O 3.06 3.00* 3.01* 3.04* 3.10* 3.05* 3.02* 3.03*
F 2.27 2.00 1.15 2.00 1.02 1.07 2.65 1.46
H2O** 0.13 0.26 0.66 0.26 0.76 0.71 0.00 0.53

99.75 99.94 99.97 100.78 99.01 99.56 100.76 100.02

O=F 0.95 0.84 0.48 0.84 0.43 0.45 1.11 0.61 
Сумма 98.80 99.10 99.49 99.94 98.58 99.11 99.65 99.41 

Количество атомов в формуле (Si+Al = 12)
K 0.91 0.93 0.94 0.91 0.93 0.90 0.95 0.92
Na 0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 0.13 0.06 0.09
A 0.97 1.00 1.03 1.00 1.00 1.03 1.01 1.01
Ca 7.02 6.99 6.99 6.89 6.90 6.93 7.06 7.05
Mn 0.03 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
M1 7.05 7.04 7.02 6.93 6.93 6.95 7.09 7.08
Sn 1.14 1.23 1.28 1.12 0.20 0.88 1.15 0.74
Ti 0.64 0.55 0.54 0.42 1.09 0.73 0.65 0.78
Zr 0.13 0.12 0.09 0.37 0.72 0.32 0.10 0.47
Nb 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02
Fe 0.04 0.06 0.05 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06
M2 1.97 1.97 1.98 2.01 2.06 1.99 1.97 2.07
Li 3.05 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Si 12.00 11.94 11.94 11.94 11.98 11.96 11.95 11.97
Al 0.00 0.06 0.06 0.06 0.02 0.04 0.05 0.03
T 12 12 12 12 12 12 12 12
F 1.78 1.57 0.90 1.56 0.77 0.83 2.06 1.14
OH 0.22 0.43 1.10 0.44 1.23 1.17 0.00 0.86

Рис. 5. Вариации содержаний октаэдрических
катионов (в атомных количествах) в минералах
группы баратовита. Синий ромб – баратовит
(Дусматов и др., 1975), светло	зеленый
треугольник – баратовит (Reguir et al., 1999),
темно	зеленый  квадрат – катаямалит (Mura -
kami et al., 1983), красные кружки – минералы
группы баратовита, по нашим дан ным.

Примечание: ан. 1, 2, 4, 7 – александровит, 3, 6 –
возможно, гидроксильный аналог александровита,
8 – баратовит, 5 – катаямалит, анализы
выполнены на Camebax	microbeam, 15 kV, 30 nA
(WDS). Li2O* – расчетные содержания. Аналитик
Л.А. Паутов.



пре об ла да нию в ок та э д ри че с кой по зи ции то -
го или ино го эле мен та мож но вы де лить сле -
ду ю щие ми не ра лы: при пре об ла да нии ти та -
на – ба ра то вит и ка та яма лит, оло ва – алек -
сан д ро вит, цир ко ния – их не на зван ный
цир ко ни е вый ана лог. Как от ме ча лось вы ше,
мы пред ла га ем объ е ди нить все пе ре чис лен -
ные ми не ра лы в груп пу ба ра то ви та.

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ские по рош ко вые дан ные для
алек сан д ро ви та по лу че ны на рент ге нов ском
ди фрак то ме т ре ДРОН
2, ре зуль та ты рас че та
ди фрак то грам мы при ве де ны в табл. 4. В свя -
зи с тем, что ав то ры рас по ла га ли весь ма ог ра -
ни чен ным ко ли че ст вом ма те ри а ла, пре па рат
для съем ки при го тав ли вал ся на не се ни ем по -
рош ка ми не ра ла на ори ен ти ро ван ную мо но -
кри с таль ную пла с тин ку «без ди фрак ци он но -
го» крем ния, что поз во ли ло по лу чить удов ле -
тво ри тель ную ди фрак то грам му. При съем ке
рент ге но грам мы алек сан д ро ви та в ка ме ре
Де бая
Ше ре ра на блю да ет ся весь ма силь ная
ву аль из
за ин тен сив ной лю ми нес цен ции
ми не ра ла под рент ге нов ским пуч ком. Для
борь бы с этим эф фек том при съем ке де ба е -
грам мы рент ге нов ская плен ка эк ра ни ро ва -
лась по ло с кой чер ной бу ма ги. Алек сан д ро -
вит по на бо ру от ра же ний и их ин тен сив но с -
тям на по рош ко вой рент ге но грам ме весь ма
бли зок к ба ра то ви ту. Син го ния мо но клин -
ная, про ст ран ст вен ная груп па C2/c (по ана -
ло гии с ба ра то ви том), па ра ме т ры эле мен тар -
ной ячей ки: a = 17.01(2), b = 9.751(6), c =
21.00(2) Å, b = 112.45(8)°, V = 3219(7) Å3,
Z = 4.

Фи зи че с кие свой ст ва

Алек сан д ро вит – ми не рал бес цвет ный
про зрач ный. Блеск стек лян ный, на пло с ко -
сти спай но с ти – пер ла му т ро вый. Чер та бе -
лая. Спай ность со вер шен ная по (001). Из лом
сту пен ча тый. Плот ность, из ме рен ная урав -
но ве ши ва ни ем зе рен ми не ра ла в рас тво ре
жид ко с ти Кле ри чи, со став ля ет 3.05(2) г/см3 .
Рас чет ная плот ность 3.07(2) г/см3. Ми к ро -
твер дость ми не ра ла (сред нее зна че ние из 15
из ме ре ний на ПМТ–3 при на груз ке 50 г)
VHN = 300 кг/мм2 (при раз бро се зна че ний
276–319). Твер дость по Мо о су 4–4.5. В ко -
рот ко вол но вом уль т ра фи о ле то вом све те
(254 нм) ми не рал лю ми нес ци ру ет свет ло
го -
лу бым све том.

Алек сан д ро вит – ми не рал оп ти че с ки
дву ос ный, от ри ца тель ный. По ка за те ли пре -
лом ле ния из ме ре ны на вра ща ю щей ся иг ле
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Таблица 4. Результаты расчета рентгенограммы
порошка александровита

dэксп. Iэксп. dвыч. hkl dэксп. Iэксп. dвыч. hkl

9.74 8 9.704 0  0  2 2.395 3 2.403 5  1  3

7.78 4 7.858 2  0  0 2.347 4 2.374 3  3  3

7.715 2  0 
2 2.313 3 2.316 6  0  2

7.16 5 7.121 1  1  1 2.190 6 2.190 3  3 
7

5.76 6 5.755 1  1  2 2.188 7  1  0

4.86 21 4.874 3  1 
1 2.090 5 2.092 6  2  2

4.852 0  0  4 2.089 7  1  1

4.848 3  1 
2 2.066 3 2.065 8  0 
6

4.62 9 4.615 3  1  0 2.064 0  4  5

4.611 1  1 
4 2.049 4 2.048 5  3 
7

4.25 15 4.250 4  0 
2 2.015 6 2.015 1  3  7

4.19 4 4.184 3  1  1 1.991 7 1.991 1  1  9

4.11 16 4.122 2  2 
2 1.973 4 1.974 6  2  3

4.104 3  1 
4 1.972 0  2  9

3.90 13 3.895 2  2  1 1.950 25 1.952 4  2  6

3.864 9 3.862 1  1  4 1.948 8  2 
4

3.712 33 3.712 3  1  2 1.940 18 1.940 5  3 
8

3.635 6 3.633 3  1 
5 1.912 4 1.912 2  2
10

3.567 8 3.565 2  0  4 1.895 4 1.896 7  3 
1

3.534 3 3.520 2  2 
4 1.895 3  3 
9

3.495 5 3.498 2  0 
6 1.847 16 1.847 7  3  0

3.444 14 3.439 0  2  4 1.847 4  4 
7

3.267 10 3.271 1  1  5 1.814 4 1.814 9  1 
2

3.234 100 3.235 0  0  6 1.802 4 1.803 0  2 10

3.206 34 3.208 2  2  3 1.785 4 1.785 3  3  7

3.206 5  1 
2 1.785 6  4  0

3.204 4  2 
2 1.772 5 1.772 2  2  9

3.102 12 3.103 1  3  1 1.772 9  1 
1

3.061 10 3.059 4  2  0 1.744 5 1.746 9  1 
8

3.039 28 3.037 0  2  5 1.746 3  5 
5

2.988 3 2.992 5  1  0 1.743 6  2  5

2.963 14 2.958 1  3  2 1.719 9 1.720 0  4  8

2.944 14 2.942 5  1 
5 1.719 2  0
12

2.894 42 2.893 3  1  4 1.719 9  1  0

2.893 4  2  1 1.718 7  3  2

2.826 6 2.827 1  1  6 1.718 6  4 
7

2.777 9 2.772 1  3  3 1.705 5 1.705 6  2
11

2.752 9 2.750 5  1 
6 1.705 5  1
12

2.748 3  3 
3 1.695 5 1.696 1  5 
6

2.698 11 2.697 4  2  2 1.696 6  0
12

2.664 3 2.661 3  3  1 1.671 2 1.671 4  4 
9

2.601 3 2.605 4  0  4 1.645 6 1.645 7  3  3

2.605 5  1  2 1.634 3 1.634 10  0 
8

2.570 6 2.572 1  3  4 1.633 9  3 
4

2.572 6  0 
6 1.616 8 1.616 9  3 
6

2.547 3 2.547 5  1 
7 1.616 6  4  3

2.544 4  0 
8 1.615 7  3
10

2.525 4 2.526 3  3  2 1.615 0  4  9

2.526 3  1 
8 1.602 5 1.602 8  4 
4

2.450 5 2.450 6  2 
3 1.602 6  2
12

2.425 42 2.426 0  0  8

2.424 6  2 
4

Примечание: условия съемки: дифрактометр ДРОН	2,
FeKa – излучение, скорость счетчика 0.5 град./мин.
Внутренний стандарт – кварц. Аналитик Л.А. Паутов



в им мер си он ных жид ко с тях: np = 1.629(2),
nm = 1.635(4), ng = 1.638(2) (589 нм).
2V (выч.) = –70.3°. Дис пер сия оп ти че с ких
осей силь ная: r > v. В про зрач ных шли фах
(тол щи ной 0.03 мм) алек сан д ро вит от ли ча ет -
ся от ба ра то ви та бо лее вы со кой ин тер фе рен -
ци он ной ок ра с кой (у алек сан д ро ви та на и -
выс шая ин тер фе рен ци он ная ок ра с ка бе лая,
у ба ра то ви та – не под ни ма ет ся вы ше се рой),
за мет но бо лее низ ки ми по ка за те ля ми пре -
лом ле ния, оп ти че с ким зна ком. В зо наль ных
кри с тал лах лег ко на блю да ет ся по ло с ка Бек -
ке меж ду зо на ми ба ра то ви та и алек сан д ро -
ви та. В по ло же ни ях, при бли жа ю щих ся к по -
га са нию, ча с то на блю да ют ся ано маль ные
интер фе рен ци он ные ок ра с ки. Уд ли не ние
по  ло жи тель ное. Угол по га са ния на раз ре зах
с чет ки ми тре щи на ми спай но с ти (па рал лель -
ны ми уд ли не нию зе рен) из мен чив, от прак -
ти че с ки пря мо го по га са ния до 22°. 

К со жа ле нию, мел кие раз ме ры од но род -
ных кри с тал лов алек сан д ро ви та, от но си тель -
но низ кое дву пре лом ле ние и ано маль ный ха -
рак тер по га са ния мно гих зе рен не поз во ли ли
изу чить оп ти че с кую ори ен ти ров ку ми не ра -
ла на сто ли ке Фе до ро ва.

ИК
спектр но во го ми не ра ла по лу чен из
ми к ро таб лет ки с KBr на спе к т ро ме т ре
Specord 75IR. По ИК
спе к т ру алек сан д ро вит
бли зок к ба ра то ви ту (рис. 6), ос нов ные по ло -
сы по гло ще ния: 1083, 1024, 974, 950, 673, 607,
568, 520, 470, 440 cм
1.

Ин декс схо ди мо с ти свойств по Глад сто -
ну
Дей лу 1 – (Kp/Kc) = –0.005 (superior) для
D(расч.) = 3.07 и –0.005 (superior) для
D(изм.) = 3.05 г/см3 . 

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка алек -
сан д ро ви та и ба ра то ви та при ве де на в таб -
ли це 5.

Эта лон ный об ра зец с алек сан д ро ви том
хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва (ре ги с т ра ци он -
ный но мер 3825/1).

Бла го дар но с ти

Ав то ры бла го да рят за по мощь в ор га ни -
за ции по ле вых ра бот на мо ре не лед ни ка
Дараи
Пи ёз Ра но Ума ров ну Со би ро ву, уча -
ст ни ков по ле вых ра бот в 2004 и 2007 гг. за
все сто рон нее со дей ст вие и по мощь – Аб -
дул ха ка Ра д жа бо ви ча Фай зи е ва, Ма ну че х ра
Асал бе ко ви ча Шо ди бе ко ва, Фо те ха Аб ду ва -
ки ло ви ча Фай зи е ва, Фар ход шо ха Го и бо ви ча
Кар чи бе ко ва и Зай нит ди на Джа ра бо ви ча
Джа ба ро ва. Ав то ры очень при зна тель ны за
об суж де ния и цен ные со ве ты Иго рю Вик то -
ро ви чу Пе ко ву и Дми т рию Иль и чу Бе ла ков -
ско му.
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Рис. 6. ИК	спе к т ры алек сан д ро ви та (верх ний спектр) и
ба ра то ви та, обр. № 80873, Да раи	Пи ёз из кол лек ции си с -
те ма ти ки Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
РАН (ниж ний спектр).

Таблица 5. Сравнительная характеристика
александровита и баратовита

Александровит Баратовит*

Формула KLi3Ca7Sn2Si12O36F2 KLi3Ca7(Ti,Zr)2Si12O36F2

Сингония, Моноклинная Моноклинная

пр. группа C2/c C2/c

a, Å 17.01 16.94

b, Å 9.751 9.746

c, Å 21.00 20.907

b 112.45 112.50

Z 4 4

Интенсивные 4.86 4.8288

линии 3.712 3.6966

порошковой 3.234 3.2192

рентгено
 3.206 3.1913

граммы d/n 3.039 3.0510

2.894 2.8839

2.425 2.4144

1.950 1.9437

Плотность 3.05(2) 2.92

(изм.), г/см3

Оптический (–) (+)

знак

np 1.629 1.672

nm 1.635 1.672

ng 1.638 1.673

При ме ча ние: * – рент ге нов ские дан ные взя ты из кар точ -
ки JCPDS 33	0811
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Вве де ние

В 2006 г. Ко мис сия по но вым ми не ра лам
и на зва ни ям ми не ра лов ММА ут вер ди ла
но мен к ла ту ру ми не ра лов груп пы эпи до та,
ко то рая объ е ди ня ет мо но клин ные (пр. гр.
P21/m) ор то
ди ор то си ли ка ты с об щей фор му -
лой A1A2M1M2M3(Si2O7)(SiO4)Ж4Ж10, где
A1 = Ca, Mn2+; A2 = Ca, REE, Sr, Pb; M1 = Al,
Fe3+, V3+, Mn3+, Cr3+; M2 = Al, Fe3+; M3 = Al,
Fe3+, V3+, Mn3+, Cr3+, Mg, Fe2+, Mn2+; Ж4 = O,
F; Ж10 = OH (Armbruster et al., 2006). 

Впос лед ст вии, в со от вет ст вии с но вы ми
пра ви ла ми стан дар ти за ции групп ми не ра лов
(за яв ка 09
A
бис) груп па эпи до та бы ла пе ре -
име но ва на в над груп пу эпи до та (Mills et al.,
2009), а под груп пы кли но цо изи та (эпи до та),
ал ла ни та и дол ла се и та – в со от вет ст ву ю щие
груп пы. Об щие фор му лы чле нов этих групп
сле ду ю щие: 

груп па эпи до та –
A12+A22+M13+M23+M33+(Si2O7)(SiO4)O(OH); 

груп па ал ла ни та –
A12+A23+M13+M23+M32+(Si2O7)(SiO4)O(OH);

груп па дол ла се и та –
A12+A23+M12+M23+M32+(Si2O7)(SiO4)F(OH).

Опи сы ва е мый в на сто я щей ра бо те но -
вый ми не рал над груп пы эпи до та ас ка ге -
нит
(Nd) яв ля ет ся од но вре мен но ро до на -
чаль ни ком но вой груп пы, об щая фор му ла
чле нов ко то рой мо жет быть за пи са на в ви -
де: A12+A23+M13+M23+M33+(Si2O7)(SiO4)O2.

На зва ние да но по ме с то рож де нию и от -
ра жа ет пре об ла да ние не о ди ма в по зи ции
ред ко зе мель ных эле мен тов A2. 

Эта лон ный ма те ри ал хра нит ся в ми не ра -
ло ги че с кой кол лек ции Тех ни че с ко го уни -
вер си те та Гор ной ака де мии, г. Фрай берг
(Гер ма ния), ин вен тар ные но ме ра 82194 (го -
ло тип) и 82218 (ко тип).

УДК 549.02 + 549.621 + 549.691.1

АС КА ГЕ НИТg(Nd), Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2 –
НО ВЫЙ МИ НЕ РАЛ НАД ГРУП ПЫ ЭПИ ДО ТА1

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

Й. Гётт ли хер
Ис сле до ва тель ский центр Карл сруэ, Эг ген штайн	Ле о польд сха фен, Гер ма ния, Joerg.Goettlicher@iss.fzk.de

Ш. Мёк кель
Аль фа	Ге о фю зик, Гот хельф фри д рих сгрунд, Гер ма ния, steffen.moeckel@gmx.de

З. Со фер
От дел не ор га ни че с кой хи мии, Ин сти тут хи ми че с кой тех но ло гии, Пра га, Че хия, Zdenek.Sofer@seznam.cz

К.В. Ван
УРАН Ин сти тут экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии РАН, Чер но го лов ка, kvv@iem.ac.ru

Д.И. Бе ла ков ский
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е.Фер сма на РАН, Моск ва, dmz@fmm.ru

Но вый ми не рал над груп пы эпи до та ас ка ге нит
(Nd) най ден в гра нит ном пег ма ти те ме с то рож де ния Ас ка -
ген близ го ро да Фи лип стад (Верм ланд, Шве ция) в ас со ци а ции с ка ли е вым по ле вым шпа том, квар цем, ба -
ст не зи том, то ри том, Nd
до ми нант ным ана ло гом ал ла ни та
(Ce), бру ки том, га до ли ни том
(Y) и ал ло фа ном.
Ми не рал об ра зу ет не со вер шен ные приз ма ти че с кие и уп ло щён ные кри с тал лы раз ме ра ми до 1×4 см. Ас -
ка ге нит
(Nd) чёр ный, со смо ля ным бле с ком. Хруп кий, твёр дость по Мо о су 6, спай ность не на блю да ет ся,
из лом ра ко ви с тый. Плот ность ис ход но го ме та микт но го об раз ца, из ме рен ная ме то дом ги д ро ста ти че с ко го
взве ши ва ния, рав на 3.737(5) г/см3; вы чис лен ная плот ность про ка лён но го об раз ца (600°C, 1 час) рав на
4.375 г/см3. Ас ка ге нит
(Nd) оп ти че с ки изо троп ный, n = 1.712(2). При ве ден ИК
спектр. Хи ми че с кий со -
став (по дан ным ми к ро зон до вых ана ли зов, во да оп ре де ле на ме то дом Али ма ри на, от но ше ние Fe2+:Fe3+ –
ме то дом мёс сба у э ров ской спе к т ро ско пии, ва лент ность Mn – по дан ным XANES
спе к т ро ско пии, мас.%):
CaO 0.27, Y2O3 2.27, La2O3 0.44, Ce2O3 7.99, Pr2O3 1.76, Nd2O3 11.21, Sm2O3 3.01, Yb2O3 0.21, ThO2 0.72, MnO
7.98, FeO 7.75, Fe2O3 9.16, Al2O3 15.85, SiO2 29.51, H2O 0.55, сум ма 98.75. Кри с тал ло хи ми че с кая фор му ла:
(Mn2+

0.69Fe2+
0.26Ca0.03)е0.98(Nd0.41Ce0.30Y0.12Sm0.10Pr0.07La0.02Yb0.01Th0.02)е1.05(Al0.90Fe3+

0.10)е1.00Al1.00(Fe3+
0.60Fe2+

0.40)е1.00Si2.99O11O
[O0.63(OH)0.37]е1.00. Силь ные ли нии рент ге но грам мы про ка лён но го об раз ца d, Å(I; hkl): 3.50(46; 
211), 3.22(50;

212, 201), 2.897 (100; 
301), 2.850(73; 020), 2.687(73; 120), 2.121(48; 
403), 1.630(59; 124). Па ра ме т ры эле мен тар -
ной ячей ки: a = 8.78(1) Å, b = 5.710(6) Å, c = 10.02(1) Å, b = 114.6(2)°; V = 456.7(8) Å3, Z = 2; пр. гр. P21/m.
Эта лон ный ма те ри ал хра нит ся в ми не ра ло ги че с кой кол лек ции Тех ни че с ко го уни вер си те та Гор ной ака -
де мии, г. Фрай берг (Гер ма ния); ин вен тар ные но ме ра 82194, 82218.
В ста тье 3 таб ли цы, 5 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 14 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ас ка ге нит
(Nd), над груп па эпи до та, пег ма тит, Ас ка ген.
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Ус ло вия на хож де ния 
и фи зи че с кие свой ст ва

Ас ка ге нит
(Nd) най ден в об раз цах, со -
бран ных в на ча ле XX ве ка в не боль шой
(5×50 м) вы ра бот ке ря дом с ка рь е ром Ас ка -
ген (Åskagen), близ быв ше го гор няц ко го по -
сёл ка Тор ске бэ кен (Torskebäcken), в 12 км к
ВСВ от го ро да Фи лип стад, лен Верм ланд
(Filipstad, Värmlands län), Шве ция (Wilke,
1997). Ка рь ер Ас ка ген, ко то рый в пе ри од с
1882 по 1916 гг. раз ра ба ты вал ся на кварц,
рас по ло жен в пре де лах леп ти то во го по яса,
раз ви то го вдоль вос точ но го по бе ре жья оз.
Юн ген.

Вы ра бот ка, в ко то рой был най ден об ра зец
с но вым ми не ра лом, пе ре се ка ет пег ма ти то -
вое те ло. В со ста ве по след не го, в ас со ци а ции
с ас ка ге ни том
(Nd) бы ли ди а гно с ти ро ва ны
ка ли е вый по ле вой шпат, кварц, ба ст не зит, то -
рит, Nd
до ми нант ный ана лог ал ла ни та
(Ce),
бру кит и га до ли нит
(Y), а так же по зд ний ал -
ло фан.

Ас ка ге нит
(Nd) об ра зу ет не со вер шен ные
приз ма ти че с кие, ино гда уп ло щён ные кри с -
тал лы раз ме ра ми до 1×4 см, с ор то го наль ным
се че ни ем (рис. 1). Цвет ми не ра ла чёр ный,
чер та ко рич не вая, блеск смо ля ной. Хруп кий,
спай ность не на блю да ет ся, из лом ра ко ви с -
тый. Твёр дость по шка ле Мо о са – око ло 6.
Плот ность ис ход но го ме та микт но го об раз ца,
из ме рен ная ме то дом ги д ро ста ти че с ко го
взве ши ва ния, рав на 3.737(5) г/см3; вы чис лен -
ная плот ность для об раз ца, про ка лён но го в
ат мо сфе ре азо та при 600°C в те че ние 1 ча са,
со став ля ет 4.375 г/см3. 

Ас ка ге нит
(Nd) сла бо ра дио ак ти вен, что,
оче вид но, по слу жи ло при чи ной его ме та -
микт но го со сто я ния. Как след ст вие, ми не рал

оп ти че с ки изо тро пен; по ка за тель пре лом ле -
ния ра вен 1.712(2). По ка за те ли пре лом ле ния
про ка лён но го об раз ца из ме рить не уда лось
по при чи не ма лых раз ме ров сла га ю щих его
ин ди ви дов.

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став ас ка ге ни та
(Nd) изу -
чен ме то дом ло каль но го рент ге но с пе к т раль -
но го ана ли за на ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе Tescan Vega II XMU с рент ге нов -
ским энер го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром
INCAx
sight. Бы ло вы пол не но 4 ло каль ных
ана ли за. Сред ние зна че ния и пре де лы из ме -
не ния со дер жа ний ком по нен тов при ве де ны
в таб ли це 1. Ана лиз вы пол нен при ус ко ря ю -
щем на пря же нии на воль ф ра мо вом ка то де
20 кВ и то ке по гло щен ных эле к тро нов на
Co 0.5 нА. Ди а метр эле к трон но го зон да на
по верх но с ти об раз ца 0.157 мкм. 

Со дер жа ние H2O оп ре де ле но ме то дом
Али ма ри на, ос но ван ном на се лек тив ном по -
гло ще нии по рош ком Mg(ClO4)2 па ров во ды
из га зо об раз ных про дук тов про ка ли ва ния
ми не ра ла в кис ло ро де при 1060°C. Ана лиз
CO2 не про из во дил ся, так как в ИК
спе к т ре
ас ка ге ни та
(Nd) от сут ст ву ют по ло сы по гло -
ще ния кар бо нат ных групп.

Эм пи ри че с кая фор му ла, рас счи тан ная на
13 ато мов кис ло ро да, с учё том ва лент но с тей
Fe и Mn (по дан ным рент ге нов ской и мёс сба -
у э ров ской спе к т ро ско пии, см. ни же) сле ду -
ю щая: 

(Mn2+
0.69Fe2+

0.26Ca0.03)е0.98(Nd0.41Ce0.30Y0.12Sm0.10

Pr0.07La0.02Yb0.01Th0.02)е1.05(Al1.90Fe3+
0.70Fe2+

0.40)е2.98Si2.99

O12.63(OH)0.37. Уп ро щён ная фор му ла ас ка ге ни -
та
(Nd) – Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2.

Схо ди мость хи ми че с ко го со ста ва, по ка за -
те ля пре лом ле ния и из ме рен ной плот но с ти
для ме та микт но го ас ка ге ни та по кри те рию
Глад сто уна
Дей ла хо ро шая: 1 
 (Kp/Kc) = 0.012
(«superior»).

Ин фра крас ная, рент ге нов ская 
и мёс сба у э ров ская спе к т ро ско пия. 
Ва лент ность Mn и Fe

ИК
спе к т ры ре ги с т ри ро ва ли на двух лу -
че вом спе к т ро фо то ме т ре SPECORD 75 IR в
ди а па зо не вол но вых чи сел 400–4000 см
1.
Об раз цы го то ви ли в ви де таб ле ток, за прес со -
ван ных с бро ми с тым ка ли ем. При за пи си
спе к т ра в пу чок срав не ния по ме ща ли таб лет -
ку KBr, не со дер жа щую ми не ра ла. В ка че ст -
ве эта ло нов ис поль зо ва ли по ли сти рол и га -
зо об раз ный ам ми ак. Точ ность из ме ре ния
вол но вых чи сел со став ля ла ±1 см
1, сред няя
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Рис. 1. Кри с талл ас ка ге ни та	(Nd) в пег ма ти те.



раз ре ша ю щая спо соб ность для ди а па зо на
400–1600 см
1 – 1.2 см
1.

В ИК
спе к т ре ас ка ге ни та
(Nd) (рис. 2,
кри вая 1) при сут ст ву ют две силь ные по ло сы
с мак си му ма ми при 469 и 1000 см
1 и не сколь -
ки ми точ ка ми пе ре ги ба. В ди а па зо не
550–900 см
1 мак си му мы по гло ще ния от сут -
ст ву ют, что во об ще ха рак тер но для ме та -
микт ных си ли ка тов. Очень сла бая по ло са
при 1623 см
1 ука зы ва ет на при сут ст вие в ми -
не ра ле сле до вых ко ли честв мо ле кул во ды.
ИК
спектр ас ка ге ни та
(Nd), про ка лён но го в
ат мо сфе ре азо та при 600°C в те че ние 1 ча са
(рис. 2, кри вая 2), ана ло ги чен спе к т рам ми не -
ра лов груп пы ал ла ни та (рис. 2, кри вые 3, 4).
Очень сла бая по ло са при 3280 см
1 от но сит ся
к ва лент ным ко ле ба ни ям групп OH.

В мёс сба у э ров ском спе к т ре ас ка ге ни -
та
(Nd) (мо ди фи ци ро ван ный спе к т ро метр
Wis sel, из ме ре ние про во ди лось в те че ние
308 ча сов па рал лель но в 512 ка на лах при
тем пе ра ту ре 293 К) при сут ст ву ют два дуб -
ле та (рис. 3). Дуб лет с изо мер ным сдви гом
0.2869 мм/с, ква д ру поль ным рас щеп ле ни ем
0.9139 мм/с и от но си тель ной пло ща дью
51.5% от ве ча ет Fe3+. Дуб лет с изо мер ным
сдви гом 0.9402 мм/с, ква д ру поль ным рас -
щеп ле ни ем 2.1830 мм/с и от но си тель ной пло -
ща дью 48.5% от но сит ся к Fe3+. Та ким об ра -
зом, от но ше ние Fe3+:Fe2+ в ас ка ге ни те
(Nd)
со став ля ет 51.5:48.5.

Тон кая око ло по ро го вая струк ту ра рент -
ге нов ско го спе к т ра очень чув ст ви тель на
как к эле к трон но му стро е нию по гло ща ю -
ще го ато ма, так и к его ло каль но му ок ру же -
нию. По это му для оп ре де ле ния со сто я ния
мар ган ца в ас ка ге ни те
(Nd) бы ло про ве де но
ис сле до ва ние ближ ней тон кой струк ту ры
рент ге нов ско го спе к т ра по гло ще ния (ме тод
XANES
спе к т ро ско пии). 

XANES спе к т ры по лу че ны с ис поль зо ва -
ни ем ис точ ни ка син х ро трон но го из лу че ния
ANKA (SUL
X Beamline) в ла бо ра то рии ис -
поль зо ва ния син х ро трон но го из лу че ния
для изу че ния ок ру жа ю щей сре ды Тех но ло -
ги че с ко го ин сти ту та г. Карл сруэ, Гер ма ния.
Спе к т ры ре ги с т ри ро ва ли как для за прес со -
вок по рош ка про бы с цел лю ло зой, так и с
по верх но с ти из ло ма ми не ра ла. Раз ме ры
пуч ка на по верх но с ти об раз ца со став ля ли
100×200 мкм. Из ме ре ния про из во ди лись в
ре жи ме флу о рес цен ции (для ас ка ге ни -
та
(Nd)) и в ре жи ме про пу с ка ния (для об раз -
цов срав не ния). Ди а па зон из ме ре ния – от
6530 до 6630 эВ. В этой об ла с ти вкла ды в
спектр дру гих ком по нен тов (кро ме Mn) пре -
не бре жи мо ма лы. Вклад L
се рии Nd ста но -
вит ся за мет ным при энер ги ях вы ше 6700 эВ.
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став ас ка ге ни та�(Nd)

Ком по нент Сред нее Пре де лы Эта лон

со дер жа ние, 

мас.%

CaO 0.27 0.00–1.43 Вол ла с то нит

Y2O3 2.27 2.02–2.82 Y

La2O3 0.44 0.40–0.49 LaPO4

Ce2O3 7.99 7.83–8.15 CePO4

Pr2O3 1.76 1.47–1.90 PrPO4

Nd2O3 11.21 11.06–11.45 NdPO4

Sm2O3 3.01 2.82–3.33 SmPO4

Yb2O3 0.28 0.00–0.48 YbPO4

ThO2 0.72 0.58–0.77 ThO2

MnO* 7.98 7.79–8.48 Mn

FeO** 7.75 15.85–16.13*** Fe

Fe2O3** 9.16

Al2O3 15.85 15.60–15.97 Al2O3

SiO2 29.51 29.32–29.90 SiO2

H2O 0.55

Total 98.75

При ме ча ние: *–по дан ным рент ге но с пе к т раль но го ана -
ли за, весь мар га нец двух ва лент ный (см. ком мен та рии в
тек с те). 
**–об щее со дер жа ние же ле за в пе ре счё те на FeO со став -
ля ет 16.00 мас.%; раз де ле ние на FeO и Fe2O3 про из ве де но
на ос но ве дан ных Мёс сба у э ров ской спе к т ро ско пии.
***–для все го же ле за, оп ре де лён но го как FeO.

Рис. 2. ИК	спе к т ры ис ход но го ме та микт но го ас ка ге ни -
та	(Nd) (1), ас ка ге ни та	(Nd), про ка лён но го при 600°С в
азо те (2), обо га щён но го Nd ал ла ни та	(Ce) из мас си ва
Халд зан Бу рэг тэг, Мон го лия (3) и обо га щён но го Nd ал ла -
ни та	(Y) из Ас ка ге на, Шве ция (4). Дан ные ав то ров.



Рент ге нов ский спектр ас ка ге ни та
(Nd)
вбли зи края K
се рии Mn с глав ной ре зо -
нанс ной ли ни ей при 6553 эВ очень бли зок к
спе к т ру Mn2+SiO3 (ион Mn2+ в без вод ной
си ли кат ной ма т ри це), не мно го от ли ча ет ся
от спе к т ров со еди не ний с Mn2+ в дру гих ок -
ру же ни ях и силь но от ли ча ет ся от спе к т ров
со еди не ний Mn3+ и Mn4+ (рис. 4, 5). Эти фак -
ты сви де тель ст ву ют о том, что в ас ка ге ни -
те
(Nd) мар га нец на хо дит ся в двух ва лент ном
со сто я нии. 

Рент ге но гра фи че с кие дан ные

Ас ка ге нит
(Nd) рент ге но а морф ный, ме -
та микт ный. Рент ге но грам ма ми не ра ла со -

дер жит лишь ши ро кое га ло с мак си му мом
око ло 3 Å. По сле про ка ли ва ния в ат мо сфе ре
азо та ас ка ге нит
(Nd) да ёт рент ге но грам му
ми не ра ла груп пы эпи до та. Опыт ным пу тём
ус та нов лен сле ду ю щий оп ти маль ный ре -
жим тер ми че с кой об ра бот ки: об ра зец на -
гре вал ся со ско ро стью 5 град/мин до 600°C,
за тем вы дер жи вал ся при этой тем пе ра ту ре
в те че ние 1 ча са, по сле че го бы с т ро ох лаж -
дал ся до ком нат ной тем пе ра ту ры (табл. 2).
По рош ко грам ма про ка лён но го об раз ца (ди -
фрак то метр PANalytical X’Pert PRO,
CuKa1
из лу че ние; табл. 1) хо ро шо ин ди ци -
ру ет ся в мо но клин ной ячей ке (пр. гр. P21/m)
c па ра ме т ра ми, рав ны ми: a = 8.78(1) Å, b =
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Рис. 3. Мёс сба у э ров ский
спектр ас ка ге ни та	(Nd).

Рис. 4. Спектр по гло ще ния рент ге нов ско го из лу че ния
вбли зи края K	се рии Mn для ас ка ге ни та	(Nd) (a–c, три
из ме ре ния), Mn2+SiO3 (d), Mn2+SO4

·H2O (e), Mn2+CO3 (f),
MnO (g), Mn2O3 (h), Mn3+PO4 (i) и MnO2 (j).

Рис. 5. Срав не ние спе к т ров по гло ще ния рент ге нов ско го
из лу че ния вбли зи края K	се рии Mn ас ка ге ни та	(Nd)
(сплош ные ли нии) и Mn2+SiO3 (пунк тир).



5.710(6) Å, c = 10.02(1) Å, b = 114.6(2)°; V =
456.7(8) Å3, Z = 2.

Об суж де ние

При рас чё те кри с тал ло хи ми че с ких фор -
мул ми не ра лов над груп пы эпи до та ре ко мен -
до ва но ру ко вод ст во вать ся ве ли чи на ми ра ди -
у сов r вхо дя щих в их со став ка ти о нов
(Armbruster et al., 2006). В ча ст но с ти, ион Al3+

(r = 0.535 Å) пре иму ще ст вен но вхо дит в по -
зи ции M2 и M1, а ион Fe3+ (r = 0.645 Å) при
его со дер жа ни ях 1 ато ма на фор му лу кон -
цен т ри ру ет ся в по зи ции M3. Ана ло гич ные
пра ви ла сфор му ли ро ва ны для ио нов Fe2+,
Mn2+, REE3+ и Ca2+. В со от вет ст вии с эти ми
пра ви ла ми, фор му ла ас ка ге ни та
(Nd) мо жет
быть за пи са на в сле ду ю щем ви де:

(Mn2+
0.69Fe2+

0.26Ca0.03)е0.98(Nd0.41Ce0.30Y0.12Sm0.10

Pr0.07La0.02Yb0.01Th0.02)е1.05(Al0.90Fe3+
0.10)е1.00Al1.00

(Fe3+
0.60Fe2+

0.40)е1.00Si2.99O11O[O0.63(OH)0.37]е1.00.
Та ким об ра зом, ас ка ге нит
(Nd) по на бо ру

за ря дов сла га ю щих его ка ти о нов и ани о нов
(см. Armbruster et al., 2006; Mills et al., 2009)
мо жет быть вы де лен в от дель ную груп пу в
над груп пе эпи до та.

В таб ли це 3 при ве де ны срав ни тель ные
дан ные для ас ка ге ни та
(Nd) и не ко то рых
род ст вен ных ему ми не ра лов из над груп пы
эпи до та. Сре ди ми не ра лов этой над груп пы
ас ка ге нит
(Nd) ха рак те ри зу ет ся на и мень -
шим объ ё мом эле мен тар ной ячей ки. Ве ли чи -
на V для ас ка ге ни та
(Nd) да же мень ше, чем
ана ло гич ные ве ли чи ны для ман га ни ан д ро си -
та
(La) и ман га ни ан д ро си та
(Ce), ко то рые со -
дер жат ма лый ка ти он Mn2+ в по зи ции A1.
Оче вид но, при чи на ми это го яв ля ют ся пре об -
ла да ние Fe3+ над Fe2+ в по зи ции A3 и ча с тич -
ное за ме ще ние Mn2+ ио ном Fe2+ в по зи ции
A1 у ас ка ге ни та
(Nd).
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Таб ли ца 2. Рент ге но гра фи че с кие дан ные для 
ас ка ге ни та�(Nd), про ка лён но го при
600°°С в те че ние 1 час в ат мо сфе ре 
азо та

Iизм, % dизм, Å dвыч, Å hkl

23 9.12 9.11 001

12 8.01 7.98 100

16 5.05 5.05 101

18 4.63 4.64 110

17 4.00 3.99 200

46 3.50 3.48 
211

50 3.22 3.23 
212

3.20 201

100 2.897 2.900 
301

73 2.850 2.855 020

73 2.687 2.688 120

52 2.606 2.611 
303

38 2.534 2.526 202

23 2.394 2.393 
221

22 2.394 2.322 220

15 2.300 2.299 113

37 2.15* 2.145 
401

48 2.121 2.122 
403

27 2.038 2.042 203

2.034 
321

25 1.979 1.983 104

35 1.876 1.873 114

46 1.644 1.646 
306

59 1.630 1.629 124

15 1.580 1.582 
316

14 1.546 1.548 330

29 1.456 1.457 304

1.455 
334

33 1.404 1.405 
612, 140

1.404 
141

При ме ча ние: * – ши ро кий ре флекс. 
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Таб ли ца 3. Срав ни тель ные ха рак те ри с ти ки ас ка ге ни та�(Nd) и не ко то рых род ст вен ных ему ми не ра лов
над груп пы эпи до та (все мо но клин ные, P21/m, Z = 2)

Ми не рал, Ас ка ге нит�(Nd) Эпи дот�(Sr) Эпи дот�(Pb) Ал ла нит�(Ce) Ал ла нит�(La) Ман га ни� Ман га ни�

уп ро щённая
 Mn2+NdAl2Fe3+ CaSrAl2Fe3+ CaPbAl2Fe3+ CaCeAl2Fe2+ CaLaAl2Fe2+ ан д ро сит�(Ce) ан д ро сит�(La)

фор му ла (Si2O7)(SiO4)O2 (Si2O7)(SiO4) (Si2O7)(SiO4) (Si2O7)(SiO4) (Si2O7)(SiO4) Mn2+CeMn3+ Mn2+LaMn3+

O(OH) O(OH) O(OH) O(OH) AlFe2+(Si2O7) AlFe2+(Si2O7)

(SiO4)O(OH) (SiO4)O(OH)

Па ра ме т ры

ячей ки

a, Å 8.78 8.928 8.958 8.932 8.914 8.901 8.896
b, Å 5.71 5.652 5.665 5.770 5.726 5.738 5.706

c, Å 10.02 10.244 10.304 10.1575 10.132 10.068 10.083

b, ° 114.6 114.46 114.4 114.69 114.87 113.425 113.88

V, Å3 456.7 470.5 476.2 475.6 469.1 471.81 468.0

Силь ные 3.50–46 3.50–42 3.49–50 3.53–43 3.506–20 3.514–41 3.504–40

ли нии 3.22–50 3.26–23 2.91–100 2.920–100 2.901–100 2.896–100 2.897–100

по рош ко
 2.897–100 2.92–100 2.81–40 2.886–28 2.860–40 2.869–35 2.857–45 

грам мы: 2.850–73 2.83–32 2.71–40 2.714–66 2.692–60 2.713–39 2.707–60 

d, Å – I, % 2.687–73 2.72–41 2.60–50 2.627–41 2.611–50 2.707–39 2.615–60 

2.606–52 2.61–42 2.18–40 2.182–36 2.174–25 2.6225–53 2.178–60

2.121–48 2.58–49 1.90–40 2.158–23 2.145–60 

1.630–59

Плот ность, 3.737 (изм.)*; 4.03 (изм.); 3.5
4.2 (изм.); 3.93 (изм.); >4.03 (изм.);

г/см3 4.375 (выч.) 3.74 (выч.) 4.03 (выч.) 4.11 (выч.) 3.94 (выч.) 4.21 (выч.) 4.21 (выч.)

Оп ти че с кие

дан ные:

По ка за те ли Изо троп ный, a = 1.737 a = 1.788 n = 1.54
1.72* a = 1.755 Сред ний Сред ний

пре ломле ния n = 1.712* b = 1.780 b = 1.81 a = 1.69
1.79 b = 1.760 по ка за тель по ка за тель

g = 1.792 g = 1.830 b = 1.70
1.815 g = 1.765 пре лом ле ния пре лом ле ния

g = 1.71
1.83 1.80 (выч.) 1.877 (выч.)

Оп тич. Нет дан ных (
) 62 (
) 50 (
) или (+) (+/
) 90 (+) 80.6 Нет дан ных

знак, 2V 40
123

Ис точ ни ки На сто я щая Minakawa Dollase, 1971; Ми не ра ло
 Orlandi, Cenki
Tok Bonazzi

ра бо та et al., 2008 Dunn, 1985; гия…, 1966; Pasero, et al., 2006 et al., (1996)

Holtstam, Dollase, 1971; 2006

Langhof, 1994 Deer et al., 

1986

При ме ча ние: *–дан ные для ме та микт ных об раз цов.



Вве де ние

Ирар сит – (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS – ред кий
суль фо ар се нид эле мен тов пла ти но вой груп -
пы. Он был от крыт А.Д. Ген ки ным с со ав то -
ра ми (Ген кин и др., 1966) в хро ми то вых ру дах
ме с то рож де ния Он фер вахт (Буш вельд ский
ком плекс, ЮАР). Ми не рал яв ля ет ся край ним
чле ном хол линг вор тит
ирар си то во го ря да.
На и бо лее ча с то ирар сит встре ча ет ся сов ме -
ст но с зо ло том, хро ми том и ми не ра ла ми эле -
мен тов пла ти но вой груп пы в рос сы пях Ав ст -
ра лии, Бир мы, Фин лян дии, Рос сии. Ис точ ни -
ком бла го род но ме таль ной ми не ра ли за ции
яв ля ют ся рас сло ен ные мас си вы по род уль т -
ра ос нов но го
ос нов но го со ста ва: ду ни ты, габ -
бро
пи рок се ни ты и др. (Ген кин и др., 1966;
Ще ка и др., 1991; Не кра сов и др., 1994; Cabri
еt аl., 1996; и др.). Све де ния в ли те ра ту ре о на -
хож де нии ирар си та в про мы ш лен ных мед -
но
ни ке ле вых ру дах ред ки. От ме ча ет ся при -
сут ст вие ирар си та в ру дах Но риль ско го ме с -
то рож де ния (До дин и др., 2000). В.В. Дис тлер
и И.П. Ла пу ти на об на ру жи ли его сре ди рас -
се ян ной мед но
ни ке ле вой ми не ра ли за ции в
го ри зон тах рас сло ен но го уль т ра ба зи то во го
(габ бро
но ри ты
лер цо ли ты) мас си ва на
Коль ском по лу ос т ро ве (Дис тлер, Ла пу ти на,
1981).

Ав то ра ми про из ве де но ми не ра ло ги че с -
кое изу че ние руд но го те ла № 1 ме с то рож де -
ния Ша нуч. Ред кие и ру до об ра зу ю щие ми -
не ра лы бы ли про ана ли зи ро ва ны на рент ге -
но с пе к т раль ном ми к ро ана ли за то ре JEOL
JXA
8100. При этом в сплош ных мед но
ни ке -
ле вых ру дах был ус та нов лен ирар сит в ас со -
ци а ции с суль фо ар се ни да ми.

Крат кое опи са ние 
ме с то рож де ния Ша нуч

Ша нуч ское мед но
ни ке ле вое ме с то рож -
де ние рас по ло же но в юж ной ча с ти Кам чат -
ско го по лу ос т ро ва и при уро че но к од но -
имен но му сре дин но му мас си ву (Сте па нов,
Тру хин, 2007). На пло ща ди ме с то рож де ния
рас про ст ра не ны кри с тал ли че с кие слан цы
кам чат ской се рии по зд не го про те ро зоя и
гней со вид ные гра ни ты кру то го ров ско го
ком плек са ран не го ме ла. Ни ке ле нос ны ми
яв ля ют ся што ки и дай ки ду кук с ко го ба -
зит
ги пер ба зи то во го ком плек са эо це но во го
воз ра с та. С од ним из пуч ков суб вер ти каль но
ори ен ти ро ван ных да ек про ст ран ст вен но со -
пря же но мед но
ни ке ле вое ору де не ние. На и -
бо лее изу чен ное руд ное те ло № 1 име ет в
вер ти каль ном раз ре зе лин зо об раз ную фор -
му с раз ду вом в цен т раль ной ча с ти. По тек с -
тур ным при зна кам в нем вы де ле ны че ты ре
ос нов ных ти па руд: сплош ные (мас сив ные),
гу с то в крап лен ные, вкрап лен ные и брек чи е -
вые. Мож но от ме тить не ко то рую зо наль -
ность в их рас по ло же нии в пре де лах руд но го
те ла (рис. 1). Так, цен т раль ная часть по след -
не го вы пол не на пре иму ще ст вен но сплош ны -
ми ру да ми. В при кор не вой и в при по верх но -
ст ной ча с тях руд но го те ла они сме ня ют ся
брек чи е вы ми ру да ми, ко то рые здесь пре об -
ла да ют. На по верх но с ти на блю да ет ся не -
боль шая по мощ но с ти «же лез ная шля па»,
сло жен ная окис лен ны ми ру да ми. В се че ни ях
по го ри зон та ли от ме че на кон форм ная зо -
наль ность: цен т раль ная часть руд но го те ла
ча ще все го вы пол не на сплош ны ми и гу с то в -
крап лен ны ми ру да ми, ко то рые к пе ри фе рии
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В суль фид ных мед но
ни ке ле вых ру дах ме с то рож де ния Ша нуч (Кам чат ка) об на ру жен но вый для это го ме -
с то рож де ния ми не рал – ирар сит. Ме с то рож де ние про ст ран ст вен но и ге не ти че с ки ас со ци и ру ет со што -
ка ми и дай ка ми ду кук с ко го ба зит
ги пер ба зи то во го ком плек са эо це но во го воз ра с та. В его ру дах вы яв ле -
ны три ми не раль ные ас со ци а ции: пент лан дит
пир ро ти но вая, маг не тит
халь ко пи рит
пир ро ти но вая и пи -
рит
мар ка зи то вая. Ус та нов ле но, что ирар сит об ра зу ет ми к ро в клю че ния в суль фо ар се ни дах, ре же в
пент лан ди те маг не тит
халь ко пи рит
пир ро ти но вой ас со ци а ции сплош ных суль фид ных руд. В со ста ве
ирар си та по сто ян но от ме ча ют ся при ме си же ле за, ни ке ля и ко баль та, ино гда ро дия и пла ти ны.
В ста тье 2 таб ли цы, 3 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 9 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ирар сит, суль фо ар се ни ды, ми не раль ные ас со ци а ции, мед но
ни ке ле вые ру ды.
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сме ня ют ся брек чи е вы ми, а за тем про жил ко -
во
вкрап лен ны ми и вкрап лен ны ми ру да ми.
В ми не раль ном со ста ве руд пре об ла да ют
пир ро тин, пент лан дит, ви о ла рит и халь ко -
пи рит; ме нее рас про ст ра не ны пи рит, маг -
не тит, мил ле рит, ма ки на вит; ред ко встре ча -
ют ся гер сдор фит, суль фо ар се ни ды, сфа ле -
рит, га ле нит, мо либ де нит, ше е лит, а так же
са мо род ное зо ло то и пла ти но и ды (По ле та -
ев, 2004). На и бо лее вы со кие со дер жа ния
зо ло та от ме ча ют ся в сред ней ча с ти руд но го
те ла, обо га щен ной ни ке лем, ме дью и ко -
баль том. По па де нию и вос ста нию руд но го
те ла кон цен т ра ция зо ло та умень ша ет ся.
Со дер жа ния в ру дах пал ла дия и пла ти ны
по сте пен но уве ли чи ва ют ся вверх по вос -
ста нию к цен т раль ной ча с ти руд но го те ла,
где со сре до то чен но мак си маль ное ко ли че -
ст во сплош ных руд.

Ру ды ха рак те ри зу ют ся од но тип ны ми ми -
не раль ны ми ас со ци а ци я ми, сре ди ко то рых
мож но вы де лить: пент лан дит
пир ро ти но -
вую; маг не тит
халь ко пи рит
пир ро ти но вую и
пи рит
мар ка зи то вую. Две пер вые ас со ци а -
ции яв ля ют ся про дук тив ны ми на мед но
ни -
ке ле вое ору де не ние. Суль фо ар се ни ды с

ирар си том про ст ран ст вен но тя го те ют к
сплош ным суль фид ным ру дам, в ко то рых
про яв ле на маг не тит
халь ко пи рит
пир ро ти -
но вая ас со ци а ция.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния 
суль фо ар се ни дов и ирар си та

Суль фо ар се ни ды встре ча ют ся во всех ти -
пах руд: мас сив ных, гу с то в крап лен ных,
вкрап лен ных и брек чи е вых. Обыч но это
иди о морф ные зер на, не пре вы ша ю щие 10
ми к рон (ред ко встре ча ют ся бо лее круп ные,
до 50 ми к рон), ко то рые на блю да ют ся в пир -
ро ти не, халь ко пи ри те и пент лан ди те. Очень
ред ко встре ча ют ся кри с тал лы ске лет ной
фор мы. По оп ти че с ким ха рак те ри с ти кам ми -
не ра лы этой груп пы не от ли ча ют ся от гер -
сдор фи та. Ми не ра лы име ют бе лый цвет, вы -
со кое от ра же ние; дву от ра же ние и ани зо т ро -
пия не на блю да лись. По хи ми че с ко му
со ста ву и па ра ге не зи су мож но вы де лить две
груп пы суль фо ар се ни дов. К пер вой груп пе
от не се ны суль фо ар се ни ды с со дер жа ни я ми
ко баль та 5–9 мас.%. Ми не ра лы пер вой
груп пы ча с то на блю да ют ся в сро ст ках с
пент лан ди том, об ра зу ю щим гру бо пе тель ча -
тые струк ту ры рас па да твер до го рас тво ра в
пир ро ти не и про ст ран ст вен но тя го те ют к
халь ко пи ри там по зд них ге не ра ций, ас со ци и -
ру ю щим с мо но клин ным пир ро ти ном и маг -
не ти том. В суль фо ар се ни дах пер вой груп пы
встре ча ют ся ми к ро в клю че ния халь ко пи ри -
та, тел лу ро ви с му ти та и ар ген ти та. Ко вто рой
груп пе от не се ны суль фо ар се ни ды с со дер -
жа ни я ми ко баль та от 9 до 15.23 мас.%. Со став
их от ра жен в таб ли це 1. Эти суль фо ар се ни ды
про ст ран ст вен но при уро че ны к пент лан ди ту
и пир ро ти ну ран них ге не ра ций и ча с то со -
дер жат ми к ро в клю че ния ирар си та. На ли чие
в суль фо ар се ни дах вто рой груп пы при ме сей
Ir, Rh, Pt обус лов ле но при сут ст ви ем ми к ро в -
клю че ний та ких ми не ра лов, как ирар сит и
спер ри лит. Хи ми че с кий со став суль фо ар се -
ни дов обе их групп удов ле тво ри тель но рас -
счи ты ва ет ся на фор му лу: (Ni,Co,Fe)AsS при
не зна чи тель ном де фи ци те сум мы ни ке ля,
ко баль та и же ле за. Та ким об ра зом, от ме ча ет -
ся ши ро кое изо морф ное за ме ще ние в си с те -
ме при род ных фаз CoAsS-FeAsS-NiAsS, вы -
яв лен ное В.В. Дис тле ром и И.П. Ла пу ти ной
для дру го го ме с то рож де ния (Дис тлер, Ла пу -
ти на, 1979).

Ирар сит – ред кий ми не рал в ру дах ме с -
то рож де ния (рис. 2). Обыч но он об ра зу ет ми -
к ро в клю че ния ок руг лой (рис. 2а, f) и вы тя ну -
той, оваль ной (рис. 2c) фор мы раз ме ром 2–6
ми к ро на, ло ка ли зу ясь в цен т раль ных ча с тях
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Рис. 1. Схе ма ти че с кий раз рез руд но го те ла № 1 ме с то -
рож де ния Ша нуч. 1. Вме ща ю щие по ро ды. 2–6. Ти пы руд: 
2 – вкрап лен ные; 3 – гу с то в крап лен ные; 4 – сплош ные
(мас сив ные); 5 – брек чи е вые; 6 – окис лен ные ру ды. 7. Раз -
ло мы. 8. Бу ро вые сква жи ны и их но мер.
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Таблица 1. Состав сульфоарсенидов, мас.%

№ ан. Fe Ni Co As Ir Pt Rh S Сумма

1 5.23 17.89 13.40 45.69 – – – 19.11 101.32

2 6.04 13.94 15.23 46.20 1.82 – – 19.07 102.30

3 7.87 15.26 11.58 43.30 – – – 18.94 96.95

4 10.62 14.22 12.31 41.10 1.86 0.85 – 21.93 102.89

5 6.78 15.30 14.61 45.28 – – – 18.72 100.69

6 10.57 16.33 12.35 38.50 – – – 20.89 98.64

7 6.10 13.42 13.05 43.81 5.86 – 1.59 17.56 101.39

8 6.18 16.20 14.53 46.54 – – – 18.68 102.13

Пересчет анализов на сумму атомов в формуле (Ni, Co, Fe)AsS

№ ан. Fe Ni Co As Ir Pt Rh S

1 0.16 0.51 0.38 1.01 – – – 0.94

2 0.18 0.39 0.42 1.02 0.02 – – 0.97

3 0.24 0.45 0.33 0.98 – – – 1.00

4 0.30 0.38 0.33 0.87 0.02 0.01 – 1.09

5 0.20 0.43 0.41 1.01 – – – 0.95

6 0.31 0.45 0.34 0.84 – – – 1.06

7 0.19 0.39 0.38 1.01 0.05 – 0.03 0.95

8 0.18 0.45 0.40 1.02 – – – 0.95

Примечание: ан. 1 – обр. 107	4; ан. 2–4 – обр. 110	34 (ан. 2 и ан. 4 – с микровключениями ирарсита); ан. 5–6 – обр. 107	4;
ан. 7–8 – обр. 110	22 (ан. 7 – с микровключением ирарсита).

Рис. 2. Фор мы вы де ле ния ирар си та и его вза и мо от но ше ния с руд ны ми ми не ра ла ми:
a – вкрап лен ник ирар си та ок руг лой фор мы (бе лое) в иди о морф ном кри с тал ле суль фо ар се ни да (свет ло	се рое);
b – иди о морф ное зер но ирар си та (бе лое) в пент лан ди те (се рое); 
c – вы тя ну тое зер но ирар си та (бе лое) в суль фо ар се ни де (свет ло	се рое);
d – ирар сит ске лет ной фор мы (бе лое) в суль фо ар се ни де (свет ло	се рое);
e – иди о морф ное зер но ирар си та (бе лое) в иди о морф ном суль фо ар се ни де (свет ло	се рое);
f – ок руг лое зер но ирар си та (бе лое) в суль фо ар се ни де (свет ло	се рое).
Фо то гра фии вы пол не ны в от ра жен ных эле к тро нах на рент ге но с пе к т раль ном ми к ро ана ли за то ре JXA JEOL	8100.



иди о морф ных ми к ро зе рен суль фо ар се ни -
дов. Ино гда встре ча ют ся зер на ирар си та в
пент лан ди те (рис. 2b). Край не ред ко на блю -
да ют ся иди о морф ные ми к ро кри с тал ли ки
(рис. 2e) и зер на ске лет ной фор мы (рис. 2d).
В од ном слу чае в иди о морф ном кри с тал ли ке
ирар си та встре че но ми к ро зер но (ме нее 1 ми -
к ро на), пред по ло жи тель но, спер ри ли та
(рис. 3). По оп ти че с ким ха рак те ри с ти кам
ирар сит прак ти че с ки не от ли ча ет ся от суль -
фо ар се ни дов. Ми не рал име ет от ра же ние
близ кое к 45% и, су дя по ре ль е фу от но си тель -
но круп ных (бо лее 5 ми к рон; рис. 2c) зе рен,
бо лее вы со кую твер дость, чем суль фо ар се -
ни ды; дву от ра же ние и ани зо т ро пия не на -
блю да лись. В хи ми че с ком со ста ве ирар си та
пре об ла да ют ири дий, мы шь як и се ра, что
под тверж да ет ди а гно с ти ку это го ми не ра ла. В
нем по сто ян но от ме ча ют ся при ме си же ле за,
ни ке ля и ко баль та, ино гда ро дия и пла ти ны
(таб ли ца 2). От ме тим, что по вы шен ные кон -
цен т ра ции пла ти ны в ирар си те обус лов ле ны
в од ном слу чае (обр. 107
4) при сут ст ви ем в
точ ке ана ли за ми к ро в клю че ния спер ри ли та
(?), в дру гих – пла ти на рав но мер но рас пре -
де ле на по все му зер ну ирар си та (обр. 132
15,
рис. 2b; обр. 110
34, рис. 2c). В це лом, ми не -
рал удов ле тво ри тель но рас счи ты ва ет ся на
фор му лу, близ кую те о ре ти че с кой (Ir,Rh,Pt,
Fe,Ni,Co)AsS, при не зна чи тель ном де фи ци те
се ры и из быт ке мы шь я ка. На ли чие при ме сей
ни ке ля, ко баль та и же ле за, по
ви ди мо му, яв -
ля ет ся спе ци фи че с кой чер той ирар си тов ме -

с то рож де ния Ша нуч. Оно свя за но с ло ка ли -
за ци ей ирар си та в сплош ных ко бальт
мед -
но
ни ке ле вых ру дах это го ме с то рож де ния.
Сле ду ет учи ты вать так же ши ро кий изо мор -
физм эле мен тов групп же ле за и пла ти ны в
ми не ра лах ти па ко баль ти на и пи ри та (Ген -
кин и др., 1966). По вы шен ные со дер жа ния в
ирар си те пла ти ны и ро дия ха рак тер ны для
цен т раль ной и ниж ней ча с тей руд но го те ла
(в от ли чие от верх ней). Близ кие по со ста ву
ирар си ты из ве ст ны в ру дах ме с то рож де ний
Бир мы, Ко лум бии, Ка на ды (Cabri еt аl., 1996),
Рос сии (Дис тлер, Ла пу ти на, 1981; Ще ка и др.,
1991; Не кра сов и др., 1994).

За клю че ние

В суль фид ных мед но
ни ке ле вых ру дах
Ша нуч ско го ме с то рож де ния Кам чат ки
впер вые об на ру жен ирар сит, ас со ци и ру ю -
щий с суль фо ар се ни да ми. Ирар сит об ра зу -
ет ми к ро в клю че ния ок руг лой и оваль ной
фор мы, ино гда иди о морф ные кри с тал ли ки
и зер на ске лет ной фор мы в зер нах суль фо -
ар се ни дов и в пент лан ди те. Фор му ла ирар -
си та близ ка к те о ре ти че с кой c при ме сью Ni,
Co и Fe. Эта на ход ка до пол ня ет спи сок ми -
не ра лов эле мен тов пла ти но вой груп пы (По -
ле та ев, 2004), об на ру жен ных в ру дах ме с то -
рож де ния Ша нуч.

Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран -
тов: ДВО № 09
II
СУ
08
002 и № 09
III
А
08

400; РФФИ № 09
05
00819
а.
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Рис. 3. Иди о морф ные кри с тал лы суль фо ар се ни да (свет ло	се рое) и ирар си та (бе лое) с ми к ро в клю че ни ем спер ри ли та (?) в
от ра жен ных эле к тро нах и ха рак те ри с ти че с ких лу чах As, Co, Ni, Ir и S (обр. 107	4).
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Таблица 2. Состав ирарсита, мас.%

№, ан Fe Ni Co As Os Ru Rh Ir Pt S Сумма

1 3.36 5.61 4.34 32.49 – – 0.96 38.57 – 12.60 97.93

2 3.04 5.08 3.01 30.86 – – – 44.49 – 11.64 98.12

3 2.71 4.53 2.64 28.83 – – – 44.00 6.00 11.35 100.06

4 3.47 3.96 1.20 30.88 – – – 45.19 5.43 10.68 100.81

5 3.61 4.02 1.49 29.86 – – – 45.06 5.07 11.50 100.61

6 3.80 5.76 4.86 33.82 – – 0.92 31.79 6.92 12.51 100.38

7 4.20 5.89 4.77 34.49 – – 1.03 30.75 6.98 13.35 101.46

8 2.33 7.97 4.29 32.52 – – 0.92 36.08 – 13.32 97.43

9 – – – 24.96 1.48 – 2.65 59.62 1.20 10.79 100.70

10 – – – 34.50 – 9.40 7.20 23.00 12.60 11.60 98.30

Пересчет анализов на сумму атомов в формуле ирарсита (Ir,Ru,Rh,Pt,Fe,Ni,Co)AsS

№,  ан. Fe Ni Co As Os Ru Rh Ir Pt S

1 0.14 0.23 0.18 1.02 – – 0.02 0.48 – 0.93

2 0.13 0.12 0.13 1.03 – – – 0.58 – 0.91

3 0.13 0.19 0.11 0.99 – – – 0.59 0.08 0.91

4 0.16 0.18 0.05 1.06 – – – 0.62 0.07 0.86

5 0.15 0.18 0.06 1.02 – – – 0.60 0.07 0.92

6 0.15 0.23 0.19 1.04 – – 0.02 0.38 0.09 0.90

7 0.17 0.22 0.18 1.03 – – 0.02 0.35 0.09 0.94

8 0.09 0.32 0.16 1.04 – – 0.02 0.42 – 0.95

9 – – – 0.99 0.02 – 0.05 0.92 0.02 1.00

10 – – – 1.18 0.24 0.18 0.30 0.17 0.93

Примечание. Анализы: 1–8 – ирарсит месторождение Шануч (Камчатка); ан. 1–3 – обр. 107	4 (ан. 1, 2 – край, ирарсит;
ан. 3 – центр: ирарсит с микровключением сперрилита	?); ан. 4–5 – обр. 132	15 (включение ирарсита в окисленном
пентландите); ан. 9 – ирарсит из медно	никелевых руд в ультрабазитах Кольского полуострова, по В.В. Дистлеру и
Лапутиной, 1981; ан. 10 – ирарсит из платиновых руд месторождения Онфервахт, ЮАР, по А.Д. Генкину и др., 1966.



Се ме нин ская копь сре ди дру гих ко пей
Цен т раль но го Адуй ско го пег ма ти то во го по ля
на тер ри то рии со вре мен но го Ре жев ско го го -
су дар ст вен но го при род но
ми не ра ло ги че с ко -
го за каз ни ка зна ме ни та ис то ри ей её за ло же -
ния (ве ро ят но, во вто рой по ло ви не XIX ве ка),
раз вед ки и до бы чи ак ва ма ри на, ге лио до ра,
ра ух то па за и аме ти с та, кра соч но из ло жен -
ной в ря де пуб ли ка ций (Фер сман, 1962; Ем -
лин и др., 2002; Ма ли ков и др., 2007 и др.). 

Жи ла гра нит но го пег ма ти та, про сти ра ни -
ем 30–50° СВ, про тя жён но с тью 125 м и мощ -
но с тью 8–12 м (на вы кли ни ва нии – до
0.5–1 м), про сле же на на глу би ну 39 м дву мя
шах та ми (рис. 1) и на 80 м по па де нию –
сква жи на ми ко лон ко во го бу ре ния. Гра нит -
ный гра фи че с кий пег ма тит жи лы вы де ля ет -
ся до воль но мощ ной вну т рен ней зо ной (до
1–4 м) круп но кри с тал ли че с ко го аль би та с
му с ко ви том, ми к ро кли ном, квар цем и ак цес -
сор ны ми ми не ра ла ми. По сле по се ще ния ко -
пи в 1912–1913 гг. А.Е. Фер сман и Б.А. Лин -
де нер пе ре да ли не сколь ко об раз цов с «эвк -
се ни том» в Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии на ук; тог да же вла де ли ца ко пи
М. Бе лых по прось бе А.Е. Фер сма на ор га ни -
зо ва ла пе ре смотр от ва лов (Ма ли ков и др.,
2007) в по ис ках ак цес сор ных ми не ра лов. На -
ря ду с бе рил лом, А.Е. Фер сман от ме чал в жи -
ле маг не тит, спес сар тин, эвк се нит, мо на цит.
По ре зуль та там ге о ло го раз ве доч ных ра бот
Исет ской ГРП в 1977–1980 гг., ак цес сор ные
ми не ра лы из ред ка встре ча лись в гра фи че с -
кой кварц
дву по ле во ш па то вой зо не жи лы,
но на и бо лее ча с то (и в бо лее круп ных вы де -
ле ни ях) – на гра ни це бло ко вой дву по ле во ш -
па то вой зо ны и зо ны круп но кри с тал ли че с -
ко го аль би та, а так же в по ло с тях в аль би то -

вой зо не (по дан ным М.Б. Арин штей на;
см. Ем лин и др., 2002). Пуб ли ка ций о со ста ве
этих ми не ра лов мы не на шли, кро ме на ших
дан ных о мо на ци те (По по ва и др., 2007). В от -
ва лах шахт в аг ре га тах с аль би том и квар цем
на ми най де ны ещё фер ро
 и ман га но ко лум -
бит, са мар скит
(Y), га нит и фто ра па тит. Ни -
же при ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ния не -
ко то рых ми не ра лов, в том чис ле и «эвк се ни -
та» об раз цов № 21934 и № 21935 из фон дов
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма -
на (да лее – ММФ). К со жа ле нию, под твер -
дить при сут ст вие это го ми не ра ла нам не уда -
лось – вы де ле ния «эвк се ни та» ока за лись са -
мар ски том
(Y). Ма к ро ди аг но с ти ка этих
ми не ра лов не так про ста – по внеш не му ви -
ду са мар скит в ско лах не ред ко схо ден с эвк -
се ни том и по ли кра зом. 

Са мар скит
(Y) из об раз цов ММФ пред -
став лен зёр на ми до 1 см ко рич не во
чёр но го
и чёр но
ко рич не во го цве та, об ра зу ю щи ми
вро ст ки в аль би те с ха рак тер ным по крас не -
ни ем во круг них (рис. 2а). Зер но из об раз ца
№ 21934 ко рич не во
чёр ное и со дер жит вро -
ст ки аль би та и ми к ро в клю че ния мо на ци -
та
(Се) у края зер на. В со ста ве са мар ски та
пре об ла да ют Nb, Fe, Y, сум ма TR 10.54 мас.%,
а так же ма ло Ti, что от ли ча ет его от эвк се ни -
та и вы яв ля ет сход ст во с са мар ски том
(Y).
Эм пи ри че с кая фор му ла удов ле тво ри тель но
рас счи ты ва ет ся на ти по вую фор му лу ABO4

(табл. 1, ан. 1): (Fe0.38Y0.28REE0.16U0.12Th0.02)0.96

(Nb0.85Ti0.10Ta0.09)1.04O3.87. Не ко то рый де фи цит
кис ло ро да, ве ро ят но, обус лов лен ча с тич ной
ги д ра ти ро ван но с тью ме та микт но го ми не ра -
ла. Са мар скит ча с тич но из ме нён. Де ба е грам -
ма зер на, про ка лён но го до 1000°С, со дер жит
глав ные ли нии (d/n, Å; I): 3.99 (9); 3.16 (10);
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Ис сле до ва ны со став и фор ма вы де ле ний «эвк се ни та» двух об раз цов из сбо ров А.Е. Фер сма на (из фон дов
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН), ока зав ших ся са мар ски том
(Y), а так же но вых на хо -
док са мар ски та
(Y), фер ро
 и ман га но ко лум би та, мо на ци та
(Се), га ни та и спес сар ти на из кварц
аль би то -
вых аг ре га тов ка мер но го гра нит но го пег ма ти та Се ме нин ской ко пи. Зёр на са мар ски та ча с тич но за ме ще -
ны фер сми том и в уча ст ках из ме не ния со дер жат крем не зём (воз мож но, опал).
В ста тье 2 таб ли цы, 5 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний.
Клю че вые сло ва: гра нит ные пег ма ти ты, ста рые сбо ры, со став ак цес сор ных ми не ра лов, ред кие зем ли,
эво лю ция со ста ва.

28 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45
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Рис. 1. Ко пёр шах ты на жи ле Се ме нин ской, 2009 г. 
(фо то О.Л. Бус лов ской).

Рис. 2. Са мар скит	(Y) в аль би те (a) и аль бит	квар це вом 
аг ре га те (b, c). 
a – обр. № 21934 ММФ (фо то В.Ю. Кар пен ко), 
b, с – обр. Г1 (b – фо то В.А. Гу би на; 
c – фо то В.А. Кот ля ро ва); c – во вто рич ных эле к тро нах.
Sam – са мар скит, Fr – фер смит (пре об ла да ю щий сре ди про -
дук тов из ме не ния), Ab – аль бит, Q – кварц.

Таб ли ца 1. Со став са мар ски та и псев до мор фоз по не му в Се ме нин ской ко пи Адуя

№ ан. 1 2 3 4 5 

мас.% а. ф. мас.% а. ф. мас.% а. ф. мас.% а. ф.

TiO2 2.81 0.10 3.88 0.14 3.20 0.11 9.50 7.94

FeO 9.80 0.38 8.34 0.33 8.55 0.34 7.10 5.83

MnO – – – – – – 0.17 1.41

CaO – – – – – – 4.92 4.71

Nb2O5 40.55 0.85 39.64 0.85 38.60 0.82 38.07 47.40

Ta2O5 6.94 0.09 8.28 0.11 7.39 0.09 21.15 12.85

Y2O3 11.40 0.28 11.24 0.28 11.92 0.30 – 1.46

Ce2O3 – – – – – – 1.45 0.85

Nd2O3 0.88 0.01 1.15 0.02 0.88 0.01 0.72 0.56

Sm2O3 1.33 0.02 1.25 0.02 1.49 0.02 – 0.17

Eu2O3 0.78 0.01 0.81 0.01 0.79 0.01 – –

Gd2O3 2.68 0.04 2.70 0.04 2.61 0.04 – 0.10

Dy2O3 2.25 0.04 2.56 0.04 2.19 0.03 – –

Tb2O3 0.61 0.01 0.83 0.01 0.50 0.01 – –

Yb2O3 2.01 0.03 2.17 0.03 1.80 0.03 – –

ThO2 2.12 0.02 2.17 0.02 1.95 0.02 7.70 5.57

UO2 11.58 0.12 8.76 0.09 14.45 0.15 2.50 2.90

Сум ма 95.84 2.00 93.78 2.00 96.32 2.00 93.28 91.75

TR = 10.54 O = 3.87 TR = 11.47 O = 3.92 TR = 10.26 O = 3.89 TR = 2.17 TR = 1.68

n 4 3 6 5 2

При ме ча ние: ан. 1–3 – са мар скит	(Y): 1 – обр. № 21934 ММФ, 2 – обр. № 21935 ММФ, 3 – обр. Г1; ан. 4, 5 – фер смит, раз -
ви ва ю щий ся по са мар ски ту, обр. Г1. При ве де ны сред ние со дер жа ния (n – чис ло ана ли зов) по дан ным ми к ро зон до во го ана -
ли за (РЭМ МА	202М с (ЭДС) Link LZ	5, ана ли тик В.А. Кот ля ров; JXA	733 с вол но во	дис пер си он ны ми спе к т ро ме т ра ми,
ана ли тик Е.И. Чу рин). 
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Рис. 3. Энер го	дис пер си он ные спе к т ры са мар ски та (a, b) и за ме ща ю ще го его фер сми та (c) (а – обр. № 21934 ММФ; 
b, c – обр. Г1). 

Таб ли ца 2. Со став мо на ци та�(Ce) Се ме нин ской ко пи (мас. %)

№ ан. Зер но уча с ток SiO2 P2O5 CaO La2O3 Ce2O3 Pr2O3 Nd2O3 Sm2O3 Gd2O3 ThO2 UO2 Сум ма

1 1 центр – 27.97 – 3.67 21.28 3.79 17.07 17.20 6.03 2.07 – 99.08

2 центр 0.11 27.79 0.05 2.85 20.14 5.68 16.16 16.56 7.90 2.48 0.20 99.91

3 край – 27.99 – 3.54 20.54 3.39 16.80 18.19 6.66 2.12 – 99.23

4 край 0.34 27.57 – 2.86 20.36 5.83 16.22 16.25 7.18 2.66 0.34 99.59

5 2 центр 1.31 26.59 0.16 5.81 28.39 4.24 16.55 6.70 1.85 5.87 1.28 99.17

6 центр 2.17 25.51 0.08 5.59 29.42 6.37 16.97 7.00 – 6.91 – 100.02

7 край 1.62 26.72. 0.11 5.38 28.47 6.02 17.31 7.36 – 6.55 – 99.54

Эм пи ри че с кие фор му лы (рас чёт на 2 ка ти о на)

1 центр (Ce0.32Nd0.25Sm0.24Gd0.08La0.06Pr0.06Th0.02)1.03P0.97O3.98

3 край (Ce0.31Nd0.25Sm0.26Gd0.09La0.05Pr0.05Th0.02)1.03P0.97O3.98

5 центр (Ce0.43Nd0.24Sm0.10La0.09Pr0.06Th0.05Gd0.02Ca0.01Y0.01U0.01)1.02(P0.93Si0.05)0.98O3.99

7 край (Ce0.43Nd0.25Sm0.10Pr0.09La0.08Th0.06)1.01(P0.92Si0.06)0.98O3.99

При ме ча ние: ан. 1, 3, 7 – ми к ро зон до вый ана ли за тор JXA	733 Superprobe, ана ли тик Е.И. Чу рин (ан. 1, 3 вы пол не ны на ЭДС
INCA, ан. 7 – на вол но во	дис пер си он ных спе к т ро ме т рах); ан. 2, 4–6 – РЭМ МА	202М с ЭДС Link LZ	5 (ана ли тик В.А. Кот -
ля ров); сум ма ан. 5 вклю ча ет 0.42 мас.% Y2O3. Про черк – не об на ру же но.



3.01 (9); 2.48 (9); 1.883 (8); 1.825 (9); 1.561 (7)
(ана ли тик Е.Д. Зе но вич; ус ло вия съём ки –
УРС
2.0, РКД
57.3 мм, Fe
анод). Ли нии на и -
бо лее близ ки к рент ге но грам ме из ме нён но -
го са мар ски та (samarskite altered) ба зы дан -
ных JCPDS. 

Са мар скит
(Y) из дру го го об раз ца ММФ
(№ 21935) име ет чёр но
ко рич не вый цвет и
так же со дер жит ми к ро вы де ле ния аль би та у
кра ёв зер на. При ми к ро зон до вом ис сле до -
ва нии ус та нов ле но, что от но си тель но не из -
ме не на толь ко цен т раль ная часть зер на. Со -
став её от ли ча ет ся от пре ды ду ще го об раз ца
не сколь ко мень ши ми со дер жа ни я ми ок си -
дов Fe и U, но по вы шен ны ми – Ti, Ta и ред -
ких зе мель; эм пи ри че с кая фор му ла его
(Fe0.33Y0.28REE0.17U0.09Th0.02)0.89(Nb0.85Ti0.14Ta0.11)1.10O3.92

(табл. 1, ан. 2). 
В 1975 г. В.А. Гу би ным в аль бит
квар це вом

аг ре га те был най ден ве е ро об раз ный сро с ток
уд ли нён но
таб лит ча тых ко рич не во
чёр ных
кри с тал ли ков са мар ски та
(Y) ве ли чи ной 6
мм, с га би тус ны ми фор ма ми {100}, {010} и
{011}(рис. 2b). По со ста ву он бли зок об раз -
цам из ММФ при не мно го бо лее вы со ком со -
дер жа нии UO2 (табл. 1, ан. 3); его фор му ла
(Fe0.34Y0.30REE0.17U0.15Th0.02)0.98(Nb0.82Ti0.11Ta0.09)1.02O3.89.

Ми не рал, ча с тич но за ме ща ю щий с пе ри -
фе рии кри с тал лы и зёр на са мар ски та
(Y)
(рис. 2с), ха рак те ри зу ет ся от но си тель но вы со -
ки ми со дер жа ни я ми CaO (до 3–5 мас.%) и
поч ти не со дер жит ит трия и ред ких эле мен -
тов его под груп пы; в нём в 2–3 ра за боль ше
Ti, Ta и Th, но ма ло U (рис. 3; табл. 1, ан. 4–5).
Из
за на ли чия ми к ро ре лик тов са мар ски та,
по лу чить удов ле тво ри тель ные ана ли зы не
уда лось. Обе раз но сти, вы де ля ю щи е ся по со -
от но ше нию Fe, Nb и Ta, по со ста ву на и бо лее
близ ки же ле зи с то му фер сми ту. Их рас чёт ные
фор му лы: (Fe0.40Ca0.35Th0.12REE0.06U0.04Mn0.01)0.98

(Nb1.16Ti0.48Ta0.39)2.03O6.0 (ан. 4) и (Ca0.33Fe0.32Mn0.08

Th0.08Y0.05U0.04REE0.03)0.93(Nb1.42Ti0.40Ta0.23)2.05O6.04

(ан. 5). Не ко то рые от ра же ния де ба е грам мы
про ка лён но го зер на из ме нён но го са мар ски -
та сов па да ют и с фер сми том. Кро ме пред по -
ла га е мо го фер сми та, в уча ст ках из ме не ния
са мар ски та при ана ли зе най де ны ми к ро зёр -
на ман га но ко лум би та, мо на ци та
(Се), цир -
ко на; в ря де ана ли зов име ет ся по вы шен ное
со дер жа ние SiO2 (до 3–15 %), воз мож но,
обус лов ле ное ги пер ген ным опа лом или ми к -
ро в клю че ни я ми аль би та. 

Ман га но ко лум бит из вклю че ния в из ме -
нён ном са мар ски те (фер сми те) име ет со став
(мас.%): FeO 9.30; MnO 12.94; Nb2O5 70.41;
Ta2O5 3.01; TiO2 2.42; WO3 0.21; UO2 1.47; сум ма
99.76 (при месь U, ве ро ят но, обус лов ле на ок ру -
жа ю щи ми ми не ра ла ми – са мар ски том
(Y) и
фер сми том). Ана лиз рас счи ты ва ет ся на фор -
му лу: (Mn0.62Fe0.44)1.06(Nb1.81Ti0.10 Ta0.05)1.96 O5.96.

Вы со ко мар ган це вый фер ро ко лум бит в
аг ре га те аль би та с жёл тым бе рил лом, квар -
цем и му с ко ви том пред став лен об лом ка ми
пла с тин круп ных кри с тал лов тол щи ной до
2.6 мм, был най ден в 1969 г. В.А. Гу би ным;
встре ча ет ся фер ро ко лум бит и в шли хе шахт -
но го от ва ла. Бо лее круп ные его зёр на
(2–5 мм) име ют уд ли нён но
таб лит ча тый об -
лик с со от но ше ни ем c : b = 3 и гра ня ми
{110}, {010}, {221}, {021}, а мел кие (1 мм и
ме нее) ещё бо лее уд ли не ны – с со от но ше ни -
ем c : b = 4 и по яв ле ни ем гра ней до пол ни -
тель ных призм {120}, {130}, {401}, {261} и
пи на ко и да {100} (рис. 4). Со став его (мас.%):
FeO 10.71; MnO 9.56; Nb2O5 69.52; Ta2O5 8.19;
TiO2 1.96; сум ма 99.94 (ус ло вия съём ки –
РЭМ МА
202М с энер го ди с пер си он ным спе -
к т ро ме т ром (ЭДС) Link LZ
5, ана ли тик
В.А. Кот ля ров); эм пи ри че с кая фор му ла
(Fe0.51Mn0.47)0.98(Nb1.81Ta0.13Ti0.08)2.02O6. В пег ма -
ти те жи лы Пу зырь (380 м се вер нее Се ме нин -
ской ко пи) близ кий по со ста ву фер ро ко лум -
бит встре ча ет ся в гра фи че с ком пег ма ти те, а
вы со ко же ле зи с тый ман га но ко лум бит – в
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Рис. 4. Фор ма кри с тал лов фер ро ко лум би та из жи лы Се ме нин ской.
Рис. 5. Мо на цит	(Се) жи лы Се ме нин ской: а – мо на цит в жёл том бе рил ле из аль би та (фо то В.А. Гу би на), b – иде а ли зи ро -
ван ная.

a b c



бло ко вой зо не (Ем лин и др., 2002). В ко пи
Юж ной вы со ко же ле зи с тый ман га но ко лум -
бит опи сан в то па зах из дру зо вых по ло с тей,
а в бло ко вой зо не из ве с тен фер ро ко лум бит
с су ще ст вен но мень ши ми (в 2 ра за и бо лее)
со дер жа ни я ми Mn и Ta (Ша га лов и др.,
2004).

Мо на цит
(Се) об ра зу ет вро ст ки ча с тич -
но ог ра нён ных крас но ва то
ко рич не ва тых
зё рен ве ли чи ной до 4–25 мм в аль би те и
жел то ва том по лу проз рач ном бе рил ле (из
по ло с ти в аль би те). Кри с тал лы мо на ци та
име ют таб лит ча тый об лик (рис. 5). Этот мо -
на цит (табл. 2, ан. 1–4) вы де ля ет ся сре ди
мо на ци тов дру гих жил Адуй ско го по ля на и -
бо лее вы со ки ми со дер жа ни я ми Nd и Sm и
на и бо лее низ ки ми – Th (По по ва и др.,
2007); ми к ро зер но обо га щён но го Nd и Sm
мо на ци та
(Ce) встре че но и в са мар ски -
те
(Y) из об раз ца  № 21934 ММФ. Дру гой
тип кри с тал лов мо на ци та
(Се) (уд ли нён -
но
таб лит ча тых жел то ва то
ко рич не ва тых,
ве ро ят но, из бло ко вой зо ны пег ма ти та) ха -
рак те ри зу ет ся мень шим со дер жа ни ем
Sm2O3 (6–7 мас.%), бо лее вы со ким – Ce2O3

и ThO2 (табл. 2, ан. 5–7) и по со ста ву бли же
мо на ци там из бло ко вой зо ны пег ма ти та жи -
лы Юж ной (Ва х ру ше ва и др., 2004) и му с ко -
вит
кварц
аль би то вой зо ны жи лы Те ле фон -
ки (По по ва, Чу рин, 2009). 

Га нит в кварц
аль би то вом аг ре га те встре -
ча ет ся в ви де зе ле но ва то
чёр ных и тём но
си -
не
зе лё ных кри с тал лов и зё рен (до 2–5 мм и
бо лее) с уча ст ка ми га би тус ных гра ней {111},
{110} (уз кие), обыч но с пре об ла да ни ем ин дук -
ци он ных по верх но с тей с аль би том и квар цем.
Со дер жа ние в них ZnO око ло 33 мас.%, рас -
чёт ная фор му ла (Zn0.72Fe0.24Mn0.03)0.99Al2.01O4.
По фор ме и со ста ву они по доб ны кри с тал лам
га ни та из кварц
аль би то вой зо ны пег ма ти та
Те ле фон ки (Ем лин и др., 2002). Оран же -
во
крас ный спес сар тин со дер жит око ло 61%
Mn
ми на ла (16–17 мас.% FeO), а крас но ва -
то
оран же вый из аль би та – 77% Mn
ми на ла
(10–11 мас.% FeO). 

Но вые дан ные об ак цес сор ных ми не ра -
лах Се ме нин ской ко пи под тверж да ют её ин -
ди ви ду аль ность (от ме чен ную А.Е. Фер сма -
ном из
за мощ ной аль би то вой зо ны жи лы).
Ис сле до ван ные на ми об раз цы «эвк се ни та»
из сбо ров А.Е. Фер сма на ока за лись са мар -
ски том
(Y) с уча ст ка ми за ме ще ния его фер -
сми том и с ми к ро в клю че ни я ми дру гих ми не -

ра лов. Ко лум би ты по со ста ву эво лю ци о ни ро -
ва ли от бо лее ран них же ле зи с тых к по зд ним
мар ган цо ви с тым, что ха рак тер но для мно гих
жил гра нит ных пег ма ти тов раз ных ре ги о нов.
Не за ви си мо от со дер жа ния Sm2O3 в мо на ци -
тах раз ных жил Адуй ско го по ля, в про цес се
кри с тал ли за ции до ля Sm в со ста ве мо на ци -
та
(Се) воз ра с та ла. 

При ве дён ные дан ные по ка зы ва ют це ле -
со об раз ность ре ви зии ми не ра ло гии мно гих
дру гих жил ста рин ных ко пей и ме с то рож де -
ний про шлых лет, осо бен но в бо га тых ми не -
ра ло ги че с ких со бра ни ях му зе ев.

Ав то ры бла го дар ны Е.И. Чу ри ну, О.Л. Бус -
лов ской, В.А. Гу би ну и Е.Д. Зе но вич за со дей -
ст вие в ра бо те. Ис сле до ва ния под дер жа ны
гран том РФФИ № 08
05
00361
а.
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Хо ро шо из ве ст ный Хи бин ский мас сив,
са мый круп ный в ми ре (1327 кв. км) ще лоч -
ной ком плекс, на хо дит ся в цен т ре Коль ско го
по лу ос т ро ва, на кон так те ар хей ских гра ни -
то
гней сов Коль ско го бло ка и по род про те -
ро зой ской вул ка но ген но
оса доч ной се рии
иман д ра
вар зу га. Этот мас сив цен т раль но го
ти па сло жен глав ным об ра зом аг па и то вы ми
фельд шпа то ид ны ми по ро да ми. Его яд ро об -
ра зо ва но фой я и та ми, а пе ри фе ри че с кая зо -
на – хи би ни та ми, от но си мы ми ря дом ис сле -
до ва те лей к раз но вид но с тям фой я и тов.
Меж ду фой я и та ми и хи би ни та ми рас по ло -
же на коль це вая ин тру зия мель тей гит
ур ти -
тов и апа тит
не фе ли но вых по род, со про вож -
да е мых ри с чор ри та ми (Гор ст ка, 1971). 

К кон так ту фой я и то во го яд ра мас си ва и
ри с чор ри тов при уро че ны мно го чис лен ные
пе ре ра бо тан ные (фе ни ти зи ро ван ные) ксе -
но ли ты, раз ме ры ко то рых ва рь и ру ют от

пер вых ме т ров до не сколь ких ки ло ме т ров.
В ос нов ном они со сре до то че ны в пре де лах
гор Эвес лог чорр, Юк с пор, Ку ки с вум чорр,
По ач вум чорр, Ка с кас нь юн чорр, Ри с чорр и
Пар том чорр, т.е. на юж ной, юго
за пад ной
и за пад ной гра ни цах фой я и то во го яд ра.
Боль шин ст во ис сле до ва те лей схо дит ся на
том, что эти ксе но ли ты пред став ля ют со -
бой ос тан цы вме ща ю щих по род в кров ле
Хи бин ско го ин тру зи ва, под верг ши е ся фе -
ни ти за ции в ре зуль та те вне д ре ния ще лоч -
ной маг мы. При ро да их про то ли та по сей
день дис кус си он на. Ис хо дя из тек с тур -
но
струк тур ных при зна ков, мел ко зер ни с -
тые по ро ды пе ре ра бо тан ных ксе но ли тов
не ред ко на зы ва ют ро го ви ка ми, а по ге не -
зи су это в по дав ля ю щем боль шин ст ве, не -
со мнен но, фе ни ты. Они от ли ча ют ся чрез -
вы чай но ши ро ким ми не раль ным раз но об -
ра зи ем. Это в боль шин ст ве сво ем бо га тые
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Апок се но ли то вые гли но зе ми с тые фе ни ты в Хи бин ском ще лоч ном мас си ве (Коль ский п
ов, Рос сия) ха -
рак те ри зу ют ся раз но об раз ной и во мно гом спе ци фич ной халь ко ге нид ной, в пер вую оче редь суль фид -
ной, ми не ра ли за ци ей. Халь ко ге ни ды раз ви ты в ос нов ном в су ще ст вен но по ле во ш па то вых и не фе лин
по -
ле во ш па то вых по ро дах с пе ре мен ны ми ко ли че ст ва ми дру гих ми не ра лов (би о тит, ру тил, гер ци нит, ко -
рунд, иль ме нит, пи ро фа нит, гра фит, сил ли ма нит, се ка ни на ит, са мо род ное же ле зо и др.). На и бо лее
рас про ст ра не ны чле ны ря да пир ро тин
тро и лит, уча ст ка ми оби лен мо либ де нит. Ко ли че ст во ос таль ных
халь ко ге ни дов не зна чи тель но, но сре ди них встре ча ют ся как весь ма ред кие ми не ра лы (джай пу рит CoS и
ве с тер вел дит FeAs – пер вые на ход ки в Рос сии, тунг сте нит WS2 – пер вая на ход ка для Хи бин), так и ге о -
хи ми че с кие уни ку мы – эд га рит FeNb3S6 и Ti
со дер жа щие суль фи ды же ле за. От ме че ны так же пи рит,
мар ка зит, ала бан дин, халь ко пи рит, сфа ле рит, лёл лин гит, га ле нит, ку ба нит, пент лан дит и др. Очень не рав -
но мер ное рас пре де ле ние суль фи дов в фе ни тах (от 0.0 до поч ти 70%) оп ре де ля ет ся ис ход ным со дер жа ни -
ем се ры в про то ли те (до кем б рий ских гли но зе ми с тых слан цах), ко то рый и пред по ла га ет ся ее ис точ ни ком.
Ак тив ность S2
 в фе ни тах уча ст ка ми до сти га ет ре корд но го для зем ных объ ек тов зна че ния, в ре зуль та те
че го воз ни ка ют уни каль ные ми не раль ные ас со ци а ции, где в суль фи ды вхо дят Mn, W, V, и да же Nb, Ti, Cr.
Ана лиз рас пре де ле ния ме тал лов (на уров не ви до об ра зу ю щих ком по нен тов и «ма к ро при ме сей»: от 0.n до
n·10 мас.%) меж ду кис ло род ны ми со еди не ни я ми и суль фи да ми поз во лил вы ст ро ить эм пи ри че с кий ряд
убы ва ния халь ко филь но с ти, т.е. срод ст ва к S2
 (и, со от вет ст вен но, рос та ли то филь но с ти) ме тал лов:
Cu,Pb,Mo ® Zn ® Fe ® Mn,W,V ® Nb,Cr ® Ti ® Mg,Ca ® Al,Be,REE. Фор ми ро ва ние глав ной мас сы суль -
фи дов в гли но зе ми с тых фе ни тах Хи бин про ис хо ди ло при вы со ких тем пе ра ту рах (> 500–600°C) и вы со -
ких зна че ни ях вос ста но ви тель но го по тен ци а ла.
В ста тье 7 таб лиц, 18 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 26 на зва ний.
Клю че вые сло ва: суль фи ды, ряд пир ро тин
тро и лит, ала бан дин, тунг сте нит, джай пу рит, ве с тер вел дит,
халь ко филь ность, фе ни ты, Хи бин ский ще лоч ной мас сив, Коль ский по лу ос т ров. 
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алю ми ни ем, до очень вы со ко гли но зе ми с -
тых, по ро ды, обыч но сло жен ные ще лоч ны -
ми по ле вы ми шпа та ми, не фе ли ном, слю да -
ми, ан да лу зи том, сил ли ма ни том, чле на ми
ря да кор ди е рит
се ка ни на ит, гер ци ни том,
ко рун дом и др. 

Ре зуль та ты изу че ния апок се но ли то вых
по род Хи бин и сла га ю щих их ми не ра лов
пред став ле ны в ра бо тах це ло го ря да ис сле -
до ва те лей (Куп лет ский, 1923; Бон штедт и
др., 1937, Мень ши ков, 1978, Ко с ты ле ва
Ла -
бун цо ва и др., 19781,2; Шлю ко ва, 1986;
Barkov et al., 1997, 20001,2, 2006; Мень ши ков
и др., 1999, 2001; Yakovenchuk et al., 2005;
Кор чак, 2008; Аза ро ва, Шлю ко ва, 2008). Не -
ко то рые ас пек ты их ми не ра ло гии и ге о хи -
мии за тра ги ва лись и на ми (Яков ле ва и др.,
20061,2, 2009). 

В фе ни ти зи ро ван ных ксе но ли тах Хи бин -
ско го мас си ва раз ви та очень сво е об раз ная,
ме с та ми весь ма бо га тая халь ко ге нид ная ми -
не ра ли за ция, од на ко си с те ма ти че с кие ра бо -
ты, на прав лен ные на ее изу че ние, ра нее не
про во ди лись. Это му по свя ще на на сто я щая
ста тья.

Ма те ри ал для изу че ния ото б ран из ксе но -
ли тов, рас по ло жен ных на го рах Ку ки с вум -
чорр (в том чис ле на Свин цо вом ру чье, уча ст -
ке Ла с точ ки но Гнез до, в вер хо вь ях р. Ту ли ок
по ле во му бор ту ее до ли ны), Эвес лог чорр (в
том чис ле на Ко рун до вом ру чье и в уще лье
Фер сма на), Ка с кас нь юн чорр, Юк с пор (вер -
хо вья до ли ны Гак ма на) и Пар том чорр. При -
вле че ны, ко неч но же, и ли те ра тур ные дан -
ные. 

Оп ти че с кое изу че ние по ли ро ван ных
шли фов про во ди лось на эле к трон ном ми к -
ро ско пе Axioplan 2 imaging (Carl Zeiss).
РЭМ
фо то в от ра жен ных эле к тро нах и
энер го ди с пер си он ные спе к т ры ми не ра лов
по лу че ны на ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе Jeol JSM
6480LV с ком би ни ро -
ван ной си с те мой рент ге но с пе к т раль но го
ми к ро ана ли за. 

Ко ли че ст вен ное оп ре де ле ние хи ми че с ко -
го со ста ва ми не ра лов вы пол не но с по мо щью
эле к трон но
зон до во го ми к ро ана ли за то ра
Camebax SX 50 при ус ко ря ю щем на пря же -
нии 15 кВ, то ке зон да 30 нА и ди а ме т ре эле к -
трон но го пуч ка 3 мкм. Та кие ус ло вия поз во -
ля ют мак си маль но кор рект но оп ре де лить со -
дер жа ния всех эле ме нов, вклю чая се ру.
Эта ло ны: Fe, S – тро и лит, Mn – ала бан дин,
Cu – ко вел лин, Zn – сфа ле рит, Co – ко -
баль тин, Ni – мил ле рит, Ti – Ti, V – суль ва -
нит, Cr – Cr2O3, Mo – мо либ де нит, W –
тунг сте нит, Cd – CdIn2S4, As – ар се но пи рит,
Sb – ан ти мо нит.

Суль фи до нос ные 
ми не раль ные ас со ци а ции 
в гли но зе ми с тых фе ни тах Хи бин

В со ста ве халь ко ге ни дов апок се но ли то -
вых гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин рез ко
пре об ла да ют суль фи ды, из ред ка встре ча ют -
ся ар се ни ды.

Суль фи ды в тех или иных ко ли че ст вах
на хо дят ся во всех ти пах этих по род. Обыч но
они при сут ст ву ют в ка че ст ве ак цес сор ных
ми не ра лов, но встре ча ют ся и «ру ды», со дер -
жа щие до де сят ков про цен тов пир ро ти на
(Юк с пор, Ла с точ ки но Гнез до, Ка с кас нь юн -
чорр) или мо либ де ни та (Ла с точ ки но Гнез до).
На и бо лее обо га ще ны суль фи да ми су ще ст -
вен но по ле во ш па то вые и не фе лин
по ле во ш -
па то вые по ро ды (и про жил ки в них) с пе ре -
мен ны ми ко ли че ст ва ми дру гих ми не ра лов:
иль ме ни та, би о ти та, ру ти ла (Ка с кас нь юн -
чорр, Эвес лог чорр, По ач вум чорр, Ла с точ ки -
но Гнез до); би о ти та, ко рун да, сил ли ма ни та,
пи ро фа ни та, гра фи та, эниг ма ти та (Свин цо -
вый Ру чей); иль ме ни та, би о ти та, уль вё ш пи -
не ли (вер хо вья р. Ту ли ок); би о ти та, сил ли ма -
ни та, се ка ни на и та, ам фи бо ла (вер хо вья р.
Ту ли ок, Ла с точ ки но Гнез до); иль ме ни та, гер -
ци ни та, са мо род но го же ле за (Пар том чорр);
би о ти та, ми не ра лов ря да иль ме нит
пи ро фа -
нит, ще лоч ных ам фи бо ла и пи рок се на (Юк с -
пор, Ла с точ ки но Гнез до). Как пра ви ло, в су -
ще ст вен но ок сид ных и бо га тых бес ще лоч ны -
ми вы со ко гли но зе ми с ты ми си ли ка та ми
по ро дах суль фи дов мень ше; встре ча ют ся и
прак ти че с ки бес суль фид ные ас со ци а ции. В
це лом бед ны суль фи да ми ксе но ли ты Свин -
цо во го и Ко рун до во го ру чь ев. В од ном и том
же про яв ле нии мо гут со сед ст во вать очень
силь но раз ли ча ю щи е ся по со дер жа нию суль -
фи дов по ро ды. Так, в ксе но ли те на г. Ка с кас -
нь юн чорр на рас сто я нии пер вых ме т ров друг
от дру га на хо дят ся «руд ные» (до 70 об.% пир -
ро ти на) и поч ти бес суль фид ные фе ни ты, у
ко то рых ми не раль ный со став ок сид но
си ли -
кат ной ча с ти бли зок.

Од ним из са мых бо га тых суль фи да ми и,
не со мнен но, на и бо лее ин те рес ным в ми не -
ра ло ги че с ком и ге о хи ми че с ком от но ше ни ях
яв ля ет ся фе нит очень спе ци фи че с ко го ти па
в со ста ве ксе но ли та на г. Ка с кас нь юн чорр,
впер вые опи сан ный А.Ю. Бар ко вым с со ав -
то ра ми (Barkov et al., 1997, 20001,2) и до пол ни -
тель но изу чав ший ся Ю.А. Кор чак (2008) и на -
ми. Это се рая мел ко
 до круп но зер ни с той по -
ро да, со сто я щая пре иму ще ст вен но из
ще лоч ных по ле вых шпа тов и не фе ли на (ча с -
тич но за ме щен но го со да ли том), со дер жа ние
каж до го из ко то рых уча ст ка ми до сти га ет
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75–80%. К по ро до об ра зу ю щим ми не ра лам
так же от но сят ся фтор ф ло го пит, ко рунд, ру -
тил и пир ро тин, ча с то Ti
, V
 и Cr
со дер жа -
щий, в ак цес сор ных ко ли че ст вах при сут ст -
ву ют мо на цит
(Се), фто ра па тит, ней бо рит,
хри зо бе рилл, гра фит. Суль фи ды здесь раз -
но об раз ны и весь ма не о быч ны: это ти та ни с -
тые раз но вид но с ти пир ро ти на, пи ри та и мар -
ка зи та (на ря ду с ни ми встре ча ют ся и вы де ле -
ния этих ми не ра лов без Ti), бо га тый Fe
ала бан дин, халь ко пи рит, сфа ле рит, вюрт цит,
га ле нит, мо либ де нит (в том чис ле воль ф ра -
ми с тый), тунг сте нит и, на ко нец, эн де мич ные
халь ко ге ни ды ни о бия – эд га рит FeNb3S6 и
не до изу чен ный суль фид Nb, W, Mg и Al. Си -
ли ка ты и ок си ды здесь прак ти че с ки ли ше ны
же ле за. Та кая не о быч ная суль фид ная ми не -
ра ли за ция де ла ет эту по ро ду уни каль ной.

Ха рак те ри с ти ка ми не ра лов

Все ис сле до ва те ли фе ни ти зи ро ван ных
ксе но ли тов Хи бин от ме ча ют, что в вы со ко -
гли но зе ми с тых об ра зо ва ни ях из суль фи дов
на и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен пир ро тин
Fe1
xS (Куп лет ский, 1923; Бон штедт и др.,
1937; Ко с ты ле ва
Ла бун цо ва и др., 19781,2;
Шлю ко ва, 1986; Кор чак, 2008). Этот ми не рал
обыч но фор ми ру ет от дель ные зер на не пра -
виль ной фор мы или сплош ные мас сы, ре же
гру бо об ра зо ван ные кри с тал лы в фор ме ше -
с ти уголь ных таб ли чек. Со дер жа ние пир ро -
ти на ва рь и ру ет в очень ши ро ких пре де лах: от
от сут ст вия до поч ти 70% – это уже «руд ные»
ас со ци а ции. Его ин ди ви ды из ред ка до сти га -
ют 1 см, обыч но же не пре вы ша ют 1 мм. В ро -
го ви ко по доб ных по ле во ш па то вых, не фе -
лин
по ле во ш па то вых, би о тит
по ле во ш па то -
вых, иль ме нит
гер ци ни то вых по ро дах, в том
чис ле ко рун до нос ных, пир ро тин на блю да ет -
ся в ви де мел кой вкрап лен но с ти, в пег ма то ид -
ных же раз но стях фе ни тов он об ра зу ет

сплош ные скоп ле ния до не сколь ких сан ти ме -
т ров.

На фо то гра фи ях, сде лан ных под эле к -
трон ным ми к ро ско пом, вид но, что мно гие
зер на пир ро ти на не од но род ны, в том чис ле
не ред ки ин ди ви ды с за ко но мер но ори ен ти -
ро ван ной си с те мой бо лее яр ких в от ра жен -
ных эле к тро нах ла мел лей в ма т ри це бо лее
тем ной фа зы (рис. 1). Та кое стро е ние, до ста -
точ но ха рак тер ное для это го ми не ра ла в це -
лом и ино гда на блю да е мое так же под оп ти че -
с ким ми к ро ско пом, объ яс ня ют ли бо двой ни -
ко вым стро е ни ем (Ко с ты ле ва
Ла бун цо ва и
др., 19782), ли бо рас па дом твер до го рас тво ра
на две близ кие по со ста ву пир ро ти но вые фа -
зы (Рам дор, 1962). В на шем слу чае бо лее яр -
кая фа за пусть и не зна чи тель но, но все же бо -
га че же ле зом по срав не нию с тем ной (со от -
вет ст вен но, эм пи ри че с кие фор му лы Fe0.95S1.00

и Fe0.93S1.00 – ан. 4 и 5 в табл. 1), а под оп ти че с -
ким ми к ро ско пом зер на пир ро ти на вы гля дят
од но род ны ми. В све те этих фак тов пред по ло -
же ние о рас па де твер до го рас тво ра луч ше
объ яс ня ет при ро ду та кой не од но род но с ти.

На Ку ки с вум чор ре в аль би то вой жи ле,
се ку щей гли но зе ми с тые фе ни ты, на блю да -
ют ся об ра с та ние и кор ро зия пир ро ти ном
иль ме ни та и ру ти ла (рис. 2). В этой же по ро -
де З.В. Шлю ко ва (1986) от ме ча ет об ра с та ние
иль ме ни та пир ро ти ном, что поз во ля ет сде -
лать вы вод о бо лее по зд нем фор ми ро ва нии
суль фи да по от но ше нию к ок си дам в этой ас -
со ци а ции. В дру гих слу ча ях вид ны при зна ки
сов ме ст ной кри с тал ли за ции пир ро ти на с по -
ро до об ра зу ю щи ми си ли ка та ми и ок си да ми.

Ак цес сор ный тро и лит FeS бо лее ре док.
Он най ден на ми в че ты рех ксе но ли тах на
Ку ки с вум чор ре, Ка с кас нь юн чор ре, Юк с по -
ре и Пар том чор ре. В боль шин ст ве слу ча ев
тро и лит со су ще ст ву ет с пир ро ти ном, об ра зуя
ред кие зер на до 0.1 мм, и по оп ти че с ким свой -
ст вам они не раз ли ча ют ся. На Ка с кас нь юн -
чор ре тро и лит встре ча ет ся в би о тит
по ле  во -
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Рис. 1. Ин ди вид пир ро ти на
(Pyrr), сло жен ный дву мя близ ки -
ми по со ста ву раз но стя ми
(свет лые об ла с ти от ве ча ют
бо лее вы со ко же ле зи с той), с вро -
ст ком ку ба ни та (Cub) в анор -
ток ла зо вой ма т ри це (Anort),
г. Ку ки с вум чорр (РЭМ	фо то в
от ра жен ных эле к тро нах).
Рис. 2. Об ра с та ние и кор ро зия
пир ро ти ном (Pyrr) иль ме ни та
(Ilm) и ру ти ла (Rut) в аль би то -
вой (Ab) жи ле, се ку щей фе ни ты
ксе но ли та Ла с точ ки но Гнез до
на г. Ку ки с вум чорр (РЭМ	фо то
в от ра жен ных эле к тро нах). 



ш па то вых ас со ци а ци ях с пе ре мен ны ми со -
дер жа ни я ми не фе ли на, ру ти ла, иль ме ни та,
пир ро ти на, пи ро фа ни та, фа я ли та, ам фи бо ла,
пи рок се на, му с ко ви та, ала бан ди на, халь ко пи -
ри та, сфа ле ри та. В ан нит
аль ман дин
анор -
ток ла зо вом фе ни те на г. Ку ки с вум чорр тро и -
лит об ра зу ет мел кие (до 30 мкм) пла с тин ча -
тые зер на в ас со ци а ции с са мо род ным
же ле зом, гер ци ни том, иль ме ни том, Ti
маг не -
ти том и ру ти лом (Кор чак, 2008; на ши дан -
ные). В су ще ст вен но ка ли е во по ле во ш -
пат
аль би то вой по ро де с му с ко ви том и пи ро -
фа ни том на г. Юк с пор тро и лит со су ще ст ву ет
с пир ро ти ном, зна чи тель но ус ту пая ему по
ко ли че ст ву. Их об щее со дер жа ние в по ро де

до сти га ет пер вых про цен тов. На Пар том чор -
ре тро и лит об ра зу ет ин ди ви ды до 0.2 мм в
сра с та нии с са мо род ным же ле зом в ма т ри це
не фе ли на и ка ли е во го по ле во го шпа та; с ни -
ми ас со ци и ру ют иль ме нит, гер ци нит и об ра -
зу ю щий кай мы во круг же ле за маг не тит
(рис. 3), а так же уг ле ро ди с тое ве ще ст во.
З.В. Шлю ко ва (1986) от ме ча ет тро и лит в со да -
лит
ор то кла зо вом про жил ке, се ку щем ксе но -
лит на г. По ач вум чорр, в ас со ци а ции с же ле -
зом, маг не ти том, халь ко пи ри том, ку ба ни том,
сфа ле ри том, V,Zr,Nb
со дер жа щим ру ти лом,
гер ци ни том и би ту ми ноз ным ве ще ст вом. 

Атом ное от но ше ние Ме:Х в ми не ра лах
се рии пир ро тин
тро и лит из апок се но ли то -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став пир ро ти на (1–21) и тро и ли та (22–29) из гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин -
ско го мас си ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

мас.%

Ti – – – – – – – – – – 2.91 1.60 2.87 2.93 0.43

V – – н/а н/а н/а – 0.89 1.44 – – 0.46 0.19 0.64 0.22 1.16

Cr н/а н/а н/а н/а н/а – 0.23 0.38* 0.06 0.07 – – – – н/а

Mn 0.07 – – – – – 0.08 0.19 – – – – – 0.08 –

Fe 63.15 61.40 60.96 62.44 61.62 60.56 59.39 58.54 59.62 61.29 56.84 60.30 55.91 59.86 57.84

Co – 0.07 0.07 – – – н/а н/а н/а – н/а н/а н/а н/а 0.12

Ni – 0.06 – 0.05 – 0.12 н/а н/а н/а – н/а н/а н/а 0.11 –

Cu – – – – – – – – 0.14 – – 0.06 – 0.07 –

Zn 0.12 0.16 – – – 0.07 – 0.24 – – – 0.24 – 0.13

S 38.26 37.70 39.34 37.89 38.10 38.49 38.22 38.47 37.82 37.14 36.31 36.91 38.47 39.46 38.59

Сум ма 101.60 99.39 100.37 100.38 99.72 99.24 98.80 99.26 97.81** 98.50 97.33** 99.29 97.89 102.73 98.27

Чис ло ато мов на фор му лу (а.ф.), рас чет на 1 S

Ti – – – – – – – – – – 0.05 0.03 0.04 0.05 0.01

V – – – 0.01 0.02 – – 0.01 – 0.01 – 0.02

Fe 0.95 0.94 0.89 0.95 0.93 0.90 0.89 0.87 0.90 0.95 0.89 0.94 0.83 0.87 0.86

S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

При ме ча ние: ан. 1–6, 25, 27, 29 – г. Ку ки с вум чорр (в том чис ле 1, 24 – вер хо вья р. Ту ли ок, 2–6, 25 – Ла с точ ки но Гнез до, 27,
29 – Свин цо вый ру чей), ан. 7–21, 23–24 – г. Ка с кас нь юн чорр, ан. 22 – г. Пар том чорр, ан. 26 – г. Юк с пор, ан. 28 – г. Эвес -
лог чорр. Ан. 1–19, 22–26 – на ши дан ные, ан. 20–21, 27–29 – ли те ра тур ные дан ные: 20 – Barkov et al., 20001; 

Рис. 3. Зер но тро и ли та (Tro),
тес но ас со ци и ру ю щее с са -
мо род ным же ле зом (Iron)
[его вы де ле ния ок ру же ны
кай мой маг не ти та (Mt)], ка -
ли е вым по ле вым шпа том
(Kfs) и не фе ли ном (Ne),
г. Пар том чорр (РЭМ	фо то в
от ра жен ных эле к тро нах).
Рис. 4. Сра с та ние пи ри та
(Py), пир ро ти на (Pyrr) и сфа -
ле ри та (Sph) в ас со ци а ции с
иль ме ни том (Ilm), би о ти -
том (Bt), Ti	маг не ти том
(TiMt), аль би том (Ab) и ка ли -
е вым по ле вым шпа том (Kfs)
(РЭМ	фо то в от ра жен ных
эле к тро нах).



вых фе ни тов Хи бин ва рь и ру ет, со глас но на -
шим и ли те ра тур ным дан ным, от 0.85 до 1.06
(табл. 1), при чем на блю да ет ся не пре рыв ный
ряд. К тро и ли ту мы от но сим фа зы, бо лее же -
ле зи с тые, чем Fe0.95S1.00. Пре об ла да ет в изу -
чен ных по ро дах пир ро тин со ста ва, близ ко го
к Fe0.93S1.00. Из зна чи мых при ме сей ми не ра лы
это го ря да со дер жат: Ме = Ti, V, Ni, Cr; Х =
As. Не о быч ные при ме си – Ti (до 3.9 мас.%),
V (до 1.9%) и Cr (до 0.4%) – ха рак тер ны для
пир ро ти на из не фе лин
по ле во ш па то вой по -
ро ды с прак ти че с ки без же ле зи с тым фтор ф -
ло го пи том, ру ти лом, ко рун дом, ала бан ди -
ном, эд га ри том, W
со дер жа щим мо либ де ни -
том, тунг сте ни том на г. Ка с кас нь юн чорр.
Пир ро тин из этой уни каль ной ас со ци а ции
впер вые опи сан А.Ю. Бар ко вым с со ав то ра -
ми (Barkov et al., 1997) и до пол ни тель но изу -
чен на ми; в ча ст но с ти, ус та нов ле ны его на и -
бо лее вы со ко ва на ди е вая (ан. 16 в табл. 1) и
хром со дер жа щая раз но вид но с ти (ан. 8 в
табл. 1). От ме тим, что в дру гих ти пах фе ни -
тов это го ксе но ли та при сут ст ву ет раз но об -
раз ная ок сид но
си ли кат ная хро мо вая ми не -
ра ли за ция (Яков ле ва и др., 2009).

В пир ро тин со дер жа щих фе ни тах не ред -
ки пи рит и мар ка зит FeS2, но их ко ли че ст во
не ве ли ко: ред ко до 5% от объ е ма по ро ды. Оп -
ти че с кое ис сле до ва ние по ка за ло, что сре ди
них зна чи тель но пре об ла да ет пи рит. Ди суль -
фи ды же ле за об ра зу ют са мо сто я тель ные

зер на, раз мер ко то рых обыч но не пре вы ша -
ет 1 мм. Ино гда на блю да ют ся их сра с та ния
меж ду со бой, а так же с пир ро ти ном или
сфа ле ри том (рис. 4). Ти пич но яв ле ние ди -
суль фи ди за ции пир ро ти на: пи рит и мар ка -
зит раз ви ва ют ся в ви де тон ких ка е мок во -
круг его ин ди ви дов и по тре щи нам (рис. 5).
Ино гда встре ча ют ся ме та кри с тал лы пи ри та
в пир ро ти не (изо би лу ю щие вклю че ни я ми
по след не го) и сре ди не руд ных ми не ра лов.
На ми пи рит за фик си ро ван в фе ни тах гор
Ка с кас нь юн чорр, Ку ки с вум чорр, Юк с пор и
Эвес лог чорр, а мар ка зит – на г. Ка с кас нь -
юн чорр. 

Спе ци фи че с кой осо бен но с тью пи ри та и
мар ка зи та в не ко то рых из опи сы ва е мых по -
род яв ля ет ся при месь ти та на. А.Ю. Бар ко -
вым с со ав то ра ми (Barkov et al., 1997, 20002) и
на ми ти та ни с тые раз но сти ди суль фи дов же -
ле за встре че ны толь ко на г. Ка с кас нь юн чорр
в фе ни тах, со дер жа щих Ti
пир ро тин, а
Ю.А. Кор чак (2008) от ме ча ет их и в дру гих
ксе но ли тах Хи бин. За фик си ро ван ное на ми
со дер жа ние Ti в пи ри те – до 3.9 мас.% (ан. 2
в табл. 2) – зна чи тель но пре вы ша ет ци ф ры,
ука зан ные в бо лее ран них пуб ли ка ци ях, и
яв ля ет ся ре корд ным для пи ри та. Ха рак тер -
но, что ес ли ди суль фи ди за ции под вер га ет ся
Ti
со дер жа щий пир ро тин, то ти тан на сле ду -
ет ся пи ри том, при чем его со дер жа ние да же
мо жет рас ти по срав не нию с ис ход ным пир -
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Таблица 1. Про дол же ние

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

мас.%

Ti 0.30 0.92 – – 1.4–3.7 1.2–3.9 – – – 0.09 – –

V 1.86 1.22 – – 0.2–0.6 0.2–0.4 – – 0.16 0.08 – – 0.01

Cr н/а н/а н/а н/а н/а – 0.10 0.06 – –

Mn – – – – 0.0–0.1 н/а – 0.04 – 0.09 – н/а

Fe 57.11 56.43 58.72 58.31 56.2–58.5 56.1–59.2 63.92 63.57 61.49 65.92 65.26 62.75 63.60 62.89

Co 0.06 – 0.11 – – – – – 0.19 0.02

Ni – 0.11 0.71* 0.52* – – – – –

Cu – – – – – – 0.07 – –

Zn – – – – – – – – –

S 38.94 38.52 39.12 38.47 38.9–40.1 38.5–40.7 34.57 34.74 36.59 35.90 36.13 37.49 36.47 36.72

Сум ма 98.27 97.20 98.66 97.30 98.49 98.34 98.41 102.14 101.58 100.24 100.07 99.64

Чис ло ато мов на фор му лу (а.ф.), рас чет на 1 S

Ti 0.01 0.02 – – 0.02–0.06 0.02–0.07 – – – – –

V 0.03 0.02 – – 0.00–0.01 0.00–0.01 – – – – –

Fe 0.84 0.84 0.86 0.87 0.82–0.85 0.79–0.87 1.06 1.05 0.96 1.05 1.04 0.96 1.00 0.98

S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

21 – Barkov et al., 1999; 27, 29 – Шлю ко ва, 1986; 28 – Yakovenchuk et al., 2005.  * – со от вет ст ву ет 0.01 а.ф. ** – в сум му ана -
ли за вхо дит так же As (мас.%): 9 – 0.17 (0.00 а.ф.), 11 – 0.82 (0.01 а.ф.). Здесь и в табл. 2–7 про черк оз на ча ет ве ли чи ну ни -
же пре де ла об на ру же ния, в мас.% (и, со от вет ст вен но, 0.00 в фор му ле); н/а – ком по нент не ана ли зи ро вал ся; пу с тая ячей -
ка – нет дан ных.



ро ти ном. Так, в со став пир ро ти на из этой ас -
со ци а ции вхо дят 0.03–0.05 ато ма на фор му -
лу (а.ф.) Ti, тог да как окайм ля ю щий его пи -
рит со дер жит уже 0.10 а.ф. Ti (ан. 2 в табл. 2).
Из дру гих при ме сей от ме тим (табл. 2) V (до
0.7 мас.%, в том чис ле в Ti
со дер жа щем пи ри -
те с Ка с кас нь юн чор ра), Mn (ред ко до 0.1%),
As (до 1.4%). 

Воз ник шее в хо де ра бо ты пред по ло же -
ние, что ти тан, фик си ру е мый в эле к трон -
но
зон до вых ана ли зах суль фи дов же ле за,
мо жет за хва ты вать ся из суб ми кро ско пи че -
с ких вро ст ков ру ти ла, ко то рый обы чен в ок -
ру жа ю щей по ро де, не под твер ди лось: в
энер го ди с пер си он ных спе к т рах этих ми не -
ра лов, за пи сан ных с по мо щью вы со ко чув ст -
ви тель но го спе к т ро ме т ра INCA
Energy 350 с
ок ном ATW
2, от сут ст ву ет пик кис ло ро да,
ко то рый дол жен был бы не из беж но про -

явить ся при со дер жа нии Ti уже 2–3 мас.%,
ес ли бы этот эле мент на хо дил ся в фор ме
TiO2: та кие со дер жа ния Ti со от вет ст ву ют
1.3–2 мас.% O. Этот спектр при ве ден на ри -
сун ке 6 вме с те со спе к т ром иль ме ни та
FeTiO3, на ко то ром вид но, что пи ки кис ло -
ро да и ме тал лов хо ро шо раз ре ша ют ся при
дан ном мас шта бе за пи си спе к т ра.

В ксе но ли те на г. Ка с кас нь юн чорр на ми
впер вые для Хи бин до сто вер но ус та нов лен
пент лан дит (Fe,Ni)9S8 – (Ni,Fe)9S8 (от ме чав -
ший ся ра нее для это го мас си ва «пент лан -
дит», су дя по дан ным спе к т раль но го ана ли -
за, яв ля ет ся ко бальт пент лан ди том; Ко с ты -
ле ва
Ла бун цо ва и др., 19782). Он фор ми ру ет
вро ст ки до 40 мкм в пир ро ти не из эги -
рин
иль ме нит
не фе лин
по ле во ш па то вой
по ро ды, cодер жа щей му с ко вит, эниг ма тит,
ще лоч ной ам фи бол, пир ро тин, халь ко пи рит
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Таб ли ца 2. Хи ми че с кий со став пи ри та (1–7) и мар ка зи та (8–12) из гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин ско го
мас си ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

мас.%

Ti 0.13 3.92 – 1.6–2.7 0.56 0.0–2.7 0.64 0.7–2.7 1.42 1.37 1.06 0.98

V – 0.15 – 0.2–0.3 – 0.0–0.7 – 0.2–0.4 0.19 0.09 0.53 –

Mn – 0.08 – н/а 0.0–0.1

Fe 45.58 45.55 48.21 44.2–46.4 45.97 44.1–46.4 46.11 44.3–45.6 47.09 46.13 46.04 47.12

Co н/а н/а 0.07 н/а – – – 0.00–0.03 – – – –

Ni н/а н/а 0.10 н/а – 0.0–0.1 0.02 0.00–0.04 – – – –

As 1.36 0.74 –

S 50.51 50.91 51.05 50.5–52.7 53.34 51.5–52.8 53.14 50.6–51.7 50.84 52.26 52.16 51.72

Сум ма 97.45 97.20 99.43 99.31 99.27 97.93 98.39 98.20 98.84

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на 2 S

Ti – 0.10 – 0.04–0.06 0.01 0.00–0.07 0.02 0.02–0.07 0.04 0.03 0.03 0.03

V – – – 0.00–0.01 – 0.00–0.02 – 0.01 0.01 – 0.01 –

Fe 1.04 1.03 1.08 1.00–1.02 0.99 0.97–1.03 1.00 1.00–1.01 1.06 1.01 1.01 1.05

S 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

При ме ча ние: ан.: 1–2, 4, 6, 8–9 – г. Ка с кас нь юн чорр, 3 – Ла с точ ки но Гнез до, 5, 10 – г. Эвес лог чорр, 7, 11–12 – г. пик Мар -
чен ко. Ан. 1–3 – на ши дан ные, ан. 4–12 – ли те ра тур ные дан ные: 4, 8 – Barkov et al., 20001; 5–7, 10–12 – Кор чак, 2008; 
9 – Yakovenchuk et al., 2005.

Рис. 5. Об ра с та ние с за ме -
ще ни ем пир ро ти на (Pyrr)
пи ри том (Py), в ас со ци а ции
с аль би том (Ab), не фе ли ном
(Ne) и флю о ри том (Flu),
г. Ка с кас нь юн чорр (a – в от -
ра жен ном све те, ни ко ли //,
b – РЭМ	фо то в от ра жен -
ных эле к тро нах).



и сфа ле рит (рис. 7). Глав ная при месь в пент -
лан ди те – Co (1.6–1.7 мас.%), мень ше он
со дер жит Cu (до 0.2%). В пре де лах изу чен -
но го ин ди ви да это го ми не ра ла при сут ст ву -
ют уча ст ки с пре об ла да ни ем как Fe, так и Ni
(ан. 10–11 в табл. 3). 

Мо либ де нит MoS2 – обыч ный ак цес сор -
ный ми не рал вы со ко гли но зе ми с тых фе ни -
тов Хи бин, а ино гда его со дер жа ние та ко во,
что он ста но вит ся по ро до
, точ нее, ру до об ра -
зу ю щим (рис. 8). Так, в рай о не Ла с точ ки на
Гнез да этот ми не рал фор ми ру ет не боль шие
шток вер ко вые зо ны, где его кон цен т ра ция
до хо дит до 30%. Со став та ко го «руд но го» мо -
либ де ни та бли зок к те о ре ти че с ко му, тог да
как ак цес сор ный вкрап лен ный мо либ де нит
здесь же со дер жит до 0.3 мас.% W (ан. 2 в
табл. 4). В ко рунд
пир ро тин
анор ток ла зо вой
по ро де на г. Ка с кас нь юн чорр встре ча ет ся су -
ще ст вен но бо лее бо га тый воль ф ра мом мо -
либ де нит, об ра зу ю щий зо наль ные таб лит ча -
тые кри с тал лы до 60 мкм в ас со ци а ции с
Ti,V
со дер жа щи ми раз но вид но с тя ми пир ро -
ти на, пи ри та и мар ка зи та, ала бан ди ном, эд га -
ри том, тунг сте ни том, фтор ф ло го пи том, ру ти -
лом, ко рун дом, мо на ци том
(Се), гра фи том.
А.Ю. Бар ко вым с со ав то ра ми (Barkov et al.,
20002) здесь най ден мо либ де нит, со дер жа щий
до 5.8 мас.% W, а на ми – до 22.7% W (табл. 4).
В этой же ас со ци а ции встре ча ет ся и мо либ де -
нит без воль ф ра ма, при чем ино гда в пре де лах
од но го кри с тал ла со су ще ст ву ют уча ст ки раз -
но го со ста ва. На ри сун ке 9 вид но, что W
со -
дер жа щий мо либ де нит об ра зу ет ся поз же
без воль ф ра ми с то го. Не ред ко в со став мо либ -
де ни та вхо дит при месь Fe – до 1.3 мас.%
(табл. 4). По дан ным Ю.А. Кор чак (2008), в
апок се но ли то вых фе ни тах Хи бин пре иму ще -
ст вен но рас про ст ра нен мо либ де нит
2Н.
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a

b

Рис. 6. Энер го ди с пер си он ные спе к т ры Ti	со дер жа ще го
пир ро ти на (a) и иль ме ни та (b) из ксе но ли та на г. Ка с -
кас нь юн чорр. Пик С свя зан с уг ле род ным на пы ле ни ем ан -
шли фа. 

Рис. 7. Вро ст ки пент лан ди та (Pent) в зер не пир ро ти на
(Pyrr) в ма т ри це ка ли е во го по ле во го шпа та (Kfs), г. Ка с -
кас нь юн чорр (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к тро нах). 



Тунг сте нит WS2 впер вые для Хи бин ус та -
нов лен на ми в су ще ст вен но по ле во ш па то вой
с ко рун дом, ру ти лом и то па зом по ро де фе ни -
ти зи ро ван но го ксе но ли та на г. Ка с кас нь юн -
чорр (и не за ви си мо най ден там же М.М. Мо -
и се е вым: пер со наль ное со об ще ние), а так же
в ас со ци а ции с Ti
пир ро ти ном и эд га ри том.
Он об ра зу ет мяг кие тем но
се рые с ме тал ло -
вид ным бле с ком, ви зу аль но не от ли чи мые от
гра фи та ше с ти уголь ные и не пра виль ной
фор мы пла с тин ки до 1 мм. Со став ми не ра ла
сте хи о ме т рич ный, со дер жа ние при ме сей
ни же пре де ла об на ру же ния эле к трон но
зон -
до вым ме то дом (ан. 8 в табл. 4). 

Ала бан дин MnS – ха рак тер ный ак цес -
сор ный ми не рал ко рунд
пир ро тин
ор то кла -

зо вых, не фе лин
по ле во ш па то вых, ко рунд
не -
фе ли но вых, му с ко вит
фло го пит
анор ток ла -
зо вых и со да лит
аль бит
анор ток ла зо вых ро -
го ви ков ксе но ли та на г. Ка с кас нь юн чорр
(Barkov et al., 1997; Yakovenchuk et al., 2005;
на ши дан ные). На ми он об на ру жен так же в
ко рунд со дер жа щей пир ро тин
по ле во ш па -
то вой по ро де ксе но ли та г. Ку ки с вум чорр
(вер хо вья р. Ту ли ок) и ти та нит
би о тит
не -
фе лин
по ле во ш па то вом фе ни те г. Юк с пор
(до ли на Гак ма на). Ми не рал фор ми ру ет ок -
руг лые зер на до 0.5 мм, как пра ви ло в сра с та -
нии с пир ро ти ном (рис. 10). По оп ти че с ким
свой ст вам он со от вет ст ву ет ала бан ди ну. Ми -
не рал во всех слу ча ях пред став лен же ле зи с -
той раз но вид но с тью (6.0–9.8 мас.% Fe;
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Таб ли ца 4. Хи ми че с кий со став мо либ де ни та (1–7) и тунг сте ни та (8) из гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин -
ско го мас си ва

1 2 3 4 5 6 7 8

мас.%

Fe 0.36 0.50 – н/а – 0.0–1.3 – –

Mo 60.85 60.92 60.11 48.34 43.28 51.9–58.8 59.94 –

W – 0.32 – 14.87 22.70 0.1–5.8 – 73.48

S 35.81 36.06 39.30 37.46 32.32 39.5–41.1 39.77 25.60

Cум ма 97.02 97.80 99.41 100.67 98.30 99.71 99.08

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на 2 S

Fe 0.01 0.02 – – 0.00–0.04 – –

Mo 1.16 1.14 1.00 0.86 0.90 0.88–0.97 1.01 –

W – – – 0.14 0.25 0.00–0.05 – 1.00

S 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

При ме ча ние: ан.: 1–2, 7 – г. Ку ки с вум чорр (в том чис ле 1, 7 – вер хо вья р. Ту ли ок, 2 – Ла с точ ки но Гнез до), 3–6, 8 – г. Ка с -
кас нь юн чорр. Ан. 1–5,8 – на ши дан ные, ан. 6–7 – ли те ра тур ные дан ные: 6 – Barkov et al., 20002, 7 – Кор чак, 2008.

Таб ли ца 3. Хи ми че с кий со став халь ко пи ри та (1–4), ку ба ни та (5–6), бор ни та (?) (7), джай пу ри та (8–9) и
пент лан ди та (10–11) из гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин ско го мас си ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

мас.%

Mn 0.04 0.08 0.07 – – – – –

Fe 30.85 31.23 31.49 29.83 43.25 40.54 18.57 5.71 6.64 36.59 27.48

Co – – – – 56.53 56.06 1.60 1.72

Ni – 0.08 0.09 0.05 1.90 2.18 29.34 36.38

Cu 32.70 33.09 33.64 33.76 20.77 23.78 59.35 – 0.08 0.16 –

S 34.88 32.65 34.38 35.28 35.53 35.75 24.32 33.97 33.85 32.79 32.09

Сум ма 98.47 97.13 99.67 98.87 99.60 100.07 102.24 98.11 99.00* 100.48 97.67

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на 2 S (халь ко пи рит), 3 S (ку ба нит), 4 S (бор нит), 1 S (джай пу рит), 

сум му ато мов = 17 (пент лан дит) 

Fe 1.02 1.10 1.05 0.97 2.10 1.95 1.75 0.10 0.11 5.05 3.91

Co – – – – 0.92 0.90 0.20 0.23

Ni – – – – 0.03 0.03 3.85 4.92

Cu 0.95 1.02 0.99 0.97 0.89 1.01 4.93 – – 0.02 –

S 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 7.88 7.94

При ме ча ние: ан.: 1, 4–7 – г. Ку ки с вум чорр, 2, 10–11 – г. Ка с кас нь юн чорр, 3, 8–9 – г. Юк с пор. Ан. 1–3, 5, 8–11 – на ши дан -
ные, ан. 4, 6–7 – ли те ра тур ные дан ные: 4, 7 – Кор чак, 2008; 6 – Yakovenchuk et al., 2005. 
* – в сум му ана ли за вхо дит так же 0.19 мас.% Zn. 



табл. 5), а в од ном об раз це с Ка с кас нь юн чор -
ра об на ру же но 0.85 мас.% As. 

В ко рунд
пир ро тин
анор ток ла зо вом фе ни -
те ксе но ли та на г. Ка с кас нь юн чорр встре ча ет -
ся ми не рал
эн де мик эд га рит FeNb3S6. Этот
уни каль ный суль фид ни о бия, от кры тый А.Ю.
Бар ко вым с со ав то ра ми (Barkov et al., 20001), не
яв ля ет ся здесь ред ко с тью. Он фор ми ру ет пла -
с тин ча тые вклю че ния (до 0.15 мм) в ти та ни с -
том пир ро ти не и ала бан ди не, а так же аг ре га ты
(до 1 мм) тем но
се рых пла с ти нок, на ра с та ю -
щие на гра ни кри с тал лов пир ро ти на (Barkov et
al., 1997, 20001,2; на ши дан ные; рис. 11). Ви зу -

аль но эд га рит на по ми на ет тем ный мо либ де -
нит и не от ли чим от встре ча ю щих ся здесь же
гра фи та и тунг сте ни та. Хи ми че с кий со став
эд га ри та та ков (мас.%): Ti до 0.09, V до 0.41,
Mn до 0.13, Fe 8.84–10.60, Nb 52.33–54.10,
S 35.30–37.13, что от ве ча ет фор му ле (Fe0.82
1.00

Mn0.00
0.01)(Nb2.95
3.17V0.00
0.04 Ti0.00
0.01)S6 (Barkov et
al., 1997, 20001; Кор чак, 2008).

Халь ко пи рит CuFeS2 – обыч ный ак цес -
сор ный ми не рал гли но зе ми с тых фе ни тов
Хи бин. Сколь
ли бо зна чи мых скоп ле ний он
не об ра зу ет. Как пра ви ло, вы де ле ния халь -
ко пи ри та мел кие (до 50 мкм), не пра виль ной
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Рис. 10. Сра с та ние ала бан ди на (Alab) и пир ро ти на (Pyrr) в ко рунд	не фе ли но вой (Cor, Ne) по ро де, в ас со ци а ции с ру ти лом
(Rut) и га ле ни том (Gal), г. Ка с кас нь юн чорр (в от ра жен ных эле к тро нах).
Рис. 11. Пла с тин ча тое вклю че ние эд га ри та (Edga) в зер не ала бан ди на (Alab) в тес ной ас со ци а ции с пир ро ти ном (Pyrr) и
фто ра па ти том (Ap), г. Ка с кас нь юн чорр (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к тро нах).

Рис. 8. Мо либ де нит (Mol) су ще ст вен но ка ли е во по ле во ш па то вых (Kfs) фе ни тах Ла с точ ки на Гнез да: его со дер жа ние мо -
либ де ни та здесь до сти га ет ру до об ра зу ю ще го (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к тро нах). 
Рис. 9. Кри с талл мо либ де ни та с г. Ка с кас нь юн чорр, со дер жа щий уча ст ки раз но го со ста ва – с воль ф ра мом (W	Mol) (до
14.9 мас.% W) и без не го (Mol), в ас со ци а ции с гра фи том (Grph), пир ро ти ном (Pyrr), не фе ли ном (Ne) и ка ли е вым по ле вым
шпа том (Kfs) (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к тро нах). 



фор мы, ча с то тес но сра с та ют ся с зер на ми
пир ро ти на и дру гих суль фи дов (рис. 12). Со -
став ми не ра ла бли зок к те о ре ти че с ко му. Из
при ме сей мож но от ме тить Zn – до 0.2
мас.%, Ni, Mn, As – до 0.1 мас.% (табл. 3). Ти -
пич на эмуль си он ная вкрап лен ность халь ко -
пи ри та в сфа ле ри те (см. ни же). В аль -
бит
гер ци нит
сил ли ма ни то вой по ро де с ко -
рун дом и иль ме ни том на г. Ку ки с вум чорр
халь ко пи рит ок ру жен тон кой кай мой чи с то
мед но го суль фи да (рис. 13), ве ро ят но, халь -
ко зи на Cu2S или род ст вен ной ему фа зы. По -
доб ные об ра зо ва ния в кер не сква жи ны 557
от ме ча ет З.В. Шлю ко ва (1986).

В ко рун до нос ном пег ма ти те, се ку щем
ксе но лит на г. Ку ки с вум чорр, в сра с та нии с
халь ко пи ри том най де ны скоп ле ния мел ких
(до 0.1 мм) зе рен бор ни та Cu5FeS4 (Шлю ко ва,
1986; Кор чак 2008). Со став ми не ра ла, ди а гно -
с ти ро ван но го Ю.А. Кор чак (2008) как бор -
нит, не смо т ря на не о быч но вы со кое со дер -
жа ние Fe, при ве ден в таб ли це 3.

Ку ба нит CuFe2S3 очень ре док. Еди нич ные
на ход ки его от ме че ны в ан нит
аль ман дин
по -

ле во ш па то вой по ро де ксе но ли та г. Ку ки с вум -
чорр, в тес ной ас со ци а ции с пир ро ти ном,
рас ву ми том KFe2S3, ино гда с халь ко пи ри том,
сфа ле ри том (Шлю ко ва, 1986). На ми ку ба нит
об на ру жен в би о тит
по ле во ш па то вой по ро де
ксе но ли та на Ку ки с вум чор ре вме с те с пир ро -
ти ном, лёл лин ги том, мо либ де ни том (рис. 1;
табл. 3).

Сфа ле рит ZnS – ха рак тер ный ак цес сор -
ный ми не рал мно гих фе ни ти зи ро ван ных
ксе но ли тов (Ку ки с вум чорр, Юк с пор, По ач -
вум чорр, Ка с кас нь юн чорр). Од на ко здесь он
рас про ст ра нен за мет но мень ше, чем в пег ма -
ти тах и ги д ро тер ма ли тах Хи бин, и не да ет
скоп ле ний. Сфа ле рит от ме ча ет ся прак ти че с -
ки во всех ас со ци а ци ях гли но зе ми с тых фе -
ни тов и обыч но фор ми ру ет от дель ные зер на
до 0.2 мм или тес ные сра с та ния с пир ро ти -
ном (рис. 14), пи ри том, иль ме ни том. Он от ли -
ча ет ся зна чи тель ны ми ва ри а ци я ми со ста ва
(табл. 6). Ха рак тер ным для всех без ис клю че -
ния об раз цов сфа ле ри та гли но зе ми с тых фе -
ни тов яв ля ет ся вы со кое со дер жа ние Fe
(11.9–20.9 мас.%). Ко ли че ст во Mn ва рь и ру ет
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Таб ли ца 5. Хи ми че с кий со став ала бан ди на из гли но зе ми с тых фе ни тов г. Ка с кас нь юн чорр

1 2 3 4 5 6 7

мас.%

Mn 56.27 55.52 56.61 58.43 55.89 54.72 54.8–56.9

Fe 8.41 6.97 6.59 6.06 7.73 9.75 6.0–7.6

S 36.88 35.82 34.75 36.07 35.85 35.27 35.9–37.8

Сум ма 101.56 99.16* 97.95 100.56 99.47 99.74

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на 1 S

Mn 0.89 0.90 0.95 0.94 0.91 0.91 0.87–0.90

Fe 0.13 0.11 0.11 0.09 0.12 0.16 0.09–0.12

S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

При ме ча ние: ан. 1–4 – на ши дан ные, ан. 5–7 – ли те ра тур ные дан ные: 5 – Yakovenchuk et al., 2005; 6 – Кор чак, 2008, 
7 – Barkov et al., 20001. * – в сум му ана ли за вхо дит так же 0.85 мас.% As (0.01 а.ф.).

Рис. 12. Сра с та ние
халь ко пи ри та (Chp) с
пир ро ти ном (Pyrr) и
ала бан ди ном (Alab) в
по ле во ш пат	не фе ли -
но вой по ро де (Fsp
+Ne) с ру ти лом (Rut),
г. Ка с кас нь юн чорр (в
от ра жен ном све те,
ни ко ли //).
Рис. 13. Кай ма чи с то
мед но го суль фи да
(халь  ко зи на? – Cha)
во круг халь ко пи ри та
(Chp) в аль бит	гер -
ци нит	сил ли ма ни -
то вой (Herc, Sill) по -
ро де с иль ме ни том
(Ilm), г. Ку ки с вум чорр
(РЭМ	фо то в от ра -
жен ных эле к тро нах).



в ши ро ких пре де лах – от прак ти че с ки пол -
но го от сут ст вия до 14.1 мас.% (Ка с кас нь юн -
чорр: Yakovenchuk et al., 2005); на ми в об раз -
це с г. Юк с пор ус та нов ле но 10.0% Mn
(табл. 6). Не ред ко сфа ле рит со дер жит мел -
кую, до суб ми кро ско пи че с кой, эмуль си он -
ную вкрап лен ность халь ко пи ри та, чем и объ -
яс ня ет ся вы со кое со дер жа ние Cu на ря ду с
Fe в ана ли зах не ко то рых об раз цов (до 15.0
мас.% Cu; Ку ки с вум чорр – ан. 2 в табл. 6).
Спе ци аль но про во див ший ся ана лиз сфа ле -

ри та с эмуль си он ной вкрап лен но с тью халь -
ко пи ри та (рис. 15) из ксе но ли та в вер хо вь ях
р. Ту ли ок (г. Ку ки с вум чорр) при по мо щи эле -
к трон но го зон да, рас фо ку си ро ван но го до
пло ща ди 10 х 10 мкм (ан. 6 в табл. 6), да ет со -
став (Zn0.55Fe0.28Cu0.17Cd0.01)1.01S1, со от вет ст ву -
ю щий, ви ди мо, ис ход но му твер до му рас тво -
ру, рас пав ше му ся при ос ты ва нии на фа зы
(Zn,Fe,Cd)S и CuFeS2.

Вюрт цит�2Н ZnS в ви де ред ких мел ких зе -
рен ус та нов лен в на тро ли то вом про жил ке,
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Таб ли ца 6. Хи ми че с кий со став сфа ле ри та (1–14) и вюрт ци та (15–16) из гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин -
ско го мас си ва

1 2 3 4 5 6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мас.%

Mn 1.17 0.06 0.15 0.30 0.05 0.02 0.14 0.08 7.47 9.97 0.63 14.07 1.08 0.28 16.12 15.94

Fe 20.94 17.46 14.23 18.27 16.69 15.69 16.82 12.90 14.08 19.27 14.73 18.75 14.81 11.89 15.57 15.47

Cu 1.67 15.00* 6.63* 0.45 14.03* 10.81* 0.27 4.88* 2.41 0.04

Zn 41.49 31.43 43.68 46.78 32.45 36.73 46.44 46.23 39.93 37.08 50.04 33.23 48.03 53.65 33.13 33.21

Cd н/а н/а н/а н/а 1.11 1.35 0.37 н/а н/а – 0.13 0.12

S 33.55 33.22 32.64 33.28 32.94 32.57 33.56 33.21 34.00 36.14 32.58 33.34 33.73 34.42 34.66 34.57

Сум ма 98.82 97.17 97.33 99.08 97.27 97.17 97.66*** 97.40*** 97.89 102.56*** 97.98 99.39 97.65 100.24 99.72*** 99.43***

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на 1 S

Mn 0.02 – – – – – – – 0.13 0.16 0.01 0.25 0.02 – 0.27 0.27

Fe 0.36 0.30 0.25 0.31 0.29 0.28 0.29 0.23 0.24 0.31 0.26 0.32 0.25 0.20 0.26 0.26

Cu 0.03 0.23 0.10 0.01 0.21 0.17 – 0.07 0.04 –

Zn 0.60 0.46 0.65 0.69 0.48 0.55 0.68 0.68 0.58 0.50 0.75 0.49 0.70 0.76 0.47 0.47

Cd 0.01 0.01 – –

S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

При ме ча ние: ан.: 1–7 – г. Ку ки с вум чорр (в том чис ле 1 – вер хо вья р.Ту ли ок, 2–7 – Ла с точ ки но Гнез до), 8–9, 12, 15–16 –
г. Ка с кас нь юн чорр, 10 – г. Юк с пор, 11 – г. Эвес лог чорр, 13–14 – пик Мар чен ко. Ан. 1–10 – на ши дан ные, ан. 11–16 – ли -
те ра тур ные дан ные: 11, 14 – Кор чак, 2008; 12–13, 16 – Yakovenchuk et al., 200; 15 – Barkov et al., 20001. 
* – боль шое со дер жа ние Cu вы зва но тон кой эмуль си он ной вкрап лен но с тью халь ко пи ри та. ** – ана лиз вы пол нен при по -
мо щи эле к трон но го зон да, рас фо ку си ро ван но го до пло ща ди 10 х 10 мкм. *** – в сум му ана ли за вхо дят так же (мас.%): 
7 – 0.06 Co, 8 – 0.10 Co, 10 – 0.06 Ni, 15 – 0.11 Ga, 16 – 0.12 Ga. 

Рис. 14. Сра с та ние сфа ле ри та (Sph) с пир ро ти ном (Pyrr) и халь ко пи ри том (Chp) в по ле во ш пат	не фе ли но вой (Fsp+Ne) по -
ро де с ру ти лом (Rut), г. Ка с кас нь юн чорр (в от ра жен ном све те, ни ко ли //).
Рис. 15. Эмуль си он ная вкрап лен ность халь ко пи ри та в сфа ле ри те, г. Ка с кас нь юн чорр (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к -
тро нах).



се ку щем фло го пит
анор ток ла зо вый фе нит с
пир ро ти ном, мо на ци том
(Се), ру ти лом и ала -
бан ди ном на г. Ка с кас нь юн чорр. Вюрт цит
ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ной при ме сью
Mn (15.9–16.1 мас.%) и со дер жит по 0.1% Ga
и Cd (табл. 6).

Га ле нит PbS – ред кий ми не рал гли но зе -
ми с тых фе ни тов. Обыч но он об ра зу ет зер на
до 50 мкм в сра с та нии с дру ги ми суль фи да -
ми. На Ка с кас нь юн чор ре га ле нит от ме чен в
ви де от дель ных зе рен в ко рунд
не фе ли но вой
по ро де с пир ро ти ном, ала бан ди ном и ру ти -
лом (рис. 10), а в ор то кла зо вых про жил ках,
се ку щих анор ток лаз
фрей ден бер гит
ру ти -

ло вую по ро ду, встре че ны его обо соб ле ния до
3 мм. Со став это го ми не ра ла: Pb 86.68, S 13.43,
сум ма 100.11 мас.% (Кор чак, 2008). 

Впер вые в Рос сии на ми най ден джай пу -
рит CoS. Он об ра зу ет вро ст ки до 30 мкм в
пир ро ти не из эги рин
би о тит
не фе лин
по ле -
во ш па то вой по ро ды ксе но ли та в вер хо вь ях
до ли ны Гак ма на на г. Юк с пор (рис. 16). С
ним ас со ци и ру ют халь ко пи рит и ино гда га -
ле нит. В со ста ве джай пу ри та (табл. 3) су ще -
ст вен ны при ме си Fe (5.7–6.6 мас.%) и Ni
(1.9–2.2%). 

Так же пер вой на ход кой для Рос сии ста ло
об на ру же ние на ми ве с тер вел ди та FeAs в
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Таб ли ца 7. Хи ми че с кий со став лёл лин ги та (1–6), ве с тер вел ди та (7–9) и ар се но пи ри та (10) из гли но зе ми -
с тых фе ни тов Хи бин ско го мас си ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

мас.%

Mn – – – – 0.13 0.09 –

Fe 26.25 26.66 23.52 24.44 25.7–27.0 26.74 44.75 44.93 45.38 34.02

Co 2.66 2.89 2.88 3.22 1.1–1.2 0.33 – – – 0.11

Ni – – 0.12 1.70 0.3–0.4 0.63 0.08 – 0.14 0.40

Cu – – – 0.14 – – – 0.28

As 71.25 70.31 70.46 69.11 70.3–71.3 71.97 56.04 52.81 50.81 46.62

Sb – – 0.48 2.83 – – –

S 0.57 0.65 0.48 1.06 0.2–0.5 0.33 0.96 3.26 4.57 18.59

Сум ма 100.73 100.51 97.94 102.50 100.00 101.96 101.09 100.90 100.02

Чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на сум му ато мов = 3 (лёл лин гит), As+S = 1 (ве с тер вел дит), As+S = 2 (ар се но пи рит)

Fe 0.95 0.96 0.88 0.92 0.95–1.02 0.99 1.03 1.00 0.99 0.98

Co 0.09 0.10 0.10 0.11 0.04 0.01 – – – –

Ni – – – 0.06 0.01 0.02 – – – 0.01

Cu – – – – – – – 0.01

As 1.92 1.90 1.97 1.93 1.97–1.99 1.98 0.96 0.87 0.83 1.00

Sb – – 0.01 0.05 – – –

S 0.04 0.04 0.03 0.07 0.01–0.03 0.02 0.04 0.13 0.17 1.00

При ме ча ние: ан.: 1–5, 7–9 – г. Ку ки с вум чорр (в том чис ле 1, 5, 7–9 – вер хо вья р. Ту ли ок, 2–4 – Ла с точ ки но Гнез до),
6 – г. Ка с кас нь юн чорр, 10 – г. Эвес лог чорр. Ан. 1–4, 7–9 – на ши дан ные, ан. 5–6, 10 – ли те ра тур ные дан ные: 5 – Шлю -
ко ва, 1986; 6, 10 – Yakovenchuk et al., 2005.

Рис. 16. Вро с ток джай пу ри -
та (Jaip) в пир ро ти не
(Pyrr) в ас со ци а ции с халь -
ко пи ри том (Chp) в ка ли е -
во по ле во ш пат	аль бит	не -
фе ли но вой (Kfs+Ab+Ne)
по ро де, г. Юк с пор
(РЭМ	фо то в от ра жен ных
эле к тро нах).

Рис. 17. Вклю че ние ве с тер -
вел ди та (West) в пир ро ти -
не (Pyrr) в ас со ци а ции с би -
о ти том (Bt) и по ле вым
шпа том (Fsp), г. Ку ки с вум -
чорр (РЭМ	фо то в от ра -
жен ных эле к тро нах).



ксе но ли те на г. Ку ки с вум чорр (вер хо вья
р. Ту ли ок). Ми не рал най ден в иль ме нит
би о -
тит
по ле во ш па то вом фе ни те с пир ро ти ном,
мо либ де ни том, цир ко ном и бри то ли том
(Се).
Он фор ми ру ет ок руг лые вро ст ки до 10 мкм в
пир ро ти не (рис. 17). При месь се ры в хи бин -
ском ве с тер вел ди те ко леб лет ся от 1.0 до 4.6
мас.% (табл. 7). 

Лёл лин гит FeAs2 встре ча ет ся в гли но зе -
ми с тых фе ни тах Хи бин на мно го ча ще, чем
ве с тер вел дит. Он рас про ст ра нен в ка че ст ве
ак цес сор но го ми не ра ла в раз ных ас со ци а ци -
ях, в ос нов ном в ксе но ли тах Ку ки с вум чор ра
и Ка с кас нь юн чор ра (Шлю ко ва, 1986; Кор чак,
2008; на ши дан ные). Обыч но этот ар се нид
тес но ас со ци и ру ет с суль фи да ми – халь ко -
пи ри том, сфа ле ри том, мо либ де ни том, га ле -
ни том и осо бен но с пир ро ти ном, ча с то фор -
ми руя в нем уд ли нен ные вро ст ки до 50 мкм
(рис. 18). Встре ча ют ся и бо лее круп ные (до
0.3 мм) ин ди ви ду аль ные вы де ле ния лёл лин -
ги та в ок сид но
си ли кат ных аг ре га тах (ма ло -
суль фид ные до бес суль фид ных ас со ци а ции:
воз мож но, здесь по яв ле ние ди ар се ни да же -
ле за свя за но с де фи ци том се ры). Для лёл лин -
ги та хи бин ских гли но зе ми с тых фе ни тов ха -
рак тер на ощу ти мая при месь Co – до 3.2
мас.% (табл. 7), а из дру гих при ме сей мож но
от ме тить (мас.%): Ni (до 1.7), Cu (до 0.1), Sb (до
2.8), S (до 1.1). 

В се ка ни на ит
ко рунд
кварц
аль ман дин
 -
ор то кла зо вой жи ле в фе ни тах ксе но ли та на г.
Эвес лог чорр В.Н. Яко вен чук с со ав то ра ми
(Yakovenchuk et al. ,2005) об на ру жи ли изо ме -
т рич ное обо соб ле ние ар се но пи ри та FeAsS
раз ме ром 1 мм сре ди ор то кла за (табл. 7).

Очень ин те рес но со об ще ние Ю.А. Кор -
чак (2008) о двух не до изу чен ных суль фи дах,
най ден ных в гли но зе ми с тых фе ни тах ксе но -
ли та на г. Ка с кас нь юн чорр.

Так, фа за Mg2AlNb2S4 да ет слю до по доб -
ные сви ле ва тые вы де ле ния до 0.1 мм в
анор ток ла зо вой по ро де, где ас со ци и ру ет с
пи ри том, пир ро ти ном, ала бан ди ном, Ba
ор -
то кла зом, хри зо бе рил лом, мо на ци том
(Се)
и бли же не оп ре де лен ны ми Al,Ti
ок си дом
и Ca,Mg,Al
фто ри дом. Эм пи ри че с кая фор -
му ла, рас счи тан ная на 4 ато ма се ры, та ко -
ва: (Mg1.63Ca0.03Fe0.03Mn0.01)1.70(Al1.05V0.03)1.08

(Nb1.66W0.22Si0.17)2.05S4 (Кор чак, 2008). К со жа ле -
нию, в ра бо те Ю.А. Кор чак не при ве де но
дан ных по воз мож но му со дер жа нию кис ло -
ро да в этой фа зе. Су дя по на бо ру ком по нен -
тов и ха рак те ру ин ди ви дов и аг ре га тов, нам
пред став ля ет ся весь ма ве ро ят ным, что она
при над ле жит к се мей ст ву ги б рид ных сло -
ис тых ги д ро кси до
суль фи дов, в струк ту рах
ко то рых пе ре ме жа ют ся, со че та ясь в раз -

ных со от но ше ни ях, суль фид ные мо ду ли
MxS (M = Fe, Cu, Ni, V) и бру си то по доб ные
па ке ты A(OH)y (a = Mg, Ca, Fe, Al; y = 2–3)
(Ор га но ва, 1989). К это му се мей ст ву от но -
сят ся вал ле ри ит 4(Fe,Cu)S·3(Mg,Al)(OH)y,
ха а па ла ит 4(Fe,Ni)S·3(Mg,Fe)(OH)2, то чи ли -
нит 6FeS·5Mg(OH)2, вяль со вит FeS·Ca(OH)2
·Al(OH)3 и юш ки нит V0.4S·0.6(Mg,Al)(OH)y. Не
ис клю че но, что «фа за Mg2AlNb2S4» на са -
мом де ле от ве ча ет фор му ле, близ кой к
2(Nb,W)S2

·2Mg(OH)2
·Al(OH)3.

Фа за Fe(V,Cr)2S2 най де на во фло го пит
не -
фе лин
аль би то вом фе ни те в ви де тон кой (до
10 мкм) ка ем ки меж ду пи ри ти зи ро ван ным
пир ро ти ном и ву о ре лай не ни том MnV2O4. В
ас со ци а ции с ней от ме че ны ала бан дин, крич -
то нит, ру тил, рен ге ит и ро до хро зит. Эм пи ри -
че с кая фор му ла, рас счи тан ная на 2 ато ма се -
ры, та ко ва: (Fe0.79Zn0.04Mn0.03)0.86(V1.20Cr0.56)1.76S2

(Кор чак, 2008). 

Об суж де ние ре зуль та тов и вы во ды

Суль фид ная ми не ра ли за ция ши ро ко раз -
ви та в апок се но ли то вых вы со ко гли но зе ми с -
тых фе ни тах Хи бин ско го мас си ва, тог да как
дру гие халь ко ге ни ды, пред став лен ные ар се -
ни да ми, ред ки. Ми не ра ло ги че с кий ана лиз
суль фид со дер жа щих па ра ге не зи сов го во рит
о трех глав ных чер тах об ста нов ки ми не ра ло -
об ра зо ва ния в этих ус ло ви ях: 1) обо га ще ние
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Хибинского щелочного массива (Кольский полуостров, Россия)

Рис. 18. Вро ст ки лёл лин ги та (Lol) в пир ро ти не (Pyrr) в ан -
нит	ка ли е во по ле во ш пат	аль би то вой по ро де (Ann, Kfs,
Ab), Ла с точ ки но Гнез до (РЭМ	фо то в от ра жен ных эле к -
тро нах).



се рой; 2) силь но вос ста но ви тель ные ус ло вия;
3) вы со кие тем пе ра ту ры. Две по след них осо -
бен но с ти в це лом ха рак тер ны для гли но зе -
ми с тых фе ни тов Хи бин. Сфор ми ро вав ши е -
ся в ре зуль та те воз дей ст вия ог ром ных объ е -
мов фой я и то вой маг мы, эти по ро ды да же в
цен т раль ных ча с тях круп ных ксе но ли тов
со дер жат сил ли ма нит, ча с то с ан да лу зи том
(но не ки а нит), анор ток лаз (обыч но рас пав -
ший ся) и име ют ряд дру гих при зна ков вы со -
ко тем пе ра тур но го (> 600–800°C) про ис -
хож де ния. Тес ная ас со ци а ция са мо род но го
же ле за с тро и ли том на Пар том чор ре (рис. 3)
де мон ст ри ру ет при зна ки рас плав ной кри с -
тал ли за ции, что мо жет го во рить о тем пе ра -
ту ре не ни же точ ки эв тек ти ки Fe
FeS: око -
ло 990°C (Ми не ра лы, 1974). О вы со ко тем пе -
ра тур ной кри с тал ли за ции го во рят и
осо бен но с ти сфа ле ри та: зна чи тель ная же -
ле зи с тость и при сут ст вие эмуль си он ной
вкрап лен но с ти халь ко пи ри та. О том, что
по дав ля ю щее боль шин ст во ми не раль ных
ас со ци а ций опи сы ва е мых фе ни тов сфор ми -
ро ва лось в рез ко вос ста но ви тель ных ус ло -
ви ях, сви де тель ст ву ют в пер вую оче редь на -
бор и осо бен но с ти со ста ва ми не ра лов же ле -
за. Так, ти по морф ны ми, а не ред ко и
по ро до об ра зу ю щи ми ми не ра ла ми здесь яв -
ля ют ся би о тит и гер ци нит, со дер жа щие
край не ма ло Fe3+ (Яков ле ва и др., 20061,2),
до ста точ но обыч но са мо род ное же ле зо
(Yakovenchuk et al., 2005; на ши дан ные), тог -
да как фа зы с Fe3+, в том чис ле маг не тит,
ред ки. В гли но зе ми с тых фе ни тах Хи бин до -
воль но ши ро ко раз вит гра фит, но прак ти че -
с ки нет кар бо на тов и не встре че ны окис лен -
ные фор мы дру гих эле мен тов с пе ре мен ной
ва лент но с тью, в пер вую оче редь S и Mn.

Се ра вхо дит в опи сы ва е мых об ра зо ва ни -
ях ис клю чи тель но в со став суль фи дов, ко то -
рые рас пре де ле ны, со глас но на шим на блю -
де ни ям, край не не рав но мер но, как меж ду
раз ны ми ксе но ли та ми, так и в пре де лах каж -
до го из них. Со дер жа ние пир ро ти на в по ро де
мо жет ко ле бать ся от ну ля (Свин цо вый ру -
чей; Эвес лог чорр) до поч ти 70 об.% («руд -
ные» уча ст ки фе ни тов: Ка с кас нь юн чорр; до -
ли на Гак ма на), а кон цен т ра ция мо либ де ни та
ино гда до сти га ет 30 об.% (Ла с точ ки но гнез -
до). При этом бук валь но в не сколь ких ме т рах
от та ких скоп ле ний со дер жа ние суль фи дов в
ана ло гич ной по ро де мо жет сни жать ся до ми -
ни маль но го. Та кая не рав но мер ность ско рее
все го ука зы ва ет на то, что ис точ ни ком се ры
был не фе ни ти зи ру ю щий флю ид, а про то лит
ксе но ли тов, и рас пре де ле ние суль фи дов в
фе ни тах в це лом от ве ча ет рас пре де ле нию
S
со дер жа щих ми не ра лов в ис ход ной по ро -

де. Этот вы вод хо ро шо со гла су ет ся с дан ны -
ми по изо то пии се ры в суль фи дах Хи бин: ми -
не ра лы фе ни ти зи ро ван ных ксе но ли тов обо -
га ще ны лег ким изо то пом (
1.2 до 
8.4 ‰ 34S),
что со от вет ст ву ет пре иму ще ст вен но эк зо -
ген но му ис точ ни ку се ры, тог да как ми не ра -
лы маг ма ти че с ких по род и пег ма ти тов мас си -
ва – тя же лым (
0.8 до +2.2‰ 34S), что го во -
рит о ее глу бин ном ис точ ни ке (Шлю ко ва и
др., 1967; Шлю ко ва, 1986).

От дель но го об суж де ния за слу жи ва ет от -
ме чен ная вы ше край не не о быч ная ми не -
раль ная ас со ци а ция в ксе но ли те на г. Ка с кас -
нь юн чорр, где от крыт эн де мич ный суль фид
ни о бия – эд га рит, пир ро тин и ди суль фи ды
Fe со дер жат це лые про цен ты Ti (что впер вые
от ме че но для зем ных объ ек тов), V и до 0.4
мас.% Cr, мо либ де нит ча с то обо га щен W (до
22.7 мас.%), а так же при сут ст ву ют ала бан -
дин, тунг сте нит, сфа ле рит, вюрт цит и не до -
изу чен ный суль фид (воз мож но, ги д ро кси -
до
суль фид) Nb, Mg и Al. Впер вые опи сав шие
эту ас со ци а цию А.Ю. Бар ков с со ав то ра ми
(Barkov et al., 1997, 20001,2) от ме ча ют ее уни -
каль ность, свя зан ную с экс тре маль но вы со -
кой ак тив но с тью S2
. До ба вим, что кис ло род -
ные со еди не ния же ле за в этой по ро де от сут -
ст ву ют, а при месь Fe в си ли ка тах и ок си дах
не зна чи тель на. Так, са мый же ле зи с тый из
них, фтор ф ло го пит, здесь со дер жит 0.04–1.3
мас.% FeO. Та ким об ра зом, в суль фид ной
фор ме на хо дят ся не толь ко Fe, Zn, Mo, но и
Mn, Nb, V, Cr, W, а так же часть Ti.

По на ше му мне нию, на ход ка та кой за ме -
ча тель ной ас со ци а ции за слу жи ва ет вни ма -
ния и с точ ки зре ния об щей ге о хи мии, для
раз ви тия пред став ле ний о срав ни тель ной
халь ко филь но с ти ме тал лов, т.е. их срод ст ва к
S2
. Очень важ но здесь то, что на блю да е мые
за ко но мер но с ти рас пре де ле ния эле мен тов
меж ду фа за ми, в пер вую оче редь кис ло род -
со дер жа щи ми и бес кис ло род ны ми, про яв ля -
ют ся на уров не не ми к ро при ме сей, как для
мно гих из этих ком по нен тов в ме те о ри тах, а
ми не ра ло об ра зу ю щих ком по нен тов и «ма к -
ро при ме сей» – от де ся тых до лей про цен та
до де сят ков про цен тов. Ос но вы ва ясь на ха -
рак те ре рас пре де ле ния ме тал лов меж ду
кис ло род ны ми со еди не ни я ми и суль фи да ми
в опи сан ной по ро де, а так же в про чих ас со -
ци а ци ях гли но зе ми с тых фе ни тов Хи бин, и,
ко неч но же, при вле кая дан ные по дру гим
зем ным фор ма ци ям и ме те о ри там, мож но
вы ст ро ить сле ду ю щий эм пи ри че с кий ряд
убы ва ния халь ко филь но с ти (и, со от вет ст -
вен но, воз ра с та ния ли то филь но с ти) ме тал -
лов: Cu,Pb,Mo ® Zn ® Fe ® Mn,W,V ® Nb,Cr
® Ti ® Mg,Ca ® Al,Be,REE. 
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Крат ко об су дим этот ряд. Так, Al, Be и REE
в ви де халь ко ге ни дов в при ро де не из ве ст ны,
а суль фи ды Mg и Ca ха рак тер ны лишь для
эн ста ти то вых хон д ри тов – обо га щен но го
се рой край не вос ста нов лен но го ти па ме те о -
ри тов (Leitch, Smith, 1982). Ще лоч ные и тя же -
лые ще лоч но зе мель ные ме тал лы мы здесь не
рас сма т ри ва ем: за ко но мер но с ти их рас пре -
де ле ния меж ду суль фи да ми и кис ло род ны -
ми/га ло ид ны ми со еди не ни я ми со вер шен но
спе ци фич ны (Уру сов, 1975; Пе ков, 2005).
Дру гой край ря да (Cu, Pb, Mo, Zn, Fe) то же не
вы зы ва ет во про сов. Суль фи ды Mn, W и V,
пусть и не бу ду чи ши ро ко рас про ст ра не ны,
тем не ме нее, не очень эк зо тич ны для зем -
ных ус ло вий. На и бо лее ин те рес на про ме жу -
точ ная часть ря да, ра нее не изу чав ша я ся. 

На бор и хи ми че с кий со став ми не ра лов
эд га ри то во го па ра ге не зи са сви де тель ст ву ют
о том, что при дан ной ве ли чи не ак тив но с ти
S2
 не толь ко Cu, Pb, Mo, Zn и Fe, но уже Mn,
W, V, Cr и да же Nb про яв ля ют халь ко филь -
ные свой ст ва, об ра зуя толь ко суль фи ды, тог -
да как Mg, Al, Сa, Be, REE «ос та ют ся ли то -
филь ны ми», а Ti за ни ма ет про ме жу точ ное
по ло же ние, рас пре де ля ясь меж ду кис ло род -
ным со еди не ни ем (ру ти лом) и халь ко ге ни -
дом (пир ро ти ном). Из это го сле ду ет, что Nb и
Cr бо лее халь ко филь ны, чем Ti. Этот вы вод
осо бен но ва жен для Nb, со дер жа ние ко то ро -
го в ме те о ри тах очень ма ло, и оце нить от но -
си тель ную сте пень его срод ст ва к S2
 по ме те -
о рит ным дан ным не пред став ля ет ся воз мож -
ным. В дру гих на блю дав ших ся на ми
ас со ци а ци ях гли но зе ми с тых ксе но ли тов Хи -
бин (Ка с кас нь юн чорр, Ку ки с вум чорр, Юк с -
пор) со су ще ст ву ют суль фи ды с Mn (ала бан -
дин, вы со ко мар ган цо ви с тый сфа ле рит), W
(воль ф ра ми с тый мо либ де нит) V (ва на дий со -
дер жа щий пир ро тин) и кис ло род ные со еди -
не ния с Cr (хром со дер жа щие шпи не ли ды и
дру гие ок си ды, раз но об раз ные и си ли ка ты) и
Nb (пи рох лор, ни о бий со дер жа щие иль ме -
нит, цир ко но лит, ти та нит). Это го во рит о
боль шем срод ст ве к S2
 (халь ко филь но с ти)
Mn, W и V по срав не нию с Cr и Nb.

Еще раз под черк нем, что уни каль ность
об ста нов ки, в ко то рой ста ло воз мож ным об -
ра зо ва ние эд га ри та, обус лов ле но со че та ни -
ем очень вы со ких зна че ний ак тив но с ти се ры
и вос ста но ви тель но го по тен ци а ла. Чет ки ми
ин ди ка то ра ми та ких ус ло вий яв ля ют ся суль -
фи ды, со дер жа щие ти пич ные ли то филь ные
ме тал лы как ви до об ра зу ю щие ком по нен ты
(эд га рит, тунг сте нит, ала бан дин, а в дру гих
объ ек тах так же па тро нит, до б ре е лит, ольд га -
мит, най нин д же рит) или же су ще ст вен ные
при ме си (в на ших фе ни тах – суль фи ды же -

ле за с Ti, V, Cr, мо либ де нит с W, вы со ко мар -
ган цо ви с тый – до 14 мас.% Mn – сфа ле рит).
Чем пра вее рас по ло жен ме талл в пред ло жен -
ном эм пи ри че с ком ря ду халь ко филь но с ти,
тем о бо лее вы со кой ак тив но с ти се ры го во -
рит его вхож де ние в суль фи ды. При сут ст вие
ме тал лов из ле вой ча с ти ря да в фор ме кис ло -
род ных со еди не ний, на обо рот, сви де тель ст -
ву ет о низ кой ак тив но с ти S2
: это хо ро шо из -
ве ст но на при ме ре Zn, вхо дя ще го в та ких об -
ста нов ках в шпи не ли ды и/или си ли ка ты. В
рас сма т ри ва е мых фе ни тах это в пер вую оче -
редь Zn
со дер жа щий гер ци нит (Fe,Zn)Al2O4.

В опи сы ва е мых фе ни тах с рос том ак тив -
но с ти S2
, со про вож да е мо го уве ли че ни ем ко -
ли че ст ва суль фи дов, воз ра с та ет и со дер жа -
ние Mn (точ нее, па да ет со дер жа ние Fe, «от -
би ра е мо го» суль фи да ми) в иль ме ни те,
вплоть до по яв ле ния его мар ган це во го ана ло -
га пи ро фа ни та MnTiO3. При даль ней шем по -
вы ше нии по тен ци а ла S2
 пи ро фа нит вы тес -
ня ет ся ала бан ди ном MnS. Та ким об ра зом,
Mn/Fe
от но ше ние в ми не ра лах ря да иль ме -
ни та мо жет слу жить ин ди ка то ром ак тив но с -
ти S2
 в этих по ро дах, ха рак те ри зу ю щих ся в
це лом весь ма зна чи тель ным пре об ла да ни ем
Fe над Mn.

Вос ста но ви тель ная об ста нов ка ми не ра -
ло об ра зо ва ния в гли но зе ми с тых фе ни тах
Хи бин ско рее все го обус лов ле на при сут ст -
ви ем уг ле ро ди с то го ве ще ст ва в ис ход ных по -
ро дах ксе но ли тов. Та ким про то ли том нам
пред став ля ют ся до кем б рий ские ме та пе ли ты,
рас про ст ра нен ные в ок ру же нии Хи бин ско го
мас си ва. Это мог ли быть гли но зе ми с тые ме -
та мор фи ты про те ро зой ско го воз ра с та, вхо -
дя щие в ви де от дель ных го ри зон тов в со став
слож ной се рии иман д ра
вар зу га (Шлю ко ва,
1986; Аза ро ва, Шлю ко ва, 2008), или же бо лее
древ ние му с ко ви то вые и ки а ни то вые слан цы
с аль ман ди ном, ста в ро ли том, ру ти лом и др.
(Яков ле ва и др., 20062, 2009). В поль зу по след -
не го пред по ло же ния го во рит зна чи тель ное
обо га ще ние ар хей ских вы со ко гли но зе ми с -
тых слан цев Коль ско го по лу ос т ро ва уг ле ро -
ди с тым ве ще ст вом (Бель ков, 1963), тог да как
в со ста ве се рии иман д ра
вар зу га раз ви ты,
на ря ду с гли но зе ми с ты ми по ро да ми, кар бо -
нат ные, со дер жа щие уг ле род в окис лен ной
фор ме. Вы вод же Ю.А. Кор чак (2008) о том,
что про то ли том гли но зе ми с тых апок се но ли -
то вых фе ни тов Хи бин бы ли тер ри ген ные по -
ро ды и ме та ба зи ты ло во зер ской сви ты па ле -
о зой ско го воз ра с та, пред став ля ет ся нам
оши боч ным, в пер вую оче редь ис хо дя из
обед нен но с ти их Al при вы со ких со дер жа ни -
ях Ca и Mg: это на хо дит ся в рез ком про ти во -
ре чии с глав ны ми ге о хи ми че с ки ми чер та ми
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фе ни ти зи ро ван ных ксе но ли тов. За то, что
про то ли том бы ли гли но зе ми с тые ме та пе ли -
ты, но не ме та ба зи ты, го во рит и тот факт, что
фе ни ты обо га ще ны Cr и V (ком по нен та ми,
вхо дя щи ми как при ме си по Al в гли но зе ми с -
тые ми не ра лы му с ко ви то вых и ки а ни то вых
слан цев; см. Яков ле ва и др., 2009) от но си тель -
но Ni: его со дер жа ние в суль фи дах не зна чи -
тель но, а на ход ка соб ст вен но го ми не ра ла –
пент лан ди та – еди нич на.

Ре зю ми ру ем ос нов ные ре зуль та ты.
1. В апок се но ли то вых гли но зе ми с тых фе -

ни тах Хи бин ско го мас си ва раз ви та раз но об -
раз ная и во мно гом спе ци фич ная халь ко ге -
нид ная ми не ра ли за ция, в со ста ве ко то рой
рез ко пре об ла да ют суль фи ды, в пер вую оче -
редь чле ны ря да пир ро тин
тро и лит, ме с та ми
мо либ де нит. Ко ли че ст во ос таль ных халь ко -
ге ни дов не зна чи тель но, но сре ди них встре -
ча ют ся как весь ма ред кие ми не ра лы (джай -
пу рит CoS и ве с тер вел дит FeAs – пер вые на -
ход ки в Рос сии, тунг сте нит WS2 – пер вая
на ход ка для Хи бин), так и ге о хи ми че с кие
уни ку мы – эд га рит FeNb3S6 и Ti
со дер жа -
щие суль фи ды же ле за: пир ро тин, пи рит,
мар ка зит.

2. Ак тив ность S2
 в хи бин ских гли но зе ми -
с тых фе ни тах уча ст ка ми до сти га ет ре корд -
но го для зем ных объ ек тов зна че ния, и в ре -
зуль та те воз ни ка ют уни каль ные ми не раль -
ные ас со ци а ции, где в суль фи ды вхо дят Mn,
W, V, и да же Nb, Ti, Cr. Ана лиз рас пре де ле -
ния ме тал лов меж ду кис ло род ны ми со еди не -
ни я ми и суль фи да ми в этих об ра зо ва ни ях (на
уров не ви до об ра зу ю щих ком по нен тов и
«ма к ро при ме сей»: от 0.n до n·10 мас.%) с при -
вле че ни ем дан ных по дру гим зем ным фор ма -
ци ям и ме те о ри там поз во ля ет вы ст ро ить сле -
ду ю щий эм пи ри че с кий ряд убы ва ния халь -
ко филь но с ти, то есть срод ст ва к S2
 (и,
со от вет ст вен но, воз ра с та ния ли то филь но с -
ти) ме тал лов: Cu,Pb,Mo ® Zn ® Fe ® Mn,W,V
® Nb,Cr ® Ti ® Mg,Ca ® Al,Be,REE.

3. Со дер жа ние суль фи дов в гли но зе ми с -
тых фе ни тах Хи бин очень ши ро ко ва рь и ру -
ет – от 0.0 до поч ти 70%, при чем ино гда бо га -
тые («руд ные») и край не бед ные суль фи да ми
уча ст ки со сед ст ву ют в од ной и той же по ро де.
Это свя зы ва ет ся на ми с не од но род ным рас -
пре де ле ни ем се ры в про то ли те, ко то рый и
пред по ла га ет ся ее ис точ ни ком (что со гла су ет -
ся и с изо топ ны ми дан ны ми: Шлю ко ва, 1986).

4. Фор ми ро ва ние глав ной мас сы суль фи -
дов в гли но зе ми с тых фе ни тах Хи бин про ис -
хо ди ло при вы со ких тем пе ра ту рах
(> 500–600°C) и вы со ких зна че ни ях вос ста -
но ви тель но го по тен ци а ла, что обес пе чи ва -
лось, со от вет ст вен но, боль шим объ е мом воз -

дей ст ву ю щей го ря чей фой я и то вой маг мы и
при сут ст ви ем в на и бо лее ве ро ят ном про то -
ли те – до кем б рий ских гли но зе ми с тых слан -
цах – зна чи тель но го ко ли че ст ва уг ле ро ди с -
то го ве ще ст ва.

Бла го дар но с ти

Ав то ры при зна тель ны Д.В. Ли си ци ну,
пре до ста вив ше му ряд об раз цов для изу че -
ния, В.О. Япа с кур ту, Е.В. Гу се вой и Н.Н. Ко -
ро та е вой за по мощь в эле к трон но
ми к ро ско -
пи че с ких ис сле до ва ни ях, а С.Н. Не на ше вой
за об суж де ние ма те ри а ла.
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Вве де ние

Ар се но суль ва нит Cu3(As,V)S4 впер вые об -
на ру жен в 1941 го ду в ру дах не из ве ст но го
Мон голь ско го ме с то рож де ния, о чем по яви -
лась пуб ли ка ция А.Г. Бе тех ти на (1941). Об -
раз цы, пе ре дан ные А.Г. Бе тех ти ну на ис сле -
до ва ние, «об ла да ли брон зо во
жел тым цве -
том, твер до с тью око ло 3.5 и удель ным ве сом
4.01, по внеш ним при зна кам и по по ве де нию
под ми к ро ско пом не от ли ча лись от суль ва ни -
та, в скре щен ных ни ко лях ве ли се бя как изо -
троп ный ми не рал». Хи ми че с ким ана ли зом
(их при ве де но 2) в нем об на ру же ны Cu, S, As,
V, при чем ва на дия ока за лось зна чи тель но
мень ше (4.16, 5.20 мас.%), чем в суль ва ни те
Cu3VS4 (от 11.8 до 13.7 мас.%). Мы шь я ка в но -
вом ми не ра ле ока за лось 11.67, 12.8 мас.%. Для
вы яс не ния во про са о воз мож но с ти изо мор -
физ ма меж ду As и V А.Г. Бе тех ти ным бы ло
вы пол не но еще не сколь ко оп ре де ле ний со -
дер жа ния As в ар се но суль ва ни те. Ока за лось,
что оно ко леб лет ся. Ми ни маль ное бы ло
5.1 мас.%. Во всех ана ли зи ро ван ных об раз -
цах ми к ро ско пи че с ки не бы ло об на ру же но
вклю че ний по сто рон них ми не ра лов. Не смо -
т ря на это, фи зи че с кие свой ст ва ар се но суль -
ва ни та в раз ных об раз цах за мет но не ме ня -
лись. Это об сто я тель ст во по слу жи ло ос но ва -
ни ем для вы во да об изо морф ном за ме ще нии
ва на дия мы шь я ком в струк ту ре это го ми не -
ра ла. Кро ме то го, А.Г. Бе тех тин (1941) об -
суж дал во прос о хи ми че с ком сход ст ве ар се -
но суль ва ни та с энар ги том и лю цо ни том –
по ли морф ны ми мо ди фи ка ци я ми (со от вет ст -
вен но ром би че с кой и мо но клин ной) со ста ва
Cu3AsS4, и о сход ст ве фи зи че с ких свойств и
стро е ния кри с тал ли че с кой ре шет ки ар се но -
суль ва ни та Cu3(As,V)S4 (ку би че с кая) с суль -

ва ни том. По лу ча ет ся, что воз мо жен изо мор -
физм в ря ду Cu3AsS4
Cu3(As,V)S4, то есть
меж ду ром би че с ким или мо но клин ным
энар ги том или лю цо ни том и ку би че с ким ар -
се но суль ва ни том. Вы ход из та ко го про ти во -
ре чия мо жет быть ли бо в том, что ар се но -
суль ва нит не ку би че с кий, ли бо в том, что со -
еди не ние Cu3AsS4 долж но иметь еще од ну –
ку би че с кую мо ди фи ка цию, ли бо в том, что
ги по те ти че с кую вы со ко тем пе ра тур ную ку -
би че с кую мо ди фи ка цию Cu3AsS4 ста би ли зи -
ру ет при месь ва на дия, поз во ляя ар се но суль -
ва ни ту Cu3(As,V)S4 со хра нять ся при низ ких
тем пе ра ту рах.

По зд нее ар се но суль ва нит был об на ру -
жен в ме с то рож де нии Ле бе ди ное (Рос сия),
Бол га рии, Бо ли вии, Вен г рии, Ита лии, Ка на -
де, Сер бии, США.

В.М. Ка ча лов ская с со ав то ра ми (1975)
счи та ет, что в от ра жен ном све те ко лу сит, ар -
се но суль ва нит и суль ва нит ед ва раз ли ча ют ся
меж ду со бой. В их тес ных сра с та ни ях с тру -
дом улав ли ва ет ся ро зо во
кре мо вый цвет ко -
лу си та, кре мо во
жел то ва то
зе ле но ва тый
цвет ар се но суль ва ни та и се ро ва то
зе ле но ва -
тый – суль ва ни та. «Ар се но суль ва нит об на -
ру жи ва ет ед ва за мет ную ани зо то ро пию в
жел то ва то
бу рых то нах. Бла го да ря ани зо т -
ро пии про яв ля ет ся тон ко зер ни с тое, а в не ко -
то рых уча ст ках очень не от чет ли вое ре шет -
ча тое стро е ние зе рен ар се но суль ва ни та».
Они же от ме ча ют, что ре ль еф ар се но суль ва -
ни та и ко лу си та от чет ли во вы ше ре ль е фа
суль ва ни та. 

Пер вые струк тур ные ис сле до ва ния про -
во ди лись В.И. Ми хе е вым (1941). Струк ту ра
ар се но суль ва ни та ока за лась сход ной со
«струк ту рой сфа ле ри та ZnS, с за ме ной ато -
мов Zn, рас по ло жен ных по вер ши нам ку ба

УДК 549.37 + 553.662

ОСО БЕН НО С ТИ АР СЕ НО СУЛЬ ВА НИ ТА ИЗ МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ 
ЛЕ БЕ ДИ НОЕ (ЦЕН Т РАЛЬ НЫЙ АЛ ДАН)

С.Н. Не на ше ва, В.Ю. Кар пен ко
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, nenashevasn@mail.ru

В ста тье об суж да ют ся ре зуль та ты изу че ния ар се но суль ва ни та из ме с то рож де ния Ле бе ди ное. Их со по с -
тав ле ние с дан ны ми, име ю щи ми ся в ли те ра ту ре для ар се но суль ва ни та и ко лу си та, по ка за ло, что ар се но -
суль ва нит зна чи тель но от ли ча ет ся от ко лу си тов как по ко ли че ст ву ос нов ных, вхо дя щих в со став эле мен -
тов, так и по на бо ру при ме сей. Опи ра ясь на по лу чен ные ана ли зы, рент ге но гра фи че с кое изу че ние и учи -
ты вая дан ные О.В. Франк
Ка ме нец кой с со ав то ра ми (2002) о том, что ар се но суль ва нит и ко лу сит
яв ля ют ся дву мя струк тур ны ми мо ди фи ка ци я ми со еди не ния с иде аль ной фор му лой V2Cu24As6S32, ав то ры
де ла ют вы вод о са мо сто я тель но с ти ар се но суль ва ни та как ми не раль но го ви да и о не пра во мер но с ти его
дис кре ди та ции Э. Бур ке (Burke, 2006).
В ста тье 2 ри сун ка, 4 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 25 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ар се но суль ва нит, суль ва нит, ко лу сит, ме с то рож де ние Ле бе ди ное.
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ато ма ми As и V, а ато мов Zn, на хо дя щих ся в
цен т рах гра ней ато ма ми Cu». По лу чен ная ку -
би че с кая струк ту ра близ ка к струк ту ре суль -
ва ни та, от ли ча ет ся от неё раз ме ще ни ем ато -
мов в эле мен тар ной ячей ке. При чи на это го
кро ет ся, по мне нию В.И. Ми хе е ва, ве ро ят но,
в до бав ке As. Про ст ран ст вен ная груп па P�43m,
па ра метр эле мен тар ной ячей ки а = 5.257 Å.

По зд нее струк ту ру ар се но суль ва ни та
изу ча ли Ор лан ди с со ав то ра ми (Orlandi et
al., 1981), Л.А. Хо ро ши ло ва (1987, 2002),
О.В. Франк
Ка ме нец кая с со ав то ра ми (2002)
и др. Срав ни ва ли струк ту ры и хи ми че с кие
со ста вы ар се но суль ва ни та, суль ва ни та и
ко лу си та. В ре зуль та те взгляд на кри с тал -
ло хи мию ар се но суль ва ни та с мо мен та его
иден ти фи ка ции из ме нил ся. Ра нее ар се но -
суль ва ни ту при пи сы ва ли уп ро щен ную хи ми -
че с кую фор му лу Cu3(As,V)S4 и ку би че с кую
струк ту ру ти па сфа ле ри та или суль ва ни та с
па ра ме т ром a = 5.257(3) Å на ос но ве рент ге -
нов ских ис сле до ва ний ме то дом по рош ка
(Ми хе ев, 1941). О.В. Франк
Ка ме нец кой с со -
ав то ра ми (2002) бы ла вы яв ле на ку би че с кая
ячей ка с уд во ен ным по срав не нию со сфа ле -
ри том и суль ва ни том пе ри о дом 10.5–10.6 Å,
со дер жа щая 32 ато ма се ры, т.е. сверх струк -
ту ра С2а2а2а. 

Раз ны ми ис сле до ва те ля ми для ар се но -
суль ва ни та бы ли пред ло же ны сле ду ю щие
хи ми че с кие фор му лы: Cu3(As,V)S4 (Ми хе ев,
1941); Сu26V2(As, Sb, Sn, Ge)6S32 (Orlandi et al.,
1981); Cu24V2As6S32 (Хо ро ши ло ва и др., 1984);
Cu24+xV2(As, Sb)6
xS32, где х = 0–2 (Spry et al.,
1994)». Ва ло вый со став ко лу си та, ар се но -
суль ва ни та и ва на ди е во мы шь я ко во го гер ма -
ни та О.В. Франк
Ка ме нец кая с со ав то ра ми
(2002) опи сы ва ют фор му лой Cu+

24+x+2yV5+
2 .

(As,Sb)5+
6
x
y(Sn,Ge)4+

x V3+
y S32, где 0 Ј x Ј 2, 0.5 і y і 0.

Осо бен но с ти рас пре де ле ния ка ти о нов в
струк ту рах ар се но суль ва ни та и ко лу си та,
по дан ным О.В. Франк
Ка ме нец кой с со ав -
то ра ми (2002), при во дят к обоб щен ной кри -
с тал ло хи ми че с кой фор му ле CuM

2
xVM
2 Cu26
y

(As,Ge,Sn,Sb,V)6S32, где CuM ,VM – ка ти о ны в
ме жуз ло вых по зи ци ях (0.2 Ј х Ј 2.0, 2.7 і y і 0
со от вет ст вен но). Пе ре мен ный со став ис сле -
до ван ных струк тур свя зан с ге те ро ва лент -
ным изо мор физ мом в сфа ле ри то вой по зи -
ции 6с (пр. гр. P�43n). Дис ба ланс за ря дов, воз -
ни ка ю щий при за ме ще нии пя ти ва лент ных
ка ти о нов мы шь я ка ка ти о на ми низ шей ва -
лент но с ти, ком пен си ру ет ся по яв ле ни ем до -
пол ни тель ных ка ти о нов Cu+. Не сте хи о ме т -
рия со ста вов объ яс ня ет ся при сут ст ви ем ва -
кан сий в ме жуз ло вых и сфа ле ри то вых
по зи ци ях, ко то рые ча с тич но за се ле ны ка ти -
о на ми ме ди (Т’1, Т2, Т4) и ва на дия (Т’2). В

ука зан ной вы ше ра бо те чёт ко по ка за но, что
ко лу сит и ар се но суль ва нит, в стро гом смыс -
ле сло ва, яв ля ют ся раз ны ми ми не ра ла ми. Ос -
но ву струк тур этих ми не ра лов сла га ет кар -
кас из свя зан ных вер ши на ми CuS4 и
(As,Ge,Sb)S4 те т ра э д ров. Ос нов ное от ли чие
кро ет ся в за се ле нии ме жуз ло вых по зи ций 2а
те т ра э д ри че с ко го кар ка са, в ко то рых с раз -
лич ной сте пе нью упо ря до чен но с ти рас пре -
де ле ны ато мы ва на дия и ме ди (Франк
Ка ме -
нец кая и др., 2002): в ко лу си те ме жуз ло вая
по зи ция за се ле на ва на ди ем, в ар се но суль ва -
ни те – ме дью.

Та ким об ра зом, про ти во ре чие, от ме чен -
ное А.Г. Бе тех ти ным (1941) и за клю ча ю ще е -
ся в хи ми че с ком сход ст ве ар се но суль ва ни та
с энар ги том и лю цо ни том – по ли морф ны ми
мо ди фи ка ци я ми со ста ва Cu3AsS4 (со от вет ст -
вен но ром би че с кой и мо но клин ной), и в
сход ст ве фи зи че с ких свойств и стро е ния
кри с тал ли че с кой ре шет ки ар се но суль ва ни та
Cu3(As,V)S4 (ку би че с кая) с суль ва ни том, до
сих пор не ре ше но. Бо лее то го, Э. Бур ке
(Burke, 2006) дис кре ди ти ро вал ар се но суль ва -
нит как ми не раль ный вид на ос но ве ра бо ты
П. Спрая с со ав то ра ми (Spry et al., 1994). По -
след ние изу ча ли струк ту ру ко лу си та и, учи -
ты вая дан ные Е. Рид ла и Е. Па тер но (Riedel,
Paterno, 1976) по экс пе ри мен таль но му ис сле -
до ва нию си с те мы Cu3VS4
Cu3AsS4, в ко то рой
об на ру жи ли ку би че с кое про ме жу точ ное со -
еди не ние Cu12VAs3S16, име ю щее рент ге но -
грам му, сход ную с рент ге но грам мой ко лу си -
та и ар се но суль ва ни та, пред ло жи ли счи тать
про ме жу точ ное со еди не ние Cu12VAs3S16 или
(Cu24V2As6S32) (то есть ар се но суль ва нит) ко -
лу си том, не со дер жа щим оло ва. Но для ар се -
но суль ва ни та П. Спрай с со ав то ра ми (Spry et
al., 1994) не при во дят соб ст вен ных струк тур -
ных дан ных, а лишь ссы ла ют ся на бо лее ран -
ние ра бо ты. Тем не ме нее, они сде ла ли вы вод
об иден тич но с ти ар се но суль ва ни та и ко лу си -
та, что и по слу жи ло ос но ва ни ем для дис кре -
ди та ции (Burke, 2006). При этом Э. Бур ке не
ссы ла ет ся на ра бо ту О.В. Франк
Ка ме нец кой
с со ав то ра ми (2002), хо тя она впол не мог ла
бы мог ла бы сы г рать сдер жи ва ю щую роль
при дис кре ди та ции ар се но суль ва ни та. Це -
лью дан ной ра бо ты яв ля ет ся стрем ле ние ав -
то ров по ка зать ак ту аль ность про бле мы ста -
ту са ар се но суль ва ни та как са мо сто я тель но го
ми не раль но го ви да. 

Ме то ды ис сле до ва ния

По ли ро ван ные шли фы изу ча лись под ми -
к ро ско пом OPTON. Ис поль зо ва лось уве ли -
че ние от ×60 до ×1250. Ос нов ное ра бо чее уве -
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ли че ние бы ло ×200.  Хи ми че с кий со став ис -
сле до вал ся на ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе CamScan
4D с ис поль зо ва ни ем
энер го ди с пер си он но го спе к т ро ме т ра Link
ISIS. Ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ток зон -
да 4 нА. По лу че ны изо б ра же ния ис сле ду е -
мых объ ек тов в от ра жен ных эле к тро нах. Де -
ба е грам мы по лу ча лись на рент ге нов ском ап -
па ра те УРС
50 в ка ме ре РКД 57.3 мм, FeKa
из лу че ние, Mn фильтр.

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

Изу че ны об раз цы из руд ни ка Ле бе ди ный
(за лежь Оро чон ская, от вал шур фа № 7), со -
бран ные в 1941 го ду А.И. Фа с та ло ви чем и
хра нив ши е ся в кол лек ции Н.В. Пе т ров ской,
пе ре дан ные М.И. Нов го ро до вой для ис сле до -
ва ния ав то рам. 

Ха рак те ри с ти ку Ле бе ди но го руд но го по -
ля Н.В. Пе т ров ская да ет в кни ге «Са мо род -
ное зо ло то» (1973): «В об ла с ти тек то ни че с -
кой ак ти ви за ции древ не го Ал дан ско го щи та
на пе ре фе рии эпи кра тон ных про ги бов рас по -
ло жен ряд по лей юно ким ме рий ской зо ло той
ми не ра ли за ции, од ним из ко то рых яв ля ет ся
Ле бе ди ное».

«По ро ды древ них толщ силь но дис ло ци ро -
ва ны и из ме не ны в свя зи с вне д ре ни ем круп -
ных си но ро ген ных гра ни то ид ных плу то нов.
На их эро ди ро ван ной по верх но с ти поч ти го -
ри зон таль но ле жит тол ща сла бо ме та мор -
фи зо ван ных, оса доч ных, в ос нов ном до ло ми -
то вых, по род кем б рия; мощ ность со хра нив -
шей ся от эро зии ча с ти тол щи – до 200 м. Оба
струк тур ных эта жа про рва ны мно го чис лен -
ны ми ма лы ми ин тру зи я ми верх не юр ско го –
ниж не ме ло во го воз ра с та». Это што ки, лак -
ко ли ты, дай ки, пре иму ще ст вен но сред не го
со ста ва и по вы шен ной ще лоч но с ти. Ору де -
не ние со сре до то че но, в ос нов ном, в верх нем
эта же. До ло ми ты око ло руд ных аре о лов ан ке -
ри ти зи ро ва ны, а из вер жен ные по ро ды се ри -
ци ти зи ро ва ны и ок вар цо ва ны. 

«Ин тру зив ные те ла и кри с тал ли че с кие
по ро ды фун да мен та пе ре се ка ют ся кру то па -
да ю щи ми жи ла ми, на 80–90% сло жен ны ми
квар цем, в до ло ми тах вдоль зон го ри зон таль -
ных на ру ше ний раз ви ва ют ся ме та со ма ти -
че с кие за ле жи суль фид но	кар бо нат но го со -
ста ва (ме с та ми как от ветв ле ния жил)». На
30% руд ные ме та со ма ти че с кие за ле жи со сто -
ят из ан ке ри та, об ра зо вав ше го ся пер вым
при воз дей ст вии ру до нос ных рас тво ров на
тол щу до ло ми тов кем б рия. Сре ди руд ных
ми не ра лов пре об ла да ет пи рит, в су ще ст вен -
ных ко ли че ст вах при сут ст ву ет халь ко пи рит,

а в от дель ных жи лах – ге ма тит. А.И. Фа с та -
ло вич и Н.В. Пе т ров ская (1940), Н.В. Пе т ров -
ская (1973) в ка че ст ве ча с то встре ча ю щих ся
ми не ра лов ука зы ва ют га ле нит, сфа ле рит,
пир ро тин, га ле но би с му тит, блек лые ру ды и
дру гие, а сре ди очень ред ких – об на ру жен -
ный и опи сан ный Н.В. Пе т ров ская в 1941 го -
ду ва на ди е вый суль фид – суль ва нит. Ги пер -
ген ные ми не ра лы пред став ле ны раз но об -
раз ны ми ги д ро окис ла ми же ле за, яро зи том,
ок си да ми ме ди (ку прит), суль фи да ми ме ди
(халь ко зин, ко вел лин), кар бо на та ми ме ди
(ма ла хит, азу рит) и свин ца (це рус сит), суль -
фа та ми (гипс, ме лан те рит), мар ган це вы ми
ми не ра ла ми (Фа с та ло вич, Пе т ров ская,
1940).

Ми к ро ско пи че с кое изу че ние по ли ро ван -
ных шли фов по ка за ло, что в об раз цах, на ря -
ду с квар цем, кар бо на том при сут ст ву ют та -
кие руд ные ми не ра лы как: пи рит, халь ко пи -
рит, блёк лые ру ды, фа ма ти нит, бор нит,
пир ро тин, ко вел лин, ди ге нит, ани лит, суль ва -
нит и еще две фа зы с бо лее вы со ким ре ль е -
фом, чем у суль ва ни та. Суль ва нит об на ру -
жен толь ко в од ном из 18 изу чен ных об раз -
цов, в ви де 4 зе рен не пра виль ной фор мы
раз ме ром ~150 х 80, ~100 х 80, ~40 х 30 и
~40 х 20 мкм сре ди ар се но суль ва ни та (рис. 1).
Суль ва нит в от ра жен ном све те свет ло
жел -
тый, изо троп ный. Две фа зы с бо лее вы со ким
ре ль е фом, чем у суль ва ни та, очень по хо жи
на ар се но суль ва нит, но в от ли чие от не го
силь но ани зо т роп ны. Как по ка за ли ис сле до -
ва ния со ста ва, они ока за лись ар се но суль ва -
ни том. Их цвет свет ло
жел тый, не мно го
свет лее суль ва ни та (рис. 1), но тем нее блек -
лых руд (рис. 2); дву от ра же ние сла бое, цвет
ани зо т ро пии од ной из фаз ме ня ет ся от свет -
ло
се ро го с зе ле но ва тым от тен ком до блед -
но
ли ло во го, дру гой – от свет ло
се ро го со
сла бым си ре не вым от тен ком до гу с то
ро зо -
во го. Для вто рой фа зы ха рак тер ны по ли син -
те ти че с кие двой ни ки. Кро ме то го, в об раз -
цах по руд ным ми не ра лам раз ви ва ют ся вто -
рич ные об ра зо ва ния, изу че ние ко то рых
пла ни ру ет ся в бу ду щем.

Для суль ва ни та и ар се но суль ва ни та вы -
пол не но 27 ана ли зов на эле к трон ном ми к ро -
зон де CamScan
4D с ис поль зо ва ни ем энер го -
ди с пер си он но го спе к т ро ме т ра Link ISIS. Ус -
ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ток зон да 4 нА.
Ре зуль та ты ана ли зов пред став ле ны в таб ли -
це 1 (ан. 1–27), их пе ре сче ты на фор му лы –
в таб ли це 2. Ана ли зы пе ре счи ты ва лись на
сум му ато мов в фор му ле рав ную 64, со глас но
иде а ли зи ро ван ной фор му ле ар се но суль ва ни -
та Cu24V2As6S32, пред ло жен ной О.В. Франк
-
Ка ме нец кой с со ав то ра ми (2002).
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Пер вые три ана ли за в таб ли цах – ана -
ли зы суль ва ни та, со дер жа щие ма лые при -
ме си As, Sb и Pb. Это прак ти че с ки чи с тый
суль ва нит. Ос таль ные ана ли зы от ве ча ют
та ко вым  ар се но суль ва ни та, так же до ста -
точ но чи с то го. В ар се но суль ва ни те ус та -
нов ле ны при ме си Sb в ко ли че ст ве от 0.0 до
2.9 мас.%, что в пе ре сче те на фор му лу со -
став ля ет до 0.76 ато мов (ан. 24) при сум ме
ато мов в фор му ле рав ной 64. При ме си Fe
еще мень ше: до 0.18 ато мов на фор му лу
(ан. 18). Два зер на ар се но суль ва ни та, от ли -
ча ю щи е ся в от ра жен ном све те друг от дру -
га толь ко ин тен сив но с тью ани зо т ро пии, по
хи ми че с ко му со ста ву поч ти оди на ко вы.
Зер но с боль шим эф фек том ани зо т ро пии
со дер жит при месь же ле за в не боль шом ко -
ли че ст ве, тог да как в дру гом же ле за нет.
Ве ро ят нее все го, раз ни ца ани зо т ро пии
свя за на с раз ны ми се че ни я ми зё рен. По ли -
син те ти че с кие двой ни ки осо бен но хо ро шо
вид ны в об раз це 242/5 (уч. 1), для ко то ро го
вы пол не ны ана ли зы 25–27 (табл. 1, 2). В
них об на ру же на толь ко при месь сурь мы в
ко ли че ст ве от 0.50 до 1.71 мас.%, что со став -
ля ет от 0.12 до 0.44 ато мов в фор му ле.

В таб ли цах 1 и 2 при ве де ны ана ли зы ар се -
но суль ва ни та из раз ных ме с то рож де ний, по
дан ным дру гих ис сле до ва те лей (ан. 28–36).

Об ра зец для рент ге нов ско го ис сле до ва -
ния го то вил ся так: ма те ри ал из ан шли фа,
пред ва ри тель но про ана ли зи ро ван ный на
эле к трон ном ми к ро зон де, из вле кал ся под
ми к ро ско пом и за ка ты вал ся в ре зи но вый
ша рик. Срав не ние по лу чен ной рент ге но -
грам мы ар се но суль ва ни та с рент ге но грам -
мой, при ве ден ной В.И. Ми хе е вым (1941) и
В.М. Ка ча лов ской с со ав то ра ми (1975) по ка -

за ло, что она бли же к рент ге но грам ме
В.И. Ми хе е ва (табл. 3). В ней со дер жат ся до -
пол ни тель ные сла бые ре флек сы, име ю щие
ин тен сив ность 1 или 2 (2.52, 1.934, 1.405, 1.365
и 1.164), от сут ст ву ю щие на рент ге но грам мах
В.И. Ми хе е ва и В.М. Ка ча лов ской с со ав то ра -
ми, но ин ди ци ру ю щи е ся в про ст ран ст вен -
ной груп пе P�43n. Так же от сут ст ву ют ин тен -
сив ные ре флек сы, ха рак тер ные для суль ва -
ни та (5.42, 2.41, 1.910, 1.796, 1.626), что
сви де тель ст ву ет об от сут ст вии при ме си
это го ми не ра ла в на шем об раз це. В рент ге -
но грам ме В.М. Ка ча лов ской с со ав то ра ми
(1975) ин тен сив ные ре флек сы суль ва ни та
при сут ст ву ют, что го во рит о на ли чии та кой
при ме си в их об раз це. 

Об суж де ние ре зуль та тов и вы во ды

Как уже го во ри лось ра нее, ис сле до ван -
ные об раз цы ар се но суль ва ни та име ют поч ти
по сто ян ный со став (табл. 2, ан. 1–27). От ме -
ча ют ся не зна чи тель ные при ме си Fe и Sb. Ко -
ли че ст во ва на дия в этих об раз цах, за ис клю -
че ни ем ана ли за 26 (где его ко ли че ст во
2.01 ат. ф.), и в об раз цах из Япон ских ме с то -
рож де ний (табл. 2, ан. 35, 36) не пре вы ша ет
2 ат. ф., при со дер жа нии 64 ато мов в эле мен -
тар ной ячей ке. В ра нее опуб ли ко ван ных ана -
ли зах ар се но суль ва ни та из ме с то рож де ния
Ле бе ди ное ко ли че ст во ва на дия до сти га ет
2.26 ат. ф. (табл. 2, ан. 28–30). Боль ше все -
го ва на дия в ар се но суль ва ни те из Мон го -
лии. Его ко ли че ст во со став ля ет от 2.54 до
3.30 ат. ф. (табл. 2, ан. 31, 32). Не об хо ди мо от -
ме тить, что со став для этих об раз цов оп ре де -
лял ся хи ми че с ким, а не ми к ро рент ге но с пе к т -
раль ным ана ли зом. Кро ме то го, толь ко эти
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Рис. 1 Ас со ци а ция ар се но суль ва ни та (свет ло се рое, раз дроб лен ное мно го чис лен ны ми тре щи на ми) – Ars и суль ва ни та (с
чет ко вы ра жен ны ми гра ни ца ми, тем нее ар се но суль ва ни та) – sul  в аг ре га те вто рич ных ми не ра лов (ар се на тов, суль фа -
тов, кар бо на тов ме ди) и квар ца. Об ра зец 242/3 (уч. 2). Изо б ра же ние в от ра жен ных эле к тро нах.
Рис. 2 Ас со ци а ция ар се но суль ва ни та (се рое, раз дроб лен ное мно го чис лен ны ми тре щи на ми) – Ars c блёк лы ми ру да ми
(свет ло	се рое) – Bl  в аг ре га те вто рич ных ми не ра лов. Об ра зец 242/6 (уч. 1). Изо б ра же ние в от ра жен ных эле к тро нах.
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кие и ми к ро зон до вые ана ли зы суль ва ни та и ар се но суль ва ни та (мас.%)

№ ан. Ха рак те ри с ти ка фа зы Cu Fe V As Sb S е

1 Суль ва нит. 52.05 – 13.22 – 0.03 34.22 99.96*

2 Свет ло
жел тый, 52.64 – 13.14 0.08 – 34.97 100.83

3 изо троп ный 52.25 – 13.30 – 0.02 35.29 100.86

Ср 52.31 – 13.22 0.03 0.02 34.83 100.55

4 Свет ло
жел тый, 50.20 – 3.09 13.61 0.15 32.87 99.92

5 чуть тем нее суль ва ни та. 51.10 – 3.26 13.75 – 32.66 100.77

6 Ани зо т ро пия от свет ло
 50.99 – 3.24 13.78 0.10 32.57 100.68

7 се ро го с зе ле но ва тым 50.34 – 3.25 13.65 0.58 32.65 100.47

8 от тен ком до блед но
 50.42 – 3.20 13.87 0.74 32.98 101.21

9 ли ло во го. Ре ль еф вы
 50.60 – 3.06 12.55 2.49 32.95 101.65

10 ше, чем у суль ва ни та 50.85 – 3.14 14.22 0.45 32.24 100.90

11 50.01 – 3.21 13.21 2.06 32.36 100.85

12 50.30 – 3.17 12.04 2.44 32.52 100.47

13 50.83 – 3.05 13.68 1.01 32.68 101.25

14 Свет ло
жел тый, 50.48 – 3.16 14.84 – 34.11 102.59

15 чуть тем нее суль ва ни та. 49.99 – 3.15 14.76 – 34.05 101.95

16 Ани зо т ро пия от блед но
 49.89 0.13 3.21 15.15 – 33.76 102.14

17 си ре не во го до гу с то ро 
 48.99 0.20 3.19 14.78 – 33.63 100.79

18 зо во
си ре не во го. Ре ль еф 48.52 0.33 3.13 13.99 0.18 32.49 98.66

19 вы ше, чем у суль ва ни та. 48.99 0.09 3.06 15.05 – 33.44 100.63

20 Чет ко вид ны по ли син те 
 48.97 0.07 3.19 14.51 0.77 33.19 100.70

21 ти ческие двой ни ки 48.95 0.15 3.11 15.14 0.17 33.62 101.14

22 49.15 – 2.94 14.61 – 33.22 99.92

23 49.09 – 3.01 14.94 0.18 33.89 101.11

24 48.34 0.05 3.01 13.35 2.94 32.72 100.41

25 50.20 – 3.19 13.89 1.71 33.07 102.06

26 49.87 – 3.31 13.28 1.68 33.13 101.27

27 49.47 – 3.15 13.94 0.50 33.13 100.19

28 Ар се но суль ва нит, сла бо 50.35 – 3.7 13.35 – 32.55 99.95

29 анизотропный 50.40 – 3.69 13.52 – 32.39 100.00

30 50.40 – 3.60 13.49 – 32.50 99.99

31 Ар се но суль ва нит, 48.84 – 4,16 12.80 – 33.14 99.95**

32 изо троп ный 46.65 – 5.20 11.67 – 31.66 99.00**

33 Ар се но суль ва нит, 48.8 – 3.7 12.4 – 31.7 96.6

34 сла бо ани зо т роп ный 50.6 – 3.4 13.2 – 32.22 100.04

35 Ар се но суль ва нит 46.2 3.4 3.1 10.2 3.9 31.8 99.6***

36 Ар се но суль ва нит 49.4 – 3.2 12.3 – 33.9 98.8

При ме ча ние: хи ми че с кие (31, 32), ми к ро зон до вые (1–30, 33–36) ана ли зы; об раз цы: 242/3 (уч. 2) ан. 1–13; 242/6 (уч. 1)
ан. 14–22; 242/6 (уч. 3) ан. 23, 24; 242/5 (уч. 1) ан. 25–27. *В том чис ле Pb 0.44 мас.%. В сред нем по трем ана ли зам суль ва -
ни та Pb 0.15 мас.%. ** В том чис ле не рас тво ри мый ос та ток (вес.%) в ана ли зах: 1.01 – в ан.31; 3.82 – в ан. 32. *** В том
чис ле Sn 1.0 мас.%. Кро ме то го, 0.62 мас.% Ge в ан. 34. Про черк – эле мен та в ана ли зе нет. Ан. 1–30 – об раз цов из ме с то -
рож де ния Ле бе ди но го Юж ной Яку тии. Из них: 1–27 – на ше ис сле до ва ние; 28 – В.П. Но ви ков с со ав то ра ми (1974), сред -
нее из 2 ана ли зов; 29, 30 – Л.А. Хо ро ши ло ва (1987). Ан.: 31, 32 – об раз цы из Мон го лии (Бе тех тин, 1941); 33, 34 – об раз цы
из ме с то рож де ния Бор, Сер бия (33 – Ка ча лов ская и др., 1975; 34 – Cvetkovic, Karanovic, 1993); 35 – об ра зец из ме с то рож -
де ния Хай я ка ва (Hayakawa), Япо ния (Ishiyama et al., 1990); 36 – об ра зец из ме с то рож де ния Оса ри за ва (Osarizawa), Япо ния
(Taguchi, Kizawa, 1974). 
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Таб ли ца 2. Пе ре счет хи ми че с ких и ми к ро зон до вых ана ли зов суль ва ни та и ар се но суль ва ни та 
на фор му лы, из рас че та 64 ато мов в эле мен тар ной ячей ке

№ ан. Фор му ла Ми не рал Ба ланс ва лент но с ти D, %

1 Cu+
24.40Pb0.06V

5+
2.00V

5+
5.73Sb0.01S31.79 Суль ва нит. Свет ло
жел тый, 0.6

2 Cu+
24.34V

5+
2.00V

5+
5.58As5+

0.03S32.04 изо троп ный 2.6

3 Cu+
24.10V

5+
2.00V

5+
5.65Sb5+

0.01S32.25 3.2

Ср. Cu+
24.28Pb0.02V

5+
2.00V

5+
5.65As5+

0.01Sb5+
0.01S32.03 2.1

4 Cu+
24.56V

5+
1.88(As5.65Sb0.04)

5+
5.69S31.86 Ар се но суль ва нит. Свет ло
жел тый, 2.0

5 Cu+
24.86V

5+
1.98As5+

5.67S31.49 чуть тем нее суль ва ни та. Ани зо т ро пия 0.2

6 Cu+
24.85V

5+
1.97(As5.70Sb0.02)

5+
5.72S31.46 от свет ло
се ро го с зе ле но ва тым от тен 
 0.6

7 Cu+
24.60V

5+
1.98(As5.66Sb0.15)

5+
5.81S31.62 ком до блед но
ли ло во го. Ре ль еф вы ше, 0.5

8 Cu+
24.46V

5+
1.94(As5.70Sb0.18)

5+
5.88S31.70 чем у суль ва ни та 0.2

9 Cu+
24.59V

5+
1.85(As5.18Sb0.63)

5+
5.81S31.74 0.9

10 Cu+
24.85V

5+
1.93(As5.89Sb0.12)

5+
6.01S31.22 3.2

11 Cu+
24.54V

5+
1.96(As5.50Sb0.52)

5+
6.02S31.47 2.3

12 Cu+
24.73V

5+
1.94(As5.02Sb0.63)

5+
5.65S31.69 1.1

13 Cu+
24.73V

5+
1.85(As5.64Sb0.26)

5+
5.90S31.51 0.7

14 Cu+
24.00V

5+
1.88As5+

5.98S32.14 Ар се но суль ва нит. Свет ло
жел тый, 1.6

15 Cu+
23.89V

5+
1.88As5+

5.98S32.25 чуть тем нее суль ва ни та. Ани зо т ро пия  2.0

16 Cu+
23.86V

5+
1.92As5+

6.14Fe2+
0.07S32.00 от блед но
си ре не во го до гу с то ро зо во
 0.5

17 Cu+
23.69V

5+
1.93As5+

6.06Fe2+
0.10S32.22 си ре не во го. Ре ль еф вы ше, чем у суль
 0.9

18 Cu+
24.04V

5+
1.93(As5.88Sb0.04)

5+
5.92Fe0.18S31.91 ва ни та. Чет ко вид ны по ли син те ти че с кие 0.3

19 Cu+
23.76V

5+
1.85As5+

6.20Fe2+
0.05S32.14 двой ни ки 0.2

20 Cu+
23.83V

5+
1.94(As5.99Sb0.20)

5+
6.19Fe2+

0.04S32.01 0.8

21 Cu+
23.64V

5+
1.87(As6.20Sb0.04)

5+
6.24Fe2+

0.08S32.17 0.02

22 Cu+
24.01V

5+
1.79As6.05S32.15 1.7

23 Cu+
23.66V

5+
1.81(As6.10Sb0.04)

5+
6.14S32.38 2.1

24 Cu+
23.82V

5+
1.85(As5.58Sb0.76)

5+
6.34Fe2+

0.03S31.96 1.4

25 Cu+
24.27V

5+
1.93(As5.69Sb0.44)

5+
6.13S31.68 1.9

26 Cu+
24.21V

5+
2.00(As5.47Sb0.42)

5+
5.89V

3+
0.01S31.88 0.1

27 Cu+
24.15V

5+
1.91(As5.77Sb0.12)

5+
5.89S32.04 1.4

28 Cu+
24.64V

5+
2.00(V

3+
0.26As5.54)

5+
5.80S31.56 Ар се но суль ва нит, сла бо ани зо т роп ный 0.0

29 Cu+
24.68V

5+
2.00(V

3+
0.25As5.62)

5+
5.87S31.44 1.0

30 Cu+
24.67V

5+
2.00(V

3+
0.20As5.60)

5+
5.80S31.53 0.3

31 Cu+
23.94V

5+
2.00(V

3+
0.54As5.32)

5+
5.86S32.19 Ар се но суль ва нит, изо троп ный 3.4

32 Cu+
23.74V

5+
2.00(V

3+
1.30As5.04)

5+
6.34S31.93 1.6

33 Cu+
2.64V

5+
2.00(V

3+
0.33As5.31)

5+
5.64S31.72 Ар се но суль ва нит, сла бо ани зо т роп ный 2.0

34 Cu+
24.83V

5+
2.00(V

3+
0.08Ge4+

0.27As5+
5.49)5.84S31.33 1.5

35 Cu+
23.07Fe1.93V

5+
1.93(Sb5+

1.02As5+
4.32Sn4+

0.27)5.61S31.47 2.2

36 Cu+
24.19V

5+
1.95As5+

5.09S32.77 9.4

При ме ча ние: ана ли зы 29, 30, и 34–36 взя ты из ра бо ты О.В. Франк	Ка ме нец кой с со ав то ра ми (2002).
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Таб ли ца 3. Срав не ние рент ге но грамм ар се но суль ва ни та ко лу си та и суль ва ни та

Ар се но суль ва нит Ко лу сит* Суль ва нит

Дан ные ав то ров Ми хе ев,1941, Ка ча лов ская и др., JCPDS Levy, 1966

а = 5.257 ± 3 Å 1975, а = 10.52 Å 44
1474

№ I d/n, Å hkl I d/n, Å hkl I d/n, Å hkl I d/n, Å I d/n, Å

1 3 5.32 200 3 5.311 10 5.42

2 1 4.80 210 3 4.75

3 1 4.32 211 1 4.36 211 4 4.337

4 4 3.34 310 4 (3.339) 211, 5 (3.37) 310b

310

5 10 3.01 222 9 3.034 111 10 3.05 222 100 3.066 10 3.12

6 1 2.86 321 1 2.82 321 2 2.839

7 4 2.62 400 3 2.627 200 4 2.65 400 9 2.656 4 2.69

8 1 2.52 223 2 2.576

9 2 2.47 411 1 2.47 411

10 1 2.43 331 8 2.41

11 1 2.35 420 1 2.36 420 1 2.375

12 1 2.29 332 1 2.25 332 1 2.265

13 3 2.04 510 5 (2.048) 220b 4 (2.06) 510b,

431b

14 2 1.934 521 1 1.974

15 1 1.906 521 10 1.910

16 9 1.849 440 10 1.859 220 9 1.867 440 41 1.878

17 1 1.810 530, 4 1.822 5 1.796

433

18 2 1.737 610 3 (1.746) 313b 3 (1.757) 600b,

442b

19 1 1.636

20 1 1.627 541 6 1.626

21 8 1.573 622 9 1.584 311 8 1.591 622 14 1.601

22 1 1.533 1 1.552

23 2 1.510 444 1 1.518 222 1 1.521 444

24 1 1.470 1 1.452 720, 

641

25 1 1.405 642

26 1 1.365 371,

553,

731

27 0,5 (1,328) 331b 1 (1,336) 732b, 

651b

28 3 1.308 800 6 1.314 400 4 1.320 800 2 1.328

29 2 1.254 453

30 5 1.203 662 7 1.207 331 5 1.210 662 3 1.218

31 1 1.194 752 1 1.188

32 1 1.182 840 2 1.180 420 1 1.183 840 3 1.084

33 1 1.164 833 

34 2 1.121 664 1 1.125 664

35 2 1.094 931 1 (1,111) 513b 1 1.103 931

36 7 1.072 844 9 1.074 422 6 1.077 844

37 4 1.013 10.22 7 1.014 511 3 1.015 10.22 1 1.022

Примечание: *– об ра зец из ме с то рож де ния Бьютт, Мон та на, США.
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Таб ли ца 4. Ми к ро рент ге но с пе к т раль ные ана ли зы ко лу си та по дан ным Спрайя с со ав то ра ми (Spry et al.,
1994) 

№ ан. Cu V Fe Zn Ge Sn As Sb S е

1 50.8 3.2 0.000 0.000 0.000 7.3 8.6 1.1 30.1 100.0

2 49.5 3.0 5.31 8.6 1.1 31.6 99.1

3 50.1 3.3 0.63 0.26 13.6 1.4 31.2 100.49

4 49.5 3.1 1.1 6.6 8.8 0.92 30.2 100.22

5 50.41 3.52 0.58 0.35 2.85 3.17 8.12 29.69 98.69

6 47.98 2.95 1.10 0.07 0.14 8.42 3.61 6.59 29.77 101.06

7 49.40 3.18 0.35 0.33 4.52 8.64 0.34 33.13 101.24

8 48.5 2.7 6.2 10.0 32.3 99.7

9 47.4 2.2 1.8 7.6 7.5 1.4 31.2 99.3

10 49.3 2.7 5.9 12.1 28.2 98.2

11 50.4 3.6 1.3 10.7 31.9 97.9

12 49.5 3.05 1.5 4.65 11.05 30.55 100.30

Пе ре счет ана ли зов на фор му лы из рас че та 64 ато мов в эле мен тар ной ячей ке:

Фор му ла Ба ланс ва лент но с ти D, %

1 Cu+
25.95V

5+
2.00As5+

3.55Sn4+
2.00V

3+
0.04S30.47 или

Cu+
25.95V

5+
2.00(As5+

3.55Sn4+
2.00V

3+
0.04)5.59S30.47 1.1

2 Cu+
25.03V

5+
1.89(As3.69Sb0.29)

5+
3.98Sn4+

1.44S31.66 или

Cu+
25.03V

5+
1.89[(As3.69Sb0.29)

5+
3.98Sn4+

1.44]5.42S31.66 5.0

3 Cu+
24.85V

5+
2.00(As5.72Sb0.36)

5+
6.08(Sn0.07Ge0.27)

3+
0.34V

3+
0.04S30.68 или

Cu+
24.85V

5+
2.00[(As5.72Sb0.36)

5+
6.08(Sn0.07Ge0.27)

3+
0.34V

3+
0.04]6.46S30.68 8.0

4 Cu+
25.21V

5+
1.97(As3.80Sb0.24)

5+
4.04(Sn1.80Ge0.49)

4+
2.29S30.48 или

Cu+
25.21V

5+
1.97[(As3.80Sb0.24)

5+
4.04(Sn1.80Ge0.49)

4+
2.29]6.33S30.48 5.4

5 Cu+
25.73Fe0.34V

5+
2.00As5+

3.51(Sn0.87Ge1.27)
4+
2.14V

3+
0.24S30.03 или

Cu+
25.73Fe0.34V

5+
2.00[As5+

3.51(Sn0.87Ge1.27)
4+
2.14V

3+
0.24]5.89S30.03 5.0

6 Cu+
25.03Fe0.65V

5+
1.92(As1.60Sb1.60)

5+
3.20(Sn2.35Ge0.06)

4+
2.41S30.78

Cu+
25.03Fe0.65V

5+
1.92[(As1.60Sb1.60)

5+
3.20(Sn2.35Ge0.06)

4+
2.41]5.65S30.78 0.0

7 Cu+
24.44Fe0.20V

5+
1.21(As3.62Sb0.09)

5+
3.71Ge4+

1.96S32.48 или

Cu+
24.44Fe0.20V

5+
1.21[(As3.62Sb0.09)

5+
3.71Ge4+

1.96]5.67S32.48 11.8

8 Cu+
23.90V

5+
1.68As5+

4.15Ge4+
2.67S31.60 или

Cu+
23.90V

5+
1.68[As5+

4.15Ge4+
2.67]6.82S31.60 0.8

9 Cu+
24.23Fe1.05V

5+
1.40(As3.25Sb0.37)

5+
3.62Sn4+

2.08S31.61 или

Cu+
24.23Fe1.05V

5+
1.40[(As3.25Sb0.37)

5+
3.62Sn4+

2.08]5.70S31.61 5.5

10 Cu+
25.87V

5+
1.77As5+

5.38Sn4+
1.66S29.32 или

Cu+
25.87V

5+
1.77[As5+

5.38Sn4+
1.66]7.04S29.32 14.1

11 Cu+
25.22V

5+
2.00As5+

4.54Sn4+
0.35V

3+
0.25S31.64 или

Cu+
25.22V

5+
2.00[As5+

4.54Sn4+
0.35V

3+
0.25]5.14S31.64 5.1

12 Cu+
24.86Fe0.86V

5+
1.91As5+

4.71Sn4+
1.25S30.41 или

Cu+
24.86Fe0.86V

5+
1.91[As5+

4.71Sn4+
1.25]5.96S30.41 6.0

При ме ча ние: в ан.: 5 – 0.35 мас.% Zn; 6 – 0.07 мас.% Zn, 0.40 мас.% Mo; 7 – 0.04 мас.% Ni, 0.12 мас.% Bi; 9 – 0.03 мас.% Mo.
Ан. об раз цов из ме с то рож де ний: 1 – Бьютт, Мон та на (Butte, Montana) (Levy, 1967); 2 – Бьютт, Мон та на (Butte,
Montana) (Springer, 1969); 3 и 4 – Ло ра но (Lorano), Ита лия (Orlandi et al., 1981); 5 – Гай ское, Рос сия (Пше нич ный и др., 1974);
6 – Кай ра гач, Уз бе ки с тан (Спи ри до нов и др.,1984); 7 – Сан Фер нан до (San Fernando), Ку ба (Кра пи ва и др., 1986); 8 – ме с -
то рож де ние без на зва ния, Ка зах стан (Ми т ря е ва и др., 1968); 9 – Чай зел (Chizeuil), Фран ция (Delfour et al., 1984); 10, 11 –
Бор, Сер бия (Ка ча лов ская и др., 1975); 12 – Ме дет, Бол га рия (Стра ши ми ров, 1982).



об раз цы изо троп ные. С учё том двух по -
след них за ме ча ний, по вы шен ное ко ли че ст -
во ва на дия в ана ли зах ар се но суль ва ни та из
Мон го лии мож но объ яс нить так: 1) ана ли зи -
ро ван ные об раз цы яв ля ют ся не ар се но суль -
ва ни том, а ку би че с ким ко лу си том, по это му
они изо троп ны и со дер жат ва на дия в фор му -
ле бо лее 2 ато мов; 2) от бор од но род но го ма те -
ри а ла для хи ми че с ко го ана ли за очень слож -
ная про це ду ра, по это му воз мож но по па да ние
в ана ли зи ро ван ный ма те ри ал ме ха ни че с ких
при ме сей ка ко го
то ва на дий со дер жа ще го
ми не ра ла, на при мер, ва на ди е вой слюд ки, о
ко то рой упо ми на ет Н.В. Пе т ров ская (1941), и
ко то рая, на ря ду с ма ла хи том, азу ри том и бу -
ры ми ги д ро окис ла ми же ле за, раз ви ва ет ся по
тре щи нам в суль ва ни те. А.Г. Бе тех тин – пер -
во от кры ва тель ар се но суль ва ни та так же от -
ме ча ет, что «на вы ве т ре лых по верх но с тях
ар се но суль ва ни та, как про дукт окис ле ния,
весь ма ха рак тер ны по рош ко ва тые на лё ты
яр ко	зе ле но го цве та». Он пред по ла га ет, что
это ка кая
то про ме жу точ ная раз ность меж ду
ва на да том ме ди – ту ра ни том Cu5(VO4)2(OH)4

или фоль бор ти том (Cu,Zn,Ni)3V2O7(OH)2·

2H2O и ар се на том ме ди – ти ро ли том CaCu2+
5 .

(AsO4)2(CO3)(OH)4·6H2O или эри т ри ном
Co3(AsO4)2·8H2O. Учи ты вая вы со чай шую ква -
ли фи ка цию А.Г. Бе тех ти на, на ше вто рое
пред по ло же ние, ко неч но, ма ло ве ро ят но. Од -
на ко, в на сто я щее вре мя ми не ра ло ги стал ки -
ва ют ся с та ким яв ле ни ем, что, ка за лось бы,
од но род ный ма те ри ал при ми к ро ско пи че с -
ком ис сле до ва нии при боль ших уве ли че ни ях
ока зы ва ет ся со сто я щим из двух фаз. По это -
му вто рое ма ло ве ро ят ное объ яс не ние боль -
ших со дер жа ний ва на дия (боль ше чем 2 ато -
ма в фор му ле) не сто ит от бра сы вать. Сле до -
ва тель но, мож но пред по ло жить, что в
ар се но суль ва нит вхо дит ва на дия до 2 ат. ф.
Ко ли че ст во As, ли бо сум мы As и Sb, близ ко к
6 ат. ф. (от 5.65 до 6.34), то есть 6 ± 0.35. Ко ли -
че ст во се ры в эле к тро ней т раль ных ана ли зах
ко леб лет ся от 31.46 до 32.38 ат. ф. Са мое зна -
чи тель ное ко ле ба ние за фик си ро ва но для Cu
от 23.72 до 24.86 ат. ф. 

В таб ли це 4 при ве де ны ми к ро рент ге но с -
пе к т раль ные ана ли зы ко лу си тов, взя тые из
ра бо ты Спрая с со ав то ра ми (Spry et al., 1994).
Они пе ре счи та ны на 64 ато ма в эле мен тар -
ной ячей ке для срав не ния с ана ли за ми ар се -
но суль ва ни та. Ко ли че ст во V в ко лу си те, по
дан ным ми к ро рент ге но с пе к т раль ных ана -
ли зов, при ве ден ных для 12 об раз цов из раз -
ных ме с то рож де ний, ко леб лет ся от 1.21 до
2.25 ат. ф. (со от вет ст вен но для об раз ца из
Ку бин ско го ме с то рож де ния Сан Фер нан до и
Серб ско го ме с то рож де ния Бор). Ко ли че ст во

As, ли бо сум мы As и Sb, в ко лу си те ко леб лет -
ся в ши ро ких пре де лах – от 3.20 до 6.08 ат. ф.
(со от вет ст вен но для об раз ца из  ме с то рож де -
ния Кай ра гач, Уз бе ки с тан и ме с то рож де ния
Ло ра но, Ита лия). Со дер жа ние дру гих эле -
мен тов из ме ня ет ся в сле ду ю щих пре де лах:
Sb от 0 до 1.60, Ge от 0 до 2.67, Sn от 0 до 2.08,
Fe от 0 до 1.05, Cu от 23.90 до 25.90, S от 29.32
до 32.48 ато мов в фор му ле. 

Итак, в ко лу си те на блю да ют ся ши ро кие
ин тер ва лы ко ле ба ний ва на дия и сум мы As и
Sb, тог да как в ар се но суль ва ни те эти ве ли чи -
ны близ ки к 2 и к (6±0.35 ат. ф.) со от вет ст -
вен но. В ко лу си те ча с то при сут ст ву ют Ge и
Sn в зна чи тель ных ко ли че ст вах, тог да как в
ар се но суль ва ни те Ge и Sn встре ча ют ся очень
ред ко и в ма лых ко ли че ст вах. По сто ян ное
на ли чие при мес ных ка ти о нов в ко лу си те яв -
ля ет ся след ст ви ем боль шей изо морф ной ём -
ко с ти струк ту ры ко лу си та, в от ли чие от ар се -
но суль ва ни та. И хи ми че с кий со став этих ми -
не ра лов зна чи тель но от ли ча ет ся друг от
дру га. 

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы во ды:
1) ар се но суль ва нит и ко лу сит раз ные ми не -
раль ные ви ды; 2) дис кре ди та ция ар се но суль -
ва ни та Э. Бур ке (Burke, 2006) не пра во мер на;
3) для под тверж де ния  ста ту са ар се но суль ва -
ни та не об хо ди мо про дол жить его пе ре изу че -
ние, в том чис ле струк тур ное. 
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Вве де ние

Изу че ны об раз цы ме с то рож де ния Ле бе -
ди ное (за лежь Оро чон ская, от вал шур фа
№ 7), со бран ные в 1941 го ду А.И. Фа с та ло ви -
чем, хра нив ши е ся в кол лек ции Н.В. Пе т ров -
ской и пе ре дан ные М.И. Нов го ро до вой для
ис сле до ва ния ав то рам. 

Ме с то рож де ние Ле бе ди ное по дроб но
оха рак те ри зо ва но в ста тье С.Н. Не на ше вой,
В.Ю. Кар пен ко «Осо бен но с ти ар се но суль -
ва ни та из ме с то рож де ния  Ле бе ди ное (Цен -
т раль ный Ал дан)», опуб ли ко ван ной в на сто -
я щем сбор ни ке. Ха рак те ри с ти ка ме с то рож -
де ния да на по ра бо там А.И. Фа с та ло ви ча,
Н.В. Пе т ров ской (1940) и Н.В. Пе т ров ской
(1973). При во дим очень ко рот кое его опи са -
ние. В тол щу сла бо ме та мор фи зо ван ных до -
ло ми тов кем б рия, ле жа щих на эро ди ро ван -
ной по верх но с ти гра нит ных ин тру зий, про -
рвав ших по ро ды древ них толщ, вне д ри лись
мно го чис лен ные ма лые ин тру зии верх не -
юр ско го
ниж не ме ло во го воз ра с та. Это што -
ки, лак ко ли ты, дай ки, пре иму ще ст вен но
сред не го со ста ва и по вы шен ной ще лоч но с -
ти. В до ло ми тах вдоль зон го ри зон таль ных
на ру ше ний раз ви ва ют ся ме та со ма ти че с кие
за ле жи суль фид но
кар бо нат но го со ста ва,
ме с та ми как от ветв ле ния жил (Н.В. Пе т ров -
ская, 1973). 

Сре ди руд ных пер вич ных ми не ра лов
пре об ла да ет пи рит, при сут ст ву ет халь ко пи -
рит, а в от дель ных жи лах – ге ма тит, ре же
встре ча ют ся га ле нит, сфа ле рит, пир ро тин,
га ле но би с му тит, те т ра э д рит, зо ло то, бор -
нит, ко баль тин, суль ва нит. Ги пер ген ные
ми не ра лы пред став ле ны ги д ро кси да ми же -
ле за, яро зи том, ку при том, халь ко зи ном, ко -
вел ли ном, ма ла хи том, азу ри том, це рус си -
том, гип сом, ме лан те ри том (Фа с то ло вич,
Пе т ров ская, 1940).

Ме то ды и ре зуль та ты ис сле до ва ния

По ли ро ван ные шли фы  изу ча лись под
ми к ро ско пом OPTON. Хи ми че с кий со став
ис сле до вал ся на эле к трон ном ми к ро зон де
CamScan
4D с ис поль зо ва ни ем энер го ди с -
пер си он но го спе к т ро ме т ра Link ISIS. Ус -
ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ток зон да
4 нА. 

Изу чен ные объ ек ты под ми к ро ско пом
не од но род ны, сло же ны руд ны ми ми не ра ла -
ми (ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся пи рит,
га ле нит, бор нит) в кварц
кар бо нат
ар се нат -
ной мас се. В га ле ни те об на ру же ны зер на
блёк лых руд, суль ва ни та, ар се но суль ва ни -
та, фа ма ти ни та. Кро ме то го, встре ча ют ся
вы де ле ния пир ро ти на, ко вел ли на, ди ге ни -
та, ани ли та, спи он ко пи та, яр ро у и та, ди а -
гно с ти ро ван ные ми к ро рент ге но с пе к т раль -
ным ана ли зом.

Блёк лые ру ды в ос нов ном сурь мя ные. Те -
т ра э д рит с боль шим ко ли че ст вом Zn – занд -
бер ге рит (табл. 1, ан. 1–24) – в вы де ля ет ся в
ас со ци а ции с га ле ни том, фа ма ти ни том, ар се -
но суль ва ни том, ан г ле зи том (рис. 1, 2). Ко ли -
че ст во Zn в ана ли зах пе ре мен ное (от 5.14 до
8.07 мас.%, что со став ля ет от 1.32 до 2.04 ато -
ма в фор му ле). Ко ли че ст во Sb ме ня ет ся от
23.53 до 28.16 мас. %, что пре вы ша ет 3 ато ма и
со став ля ет 3.25 и 3.85 ато мов в фор му ле. От -
чет ли вой кор ре ля ции меж ду Zn и As нет. На -
блю да ет ся кор ре ля ция со дер жа ний Sb и сум -
мы Zn+Ag. Боль ше му ко ли че ст ву Sb от ве ча -
ет боль шее со дер жа ние Zn+Ag. Та кая
кор ре ля ция от ме ча лась рань ше для блёк лых
руд  в ра бо те Н.Н. Моз го вой и А.И. Це пи на
(1983). На кон так тах занд бер ге ри та и га ле ни -
та вы де ля ет ся ан г ле зит Pb[SO4] (рис. 1, 2). Со -
став ан г ле зи та: Pb 67.06, S 10.82, O 21.38, сум -
ма 99.26 мас.%. Ана лиз пе ре счи ты ва ет ся на
фор му лу. 

УДК 549.37 : 553.662

СУЛЬ ФИД НАЯ МИ НЕ РА ЛИ ЗА ЦИЯ МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ 
ЛЕ БЕ ДИ НОЕ (ЦЕН Т РАЛЬ НЫЙ АЛ ДАН)

С.Н. Не на ше ва, В.Ю. Кар пен ко, Л.А. Па у тов
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, nenashevasn@mail.ru

В ста тье при во дят ся ре зуль та ты изу че ния ми не ра лов ме с то рож де ния Ле бе ди ное. Кро ме ра нее от ме чав -
ших ся ми не раль ных ви дов в ру дах ус та нов ле ны ди ге нит, ани лит, спи он ко пит, яр ро у ит, пир ро тин – 5с,
ми не ра лы из се мей ст ва блек лых руд: цинк со дер жа щий те т ра э д рит – занд бер ге рит, те т ра э д рит
тен нан -
тит, тен нан тит.
Об на ру жен ани зо т роп ный ар се но суль ва нит с по ли син те ти че с ки ми хо ро шо раз ви ты ми двой ни ка ми. 
В ста тье 6 ри сун ков, 3 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ди ге нит, ани лит, спи он ко пит, яр ро у ит, блёк лые ру ды, ме с то рож де ние Ле бе ди ное.
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Таб ли ца 1. Ми к ро зон до вые ана ли зы блек лых руд (мас.%) и их пе ре счет на фор му лы из рас че та 
29 ато мов в эле мен тар ной ячей ке

№ ан. Обр. Cu Ag Fe Zn Cd Pb Sb As S Se е

1 242 (уч. 1) 34.90 2.83 0.40 6.91 1.10 0.71 25.70 1.68 23.75 97.98

2 35.80 1.72 0.26 6.41 1.05 0.78 25.54 1.64 24.13 97.33

3 35.77 1.58 0.33 6.44 0.82 0.87 26.62 0.59 24.17 97.34*

4 38.06 1.61 0.32 7.01 0.79 0.90 26.47 1.47 24.59 101.22

5 37.89 1.96 0.14 6.52 0.92 0.85 27.53 0.43 24.80 101.04

6 38.75 1.00 0.18 6.34 0.79 1.29 25.54 1.85 24.18 99.92

7 37.83 1.87 0.33 6.56 1.27 0.06 28.16 0.06 25.03 101.17

8 35.38 4.37 0.50 6.83 0.28 1.25 25.88 1.99 24.92 0.42 101.82

9 37.22 1.68 0.50 6.34 1.28 0.99 27.61 0.34 24.26 0.22 100.44

10 38.85 1.87 0.49 6.43 0.89 1.30 28.23 0.33 24.51 0.05 100.95

11 242 (уч. 4) 35.98 4.11 0.36 6.79 0.74 0.93 27.31 0.23 24.22 100.67

12 242 (уч. 2) 38.16 0.65 0.15 7.21 0.40 0.26 25.21 2.11 25.10 99.25

13 37.66 0.91 0.19 8.06 0.15 1.12 24.79 2.20 24.94 0.41 100.43

14 37.70 0.92 0.19 8.07 0.17 0.00 24.69 2.21 25.12 0.41 99.48

15 242 (уч. 3) 36.02 2.63 0.22 7.09 0.35 0.47 26.96 0.25 24.61 0.37 99.23

16 37.81 1.91 0.31 7.48 0.39 0.78 26.33 0.72 24.99 0.13 100.85

17 242 (уч. 6) 35.53 2.78 0.55 6.68 1.93 1.61 26.84 0.00 23.96 100.31

18 33.86 5.40 0.69 5.73 1.45 0.15 25.33 0.96 23.89 97.96

19 35.41 2.89 0.64 5.66 1.42 1.40 26.49 0.05 23.34 0.18 97.48

20 35.30 2.28 0.65 5.71 1.82 1.60 26.82 23.82 98.0

21 35.09 2.54 0.48 5.77 1.78 1.08 26.06 0.09 23.08 0.13 96.41

22 36.74 2.76 0.91 5.39 2.01 1.37 26.73 0.40 24.80 101.11

23 242 (уч. 5) 37.47 2.35 0.00 5.14 2.23 0.83 23.53 3.02 24.87 99.44

24 35.91 3.38 0.53 5.68 2.10 1.60 25.36 0.93 24.25 99.74

25 242/1 (уч. 1) 41.14 0.18 0.56 7.30 0.27 0.32 15.03 9.45 26.58 100.83

26 42.07 0.16 0.57 7.67 0.17 0.89 14.09 9.43 26.31 101.36

27 242/6 (уч. 1) 45.64 5.69 0.27 1.89 19.58 28.74 101.81

28 45.80 6.07 1.36 20.42 28.95 102.60

29 45.20 5.44 1.77 20.39 28.79 101.59

30 242/5 (уч. 1) 45.06 6.79 0.43 1.53 19.18 28.84 101.83

31 46.61 5.23 0.35 1.47 19.02 28.55 101.23

№ ан. Обр. Фор му ла Ба ланс ва лент но с ти D, %

1 242 (уч. 1) (Cu9.51Ag0.45)9.96(Zn1.83Fe0.12Cd0.17Pb0.06)2.18(Sb3.65As0.39)4.04S12.82 3.0

2 (Cu9.73Ag0.28)10.01(Zn1.69Cd0.16Fe0.08Pb0.06)1.99(Sb3.62As0.38)4.00S12.99 0.1

3 (Cu9.74Ag0.26)10.00(Zn1.71Cd0.12Fe0.10Pb0.07)2.00(Sb3.78As0.14Ge0.03)3.95S13.04 0.8

4 (Cu9.97Ag0.25)10.22(Zn1.79Cd0.12Fe0.10Pb0.07)2.08(Sb3.62As0.33)3.95S12.76 2.7

5 (Cu9.97Ag0.30)10.27(Zn1.67Cd0.14Fe0.04Pb0.07)1.92(Sb3.78As0.10)3.88S12.93 0.3

6 (Cu10.27Ag0.16)10.43(Zn1.64Cd0.12Fe0.06Pb0.10)1.92(Sb3.53As0.41)3.94S12.70 2.6

7 (Cu9.90Ag0.29)10.19(Zn1.67Cd0.19Fe0.10)1.96(Sb3.85As0.01)3.86S12.90 1.1

8 (Cu9.27Ag0.68)9.95(Zn1.74Fe0.15Cd0.04Pb0.10)2.03(Sb3.54As0.44)3.98(S12.94Se0.09)13.03 0.4

9 (Cu9.91Ag0.26)10.17(Zn1.64Cd0.19Fe0.15Pb0.08)2.06(Sb3.84As0.08)3.92(S12.80Se0.05)12.85 1.3

10 (Cu9.78Ag0.29)10.07(Zn1.66Cd0.13Fe0.15Pb0.11)2.05(Sb3.91As0.08)3.99(S12.89Se0.01)12.90 1.3

11 242 (уч. 4) (Cu9.61Ag0.65)10.26(Zn1.76Cd0.11Fe0.11Pb0.08)2.06(Sb3.81As0.05)3.86S12.82 1.2

12 242 (уч. 2) (Cu10.00Ag0.10)10.10(Zn1.84Cd0.06Fe0.05Pb0.02)1.97(Sb3.44As0.47)3.91S13.03 1.1

13 (Cu9.82Ag0.14)9.96(Zn2.04Fe0.06Cd0.02Pb0.09)2.21(Sb3.37As0.49)3.86(S12.88Se0.09)12.97 0.1

14 (Cu9.82Ag0.14)9.96(Zn2.04Fe0.06Cd0.03)2.13(Sb3.36As0.49)3.85(S12.97Se0.09)13.06 1.0
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Таб ли ца 1. Продолжение

15 242 (уч. 3) (Cu9.62Ag0.41)10.03(Zn1.84Fe0.07Cd0.05Pb0.04)2.00(Sb3.76As0.06Te4+
0.03)3.83(S13.03Se0.07)13.10 2.2

16 (Cu9.88Ag0.30)10.18(Zn1.90Fe0.09Cd0.06Pb0.06)2.11(Sb3.59As0.16)3.75(S12.94Se0.03)12.97 1.0

17 242 (уч. 6) (Cu9.58Ag0.44)10.02(Zn1.75Fe0.17Cd0.29)2.21(Sb3.78Те0.06)3.84S12.80 1.6

18 (Cu9.28Ag0.87)10.15(Zn1.52Cd0.23Fe021Pb0.01)1.97(Sb3.62As0.22Bi0.14)3.98S12.98 0.3

19 (Cu9.80Ag0.47)10.27(Zn1.52Cd0.22Fe0.20Pb0.12)2.06(Sb3.82As0.01)3.83(S12.79Se0.04)12.81 1.0

20 (Cu9.69Ag0.37)10.06(Zn1.52Cd0.28Fe0.20Pb0.14)2.06 Sb3.84S12.95 0.2

21 (Cu9.81Ag0.42)10.23(Zn1.57Cd0.28Fe0.15Pb0.09)2.09(Sb3.80As0.02Bi0.02Te4+
0.02)3.86(S12.79Se0.03)12.82 1.4

22 (Cu9.72Ag0.43)10.15(Zn1.39Fe0.28Cd0.30Pb0.11)2.08(Sb3.69As0.09)3.78S13.00 1.3

23 242 (уч. 5) (Cu9.92Ag0.37)10.29(Zn1.32Cd0.33Pb0.07)1.72(Sb3.25As0.68)3.93S13.05 2.2

24 (Cu9.66Ag0.54)10.20(Zn1.49Cd0.32Fe0.16Pb0.13)2.10(Sb3.56As0.21)3.77S12.93 0.6

25 242/1 (Cu10.13Ag0.03)10.16(Zn1.74Fe0.16Cd0.04Pb0.02)1.96(As1.97Sb1.93)3.90S12.97 0.6

26 (Cu10.33Ag0.02)10.35(Zn1.83Fe0.16Cd0.02Pb0.07)2.08(As1.96Sb1.81)3.77S12.80 0.8

27 242/6 (уч. 1) Cu10.00(Cu2+
0.43Fe1.48Zn0.06)1.97(As3.79Sb0.23)4.02S13.01 0.8

28 Cu10.00(Cu2+
0.37Fe1.56)1.93(As3.92Sb0.16)4.02S12.99 0.5

29 Cu10.00(Cu2+
0.35Fe1.42)1.77(As3.96Sb0.21)4.17S13.06 0.3

30 242/5 (уч. 1) Cu10.00(Cu2+
0.25Fe1.76Zn0.10)2.11(As3.70Sb0.18)3.88S13.01 0.6

31 Cu10.00(Cu2+
0.70Fe1.36Zn0.08)2.14(As3.70Sb0.18)3.88S12.98 0.2

При ме ча ние: цинк со дер жа щие те т ра э д ри ты	занд бер ге ри ты (1–24), тен нан тит	те т ра э д ри ты (25, 26), тен нан ти ты
(27–31). В том чис ле в мас.%: Ge 0.15 в ан. 3; Te 0.26 в ан.15; 0.43 в ан.17; 0.12 в ан.21; Bi 0.50 в ан. 18; 0.19 в ан. 21.

Рис. 1. Выделения блеклой руды (зандбергерита – BL), фаматинита (F) среди галенита (Gal) и англезита (Ang). 
В отраженных электронах.
Рис. 2. Зерна блеклой руды (зандбергерита – BL), фаматинита (F) и англезита (Ang) в матрице галенита (Gal),
арсеносульванита (Ars). В отраженных электронах.

Таб ли ца 2. Ми к ро зон до вые ана ли зы фа ма ти ни та (мас.%). и их пе ре счет на фор му лы из рас че та 
64 ато мов в эле мен тар ной ячей ке

№ ан. Об ра зец Cu Ag Zn Cd Sb Pb S е

1 242 (уч. 1) 42.71 0.58 0.42 26.26 0.88 28.65 99.56*

2 242 (уч. 6) 42.56 0.28 0.10 0.02 24.95 2.39 29.10 99.65**

3 41.00 0.38 0.11 24.56 3.78 28.21 98.04

№ ан. Об ра зец Фор му ла Ба ланс ва лент но с ти D, %

1 242 (уч. 1) (Сu+
7.81Ag0.19)8.00(Cu2+

16.15Fe0.04Cd0.13Pb0.15)16.47Sb7.68S31.85 0.4

2 242 (уч. 6) (Сu+
7.91Ag0.09)8.00(Cu2+

15.89Zn0.06Cd0.01Pb0.41)16.37Sb7.28S32.25Se0.10 3.3

3 (Сu+
7.87Ag0.13)8.00(Cu2+

15.73Zn0. Pb0.66)16.45Sb7.37S32.17 2.1

При ме ча ние: в том чис ле: * Fe –  0.06, ** Se –  0.25.



Те т ра э д рит
тен нан ти ты и тен нан ти ты
(табл. 1, ан. 25–31) встре че ны в ас со ци а ции с
суль ва ни том, ар се но суль ва ни том и ар се на -
том Ca и Cu (пред по ло жи тель но, ти ро ли том
или кли но ти ро ли том, то есть Ca2Cu2+

5 (OH,O)4

(AsO4)2(СO3)·6H2O или Ca2Cu2+
9 (OH,O)10[(AsO4),

(SO4)]4·10H2O) (рис. 3). В те т ра э д рит
тен нан -
ти тах и тен нан ти тах про сле жи ва ют ся об рат -
ные ко ле ба ния со дер жа ний As и Sb. Ар се нат
раз ви ва ет ся по ар се но суль ва ни ту, ино гда об -
ра зу ет про жил ки, в ко то рых об на ру же ны
зер на тен нан ти та. А.Г. Бе тех тин – пер во от -
кры ва тель ар се но суль ва ни та в своё вре мя
ука зы вал на воз мож ность при сут ст вия ти ро -
ли та в ру дах ме с то рож де ния Ле бе ди ное (Бе -
тех тин, 1941). Он счи тал, что яр ко
зе ле ные по -
рош ко ва тые на лё ты – про дук ты окис ле ния
ар се но суль ва ни та яв ля ют ся ка кой
то про ме -
жу точ ной раз но стью меж ду ва на да та ми ме ди,
ту ра ни том Cu5(VO4)2(OH)4 или фоль бор ти том
(Cu,Zn,Ni)3V2O7(OH)2· 2H2O), и ар се на та ми,
ти ро ли том CaCu2+

5 . (AsO4)2(CO3)(OH)4·6H2O
или эри т ри ном Co3(AsO4)2·8H2O.

Фа ма ти нит, как от ме ча лось вы ше, на хо -
дит ся в ас со ци а ции с занд бер ге ри том, га ле ни -
том. Вы де ля ет ся в ви де мел ких зе рен раз ме -
ром до 10 мкм. В от ра жен ном све те он име ет
сла бый ро зо вый от те нок по срав не нию с занд -
бер ге ри том, ани зо т роп ный (рис. 1, 2, табл. 2). 

Опи са ния суль ва ни та и ар се но суль ва ни -
та по дроб но да ны в ста тье С.Н. Не на ше вой,
В.Ю. Кар пен ко (2010), опуб ли ко ван ной в на -
сто я щем сбор ни ке.

Ана ли зы га ле ни та (рис. 1, 2) близ ки к те о -
ре ти че с ким. Со дер жа ние Pb 87.44 и 86.30, се -
ры 13.82 и 13.46 мас.%, сум мы 101.26 и
99.76 мас.%. Ба ланс ва лент но с ти 2.0 и 0.9% со -
от вет ст вен но. Ана ли зы пе ре счи ты ва ют ся на
фор му лы PbS1.02 и PbS1.01. 

Че ты ре ана ли за пи ри та (рис. 4–6, табл. 3,
ан. 1–4) прак ти че с ки не от ли ча ют ся друг от
дру га, за ис клю че ни ем ана ли зов 2 и 3, в ко то -
рых со дер жит ся не боль шое ко ли че ст во Cu
(0.87 и 0.71 мас.%) со от вет ст вен но, что со -
став ля ет 0.02 и 0.01 ато мов в фор му ле. Хо тя
еще П. Рам дор (1962) от ме чал, что при ме си
ме ди в пи ри те, ско рее все го, свя за ны с ме ха -
ни че с ки ми за гряз не ни я ми, в на шем слу чае
это ми к ро при ме си. 

В ас со ци а ции с ар се но суль ва ни том,
пи ри том, халь ко пи ри том и ар се на том ме -
ди, ве ро ят но ти ро ли том, об на ру же но зер -
но пир ро ти на
5С Fe2+

7 Fe3+
2 S10 (табл. 3,

ан. 5), со дер жа ще го при ме си ме ди. Ана лиз
это го зер на пе ре счи ты ва ет ся на фор му лу
Fe8.67Cu0.31S10.01 или (Fe6.67Cu0.31)2+

6.98Fe3+
2.00S10.01,

что поч ти иде аль но со от вет ст ву ет те о ре ти -
че с ко му со ста ву.

Ана ли зы бор ни та близ ки к те о ре ти че с ко -
му со ста ву это го ми не ра ла Cu5+xFeS4
x,
Cu5FeS4 или Cu5
xFeS4+x (табл. 3, ан. 6–8,
рис. 4–6). 

Ин те рес ны ре зуль та ты ана ли за ма те ри а -
ла, ко то рый в от ра жен ном све те вы гля дит
как ко вел лин. Круп ные уча ст ки (до
300 х 200 мкм), раз би ты пло с ко стя ми спай -
но с ти на пла с ти ны ши ри ной до 10–15 мкм
(рис. 5, 6). В от ра жен ном све те ми не рал го -
лу бой, дву от ра же ние от свет ло
се ро го с го -
лу бо ва тым от тен ком до яр ко
го лу бо го, ани -
зо т ро пия от свет ло
се ро го до ро зо во го, яр -
ко
си не го, оран же во го. Ана ли зы раз ных
пла с тин (рис. 6) пе ре счи ты ва ют ся на фор -
му лы, со от вет ст ву ю щие раз ным ми не ра лам
си с те мы Cu
S, а имен но: ана ли зы 13, 14,
(табл. 3) пе ре счи ты ва ют ся на фор му лу, от -
ве ча ю щую ани ли ту Cu7S4 ® Cu+

6 Cu2+S4; ана -
лиз 15 (табл. 3) – сме си спи он ко пи та Cu39S28
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Рис. 3. Выделения блеклой руды	теннантита (Tn) в прожилке арсената Cu и Ca (Arst), вероятно, тиролита среди
арсеносульванита (Ars). В отраженных электронах.
Рис. 4. Борнит (Bn), пирит (Py) и дигенит (D) среди карбонатов Cu и арсенатов Cu и Ca. В отраженных электронах.



® Cu+
22Cu2+

17 S28 и яр ро у и та Cu9S8 ®
Cu+

2 Cu2+
7 S8; ана ли зы 9, 10 (табл. 3) – ко вел -

ли ну CuS или 3CuS ® Cu+
2 S·Cu2+[S2] (рис. 5,

6). Не труд но за ме тить, что ко ли че ст во двух -
ва лент ной ме ди в этом ря ду уве ли чи ва ет ся
по на прав ле нию к ко вел ли ну, что го во рит
об из ме не нии кис лот но с ти – ще лоч но с ти
сре ды в про цес се ми не ра ло об ра зо ва ния в
сто ро ну уси ле ния её кис лот но с ти. Экс пе ри -
мен таль но ус та нов ле но, что с рос том кис -
лот но с ти сре ды ус той чи вы ми ста но вят ся
суль фи ды, со дер жа щие мень шее ко ли че ст -
во (сум мар но Cu+ и Cu2+) ме ди. Их эле к тро -
ней т раль ность до сти га ет ся за счет окис ле -

ния ча с ти ме ди до двух ва лент но го со сто я -
ния. Д.Т. Ри кард (Rickard, 1973) при син те зе
суль фи дов ме ди в низ ко тем пе ра тур ных ус -
ло ви ях, близ зо ны окис ле ния, за счет вза и -
мо дей ст вия Na2S и Cu2O по лу чил в ще лоч -
ной сре де (pH > 7.5) джар ле ит Cu31S16 ®
Cu+

30Cu2+S16, а в кис лой (pH < 7) – ко вел лин.
Экс пе ри мен таль ная ра бо та Л. Уайт сай да и
Р. Гоб ла (Whiteside,Goble, 1986) по вы ще ла -
чи ва нию ме ди из син те ти че с ких халь ко зи на
и ди ге ни та кис лым рас тво ром суль фа та же -
ле за по ка за ла, что при воз дей ст вии ука зан -
но го ре а ген та на ди ге нит об ра зу ет ся сна ча -
ла ани лит, а за тем – спи он ко пит, яр ро у ит и
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Рис. 5. Пирит (Py), ковеллин (Kv), борнит (Bn) среди прорастаний карбонатов Cu и арсенатов Cu и Ca. В отраженных
электронах.
Рис. 6. Ковеллин (Kv), анилит (An), борнит (Bn), дигенит (D), пирит (Py) в матрице гипергенных минералов. В отраженных
электронах.

Таб ли ца 3. Ми к ро зон до вые ана ли зы суль фи дов (мас. %)

№ Об ра зец Fe Cu S е Фор му ла Ба ланс ва лент но с ти D, %

1 245/1 (уч. 1) 45.92 51.87 97.79 FeS1.97

2 245/1 (уч. 3) 45.72 0.87 52.08 98.67 FeCu0.02S1.98

3 44.91 0.71 52.23 97.85 FeCu0.01S2.02

4 245/1 (уч. 5) 46.38 52.41 98.79 FeS1.97

5 242/6 (уч. 3) 57.41 2.32 38.04 97.77 Fe8.67Cu0.31S10.01 или 

(Fe6.67Cu0.31)
2+
6.98Fe3+

2.00S10.01 0.2

6 245/1 (уч. 3) 12.63 60.27 25.75 98.65 Cu4.80Fe1.14S4.06 1.2

7 245/1 (уч. 5) 11.00 63.80 25.45 100.25 Cu5.03Fe0.98S3.98 0.4

8 11.28 62.48 25.46 99.22 Cu4.97Fe1.02S4.01 0.1

9 245/1 (уч. 5) 71.22 29.79 101.01 Cu1.09S0.91

10 71.91 28.47 100.38 Cu1.12S0.88

11 245/1 (уч. 1) 0.76 78.35 21.79 100.90 Cu+
7.96Cu2+

1.00Fe0.10S4.94 2.8

12 0.66 78.21 22.20 101.07 Cu+
7.90Cu2+

1.00Fe0.08S5.01 0.4

13 245/1 (уч. 1) 77.37 22.29 99.66 Cu+
6.00Cu2+

1.00S4.00 0.0

14 77.50 23.18 100.68 Cu+
5.91Cu2+

1.00S4.09 3.0

15 72.27 27.78 100.05 Cu+
12.00Cu2+

11.84S18.16* 1.8

При ме ча ние: пи рит (1–4), пир ро тин	5С (5), бор нит (6–8), ко вел лин (9, 10), ди ге нит (11, 12), ани лит (13–14) и ана лиз сме -
шан но го со ста ва меж ду спи он ко пи том Cu39S28 ® Cu+

22Cu2+
17 S28 и яр ро у и том Cu9S8 ® Cu+

2Cu2+
7 S8 (15). *По след ний (ан. 15) пе -

ре счи тан на со став сред ний меж ду спи он ко пи том и яр ро у и том. 



ко вел лин. Вы вод об из ме не нии кис лот но с -
ти
ще лоч но с ти сре ды в сто ро ну уве ли че ния
кис лот но с ти с по ни же ни ем тем пе ра ту ры
под тверж да ет ся и при сут ст ви ем ре лик тов
ди ге ни та в ви де мел ких, раз ме ром до 20–30
ми к рон, иди о морф ных зе рен сре ди ги пер -
ген ных ми не ра лов – кар бо на тов, ар се на тов
ме ди, суль фа тов же ле за (рис. 6, табл. 3, ан.
11, 12). Ино гда ди ге нит вы де ля ет ся в ви де
ка ё мок во круг бор ни та (рис. 4). В ди ге ни те
при сут ст ву ют при ме си Fe в ко ли че ст ве 0.76
и 0.66 мас.% со от вет ст вен но в ан. 10 и 11, что
со став ля ет 0.10 и 0.08 ато мов в фор му ле. Ди -
ге нит ус той чив в ще лоч ной об ста нов ке.

Вы во ды

На ме с то рож де нии Ле бе ди ное ус та нов -
лен ряд ми не ра лов, не из ве ст ных ра нее. Это
обед нен ные ме дью, по срав не нию с халь ко -
зи ном, ми не ра лы по ли со ма ти че с кой се рии
халь ко зи на: ди ге нит; ани лит; смесь (ве ро ят -
но, тон чай шие сра с та ния) спи он ко пи та и яр -
ро у и та. Кро ме то го, опи са ны ани зо т роп ный
ар се но суль ва нит и ан г ле зит.

Об на ру жен ные ми не ра лы – ди ге нит,
ани лит, спи он ко пит и яр ро у ит – сви де -
тель ст ву ют об из ме не ни ях кис лот но с -
ти
ще лоч но с ти сре ды в про цес се ми не ра ло -
об ра зо ва ния. С па де ни ем тем пе ра ту ры ще -
лоч ная об ста нов ка сме ня ет ся кис лой.
Ди ге нит ус той чив в ши ро ком ин тер ва ле тем -
пе ра тур и в ще лоч ной сре де, в то вре мя как,
ус той чи вые в уз ком ин тер ва ле тем пе ра тур
ани лит (от 0 до 30°С), спи он ко пит и яр ро у ит
(от 0 до 157°С) об ра зу ют ся в кис лой об ста -

нов ке. Ко вел лин ус то чив при тем пе ра ту рах
0–507°С, но в кис лой сре де.

Блёк лые ру ды ме с то рож де ния Ле бе ди ное
пред став ле ны в ос нов ном сурь мя ны ми раз -
но стя ми: цинк со дер жа щи ми те т ра э д ри та -
ми – занд бер ге ри та ми, ас со ци и ру ю щи ми с
га ле ни том, ан г ле зи том, ар се но суль ва ни том,
фа ма ти ни том; те т ра э д рит
тен нан ти та ми и
тен нан тит та ми, встре чен ны ми в ас со ци а ции
с суль ва ни том, ар се но суль ва ни том и ар се на -
том Ca и Cu (пред по ло жи тель но, ти ро ли том
или кли но ти ро ли том).
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Крат кая ге о ло ги че с кая ха рак те ри с ти ка
рай о на ру до про яв ле ния

Мут нов ское ру до про яв ле ние рас по ло -
же но в эро зи он но
тек то ни че с кой каль де ре
по зд не ми о цен
плей сто це но во го па ле о вул -
ка на Юго
Вос точ ной Кам чат ки (Ап рел ков,
Шей мо вич, 1964; Ап рел ков, Хар чен ко,
1968). Рай он ру до про яв ле ния име ет двухъ я -
рус ное ге о ло ги че с кое стро е ние (Лон ша ков,
1979). Ниж ний струк тур ный ярус сла га ют
оли го цен
ми о це но вые вул ка но ген ные и вул -
ка но ген но
оса доч ные от ло же ния и рву щие
их ин тру зив ные те ла. По ро ды ниж не го яру са
яв ля ют ся соб ст вен но ру дов ме ща ю щи ми.
Вул ка но ген ные об ра зо ва ния – мел ко об ло -
моч ные ту фы сред не го и кис ло го со ста ва, пе -
ре сла и ва ю щи е ся с по то ка ми ан де зи тов и ан -
де зи то
ба заль тов – раз ви ты в цен т раль ной
ча с ти каль де ры. Там же рас по ла га ет ся ин -
тру зив ный мас сив слож но го стро е ния, со -
став ко то ро го ва рь и ру ет от квар це вых ди о -
ри тов до габ бро
ди а ба зов. Мас сив на сы щен
рву щи ми его дай ка ми да ци тов и квар це вых
пор фи ров. Вул ка но ген но
оса доч ные от ло же -
ния – ту фы, ту фо пе с ча ни ки, ту фо а ле в ро ли -
ты – рас про ст ра не ны в се ве ро
вос точ ной
ча с ти каль де ры. По ро ды верх не го струк тур -
но го яру са – верх не ми о цен
пли о це но вые и
ниж не плей сто це но вые вул ка ни ты – пе ре -
кры ва ют по ро ды ниж не го яру са с рез ким уг -
ло вым и ази му таль ным не со гла си ем и сла га -
ют пе ри фе рий ные ча с ти каль де ры. Они
пред став ле ны ла ва ми ба заль тов, ан де зи -
то
ба заль тов, их ту фа ми и ту фа ми ли па ри -
тов.

Все ру дов ме ща ю щие по ро ды в той или
иной сте пе ни ги д ро тер маль но из ме не ны.
Про ве ден ный ана лиз хи ми че с ко го со ста ва
ги д ро тер маль но из ме нен ных по род, ото б -
ран ных вкрест про сти ра ния руд но го те ла,

по ка зал, что для про цес са пе ре ра бот ки габ -
бро
ди о ри тов ин тру зив но го мас си ва ха рак -
тер но об ра зо ва ние про пи ли тов. Они фор ми -
ру ют ся в ре зуль та те ка ли е во го ме та со ма то за
с при вно сом K2O и SiO2 и вы но сом Na2O и
CaO, что сле ду ет из срав не ния со ста ва их на -
и бо лее из ме нен ных и на и бо лее «све жих»,
уда лен ных от руд но го те ла, раз но стей
(табл. 1, ан. 1–7). Для ту фов и ан де зи тов бо -
лее вы ра же ны про цес сы ар гил ли за ции, ког -
да вы но сят ся и K2O, и Na2O, и CaO, а на кап -
ли ва ет ся толь ко SiO2 (табл. 1, ан. 8–13). 

Руд ные те ла пред став ле ны ги д ро тер маль -
ны ми жи ла ми и про жил ка ми, ино гда че ре ду -
ю щи ми ся с уча ст ка ми прак ти че с ки на це ло
пе ре ра бо тан ных и ок вар цо ван ных вме ща ю -
щих по род. Руд ные те ла, как пра ви ло, име ют
суб ме ри ди о наль ное, се ве ро
за пад ное и се ве -
ро
вос точ ное про сти ра ние. Па де ние кру тое,
близ кое к вер ти каль но му, мощ ность ме ня ет -
ся от не сколь ких сан ти ме т ров до не сколь ких
ме т ров. На и бо лее круп ное руд ное те ло до -
сти га ет 2–3 м, ино гда в ме с тах раз ду вов и
раз ветв ле ния на се рию жил и про жил ков
мощ ность его уве ли чи ва ет ся (до 10–15 м в
верх них ча с тях на се вер ном флан ге). На глу -
би не пуч ки и се рии жил обыч но сме ня ют ся
од ной или дву мя оди ноч ны ми жи ла ми, что,
по мне нию не ко то рых ав то ров (Не кра сов,
1976), ти пич но для зо ло то руд ных ме с то рож -
де ний ма лых глу бин.

По со ста ву сре ди руд ных тел вы де ля ют ся
квар це вые, кварц
суль фид ные и кварц
кар -
бо нат ные жи лы, при чем на юж ном флан ге
опи сы ва е мо го ру до про яв ле ния пре об ла да ют
кварц
суль фид ные жи лы, а на се вер ном –
квар це вые и кварц
кар бо нат ные. Из суль фи -
дов на и бо лее рас про ст ра не ны пи рит, сфа ле -
рит и га ле нит (Бо ри со ва и др., 1983). Встре ча -
ют ся так же халь ко пи рит, блек лые ру ды, ино -
гда на блю да лись лю цо нит, гес сит, ал та ит,
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силь ва нит, пру с тит, пи рар ги рит, се ле ни с тые
раз но вид но с ти бер ри и та и ку про па во ни та
(Бо ри со ва и др., 1986, Бо ри со ва, Ме шал кин,
1991). 

Ре зуль та ты изу че ния 
са мо род но го зо ло та

Са мо род ное зо ло то об на ру же но на ми в
про то лоч ках руд из на и бо лее круп но го
руд но го те ла. Зо ло то пред став ле но очень
мел ки ми (0.01 мм и ме нее) пле ноч ны ми,
ком ко вид ны ми и ин тер сти ци аль ны ми вы -
де ле ни я ми в квар це. Ре же оно встре ча ет ся
в ви де ин ди ви ду аль ных обо соб ле ний, раз -
ме ром 0.01–0.1 мм. Та кие зер на обыч но
име ют уп ло щен ную, ден д ри то вид ную, про -
во ло ко об раз ную или изо ме т рич ную фор -
му. Цвет зо ло тин пре иму ще ст вен но жел -
тый, ино гда с крас но ва тым или бе ло ва тым
от тен ком. 

Изу че ние мор фо ло гии зо ло тин с по мо -
щью ска ни ру ю ще го эле к трон но го ми к ро ско -
па по ка за ло, что на по верх но с ти уп ло щен ных
и ден д ри то вид ных зе рен ча с то на хо дят ся
обо соб лен ные ров ные пло щад ки или сту пен -
ча тые уча ст ки (рис. 1). При боль ших уве ли че -
ни ях хо ро шо раз ли чи мо суб бло ко вое или
зер ни с тое стро е ние не ко то рых зо ло тин. Кро -
ме то го, в зо ло ти нах встре ча лись не ди аг но с -
ти ро ван ные вклю че ния губ ча тых или яче и с -
тых фаз (рис. 2). В от дель ных слу ча ях на кон -
так тах бло ков на хо ди лись бо лее свет лые

«про жил ки», воз мож но, пред став лен ные зо -
ло том бо лее вы со кой про бы (рис. 3). В ин тер -
сти ци ях квар ца зо ло ти ны име ют из ви ли с тые
гра ни цы, по вто ря ю щие кон ту ры его зе рен,
ли бо на по ми на ют аме бо вид ные на шлеп ки на
его по верх но с ти (рис. 4). 

Ука зан ные осо бен но с ти стро е ния – зер -
ни с тые и суб бло ко вые струк ту ры, сту пен ча -
тый ре ль еф, фа зо вая не од но род ность – ха -
рак тер ны для са мо род но го зо ло та во об ще,
тог да как тон ко ди с перс ность его вы де ле ний
и уль т ра ми кро ско пи че с кие раз ме ры от дель -
ных эле мен тов струк ту ры свой ст вен ны это -
му ми не ра лу из руд ма ло глу бин ных ме с то -
рож де ний (Пе т ров ская, 1973, Нов го ро до ва,
1983). Вза и мо от но ше ния зо ло та с квар цем
сви де тель ст ву ют о том, что оно от ла га лось
чуть поз же, чем ас со ци и ру ю щий с ним
кварц, и од но вре мен но с ним.

В со став изу чен но го зо ло та вхо дит до
32% Ag и не зна чи тель ное ко ли че ст во Bi, в
еди нич ных слу ча ях ус та нов ле ны Te и Se
(табл. 2). Вхож де ние ви с му та, по дан ным
Н.В. Пе т ров ской (Пе т ров ская, 1980), бо лее
ти пич но для зо ло та сред не глу бин ных ме с т -
рож де ний, а при ме си в нем Te и Se – ти по -
морф ный при знак ма ло глу бин ных руд. По
сво ей про бе зо ло то Мут нов ско го ру до про яв -
ле ния от ве ча ет на и бо лее рас про ст ра нен но -
му в при ро де (Пе т ров ская, 1973), при этом
са мой вы со ко проб ной ока за лась од на из на и  -
бо лее мел ких зо ло тин (табл. 2, ан. 3). Зо наль -
но с ти в рас пре де ле нии Au и Ag в пре де лах
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Таблица 1. Химический состав гидротермально измененных рудовмещающих пород Мутновского
рудопроявления (мас.%) 

№ ан. d, м SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O Sобщ. п.п. Сумма

Профиль 1

1 550 51.00 0.68 23.10 3.79 3.52 0.14 2.23 10.21 3.18 0.77 0.14 1.17 0.07 – 100.00

2 5.5 51.96 1.03 17.10 4.27 4.69 0.33 5.17 8.94 3.17 1.38 0.22 – н.о. 1.64 99.90

3 4.5 49.16 1.13 16.36 3.93 4.90 0.62 0.88 16.30 2.30 1.38 0.26 – н.о. 2.80 100.03

4 2.5 53.36 1.55 12.70 7.69 2.43 1.95 6.51 1.41 0.61 2.58 0.26 – н.о. 8.26 99.31

5 1.5 51.25 1.74 17.19 1.78 8.15 0.68 1.76 7.36 2.30 2.40 0.21 – н.о. 4.60 99.42

6 0.5 63.51 0.83 12.02 7.87 0.07 0.86 2.29 1.78 0.74 2.28 0.26 – н.о. 6.85 99.36

7 0.05 57.94 0.94 15.93 4.93 0.74 1.49 4.81 1.34 1.08 4.74 0.30 – н.о. 6.53 100.77

Профиль 2

8 5.3 74.80 0.65 13.60 0.54 0.23 0.042 0.40 0.05 0.12 6.69 0.036 1.98 0.08 – 99.22

9 4.3 72.60 0.41 14.90 0.44 0.26 0.078 0.43 0.05 0.10 7.78 0.052 1.92 0.05 – 99.07

10 3.3 75.80 0.78 10.40 3.80 0.18 0.080 0.65 0.09 0.05 3.70 0.140 3.12 0.34 – 99.13

11 2.3 84.20 0.80 8.60 0.31 0.15 0.091 0.53 0.05 0.025 2.11 0.060 2.24 0.03 – 99.20

12 1.3 89.60 1.04 5.70 0.02 0.17 0.068 0.31 0.05 0.016 1.35 0.026 1.52 0.02 – 99.89

13 0.4 94.60 1.15 1.30 0.13 0.06 0.017 0.06 0.05 0.029 0.22 0.028 1.49 0.02 – 99.15

Примечание: d – расстояние от рудного тела в метрах. н.о. – не определялось. Ан. № 1–7 – слабо измененные
габбро	диориты и пропилиты по габбро	диоритам; анализы выполнены в спектрохимической лаборатории МГУ им.
М.В. Ломоносова, аналитик В.Н. Жихарева. Ан. № 8–13 – аргиллизированные туфы и андезиты; анализы выполнены в
центральной аналитической лаборатории ГЕОХИ РАН, аналитики Е.В. Безрогова и Н.В. Бударина.
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Рис. 1. Форма выделений и детали строения самородного
золота Мутновского рудопроявления, выявленные с
помощью сканирующего электронного микроскопа: 
a – общий вид золотины № 1 (табл. 2, ан. 1), ×350; 
b – зернистая структура золотины № 1, ×3500; 
c – ступенчатый рельеф золотины № 2 (табл. 2, ан. 2),
×1500.

Рис. 2. Включение ячеистой фазы в самородном золоте: 
a – общий вид золотины № 3 (табл. 2, ан. 3), ×500; 
b – участок с ячеистой фазой, ×2000.

Рис. 3. Субблоковое строение самородного золота: a – общий вид золотины № 4 (табл. 2, ан. 4), ×500; b – участок со
светлыми «прожилками» (возможно, более высокопробного золота) на границе блоков, ×3500. 



зо ло тин при ис сле до ва нии их на ми к ро зон де
вы яв ле но не бы ло, хо тя не ис клю че но, что
фа зо вая не од но род ность, об на ру жен ная под
эле к трон ным ми к ро ско пом, мо жет быть
обус лов ле на раз лич ной кон цен т ра ци ей Ag в
этих уча ст ках. На при мер, вклю че ния губ ча -
той или яче и с той фа зы, воз мож но, пред став -
ле ны бо лее се ре б ри с тым зо ло том, по сколь ку
вы гля дят бо лее тем ны ми (рис. 2), и, зна чит,
со от вет ст ву ют бо лее «лег кой» фа зе, а свет -
лые «про жил ки» на кон так те бло ков (рис. 3)
– зо ло том бо лее вы со кой про бы по срав не -

нию с ма т ри цей, ко то рое об ра зо ва лось за
счет по ст руд ной или вну т ри руд ной пе ре -
груп пи ров ки ве ще ст ва. Но не ис клю че но,
что это мо гут быть и дру гие ми не ра лы, в ча ст -
но с ти, со дер жа щие ви с мут или тел лур.

Меж пло с ко ст ные рас сто я ния са мо род но -
го зо ло та при ве де ны в таб ли це 3. Па ра метр
эле мен тар ной ячей ки со став ля ет 4.076 Å. Это
зна че ние со от вет ст ву ет зо ло то се ре б ря ным
спла вам, со дер жа щим око ло 70 ат.% Au (Мо -
и се ен ко, 1977), и, сле до ва тель но, со гла су ет ся
с со ста вом опи сы ва е мо го зо ло та.
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Рис. 4. Взаимоотношения самородного золота и кварца
(сканирующий электронный микроскоп; белое и
светло	серое – самородное золото, темно	серое –
кварц). a, b – ×350; c – ×750.

Таблица 2. Состав самородного золота, мас.%

№ ан. Размер Au Ag Bi Сумма Проба

золотин, 

мкм

1 5 78.8 19.5 н.о. 98.3 802

2 100 79.7 19.3 н.о. 99.0 805

3 5 82.4 14.4 н.о. 96.8 851

4 10 74.4 22.8 н.о. 97.2 765

5 10 75.0 22.9 н.о. 97.9 766

6 20–30 68.3 28.7 0.4 97.4 701

7 20–30 64.1 32.0 0.6 96.7 663

8 20–30 66.4 29.2 0.7 96.3 690

9 20–30 67.9 27.7 0.5 96.3 705

10 20–30 69.0 27.1 0.6 96.7 714

11 20–30 66.1 29.3 0.5 96.0 689

Примечание: ускоряющее напряжение 25 кВ, эталоны –
чистые металлы (Au, Ag, Cu,), PbTe (Te), ZnSe (Se). 
Ан. № 1–5 – микрозонд JXA	50A, Cu, Bi, Te, Se – не
определялись (н.о.), аналитик Л.Т. Сошкина; ан. № 6–11 –
микрозонд Camebax	244, Cu, Se, Te, Zn, Pb, Fe, Sn, Sb – не
обнаружены, за исключением ан. № 9 (0.1 мас.% Se, 0.1
мас.% Te) и ан. № 11 (0.1 мас.% Te), аналитик
В.М. Чубаров. Низкие суммы в анализах, очевидно,
связаны с мелкими размерами золотин.

Таблица 3. Результаты расчета рентгенограммы
самородного золота

Данные автора A.S.T.M., № 4
0786

ао = 4.076 Å ао = 4.0786 Å

I d I d hkl

100 2.349 100 2.355 111

50 2.035 52 2.039 200

40 1.438 32 1.442 220

60 1.227 26 1.230 311

45 1.178 12 1.1774 222

10 1.0185 6 1.0196 400

30 0.9338 23 0.9358 331

40 0.9116 22 0.9120 420

23 0.8325 422

Примечание: условия съемки – дифрактометр ДРОН	1,
Co	излучение, внутренний эталон – кварц. Параметр
элементарной ячейки определен прецизионным методом.
Аналитик Е.А. Борисова. 



Ми к ро твер дость, из ме рен ная для са мой
круп ной зо ло ти ны (табл. 2, ан. 2), на хо дит ся в
пре де лах 15–20 кгс/мм2 (ПМТ
3, на груз ка
5 г, 3 из ме ре ния), что зна чи тель но ни же, чем
ука зы ва ет ся в ли те ра ту ре (Пе т ров ская, 1980,
Мо и се ен ко, 1977). Ве ро ят но, это свя за но с
не од но род ным стро е ни ем зо ло тин, ко то рое
бы ло вы яв ле но при ис сле до ва нии их под эле -
к трон ным ми к ро ско пом. Кро ме то го, нель зя
не учи ты вать то, что Мут нов ское ру до про яв -
ле ние на хо дит ся в мо ло дом, тек то ни че с ки
ак тив ном до на сто я ще го вре ме ни ре ги о не
(Ок ру гин и др., 2010). По это му пред став ля ет -
ся воз мож ным, что ру ды, и в том чис ле зо ло -
то, не од но крат но под вер га лись по ст руд но му
воз дей ст вию ко ле ба ний тем пе ра ту ры, обус -
лов лен ных тер мо ано ма ли я ми, ши ро ко про -
яв лен ны ми как в ре ги о не в це лом, так и в
пре де лах ру до про яв ле ния. Воз дей ст вие по -
вы шен ных тем пе ра тур мог ло при во дить к пе -
ре кри с тал ли за ции зо ло тин и ра зу по ря до че -
нию их струк ту ры. По доб ные пред по ло же -

ния о свя зи сни же ния твер до с ти зо ло тин, на -
хо див ших ся в об ла с тях про гре ва око ло да ек
и ин тру зи вов, с яв ле ни ем ра зу по ря до че ния
их струк ту ры в про цес се пе ре кри с тал ли за -
ции вы ска за ны Н.В. Пе т ров ской (Пе т ров -
ская, 1973). По дан ным В.Г. Мо и се ен ко (Мо и -
се ен ко, 1977), спла вы зо ло та с се ре б ром, на -
гре тые до вы со кой тем пе ра ту ры и бы с т ро
ох лаж ден ные, яв ля ют ся бо лее мяг ки ми и
пла с тич ны ми, чем спла вы, дли тель но на гре -
вав ши е ся при низ ких тем пе ра ту рах и мед -
лен но ох лаж ден ные.

Спе к т раль ные кри вые от ра же ния, по лу -
чен ные для двух зо ло тин (табл. 2, ан. 2 и
ан. 3), по ка за ны на ри сун ке 5. Ис хо дя из ча -
ст ной дис пер сии a = R640/R480 и гра фи ка за -
ви си мо с ти a от проб но с ти зо ло та (Оп ре де ле -
ние…, 1973), про ба вто рой зо ло ти ны (ан. 3)
вы ше, чем пер вой (ан. 2), что со от вет ст ву ет
дан ным ми к ро зон до во го ана ли за. Од на ко,
аб со лют ные зна че ния проб но с ти, оп ре де -
лен ные по гра фи ку (760–770 для пер вой зо -
ло ти ны и 800 – для вто рой), не сколь ко ни же,
чем по лу чен ные на ми к ро зон де (табл. 2).
Фор мы спе к т раль ных кри вых от ра же ния
этих двух зо ло тин так же име ют не ко то рые
от ли чия, со гла су ю щи е ся с их проб но с тью: у
вто рой зо ло ти ны (ан. 3) кри вая име ет ми ни -
мум при 420 нм и бо лее плав ный подъ ем в об -
ла с ти крас ных длин волн, что ха рак тер но для
бо лее вы со ко проб но го зо ло та. 

Вы во ды

Та ким об ра зом, зо ло то Мут нов ско го ру -
до про яв ле ния ха рак те ри зу ет ся очень мел ки -
ми раз ме ра ми вы де ле ний, их слож ной мор -
фо ло ги ей, не од но род ным стро е ни ем, на ли -
чи ем вклю че ний не ди аг но с ти ро ван ных фаз.
Про ба изу чен ных зо ло тин ле жит в пре де лах
660–850, что от ве ча ет на и бо лее рас про ст ра -
нен ным в при ро де зо ло то се ре б ря ным спла -
вам. По ми мо се ре б ра, со дер жа ние ко то ро го
ва рь и ру ет от 14.4 до 32.0%, в со став ми не ра ла
вхо дят Bi, Te и Se. Фи зи че с кие свой ст ва са -
мо род но го зо ло та тес но вза и мо свя за ны с его
со ста вом и слож ным стро е ни ем зе рен. По
сво им осо бен но с тям (со став, стро е ние и фи -
зи че с кие свой ст ва) зо ло то опи сы ва е мо го ру -
до про яв ле ния со от вет ст ву ет зо ло ту ма ло глу -
бин ных ги д ро тер маль ных ме с то рож де ний
(Пе т ров ская, Са фо нов, 1976), об ра зо вав ше -
му ся в ус ло ви ях бы с т рой сме ны тем пе ра тур -
но го ре жи ма.

Ли те ра ту ра

Ап рел ков С.Е., Шей мо вич В.С. Древ ний вул -
кан Юго
вос точ ной Кам чат ки с со вре мен -
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Рис. 5. Спектральные кривые отражения самородного
золота Мутновского рудопроявления: 1 и 2 – золотина
№ 2 (табл. 2, ан. 2); 3 – золотина № 3 (там же, ан. 3); 
4 – литературные данные для самородного золота
(Определение ..., 1973).
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Стро е ние пег ма ти тов 
и ло ка ли за ция в них мо на ци таg(Се)

Блю мов ская копь, за ло жен ная в 1835 г.
Пя той «цвет ной» пар ти ей под ру ко вод ст вом
гор но го ин же не ра Ф.Ф. Блю ма на ме с те шур -
фа П.А. Вер си ло ва на ши рот ном хол ме в
2.5 км от впа де ния р. Че рем шан ки в Иль мен -
ское озе ро, вскры ва ет жи лу ама зо ни то во го
пег ма ти та дли ной око ло 150 м и мощ но с тью
до 4–8 м (Ми не ра лы.., 1949) в гней сах с про -
пла ст ка ми ам фи бо ли тов иль ме но гор ской
тол щи (PR1il). Ис то ри че с кую из ве ст ность эта
жи ла при об ре ла не толь ко из
за на и бо лее
круп ных в Иль ме нах (на то вре мя) про зрач -
ных кри с тал лов то па за, но и пер вой на ход ки
са мар ски та, ис поль зо вав ше го ся при ис сле -
до ва ни ях ра дио ак тив но с ти и дав ше го ми ру
но вый хи ми че с кий эле мент – са ма рий. Блю -
мов скую копь в 1897 г. ос ма т ри ва ли уча ст ни -
ки VII Меж ду на род но го ми не ра ло ги че с ко го
кон грес са. Пег ма тит этой ко пи был од ним из
объ ек тов для А.Е. Фер сма на при раз ра бот ке
мо де ли пег ма ти то об ра зо ва ния и обос но ва -
ния за ко на кри с тал ло гра фи че с кой ин дук ции
при со кри с тал ли за ции ми не ра лов. 

В жи ле от заль бан дов к цен т ру про яв ле ны
круп но
 и мел ко гра фи че с кие зо ны с жел то -
ва тым и ро зо ва тым ми к ро кли ном, мел ко
 и
круп но гра фи че с кие зо ны с зе ле но ва тым

ама зо ни том и аль би том, бло ко вая зо на с го -
лу бо ва то
зе ле ным ама зо ни том, аль би том,
то па зом и бе рил лом. В вос точ ной стен ке
Ака де ми че с ко го хо да бло ко вая зо на се чёт ся
кварц
аль би то вым бла с то ми ло ни том с ак -
цес сор ным са мар ски том
(Y) (Мель ни ков,
1882; По пов, По по ва, 2006). Таб лит ча тые по
(100) кри с тал лы мо на ци та
(Ce) ве ли чи ной от
1–2 мм до 1–2.5 см име ют уча ст ки ин дук ци -
он ных по верх но с тей (рис. 1) с ас со ци и ру ю -
щи ми ми не ра ла ми – би о ти том (си де ро фил -
ли том), аль ман ди ном, иль ме но ру ти лом, фер -
ро ко лум би том, са мар ски том
(Y) и цир ко ном
(Фер сман, 1940). При об щем таб лит ча том об -
ли ке кри с тал лов мо на ци та
(Се) и пре об ла да -
нии га би тус ной фор мы {100}, на кри с тал лах
встре че ны уча ст ки гра ней раз ных про стых
форм, сре ди ко то рых от но си тель но раз ви ты
{110}, {120}, {101}, {�101} и {102}, а про чие
ред ки; иде а ли зи ро ван ная фор ма их при ве де -
на на ри сун ке 2.

Копь № 244 за ло же на в 1977 г. Е.П. Ма ка -
го но вым на суб ме ри ди о наль ной гря де ко -
рен ных вы хо дов гней сов и ам фи бо ли тов
про тя жён но с тью око ло 250 м пред по ло жи -
тель но се лян кин ской тол щи (A
PRsl) в сред -
ней ча с ти Иль мен ско го за по вед ни ка, в 3 км
за пад нее оз. Тат куль. На юж ном кон це этой
гря ды по ро ды рас се че ны жи лой гра нит но го
гра фи че с ко го пег ма ти та мощ но с тью 1 м с
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Ис сле до ва ны кри с тал лы мо на ци та
(Ce) из гра нит но го ама зо ни то во го пег ма ти та Блю мов ской ко пи (№ 50)
и бе за ма зо ни то во го гра нит но го пег ма ти та ко пи № 244 Иль мен ских гор на Юж ном Ура ле. В со ста ве ис сле -
до ван ных мо на ци тов про яв лен ге те ро ва лент ный изо мор физм по схе ме [(Th4+,U4+,Pb2+)1
xCa2+

x ] + Si4+ «
(REE3+,Y3+) + P5+. Мо на цит
(Се) из гра нит но го ама зо ни то во го пег ма ти та Блю мов ской ко пи с са мо цвет -
ной ми не ра ли за ци ей обо га щён Th и Pb и ха рак те ри зу ет ся рез кой сек то ри аль но с тью со ста ва с бо лее вы -
со ки ми со дер жа ни я ми ThO2 (32–33 мас.%), UO2 и PbO в пи ра ми дах рос та <110> и <32�2> и на и мень ши -
ми – в <101>. Воз раст мо на ци та Блю мов ской ко пи по дан ным хи ми че с ко го да ти ро ва ния со став ля ет
240±11–12 млн лет. Мо на цит
(Се) из гра нит но го бе за ма зо ни то во го пег ма ти та ко пи № 244 зо наль ный, с
мень ши ми со дер жа ни я ми Th, U и Pb в цен т раль ных зо нах кри с тал ла. По со от но ше нию в мо на ци те ко пи
№ 244 La2O3
Nd2O3 эта жи ла от но сит ся к по зд ним гра нит ным (до ама зо ни то вым) пег ма ти там; ра дио ло ги -
че с кий воз раст мо на ци та этой жи лы не мно го древ нее блю мов ско го и со ста вил 247±16 млн лет, что со гла -
су ет ся с дан ны ми о по сле до ва тель но с ти фор ми ро ва ния раз ных пег ма ти тов в Иль мен ских го рах. 
В ста тье 4 таб ли цы, 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний.
Клю че вые сло ва: мо на цит
(Се), хи ми че с кое да ти ро ва ние ра дио ло ги че с ко го воз ра с та, гра нит ные пег ма -
ти ты Иль мен ских гор.
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аль ман ди ном, би о ти том, цир ко ном, иль ме ни -
том, га ни том и мо на ци том
(Ce). Кри с тал ли ки
мо на ци та
(Се) до 1 мм име ют уд ли нён но
таб -
лит ча тый об лик с пре об ла да ни ем гра ней
форм {100}, {110}, {102}, {�322}; про чие раз -
ви ты ма ло.

Ама зо ни то вые пег ма ти ты яв ля ют ся на и -
бо лее по зд ни ми в Иль мен ских го рах – ра -
дио ло ги че с кий воз раст раз ных ми не ра лов
по дан ным 40 оп ре де ле ний раз лич ны ми ме -
то да ми со став ля ет око ло 240 млн лет (обоб -
ще ние, см. По по ва и др., 1982); воз раст ми -
не ра лов пег ма ти та ко пи № 244 ра нее не оп -
ре де лял ся. 

Ме то ди ка ис сле до ва ния

Хи ми че с кое да ти ро ва ние ра дио ло ги че с -
ко го воз ра с та ак цес сор ных мо на ци тов с при -
ме не ни ем эле к трон но
зон до вых ми к ро ана -
ли за то ров при ме ня ет ся до ста точ но ши ро ко
(Suzuki et al., 1991; Montel et al., 1996; Williams
et al., 1999; Suzuki, Kato, 2008; и др.). Ме тод ос -
но ван на до пу ще нии то го, что  в про цес се
эво лю ции мо на ци тов не про ис хо ди ло по те ри
свин ца, а на чаль ное со дер жа ние свин ца при
об ра зо ва нии ра дио ак тив но го ми не ра ла низ -
кое и ча с то при рав ни ва ет ся к ну лю; тем са -
мым од но вре мен ное из ме ре ние U, Th и Pb
поз во ля ет по лу чить зна че ние воз ра с та из
эле к трон но
зон до во го ми к ро ана ли за в еди -
нич ном зер не (для воз ра с тов бо лее 100 млн
лет; воз мож но, и не сколь ко мо ло же). 

Изо б ра же ния зё рен мо на ци тов во вто -
рич ных эле к тро нах сня ты при низ кой си ле
то ка (3 нА) в свя зи с тем, что зёр на ми не ра -
ла бы ли вмон ти ро ва ны в эпок сид ную смо лу.
Ана лиз вы пол нял ся на эле к трон но
зон до -
вом ми к ро ана ли за то ре SX 100 фир мы
Cameca с пя тью вол но вы ми спе к т ро ме т ра -
ми (Sp1–5). Дав ле ние в ка ме ре об раз цов со -
став ля ло 8·10
5 Па, в об ла с ти эле к трон ной
пуш ки – 2.3·10
6 Па. С це лью до сти же ния
вы со ко го раз ре ше ния при ана ли зе мо на ци -
тов с не од но род ным рас пре де ле ни ем эле -
мен тов ис поль зо ва лось ус ко ря ю щее на пря -
же ние 15 кВ, си ла то ка 250 нА. Угол от бо ра
рент ге нов ско го из лу че ния вол но вы ми спе к т -

ро ме т ра ми 40°, ди а метр пуч ка эле к тро нов,
сфо ку си ро ван ных на об раз це, 2 мкм. Ре жим
ра бо ты де тек то ра – диф фе рен ци аль ный.
Из ме ря е мые ли нии: Th Ma, U Mb, Pb Ma, P Ka,
La La, Ce La, Pr Lb, Nd La, Sm Lb, Eu La, Gd Lb,
Dy La, Ho Lb, Y La, Si Ka, Ca Ka. Для ана ли за Th,
U, Pb в мо на ци те M
ли нии яв ля лись пред по -
чти тель нее L
ли ний, так как энер гия воз буж -
де ния для L
обо ло чек то рия и ура на пре вы -
ша ет 15 кэВ. Для пол но го ко ли че ст вен но го
ана ли за мо на ци тов оп ре де ле ны со дер жа ния
ура на, то рия, свин ца, ит трия (уч те ны мно го -
чис лен ные пе ре кры ва ния ли ний ред ко зе -
мель ных и дру гих эле мен тов), крем ния, каль -
ция, фо с фо ра и ред ко зе мель ных эле мен тов
(для учё та мно го чис лен ных на ло же ний ли -
ний и ма т рич ных кор рек ций). Для ус ко ре ния
про ве де ния ана ли за оп ре де ле ние эле мен тов
про во ди лось на раз ных спе к т ро ме т рах: Y и
Si – на спе к т ро ме т ре Sp1 с кри с талл
ана ли -
за то ром TAP; U и Ca –  на Sp2 с уве ли чен -
ным кри с тал лом LPET; Pb – на Sp3 с LPET;
Th и P – на Sp4 с PET;  лан та ни ды –  на Sp5
с кри с талл
ана ли за то ром LIF. Из ме ре ния ин -
тен сив но с тей пи ков U, Th и Pb про во ди лись в
те че ние 300 с, ос таль ных эле мен тов – 10 с.
Для оп ре де ле ния ми ни маль ной по греш но с ти
воз ра с та мо на ци тов ана лиз про во дил ся в те -
че ние 600 с для пи ков U, Th и Pb. Ис поль зо -
ван ные стан дарт ные об раз цы: для рас чё та Th

73
Монациты поздних гранитных пегматитов Ильменских гор: 

химическое датирование возраста зонально
секториальных кристаллов

Рис. 1. Кри с талл мо на ци та	(Се) 1.5 см с ин дук ци он ны ми
по верх но с тя ми с би о ти том (чёр ный) и ми к ро кли ном
(свет ло	се рый). Блю мов ская копь, фо то А.Г. Жа би на
(1960).

Рис. 2. Иде а ли зи ро ван ная
фор ма кри с тал лов мо на ци -
та	(Се) Блю мов ской ко пи.
Кри с тал лы из ме ре ны ав то -
ра ми и вы чер че ны по про -
грам ме Shape 7.1.



– ме тал ли че с кий то рий и ThO2; Si – пи роп;
Ca – Ca2P2O7; Y – YPO4; U – UO2; Pb –
Pb2P2O7; Ce и P – CePO4; для про чих ред ко зе -
мель ных эле мен тов – так же мо но фо с фат -
ные стёк ла. 

В дан ной ста тье ис поль зо ва на ра нее пред -
ло жен ная фор му ла да ти ро ва ния воз ра с та
ми не ра ла, ос но ван ная на урав не нии рас па да
ма те рин ских изо то пов U и Th и на коп ле ния
ра дио ген но го свин ца (Montel et al., 1996;
Williams et al., 1999), име ю щая по сле пре об -

ра зо ва ний при со от но ше нии рас про ст ра нён -
но с ти изо то пов 238U/235U = 137.88 та кой вид:
Pb = Th{exp(l232t)
1}+U[{exp(l235t)+137.88·

exp(l238t)}/138.88
1], где Pb, U, Th – со дер жа -
ние эле мен тов (в ppm); l232, l235, l238 – кон -
стан ты ра дио ак тив но го рас па да 232Th, 235U,
238U; t – ра дио ло ги че с кий воз раст (в го дах).
Ре ше ние урав не ния от но си тель но t с ис поль -
зо ва ни ем спе ци а ли зи ро ван ных про грамм -
ных про дук тов да ёт воз раст ми не ра ла, оп ре -
де лён ный для зер на в точ ке ана ли за. 
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Таблица 1. Химический cостав (мас.%) монацита�(Се) Блюмовской копи

Зоны роста призмы m {110} (см. рис. 3) Зоны роста пинакоида x {�101}

№ ан. 1 ц 2 3 к Среднее 4 ц 5 6 к Среднее

ThO2 32.11 32.26 32.79 32.22 24.92 26.47 26.93 26.11

UO2 Не опр. Не опр. 1.13 1.13 Не опр. Не опр. 1.04 1.04

P2O5 18.19 18.60 18.19 18.33 21.39 20.92 20.95 21.09

La2O3 5.72 5.70 3.04 4.82 6.26 6.17 5.87 6.10

Ce2O3 22.25 22.02 23.48 22.58 24.63 24.20 23.86 24.23

Pr2O3 2.66 2.47 2.76 2.63 3.27 3.13 2.89 3.10

Nd2O3 7.59 8.20 8.82 8.20 9.35 9.16 9.06 9.19

Sm2O3 1.58 1.56 1.52 1.55 1.93 1.55 1.91 1.80

Gd2O3 0.43 0.40 0.56 0.46 0.57 0.55 0.54 0.55

Dy2O3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Y2O3 0.67 0.53 0.64 0.61 0.75 0.95 0.90 0.87

CaO 0.10 0.09 0.08 0.09 0.16 0.15 0.15 0.15

SiO2 7.13 7.14 7.20 7.16 5.70 5.83 5.79 5.77

Сумма 98.43 98.97 100.21 99.78 98.93 99.08 99.87 100.0

Эмпирические формулы на O = 4 (для средних данных)

ан. 1–3:  (Ce0.36Nh0.32Nd0.13La0.08Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.01U0.01)0.98(P0.68Si0.32)1.00O4;

ан. 4–6:  (Ce0.38Nh0.25Nd0.14La0.10Pr0.05Sm0.03Gd0.01Y0.02U0.01Ca0.01)1.00(P0.76Si0.25)1.01O4

Примечание: микрозонд JXA	733 Superprobe с энергодисперсионным спектрометром INCA, ускоряющее напряжение
20 кВ, диаметр пучка электронов 5 мкм, аналитик Е.И. Чурин. Cодержания Y2O3 и Eu2O3 (<0.3 мас.%) определены с
волновым спектрометром. Не опр. – не определялось; ц – центр кисталла, к – край.

Рис. 3. Сек то ри аль ное стро -
е ние мо на ци та	(Се) Блю мов -
ской ко пи в рент ге нов ском
ха рак те ри с ти че с ком из лу -
че нии Th Ma. Ци ф ры – но ме -
ра ана ли зов в таб ли це 1.

Рис. 4. Кар ти на сек то ри аль -
но с ти во вто рич ных эле к -
тро нах но во го се че ния (см.
текст) мо на ци та	(Се) Блю -
мов ской ко пи. Ци ф ры – но -
ме ра ана ли зов в таб ли це 2.



Ре зуль та ты 
ис сле до ва ния и их об суж де ние

Мо на цит�(Се) ама зо ни то во го пег ма ти та
Блю мов ской ко пи Иль мен ских гор. Пер вые
дан ные о кон тра ст ной сек то ри аль но с ти со -
ста ва мо на ци та
(Се) из пег ма ти та этой ко пи
бы ли по лу че ны в про цес се вы пол не ния ис -
сле до ва ний мо на ци тов раз ных жил Ура ла по
Це ле вой про грам ме меж дис цип ли нар ных
про ек тов УрО РАН – СО РАН (По по ва, Чу -
рин, 2009). В се че нии по (100) зер на в зо нах
рос та приз мы m{110} рент ге но с пе к т раль -
ным энер го ди с пер си он ным ана ли зом оп ре -
де ле но око ло 32 мас.% ThO2, а в зо нах пи на -
ко и да x{�101} – 25–27 мас.% ThO2 (рис. 3;
табл. 1); со от вет ст вен но в пи ра ми де рос та
<110> бо лее вы со кие со дер жа ния SiO2 и
мень шие – ок си дов P, La, Ce, Y. Та кие рез -
кие раз ли чия со ста ва пи ра мид рос та раз ных
про стых форм мо на ци та
(Се) Блю мов ской
ко пи вы зва ли не об хо ди мость бо лее де таль -
но го ис сле до ва ния это го зер на.

По сле до пол ни тель но го шли фо ва ния и
по ли ро ва ния асим ме т рич но го зер на бы ло
по лу че но но вое се че ние, не мно го от ли ча ю -
ще е ся от ран не го, и во вто рич ных эле к тро -
нах и в рент ге нов ском ха рак те ри с ти че с ком

из лу че нии Si, P, Ce, Th вы яв ле на бо лее слож -
ная кар ти на стро е ния зер на с до пол ни тель -
ны ми сек то ра ми рос та гра ней кри с тал ла,
раз ны ми по со ста ву (рис. 4, 5). По встре ча ю -
щим ся гра ням на кри с тал лах мо на ци та и кар -
ти нам рас пре де ле ния эле мен тов мож но
пред по ла гать про яв ле ние в ана ли зи ро ван -
ном се че нии не толь ко сек то ров рос та <110>
и <�101>, но и <101>, <100>, <�1�2�2>, <32�2> и
<1�2�1> (табл. 2). В сек то рах рос та раз ных
про стых форм на и боль шие со дер жа ния
ThO2 ха рак тер ны для <110> (от 33.8 мас.% в
цен т раль ной ча с ти зер на до 31.6 % – на пе -
ри фе рии), а на и мень шие – для <101>
(22.7–22 мас.%); ана лиз в <32�2> по до бен
сред ним ана ли зам в сек то ре <110>. Со дер жа -
ния ThO2 в дру гих сек то рах – <100>, <�1�2�2>,
<1�2�1> – со став ля ют 25.5–27 мас.% и близ -
ки дан ным, при ве дён ным для <�101> (табл. 1).

От чёт ли во про яв ле на пря мо про пор ци о -
наль ная связь со дер жа ний ThO2 с UO2, PbO,
SiO2 и об рат ная – с P2O5, ред ки ми зем ля ми,
Y2O3 и CaO (табл. 2). Со дер жа ния UO2 и PbO
в пре де лах каж до го из сек то ров рос та от но -
си тель но вы дер жа ны. Сум ма ред ких зе мель
в раз ных ана ли зах со став ля ет 39–47 мас.% с
аб со лют ным пре об ла да ни ем Ce и Nd над La.
По рас пре де ле нию эле мен тов мож но ожи -
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Рис. 5. Сек то ри аль ность со ста ва
мо на ци та	(Се) цен т раль ной ча с -
ти зер на (см. рис. 4) в рент ге нов -
ском ха рак те ри с ти че с ком из лу че -
нии эле  мен тов.



дать в мо на ци те ми к ро в клю че ния то ри а ни та,
че ра ли та, хат то ни та, апа ти та и квар ца
(см. рис. 5, пра вый верх ний угол), не вли я ю -
щие на об щие за ко но мер но с ти со ста ва в сек -
то рах рос та кри с тал ла. Рас чёт ные зна че ния
ра дио ло ги че с ко го воз ра с та t в раз ных точ ках
ана ли за со став ля ют от 233 до 245 млн лет
(сред нее из 19 оп ре де ле ний 240±11–12 млн
лет), что со по с та ви мо с име ю щи ми ся сред ни -
ми дан ны ми дру гих ме то дов ана ли за ми не ра -
лов этой жи лы. 

Мо на цит�(Се) гра нит но го пег ма ти та ко -
пи № 244 Иль мен ских гор ис сле до ван так же
в се че нии по (100) уд ли нён но
таб лит ча то го
кри с тал ла (рис. 6). Во вто рич ных эле к тро нах
про яви лись чёт кие зо ны рос та гра ней про -
стых форм {110}, {�122}, {�322}, {�302}, {102};
зо ны ха рак те ри зу ют ся раз ной тол щи ной
при от но си тель но од но тип ном че ре до ва нии
тём ных (бо лее «лёг ких») и свет лых зон; цен т -
раль ная часть кри с тал ла, ве ро ят но, яв ля ет ся
зо ной {100}. Про филь ми к ро зон до во го ана -
ли за прой ден толь ко че рез уча ст ки сек то ров
форм <�122>, <100>, <�10�2> и <32�2> (табл. 3).
Тём ные зо ны цен т раль ной ча с ти кри с тал ла
со дер жат око ло 14 мас.% ThO2, а свет лые пе -

ри фе ри че с кие – до 19–23 %. Со по с тав ле -
ние со ста вов пе ри фе ри че с ких зон сек то ров
рос та <�122> (табл. 3, ан. 3, 4, 6) и со от вет ст ву -
ю щих им зон в <�10�2> (табл. 3, ан. 11, 12, 13)
по ка зы ва ет зна чи мое их раз ли чие: в <�122> в
ана ли зах 3 и 4 мень ше ThO2, чем в со от вет ст -
вен ных зо нах <�10�2> (ан. 11, 12), но в ана ли -
зах 6 и 13 со от но ше ние об рат ное; про яв ле ны
раз ли чия и со дер жа ний ок си дов P, Si, Ce, Y,
что от ра жа ет и сек то ри аль ность со ста ва кри -
с тал ла мо на ци та
(Се). Ко эф фи ци ен ты кор -
ре ля ции ок си дов в со ста ве мо на ци та (табл. 4)
по ка зы ва ют силь ные по ло жи тель ные свя зи
со дер жа ний ThO2
UO2
PbO
SiO2; P2O5
La2O3

Ce2O3
CaO; Y2O3
Dy2O3 и со от вет ст вен но об -
рат ную за ви си мость меж ду эти ми груп па ми.
По ана ли зам мо на ци та из ко пи № 244 сред -
нее зна че ние ра дио ло ги че с ко го воз ра с та со -
ста ви ло 247±16 млн лет (по 16 ана ли зам). 

Вы во ды

В со ста ве ис сле до ван ных мо на ци тов
(Се)
про яв лен ге те ро ва лент ный изо мор физм по
схе ме [(Th4+,U4+,Pb2+)1
xCa2+

x ] + Si4+ «
(REE3+,Y3+) + P5+. Мо на цит
(Се) из гра нит -
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Таблица 2. Химический состав (мас.%) и радиологический возраст (t, млн лет) монацита�(Се)
Блюмовской копи, новое сечение

Состав в точках анализа (см. рис. 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ThO2 32.75 31.84 33.41 33.78 26.87 26.99 25.52 26.16 22.71 22.25 22.04 31.57 27.03 27.09 27.19 27.59 28.64 26.15 32.38

UO2 0.64 0.63 0.66 0.66 0.58 0.57 0.56 0.54 0.48 0.49 0.48 0.62 0.61 0.62 0.60 0.60 0.65 0.59 0.63

PbO 0.36 0.34 0.37 0.36 0.29 0.30 0.28 0.29 0.25 0.24 0.24 0.34 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.28 0.34

P2O5 17.59 17.59 17.28 16.98 19.99 19.93 20.69 20.74 21.64 21.94 21.99 18.32 19.39 19.17 19.15 19.11 19.11 19.63 17.15

La2O3 7.31 7.50 7.44 7.25 7.80 7.81 8.01 7.94 8.59 8.81 8.91 7.63 7.99 8.20 8.15 7.98 8.10 8.12 7.82

Ce2O3 20.92 21.43 21.38 20.81 23.16 22.93 23.61 23.24 24.66 24.85 24.85 21.65 23.20 23.04 23.19 22.55 22.62 23.26 21.20

Pr2O3 2.65 2.53 2.51 2.47 2.92 2.83 2.89 2.81 2.95 2.93 2.89 2.48 2.73 2.96 2.87 2.98 2.85 3.04 2.76

Nd2O37.80 8.02 7.94 7.72 9.13 8.89 9.18 8.87 9.34 9.58 9.63 8.04 8.88 8.81 8.73 8.85 8.45 8.78 7.73

Sm2O30.40 0.32 0.47 0.37 0.54 0.67 0.61 0.44 0.59 0.57 0.65 0.40 1.22 1.13 0.97 1.01 1.12 0.98 0.87

Eu2O3 – – 0.10 – – – – – – 0.01 – – – 0.04 – 0.07 – – –

Gd2O30.02 0.10 0.10 0.06 0.10 0.12 0.15 0.16 0.17 0.09 0.13 0.06 0.39 0.33 0.44 0.30 0.41 0.47 0.41

Dy2O3 0.03 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.05 0.07 0.05 0.10 0.07 – 0.09 – – 0.06 0.09 –

Ho2O30.08 0.05 – 0.05 – – – – 0.03 0.06 – – – – – – – – –

Y2O3 0.51 0.51 0.53 0.52 0.75 0.73 0.78 0.67 0.74 0.77 0.76 0.57 0.74 0.73 0.74 0.70 0.67 0.71 0.51

CaO 0.15 0.15 0.14 0.14 0.24 0.23 0.25 0.24 0.25 0.26 0.25 0.15 0.22 0.23 0.23 0.21 0.20 0.30 0.14

SiO2 7.37 7.16 7.54 7.61 5.87 5.93 5.62 5.73 4.88 4.78 4.72 7.08 5.86 5.86 5.90 6.02 6.13 5.83 7.16

Сум. 98.59 98.26 99.95 98.88 98.32 98.01 98.21 97.88 97.34 97.68 97.66 98.99 98.57 98.58 98.48 98.28 99.31 98.23 99.11

t 242 241 245 240 242 245 241 243 239 237 244 238 236 233 240 245 244 237 237

± D t 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12

Эмпирические формулы для средних анализов разных секторов роста (на О = 4)

<110> – ан. 2–4, 12, 19 (среднее из пяти ан.):  (Ce0.35Nh0.33Nd0.12La0.12Pr0.04Sm0.01Y0.01U0.01Ca0.01)1.00(P0.66Si0.33)0.99O4;

<�1�2�2> – ан. 5, 13–18 (среднее из семи ан.):  (Ce0.37Nh0.27Nd0.14La0.13Pr0.05Sm0.02Gd0.01Y0.02U0.01Ca0.01)1.03(P0.72Si0.26)0.98O4;

<101> – ан 9–11 ( среднее из трёх анализов):  (Ce0.39Nh0.22Nd0.15La0.14Pr0.05Sm0.01Y0.02Ca0.01)0.99(P0.80Si0.21)1.01O4

Примечание: анализы в секторах роста:  1 – <32 >; 2–4, 12, 19 – <110>; 9–11– <101>; 7–8 – <100>; 5, 13–18 – <�1�2�2>; 
6 – <1�2�1>. Микрозонд SX 100 Cameca, аналитик В.В. Хиллер. Прочерк – не обнаружено (менее предела обнаружения). 
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Рис. 6. Иде аль ная фор ма
(кри с талл из ме рен ав то ра -
ми и вы чер чен по про грам ме
Shape 7.1) – а – и зо наль -
ность во вто рич ных эле к -
тро нах – b – се че ния кри с -
тал ла мо на ци та	(Се) из
пег ма ти та ко пи № 244 Иль -
мен ских гор. Ци ф ры – но ме -
ра ана ли зов в таб ли це 3.

Таблица 3. Химический состав (мас.%) и расчётный возраст (t, млн лет) монацита�(Се) из пегматита
копи № 244

Состав в точках анализа (см. рис. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ThO2 22.07 20.99 15.38 19.39 20.41 15.74 13.90 13.92 14.21 18.12 16.32 23.06 12.15 15.57 15.20 14.12

UO2 1.08 1.09 0.86 1.08 1.09 0.64 0.63 0.62 0.63 0.94 0.90 1.17 0.50 0.64 0.66 0.61

PbO 0.25 0.24 0.19 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.17 0.22 0.20 0.28 0.15 0.18 0.18 0.17

P2O5 21.38 21.93 24.60 22.15 21.84 24.64 26.41 25.74 25.37 24.17 23.84 20.85 26.09 25.04 25.03 25.57

La2O3 10.25 11.44 12.40 11.55 11.30 12.63 13.03 12.84 12.83 11.92 12.24 10.85 13.23 12.42 12.35 13.09

Ce2O3 21.90 22.47 25.23 23.74 23.34 24.54 25.26 25.17 25.04 23.68 24.28 22.03 25.80 24.60 24.31 25.08

Pr2O3 2.45 2.38 2.78 2.56 2.44 2.57 2.50 2.53 2.78 2.37 2.57 2.42 2.94 2.54 2.64 2.55

Nd2O3 9.00 8.25 9.08 9.13 8.93 9.14 8.93 9.06 8.87 8.65 8.94 8.46 9.82 9.34 9.14 8.91

Sm2O3 1.39 1.18 1.22 1.14 1.22 1.18 1.28 1.34 1.30 1.16 1.31 1.03 1.34 1.46 1.39 1.34

Eu2O3 0.02 0.04 – 0.05 0.03 0.03 0.02 0.13 – – 0.07 0.05 0.02 0.03 0.05 0.03

Gd2O3 1.01 0.97 1.04 0.91 0.89 0.97 0.93 1.10 0.96 0.97 1.06 0.70 1.04 1.07 1.31 1.01

Dy2O3 0.21 0.25 0.21 0.17 0.18 0.22 0.27 0.31 0.24 0.35 0.26 0.20 0.24 0.26 0.29 0.25

Y2O3 0.65 0.88 0.78 0.56 0.73 0.76 0.84 0.84 0.81 1.02 0.83 0.76 0.78 0.77 0.86 0.82

CaO 0.31 0.55 0.42 0.25 0.27 0.91 1.03 0.99 1.00 0.68 0.46 0.26 0.83 0.87 1.04 0.99

SiO2 4.75 4.38 3.24 4.35 4.53 2.69 2.19 2.17 2.30 3.32 3.29 5.04 1.94 2.65 2.47 2.25

Сумма 96.71 97.06 97.43 97.27 97.47 96.85 97.40 96.95 96.50 97.58 96.58 97.16 96.86 97.45 96.94 96.78

t ±16 228 234 243 252 246 256 263 250 247 247 247 247 250 247 247 244

Эмпирические формулы избранных анализов (на О = 4)

Центр <100> – ан. 7–9, 16 (среднее из 4 ан.):  (Ce0.39La0.21Nd0.13Nh0.13Ca0.04Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.02U0.01)1.00(P0.91Si0.09)1.00O4;

ранняя зона <�122> – ан. 6:  (Ce0.38La0.20Nd0.14Nh0.15Ca0.04Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.02U0.01)1.01(P0.88Si0.11)0.99O4;

та же зона <�10�2> – ан. 13:  (Ce0.39La0.20Nd0.15Nh0.12Ca0.04Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.02)0.99(P0.92Si0.08)1.00O4;

поздняя зона <�122> – ан. 4:  (Ce0.38Nh0.19La0.18Nd0.14Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.01Ca0.01U0.01)0.99(P0.81Si0.19)1.00O4;

эта же зона <�10�2> – ан. 12:  (Ce0.35Nh0.23La0.18Nd0.13Pr0.04Sm0.02Gd0.01Y0.02Ca0.01U0.01)1.00(P0.77Si0.22)0.99O4

Примечание: анализы в секторах роста:  1–6 – <�122>; 7–9, 16 – <100>; 10–13 – <�10�2>; 14–15 – <32�2>. Микрозонд
SX 100 Cameca, аналитик В.В. Хиллер. Прочерк – не обнаружено (менее предела обнаружения).



но го ама зо ни то во го пег ма ти та Блю мов ской
ко пи с са мо цвет ной ми не ра ли за ци ей обо га -
щён Th и Pb и ха рак те ри зу ет ся рез кой сек -
то ри аль но с тью со ста ва с бо лее вы со ки ми
со дер жа ни я ми ThO2, UO2 и PbO в пи ра ми дах
рос та <110> и <32�2> и на и мень ши ми – в
<101>; сред ний воз раст мо на ци та по дан -
ным хи ми че с ко го да ти ро ва ния со став ля ет
240±11–12 млн лет. 

Мо на цит
(Се) из гра нит но го бе за ма зо -
ни то во го пег ма ти та ко пи № 244 зо на лен по
со ста ву с мень ши ми со дер жа ни я ми Th, U и
Pb в цен т раль ных зо нах кри с тал ла и по вы -
шен ны ми – в пе ри фе ри че с ких зо нах, че -
ре ду ю щих ся с ме нее бо га ты ми. В мо на ци те
ко пи № 244 боль ше La, чем Nd, и по со от но -
ше нию в нём La2O3
Nd2O3 (в про цен тах от
сум мы TR) эта жи ла от но сит ся к по зд ним
гра нит ным (до ама зо ни то вым) пег ма ти там
(По по ва и др., 1982). Сред ний ра дио ло ги че -
с кий воз раст мо на ци та этой жи лы не мно го
древ нее блю мов ско го и со ста вил 247±
16 млн лет, что со гла су ет ся с дан ны ми о по -
сле до ва тель но с ти фор ми ро ва ния раз но тип -
ных пег ма ти тов в Иль мен ских го рах (По -
пов, По по ва, 2006).

Ис сле до ва ния про ве де ны при фи нан со -
вой под держ ке Рос сий ско го фон да фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний (грант № 08
05

00361
а). 
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Таблица 4. Корреляционная матрица компонентов в составе монацита�(Се) копи № 244

ThO2 UO2 PbO P2O5 Ce2O3 La2O3 Nd2O3 Pr2O3 Sm2O3 Gd2O3 Dy2O3 Eu2O3 SiO2 CaO

UO2 0.95

PbO 0.98 0.96

P2O5 
0.98 
0.95 
0.96

Ce2O3 
0.97 
0.88 
0.93 0.93

La2O3 
0.97 
0.91 
0.94 0.95 0.96

Nd2O3 
0.62 
0.62 
0.62 0.53 0.63 0.48

Pr2O3 
0.69 
0.61 
0.68 0.56 0.71 0.60 0.72

Sm2O3 
0.54 
0.61 
0.63 0.53 0.42 0.37 0.56 0.33

Gd2O3 
0.55 
0.54 
0.63 0.53 0.44 0.41 0.45 0.36 0.75

Dy2O3 
0.42 
0.43 
0.45 0.55 0.30 0.42 
0.08 
0.13 0.31 0.49

Eu2O3 
0.02 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 0.02 
0.02 
0.21 0.09 0.20 0.17

SiO2 0.98 0.98 0.98 
0.99 
0.91 
0.95 
0.54 
0.58 
0.56 
 0.56 
 0.54 
 0.03

CaO 
0.81 
0.91 
0.84 0.88 0.69 0.82 0.29 0.32 0.52 0.52 0.62 0.05 
 0.91

Y2O3 
0.30 
0.28 
0.31 0.42 0.21 0.37 
0.33 
0.14 0.03 0.26 0.86 
0.06 
0.40 0.49

Примечание:  выделены сильные положительные связи. 



Вве де ние 

В ми не ра ло ги че с кой ба зе дан ных от ме че -
но око ло 200 ми не раль ных ви дов, в ко то рых
уран яв ля ет ся струк ту ро об ра зу ю щим эле -
мен том. Из все го мно же ст ва ура но вых ми не -
ра лов из ве ст но ме нее де ся ти ми не ра лов че -
ты рёх ва лент но го ура на. Из них ши ро ко из -
ве ст ны: ура ни нит, коф фи нит, бран не рит.
Эти ми тре мя ми не раль ны ми ви да ми U4+, как
пра ви ло, и ог ра ни чи ва ет ся ин те рес ге о ло га к
ми не ра ли за ции пер вич ных (не о кис лен ных)
ура но вых руд. Ме нее из ве ст ны фо с фа ты
U4+ – нин ги о ит и три ми не ра ла груп пы лер -
мон то ви та. Та кой под ход не про сто «обед ня -
ет» ми не ра ло гию ура но вых руд, но и да ле ко
не все гда яв ля ет ся кор рект ным. Бо лее то го,
не пол ная ми не ра ло ги че с кая изу чен ность
руд мо жет ве с ти к оши боч ной трак тов ке их
ге не зи са, с од ной сто ро ны, и не вер ной оцен -
ке фи зи ко
хи ми че с ких (тех но ло ги че с ких)
свойств ру ды, с дру гой. По сколь ку эти во -
про сы име ют весь ма важ ное прак ти че с кое
зна че ние, то воз ни ка ет не об хо ди мость в рас -
смо т ре нии со вре мен но го со сто я ния ми не ра -
ло гии че ты рёх ва лент но го ура на.

Уран как хи ми че с кий эле мент об ла да ет
та ким стро е ни ем внеш ней эле к трон ной обо -
лоч ки (5f36d7s2), ко то рая поз во ля ет ему об ра -
зо вы вать ио ны раз лич ной ва лент но с ти – от
2+ до 6+. Как след ст вие, уран в каж дом ва -
лент ном со сто я нии фор ми ру ет оп ре де лён -
ные, толь ко это му со сто я нию свой ст вен ные
со еди не ния. В при род ных ус ло ви ях ста биль -
ны со еди не ния U4+ и U6+. 

Дол гие го ды в ми не ра ло гии счи та лось, что
U5+ не мо жет со здать стой ких со еди не ний, и
по это му в при ро де нет ми не ра лов пя ти ва -
лент но го ура на. На на сто я щий мо мент пуб ли -
ка ции о су ще ст во ва нии ми не ра лов с U5+ в со -

ста ве уже не но вость, но во прос од но знач но -
с ти оп ре де ле ния та ко го ва лент но го со сто я -
ния ура на ос та ет ся от кры тым. В со ста ве при -
род ных ок си дов ура на при сут ст вие U5+ бы ло
ус та нов ле но по дан ным рент ге нов ской фо то -
эле к трон ной спе к т ро ско пии (РФЭС), од на ко
при ня тые за эта ло ны при род ные об раз цы, по
на ше му мне нию, бы ли не до ста точ но изу че ны
(Teterin et al., 1981). По зд нее бы ли опуб ли ко -
ва ны дан ные о син те зе ус той чи во го со еди не -
ния пя ти ва лент но го ура на U5+, а за тем и о на -
ход ках при род но го ми не ра ла ви ар ти та
(Burns, Finch, 1999), в со став ко то ро го вхо дит
U5+. До ка за тель ст во пя ти ва лент но с ти ура на в
со ста ве это го вод но го каль ций
ура но во го
ура нил
кар бо на та, по лу чен ное при оп ре де ле -
нии струк ту ры ми не ра ла, яв ля ет ся ко с вен -
ным – кри с тал ло хи ми че с ким. Оно ос но ва но
на ге о ме т рии по ли эд ров и сум ме ва лент ных
свя зей од ной из по зи ций ура на в струк ту ре,
тре бу ю щей при сут ст вия здесь U5+ для эле к -
тро ней т раль но го ба лан са ва лент но с тей. Про -
чие ва лент ные со сто я ния ура на про яв ля ют ся
лишь в ла бо ра тор ных син те зах. Та ким об ра -
зом, в при род ных ус ло ви ях к на сто я ще му
вре ме ни до сто вер но из ве ст ны со еди не ния
че ты рёх
 и ше с ти ва лент но го ура на. 

Го во ря о ми не ра ло гии ура на, сле ду ет,
преж де все го, под черк нуть, что по ве де ние
это го эле мен та в ге о ло ги че с ких про цес сах
прин ци пи аль но раз лич но для его раз ных ва -
лент ных со сто я ний. Ми не ра лы че ты рёх ва -
лент но го ура на U4+ об ра зу ют ся в вос ста но -
ви тель ной ге о хи ми че с кой об ста нов ке, а ми -
не ра лы U6+ – в окис ли тель ной.

По сво им хи ми че с ким свой ст вам ио ны
U4+ и U6+ столь раз лич ны, что каж дый из них
фор ми ру ет со еди не ния прин ци пи аль но раз -
лич но го ти па как по кри с тал ли че с кой струк -
ту ре, по мор фо ло гии, так и по фи зи ко
хи ми -
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На ос но ве ав тор ских экс пе ри мен таль ных дан ных и ана ли за ли те ра ту ры рас смо т ре но со вре мен ное со сто -
я ние ми не ра ло гии че ты рёх ва лент но го ура на. Но вые и ма ло из ве ст ные ре зуль та ты по лу че ны бла го да ря
ис поль зо ва нию ло каль ных ме то дов ана ли ти че с кой эле к трон ной ми к ро ско пии (АЭМ). Уг луб ле ние ми не -
ра ло ги че с ких ис сле до ва ний с оп ти че с ко го уров ня на уро вень эле к трон ный не толь ко рас ши ри ло спектр
ми не ра лов U4+, по ка зав воз мож ность су ще ст во ва ния U4+
фо с фо
си ли ка тов, но и поз во ли ло, на ко нец, бо -
лее оп ре де лён но го во рить о струк тур ном вза и мо от но ше нии Ca и U4+ в этих ми не ра лах.
В ста тье 5 ри сун ков, 1 таб ли ца, спи сок ли те ра ту ры из 28 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ми не ра лы че ты рёх ва лент но го ура на, U4+
фо с фа ты. 
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че с ким свой ст вам. При об ра зо ва нии ми не ра -
лов U4+ ве дет се бя как ти пич ный ка ти он, де -
мон ст ри руя изо мор физм с Th и REE, ре же с
Ca. В от ли чие от не го, ка ти он U6+ не ти пи чен
и обыч но пред став лен в при ро де в ви де ли -
ней но го ио на (U6+О2)

2+ – ура ни ла. Имен но
уни каль ная спо соб ность U6+ со зда вать спе -
ци фи че с кий ура нил
ион оп ре де ля ет ин ди ви -
ду аль ность его со еди не ний. В ре зуль та те не -
об хо ди мо и ес те ст вен но рас сма т ри вать са -
мо сто я тель но, раз дель но, ми не ра ло гию
ура на че ты рёх ва лент но го и ура на ше с ти ва -
лент но го. 

Ми не ра ло гия ура ни ла (U6+) от ли ча ет ся
ши ро чай шим спе к т ром ми не раль ных ви дов
(око ло 170), об ра зо ван ных в ре зуль та те его
кон тра ст ной и энер гич ной вод ной ми г ра ции
в ус ло ви ях ги пер ге не за. Эти эк зо ген ные (так
на зы ва е мые вто рич ные) ми не ра лы ше с ти ва -
лент но го ура на яр ко от ра жа ют ус ло вия об ра -
зо ва ния руд (Си до рен ко, Дой ни ко ва, 2009).

Ми не ра ло гия ура на U4+ весь ма ог ра ни че -
на по чис лу вхо дя щих в неё ми не раль ных ви -
дов (по ка ме нее 10, а ре аль ное чис ло ми не -
раль ных ви дов U4+ воз мож но боль ше, но их
вы яв ле ние тре бу ет при вле че ния со вре мен -
ных ме то дов ми не ра ло ги че с ко го ана ли за).
Од на ко имен но ми не ра лы че ты рёх ва лент но -
го ура на яв ля ют ся на прак ти ке важ ней ши ми
со став ля ю щи ми ми не раль но го сы рья для
атом ной про мы ш лен но с ти. По это му имен но
к ми не ра ло гии U4+ при вле че но осо бое вни -
ма ние. 

До по след не го вре ме ни этот раз дел ми не -
ра ло гии ог ра ни чи вал ся толь ко тре мя ми не -
раль ны ми ви да ми. Это – ок сид ура ни нит и
его мор фо ло ги че с кие раз но вид но с ти: кол ло -
морф ный на сту ран (ура но вая смол ка) и вы -
со ко ди с перс ная по рош ко вая ура но вая чернь
(powder uraninite), си ли кат коф фи нит и ти та -
нат бран не рит. В кон це XX ве ка эти про мы -
ш лен но зна чи мые ми не раль ные ви ды до пол -
нил Ca
U4+
фо с фат нин ги о ит (Дой ни ко ва,
2007). Кро ме то го, бы ли от кры ты U4+
фо с фа -
ты (Бе ло ва и др., 1998) – лер мон то вит, вя че -
сла вит, ур фо ит, объ е ди нён ные по зд нее в ми -
не раль ную груп пу лер мон то ви та (Дой ни ко -
ва, 2005), они пред став ле ны от дель ны ми
еди нич ны ми на ход ка ми. Сле ду ет вспом нить
и бо лее ран ние еди нич ные на ход ки се до ви та
и мо у ри та, из ве ст ных как мо либ да ты U4+

(Си до рен ко, 1978), ко то рые по ка не до ста точ -
но изу че ны и пред став ля ют лишь на уч ный
ин те рес. Со су ще ст во ва ние в их струк ту ре
од но вре мен но вос ста нов лен ной (U4+) и
окис лен ной (U6+) форм ура на, как и на и бо -
лее окис лен ной фор мы мо либ де на Mo6+,
пред став ля ет ся ге о хи ми че с ки не о бос но ван -

ным. Учи ты вая вы со кую дис перс ность этих
об ра зо ва ний, в на сто я щее вре мя не об хо ди -
мо до пол ни тель ное их изу че ние со вре мен -
ны ми ме то да ми. 

При рас смо т ре нии ми не раль ных ви дов,
со став ля ю щих класс ми не ра лов че ты рёх ва -
лент но го ура на, ос та но вим ся лишь на но вой
или ма ло из ве ст ной ин фор ма ции, ко то рая до -
пол ня ет из ве ст ные спра воч ные дан ные. Та -
кая ин фор ма ция по лу че на за по след ние де -
ся ти ле тия в ре зуль та те уг луб ле ния ми не ра -
ло ги че с ких ис сле до ва ний и пе ре хо да с
уров ня оп ти че с кой ми к ро ско пии на уро вень
эле к трон ной. Ана ли ти че с кая эле к трон ная
ми к ро ско пия (АЭМ) поз во ля ет изу чать как
со став мель чай ших ми не раль ных об ра зо ва -
ний, так и ди фрак ци он ные ха рак те ри с ти ки
ми к рон ных ча с тиц (ми к ро ди фрак ция эле к -
тро нов). Изу че ние слож ных для тра ди ци он -
ной ди а гно с ти ки ура но вых руд с по мо щью
вы со ко ло каль ных ме то дов АЭМ (про све чи -
ва ю щей и ска ни ру ю щей), по су ти – ис сле -
до ва ние ми к ро ми не ра ло гии, при ве ло к на -
коп ле нию но вых зна ний об U4+
ми не ра лах, к
уточ не нию их изо морф ных пре об ра зо ва ний. 

О хо ро шо из ве ст ных 
ми не ра лах че ты рех ва лент но го ура на

Ура ни нит – един ст вен ный пред ста ви -
тель ок си дов ура на в при ро де. Все вы ше наз -
ван ные его мор фо ло ги че с кие раз но вид но с ти
име ют про стей шую ку би че с кую кри с тал ли -
че с кую струк ту ру ти па флю о ри та с иде а ли -
зи ро ван ной кри с тал ло хи ми че с кой фор му -
лой UO2. Из ве ст ны раз но вид но с ти с изо -
морф ны ми при ме ся ми ред ко зе мель ных
эле мен тов це ри е вой груп пы (кле ве ит) или
то рия Th (до ура но то ри а ни та). 

При изу че нии эк зо ген ных (так на зы ва е -
мых чер не вых) руд про све чи ва ю щей АЭМ
на блю дал ся ши ро чай ший спектр сте пе ни
кри с тал лич но с ти ура ни ни та в них. Тон ко ди -
с перс ный ха рак тер вы де ле ний ок си дов ура -
на в со ста ве ура но вой чер ни спо соб ст ву ет их
бы с т ро му окис ле нию. Про цесс окис ле ния
по ни жа ет сте пень кри с тал лич но с ти ча с тиц
за счет уве ли че ния струк тур ных на ру ше ний
при окис ле нии (без об ра зо ва ния ура ни ла).
По кар ти нам ми к ро ди фрак ции эле к тро нов
(от то чеч ных к коль це вым) про сле жи ва ет ся
убы ва ние струк тур но го со вер шен ст ва
уран
ок сид но го ве ще ст ва, вплоть до эле к тро -
но а морф но го со сто я ния (рис. 1а). Эле к тро -
но а морф ные вы де ле ния ура ни ни та встре ча -
ют ся в при род ных об раз цах до ста точ но ча с -
то. В та ком слу чае ми не рал ди а гно с ти ру ет ся
по эле мент но му со ста ву ча с тиц, оп ре де ля е -
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Рис. 1. Ура ни нит: а – изо б ра же ние на
про свет ча с тиц ура ни ни та в су с пен -
зи он ном пре па ра те; со от вет ст ву ю -
щие кар ти ны ми к ро ди фрак ции де -
мон ст ри ру ют по ни же ние сте пе ни
скри с тал лич но с ти ча с тиц (сле ва на -
пра во) вплоть до эле к тро но а морф но -
го со сто я ния; 

b – об лом ки стек ло вид но го ве ще ст ва
уран	ок сид но го со ста ва (с при ме ся ми
Ca, Zr), изо б ра же ние в ска ни ру ю щем
ЭМ (от ра жен ные эле к тро ны); 

с – сле ва – уг ле фи ци ро ван ный  об ло -
мок лиг ни та (чёр ное), с уран	ок сид -
ной  про пит кой (бе лое), с пи ри том
(свет ло се рое) и квар цем (тем но се -
рое). Спра ва – фи то мор фо зы  на сту -
ра на по рас ти тель ным ос тат кам
(чёр ное – эпок сид ная смо ла).



мо му не по сред ст вен но в эле к трон ном ми к -
ро ско пе. В со ста ве пло хо ок ри с тал ли зо ван -
ных дис перс ных ура ни ни тов (с диф фуз ны ми
коль це вы ми ре флек са ми) ча с то при сут ст ву -
ет при месь крем ния; с умень ше ни ем сте пе ни
кри с тал лич но с ти ко ли че ст во Si уве ли чи ва ет -
ся. Вхож де ние Si в со став ми не ра ла в дан ном
слу чае вы зва но вы со ки ми сорб ци он ны ми
свой ст ва ми дис перс но го ве ще ст ва, его не
сле ду ет свя зы вать со струк ту рой ура ни ни та.

В ря де ме с то рож де ний уран
ок сид ное ве -
ще ст во бы ло об на ру же но в ви де ми не ра ло и -
да, стек ло вид но го за твер дев ше го ге ля. По со -
ста ву эти стек ла близ ки к ди ок си ду ура на, но
кро ме ос нов но го ми не ра ло об ра зу ю ще го
ком по нен та в них при сут ст ву ют при ме си Zr,
Ti, Si, Fe, S, P. Не мно го чис лен ные на ход ки
по доб ных ура но нос ных стё кол рас смо т ре ны
в ра бо те (Дым ков и др., 2003); здесь же об -
суж да ют ся воз мож ные ус ло вия их об ра зо ва -
ния за счет пре об ра зо ва ния на сту ра на, цир -
ко на и бран не ри та в про цес се ар гил ли за ции
ура но вых руд. На ри сун ке при ве де ны изо б -
ра же ния стек ло вид ных ми к ро об лом ков ура -
ни ни та, на по ми на ю щих за твер дев ший гель,
с ха рак тер ным ра ко ви с тым из ло мом на ско -
ле (рис. 1b) и спектр со ста ва. Это ос нов ная
руд ная фа за на ги д ро ген ном ме с то рож де нии
па ле о до лин но го ти па Хох лов ское, Юж ное
За ура лье (Ха ле зов, 2009; Ве лич кин и др.,
2009). В этих же ру дах уран
ок сид ный «гель»
встре чен в ви де фи то мор фоз и про пит ки в
уг ле фи ци ро ван ных об лом ках лиг ни тов
(рис. 1c). 

В эк зо ген ных ру дах ок си ды ура на ча с то
свя за ны с уг ле фи ци ро ван ным ор га ни че с ким
ма те ри а лом, но го раз до ча ще дис перс ный
на сту ран при уро чен к це мен ти ру ю ще му ма -
те ри а лу, или сам вы сту па ет в ро ли це мен та.
К на сто я ще му вре ме ни, не смо т ря на до ка -
зан ную мно го фаз ность, по ли ми не раль ность
ура но вой чер ни, её до ми нан той по ста ти с ти -
ке ча ще все го ос та ёт ся на сту ран в ви де ок си -
да UO2+x (Си до рен ко, Дой ни ко ва, 2008). 

Коф фи нит с иде а ли зи ро ван ной кри с тал -
ло хи ми че с кой фор му лой USiO4 счи та ет ся
един ст вен ным си ли ка том U4+, ко то рый об -
ра зу ет ся в при род ных ус ло ви ях. Эк зо ген ный
коф фи нит, как пра ви ло, хо ро шо ок ри с тал ли -
зо ван (рис. 2). Эн до ген ный (ги д ро тер маль -
ный) коф фи нит обыч но ме та мик ти зи ро ван,
рент ге но а мор фен. 

Прак ти че с ки до кон ца 80
х го дов коф фи -
нит рас сма т ри вал ся как эн до ген ный ми не -
рал ура на, а его при сут ст вие в со ста ве эк зо -
ген ных руд счи та лось ред кой осо бен но с тью.
Со вре мен ные дан ные по ка зы ва ют, что этот
U4+
си ли кат весь ма ши ро ко, как зна чи мая

часть, рас про ст ра нен в со ста ве рых лых чер -
не вых руд. В этом слу чае раз ме ры его иголь -
ча тых или оваль ных кри с тал лов 1–10 мкм,
но ча ще коф фи нит пред став лен ми к рон ны -
ми ком ко ва ты ми об ра зо ва ни я ми (рис. 2a, b).
Ха рак тер ная осо бен ность эк зо ген но го коф -
фи ни та – вы со кая сте пень кри с тал лич но с -
ти, спо соб ность со хра нять струк ту ру (то чеч -
ные кар ти ны ми к ро ди фрак ции) да же при
зна чи тель ной по те ре ура на. При изу че нии
коф фи ни тов в су с пен зи он ных пре па ра тах
на и бо лее ча с то встре ча ют ся кар ти ны ми к ро -
ди фрак ции, от ве ча ю щие пло с ко стям об рат -
ной ре шет ки (010)* и (021)*, что ука зы ва ет на
пре иму ще ст вен ное раз ви тие у ми к ро кри с -
тал лов со от вет ст ву ю щих гра ней (010) и (052).

В от ли чие от ура ни ни та в об раз цах эк зо -
ген ных руд ни ког да не был встре чен коф фи -
нит эле к тро но а морф ный. Как след ст вие вы -
те ка ет ме то ди че с кое за ме ча ние, важ ное для
ми не ра ло ги че с кой ди а гно с ти ки. При ана ли -
зе тон ко ди с перс ных чер не вых руд од ним
толь ко тра ди ци он ным рент ген
ди фрак ци он -
ным ме то дом воз мож на оши боч ная ди а гно с -
ти ка: на фо не рент ге но а морф ных ок си дов
ура на ве ще ст вен ный со став та ких руд бу дет
оп ре де лен как мо но коф фи ни то вый. 

Кри с тал ли че с кая струк ту ра коф фи ни -
та – ти па цир ко на. Та ким об ра зом, коф фи -
нит яв ля ет ся чле ном груп пы изо ст рук тур ных
ми не ра лов: цир кон – коф фи нит – то рит –
ксе но тим (ZrSiO4 – USiO4 – ThSiO4 – YPO4),
что от кры ва ет путь к изо морф ным за ме ще -
ни ям ура на на Th и TRY. В при род ных ус ло ви -
ях изо мор физм U4+ и Th в коф фи ни те ог ра -
ни чен (хо тя в син те зи ро ван ных об раз цах
пред став лен не пре рыв ный ряд твер дых рас -
тво ров коф фи нит
то рит). При за ме ще нии
U4+ на TR пред по чте ние от да ёт ся ит три е вой
груп пе REE. О вхож де нии фо с фо ра в со став
коф фи ни та сви де тель ст ву ют не од но крат ные
на ход ки P
со дер жа щих коф фи ни тов в эк зо -
ген ных ру дах (Бе ло ва и др., 1980), что объ яс -
ня ет ся воз мож ным псев до морф ным об ра зо -
ва ни ем коф фи ни та по нин ги о и ту.

Ис сле до ва ние раз но об раз ных и мно го -
чис лен ных об раз цов по ка за ло, что коф фи -
нит в ру дах ин филь т ра ци он ных ме с то рож де -
ний ис клю чи тель но тес но свя зан с уг ле фи -
ци ро ван ным ор га ни че с ким ма те ри а лом.
На при мер, в ми к ро об лом ке из ру ды вы ше -
упо мя ну то го Хох лов ско го ме с то рож де ния
на блю да лись че ре ду ю щи е ся скоп ле ния ми к -
ро кри с тал лов коф фи ни та меж ду уг ли с тых
сло ёв. 

Коф фи нит в по ли ро ван ных шли фах мож -
но оши боч но ди а гно с ти ро вать как нин ги о ит,
ес ли про во дить оп ти че с кую ди а гно с ти ку (по

82 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45



ок ра с ке, от ра жа тель ной спо соб но с ти и вну т -
рен ним ре флек сам). По это му для ди а гно с ти -
ки рент ге но а морф но го коф фи ни та не об хо -
ди мо кро ме обыч ных оп ти че с ких ме то дов
при вле кать ме то ды АЭМ.

Бран не рит – прак ти че с ки един ст вен -
ный ми не раль ный вид сре ди ти та на тов, в ко -
то ром U4+ яв ля ет ся ми не ра ло об ра зу ю щим
эле мен том. Да ви дит, ча с то упо ми на е мый ге -
о ло га ми как ти та нат ура на, не яв ля ет ся соб -
ст вен но ура но вым ми не ра лом. До ка за но, что
фак ти че с ки, с кри с тал ло хи ми че с кой точ ки
зре ния, да ви дит – это ред ко зе мель ный
TR
ти та нат, ко то рый ус лов но от но сит ся к
груп пе иль ме ни та; в его со ста ве уран яв ля ет -
ся не ми не ра ло об ра зу ю щим эле мен том, а
изо морф ной при ме сью (Си до рен ко, 1978). 

Обыч но в ми не ра ло ги че с кой прак ти ке
для ис сле до ва ния струк тур ных ха рак те ри с -
тик ме та мик ти зи ро ван но го бран не ри та при -
ме ня ет ся пред ва ри тель ное про ка ли ва ние об -
раз ца. Ис поль зуя воз мож но с ти эле к трон ной

ди фрак ции при изу че нии рент ге но а морф но -
го ве ще ст ва, бы ли по лу че ны струк тур ные ха -
рак те ри с ти ки бран не ри та в его ес те ст вен -
ном не про гре том со сто я нии (Ива но ва и др.,
1982). Был изу чен эн до ген ный ти та нат ура на
из ме с то рож де ния Ан тей Стрель цов ско го
руд но го по ля, раз ви ва ю щий ся в ви де вкрап -
лен но с ти и гнёзд в ме та со ма ти че с ки из ме -
нён ных гра ни тах (рис. 3). Оп ре де лен ные ми -
к ро ди фрак ци он но па ра ме т ры ми не ра ла
(a = 9.8, b = 3.8, c = 6.7 Å; b » 119°) со от вет -
ст ву ют мо но клин ной ячей ке син те ти че с ко го
бран не ри та и ячей ке изо ст рук тур но го ему
ти та на та то рия. Струк тур ное по до бие при -
род но го бран не ри та и син те ти че с ко го
ThTi2O6 до ка за но по сов па де нию ря да ди -
фрак ци он ных ха рак те ри с тик (син го ния,
угол мо но клин но с ти, па ра метр b, ин тен сив -
но с ти 00l ре флек сов). На ос но ва нии это го в
ра бо те (Ива но ва и др., 1982) по ка за но, что
бран не рит яв ля ет ся ти та на том ура на
U(TiO3)2, а не слож ным ок си дом U и Ti, как
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Рис. 2. Коф фи нит: а – ТЕМ	изо б ра -
же ние (на про свет) ми к ро кри с тал -
лов коф фи ни та сре ди ча с тиц сло -
ис то го си ли ка та, EDS	спектр со -
ста ва и ха рак тер ные то чеч ные
кар ти ны ми к ро ди фрак ции (ре флекс
002 вы зван вто рич ной ди фрак ци ей);
b – ком ко вид ная ча с ти ца пло хо ок -
ри с тал ли зо ван но го коф фи ни та и
со от вет ст ву ю щая коль  це вая кар -
ти на ми к ро ди фрак ции.



счи та лось ра нее. По ня тие «слож ный ок сид»
U и Ti, ши ро ко ис поль зу е мое в ли те ра ту ре
при опи са нии бран не ри тов, кри с тал ло хи ми -
че с ки не о бос но ван но и оши боч но.

Здесь сле ду ет сде лать не ко то рое от ступ -
ле ние. Не дав нее от кры тие хол фер ти та (Be -
lakovskiy et al., 2006) сви де тель ст ву ет о су ще -
ст во ва нии в при ро де Ca
ура нил
ти та на та.
Ми не ра лы ура ни ла (U6+) не яв ля ют ся пред -
ме том рас смо т ре ния дан ной ста тьи. Од на ко
сам факт по яв ле ния ра нее не из ве ст ных
U
Ti
ми не ра лов дол жен при влечь осо бое
вни ма ние ге о ло гов. При вы яв ле нии по ло жи -
тель ной кор ре ля ции ура на и ти та на в ми не -

раль ных об ра зо ва ни ях не об хо ди ма бо лее
тща тель ная, чем преж де, и де таль ная ди а гно -
с ти ка ми не ра ла с вы яс не ни ем ва лент ной
фор мы ура на. 

О фо с фа тах че ты рех ва лент но го ура на

К на сто я ще му вре ме ни в ми не ра ло гии
ура на до сто вер но из ве ст ны че ты ре U4+
фо с -
фа та (Бе ло ва и др., 1998), от но ся щих ся к раз -
ным ми не раль ным груп пам (табл. 1). Та ким
об ра зом, оче вид но су ще ст во ва ние в ми не -
раль ном ми ре бо лее вы со ко го, чем ми не -
раль ная груп па, так со на – фо с фа ты че ты -
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Рис. 3. Бран не рит: а – иголь ча то	пла -
с тин ча тые вы де ле ния вы со ко от ра -
жа ю ще го бран не ри та (се рое – 1) в ас -
со ци а ции со сфе ро ли та ми ура ни ни та
(бе лое – 2) в по ро де (тем ное – 3), увел.
×600; 

b – ЭМ	изо б ра же ние ча с ти цы бран не -
ри та в су с пен зи он ном пре па ра те,
ЭДС	спектр со ста ва; 

с – кар ти ны ми к ро ди фрак ции ча с ти -
цы при раз лич ных уг лах её на кло на. 



рех ва лент но го ура на (U4+
фо с фа ты). Это
так сон бо лее мел кий, чем ми не раль ный
класс, ко то рый объ е ди ня ет все фо с фа ты.
Для объ е ди не ния U4+
фо с фа тов был вы бран
так сон се мей ст во, име ю щий ши ро кое при -
ме не ние в ми не ра ло ги че с кой клас си фи ка -
ции. По оп ре де ле нию Г.Б. Бо кия, «этим так -
со ном объ е ди ня ют ся ми не раль ные ви ды по
сход ст ву их со ста ва, ...не за ви си мо от струк -
ту ры ми не ра лов» (Бо кий, 1997). Это но вое
ми не раль ное се мей ст во (над груп па) фо с фа -
тов че ты рех ва лент но го ура на бы ло от кры то
в ре зуль та те де таль ных кри с тал ло хи ми че с -
ких ис сле до ва ний ме то дом ми к ро ди фрак ции
эле к тро нов (SAED) в про све чи ва ю щей АЭМ
(Дой ни ко ва, 2005). Ми не ра лы се мей ст ва
U4+
фо с фа тов объ е ди не ны об щи ми ус ло ви я -
ми об ра зо ва ния в вос ста но ви тель ной зо не
ги пер ге не за. 

Лер мон то вит – один из ми не ра лов это го
се мей ст ва. Оте че ст вен ное от кры тие это го
но во го ми не ра ла (Мел ков, Пу халь ский, 1957)
по ло жи ло на ча ло изу че нию фо с фа тов че ты -
рех ва лент но го ура на. Его име нем на зва на
ми не раль ная груп па, вклю ча ю щая ещё два

ми не ра ла – вя че сла вит и ур фо ит (Дой ни ко -
ва, 2005). Ми не ра лы груп пы лер мон то ви та
об ра зу ют ся в вос ста но ви тель ной зо не ги пер -
ге не за, ха рак тер на их ас со ци а ция с ура но -
во
руд ны ми чер не вы ми вы де ле ни я ми. 

Все ми не ра лы груп пы пред став ле ны по ка
еди нич ны ми на ход ка ми. Эти ми не ра лы близ -
ки по со ста ву, име ют об щую иде а ли зи ро ван -
ную фор му лу U(PO4)(OH)·nH2O, но раз лич -
ны по струк тур ным па ра ме т рам. Их объ е ди -
не ние в груп пу (табл.) на на сто я щее вре мя
до ста точ но ус лов но. Не ис клю че но, что в
даль ней шем, при уточ не нии кри с тал ло хи ми -
че с ких дан ных по но вым на ход кам, каж дый
из ми не ра лов мо жет ока зать ся пред ста ви те -
лем са мо сто я тель ной груп пы.

Нин ги о ит CaU(PO4)2·2H2O, от кры тый в
Япо нии каль ций
ура но вый фо с фат (Muto et
al., 1959), от но сит ся к груп пе раб до фа на; по -
зд нее был об на ру жен в раз лич ных ре ги о нах
ми ра. До кон ца ХХ ве ка нин ги о ит не от но -
сил ся к про мы ш лен но зна чи мым ми не ра лам
ура на, по сколь ку его при сут ст вие в со ста ве
ура но вых чер ней «те ря лось» по при чи не не -
до ста точ ной изу чен но с ти по след них. В на -
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Таблица 1. Фосфаты четырехвалентного урана (кристаллохимические характеристики) 

Минералы Химическая формула Структурные Цвет, Оптические Источник

параметры (Å) плотность, константы данных

сингония, пр.гр. (г/см3)

Группа рабдофана CePO4·H2O

Нингиоит (U,Ca,Ce)2(PO4)2·1–2H2O Ромбич., коричневый, nср » 1.64 Muto et al., 1959

псевдогекс. зелёный 

CaU(PO4)2·nH2O               n = 1–2 *Гексагон., P6222 (на просвет) Белова и др., 1985

a 6.86, c 6.38, Z 3 4.74 (выч.)

«Тристрамит» (CaU4+Fe3+)[(PO4)(SO4)(CO3)]·1.5H2O Гексагон., P6222 зеленовато
 no = 1.644 Atkin et al., 1983

Ca>>U>>Fe;  PO4>>SO4 a 6.913, c 6.422, жёлтый ne = 1.664 Белова и др., 1987

Z 3 3.8–4.2; 4.18 (выч.)

Группа лермонтовита с общей формулой: UPO4OH·nH2O

Вячеславит (U1.061Ca0.04)1.1(PO4)(OH)1.3·2.7H2O *Ромбич., Cmcm, темно
зелёный, ng = 1.731–1.729 Белова и др., 1984

Cmc21, C2cm; 4.6–5.2; nm = 1.729–1.726

a 6.96, b 9.10, 5.02 (выч.) np = 1.700

c 12.38, Z 8

Лермонтовит (U0.94Tl0.4Ca0.02)1.0(PO4)(OH)1.2·0.4H2O *Ромбич., Ccca
?, зелёный, ng = 1.724–1.726 Мелков В.Г. и др.,

a 9.74, b 19.0, 4–4,5; nm = 1.707 1983 

c 10.1; Z 8 4,37 (выч.) np = 1.686–1.690

(U4+
0.73Ca0.005)0.74(PO4) Моноклинная, ______”______ ______”______ Сидоренко и др.,

a 10.00, b 19.40, 1986

c 8.55; g 96°

Урфоит U0.85Ca0.004(PO4)1.0(OH)0.48·~0.3H2O *Ромбич., Ibca, изумрудно
 ng
/ » nm

/ » 1.734 Белова и др., 1996

a 14.06, b 13.22, зелёный np
/ » 1.707–1.708

c 14.4; Z 24 4.29 (выч.)

Примечание: * – по данным микродифракции электронов (SAED). 



сто я щее вре мя нин ги о ит счи та ет ся до ста точ -
но рас про ст ра нён ным ми не ра лом в ру дах
ин филь т ра ци он ных ме с то рож де ний (Дой ни -
ко ва, 2007). 

Сле ду ет под черк нуть, что ха рак тер ной
осо бен но с тью нин ги о и та яв ля ет ся ми к рон -
ный раз мер его кри с тал лов: обыч но
1–2 мкм, ред ко бо лее 10 мкм (рис. 4), а так же
спе ци фи че с кая при уро чен ность его к уча ст -
кам, обо га щен ным ор га ни че с ким ма те ри а -
лом. Так, в про бах ура но вых руд од но го из
ме с то рож де ний Бол га рии прак ти че с ки от -
сут ст во ва ла иная ми не ра ли за ция, об ра зец

пред став лял со бой рых лую смесь ор га ни че с -
ко го ве ще ст ва с нин ги о и том (Дой ни ко ва и
др., 2003). 

Три с т ра мит (Atkin et al., 1983), ми не рал
груп пы раб до фа на, не яв ля ет ся ин ди ви ду -
аль ным ми не раль ным ви дом, его иден тич -
ность нин ги о и ту до ка за на ра нее (Бе ло ва и
др., 1987). По сколь ку три с т ра мит не ан ну -
ли ро ван 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, он при ве дён в таб ли це в ка выч ках
(что от ра жа ет со мне ние в его ин ди ви ду аль -
но с ти).
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Рис. 4. Нин ги о ит: а, b. СЭМ изо б ра же ние в от ра жен ных эле к тро нах (Scharmova, Scharm, 1994), ме с то рож де ние Страж,
Сев. Бо ге мия, Че хия; а – столб ча тые кри с тал лы нин ги о и та (N) в сра с та нии с пла с тин ка ми вя че сла ви та (V); b – ро зет -
ко вид ный аг ре гат иди о морф ных кри с тал лов нин ги о и та, с тон ки ми тем ны ми про сло я ми пи ри та (P) по зо нам  рос та; с –
ЭДС	спектр со ста ва бес при мес но го нин ги о и та; d – фор мы ми к ро кри с тал лов, изо б ра же ние на про свет; e – ха рак тер -
ные кар ти ны ми к ро ди фрак ции.
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В ре зуль та те кри с тал ло хи ми че с ких ис -
сле до ва ний ус та нов ле но, что все три фо с фа -
та груп пы лер мон то ви та, рав но как и ра нее
изу чен ный нин ги о ит, пред став ля ют са мо сто -
я тель ные ми не раль ные ви ды из се мей ст ва
фо с фа тов че ты рех ва лент но го ура на. Вя че -
сла вит яв ля ет ся поч ти чи с тым фо с фа том
ура на с край не не зна чи тель ным ко ли че ст -
вом каль ция; от но ше ние U:P = 1:1, но все гда
фик си ру ет ся не зна чи тель ное пре об ла да ние
ура на. В со ста ве лер мон то ви та каль ция еще
мень ше, но при сут ст ву ет око ло 10% тал лия. В
со ста ве ур фо и та на блю да ет ся от кло не ние в
сто ро ну умень ше ния ура на в со от но ше нии
U:P = 1:1. В нин ги о и те же ко ли че ст во каль -
ция рав но ко ли че ст ву ура на или не мно го
пре вы ша ет его. Мож но с до ста точ ной уве -
рен но с тью пред по ло жить, что каж дый из
фо с фа тов ура на U4+ мо жет впос лед ст вии об -
ра зо вать са мо сто я тель ную под груп пу, ко то -
рая бу дет по пол нять ся но вы ми, струк тур но
близ ки ми ми не раль ны ми ви да ми. В ча ст но с -
ти, мы убеж де ны, что та ко вой ока жет ся под -
груп па лер мон то ви та с ми не ра ла ми, со дер -
жа щи ми в ка ти он ной ча с ти по ми мо ура на и
ще лоч ной эле мент (тал лий). 

Фо с фо�си ли кат ная фа за ура на U4+. Ра нее
не из ве ст ный си ли кат ура на был ус та нов лен
в ас со ци а ции с дис перс ным ок си дом ура на
при изу че нии рых лых ги д ро ген ных руд ура -
но во го ме с то рож де ния па ле о до лин но го ти па
Дал ма тов ское (Дой ни ко ва и др., 2009) ме то -
да ми ска ни ру ю щей АЭМ. Эта ми не раль ная
фа за U4+ яв ля ет ся пре об ла да ю щей в руд ных
ин тер ва лах од ной из изу чен ных сква жин,
при уро че на, как пра ви ло, к из ме нён но му по -
ле во му шпа ту и пред став ле на ми к ро кри с тал -
ла ми слег ка вы тя ну той, че че ви це о б раз ной
фор мы, с на ме ча ю щи ми ся бо ко вы ми гра ня -
ми. Раз ме ры ми к ро кри с тал лов по ряд ка не -
сколь ких ми к рон. Ча с то встре ча ют ся аг ре га -
ты ми к ро кри с тал лов (рис. 5), ре же – кол ло -
морф ные вы де ле ния. Иде а ли зи ро ван ная
фор му ла изу чен ной фа зы (U,Ca)[(Si,P)O4]2,
где U:Ca » 3:1 и Si:P » 3:1. Со от но ше ние ка ти -
он ной и ани он ной со став ля ю щей (U,Ca):
(Si,P) = 1:2, что вдвое мень ше, чем в коф фи -
ни те, где U:Si = 1:1. По сколь ку изу ча лись не
по ли ро ван ные, а ре ль еф ные объ ек ты, ре -
зуль та ты ана ли зов нор ми ро ва лись, по это му
от кры тым ос та ет ся во прос о на ли чии
OH
групп или во ды в со ста ве этой фа зы. Так
как ко ли че ст вен ный ЭДС
ана лиз по ка зал (в
атом ных еди ни цах) зна чи тель ное пре вы ше -
ние крем ния над фо с фо ром (в три ра за), то
фа зу мож но оха рак те ри зо вать как си ли кат
ура на, со дер жа щий фо с фор, а точ нее – фо -
с фо
си ли кат ура на. 

Мор фо ло гия вы де ле ний встре чен ной
ура но вой фа зы близ ка к фор мам ги пер ген -
ных U4+
ми не ра лов: коф фи ни та и нин ги о и -
та. В от ли чие от нин ги о и та, в со ста ве это го
U
фо с фо
си ли ка та вы дер жи ва ет ся ус той чи -
вое пре об ла да ние U над Ca. От P
со дер жа ще -
го коф фи ни та опи сы ва е мая фа за от ли ча ет ся,
преж де все го, по сто ян ным при сут ст ви ем
каль ция, а так же вы дер жан ным со от но ше -
ни ем Si/P. Сле до ва тель но, к уже из ве ст ным
ми не ра лам че ты рех ва лент но го ура на, по
ви -
ди мо му, мож но бу дет до ба вить ещё один –
фо с фо
си ли кат ура на. 

Рис. 5. Ca	фо с фо	си ли кат ура на U4+ (бе лое): а – аг ре гат
ми к ро кри с тал лов, b – ЭДС	спектр со ста ва в от ме чен ной
точ ке ана ли за (х); с – вы де ле ния сре ди алю мо си ли ка тов.



В на сто я щее вре мя эта ура но вая фа за
изу че на лишь с точ ки зре ния со ста ва. Дан -
ные ска ни ру ю щей АЭМ вы яви ли осо бен но -
с ти со ста ва, поз во ля ю щие го во рить об ин -
ди ви ду аль но с ти этой ми не раль ной фа зы, но
от сут ст ву ют по ка её струк тур ные па ра ме т -
ри че с кие ха рак те ри с ти ки. Для по лу че ния
ди фрак ци он ных ха рак те ри с тик этой
U4+
фа зы, учи ты вая её ми к рон ную раз мер -
ность и на хож де ние в по ли ми не раль ной сме -
си, пред по чти тель ным яв ля ет ся ме тод ми к -
ро ди фрак ции эле к тро нов (SAED), ре а ли зу е -
мый в про све чи ва ю щей АЭМ. 

О ме с те каль ция 
в ми не ра лах че ты рёх ва лент но го ура на

Во прос о фор ме на хож де ния Ca в со ста ве
U4+
ми не ра лов дав но при вле ка ет к се бе вни -
ма ние и ос та ёт ся пред ме том об суж де ния.
При ме ча те лен тот факт, что как фо с фа ты,
так и опи сан ный вы ше фо с фо
си ли кат, на -
рав не с U4+ со дер жат Ca. Мож но ли здесь го -
во рить об изо морф ном за ме ще нии? 

Изо морф ное за ме ще ние U4+ на Ca2+ при
ра вен ст ве их ион ных ра ди у сов все гда вы зы -
ва ло со мне ние в си лу кри с тал ло хи ми че с кой
ин ди ви ду аль но с ти каж до го. О ме с те каль ция
в ми не ра лах ура на ве дёт ся дав ний спор. Пер -
во на чаль но ра вен ст во ион ных ра ди у сов и
изо ст рук тур ность ура ни ни та с флю о ри том
при ни ма лись как обос но ва ние изо морф но го
за ме ще ния U4+ и Ca2+. Не вы зы ва ло со мне -
ния, что в струк ту ре апа ти та U4+ за ме ща ет
Ca2+. Оп ро вер же ние этой вер сии при шло со
сто ро ны тех но ло гов по пе ре ра бот ке руд, в
ко то рых U4+ свя зан с апа ти том. Вы де лив чи -
с тый апа тит, не по лу чи ли ожи да е мой кон -
цен т ра ции ура на. Сле до ва тель но, уран не яв -
ля ет ся струк тур ной при ме сью апа ти та. 

Од на ко из ве ст но вхож де ние ура на в
струк ту ру пи рох ло ра с об ра зо ва ни ем уран -
пи рох ло ра (Ca,Na,U)(Ti,Nb,Ta)O6(F,OH), в
ко то ром уран U4+ ста ти с ти че с ки за ни ма ет в
струк ту ре по зи ции Ca2+. Ме то дом рент ге -
но гра фии про сле же ны и по след ст вия это го
яв ле ния: ра зу по ря до чен ность струк ту ры
пи рох ло ра, вплоть до раз ру ше ния (воз мож -
но че рез ме та мик ти за цию), на ру ше ние сте -
хи о ме т рии. Для со хра не ния ба лан са за ря да
при воз ра с та нии ко ли че ст ва ура на в струк -
тур ном мо ти ве AB2O6(OH,F) идёт обо га ще -
ние ми не ра ла ти та ном Ti в по зи ции B
(Ta,Nb). Как след ст вие идёт на ру ше ние сте -
хи о ме т рии в струк тур ном мо ти ве. Кро ме то -
го, на ру ша ет ся и са ма кри с тал ли че с кая по -
ст рой ка ми не ра ла. Су дя по рас ши ре нию ли -
ний ди фрак ци он ных спе к т ров, по ме ре

обо га ще ния струк ту ры ура ном идёт сна ча ла
сни же ние раз ме ра эле мен тар ной ячей ки (в
2 ра за), за тем на ру ше ние трёх мер но го по -
ряд ка, да лее – пол ная ме та мик ти за ция. 

При упо ря до чен ном рас се ле нии U4+ и
Ca2+ по струк тур ным по зи ци ям в ми не ра ле
ус та нав ли ва ет ся ин ди ви ду аль ная кри с тал ли -
че с кая струк ту ра, что, ве ро ят но, име ет ме с то
в струк ту ре нин ги о и та. Вто рым при ме ром,
как мы пред по ла га ем, бу дет струк ту ра но вой
най ден ной U4+
фа зы фо с фо
си ли кат но го со -
ста ва. Рас сма т ри ва е мая фа за (Са
U4+
фо с -
фо
си ли кат) ин те рес на не толь ко сме шан ным
ани он ным со ста вом, но и вы со ким со дер жа -
ни ем Сa, ко то рый на ря ду с ура ном ста но вит -
ся ми не ра ло об ра зу ю щим эле мен том. 

От ме тим, что до ста точ но чёт ко фик си ро -
ван ное со от но ше ние ура на и каль ция в иде а -
ли зи ро ван ном со ста ве нин ги о и та (CaU)PO4

(U:Ca = 1:1) и в со ста ве фо с фо
си ли ка та
(U,Ca)[(Si,P)O4]2 (U:Ca = 3:1) сви де тель ст ву ет
об упо ря до чен но с ти рас се ле ния U4+ и Ca по
струк тур ным по зи ци ям ка ти о нов. 

Изо мор физм SiO4–PO4 был по ка зан при
изу че нии P
со дер жа щих коф фи ни тов: Si и P
со су ще ст во ва ли в еди ной струк ту ре, обес -
пе чи ва ю щей ди фрак цию эле к тро нов (Бе ло -
ва и др., 1980). 

С кри с тал ло хи ми че с кой точ ки зре ния,
из ме не ние хи ми че с ко го со ста ва от коф фи -
ни та USiO4 к нин ги о и ту (Са,U)PO4, то есть
пол ная за ме на Si на P, со про вож да ет ся по яв -
ле ни ем в ка ти о ной ча с ти каль ция. Кри с тал -
ли че с кая струк ту ра кар ди наль но из ме не на
от те т ра го наль ной до гек са го наль ной. Сле до -
ва тель но, здесь име ет ме с то не изо мор физм
U4+–Ca, а фор ми ро ва ние ка ти он ной ча с ти
со ста ва из двух эле мен тов. Ха рак тер ное для
нин ги о и та не ко то рое пре об ла да ние Са над U
(пе ре мен ная ве ли чи на, max 2:1), мож но рас -
сма т ри вать как один из ва ри ан тов рас се ле -
ния Ca в струк ту ре. Од на ко в це лом со хра ня -
ет ся об щая за ко но мер ность со ста ва нин ги о -
и тов U:Ca = 1:1 (Дой ни ко ва, 2003).

Рас смо т рим за тем из ме не ние со ста ва от
си ли ка та коф фи ни та USiO4 к най ден но му
U4+
фо с фо
си ли ка ту (U,Ca)[(Si,P)O4]2. По
срав не нию с нин ги о и том от но си тель ное
даль ней шее пре вы ше ние U над Са в ка ти он -
ной ча с ти, где U:Ca = 3:1, со про вож да ет ся
изо мор физ мом (Si
P) и в ани он ной ча с ти со -
ста ва. Та ким об ра зом, со че та ние си ли кат -
ных SiO4 и фо с фат ных PO4 груп пи ро вок в
струк ту ре U4+
ми не ра ла при во дит к не пре -
мен но му по яв ле нию здесь ио на Ca. В со ста -
ве фо с фо
си ли ка та ба ланс ва лент но с тей до -
сти га ет ся рав но знач ным, с тем же со от но -
ше ни ем 3:1, за ме ще ни ем U на Ca и Si на P. 
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По су ще ст ву ю щим на на сто я щее вре мя
дан ным, на ме ча ет ся пре иму ще ст вен но
струк тур ная, ин ди ви ду аль ная, а не изо морф -
ная по зи ция Ca в ми не ра лах че ты рех ва лент -
но го ура на. Та ко го ро да «пар ное» за ме ще ние
прак ти че с ки име ет ме с то в кри с тал ло хи ми -
че с кой груп пе апа тит – бри то лит (апа тит –
ти пич ный фо с фат, а бри то лит – его си ли -
кат ный струк тур ный ана лог). Сле ду ет под -
черк нуть, что имен но си ли кат ный ана лог с
по сто ян ным со дер жа ни ем фо с фо ра име ет в
со ста ве U4+. 

Та ким об ра зом, на ме ча ет ся раз ви тие се -
мей ст ва U4+
фо с фа тов за счёт по яв ле ния
вет ви фо с фо
си ли ка тов. Про ис хо дит пре об -
ра зо ва ние ани он ной ча с ти со ста вов, при чём
в этом слу чае в ка ти он ной со став ля ю щей U4+

обя за тель но «со труд ни ча ет» с Ca. 
Пред по ла га ем, что каль ций (до 3.3% CaO),

ко то рый, по дан ным А.Б. Ха ле зо ва (2009), ин -
ст ру мен таль но фик си ру ет ся в со ста ве ура -
ни ни тов од но вре мен но с фо с фо ром (до 2%
P2O5), не свя зан со струк ту рой ура ни ни та.
Его при сут ст вие свя за но, ве ро ят но, с за рож -
де ни ем фа зо вой не од но род но с ти (об ра зо ва -
ни ем но вой ми к ро фа зы?).

А не ст рук тур ный Ca? Оче вид но, он при -
сут ст ву ет как при месь в со ста ве бес ст рук -
тур ных за твер дев ших ге лей уран
ок сид но го
со ста ва, так на зы ва е мых ура но нос ных стек -
лах (~ 2% Ca). 

За клю че ние 

Уже име ю щи е ся экс пе ри мен таль ные
дан ные сви де тель ст ву ют о рас ши ре нии чис -
ла U
ми не ра лов, где ми не ра ло об ра зу ю щим
эле мен том яв ля ет ся че ты рех ва лент ный уран.
Зна чи тель ный про гресс в по зна нии U4+
ми -
не ра лов обес пе чен пе ре хо дом ми не ра ло ги че -
с ких ис сле до ва ний на ло каль ные уров ни
«эле к трон ной» ми к ро ми не ра ло гии. Ис поль -
зо ва ние АЭМ не толь ко рас ши ри ло спектр
при род ных фо с фа тов U4+ и поз во ли ло, на ко -
нец, бо лее оп ре де лён но го  во рить о струк тур -
ном вза и мо от но ше нии Ca с U4+, но и от кры ло
но вую стра ни цу в ми не ра ло гии че ты рёх ва -
лент но го ура на, по ка зав воз мож ность су ще -
ст во ва ния U4+
фо с фо
си ли ка тов. 

Ра бо та вы пол не на при ча с тич ной фи нан -
со вой под держ ке Про грам мы ве ду щих на уч -
ных школ (ру ко во ди тель – акад. РАН
Н.П. Ла вё ров). 
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Из ис сле до ва ний кон ти нен таль ных ме с -
то рож де ний из ве ст но, что ре жи мы S и O иг -
ра ют важ ную роль в ру до об ра зо ва нии и за -
ви сят от ге о ло ги че с ких и фи зи ко
хи ми че с -
ких фак то ров. Эти ре жи мы об ра зу ют две
про ти во по лож ные тен ден ции, ко то рые вы -
яв ля ют ся при на ло же нии раз ных ста дий
про цес са или фа ци аль ных из ме не ни ях ми -
не раль ных ас со ци а ций в пре де лах од ной
ста дии. На при ме ре па ра ге не зи сов си с тем
Fe
S
O и Fe
Cu
S
O А.Г. Бе тех тин по ка зал,
что «борь ба» меж ду ре жи ма ми S и O оп ре де -
ля ет мно гие за ко но мер но с ти в ми не раль ных
ас со ци а ци ях и рас пре де ле нии ме тал лов в ме -
с то рож де ни ях (Бе тех тин, 1953). 

Рас смо т рим эту про бле му при ме ни тель но
к со вре мен ным под вод ным ги д ро тер маль -
ным ру дам. Бла го да ря со дер жа нию эле мен -
тов пе ре мен ной ва лент но с ти глав ные ми не -
ра лы оке а ни че с ких кол че да нов очень чув ст -
ви тель ны к из ме не нию ге о хи ми че с ких
па ра ме т ров. В ка че ст ве объ ек тов ис сле до ва -
ния вы бра ны че ты ре ги д ро тер маль ных руд -
ных уча ст ка в раз ных ге о ди на ми че с ких об -
ста нов ках:

– ру до про яв ле ние 6° с.ш. Вос точ но
Ти -
хо оке ан ско го под ня тия (ВТП);

– ги д ро тер маль ный ком плекс кол че да -
нов в ин тер ва ле 18°5'–21°8' ю.ш. ВТП;

– ак тив ный уча с ток Ири на
2, 14°5' с.ш., в
по ле Ло га чев в Сре дин но
Ат лан ти че с -
ком хреб те (САХ);

– по ле Рейн боу, 36°4' с.ш., САХ. 
Ос нов ные руд ные ми не ра лы в изу чен ных

суль фид но
ок сид ных ас со ци а ци ях: пир ро -
тин Fe1
xS, пи рит FeS2, мар ка зит FeS2, халь ко -
пи рит CuFeS2, изо ку ба нит CuFe2S3, бор нит
Cu5FeS4, халь ко зин Cu2S, сфа ле рит (Zn,Fe)S,
ге ма тит Fe2О3.

Крат кая ха рак те ри с ти ка 
вы бран ных уча ст ков

Ру до про яв ле ние 6° с.ш. Вос точ но�Ти хо -
оке ан ско го под ня тия бы ло от кры то в 1990
го ду в се вер ной при эк ва то ри аль ной зо не
ВТП в 9 рей се на уч но
ис сле до ва тель ско го
суд на (НИС) «Ге о лог Фер сман». Суль фид -
ные по ст рой ки, боль шей ча с тью раз ру шен -
ные, уп ло щен ные и изо ме т рич ные в пла не,
при уро че ны к за пад но му флан гу осе во го
гра бе на. Они рас по ло же ны на ров ной по -
верх но с ти ба заль то вых лав и не сколь ко при -
по ро ше ны осад ка ми. Са мые круп ные по ст -
рой ки име ют ди а метр ос но ва ния и вы со ту
око ло 0.8 м. Об щий вес под ня тых суль фи дов
со ста вил 112 кг. По тек с тур но
ми не ра ло ги -
че с ким при з на кам вы де ле ны сле ду ю щие ос -
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В про цес се со вре мен но го ги д ро тер маль но го ру до об ра зо ва ния на дне оке а на про ис хо дят раз но об раз ные
из ме не ния ре жи ма се ры и кис ло ро да, по доб ные из ве ст ным на кон ти нен те. Эти из ме не ния по ка за ны на
при ме ре суль фид но
ок сид ных ас со ци а ций ми не ра лов из со вре мен ных под вод ных кол че да нов в ги д ро -
тер маль ных руд ных уча ст ках Вос точ но
Ти хо оке ан ско ого под ня тия (ру до про яв ле ние 6° с.ш. и кол че да ны
в ин тер ва ле 18°5'–21°8' ю.ш.) и в двух ги д ро тер маль ных по лях Сре дин но
Ат лан ти че с ко го хреб та (по ле
Ло га чев, ак тив ный уча с ток Ири на
2, 14°5'с.ш. и по ле Рейн боу, 36°14' с.ш.). Рас сма т ри ва ют ся воз мож ные
при чи ны этих ва ри а ций. 
В ста тье 7 ри сун ков, 1 таб ли ца, спи сок ли те ра ту ры из 10 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ги д ро тер маль ные ру ды на дне оке а на, суль фид но
ок сид ные ас со ци а ции ми не ра лов, ре -
жим се ры и кис ло ро да в со вре мен ном под вод ном ру до об ра зо ва нии.
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нов ные раз но вид но с ти суль фид ных руд: зо -
наль ные фраг мен ты труб, брек чи е вые ру ды
слож но го со ста ва, и по ри с тые ру ды. В по -
след них раз ви ва ют ся пи ри то вые и халь ко пи -
рит
пи ри то вые ми не раль ные ас со ци а ции, а
так же сфа ле рит
пи рит
мар ка зи то вые с оби -
ли ем пан ци рей ве с ти мен ти фер. Ши ро ко рас -
про ст ра не ны суль фи ды с кол ло морф ны ми
и/или ге ле вы ми струк ту ра ми. 

Ги д ро тер маль ный ком плекс кол че да нов
(18°5'–21°8' ю.ш. ВТП), по дан ным Вер не ра
Ту фа ра (Tufar, 1993), так же за ле га ет на ба -
заль то вых ла вах. Ха рак тер но при сут ст вие
чер ных ку риль щи ков вы со той до не сколь ких
ме т ров, ко то рые рас по ла га ют ся груп па ми.
Во фраг мен тах чер ных ку риль щи ков, как и в
ру до про яв ле нии 6° с.ш. ВТП, встре ча ют ся
мно го чис лен ные вклю че ния ос тан ков ве с ти -
мен ти фер. Глав ные ми не ра лы руд пред став -
ле ны суль фи да ми же ле за, ме ди, цин ка. Кол -
ло морф ные об ра зо ва ния суль фи дов ча с то
на хо дят ся в тес ных сра с та ни ях с вы со ко тем -
пе ра тур ны ми суль фи да ми (на при мер, изо ку -
ба ни том и халь ко пи ри том), что, по мне нию
В. Ту фа ра, ука зы ва ет на не рав но вес ные ус -
ло вия ми не ра ли за ции. 

Уча с ток Ири на�2 на хо дит ся в пре де лах
ги д ро тер маль но го по ля Ло га чев. По ле бы ло
от кры то в 7
м рей се НИС «Про фес сор Ло га -
чев» (1993–1994 гг.) и за тем изу ча лось мно -
ги ми ис сле до ва те ля ми, как при по мо щи на -
борт ных средств, так и при по гру же ни ях на
под вод ных оби та е мых ап па ра тах (ПОА). По -
ле ло ка ли зо ва но в об ла с ти со чле не ния не -
боль шой скло но вой сту пе ни и круп но го ус -
ту па, на глу би нах 2970–3000 м. Сту пень
пред став ля ет со бой вер шин ную по верх ность
вы сту па ю ще го мас си ва сер пен ти ни тов. Эта
струк ту ра при уро че на к круп ной зо не по пе -
реч ных тек то ни че с ких дис ло ка ций. В пре де -
лах по ля об на ру же но бо лее де сят ка руд ных
хол мов (на и бо лее круп ный – 200 х 100 м).
Ос нов ная часть по ля не ак тив на. Ак тив ные
об ла с ти при уро че ны к ли ней ной струк ту ре,
про хо дя щей поч ти че рез его центр с СЗ на
ЮВ (Mozgova et al., 1999).

При де таль ном ис сле до ва нии ги д ро тер -
маль но го по ля с под вод ных ап па ра тов бы ли
окон ту ре ны от дель ные ак тив ные уча ст ки.
Так, в 1995 г. с фран цуз ско го НИС «Nadir»
бы ло со вер ше но че ты ре по гру же ния ПОА и
вы де ле ны уча ст ки Ири на
1 и Ири на
2, на -
зван ные в честь со труд ни цы ВНИ И О ке ан ге -
о ло гии И.М. По ро ши ной, при ни мав шей уча -
с тие в рей се. Изу чен ные на ми об раз цы бы ли
ото б ра ны из ак тив но го труб но го ком плек са
Ири на
2 в 2001 го ду во вре мя рей са НИС
«Atlantis» при по мо щи ПОА «Alvin».

Ги д ро тер маль ное по ле Рейн боу (36°4' с.ш.,
САХ), как и по ле Ло га чев, свя за но с уль т ра -
ос нов ны ми по ро да ми. Оно бы ло от кры то в
1997 г. (Fouquet et al., 1997). По ле рас по ла га -
ет ся на глу би нах 2270–2329 м и при уро че но
к за пад но му скло ну осе во го под ня тия риф та
САХ, сло жен но го сер пен ти ни та ми. По ле вы -
тя ну то в ши рот ном на прав ле нии на 250 м
при ши ри не 60 м. В его пре де лах об на ру же -
но боль шое ко ли че ст во ак тив ных и мно же -
ст во ре лик то вых суль фид ных по ст ро ек раз -
но го ви да – оди ноч ные тру бы, вы со той от
2–3 м до не сколь ких сан ти ме т ров, груп пы
срос ших ся труб и их об лом ков, а так же по -
ст рой ки, сло жен ные круп ны ми об лом ка ми
кол че да нов, и мел кие хол ми ки, со сто я щие
из про дук тов их окис ле ния. Де таль ное ис сле -
до ва ние мо ло дых зо наль ных ак тив ных труб
(об раз цы ото б ра ны в рей се 47 НИС «Ака де -
мик Мсти слав Кел дыш» в 2002 г.), поз во ли ло
нам об су дить ме ха низм их об ра зо ва ния и до -
пол нить из ве ст ные мо де ли фор ми ро ва ния
суль фид ных труб чер ных ку риль щи ков (Бо -
ро да ев и др., 2004). Здесь мы ос та но вим ся
лишь на со от но ше ни ях суль фид ных и ок сид -
ных па ра ге не зи сов.

Опи са ние изу чен ных суль фид ноg
ок сид ных ас со ци а ций ми не ра лов

В ру до про яв ле нии при эк ва то ри аль ной
ча с ти ВТП (6° с.ш.), как ска за но вы ше при ха -
рак те ри с ти ке уча ст ка, в под ня том ма те ри а ле
вы де ля ют ся три ос нов ные раз но вид но с ти
по ри с тых суль фид ных руд: пи ри то вые, халь -
ко пи рит
пи ри то вые и сфа ле рит
пи рит
мар -
ка зи то вые. Ме с та ми на них на ло же на маг не -
тит
ге ма ти то вая ми не ра ли за ция. 

Осо бен но ин те рес ны ми ока за лись об раз -
цы, в ко то рых глав ны ми руд ны ми ми не ра ла -
ми бы ли ге ма тит, маг не тит и пи рит. Не ред ко
в ми к ро объ е мах эти ми не ра лы об на ру жи ва -
ют про ти во ре чи вые воз ра ст ные вза и мо от но -
ше ния. По ка жем это на при ме ре не боль шо го
по ли ро ван но го руд но го шту фа, раз ме ром 2 х
2 см, с по ло с ча той тек с ту рой (рис. 1), где в бо -
лее тем ных по ло сах кон цен т ри ру ют ся ок си -
ды, а свет лые сло же ны в ос нов ном пи ри том,
при чем на и бо лее свет лая и круп но кри с тал -
ли че с кая зо на (на рис. 1 вни зу) пред став ле на
его вет ви с ты ми сро ст ка ми Де таль ные на -
блю де ния под ми к ро ско пом в от ра жен ном
све те вы яви ли в этом об раз це раз ные вза и -
мо от но ше ния ука зан ных ми не ра лов.

На и бо лее ран ним яв ля ет ся за ме ще ние ге -
ма ти то вых кри с тал лов маг не ти том вплоть до
пол ных псев до мор фоз за счет ре ак ции муш -
ке то ви ти за ции (рис. 2a). Од но вре мен но по
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этим псев до мор фо зам в ви де про жил ков
(рис. 2b) или по лей (рис. 2c) раз ви ва ют ся ми -
к ро кол ло морф ные аг ре га ты пи ри та. В даль -
ней шем сно ва по яв ля ет ся ге ма тит в ви де
мел ких кри с тал лов вто рой ге не ра ции, об ра с -
та ю щих как маг не ти то вые псев до мор фо зы
кри с тал лов ран не го ге ма ти та (рис. 3а), так и
ку с ти с тые аг ре га ты пи ри та из внеш ней зо ны
об раз ца (рис. 3b). На ря ду с этим на блю да ет ся
кол ло морф ный зо наль ный пи рит с от дель -
ны ми мел ки ми вклю че ни я ми ге ма ти та на
гра ни цах зон (рис. 3c). Фор ма вклю че ний
под чи ня ет ся фор ме гра ниц кол ло морф ных
зон, что поз во ля ет от но сить этот ге ма тит так -
же ко вто рой ге не ра ции. Еще од ним при ме -
ром ге ма ти та, бо лее по зд не го от но си тель но
пи ри та, мо гут слу жить кри с тал лы ге ма ти та с
вклю че ни я ми об лом ков пи ри та сре ди пи ри -
то вой брек чии (рис. 3d).

Оче вид но, по лу чен ные дан ные сви де -
тель ст ву ют о ко ле ба ни ях и фа ци аль ной из -
мен чи во с ти ок сид но
суль фид ных ус ло вий в
ми к ро мас шта бах вре ме ни и про ст ран ст ва

при об ра зо ва нии под вод ных кол че да нов в
при эк ва то ри аль ных уча ст ках ВТП.

Ми не ра ло гия кол че да нов в ин тер ва ле
18°5'–21°8' ю.ш. ВТП, до ста точ но де таль но
изу чен ная В. Ту фа ром (Tufar, 1993), во мно -
гом сход на с опи сан ной вы ше в се вер ной ча -
с ти то го же под ня тия. Со глас но В. Ту фа ру, в
не ко то рых фраг мен тах чер ных ку риль щи -
ков и в обо га щен ной ме дью зо не ин тен сив но
раз вит ге ма тит, пред став лен ный аг ре га та ми
эв ге д раль ных кри с тал лов в сра с та ни ях с
халь ко пи ри том, пи ри том, мель ни ко вит
пи -
ри том, мар ка зи том и изо ку ба ни том (для по -
след не го Ту фа ром ис поль зу ет ся ус та рев шее
на зва ние халь ко пир ро тин). Сов ме ст но с пи -
ри том и мель ни ко вит
пи ри том ге ма тит при -
сут ст ву ет и в рит мич ных кон цен т ри че с -
ки
кол ло морф ных сло ис тых кор ках и кол ло -
и даль ных мас сах. 

Не смо т ря на от сут ст вие в ци ти ру е мой ра -
бо те спе ци аль но го об суж де ния воз ра ст ных
со от но ше ний ге ма ти та с суль фи да ми, при во -
ди мые в ра бо те опи са ния ас со ци а ций это го
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Рис. 1. Полированный рудный штуф с полосчатой (зональной)
текстурой из подводных колчеданов (6° c.ш. ВТП). В более темных зонах
концентрируются оксиды, в светлых – пирит; в краевой нижней
наиболее крупнокристаллической зоне – ветвистые сростки пирита.
Размер штуфа 2 х 2 см. В отраженном свете.
Рис. 2. Соотношения гематита, магнетита и пирита в темных зонах
рудного штуфа, показанного на рисунке 1. Полированные шлифы в
отраженном свете. Светло	серое – кристаллы гематита, серое –
магнетит, белое – пирит: a – псевдоморфное замещение кристаллов
гематита магнетитом (реакция мушкетовитизации); b, c –
микроколломорфные агрегаты пирита в виде прожилков (2b) и сплошных
выделений (2c) в магнетитовых псевдоморфозах. 
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Рис. 3. Соотношения гематита II генерации с реликтами магнетитовых псевдоморфоз по раннему гематиту и
агрегатами пирита в подводных колчеданах (6° с.ш. ВТП). Полированные шлифы в отраженном свете. Светло	серое –
кристаллы гематита, серое – магнетит, белое – пирит: a – мелкие кристаллы гематита на магнетитовой
псевдоморфозе по раннему гематиту; b – обрастание кристаллами гематита II генерации агрегатов зерен пирита; 
с – мелкие включения гематита по границам зон в колломорфном пирите, подчиняющиеся их форме; d – кристаллы
гематита с включениями обломков пирита среди пиритовой брекчии.

Рис. 4. I тип соотношений сульфидов с оксидами на участке Ирина	2 (поле Логачев, САХ). Полированные шлифы в
отраженном свете: a – радиально	лучистый агрегат гематита (серое) с единичными мелкими линзообразными зернами
изокубанита (светло	серое) между вытянутых гематитовых кристаллов; b – деталь предыдущего снимка: строение
отдельной линзы (вверху слева) в гематитовом агрегате; в центре – решетчатая структура распада изокубанитового
твердого раствора – лейсты халькопирита (светло	желтое) в изокубанитовой матрице (светло	серое) в окружении
каймы халькопирита.



ми не ра ла и осо бен но пре крас ные ил лю с т ра -
ции поз во ля ют счи тать, что суль фид но
ок -
сид ные со от но ше ния в юж ном ком плек се
кол че да нов (18°5'–21°8' ю.ш. ВТП) во мно гом
по доб ны опи сан ным вы ше в при эк ва то ри -
аль ных уча ст ках ВТП (6° с.ш.). В юж ном ком -
плек се ко ли че ст вен ные со от но ше ния ок си -
дов и суль фи дов так же силь но ва рь и ру ют.
Ге ма тит кор ро ди ру ет и об ра с та ет ре лик ты
суль фи дов (пи ри та, халь ко пи ри та и др.), со -
дер жит вклю че ния об лом ков пи ри та и в не -
ко то рых зо нах, как в се вер ном ру до про яв ле -
нии ВТП, за ме ща ет ся маг не ти том ино гда до
пол ных псев до мор фоз. В пи рит
ге ма ти то вой
ру де в мно го чис лен ных пу с то тах на круп ные
кри с тал лы ге ма ти та на ра с та ют мел кие ок -
руг лые че шуй ча тые об ра зо ва ния и скоп ле -
ния мел ких кри с тал ли ков по зд не го ге ма ти та. 

Та ким об ра зом, не смо т ря на зна чи тель -
ную уда лен ность друг от дру га этих двух кол -
че дан ных ком плек сов в ВТП, в них про яв ле -
ны сход ные ас со ци а ции ми не ра лов и их со -
от но ше ний, что сви де тель ст ву ет о близ ком
ха рак те ре из ме не ний ре жи ма се ры и кис ло -
ро да.

В руд ных об раз цах из ак тив но го уча ст ка
Ири на
2 в по ле Ло га чев (САХ) на ши ми ис -
сле до ва ни я ми бы ли ус та нов ле ны: ге ма тит,
изо ку ба нит, халь ко пи рит, бор нит, халь ко зин
и ги д ро кси ды же ле за. Меж ду ни ми вы яв ле но
три ти па со от но ше ний. 

К I ти пу от не се ны со от но ше ния ге ма ти та
с изо ку ба ни том и халь ко пи ри том. Круп но -
кри с тал ли че с кий лу чи с тый ге ма тит со дер -
жит в ин тер сти ци ях мел кие раз роз нен ные
лин зы рас пав ше го ся изо ку ба ни то во го твер -
до го рас тво ра (рис. 4a). Цен т раль ная часть
линз пред став ле на ре шет ча той струк ту рой
рас па да (рис. 4b), где ре шет ка, об ра зо ван -
ная тон ки ми лей ста ми халь ко пи ри та, на хо -
дит ся в ма т ри це изо ку ба ни та, а весь ре шет -
ча тый аг ре гат ок ру жен кай мой халь ко пи ри -
та. Сле ду ет под черк нуть, что фор ма линз и
внеш няя халь ко пи ри то вая кай ма под чи не -
ны мор фо ло гии ге ма ти то вых аг ре га тов. Это
поз во ля ет счи тать, что пер во на чаль но кри с -
тал ли зо вал ся го мо ген ный вы со ко тем пе ра -
тур ный (Т > 300°C).бо лее ме ди с тый изо ку ба -
ни то вый (или халь ко пи ри то вый) твер дый
рас твор, ко то рый поз же под верг ся рас па ду,
вы де лив из лиш ки ме ди в ви де халь ко пи ри то -
вых лейст и кайм. 

II тип со от но ше ний на блю да ет ся в ас со -
ци а ции ге ма ти та с халь ко пи ри том, бор ни -
том и халь ко зи ном (рис. 5). Здесь под ми к ро -
ско пом в от ра жен ном све те от чет ли во вид -
ны про жил ки халь ко пи ри та, ко то рые се кут
и кор ро ди ру ют ге ма тит, а так же со дер жат
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Рис. 5. II тип со от но ше ний ми не ра лов в ру дах уча ст ка
Ири на	2. Ре ак ци он ные пре об ра зо ва ния на кон так те круп -
но	лу чи с то го ге ма ти та с се ку щим про жил ком халь ко пи -
ри та. По ли ро ван ные шли фы в от ра жен ном све те: a – об -
щий вид халь ко пи ри то во го про жил ка (жел тое), се ку ще го
ге ма тит (се рое), с ре ак ци он ной кай мой бор ни та (ко рич -
не вое) на кон так тах; b – при кон так то вый уча с ток при
боль шем уве ли че нии с за мет ны ми го лу бо ва то	се ры ми
пят на ми суль фи да ме ди (халь ко зин) в бор ни те; c – ме та -
со ма ти че с кая зо на бор ни та (свет ло	ко рич не вое) по халь -
ко пи ри ту (жел тое) с «внеш ней сто ро ны» ра ди аль но	
лу чи с тых аг ре га тов ге ма ти та (свет ло	се рое); бор нит
со дер жит мел кие ре лик ты халь ко пи ри та и про жил ко вид -
ные халь ко зи но вые об ра зо ва ния (зе ле но ва то	се рое) на
про дол же ни ях ге ма ти то вых лу чей.



его ре лик ты (рис. 5a). В то же вре мя вбли зи
кон так та с ге ма ти том по халь ко пи ри ту раз -
ви ва ет ся уз кая зо на бор ни та с ре лик та ми
халь ко пи ри та. Не по сред ст вен но на кон так -
те с ге ма ти том ино гда вид на кай ма халь ко -
зи на (рис. 5b). Ме с та ми бор нит раз ви ва ет ся
по халь ко пи ри ту, ко то рый кор ро ди ро вал и
за ме щал ге ма тит с внеш ней сто ро ны его ра -
ди аль но
лу чи с тых аг ре га тов. В бор ни те за -
мет ны мел кие ре лик ты халь ко пи ри та не -
пра виль ной фор мы и халь ко зи но вые «про -
сеч ки» на про дол же ни ях ге ма ти то вых лу чей
(рис. 5c). В этих слу ча ях оче вид но, что по яв -
ле ние бор ни та c халь ко зи ном в халь ко пи ри -
те вбли зи ге ма ти та обя за но кис ло ро ду, ос во -
бож да ю ще му ся при за ме ще нии ге ма ти та.

III тип со от но ше ний ха рак те ри зу ет ас со -
ци а цию, пред став лен ную ок си да ми и ги д ро -
кси да ми же ле за, халь ко пи ри том, бор ни том и

халь ко зи ном (рис. 6). В этой ас со ци а ции ре -
лик ты ге ма ти та за ме ще ны ги д ро кси да ми же -
ле за1 прак ти че с ки до пол ных псев до мор фоз
с крас но ва ты ми вну т рен ни ми ре флек са ми
(рис. 6a). Ино гда во круг круп ных псев до мор -
фоз (рис. 6b) про яв ле на та же, опи сан ная вы -
ше во II ти пе со от но ше ний, зо наль ность: к
псев до мор фо зе при мы ка ет зо на халь ко зи на,
с уда ле ни ем от псев до мор фо зы она сме ня ет -
ся зо ной бор ни та, а бор нит да лее не по сред -
ст вен но кон так ти ру ет с ре лик та ми халь ко -
пи ри та, по ко то ро му он и раз ви вал ся. Тут же
ря дом халь ко пи рит рас се чен се тью тон ких
сим ме т рич но зо наль ных про жил ков, в ко то -
рых на блю да ет ся ана ло гич ная по сле до ва -
тель ность тон ких зо нок: по кон так ту с халь -
ко пи ри том вы тя ги ва ет ся бор ни то вая зон ка,
в на прав ле нии цен т ра про жил ка она сме нят -
ся халь ко зи но вой, а не по сред ст вен но в его
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1 – Ближе минералы не определены из
за тонкой зернистости и микрогетерогенности  псевдоморфоз. 

Рис. 6. III тип соотношений между гидроксидами железа, халькопиритом, борнитом и халькозином (участок Ирина	2, САХ).
Полированные шлифы в отраженном свете: a – полная псевдоморфоза гидроксидов железа (черное) по ветвистому агре -
гату гематита среди пирита (белое); b – две реакционные метасоматические зоны – халькозиновая (голубовато	серое) и
борнитовая (коричневое), сменяющие друг друга в направлении от псевдоморфозы гидроксидов железа по гематиту к
вмещающему халькопириту (желтое); та же зональность в микромасштабе проявлена в тонких прожилках, секущих
халькопирит; c, d – халькопирит	борнитовые (желтое и коричневое) агрегаты колломорфно	зональной структуры с
включениями реликтов псевдоморфоз гидроксидов железа по гематиту; наблюдается различный характер срастаний и
варьирующие соотношения компонентов; голубовато	серые выделения – халькозин.



цен т ре про сле жи ва ет ся очень тон кая пре ры -
ви с тая чер ная по ло с ка (воз мож но, пу с тот ки
ча с тич но с ги д ро кси да ми же ле за). В дру гих
близ ле жа щих уча ст ках (рис. 6c, d) ши ро ко
рас про ст ра не ны зо наль ные кол ло морф ные
бор нит
халь ко пи ри то вые аг ре га ты, с раз ной
ши ри ной зон и раз ны ми ко ли че ст вен ны ми
со от но ше ни я ми халь ко пи ри та и бор ни та. В
них так же на блю да ют ся ре лик ты псев до мор -
фоз ги д ро кси дов же ле за по ге ма ти ту, но зо -
наль ность, по доб ная по ка зан ной на ри с. 6b,
от сут ст ву ет. Халь ко зин на хо дит ся здесь, в
ос нов ном, в ви де пя тен и про жил ков. 

В ги д ро тер маль ном по ле Рейн боу
(36°4' с.ш., САХ) раз ны ми ав то ра ми вы де ле -
но свы ше 30 ми не ра лов, сре ди ко то рых
встре че ны са мо род ные ме тал лы, суль фи ды,
суль фа ты, ок си ды, ги д ро кси ды и кар бо на ты.

По срав не нию с опи сан ны ми вы ше здесь
име ют ме с то со от но ше ния ино го ти па
(рис. 7). С од ной сто ро ны, это вза и мо дей ст -
вия ги д ро кси дов же ле за с вы со ко тем пе ра -
тур ной ас со ци а ци ей, пред став лен ной пир ро -
ти ном, сфа ле ри том и изо ку ба ни том, с дру -
гой – со от но ше ния ги д ро кси дов же ле за с
бо лее низ ко тем пе ра тур ной ас со ци а ци ей
поч ко вид ных кол ло морф ных аг ре га тов, сло -
жен ных пи ри том, мар ка зи том и сфа ле ри том.
В пер вом слу чае ги д ро кси ды же ле за ин тен -
сив но за ме ща ют пла с тин ча тые кри с тал лы
пир ро ти на поч ти до пол ных псев до мор фоз.
Ино гда ре лик ты кри с тал лов пир ро ти на за -
клю че ны в сфа ле рит
изо ку ба ни то вом аг ре -
га те и тог да ги д ро кси ды же ле за в ви де ото -
роч ки ок ру жа ют так же весь аг ре гат
(рис. 7а). В дру гих уча ст ках те же ги д ро кси -
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Рис. 7. Соотношения пирротина, пирита, марказита, сфалерита и изокубанита с гидроксидами железа. Поле Рейнбоу
(САХ). Полированные шлифы в отраженных электронах: a – реликт таблитчатого кристалл пирротина, замещаемого
гидроксидами железа. Кристалл окружен сфалеритом (светло	серое) с фестончатым выделением изокубанита (немного
темнее). Весь агрегат оторочен каймой гидроксидов железа шестоватого строения (серое); b – радиально	лучистые
агрегаты таблитчатых кристаллов пирротина (наиболее светлое), переходящие к основанию в тонко	игольчатый
агрегат, который почти полностью замещен гидроксидами железа (серое). Другая сторона сохранившихся
неизмененных кристаллов пирротина покрыта тонкой оторочкой гидроксидов железа; c – почковидный
пирит	марказитовый колломорфный агрегат (в центре – пирит, в краевой части почек – шестоватый
радиально	лучистый марказит); почковидные агрегаты (серое) обрамлены зональной каймой с прерывистой цепочкой
мелких кристаллов железистого сфалерита (белое) в окружении тонких зон гидроксидов железа с ярко	красными
внутренними рефлексами (темно	серое); d – деталь предыдущей ассоциации.



ды поч ти пол но стью за ме ща ют тон ко иголь -
ча тую часть в ос но ва нии ра ди аль но
лу чи с то -
го аг ре га та таб лит ча тых кри с тал лов пир ро -
ти на и в ви де кор ки по кры ва ют этот аг ре гат
со сто ро ны не из ме нен ных таб лит ча тых кри -
с тал лов (рис. 7b, c). Со глас но про ве ден ным
ана ли зам (см. таб ли цу), хи ми че с кий со став
ре лик та пла с тин ча то го пир ро ти на ха рак те -
ри зу ет ся су ще ст вен но мень шим де фи ци том
же ле за (х = 0.06 в фор му ле Fe1
xS), чем таб -
лит ча тый пир ро тин в ра ди аль но
лу чи с том аг -
ре га те (х = 0.12). Как из ве ст но, сим ме т рия
кри с тал ли че с кой ячей ки пир ро ти на за ви сит
от де фи ци та же ле за и при зна че ни ях х » 0.11
до 0.2 пир ро тин из гек са го наль ной мо ди фи -
ка ции пе ре хо дит в мо но клин ную (Ми не ра -
лы, 1960). Опи ра ясь на эти дан ные, ран ний
ре ликт пир ро ти на (рис. 7а), мож но рас сма т -
ри вать как гек са го наль ный, а пир ро тин в ра -
ди аль но
лу чи с том аг ре га те (рис. 7b) как мо -
но клин ный.

В на и бо лее низ ко тем пе ра тур ной ас со ци -
а ции, пред став лен ной кол ло морф ны ми поч -
ка ми, в их цен т раль ной ча с ти на хо дит ся пи -
рит, а в кра е вой – ше с то ва тый ра ди аль -
но
лу чи с тый мар ка зит (рис. 7c). Эти
аг ре га ты об рам ле ны зо наль ной кай мой с
пре ры ви с той це поч кой мел ких кри с тал лов
же ле зи с то го сфа ле ри та в ок ру же нии тон ких
зон ги д ро кси дов же ле за с яр ко
крас ны ми
вну т рен ни ми ре флек са ми. Хи ми че с кие со -
ста вы суль фи дов при ве де ны в таб ли це. При
боль шем уве ли че нии в по доб ных кай мах
мож но за ме тить от дель ные вклю че ния мел -
ких кри с тал ли ков ба ри та вбли зи сфа ле ри то -
вой це поч ки, а так же на прав ле ние рос та зо -
нок ше с то ва тых ги д ро кси дов – от цен т раль -
ной це поч ки кри с тал лов сфа ле ри та они
рас тут как на ру жу, так и в сто ро ну мар ка зи -
та, оче вид но, ча с тич но его за ме щая (рис. 7d).

Та ким об ра зом, с од ной сто ро ны, ги д ро -
кси ды же ле за за ме ща ют суль фи ды, с дру -
гой – по кры ва ют их тон ки ми кор ка ми, в ко -
то рых об ра зу ют ся про слои но вых суль фи дов.

Об суж де ние ре зуль та тов

Ми не раль ные ас со ци ции суль фи дов и ок -
си дов же ле за, как из ве ст но, поль зу ют ся ши -
ро ким рас про ст ра не ни ем в раз ных ти пах
кон ти нен таль ных ме с то рож де ний. Мно го -
чис лен ные при ме ры этих ас со ци а ций бы ли
рас смо т ре ны А.Г. Бе тех ти ным бо лее по лу
ве -
ка на зад с осо бым вни ма ни ем к сме не ми не -
раль ных ас со ци а ций, ука зы ва ю щих на из ме -
не ние ре жи ма се ры и кис ло ро да в са мом
про цес се ру до от ло же ния (Бе тех тин, 1953).

Ис сле до ва ния этой про бле мы при ме ни -
тель но к со вре мен ным суль фид но
ок сид ным
ми не раль ным ас со ци а ци ям в кол че да нах на
дне оке а на про во дят ся на ми в те че ние по -
след не го де ся ти ле тия и про ме жу точ ные ре -
зуль та ты до кла ды ва лись на меж ду на род ных
ми не ра ло ги че с ких фо ру мах (Mozgova et al.,
20041; 20042). Из ло жен ные вы ше дан ные по -
ка зы ва ют, что изу чен ные ас со ци а ции в под -
вод ных кол че да нах раз но об раз ны по ко ли че -
ст вен ным и воз ра ст ным со от но ше ни ям суль -
фид ных и ок сид ных ком по нен тов, ко то рые
не ред ко ме ня ют ся в ми к ро мас шта бах про ст -
ран ст ва и вре ме ни. Тем са мым они от ра жа ют
со от вет ст ву ю щие из ме не ния ре жи ма се ры и
кис ло ро да в под вод ных про цес сах и поз во ля -
ют пред по ла гать при чи ны по доб ных из ме не -
ний. Боль шая роль в та ких ис сле до ва ни ях от -
во дит ся ми не ра гра фи че с ким на блю де ни ям
под ми к ро ско пом в от ра жен ном све те. Ос та -
но вим ся на двух на и бо лее яр ких при ме рах
из опи сан ных вы ше.

Один из них – со от но ше ния в суль фид -
но
ок сид ной ас со ци а ции в об раз цах кол че -
да нов 6° ВТП. В уча ст ках, где ру ды име ют
срав ни тель но про стой со став (руд ная ас со -
ци а ция вклю ча ет ге ма тит раз ных ге не ра ций,
маг не тит и пи рит), под ми к ро ско пом мож но
на блю дать от чет ли вую по сле до ва тель ность
об ра зо ва ния ми не ра лов, ука зы ва ю щую на
из ме не ния ре жи ма се ры и кис ло ро да во
флю и дах. Пер во на чаль но об ра зо вав ши е ся
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Таблица 1. Состав сульфидов из подводных колчеданов поля Рейнбоу, мас.% (по данным
энергодисперсионного микроанализа)

Минерал Fe Cu Zn Co S Сумма Формула Рисунок

Пирротин 60.83 – – – 37.30 98.13 Fe0.94S 7a

–"– 59.69 – – 0.21 38.77 98.67 Fe0.88S 7b

–"– 60.56 0.64 – – 39.53 100.73 Fe0.88S 7b

Пирит 46.71 – – – 53.14 99.85 Fe1.01S1.99 7c, d

Марказит 45.92 – – – 54.54 100.46 Fe0.98S2.02 7c, d

Сфалерит 21.96 0.07 42.27 – 34.21 98.51 (Zn0.62Fe0.37)0.99S1.01 7c, d

–"– 23.75 0.17 41.28 – 35.20 100.40 (Zn0.58Fe0.39)0.98S1.02 7c, d

Примечание: анализы пирротина рассчитаны на 1 атом S; пирита и марказита на 3 атома в формуле; сфалерита на 2
атома в формуле.



пла с тин ки ге ма ти та (ми не ра ла с же ле зом в
выс шей сте пе ни окис ле ния) под вер га ют ся
муш ке то ви ти за ции, то есть за ме ще нию маг -
не ти том (ми не ра лом, бо лее бед ным кис ло ро -
дом). Про цесс на чи на ет ся с об ра зо ва ния
кра е вых кайм и кон ча ет ся фор ми ро ва ни ем
пол ных псев до мор фоз (рис. 2). Од но вре мен -
но об ра зу ет ся пи рит, пред став лен ный зо -
наль ны ми кол ло морф ны ми аг ре га та ми. Эти
со от но ше ния со от вет ст ву ют из ве ст ной ре ак -
ции муш ке то ви ти за ции при воз дей ст вии се -
ро во до ро да, яв ля ю ще го ся силь ным вос ста -
но ви те лем – 2Fe2О3 + 2H2S = Fe3O4 + FeS2

+ H2O (Бе тех тин, 1953). В даль ней шем про -
ис хо дят об рат ные яв ле ния – и ре лик ты маг -
не ти то вых псев до мор фоз, и со пут ст ву ю щий
пи рит об ра с та ют ся мел ки ми иди о морф ны ми
кри с тал ли ка ми ге ма ти та (II ге не ра ции). С од -
ной сто ро ны, это мо жет ука зы вать на из ме -
не ние ре жи ма се ры и кис ло ро да, оп ре де ля ю -
щее за ту ха ние суль фи до об ра зо ва ния; с дру -
гой – на про ник но ве ние но вых пор ций
мор ской во ды, ко то рая, со глас но ря ду ис сле -
до ва ний (на при мер, Соnstantinou, 1975), яв -
ля ет ся хо ро шим окис ли те лем. Так, по дан -
ным то го же ав то ра, да же при од ной из на и -
мень ших от ме чав ших ся в мор ской во де
кон цен т ра ций кис ло ро да (0.1 мл на 1 литр)
пи рит пре вра ща ет ся в ге тит.

Дру гим при ме ром мо гут слу жить ас со ци -
а ции в ру дах ак тив но го уча ст ка Ири на
2 (по -
ле Ло га чев, САХ). Здесь опи сан круп но кри с -
тал ли че с кий лу чи с тый ран ний ге ма тит с ред -
ки ми мел ки ми вклю че ни я ми рас пав ше го ся
вы со ко тем пе ра тур но го (> 300°C) изо ку ба ни -
то во го твер до го рас тво ра. Фор ма этих зе рен
и кра е вая по ло са халь ко пи ри та, окайм ля ю -
щая струк ту ру рас па да, под чи не ны фор ме
ин тер сти ции, где на хо дят ся эти вклю че ния.
Это, ви ди мо, ука зы ва ет на близ ко
од но вре -
мен ное об ра зо ва ние ге ма ти та с вы со ко тем -
пе ра тур ным изо ку ба ни то вым твер дым рас -
тво ром в его го мо ген ную ста дию (рис. 4). В
дру гом об раз це про жи лок халь ко пи ри та се -
чет и кор ро ди ру ет сход ный ге ма тит (рис. 5).
По кра ям про жил ка на кон так те с ге ма ти -
том раз ви ва ет ся ре ак ци он ная кай ма бор ни -
та, то есть бо лее бед но го же ле зом срав ни -
тель но с халь ко пи ри том суль фи да ме ди, ко -
то рый со дер жит вы де ле ния халь ко зи на,
во все не со дер жа ще го же ле за. Оче вид но,
эти ре ак ци он ные пре об ра зо ва ния обя за ны
кис ло ро ду, вы сво бож да ю ще му ся при за ме -
ще нии ге ма ти та. В этих ус ло ви ях же ле зо из
при кон такт но го халь ко пи ри та вы но сит ся, и
халь ко пи рит вбли зи гра ни цы с ге ма ти том
пре вра ща ет ся сна ча ла в бор нит, а за тем в
халь ко зин. Сход ный вы нос же ле за из халь -

ко пи ри та с об ра зо ва ни ем ре ак ци он ных
кайм в окис ли тель ных ус ло ви ях не од но -
крат но опи сы вал ся в кон ти нен таль ных ме с -
то рож де ни ях. Так, в кол че да нах Ки п ра в
про цес се окис ли тель но го вы ще ла чи ва ния
халь ко пи ри та по не му по сле до ва тель но об -
ра зу ют ся ре ак ци он ные зо ны сна ча ла бо лее
бо га то го ме дью ида и та (Cu3FeS4), а за тем ко -
вел ли на (CuS) (Constantinou, 1975). А.Г. Бе -
тех тин, при во дит при мер вы но са же ле за из
халь ко пи ри та в окис ли тель ных ус ло ви ях с
об ра зо ва ни ем ре ак ци он ных кайм бор ни та и
халь ко зи на, ана ло гич ных опи сан ным на ми.
Это яв ле ние объ яс ня ет ся им спо соб но с тью
же ле за ос во бож дать ся из со ста ва халь ко пи -
ри та, «тог да как медь, об ла дая вы со ким срод -
ст вом с се рой, в тех же ус ло ви ях мо жет со -
хра нять ся в ви де суль фи дов, бед ных же ле -
зом или во все ли шен ных его» (Бе тех тин,
1953).

Даль ней шее раз ви тие про цес са в под вод -
ных кол че да нах вы ра жа ет ся в за ме ще нии аг -
ре га тов ге ма ти та аморф ны ми ги д ро суль фи -
да ми же ле за до пол ных псев до мор фоз
(рис. 6). Ре лик ты та ких псев до мор фоз на -
блю да ют ся в ок ру же нии халь ко пи ри та и
халь ко пи рит
бор ни то вых кол ло морф ных зо -
наль ных аг ре га тов. Этот про цесс ме с та ми со -
про вож да ет ся даль ней шим ин тен сив ным вы -
сво бож де ни ем же ле за не толь ко из халь ко -
пи ри та, но и из бор ни та, в ре зуль та те че го
не по сред ст вен но на кон так те с ре лик та ми
ги д ро ксид ных псе до мор фоз по ге ма ти ту по -
яв ля ет ся тон кая зо на халь ко зи на, ре ак ци он -
но за ме ща ю щая бор нит, ко то рый, в свою
оче редь, раз вил ся по халь ко пи ри ту (рис. 6b). 

Ог ра ни чи ва ясь лишь эти ми при ме ра ми, в
це лом мож но за клю чить, что ре жим се ры и
кис ло ро да в со вре мен ных под вод ных кол че -
да нах, как и в кон ти нен таль ных ги д ро тер -
маль ных ме с то рож де ни ях, ши ро ко ва рь и ру -
ет. Это на хо дит от ра же ние в из ме не ни ях ми -
не раль ных ас со ци а ций суль фи дов и ок си дов
же ле за. При за ту ха нии ги д ро тер маль но го
про цес са ми не раль ные ас со ци а ции обыч но
сме ня ют ся бо лее низ ко тем пе ра тур ны ми и
ме нее бо га ты ми суль фид ной се рой (вплоть
до ее пол но го ис чез но ве ния). В то же вре мя в
за ви си мо с ти от ме ня ю ще го ся со сто я ния
флю и дов или окис ли тель ной спо соб но с ти
за ме ща е мых при ме та со ма то зе ми не ра лов,
мо жет про ис хо дить че ре до ва ние со от но ше -
ний суль фид но
ок сид ных ас со ци а ций ми не -
ра лов в ми к ро мас шта бах про ст ран ст ва и
вре ме ни в про цес се ми не ра ло об ра зо ва ния.
Это со гла су ет ся с те о ре ти че с ки ми тер мо хи -
ми че с ки ми рас че та ми, со глас но ко то рым
пре вра ще ния окис лов же ле за в суль фи ды и
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как показатель режима серы и кислорода в современных подводных колчеданах



об рат но про ис хо дят в уз ком ин тер ва ле pH и
Eh зна че ний (Гар релс, Крайст, 1968). По лу -
чен ные ре зуль та ты под тверж да ют за клю че -
ние А.Г. Бе тех ти на о том, что в про цес се
фор ми ро ва ния руд име ют ме с то мно го чис -
лен ные че ре ду ю щи е ся из ме не ния этих ре -
жи мов, в том чис ле и в ми к ро мас шта бах. 

Ав то ры бла го да рят со труд ни ков Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея име ни А.Е. Фер сма на
С.Н. Не на ше ву и Е.А. Бо ри со ву за об суж де -
ние ра бо ты и цен ные со ве ты.
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Со глас но мет ко му вы ра же нию В.И. Вер -
над ско го о вез де сущ но с ти ура на, в на сто я -
щее вре мя из ве ст но боль шое ко ли че ст во (бо -
лее 150) ура но вых и уран со дер жа щих ми не -
раль ных ви дов. Боль шин ст во их яв ля ет ся
ми не ра ла ми ура ни ла, фор ми ру ю щи ми ся в
окис ли тель ной об ста нов ке, при чем со став
от дель ных ми не раль ных ви дов и их ас со ци а -
ций от ра жа ет фи зи ко
хи ми че с кие па ра ме т -
ры ми не ра ло об ра зу ю щей сре ды. Ми не ра лы
ура ни ла пред став ле ны ги д ро кси да ми, си ли -
ка та ми, фо с фа та ми, ар се на та ми, ва на да та ми,
кар бо на та ми, суль фа та ми, мо либ да та ми, се -
ле ни та ми, тел лу ри та ми и ми не ра ла ми бо лее
слож но го ани он но го и ка ти он но го со ста ва. К
уран со дер жа щим ми не ра лам от но сят ся ок -
си ды или ги д ро кси ды же ле за и мар ган ца,
апа ти ты, це о ли ты, по вел лит, вуль фе нит, гли -
ни с тые, ре же дру гие ми не ра лы, кон цен т ри -
ру ю щие ура нил. Кро ме то го, встре ча ют ся
рент ге но а морф ные фа зы и пло хо рас кри с -
тал ли зо ван ные ги д ро кси ды ура ни ла, а так же
же ле зи с тые, крем ни с тые, ти та но вые, цир ко -

ни е вые, то ри е вые и бо лее слож ные, соб ст -
вен но ура ниль ные и со дер жа щие ура нил ги -
д ро кси ды. Все эти ми не ра лы и ми не раль ные
ве ще ст ва раз ви ва ют ся в зо не окис ле ния ура -
но вых ме с то рож де ний, пер вич ные ру ды ко -
то рых за ле га ют глуб же зо ны окис ле ния. До
са мо го по след не го вре ме ни та кие пер вич ные
ру ды яв ля лись ос нов ны ми объ ек та ми ура но -
вой раз ра бот ки. В ге о ло ги че с кой ли те ра ту ре
ми не ра ло ги че с кая ха рак те ри с ти ка зон окис -
ле ния ура но вых ме с то рож де ний да ва лась
мно го крат но (Гри ца ен ко и др., 1959; Кон -
стан ти нов, Ку ли ко ва, 1960; Хей н рих, 1962;
Ев се е ва, Пе рель ман, 1962; Эк зо ген ные …,
1965; Об ра зо ва ние…, 1976; Чер ни ков, 1981;
2001; 2009; Ми не ра ло гия…, 1983; Круп ные…,
1998; Ти по мор физм…, 1989; Ку лиш, Ми хай -
лов, 2004; Чер ни ков, Дорф ман, 2004; Чер ни -
ков и др., 20091; 20092; Frondel, 1958;
Chernikov, 1982, 1996, 2008 и др.). В прак ти че -
с ком от но ше нии важ но ос та но вить ся на ха -
рак те ре пе ре рас пре де ле ния ура на в зо не
окис ле ния ура но вых ме с то рож де ний. 
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В на сто я щее вре мя из ве ст но бо лее 150 ура но вых и уран со дер жа щих ми не ра лов. Боль шин ст во их со став -
ля ют ми не ра лы ура ни ла, фор ми ру ю щи е ся в окис ли тель ной об ста нов ке, от ра жая фи зи ко
хи ми че с кие па -
ра ме т ры ее со ста вом ми не раль ных ви дов или ми не раль ных ас со ци а ций. Ми не ра лы ура ни ла об ра зу ют
сле ду ю щие про мы ш лен ные ру ды: бе та
ура но фан
це о ли то вые – ме с то рож де ния Бе ре зо вое и Гор ное в
За бай ка лье; ми не ра лы ура ни ла с це о ли та ми – ме с то рож де ние Се вер ное, се ве ро
вос ток Рос сии, гра ни ты
Бол га рии; пар сон си то вые – ме с то рож де ния Ла шо во Фран ции; фо с фа ты ура ни ла в ар гил ли зи ро ван ных
гра ни тах – ме с то рож де ние Ду рул гуй в За бай ка лье, Рос сия. Кро ме то го, из ве ст ны круп ные по за па сам
ура на ме с то рож де ния – кар но ти то вые каль кре ты Ав ст ра лии, каль кре ты с ми не ра ла ми ура ни ла На ми -
бии. При от ра бот ке ме с то рож де ний с ми не ра ла ми ура ни ла на ме с те ес те ст вен но го за ле га ния руд или
куч ным вы ще ла чи ва ни ем эко но ми че с ки вы год но во вле кать в раз ра бот ку за ба лан со вые ру ды (до 0.01% U)
и бло ки по род с низ ким со дер жа ни ем ура на (до 0.005%, мо жет быть, и ни же), на при мер, шре кин ге ри то -
вые скоп ле ния в Мон го лии, Ка зах ста не и дру гих стра нах. За па сы ура на этих ме с то рож де ний мо гут так -
же до сти гать круп ных и су пер круп ных раз ме ров.
В не о кис лен ных про мы ш лен ных ру дах ми не ра лы ура на пред став ле ны ок си да ми (ура но вые чер ни, на -
сту ран, ура ни нит), ти та на та ми (бран не рит и пе ре ход ные раз но сти его), си ли ка та ми (коф фи нит и си ли -
ка ты с пе ре мен ным со ста вом), ре же фо с фа та ми и мо либ да та ми ура на. Уран со дер жа щие ми не ра лы
пред став ле ны апа ти том, ок си да ми и си ли ка та ми ти та на, цир ко ния и то рия, це о ли та ми и дру ги ми. Вы -
яв ле но су ще ст вен ное вли я ние про цес сов при по верх но ст но го и глу бин но го ги пер ге не за на ру до об ра зо -
ва ние. До бав ле ны до пол ни тель ные по ис ко во
раз ве доч ные и оце ноч ные кри те рии для ура но вых ме с то -
рож де ний. При ве де ны рай о ны, в ко то рых в пер вую оче редь воз мож но об на ру же ние ме с то рож де ний с
ис поль зо ва ни ем та ких кри те ри ев: 1 – Юго
Вос точ ное За бай ка лье, се вер нее Стрель цов ской струк ту -
ры; 2 – Се вер ное При бай ка лье; Акит кан ский рай он и Ча ро
Олек мин ский блок по род; 3 – рай он За -
пад но
Си бир ской пли ты.
В ста тье 1 таб ли ца, 7 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 52 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ми не ра лы ура на (IV), ми не ра лы ура ни ла, уран со дер жа щие ми не ра лы, круп ные и су пер -
круп ные ме с то рож де ния ура на, про гноз ура но вых ме с то рож де ний.
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Ти пы зон окис ле ния, раз ви ва ю щих ся
по про мы ш лен ным не о кис лен ным
ура но вым ру дам

Прак ти че с ки важ но вы де лить су ще ст во -
ва ние сле ду ю щих ти пов зон окис ле ния ура -
но вых ме с то рож де ний по ха рак те ру рас пре -
де ле ния ура на в них: 1. Вы ще ло чен ные зо ны
окис ле ния или су ще ст вен но обед нен ные
ура ном ру ды по срав не нию с пер вич ны ми
ру да ми. 2. Зо ны окис ле ния с ру да ми, со дер -
жа щи ми та кие же кон цен т ра ции ура на, что и
не о кис лен ные ру ды. 3. Зо ны окис ле ния, ру -
ды ко то рых обо га ще ны ура ном в срав не нии
с пер вич ны ми ру да ми. В каж дом из этих трех
ти пов зон окис ле ния ура но вых ме с то рож де -
ний мо жет быть вы де ле но не сколь ко под ти -
пов. Сре ди пер во го ти па от ме ча ют ся 3 под ти -
па. Под тип 1а: в зо нах окис ле ния от сут ст ву -
ют ми не ра лы ура ни ла или они встре ча ют ся в
не зна чи тель ном ко ли че ст ве – ме с то рож де -
ние Бык (Кав каз ские ми не раль ные во ды,
Рос сия); ме с то рож де ние Ад ра с ман (Ка -
ра
Ма зар, Та д жи ки с тан) и дру гие. В этом же
под ти пе мож но рас сма т ри вать рол ло вые или
по доб ные им ме с то рож де ния Ю. Ка зах ста на,
Сред ней Азии, Си би ри, За бай ка лья, оса доч -
ных бас сей нов Бол га рии и дру гих стран.
Под тип 1б: зо ны окис ле ния с ми не ра ла ми
ура ни ла, ко то рые со став ля ют кон ди ци он ные
ру ды толь ко на от дель ных го ри зон тах – ме -
с то рож де ния Друж ное, Эль кон ское Пла то и
дру гие. (Эль кон ский рай он на Ал да не). Под -
тип 1в: зо ны окис ле ния с ми не ра ла ми ура ни -
ла в ру дах, обед нен ных ура ном по срав не -
нию с не о кис лен ны ми ру да ми, ко то рые они
за ме ща ют – ме с то рож де ния Стрель цов -
ское, Лу чи с тое и Ту лу ку ев ское Юго
Вос точ -
но го За бай ка лья.

В зо нах окис ле ния вто ро го ти па мо жет
быть вы де лен под тип 2а, где кон цен т ра ции
ура на в окис лен ных и пер вич ных ру дах при -
мер но оди на ко вы – ме с то рож де ние Ча со -
вое, За бай ка лье; ме с то рож де ние Чер ка сар
(Ку ра мин ский хре бет, Уз бе ки с тан) и дру гие,
а так же под тип 2б, где кон цен т ра ции ура на
в от дель ных го ри зон тах зо ны окис ле ния
мень ше его со дер жа ний в не о кис лен ных ру -
дах. Боль шин ст во зон окис ле ния под ти па 1в
прак ти че с ки яв ля ет ся близ ким к под ти пу
2б. Глав ное раз ли чие за клю ча ет ся в том, что
в под ти пе 1в зо ны окис ле ния во всем про -
фи ле обед не ны ура ном, тог да как в под ти пе
2б обед нен ны ми ура ном яв ля ют ся толь ко
от дель ные го ри зон ты. В ка че ст ве на и бо лее
ха рак тер но го при ме ра мож но при ве с ти
Глав ную зо ну ме с то рож де ния Та ба ша ры
(Ка ра
Ма зар, Та д жи ки с тан, Чер ни ков, 1981,

при мер V, под тип 1, с. 163, 164). Ге о хи ми че с -
кие и ми не ра ло ги че с кие осо бен но с ти зон
окис ле ния этих двух ти пов ис поль зу ют ся,
глав ным об ра зом, для про гно за ору де не ния
на глу би ну, ни же зо ны окис ле ния. Со став
ми не ра лов ура ни ла и ас со ци и ру ю щих с ни -
ми ми не ра лов дру гих эле мен тов, а так же ча -
с тое зо наль ное рас по ло же ние их оп ре де ля ет
фор ма ци он ный тип ме с то рож де ний и их
эко но ми че с кое зна че ние.

Сре ди зон окис ле ния тре ть е го ти па вы де -
ля ют ся под тип 3а – ме с то рож де ния с бо лее
бо га ты ми ру да ми во всем про фи ле зо ны
окис ле ния, и под тип 3б – ме с то рож де ния с
обо га щен ны ми окис лен ны ми ру да ми в при -
по верх но ст ном го ри зон те, ко то рый сме ня ет -
ся окис лен ной вы ще ло чен ной зо ной. При ме -
ром под ти па 3а мо жет быть ме с то рож де ние
Сер ное (Турк ме ни с тан, ~ 200 км на вос ток от
Турк мен ба ши, быв ше го Крас но вод ска). В зо -
не окис ле ния его ус та нов ле ны ги д ро ок си ды,
фо с фа ты и дру гие ми не ра лы ура ни ла. Од на -
ко, бо лее рас про ст ра нен ны ми яв ля ют ся си -
ли ка ты (глав ным об ра зом, ура но фан) и ва на -
да ты ура ни ла (стрел ки нит, кар но тит и тю я -
му нит). Пол но стью окис лен ные ру ды это го
ме с то рож де ния, в ко то рых от ме ча ют ся толь -
ко ми не ра лы ура ни ла, со дер жат на 1 м уг луб -
ле ния в три ра за боль ше, а сме шан ные ру ды
(с ми не ра ла ми ура ни ла, ура но вы ми чер ня ми
и ре лик та ми на сту ра на) – в 2.8 ра за боль ше
ура на по срав не нию с чер ни е во
на сту ра но -
вы ми ру да ми. Обо га щен ные ура ном по срав -
не нию с не о кис лен ны ми ру да ми зо ны окис -
ле ния об ра зу ют ся так же в ура но
ва на ди е -
вых ме с то рож де ни ях, на при мер, Ша коп тар,
Май ли
Сай (Кир ги зия), Пап (Уз бе ки с тан) и
дру гие.

Оче вид но, к под ти пу 3а нуж но от не с ти
по вы шен ные кон цен т ра ции ура на в окис -
лен ных уг лях, не из ме нен ные раз но сти ко то -
рых име ют фо но вые со дер жа ния это го эле -
мен та. Уран ча с то, на ря ду с ред ки ми и бла го -
род ны ми ме тал ла ми, кон цен т ри ру ет ся в
ко ли че ст ве 0.0n–0.n% в зо ле окис лен ных
уг лей мно гих уголь ных бас сей нов Си би ри,
За бай ка лья, Даль не го Вос то ка, Мон го лии,
Ка зах ста на, Бол га рии и дру гих ре ги о нов.
На при мер, в зо ле окис лен ных уг лей ме с то -
рож де ния Адун
Чу лун (Мон го лия) со дер -
жит ся 0.11–0.33% ура на, до 0.45% лан та но и -
дов, 0.36–2.1 г/т зо ло та, до 350 г/т ко баль та и
по вы шен ные ко ли че ст ва дру гих хи ми че с ких
эле мен тов, важ ных для про мы ш лен но с ти
(Ар бу зов и др., 2008). Пе ре ра бот ка зо лы эле -
к т ро стан ций, ра бо та ю щих на та ких уг лях,
бла го при ят но от ра зит ся на эко ло ги че с кой
об ста нов ке в рай о нах их хра не ния, так как
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из вле че ние ура на из них ре шит про бле мы,
свя зан ные с ра дио ак тив ным за гряз не ни ем
ок ру жа ю щей сре ды.

В ка че ст ве при ме ра под ти па 3б мо жет
быть при ве де на зо на окис ле ния ред ко ме -
таль но
ура но во го ме с то рож де ние Ком со -
моль ское (Чер ни ков, 1981, при мер IX,
с. 171–173; Чер ни ков и Дорф ман, 2004), за -
пад ный эк зо
 и эн до кон такт гра нит но го мас -
си ва Куу, Цен т раль ный Ка зах стан. В са мой
верх ней ча с ти зо ны окис ле ния это го ме с то -
рож де ния раз ви ва ет ся, глав ным об ра зом,
шре кин ге рит (рис. 1), в не боль ших ко ли че ст -
вах от ме ча ет ся ура но фан. Скоп ле ния шре -
кин ге ри та об ра зу ют при по верх но ст ную под -
зо ну (вер ти каль ноя мощ ность от 2 до 5 м),
зна чи тель но обо га щен ную ура ном. Ми не рал
вы де ля ет ся вдоль тек то ни че с ких тре щин да -
ле ко от руд ных тел, об ра зуя круп ные скоп ле -
ния так же в рых лых чет вер тич ных от ло же -
ни ях и в верх них го ри зон тах тек то ни че с ких
зон, ни как не свя зан ных с ос нов ны ми ру до -
нос ны ми струк ту ра ми.

Ни же под зо ны раз ви тия шре кин ге ри та
на глу би ну от де сят ков до сот ни ме т ров от -
ме ча ет ся под зо на вы ще ла чи ва ния ура на с
не боль шим ко ли че ст вом ура но фа на и оте -
ни та (воз мож но, так же ура но с пи ни та).
Глуб же – зо на обо га ще ния ура ном (вер ти -
каль ная мощ ность в не сколь ко де сят ков ме т -
ров) с ура но вы ми чер ня ми и гли ни с тым ве -
ще ст вом, сор би ру ю щим уран, сме ня е мая зо -
ной низ ко го со дер жа ния ура на и зо ной
бед ных руд. В зо не бед ных руд ус та нов ле ны
на сту ран, ура ни нит и бран не рит. 

Ин тен сив ность ги пер ген но го пе ре рас -
пре де ле ния ура на в ге о ло ги че с ких раз ре зах
ме с то рож де ния Ком со моль ско го от чет ли во
фик си ру ет ся изо топ ным со ста вом свин ца и
ра дио ак тив ных изо то пов в ми не ра лах и ми -
не раль ных ас со ци а ци ях. Ана лиз рас пре де ле -
ния ми не раль ных ас со ци а ций в раз ре зах и
со от но ше ний изо то пов свин ца и ра дио ак тив -
ных изо то пов в них поз во лил ус та но вить, что
до верх не го три а са, ког да про изо шел ос нов -
ной эро зи он ный срез па ле о зой ских об ра зо -
ва ний, в рай о не раз ви ва лась ге ма ти ти за ция
по род. Она ин тен сив но про яви лась на ме с то -
рож де нии Ком со моль ское. По сле, в те че ние
юр ско го, ме ло во го, тре тич но го и боль шей ча -
с ти чет вер тич но го пе ри о да, на ме с то рож де -
ни ях и ру до про яв ле ни ях в эн до
 и эк зо кон -
так тах гра нит но го мас си ва Куу, с ко то рым
свя за но ме с то рож де ние Ком со моль ское, от -
ме ча ет ся эк зо ген ное фор ми ро ва ние ми не ра -
лов с ши ро ким пе ре рас пре де ле ни ем ура на и
дру гих руд ных эле мен тов. На блю да лось ин -
тен сив ное вы ще ла чи ва ние ура на и мо либ де -

на с ог ра ни чен ным фор ми ро ва ни ем их ми -
не ра лов в зо не окис ле ния и от ло же ние вновь
об ра зо ван ных ре ге не ри ро ван ных об ра зо ва -
ний в зо не це мен та ции. И толь ко в кон це чет -
вер тич но го вре ме ни на ча лось от ло же ние
гип са и шре кин ге ри та в поч ве, чет вер тич ных
от ло же ни ях и в верх них го ри зон тах кор вы -
ве т ри ва ния, в том чис ле в верх них го ри зон -
тах ра нее вы ще ло чен ных зон окис ле ния.
По сколь ку верх не чет вер тич ная об шир ная
ак ку му ля ция шре кин ге ри та про ис хо ди ла
на раз ных рас сто я ни ях от пер во ис точ ни ка,
а вы ще ло чен ные зо ны сла бо изу че ны на
глу би не, воз мож ность об на ру же ния про -
мы ш лен ных мас шта бов ура на в глу бин ных
го ри зон тах ме с то рож де ния Ком со моль ское
яв ля ет ся до ста точ но вы со кой. При этом
при по верх но ст ные ак ку му ля ции шре кин ге -
ри та мо гут пред став лять зна чи тель ный са мо -
сто я тель ный эко но ми че с кий ин те рес как
объ ек ты куч но го вы ще ла чи ва ния ура на.

Ме с то рож де ния ура но вых 
ми не ра лов зо ны окис ле ния без 
оче вид ной свя зи их с не о кис лен ны ми
про мы ш лен ны ми ру да ми

Кро ме ме с то рож де ний с пе ре чис лен ны -
ми ти па ми зон окис ле ния, из ве ст ны ме с то -
рож де ния, в ко то рых ми не ра лы ура ни ла яв -
ля ют ся ос нов ны ми ком по нен та ми про мы ш -
лен ных руд, сфор ми ро ван ных без оче вид ной
свя зи с ка ки ми
ли бо не о кис лен ны ми про мы -
ш лен ны ми кон цен т ра ци я ми ура на. В пер вую
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Рис. 1. Шре кин ге рит в гли ни с той мас се ме с то рож де ния
Ком со моль ское, Цен т раль ный Ка зах стан. Раз мер вы де ле -
ния 6.5 х 7 мм.



оче редь, это от но сит ся к бе та
ура но фан
це о -
ли то вым ру дам ме с то рож де ний Бе ре зо вое,
Гор ное (Чер ни ков, 19811, 2001; Чер ни ков и
др., 1983) и мно го чис лен ных ру до про яв ле ний
юга Цен т раль но го За бай ка лья, а так же не ко -
то рых при гра нич ных ру до про яв ле ний Мон -
го лии. Та ки ми же яв ля ют ся ру ды с ми не ра ла -
ми ура ни ла в це о ли ти зи ро ван ных гра ни тах
ме с то рож де ния Се вер ное и не ко то рых ру до -
про яв ле ний Се ве ро
Вос то ка Рос сии, а так же
зо ны це о ли ти зи ро ван ных гра ни тов Бол га -
рии. 

В зо нах це о ли ти зи ро ван ных гра ни тов
юга Цен т раль но го За бай ка лья (Чи кой
Ин го -
дин ская струк тур но
фор ма ци он ная зо на) бе -
та
ура но фан яв ля ет ся един ст вен ным или
рез ко пре об ла да ю щим ура но вым ми не ра лом
руд глу бо ких го ри зон тов (от глу бин бо лее
700 до 300–150 м от по верх но с ти). В не боль -
ших ко ли че ст вах в них от ме че ны апа ти то -
вые, кварц
апа ти то вые и крем ни с тые про -
жил ки, в ко то рых с по мо щью эле к трон но го
ми к ро ско па ус та нов ле ны тон чай шие вы де -
ле ния на сту ра на и коф фи ни та. На сту ран вы -
яв лен с по мо щью эле к трон но го ми к ро ско па
так же в цен т ре ра ди аль но
лу чи с тых вы де ле -
ний бе та
ура но фа на (рис. 2). Од на ко, вклад
уран со дер жа щих апа ти то вых, крем ни с тых
про жил ков и на сту ра на бе та
ура но фа но вых
об ра зо ва ний в об щие за па сы ура на на ме с то -
рож де ни ях не пре вы ша ет со тых или ты сяч -
ных до лей про цен та. Ос нов ным руд ным ми -
не ра лом в ме с то рож де ни ях Бе ре зо вое и Гор -
ное яв ля ет ся бе та
ура но фан, от ла га ю щий ся
в ще лоч ной об ста нов ке (Чер ни ков, 19811;
2001; Ти по мор физм…, 1989, с. 481–485). Ми -
не рал вверх по раз ре зу с уве ли че ни ем рН
про са чи ва ю щих ся свер ху вод за ме ща ет ся
ура но фа ном, а с глу бин 150–50 м в сла бо -
кис лых ус ло ви ях – жел тым оте ни том
(рис. 3). Да лее к по верх но с ти, в сла бо вос ста -
но ви тель ной кис лой сре де, жел тый оте нит,
ура но фан и бе та
ура но фан по сте пен но ус ту -
па ют ме с то тем но
зе ле но му оте ни ту (рис. 4),
со дер жа ще му U4+. Око ло по верх но с ти в
этом слу чае на блю да ет ся ред кое яв ле ние.
Здесь от ме ча ет ся не уве ли че ние окис лен но с -
ти руд, что обыч но про ис хо дит, а вос ста нов -
ле ние ура на (VI), со дер жа ще го ся в ура ни ле,
до че ты рех ва лент ной фор мы, вслед ст вие по -
ступ ле ния ор га ни че с ко го ве ще ст ва, вы мы ва -
е мо го из почв и за бо ло чен ных уча ст ков. На
ме с то рож де нии Гор ное от ме ча лось не боль -
шое ко ли че ст во ка зо ли та, а на ме с то рож де -
нии Бе ре зо вое сре ди вы де лен ных раз но стей
оте ни тов в еди нич ных слу ча ях встре чал ся
са бу га лит. На ме с то рож де нии Се вер ное и
ру до про яв ле ни ях Шу ми лов ско го мас си ва,
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Рис. 2. Ра ди аль но	лу чи с тые вы де ле ния бе та	ура но фа на с
на сту ра ном (Н) в цен т раль ных ча с тях этих вы де ле ний.
Ме с то рож де ние Гор ное,  Цен т раль ное За бай ка лье. ×7500. 

Рис. 3. Пла с тин ки жел то го оте ни та на ли мо ни ти зи ро -
ван ном гра ни те, ме с то рож де ние Бе ре зо вое, Цен т раль -
ное За бай ка лье. ×10.

Рис. 4. Пла с ти ки тем но	зе ле но го оте ни та Ме с то рож де -
ния Ду рул гуй, Цен т раль ное За бай ка лье. ×10.



где ин тен сив нее про явил ся грей зе но вый
этап ми не ра ли за ции, по ми мо бе та
ура но фа -
на, ура но фа на и оте ни тов, ши ро ко рас про ст -
ра нен тор бер нит и ар се на ты ура ни ла: цей не -
рит, ура но с пи нит и ре же дру гие ми не ра лы.

В ру дах Ду рул гу ев ско го ме с то рож де ния
(юг Вос точ но го За бай ка лья), в ко то рых об на -
ру же ны толь ко ми не ра лы ура ни ла, на и бо лее
рас про ст ра нен ным яв ля ет ся оте нит. Имен но
в этом ме с то рож де нии был впер вые в Рос сии
в 1958 го ду встре чен тем но
зе ле ный оте нит,
со дер жа щий че ты рех ва лент ный уран (Чер -
ни ков и др., 1964). Ре же здесь от ме ча лись
тор бер нит (рис. 5) и са бу га лит. Ми не ра лы
ура ни ла ас со ци и ру ют с гли ни с ты ми ми не ра -
ла ми, ли мо ни том и ок си да ми мар ган ца. На
ме с то рож де ни ях Ла шо (Фран ция) глав ным
руд ным ми не ра лом яв ля ет ся пар сон сит
(Branche et al., 1951). Он раз ви ва ет ся по тре -
щи нам и пу с то там дым ча то го квар ца в ас со -
ци а ции с опа ло вид ным квар цем, це рус си том,
пи ро мор фи том, ли мо ни том, ок си да ми мар -
ган ца. Ред ко в этих ас со ци а ци ях от ме ча ют ся
дру гие ми не ра лы ура ни ла – тор бер нит, оте -
нит, ре нар дит, ка зо лит. В ру до про яв ле ни ях
на пла то Си ла в Ка ла б рии (Юж ная Ита лия)
опи сан толь ко оте нит (Об ра зо ва ние…,1976,
с. 41–46). 

Кар но тит яв ля ет ся един ст вен ным руд -
ным ми не ра лом, ус та нов лен ным в каль кре -
тах Йи лир ри в За пад ной Ав ст ра лии, об ра зу -
ю щим круп ные по за па сам ура на скоп ле ния
(Sofoulis, 1962; Premoli, 1976; Об ра зо ва ние…,
1976, с. 37–53; Ла ве ров и др. 1983). Ми не рал
встре ча ет ся в ви де тон ких на ле тов по пло с -
ко стям го ри зон таль но го на пла с то ва ния во -
до про ни ца е мых кар бо нат ных или бо га тых
кар бо на том по род. В дру гих ура но нос ных
каль кре тах За пад ной Ав ст ра лии пре об ла да ет
тю я му нит над кар но ти том. Каль кре ты На ми -
бии и, воз мож но, Со ма ли в Аф ри ке, близ ки к
каль кре там Йи лир ри, но в На ми бии с ми не -
ра ла ми ура ни ла, кро ме то го, тес но ас со ци и -
ру ет гипс, но он не со дер жит ура на. На ле ты
кар но ти та в Со ма ли, как и в Йи ли ри, при сут -
ст ву ют в ин тер сти ци ях, вы пол ня ют тре щи -
ны и пу с то ты в каль кре тах, мра мо рах, гли нах
и кар бо на те в уча ст ках его раз ру ше ния на
глу би нах до 8 ме т ров от по верх но с ти, толь ко
вы ше уров ня грун то вых вод. 

При по верх но ст ные руд ные те ла ти па
каль кре тов Ав ст ра лии или Аф ри ки, но с
иным со ста вом ми не ра лов ура ни ла, встре че -
ны в се вер ной ча с ти ме с то рож де ния Уч
Ку -
дук (Уз бе ки с тан), при мы ка ю щей к па ле о зой -
ско му гра нит но му мас си ву. Руд ные те ла за -
ле га ют на глу би не 1–3 м от по верх но с ти в
чет вер тич ных суг лин ках, кон цен т ри ру ясь в

ос но ва нии де лю вия и про лю вия, ча с тич но
за хва ты вая верх нюю часть кар бо на ти зи ро -
ван ных от ло же ний (каль кре тов). Чет вер тич -
ные суг лин ки силь но за гип со ва ны, ура но вые
ми не ра лы в них вы де ля ют ся в ви де глаз ков и
мел ких линз раз ме ром от не сколь ких мил ли -
ме т ров до 3 см. Глаз ки и лин зы пред став ля ют
со бой мел ко зер ни с тые рых лые мас сы, про -
пи тан ные зем ли с ты ми си ли ка та ми и кар бо -
на та ми ура ни ла. В тех ме с тах, где мощ ность
ору де не лых суг лин ков на и боль шая (3 м), они
сла бо за гип со ва ны. По ло сы силь но за гип со -
ван ных суг лин ков здесь рас по ла га ют ся вы -
ше ура но вой ми не ра ли за ции. По ме ре
умень ше ния мощ но с ти чет вер тич ных от ло -
же ний руд ный го ри зонт по сте пен но про ст -
ран ст вен но сов ме ща ет ся с по ло са ми за гип -
со ван ных суг лин ков. При этом про цесс за -
гип со ва ния со про вож да ет ся вы но сом ура на.
Хи ми че с кий ана лиз проб, взя тых по про фи -
лям че рез раз рез чет вер тич ных от ло же ний,
не по ка зы ва ет ка кой
ли бо чет кой свя зи кон -
цен т ра ции ура на с со дер жа ни ем каль ция,
маг ния, мар ган ца или же ле за. Про бы, обо га -
щен ные SO4

2–, рез ко обед не ны ура ном. Под
ми к ро ско пом на блю да ет ся за ме ще ние ура -
но вых ми не ра лов гип сом. В уча ст ках на и бо -
лее ин тен сив но го вы де ле ния гип са уран вы -
ще ло чен до 0.02–0.03%.
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Рис. 5. Кри с тал лы тор бер ни та в пу с то те вы ще ла чи ва -
ния. Ме с то рож де ние Ду рул гуй. ×15.



В рай о не руд но го по ля ме с то рож де ния
Уч
Ку дук в по дош ве чет вер тич ных от ло же -
ний ча с то на блю да ют ся лин зы гра ве ли тов с
кар бо нат ным це мен том, но руд ны ми они яв -
ля ют ся толь ко в при кон так то вой по ло се с
гра ни та ми, в ко то рых на блю да ют ся ре лик ты
ура но вой ми не ра ли за ции. Ура но вые ми не -
ра лы, пред став лен ные хей ви и том, уик си том
и кар бо на том ура ни ла ти па ли би ги та, в верх -
ней ча с ти каль кре тов вы де ля ют ся по тре щи -
нам и пу с то там. Од на ко на и боль шие скоп ле -
ния их от ме ча ют ся в суг лин ках, где они об ра -
зу ют по ло су (мощ ность от не сколь ких
сан ти ме т ров до 10–15 см), ок ра шен ную в
жел тый цвет и сле ду ю щую по кров ле каль -
кре тов. Сле до ва тель но, ура но вое ору де не -
ние в чет вер тич ных суг лин ках об ра зо ва лось
ра нее за гип сов па ния по род, но поз же их кар -
бо ни ти за ции. Су дя по со от но ше нию ра дио -
ак тив ных изо то пов в руд ных об раз цах
(табл. 1), кар бо на ти за ция по род про изо ш ла
ра нее 230 тыс. лет, а за гип со ва ние их – поз -
же 40 тыс. лет. Эти дан ные на хо дят ся в удов -
ле тво ри тель ном со гла со ва нии с ра нее по лу -
чен ны ми ре зуль та та ми (Чер ни ков, 19812;
Chernikov, 1982) по ин тен сив но с ти фор ми ро -
ва ния ми не ра лов ура ни ла в пе ре ход ные пе -
ри о ды от по теп ле ний к по хо ло да ни ям
(рис. 6).

Ми не раль ные ас со ци а ции и их зо наль -
ное рас по ло же ние оп ре де ля ют фор ма ци он -
ный тип ме с то рож де ний и их эко но ми че с -
кое зна че ние. Ме с то рож де ния с ми не ра ла -
ми ура ни ла мо гут от ра ба ты вать ся ме то дом
под зем но го вы ще ла чи ва ния ура на на ме с те
ес те ст вен но го за ле га ния руд или куч ным вы -
ще ла чи ва ни ем. При та кой от ра бот ке руд ных
за ле жей бу дет эко но ми че с ки вы год но во вле -
кать в раз ра бот ку не толь ко бо га тые, но и за -
ба лан со вые ру ды (до 0.01% U) и бло ки по род
с низ ким со дер жа ни ем ура на. Учи ты вая лег -
кую рас тво ри мость ми не ра ла, мож но до пу с -
кать ис поль зо ва ние для от ра бот ки по род с
0.005% U, а мо жет быть, и ни же, в при по верх -
но ст ных шре кин ге ри то вых ак ку му ля ци ях
Ка зах ста на, Мон го лии, воз мож но, США
(Frondel, 1958; Sheridan et al., 1961) и дру гих
арид ных рай о нов. За па сы ура на в та ких ме с -

то рож де ни ях мо гут зна чи тель но уве ли чи -
вать ся, воз мож но, до круп ных и да же су пер -
круп ных. В Мон го лии, на при мер, в ме с то -
рож де нии Нарс (Ми не ра лы Мон го лии, 2006,
с. 328) шре кин ге ри то вые скоп ле ния про сле -
жи ва ют ся по верх но ст ны ми гор ны ми вы ра -
бот ка ми на про тя же нии 11 км по про сти ра -
нию ру до нос ных пла с тов. Об шир ные пло ща -
ди со шре кин ге ри то вой ми не ра ли за ци ей
за фик си ро ва ны в дру гих рай о нах Мон го лии,
Юж но го и Цен т раль но го Ка зах ста на, в Кир -
ги зии.

Ура но вые ми не ра лы 
не о кис лен ных про мы ш лен ных руд 

В про мы ш лен ных ру дах, не за тро ну тых
окис ле ни ем, ми не ра лы ура на пред став ле ны
мень шим ко ли че ст вом ви дов: ок си да ми (ура -
но вые чер ни, на сту ран, ура ни нит), ти та на та -
ми (бран не рит и пе ре ход ные раз но сти его),
си ли ка та ми (коф фи нит и си ли ка ты ура на пе -
ре мен но го со ста ва), ре же фо с фа та ми и мо -
либ да та ми ура на (IV). Кро ме то го, в ме с то -
рож де нии Ра ди ум Хил, Юж ная Ав ст ра лия,
где ура но вые ру ды свя за ны с вы со ко тем пе -
ра тур ны ми ги д ро тер маль ны ми жи ла ми, руд -
ным ми не ра лом счи та ет ся сла бо изу чен ный
да ви дит, в ко то ром же ле зо ча с тич но за ме ще -
но ред ки ми зем ля ми и ура ном. В ру дах стран
быв ше го Со вет ско го Со ю за он не встре чал -
ся. Мно гие ис сле до ва те ли пред став ля ют этот
ми не рал как иль ме нит с вклю че ни я ми ура -
ни ни та. 

Уран со дер жа щие ми не ра лы пред став ле -
ны апа ти том, ок си да ми и си ли ка та ми ти та на,
ок си да ми и ги д ро ок си да ми ни о бия и тан та ла,
цир ко ния и то рия, гли ни с ты ми ми не ра ла ми,
це о ли та ми и дру ги ми. От ме ча ет ся боль шое
раз но об ра зие ми не раль ных ас со ци а ций ура -
но вых и уран со дер жа щих ви дов с не ура но -
вы ми ми не ра ла ми (Ла ве ров и др., 1992) и су -
ще ст вен ные из ме не ния со ста ва ура но вых
ми не ра лов и их свойств. Ав то ром опи са но 11
ми не ра ло ги че с ких ти пов руд Рос сии и со -
пря жен ных стран (Чер ни ков и др., 1997;
Chernikov, 1996; 1998; 2006/2007). Сре ди вы -
де лен ных ти пов от сут ст ву ют бор ни то вые и
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Таб ли ца 1. Воз раст ура но вой ми не ра ли за ции в каль кре тах и суг лин ках

Ха рак те ри с ти ка проб U234/U238 Io/U238 Ra/U238 Воз раст, тыс. лет

Каль кре ты с ми не ра ла ми ура ни ла 2.18 1.09 – 230

Ниж няя часть суг лин ка, обо га щен ная ми не ра ла ми ура ни ла 1.46 1.18 1.06 190

То же 1.68 1.25 1.18 185

За гип совнный суг ли нок с ми не ра ла ми ура ни ла 1.45 1.27 – 180

Ли би гит с гип сом 1.45 0.89 – 120

Уик сит и хей ви ит с гип сом 1.46 0.39 – 40



халь ко пи ри то вые ру ды с на сту ра ном (очень
ред ко с бран не ри том), са мо род ным зо ло том
и ми не ра ла ми се ре б ра в ге ма ти то вых брек -
чи ях, ко то рые от ме ча ют ся в круп ней шем в
ми ре ме с то рож де нии Олим пик Дэм в Юж -
ной Ав ст ра лии. Нет в Рос сии и со пря жен ных
стра нах руд с ура ни ни том (ре же на сту ра ном,
бран не ри том, коф фи ни том, уран со дер жа -
щим уг ле ро ди с тым ве ще ст вом) и са мо род -
ным зо ло том, ха рак тер ных для до кем б рий -
ской си с те мы Вит ва тер сран да в ЮАР. С дру -
гой сто ро ны, бран не ри то вый тип руд с
са мо род ным зо ло том в ка ли е во
по ле во ш па -
то вых ме та со ма ти тах, как и не ко то рые дру -
гие раз но сти, опи сан ные на ми, яв ля ют ся
ори ги наль ны ми или ред ко от ме ча ю щи ми ся в
дру гих ура но вых ре ги о нах ми ра. Все эти ру -
ды до ста точ но пол но оха рак те ри зо ва ны. По -
это му кон крет ные из ме не ния со ста ва руд
поз во ля ют оце нить фи зи ко
хи ми че с кие па -
ра ме т ры их фор ми ро ва ния, фор ма ци он ные
ти пы ми не раль ных скоп ле ний и их воз раст,
глу би ну эро зи он но го сре за и дру гие осо бен -
но с ти, важ ные в на уч ном и прак ти че с ком
зна че нии. Так ус та нов ле но, что вы яв лен ное
на ми (Чер ни ков и др., 2008) из ме не ние ми не -
раль но го со ста ва и раз мер но с ти ми не раль -
ных вы де ле ний в ру дах Стрель цов ской
струк ту ры Юго
Вос точ но го За бай ка лья по
ме ре про са чи ва ния под зем ных вод свер ху

вниз яв ля ет ся за ко но мер но с тью фор ми ро ва -
ния ми не раль но го со об ще ст ва, от ме ча е мой и
в жи вой при ро де. На гра ни це ат мо сфе ры и
зем ли на ря ду с про стей ши ми ми к ро ор га низ -
ма ми оби та ют выс шие су ще ст ва и об ла да ю -
щие, к то му же, на и боль ши ми раз ме ра ми,
тог да как на глу би не (от со тен ме т ров до не -
сколь ких ки ло ме т ров) – толь ко про стей шие
ми ко ро ор га низ мы. В верх них го ри зон тах
Стрель цов ской струк ту ры ми не ра лы ура на
ча с то яв ля ют ся хо ро шо рас кри с тал ли зо ван -
ны ми (рис. 7) и об ра зу ют на и бо лее круп ные
кри с тал лы. С глу би ной раз мер их умень ша -
ет ся, и с 1500 до 2600 м они яв ля ют ся пло хо
рас кри с тал ли зо ван ны ми или рент ге но а -
морф ны ми, пред став ляя со бой на но раз мер -
ные вы де ле ния уран
си ли ка тов и уран
ти та -
но вых, ре же уран
ок сид ных, об ра зо ва ний.
Они обыч но ги д ра ти ро ва ны, и со став их ме -
ня ет ся от коф фи ни та до бран не ри та или ок -
си дов ура на и ти та на тов ти па ана та за, иль ме -
ни та или ти та но маг не ти та. В по дав ля ю щем
боль шин ст ве 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 ге о ло ги че с ком воз -
ра с те и фор ми ро ва нии ми не ра лов 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. При
этом 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
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Рис. 6. Со от но ше ние из ме не ния изо то пов кис ло ро да в
оке а ни че с ких осад ках (верх ние кри вые) и ин тен сив но с ти
ми не ра ло об ра зо ва ния в окис лен ных ура но вых ру дах (ниж -
няя кри вая) в те че ние по след них 500 ты сяч лет. Сплош -
ная верх няя ли ния по лу че на Ч. Эми ли а ни (Emiliani, 1978);
то чеч ная кри вая – К. Ко ви (1984); ниж няя кри вая –
А.А. Чер ни ко ва (Чер ни ков, 1981; Chernikov, 1982).
Рис. 7. Кри с тал лы коф фи ни та (тем ное), Ме с то рож де ние
Стрель цов ское. Юго	Вос точ ное За бай ка лье. ×2000. 
Фо то: В.Т. Ду бин чук.



ра нее по лу чен ны ми ре зуль та та ми (Ан д ре е ва
и др., 1996, 1998; Чер ни ков и др., 2008, 20092).
Общ ность в на блю да е мом фор ми ро ва нии
ми не раль но го ве ще ст ва и жи вой при ро ды в
вер ти каль ном раз ре зе при по верх но ст ных
го ри зон тов Зем ли яв ля ет ся фун да мен таль -
ной за ко но мер но с тью.

За клю че ние

Ус та нов лен ное зна чи тель ное вли я ние
про цес сов при по верх но ст но го и глу бин но го
ги пер ге не за на ру до об ра зо ва ние в Стрель -
цов ской струк ту ре и не ко то рых дру гих ре ги -
о нах поз во ли ло за мет но из ме нить по ис ко -
во
раз ве доч ные и оце ноч ные кри те рии, по -
дроб но рас смо т рен ных ра нее (Чер ни ков и
др., 20091), для ос нов ных ти пов ура но вых ме -
с то рож де ний. Мож но при ве с ти не сколь ко
рай о нов, ко то рые, на и бо лее пол но от ве ча ют
этим кри те ри ям: 1. Се вер нее Стрель цов ской
струк ту ры: а – в от ло же ни ях Вос точ но
Уру -
люн гуй ской впа ди ны; б – вдоль Уру люн гуй -
ской зо ны раз ло мов, опе ря ю щих и се ку щих
её струк ту рах фун да мен та; в – в по ро дах
фун да мен та се вер но го бор та Вос точ но
Уру -
люн гуй ской впа ди ны, преж де все го, вдоль
ССВ зо ны раз ло мов, от Кис ло го клю ча с со -
дер жа ни ем ура на в во де 1–2·10
4 г/л и се вер -
нее из ве ст но го в рай о не ра до но во го ис точ -
ни ка Ям кун. Еще се вер нее в Вос точ ном За -
бай ка лье Олов ское ме с то рож де ние со
стра ти форм ны ми и по ли ген ны ми ру да ми яв -
ля ет ся не до ста точ но раз ве дан ным. В пер вую
оче редь, ру ды в гра ни тах фун да мен та долж -
ны быть оце не ны как по про сти ра нию руд -
ных жил и зон, так и на глу би ну. 2. В Се вер -
ном При бай ка лье та ким кри те ри ям на и бо лее
пол но от ве ча ет Акит кан ский рай он (Го лу бев
и др., 2008; Тол ка чев, 2008; Бав лов, Маш ков -
цев, 2009; Ша шо рин, 2009) и Ча ра
Олек мин -
ский блок по род. 3. За пад но
Си бир ская пли -
та, где со че та ние про цес сов глу бин но го пре -
об ра зо ва ния гли ни с тых по род, обо га щен ных
ура ном, с раз груз кой гле е вых ру до фор ми ру -
ю щих пла с то вых вод неф те
га зо нос ных бас -
сей нов, поз во ля ет под дер жать воз мож ность
вы яв ле ния круп ных уран
мно го ме таль ных
ме с то рож де ний в Чу ли мо
Ени сей ской впа -
ди не, а так же ин филь т ра ци он ных ме с то -
рож де ний, свя зан ных с Ал тае
Са ян ским и
Ени сей ски ми кря жа ми или ме с то рож де ний
ино го ге не ти че с ко го ти па в пре де лах За пад -
но
Cибир ской пли ты (Во ро бь ев и др., 2008;
До ма рен ко и др., 2008). В юго
за пад ной ок ра -
и не За пад но
Си бир ской пли ты (опи сы ва е -
мой ча с то, как Ураль ский ре ги он) из ве ст ны
ин филь т ра ци он ные ме с то рож де ния ура на,

ору де не ние ко то рых ло ка ли зо ва но в от ло же -
ни ях реч ных па ле о до лин, вре зан ных в по ро -
ды фун да мен та (Кон дра ть е ва, Не сте ро ва,
1997; Ха ле зов, 2009). Пер спек тив ны ми на
этот тип руд ос та ют ся се ве ро
вос точ ная ок -
ра и на пли ты и ре ги о ны, свя зан ные с Ал -
тая
Са ян ским и Ени сей ски ми кря жа ми. Пер -
во сте пен ной за да чей для этих рай о нов яв ля -
ет ся вы яв ле ние до ста точ но про яв лен ных и
про тя жен ных зон пла с то во го окис ле ния или
реч ных па ле о до лин, вре зан ных в по ро ды
фун да мен та.

Кро ме то го, до пол ни тель но к ком плекс -
ным ура но ва на ди е вым ру дам (Чер ни ков,
1997, 2001; Чер ни ков и др., 2000, 2005, 2007,
20091) на зре ла не об хо ди мость во вле че ния в
про мы ш лен ное ос во е ние в ка че ст ве ура но -
во го сы рья ред ко ме таль но го ору де не ния и,
осо бен но, кар бо на ти то вых ме с то рож де ний,
учи ты вая ком плекс ный ха рак тер их руд
(про мы ш лен ные со дер жа ния ура на, тан та ла,
ни о бия, фо с фо ра, цир ко ния и дру гих хи ми -
че с ких эле мен тов). По пут ная до бы ча ура на,
на ря ду с зо ло том, се ре б ром и пла ти но и да ми,
осу ще ств ля ет ся уже из апа тит со дер жа щих
кар бо на ти тов Па ла бо ра, ЮАР, (The geolo-
gy…, 1976; Ла ве ров и др., 1983). В них об на ру -
же но круп ное мед ное ме с то рож де ние, со -
дер жа щее в ру дах 0.01–0.001% ура на. Мед -
ные ру ды об ра зу ют што ко об раз ное те ло,
се че ни ем 1.4 х 0.8 км, в цен т ре кар бо на ти то -
во го мас си ва и про сле жи ва ют ся до глу би ны
бо лее 1000 м. В ру дах ус та нов лен халь ко пи -
рит, бор нит, ку ба нит, халь ко зин, пир ро тин,
пент лан дит, мил ле рит, бра во ит, лин не ит,
апа тит, маг не тит, ти та но маг не тит, уран со -
дер жа щий то рит, бад де ле ит, вер ми ку лит и
ре же дру гие ми не ра лы. Бо лее бо га тые ура -
но вые кар бо на ти то вые ру ды бы ли раз ве да -
ны в Ка на де, в про вин ции Он та рио – ме с -
то рож де ние Нью мен, на ос т ро вах Мо ни ту,
озе ро Ни пис син. Глав ным руд ным ми не ра -
лом этих руд яв ля ет ся бе та фит (гат че то лит)
– ти та но тан та ло ни о бат ура на из груп пы
пи рох ло ра
ми к ро ли та. Его со став (Ca,Na,U)2

(Ti,Nb,Ta)2O6(O,OH,F) от ли ча ет ся от пи рох -
ло ра и ми к ро ли та бо лее вы со ким со дер жа ни -
ем ура на (до 30% U3O8 при ко ле ба нии Nb2O5

от 25 до 45%) и при мер но та ком же – Ta2O5.
Кро ме то го, в нем поч ти все гда при сут ст ву ет
то рий в ко ли че ст ве це лых про цен тов и ред -
кие зем ли – до де ся тых до лей или пер вых
це лых про цен тов. Та кие ком плекс ные ру ды
ча с то со дер жат фо с фор, про мы ш лен ные
кон цен т ра ции ура на и ни о бия или тан та ла и
дру гих эле мен тов. На ме с то рож де нии Нью -
мен, на при мер, к 1955 го ду вы яв ле но
5431 тыс. тонн та кой ру ды c со дер жа ни ем
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~ 0.53% Nb2O5 и ~ 0.039% U3O8 (Rowe, 1954;
Gill, Owens, 1956: Хей н рих, 1962). Даль ней -
шая раз вед ка уран со де о жа щих ком плекс -
ных кар бо на ти то вых ме с то рож де ний спе ци -
аль но на ура но вые ру ды бы ла пре кра ще на в
свя зи с от кры ти ем в том же ре ги о не бо га тых
ура но вых ме с то рож де ний. Тем не ме нее, в
ре зуль та те по ис ко во
раз ве доч ных ра бот
толь ко на ком плекс ные тан та ло
ни о би е вые
ру ды, в ми ре ус та нов ле но око ло 50 ура но нос -
ных кар бо на ти тов, при мер но тре тья часть их
на хо дит ся в Рос сии. Ряд та ких ком плекс ных
кар бо на ти то вых ме с то рож де ний со дер жат
0.05%, ино гда 0.12% U3O8. Но ча ще эти кон -
цен т ра ции из ме ня ют ся от 0.01 до 0.03%, и за -
па сы толь ко ура на до сти га ют сред них и
круп ных раз ме ров при зна чи тель ных кон -
цен т ра ци ях дру гих хи ми че с ких эле мен тов.
Так, в не ко то рых зо нах Бе ло зи мин ско го и
Сред не зи мин ско го ме с то рож де ний, Вос -
точ ные Са я ны, Рос сия, раз ве дан ные за па сы
бе та фи то вых руд оце ни ва ют ся в 10 тыс.
тонн Ta2O5 и U3O8 с при мер но рав ным со -
дер жа ни ем их в ру дах – 0.012–0.028%. В
ко ре вы ве т ри ва ния Бе ло зи мин ско го ме с то -
рож де ния раз ве дан ные за па сы по ка те го -
ри ям В + С1 + С2 со став ля ют око ло 1 млн.
тонн Nb2O5, при со дер жа нии его 0.5% в ру -
дах, око ло 40 тыс. тонн Ta2O5 и при мер но
столь ко же U3O8 (при 0.014% этих ок си дов в
ру дах); 3 млн. тонн ред ких зе мель, при со дер -
жа нии 1.8% TR2O3; и 15 млн. тонн P2O5, при
со дер жа нии 13.6% его в ру дах (Бе лов и др.,
2008). Име ют ся и дру гие при ме ры, поз во ля ю -
щие кон ста ти ро вать на ли чие ком плекс ных
бе та фи то вых руд с со дер жа ни ем 0.01–0.05%
U3O8, и фор ми ру ю щих круп ные за па сы ура -
на. По это му, нуж но счи тать весь ма пер спек -
тив ным во вле че ние в раз ра бот ку круп ных
ком плекс ных кар бо на ти то вых руд Рос сии,
особенно, учитывая импорт ниобия, тантала,
а также дефицит фосфора и урана в нашей
стране.

В не да ле ком бу ду щем, оче вид но, бу дут
во вле кать ся в экс плу а та цию ком плекс ные
суль фид ные уран
фо с фор ные за ле жи с ред -
ки ми ме тал ла ми ме с то рож де ний Кал мы кии
(Сто ля ров, Ив ле ва, 2008; Шар ков, 2008) и
сход ные руд ные объ ек ты в дру гих ре ги о нах. 

Та ким об ра зом, боль шое раз но об ра зие
ура но вых и уран со дер жа щих ми не раль ных
ви дов и их ас со ци а ций поз во ля ет оп ре де -
лять: 1 – фи зи ко
хи ми че с кие па ра ме т ры
сре ды фор ми ро ва ния ми не раль ных об ра зо -
ва ний по кон крет ным их из ме не ни ям; 2 –
воз раст ми не раль ных ви дов; 3 – фор ма ци -
он ные ти пы ура но вых руд; 4 – ин тен сив -
ность эк зо ген но го вы ще ла чи ва ния или обо -

га ще ния ура ном оп ре де лен ных го ри зон тов
эн до ген ных ру до про яв ле ний и ме с то рож де -
ний и дру гие дан ные, важ ные в на уч ном и
прак ти че с ком зна че нии. При этом, воз ра с та -
ю щий де фи цит энер ге ти че с ких ре сур сов
(Ла ве ров, 2009) в бли жай шем бу ду щем мо -
жет быть ус т ра нен не толь ко за счет бо лее
ши ро ко го во вле че ния в раз ра бот ку бо га тых
руд, в том чис ле вновь от кры ва е мых, но так -
же бед ных ком плекс ных руд и бед ных руд с
ми не ра ла ми ура ни ла. За па сы та ких руд мо -
гут до сти гать круп ных и сверх круп ных раз -
ме ров при сни же нии бор то во го со дер жа ния
ура на до 0.005% или ни же. Аль тер на ти вы это -
му по ка не су ще ст ву ет.
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Ори кит – вод ный суль фид же ле за и ме -
ди, от кры тый Р. Эр дом и Дж. Са ман ски (Erd,
Czamanske, 1983), был из ве с тен до на сто я ще -
го вре ме ни толь ко в вы со ко ще лоч ных пег ма -
то и дах не боль шой ди а тре мы Кой от Пик (Ка -
ли фор ния, США), сло жен ных в ос нов ном
фло го пи том, шор ло ми том, эги ри ном, со да ли -
том, пек то ли том и на тро ли том. Ин те рес ная
осо бен ность этих по род – уни каль ное раз -
но об ра зие суль фи дов, со дер жа щих в ка че ст -
ве ви до об ра зу ю щих ком по нен тов ще лоч ные
ме тал лы и/или мо ле ку лы во ды: это джер фи -
ше рит, бар то нит, хлор бар то нит, рас ву мит,
эр дит, кой о те ит и ори кит. По след ний весь -
ма сла бо изу чен: от сут ст вие ин ди ви дов,
при год ных для мо но кри с таль но го рент ге -
нов ско го ис сле до ва ния, поз во ли ло су дить о
струк тур ных осо бен но с тях лишь по по рош -
ко грам ме. Да же не смо т ря на ее низ кое ка -
че ст во (диф фуз ность ли ний), бы ло вы яв ле -
но не со мнен ное род ст во ори ки та с вюрт ци -
том
2H, что поз во ли ло оха рак те ри зо вать
но вый ми не рал как гек са го наль ный с па ра -
ме т ра ми эле мен тар ной ячей ки a = 3.695(10),
c = 6.16(1) Å, V = 72.8 Å3. Впро чем, ав то ры
не ис клю ча ли для не го и ром би че с кую псев -
до гек са го наль ную сим ме т рию. На ос но ва -
нии эле к трон но
зон до вых дан ных (табл. 1,
ан. 1) для ори ки та бы ла вы ве де на фор му ла

NaxKyCu0.95Fe1.06S2·zH2O (x, y < 0.03, z < 0.5)
(Erd, Czamanske, 1983), ко то рую не ред ко за -
пи сы ва ют в уп ро щен ном ви де: CuFeS2·

0.5H2O.
На ми сде ла на вто рая на ход ка ори ки та –

на го ре Ко аш ва в Хи бин ском ще лоч ном
мас си ве (Коль ский по лу ос т ров, Рос сия).
Ми не рал об на ру жен в 2007 г. И.В. Пе ко вым
и А.С. Под лес ным в уль т ра ще лоч ном пег ма -
ти те, вскры том ка рь е ром, ко то рый раз ра ба -
ты ва ет апа ти то вое ме с то рож де ние Ко аш ва.
К на сто я ще му вре ме ни этот пег ма тит, на хо -
див ший ся на го ри зон те +100 м в юго
за пад -
ной ча с ти ка рь е ра, унич то жен гор ны ми ра -
бо та ми.

Пег ма ти то вое те ло пред став ля ло со бой
лин зу про тя жен но с тью око ло 3 м, на хо див -
шу ю ся в ур ти те у кон так та с не фе лин
апа ти -
то вой по ро дой. Его кра е вую зо ну сла га ли в
ос нов ном ми к ро клин и эги рин с под чи нен -
ны ми ко ли че ст ва ми не фе ли на, со да ли та, ще -
лоч но го ам фи бо ла, эв ди а ли та, ти та ни та, лам -
про фил ли та, ло рен це ни та и фто ра па ти та.
Ос нов ной объ ем пег ма ти та за ни ма ло ка вер -
ноз ное яд ро, об ра зо ван ное ги д ро тер маль ны -
ми ми не ра ла ми, сре ди ко то рых рез ко пре об -
ла да ли на тро лит и зе ле ный тон ко иголь ча тый
эги рин, а вто ро сте пен ны ми ком по нен та ми
яв ля лись ас т ро фил лит, фто ра па тит, про ме -

УДК 549.331 (470.21)

ОРИКИТ ИЗ ХИБИНСКОГО ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА 
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

И.В. Пе ков
Ге о ло ги че с кий фа куль тет МГУ, Моск ва; ГЕ О ХИ РАН, Моск ва, igorpekov@mail.ru

В.О. Япа с курт, И.А. Брыз га лов, Н.В. Зуб ко ва
Ге о ло ги че с кий фа куль тет МГУ, Моск ва

В Хи бин ском ще лоч ном мас си ве (Коль ский п
ов, Рос сия) сде ла на вто рая в ми ре на ход ка вод но го суль фи -
да Fe и Cu ори ки та. Он об на ру жен на го ре Ко аш ва, в по ло с тях ги д ро тер маль но из ме нен но го уль т ра ще -
лоч но го пег ма ти та, с на тро ли том, эги ри ном, ас т ро фил ли том, ло рен це ни том, фто ра па ти том, флю о ри том,
бер бан ки том, сфа ле ри том, хлор бар то ни том, ами чи том, виш не ви том, эль па со ли том и дру ги ми ми не ра ла -
ми. Ори кит об ра зу ет гек са го наль ные пла с тин ча тые кри с тал лы (до 1.5 мм) брон зо во
жел то го цве та с ме -
тал ли че с ким бле с ком. Хи ми че с кий со став ми не ра ла (мас.%, эле к трон но
зон до вые дан ные): Na 0.0–0.2, K
0.1–0.2, Ca 0.05–0.2, Tl 0.0–0.3, Fe 27.7–31.7, Cu 29.9–33.8, Zn 0.2–0.9, S 28.8–34.0, O 5.2–8.6. Ус ред -
нен ная эм пи ри че с кая фор му ла на и бо лее изу чен но го об раз ца: Ca0.01Cu1.01Fe1.03Zn0.01S1.95·0.83H2O. Уп ро щен -
ная фор му ла ори ки та: CuFeS2(H2O)1
x, где 0 Ј x Ј 0.8. По ре зуль та там ана ли за по рош ко вых рент ге но грамм
для ори ки та в ка че ст ве на и бо лее ве ро ят ных пред по ло же ны гек са го наль ная сим ме т рия, про ст ран ст вен -
ная груп па P63mс и мо дель струк ту ры, от ве ча ю щая вюрт ци ту, с не упо ря до чен ным рас пре де ле ни ем мо ле -
кул H2O, ко то рые об ра зу ют слои (или их «об рыв ки»), ста ти с ти че с ки за ме ща ю щие па ры сло ев [(Fe,Cu)
S].
Хи бин ский ори кит пред став ля ет со бой сра с та ние двух по ли тип ных мо ди фи ка ций, од на из ко то рых (пре -
об ла да ю щая) от ве ча ет по ме т ри ке ячей ки вюрт ци ту
2H (a = 3.71(4), c = 6.16(3) Å – по мо но кри с таль ным
дан ным; a = 3.700(2), c = 6.137(6) Å – по по рош ко вым дан ным), а вто рая – вюрт ци ту
4H (по по рош ко вым
дан ным: a = 3.700(2), c = 12.267(12) Å). 
В ста тье 3 таб ли цы, 2 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 17 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ори кит, вод ные суль фи ды, струк тур ный тип вюрт ци та, ще лоч ные пег ма ти ты, Хи бин -
ский мас сив, Коль ский по лу ос т ров.
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жу точ ный член ря да иль ме нит
пи ро фа нит,
ти та нит, ло рен це нит, флю о рит, бер бан кит и
сфа ле рит, а так же твер дый би тум в ви де сфе -
ри че с ких обо соб ле ний. В ма лых ко ли че ст вах
при сут ст во ва ли пек то лит, хлор бар то нит,
тай ни о лит, лам про фил лит, ба ри то лам про -
фил лит, ви но гра до вит, лей ко фан, ами чит,
виш не вит, эль па со лит, ла бун цо вит
Mn, ка та -
пле ит, цир кон, пи рох лор, га ле нит, ори кит и
Na
со дер жа щий вы со ко же ле зи с тый хло ри -
то по доб ный ми не рал.

Ори кит встре чен в по ло с тях эги рин
на -
тро ли то вых аг ре га тов, где об ра зу ет пла с тин -
ча тые гек са го наль ные кри с тал лы (рис. 1), как
пра ви ло не со вер шен ные, в той или иной ме -
ре ис крив лен ные, рас щеп лен ные, с не ров -
ной по верх но с тью, и их сро ст ки, в том чис ле
ве е ро об раз ные или на по ми на ю щие рас кры -
тую кни гу. Раз мер боль шин ст ва его кри с тал -
лов не пре вы ша ет 0.5 мм, от дель ные ин ди ви -
ды до сти га ют 1.5 мм, а сро ст ки – 2 мм. Ог ра -
нен ные кри с тал лы ори ки та най де ны
впер вые. Их глав ная га би тус ная фор ма –
пи на ко ид {001}, ин дек сы бо ко вых гра ней оп -
ре де лить не уда лось. Ин ди ви ды ми не ра ла
мяг кие, гиб кие, лег ко ра щеп ля ют ся по пло с -
ко сти весь ма со вер шен ной спай но с ти {001}
на тон кие че шуй ки. Цвет ори ки та брон зо -
во
жел тый, блеск ме тал ли че с кий. При на -
хож де нии на воз ду хе ми не рал по сте пен но
тем не ет и ту ск не ет.

Хи ми че с кий со став хи бин ско го ори ки та
оп ре де лен эле к трон но
зон до вым ме то дом
для не сколь ких кри с тал лов в раз ных ла бо ра -
то ри ях.

На ка фе д ре пе т ро ло гии МГУ (ана ли тик
В.О. Япа с курт) ми не рал изу чен под ска ни ру -

ю щим эле к трон ным ми к ро ско пом Jeol
JSM
6480LV с ком би ни ро ван ной си с те мой
рент  ге но с пе к т раль но го ми к ро ана ли за (табл. 1,
ан. 2). Ана лиз про во дил ся в со пря жен ном ре -
жи ме: со дер жа ния ме тал лов и се ры из ме ря -
лись с по мо щью энер го ди с пер си он но го спе -
к т ро ме т ра INCA
Energy 350 (ок но ATW
2),
кис ло ро да – с по мо щью вол но во го ди фрак -
ци он но го че ты рех кри с таль но го спе к т ро ме т -
ра INCA
Wave 500. Ус ло вия ана ли за: ус ко ря -
ю щее на пря же ние 15 кВ, си ла то ка 45.8 нА,
пло щадь ска ни ро ва ния от 12 до 100 мкм2,
про дол жи тель ность на коп ле ния энер го ди с -
пер си он но го спе к т ра – 100 сек (мерт вое
вре мя 32%), вре мя на бо ра сиг на ла при из ме -
ре нии кон цен т ра ции кис ло ро да на пи ке –
20 сек, на фо не – 10 сек. Эта ло ны: Cu, Fe,
S – CuFeS2; Zn – ZnS; Ca, O – CaWO4.

На ка фе д ре ми не ра ло гии МГУ (ана ли тик
И.А. Брыз га лов) ми не рал изу чен вол но -
во
дис пер си он ным ме то дом на ми к ро ана ли -
за то ре Camebax SX 50 (табл. 1, ан. 3). Ус ко ря -
ю щее на пря же ние 15 кВ, си ла то ка 30 нА,
вре мя на бо ра сиг на ла на пи ке 10 се кунд, на
фо не – с каж дой сто ро ны по 5 се кунд. Ана -
ли зы вы пол не ны рас фо ку си ро ван ным зон -
дом с пло ща ди 10 x 10 мкм. Эта ло ны: Cu –
ко вел лин; Fe, S – FeS; Na – аль бит; K –
KTiPO5; Tl – ло ран дит.

Как вид но из таб ли цы 1, со дер жа ния
глав ных ком по нен тов – Cu, Fe и S, по лу чен -
ные для хи бин ско го ори ки та в двух ла бо ра то -
ри ях, весь ма близ ки меж ду со бой и ма ло от -
ли ча ют ся от со от вет ст ву ю щих дан ных для
об раз ца из Кой от Пик. Кон цен т ра ции Na и K
ва рь и ру ют, но ос та ют ся низ ки ми; в хи бин -
ском ми не ра ле об на ру же ны так же не боль -
шие при ме си Ca и Tl. Ко ли че ст во кис ло ро да
в ори ки те из Хи бин за мет но вы ше, чем в ка -
ли фор ний ском: рас счи тан ное из не го сред -
нее со дер жа ние во ды в на шем об раз це со -
став ля ет 0.83H2O на фор му лу (при
Cu+Fe+Zn+S = 4), тог да как в ми не ра ле из
Кой от Пик оно ва рь и ру ет в пре де лах
(0.18–0.61)H2O. Та ким об ра зом, уп ро щен -
ную фор му лу ори ки та мож но мо ди фи ци ро -
вать так: CuFeS2(H2O)1
x, где ве ли чи на x ко -
леб лет ся, со глас но эм пи ри че с ким дан ным, от
0.0 до 0.8.

Мы пред при ня ли по пыт ку мо но кри с -
таль но го рент ге нов ско го ис сле до ва ния хи -
бин ско го ори ки та с по мо щью ди фрак то ме т -
ра Xcalibur S CCD, MoKa
из лу че ние (ка фе д -
ра кри с тал ло гра фии и кри с тал ло хи мии
МГУ). К со жа ле нию, все про те с ти ро ван ные
кри с тал лы ока за лись не при год ны для рент -
ге но ст рук тур но го ана ли за по при чи не ис -
крив лен но с ти и/или рас щеп лен но с ти. Од -
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Рис. 1. Кри с талл ори ки та (0.4 мм в по пе реч ни ке), на рос -
ший на на тро лит. Го ра Ко аш ва, Хи би ны, Коль ский по лу -
ос т ров, Рос сия. Фо то: И.В. Пе ков и А.В. Ка сат кин.



на ко, впер вые уда лось оп ре де лить па ра ме т -
ры эле мен тар ной ячей ки ори ки та ме то дом
мо но кри с тал ла: ми не рал гек са го наль ный,
a = 3.71(4), c = 6.16(3) Å.

По рош ко вое рент ге нов ское ис сле до ва -
ние хи бин ско го ори ки та вы пол не но на мо но -
кри с таль ном ди фрак то ме т ре STOE IPDS II
(ка фе д ра кри с тал ло гра фии СПбГУ), ос на -
щен ном IP
де тек то ром и поз во ля ю щем ре ги -
с т ри ро вать рент ге но грам мы по прин ци пу,
ис поль зу е мо му в ка ме ре Ган доль фи. Ис поль -
зо ва лось MoKa
из лу че ние. На ша по рош ко -
грам ма по глав ным ли ни ям очень близ ка к
рент ге но грам ме ка ли фор ний ско го ори ки та,
но до пол ни тель но со дер жит еще 7 от ра же -
ний (табл. 2). Все ее ре флек сы, кро ме од но го,
име ю ще го d = 1.938 Å, хо ро шо ин ди ци ру ют -
ся в гек са го наль ной ячей ке, пред ло жен ной
Р. Эр дом и Дж. Са ман ски (Erd, Czamanske,
1983) и ба зи ру ю щей ся на ячей ке вюрт ци -
та
2H. Уточ нен ные по 17 ли ни ям из 18 (ис -
клю чая упо мя ну тую, с d = 1.938 Å) па ра ме т -
ры ячей ки ори ки та из Хи бин: a = 3.700(2),
c = 6.137(6) Å, V = 72.8(2) Å3. Ли нии на рент -
ге но грам ме на ше го об раз ца, как и ка ли фор -
ний ско го, не сколь ко уши ре ны, диф фуз ны.

Опи ра ясь на но вые рент ге нов ские дан -
ные, мы по пы та лись бо лее де таль но, чем ав -
то ры пер во го опи са ния, про ана ли зи ро вать
осо бен но с ти стро е ния ори ки та.

В 1988 г. был опи сан но вый ми не рал чви ле -
ва ит Na(Cu,Fe,Zn)2S2, три го наль ный, a = 3.873,
c = 6.848 Å (Ка ча лов ская и др., 1988), а за тем
оха рак те ри зо ва на его кри с тал ли че с кая
струк ту ра, ока зав ша я ся про из вод ной от
струк ту ры вюрт ци та, но с дру гим за ко ном
че ре до ва ния сло ев трех ти пов: S, пе ре ход ных
ме тал лов (Cu, Fe, Zn) и Na; это вы зва ло по ни -
же ние сим ме т рии от P63mc у вюрт ци та до
P3m1 у чви ле ва и та (Кап лун ник и др., 1990;
рис. 2). Очень близ ким стро е ни ем, хо тя и
дру ги ми про ст ран ст вен ны ми груп па ми ха -
рак те ри зу ет ся це лое се мей ст во чви ле ва и то -
по доб ных син те ти че с ких суль фи дов и се ле -
ни дов: Na(CuFe)S2, Li(CuFe)S2, Li(CuFe)Se2 –
P
3m1 (Ramirez et al., 2001), Na(Cu1.54V0.46)S2 –
P
3 (Mujica et al., 1996). Ин те рес но, что за ме -
на сло ев ато мов Na или Li на слои из бо лее
круп ных K, Cs или Tl при во дит к пе ре хо ду от
струк тур но го ти па три го наль но го чви ле ва и -
та к струк тур но му ти пу те т ра го наль но го бу -
ко ви та (Ramirez et al., 2001), к ко то ро му, в ча -
ст но с ти, от но сит ся му рун скит K(CuFe)S2,
встре ча ю щий ся на го ре Ко аш ва (Пе ков и др.,
2009) в пег ма ти тах то го же ти па, что и ори -
кит, толь ко ме нее из ме нен ных по зд не ги д ро -
тер маль ны ми про цес са ми.

Опи ра ясь на хи ми че с кий со став, сте хи о -
ме т рию, ме т ри ки эле мен тар ных яче ек, и
струк тур ное по до бие вюрт ци ту, один из ав -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став ори ки та из Кой от Пик, Ка ли фор ния, США
(1) и Хи бин ско го мас си ва, Коль ский по лу ос т ров, Рос сия (2–3)

Ком по нент 1 2 3

мас.%

Na 0.4 (0.2–0.5) нпо 0.08 (0.00–0.2

K 0.2 (0.05–0.25) нпо 0.14 (0.1–0.2)

Ca 0.15 (0.05–0.2) не опр.

Fe 31.0 (30.0–32.2) 28.90 (27.7–31.7) 29.45 (28.1–29.9)

Cu 31.7 (30.8–32.7) 32.01 (29.9–33.8) 30.91 (30.3–31.7)

Zn 0.49 (0.2–0.9) не опр.

S 33.6 (33.1–34.4) 31.30 (28.8–34.0) 31.41 (30.2–32.4)

O 1.5–5.1 6.60 (5.2–8.6) не опр.

[H2O выч.] [1.7–5.7] [7.43]

Сум ма 96.9 (без кис ло ро да) 99.45 [100.28]* 92.10**

чис ло ато мов на фор му лу, рас чет на (Cu+Fe+Zn+S) = 4

Na 0.03 – 0.01

K 0.01 – 0.01

Ca 0.01

Fe 1.06 1.03 1.06

Cu 0.95 1.01 0.98

Zn 0.01

S 1.99 1.95 1.96

H2O 0.18–0.61 0.83

При ме ча ние: 1 – ли те ра тур -
ные дан ные (Erd, Czamanske,
1983), 2–3 – на ши дан ные для
двух раз ных кри с тал лов (сред -
нее по 6 ана ли зам в каж дом
слу чае). 
* – зна че ние сум мы ана ли за в
ква д рат ных скоб ках вклю ча ет
не O, а H2O; 
** – в сум му ана ли за вхо дит
так же 0.11% Tl (сред нее по
6 ана ли зам, раз брос зна че ний:
0.0–0.3%); 
нпо – ни же пре де ла об на ру же -
ния эле к трон но	зон до вым ме -
то дом; 
не опр. – ком по нент не оп ре -
де лял ся.



то ров на сто я щей ста тьи в 2006 г. пред по ло -
жил, что ори кит мо жет быть ана ло гом чви ле -
ва и та со сло я ми из мо ле кул H2O вме с то ато -
мов Na, ко то рый спо со бен воз ни кать при вы -
но се из по след не го Na и ги д ра та ции:
Na(Cu,Fe)2S2 ® (Cu,Fe)2S2

·0.nH2O (Pekov, 2006).
Од на ко изу че ние най ден но го в 2007 г. в

Хи би нах ори ки та по ка зы ва ет, что этот ми не -
рал и чви ле ва ит ско рее все го не яв ля ют ся
пря мы ми струк тур ны ми ана ло га ми. Так, на

по рош ко грам ме чви ле ва и та при сут ст ву ют
силь ные ре флек сы 001 и 111, а так же бо лее
сла бые ли нии 003 и 113 (Ка ча лов ская и др.,
1988), за пре щен ные по сим ме т рии для вюрт -
ци та (P63mc, a = 3.823, c = 6.261 Å; Kisi,
Elcombe, 1989). Этих от ра же ний нет у ори ки -
та (табл. 2), ес ли не счи тать сла бо го ре флек са
с d = 1.370 Å на рент ге но грам ме хи бин ско го
об раз ца, ко то рый мож но бы ло бы ин тер пре -
ти ро вать как 113. Од на ко он мо жет быть про -
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Таб ли ца 2. По рош ко вые рент ге нов ские дан ные для ори ки та, вюрт ци та�2H и вюрт ци та�4H 

hkl(2H) Ори кит Вюрт цит
2H Вюрт цит
4H hkl (4H)

г. Ко аш ва, Хи би ны Кой от Пик синтетический вы чис ле но по вычислено по

(наши данные) (Erd, Czamanske, (Swanson, Fuyat, (Kisi, Elcombe, (Chao, Gault, 

1983) 1953) 1989) 1989)

Iизм dизм, Å dвыч, Å Iизм dизм, Å Iизм dизм, Å Iвыч dвыч, Å Iвыч dвыч, Å

100 100 3.199 3.204 90 3.20 100 3.309 100 3.311 25 3.311 100

– 3.100* – – 100 3.200 101

002 85 3.078 3.069 100 3.08 86 3.128 62 3.130 64 3.130 004

101 41 2.853 2.840 60 2.84 84 2.925 98 2.927 75 2.927 102

– 2.522* – – 11 2.594 103

102 15 2.224 2.216 15 2.20 29 2.273 36 2.275 9 2.274 104

– 27 1.938* 1.948* – – 33 1.997 105

110 40 1.854 1.850 70 1.85 74 1.911 71 1.911 78 1.911 110

103 19 1.736 1.724 55 1.73 52 1.764 69 1.765 58 1.765 106

200 1.602 10 1.654 10 1.655 3 1.655 200

– 1.589* – – 13 1.641 201

112 13 1.593 1.584 30 1.583 45 1.630 44 1.631 50 1.631 114

201 8 1.550 1.550 3 1.543** 12 1.599 13 1.600 12 1.600 202

004 1.534 2 1.564 1 1.565 2 1.565 008

202 4 1.417 1.420 5 1.462 7 1.463 2 1.463 204

104 5 1.370 1.384 1 1.414 1 1.415 0.4 1.415 108

203 7 1.265 1.261 10 1.261 14 1.296 21 1.297 19 1.297 206

210 3 1.213 1.211 6 1.251 7 1.251 2 1.251 210

211 4 1.187 1.188 3 1.226 9 1.227 8 1.227 212

105 4 1.149 1.146 5 1.146 4 1.170 14 1.171 14 1.171 1.0.10

212 4 1.119 1.127 8 1.161 6 1.162 2 1.162 214

204 1.108 <1 1.136 0.4 1.137 0.2 1.137 208

300 5 1.070 1.068 13 1.103 9 1.104 12 1.104 300

213 12 1.042 1.042 5 1.043 6 1.072 20 1.073 21 1.073 216

сим ме т рия и па ра ме т ры эле мен тар ной ячей ки, Å

гекс., P63mc (?) гекс., P63mc (?) гекс., P63mc гекс., P63mc гекс., P63mc

a 3.700 a 3.695 a 3.820 a 3.8227 a 3.8227

c 6.137 c 6.16 c 6.254 c 6.2607 c 12.52

При ме ча ние: в таб ли цу не вклю че ны ре флек сы те о ре ти че с ких рент ге но грамм вюрт ци та с ин тен сив но с тью <10, ко то -
рые не про яв ле ны на экс пе ри мен таль ных по рош ко грам мах. Для вюрт ци та	2H это (hkl	d, Å) 114–1.211 и 301–1.087, а для
вюрт ци та	4H: 002–6.260, 006–2.087, 112–1.828, 107–1.574, 203–1.539, 116–1.409, 205–1.381, 109–1.282, 0.0.10–1.251,
211–1.245, 207 – 1.215, 118–1.211, 213–1.199, 215–1.119, 301–1.094, 302–1.087 и 1.0.11–1.076. Про черк оз на ча ет, что ре -
флекс за пре щен по сим ме т рии (P63mc) для вюрт ци та	2H. * – ре флек сы, воз мож ные для мо ди фи ка ции ори ки та, со от вет -
ст ву ю щей по ме т ри ке ячей ки вюрт ци ту	4H, но не вюрт ци ту	2H; ** – ре флекс с d = 1.543 Å про ин ди ци ро ван в ори ги наль -
ной ра бо те как 004 (Erd, Czamanske, 1983), но, ис хо дя из со от но ше ний ин тен сив но с тей в те о ре ти че с ких рент ге но грам -
мах вюрт ци та, это ско рее все го 201.



ин ди ци ро ван ско рее как 104: про яв ле ние
сла бой ли нии 113 при от сут ст вии силь но го
ре флек са 111 пред став ля ет ся весь ма ма ло ве -
ро ят ным. Мы смо де ли ро ва ли при по мо щи
про грам мы LAZY PULVERIX (Yvon et al., 1977)
по рош ко грам му CuFeS2(H2O)0.83 – ги по те ти -
че с ко го ана ло га чви ле ва и та, у ко то ро го Na
за ме щен на H2O с со хра не ни ем сим ме т рии
P3m1, а па ра ме т ры ячей ки (как и за се лен -
ность по зи ции H2O) со от вет ст ву ют хи бин -
ско му ори ки ту. Со по с тав ле ние этой те о ре ти -
че с кой рент ге но грам мы с экс пе ри мен таль -
ной по рош ко грам мой хи бин ско го ори ки та
(табл. 3) по ка зы ва ет су ще ст вен ные раз ли чия,
ко то рые но сят си с те ма ти че с кий ха рак тер. В
пер вую оче редь они за клю ча ют ся в от сут ст -
вии у ори ки та ре флек са 001 (d = 6.14 Å) и
очень вы со кой ин тен сив но с ти ре флек са 002
(d = 3.078 Å), тог да как у ги по те ти че с ко го
чви ле ва и то по доб но го CuFeS2(H2O)0.83 от ра -
же ние 001 долж но быть очень силь ным, а
002 – сла бым. Так же от ме тим от сут ст вие на
экс пе ри мен таль ной рент ге но грам ме ори ки та
ре флек сов 003 и 111, за пре щен ных по сим ме -
т рии для вюрт ци та (P63mc), но до ста точ но ин -
тен сив ных у его про из вод ных, кри с тал ли зу -
ю щих ся в про ст ран ст вен ных груп пах P
3m1,
P3m1 и P
3 (по рош ко грам мы пе ре чис лен ных
вы ше син те ти че с ких чви ле ва и то по доб ных
фаз так же бы ли смо де ли ро ва ны на ми).

На бор ре флек сов и кар ти на рас пре де ле -
ния их ин тен сив но с тей у ори ки та на и бо лее
сход ны с та ко вы ми у вюрт ци та
2H. Это от ме -
ча лось Р. Эр дом и Дж. Са ман ски (Erd,
Czamanske, 1983), а те перь под тверж де но на -
ми на по рош ко грам ме бо лее вы со ко го ка че -
ст ва (табл. 2). 

В от ли чие от ка ли фор ний ско го, у хи бин -
ско го ори ки та при сут ст ву ет до ста точ но

силь ный ре флекс с d = 1.938 Å, ко то рый на -
ру ша ет кар ти ну, со от вет ст ву ю щую ячей кам
ти па вюрт ци та
2H и чви ле ва и та (табл. 2 и 3).
Од на ко, он хо ро шо ин ди ци ру ет ся как 105
при уд во е нии па ра ме т ра c (табл. 2). По яв ле -
ние это го ре флек са мог ло бы слу жить ука за -
ни ем на то, что хи бин ский ори кит по ме т ри -
ке ячей ки яв ля ет ся ана ло гом вюрт ци та
4H,
но у по след не го со от но ше ние ин тен сив но с -
тей ре флек сов 100 и 101 су ще ст вен но дру гое,
не же ли у вюрт ци та
2H (табл. 2). Ес ли от сут -
ст вие ре флек са 111 (dвыч = 3.100 Å) еще мож -
но объ яс нить в рам ках мо де ли «4H» тем, что
он слил ся с ре флек сом 004 (dвыч = 3.069 Å) в
еди ную ши ро кую силь ную ли нию с d » 3.08 Å,
то вы со кая ин тен сив ность ре флек са 100
(глав ная ли ния на всех по рош ко грам мах ори -
ки та) чет ко ука зы ва ет на луч шее со от вет ст -
вие мо де ли вюрт ци та
2H. Та ким об ра зом,
мож но с боль шой ве ро ят но с тью пред по ло -
жить, что ори ки ту, как и вюрт ци ту, свой ст -
вен на по ли ти пия, и ка ли фор ний ский об ра -
зец по ме т ри ке ячей ки со от вет ст ву ет вюрт -
ци ту
2H, а хи бин ский пред став лен сро ст ка ми
это го же по ли ти па, име ю ще го ми ни маль ную
из воз мож ных по объ е му ячей ку, с дру гим,
у ко то ро го па ра метр c уд во ен в со от вет ст -
вии с мо де лью вюрт ци та
4H (рис. 2). Рас чет
па ра ме т ров его ячей ки по 18 ли ни ям, вклю -
чая ре флекс с d = 1.938 Å, да ет: a = 3.700(2),
c = 12.267(12) Å, V = 145.5(3) Å3. Су дя по со -
от но ше ни ям ин тен сив но с тей от ра же ний на
рент ге но грам ме хи бин ско го об раз ца, по ли -
тип с ма лой ячей кой в нем пре об ла да ет.

Из от сут ст вия на по рош ко грам мах ори -
ки та дру гих ре флек сов, в пер вую оче редь в
ма ло уг ло вой об ла с ти (d > 3.25 Å), мож но за -
клю чить, что по ли ти пов с еще боль ши ми зна -
че ни я ми па ра ме т ра c (со от вет ст ву ю щих
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Рис. 2. Кри с тал ли че с кие струк ту ры чви ле ва и та (a), вюрт ци та	2H (b) и вюрт ци та	4H (c) в про ек ции ac. По ка за ны эле -
мен тар ные ячей ки. Вы чер че но с ис поль зо ва ни ем дан ных из ра бот: a – Кап лун ник и др., 1990; b – Kisi, Elcombe, 1989; 
c – Chao, Gault, 1989. 



вюрт ци ту
6H, 
8H и др.) в изу чен ных об раз -
цах нет или же пре не бре жи мо ма ло.

По ана ло гии со все ми вы ше пе ре чис лен -
ны ми струк тур но изу чен ны ми при род ны ми
и син те ти че с ки ми со еди не ни я ми, а так же
ис хо дя из па ра ме т ров ячей ки ори ки та, мож -
но с боль шой до лей ве ро ят но с ти пред по ло -
жить, что Cu и Fe в нем ра зу по ря до че ны. 

Опи ра ясь на си с те ма ти че с кие по га са ния
ре флек сов по рош ко грам мы (чет ные зна че -
ния l в се ри ях 00l и hhl) и ис хо дя из то го, что

струк тур ным ар хе ти пом ори ки та ско рее все -
го яв ля ет ся тип вюрт ци та
2H, мож но пред по -
ло жить, что на и бо лее ве ро ят ная про ст ран ст -
вен ная груп па для ори ки та та кая же: P63mc.
От ве ча ю щие то му же за ко ну по га са ний про -
ст ран ст вен ные груп пы P63/mmс, P
62с, P
31с
и P31с не на хо дят под тверж де ния в струк тур -
ных мо де лях на ос но ве вюрт ци та
2H. Пе ре -
ход к дру гим, бо лее низ ко сим ме т рич ным ва -
ри ан там (в пер вую оче редь вни ма ние при -
вле ка ли про ст ран ст вен ные груп пы P
3m1,
P3m1 и P
3, ко то рым от ве ча ют чви ле ва ит и
род ст вен ные син те ти че с кие фа зы – см. вы -
ше) не из беж но при во дит к по яв ле нию на те -
о ре ти че с ких по рош ко г ра мах до пол ни тель -
ных силь ных ре флек сов, от сут ст ву ю щих у
ори ки та.

В при ро де из ве ст ны и дру гие гек са го -
наль ные и три го наль ные суль фи ды ме ди и
же ле за со сте хи о ме т ри ей (Cu,Fe):S = 1:1 –
это ну кун да мит (Cu,Fe)4S4 (P
3m1, a = 3.783,
c = 11.195 Å; Rice et al., 1979; Sugaki et al.,
1981) и ида ит Cu3FeS4 (Å) (гек са го наль ный,
a = 3.90, c = 16.95 Å; Frenzel, 1959; Rice et al.,
1979). Од на ко, пер вый бли зок по струк ту ре
не к вюрт ци ту, а к ко вел ли ну (Sugaki et al.,
1981), а вто рой изу чен сла бо, и его струк тур -
ные осо бен но с ти не из ве ст ны. По по рош ко -
вым рент ге но грам мам ну кун да мит и ида ит
силь но от ли ча ют ся от ори ки та.

Где же в ори ки те на хо дит ся во да? Мы по -
пы та лись смо де ли ро вать кри с тал ли че с кие
струк ту ры со еди не ния CuFeS2(H2O)1
x (при
x < 0.5) с упо ря до чен ным рас по ло же ни ем мо -
ле кул H2O, ко то рые при этом об ла да ли бы ме -
т ри ка ми ячей ки вюрт ци та
2H. Ока за лось, что
та кое воз мож но толь ко при по ни же нии сим -
ме т рии с ис чез но ве ни ем пло с ко сти сколь зя -
ще го от ра же ния с. Это с не из беж но с тью при -
во дит к ис чез но ве нию си с те ма ти че с ких по -
га са ний и, со от вет ст вен но, по яв ле нию на
те о ре ти че с ких по рош ко грам мах силь ных
ре флек сов, от сут ст ву ю щих у ори ки та (при -
ме ра ми яв ля ют ся струк ту ры чви ле ва и та и
род ст вен ных син те ти че с ких со еди не ний;
см. табл. 3, рис. 2). Дру гой путь – крат ное
уве ли че ние од но го или обо их па ра ме т ров
ячей ки – так же ве дет к по яв ле нию до пол -
ни тель ных от ра же ний, ко то рых нет на
рент ге но грам мах ори ки та. Та ким об ра зом,
экс пе ри мен таль ным по рош ко грам мам это -
го ми не ра ла удов ле тво ря ет толь ко струк ту -
ра соб ст вен но вюрт ци та. Из это го, а так же из
диф фуз но с ти ре флек сов, на блю дав шей ся ав -
то ра ми пер во го опи са ния ми не ра ла (Erd,
Czamanske, 1983) и на ми, сле ду ет вы вод, что
рас пре де ле ние мо ле кул H2O в струк ту ре ори -
ки та, ко то рая в це лом ана ло гич на струк ту ре
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Таб ли ца 3. Со по с тав ле ние экс пе ри мен таль ной по -
рош ко вой рент ге но грам мы ори ки та из
Хи бин и те о ре ти че с кой рент ге но грам -
мы ги по те ти че с ко го ана ло га чви ле ва -
и та с со ста вом CuFeS2(H2O)0.83, про ст -
ран ст вен ной груп пой P3m1 и па ра ме т -
ра ми эле мен тар ной ячей ки a = 3.700, 
c = 6.137 Å

Ори кит CuFeS2(H2O)0.83 hkl

Iизм dизм, Å Iвыч dвыч, Å

80 6.137** 001**

100 3.199 100 3.204 100

85 3.078 9 3.069 002

41 2.853 56, 27 2.840 011, 101

15 2.224 57, 14 2.216 102, 012

18 2.046** 003**

27 1.938*

40 1.854 69 1.850 110

9, 9 1.771** 111**, 11
1**

19 1.736 16, 35 1.724 013, 103

11 1.602 200

13 1.593 4, 4 1.584 112, 11
2

8 1.550 3, 8 1.550 021, 201

1 1.534 004

4 1.417 3, 12 1.420 202, 022

5 1.370 4, 1 1.384 104, 014

13, 13 1.372** 113**, 11
3**

7 1.265 5, 11 1.261 203, 023

1 1.227** 005**

3 1.213 4, 4 1.211 210, 120

4 1.187 2, 1, 2, 1 1.188 21
1, 12
1, 121, 211

1, 1 1.181 114, 11
4

4 1.149 4, 4 1.146 105, 015

4 1.119 1, 4, 1, 4 1.127 21
2, 12
2, 122, 212

0.5, 1 1.108 204, 024

5 1.070 8 1.068 300

1, 1 1.052 301, 031

12 1.042 2, 2, 5, 5 1.042 123, 21
3, 12
3, 213

При ме ча ние: * – ре флекс, не воз мож ный для кри с тал лов,
со от вет ст ву ю щих по ме т ри ке ячей ки вюрт ци ту	2H;
** – ре флек сы, за пре щен ные по сим ме т рии в про ст ран -
ст вен ной груп пе P63mc.



вюрт ци та (в пер вую оче редь, по ли ти пу 2H),
ско рее все го не упо ря до чен ное. Ве ро ят но, они
об ра зу ют слои (или их «об рыв ки»), ста ти с ти -
че с ки за ме ща ю щие па ры сло ев [(Fe,Cu)
S].
Как раз та кая не упо ря до чен ность мо жет быть
при чи ной ши ро ких ва ри а ций в со дер жа нии
кис ло ро да, вы яв лен ных в ре зуль та те эле к -
трон но
зон до во го ис сле до ва ния. 

Не ис клю че но, что имен но вхож де ние
мо ле кул H2O ста би ли зи ру ет вюрт ци то вую
струк ту ру у суль фи да же ле за и ме ди: в ли те -
ра ту ре не уда лось об на ру жить све де ний о со -
еди не ни ях со струк ту рой вюрт ци та и со ста -
ва ми, близ ки ми к (CuFe)S2.

От ме тим, что у нас нет ос но ва ний пред -
по ла гать вхож де ние в со став ори ки та кис ло -
ро да не в ви де ней т раль ных мо ле кул H2O, а в
ка кой
ли бо иной фор ме (O2–, OH–). Сте хи о -
ме т рия (Cu,Fe):S = 1:1 чет ко вы дер жи ва ет ся
и на хо дит ся в со гла сии с вюрт ци то вым ти -
пом по рош ко грам мы, что под ра зу ме ва ет за -
ря до во
сба лан си ро ван ную суль фид ную
часть струк ту ры. По яв ле ние в этом сло ис том
ми не ра ле за ря жен но го O
со дер жа ще го ком -
по нен та (ани о на) по тре бо ва ло бы ком пен са -
то ра в ви де до пол ни тель но го ка ти о на, как,
на при мер, в сме шан нос лой ных ги д ро -
ксид
суль фи дах се мей ст ва вал ле ри и та (Ор -
га но ва, 1989), ко то ро го в ори ки те, су дя по
эле к трон но
зон до вым дан ным, нет.

Вод ные суль фи ды в це лом ха рак тер ны
для по зд них ста дий ми не ра ло об ра зо ва ния
имен но в вы со ко ще лоч ных си с те мах (Pekov,
2006). В Хи бин ском мас си ве они пред став ле -
ны дву мя сло ис ты ми суль фи да ми Cu и Fe,
най ден ны ми в ги д ро тер маль но из ме нен ных
уль т ра аг па и то вых пег ма ти тах Ко аш вы – это
виль гель мрам за ит Cu3FeS3·2H2O (Пе ков и
др., 2006) и ори кит. Ве ро ят но, та кие ми не ра -
лы мо гут об ра зо вы вать ся в при ро де дву мя
спо со ба ми: как за счет без вод ных суль фи дов
со ще лоч ны ми ме тал ла ми – пу тем вы но са
по след них, со про вож да ю ще го ся ги д ра та ци -
ей, так и в ре зуль та те пря мой кри с тал ли за -
ции из вод но го рас тво ра (флю и да). Пер вый
ме ха низм хо ро шо ил лю с т ри ру ет ся на при -
ме ре эво лю ци он но го ря да сло ис тых суль фи -
дов ка су элл сил ве рит NaCrS2 ® шёлл хор нит
Na0.3CrS2

·H2O ® кро но сит Ca0.2CrS2
·2H2O, в

ко то ром пер вая ста дия пред став ля ет со бой
про цесс вы ще ла чи ва ния 70% Na с за ме ной
его мо ле ку лой H2O, а вто рая – об мен ос -
тав ше го ся Na на Ca и встра и ва ния меж ду
Cr, S
сло я ми (с их раз дви га ни ем) еще од ной
мо ле ку лы H2O (Брит вин и др., 2001). Для ори -
ки та ве ро ят ны ми пред став ля ют ся как не по -
сред ст вен ная кри с тал ли за ция из ги д ро тер -
маль но го рас тво ра, так и пре об ра зо ва ние

(вы ще ла чи ва ние Na с ги д ра та ци ей) под вли я -
ни ем это го рас тво ра ги по те ти че с кой фа зы
Na1
x(CuFe)S2. В по след нем слу чае не боль шое
ко ли че ст во Na, за фик си ро ван ное в ори ки те
из Кой от Пик и Хи бин, мо жет быть ре лик то -
вым, а K, Ca, Tl – про дук та ми при род но го
ио но об ме на.

Ав то ры бла го дар ны С.С. Глу бо ко му и
А.П. Ни ко ла е ву за по мощь в про ве де нии ис -
сле до ва тель ских ра бот на дей ст ву ю щем руд -
ни ке, а С.Н. Брит ви ну – за со дей ст вие в по -
рош ко вом рент ге но гра фи че с ком ис сле до ва -
нии ми не ра ла. Ра бо та вы пол не на при
под держ ке гран та РФФИ 09
05
00143
а.

Ли те ра ту ра

Брит вин С.Н., Гуо Й.С., Ко ло мен ский В.Д.,
Бол ды ре ва М.М., Кре цер Ю.Л., Ягов ки -
на М.А. Кро но сит Ca0.2(H2O)2CrS2 – но -
вый ми не рал из эн ста ти то во го ахон д ри -
та Norton County // Зап. ВМО. 2001. № 3.
С. 29–36.

Кап лун ник Л.Н., Пе т ро ва И.В., По бе дим -
ская Е.А., Ка ча лов ская В.М., Оси пов Б.С.
Кри с тал ли че с кая струк ту ра при род но го
ще лоч но го суль фи да чви ле ва и та
Na(Cu,Fe,Zn)2S2 // Докл. АН СССР. 1990.
Т. 310. С. 90–93.

Ка ча лов ская В.М., Оси пов Б.С., На за рен -
ко Н.Г., Ку ко ев В.А., Маз ма нян А.О., Его -
ров И.Н., Кап лун ник Л.Н. Чви ле ва ит –
но вый ще лоч ной суль фид со ста ва
Na(Cu,Fe,Zn)2S2 // Зап. ВМО. 1988. В. 2.
С. 204–207.

Ор га но ва Н.И. Кри с тал ло хи мия не со раз мер -
ных и мо ду ли ро ван ных сме шан нос лой -
ных ми не ра лов. М., На ука. 1989. 144 с.

Пе ков И.В., Зуб ко ва Н.В., Ли си цин Д.В., Пу -
ща ров ский Д.Ю. Кри с тал ло хи мия му рун -
ски та // Докл. РАН. 2009. Т. 424.
С. 385–387.

Пе ков И.В., Чу ка нов Н.В., Бол ды ре ва М.М., Ду -
бин чук В.Т. Виль гель мрам за ит Cu3FeS3
·2H2O – но вый ми не рал из Хи бин ско го
мас си ва, Коль ский по лу ос т ров // Зап.
РМО. 2006. № 1. С. 38–48.

Chao G.Y., Gault R.A. The occurrence of two
rare polytypes of wurtzite, 4H and 8H, at
Mont Saint
Hilaire, Quebec // Can. Miner.
1998. V. 36. P. 775–778.

Erd R.C., Czamanske G.K. Orickite and coy-
oteite, two new sulfide minerals from
Coyote Peak, Humboldt County, California
// Amer. Miner. 1983. V. 68. P. 245–254.

Frenzel G. Ein neues Mineral: Idait, natuerlich-
es Cu5FeS6 // N. Jb. Miner. Abh. 1959.
Bd. 93. S. 87–114.

119Орикит из Хибинского щелочного массива (Кольский полуостров) и его структурные особенности



Kisi E.H., Elcombe M.M. U parameters for the
the wurtzite structure of ZnS and ZnO
using powder neutron diffraction // Acta
Crys tallogr., sec. C. 1989. V. 45.
P. 1867–1870.

Mujica C., Llanos J., Carvajal G., Wittke O.
Synthesis and crystal structure of
Na2Cu3VS4 // Eur. J. Solid State Inorg.
Chem. 1996. V. 33. P. 987–992.

Pekov I.V. Alkali and hydrous sulfide minerals:
classification and genetic aspect of crystal
chemistry // 19th General Meeting of IMA.
Kobe, 2006. P. 298.

Ramirez R., Mujica C., Buljan A., Llanos J. A
family of new compounds derived from
chalcopyrite. Common patterns in their
electronic and crystal structures // Boletin

de la Sociedad Chilena de Quimica. 2001.
V. 46. P. 235–245.

Rice C.M., Atkin D., Bowles J.F.W., Criddle A.J.
Nukundamite, a new mineral, and idaite //
Miner. Mag. 1979. V. 43. P. 194–200.

Sugaki A., Shima H., Kitakaze A., Mizota T.
Hydrothermal synthesis of nukundamite
and its crystal structure // Amer. Miner.
1981. V. 66. P. 398–402.

Swanson H.E., Fuyat R.K. Standard X
ray dif-
fraction powder patterns // National Bu -
reau of Standards Circular. 1953. V. 539.
P. 14–15.

Yvon K., Jeitschko W., Parthe E. LAZY PULVER-
IX – a computer program, for calculating 
X
ray and neutron diffraction powder pat-
terns // J. Appl. Cryst. 1977. V. 10. P. 73–74.

120 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45



Минералогические
музеи и коллекции



25 сен тя б ря 2009 го да Ми не ра ло ги че с кий
му зей им. А.Е. Фер сма на РАН от ме тил 125
ле -
тие за ме ча тель но го че ло ве ка и уче но го Алек -
сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва (1884–1963).
Круп ный ми не ра лог с не о бы чай но ши ро ким
кру гом на уч ных ин те ре сов, со рат ник ака де -
ми ка А.Е. Фер сма на, от кры ва тель ог ром -
ных хи бин ских апа ти то вых ме с то рож де -
ний, А.Н. Ла бун цов (фо то 1) про ра бо тал в му -
зее около 35 лет (Кор не то ва, 1986). В му зее
со сто я лось тор же ст вен ное за се да ние и от -
кры тие юби лей ной вы став ки. Сре ди вы сту -
пав ших была Ма ри на Алек сан д ров на Ла бун -
цо ва – дочь юби ля ра, под дер жи ва ю щая мно -
го лет ние дру же с кие свя зи с со труд ни ка ми
му зея, член клу ба дру зей ми не ра ло гии, кан -
ди дат би о ло ги че с ких на ук. Она при ни ма ла
ак тив ней шее уча с тие в под го тов ке пра зд но -
ва ния юби лея от ца и, бу ду чи хра ни тель ни цей
се мей но го ар хи ва, пе ре да ла для экс по зи ции
очень ин те рес ные ма те ри а лы, в том чис ле до -
ку мен ты и его лич ные ве щи. Боль шой ин те -
рес у при сут ст во вав ших вы зва ло вы ступ ле -
ние чле на
кор ре с пон ден та РАН Гле ба Бо ри -
со ви ча Уфин це ва, по свя щен ное не ко то рым
стра ни цам ис то рии Бе ло го дви же ния.

Юби лей ная вы став ка вклю ча ет ви т ри ну с
об раз ца ми ми не ра лов и по род, со бран ных
Алек сан д ром Ни ко ла е ви чем и дру ги ми уча -
ст ни ка ми хи бин ских и про чих экс пе ди ций, в
ко то рых он при ни мал уча с тие, его ра бо чи ми
ма те ри а ла ми и лич ны ми ве ща ми, а так же два
стен да с опуб ли ко ван ны ми тру да ми А.Н. Ла -
бун цо ва и до ку мен та ми, в том чис ле най ден -
ны ми в Ар хи ве РАН. Ил лю с т ри ру ют вы став -
ку фо то гра фии из ар хи вов А.Н. Ла бун цо ва и
А.Е. Фер сма на.

Судь ба Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун -
цо ва не о быч на (Ла бун цо ва, 2001). С при хо -

дом на ра бо ту в Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии на ук в 1922 го ду в воз ра с те 38 лет
ему при шлось на чи нать жизнь прак ти че с ки
за но во. К это му вре ме ни за его пле ча ми бы ла
бле с тя щая ка рь е ра по том ст вен но го ка д ро во -
го во ен но го, ге ор ги ев ско го ка ва ле ра, рат ные
тру ды и ра ны трех войн, в по след ней из ко то -
рых – Граж дан ской – он уце лел чу дом.

В то же вре мя А.Н. Ла бун цов с ран них лет
ув ле кал ся кам нем. Он на хо дил вре мя для се -
рь ез ных ву зов ских за ня тий ми не ра ло ги ей и
кол лек ци о ни ро ва ния ми не ра лов еще в пе ри -
од во ин ской служ бы. В 1924 го ду ему уда лось
окон чить ес те ст вен ное от де ле ние фи зи -
ко
ма те ма ти че с ко го фа куль те та ЛГУ.

В пер вые же го ды де я тель но с ти в ка че ст -
ве ге о ло га
ми не ра ло га, со труд ни ка му зея,
Алек сандр Ни ко ла е вич про явил ис клю чи -
тель ную на уч ную ин ту и цию, а так же осо -
бый та лант к ор га ни за ции и про ве де нию по -
ле вых ра бот. Ге о гра фия его экс пе ди ций
чрез вы чай но ши ро ка: он ис сле до вал ще лоч -
ные мас си вы Хи бин и Ло во зе ра (Коль ский
по лу ос т ров), пег ма ти ты Се вер ной Ка ре лии,
Иль мен ских гор (Юж ный Урал), ра бо тал на
За пад ном Па ми ре и в Ба дах ша не (Аф га ни с -
тан), на Юж ном и Сред нем Ура ле, на ос т ро ве
Вай гач, в При бай ка лье, Сред ней Азии (Кир -
ги зия, Ка зах стан), Дон бас се (Ук ра и на). По -
ми мо все го про че го, ча с тые разъ ез ды и
жизнь вда ли от сто лиц бы ли для не го в те же -
с то кие го ды жиз нен но важ ны как для че ло -
ве ка, имев ше го в би о гра фии «тем ное пят но»
уча ст ни ка Бе ло го дви же ния, кол ча ков ско го
пол ков ни ка. Он по пол нил кол лек ции му зея
бо лее чем 2000 об раз цов.

Сбо ры А.Н. Ла бун цо ва, от ра жа ю щие ши -
ро кую ге о гра фию его на уч ной де я тель но с ти,
по слу жи ли глав ным ма те ри а лом для экс по -
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ВЫ СТАВ КА К 125gЛЕ ТИЮ А.Н. ЛА БУН ЦО ВА
В МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КОМ МУ ЗЕЕ ИМ. А.Е. ФЕР СМА НА РАН

Е.Н. Мат ви ен ко, Е.Л. Со ко ло ва, Е.А. Бо ри со ва, Т.М. Пав ло ва
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

В 2009 г. Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН от ме тил 125
ле тие со дня рож де ния за ме ча -
тель но го уче но го
ми не ра ло га, пер во от кры ва те ля ог ром ных хи бин ских апа ти то вых ме с то рож де ний
Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва. Ве ли ко леп ный сбор щик и зна ток ми не ра лов, он про ра бо тал в му зее
око ло 35 лет, был ор га ни за то ром и уча ст ни ком по ле вых ра бот ши ро чай ше го ге о гра фи че с ко го ох ва та, по -
пол нил му зей ные кол лек ции бо лее чем дву мя ты ся ча ми экс по на тов. На вы став ке, под го тов лен ной в му -
зее к этой да те, пред став ле ны об раз цы сбо ра А.Н. Ла бун цо ва, его ра бо чие ма те ри а лы и лич ные ве щи, фо -
то гра фии, а так же опуб ли ко ван ные тру ды уче но го и до ку мен ты, в том чис ле най ден ные в Ар хи ве РАН.
В ста тье 13 фо то гра фий, спи сок ли те ра ту ры из 7 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: ми не ра ло ги че с кая кол лек ция, А.Н. Ла бун цов, хи бин ские апа ти то вые ме с то рож де ния,
ла бун цо вит, фер сма нит.

122 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45



зи ци он ной ви т ри ны. Они раз ме ще ны по тер -
ри то ри аль но му и хро но ло ги че с ко му прин -
ци пу.

Из всех его при во зов свы ше 2/3 – ми не -
ра лы Се вер ной Ка ре лии и Хи бин, на и бо лее
изу чен ных им рай о нов.

По сле при хо да на ра бо ту в му зей Ла -
бун цов сра зу был при вле чен ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном к ис сле до ва ни ям на Коль -
ском по лу ос т ро ве. Вклад Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча в изу че ние и ос во е ние Хи бин во ис -
ти ну труд но пе ре оце нить. Он пер вым, еще в
1923 г., пра виль но по нял ог ром ное зна че ние
апа ти то
не фе ли но вых по род как но во го ви да
сы рья, ис сле до вал их за ле жи и бо рол ся за
при зна ние сво е го от кры тия. Об этом рас -
ска зы ва ют до ку мен ты на стен дах, в ча ст но -
с ти, из дан ные сов сем не дав но тру ды Пер -
вой По ляр ной кон фе рен ции по во про сам
ком плекс но го ис поль зо ва ния хи бин ской
апа ти то
не фе ли но вой по ро ды (1932 г.), на
ко то рой од ним из ос нов ных до клад чи ков
был А.Н. Ла бун цов (Пер вая По ляр ная…,
2009, с. 20), про то кол за се да ния Ле нин град -
ско го об ла ст но го со ве та на род но го хо зяй ст -
ва от 23 мая 1930 г., где бы ло от ме че но, что
«ис сле до ва ния, про во див ши е ся в чрез вы чай -
но тя же лых ус ло ви ях за по ляр но го кру га,
увен ча лись бле с тя щим от кры ти ем ге о ло гом
А.Н. Ла бун цо вым бо га тей ше го апа ти то
не -
фе ли но во го ме с то рож де ния», фо то гра фии
пер вых шта бе лей апа ти то вой ру ды, до бы той
в Хи би нах (1928 г.), пер вых по ст ро ек на ме с -
те те пе реш не го го ро да Ки ров ска (1931 г.) и
дру гие.

На ви т ри не на хо дит ся ко пия кар ты апа -
ти то
не фе ли но вых ме с то рож де ний в Хи би -

нах 1926–1927 гг., сде лан ная Алек сан д ром
Ни ко ла е ви чем по гла зо мер ной съем ке. Сре -
ди хи бин ских фо то гра фий есть и вы пол нен -
ное им изо б ра же ние Ти ет ты – гор ной на уч -
ной стан ции Ака де мии на ук. По по ру че нию
ака де ми ка А.Е. Фер сма на он вы брал ме с то
для ее стро и тель ст ва и под го то вил эс киз ный
про ект, а от кры тие стан ции бы ло при уро че -
но к упо мя ну той вы ше Пер вой По ляр ной
кон фе рен ции – там про хо дил 10 ап ре ля
1932 г. вто рой день за се да ний (Пер вая По -
ляр ная…, 2009, с. 120–124).

123Выставка к 125
летию А.Н. Лабунцова в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН

Фо то 1. А.Н. Ла бун цов – вы пу ск ник 1	го Мос ков ско го ка -
дет ско го кор пу са. 1901 г. Моск ва.

Фо то 2. Ла бун цо вит. Хи би ны,
Коль ский п	в. Ано ним ный дар.
9 см. ФММ № 88495.
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Фо то 3. Фер сма нит. Хи би ны, Коль ский п	в. 7 см. ФММ № 41088.
Фо то 4. Эв ди а лит. Хи би ны, Коль ский п	в. 11 см, до 4 см. ФММ № 25963, 36859.

Фо то 5. Лам про фил лит с эги ри ном. Ло во зе ро. Коль ский п	в. 11 см. ФММ № 25962.
Фо то 6. Ло рен це нит (рам за ит) с ав тор ской эти кет кой. Ло во зе ро. Коль ский п	в. Раз мер кри с тал лов до 2 см. ФММ 
№ К2249, К2236.

Фо то 7. Оли гок лаз (бе ло мо рит). Се вер ная Ка ре лия, Рос -
сия. 11 см. ФММ № 25946.

Фо то 8. Мо на цит	(Се). Чер ная Сал ма, Сев. Ка ре лия. Раз -
мер кри с тал лов до 3 см. ФММ № К3584.



А.Н. Ла бун цов ра бо тал на Коль ском по лу -
ос т ро ве на про тя же нии мно гих лет, он яв ля -
ет ся од ним из ав то ров боль шо го тру да по ми -
не ра ло гии Хи бин и Ло во зе ра (1937 г.). Алек -
сандр Ни ко ла е вич от крыл в Хи би нах но вый
ми не рал фер сма нит (1929 г.) и пер вым опи -
сал как раз но вид ность ти та но вый эль пи дит
(1926 г.) – от ти с ки со от вет ст ву ю щих ста тей
мож но уви деть на стен дах. По зд нее (Се ме -
нов, Бу ро ва, 1955) Тi
эль пи дит был оп ре де лен
как но вый ми не рал и на зван ла бун цо ви том
(фо то 2). Об раз цы А.Н. Ла бун цо ва в му зее,
как по ро до об ра зу ю щие ми не ра лы, так и ред -
кие, все сто рон не ха рак те ри зу ют ми не ра ло -
гию Хи бин ско го ще лоч но го мас си ва. На вы -
став ке по ми мо апа ти та мож но уви деть фер -
сма нит (фо то 3), ман ган неп ту нит, круп ные
кри с тал лы эв ди а ли та (фо то 4) и цир кон в ви -
де хо ро шо ог ра нен ных псев до ок та э д ри че с -
ких кри с тал лов раз ме ром до 2 см, ас т ро фил -
лит. Из ло во зер ских об раз цов де мон ст ри ру -
ют ся лам про фил лит (фо то 5), пре крас ные
кри с тал лы ло рен це ни та (фо то 6), цир ко на.

С 1924 по 1947 г. Алек сандр Ни ко ла е вич
мно го крат но по се щал Се вер ную Ка ре лию,
все сто рон не ис сле до вал око ло 200 пег ма ти то -
вых тел. Он по дроб но опи сал в них 60 ми не -
ра лов (Ла бун цов, 1939). Ка рель ские об раз цы
со став ля ют не мно гим ме нее по ло ви ны при -
ве зен ных им в му зей. На вы став ке пред став -
ле ны по ро до об ра зу ю щие ми не ра лы в ви де
кри с тал лов: слю ды – би о тит и му с ко вит,
оли гок лаз, а так же апа тит. При вле ка ет вни -
ма ние и зна ме ни тый ири зи ру ю щий на пло с -
ко сти спай но с ти оли гок лаз бе ло мо рит (фо -
то 7). По ход на жи лу Си няя Па ла сов ме ст но с
А.Н. Ла бун цо вым и сам этот «лун но за га доч -

ный мер ца ю щий ка мень» опи са ны А.Е. Фер -
сма ном в рас ска зе «Бе ло мо рит» (Фер сман,
1940). На вы став ке име ют ся так же ми не ра лы
ред ких и ра дио ак тив ных эле мен тов – мо на -
цит (фо то 8), ксе но тим
(Y), ура ни нит с ре зер -
фор ди ном. Та кие ми не ра лы очень ин те ре со -
ва ли А.Н. Ла бун цо ва, в его при во зах от ме ча -
ет ся боль шое их ко ли че ст во. Уче ный
по дроб но изу чал так же ра дио ак тив ные и бо -
га тые ред ки ми зем ля ми бо лее слож ные, по -
ли ми не раль ные ве ще ст ва (гум мит, кар бо цер
и дру гие). На ли с точ ке из блок но та на ви т ри -
не мож но уви деть на пи сан ные его чет ким
мел ким по чер ком ре зуль та ты хи ми че с ко го
ана ли за ура ни ни та и гум ми та из не сколь ких
пег ма ти то вых жил Се вер ной Ка ре лии. Най -
ден ные в 1925 г. и изу чен ные А.Н. Ла бун цо -
вым ка рель ские ру ды яв ля ют ся пер вы ми ура -
но вы ми ру да ми, от кры ты ми в СССР.

Алек сандр Ни ко ла е вич мно го раз ез дил и
на Юж ный Урал. В 1938 г. он ис сле до вал Ах -
ма тов скую и Ере ме ев скую ко пи в На зям ских
го рах, в со ро ко вые го ды – пег ма ти ты Иль -
мен ских гор. Эту его ра бо ту ил лю с т ри ру ют
на зям ский кли нох лор и иль мен ские кри с тал -
лы ко рун да, ко лум би та и са мар ски та
(Y), ма -
ла кон, а так же псев до мор фо за ли мо ни та по
кри с тал лу пи ри та. Кро ме то го, на стен де по -
ме ще на соб ст вен но руч но на чер чен ная Ла -
бун цо вым ге о ло ги че с кая кар та Ат лян
Ми ас -
ско го рай о на (мас штаб 1:50000, 1949 год).

В 20
е го ды (1924 г., 1926 г.) А.Н. Ла бун цов
был уча ст ни ком са ян ских экс пе ди ций Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея. На вы став ке при вле ка -
ет вни ма ние яр кий об ра зец ла зу ри та из клас -
си че с ко го оте че ст вен но го ме с то рож де ния
это го ми не ра ла в рай о не ре ки Ма лая Бы с т -
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Фо то 9. Ла зу рит. Ре ка Ла зо ре вая, При бай ка лье. 10 см.
ФММ № 20999.

Фо то 10. Гра фит кап ле вид ный. Бо то голь ский го лец, Вост.
Са ян. 12 см. ФММ № 41982.



рая (фо то 9). Ря дом на ли с точ ках рас кры то го
по ле во го днев ни ка уче но го – сде лан ные ка -
ран да шом опи са ния ха рак те ра про яв ле ний
ла зу ри та и вме ща ю щих по род. Ма те ри а лы с
Бо то голь ско го голь ца, сре ди ко то рых вы де -
ля ет ся ве ли ко леп ная пар тия гра фи та раз но -
об раз ной мор фо ло гии, пред став ля ет со от -
вет ст ву ю щий экс по нат (фо то 10).

По сле этих экс пе ди ций, в 1928 го ду,
А.Н. Ла бун цов как спе ци а лист по оте че ст -
вен но му ла зу ри ту был на прав лен в Аф га ни с -
тан для ис сле до ва ния зна ме ни то го Ба дах -
шан ско го ме с то рож де ния. Из
за слож ной
по ли ти че с кой об ста нов ки по пасть ту да не
уда лось, од на ко по пут но Алек сандр Ни ко ла -
е вич про вел изу че ние ме с то рож де ния Ку -
хи
Лал на Юго
За пад ном Па ми ре и при вез
от ту да об раз цы, в ча ст но с ти, гу мит и шпи -
нель.

В 1939 г. А.Н. Ла бун цов от пра вил ся на Ук -
ра и ну. Со вер шил по езд ку в Дон басс на со ля -
ные ко пи, на Еса у лов ское ме с то рож де ние,
со брал на по след нем пре крас ные об раз цы
бу лан же ри та и сфа ле ри та (фо то 11), кри с тал -
лы квар ца с вклю че ни я ми бу лан же ри та, дру -
гие ми не ра лы. 

Де я тель ность А.Н. Ла бун цо ва по изу че -
нию це ло го ря да ме с то рож де ний ред ких эле -
мен тов Сред ней Азии от ра жа ют со бран ные
им об раз цы ми не ра ла эван си та (фо то 12) и
под пи сан ный ру кой Алек сан д ра Ни ко ла е ви -
ча от тиск его ста тьи «Кол ло ид ные ми не ра лы
из Се вер но го Ка ра тау». С хреб та Ка ра тау
(Ка зах стан) он при вез це лую кол лек цию фо -
с фат ных си ли ка ге лей, по лу проз рач ных, ча с -
то яр ко ок ра шен ных, до это го ни ко му не из -

ве ст ных и не изу чен ных. Он на чал ис сле до -
ва ние кол ло ид ных ми не ра лов, мно го поз же
этот ма те ри ал ис поль зо вал для сво е го тру да
ака де мик А.Ф. Чу х ров.

На ко нец, пред став лен ное на вы став ке на -
мы тое А.Н. Ла бун цо вым зо ло то из под мо с -
ков ных лед ни ко вых от ло же ний – ре зуль тат
его ра бо ты в по след ние го ды, ког да он был
уже на пен сии. В те го ды имен но им на ма те -
ри а ле соб ст вен ных сбо ров бы ла со зда на но -
вая для Ми не ра ло ги че с ко го му зея вы став ка
«Ми не ра лы Под мо с ко вья». Он пре крас но
умел об ра щать ся с дра гой, в 1940 г. изу чал на
Сред нем Ура ле рос сы пи юр ско го воз ра с та,
со дер жа щие ал маз и пла ти но и ды.

Кри с тал лы, кри с тал ло гра фия бы ли пред -
ме том осо бо го вни ма ния Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча, его ув ле че ни ем. Ми не ра лы в ви де
хо ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов за ни ма ют
по чет ное ме с то сре ди его ма те ри а лов. На од -
ной из фо то гра фий он снят ря дом с усо вер -
шен ст во ван ным сво и ми ру ка ми го нио ме т -
ром, на ко то ром про из во дил из ме ре ния для
ин дек си ро ва ния гра ней мно же ст ва кри с тал -
лов. В Ми не ра ло ги че с ком му зее А.Н. Ла бун -
цо вым со зда на уни каль ная вы став ка «Кри с -
тал лы», ко то рая в ос нов ном со хра ни ла свой
об лик до сих пор и при вле ка ет осо бое вни ма -
ние по се ти те лей. Здесь же, на юби лей ной
вы став ке, в ма лень ких ко ро боч ках – до маш -
ние кол лек ции не боль ших кри с тал лов (фо -
то 13). За ня тие со сво ей кол лек ци ей ми не ра -
лов бы ло од ним из са мых лю би мых дел, ко то -
рым уче ный по свя щал сво бод ное вре мя.

По ми мо до ку мен тов, по ле вых днев ни ков
А.Н. Ла бун цо ва на вы став ке мож но ви деть

126 Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

Фо то 11. Бу лан же рит со сфа ле ри том и квар цем на ан ке ри те. Еса у лов ка, На голь ный кряж, Дон басс, Ук ра и на. 
25 см. ФММ № 42598.
Фо то 12. Эван сит. Хре бет Ка ра тау, Ка зах стан. 3 см. ФММ № 43924, 43926.



ин ст ру мен ты уче но го: па яль ную труб ку, мо -
ло то чек, лу пу.

На стен де рас по ло жи лись фо то гра фии
ро ди те лей и де да Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча,
его же ны Ека те ри ны Ев ти хи ев ны Ко с ты ле -
вой
Ла бун цо вой – вер ной по дру ги, уча ст ни -
цы хи бин ских экс пе ди ций, пре крас но го уче -
но го
ми не ра ло га, со труд ни ка Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея. Пред став ле ны фо то гра фии
юно го Алек сан д ра Ла бун цо ва с чле на ми се -
мьи, в пе ри од его уче бы в 1
м Мос ков ском
ка дет ском кор пу се. При вле ка ют вни ма ние
сним ки на град но го ли с та к пол но му со бра -
нию со чи не ний А.Н. Май ко ва в 4 то мах, по -
лу чен но го А.Н. Ла бун цо вым в 1902 г. «за от -
лич ное по ве де ние и очень хо ро шие ус пе хи в
на уках» по окон ча нии это го учеб но го за ве де -
ния. При ве де но так же изо б ра же ние Им пе -
ра тор ско го во ен но го ор де на Свя то го Ге ор -
гия IV сте пе ни, ко то рым был на граж ден
Алек сандр Ни ко ла е вич за сра же ние, про изо -
шед шее 15 ав гу с та 1914 го да.

О труд но с тях и пре гра дах на пу ти быв ше -
го бе ло гвар дей ско го офи це ра, став ше го уче -
ным
ми не ра ло гом в со вет ской Рос сии, рас -
ска зы ва ют до ку мен ты из Ар хи ва РАН, впер -
вые об на ро до ван ные на му зей ной вы став ке.
Это пись ма Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча ака де -
ми ку В.И. Вер над ско му, на пи сан ные в пе ри -
од 1935–1939 го дов. По ми мо об суж де ния чи -
с то на уч ных про блем в них – хо да тай ст во
Ла бун цо ва о вос ста нов ле нии на ра бо те,
прось ба под дер жать ре ше ние ква ли фи ка ци -
он ной ко мис сии о при суж де нии ему уче ной
сте пе ни (1938 год). На стен де мож но ви деть
вы пи с ку из про то ко ла за се да ния Пре зи ди у -
ма Гос пла на РСФСР от 4 ок тя б ря 1929 го да.
На нем бы ло при ня то по ста нов ле ние о не об -
хо ди мо с ти от ме тить за слу ги на уч ных ра бот -
ни ков, за ни ма ю щих ся изу че ни ем хи бин ских
апа ти тов, и в осо бен но с ти от ме тить роль в
этом де ле ге о ло га Ла бун цо ва и ака де ми ка
Фер сма на. При во дит ся спи сок на уч ных тру -
дов А.Н. Ла бун цо ва. Пуб ли ка ция пи сем и
при ла га ю щих ся к ним до ку мен тов впер вые
пред став ле на в этом вы пу с ке жур на ла в раз -
де ле «Пер со на лии».

Ос та ет ся под черк нуть, что опи сан ная
юби лей ная вы став ка впер вые на гляд но от -
ра зи ла жизнь и на уч ную де я тель ность вы -
да ю ще го ся ге о ло га и ми не ра ло га А.Н. Ла -
бун цо ва, вне сше го зна чи тель ный вклад как

в по пол не ние кол лек ций Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея им. А.Е. Фер сма на, так и в раз ви -
тие ми не раль но
сы рь е вой ба зы на шей
стра ны.
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Фо то 13. До маш няя кол лек ция А.Н. Ла бун цо ва. Раз мер ко -
роб ки 16х18 см.



Персоналии



Алек сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов (фо -
то 1), 125
лет не му юби лею со дня рож де ния
ко то ро го по свя ще на вы став ка, от крыв ша я ся
в Ми не ра ло ги че с ком му зее в сен тя б ре 2009 г.
(см. так же ста тью в этом вы пу с ке), был уче -
ни ком и со рат ни ком двух сво их вы да ю щих ся
со вре мен ни ков – ака де ми ков В.И. Вер над -
ско го и А.Е. Фер сма на. В про цес се под го тов -
ки вы став ки на ми изу ча лись ма те ри а лы из
ар хи ва ака де ми ка В.И. Вер над ско го (Ар хив
РАН), где бы ли об на ру же ны ра нее не опуб -
ли ко ван ные пись ма к не му А.Н. Ла бун цо ва и
не ко то рые до ку мен ты, име ю щие от но ше ние
к ра бо те и на уч ной де я тель но с ти по след не го.
С лю без но го раз ре ше ния ди рек то ра Ар хи ва
РАН В.Ю. Афи а ни и с по мо щью за ве ду ю щей
чи таль ным за лом Ар хи ва РАН И.Г. Та ра ка но -
вой мы пред став ля ем эти до ку мен ты как сви -
де тель ст ва той ге ро и че с кой и в то же вре мя
тра ги че с кой эпо хи, в пол ной ме ре на шед шей
свое от ра же ние и в судь бе Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча.

Пись ма Вла ди ми ру Ива но ви чу Вер над -
ско му ох ва ты ва ют пе ри од с 1935 по 1939 год.
Пер вые два пись ма 1935 го да име ют чи с то
на уч ный ха рак тер. В них об суж да ют ся про -
бле мы воз ра с та ра дио ак тив ных ми не ра лов
Ка ре лии и пуб ли ка ция ста тьи по это му во -
про су, к пись му от 10 мая 1935 г. при ла га ет ся
таб ли ца с хи ми че с ки ми ана ли за ми не ко то -
рых из этих ми не ра лов (фо то 2). До ба вим,
что в ка че ст ве ми не ра ло га А.Н. Ла бун цов ку -
ри ро вал ра бо ты по оп ре де ле нию аб со лют но -
го воз ра с та, про во див ши е ся в Ра ди е вом ин -
сти ту те Ака де мии на ук, и имен но на его ма -
те ри а лах был впер вые оп ре де лен воз раст
ка рель ско го ура ни ни та (Щер би на, Бон -
штедт
Куп лет ская, 1963). 

Пись мо от 26 но я б ря 1935 г., ви ди мо, на -
пи са но в от вет на прось бу В.И. Вер над ско го.
В нем да но по дроб ное опи са ние ис то рии от -
кры тия Хи бин ских апа ти тов и ро ли в этом
са мо го Ла бун цо ва (фото 3). Он до воль но су хо

из ла га ет фак ты, скром но умал чи вая о труд -
но с тях этих пер вых экс пе ди ций. На при мер,
строч ки, рас ска зы ва ю щие о ре зуль та тах по -
ле вых ра бот ле том 1926 го да со дер жат все го
не сколь ко слов о том, что «пло щадь рас про -
ст ра не ния апа ти то вой по ро ды на г. Рас вум -
чорр бы ла рас ши ре на до 34000 кв. м и ус та -
нов ле на глу би на за ле га ния свы ше 20 м», тог -
да как ре аль ные со бы тия, опи сан ные
дру ги ми их уча ст ни ка ми (Кор не то ва, 1986),
бы ли го раз до бо лее дра ма тич ны ми: чет ве ро
на ня тых ра бо чих
но силь щи ков са мо воль но
по ки ну ли от ряд, и трем ос тав шим ся чле нам
экс пе ди ции – сту ден ту А.А. Са у ко ву (впос -
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Фо то 1. Алек сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов. 24 ян ва ря
1964 г. Фо то из му зей но го ар хи ва.



лед ст вии из ве ст ный ге о хи мик, член
кор ре с -
пон дент Ака де мии на ук), бу риль щи ку
под -
рыв ни ку В.В. Ле пи ши ну и А.Н. Ла бун цо ву
при шлось са мим не сти ото б ран ные 5 пу дов
апа ти та, а что бы вы яс нить, на сколь ко глу бо -
ко про сле жи ва ют ся апа ти то вые по ро ды, Ла -
бун цов при ни ма ет ри с ко ван ное ре ше ние
спу с тить ся на ве рев ке с ме т ро вы ми за сеч ка -
ми по об ры ву г. Рас вум чорр (20 м – это дли -
на ве рев ки, ни же спу с тить ся не уда лось, но
он удо с то ве рил ся, что в пре де лах ви ди мо го
об зо ра апа тит был и даль ше по об ры ву). И
это не го во ря о труд но с тях по до бы ва нию де -
нег для этой и дру гих Хи бин ских экс пе ди ций
(за бе гая впе ред, ука жем, что об этом бо лее
по дроб но пи шет Алек сандр Ни ко ла е вич в
пись ме от 15 ию ля 1938 г.). 

В кон це но ябрь ско го пись ма Ла бун цов
ука зы ва ет, что кро ме ра бот в Хи бин ских
тун д рах, он уча ст во вал и во мно гих дру гих
экс пе ди ци ях – в Са ян ских го рах, При бай -
ка лье, Сев. Ка ре лии, на Па ми ре и в Аф га ни -
с та не, на ос т ро ве Вай гач и др., и по всем
этим экс пе ди ци ям в не го име ет ся ряд и на -
уч ных, и прак ти че с ких до сти же ний, а под -
го тав ли ва е мую к пе ча ти мо но гра фию «Ми -
не ра лы пег ма ти тов Се вер ной Ка ре лии» он,
по со ве ту А.Е. Фер сма на, хо тел бы вы ста -
вить на за щи ту док тор ской дис сер та ции. К
со жа ле нию, это му не суж де но бы ло осу ще -
ст вить ся. 

Де ло в том, что по сле смер ти С.М. Ки ро -
ва, под дер жи ва ю ще го ра бо ты по ос во е нию
Хи бин, и пе ре ез да Ака де мии на ук, в том чис -
ле и Ми не ра ло ги че с ко го му зея, по ре ше нию
пра ви тель ст ва, в Моск ву (1934–1935 гг.) для
Ла бун цо ва на сту па ют слож ные вре ме на. На -
чи ная при мер но с это го пе ри о да фа ми лия
его ис че за ет из мно гих пуб ли ка ций, свя зан -
ных с Хи бин ски ми экс пе ди ци я ми, его за слу -
ги в де ле от кры тия, изу че ния и ос во е ния хи -
бин ских апа ти тов за мал чи ва ют ся, и у не го,
да и не толь ко у не го, а да же и у са мо го ака -
де ми ка А.Е. Фер сма на по яв ля ют ся не до б ро -
же ла те ли и воз ни ка ют оп ре де лен ные про -
бле мы как в со здан ных на Коль ском по лу ос -
т ро ве тре с те «Апа тит» и Коль ской ба зе (так
по сле пе ре име но ва ния на зы ва лась ос но ван -
ная по ини ци а ти ве А.Е. Фер сма на на уч ная
стан ция «Ти ет та»; Ха ле зо ва, 2001; см. так же
ста тью Мат ви ен ко и др. в этом вы пу с ке), так
и в Ин сти ту те Ге о ло ги че с ких на ук Ака де мии
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Фо то 2. Таб ли ца с хи ми че с ки ми ана ли за ми ура ни ни та и
гум ми та из пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре лии. При ло же -
ние к пись му А.Н. Ла бун цо ва от 10 мая 1935 г.

Фо то 3. А.Н. Ла -
бун цов (пер вый
ряд, тре тий сле -
ва), Б.М. Куп лет -
ский (пер вый ряд,
пер вый сле ва),
А.Е. Фер сман
(сто ит в цен т ре
во вто ром ря ду) и
дру гие ра бот ни ки
Коль ской ба зы. 



на ук (Вер над ский, 20061, с. 185, 385, 386;
пись мо А.Н. Ла бун цо ва от 21.03.1939). Здесь
нуж но дать не боль шое по яс не ние: в со став
это го ин сти ту та вхо дил тог да и Ми не ра ло ги -
че с кий му зей на пра вах от де ла, по сколь ку
сам этот ин сти тут (сна ча ла он на зы вал ся
Ло мо но сов ским) был об ра зо ван в 1930 г. на
ос но ве уже со здан ных ста ра ни я ми В.И. Вер -
над ско го и А.Е. Фер сма на ана ли ти че с ких ла -
бо ра то рий Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака -
де мии, и А.Е. Фер сман, бу ду чи ди рек то ром
Ми не ра ло ги че с ко го му зея, стал и ди рек то -
ром но во го ин сти ту та. Му зей ным от де лом
бы ло по ру че но ру ко во дить В.И. Кры жа нов -
ско му (см. пись мо от 21.03.1939). Та ким об ра -
зом, ра бо тая в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
фор маль но все его со труд ни ки чис ли лись в
то вре мя в шта те Ин сти ту та Ге о ло ги че с ких
на ук (ИГН), и мо жет быть, имен но это, на ря -
ду с об щей по ли ти че с кой ат мо сфе рой, сы г -
ра ло оп ре де лен ную роль в тех зло клю че ни -
ях, ко то рые вы па ли тог да на до лю А.Н. Ла -
бун цо ва. 

Но по ка еще, в мае 1935 го да, все шло
обыч ным по ряд ком. Ло мо но сов ский ин сти -
тут (ЛИ ГЕМ) и его Уче ный со вет под пред се -
да тель ст вом А.Е. Фер сма на про сит Ква ли фи -
ка ци он ную ко мис сию Ге о ло ги че с кой груп -
пы Ака де мии на ук рас смо т реть во прос о
при суж де нии Ла бун цо ву уче ной сте пе ни
кан ди да та на ук по со во куп но с ти ра бот (см.
Вы пи с ку от 26.05.1935) и ко мис сия эту прось -
бу удов ле тво ря ет (см. Вы пи с ку от 22.12.1935).
Это и не уди ви тель но, за слу ги и до сти же ния
Ла бун цо ва оче вид ны и бес спор ны (см. Вы пи -
с ку от 26.05.1935, По чет ный от зыв от
30.05.1925, Про то кол Ле нобл со ве та от
23.05.1930, Вы пи с ку из про то ко ла за се да ния
Гос пла на РСФСР от 04.10.1929, Спи сок ста -
тей № 2). 

Ка за лось бы, де ло за вер ши лось удач но.
Но это ре ше ние Ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии нуж но бы ло еще ут верж дать в Пре зи ди -
у ме Ака де мии на ук, а ЛИ ГЕМ это го не сде -
лал, и срок для та ко го ут верж де ния ис тек (см.
пись мо от 21.03.1939). Ког да же, на ко нец, в
мае 1937 г. во прос о при суж де нии Ла бун цо -
ву уче ной сте пе ни был вне сен на рас смо т -
ре ние в Пре зи ди ум Ака де мии на ук, то ре -
ше ние опять не бы ло при ня то и воз вра ще но
на по втор ное рас смо т ре ние в ЛИ ГЕМ. При
этом из пи сем Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча
1938–1939 гг. нам сей час по нят но, что тог да
в 1937 г. де ло мог ло за кон чить ся для не го еще
бо лее тра гич но, по сколь ку на за се да нии Пре -
зи ди у ма стал мус си ро вать ся во прос о его
быв шем офи цер ском про шлом, и он да же
был на зван «адъ ю тан том Кол ча ка» (см. пись -

мо от 21.03.1939), хо тя на са мом де ле он та ко -
вым ни ког да не был, хо тя и по пал в Кол ча -
ков скую ар мию по во ле об сто я тельств, во -
пре ки сво е му же ла нию (Ла бун цо ва, 2001).
Ре зуль та том же ста ло то, что в кон це 1937 г.
А.Н. Ла бун цов был вы нуж ден от ка зать ся от
ра бо ты на Коль ской ба зе, а в ию не 1938 г. он
не о жи дан но для не го са мо го был уво лен «по
со кра ще нию шта тов» из ИГН. По пыт ки ус т -
ро ить ся ку да
то еще (он не на дол го су мел по -
лу чить ра бо ту сна ча ла в Из да тель ст ве Ака де -
мии на ук, а за тем в тре с те «Зо ло то раз вед ка»)
ус пе ха не име ли. 

Все ос таль ные име ю щи е ся в Ар хи ве РАН
пись ма А.Н. Ла бун цо ва это го пе ри о да (с ию -
ля 1938 г. по март 1939 г.) и при ло жен ные к
ним до ку мен ты рас ска зы ва ют о его труд ной
борь бе за свое пра во ра бо тать в Ака де мии
на ук в той долж но с ти, в ко то рой он ра бо тал
по след ние 8 лет (с ок тя б ря 1930 г.) – долж но -
с ти стар ше го на уч но го со труд ни ка, для ко то -
рой нуж но бы ло иметь уче ную сте пень (фо -
то 4). Не чув ст вуя за со бой ни ка кой ви ны,
Алек сандр Ни ко ла е вич сме ло об ра ща ет ся
сам во все ин стан ции, ко то рые мог ли ре шить
этот во прос (вплоть до про ку ра ту ры), и про -
сит по мо щи и под держ ки у В.И. Вер над ско го.
На мо мент на пи са ния по след не го пись ма с
да той 21 мар та 1939 г. Ла бун цов все еще без -
ра бот ный. Но вско ре, уже в ап ре ле 1939 го да
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Фо то 4. Пись мо А.Н. Ла бун цо ва В.И. Вер над ско му от 
15 ию ля 1938 г.



или не мно го по зд нее, он по лу ча ет воз мож -
ность вер нуть ся на ра бо ту в ИГН и Ми не ра -
ло ги че с кий му зей. Мы и сей час точ но не зна -
ем, ка ко му сча ст ли во му для не го слу чаю он
был этим обя зан. Лич но го де ла А.Н. Ла бун цо -
ва в ар хи вах му зея и ин сти ту та (те перь это
Уч реж де ние Рос сий ской ака де мии на ук 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 РАН)
не ока за лось. Толь ко днев ни ки ака де ми ка
В.И. Вер над ско го не мно го про ли ва ют свет на
эту ис то рию. Вот что он пи шет 7 ап ре ля 1939
го да: «По ло же ние А.Е. {Фер сма на} рез ко из -
ме ни лось. К не му при ехал на чаль ник
Хиб{ин ско го} комб{ина та} (за ме с ти тель
Кон дри ко ва {быв ший ди рек тор ком би на та
«Апа тит»}...) по по ру че нию Сов{ета} {по
ви -
ди мо му, име ет ся в ви ду Мур ман ский об ли с -
пол ком} и ука зал, что сей час ре ше но уси лить
и рас ши рить Се вер. А.Е., ко неч но, ска зал,
что он все гда го тов. Этот – {ос тав ле но ме с то
для фа ми лии, речь идет, воз мож но, о ди рек -
то ре ком би на та «Апа тит» В.А. Про ко пен ко}
ука зал А.Е., что при зна на пра виль ность его
про гно зов. Там ог ром ные воз мож но с ти. Ког -
да он {А.Е. Фер сман} ска зал, что ра зо гна ли
{на уч ных} со труд ни ков, тот ска зал, что все
мо жет быть {ула же но} че рез не го. Ла бун цов
по лу ча ет воз мож ность вер нуть ся на ра бо ту»
(Вер над ский, 20062, с. 52, см. там же ком мен -
та рии на с. 48–49). 

Но уче ную сте пень А.Н. Ла бун цо ву так и
не ут вер ди ли. Упо ми на е мая им в пись мах и
пла ни ру е мая в ка че ст ве док тор ской дис сер -
та ции мо но гра фия «Пег ма ти ты Се вер ной
Ка ре лии и их ми не ра лы», хо тя и с опоз да ни -
ем (она долж на бы ла вый ти в 1936 г.), все же
бы ла опуб ли ко ва на в 1939 г. и ста ла, по сло -
вам В.А. Кор не то вой, об раз цом не толь ко для
опи са ния пег ма ти то вых ме с то рож де ний, но
и при ме ром ми не ра ло ги че с ких мо но гра фий
во об ще (Кор не то ва, 1986). 

При зна ние за слуг А.Н. Ла бун цо ва в от -
кры тии и ос во е нии Хи бин ских апа ти тов
про изо ш ло толь ко по сле его смер ти. К
100
ле тию со дня его рож де ния име нем ге о -
ло га Ла бун цо ва бы ла на зва на ули ца в г. Ки -
ров ске и там же ус та нов ле на ме мо ри аль ная
до с ка с его ба ре ль е фом и над пи сью «Алек -
сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов (1884–1963) –
уча ст ник хи бин ских экс пе ди ций Ака де мии
на ук СССР, пер во от кры ва тель ме с то рож де -
ний апа ти та в Хи би нах».

В пред ла га е мых вни ма нию чи та те лей
пись мах и до ку мен тах со хра не на ав тор ская
и ори ги наль ная ор фо гра фия и пунк ту а ция,
за ис клю че ни ем осо бен но с тей по чер ка
А.Н. Ла бун цо ва (чер точ ки по сле окон ча ния

не ко то рых пред ло же ний) и мел ких де та лей в
на пи са нии дат и фа ми лий (во всех слу ча ях в
пись мах ци ф ры и бук вы «г.», как и ини ци а лы
от фа ми лии от де ля лись про бе лом). Встав ки в
пись мах свер ху от дель но не вы де ля лись: они
ред ки и вне се ны в текст. Под лин ные под пи -
си в до ку мен тах вы де ле ны кур си вом с со про -
вож де ни ем в скоб ках – (под пись). По яс не -
ния и до пол не ния, вно си мые ав то ра ми дан -
ной ра бо ты, за клю че ны в ква д рат ные
скоб ки. В ци та тах из днев ни ков ака де ми ка
В.И. Вер над ско го ком мен та рии и до пол не -
ния со ста ви те лей и ре дак ции ука зан но го из -
да ния от де ля лись от тек с та ав то ра фи гур ны -
ми скоб ка ми.

Пись ма А.Н. Ла бун цо ва 
В.И. Вер над ско му и при ло жен ные 
к ним до ку мен ты из Ар хи ва РАН

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
Я Вам пе ре дал для «до кла дов Ак. На ук»

ста тью о воз ра с те ра дио ак тив ных ми не ра -
лов Ка ре лии, в ней не сде ла но ссыл ки на на пе -
ча тан ную ра бо ту Конст. Ав то ном. [Не над -
ке ви ча] и еще кое	что, по это му по сы лаю Вам
но вый эк земп ляр, в ко то ром я из ме нил за гла -
вие. Ес ли это воз мож но, то про шу пе ре дать
в пе чать по след ний эк земп ляр ста тьи.
Что	бы Вам не бес по ко ит ся вто рой эк земп -
ляр ста тьи по слал в из да тель ст во ре дак то -
ру М. Эй зе ну, с ука за ни ем, ес ли бу дет от Вас
под тверж де ние, на пе ча тать в «до кла дах»
ста тью под за гла ви ем «О воз ра с те ура ни ни -
та и мо на ци та из пег ма ти то вых жил Сев.
Ка ре лии».

Уваж. Вас А Ла бун цов
3/I 35 г.
Моск ва.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 1.

***

10/V 35 г. Моск ва
Мно го ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
Со об ще ние о «воз ра с те ура ни ни та и мо -

на ци та из пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре лии»
на пе ча та но в до кла дах А.Н. за март м	ц с.г. в
№ 9; – по сы лаю Вам три от ти с ка. 

От но си тель но Ка рель ско го ура ни ни та
не об хо ди мо го Вам для по лу че ния из не го ура -
но во го свин ца мо гу со об щить сле ду ю щее:

Ура ни ни та из жил «Си няя Па ла» у ме ня
име ет ся не мно го, все го око ло 30 гр., ко то рые
я и мо гу при слать Вам. Из дру гих жил ура ни -
ни та есть боль шие ко ли че ст ва и я мо гу при -
слать Вам: из жи лы «Хи та	ос т ро ва» и из жи -
лы «Чер ная Сал ма» до 100 гр. из каж дой жи лы.
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По сы лаю Вам на от дель ном ли ст ке уже
име ю щи е ся ана ли зы ура ни ни та и гум ми та
[см. фо то 2]. Мне очень бы хо те лось иметь
еще ана ли зы ура ни ни та из жил «Хи та Ос т -
ро ва» и «Чер ной Сал мы», о чем я в свое вре мя
го во рил с К.А. Не над ке ви чем, ко то рый 2 1/2

го да то му [на зад] обе щал сде лать эти ана -
ли зы и взял у ме ня хо ро шие круп ные ку с ки чи -
с то го ура ни ни та из «Чер ной Сал мы», но до
сих пор не со брал ся на чать ана лиз это го ура -
ни ни та. Су дя по па ра ге не ти че с ким ус ло ви ям
за ле га ния и фор мам кри с тал лов я ожи даю,
что ура ни нит «Хи та Ос т ро ва», да ю щий
пре крас ные кри с тал лы – ку бы в ком би на ции
с гра ня ми ром би че с ко го до де ка э д ра и об ла да -
ю щий, по мо им оп ре де ле ни ям, на и боль шим
удель ным ве сом бу дет иметь пре об ла да ние
UO2 над UО3; за ним на вто рое ме с то по со -
дер жа нию UO2, нуж но ожи дать, ста нет ура -
ни нит «Чер ной Сал мы» об ра зу ю щий ку бы с
гра ня ми ок та э д ра, а ура ни нит «Си ней Па -
лы» (ку бы) ока жет ся на 3ем ме с те.

Я не дав но го во рил с Конст. Ав то ном. [Не -
над ке ви чем] и он обе щал, что вско ре зай мет -
ся ана ли зом ура ни ни та «Чер ной Сал мы», –
Бы ло бы хо ро шо ес ли и Вы по про си ли бы его
не от кла ды вать это го; а ура ни нит «Хи та
Ос т ро ва» мо жет быть возь мет для ана ли за
кто	ни будь еще у Вас в Ра ди е вом И	те.

Кар бу ра на у ме ня име ют ся сей час толь ко
ос тат ки из жи лы «Те ди но» в ко ли че ст ве: ку -
соч ком око ло 10 гр. и столь ко же на вер но на бе -
рет ся пе ре тер той ме ло чи в сме си с му с ко ви -
том и по ле вым шпа том, из этой ме ло чи я ду -
маю кар бу ран не труд но бу дет от де лить
бла го да ря его лег ко му удель но му ве су око ло 1,7.

Про шу Вас на пи сать мне до ста точ ны	ли
ука зан ные мною ко ли че ст ва, име ю щих ся у
ме ня ура ни ни тов и кар бу ра на, и при слать	ли
их Вам.

Что ка са ет ся ор га ни за ции до бы чи кар бу -
ра на ле том это го го да, то сей час за труд ня -
юсь Вам от ве тить, т.к для ме ня, в си лу не яс -
но с ти квар тир но го во про са и дру гих бы то -
вых и ма те ри аль ных ус ло вий, еще не
оп ре де ли лось на сколь ко вре ме ни я смо гу по -
ехать ле том. Сей час на ме че но что ле том я
бу ду ра бо тать по изу че нию ми не ра лов рай о -
на р. Ту ло мы в с.з. ча с ти Коль ско го по лу ос т -
ро ва и в Хи бин ских Тун д рах по мо либ де ни ту,
ве ро ят но мне при дет ся раз или два за ле то
с'ез дить и в Ка ре лию для кон суль та ции по
ми не ра ло гии от ря да О.А. Во ро бь е вой в рай о -
не к С.З. от Ков до зе ра. Во вся ком слу чае по -
ста ра юсь по бы вать на од ной или двух глав -
ных и на и бо лее бо га тых кар бу ра ном Ка рель -
ских жи лах («Те ди но» в 8 км. к вос то ку от
ст. По ляр ный Круг и «Ело вом на во ло ке» на

Ло ух ском озе ре в 25 км. к вос то ку от ст. «Ло -
у хи» Мурм. ж. д.) и до быть сколь ко воз мож но
кар бу ра на.

Искр. Ува жа ю щий Вас А Ла бун цов
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 2–4.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По по во ду от кры тия и изу че ния Хи бин -

ских апа ти то вых ме с то рож де ний мо гу со об -
щить Вам сле ду ю щее:

Най ден ные в 1923 го ду мною сов ме ст но с
дру ги ми со труд ни ка ми глы бы апа ти то	не фе -
ли но вой по ро ды в рос сы пях на пла то го ры Рас -
вум чорр в Хи бин ских Тун д рах ме ня силь но за -
ин те ре со ва ли. Ра бо тая ле том 1925 г. сно ва в
Хи бин ских Тун д рах я пред при нял спе ци аль ное
об сле до ва ние г. Рас вум чорр и мне уда лось ус -
та но вить, что ко рен ные об на же ния апа ти -
то вой по ро ды за ни ма ют пло щадь свы ше
10.000 кв.м. При да вая боль шое [зна че ние] это -
му во про су я в ян ва ре 1926 г. в Ин сти ту те Се -
ве ра сде лал до клад об этом ме с то рож де нии.
Но вви ду то го, что по доб ной апа ти то вой по -
ро ды до сих пор ни где в ми ре ге о ло га ми ус та -
нов ле но не бы ло мой до клад, хо тя и вы звал ин -
те рес, но вме с те с тем воз бу дил со мне ния о
воз мож но с ти су ще ст во ва ния та кой по ро ды и
рас про ст ра не нии ее на боль шой пло ща ди. Тем
не ме нее мною был воз буж ден во прос об ас сиг -
но ва нии де нег для про дол же ния изу че ния
апа ти то вых ме с то рож де ний и в ре зуль та те
хло пот при по мо щи Акад. А.Е. Фер сма на Ко -
ло ни зац.[ион ным] Отд. [елом] Мур манск.
жел. дор. бы ло обе ща но от пу с тить на это
де ло 8.000 руб; но за тем вви ду не до стат ка де -
нег мне че рез Инст. Се ве ра бы ло да но лишь
700 р, на ко то ые я и про ра бо тал один ме сяц
ле том 1926 г. в Хиб. Тун д рах. В ре зуль та те ра -
бот 1926 г. мною пло щадь рас про ст ра не ния
апа ти то вой по ро ды на г. Рас вум чорр бы ла
рас ши ре на до 34,000 кв.м. и ус та нов ле на глу -
би на за ле га ния свы ше 20 м., а кро ме то го бы ло
най де но еще два но вых ме с то рож де ния – од -
но на «Апа ти то вом от ро ге» пло ща дью в
16,875 кв.м. и вто рое гро мад ное ме с то рож де -
ние на г. Ку ки с вум чорр (ко то рое сей час раз ра -
ба ты ва ет ся). Эти ре зуль та ты бы ли в кон це
ле та со об ще ны акад. А.Е. Фер сма ну и в Хи -
бин ские Тун д ры при ез жа ли проф. Р.Л. Са мой -
ло вич, Д.И. Щер ба ков и П.А. Бо ри сов; к со жа -
ле нию вы пав ший в го рах снег не поз во лил им
де таль но ос мо т реть и со ста вить пред став -
ле ние о ме с то рож де ни ях и они по бы ва ли лишь
на г. Рас вум чорр.

Мой до клад 14/Х 1926 г. в Ми не ра лог. Му -
зее Акад. На ук в Ва шем при сут ст вии, как по -
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мни те, воз бу дил боль шой ин те рес, но вме с те
с тем, сно ва вы звал со мне ния об ука зы ва е мых
мною раз ме рах и за па сах апа ти та в ме с то -
рож де ни ях, а со сто ро ны гор ня ков и со мне ния
в воз мож но с ти ор га ни за ции во об ще гор но го
пред при я тия в столь уда лен ном рай о не. Не -
смо т ря на это при по мо щи акад. А.Е. Фер сма -
на уда лось ор га ни зо вать ка че ст вен ное изу че -
ние апа ти то вой ру ды и ла бо ра тор ное изу че -
ние ее обо га ти мо с ти в И	те Ме ха нобр, а
че рез Ко ло низ. От дел Мурм. жел. дор. и по -
слать про бы в Гер ма нию фир ме «Гум больд»
для ис пы та ний обо га ще ния фло та ци он ным
ме то дом, че го тог да у нас про де лать еще не
пред став ля лось воз мож ным. Оба эти ис пы -
та ния да ли бла го при ят ные ре зуль та ты.

Под ня тый мною вес ной 1927 г. во прос об
ор га ни за ции бо лее круп ных по ис ко во	раз ве -
доч ных ра бот по апа ти ту, не смо т ря на под -
держ ку акад. А.Е. Фер сма на, не по лу чил бла -
го при ят но го раз ре ше ния, т. к. ни Ге о ло гич.
Ко мит. ни дру гие ор га ни за ции в это де ло не
ве ри ли и вновь лишь Ко ло низ. Отд. Мурм.
жел. дор. сно ва обе щал 8,000 р, но за тем смог
вы де лить лишь 1000 р., ко то рая [сум ма] че -
рез Инст. Се ве ра и бы ла мне да на. На эти
день ги я с дву мя сту ден та ми про ра бо тал ле -
том 1927 г. пол то ра ме ся ца в Хи бин ских Тун -
д рах. Бы ло де таль но об сле до ва но Ку ки с вум -
чорр ское ме с то рож де ние и бы ло най де но
про дол же ние его на го ре Юк с пор, кро ме то го
бы ла ус та нов ле на но вая за пад ная по ло са
апа ти то вой по ро ды на г. По ач вум чорр. За -
па сы апа ти то вой по ро ды мною уже ис чис ля -
лись де сят ка ми мил ли о нов тонн, ос но вы ва -
ясь лишь на об на же ни ях, что при раз вед ке
долж но бы ло дать ог ром ное уве ли че ние; тог -
да же мно го ука зы ва лось на Ку ки с вум чорр -
ское ме с то рож де ние, как на са мое круп ное,
на и бо лее бо га тое и лег ко до ступ ное для экс -
плу а та ции.

По сле ду ю щие раз ве доч ные ра бо ты 1928 г.
и осо бен но 1929 г., ког да Лен. обл. Ис пол ком
ас сиг но вал 250.000 р. и был при вле чен к ра бо -
те Инст. Удо б ре ний еще боль ше уве ли чи ли
за па сы апа ти то вой по ро ды, а ис пы та ния
апа ти та для про из вод ст ва су пер фо с фа та
под твер ди ли пол ную его при год ность.

Та ким об ра зом осе нью 1929 г. со зда лась
пол ная уве рен ность в про мы ш лен ном зна че -
нии Хи бин ских апа ти тов и А.Е. Фер сман, ко -
то рый про яв лял боль шую на стой чи вость и
энер гию в про дви же нии апа ти то вой про бле -
мы (ряд его ра бот 1929 г.) в на ча ле ок тя б ря
вы ехал в Моск ву, где в ре зуль та те его до кла -
дов в Ко ми те те по Хи ми за ции Нар. Хоз. и в
Гос пла не пра ви тель ст вом бы ло вы не се но ре -
ше ние о со зда нии Тре с та «Апа тит» для раз -

ра бот ки и экс пло а та ции Хи бин ских апа ти -
тов. Трест «Апа тит» на чал ор га ни зо вы -
вать ся в де ка б ре 1929 г. и уп рав ля ю щим тре -
с том тов. В.И. Кон дри ко вым я был при гла -
шен ор га ни зо вать ге о лго	раз ве доч ное де ло. В
тре с те «Апа тит» я про ра бо тал 15/ХП 1929
г. по VIII 1934 г., сна ча ла за вед. ге о ло го	раз ве -
доч ным от де лом, а за тем по при вле че нии в
1932 г. круп ных гор ных ин же не ров кон суль -
тан том по на уч но	ге о ло ги че с ким во про сам.
Про дол жая ра бо ту в Хи бин ских Тунрдрах
мне уда лось най ти но вый ред ко зе мель ный
ми не рал «лов чор рит», на зван ный по име ни
го ры Лов чорр, вслед за чем ана ло гич ные ме с -
то рож де ния ло чор ри та бы ли най де ны на уч.
сотр. Н.И. Гуд ко вой на го ре Юк с пор, вбли зи
апа ти то вых ме с то рож де ний, эти мес	ния
сей час раз ра ба ты ва ют ся; за тем мною бы ли
най де ны и изу ча лись ме с то рож де ния пир ро -
ти на, как ис точ ни ка сер но кис лот но го сы рья
и бы ли най де ны и об сле до ва ны ме с то рож де -
ния сфе на и мо либ де ни та. Все вы ше из ло жен -
ное ос ве ще но по дроб но в сбор ни ке «Хи бин -
ские Апа ти ты» т. I 1930 г. и в по сле ду ю щих
сбор ни ках это го из да ния. В 1929 г. в пре зи ди -
у ме Гос пла на (про ток. от 4/Х 1929 г.) бы ли
от ме че ны моя роль и за слу ги в де ле от кры -
тия и изу че ния Хи бин ских апа ти тов, а в
1930 г. за то же мне бы ла об'яв ле на бла го дар -
ность от Лен. обл. Со ве та Нар. Хоз. и вы да -
на де неж ная пре мия в 2000 руб. (прот. от
23/V 1930 г. № 4239е).

Мои на уч ные ра бо ты по изу че нию ми не -
ра лов и др. ис сле до ва ния в Хи бин ских Тун д -
рах бы ли от ме че ны Рос. Ми не ра ло ги че с ким
Об ще ст вом и мне был при суж ден «по чет ный
от зыв», за ме ня ю щий зо ло тую ме даль.

Кро ме ра бот в Хи бин ских и дру гих ча с -
тях Коль ско го по лу ос т ро ва я с 1922 г. от
Акад. На ук еже год но уча ст во вал в экс пе ди -
ци ях в ка че ст ве на чаль ни ка от ря да в раз -
лич ных дру гих рай о нах Со ю за, из та ких экс -
пе ди ций глав ное: В Са ян ских го рах, в При -
бай ка лье, в Сев. Ка ре лии, на Па ми ре и в
Аф га ни с та не (ко ман дир. от Сов нар ко ма),
на о. Вай гач и др. По всем этим экс пе ди ци ям
име ет ся ряд и на уч ных и прак ти че с ких до -
сти же ний, в свя зи с чем и мои пе чат ные ра -
бо ты име ют два на прав ле ния. В по след ние
го ды я за ни мал ся изу че ни ем глав ным об ра -
зом но вых ми не ра лов, ра дио ак тив ных и
ред ко зе мель ных, сре ди ко то рых на и бо лее
ин те рес ны хи бин ские и из Се вер ной Ка ре -
лии. В этом го ду мною за кан чи ва ет ся и бу -
дет под го тов ле на к пе ча ти мо но гра фия
«Ми не ра лы пег ма ти то вых жил Сев. Ка ре -
лии». Эту ра бо ту по со ве ту акад. А.Е. Фер -
сма на я хо тел бы вы ста вить на за щи ту
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дис сер та ции для со ис ка ния уче ной сте пе ни
док то ра ге о ло ги че с ких на ук в на ча ле 1936 г. 

Ува жа ю щий Вас А. Ла бун цов

26 но я б ря 1935 г.
По по во ду ра дио ак тив ных и ред ко зе мель -

ных ми не ра лов Сев.Ка ре лии мо гу со об щить,
что по сле на хож де ния мною ра дио ак тив ной
ура но вой ру ды и гум ми та в 1925 г, в по сле ду -
ю щие го ды эти ми не ра лы бы ли ус та нов ле ны
в це лом ря де жил, сов ме ст но с дру ги ми ра -
дио ак тив ны ми и ред ко зе мель ны ми – кар бу -
ра ном, ор ти том, цир то ли том, мо на ци том и
др., ко то рые и яв ля ют ся ма те рь я лом для Ва -
ших и спе ци аль ных ис сле до ва ний Гос. Ра ди е -
во го ин сти ту та в по след ние го ды.

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 5–6.

***

11/VII 38 г.
Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По мня Ва ше чут кое от но ше ние и ока -

зан ную мне по мощь в труд ные мо мен ты
жиз ни, я сей час сно ва ре шил об ра тить ся к
Вам с боль шой прось бой по мочь мне в раз ре -
ше нии труд ных во про сов: 1) по лу че ния
мною уче ной сте пе ни и 2) про дол же ния на -
уч ной ра бо ты в свя зи с не о жи дан ным уволь -
не ни ем ме ня (без об'яс не ния при чи ны) из
Ин сти ту та Ге о ло ги че с ких На ук «по со кра -
ще нию шта тов». Очень про шу Вас, ес ли Вы
бу де те ско ро в Моск ве, на зна чить мне вре -
мя и при нять ме ня или раз ре шить при ехать
к Вам в Уз кое в один из бли жай ших дней. За -
в т ра – 12	го я со би ра юсь на ве с тить свою
се мью на да че под г. Ис трой и вер нусь 13	го
око ло 1 ч. дня. Ваш от вет про шу пе ре слать
мне че рез Алек сан д ра Пав ло ви ча Ви но гра до -
ва. Я пы тал ся не сколь ко раз по про сить Вас
или На та лию Его ров ну к те ле фо ну, но из
это го ни че го не вы шло; про шу про стить ме -
ня за бес по кой ст во.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас А Ла бун цов
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 7.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По сы лаю Вам опи са ние ра бот по Хи бин -

ским апа ти там. Пись мо с из ло же ни ем об -
сто я тельств, пред ше ст во вав ших мо е му
уволь не нию из Ге ол. И	та по ка не смог за кон -
чить; вче ра и се го дня очень пло хо се бя чув ст -
вую; рас чи ты ваю при слать Вам это пись мо
за в т ра. Не при ят но с ти в свя зи с мо им уволь -
не ни ем про дол жа ют ся, так напр. вче ра не -
сколь ко раз зво ни ли из Из дат. Ак. На ук с во -

про сом «мож но ли пе ча тать мою ра бо ту
Пег ма ти ты Сев. Ка ре лии» в свя зи «со сня ти -
ем ме ня с ра бо ты в И	те». Дать на это оп ре -
де лен ный от вет ни кто не ре шил ся и смог
раз ре шить его лишь С.А. Ка шин, ка жет ся по -
ло жи тель но. Есть ряд дру гих не при ят ных
пе ре жи ва ний. Во прос о за щи те мною дис сер -
та ции ди рек ци ей И	та от ло жен до осе ни, –
по это му мою ра бо ту «Пег ма ти ты Сев. Ка -
ре лии» по ка Вам не по сы лаю.

Ува жа ю щий Вас. А Ла бун цов.
15/VII 1938 г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 11.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По по во ду от кры тия и изу че ния апа ти -

то вых ме с то рож де ний в Хи бин ских Тун д рах
мо гу со об щить сле ду ю щее: До 1923 г. при экс -
пе ди ци он ных ра бо тах в Хи бин ских Тун д рах
ку с ки апа ти та на хо ди лись не од но крат но в
осы пях во мно гих ме с тах; бы ли из ве ст ны и
не сколь ко жи лок до 10 см мощ но с ти. Все эти
на ход ки име ли лишь ми не ра ло	ге о хи ми че с кий
ин те рес.

В 1923 г. мною сов ме ст но с Е.Е. Ко с ты ле -
вой, Э.М. Бон штедт и Б.М. Куп лет ским, при
про хож де нии в дождь по пла то го ры Рас вум -
чорр, бы ли встре че ны круп ные ку с ки апа ти -
то	не фе ли но вой по ро ды; че рез не сколь ко
дней мною был со вер шен спе ци аль ный под'ем
на Рас вум чорр и при об сле до ва нии уда лось
ус та но вить зна чи тель ные ко рен ные вы хо ды
этой по ро ды в об ры ве пла то во 2	ой за падн.
цирк Рас вум чор ра.1) В то вре мя этой на ход ке
не бы ло при да но осо бо го зна че ния и да же ос -
па ри ва лась воз мож ность су ще ст во ва ния та -
кой по ро ды. В об щем об зо ре и от че те о ре -
зуль та тах экс пе ди ции 1923 г. об этой на ход -
ке бы ло лишь упо мя ну то при пе ре чис ле нии
раз лич ных ме с то рож де ний ми не ра лов.2) Т.к.
по ле вое ми не ра ло ги че с кое и пе т ро гра фи че с -
кое ис сле до ва ние в Хи бин ских Тун д рах в
1923 г. в об щем счи та лось за кон чен ным, то в
1924 и в 1925 гг. уже ни ка ких ра бот в Хи би нах
не про из во ди лось. Ра бо тая ле том 1925 г. в
Сев. Ка ре лии, я со вер шил крат ко вре мен ную
по езд ку в Хи бин ские Тун д ры с це лью до быть
по за да нию Ми не рал. Му зея и бю ро об ме на
Ми не ра лов Инст. Прикл. Ми нер. око ло
10 п.[пу дов] но во го ми не ра ла лов чор ри та,
най ден но го мною в 1923 г. на г. Лов чорр. При
этой по езд ке я сно ва по бы вал на пла то Рас -
вум чор ра и имея кое ка кой ин ст ру мент и
под рыв ни ка про из вел ряд рас чи с ток осы пей
и рос сы пей и мне уда лось ус та но вить рас -
про ст ра не ние ко рен ных [здесь сно с ка, по ме -
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щен ная в ко нец пись ма] вы хо дов на пло ща ди
бо лее 10.000 м2.

В ян ва ре 1926 г., не смо т ря на кри ти че с -
кое от но ше ние о воз мож но с ти су ще ст во ва -
ния та кой по ро ды и за ле га ния ее на боль шой
пло ща ди, мною был сде лан спе ци аль ный до -
клад в Ин сти ту те Се ве ра; где так же при -
шлось от ста и вать ре аль ность апа ти то во го
ме с то рож де ния. По сле без ре зуль тат ных по -
пы ток до бить ся от пу с ка де нег в Ака де мии
На ук и в Ге о лог. Ко ми те те, мне при по мо щи
А.Е. Фер сма на уда лось по лу чить со гла сие от
Ко ло ни за ци он но го От де ла Мур манск. ж.д.
(ны не Ки ров ской) на фи нан си ро ва ние даль -
ней ших изу че ний и по ис ков. Од на ко вме с то
про си мых мною и обе щан ных 8.000 руб. Ко ло -
низ. Отд. смог от пу с тить лишь 1000 руб. –
из ко то рых мне Инст. Се ве ра бы ло вы де ле но
700 руб. на ра бо ты и в Ка ре лии и в Хи би нах.
Вто рую по ло ви ну ле та я про ра бо тал в Хи би -
нах с со труд ни ком сту ден том А.А. Са у ко -
вым и бу риль щи ком под рыв ни ком Ле пи ши -
ным. В ре зуль та те ра бот 1926 г. пло щадь
рас про ст ра не ния апа ти то вой по ро ды на
г. Рас вум чорр бы ла рас ши ре на до 34.000 м2 и
ус та нов ле на глу би на за ле га ния свы ше 20 м.
Кро ме то го бы ло най де но два но вых ме с т -
рож де ния: на Апа ти то вом от ро ге Рас вум -
чор ра и бо лее круп ное ме с то рож де ние на
г. Ку ки с вум чорр. Ре зуль та ты этих удач ных
ра бот в кон це ав гу с та бы ли со об ще ны пись -
мом акад. А.Е. Фер сма ну: в И	те Се ве ра со -
сто я лось спе ци аль ное за се да ние и в Хи би ны
вы еха ла Ко мис сия в со ста ве: Р.Л. Са мой ло ви -
ча, Д.И. Щер ба ко ва и П.А. Бо ри со ва; к со жа ле -
нию вы пав ший в на ча ле сен тя б ря снег не поз -
во лил им де таль но ос мо т реть все ме с то -
рож де ния и они по бы ва ли лишь и то в
те че нии по лу ча са на г. Рас вум чорр.

Мой до клад об апа ти тах в Ми не ра ло ги -
че с ком Му зее Ак. На ук 14/Х 1926 г. в Ва шем
при сут ст вии, как по мни те, хо тя и воз бу дил
боль шой ин те рес, но вме с те с тем сно ва вы -
звал у ря да ге о ло гов со мне ние как об ука зы ва -
е мых мною за па сах и ка че ст ве апа ти то вой
ру ды, так и во об ще о воз мож но с ти ор га ни за -
ции гор но го де ла за по ляр ным кру гом. Не смо -
т ря на это при по мо щи акад. А.Е. Фер сма на
и Ко ло низ. от де ла уда лось про из ве с ти ана -
ли зы и ис сле до ва ния по обо га ще нию до бы -
той апа ти то вой по ро ды, ре зуль та ты обо га -
ще ния в Ме ха но б ре и фло та ция в Гер ма нии у
фир мы «Гум больд» да ли хо ро шие ре зуль та -
ты, осо бен но фло та ция.

Под ня тый мною в на ча ле 1927 г. во прос об
ор га ни за ции бо лее круп ных по ис ко во	раз ве -
доч ных ра бот и опы тов по тех но ло гии, не -
смо т ря на по пу ля ри за цию Хи бин ских апа ти -

тов в ря де жур на лов и под держ ку акад.
А.Е. Фер сма на не по лу чил бла го при ят но го
раз ре ше ния ни в Ге ол. Ко ми те те, ни в дру гих
ор га ни за ци ях, в это де ло не ве ри ли и лишь
Ко ло низ. Отд. Мурм. ж.д. обе щал дать
8.000 р; но в на ча ле ле та смог от пу с тить
все го лишь 1.000 р. ко то рые мною це ли ком и
бы ли по лу че ны че рез Ин сти тут Се ве ра. На
эти день ги в 1927 г. я с тре мя сту ден та ми:
Со ло вь е вым, Ря бо вым и Ро жен це вым, про ра -
бо тал 11/2 ме ся ца. Бы ло де таль но об сле до ва -
но боль шое Ку ки с вум чорр ское ме с то рож де -
ние, най ден ное в 1926 г, най де но ме с то рож -
де ние на г. Юк с порр и но вая за пад ная по ло са
(ма лая) ме с то рож де ний на По ач вум чор ре.
За па сы апа ти то вой по ро ды мною тог да ис -
чис ля лись уже в не сколь ко де сят ков мил.
тонн. Са мым круп ным, на и бо лее бо га тым по
со дер жа нию апа ти та и до ступ но с ти для
экс пло а та ции яв ля лось Ку ки с вум чорр ское
м	ние. В об щем ре зуль та ты ра бот 1927 г. бы -
ли уже на столь ко оче вид ны, что не ос та ва -
лось ни ка ких со мне ний в боль шой про мы ш -
лен ной цен но с ти ме с то рож де ний. Не смо т ря
на это в 1928 г. до бить ся де нег для про мы ш -
лен ной раз вед ки и до бы чи ру ды для за вод ских
ис пы та ний не уда лось и вновь лишь Ко ло низ.
От дел обе щал 8.000 р. вме с то не об хо ди мых
200.000 р. Эти 8.000 р. Ко ло низ. От де лом бы -
ли от пу ще ны И	ту Се ве ра. В на ча ле ле та
1928 г. Акад. На ук ме ня ко ман ди ро ва ла на Па -
мир – на чаль ни ком Ми не ра ло гич. от ря да
Со вет ско	Гер манск. экс пе ди ции и за тем в
Аф га ни с тан; в Хи би ны же вме с то ме ня был
на прав лен со труд ник И	та Се ве ра ге о лог
В.И. Вло да вец. Про из ве ден ные В.И. Вло дав -
цем по ле вые ра бо ты и де таль ное оп ро бо ва -
ние впол не под твер ди ли мои дан ные, как о
за па сах, так и вы со ком ка че ст ве ру ды. Од на -
ко этих ра бот для про мы ш лен но го ос во е ния
и стро и тель ст ва руд ни ка бы ло не до ста точ -
но. По сле ря да до кла дов и в Моск ве и в Ле нин -
гра де акад. А.Е. Фер сма ну уда лось до бить ся
при зна ния за апа ти та ми их боль шо го про -
мы ш лен но го зна че ния. В 1929 г. при Лен. Обл.
Ис пол ко ме бы ла ор га ни зо ва на «Апа ти то	не -
фе ле ни то вая Ко мис сия», в ко то рую бы ли
при вле че ны ра бот ни ки Акад. На ук, Ге ол ко ма,
И	та Удо б ре ний, ГИП Ха, Ме ха но б ра и др. на -
уч но	ис сле до ва тель ских ин сти ту тов. Бы ло
от пу ще но 250.000 р., и ор га ни зо ва на как про -
мы ш лен ная раз вед ка, так и ряд тех но ло ги че -
с ких ра бот. В этой ра бо те я при ни мал са мое
ак тив ное уча с тие. В на ча ле ок тя б ря 1929 г.
по сле до кла дов в Ко мит. по Хи миз. и Гос пла -
не бы ло вы не се но ре ше ние о со зда нии го суд.
тре с та «Апа тит». Я был при гла шен (по сов -
ме с ти тель ст ву с ра бо той в Акад. На ук) ор -
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га ни зо вать и ру ко во дить ге о ло го	раз ве доч -
ным от де лом тре с та. В тре с те Апа тит я
ра бо тал до 1933 г., ког да со здав до ста точ но
мощ ный от дел, раз ве ды вав ший уже не толь -
ко апа ти ты но и др. по лез ные ис ко па е мые
Коль ско го по лу ос т ро ва, най ден ные мною
пир ро тин, сфе но вые ру ды, мо либ де нит, я с
1933 г. ос та вал ся кон суль тан том тре с та до
осе ни 1934 г. (пе ре ез да в Моск ву). – Вот
вкрат це ис то рия мо е го уча с тия в апа ти то -
вом де ле. – За на уч ные ра бо ты по изу че нию
Хи бин ских Тундр я на граж ден Росс. Ми не -
ра ло ги че с ким Об ще ст вом «По чет ным от -
зы вом, за ме ня ю щим зо ло тую ме даль». При -
ло же ние 1. Мое уча с тие и роль в де ле от -
кры тия Хи бин ских апа ти тов от ме че ны
Гос пла ном. При ло же ние № 2. За энер гию в ра -
бо те и от кры тие апа ти то вых ме с то рож де -
ний мне об'яв ле на бла го дар ность от Лен.
Обл. Со ве та Нар. Хоз. и вы да на де неж ная
пре мия. При лож. № 3. Вы пой ме те Вла ди мир
Ива но вич как мне боль но и обид но, что сей -
час рас про ст ра ни лось – об ви не ние ме ня
чуть	ли не во вре ди тель ст ве при от кры тии
апа ти тов и мне при шлось по ст ра дать как в
во про се по лу че ния мною уче ной сте пе ни,
так и по ра бо те в Ин сти ту те Ге о лог. На ук;
меж ду тем как все об сто я тель ст ва от кры -
тия, изу че ния и про дви же ния раз ви тия апа -
ти то во го де ла мо гут быть лег ко про ве ре ны.
С б. уп рав ля ю щим тр. Апа тит Кон дри ко вым
я с 1934 (ию ня) ни ка ко го об ще ния не имел, да
и он был уже не в Апа ти те, а в «Коль ст рое».
При ла гаю Вам – но мер жур на ла «Ка ре -
ло	Мур ман ский Край» 1929 г. № 11–12 где
име ет ся моя ста тья «Как был от крыт Хи -
бин ский апа тит» и книж ку акад. А.Е. Фер -
сма на «Апа ти то	не фе ли но вая про бле ма Хи -
бин ских Тундр. Мат. по Хи миз. Нар	хоз.
СССР. 1929 г., где А.Е. Фер сма ном в об щих
чер тах из ло же но по сте пен ное раз ви тие ис -
сле до ва ний Хи бин ских апа ти тов. О са мом
от кры тии апа ти тов А.Е. Фер сма ном бо лее
по дроб но на пи са но в жур на ле № 2–3 «Хи мия
и хо зяй ст во» за 1929 г. – «Уро ки од но го от -
кры тия», но до стать этот но мер жур на ла
мне сей час не уда лось.

Мною об апа ти тах пи са лись сле ду ю щие
ста тьи с 1926 по 1929 г.

Апа ти то вые ме с то рож де ния на Коль -
ском по лу ос т ро ве.

Ос вед. Бюлл. Акад. На ук 1926. № 8.
Апа ти то вые ме с то рож де ния в Хи бин -

ских Тун д рах и воз мож ность их прак ти че с -
ко го ис поль зо ва ния. Горн. Журн. 1926 г. № 12.

От чет о ко ман ди ров ке в Хи бин ские Тун д -
ры ле том 1926 г.

До кла ды Акад. На ук СССР. 1927 г. стр.3.

По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских Тундр и
Коль ско го по лу ос т ро ва.

«Ка ре ло	Мур ман ский край» 1927 г. № 5–6.
Ис сле до ва ния в Хи бин ских Тун д рах в 1927 г.
Ос ве дом. Бюлл. Акад. На ук 1927 г. № 19.
Хи бин ские апа ти ты. «Ка ре ло	Мурм.

Край» 1927 г. № 10–11.
К во про су об ис поль зо ва нии Хи бин ско го

апа ти та в на шей фо с фат ной про мы ш лен но -
с ти. Горн. Журн. 1928 г. № 1.

И ряд ста тей в Изд. Ге ол ко ма, Сбор ни ках
«Апа ти ты» и др. жур на лах в 1929 и по сле ду -
ю щих го дах.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас. А Ла бун цов
15/VII 1938 г.
1) «Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д ры» Мо -

но гра фия 1925 г. т. I Мар ш ру ты. Стр.150.
2) Там же. Стр. 24.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 8–10.

***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
По сы лаю Вам све де ния ка са ю щи е ся мо е го

уволь не ния из И	та Ге о ло гич. На ук и во про са
о при суж де нии мне уче ной сте пе ни кан ди да -
та На ук. Все при во ди мые мною све де ния и
да ты мо гут быть под тверж де ны со от вет -
ст ву ю щи ми до ку мен та ми или за ве рен ны ми
ко пи я ми. Я не упо ми наю об об сто я тель ст -
вах мо е го от ка за от ра бо ты по сов ме с ти -
тель ст ву на Коль ской Ба зе Акад. На ук, т.к.
как по за яв ле нию пар тор га И	та Ге ол. На ук
С.Д. По по ва и зам. ди рек то ра И	та С.А. Ка -
ши на де ла Коль ской ба зы не име ли зна че ния
на мое уволь не ние из И	та. Хо тя мо жет
быть сле до ва ло бы вклю чить и это для об ще -
го раз бо ра все го де ла, т.к. уче ный се к ре тарь
Коль ской Ба зы Т.Т. Ба ры шев (быв ший ра бот -
ник от де ла ка д ров Ак. На ук) при сво ем по -
ступ ле нии на Коль скую Ба зу Учен. се к ре та -
рем сра зу же за нял не до б ро же ла тель ную по -
зи цию как по от но ше нию ко мне, так и
боль шин ст ву ста рых со труд ни ков Ба зы и
взял ли нию на раз гон их.

При ла гаю мое за яв ле ние от 22/II с.г. в Ко -
ми тет по Ба зам оп ро те с то вы ва[ющее]
оформ ле ние мо е го уволь не ния по Ба зе. На это
мое за яв ле ние я не по лу чил ни ка ко го от ве та и
ре ше ния, а со сто ро ны Уч. Се к ре та ря Ко мит.
по Ба зам П.И. Ко лес ни ко ва не встре тил же -
ла ния ра зо брать ся в этом де ле; на мои по сле -
ду ю щие об ра ще ния я лишь по лу чил от вет,
что тов. Т.Т. Ба ры шев счи та ет фор му ли ров -
ку мо е го уволь не ния в при ка зе по Ба зе – пра -
виль ной; ког да же я ска зал что бу ду это оп ро -
те с то вы вать, то П.И. Ко лес ни ков мне от ве -
тил – «это Ва ше пра во; од на ко имей те в ви ду
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что в слу чае че го мы с Ва ми не по це ре мо ним -
ся». Мне из ве ст но что по сле это го в мае или
в ию не от Коль ской Ба зы (или Ко мит. по ба -
зам, точ но не знаю) бы ло при сла но в Ин	т Ге -
о ло гич. На ук по зо ря щее ме ня пись мо, точ ное
со дер жа ние его мне не из ве ст но.

Очень про шу Вас Вла ди мир Ива но вич
по мочь мне в раз'яс не нии всех этих слож -
ных во про сов, в ос нов ном по ви ди мо му име -
ю щих кор ни с од ной сто ро ны в же ла нии из -
ба вить ся от со труд ни ка, име ю ще го не хо -
ро шее про шлое (сво е го ро да стра хов ка) –
хо тя это и не долж но бы бы ло иметь ме с -
то, т.к. еще при по ступ ле нии в Акад. На ук
в 1922 г. ор га на ми ГПУ, ко то рым де таль но
из ве ст но мое про шлое – служ ба в ар мии
Кол ча ка и до б ро воль ная сда ча в Крас но яр -
ске, – бы ло под тверж де но, что со сто ро -
ны ГПУ пре пят ст вий для мо ей ра бо ты в
Акад. На ук не име ет ся. Кро ме то го тоже
мне бы ло под тверж де но ГПУ в ок тя б ре
1925 г., ког да вы звав ме ня, мне бы ло пред -
ло же но по дать за яв ле ние «о сня тии ме ня с
уче та бывш. бе лых офи це ров, т. к. по на ве -
ден ным ими справ кам я че ст но и до б ро со -
ве ст но ра бо таю и обо мне име ют ся хо ро -
шие от зы вы». 12/IX 1925 г. я снят с уче та
быв. бел. офи це ров. За тем в Ака де мии На -
ук в Ле нин гра де я дваж ды про хо дил чи ст ку
и был ос тав лен на ра бо те и в за ни ма е мой
долж но с ти.

Та ким об ра зом каж дый раз под тверж да -
лось, что мое «про шлое» не мо жет слу жить
пре пят ст ви ем для мо ей ра бо ты в Акад. На ук
и к ка ким ли бо ог ра ни че ни ям или пре сле до ва -
ни ям ме ня за про шлое или ог ра ни че ни ем пра ва
на на уч ную ра бо ту и на по лу че ние уче ной
сте пе ни и зва ний. Мне ка за лось, что я сво ей
до б ро со ве ст ной ра бо той в зна чи тель ной
сте пе ни за гла жи ваю «мое про шлое», о ко то -
ром я ни ког да не за бы вал, ста ра юсь его за гла -
дить при но си мой поль зой, и очень це ня, то до -
ве рие, ко то рое мне ока зы ва лось пре до став ле -
ни ем воз мож но с ти ра бо тать в Акад. На ук
СССР. Что же из ме ни лось – я не чув ст вую за
со бой ни ка кой ви ны, пе ре вос пи тал ся, вы рос в
на уч ном от но ше нии, при ни маю ак тив ное
уча с тие в об ще ст вен ной ра бо те и тем не ме -
нее, оче вид но мне не до ве ря ют или это из -
лиш няя ос то рож ность, об'яс ни мая и хо ро шо
мною по ни ма е мая, вви ду тех зло ст ных вре ди -
тельств, ко то рые бы ли вы яв ле ны в по след ние
го ды. С дру гой сто ро ны в сло жив ших ся для ме -
ня не бла го при ят ных об сто я тель ст вах бе зус -
лов но из ве ст ную роль сы г ра ло и от но ше ние
ко мне не ко то рых то ва ри щей в б. Ло мо но сов -
ском И	те, в свя зи с не до ра зу ме ни я ми у них с
акад. А.Е. Фер сма ном, уче ни ком ко то ро го я

яв ля юсь; я имел ряд слу ча ев убе дить ся, что
ког да мне по ру ча лась ра бо та или про во ди лись
на чи на ния, нис хо дя щие по ини ци а ти ве или
иде ям А.Е. Фер сма на, то я не встре чал под -
держ ки, ча с то не дру же люб ное от но ше ние, а
со сто ро ны бывш. зам. ди рек то ра И.Ф. Ста -
шин ско го [воз мож но, И.К. Ста шин ский, см.
Вер над ский, 20061, с. 71 и 20062, с. 111] и враж -
деб ное от но ше ние. Очень на де юсь Вла ди мир
Ива но вич, что при Ва шей по мо щи и выс ших
пар тий ных ра бот ни ков мне удаст ся ре а би ли -
ти ро вать ся, что бы иметь воз мож ность про -
дол жать на уч ную ра бо ту и по лу чить уче ную
сте пень кан ди да та. 

Глу бо ко ува жа ю щий Вас 
и бла го дар ный за Ва шу мо раль ную 

под держ ку и со дей ст вие
А Ла бун цов
21/VII 1938 г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 12–14.

***

Глу бо ко ува жа е мый
Вла ди мир Ива но вич!

Акад. Г.М. Кржи жа нов ский ме ня при нял,
очень ин те ре со вал ся апа ти то вым де лом и
спра ши вал о ро ли в этом де ле Алек сан д ра
Ев ге нь е ви ча; до кон ца ме ня не вы слу шал и с
за пи с кой на пра вил к на чаль ни ку От. Ка д ров
т. Ива но ву с прось бой: вник нуть в мое де ло
и за сте но гра фи ро вать мое со об ще ние об
апа ти тах. По след нее бы ло сде ла но – т.
Ива нов по дроб но рас про сил ме ня и о мо ем
про шлом и о ра бо те в И	те. По во про су о ра -
бо те пред ло жил мне вы ехать в Ста ли на бад
Учен. Секр. Ба зы Ак. На ук, от че го я от ка -
зал ся; за тем ска зал что пе ре го во рит в И	те
Ге ол. На ук и во об ще о ра бо те мне по зво нит.
О под держ ке Акад. На ук хо да тай ст во вать
[в] Ин сти ту те о рас смо т ре нии мо е го де ла в
Высш. Ат тест. Ко мис. ка те го ри че с ки за -
явил, что ни че го Акад. На ук де лать не бу -
дет и что бы я сам все ту да об жа ло вал, ука -
зав что ма те рь я лы на хо дят ся в от де ле ка д -
ров Ак. На ук. По сле это го мною бы ло
ос тав ле но За яв ле ние Г.М. Кржи жа нов ско му
с по дроб ным из ло же ни ем мо е го де ла и прось -
ба ми. Но по ка боль ше ни че го нет, т.к.
В.М. Кры жа нов ский [ско рее все го, это
Г.М. Кржи жа нов ский, см. Вер над ский, 20061,
с. 81] на се[с]сии Верх. Со ве та.

Глу бо ко Ува жаю[щий] Вас А Ла бун цов
11/VIII 1938.
P.S. Очень про шу Вас вер нуть мне 2 книж -

ки, взя тые мною в биб ли о те ке и жур нал
«Кар[ело]	Мур.[ман ский] Край».

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 15.
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***

Глу бо ко ува жа е мый Вла ди мир Ива но вич!
В до пол не ние к име ю щим ся у Вас ма те -

рь я лам по сы лаю Вам де ло «о при суж де нии
мне «уче ной сте пе ни кан ди да та на ук». С
этим де лом я был в «ВАК'е» (Высш. Ат -
тест. Ко мис. при Ко мит. по де лам Высш.
Шко лы и На учн. Уч режд.); – уче но го се к ре -
та ря сей час нет, раз го ва ри вал с пом. секр.,
ко то рая мне ука за ла,что в мо ем де ле име -
ет ся мно го не яс но с тей и на ру ше ний пра -
вил и сро ков. 

1) Не по нят но чем бы ло вы зва но не рас смо -
т ре ние и не ут верж де ние в Пре зид.
Акад. На ук в те че нии 1936 го да и до 15/V
1937 г. пред став ле ния Ин сти ту та и по -
ста нов ле ния ква ли фи ка ци он ной Ко мис -
сии от 22/ХП 1935 г. 

2) Ре ше ние пре зи ди у ма Акад.На ук от
15/V 1937 г. по су ще ст ву от каз ут вер -
дить по ста нов ле ние ква ли фи ка ци он -
ной ко мис сии от 22/ХП 1935 г., но от -
каз без мо ти ви ров ки: «пред ло же ние
Ин сти ту ту ор га ни зо вать за щи ту и
на за щи те ре шить во прос о при суж де -
нии сте пе ни кан ди да та или док то ра»
– не пра виль но, т.к. раз ные тре бо ва -
ния и ус ло вия за щи ты на кан ди да та и
док то ра.

3) Не по нят но по че му Ин сти тут, с раз ре -
ше ния пре зи ди у ма Акад. На ук, не вос -
поль зо вал ся сво им пра вом ут вер дить
ме ня в сте пе ни кан ди да та (на Уче ном
Со ве те И	та) без за щи ты дис сер та ции
до 1/VII 1938 г. (со глас но «Ди рект. Указ.
Ко мит. по де лам Высш. Шко лы, ут -
вержд. Выс шей Ат тест. Ком. 29/I
1938 г. § 27а.)

4) От вет Учен. Секр. Омен [От де ле ние
ма те ма ти че с ких и ес те ст вен ных на ук]
А.Л. Бонк ви це ра, хо тя и не от ве ча ет по
су ще ст ву воз буж ден но го и по став лен -
но го пе ред пре зи ди у мом Акад. На ук –
Ин сти ту том во про са, но пра виль но, с
фор маль ной точ ки зре ния, раз'яс ня ет
со здав ше е ся для ме ня по ло же ние, т.к.
со сто я ние в долж но с ти стар ше го на уч -
но го со труд ни ка хо тя бы в те че нии 8
лет, не да ет пра во на уче ное зва ние
стар ше го на уч но го со труд ни ка, ко то -
рое по «Ин ст рук ции об Учен. сте пе нях и
зва ни ях» от 20/III 1937 г. ут верж да ет ся
ВАК'ом для лиц, име ю щих сте пень «кан -
ди да та на ук», а для не име ю щих этой
сте пе ни – мог ло быть по пред став ле -
нию И	та ут верж де но пре зи ди у мом
Акад. На ук до 1/VII 1938 г. (на ос нов. Ди -

рек. Ука за от 29/I 1938 г.). Не по нят но
по че му Ин сти тут это го не сде лал? Сей -
час	же фор маль но – я не имея ут верж -
ден но го на уч но го зва ния «стар ше го на -
уч но го со труд ни ка» не имею пра во за -
щи щать дис сер та цию не толь ко на
док то ра, но и на кан ди да та на ук – без
эк за ме нов.
Как вы хо ды из со здав ше го ся по ло же ния
мне в ВАК'е ре ко мен до ва ли чтобы бы ло
сде ла но:
1)  Об ра ще ние в ВАК от Ин сти ту та с

прось бой ут вер дить ме ня в зва нии
«стар ше го на уч но го со труд ни ка»
– в по ряд ке ис клю че ния – с мо ти -
ви ров кой о про пу с ке сро ка (к 1/VII
1938 г.).

2)  Так же об ра ще ние в ВАК с прось бой в
по ряд ке ис клю че ния рас смо т реть
во прос о при суж де нии зва ния кан ди -
да та без за щи ты дис сер та ции, т.к.
этот во прос был воз буж ден до 1/I
1936 г., же ла тель но чтобы бы ло пре -
зид. Акад. На ук под дер жа но пред -
став ле ние И	та (по сколь ку Пре зид.
в 1937 г. 15/V вы но сил [ка кое	то –
за черк ну то] об этом свое ре ше ние);
т.к. по су ще ст ву И	том этот во -
прос вновь ре шен по ло жи тель но, но
упу щен срок 1/VII 1938 г.

3)  Для за щи ты мною за тем док тор -
ской дис сер та ции – не об хо ди мо
про сить раз ре ше ния Ин сти ту том
у ВАК'а, ес ли я не со труд ник Ин сти -
ту та».

Та ким об ра зом как буд то бы еще име ют -
ся воз мож но с ти до бить ся по лу че ния [зва -
ния – за черк ну то] сте пе ни кан ди да та и
[сте пе ни – за черк ну то] зва ния «стар ше го
на уч но го со труд ни ка, ес ли Ин сти тут это го
«за хо чет» и пре зи ди ум Акад. На ук под дер -
жит пред став ле ние И	та. Но не знаю вый -
дет	ли сей час что	ни будь, т.к. зам. ди рек то -
ра А.С. Ка шин уе хал на Урал на 2 ме ся ца, и без
не го – ре шать этот во прос возь мет	ли на
се бя ди рек ция И	та? Се го дня бу ду го во рить с
зам. ди рек то ра И.Ф. Гри го рь е вым.

Глу бо ко ува жа ю щий Вас А Ла бун цов

P.S. Зам. ди рек то ра Инст. И.Ф. Гри го рь ев
при зна вал упу ще ния ин сти ту та, со гла сен
воз бу дить во про сы о при сво е нии мне: уче но -
го зва ния – стар ше го на уч но го со труд ни ка и
уче ной сте пе ни – кан ди да та на ук без за щи -
ты дис сер та ции.

А Ла бун цов
[Да ты нет, ско рее все го, 1939 год]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 16–17.
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***

А.Н. Ла бун цов
Ра бо тал в Акад. На ук на уч ным со труд ни -

ком с 1922 г., в том чис ле стар шим на уч ным
со труд ни ком с X 1930 г. 

13 XII 1935 г. Ква ли фи кац. Ко мис. Акад.
На ук по Ге о лог. на укам бы ла при суж де на уче -
ная сте пень «кан ди да та на ук», что под ле -
жа ло еще ут верж де нию Пре зи ди у ма Акад.
На ук. Од на ко от дел ка д ров Акад. На ук, под
вли я ни ем зам. ди рек то ра Ло мо нос. Ин	та
Ста шин ско го, си с те ма ти че с ки от кла ды вал
и не вно сил этот во прос на ут верж де ние
Пре зи ди у ма Ан. На ук. Лишь в мае 1937 г. (ког -
да срок для ут верж де ния уче ной сте пе ни был
уже про пу щен) этот во прос был вне сен в
пре зи ди ум Акад. На ук, при чем акад. Гор бу но -
вым (на ос но ва нии по ви ди мо му ин фор ма ций
че рез от дел ка д ров – Ста шин ско го) был на -
вер но – не по ло жи тель но, а от ри ца тель но
ос ве щен во прос об от кры тии мною Хи бин -
ских апа ти тов и я был на зван «ад'ютан том
Кол ча ка». Вви ду все го это го пре зи ди ум Акад.
На ук пред ло жил Ло мо но совск. Ин	ту вы яс -
нить мою роль в де ле от кры тия Хи бин ских
апа ти тов и в про дви же нии во про са об их ис -
поль зо ва нии и в со от вет ст вии с этим ор га -
ни зо вать для ме ня за щи ту дис сер та ции, на
ко то рой и ре шить во прос о при суж де нии мне
уче ной сте пе ни кан ди да та или … док то ра!
Дан ные акад. Гор бу но вым обо мне «све де ния»
ста ли из ве ст ны, но при уст ных пе ре да чах
еще в бо лее ис ка жен ном ви де, в Ло мо но сов -
ском Ин	те и на Коль ской ба зе Акад. На ук,
где я ра бо тал ле том 1937 г. (по сов ме с ти -
тель ст ву), и это со зда ло весь ма труд ные ус -
ло вия для ра бо ты. В кон це 1937 г. вви ду пре -
пят ст вий для ра бо ты со сто ро ны зам. ди -
рек то ра Коль ской ба зы т. Ба ры ше ва я был
при нуж ден от ка зать ся от ра бо ты на Коль -
ской ба зе, а ког да я пы тал ся ука зать ди рек -
то ру ба зы акад. Фер сма ну и в Ко мит. по Ба -
зам на не до стат ки в «ру ко вод ст ве» тов. Ба -
ры ше ва, то по след ний стал воз во дить на
ме ня вся кие вы мы ш лен ные об ви не ния и че рез
два ме ся ца по сле мо е го уволь не ния по собств.
же ла нию, из дал но вый при каз об уволь не нии
ме ня [с ра бо ты – за черк ну то] «за срыв ра бо -
ты». Мои об жа ло ва ния в Ко мит. по ба зам ни
к че му не при ве ли. В Ло мо но сов ском же Ин -
сти ту те в 1937 г. ни че го не бы ло пред при ня -
то по во про су о мо ей уче ной сте пе ни, а вме с -
те с тем еще бо лее ухуд ши лось ко мне от но -
ше ние со сто ро ны быв. зам. ди рек то ра
Ста шин ско го, и под вли я ни ем его [со сто ро -
ны – за черк ну то] ко мне из ме ни лось от но ше -
ние и быв. пар тор га Ин	та тов. Ка ши на и

быв. се к ре та ря Ге о груп пы тов. Ма лы ше ва,
тем бо лее, что у ди рек то ра Ин	та Акад.
Фер сма на (уче ни ком ко то ро го я яв ля юсь) не -
о бы чай но обо ст ри лись от но ше ния с эти ми
ли ца ми и акад. Фер сман прак ти че с ки пе ре -
стал при ни мать уча с тие в ру ко вод ст ве ин -
сти ту том. Толь ко бла го да ря мо ей до б ро со -
ве ст ной и упор ной ра бо те и под держ ке в
кон це 1937 г. и в на ча ле 1938 г. се к ре та ря
парт ко ма тов. По по ва мне уда лось ос тать ся
в ин сти ту те при сли я нии Ин сти ту тов Ге о -
ло ги че с ких дис цип лин. Но во прос об уче ной
сте пе ни ос та вал ся не раз ре шен ным. В ап ре -
ле 1938 г. – бы ло об'яв ле но бла го при ят ное для
ме ня по ста нов ле ние Ко мит. по де лам Высш.
Шко лы и На учн. Уч реж ден., по ко то ро му Ге о -
ло гич. Ин	ту Акад. На ук пре до став ля лось
пра во до 1/VII 1938 г. [да та под черк ну та
двой ной чер той] са мо му раз ре шать во про сы
об уче ных сте пе нях, за ста рое вре мя, ес ли
эти во про сы на ча ты до 1936 г. и еще не раз -
ре ше ны. Но не смо т ря на это и мои за яв ле ния
во прос об уче ной сте пе ни для ме ня ос тал ся
не раз ре шен ным, а 27 ию ня 1938 г. я был не о -
жи дан но уво лен «по со кра ще нию шта тов»,
при чем мне бы ло от ка за но не толь ко в пре -
до став ле нии ра бо тать хо тя	бы вре мен но
или в экс пе ди ции, но да же не бы ла да на воз -
мож ность за кон чить (на что тре бо ва лось
око ло ме ся ца) ра бо ту ко то рую я вел по «Ми -
не ра ло гии Со ю за». Мое уволь не ние, не по нят -
ное для ме ня, как и для мно гих дру гих, со зда ло
впе чат ле ние, что име ет ся ка кая	то осо бая
при чи на это го уволь не ния и оно ста ло рас -
сма т ри вать ся как «сня тие с ра бо ты», это
вид но из то го что все «бо я лись» хло по тать
обо мне; а в из да тель ст ве Акад. На ук да же
от ло жи ли пе ча та ние мо ей ра бо ты «Пег ма -
ти ты Сев. Ка ре лии». [Вме с те с тем – за -
черк ну то] Лишь со сто ро ны се к ре та ря
парт ко ма т. По по ва я встре тил под держ ку и
бла го да ря ему мне был дан хо ро ший от зыв о
мо ей ра бо те, ней т раль ная ха рак те ри с ти ка
и про дви нут во прос об уче ной сте пе ни. По
его на сто я нию 27 же ию ня со сто я лось за се -
да ние бю ро сек ции на уч ных ра бот ни ков, на
ко то ром бы ло вы не се но по ло жи тель ное ре -
ше ние о при суж де нии мне сте пе ни кан ди да -
та на ук. Од на ко ди рек ция Ин	та, не смо т ря
на оп ре де лен ное ука за ние Ко мит. по де лам
Высш. Шко лы, ут вер дить во прос о сте пе ни
на се бя не взя ла, а 28 ию ня сроч но об ра ти -
лась в пре зи ди ум Акад. На ук с прось бой ут -
вер дить ме ня в сте пе ни кан ди да та на ук,
ука зав: «что я яв ля юсь вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ным спе ци а ли с том – ми не ра ло гом, ко то -
рый все гда уме ло со че тал во про сы на уки и
прак ти ки, а так же что моя по след няя ра бо -
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та «Пег ма ти ты Сев. Ка ре лии и их ми не ра -
лы» пре вос хо дит тре бо ва ния пред'яв ля е мые
к за щи те на кан ди да та. Все де ло об уче ной
сте пе ни бы ло 28/VI 1938 г. по лу че но в се к ре -
та ри а те Ак. На ук; од на ко От де лом Ка д ров
за дер жа но и до 1/VII на за се да ние пре зи ди у -
ма Ак. На ук не до пу ще но, вслед ст вие че го
срок 1/VII был про пу щен; на ос но ва нии че го
12/VII все де ло бы ло воз вра ще но в Ге ол.
Инст. Мое об ра ще ние к акад. Ко ма ро ву в на -
ча ле ию ля 1938 г. по во про су о пе ре смо т ре мо -
е го уволь не ния из Ге ол. Ин	та или при еме ме -
ня на ра бо ту в СОПС [Со вет по изу че нию
про из во ди тель ных сил], ку да ме ня сна ча ла
со гла ша лись при нять, ни к че му не при ве ло,
не смо т ря на хо ро шую ат те с та цию и ре зо -
лю цию акад. Ко ма ро ва (уез жав ше го в от пуск
на юг); по со об ще нию его се к ре та ря «о пе ре -
смо т ре де ла до го во рить ся с от де лом ка д ров
не уда лось», а в СОПС'е дней че рез во семь
мне в при еме на ра бо ту бы ло от ка за но. Мое
об ра ще ние к акад. Кржи жа нов ско му, с Ва шим
пись мом, то же ни к че му не при ве ло. По пред -
ло же нию акад. Кржы жа нов ско го [Г.М. Кржи -
жа нов ский] мною бы ла по да на за пи с ка, ос ве -
ща ю щая во прос об от кры тии Хи бин ских
апа ти тов; но за тем оба во про са и об вос ста -
нов ле нии на ра бо те и об уче ной сте пе ни, по -
след нее не смо т ря на по втор ное хо да тай ст -
во Ге о ло гич. Ин сти ту та, ни где не рас сма т -
ри ва лись, а бы ли пе ре да ны на раз ре ше ние
от де ла ка д ров. От ве та на мое за яв ле ние или
ре зо лю ции я ни ка ко го не по лу чил, за ис клю че -
ни ем (по сле не сколь ких об ра ще ний) сло вес но -
го «по яс не ния» зам. за вед. от де лом ка д ров т.
Ива но ва – «что на прас но я бес по кою акад.
Кржы жа нов ско го, что во прос об уволь не -
нии – де ло Ин	та, а во прос о сте пе ни, т.к.
за кон ный срок про пу щен (1/VII) то боль ше в
Акад. рас сма т ри вать ся не мо жет, точ но
так же как и воз буж дать его в Высш. Ат -
тест. Ко мис сии (как то про сит Ге о ло гич.
Ин	тут), то же ос но ва ний нет.

По те ряв вся кую на деж ду на про дол же ние
ра бо ты в Акад. На ук, я 1) по во про су о сте пе -
ни по дал за яв ле ние 22/VIII в Высш. Ат тест.
Ко мис сию, по по во ду ко то ро го Вы, Вла ди мир
Ива но вич, тог да пи са ли Каф та но ву, а 2) сам
стал ис кать ра бо ту. – Вре мен но я имел ра -
бо ту в Из да тель ст ве Акад. На ук, од на ко
вско ре мне там да ли по нять, что во прос и
не яс ность мо е го уволь не ния из Ге ол. Ин	та,
воз буж да ют из лиш ние раз го во ры и про дол -
же ние мо ей ра бо ты в Из да тель ст ве «не -
удоб но».

Т.к. я еще в на ча ле 1937 г. под ни мал во прос
о не об хо ди мо с ти по ис ков ал ма зов, ос но вы ва -
ясь на воз мож но с ти при ме не ния для это го

но вей ших ме то дов – (лю ми нис цен ции и обо -
га ще ния – жи ро вое) о чем мною в Ло мо но сов -
ском Ин сти ту те по да ва лась до клад ная за -
пи с ка и т.к. этим во про сом на ча ли за ни -
мать ся в 1938 г. в тре с те «Зо ло то раз вед ка»,
то я об ра тил ся ту да в сен тя б ре 1938 г. и по -
лу чил пред ло же ние ра бо тать по ал ма зам.
27/IX я был при нят на ра бо ту в Трест «Зо ло -
то раз вед ка» и по пред ло же нию его сроч но
вы ехал на Урал. Сме нив на Ура ле за бо лев ше -
го на чаль ни ка ал маз ной пар тии я про ра бо -
тал там два ме ся ца, под тя нув все ра бо ты и
за кон чив их (с на хож де ни ем ал ма зов), а так -
же вы пол нив ряд до пол ни тель ных за да ний. К
1/XII 1938 я вер нул ся в Моск ву и при сту пил к
ка ме раль ной об ра бот ке ма те рь я лов. К кон цу
де ка б ря мною бы ли со став ле ны тех но	эко но -
ми че сие от че ты, по лет ней ра бо те, оп ро би -
ро ван ные про из вод ст вен ным и пла но вым
от де ла ми тре с та, на ос но ва нии че го в при -
ка зе по Тре с ту ра бо та бы ла при зна на вы пол -
нен ной в 102% с эко но ми ей око ло 10%. Не -
смо т ря на это уже в де ка б ре 1938 г. я имел ос -
но ва ние убе дит ся что Уп рав ля ю ще му
Тре с том со об ще ны «ка кие све де ния обо мне»
и име ет ся на жим т.к. я был об'яв лен вре мен -
ным ра бот ни ком, хо тя мне и обе ща ли дать
воз мож ность за кон чить об ра бот ку ма те рь -
я лов. Но по сле 5	го ян ва ря 1939 г., ког да вер -
нул ся из са на то рия от сут ст во вав ший три
ме ся ца быв. нач. пар тии, 8	го я был уво лен
(по сле мо е го про те с та срок уволь не ния был
пе ре не сен на 24/I, вслед ст вие че го я хо тя и в
со кра щен ном ви де [со ста вил – за черк ну то]
об ра бо тал глав ные дан ные для от че та, ос -
та лись лишь не опи сан ны ми и не из ме рен ны -
ми кри с тал лы ал ма зов, что сей час де ла ет ся
по до го во ру «Зо ло то раз вед ки» в Инст. Ге ол.
На ук Акад. На ук. Про те с ты по по во ду мо е го
уволь не ния на чальн. про изв. от де ла, глав но го
ин же не ра и ин же не ра дис пет че ра пе ред Уп -
рав ля ю щим Тре с том «Зо ло то раз вед ка» ни к
че му не при ве ли. – Как Вы зна е те мое об ра -
ще ние за тем в Ге о ло гич. Ин сти тут (Глав ге -
о ло гии) к акд. Усо ву с Ва шим пись мом, о при -
еме ме ня на ра бо ту, не смо т ря на со гла сие
акад. Усо ва и как буд то сна ча ла и зам. ди рек -
то ра т. Ко ст ро ва, за тем под вли я ни ем те ле -
фон ных пе ре го во ров с тов. Ма лы ше вым (В
Глав ге о ло гии) и с тов. Ка ши ным в Ге ол. Инст.
(Акад. На ук), то же при ве ли к от ка зу мне в
при еме на ра бо ту.

2/II 1939 г. мною бы ла по да на жа ло ба в Ко -
мис сию Со вет ско го Кон тро ля по по во ду не -
спра вед ли во го уволь не ния и от ка за в ра бо те
в Акад. На ук, а в свя зи с этим и в дру гих уч -
реж де ни ях и по по во ду не раз ре ше ния во про -
са об уче ной сте пе ни. В се ре ди не фе в ра ля по
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пред ло же нию Ко мис. Со вет ско го Кон тро ля
во прос о ра бо те был пе ре дан в Про ку ра ту ру
Со ю за. За это вре мя я пы тал ся по лу чить ра -
бо ту в Мос ков. Ге о ло го	Раз ве дочн. Ин сти ту -
те, до го вор ную ра бо ту для Иль мен ско го за -
по вед ни ка, в Ми не ра лог. Ин сти ту те Акад.
На ук, ку да В.И. Кры жа нов ский ме ня с удо -
воль ст ви ем бы (как он ска зал мне) взял	бы
ме ня, но Му зей под чи нен то му же тов. Ка ши -
ну и не уда лось да же по лу чить вре мен ную
плат ную ра бо ту в Му зее по пе ре смо т ру,
при ве де нию в по ря док и со кра ще нию Хи бин -
ских кол лек ций – на ко нец мое об ра ще ние к
зав. ми не ра ло	гео	хи мич. сек то ром Ге ол. Ин -
сти ту та Д.И. Щер ба ко ву и Н.А.Смо ль я ни но -
ву о пре до став ле нию мне ра бо ты по «Ми не -
ра ло гии Со ю за», хо тя и бы ло встре че но ими
со чув ст вен но и по лу чи ло под держ ку [парт –
за черк ну то] се к ре та ря парт ко ма тов. По по -
ва, тем не ме нее бы ло ка те го ри че с ки от кло -
не но Зам. ди рек то ра Ин	та тов. Ка ши ным,
ко то рый ска зал «это бу дет за ма с ки ро ван -
ная ра бо та в Ин	ту те», т.е. тов. Ка шин
вновь под твер дил свое мне ние «о не воз мож -
но с ти» мо ей на уч ной ра бо ты в Ин	ту те, хо -
тя	бы вре мен ной и до го вор ной. В Ко мис сии
Со вет ско го кон тро ля (по сле на ве де ния вся -
ко го ро да спра вок по об жа ло ван ным мною во -
про сам «о ра бо те» и «уче ной сте пе ни») мне
со об щи ли что 19	го мар та все мое де ло на -
прав ле но на раз ре ше ние в Акад. На ук ака де -
ми ку О.Ю. Шмид ту; то же са мое мне ска за ли
и в про ку ра ту ре, что че рез акад. Вы шин ско го
мое де ло на прав ле но к акад. О.Ю. Шмид ту. В
про ку ра ту ре мое де ло бы ло сна ча ло в
спец	от де ле (оче вид но для про вер ки дан ных
о мо ем про шлом), а за тем в об щем над зо ре.

Та ким об ра зом все ма те рь я лы мо е го де ла
сей час на хо дят ся у акад. О.Ю. Шмид та.

А.Ла бун цов 21/III 1939 г.

Я очень про шу Вас Глу бо ко ува жа е мый
Вла ди мир Ива но вич по мочь мне и ос ве тить
О.Ю. Шмид ту ис тин ное по ло же ние де ла под -
твер див то, что Вы слы ша ли 15/V 1937 г. на
за се да нии Пре зи ди у ма Акад. На ук, ког да
акад. Гор бу нов до кла ды вал мое де ло об уче -
ной сте пе ни, а так же, ес ли Вы со чте те воз -
мож ным, и об ри со вав ту не нор маль ную об -
ста нов ку, ко то рая сло жи лась в быв. Ло мо но -
сов ском Ин сти ту те про ис ка ми быв. зам.
ди рек то ра Ста шин ско го по от но ше нию к
акад. А.Е. Фер сма ну, а в свя зи с этим и к ря ду
ста рых его со труд ни ков, что соб ст вен но,
как от го ло сок вли я ния Ста шин ско го про дол -
жа ет ся и сей час в Ге ол. Инст. Ак. На ук. Глу -
бо ко пе ре жив и пе ре ст ра дав за по след ние
пол	го да со вер шен но не за слу жен ное и не -

спра вед ли вое уда ле ние ме ня из Ака де мии На -
ук и ли ше ние ме ня зва ния стар ше го на уч но го
со труд ни ка (ка ко вым я про был 8 лет), т.к.
это зва ние сей час свя за но с уче ной сте пе -
нью кан ди да та на ук, а так же по сле уволь не -
ния из Акад. На ук по сто ян но чув ст вуя, что
за мной идет ка кая то кле ве та, вслед ст вие
че го ко мне вез де по до зри тель но от но сят ся
и в ра бо те от ка зы ва ют я на де юсь, что сей -
час на ко нец вни ма тель но и спра вед ли во от -
не сут ся в Ака де мии На ук и да дут мне воз -
мож ность про дол жать ра бо ту по мо е му при -
зва нию. Я по вто ряю что я все гда че ст но и
до б ро со ве ст но ра бо тал, ни ка кой ви ны за все
вре мя ра бо ты при со вет ской вла с ти за со -
бой не знаю; и по то му не спра вед ли во по сле
19 лет до б ро со ве ст ной ра бо ты – пре сле до -
вать ме ня и ли шать пра ва на ра бо ту. Еще
раз про шу Вас Вла ди мир Ива но вич по мочь
мне.

Глу бо ко ува жа ю щий и пре дан ный Вам 
А Ла бун цов

21/III 1939 г.  
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 1–4.

***

Ко пия.
РОС СИЙ СКОЕ

МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО
                                                                                
Ле нин град
«30» мая 1925 го да. 
№ 833

ПО ЧЕТ НЫЙ ОТ ЗЫВ
им. А.И.Ан ти по ва.

На сто я щий по чет ный от зыв, за ме ня ю -
щий со бой зо ло тую ме даль, вы дан Рос сий -
ским ми не ра ло ги че с ким об ще ст вом АЛЕК -
САН Д РУ НИ КО ЛА Е ВИ ЧУ ЛА БУН ЦО ВУ за
его тру ды по ис сле до ва нию кри с тал ло гра -
фии, ми не ра ло гии и пе т ро гра фии Хи бин -
ских Тундр на Коль ском по лу ос т ро ве.

ДИ РЕК ТОР ОБ ЩЕ СТ ВА АКА ДЕ МИК –
А.КАР ПИН СКИЙ
СЕ К РЕ ТАРЬ ОБ ЩЕ СТ ВА – 
А.ГЕ РА СИ МОВ

Ко пия вер на: Ар хи по ва (под пись) 
10/VII – 38 г.
Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК С.С.С.Р. 
Ин сти тут Ге о ло ги че с ких На ук
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 20.

***

ВЫ ПИ С КА
Из про то ко ла № 88 За се да ния Пре зи ди у -

ма Гос пла на Р.С.Ф.С.Р. от 4 ок тя б ря 1929 г.
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Пре зи ди ум Гос пла на счи та ет не об хо ди -
мым от ме тить за слу ги на уч ных ра бот ни ков,
за ни ма ю щих ся изу че ни ем Хи бин ских апа ти -
тов, в осо бен но с ти от ме тить роль в этом
де ле ге о ло га Ла бун цо ва и ака де ми ка Фер сма -
на как ру ко во ди те ля эти ми ра бо та ми.

Пред се да тель Р. Ле вин
Се к ре тарь Гор бу но ва
Вер но. А. Ла бун цов Вер но: Пе т ров
[На пи са но А.Н. Ла бун цо вым от ру ки]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 18.

***

т.ЛА БУН ЦО ВУ
ко пия с ко пии

ПРО ТО КОЛ № 4239
с
за се да ния Ле нин град ско го Об ла ст но го Со ве та

На род но го Хо зяй ст ва от 23 мая 1930 г.
СЛУ ША ЛИ:
О ре зуль та тах ра бот по изы с ка ни ям в Хи -

бин ских тун д рах Коль ско го по лу ос т ро ва
[(]Мур ман ско го рай о на), ор га ни зо ван ных
Ле нингр. Обл. Сов нар хо зом, в це лях вы яв ле -
ния мощ но с ти апа ти то во го ме с то рож де ния и
воз мож но с ти его ис поль зо ва ния для про мы -
ш лен но с ти и экс пор та.

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
От ме чая, что :
1/на ча тые впер вые ис сле до ва ния Хи бин -

ских тундр ге ол ко мом [оче вид но, ге о ло гом]
Рам за ем, бы ли чрез вы чай но ус пеш но про -
дол же ны и ши ро ко раз вер ну ты экс пе ди ци я -
ми, ор га ни зо ван ны ми Ака де ми ей На ук
СССР в ли це акад. А.Е. Фер сма на;

2/эти ис сле до ва ния, про из во див ши е ся в
чрез вы чай но тя же лых ус ло ви ях за по ляр но го
кру га, увен ча лись бле с тя щим от кры ти ем ге -
о ло гом А.Н. ЛА БУН ЦО ВЫМ, а за тем
В.И. ВЛО ДАВ ЦЕМ бо га тей ше го апа ти то
не -
фе ли но во го ме с то рож де ния;

3/ука зан ное ме с то рож де ние по лу чи ло
сей час ог ром ное про мы ш лен ное зна че ние для
все го на род но го хо зяй ст ва СССР, бла го да ря
энер гии, про яв лен ной ЛОСНХ, в де ле ор га ни -
за ции по про ве де нию всех не об хо ди мых ме -
ро при я тий, свя зан ных с изы с ка ни я ми и оп ре -
де ле ни ем мощ но с ти ме с то рож де ния.

4/Все ра бо ты, в ре зуль та те ко то рых оп ре -
де ли лась мощ ность ме с то рож де ния как од но го
из круп ней ших ми ро вых ис точ ни ков фо с фор -
ных и дру гих руд, бы ли про из ве де ны в чрез вы -
чай но ко рот кий срок – ме нее по лу го да.

Счи тать не об хо ди мым:
а/За про яв лен ную ис клю чи тель ную

энер гию в ука зан ной сроч ной ра бо те, поз во -
лив шей уже в те ку щем го ду ор га ни зо вать
экс порт апа ти то вой по ро ды и на чать при ме -

не ние ее на на ших за во дах в про из вод ст ве
су пер фо с фа та и фо с фо ра, вза мен им порт но -
го ма рок кан ско го фо с фо ри та

ОБ’’ЯВИТЬ БЛА ГО ДАР НОСТЬ:
1/ Акад А.Е.Фер сма ну
2/ Ге о ло гу А.Н.Ла бун цо ву
3/ ’’ В.И.Вло дав цу
4/ Со труд ни ку на учн.инст. удо б ре ний

инж.М.П.Фи вег
5/ ’’ ’’ ’’ ’’ проф.С.И.Вольф ко ви чу
6/ ’’ Ме ха но б ра инж. Шеб ло вин ско му.
Пре ми ро вать сле ду ю щих лиц:
1/ Акад. А.Е.Фер сма на 3.000р
2/ Ге о ло га А.Н.Ла бун цо ва 2.000р
3/ ’’ В.И.Вло дав ца 1.000р
4/ проф. С.И.Вольф ко ви ча 1.000р
5/ Инж. М.П. Фи вег 1.000р
6/ инж. Н.И.Шеб ло вин ско го 1.000руб.

Под пи сал С.Афа на сь ев.
(м.п.) с под лин ным вер но:
За Зав.Се к рет ной ча с тью ЛОСНХ 
(под пись )
вер но (Пе т ров)
ко пия вер на: Ар хи по ва (под пись)
10/У11 38г. Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК

С.С.С.Р. Ин сти тут Ге о ло ги че с ких На ук
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 3. Д. 916. Л. 19.

***

КО ПИЯ.
26/V
1935г.

В КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ОН НУЮ КО МИС СИЮ
ГЕ О ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ ГРУП ПЫ АКА ДЕ МИИ

НА УК СССР.
Уче ный спе ци а лист Ло мо но сов ско го Ин -

сти ту та ЛА БУН ЦОВ А.Н. име ет 13	ти [ци ф -
ры не сколь ко раз пе ре прав ле ны ка ран да -
шом, в до ку мен те Ар хи ва РАН на по лях в
скоб ках еще раз от ру ки на пи са но 13 лет, ис -
прав лен ное на 16, но рань ше 1921 го да Ла -
бун цов по сту пить на ра бо ту в Ака де мию ни -
как не мог, см. Ла бун цо ва, 2001] лет ний стаж
на уч ной ра бо ты в си с те ме Ака де мии На ук.

На уч ная ра бо та А.Н.ЛА БУН ЦО ВА, в ос -
нов ном ми не ра ло ги че с кая, про те ка ла в двух
на прав ле ни ях:

1. На уч но
те о ре ти че с ко го ха рак те ра по
изу че не нию ми не ра лов и ми не ра ло гии от -
дель ных рай о нов Со ю за, свя зан ная с ши ро -
кой экс пе ди ци он ной ра бо той. С 1922г. ЛА -
БУН ЦОВ еже год но уча ст во вал в ка че ст ве на -
чаль ни ка от ря да в экс пе ди ци ях: в Са я нах и
При бай ка льи, Хи бин ских Тун д рах и др.ча с -
тях Коль ско го по лу ос т ро ва, Ка ре лии, на Па -
ми ре, в Аф га ни с та не, на ос т ро ве Вай га че и
др. В ре зуль та те об ра бот ки ма те ри а лов и бо -
лее уг луб лен но го все сто рон не го изу че ния
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ми не ра лов ЛА БУН ЦО ВЫМ на пи са но [за -
черк ну то] 25 [ци ф ры на пи са ны ка ран да шом
на по лях ря дом] на уч ных ра бот /см. спи сок
ра бот/ №1.[№1 на пи са но чер ни ла ми, сма за -
но] глав ные из ко то рых от но сят ся к изу че -
нию ми не ра лов и их ме с то рож де ний: Бо то -
голь ско го голь ца, Хи бин ских тундр, сре ди
ко то рых най де ны и изу че ны но вые ми не ра -
лы фер сма нит и ти та но эль но дит [ти та но эль -
пи дит]; Сев.Ка ре лии, дав шее пер вое ми не ра -
ло ги че с кое ос ве ще ние пег ма ти то вых жил
это го рай о на с их ура но вы ми и ред ко зе мель -
ны ми ми не ра ла ми; Зап. ча с ти Па ми ра; про -
вин ции Ба дах ша на в Аф га ни с та не; остр.Вай -
га ча и др. 

За свою на уч ную де я тель ность ЛА БУН -
ЦОВ в 1925г. Рос. Ми не ра ло ги че с ким Об ще -
ст вом за тру ды по изу че нию кри с тал ло гра -
фии и ми не ра ло гии Хи бин ских Тундр удо с -
то ин по чет но го от зы ва, за ме ня ю ще го
зо ло тую ме даль; в 1925г. из бран чле ном Уче -
но го Со ве та Гос.Ра ди е во го Ин
та; в 1927г. со -
сто ял уче ным се к ре та рем 1
го Все со юз но го
с’’ез да ми не ра ло гов.

2. Ми не ра ло ги че с кая ра бо та при клад но -
го ха рак те ра, свя зан ная с про мы ш лен ным
ос во е ни ем ми не раль но го сы рья: изу че ние
гра фи то во го ме с то рож де ния Бо то голь ско го
голь ца, от кры тие и изу че ние апа ти то вых,
мо либ де ни то вых, пир ро ти но вых сфе но вых
и др.ме с то рож де ний Хиб.Тундр; изу че ние
ра дио ак тив ных ми не ра лов Ка ре лии, суль -
фид ных руд Вай га ча и др. В свя зи с эти ми
ра бо та ми А.Н.ЛА БУН ЦОВ в Ака де мии На -
ук раз но вре мен но из би рал ся чле ном и кон -
суль тан там раз лич ных ко мис сий. В [бук ва
ис прав ле на ка ран да шом] 1929г. Гос пла ном
от ме че ны осо бые за слу ги ЛА БУН ЦО ВА в
де ле от кры тия и изу че ния Хи бин ских апа -
ти то вых ме с то рож де ний, а Ле ноб ли с пол ко -
мом и ЛОСНХ об'яв ле ны бла го дар но с ти и
вы да на пре мия. В 1929г. Гос пла ном от ме че -
ны осо бые за слу ги ЛА БУН ЦО ВА в де ле от -
кры тия и изу че ния Хи бин ских апа ти то вых
ме с то рож де ний, а Ле ноб ли с пол ко мом и
ЛОСНХ об’’яв ле ны бла го дар но с ти и вы да -
ны пре мии. С 1929г. до пе ре ез да в Моск ву
А.Н.ЛА БУН ЦОВ со сто ял кон суль тан том
Гос.Гор но хи мич.Тре с та Апа тит по на уч ным
и ге о ло го
раз ве доч ным во про сам; в 1931г.
из бран от Ака де мии На ук чле ном Лен.бю ро
НИС'а НКТП; в 1932г. из бран чле ном Ка ре -
ло
Мур ман ско го ко ми те та при Ле ноб ли с -
пол ко ме и кон суль тан том по по лез ным ис -
ко па е мым; в 1932г. из бран чле ном
Лен.Обл.Ком. по Хи миз[ации] нар[од но го]
хоз[яй ст ва] и Зам.пред се да те ля сы рь е вой
сек ции.

ЛА БУН ЦО ВЫМ на пи са но [за черк ну то]
36 [ци ф ра на пи са на чер ни ла ми] ста тей в раз -
лич ных на уч ных, про мы ш лен ных и др.жур -
на лах, сбор ни ках, спра воч ни ках и т.п., где
[где – на пи са но ка ран да шом] ос ве ще ны во -
про сы про мы ш лен но го зна че ния и ис поль зо -
ва ния ми не раль но го сы рья /см. спи сок ста -
тей/ №2).[№2 на пи са но чер ни ла ми]. 

На ос но ва нии все го вы ше ска зан но го Уче -
ный Со вет Ло мо но сов ско го Ин сти ту та про -
сит рас смо т реть во прос о при суж де нии
А.Н. ЛА БУН ЦО ВУ уче ной сте пе ни кан ди да та
на ук, счи тая со сво ей сто ро ны, что по со во -
куп но с ти сво ей ра бо ты он впол не за слу жи ва -
ет этой сте пе ни без за щи ты дис сер та ции.

Пред се да тель
Уче но го Со ве та ЛИ ГЕМ
ака де мик А.Е.Фер сман.

Уче ный се к ре тарь: А.В.Пэк.
Вер но: 
26/V 1935 г. [да та на пи са на чер ни ла ми, по -

черк А.Н. Ла бун цо ва]
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 7.

***

Чер но вой № 1
[на пи са но чер ни ла ми А.Н. Ла бун цо вым]

СПИСОК
[ГЛАВ НЫХ – за черк ну то] НА УЧ НЫХ 
РА БОТ [УЧЕ НО ГО СПЕ ЦИ А ЛИ С ТА – 

за черк ну то] стар ше го на уч но го со труд ни ка
[встав ка чер ни ла ми] ЛО МО НО СОВ СКО ГО
ИН СТИ ТУ ТА АКА ДЕ МИИ НА УК СССР –

А.Н.ЛА БУН ЦО ВА.
1. Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д ры

/опи са ние мар ш ру тов/. Под ред.акад.
А.Е.Фер сма на, т.1 1925г.

2. Сов ме ст но с Е.Е.Ко с ты ле вой. К ми не -
ра ло гии Бо то голь ско го голь ца. Сборн. Ма те -
ри а лов по изуч.рус ско го гра фи та. Мат.
КЕПС’’а 1925, № 52,стр.93.

3. На тро лит из Хи бин ских и Ло во зер ских
Тундр. Тр. ГММ. 1925,т.У,в.2.

4. Сов ме ст но с В.И. Кры жа нов ским –
От чет о ко ман ди ров ке на Ал тай в 1921г. ДАН.
1926 г. стр.69.

5. Иль ме нит из Хи бин ских Тундр.
Тр.ММ.1926 г.т.1 cтр.35.

6. О ти та но вом эль пи ди те из Хи бин ских
Тундр и его па ра ге не зи се. ДАН. 1926г. стр.39.

7. Це о ли ты Хи бин ских и Ло во зер ских
Тундр. Тр.ММ.1927.т.П стр.91.

8. Апа тит. Мо но гра фия «Фо с фор».
Изд.Ге о ло гич.Ко мит. 1927.

9. Апа тит. Сборн.Не рудн.Ис ко па е мые,
т.Ш, изд.КЕПС’’а АН 1927г. стр.491.
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10. [Хи бин ские и Ло во зер ские Тун д -
ры.т.П] /опи са ние ме с то рож де ний/ под
ред.акад. А.Е.Фер сма на. 1927г.

11. К ми не ра ло гии Се вер ной Ка ре лии.
ИАН. 1927г. стр.609.

12. Фер сма нит – но вый ми не рал из Хи -
бин ских Тундр. ДАН. 1929г. стр.297.

13. Апа тит. Сборн.Не рудн.Ис ко па е мые,
т.1У, изд.КЕПС 1929г. 

14. Ге о ло го
ми не ра ло ги че с кие ис сле до ва -
ния на За пад ном Па ми ре и в про вин ции Ба -
дах шан в Аф га ни с та не в 1928г. Тр.Па мир -
ской экс пе ди ции, изд.АН 1929г.

15. Ме с т рож де ния мо либ де ни та в Хи бин -
ских тун д рах. ДАН. 1929г. стр.455.

16. По ис ко во
раз ве доч ные ра бо ты по
апа ти ту в Хи бин ских Тун д рах, кон чая 1929г.
«Хи бин ские апа ти ты» т.1 изд. Ком.Хи ми за -
ции при Сов нар ко ме СССР. 1930г.

17. О ге о хи ми че с ких и по ис ко вых об сле -
до ва ни ях в рай о не Тах тар вум чорр в Хи бин -
ских Тун д рах и др.рай о нах Коль ско го по лу -
ос т ро ва в 1930г. Сборн. «Хи бин ские Апа ти -
ты» т.П изд.Ком.по Хи миз.Нар.Хоз.ВСНХ.
СССР. 1932г.

18. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр и их прак ти че с кое зна че ние. Пу те вод.
По Хи бинск.Тун д рам. Изд.2
е Акад На ук. 1932г.

19. Ра бо ты цен т раль но го ге о хи ми че с ко го
от ря да Кольск.экс пед.Ак.На ук.1931г. Мат.по
пе т рогр.и ге о хи мии Кольск.пол.ч.П стр.5.
СОПС’’а Акад.На ук.1933г.

20. Хи бин ских Тундр. Сб.У «Хи бин ские
ред кие эле мен ты и пир ро ти ны» Лнгр.
Изд.НКТП стр.180.

21. Ми не ра ло ги че с кая с»ем ка в центр.ча -
с ти Хи бинск.Тундр. Сб.У1. Хи бин ские апа -
ти ты, изд.НКТП 1933г.

22. Апа тит и его ми ро вые ме с то рож де ния.
Сб.УП «Хи бин ские Апа ти ты». изд.НКТП
1934г.

23. Ме с то рож де ния мо либ де ни та в Хи -
бин ских Тун д рах. Тр.Коль ской ба зы Ак.На ук
1935г.

24. О воз ра с те ура ни ни та и мо на ци та из
пег ма ти то вых жил Сев.Ка ри лии – Докл.Ак.
На ук. 1935.[на пи са но чер ни ла ми] № 9, 646.

25. «Апа тит» – Эн цик ло пе дия. «Не ме тал -
ли че с кие ис ко па е мые СССР». Изд.Акад.На -
ук 1936г.

26. Ми не ра лы Хи бин ских Тундр. Кол лек -
ти[вна]я ра бо та. Мо но гра фия. На англ. язы -
ке 1937г. и на рус[с]ком язы ке. 1937г. (опи са но
22 ми не ра ла).

А Ла бун цов (под пись) А.Ла бун цов.
27. «Пег ма ти то вые жи лы Сев.Ка ре лии и

их ми не ра лы». в пе ча ти. «Пег ма ти ты Со ю -
за». т. II. 1938 г.

28. «Ано таз». Под го тов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР». – 1938 г.

29. «Бру кит» – подгтов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР» 1938 г.

30. «Ру тил» – подгтов ле на к пе ча ти для
сбор ни ка «Ми не ра лы СССР». – 1938 г.

[Сле ва от но ме ров 25, 26 и, ве ро ят но, 27
(там сре за но) сто ят по став лен ные чер ни ла ми
га лоч ки. За пи си, на чи ная с но ме ра 26, так же
сде ла ны А.Н. Ла бун цо вым чер ни ла ми и, оче -
вид но, по зд нее, так как под пись Ла бун цо ва
за хо дит на текст но ме ра 26.]

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 9.

***

№ 2
[ци ф ра на пи са на чер ни ла ми, по черк

А.Н. Ла бун цо ва]
СПИСОК СТА ТЕЙ В РАЗ ЛИЧ НЫХ 

НА УЧ НЫХ ПРО МЫ Ш ЛЕН НЫХ И ДРУ ГИХ 
ЖУР НА ЛАХ, СБОР НИ КАХ, СПРА ВОЧ НИ -

КАХ и проч. А.Н.ЛА БУН ЦО ВА.
31. Ре зуль та ты экс пе ди ции в Вос точ ные

Са я ны. ДАН. 1924 стр.192.
32. Опи са ние Али бе ров ско го руд ни ка.

Сборн.ма тер.по изуч.рус ско го гра фи та.
Мат.КЕПС’’а 1925г. № 52, с.38.

33. Ме с то рож де ния ура но вых со еди не -
ний в Ка рельск.Респ. ДАН 1925г. стр.113.

34. Сов ме ст но с А.Е.Фер сма ном – От чет
о ко ман ди ров ке на ура но вые ме с то рож де -
ния Ка ре лии. ДАН – 1925 г. с.147.

35. Ме с то рож де ния ура ни ни та /ура но вой
смо ля ной ру ды/ в Сев. Ка ре лии. Горн. жур -
нал 1925г. № 10. cтр.846.

36. Ре зуль та ты ко ман ди ров ки в Хи бин -
ские Тун д ры ле том 1925г. ДАН. 1926г.
стр.15.

37. Ми не ра ло ги че с кий Му зей Ака де мии
На ук – «При ро да». 1926г. № 1–2 стр.119.

38. Апа ти то вые ме с то рож де ния в Хи бин -
ских Тун д рах и воз мож ность их прак ти че с -
ко го ис поль зо ва ния. Горн. журн. 1926г. № 12
стр.796.

39. Апа ти то вые ме с то рож де ния Хи бин -
ских Тундр. Ос ве до мит. Бюл ле тень Особ. Ко -
мит. по иссл.со юзн. и авт.респ. /ОКИ САР/
1926г. № 8.

40. От чет о ко ман ди ров ке в Хи бин ские
Тун д ры ле том 1926г. ДАН. 1927г. стр.5

41. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр Коль ско го по лу ос т ро ва «Ка ре ло
Мур -
ман ский Край» 1927г. № 5–7, стр.7.

42. Ми не ра ло ги че с кий Му зей. Изд.На уч -
ные Уч реж де ния Ак.На ук, 1917–27г. стр.54

43. Пег ма ти ти о вые жи лы Сев. Ка ре лии –
Ос ве дом.Бюл лет.ОКИ САР. 1927г. № 15–16.
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44. Ми не ра ло ги че с кие ис сле до ва ния в
Хи бин ских Тун д рах в 1927г. Ос ве дом. Бюл -
лет. «ОКИ САР» 1927г. № 19.

45. Хи бин ский апа тит. «Ка ре ло
Мур ман -
ский край» 1927г. № 11 стр.34.

46. К во про су об ис поль зо ва нии Хи бин -
ско го апа ти та в на шей фо с фат ной про мы ш -
лен но с ти. Гор ный жур нал. 1928г. № 1. стр.32.

47. Со ве ща ние по по ле во ш па то во му сы -
рью 5–7 дек.1927г. Гор ный жур нал. 1927г.
№2. стр.126.

48. Ма те ри а лы вто ро го со ве ща ния по по -
ле во му шпа ту. Под ре дак ци ей И.И.Гинз бур га
и А.Н.Ла бун цо ва. Мат.КЕПС’’а 1927г. № 71.

49. Пер вый Все со юз ный с’’езд ми не ра ло -
гов в 1927г. Со общ.о на учн.техн.раб.
Респ.На учн.Хим.Техн.Изд., вып.ХХШ. 1928г.

50. К во про су о цир ко ни е вой про мы ш -
лен но с ти «Ми не раль ное сы рье». 1929г.№ 3.

51. Ра бо ты ми не ра ло ги че с ко го от ря да Па -
мир ской экс пе ди ции. Ос ве дом.бюл ле тень
КЭИ. 1929г. № 7.

52. По езд ка в Аф га ни с тан в кон це 1928г.
При ро да 1929г. № 4, стр.346.

53. Ми не ра ло ги че с кая по езд ка в Сев.Ка -
ре лию. Ос вед.бюл. КЭИ 1929г. № 20.

54. По ис ко во
раз ве доч ные ра бо ты в Хи -
бин ских Тун д рах. Ос вед.бюл лет.КЭИ 1929г.
№ 21.

55. Хи бин ские не фе ли но
апа ти то вые ме -
с то рож де ния жур. «Хо чу все знать» 1929г.
№ 10.

56. Как был от крыт Хи бин ский апа тит
«Ка ре ло
Мурм.Край» 1930г. № 11–12.

57. По лез ные ис ко па е мые Хи бин ских
Тундр. Гор ный жур нал 1930г. № 7–8.

58. Ма те ри а лы об апа ти то
не фе ли но вых
ме с то рож де ни ях Хи бин ских тундр, как сы -
рь е вой ба зы для по лу че ния фо с фор ных удо -
б ре ний и срав не ние апа ти то
не фе ли но вой
по ро ды с фо с фо ри та ми Со ю за. Ру ко пись в
ма те ри а лах тех но
эко но ми че с ко го об сле до -
ва ния, до бы чи и пе ре ра бот ки Хи бин ской
апа ти то
не фе ли но вой по ро ды. Ле нин град -
ское Отд. Хим т ре с та Все хим про ма. Июль
1930 г.

59. По лез ные ис ко па е мы е  Хи бин ских Тундр
и при ме не ние их в про мы ш лен но с ти. Пу те  -
вод. По Хи бинск. Тун д рам. Изд. АН 1931 г.

60. Мар ш ру ты Хи би но горск.ст. Не фе лин,
Апа ти то вый руд ник, пе ре вал Ло пар ский. Ум -
бо зе ро. Пу те вод по Хи бинск. Тун д рам.
Изд. АН 1931 г.

61. «Апа тит». Сбор ник сы рь е вые и топ -
лив ные ре сур сы Ле нингр. обл. Изд. Лен хим -
сек то ра. 1932 г. стр. 1.

62. Ти та нит /сфен/. Там же стр.97.
63. Ти та но маг не тит. Там же стр.99.

64. Ти та но вое сы рье. Тр. 1
й Все со юз ной
кон фе рен ции Ла ко кра соч ной про мы ш лен -
но с ти. 1932 г.

65. По езд ка на о. Киль дин. Вестн. Акад.
На ук. Вне оче редн. № 1932 г.

66. По ляр ный фор пост со ци а ли с ти че с ко -
го стро и тель ст ва /к пя ти ле тию ос во е ния бо -
гатств Коль ско го по лу ос т ро ва/. Журн. На -
ука и Тех ни ка 1934 г. № 23.

Ла бун цов (под пись) 
А.Ла бун цов.

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 8.

***

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРО ТО КО ЛА ЗА СЕ ДА НИЙ 

КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ОН НОЙ КО МИС СИИ ПО
ГЕ О ЛО ГИ ЧЕ С КИМ НА УКАМ АН СССР

От 22/ХП
35 г.
Под пред се да тель ст вом: акад. А.А. БО РИ -

СЯ КА в со ста ве чле на ко мис сии акад.
А.Д. Ар хан гель ско го и уче но го се к ре та ря
ЛУ НИ НА П.И.

СЛУ ША ЛИ:
О при суж де нии уче ных сте пе ней без за -

щи ты дис сер та ции по ге о ло ги че с ким на укам. 
ПО СТА НО ВИ ЛИ:
При су дить уче ную сте пень кан ди да та ге -

о ло ги че с ких на ук без за щи ты дис сер та ции
сле ду ю щим уче ным:

45. ЛА БУН ЦОВ А.Н. При су дить уче ную
сте пень кан ди да та ге о ло ги че с ких на ук по
раз де лу ге о хи мия без за щи ты дис сер та ции
по со во куп но с ти ра бот.

п.п. Пред се да тель Ква ли фи ка ци он ной 
Ко мис сии по ге ол. на укам АН СССР 

(ак.Бо ри сяк)
член ко мис сии: акад. Ар хан гель ский

Уче ный Се к ре тарь (Лу нин)
вер но (под пись)

ко пия вер на: от вет. исп. по ка д рам
(под пись)

Пе чать: АКА ДЕ МИЯ НА УК С.С.С.Р. Ин -
сти тут Ге о ло ги че с ких На ук

Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 6.

***

Ла бун цов [под пи са но ка ран да шом]
ВЫС ШАЯ АТ ТЕ С ТА ЦИ ОН НАЯ 

КО МИС СИЯ ВСЕ СО ЮЗ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
ПО ДЕ ЛАМ ВЫС ШЕЙ ШКО ЛЫ ПРИ СНК

СССР
Моск ва, ул.Куй бы ше ва д. № 21 
Те ле граф ный ад рес: Моск ва, КОМ ШКОЛ.

ВЫ ПИ С КА
из про то ко ла № 4 от «29» Ян ва ря 1939 г.
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(Под лин ник про то ко ла на хо дит ся в де лах
Выс шей Ат те с та ци он ной Ко мис сии)

СЛУ ША ЛИ:
§ 73. Хо да тай ст во Мос ков ско го ин сти ту та

ге о ло ги че с ких на ук Ака де мии На ук СССР о
пе ре смо т ре ре ше ния Пре зи ди у ма Ака де мии
На ук СССР по де лу ЛА БУН ЦО ВА А.Н.

Ре ше ни ем Пре зи ди у ма Ака де мии На ук
СССР от 15/V
37 г. хо да тай ст во об ут верж де -
нии ЛА БУН ЦО ВА Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча
в уче ной сте пе ни кан ди да та ге о ло го
ми не ра -
ло ги че с ких на ук без за щи ты дис сер та ции от -
кло не но.

ПО СТА НО ВИ ЛИ:
Под твер дить ре ше ние Пре зи ди у ма Ака -

де мии На ук СССР от 15/V
37г.

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ ВЫС ШЕЙ АТ ТЕ С ТА -
ЦИ ОН НОЙ КО МИС СИИ – С.Каф та нов

УЧЕ НЫЙ СЕ К РЕ ТАРЬ – А.Пла то нов
Вер но: Уче ный Се к ре тарь Выс шей 
Ат те с та ци он ной Ко мис сии (под пись)

/А.Пла то нов/
Пе чать: Все со юз ный Ко ми тет по де лам

Выс шей Шк. при СНК СССР
27 фе в ра ля 1939г.
Ар хив РАН Ф. 518. Оп. 5. Д. 84. Л. 5.

В за клю че ние ав то ры и ру ко вод ст во Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
бла го да рят Ар хив РАН, его ди рек то ра Ви та -
лия Юрь е ви ча Афи а ни и за ве ду ю щую чи -
таль ным за лом Ар хи ва РАН Ири ну Ге ор ги ев -
ну Та ра ка но ву за со дей ст вие в под го тов ке к
пуб ли ка ции пи сем А.Н. Ла бун цо ва ака де ми -
ку В.И. Вер над ско му.

Ли те ра ту ра

Вер над ский В.И. Днев ни ки, 1935–1941 / Биб -
ли о те ка тру дов ака де ми ка В.И. Вер над ско -
го. М.: На ука, 20061. Кн. 1: 1935–1938. 444 с.

Вер над ский В.И. Днев ни ки, 1935–1941 / Биб -
ли о те ка тру дов ака де ми ка В.И. Вер над ско -
го. М.: На ука, 20062. Кн. 2: 1939–1941. 295 с.

Кор не то ва В.А. Па мя ти Алек сан д ра Ни ко -
ла е ви ча Ла бун цо ва (К 100
ле тию со дня
рож де ния) // Но вые дан ные о ми не ра -
лах. 1986. В. 33. С. 158–162.

Ла бун цов А.Н. Пег ма ти ты Се вер ной Ка ре -
лии и их ми не ра лы // Пег ма ти ты СССР.
М., Л.:АН СССР. 1939. Т. 2. 260 с.

Ла бун цо ва М.А. Алек сандр Ни ко ла е вич Ла -
бун цов. К 115
ле тию со дня рож де ния //
Сре ди ми не ра лов. Аль ма нах. М.: Ми не -
ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН. 2001. С. 90–100.

Ма ка ро ва Е.И. Ис то рия по ар хив ным до ку мен -
там: От чет о лет ней ра бо те в Хи бин ских
Тун д рах уч. спе ци а ли с та Ло мо но сов ско го
Ин сти ту та Ака де мии На ук (ЛИ ГЕМ"а)
А.Н. Ла бун цо ва, ра бо тав ше го по за да нию
Хи бин ской Гор ной Стан ции Ака де мии На -
ук (ХИГС"а) в 1934 г. // Ти ет та. 2009.
№ 3(9). С. 81–85.

Ха ле зо ва Е.Б. Хи би ны – ска зоч ная ста на
мо е го дет ст ва // Сре ди ми не ра лов. 
Аль ма нах. М.: Ми не ра ло ги че с кий му -
зей им. А.Е. Фер сма на РАН. 2001.
С. 112–120.

Щер би на В.В., Бон штедт	Куп лет ская Э.М.
Алек сандр Ни ко ла е вич Ла бун цов //
ЗВМО. 1963. Ч. XCII. В. 6. С. 751–752.

147
К 125
летию со дня рождения А.Н. Лабунцова. 

Письма А.Н. Лабунцова академику В.И. Вернадскому (из Архива РАН)



Минералогические
заметки



Двой ни ки маг не ти та по {111} обыч но
встре ча ют ся в ви де таб лит ча тых двой ни ков
сра с та ния. Двой ни ки про ра с та ния на при -
род ном маг не ти те ред ко фик си ру ют ся (Ми -
не ра лы, 1967). На ход ку шту фов с дру за ми
двой ни ков про ра с та ния маг не ти та в ка рь е ре
Кур жун куль ско го ме с то рож де ния мож но от -
не с ти к уни каль ной.

Кур жун куль ское ме с то рож де ние на хо -
дит ся в 120 км к ЮЮЗ от го ро да Ку с та ная в
пре де лах Тю мен ско
Ку с та най ско го па ле о -
риф та Ва ле рь я нов ско го же ле зо руд но го по -
яса (Ов чин ни ков, 1998). Же лез ные ру ды об -
ра зу ют шток вер ки из слож но со че та ю щих ся
жил и про жил ков в ви зей ских вул ка но ген -
ных по ро дах и из ве ст ня ках. Тек с ту ры руд
раз но об раз ны, вклю чая брек чи е вид ные. Це -
мент брек чи е вид ных руд – мел ко зер ни с тый
поч ко вид ный маг не тит (Дым кин, Пер мя ков,
1984). 

В на ших шту фах на мел ко зер ни с тых пи -
рит
маг не ти то вых аг ре га тах вид ны поч ко -
вид ные хло рит
маг не ти то вые аг ре га ты, за -
вер ша ю щи е ся сред не
 и круп но зер ни с ты ми
дру за ми кри с тал лов маг не ти та и хло ри та. В
од них уча ст ках дру зы сло же ны мо но кри с -
тал ла ми маг не ти та с пре об ла да ю щи ми гра -
ня ми ром бо до де ка э д ра {110} и не боль ши ми
гра ня ми ок та э д ра {111}, в дру гих уча ст ках –
двой ни ка ми (см. ри сунок 1). Ин ди ви ды хло -
ри та име ют таб лит ча тый или тол сто таб лит -
ча тый об лик и об ра зу ют с кри с тал ла ми маг -
не ти та ин дук ци он ные по верх но с ти од но вре -
мен но го рос та. Ме с та ми на кри с тал лы
маг не ти та на рос ли мел кие сфе ро ли ты по зд -
не го хло ри та.

В се че нии поч ко вид но го аг ре га та за мет -
на зо наль ность, под чёрк ну тая от дель ны ми
вклю че ни я ми хло ри та; со став маг не ти та и
хло ри та при ве дён в таб ли це 1. В ана ли зах
маг не ти та ча с то встре ча ют ся не боль шие со -
дер жа ния ок си дов Al, Si, Mg, ча с тью из
за
ми к ро в клю че ний хло ри та, а так же, ве ро ят -
но, и как при ме си в со ста ве маг не ти та. Рас -

чёт ные фор му лы по сле до ва тель ных зон маг -
не ти та в поч ко вид ном аг ре га те по ка зы ва ют
бо лее «чи с тый» со став по зд них зон.

Хло рит (вы со ко гли но зё ми с тый кли нох -
лор), вы рос ший сов ме ст но и од но вре мен но с
маг не ти том ран них зон, мор фо ло ги че с ки
три го наль ный и бо лее маг не зи аль ный, с ма -
лой при ме сью хро ма и ни ке ля; пи рит из это -
го па ра ге не зи са так же со дер жит до 0.1 мас.%
Ni. Хло рит в по зд них зо нах поч ко вид но го
маг не ти та ещё бо лее гли но зё ми с тый и пред -
став лен су до и том с по вы шен ным со дер жа -
ни ем же ле за.

В из ме не нии со ста ва маг не ти та труд но
уви деть при чи ну по яв ле ния двой ни ков про -
ра с та ния маг не ти та, од на ко вхож де ние в со -
став маг не ти та маг не зи о фер ри то вой со став -
ля ю щей (до 5 мол.% и бо лее) мо жет, ве ро ят -
но, по вли ять на де та ли ме ха низ ма рос та
кри с тал лов.
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ДВОЙ НИ КИ ПРО РА С ТА НИЯ МАГ НЕ ТИ ТА 
В РУ ДАХ КУР ЖУН КУЛЬ СКО ГО МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ (КА ЗАХ СТАН)
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Оха рак те ри зо ва ны ред кие двой ни ки про ра с та ния маг не ти та из Кур жун куль ско го ме с то рож де ния, со -
став маг не ти та и хло ри та по сле до ва тель ных зон в поч ко вид ном аг ре га те.
В ста тье 1 таб ли ца, 1 ри су нок, спи сок ли те ра ту ры из 3 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ред кие двой ни ки про ра с та ния маг не ти та.

149Новые данные о минералах. М., 2010. Вып. 45

Таб ли ца 1. Со став маг не ти та и хло ри та из поч ко -
вид но го аг ре га та

Ком по нен
 1 2 3 4

ты, мас.%

FeO 93.18 94.50 4.07 9.30

MnO – 0.16 0.39 0.08

MgO 0.82 0.25 29.18 22.93

TiO2 0.25 0.74 0.95 –

SiO2 0.44 – 23.81 22.36

Al2O3 0.29 0.42 32.18 32.89

Сум ма 94.98 95.97 90.58 87.56

Эм пи ри че с кие фор му лы

Ан. 1 – (Fe0.95Mg0.05)1.00(Fe1.98Al0.01Ti0.01)2.00O4;

Ан. 2 – (Fe0.98Mg0.02Mn0.01)1.01(Fe1.93Al0.02Ti0.03Cr0.01)1.99O4;

Ан. 3 – (Mg3.95Al0.68Fe0.31Mn0.03Cr0.02)4.99Al(Si2.17Al1.77Ti0.06)4.00O10(OH)8;

Ан. 4 – (Mg3.31Al0.93Fe0.75Mn0.01)5.00Al(Si2.17Al1.83)4.00O10(OH)8

При ме ча ние: 1, 2 – маг не тит (от ран них зон аг ре га та к
по зд ним), 3 – гли но зё ми с тый кли нох лор ран них зон, 
4 – су до ит по зд них зон. Ми к ро зонд JXA	733, ана ли тик
Е.И. Чу рин (ан. 1, 2, 3) и РЭМ МА	202М, ана ли тик В.А. Кот -
ля ров. В ан. 2 и 3 до пол ни тель но 0.11 и 0.24 мас.% Cr2O3.
Про черк – не об на ру же но.



Двой ни ки про ра с та ния маг не ти та в ми -
не ра ло ги че с ки по доб ной си ту а ции встре -
ча лись на Тей ском и Кор шу нов ском же ле -
зо руд ных ме с то рож де ни ях (Дым кин, Пер -
мя ков, 1984) и объ яс ня лись как ре зуль тат
из на чаль но ске лет но го рос та кри с тал лов.
В на ших об раз цах не об на ру же но при зна -
ков из на чаль но ске лет но го рос та кри с тал -
лов маг не ти та, но есть при зна ки не од но -
крат ной сме ны форм с пре об ла да ни ем гра -
ней ли бо ок та э д ра, ли бо ром бо до де ка э д ра.
Яс ных при чин пред по чте ния при ро дой
двой ни ков сра с та ния или про ра с та ния не
ус та нов ле но.

Ав то ры при зна тель ны Е.И. Чу ри ну,
В.А. Кот  ля ро ву и В.И. По по вой за со дей ст вие
в ис сле до ва ни ях.
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Рис. 1. Двой ни ки маг не ти та Кур жун -
куль ско го ме с то рож де ния: 
а – ок та э д ри че с ких кри с тал лов; 
b – ком би на ции ром бо до де ка э д ра с ок -
та э д ром (по ка за но стрел кой); 
c, d – иде а ли зи ро ван ные фор мы двой -
ни ков.

a

c d

b



В ис то рии ми не ра ло гии мно го чис лен ны
слу чаи су ще ст вен но го из ме не ния хи ми че с ких
фор мул ми не ра лов. Это свя за но с их по сле ду -
ю щим до изу че ни ем (струк тур ным или хи ми -
че с ким) по бо лее со вер шен ным ме то ди кам.

Рань ше, в эпо ху гос под ст ва «мо к рой» хи -
мии, до воль но обыч ны ми бы ли ошиб ки в оп -
ре де ле нии со дер жа ния род ст вен ных, изо -
морф ных ио нов. Так, в лам про фил ли те («мо -
лен гра фи те») Пи лан сбер га (ЮАР) и
бе ло ви те Ло во зе ра строн ций при ня ли за
каль ций (Ми не ра лы…, 1937; Се ме нов, 1981).
Раз де ле ние ти та на и цир ко ния бы ло оши боч -
ным в ло рен це ни те Грен лан дии, ока зав шем -
ся пол ным ана ло гом хи бин ско го рам за и та.

Ана ло гич ная ошиб ка сде ла на при ана ли -
зе цей лон ско го и бра зиль ско го цир ке ли та –
ана ло гов Коль ско го цир ко но ли та (изо ва -
лент ный изо мор физм Zr
Ti и Sr
Ca) (Се ме -
нов, 1981; 1991,). Про мы ш лен ные эле мен ты
ло во зер ско го ло па ри та – ни о бий и тан тал –
вна ча ле при ни ма лись (Куз не цов, 1926) за ти -
тан (ге те ро ва лент ный изо мор физм
TiCa
NbNa).

Тан тал в ко лум би те (США) был сна ча ла
со чтен в сум ме с изо ва лент ным ни о би ем.
Мно гие (де сят ки) лож ные ред ко зе мель ные
«ми не ра лы» и «эле мен ты» вы де ля лись в 18
м
и 19
м ве ках при раз де ле нии слож ней шей
изо морф ной сме си из 14 лан та но и дов и ит -
трия. Ред кие зем ли ино гда пу та ли с алю ми -
ни ем (аш к роф тин из Грен лан дии) и ча с то с
изо морф ным то ри ем: то ро тунг стит ока зал ся
без то ри е вым ит тро тунг сти том (Bredshaw,
1950).

Еще в не дав ние вре ме на боль шой про бле -
мой бы ло раз де ле ние ам фо те ров бе рил лия и
алю ми ния. Так, бе рил ло си ли ка ты ба ве нит
(Ку ту ко ва, 1946) и ро д жи а нит (Passaglia,
1969; Passaglia, Vezzaline, 1989), рав ный гинз -
бур ги ту (Во ло шин, 1986), опи сы ва лись как
алю мо си ли ка ты. В так на зы ва е мых «по те рях
при про ка ли ва нии», кро ме во ды, ино гда на -
хо ди лась уг ле кис ло та (пер во на чаль но про пу -
щен ная, на при мер, в тун д ри те).

Ино гда хи ми че с кие ана ли зы ми не ра лов
де ла лись без пред ва ри тель ных пол ных ка че -

ст вен ных спе к т раль ных (энер го ди с пер си он -
ных и дру гих). Так, в Ло во зер ском нор ди те
дол гое вре мя про пу с кал ся цинк – око ло 10%
(Се ме нов, 1981). Эле к трон ный ми к ро зонд
при пер вых по пыт ках ана ли за бо га то го на -
три ем фо с фа та ред ких зе мель ви ту си та да -
вал низ кие со дер жа ния в нем Na (уле тал при
силь ном на гре ве). Обыч но да ле ка от 100%
сум ма в ми к ро зон до вых ана ли зах ми не ра лов
ко ры вы ве т ри ва ния кар бо на ти тов (пи рох -
лор, мо на цит, иль ме но ру тил) из
за их на но -
раз мер но с ти (и ад сорб ции во ды). Ра нее
«про пу щен ные» ред кие эле мен ты – кад мий,
гал лий, ин дий – бы ли впер вые вы де ле ны из
сфа ле ри та, а тал лий и се лен – из пи ри та.

Кро ме оши бок, в ми не ра ло гии из ве ст ны
слу чаи пря мой фаль си фи ка ции. Так, за но -
вый ми не рал – те ха сит – вы да вал ся хи ми -
че с кий пре па рат – ок си суль фат пра зе о ди ма
(Crook, 1980).
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Дискуссии



В пре ды ду щих очер ках (Бо руц кий, 2005;
2006; 2008; 2009) ав тор по пы тал ся убе дить чи -
та те лей в том, что, во
пер вых, ми не ра ло гия
нуж да ет ся в си с те ма ти за ции ре аль ных изу ча -
е мых ею объ ек тов (ми не ра лов), а не от вле -
чен ных аб ст ракт ных их об ра зов (по ня тий о
ми не ра лах), и, во
вто рых, ес ли ми не ра ло ги
изу ча ют ми не раль ное ве ще ст во в рам ках ге о -
ло ги че с кой на уки, то ми не раль ные ви ды долж -
ны вы де лять ся и си с те ма ти зи ро вать ся ими в
со от вет ст вии с за ко на ми ге о ло гии – ес те ст -
вен но	ис то ри че с кой на уки, в от ли чие от офи -
ци аль но на саж да е мых ны не ис клю чи тель но
хи ми че с ко го или кри с тал ло хи ми че с ко го под -
хо дов. По сколь ку ми не ра лы яв ля ют ся ге о ло -
ги че с ки ми те ла ми, об ра зу ю щи ми ся в ес те -
ст вен ных, то есть не за ви ся щих от на шей во -
ли, при род ных про цес сах и су ще ст ву ю щи ми
за тем в тех или иных кон крет ных фи зи ко
хи -
ми че с ких ус ло ви ях, то со во куп но с ти ин ди ви -
дов с ха рак тер ны ми ва ри а ци я ми хи ми че с ко -
го со ста ва и струк тур ны ми осо бен но с тя ми,
долж ны объ е ди нять ся в ви ды по ес те ст вен -
ным, вы яв ля е мым при изу че нии ге о ло ги че с -
ких объ ек тов и про цес сов кри те ри ям, а не по
фор маль ным при зна кам, при ня тым в хи мии и
кри с тал ло хи мии, но да ле ким от ре аль ных со -
от но ше ний, на блю да е мых в при ро де, во всей
их слож но с ти и мно го об ра зии. 

В пер вом очер ке дан ной се рии (Бо руц кий,
2005), пу тем срав не ния прин ци пов си с те ма -
ти за ции ми не ра лов с объ ек та ми изу че ния в
дру гой ес те ст вен но
ис то ри че с кой на уке –
би о ло гии, ав тор по ка зал, что, не смо т ря на
пер во сте пен ную важ ность и не об хо ди мость
та ких фун да мен таль ных ха рак те ри с тик ми -
не ра лов, как их хи ми че с кий со став и кри с -
тал ли че с кая струк ту ра, ос но во по ла га ю щим,
ви до об ра зу ю щим кри те ри ем при обос но ва -
нии вы де ле ния ми не раль ных ви дов, по ана ло -
гии с би о ло ги ей, долж на стать ге не ти че с кая
их ха рак те ри с ти ка, оп ре де ля ю щая са му воз -

мож ность об ра зо ва ния и даль ней ше го су ще -
ст во ва ния со еди не ния дан но го хи ми че с ко го
со ста ва и струк ту ры при кон крет ных фи зи -
ко
хи ми че с ких па ра ме т рах, в кон крет ных ге -
о ло ги че с ких ус ло ви ях. Ав тор по ла га ет, что
та ким кри те ри ем, преж де все го, яв ля ет ся уве -
рен ность в том, что кан ди дат на при сво е ние
дан но му со еди не нию ста ту са са мо сто я тель -
но го ми не раль но го ви да име ет соб ст вен ное
по ле ста биль но с ти, от де лен ное от по лей ста -
биль но с ти дру гих ми не раль ных ви дов ес те -
ст вен ны ми гра ни ца ми. В пре де лах это го по ля
хи ми че с кий со став и не ко то рые струк тур ные
ха рак те ри с ти ки ми не раль ных ин ди ви дов мо -
гут ме нять ся в тех или иных пре де лах не пре -
рыв но. Гра ни цы по ля ста биль но с ти (и, сле до -
ва тель но, дан но го ми не раль но го ви да) оп ре -
де ля ют ся как фа зо вые гра ни цы – ли нии
со ли ду са, фа зо вых пре вра ще ний, соль ву са,
где свой ст ва и стро е ние ми не раль но го ве ще -
ст ва ме ня ют ся скач ко об раз но – ин ди ви ды
дан но го ми не раль но го ви да раз ру ша ют ся,
пре об ра зу ют ся или за ме ща ют ся ин ди ви да ми
дру гих ми не раль ных ви дов. 

Прак ти че с кое при ме не ние дан ных идей
по ка за но на ми во вто ром очер ке (Бо руц кий,
2006) на при ме ре опы та раз ра бот ки «ес те -
ст вен но	ге не ти че с кой» но мен к ла ту ры и
си с те ма ти за ции ще лоч ных по ле вых шпа тов.
При этом по ка за но, что ми не раль ные ви ды
не яв ля ют ся за ко с те нев ши ми в сво ей по сто -
ян но с ти по ня ти я ми – со став и свой ст ва
пред став ля ю щих их ин ди ви дов ме ня ют ся в
со от вет ст вии с из ме не ни ем ха рак те ра ми -
не ра ло об ра зу ю щей сре ды. Так, вы со ко тем -
пе ра тур ные са ни дин и анор ток лаз яв ля ют ся
чле на ми прак ти че с ки пол но го изо морф но го
ря да меж ду ка ли е вым и на три е вым по ле вы -
ми шпа та ми, в ко то ром дан ные ви ды раз де -
ля ют ся гра ни цей ре кон ст рук тив но го фа зо -
во го пре вра ще ния с из ме не ни ем сим ме т рии
С2/m ® C

�1 при со ста вах Ab63Or37 (при ком -
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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,
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Об суж да ют ся про бле мы вы де ле ния са мо сто я тель ных ми не раль ных ви дов в слу чае ме та ста биль но го об -
ра зо ва ния ми не ра лов и кон вер гент но с ти про цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния.
В ста тье 4 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры 41 на зва ние.
Клю че вые сло ва: фун да мен таль ная и ге не ти че с кая ми не ра ло гия, ми не раль ный вид, ме та ста биль ное ми -
не ра ло об ра зо ва ние, кон вер гент ность. 
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нат ной тем пе ра ту ре) и око ло Ab80Or20 (на кри -
вой соль ву са око ло 650°С), но не Ab50Or50, как
то го тре бу ет «хи ми че с ки» обос но ван ное
«пра ви ло 50%», ре ко мен до ван ное 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 (КНМНК ММА). Низ ко тем -
пе ра тур ные по ле вые шпа ты ми к ро клин и
низ кий аль бит, на обо рот, раз де ле ны об ла с -
тью соль ву са, и при месь на три е вой со став ля -
ю щей в ми к ро кли не не пре вы ша ет 10 отн.%, а
ка ли е во го ми на ла в аль би те – 5 отн.% (о при -
ме не нии «пра ви ла 50%» здесь не мо жет ид ти
да же и ре чи). Прин ци пи аль но важ ным яв ля -
ет ся под тверж де ние ря да вы ска зан ных ра нее
ми не ра ло га ми
ге о ло га ми по ло же ний, а так -
же ис прав ле ние не ко то рых бы ту ю щих сре ди
ис сле до ва те лей не до ра зу ме ний. Так, мы пол -
но стью со глас ны с Е.К. Ла за рен ко (Ла за рен -
ко, 1963), что не пре рыв ный изо морф ный ряд
не нуж но де лить на фор маль ные ви ды, со от -
вет ст ву ю щие его край ним чле нам, имен но в
си лу его не пре рыв но с ти – это один (еди ный)
ми не раль ный вид. В ще лоч ных по ле вых шпа -
тах изо морф ный ряд меж ду KAlSi3O8 и
NaAlSi3O8 ста но вит ся не толь ко пол ным, но и
не пре рыв ным с ис чез но ве ни ем точ ки фа зо -
во го пре вра ще ния вы ше 980°С, при дав ле нии
во ды 1 кбар; на всем его про тя же нии по ле вые
шпа ты ос та ют ся мо но клин ны ми. С дру гой
сто ро ны, нель зя со гла сить ся с А.Г. Бу ла хом
(Бу лах, 2004), что ми к ро клин и са ни дин –
один ми не раль ный вид, так как эти об ра зо ва -
ния раз ли ча ют ся яко бы толь ко сте пе нью упо -
ря до че ния Si и Al в те т ра э д ри че с ком кар ка се
(ми не раль ные об ра зо ва ния, воз ник шие
вслед ст вие упо ря до че ния, не ут верж да ют ся
КНМНК ММА в ка че ст ве са мо сто я тель ных
ви дов). Это не до ра зу ме ние, так как про цесс
Si/Al
упо ря до че ния в дан ном слу чае со про -
вож да ет ся еще и фа зо вой транс фор ма ци ей
С2/m ® C

�1, в ре зуль та те че го по ле ста биль -
но с ти ми к ро кли на чет ко от гра ни чи ва ет ся от
са ни ди но во го. Ну, а ес ли учесть ге не ти че с -
кую ин фор ма цию – су ще ст вен ные раз ли чия
в ус ло ви ях об ра зо ва ния и на хож де ния дан -
ных ми не ра лов, то нет ни ка ких со мне ний,
что это раз ные ми не раль ные ви ды.

Со от но ше ние ви дов и раз но вид но с тей
ми не ра лов по дроб но об суж да лось на ми ра -
нее (Бо руц кий, Уру сов, 2008). Раз ли чия их за -
клю ча ют ся в оцен ке су ще ст вен но с ти рас -
сма т ри ва е мых при зна ков со по с тав ля е мых
со во куп но с тей ми не раль ных ин ди ви дов. В
со от вет ст вии с прин ци пом «Брит вы Ок ка ма»
не сле ду ет «пло дить» по ня тия, как это про ис -
хо дит в со вре мен ной ми не ра ло гии, ес ли в
этом нет ос т рой не об хо ди мо с ти. То, что аме -

тист или мо ри он – раз но вид но с ти квар ца,
оче вид но всем. В бо лее слож ных и за пу тан -
ных слу ча ях, как это прак ти ку ет ся сей час, на -
при мер, в «груп пе» эв ди а ли та или ла бун цо ви -
та, не об хо ди мо про явить ос то рож ность и
поль зо вать ся бо лее су ще ст вен ны ми кри те ри -
я ми, чем на саж да е мое КНМНК ММА фор -
маль ное «пра ви ло до ми нант но с ти» («пра ви ло
50%») или фор маль ная кон ста та ция из ме не -
ния сим ме т рии (про ст ран ст вен ной груп пы),
без вы яс не ния и объ яс не ния при чин это го
из ме не ния. При чи ны из ме не ния про ст ран ст -
вен ной груп пы мно го об раз ны. Ча с то это все -
го лишь не зна чи тель ное, не су ще ст вен ное,
сме ще ние ато мов, как это на блю да ет ся, на -
при мер, в анор ти те. В дру гих слу ча ях, раз ли -
чия в сим ме т рии «за да ют ся» уже са мим ис -
сле до ва те лем при уточ не нии кри с тал ли че с -
кой струк ту ры в за ви си мо с ти от чис ла
во вле ка е мых в ана лиз ре флек сов, в осо бен -
но с ти бо лее сла бых от «рых лых», сла бо за -
креп лен ных ато мов. Бы ва ет, что ис сле до ва -
те ли это го не по ни ма ют, что при во дит к
даль ней шей спе ку ля ции во круг про ст ран ст -
вен ных групп с по яв ле ни ем «но вых» ми не -
раль ных ви дов. На ко нец, для адек ват но го со -
по с тав ле ния ми не ра лов меж ду со бой ис сле -
до ва те ли умы ш лен но ча с то от хо дят от
стро го го ана ли за, вы би рая бо лее круп ную
ячей ку или вы со ко сим ме т рич ную про ст ран -
ст вен ную груп пу. При ме ром, опять
та ки мо -
гут слу жить по ле вые шпа ты, в ко то рых при -
ми тив ные ячей ки трик лин но го аль би та или
ми к ро кли на срав ни ва ют ся с при ми тив ной
ячей кой мо но клин но го са ни ди на и уд во ен -
ной объ ем но цен т ри ро ван ной ячей кой анор -
ти та. Учи ты вая ска зан ное, В.С. Уру сов счи -
та ет, что на и бо лее су ще ст вен ным, то есть
ви до об ра зу ю щим, струк тур ным при зна ком
долж на быть не про ст ран ст вен ная груп па, а
струк тур ный тип, от ра жа ю щий струк тур -
ное по до бие кри с тал ли че с ких ре ше ток ми не -
ра лов.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние и тот факт,
что при ох ва тив шей со вре мен ную ми не ра ло -
гию эпи де мии «раз мно же ния» ми не раль ных
ви дов рас сма т ри ва ют ся мни мые псев до изо -
морф ные ря ды. Яр ким при ме ром по доб ной
спе ку ля ции мо жет слу жить де таль но рас смо -
т рен ный на ми эв ди а лит (Бо руц кий, 2007;
2008; 2009). Так, на стыр но вне д ря е мый ино ст -
ран ны ми ис сле до ва те ля ми «эв ди а лит	кент -
брук си то вый» (вза мен тра ди ци он но го клас -
си че с ко го эв ди а лит	эв ко ли то во го) изо морф -
ный ряд (Johnsen et al., 1998; Johnsen, Grice,
1999; Johnsen et al., 2003) ос но вы ва ет ся на за -
ме ще нии в кент брук си те до пол ни тель но го
ато ма Si в крем не кис ло род ном кар ка се до -
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пол ни тель ном ни о би ем. За ме ще ние про ис хо -
дит в од ной из 22 до пол ни тель ных по зи ций
кри с тал ли че с кой струк ту ры (по зи ции кис ло -
ро да и кар кас но го крем ния – не в счет), и за -
ме ща ет ся она все го на 55% от еди ни цы в фор -
му ле, что не по ме ша ло ав то рам «вы ве с ти»
фор му лу ги по те ти че с ко го край не го чле на
дан но го изо морф но го ря да с Nb = 1.00. Од на -
ко да же ес ли до пу с тить воз мож ность та ко го
пол но го за ме ще ния (хо тя во всех из ве ст ных
струк тур ных ана ли зах оно не пре вы ша ет
Nb = 0.80), что со от вет ст ву ет со дер жа нию
Nb2O5 3.60–3.80 мас.%, это не пре вы ша ет
1 ат.% от сум мар но го хи ми че с ко го со ста ва
ми не ра ла, и мож но со гла сить ся с А.Г. Бу ла -
хом (Бу лах, 2004) о не су ще ст вен но с ти вли я -
ния дан ной ми к ро при ме си на то по ло гию
струк ту ры ми не ра ла и его свой ст ва. За ме тим,
что в дан ную до пол ни тель ную по зи цию
крем ния од но вре мен но обыч но вхо дят так же
ти тан и цир ко ний, то есть пред по ла га е мый
изо морф ный ряд яв ля ет ся не двой ным, а ком -
плекс ным: Si ← Nb, Ti, Zr. Ана ло гич ная си ту а -
ция и с но вым эв ди а ли то вым ми не ра лом –
хо мя ко ви том, в ко то ром крем ний в дан ной
по зи ции на 56% за ме ща ет ся воль ф ра мом. В
це лом же, эв ди а лит яв ля ет ся слож ным ана -
ло гом це о ли тов, ио но об мен ни ком, в со став
ко то ро го в ви де ми к ро при ме сей в раз ные
по зи ции мо жет вой ти од но вре мен но до тре -
ти эле мен тов Пе ри о ди че с кой таб ли цы
Д.И. Менде ле е ва, но ин ди ви ду аль ных изо -
морф ных ря дов в чи с том ви де при этом не об -
ра зу ет ся. Ком плекс ное од но вре мен ное вхож -
де ние раз но об раз ных ком по нен тов в од ни и
те же по зи ции при во дит к ча с тич но му ис ка -
же нию струк ту ры, пе ре ст рой ке ко ор ди на ци -
он ных мно го гран ни ков, сме ще нию ато мов,
что ска зы ва ет ся на сни же нии сим ме т рии, уд -
во е нии па ра ме т ра c ячей ки, из ме не нии фи -
зи че с ких и спе к т ро ско пи че с ких свойств ми -
не ра ла. Од на ко все эти из ме не ния мо гут быть
рас смо т ре ны вну т ри еди но го по ля ста биль -
но с ти од но го ми не раль но го ви да – эв ди а ли -
та. В от ли чие от ре ше ний КНМНК ММА, ха -
рак тер дан ных хи ми че с ких и кри с тал ло хи ми -
че с ких осо бен но с тей эв ди а ли та не поз во ля ет
нам рас сма т ри вать их в ка че ст ве су ще ст вен -
ных при зна ков, до ста точ ных для вы де ле ния
са мо сто я тель ных ми не раль ных ви дов. Эв ди а -
лит и по доб ные ему ми не ра лы мы рас сма т ри -
ва ем как ми не ра лы пе ре мен но го со ста ва с пе -
ре мен ной струк ту рой («МПСПС») – то есть,
один (еди ный) ми не раль ный вид.

Не ис клю че но, что ка кие
ли бо из по доб -
ных со еди не ний (ко то рые мы по ка рас сма т -
ри ва ем как хи ми че с кие и струк тур ные раз -
но вид но с ти эв ди а ли та) со вре ме нем «за слу -

жат» при сво е ния им ста ту са ми не раль но го
ви да. Но для это го не об хо ди мо вы пол не ние
глав но го ос но во по ла га ю ще го ус ло вия – до -
ка за тель ст ва су ще ст во ва ния для них са мо -
сто я тель но го по ля ста биль но с ти, в кон крет -
ных ми не ра ло об ра зу ю щих про цес сах. Мы
по ла га ем, что пер спек тив ны ми в дан ном от -
но ше нии яв ля ют ся ис сле до ва ния ти по мор -
физ ма тех или иных раз но вид но с тей эв ди а -
ли та (Бо руц кий, 2009).

Ме та ста биль ное 
со сто я ние и ме та ста биль ная 
кри с тал ли за ция ми не ра лов

«Пол на чу дес мо гу чая при ро да!»
А.Н. Ос т ро вский

Как мы ви де ли вы ше, на ли чие по ля ста -
биль но с ти в об щем слу чае яв ля ет ся не об хо -
ди мым ус ло ви ем для вы де ле ния са мо сто я -
тель но го ми не раль но го ви да. Но по ле ста -
биль но с ти при су ще толь ко рав но вес ной
кри с тал ли за ции ми не ра ла, а про цес сы ми не -
ра ло об ра зо ва ния в при ро де да ле ко не все гда
рав но вес ны. Оз на ча ет ли это, что мы долж ны
«при знать своё по ра же ние», от ка зать ся от ге -
не ти че с ких ви до об ра зу ю щих кри те ри ев и
вер нуть ся к «фор ма лиз му» хи ми ков? Ни в
ко ем слу чае. Ми не ра ло гия долж на изу чать
ре аль ные при род ные ми не ра лы, а не «вы ду -
ман ные» их об ра зы. Не об хо ди мо учесть все
осо бен но с ти об ра зо ва ния ми не ра лов в при -
ро де и по пы тать ся най ти им ме с то в ми не ра -
ло ги че с кой но мен к ла ту ре и си с те ма ти ке.

Во об ще го во ря, ме та ста биль ное со сто я -
ние – не ис клю че ние, а обыч ная фор ма су -
ще ст во ва ния ми не ра лов в при ро де. Прак ти -
че с ки, всё, что мы име ем воз мож ность на -
блю дать (кро ме, мо жет быть, про дук тов
со вре мен но го ми не ра ло об ра зо ва ния, про ис -
хо дя ще го у нас на гла зах), не со от вет ст ву ет
пер во на чаль ным рав но вес ным ус ло ви ям,
при ко то рых ми не рал об ра зо вал ся, но еще не
при шло в рав но ве сие с со вре мен ны ми ус ло -
ви я ми его су ще ст во ва ния, то есть, на хо дит ся
в ме та ста биль ном со сто я нии. 

Ти пич ным, на и бо лее про стым при ме -
ром этих со от но ше ний яв ля ют ся по ли мор -
фы SiO2 (Putnis, McConnell, 1980; Пат нис,
Мак
Кон нелл, 1983). Ап ри о ри, рас по ло же -
ние ато мов в кри с тал ли че с кой струк ту ре при
вы со кой тем пе ра ту ре име ет бо лее вы со кую
тер мо ди на ми че с кую ве ро ят ность, чем при
низ кой, и вну т рен няя энер гия при ох лаж де -
нии, при лю бых пре вра ще ни ях умень ша ет -
ся. То есть, что бы прий ти в рав но ве сие с но -
вы ми низ ко тем пе ра тур ны ми ус ло ви я ми
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струк ту ра долж на пе ре ст ро ить ся с по те рей
вну т рен ней энер гии. Од на ко эта пе ре ст -
рой ка про ис хо дит по
раз но му: в од них слу -
ча ях с су ще ст вен ной ре ор га ни за ци ей
струк ту ры (струк тур но	ре кон ст рук тив -
ные, «скач ко об раз ные» пе ре хо ды), в дру -
гих – лишь с не зна чи тель ным сме ще ни ем
ато мов, ис ка же ни ем струк ту ры (по сте пен -
ные пре вра ще ния). Пер вый тип со по с тав ля -
ет ся с тер мо ди на ми че с ки ми пе ре хо да ми пер -
во го ро да – при этом при тем пе ра ту ре пе ре -
хо да на блю да ет ся раз рыв в из ме не нии
пер вых про из вод ных функ ции сво бод ной
энер гии: эн т ро пия, объ ем, а так же эн таль пия
(скры тая теп ло та пре вра ще ния) при тем пе -
ра ту ре пе ре хо да. Вто рой тип со от вет ст ву ет
пе ре хо дам вто ро го ро да – все ука зан ные
функ ции не пре рыв ны, а раз ры вы ха рак тер -
ны толь ко для вто рых про из вод ных функ ции
сво бод ной энер гии (это, на при мер, удель ная
теп ло та пе ре хо да). Струк тур но
ре кон ст рук -
тив ные пе ре хо ды яв ля ют ся бо лее энер го ём -
ки ми – что бы та кой пе ре ход со сто ял ся, ве -
ще ст ву долж на быть до бав ле на до пол ни тель -
ная энер гия ак ти ва ции, пре одо лен не кий
энер ге ти че с кий ба рь ер, по это му ре аль ные
про цес сы силь но за ви сят ещё и от ки не ти ки
ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния. Ес ли энер ге -
ти че с кий ба рь ер не пре одо лен, то ве ще ст во
мо жет со хра нять ся в «чу жом» по ле ста биль -
но с ти, то есть на хо дить ся в ме та ста биль ном
со сто я нии.

По ли мор фы крем не зе ма

По ли мор фы SiO2 за ви сят как от тем пе ра -
ту ры, так и от дав ле ния (рис. 1 и 2). Не бу дем

сей час рас сма т ри вать вы со ко ба ри че с кие
мо ди фи ка ции: ко э сит (мо но клин ный, C2/c
или Сс) и сти шо вит (те т ра го наль ный,
P42/mnm) с плот ны ми струк ту ра ми, ха рак -
тер ны ми, воз мож но, толь ко для глу бин ных
зон Зем ли. Кварц су ще ст ву ет в бо лее ши ро -
кой об ла с ти тем пе ра тур и дав ле ния: при
40 кбар он пе ре хо дит в ко э сит при 1300°С,
при 40–80 кбар – при 1000–700° и при
100 кбар вновь при по вы ше нии тем пе ра ту ры
(1200°С), а при 100–140 кбар и 1000° кварц
пре вра ща ет ся в сти шо вит. Кри с то ба лит и
три ди мит при вы со ком дав ле нии не ус той чи -
вы. Вы со ко тем пе ра тур ный b
кри с то ба лит
при нор маль ном дав ле нии су ще ст ву ет в пре -
де лах 1710–1470°С. При ох лаж де нии до
1470° он пе ре хо дит в вы со ко тем пе ра тур ный
b
три ди мит, ус той чи вый до 870°, ко то рый
при этой тем пе ра ту ре пе ре хо дит в вы со ко -
тем пе ра тур ный b
кварц.

Струк ту ра ку би че с ко го b
кри с то ба ли та
(Fd3m или P213; a = 7.11 Å) (Wyckoff, 1925)
мо жет быть пред став ле на как че ре до ва ние
дву мер ных те т ра э д ри че с ких сло ев, па рал -
лель ных (111), с те т ра э д ра ми, раз вер ну ты ми
в раз ные сто ро ны от этой пло с ко сти; ато мы
кис ло ро да при этом об ра зу ют ку би че с кую
плот ней шую упа ков ку ABCABC… Струк ту ра
гек са го наль но го b
три ди ми та (P63/mmc или
P�62c; a = 5.04, c = 8.24 Å) пред став ля ет со бой
трех мер ный кар кас, вну т ри ко то ро го крем -
не кис ло род ные те т ра э д ры об ра зу ют ше с тер -
ные коль ца; ос но ва ния те т ра э д ров во всех
этих коль цах па рал лель ны (0001), а вер ши ны
ори ен ти ро ва ны по пе ре мен но вверх или
вниз, сла гая па рал лель но (0001) двух слой ную
струк ту ру с по сле до ва тель но с тью ABAB…
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Рис. 1. Си с те ма SiO2 – H2O при по вы шен ном дав ле нии. По И.А. Ос т ро вско му и др., 1959.
Рис. 2. Схе ма по ли морф ных пре вра ще ний SiO2 в су хих ус ло ви ях, при нор маль ном дав ле нии. По К.Н. Феннеру (Fenner, 1913;
Феннер, 1937).



Струк ту ра гек са го наль но го b
квар ца (P6222
– пра вый и P6422 – ле вый; a = 4.999, c =
5.457 Å) так же кар кас ная, но SiO4
те т ра э д ры
рас по ло же ны на раз ных уров нях, за кру чи ва -
ясь на пра во или на ле во по двух хо до во му
вин ту во круг ше с тер ной оси. Пе ре хо ды меж -
ду вы со ко тем пе ра тур ны ми мо ди фи ка ци я ми
яв ля ют ся струк тур но
ре кон ст рук тив ны ми,
так как тре бу ют зна чи тель ной до пол ни тель -
ной энер гии. На при мер, теп ло та пре вра ще -
ния b
кри с то ба ли та в b
кварц рав на
29 кал/г – не мно го мень ше, чем теп ло та
плав ле ния b
квар ца, рав ная 39 кал/г. На блю -
да лась и ме та ста биль ная кри с тал ли за ция
вы со ко тем пе ра тур ных форм SiO2 за пре де -
ла ми по лей их ста биль но с ти с по сле ду ю щи -
ми ча с тич ны ми пе ре хо да ми: b
кри с то ба -
лит ® b
три ди мит, b
кри с то ба лит ® b
кварц,
ак ти ви зи ру е мы ми при на ли чии раз лич ных
ми не ра ли за то ров. При об рат ном су хом от -
жи ге квар ца при 1000–1200°, то есть в по ле
ста биль но с ти три ди ми та, об ра зо вы вал ся,
тем не ме нее, ме та кри с то ба лит, ко то рый за -
тем ча с тич но пре вра щал ся в три ди мит.

Но кро ме вы со ко тем пе ра тур ных су ще ст -
ву ют низ ко тем пе ра тур ные мо ди фи ка ции
этих ми не ра лов. На и бо лее из ве с тен и ши ро -
ко рас про ст ра нен обыч ный три го наль ный
низ ко тем пе ра тур ный a
кварц (P3121 – пра -
вый и P3221 – ле вый; a = 4.913, c = 5.405 Å).
При нор маль ном дав ле нии ин вер сия b ® a
кварц про ис хо дит при 573°С. При уве ли че -
нии дав ле ния тем пе ра ту ра пе ре хо да воз ра с -
та ет до 599° при 1000 бар и до 704° при
5000 бар. Дан ный b ® a пе ре ход об ра тим и
рас тя нут по тем пе ра ту ре (555–574°) в за ви -
си мо с ти от ти па кварц со дер жа щих по род и
при сут ст вия при ме сей в квар це: гер ма ний
по вы ша ет тем пе ра ту ру пе ре хо да, алю ми ний
и ли тий – по ни жа ют. При этом ато мы Si в
струк ту ре лишь не зна чи тель но сме ща ют ся,
то есть по сво е му ха рак те ру дан ная транс -
фор ма ция мо жет быть оха рак те ри зо ва на как
пе ре ход вто ро го ро да. С дру гой сто ро ны, пе -
ре ход этот яв но не яв ля ет ся по сте пен ным:
теп ло ем кость квар ца воз ра с та ет, об на ру жи -
вая пик в ин тер ва ле 550–577° с мак си му мом
при 574.1°, а за тем за мет но сни жа ет ся: теп ло -
та пре вра ще ния в этом ин тер ва ле со став ля ет
9.2 кал/г. (хо тя все го 1.5 кал/г не по сред ст -
вен но при са мом b ® a пре вра ще нии). Па ра -
ме т ры ячей ки так же скач ко об раз но ме ня ют -
ся (при 575–570°: a = 4.993 ® 4.983, c =
5.430 ® 5.400 в b
квар це; a = 5.027 ® 4.983,
c = 5.580 ® 5.400 в a
квар це).Учи ты вая вы ше
ска зан ное, а так же важ ность низ ко тем пе ра -
тур но го квар ца для ана ли за ге о ло ги че с ких
объ ек тов, це ле со об раз но рас сма т ри вать его

в ка че ст ве са мо сто я тель но го ми не раль но го
ви да груп пы крем не зе ма. 

Слож нее де ло об сто ит с низ ко тем пе ра -
тур ны ми мо ди фи ка ци я ми кри с то ба ли та и
три ди ми та, яв ля ю щи ми ся при ме ром аль тер -
на тив но го по ве де ния ми не ра лов крем не зе ма
(Putnis, McConnell, 1980; Пат нис, Мак
Кон -
нелл, 1983). b
кри с то ба лит мо жет пе рей ти в
b
три ди мит, но мо жет аль тер на тив но пре -
вра тить ся и в низ ко тем пе ра тур ный a
кри с -
то ба лит (те т ра го наль ный P41212 или P43212;
a = 4.9709, c = 6.9278 Å, см. Pluth et al., 1985).
Пе ре ход b ® a кри с то ба лит так же об ра ти -
мый, при 180–270°, в за ви си мо с ти от сте пе -
ни кри с тал лич но с ти об раз цов, с мак си му мом
око ло 220°С. На ха рак тер пе ре хо да вли я ют
так же ми к ро при ме си, ста би ли зи ру ю щие вы -
со ко тем пе ра тур ную b
фа зу, в ре зуль та те че -
го SiO2 ® Si1
xAlxMx/n

n+O2, где M = Na+, K+, Li+,
Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Zn2+ и La3+ (Perrotta et
al., 1989; Saltzberg et al., 1992; Thomas et al.,
1994). Дан ный пе ре ход ха рак те ри зу ет ся так -
же за мет ным ги с те ре зи сом, то есть раз ли чи -
ем тем пе ра ту ры пре вра ще ния при на гре ва -
нии (a ® b) и ох лаж де нии (b ® a); так на при -
мер, в ва на ди е вой си с те ме (Si0.85V0.15Na0.15O2)
a ® b пе ре ход на блю дал ся при 246°, а
b ® a –� при 231°С (Bruhns, Fischer, 2000), хо -
тя ос та лось не яс ным, вхо дит ли ва на дий в
кри с то ба лит или ока зы ва ет ся толь ко ка та ли -
ти че с кое дей ст вие на его фор ми ро ва ние.
Теп ло та пре вра ще ния a ® b кри с то ба ли та
ещё мень ше, чем квар ца (4.4 кал/г). Но на и -
бо лее на сто ра жи ва ю щим фак том яв ля ет ся
то, что a
кри с то ба лит не име ет са мо сто я -
тель но го по ля ста биль но с ти, точ нее – оно
на хо дит ся вну т ри по ля ста биль но с ти a
квар -
ца. То есть и b
, и a
кри с то ба ли ты мо гут ме та -
ста биль но об ра зо вать ся вну т ри по ля ста -
биль но с ти a
квар ца.

Осо бен но с ти кри с тал ли че с ких струк -
тур – a� и b
кри с то ба ли тов и струк тур ные
ас пек ты b ® a пре вра ще ния де таль но ис сле -
до ва лись (Wyckoff, 1925; Nieuwenkamp, 1937;
Peacor, 1973; Wright, Leadbetter, 1975; Hatch,
Ghose, 1991). Ис сле до ва те лей не ус т ра и ва ла
иде аль ная ку би че с кая мо дель b
кри с то ба ли -
та «С9
ти па» (Wyckoff, 1925), обо зна чен ная
по зд нее как Fd�3m, так как она не мог ла объ -
яс нить в де та лях сжа тие струк ту ры с же ст -
ким уг лом Si
O
Si = 180° вдоль оси [111] и
рас сто я ни ем Si
O = 1.540 Å при пре вра ще -
нии её в струк ту ру a
кри с то ба ли та, где этот
угол ста но вит ся рав ным 146°, а Si
O =
1.609 Å. В но вой 6
крат ной мо де ли (Nieu -
wenkamp, 1937; Peacor, 1973; Wright, Lead -
better, 1975) 16 ато мов кис ло ро да за ни ма ют
96(h) си с те му то чек с 1/6 за се лен но с тью в
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каж дой ше с тер ной по зи ции, свя зан ной вра -
ще ни ем на 60° по не боль шо му кру гу с ра ди у -
сом 0.45 Å во круг оси Si
Si, обес пе чи вая в ре -
зуль та те Si
O = 1.609 Å и угол Si
O
Si = 146°.
Струк ту ра b
кри с то ба ли та ин тер пре ти ру ет -
ся как ус ред не ние 6 до ме нов во круг осей
[111] ку би че с кой фа зы «С9». Пред по ла га -
лось так же, что сум мар ная сим ме т рия этих
двой ни ков сни жа ет ся от Fd�3m до I�42d, ко то -
рая не яв ля ет ся су пер груп пой P43212 или
P41212 (Wright, Leadbetter, 1975; O'Keefe,
Hyde, 1976), и пе ре ход в a
фа зу (I�42d ®
P41212) пред став ля ет со бой даль ней шее вра -
ще ние SiO4
те т ра э д ров. На ко нец, Д.М. Хатч
и С. Гос се (Hatch, Ghose, 1991) от ме ча ют, что
па ра метр a b
кри с то ба ли та при 205°С
(7.195 Å) не сколь ко мень ше, чем в ис ход ной
ку би че с кой струк ту ре Fd�3m (7.432 Å), и, хо тя
при этой тем пе ра ту ре угол Si
O
Si еще ра вен
180°, рас сто я ние Si
O ста но вит ся рав ным
1.609 Å, то есть со от вет ст ву ю щим a
кри с то -
ба ли ту. При ме нив фор ма ли за цию Лан дау,
они по ка за ли, что при b ® a пе ре хо де воз -
мож но об ра зо ва ние 12 до ме нов: 1) транс фор -
ма ци он ных двой ни ков с по те рей трой ной
оси вра ще ния [111], 2) энан ти о морф ных
двой ни ков с по те рей цен т ра сим ме т рии и
3) ан ти фаз ных до ме нов с по те рей транс ля -
ци он но го век то ра 1/2[110] (F ® P). Эта струк -
тур ная мо дель со от вет ст ву ет рент ге нов ской
мо де ли Д.Р. Пи ко ра (Peacor, 1973), хо тя ис -
тин ная вну т рен няя сим ме т рия струк ту ры
этих до ме нов в вы со ко тем пе ра тур ной b
фа -
зе – P43212 (или в энан ти о морф ной груп -
пе – P41212), но не I�42d, как это пред по ла га ли
дру гие ис сле до ва те ли (Wright, Leadbetter,
1975; O'Keefe, Hyde, 1976). В b
фа зе эти P
до -

ме ны – ми к ро ско пи че с кие и ди на ми че с -
кие, ими ти ру ю щие бо лее вы со кую сим ме т -
рию, а в a
фа зе – ма к ро ско пи че с кие и ста -
тич ные.

Та кой до ста точ но слож ный ме ха низм
b ® a транс фор ма ции ин тер пре ти ру ет ся как
флук ту а ци он но
обус лов лен ный пе ре ход пер-
во го ро да. При пе ре хо де в a
кри с то ба лит
SiO4
те т ра э д ры од но вре мен но вра ща ют ся и
транс ли ру ют ся вдоль осей x и y, что свя за но с
по сте пен ным от кло не ни ем уг ла Si
O
Si от
180° в иде аль ной струк ту ре (Pluth et al., 1985).
Од на ко дис пла сив ный ска чок рез ко ог ра ни -
чен по тем пе ра ту ре (~220°C), тог да как яв ле -
ния флук ту а ции и упо ря до че ния про сле жи -
ва ют ся в боль шем ин тер ва ле, со про вож да ясь
из ме не ни ем та ких свойств, как на при мер
эла с тич ные па ра ме т ры С11
С12. То есть, мы,
как бы, име ем ком би на цию тер мо ди на ми че -
с ких пе ре хо дов пер во го и вто ро го ро да.

По хо жие, но ме нее изу чен ные яв ле ния
ха рак тер ны и для пе ре хо да b ® a три ди мит,
на блю да ю ще го ся в ин тер ва ле 117–163°С.
Вы яв ле ны три фа зы a
три ди ми та, ус той чи -
вые при ком нат ной тем пе ра ту ре: ор то ром би -
че с кая (или трик лин ная, но с a = b = g = 90°)
с a = 9.932, b = 17.216, c = 81.854 Å (Konnert,
Appleman, 1978), мо но клин ная Cc (Dollase,
Baur, 1976) и мо но клин ная с не ком пен си ро -
ван ной су пер ст рук ту рой MX
1 (Graetsch,
Topalovich
Dierdorf, 1996). Кро ме то го ус та -
нов ле ны ещё две «про ме жу точ ные» струк ту -
ры (Wennemer, Thompson, 1984; Pryde, Dove,
1998). Теп ло та пре вра ще ния b ® a, рас счи -
тан ная сум мар но (a ® b1 0.43 кал/г; b ® b1

0.23 кал/г) не пре вы ша ет 0.66 кал/г. Ана ло -
гич но a
кри с то ба ли ту a
три ди мит не име ет
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Рис. 3. Гло бу лы и ми к ро -
гло бу лы опа ла с кри с то -
ба ли том на По мач ском
ага то вом ме с то рож де -
нии в Гру зии. ×30. 
По Л.М. Ле бе де ву, 1965.



соб ст вен но го по ля ста биль но с ти, об ра зу ясь в
по ле ста биль но с ти a
квар ца.

Низ ко тем пе ра тур ные фор мы кри с то ба -
ли та и в мень шей сте пе ни три ди ми та ха рак -
тер ны для опа ло вых, хал це до но вых, ага то -
вых ме с то рож де ний сре ди вул ка ни тов, на ра -
с та ют на кри с тал лы це о ли тов в пу с то тах
сре ди ба заль та, на блю да ют ся так же в оса -
доч ных по ро дах – опо ках, тре пе лах, ди а то -
ми тах. a
кри с то ба лит ча с то встре ча ет ся вме -
с те с гло бу ла ми и ми к ро гло бу ла ми опа ла
(рис. 3). Не ред ко a
кри с то ба лит на блю да ет -
ся сов ме ст но с b
кри с то ба ли том, что ука зы -
ва ет на ме та ста биль ную кри с тал ли за цию вы -
со ко тем пе ра тур ной фор мы вне по ля ее ста -
биль но с ти с по сле ду ю щим ча с тич ным
пе ре хо дом в низ ко тем пе ра тур ную фор му.
По пыт ка ми не ра ло ги че с кой клас си фи ка ции
опа лов пред при ня та Дж.Б. Джон со ном и
Е.Р. Сег ни том (Jones, Segnit, 1971; 1972), вы -
де лив ши ми три их ос нов ных ти па: 1) «опа -
лы
К» (opal	C) – с упо ря до чен ным a
кри с то -
ба ли том, об ра зу ю щим го ри зон таль ные слои
в при дон ной ча с ти ага то вых мо ду лей и же од
ага тов Уруг вай ско го ти па, 2) «опа лы
КТ»
(opal	CT) – с ра зу по ря до чен ным a
кри с то -
ба ли том и три ди ми том в ви де че шуй ча -
то
сфе ро ли то вых аг ре га тов, где кри с то ба лит
не ред ко об ра зу ет ся в ви де ше с то ва то го во -
лок ни с то го люс са ти та, и 3) «опал
А» (opal	A)
– в ви де аморф но го не рас кри с тал ли зо ван -
но го ги а ли та. В опа лах
КТ В.Г. Ба ла ки ре вым
с со ав то ра ми (Ба ла ки рев и др., 1977) ус та нов -
ле ны три ти па ча с тиц: гек са го наль ные или
псев до гек са го наль ные пла с тин ки 100
200 Å,
срос ши е ся в ажур ные аг ре га ты, уп ло щен ные
во лок на тол щи ной 100
200 Å (в про зрач ных
опа лах) и круп ные во лок на 300
1000 Å в по пе -
реч ни ке (в мо лоч но
бе лых опа лах). С по мо -
щью ми к ро ди фрак ции в об раз цах ди а гно с -
ти ро ва ны кри с то ба лит и три ди мит. Опы ты
по ги д ро тер маль но му от ло же нию кри с то ба -
ли та (Flörke et al., 1990) по ка за ли, что раз лич -
ные фор мы SiO2 (ги а лит, кварц, кри с то ба лит)
об ра зу ют ся сов ме ст но, хо тя три ди мит кри с -
тал ли зо вал ся толь ко при вы со кой тем пе ра ту -
ре (750°С) в b
фор ме. Кри с то ба лит так же
кри с тал ли зо вал ся вы ше 250° и пе ре хо дил за -
тем в a
фор му с раз лич ной ско ро стью в за ви -
си мо с ти от упо ря до чен но с ти об раз цов. 

Учи ты вая вы ше ска зан ное, сле ду ет при -
знать, что во прос о но мен к ла ту ре низ ко тем -
пе ра тур ных форм кри с то ба ли та и три ди ми та
не ясен. От сут ст вие са мо сто я тель ных по лей
ста биль но с ти, не яс ный ха рак тер «скач ко об -
раз но
рас тя ну тых» слож ных пе ре хо дов, не
поз во ля ю щий чет ко клас си фи ци ро вать их
как тер мо ди на ми че с кие пе ре хо ды пер во го

или вто ро го ро да, сла бые энер ге ти че с кие эф -
фек ты за став ля ют нас рас сма т ри вать их в ка -
че ст ве раз но вид но с тей, свя зан ных по сте -
пен ны ми из ме не ни я ми, а не са мо сто я тель -
ных ми не раль ных ви дов. Од на ко по ме ре
изу че ния этих об ра зо ва ний си ту а ция мо жет
из ме нить ся, как это про изо ш ло с a
квар цем,
ко то рый в при ро де бе зус лов но яв ля ет ся бо -
лее ста биль ной и ши ро ко рас про ст ра нен ной
мо ди фи ка ци ей квар ца.

Ще лоч ные по ле вые шпа ты

Ре с та в ри руя ус ло вия кри с тал ли за ции и
пост кри с тал ли за ци он ных пре вра ще ний ми -
не ра лов с по мо щью фи зи ко
хи ми че с ко го
мо де ли ро ва ния мы стал ки ва ем ся с со во куп -
но с тью ки не ти че с ки раз лич ных па рал лель но
иду щих про цес сов. Ес ли вза и мо от но ше ния
меж ду по ли мор фа ми SiO2 бы ли от но си тель -
но про стым слу ча ем, так как ме ня лась толь ко
струк ту ра при по сто ян ном хи ми че с ком со -
ста ве, то в ми не ра лах пе ре мен но го со ста ва
мо жет ме нять ся и то, и дру гое.

Об ра тим ся к при ме ру хо ро шо изу чен ных
ще лоч ных по ле вых шпа тов (рис. 4), на ос но -
ве ко то рых на ми ра нее бы ла пред ло же на ес -
те ст вен но
ге не ти че с кая но мен к ла ту ра ми не -
ра лов (Бо руц кий, 2006). При за кал ке из лив -
шей ся на по верх ность ла вы обыч но
со хра ня ет ся ре лик то вое их со сто я ние, на и -
бо лее близ кое к ис ход но му, тог да как при
мед лен ной рас кри с тал ли за ции рас пла ва и
струк тур ное со сто я ние, и хи ми че с кий со став
по ле во го шпа та ме ня ют ся, при хо дя в рав но -
ве сие с бо лее по зд ни ми низ ко тем пе ра тур ны -
ми ста ди я ми ста нов ле ния гор ной по ро ды. В
по след нем слу чае в ре зуль та те диф фу зии в
по ле во ш па то вой ре шет ке ком по нен ты мо гут
пе ре рас пре де лять ся, упо ря до чи вать ся. При
этом диф фу зия Na и K в по ло с тях кар ка са
идет с су ще ст вен но бо лее вы со кой ско ро -
стью, чем Si и Al в са мом кар ка се. В сле ду ю -
щую ста дию упо ря до че ние ще ло чей до сти га -
ет на чаль ных ста дий «фа зо во го рас па да»:
спер ва, спи но даль но го, за тем, ко ге рент но го.
Фа зо вый рас пад не слу чай но взят на ми в ка -
выч ки, так как эти об ра зо ва ния весь ма спе -
ци фи че с кие: при спи но даль ном рас па де об -
ра зу ют ся вол но об раз ные флук ту а ции со ста -
ва от K
 до Na
по ле во го шпа та без на ли чия
фа зо вых по верх но с тей раз де ла; ко ге рент -
ные «фа зы» су ще ст вен но ка ли е вые и су ще -
ст вен но на три е вые в еди ном Si/Al
кар ка се,
они фик си ру ют ся на рент ге но грам мах как
ячей ки с раз лич ны ми па ра ме т ра ми a, оди на -
ко вы ми b, c и уг ла ми, рез ко от ли ча ю щи ми ся
от уг лов ячей ки ка ли ш па та и аль би та. По доб -
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ная мор фо ло гия яче ек поз во ля ет им при спо -
со бить ся друг к дру гу ещё в еди ном кри с тал -
ли че с ком про ст ран ст ве ре зуль ти ру ю щая ре -
шет ка на пря же на, то есть име ет из бы точ ную
вну т рен нюю энер гию. К ана ло гич но му ре -
зуль та ту при во дит и Si/Al
упо ря до че ние. На -
при мер, в чи с то K
по ле вом шпа те (то есть без
вли я ния на три е вой со став ля ю щей) воз ни ка -
ет на блю да е мая под эле к трон ным ми к ро ско -
пом псев до ми крок ли но вая ре шет ка – тви -
до вая струк ту ра ор то кла за, од но вре мен но
и мо но клин ная, и трик лин ная, с по сте пен ны -
ми пе ре хо да ми меж ду ни ми, то есть так же
без по верх но с тей раз де ла. 

Ос нов ные чер ты (прин ци пы) по ве де ния
по ле вых шпа тов пре крас но из ло же ны в
фун да мен таль ной ра бо те (Putnis, McConnell,
1980; Пат нис, Мак
Кон нелл, 1983). Мы зна -
ем, что ста биль ны ми низ ко тем пе ра тур ны -
ми струк тур ны ми фор ма ми ще лоч ных по -
ле вых шпа тов яв ля ют ся ми к ро клин (ни же
500±50°С) и низ кий аль бит (680±20°С). Од на -
ко пря мой пе ре ход в эти фор мы из са ни ди на
и анор ток ла за (или аналь би та) да ле ко не все -
гда воз мо жен по ки не ти че с ким ог ра ни че ни -
ям, так как при том или ином тем пе ра тур ном
ре жи ме мо жет быть не пре одо ле на энер гия
ак ти ва ции пе ре хо да в ста биль ную фор му, и
ми не раль ное ве ще ст во со хра нит ся как ме та -
ста биль ное со сто я ние или бу дет пе ре хо дить
в ко неч ную ус той чи вую фор му по сте пен но,

че рез ряд про ме жу точ ных, бо лее близ ких со -
сто я ний в со от вет ст вии с «пра ви лом сту пен -
ча тых пе ре хо дов В. Ост валь да». Рав но ве сие
мо жет до сти гать ся для ки не ти че с ки бо лее
бы с т рых про цес сов, но не до сти гать ся для
мед лен ных, по это му рас пад на K
 и Na
фа зы
зна чи тель но опе ре жа ет про цесс Si/Al
упо ря -
до че ния в рас пав ших ся фа зах, и Na
фа за
все гда бо лее упо ря до че на и чи ще, чем ка ли е -
вая. Ес ли мы бу дем не до ста точ но кри ти че с ки
ис поль зо вать рав но вес ные фа зо вые ди а -
грам мы, ска жем, для оцен ки тем пе ра тур но го
ре жи ма пост кри с тал ли за ци он ной ис то рии
по ле вых шпа тов, то «по на трию» мы все гда
по лу чим бо лее низ кую тем пе ра ту ру, чем «по
ка лию». 

Ста биль ные низ ко тем пе ра тур ные фор мы
ще лоч но го по ле во го шпа та все же об ра зу ют -
ся, так как тем пе ра ту ры пе ре хо дов до ста точ -
но вы со ки, и теп ло вые флук ту а ции спо соб ны
пре одо леть энер ге ти че с кие ба рь е ры. Как из -
ве ст но, в за ви си мо с ти от ге о ло ги че с кой ис то -
рии объ ек тов об ра зу ют ся ли бо го мо ген ные
ми к ро клин или низ кий аль бит, ли бо за ко но -
мер ные их сро ст ки в ви де крип то
, ми к ро

или ма к ро пер ти тов. В их об ра зо ва нии уча ст -
ву ет не толь ко про цесс фа зо во го рас па да, но
и по сле ду ю щая со би ра тель ная пе ре кри с тал -
ли за ция про дук тов рас па да, про хо дя щая при
воз ра с та ю щей ро ли во ды – пост маг ма ти че с -
ких рас тво ров в пер вич но
маг ма ти че с кой си -
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Рис. 4. Ди а грам ма «T	x»
Э.Э. Сен де ро ва (1990), со -
став лен ная для P =
P(H2O) = 1 кбар, с уче том
сте пе ни Si/Al	упо ря до -
чен но с ти фаз, при вле -
чен ная для объ яс не ния
ес те ст вен но	ге не ти че с -
кой но мен к ла ту ры ще -
лоч ных по ле вых шпа тов
(Бо руц кий, 2006).
Объ яс не ние ес те ст вен -
но	ге не ти че с кой но мен к -
ла ту ры ще лоч ных по ле -
вых шпа тов: 
1 – ис тин но	рав но вес -
ная би но даль (по Сен де -
ро ву), 2 – соль вус аналь -
бит (вы со кий аль бит) –
са ни дин, 3 – соль вус аль -
бит (низ кий аль бит) –
ми к ро клин, 4 – не за ка ли -
ва ю щий ся фа зо вый пе ре -
ход меж ду мо но клин ны ми
и трик лин ны ми по ле вы -
ми шпа та ми. Крас ны ми
стрел ка ми вы де ле ны: 1 –
ме та ста биль ная кри с -
тал ли за ция аду ля ра; 2 –
ме та ста биль ное об ра зо -
ва ние «тви до во го» ор то -
кла за.



с те ме. В пре де лах по лей ста биль но с ти ми к ро -
кли на и аль би та ва ри а ции хи ми че с ко го со -
ста ва про дол жа ют ме нять ся 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
вплоть до прак ти че с ки чи с тых KAlSi3O8 с при -
ме сью Na
ком  по нен та не бо лее 10 отн.% и
NaAlSi3O8 с при ме сью K
ком по нен та не бо лее
3–5 отн.%, с чет ки ми фа зо вы ми гра ни ца ми и
из ме не ни ем вну т рен ней мор фо ло гии струк -
тур рас па да – от пе ри кли но вых к аль би то -
вым двой ни кам в Na
фа зе и аль бит
пе ри кли -
но вым (двой ни ко вая ре шет ка) в K
фа зе. 

Та ким об ра зом, на ря ду с «ще лоч ным
K,Na
по ле вым шпа том», «са ни ди ном»,
«анор ток ла зом», «ми к ро кли ном» и «аль би -
том», об ра зу ю щи ми са мо сто я тель ные по ля
ста биль но с ти, раз гра ни чен ные объ ек тив но
ус та нав ли ва е мы ми ес те ст вен ны ми гра ни ца -
ми, ми не ра ла ми ко то рые мы обос но ван но
мо жем вы де лить как от дель ные ми не раль -
ные ви ды, в при ро де воз ни ка ет ряд ме та ста -
биль ных со сто я ний по ле во ш па то во го ве ще -
ст ва, су ще ст во ва ние ко то рых мы, как ес те ст -
во ис пы та те ли, не мо жем про иг но ри ро вать,
но по ло же ние ко то рых в ми не ра ло ги че с кой
но мен к ла ту ре и клас си фи ка ци ях ме нее оп -
ре де лен но. Та ки ми по ня ти я ми преж де все го
яв ля ют ся аду ляр и ор то клаз. 

Аду ляр, как из ве ст но, об ра зу ет ся в низ -
ко тем пе ра тур ных ги д ро тер маль ных ус ло ви -
ях – в жи лах «аль пий ско го» ти па, зо ло то -
руд ных ме с то рож де ни ях, в це о ли то вую ста -
дию фор ми ро ва ния пег ма ти тов и т.п. Су дя по
ха рак те ру ми не раль ных ас со ци а ций и не по -
сред ст вен но му со на хож де нию с низ ким аль -
би том и ми к ро кли ном, он кри с тал ли зу ет ся
ме та ста биль но в по ле ста биль но с ти ми к ро -
кли на, что под тверж да ет ся обыч ной сте риль -
но с тью его в от но ше нии ми к ро при ме сей и
спе ци фи че с кой мор фо ло ги ей кри с тал лов.
Тем не ме нее, по струк тур но му со сто я нию
аду ляр обыч но со от вет ст ву ет са ни ди ну, да же
«вы со ко му». В свое вре мя этот факт да же по -
ра жал ис сле до ва те лей, так как «вы со кие са -
ни ди ны» (на и бо лее Si/Al
не упо ря до чен ные
ка ли е вые по ле вые шпа ты) бы ли опи са ны не
из вул ка ни тов, а из аду ля ро вых жил. За ме -
тим так же, что «са ни ди ны», воз ник шие в ре -
зуль та те ди а ге не за в оса доч ных мор ских от -
ло же ни ях – стро го го во ря, долж ны ди а гно с -
ти ро вать ся то же как аду ля ры, а не са ни ди ны.
Та ким об ра зом, мы вновь стал ки ва ем ся с
уже из ве ст ной нам про бле мой – кри с тал ли -
за ци ей вы со ко тем пе ра тур ной мо ди фи ка ции
вне по ля её ста биль но с ти, а точ нее – от сут -
ст ви ем са мо сто я тель но го по ля ста биль но с -
ти. В то же вре мя, ге не ти че с ки – это впол не
оп ре де лен ное, важ ное для ге о ло ги че с ких ис -

сле до ва ний об ра зо ва ние с ха рак тер ны ми
ти по морф ны ми осо бен но с тя ми. Мож но ли
вы де лять аду ляр как са мо сто я тель ный ми не -
раль ный вид? Пред став ля ет ся, что нет – это
раз но вид ность ка ли е во го по ле во го шпа та.
Ге не ти че с ки важ ная раз но вид ность! И в свя -
зи с этим, не об хо ди мо еще раз на пом нить, о
чем мы пи са ли ра нее (Бо руц кий, 2005; 2006):
по ня тие раз но вид ность – не ме нее важ ная
для си с те ма ти за ции ми не ра лов ка те го рия,
чем вид, и по ра пре кра тить мас со вую ак цию
пре вра ще ния уже из ве ст ных раз но вид но с -
тей ми не ра лов в са мо сто я тель ные ви ды.

Об ор то кла зе уже упо ми на лось вы ше.
За ме тим толь ко, что ор то клаз – это не си но -
ним ка ли е во го по ле во го шпа та, а спе ци фи че -
с кое его об ра зо ва ние, оп ти че с ки (и ча с то
рент ге нов ски) мо но клин ное, но по ст ро ен ное
из трик лин ных бло ков, то есть пе ре ход ное
об ра зо ва ние меж ду са ни ди ном и ми к ро кли -
ном. Ор то клаз так же, по
ви ди мо му, не сле -
ду ет вы де лять как са мо сто я тель ный ми не -
раль ный вид, но это, стро го го во ря, и не
раз но вид ность, и не аг ре гат ми не ра лов –
ми не ра ло ги еще не при ду ма ли, как си с те -
ма ти зи ро вать по доб ные при род ные ми не -
ра ло ги че с кие объ ек ты.

О кон вер ген ции 
про цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния 
и «кон вер гент ных» ми не ра лах

В свя зи с рас сма т ри ва е мой про бле мой
не об хо ди мо ос та но вит ся на кон вер ген ции
про цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния, то есть
воз ник но ве нии од них и тех же ми не ра лов
или ми не раль ных ас со ци а ций при раз лич -
ных ге о ло ги че с ких ус ло ви ях. Об сто я тель -
ный об зор та кой кон вер ген ции и кон вер -
гент но с ти ти по морф ных при зна ков ми не ра -
лов про ве ден Ф.В. Чу х ро вым в мо но гра фии
«Ти по мор физм ми не ра лов и его прак ти че с -
кое зна че ние» (1972). Со глас но Чу х ро ву,
мож но вы де лить кон вер ген цию пер во го по -
ряд ка, в слу чае, ког да ми не ра лы од но го и то -
го же ви да (или ас со ци а ции) об ра зу ют ся как
при эн до ген ных, так и при ги пер ген ных про -
цес сах, и кон вер ген цию вто ро го по ряд ка,
ког да они об ра зу ют ся ли бо толь ко при эн до -
ген ных, ли бо толь ко при ги пер ген ных про -
цес сах. При этом кон вер гент ные ми не ра лы
мо гут раз ли чать ся так же ди а па зо ном тер мо -
ди на ми че с ких ус ло вий об ра зо ва ния – бо лее
ши ро ким или уз ким. На и бо лее ха рак тер на
кон вер ген ция I
ро да для квар ца. Пи рит и
халь ко пи рит об ра зу ют ся, на чи ная со ста дии
ран ней маг ма ти че с кой кри с тал ли за ции и
кон чая про цес са ми ги пер ге не за. Ок си ды ти -
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та на – ру тил, бру кит и ана таз кри с тал ли зу -
ют ся и при вы со ких тем пе ра ту рах и об ра зу -
ют ся в ги пер ген ных ус ло ви ях при лей кок се -
ни за ции пер вич ных ти тан со дер жа щих ми -
не ра лов. Кон вер гент ны ми мо гут быть да же
ми не ра лы слож но го со ста ва, та кие как ще -
лоч ные по ле вые шпа ты, эги рин, ри бе кит,
рид мерж не рит, эль пи дит, ла бун цо вит и дру -
гие; хо тя они ха рак тер ны для ще лоч ных гра -
ни тов, си е ни тов и пег ма ти тов, их об на ру жи -
ли, на при мер, в ас со ци а ции с ау ти ген ны ми
ми не ра ла ми в озер ных от ло же ни ях тре тич -
ной фор ма ции Грин
Ри вер в США. В ука зан -
ной вы ше мо но гра фии при ве де ны так же
мно го чис лен ные при ме ры ми не ра лов раз -
ных клас сов, ди а па зон об ра зо ва ния ко то рых
бо лее узок. При ве де ны при ме ры и кон вер -
гент ных об ра зо ва ний II
ро да, но, по на ше му
мне нию, они уже ме нее убе ди тель ны, так
как речь идет о кон вер гент но с ти ми не ра лов
не от дель ных ви дов, а, ско рее, их раз но вид -
но с тей, ко то рые, ес те ст вен но, об ра зу ют ся
при ме нее ши ро ких ва ри а ци ях тем пе ра ту ры,
дав ле ния и хи миз ма ми не ра ло об ра зу ю щей
сре ды. Со по с тав ле ние кон вер гент но с ти ги -
пер ген ных и ги по ген ных ми не ра ло об ра зу ю -
щих про цес сов да ет ся и в бо лее по зд них ра -
бо тах Ф.В. Чу х ро ва (Чу х ров, 1979; 1980), при -
чем ана ли зи ру ют ся раз ли чия не столь ко в
фи зи ко
хи ми че с ких ус ло ви ях, сколь ко в ис -
точ ни ках рас тво ров: «из ох лаж ден ных тер -
маль ных рас тво ров мо гут от ла гать ся те же
ми не ра лы, ко то рые ха рак тер ны и для про -
цес сов ги пер ге не за, что поз во ля ет го во рить о
кон вер ген ции ми не ра ло об ра зо ва ния из вос -
хо дя щих тер маль ных рас тво ров и рас тво ров
зо ны ги пер ге не за, не под верг ших ся воз дей -
ст вию глу бин но го теп ла» (Чу х ров, 1980, с.
102).

Ана ли зи руя во вступ ле нии к мо но гра фии
(Ти по мор физм..., 1972) дан ные о кон вер гент -
но с ти ти по морф ных при зна ков ми не ра лов,
Ф.В. Чу х ров очень точ но сфор му ли ро вал
про бле му (см. с. 14): «Важ ным во про сом про -
бле мы ти по мор физ ма яв ля ет ся сход ст во или
сов па де ние при зна ков ми не ра лов, об ра зо -
вав ших ся в раз лич ных ус ло ви ях. Это яв ле -
ние мо жет быть на зва но кон вер ген ци ей ти -
по морф ных при зна ков (осо бен но с тей)».
Дей ст ви тель но, нет «кон вер гент ных ми не -
ра лов» есть кон вер гент ные (сов па да ю щие)
их при зна ки, при ро ду ко то рых не об хо ди мо
по нять, что бы на ста и вать на их ти по морф -
но с ти, то есть ха рак тер но с ти для дан но го
ти па ге о ло ги че с ких об ра зо ва ний. Ф.В. Чу х -
ро вым при ве де ны опи сан ные в ли те ра ту ре
убе ди тель ные при ме ры об ра зо ва ния кол ло -
морф ных аг ре га тов кас си те ри та и фрам бо -

и даль ных аг ре га тов пи ри та, воз ник ших при
рас кри с тал ли за ции ге лей, как в при по верх -
но ст ных ус ло ви ях, так и в ги д ро тер маль ных
ме с то рож де ни ях бо лее глу бин ных зон, ког да
рас тво ры по па да ли в от кры тые тре щи ны и
по ло с ти; по ка за но, что изо топ ный со став се -
ры, кис ло ро да и уг ле ро да мо жет быть од ним
и тем же в ми не ра лах из вер жен ных по род,
оса доч ных по род, под верг ну тых ме та мор -
физ му, и не ко то рых ди а ге не ти че с ких об ра -
зо ва ний; то же ка са ет ся по ли ти пии слюд, мо -
либ де ни та и т.п. Од на ко это со вер шен но не
оз на ча ет, что ми не ра лы тож де ст вен ны, кон -
вер гент ны и по ос таль ным при зна кам.

Опа са ясь быть на зой ли вым, рас смо т рим
это об сто я тель ст во еще раз на при ме ре ще -
лоч ных по ле вых шпа тов, ко то рые, как из ве -
ст но, об ра зу ют ся при са мых раз ных ва ри а -
ци ях тем пе ра ту ры и дав ле ния. Пер во на чаль -
но, при вы со кой тем пе ра ту ре из рас пла ва
кри с тал ли зу ет ся мо но клин ный са ни дин с
мак си маль но не упо ря до чен ным рас пре де -
ле ни ем Si и Al в че ты рех те т ра э д ри че с ких
по зи ци ях кри с тал ли че с кой струк ту ры:
0.25:0.25:0.25:0.25 (%Al от еди ни цы) (вы со кий
са ни дин) при сте хи о ме т рии: Si:Al = 3:1. При
ос ты ва нии Al пе ре рас пре де ля ет ся в по ле во -
ш па то вом кар ка се с пре иму ще ст вен ным
обо соб ле ни ем в двух те т ра э д ри че с ких по зи -
ци ях (T1) из че ты рех: 0.50:0.50:0:0 (низ кий са -
ни дин). По этой при чи не мы не на блю да ем
вы со ких са ни ди нов – они не со хра ня ют ся
да же в рез ко ох лаж ден ных вул ка ни тах и вос -
про из ве де ны толь ко экс пе ри мен таль но. Од -
на ко, как ука зы ва лось вы ше, K
по ле вые шпа -
ты со столь вы со кой сте пе нью Si/Al
не упо -
ря до чен но с ти бы ли об на ру же ны в жи лах
аль пий ско го ти па и ди а ге не ти че с ки пре об ра -
зо ван ных осад ках, при чем, не ред ко в ас со ци -
а ции с мак си маль но упо ря до чен ным K
по ле -
вым шпа том – трик лин ным ми к ро кли ном, в
ко то ром весь Al кон цен т ри ру ет ся лишь в од -
ной по зи ции (T10). Как мы уже вы яс ни ли, та -
кие «са ни ди ны» об ра зу ют ся ме та ста биль но
в по ле ста биль но с ти ми к ро кли на. Кон вер -
гент ным их при зна ком яв ля ет ся мак си маль -
но не упо ря до чен ное струк тур ное со сто я ние
(Si/Al
ра зу по ря до чен ность). Но по дру гим
при зна кам они су ще ст вен но от ли ча ют ся от
«на сто я ще го» са ни ди на – сте риль ным,
прак  ти че с ки чи с тым от при ме си на трия хи -
ми че с ким со ста вом и от ли ча ю щей ся мор фо -
ло ги ей кри с тал лов с пре иму ще ст вен ным
раз ви ти ем приз мы (110). Как из ве ст но, та кие
по ле вые шпа ты по лу чи ли в ли те ра ту ре спе -
ци аль ное на зва ние – аду ляр. Ге не ти че с ки –
это чет ко ин ди ви ду а ли зи ро ван ные ми не -
раль ные об ра зо ва ния, вы де ля ю щи е ся спе ци -
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фи че с ким со че та ни ем глав ных сво их ха рак -
те ри с тик – хи ми че с ко го со ста ва, струк ту ры
и мор фо ло гии, ти по морф ные для кон крет но -
го ти па ге о ло ги че с ких об ра зо ва ний, и бы ло
бы не пра виль ным отож де ств лять их с та ки -
ми ми не раль ны ми ви да ми K
по ле во го шпа та,
как са ни дин или ми к ро клин.

Ана ло гич ные при ме ры опи са ны Ф.В. Чу х  -
ро вым (Ти по мор физм..., 1972). Так, в ка че ст -
ве лож ной кон вер ген ции рас сма т ри ва ет ся
внеш нее сход ст во кри с тал лов «ди пи ра ми -
даль но го» квар ца – вы со ко тем пе ра тур но го
гек са го наль но
ди пи ра ми даль но го из не ко то -
рых эф фу зи вов и лож но ди пи ра ми даль но го
(с дву мя рав но мер но раз ви ты ми ром бо э д ра -
ми), най ден но го в низ ко тем пе ра тур ных ги д -
ро тер маль ных ме с то рож де ни ях. Мож но рас -
сма т ри вать этот кон вер гент ный мор фо ло ги -
че с кий при знак как лож ный или не лож ный,
но оче вид но, что дру гие их ха рак те ри с ти ки
раз лич ны – в ча ст но с ти, дан ные об ра зо ва -
ния от но сят ся к раз лич ным струк тур ным мо -
ди фи ка ци ям: – a
 и b
квар цам. По ни ма ние
то го, что кон вер ген ция яв ля ет ся не пол ной, а
все го лишь кон вер ген ци ей от дель ных при -
зна ков, то есть фак ти че с ки лож ной от но си -
тель но по ня тия ми не раль ный вид, обус ло ви -
ло по яв ле ние са мо сто я тель ных на зва ний для
по доб ных об ра зо ва ний. На при мер, во лок ни -
с тый низ ко тем пе ра тур ный кварц вы де лен
как хал це дон, кол ло ид но
аморф ный мо либ -
де нит был на зван иор да зи том, оса доч ный
флю о рит – ра тов ки том, ги пер ген ный кас -
си те рит – вар ла мо ви том.

Ми не рал или ми не раль ный аг ре гат?

Об суж дая на ше пред ло же ние о не об хо ди -
мо с ти при ня тия в ка че ст ве глав но го ви до об -
ра зу ю ще го кри те рия уве рен но с ти в на ли чии
для вы де ля е мо го ми не раль но го ви да са мо -
сто я тель но го по ля ста биль но с ти, В.С. Уру  -
сов пред ло жил за ме нить по ня тие по ле ста -
биль но с ти на по ня тие по ле су ще ст во ва ния
(Уру сов, 2009). В прин ци пе, с этим мож но
со гла сить ся, хо тя в об щем слу чае это вно -
сит в оп ре де ле ние ми не раль но го ви да не же -
ла тель ную не кон крет ность. Рус ский эк ви ва -
лент «ста биль но с ти» «ус той чи вость». За ме на
«ус той чи во с ти» на «су ще ст во ва ние» не воль -
но под дер жи ва ет кри ти ку на ших пред ло же -
ний не ко то ры ми оп по нен та ми, ко то рые
обос но вы ва ют спра вед ли вость ут верж де ния
КНМНК ММА мно го чис лен ных кло ни ро ван -
ных «но вых» ми не раль ных ви дов имен но
тем, что они ре аль но су ще ст ву ют в при ро де
(не за да ва ясь во про сом, яв ля ют ся ли они но -
вы ми ви да ми или раз но вид но с тя ми уже из -

ве ст ных ви дов). С дру гой сто ро ны, пред ло -
же ние В.С. Уру со ва поз во ля ет на за кон ных
ос но ва ни ях вклю чить не ста биль ные и ме та -
ста биль ные ми не ра лы, а так же не ко то рые
ми не раль ные об ра зо ва ния, ут ра тив шие ста -
биль ность за ге о ло ги че с кое вре мя (вспом -
ним, что ми не ра ло гия – ес те ст вен но
ис то -
ри че с кая на ука) в на уч ную си с те ма ти за цию
объ ек тов ми не ра ло гии. О не ста биль ных и
ме та ста биль ных ми не ра лах речь шла вы ше.
При ме ром об ра зо ва ний, ут ра тив ших ста -
биль ность, мо гут слу жить пер ти ты и их пла -
ги ок ла зо вые ана ло ги, о ко то рых мы так же
вскользь упо мя ну ли вы ше. 

Ра нее (Бо руц кий, 2006) бы ло по ка за но,
что на ди а грам ме NaAlSi3O8
KAlSi3O8
Т меж -
ду анор ток ла зом и са ни ди ном, а за тем (при
еще бо лее низ кой тем пе ра ту ре) меж ду аль -
би том и ми к ро кли ном об ра зу ет ся об ласть
не сме си мо с ти (соль ву са). Ка за лось, о чем
здесь мож но го во рить: в дан ном по ле со су -
ще ст ву ют два ми не ра ла (два ми не раль ных
ви да) с от чет ли вы ми фа зо вы ми гра ни ца ми,
то есть это ми не раль ный аг ре гат. Да, но это
ка са ет ся толь ко ма к ро
 и ми к ро пер ти тов –
сра с та ний низ ко го аль би та с ми к ро кли ном, с
со от вет ст ву ю щи ми хи ми че с ки ми со ста ва ми
и па ра ме т ра ми ячей ки. Од на ко в крип то пер -
ти тах меж фа зо вые гра ни цы от сут ст ву ют:
пер ти то вый «аг ре гат» пред став ля ет со бой
еди ный алю мо крем не кис ло род ный кар кас с
оди на ко вы ми па ра ме т ра ми ячей ки b и c для
Na
 и K
фаз и ме ня ю щим ся па ра ме т ром
ячей ки a, от ра жа ю щим вхож де ние в еди ную
ре шет ку этих ще лоч ных ме тал лов; при этом
ме жо се вые уг лы ис ка жа ют ся та ким об ра -
зом, что бы объ ем ячей ки имел ми ни маль ное
от кло не ние от объ е ма ис ход но го не рас пав -
ше го ся K,Na
по ле во го шпа та. В этом слу чае
вну т ри по ля, ог ра ни чен но го рав но вес ным
соль ву сом, мо жет быть от ст ро е на со от вет ст -
ву ю щая об ласть, ог ра ни чен ная ко ге рент ным
соль ву сом На ко нец, на ещё бо лее ран ней
ста дии фа зо во го рас па да вну т ри го мо ген но -
го K,Na
по ле во го шпа та воз ни ка ют вол но об -
раз ные мо ду ля ции со ста вов – ко ге рент ная
спи но даль; при этом рент ге нов ская кар ти на
об раз ца не от ли ча ет ся от го мо ген ной, то есть
у нас есть все ос но ва ния ди а гно с ти ро вать
дан ный «аг ре гат», как мо но ми не рал и от не с -
ти его к оп ре де лен но му ми не раль но му ви ду.

Ана ло гич ная си ту а ция на блю да ет ся и в
пла ги ок ла зах. В так на зы ва е мых, про ме жу -
точ ных пла ги ок ла зах (от оли гок ла за до би -
тов ни та) кри с тал ли че с кая ре шет ка по ст ро е -
на из со су ще ст ву ю щих до ме нов аль би та и
анор ти та, при сут ст вие ко то рых ус та нав ли ва -
ет ся лишь по по яв ле нию до пол ни тель ных
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(«над ст рук тур ных») ре флек сов. В прак ти ке
ми не ра ло го
пе т ро ло ги че с ких ис сле до ва ний
та кие пла ги ок ла зы счи та ют ся го мо ген ны ми
и опи сы ва ют ся сум мар ны ми по рош ко грам -
ма ми, хо тя на эле к трон но
ми к ро ско пи че с -
ком уров не их ге те ро ген ность мо жет быть
ус та нов ле на. В тех же слу ча ях, ког да про ме -
жу точ ные пла ги ок ла зы об на ру жи ва ют эф -
фект ири за ции (лун ные кам ни – пе ри сте ри -
ты, ла б ра до ры), фа зо вый рас пад ста но вит ся
оче вид ным, но они по
преж не му счи та ют ся
го мо ген ны ми, со от вет ст ву ю щи ми от дель -
ным ми не раль ным ви дам или (по пред по чте -
нию дру гих ис сле до ва те лей) раз но вид но с -
тям. Как не вспом нить в свя зи с этим, что
ана ло гич ные струк тур ные эф фек ты в бо лее
слож ных ми не ра ло ги че с ких объ ек тах, та ких
как эв ди а ли ты или ла бун цо ви ты, спе ку ля -
тив но ис поль зу ют ся для раз мно же ния но вых
ми не раль ных ви дов.

Вы во ды

1. Обыч но счи та ют, что при чи ной всех
тер ми но ло ги че с ких и клас си фи ка ци он ных
не до ра зу ме ний в ми не ра ло гии яв ля ет ся от -
сут ст вие, не чет кость или ис кус ст вен ность
(фор маль ность) ви до об ра зу ю щих кри те ри -
ев. Они об суж да ют ся раз лич ны ми ко мис си -
ям, где стал ки ва ют ся раз ные мне ния, под хо -
ды и шко лы, и боль шин ст вом го ло сов при ни -
ма ют ся ре ше ния, ко то рые не по нят ны
ис сле до ва те лям, изу ча ю щим при род ное ве -
ще ст во, или ус т ра и ва ют мень шин ст во, ис -
поль зу ю щее их в сво их спе ку ля тив ных це -
лях. Мы по ла га ем, что не ме нее важ ной при -
чи ной та ких не до ра зу ме ний яв ля ет ся
«пре не бре же ние» к объ ек там ми не ра ло ги че -
с ко го ис сле до ва ния – ми не ра лам, ко то рые
рас сма т ри ва ют ся «вы хва чен ны ми» из кон -
крет ной ге о ло ги че с кой об ста нов ки: фак ти -
че с ки си с те ма ти зи ру ют ся не кон крет ные
объ ек ты, а пред став ле ния о них. Са ми же
объ ек ты бо лее слож ные и мно го об раз ные, и
их хи ми че с кий со став, струк тур ные осо бен -
но с ти и свой ст ва на пря мую за ви сят от раз ли -
чий в ус ло ви ях об ра зо ва ния, что не об хо ди мо
учи ты вать при их си с те ма ти за ции.

2. В пре ды ду щих очер ках ав то ра на эту
те му бы ло по ка за но, что в об щем слу чае, при
вы де ле нии са мо сто я тель но го ми не раль но го
ви да не об хо ди мы до ка за тель ст ва (или ве с кие
обос но ва ния) на ли чия для не го от дель но го
по ля ста биль но с ти, в пре де лах ко то ро го в за -
ви си мо с ти от из ме не ния ус ло вий об ра зо ва -
ния (и со хра не ния) дан но го ми не ра ла его хи -
ми че с кий со став, струк тур ные осо бен но с ти
и свой ст ва мо гут ме нять ся по сте пен но, не -

пре рыв но, без рез ких скач ков, при во дя щих
к об ра зо ва нию ми не ра лов уже дру гих ви дов.

3. Од на ко в оп ре де лен ных ус ло ви ях в
при ро де об ра зу ют ся не ста биль ные фа зы,
ме та ста биль ные фа зы, об ра зо ва ния, ут ра -
тив шие рав но вес ные со от но ше ния с ок ру -
жа ю щей ми не ра ло об ра зу ю щей (или ми не -
ра ло со хра ня ю щей) сре дой, «ми не ра ло ги че с -
кие ги б ри ды» «сме шан ные» об ра зо ва ния
не сколь ких ми не раль ных ви дов, «за ка лен -
ные» «про ме жу точ ные» со сто я ния и т.п., ко -
то рые, с од ной сто ро ны, мы не мо жем не
при знать ми не ра ла ми, а, с дру гой – не мо -
жем адек ват но отож де ст вить с уже из ве ст -
ны ми ви да ми.

4. Во прос о при зна нии та ких об ра зо ва -
ний са мо сто я тель ны ми ви да ми от крыт и,
по
ви ди мо му, дол жен ре шать ся кон крет но в
каж дом от дель ном слу чае. В од них слу ча ях,
кри с тал ли за ция ми не ра ла вне по ля его ста -
биль но с ти мо жет быть опи са на той или иной
об ла с тью су ще ст во ва ния, в дру гих – мо жет
быть оп ре де ле но по ле ста биль но с ти для дан -
ной его фор мы, в
тре ть их – еще не до ста точ -
но для это го экс пе ри мен таль ных дан ных и
при род ных на блю де ний. Не впол не оп ре де -
лен ным яв ля ет ся и по ня тие «скач ко об раз но -
го» пе ре хо да: кро ме чет ких транс фор ма ций
«пер во го» и «вто ро го» ро да, энер ге ти че с кое
раз ли чие меж ду ко то ры ми не яв ля ет ся ве с -
ким кри те ри ем, су ще ст ву ют, по
ви ди мо му,
бо лее слож ные, ком плекс ные транс фор ма -
ции, с чер та ми пе ре хо дов, как пер во го, так и
вто ро го ти па.

5. Не впол не оп ре де лен ным яв ля ет ся и
по ня тие о кон вер гент но с ти ми не ра лов. На -
вер ное, кор рект нее го во рить не о кон вер -
гент ных ми не ра лах, а о кон вер гент ных свой -
ст вах ми не ра лов, по сколь ку вос про из во дят -
ся ли бо оди на ко вые струк ту ры, ли бо
оди на ко вые со ста вы и т.п., но в то же вре мя
со по с тав ля е мые объ ек ты су ще ст вен но раз -
ли ча ют ся по мор фо ло гии и дру гим свой ст -
вам, ко то рые мож но рас сма т ри вать как ти -
по морф ные для их раз ли че ния и по ни ма ния
свя зи с осо бен но с тя ми ге о ло ги че с кой об ста -
нов ки.
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14 мая 2010 го да ис пол ни лось 90 лет Иль -
мен ско му го су дар ст вен но му за по вед ни ку
УрО РАН. Об ра зо ван ный как ми не ра ло ги че -
с кий, он по лу чил в даль ней шем ста тус ком -
плекс но го и стал яд ром на уч но
ис сле до ва -
тель ско го цен т ра Ака де мии на ук на Юж ном
Ура ле. По сей день это уни каль ное уч реж де -
ние ос та ет ся един ст вен ным ми не ра ло ги че с -
ким за по вед ни ком в стра не. Юби лею бы ла
по свя ще на Меж ду на род ная кон фе рен ция
«На ука, при ро да и об ще ст во», ко то рая про -
шла 10–13 мая в Ми ас се в твор че с кой ат мо -
сфе ре дру же с ко го вза и мо дей ст вия ге о ло гов
и би о ло гов. От крыл за се да ние ди рек тор Иль -
мен ско го за по вед ни ка П.М. Ва ли зер, рас ска -
зав ший о со сто я нии дел в за по вед ни ке и о его
ро ли в жиз ни Ура ла. Сре ди по з д ра вив ших
иль мен цев был ака де мик РАН Н.П. Юш кин
(Ин сти тут ге о ло гии Ко ми НЦ УрО РАН, Сык -
тыв кар), вы сту пив ший с ин те рес ным до кла -
дом «Би о ми не раль ная эво лю ция». В до кла де
ака де ми ка РАН В.А. Ко ро те е ва (Ин сти тут ге -
о ло гии и ге о хи мии УрО РАН, Ека те рин бург)
бы ла да на вы со кая оцен ка фун да мен таль ным
ми не ра ло ги че с ким ис сле до ва ни ям в Иль мен -
ском за по вед ни ке. До ста точ но ска зать, что из
18 от кры тых здесь но вых ми не раль ных ви дов
10 ус та нов ле ны в 1965–2005 го дах иль мен -
ски ми уче ны ми. На ма те ри а ле Иль мен ис сле -
до ва лись мо де ли про цес сов ми не ра ло об ра зо -
ва ния, со зда ва лась те о рия об ра зо ва ния пег -
ма ти тов, за кла ды ва лись ос но вы уче ния о
ме та мор физ ме и мно гое дру гое. На ми ро -
вом уров не со труд ни ка ми за по вед ни ка про -
во дят ся со вре мен ные ис сле до ва ния по клас -
си фи ка ции от дель ных групп ми не ра лов,
под го тов ке ка да с т ров ми не ра лов. В ра бо те
сек ции «До кем б рий ские по ли ме та мор фи че -
с кие ком плек сы Юж но го Ура ла» уча ст во ва ли
вид ные иль мен ские уче ные
ми не ра ло ги –
В.Г. Ко ри нев ский, Е.П. Ма ка го нов, С.Н. Ни -
кан д ров, В.А. По пов, В.И. По по ва и дру гие.
Для уча ст ни ков кон фе рен ции бы ли ор га ни -
зо ва ны экс кур сии по тер ри то рии Иль мен -
ско го за по вед ни ка и по экс по зи ци ям Ес те ст -
вен но
на уч но го му зея. По след ний вхо дит
сей час в пя тер ку круп ней ших ге о ло го
ми не -
ра ло ги че с ких му зе ев Рос сии, яв ля ясь круп -

ным на уч ным про све ти тель ским и об ра зо ва -
тель ным цен т ром, при ни ма ет бо лее 60 тыс.
по се ти те лей еже год но. Сре ди вы ста вок му -
зея осо бый ин те рес вы зва ла пе ре обо ру до -
ван ная к юби лею экс по зи ция, по свя щен ная
ис то рии изу че ния Иль мен, а так же но вые вы -
став ки кри с тал лов, тех но ген ных ми не ра лов и
ми не ра лов, от кры тых в Иль мен ских го рах в
ХХ и ХХI ве ке. На вы став ке но вых ми не ра лов
от дель ные раз де лы по свя ще ны изу чав шим
их из ве ст ным ми не ра ло гам Б.А. Ма ка роч ки -
ну, А.Г. Ба же но ву, В.О. По ля ко ву, Б.В. Чес но -
ко ву, а так же дру гим иль мен ским уче ным,
про дол жа ю щим ис сле до ва ния и сей час. Боль -
шой ин те рес кон фе рен ция вы зва ла у му зей -
ных со труд ни ков, осо бен но ра бо та сек ции
«На ука и про све ще ние: пу ти вза и мо дей ст -
вия».

От име ни со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН иль мен цев
по з д ра ви ла канд. г.
м. н. Е.Н. Мат ви ен ко. Ее
до клад был по свя щен иль мен ским ми не ра лам
в со бра нии сто лич но го му зея и их «ав то рам».
Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де -
мии на ук не раз рыв но свя за на с изу че ни ем
Иль мен на чи ная с их по се ще ния ру ко во ди те -
лем Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры
ака де ми ком Пал ла сом, впер вые опуб ли ко -
вав шим све де ния об Иль мен ских го рах. Дру -
гой ру ко во ди тель ка би не та, ос но во по лож ник
рус ской ми не ра ло гии ака де мик В.М. Се вер -
гин в сво их фун да мен таль ных ра бо тах впер -
вые при вел све де ния о ми не ра лах Иль мен на
рус ском язы ке. Ака де ми ки В.И. Вер над ский и
А.Е. Фер сман, сто яв шие у ис то ков со зда ния
Иль мен ско го за по вед ни ка и на уч но
ис сле до -
ва тель ско го цен т ра Ака де мии на ук на Юж -
ном Ура ле, ру ко во ди ли вос соз да ни ем в на ча -
ле ХХ ве ка ми не ра ло ги че с ко го со бра ния ака -
де мии на ук и ра бо той по его пре вра ще нию в
центр ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний. Де я -
тель ность в ра ди е вых экс пе ди ци ях, ком -
плекс ных экс пе ди ци ях Ака де мии на ук и му -
зея на про тя же нии мно гих лет объ е ди ня ла
со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко го му зея и за -
по вед ни ка. Иль ме ны за ни ма ли осо бое ме с то
в ра бо те за ве ду ю ще го сто лич ным му зе ем
про фес со ра В.И. Кры жа нов ско го, ко то рый
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ор га ни зо вал ши ро кое ис сле до ва ние гор копь
за ко пью и по став ку об раз цов ми не ра лов,
глав ным «ав то ром» ко то рых он яв ля ет ся, в
му зей. В го ды вой ны под его на ча лом в Иль ме -
ны из Моск вы бы ли эва ку и ро ва ны и там ра -
бо та ли со труд ни ки Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея ака де мии на ук, а так же бы ли пе ре ве зе ны
на и бо лее цен ные экс по на ты. Ди рек тор Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея АН СССР про фес сор
Г.П. Бар са нов вос ста нав ли вал ся здесь по сле
тя же ло го фрон то во го ра не ния, он ак тив но
уча ст во вал в изу че нии ми не ра ло гии Иль мен,
явив шей ся пред ме том рас смо т ре ния мно гих
его ра бот, в том чис ле и дис сер та ци он ных.
Пе ре чень со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко го
му зея Ака де мии на ук, тру див ших ся в Иль ме -
нах, изу чав ших их ми не ра лы, как и иль мен -
ских уче ных, пе ре да вав ших в сто лич ный му -
зей об раз цы, мож но про дол жать и про дол -
жать. Тес ные свя зи под дер жи ва ют ся и по сей

день. В кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на РАН бо лее 5000 иль мен -
ских об раз цов.

Ра бо та по со хра не нию ми не раль но го и
би о ло ги че с ко го раз но об ра зия уни каль но го
ре ги о на, на уч ные до сти же ния иль мен цев хо -
ро шо из ве ст ны и вы зы ва ют ог ром ное ува же -
ние. За по вед ник, за ме ча тель ный му зей за по -
вед ни ка поль зу ют ся за слу жен ной по пу ляр -
но с тью у са мых ши ро ких сло ев на се ле ния,
что спо соб ст во ва ло пре вра ще нию Иль мен не
толь ко в на уч ный, но и в куль тур ный центр
Ура ла.

Ос та ет ся толь ко по же лать кол ле гам даль -
ней шей пло до твор ной ра бо ты. Ибо, как го во -
рил ав то ри тет ный ис сле до ва тель про фес сор
В.И. Кры жа нов ский: «За кон че на ли ис то рия
изу че ния Иль мен ских гор? Ко неч но, нет…
Изу че ние Иль мен ских гор долж но и бу дет
про дол жать ся».
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