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Ми не ра лы се рии ко ма ро ви та из ве ст ны в
диф фе рен ци а тах аг па и то вых по род трех
вы со ко ще лоч ных мас си вов: Ло во зер ско го и
Хи бин ско го на Коль ском по лу ос т ро ве и
Или ма у са ка в Юж ной Грен лан дии. Соб ст -
вен но ко ма ро вит — вод ный ни о бо си ли кат
каль ция и мар ган ца — оха рак те ри зо ван как
но вый ми не рал из Ло во зе ра (Порт нов и др.,
1971). За два го да до это го Е.И.Се ме нов
(1969) опи сал в Или ма у са ке «бе лый Nb�си -
ли кат», бли зость ко то ро го к ко ма ро ви ту бы -
ла по ка за на поз же (Кри во ко не ва и др.,
1979). Этот ми не рал, от ли ча ю щий ся от ло во -
зер ско го вы со ким со дер жа ни ем на трия (Na
>> Ca), не про хо дил ап ро ба ции в Ко мис сии
по но вым ми не ра лам и на зва ни ям ми не ра -
лов ММА, но тем не ме нее во шел в ряд ми -
не ра ло ги че с ких спра воч ни ков под пред ло -
жен ным Г.К.Кри во ко не вой с со ав то ра ми
(1979) на зва ни ем «Na�ко ма ро вит» (Gaines et
al., 1997; Mandarino, 1999). К не му очень бли -
зок ми не рал, опи сан ный в Хи би нах под ус -
лов ным на зва ни ем М53 (Хо мя ков, 1990).

Уже при ана ли зе пер вых де ба е грамм об -
на ру жи лось род ст во грен ланд ско го «бе ло го

Nb�си ли ка та» с пи рох ло ром и бы ла пред по -
ло же на го мо ло гич ность этих ми не ра лов
(Се ме нов, 1969). Г.К.Кри во ко не ва с со ав то -
ра ми счи та ли ко ма ро вит «си ли фи ци ро ван -
ным пи рох ло ром»: по мне нию этих ис сле -
до ва те лей, его струк ту ра со сто ит из ок сид -
ной (пи рох ло ро вой) и си ли кат ной ча с тей
(Кри во ко не ва и др., 1979). Тон ко зер ни с тое
стро е ние аг ре га тов, зна чи тель ная из мен чи -
вость со ста ва и при сут ст вие при ме сей дру -
гих ми не ра лов силь но за труд ни ли изу че -
ние ко ма ро ви та и его вы со ко на т ри е во го
ана ло га. Вслед ст вие это го до не дав не го
вре ме ни их важ ней шие ха рак те ри с ти ки —
не толь ко струк ту ра и кри с тал ло хи ми че с -
кая фор му ла, но да же сим ме т рия и па ра ме -
т ры эле мен тар ной ячей ки ос та ва лись дис -
кус си он ны ми.

На ход ка в Или ма у са ке мо но кри с тал лов
«Na�ко ма ро ви та» поз во ли ла Т.Ба ли чу�Жу -
ни чу с со ав то ра ми (2002) рас ши ф ро вать его
кри с тал ли че с кую струк ту ру, ока зав шу ю ся
уни каль ной. Пред по ло же ния Е.И.Се ме но ва
(1969) и Г.К.Кри во ко не вой с со ав то ра ми
(1979) в прин ци пе под твер ди лись: в ос но ве
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Вы пол не но ком плекс ное (эле к трон но�зон до вое, рент ге но гра фи че с кое, ИК�спе к т ро ско пи че с кое и др.)
ис сле до ва ние пред ста ви тель ной кол лек ции об раз цов ми не ра лов се рии ко ма ро ви та, вхо дя щих в со став
псев до мор фоз по ву он не ми ту из Ло во зер ско го и Хи бин ско го ще лоч ных мас си вов (Коль ский п�ов), зна -
чи тель но рас ши ре ны пред став ле ния об их ка ти он ном со ста ве. Кри ти че с ки рас смо т ре ны и обоб ще ны
но вые и ра нее опуб ли ко ван ные ма те ри а лы по этим ми не ра лам. В све те их яр ко вы ра жен но го це о ли то -
по доб но го стро е ния об суж да ют ся схе мы изо мор физ ма и де ка ти о ни ро ва ния. Иде а ли зи ро ван ная об щая
фор му ла для чле нов се рии ко ма ро ви та: (Na,M)6�xСa(Nb,Ti)6[Si4O12](O,OH)14(F,OH)2·nH2O, где M = Ca, Sr,
Ba, K, Pb, REE, Th и др. В этой се рии пред ла га ет ся вы де лить два ми не раль ных ви да — ко ма ро вит (де ка -
ти о ни ро ван ный, со от вет ст ву ет ори ги наль но му ко ма ро ви ту, с x > 3) и на тро ко ма ро вит (ка ти он но�на сы -
щен ный, с x < 3). По след ний тер мин пред став ля ет ся в рам ках со вре мен ной но мен к ла ту ры бо лее кор -
рект ным, чем ра нее ис поль зо вав ше е ся для это го ми не ра ла на зва ние «Na�ко ма ро вит». Ко ма ро вит и на -
тро ко ма ро вит силь но раз ли ча ют ся по хи ми че с ко му со ста ву, но близ ки по по рош ко грам мам и
ИК�спе к т рам. В хи ми че с ком и струк тур ном от но ше нии ок со си ли ка ты се рии ко ма ро ви та за ни ма ют
про ме жу точ ное по ло же ние меж ду ок си да ми груп пы пи рох ло ра и си ли ка та ми груп пы ла бун цо ви та. Это
обус лов ли ва ет ме с то на тро ко ма ро ви та в об щей схе ме эво лю ции ни о би е вой ми не ра ли за ции в диф фе -
рен ци а тах ще лоч ных ком плек сов: он воз ни ка ет как про ме жу точ ный про дукт при ко ле ба ни ях ак тив но -
с ти крем не зе ма в пег ма ти то во�ги д ро тер маль ных си с те мах. Ко ма ро вит — ти пич ный транс фор ма ци он -
ный ми не раль ный вид, фор ми ру ю щий ся пу тем твер до фаз но го пре об ра зо ва ния (де ка ти о ни ро ва ние,
ион ный об мен, до пол ни тель ная ги д ра та ция) на тро ко ма ро ви та в по зд не ги д ро тер маль ных и, воз мож но,
в ги пер ген ных ус ло ви ях.
В статье 3 таблицы, 2 рисунка и список литературы из 18 названий.

5Новые данные о минералах. М., 2004. Вып. 39



струк тур но го ти па ко ма ро ви та ле жат бло ки
пи рох ло ро во го ти па, со еди нен ные крем не -
кис ло род ны ми груп пи ров ка ми. Ми не рал
ром би че с кий, пр. гр. Cmmm, па ра ме т ры эле -
мен тар ной ячей ки: a = 7.310, b = 24.588, c
= 7.402 Å (Balic’�Zunic’ et al., 2002). От ме -
тим, что та кую же ме т ри ку ром би че с кой
ячей ки (a = 7.411, b = 24.612, c = 7.318 Å)
для грен ланд ско го «бе ло го Nb�си ли ка та»
по лу чи ла по по рош ко вым дан ным М.Да нё
(Се ме нов, 1969). Пи рох ло ро вые слои (бло -
ки) ори ен ти ро ва ны та ким об ра зом, что оси
a и c в ко ма ро ви те па рал лель ны на прав ле -
ни ям <110> пи рох ло ра; па ра ме т ры a и c ко -
ма ро ви та (7.3–7.4 Å) пред став ля ют со бой
по ло ви ны ди а го на лей ку би че с кой ячей ки
пи рох ло ра (~10.4 Å). Пи рох ло ро вый блок об -
ра зо ван (Nb,Ti)�ок та э д ра ми и вось ми вер -
шин ни ка ми круп ных ка ти о нов (Na, Ca и
др.). По зи ции F в струк ту рах пи рох ло ра и
ко ма ро ви та ана ло гич ны, за ис клю че ни ем
то го, что в по след нем на по верх но с ти бло -
ков ато мы F за ме ща ют ся мо ле ку ла ми H2O.
Пи рох ло ро вые фраг мен ты в ко ма ро ви то вой
струк ту ре «пе ре ло же ны» изо ли ро ван ны ми
че ты рех член ны ми крем не кис ло род ны ми
коль ца ми [Si4O12] (ла бун цо ви то во го ти па),
ле жа щи ми в пло с ко сти, па рал лель ной (001).
Меж ду эти ми коль ца ми и пи рохло ро вы ми
бло ка ми на хо дят ся ка на лы, парал лель ные
[100], вну т ри ко то рых ло ка ли зо ва ны до пол -
ни тель ные ато мы Na (в де ся ти вер шин ных
по ли эд рах) и мо ле ку лы H2O (Balic’�Zunic’ et
al., 2002). Та ким об ра зом, струк тур ный тип
ко ма ро ви та ока зал ся яр ким пред ста ви те лем
пле зи о тип но го се мей ст ва ок со со лей (Mako -
vicky, 1997) с пи рох ло ро вым ок сид ным мо -
ду лем. Иде а ли зи ро ван ная фор му ла для изу -
чен но го кри с тал ла по лу чи лась та кой: Na6Ca
Nb6Si4O26 F2· 4H2O, а об щая струк тур ная фор -
му ла для ми не ра лов ти па ко ма ро ви та бы ла
пред ло же на в сле ду ю щем ви де: (Na,K)Na5+x�y

Ca1�2x+yREEx Tiy Nb6�y Si4O26F2·4H2O  (Balic’�Zu -
nic’ et al., 2002). По рош ко вая рент ге но грам -
ма ко ма ро ви то по доб ных ми не ра лов со вер -
шен но ин ди ви ду аль на и поз во ля ет бе зо ши -
боч но ди а гно с ти ро вать их. Та ким об ра зом,
не вы зы ва ет сомне ния при над леж ность ло -
во зер ско го ко  ма ро ви та и фа зы М53 А.П.Хо -
мя ко ва к струк тур но му ти пу грен ланд ско го
ми не ра ла.

Т.Ба лич�Жу нич с со ав то ра ми (2002) пре -
д ло жи ли, не смо т ря на зна чи тель ную раз ни -
цу в хи ми че с ком со ста ве, объ е ди нить ми не -
ра лы из Ло во зе ра и Или ма у са ка под об щим
на зва ни ем ко ма ро вит. Нам же, на обо рот,
пред став ля ет ся це ле со об раз ным рас сма т -
ри вать низ ко на т ри е вую и вы со ко на т ри е -

вую фа зы как два раз лич ных ми не раль ных
ви да — чле на се рии твер дых рас тво ров.
Ори ги наль ное на зва ние ко ма ро вит при
этом сле ду ет со хра нить для низ ко на т ри е во -
го ми не ра ла, ко то ро му оно и бы ло да но
А.М.Порт но вым с со ав то ра ми (1971), а вы -
со ко на т ри е вый мы пред ла га ем на зы вать на -

тро ко ма ро ви том (тем бо лее, что на зва ние
«Na�ко ма ро вит» не ут верж да лось КНМНМ
ММА). По лу чен ные в рам ках на сто я щей ра -
бо ты на об раз цах из Ло во зе ра и Хи бин дан -
ные поз во ли ли за мет но рас ши рить пред -
став ле ния о ка ти он ном со ста ве и изо мор -
физ ме в се рии ко ма ро ви та. Ис поль зуя
ли те ра тур ные и но вые ма те ри а лы, мы по пы -
та лись по ка зать связь со ста ва этих ми не ра -
лов с ус ло ви я ми об ра зо ва ния и ме с то чле нов
се рии ко ма ро ви та в об щей схе ме эво лю ции
ни о би е вой ми не ра ли за ции в диф фе рен ци а -
тах аг па и то вых ком плек сов.

Ус ло вия на хож де ния
В Или ма у са ке на тро ко ма ро вит («бе лый

Nb�си ли кат») был впер вые ус та нов лен в ги д -
ро тер ма ли тах на у я и тов се вер но го скло на го -
ры На ка лак в со ста ве псев до мор фоз по пла -
с ти нам эпи сто ли та, до сти гав шим 5 х 3 х 1 см,
а так же в ви де са мо сто я тель ных скоп ле ний
сре ди аналь ци ма. Он об ра зу ет бе лые зер ни -
с тые аг ре га ты и обыч но на хо дит ся в тес ном
сра с та нии с неп ту ни том (Се ме нов, 1969).
Вто рая на ход ка на тро ко ма ро ви та в Или ма у -
са ке, по слу жив шая ма те ри а лом для струк -
тур но го ис сле до ва ния, сде ла на в аль би ти тах
пла то Ква не фельд. Здесь он об ра зу ет жел -
то ва тые про зрач ные кри с тал лы до 0.4 х 0.04
х 0.02 мм, уп ло щен ные по {010} и вы тя ну -
тые вдоль [100]. Эти кри с тал лы фор ми ру ют
скоп ле ния уп ло щен ной фор мы (ве ро ят но,
псев до мор фо зы по ву он не ми ту) в эги -
рин�аль би то вой по ро де с неп ту ни том, эпи -
сто ли том, аналь ци мом, туг ту пи том и др.
(Balic’�Zunic’ et al., 2002).

В Ло во зер ском мас си ве ко ма ро вит
встре чен толь ко в яд ре ги д ро тер маль но пе -
ре ра бо тан но го пег ма ти то во го те ла (пег ма -
тит № 61 по ну ме ра ции Е.И.Се ме но ва) на се -
вер ном скло не го ры Кар на сурт, где при сут -
ст ву ет в зна чи тель ных ко ли че ст вах. Он
вхо дит в со став по ли ком по нент ных псев до -
мор фоз по круп ным (до 10 см) пла с тин ча тым
кри с тал лам ву он не ми та. Эти псев до мор фо -
зы, на хо дя щи е ся обыч но сре ди на тро ли та,
име ют блед но�ро зо вый цвет и сло же ны тон -
ко зер ни с ты ми аг ре га та ми ко ма ро ви та, ми -
не ра лов груп пы ла бун цо ви та (пре иму ще ст -
вен но это чле ны се рий ор га но ва и та и кузь -
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мен ко и та) и строн ци о пи рох ло ра. В ас со ци а -
ции с ни ми на блю да ют ся аль бит, ми к ро -
клин, эги рин, йо фор ть е рит, ман ган неп ту -
нит, лей фит, эпи ди ди мит, ло рен це нит, ка та -
пле ит, эль пи дит, нон тро нит, ок си ды Mn и
др. Здесь по па да ют ся пре крас но ог ра нен -
ные  пла с ти ны�псев до мор фо зы раз ме ра ми
до 3 х 2.5 см, сло жен ные в ос нов ном ко ма ро -
ви том. Их фор ма не ос тав ля ет со мне ний в
том, что про то ми не ра лом был ву он не мит
(Порт нов и др., 1971; Pekov, 2000; Аза ро ва и
др., 2002). 

В Хи би нах ус та нов ле ны как на тро ко ма -
ро вит, так и ко ма ро вит. Они встре че ны в не -
сколь ких ги д ро тер маль но пе ре ра бо тан ных
пег ма ти тах, вскры тых под зем ны ми вы ра -
бот ка ми Ки ров ско го руд ни ка на го ре Ку ки -
с вум чорр. Впер вые на тро ко ма ро вит («фа за
М53») най ден здесь в ви де свет ло�ро зо вых
пря мо уголь ных таб ли чек до 5 х 3 х 1 см с
силь ным стек лян ным бле с ком в заль бан дах
на тро ли то вых про жил ков (Хо мя ков, 1990).
На ми по доб ные псев до мор фо зы, до сти га ю -
щие 16 см в по пе реч ни ке при тол щи не до 4 см,
и име ю щие си ре не вый до ро зо во го цвет, ус -
та нов ле ны в осе вой на тро ли то вой зо не пег -
ма ти то во го те ла «Бе ло ви то вое». Са мый
круп ный их сро с ток, со сто я щий из пя ти
кри с тал лов за ме щен но го ву он не ми та, име -
ет раз ме ры 25 х 12 см. Ос нов ные ком по нен -
ты псев до мор фоз — на тро ко ма ро вит и апа -
тит, об ра зу ю щие тон ко зер ни с тые аг ре га ты.
В под чи нен ных ко ли че ст вах при сут ст ву ют
ко ма ро вит (про дукт из ме не ния на тро ко ма -
ро ви та), не над ке ви чит и рент ге но а морф -
ный вод ный ок сид Nb и Ti, близ кий к ге ра -
си мов ски ту. С эти ми псев до мор фо за ми
ассо ци и ру ют ми к ро клин, эги рин, лам  про -
фил лит, гей дон не ит, бе ло вит�(La), бе ло -
вит�(Ce), не о то кит, ан ки лит�(Ce), суль фи ды
и др. Соб ст вен но ко ма ро вит ус та нов лен на -
ми в ги д ро тер маль ных па ра ге не зи сах еще
двух пег ма ти то вых тел, од но из ко то рых по -
лу чи ло на зва ние «Ко ма ро ви то вое». На
стен ки круп ной по ло с ти здесь на ра с та ют
ро зо вые, кре мо вые, ко рич не ва то�се рые и
тем но�се рые псев до мор фо зы (Рис. 1) по хо -
ро шо ог ра нен ным таб лит ча тым кри с тал лам
ву он не ми та до 7 см в по пе реч ни ке. Они сло -
же ны ко ма ро ви том, не над ке ви чи том, пи -
рох ло ром и апа ти том в ви де мел ко зер ни с -
тых аг ре га тов; в ас со ци а ции с ни ми на хо -
дят ся на тро лит, каль цит, флю о рит, эги рин,
маг не зи о арф вед со нит, мур ма нит, лам про -
фил лит, эв ди а лит, ло рен це нит, ка та пле ит,
це пи нит�Na, тай ни о лит, сфа ле рит и др. В
по ло с тях рас по ло жен но го не по да ле ку не -
боль шо го пег ма ти та ко ма ро вит, со дер жа -
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Таблица 1. Результаты расчета порошковых
рентгенограмм минералов серии комаровита

1 2 3 4
I d, Å I d, Å I d, Å I d, Å hkl

90 12.364 73 12.3 100 12.36 100 12.15 020
75 7.034 25 7.00 14 7.00 8 6.97 110
75 6.359 30 6.30 25 6.35 4 6.37 021
20 6.170 10 6.15 12 6.17 19 6.04 040
90 5.464 30 5.43 13 5.45 8 5.41 130

5 5.104 111
30 4.739 15 4.75 10 4.73 041
75 3.278 20 3.26 6 3.28 37 3.204 112

100 3.174 100 3.170 24 3.16 5 3.175 042
100 3.149 40 3.128 10 3.13 5 3.106 240

5 3.079 080
25 3.066 8 3.063 8 3.057 132
10 2.895 241
20 2.841 17 2.840 8 2.840 5 2.810 081
75 2.749 25 2.748 11 2.751 062
75 2.732 25 2.718 4 2.715 260
60 2.604 20 2.589 4 2.592 4 2.586 202

5 2.563 261
5 2.547 222

10 2.461 3 2.456 3 2.429 0.10.0
5 2.408 4 2.389 172
5 2.354 280
5 2.337 330
5 2.197 262
5 2.139 1.11.0

10 2.115 7 2.110 2 2.068 063
5 2.097 351
5 2.052 0.12.0
5 2.042 2.10.0
5 2.019 3 2.010 223

30 1.986 17 1.983 282
5 1.977 332

30 1.852 9 1.850 2 1.842 004
30 1.829 8 1.825 2 1.816 400

5 1.810 420
75 1.788 45 1.783 5 1.786 8 1.781 2.10.2
При ме ча ние: 
1 — на тро ко ма ро вит, Или ма у сак: ка ме ра Ги нье, ана ли тик
М.Да нё (Се ме нов, 1969); 2 — ко ма ро вит, Ло во зе ро: ди фрак -
то метр, ана ли тик Г.К.Кри во ко не ва (Порт нов и др., 1971); 
3�4 — на ши дан ные (ди фрак то метр ДРОН УМ�1, Cu Ka�из -
лу че ние, Ni фильтр, ана ли тик В. Г. Шлы ков): 3 — ко ма ро вит,
Ло во зе ро; 4 — PbTi�раз но вид ность ко ма ро ви та, Хи би ны.
Ин дек сы hkl да ны по (Balic’�Zunic’ et al., 2002).

РИС. 1. Псев до мор фо за ко ма ро ви та по сро ст ку кри с тал -
лов ву он не ми та (об ра зец 2.5 х 2 см) из пег ма ти то во го
те ла «Ко ма ро ви то вое», го ра Ку ки с вум чорр, Хи бин ский
мас сив. Кол лек ция А.С.Под лес но го. Фо то Н.А.Пе ко вой.



щий зна чи тель ные ко ли че ст ва Pb и Ti, да ет
ро зо вые тон ко зер ни с тые псев до мор фо зы
по ве ли ко леп но об ра зо ван ным кри с тал лам
ву он не ми та, ас со ци и ру ю щие с на тро ли том.

Рент ге нов ские 
и ИК4спе к т ро ско пи че с кие дан ные

В рам ках на сто я щей ра бо ты вы пол не но
ком плекс ное изу че ние со дер жа щих ми не ра -
лы се рии ко ма ро ви та псев до мор фоз по ву он -
не ми ту из Ло во зе ра и Хи бин с по мо щью эле -
к трон но�зон до во го ми к ро ана ли за, по рош ко -

вой рент ге но гра фии, ИК�спе к т ро ско пии, оп -
ти че с кой и эле к трон ной ми к ро ско пии.

На и бо лее эф фек тив ным ме то дом для
точ но го оп ре де ле ния при над леж но с ти ми -
не ра ла к се рии ко ма ро ви та, в том чис ле и в
сме сях, яв ля ет ся по рош ко вая рент ге но гра -
фия. Как уже го во ри лось, эти ми не ра лы об -
ла да ют со вер шен но ин ди ви ду аль ной рент -
ге нов ской кар ти ной (Табл. 1). В ка че ст ве
глав но го ди а гно с ти че с ко го при зна ка мож но
пред ло жить па ру ин тен сив ных ре флек сов в
ма ло уг ло вой (d > 3 Å) об ла с ти, име ю щих ве -
ли чи ны меж пло с ко ст ных рас сто я ний ~12.3
и ~5.45 Å. Дру гие ин тен сив ные от ра же ния,
на блю да е мые в рент ге но грам мах чле нов се -
рии ко ма ро ви та (об ла с ти ~7.0, 6.30�6.36,
3.12�3.17 Å), мо гут пе ре кры вать ся с силь ны -
ми ли ни я ми ми не ра лов груп пы ла бун цо ви -
та, ча с то вхо дя щих в со став псев до мор фоз
по ву он не ми ту вме с те с ко ма ро ви та ми (Аза -
ро ва и др., 2002; Чу ка нов и др., 2003). Меж ду
со бой чле ны се рии ко ма ро ви та по рент ге но -
грам мам прак ти че с ки не раз ли ча ют ся —
при чи на это го об суж да ет ся ни же.

Ин фра крас ная спе к т ро ско пия, как и
рент ге но гра фия, мо жет слу жить на деж -
ным ме то дом иден ти фи ка ции пред ста ви те -
лей се рии ко ма ро ви та. ИК�спе к т ры этих
ми не ра лов (Рис. 2, Табл. 2) бы ли по лу че ны с
по мо щью спе к т ро фо то ме т ра Specord 75 IR
на по рош ко вых пре па ра тах, за прес со ван -
ных в KBr; ча с то ты по лос из ме ре ны с точ -
но с тью ±1 см�1 (эта ло ны: по ли сти рол и га -
зо об раз ный ам ми ак). Спе к т ры ко ма ро ви та
и на тро ко ма ро ви та близ ки меж ду со бой. В
от ли чие от боль шин ст ва дру гих коль це вых
си ли ка тов, эти ми не ра лы ха рак те ри зу ют ся
вы со ки ми ко эф фи ци ен та ми экс тинк ции в
ди а па зо не вол но вых чи сел 500�660 см�1, что
обус лов ле но по гло ще ни ем ИК�из лу че ния
пи рох ло ро по доб ны ми бло ка ми. Глав ное
от ли чие ИК�спе к т ра на тро ко ма ро ви та из
Хи бин (№ 8 в табл. 3) от спе к т ра ло во зер -
ско го ко ма ро ви та со сто ит в от сут ст вии в
пер вом силь ной по ло сы с мак си му мом при
992 см�1, что при во дит к по ни же нию сред -
не вз ве шен ной ча с то ты Si�O�ва лент ных ко -
ле ба ний. Ча ще все го та кое по ни же ние ча с -
то ты бы ва ет обус лов ле но умень ше ни ем сте -
пе ни кон ден са ции крем не кис ло род ных
те т ра э д ров в струк ту ре ми не ра ла (Чу ка нов,
1995). Кро ме это го, по ло са сме шан ных ко ле -
ба ний кар ка са ко ма ро ви та при 842 см�1 в
слу чае на тро ко ма ро ви та сме ще на до 810 см�1.
Ча с то ты ос таль ных спе к т раль ных по лос
ко ма ро ви та и на тро ко ма ро ви та близ ки, но
раз ли ча ют ся ин тен сив но с тя ми, что го во -
рит о сход ст ве струк тур но го мо ти ва, но
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Таблица 2. Волновые числа (смE1) в максимумах
полос в ИКEспектрах поглощения комаровита и
натрокомаровита

Комаровит, Натрокомаровит, Отнесение 
Ловозеро Хибины полос

3380 3400 n(O�H)
3240 пл 3265 пл
1795 сл d(H3O)
1720 сл
1637 Перекрывается d(H2O)

полосами 
примесных фаз
1593 Примесь 
1420 сл органического 
1353 сл вещества?

1136 1130 пл n(Si�O�Si)
1099 1090 пл
1020 пл 1020 n(Si�O)
992
939 пл940
842 810 Смешанные колебания
750 740 (Nb,Ti)Si�каркаса
658 650 n(Nb,Ti�O)
585 580 пл
543 540 пл

520
439 445 d(O�Si�O)
390 пл 385

При ме ча ние: 
n — ва лент ные ко ле ба ния; d — де фор ма ци он ные ко ле ба ния; 
пл — пле чо; сл — сла бая по ло са.

РИС. 2. ИКEспе к т ры ко ма ро ви та из Ло во зе ра (1) и на -
тро ко ма ро ви та из Хи бин (2)



при этом о раз ном ха рак те ре про ст ран ст -
вен но го рас пре де ле ния за ря да в кар ка сах
этих ми не ра лов. 

Ко ма ро вит и на тро ко ма ро вит со дер жат
боль шое ко ли че ст во сла бо свя зан ной во ды,
да ю щей в ИК�спе к т рах силь ные ши ро кие
по ло сы при 3380�3400 см�1. Ло во зер ский
ко ма ро вит, по�ви ди мо му, со дер жит так же
не боль шое ко ли че ст во ио нов ок со ния
(H3O)+, о чём мож но су дить по при сут ст -
вию в его ИК�спе к т ре сла бых по лос при
1795 и 1720 см�1. В спе к т ре на тро ко ма ро ви та
из Хи бин в ди а па зо не 1350�1593 см�1 при сут -
ст ву ют по ло сы, ко то рые, су дя по их по ло же -

ни ям и со от но ше нию ин тен сив но с тей, ско -
рее все го обус лов ле ны ме ха ни че с кой при -
ме сью ор га ни че с ко го ве ще ст ва. 

Хи ми че с кий со став
Изу че ние ло во зер ских и хи бин ских об -

раз цов с по мо щью оп ти че с кой и эле к трон -
ной ми к ро ско пии по ка за ло, что ин ди ви ды
ми не ра лов се рии ко ма ро ви та как пра ви ло
име ют уп ло щен ную фор му и суб ми крон ные
раз ме ры. Обыч но псев до мор фо зы по ву он -
не ми ту не од но род ны, и обо соб ле ния дру гих
ми не ра лов в них со по с та ви мы по раз ме рам

9Новые данные о минералах серии комаровита

Таблица 3. Химический состав минералов серии комаровита

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мас. %

Na2O 12.26 13.71 0.85 0.84 0.67 0.76 12.2 6.32 0.15
K2O 0.15 0.30 0.85 0.67 0.74 1.6 0.36 0.21
CaO 3.36 5.30 4.70 3.95 3.22 3.39 4.8 7.95 7.65
SrO 4.31 4.22 4.35 0.4 2.68 0.38
BaO 1.10 1.09 1.01 0.6 5.75 3.61
PbO не опр. не опр. не опр. нпо 12.03
MnO 5.00 0.30 0.69 0.11 0.1 0.83 1.09
REE2O3 1.68* 0.46 не опр. не опр. не опр. нпо нпо
Fe2O3 0.18** 0.48 1.50 0.24 1.04 0.49 0.1 0.13 0.71
Al2O3 1.38 1.00 1.20 1.83 1.33 0.2 0.14 нпо
SiO2 17.50 16.46 23.50 15.68 15.93 16.71 18.7 15.01 15.54
ThO2 не опр. не опр. не опр. 4.02 нпо
TiO2 3.34 5.27 2.50 2.79 3.64 3.44 6.8 9.95 14.90
Nb2O5 53.98 50.23 47.00 47.32 50.72 52.94 46.1 33.39 26.91
Ta2O5 не опр. не опр. не опр. 0.4 нпо нпо
H2O не опр. 4.64 12.00 не опр. не опр. не опр. 6.0 не опр. не опр.
F 3.03 2.50 1.21 не опр. не опр. не опр. 2.0 не опр. 2.57
�O=F2 �1.28 �1.05 �0.51 �0.8 �1.08
Сумма 94.20 99.38 99.05 78.58 83.72 85.27 99.2 86.53 84.67

Формульные коэффициенты, расчет на Si+Al=4

Na 5.43 5.88 0.27 0.38 0.29 0.32 5.00 3.23 0.07
K 0.04 0.06 0.25 0.19 0.21 0.43 0.12 0.07
Ca 0.82 1.26 0.82 0.99 0.76 0.79 1.09 2.24 2.11
Sr 0.58 0.54 0.55 0.05 0.41 0.06
Ba 0.10 0.09 0.09 0.05 0.59 0.36
Pb 0.83
Mn 0.69 0.06 0.13 0.02 0.02 0.19 0.24
Fe 0.03 0.08 0.18 0.04 0.17 0.08 0.02 0.03 0.14
REE 0.14 0.04
Al 0.36 0.19 0.33 0.48 0.34 0.05 0.04
Si 4.00 3.64 3.81 3.67 3.52 3.66 3.95 3.96 4.00
Th 0.24
Ti 0.57 0.88 0.30 0.49 0.61 0.57 1.08 1.97 2.88
Nb 5.58 5.02 3.44 5.01 5.07 5.24 4.40 3.98 3.13
Ta 0.02
F 2.19 1.75 0.62 1.34 2.09
H2O 3.42 6.49 4.23
Sо.к. 6.18 5.98 3.92 5.54 5.85 5.89 5.52 5.98 6.15
Sкр.к. 6.43 7.18 1.84 2.36 2.00 1.98 6.64 7.02 3.74

При ме ча ние: 
1�2, 7�8 — на тро ко ма ро вит; 3�6, 9 — ко ма ро вит.
1 — Ква не фельд, Или ма у сак; 2 — На ка лак, Или ма у сак; 3�6 — Кар на сурт, Ло во зе ро; 7�9 — Ку ки с вум чорр, Хи би ны.
Ис точ ни ки: 1 — Balic’�Zunic’ et al., 2002; 2 — Се ме нов, 1969; 3 — Порт нов и др., 1971; 7 — Хо мя ков, 1990; 4,5,6,8,9 — на -
ши эле к трон но�зон до вые дан ные (ана ли ти ки Н.Н.Ко ро та е ва и А.Н.Не кра сов).
Sо.к. — сум ма ок та э д ри че с ких ка ти о нов: Nb+Ta+Ti+Fe; Sкр.к. — сум ма круп ных ка ти о нов: Na+K+Ca+Sr+ Ba+
Pb+  Mn+REE+Th.
* — La2O3 0.57, Ce2O3 1.11 мас. %; ** — пе ре счи та но из 0.16 FeO; не опр. — ком по нент не оп ре де лял ся; нпо — со дер жа -
ние ком по нен та ни же пре де ла об на ру же ния



с уча ст ка ми, сло жен ны ми ко ма ро ви том.
Это силь но за труд ня ет по лу че ние кор рект -
ных дан ных по хи ми че с ко му со ста ву на ших
ми не ра лов, в том чис ле эле к трон но�зон до -
вым ме то дом. В рам ках на сто я щей ра бо ты
при по мо щи ми к ро ана ли за то ров
Camebax�MBX с энер го ди с пер си он ным спе -
к т ро ме т ром LINK AN 10000 и Camebax SX 50
(вол но во�дис пер си он ный ме тод) ис сле до ва -
ны бо лее двад ца ти об раз цов псев до мор фоз
по ву он не ми ту из Ло во зе ра и Хи бин, в ко то -
рых рент ге но гра фи че с ким и ИК�спе к т ро -
ско пи че с ким ме то да ми бы ло ус та нов ле но
зна чи тель ное со дер жа ние ко ма ро ви то по -
доб ной фа зы. Из бо лее чем по лу сот ни по лу -
чен ных ана ли зов лишь не мно гие от но сят ся
к од но род ным (или поч ти од но род ным) ми -
не ра лам се рии ко ма ро ви та. Ти пич ные со ста -
вы при ве де ны в табл. 3; фор муль ные ко эф -
фи ци ен ты, ис хо дя из струк тур ных дан ных,
рас счи та ны на сум му (Si+Al)=4, ана ло гич -
ным спо со бом пе ре счи та ны и ра нее опуб ли -
ко ван ные ана ли зы. Сум ма ок та э д ри че с ких
ка ти о нов (Nb,Ta,Ti,Fe) для кор рект ных ана -
ли зов ока зы ва ет ся близ кой к 6 (пре де лы ко -
леба ний от 5.5 до 6.2 — Табл. 2). Лишь в пер -
вом хи ми че с ком ана ли зе ко ма ро ви та (№ 3 в
табл. 3), вы пол нен ном мо к рым спо со бом
(Порт нов и др., 1971), на блю да ет ся су ще ст -
вен но боль шее ко ли че ст во Si, чем во всех
дру гих, а так же ано маль но вы со кие со дер -
жа ния Mn и Fe. Нель зя ис клю чить, что этот
об ра зец был за гряз нен, на при мер, тон ки ми
во лок на ми йо фор ть е ри та (Mn,Fe)5 Si8O20

(OH)2·8�9H2O, ко то рый тес но ас со ци и ру ет
здесь с ко ма ро ви том.

Из табл. 3 вид но, что оба или ма у сак с ких
об раз ца ха рак те ри зу ют ся вы со кой кон цен т -
ра ци ей Na и со дер жат при месь REE, тог да
как K, Sr, Ba, Mn в сколь�ли бо ощу ти мых ко -
ли че ст вах в них от сут ст ву ют. В коль ских об -
раз цах обыч но со дер жат ся по вы шен ные ко -
ли че ст ва K, Sr, Ba, Mn, а в от дель ных слу ча ях
так же Pb и Th. В Ло во зе ре об на ру жен толь -
ко ко ма ро вит с Na2O < 1 мас.%, а в Хи би нах
встре че ны на тро ко ма ро вит (как ти пич ный
вы со ко на т ри е вый с 12.2% Na2O, так и с не -
сколь ко по ни жен ным со дер жа ни ем Na: 6.3%
Na2O) и ко ма ро вит (0.15% Na2O). Во всех
изу чен ных хи бин ских об раз цах ма ло Al.
Они силь но обо га ще ны Ti и обед не ны Nb от -
но си тель но ло во зер ских и или ма у сак с ких.

Об суж де ние ре зуль та тов
Ми не ра лы се рии ко ма ро ви та об ла да ют

слож ным и из мен чи вым со ста вом, осо бен но
в ча с ти круп ных ка ти о нов. Как вид но из

табл. 3, они со дер жат: Na2O 0.1�13.7 мас.%;
K2O 0.1�1.6%; CaO 3.2�8.0%; SrO 0.0�4.4%; BaO
0.0�5.8%; PbO 0�12%; REE2O3 0.0�1.7%; ThO2

0�4%. При столь ши ро ком изо мор физ ме их
по рош ко вые рент ге но грам мы ме ня ют ся ма -
ло (Табл. 1). Это свя за но с тем, что ми не ра лы
се рии ко ма ро ви та име ют яр ко вы ра жен ное
це о ли то по доб ное стро е ние и мо гут быть с
пол ным ос но ва ни ем от не се ны к ни о бо си ли -
кат ным ана ло гам це о ли тов, име ю щим сме -
шан ный кар кас, об ра зо ван ный вер шин -
но�свя зан ны ми Si�те т ра э д ра ми и (Nb,Ti)�ок -
та э д ра ми. Это объ яс ня ет мно гие
осо бен но с ти со ста ва и свойств об суж да е -
мых ми не ра лов. В ча ст но с ти, об щее ко ли че -
ст во и со от но ше ния круп ных ка ти о нов, а
так же сте пень ги д ра та ции прак ти че с ки не
вли я ют на ве ли чи ны меж пло с ко ст ных рас -
сто я ний. Как и у дру гих це о ли тов — не
толь ко у алю мо си ли кат ных, но и у их ред ко -
ме таль ных ана ло гов со сме шан ным  те т ра э -
д ри че с ки�ок та э д ри че с ким кар ка сом, ве ли -
чи ны па ра ме т ров эле мен тар ной ячей ки и,
со от вет ст вен но, меж пло с ко ст ных рас сто я -
ний ко ма ро ви тов су ще ст вен но за ви сят от
со ста ва кар ка са и сла бо — от ва ри а ций во
вне кар кас ных по зи ци ях. Ве ро ят но, ос нов -
ным фак то ром, вли я ю щим на раз ме ры
ячей ки ко ма ро ви тов, яв ля ет ся, как и для
ми не ра лов груп пы ла бун цо ви та (Чу ка нов и
др., 2003), зна че ние Nb/Ti�от но ше ния. Из
табл. 1 вид но, что рент ге но грам мы ка ти он -
но�на сы щен но го грен ланд ско го на тро ко -
ма ро ви та и глу бо ко де ка ти о ни ро ван но го
ло во зер ско го ко ма ро ви та прак ти че с ки не
раз ли ча ют ся, тог да как вы со ко ти та ни с тый
ко ма ро вит из Хи бин (№ 9 в табл. 3), не смо -
т ря на свою обо га щен ность круп ны ми вне -
кар кас ны ми ато ма ми (Pb, Ba), об ла да ет по -
ни жен ны ми ве ли чи на ми боль шин ст ва
меж пло с ко ст ных рас сто я ний.

Изо мор физм в ко ма ро ви тах сло жен; нет
со мне ния, что за ме ще ния про ис хо дят од но -
вре мен но по не сколь ким схе мам. Т.Ба -
лич�Жу нич с со ав то ра ми пред по ла га ют изо -
морф ную схе му Na+Nb5+ « Ca2+Ti4+ с ги -
по  те ти че с ки ми ко неч ны ми чле на ми со ста ва
Na6CaNb6Si4O26F2·4H2O и Ca7Ti6Si4O26 F2·4H2O
(Balic’�Zunic’ et al., 2002). О том, что эта схе -
ма в ка кой�то ме ре ре а ли зу ет ся в при ро де,
мо жет сви де тель ст во вать по вы шен ное со -
дер жа ние Ca в на и бо лее бо га тых Ti хи бин -
ских об раз цах (№№ 8�9 в табл. 3). На ши дан -
ные по ка зы ва ют, что изо мор физм меж ду
Nb и Ti в се рии ко ма ро ви та осу ще ств ля ет ся
в ши ро ких пре де лах и ско рее все го яв ля ет -
ся не пре рыв ным, как и в ми не ра лах групп
пи рох ло ра и ла бун цо ви та. Ба ланс за ря дов
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мо жет до сти гать ся, на при мер, ти пич ным
для этих групп спо со бом: Nb5++O2� «
Ti4++OH�.

Очень важ ную роль в ми не ра лах се рии
ко ма ро ви та иг ра ют за ме ще ния с уча с ти ем
ва кан сий во вне кар кас ных ка ти он ных по зи -
ци ях. Из табл. 3 вид но, что сум ма круп ных
ка ти о нов ко леб лет ся в ши ро чай ших пре де -
лах — от 1.8 до 7.2 фор муль ных еди ни цы
(ф.е.). На и бо лее ка ти он но�на сы щен ные об -
раз цы ха рак те ри зу ют ся и са мым вы со ким
со дер жа ни ем Na, тог да как в су ще ст вен но
ва кан си он ных воз ра с та ет роль двух ва лент -
ных ка ти о нов, т.е. ре а ли зу ет ся изо морф ная
схе ма: 2M+ « M2+ + , где M+ = Na, K, а
M2+ = Ca, Sr, Ba, Pb. На хож де ние зна чи -
тель ной ча с ти O�ато мов на мос ти ко вых и
«ви ся чих» вер ши нах (Nb,Ti)�ок та э д ров в пи -
рох ло ро вом мо ду ле до пу с ка ет их про то ни -
ро ва ние (O2� ® OH�), что поз во ля ет до стичь
еще боль шей сте пе ни ва кан си он но с ти по зи -
ций вне кар кас ных ка ти о нов. Это му же спо -
соб ст ву ет от ме чен ное Т.Ба ли чем�Жу ни чем
с со ав то ра ми (2002) за ме ще ние F� ® H2O.
ИК�спе к т ро ско пи че с кие дан ные (Рис. 2,
Табл. 2) по ка зы ва ют, что в ло во зер ском ко -
ма ро ви те при сут ст ву ет не боль шое ко ли че -
ст во ок со ния (H3O)+. На бор круп ных ка ти о -
нов (Na, K, H3O, Ca, Sr, Ba, Pb, REE, Th) в ко -
ма ро ви тах и ми не ра лах груп пы пи рох ло ра
прак ти че с ки иден ти чен. Как для тех, так и
для дру гих ха рак тер ны ши ро кие ва ри а ции в
со от но ше ни ях этих ка ти о нов и сте пе ни ва -
кан си он но с ти их по зи ций. Для ми не ра лов
се рии ко ма ро ви та боль шин ст во за ме ще ний
с уча с ти ем круп ных ка ти о нов про ис хо дит
вну т ри пи рох ло ро во го мо ду ля. На ли чие до -
пол ни тель ных ши ро ких ка на лов в тех ме с -
тах, где меж ду пи рох ло ро по доб ны ми бло ка -
ми рас по ла га ют ся «рас пор ки» в ви де ко лец
[Si4O12], уси ли ва ет це о лит ный ха рак тер.
Плот ность кар ка са ми не ра лов се рии ко ма -
ро ви та со став ля ет 15.0 — 15.6 ато мов на
1000 Å3, что по па да ет в ин тер вал зна че ний
для на и бо лее ши ро ко по ри с тых при род ных
алю мо си ли кат ных це о ли тов.

Ло во зер ский ко ма ро вит яв ля ет ся на и -
бо лее силь но де ка ти о ни ро ван ным чле ном
се рии — сум ма круп ных (вне кар кас ных)
ка ти о нов в нем ко леб лет ся в пре де лах
1.8�2.4 ф.е. (Табл. 3). В то же вре мя, по ве -
ли чи не Nb/Ti�от но ше ния он не от ли ча ет -
ся от грен ланд ско го ка ти он но�на сы щен -
но го на тро ко ма ро ви та. Все дан ные сви де -
тель ст ву ют, что ко ма ро вит яв ля ет ся
про дук том из ме не ния (вы но са на трия и
до пол ни тель ной ги д ра та ции) на тро ко ма -
ро ви та, об ра зу ясь на по зд не ги д ро тер маль -

ных ста ди ях при по ни же нии ще лоч но с ти.
По доб ное яв ле ние, при во дя щее к пе ре хо -
ду од них ви дов в дру гие, хо ро шо из ве ст но
для мно гих вы со ко на т ри е вых ми не ра лов
уль т ра аг па и то вых ас со ци а ций, в пер вую
оче редь для пред ста ви те лей групп ло мо -
но со ви та (ло мо но со вит ® мур ма нит; ву -
он не мит ® эпи сто лит), ло во зе ри та (цир -
си на лит ® ло во зе рит; ка за ко вит ® ти си -
на лит; ка пу с ти нит ® лит вин скит),
кел ды ши та (па ра кел ды шит ® кел ды шит)
(Хо мя ков, 1990; Пе ков и др., в пе ча ти). Рас -
про ст ра не ны в при ро де и су ще ст вен но
ва кан си он ные чле ны груп пы пи рох ло ра,
воз ник шие пу тем вы но са Na и Ca из пол -
но ка ти он ных ана ло гов. В пег ма ти то вом те -
ле «Бе ло ви то вое» на го ре Ку ки с вум чорр
(Хи би ны) на ми на блю да лись про дук ты по -
сле до ва тель ных ста дий из ме не ния на тро -
ко ма ро ви та, со дер жа щие раз ные ко ли че -
ст ва Na. Все это поз во ля ет счи тать, что
про цесс де ка ти о ни ро ва ния на тро ко ма ро -
ви та в вод ной сре де (в по зд не ги д ро тер -
маль ных и ги пер ген ных ус ло ви ях) про те -
ка ет лег ко.

Це о ли то по доб ное стро е ние ми не ра лов
се рии ко ма ро ви та до пу с ка ет на ли чие у них
силь ных ио но об мен ных свойств, по доб но
чле нам груп пы пи рох ло ра (Не че лю с тов, Чи -
с тя ко ва, 1986). Очень ве ро ят но, что имен но
пу тем при род но го ион но го об ме на на по зд -
не ги д ро тер маль ных ста ди ях до сти га ют ся
на блю да е мые со от но ше ния вне кар кас ных
ка ти о нов в соб ст вен но ко ма ро ви те: за ме ще -
ние Na+ бо лее круп ны ми и/или вы со ко ва -
лент ны ми ка ти о на ми (Ca, Sr, Ba, Pb, REE, Th,
H3O) лег ко осу ще ств ля ет ся в ре ак ци ях дан -
но го ти па. Осо бен но по ка за те лен при мер
вы со ко свин цо ви с то го хи бин ско го ко ма ро -
ви та. На сы ще ние его свин цом, вы сво бо див -
шим ся при рас тво ре нии на по зд не ги д ро тер -
маль ной ста дии пег ма ти то во го га ле ни та,
мог ло про ис хо дить лишь по сле вы но са на -
трия или од но вре мен но с ним. В це лом, со -
став круп ных ка ти о нов в ко ма ро ви те от ра -
жа ет ге о хи ми че с кую спе ци фи ку на и бо лее
по зд них ста дий ги д ро тер маль но го про цес -
са: ло во зер ские об раз цы бо лее обо га ще ны
Sr, а хи бин ские — Ba и Ca.

Са мо сто я тель ная кри с тал ли за ция ко ма -
ро ви та — це о ли то по доб но го ми не ра ла с
рез ким де фи ци том ка ти о нов — из рас тво -
ров пред став ля ет ся край не ма ло ве ро ят ной.
Из экс пе ри мен таль ных дан ных из ве ст но
(Бар рер, 1985), что фа зы с по доб ны ми «рых -
лы ми» струк ту ра ми мо гут воз ни кать толь ко
при уча с тии круп ных ка ти о нов, во круг ко -
то рых фор ми ру ет ся кар кас; эти же ка ти о ны
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ней т ра ли зу ют его из бы точ ный от ри ца тель -
ный за ряд (те о ре ти че с кие пред по сыл ки это -
го яв ле ния об суж да ют ся Н.В.Бе ло вым во
«Вто рой гла ве кри с тал ло хи мии си ли ка тов»,
на при мер: Бе лов, 1976). Та ким об ра зом, ко -
ма ро вит пред став ля ет ся ти пич ным транс -
фор ма ци он ным ми не раль ным ви дом, по
тер ми но ло гии А.П.Хо мя ко ва, т.е. не спо соб -
ным к ге те ро ген но му за рож де нию, а фор -
ми ру ю щим ся толь ко пу тем твер до фаз но го
пре об ра зо ва ния ми не ра ла�пред ше ст вен ни -
ка — пол но ка ти он но го на тро ко ма ро ви та.
Он по па да ет в ту же ге не ти че с кую груп пу,
что мур ма нит, эпи сто лит, ло во зе рит, ти си -
на лит, лит вин скит, кел ды шит, ка ли пи рох -
лор и ряд дру гих ми не ра лов, воз ник ших по -
сред ст вом де ка ти о ни ро ва ния и ги д ра та ции
со от вет ст ву ю щих про то фаз. Это яв ля ет ся
до пол ни тель ным ар гу мен том в поль зу то го,
что бы рас сма т ри вать ко ма ро вит и на тро ко -
ма ро вит как раз лич ные ми не раль ные ви ды.
Иде а ли зи ро ван ная об щая фор му ла для чле -
нов се рии ко ма ро ви та, на ос но ва нии струк -
тур ных дан ных Т.Ба ли ча�Жу ни ча с со ав то -
ра ми (2002) и на ших ре зуль та тов ис сле до ва -
ния со ста ва, мо жет быть за пи са на так:
(Na,M)6�xСa(Nb,Ti)6 [Si4O12](O,OH)14 (F,OH)2·

nH2O, где M = Ca, Sr, Ba, K, Pb, REE, Th и др.
Фор маль ную гра ни цу меж ду ко ма ро ви том и
на тро ко ма ро ви том мож но про ве с ти, со блю -
дая «пра ви ло 50%», по со ста ву с x = 3: чле ны
се рии с x < 3 бу дут от но сить ся к на тро ко ма -
ро ви ту, а с x > 3, т.е. с пре об ла да ни ем ва кан -
сий в по зи ци ях Na, — к ко ма ро ви ту. На зва -
ние на тро ко ма ро вит пред став ля ет ся бо лее
кор рект ным, чем Na�ко ма ро вит, т.к. по след -
нее не со от вет ст ву ет пра ви лам дей ст ву ю -
щей но мен к ла ту ры, со глас но ко то рым сим -
вол хи ми че с ко го эле мен та не дол жен ста -
вить ся в на ча ле на зва ния ми не раль но го
ви да и от де лять ся от не го де фи сом (Na�ко -
ма ро вит — един ст вен ный та кой слу чай:
Mandarino, 1999).

Прак ти че с ки все на ход ки ми не ра лов
се рии ко ма ро ви та сде ла ны в со ста ве
псев до мор фоз по ву он не ми ту, и это не
слу чай но. В струк ту ре ву он не ми та Nb и Ti
упо ря до че ны (Дроз дов и др., 1974; Ercit et
al., 1998), что и обус лов ли ва ет ус той чи вое
со от но ше ние Nb:Ti»2. Эта осо бен ность
струк ту ры ву он не ми та поз во ля ет ни о бию
на кап ли вать ся в уль т ра аг па и то вых пег ма -
ти тах, от де ля ясь от близ ко го по свой ст вам,
но су ще ст вен но бо лее рас про ст ра нен но го
ти та на. Ву он не мит — без вод ный ги пер на т -
ри е вый ми не рал, в зна чи тель ных ко ли че ст -
вах кри с тал ли зу ю щий ся на «су хом» уль т -
ра аг па и то вом эта пе фор ми ро ва ния пег ма -

ти тов. При по ни же нии ще лоч но с ти и рос те
ак тив но с ти во ды он ста но вит ся не ус той чив
и лег ко за ме ща ет ся це лой гам мой дру гих
соб ст вен ных ми не ра лов ни о бия, сме ня ю -
щих ся в за ви си мо с ти от ус ло вий. В ос нов -
ном они вхо дят не по сред ст вен но в со став
псев до мор фоз по ву он не ми ту, что свя за но
с ма лой по движ но с тью Nb5+ в от но си тель -
но низ ко ще лоч ных ги д ро тер маль ных рас -
тво рах (Аза ро ва и др., 2002). Од ним из та -
ких ми не ра лов яв ля ет ся на тро ко ма ро вит.
Это це о ли то по доб ная вод ная фа за, и пред -
став ля ет ся на и бо лее ве ро ят ным, что она
кри с тал ли зу ет ся при тем пе ра ту рах не вы -
ше 200�250°С. Со от вет ст вен но, ко ма ро вит,
яв ля ю щий ся про дук том де ка ти о ни ро ва -
ния на тро ко ма ро ви та, дол жен быть еще
бо лее низ ко тем пе ра тур ным; ско рее все го,
он мо жет об ра зо вы вать ся и в ги пер ген ных
ус ло ви ях.

Изу че ние с по мо щью эле к трон но го ми к -
ро ско па вза и мо от но ше ний ми не ра лов в ло -
во зер ских псев до мор фо зах по ву он не ми ту
по ка за ло, что ко ма ро вит раз ви ва ет ся по ми -
не ра лам груп пы ла бун цо ви та и в свою оче -
редь за ме ща ет ся строн ци о пи рох ло ром. В
хи бин ских об раз цах, на обо рот, на блю да ют -
ся по зд ние про жил ки не над ке ви чи та в те ле
псев до мор фоз по ву он не ми ту, сло жен ных
на тро ко ма ро ви том, Nb,Ti�ок си да ми и апа -
ти том (ко то рый, ви ди мо, на сле ду ет фо с фор
из ву он не ми та).

Чле ны се рии ко ма ро ви та от но сят ся к ок -
со си ли ка там, ха рак те ри зу ясь про ме жу точ -
ным со дер жа ни ем SiO2 (15�19 мас.%) меж ду
(Nb,Ti)�си ли ка та ми груп пы ла бун цо ви та
(35�45% SiO2) и (Nb,Ti)�ок си да ми (груп па пи -
рох ло ра, ге ра си мов скит — не бо лее 3�5%
SiO2). Ме с то на тро ко ма ро ви та в об щей схе -
ме эво лю ции ни о би е вой ми не ра ли за ции
вы со ко ще лоч ных пег ма ти то во�ги д ро тер -
маль ных си с тем ско рее все го обус лов ле но
имен но этим: он воз ни ка ет как про ме жу -
точ ный (и, су дя по все му, от но си тель но не -
ста биль ный) про дукт при ко ле ба ни ях ак тив -
но с ти крем не зе ма в ги д ро тер ма ли тах. В
соот вет ст вии с на прав ле ни ем эво лю ции хи -
миз ма рас тво ров про ис хо дит и сме на ни о -
би е вых фаз. При по сте пен ном сни же нии
ак тив но с ти SiO2 ре а ли зу ет ся сле ду ю щая
схе ма: ни о би е вые ми не ра лы груп пы ла бун -
цо ви та ® на тро ко ма ро вит ® ко ма ро вит ®
ок си ды (чле ны груп пы пи рох ло ра, ге ра си -
мов скит), тог да как при рос те ак тив но с ти
крем не зе ма на блю да ет ся об рат ная кар ти на:
ок си ды ® на тро ко ма ро вит ® ми не ра лы
груп пы ла бун цо ви та. Не ис клю че но, что
при сут ст вие Si во мно гих ана ли зах пи рох ло -
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ра, в том чис ле эле к трон но�зон до вых, обус -
лов ле но имен но при сут ст ви ем ко ма ро ви то -
по доб ных фраг мен тов.

В за клю че ние от ме тим, что лег кость за -
ме ще ния чле нов се рии ко ма ро ви та ми не -
ра ла ми групп ла бун цо ви та и пи рох ло ра
име ет так же се рь ез ные струк тур ные пред -
по сыл ки. На тро ко ма ро вит и ко ма ро вит со -
дер жат го то вые «стро и тель ные эле мен ты»
этих ми не ра лов — пи рох ло ро вые бло ки и
крем не кис ло род ные коль ца ла бун цо ви то -
во го ти па, то есть се рия ко ма ро ви та яв ля ет -
ся сво е об раз ным «про ме жу точ ным зве -
ном» меж ду груп па ми пи рох ло ра и ла бун -
цо ви та не толь ко в хи ми че с ком, но и в
струк тур ном от но ше нии. Это да ет не со -
мнен ную энер ге ти че с кую вы го ду при со от -
вет ст ву ю щих ре ак ци ях: для то го, что бы
транс фор ми ро вать ко ма ро вит в пи рох лор
или же в ла бун цо ви то по доб ный ми не рал, до -
ста точ но «ра зо брать» его кри с тал ли че с кую
по ст рой ку не на «кир пи чи ки» (ато мы),  а
все го лишь на бло ки. Воз мож но, в при ро де
осу ще ств ля ет ся и «рас пад» на тро ко ма ро ви -
та или ко ма ро ви та на си ли кат ную и ок сид -
ную фа зы — ла бун цо ви то по доб ный ми не -
рал и пи рох лор. Лег ко с тью по доб ных пре -
вра ще ний ско рее все го и объ яс ня ет ся
ред кость пред ста ви те лей се рии ко ма ро ви та.

Ав то ры бла го да рят А.С.Под лес но го за
пре до став лен ные для изу че ния хи бин ские об -
раз цы, а А.Е.За до ва, Н.Н.Ко ро та е ву, А.Н.Не -
кра со ва, В.Г.Шлы ко ва и Н.А.Пе ко ву за по -
мощь. Работа выполнена при поддержке
Совместного гранта РФФИ�БНТС Австрии
№ 03�05�20011 БНТС_а и гранта Ведущей
научной школы РАН (НШ�1087�2003�5).
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В ще лоч ных по ро дах Верх не го Да -
ра�и�Пиoзско го мас си ва (Та д жи ки с тан)
ши ро ким рас про ст ра не ни ем поль зу ют ся
си ли ка ты со сдво ен ны ми ше с тер ны ми,
чет вер ны ми и не дав но от кры ты ми трой -
ны ми крем ний — кис ло род ны ми коль ца -
ми. Из пред ста ви те лей с чет вер ны ми
коль ца ми в 1965 г был опи сан под на зва -
ни ем «бо га тый ще ло ча ми кри с тал ли че с -
кий эка нит» то ри е вый ми не рал (Гинз бург
и др., 1965), ко то рый впос лед ст вии был
до изу чен и на зван тур ке с та ни том (Па у тов
и др., 1997). Кро ме то го, в по ро дах это го
мас си ва был об на ру жен близ кий по свой -
ст вам си ли кат с пре об ла да ни ем ура на над
то ри ем, со дер жа щий боль шое ко ли че ст во
во ды и опи сан ный под на зва ни ем «ура но -
вая ги д рат ная раз ность эка ни та —

UH�эка нит» (Се мё нов, Ду с ма тов, 1975).
При даль ней шем изу че нии ми не ра лов
Да ра�и�Пи оз ско го мас си ва ав то ра ми был
об на ру жен еще один уран�то ри е вый си -
ли кат, по хо жий на «UH�эка нит», но от ли -
ча ю щий ся зна чи тель но мень шим со дер -
жа ни ем во ды и иным ко ли че ст вом ще ло -
чей. Даль ней шее ис сле до ва ние ми не ра ла
поз во ли ло вы де лить его в ка че ст ве са мо -
сто я тель но го ми не раль но го ви да — ура -
но во го ана ло га тур ке с та ни та. Ми не рал на -
зван ара по ви том (Ara povite) в честь Ю.А.
Ара по ва (1907– 1988) — из ве ст но го ге о ло -
га, уча ст ни ка Па мир ско�Та д жик с кой экс -
пе ди ции, впер вые от ме тив ше го на Да -
ра�и�Пи о зе то ри е вый зе ле ный си ли кат, ав -
то ра мно го чис лен ных ра бот по ге о хи мии,
ми не ра ло гии, пе т ро гра фии Сред ней Азии. 

УДК 549.657.42

АРАПОВИТ (U,Th)(Ca,Na)2(K14x x)Si8O20·H2O — НОВЫЙ МИНЕРАЛ
А.А. Ага ха нов

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

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

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

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

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

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

В.Д. Ду с ма тов
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, Моск ва

Е.И. Се ме нов.
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, Моск ва

Но вый ми не рал, ура но вый ана лог тур ке с та ни та — ара по вит — най ден сре ди ще лоч ных по род
мас си ва Да ра�и�Пи оз (Та д жи ки с тан). Пред став лен зо наль ны ми уча ст ка ми ши ри ной 0.1–0.3 мм в
со ста ве кри с тал лов тур ке с та ни та из по ли ли ти о нит�эги рин�ми к ро кли но вой по ро ды. В ас со ци а ции
встре че ны стил лу эл лит�(Се), со гди а нит, цек це рит, пи рох лор, ги а ло те кит, ми не ра лы груп пы та д -
жи ки та, аль бит, кварц. Цвет тем но�зе ле ный; про зра чен в тон ких ско лах. Твер дость по Мо о су
5,5–6,0. Dиз мер. = 3.43(2), Dвыч. =3.414 г/см3. Оп ти че с ки од но ос ный, от ри ца тель ный, nо=1.615(2);
nе=1.610(2). Ча с тич но ме та мик тен. Струк ту ра изу че на мо но кри с таль ным ме то дом. Те т ра го наль -
ный, пр. гр. P4/mcc. Па ра ме т ры ячей ки: a=7.6506(4), c=14.9318(9)Å, V=873.9(1)Å3, Z=2. Струк ту -
ра уточ не на на про ка лен ном ма те ри а ле по 528 не за ви си мым ре флек сам с R1= 2.9%. Па ра ме т ры
ячей ки про ка лен но го ми не ра ла: a= 7.5505(4), c= 14.7104(4)Å, V=838.6(1)Å. Глав ные ли нии по рош -
ко грам мы [d, Å, (I, %), (hkl)]: 7.57 (14) (010), 7.39 (12) (002), 5.34(23) (100), 5.28 (38) (012), 3.37 (100)
(120), 3.31 (58) (014), 2.640 (64) (024), 2.161(45) (224). Хи ми че с кий со став (ми к ро зонд, масс.%, H2O —
ме тод Пен филь да): SiO2 53.99, UO2 16.63, ThO2 10.57, Ce2O3 0.55, La2O3 0.14, Pr2O3 0.05, Nd2O3 0.62,
Sm2O3 0.11, Eu2O3 0.14, Gd2O3 0.03, Dy2O3 0.13, PbO 0.82, CaO 8.11, Na2O 2.54, K2O 4.52, H2O

+ 1.80, сум -
ма 100.76. Эм пи ри че с кая фор му ла ара по ви та (U0.55Th0.36 Pb0.03Ce0.03 Nd0.03La0.01 Sm0.01 Eu0.01 Dy0.01)1.04 (Ca1.29

Na0.73)2.02 (K0.85   0.15)1.00Si8O20.06 ·0.89H2O. Уп ро щен ная фор му ла: (U,Th)(Ca,Na)2(K1�x  x) Si8O20·H2O. При -
ве ден ИК�спектр. Ми не рал на зван по име ни Ю.А Ара по ва, ге о ло га, пе т ро гра фа, ра бо тав ше го по
Тур ке с та но�Алай ско му хреб ту.
В ста тье 3 таб ли цы, 3 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний.
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1Рассмотрен КНМНМ ВМО и утвержден КНМНМ ММА 3 ноября 2003 



Ме с то на ход ки и ас со ци а ция

Ара по вит встре чен при изу че нии ще лоч -
ных по род Верх не го Да ра�и�Пи оз ско го мас -
си ва, со бран ных ав то ра ми (Л.А.Па у то вым,
А.А.Ага ха но вым, 

В.Ю.Кар пен ко) сов ме ст но с П.В. Хво ро -
вым на мо ре не лед ни ка Да ра�и�Пи оз (Гарм -
ский рай он, Та д жи ки с тан). 

Ми не ра ло гия мас си ва рас смо т ре на в ря -
де пуб ли ка ций (Ду с ма тов, 1968, 1971 и др.).
Ара по вит об на ру жен в об раз цах по ро ды,
сло жен ной в ос нов ном ми к ро кли ном, с под -
чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на, по ли ли ти -
о ни та, пло хо оформ лен ны ми кри с тал ла ми
стил лу эл ли та�(Се) и тур ке с та ни та, мел ки ми
вы де ле ни я ми со гди а ни та и раз ви ва ю ще го ся
по не му цек це ри та. Ре же в ней от ме ча ет ся
пи рох лор, ги а ло те кит, ми не ра лы груп пы та -
д жи ки та, аль бит, кварц.

Ара по вит най ден в ви де не боль ших
(0.1–0.3 мм) зон в круп ных (до 1 см) пло хо
об ра зо ван ных кри с тал лах тур ке с та ни та.
Ара по вит встре ча ет ся как в цен т раль ных,
так и в кра е вых зо нах кри с тал лов. 

Фи зи че с кие свой ст ва
Ара по вит — тем но�зе ле ный, про зрач -

ный в тон ких ско лах ми не рал. В от ли чие от
тур ке с та ни та, ара по вит име ет бо лее гу с тую
зе ле ную ок ра с ку, свя зан ную с боль шим со -
дер жа ни ем ура на. Блеск стек лян ный, смо -
ли с тый. Спай ность и от дель ность от сут ст ву -
ют. Из лом ра ко ви с тый. Твер дость по шка ле
Мо о са 5,5–6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния
VHN = 707 кгс/мм2 (сред нее зна че ние по 12
из ме ре ни ям при раз бро се еди нич ных за ме -

ров от 682 до 766 кгс/мм2) при на груз ке 100 г.
Ми к ро твер дость из ме ре на на при бо ре
ПМТ–3, та ри ро ван ном по NaCl. Плот ность
ми не ра ла оп ре де ле на урав но ве ши ва ни ем
зе рен ми не ра ла в рас тво ре Кле ри чи и ока за -
лась рав ной 3.43(2) г/см3. Ара по вит — оп ти -
че с ки од но ос ный, от ри ца тель ный ми не рал.
По ка за те ли пре лом ле ния из ме ре ны ме то дом
цен т раль но го эк ра ни ро ва ния на вра ща ю -
щей ся иг ле: nо =1.615(2); nе = 1.610(2)  (l =
589 нм). Ин фра крас ный спектр ми не ра ла
(рис 1), по лу чен ный на Specord�75IR (пре па -
рат — су с пен зия на под лож ке KBr) име ет
сле ду ю щие по ло сы по гло ще ния: 3460, 1091
(пле чо), 1043, 797, 778, 590, 491 cm–1 и бли зок
к ИК�спе к т ру тур ке с та ни та.

Рент ге нов ские дан ные
Рент ге нов ская по рош ко грам ма ми не -

ра ла, по лу чен ная фо то ме то дом име ет,
не боль шое чис ло диф фуз ных ли ний
(табл. 1), что го во рит о ча с тич но ме та микт -
ном со сто я нии ми не ра ла. При мо но кри с -
таль ном изу че нии ара по ви та бы ли по лу че -
ны сле ду ю щие па ра ме т ры те т ра го наль ной
ячей ки: a=7.6506(4), c= 14.9318(9)Å, V=
873.9(1)Å3, пр.гр. P4/mcc, Z=2. Для по лу че -
ния бо лее де таль ной по рош ко вой рент ге но -
грам мы ми не рал был про ка лен при 900оС
в те че ние 3 ча сов в то ке ар го на, по сле че -
го он дал чет кую ди фрак то грам му, со дер -
жа щую мно го ли ний (табл. 1). По на бо ру и
ин тен сив но с тям по рош ко грам ма ара по -
ви та весь ма близ ка к дан ным тур ке с та ни -
та и сти си и та.

В си лу ча с тич ной ме та микт но с ти ми не -
ра ла, уточ не ние кри с тал ли че с кой струк ту -
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РИС. 1. ИКEспектр ара по ви та (SpeсordE75IR, таб лет ка
KBr с ми не ра лом). Ана ли тик А.А. Ага ха нов



ры ара по ви та был про ве де но на про ка лен -
ном ма те ри а ле. Па ра ме т ры эле мен тар ной
ячей ки про ка лен но го ми не ра ла не мно го
умень ши лись и со ста ви ли: a= 7.5505(4), c=
14.7104(4)Å, V=838.6(1)Å3. Ис сле до ва ние
про во ди лось на мо но кри с таль ном ди фрак -
то ме т ре Bruker P4 (MoKa из лу че ние, CCD
де тек тор). Струк ту ра бы ла уточ не на с R1=
2.9% по 528 не за ви си мым ре флек сам [Fo >
4sF0]. В кри с тал ли че с кой струк ту ре ара по -
ви та име ет ся од на те т ра э д ри че с кая по зи -
ция, за ня тая це ли ком Si с рас сто я ни ем
<Si–O> = 1.617Å. Так же име ет ся две
[8]�ко ор ди ни ро ван ные по зи ции, A и B, за ня -
тые (U,Th) и (Ca,Na) с рас сто я ни я ми
<A–O> =

2.403Å и рас сто я ни ем <B–O> = 2.489Å.
Кро ме то го, в струк ту ре ара по ви та при сут -
ст ву ет [12]�ко ор ди ни ро ван ная по зи ция C,
ча с тич но за се лен ная ка ли ем, с рас сто я ни -
ем <C–O> = 3.103Å. В кри с тал ли че с кой
стру к ту ре ара по ви та те т ра э д ры SiO4 об ра -
зу ют сдво ен ные че ты рех член ные коль ца
[Si8O20]

8�.  [8]�ко ор ди ни ро ван ные по   ли эд ры
А и В с об щи ми ре б ра ми об ра зу ют слои
(001). Эти слои объ е ди ня ют ся в кар кас
груп па ми [Si8O20] (рис. 3). Ато мы С ра с по ла -
га ют ся в круп ных по ло с тях кар ка са. То по -
ло гия струк ту ры ара по ви та иден тич на та -
ко вой тур ке с та ни та Th(Ca,Na)2 (K1�x x)  Si8

O20 nH2O (Ка ба лов и др., 1988) и сти си и та
Th(Na, Ca)2(K1�x x)Si8O20 (Richard and Per -
rault, 1972).

Хи ми че с кий со став
Хи ми че с кий со став ара по ви та оп ре де -

лял ся на эле к трон ном ми к ро зон де JCXA–
50A фир мы JEOL. Ана ли зы про во ди лись на
энер го ди с пер си он ном спе к т ро ме т ре при
ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ и то ке зон -
да 3 нА. Об раз ца ми срав не ния слу жи ли: на
Si и K — ми к ро клин USNM143966, на U —
UO2 (син те ти че с кий), на Th — ThO2 (син те -
ти че с кий), на La — LaPO4, на Ce — CePO4,
на Nd — NdP5O14, на Pr — PrP5O14, на Sm —
SmP5O14, на Eu — EuP5O14, на Gd — GdPO4,
на Dy — Dy2O, на Pb — кро ко ит, Ca–
анор тит USNM137041, на Na — ом фа цит
USNM110607. Рас чет кон цен т ра ций вы пол -
нен с ис поль зо ва ни ем ZAF�кор рек ции. Про -
ана ли зи ро ва но 6 зе рен ми не ра ла (рис. 2).
Во да оп ре де ля лась ме то дом Пен филь да из
ми к ро на ве с ки (20 мг). Ре зуль та ты ана ли зов
при ве де ны в табл. 2. Эм пи ри че с кая фор му -
ла ара по ви та, рас чи тан ная на 8 ато мов Si по
ре зуль та там ана ли зов: 
(U0.55Th0.36Pb0.03Ce0.03Nd0.03La0.01Sm0.01Eu0.01

Dy0.01)1.04(Ca1.29Na0.73)2.02(K0.85 0.15) 1.00Si8 O20.06·

0.89H2O. Уп ро щен ная фор му ла ара по ви та:
(U,Th)(Ca,Na)2 (K1�z z) Si8O20·H2O. Ин декс
схо ди мо с ти свойств (1�Kp/Kc) = 0.031 (ex -
cellent).

Срав не ние с близ ки ми ми не ра ла ми
Ара по вит (U,Th)(Ca,Na)2(K1�x x)Si8O20 ·

H2O  яв ля ет ся U4+ ана ло гом тур ке с та ни та
Th (Ca,  Na)2 (K1�x x)Si8O20·nH2O, и U4+и Са
ана ло гом сти си и та Th(Na,Ca)2(K1�x x)Si8O20

(табл. № 3). Меж ду ара по ви том и тур ке с та -
ни том на блю да ет ся не пре рыв ный изо -
морф ный ряд. По�ви ди мо му, воз мож но су -
ще ст во ва ние изо морф ных ря дов меж ду 
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Таблица 1. Результаты расчета 
рентгеновских порошкограмм араповита

1 2

Iизм. d изм.. Iизм. d изм.. Iрасч. d расч. hkl

7 7.76 14 7.57 33 7.551 0 1 0
12 7.39 58 7.355 0 0 2

8 5.40 23 5.34 26 5.339 1 0 0
38 5.28 67 5.269 0 1 2

3 4.33 10 4.321 1 1 2 
10 3.41 100 3.37 100 3.372 1 2 0 

8 3.37 58 3.31 80 3.306 0 1 4 
3 3.10 9 3.07 15 3.069 1 2 2

8 3.03 8 3.029 1 1 4 
15 2.672 16 2.670 2 2 0

9 2.67 64 2.640 55 2.634 0 2 4
2 2.56 21 2.515 18 2.517 0 3 0
1 2.52 15 2.493 13 2.487 1 2 4 

4 2.391 5 2.388 1 3 0
1 2.334 3 2.332 0 1 6
1 2.227 1 2.228 1 1 6

2 2.189 45 2.161 34 2.160 2 2 4
11 2.080 10 2.077 2 3 1

6 2.063 8 2.056 0 2 6
1 2.02 29 2.016 23 2.014 2 3 2
1 2.00 14 1.989 17 1.984 1 2 4

8 1.888 13 1.888 0 4 0
5 1.841 12 1.838 0 0 8

1 1.829 21 1.821 20 1.820 2 3 4
11 1.808 13 1.806 2 2 6

6 1.781 8 1.7770 1 4 2
7 1.761 8 1.756 0 3 6

16 1.689 11 1.688 2 4 0
1 1.647 30 1.644 19 1.646 2 4 2

18 1.618 13 1.615 1 2 8
4 1.537 14 1.534 2 4 4

11 1.514 4 1.514 2 2 8
7 1.483 14 1.485 0 3 8
2 1.443 8 1.444 0 1 10

6 1.440 3 3 6
12 1.400 5 1.402 2 5 0

3 1.397 0 5 4
7 1.373 2 1.371 0 2 10

При ме ча ние:
1 — не про ка лен ный ара по вит. УРС�50ИМ, FeKa,
Mn�фильтр, ка ме ра РКД 57.3, ли нии на де ба е грам ме
диф фуз ные; 2 — про ка лен ный ара по вит, ди фрак то метр
ДРОН�4, Cu Ka, ско рость счет чи ка 1 гра дус в мин., гра -
фи то вый мо но хро ма тор, вну т рен ний стан дарт — кварц.
Ана ли тик А.А. Ага ха нов



Таблица 2. Химический состав араповита и «уранового гидратного эканита (UHEэканита)»

Араповит*

1 2 3 4 5 6 среднее

SiO2 54.25 53.62 54.27 53.86 54.10 53.86 53.99 48.00

UO2 20.49 14.64 17.33 16.66 16.31 14.37 16.63 22.80

ThO2 4.98 14.26 9.46 9.36 13.40 11.99 10.57 5.50

Ce2O3 0.71 0.19 0.56 0.80 0.22 0.83 0.55

La2O3 0.20 0.10 0.14 0.13 0.06 0.18 0.14

Pr2O3 0.00 0.13 0.19 0.00 0.00 0.00 0.05

Nd2O3 0.76 0.45 0.92 0.73 0.32 0.55 0.62

Sm2O3 0.19 0.05 0.23 0.05 0.12 0.01 0.11

Eu2O3 0.47 0.06 0.00 0.28 0.00 0.00 0.14

Gd2O3 0.03 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.03

Dy2O3 0.13 0.29 0.35 0.00 0.01 0.02 0.13

PbO 0.72 0.70 0.70 0.78 1.04 0.98 0.82

CaO 8.48 8.11 8.45 8.09 7.31 8.21 8.11 8.24

Na2O 2.29 2.24 2.52 3.24 2.49 2.47 2.54 0.70

K2O 4.87 4.30 4.66 4.28 4.56 4.43 4.52 1.50

H2O
+ 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 13.76

Сумма 100.38 100.95 101.57 100.20 101.74 99.70 100.76 100.50

Расчет на Si = 8

Si+4 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

U+4 0.67 0.49 0.57 0.55 0.54 0.47 0.55 0.85

Th+4 0.17 0.48 0.32 0.32 0.45 0.41 0.36 0.21

Ce+3 0.04 0.01 0.03 0.04 0.01 0.05 0.03

La+3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01

Pr+3 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Nd+3 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03

Sm+3 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01

Eu+3 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

Gd+3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Dy+3 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01

Pb+2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03

Ca+2 1.34 1.30 1.33 1.29 1.16 1.31 1.29 1.47

Na+1 0.66 0.65 0.72 0.93 0.71 0.71 0.73 0.23

K+1 0.92 0.82 0.88 0.81 0.86 0.84 0.85 0.32

H+1 1.77 1.79 1.77 1.78 1.78 1.78 1.78 15.30

O�2 20.65 21.00 21.01 20.99 20.91 20.90 20.95 27.50

При ме ча ние:

* — ми к ро зон до вые ана ли зы. H2O — ме тод Пен филь да (ана ли ти ки А.А. Ага ха нов, В. Ю. Кар пен ко).

** — мо к рая хи мия. Ана ли тик А.В. Бы ко ва (в ори ги на ле при ве де на сум ма 99.50) (Се мё нов, Ду с ма тов, 1975).

«UHEэканит»**
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РИС. 2. Сра с та ние ара по ви та (apapovite) c квар цем (quartz) и псев до мор фо за по ара по ви ту (pseud). Изо б ра же ние в ре -
жи ме SEI и в рент ге нов ском ха рак те ри с ти че с ком из лу че нии ука зан ных эле мен тов. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика араповита, туркестанита, стисиита

Араповит Туркестанит Стисиит
Химическая формула (U,Th)(Ca,Na)2(K1Ex x)Si8O20·H2O Th(Ca,Na2(K1Ex x) Si8O20·nH2O Th(Na,Ca)2(K1�x x)Si8O20

Пространственная группа P4/mcc P4/mcc P4/mcc
a, Å 7.65 7.59 7.58
c, Å 14.93 14.82 14.77
Z 2 2 2

7.57(14) 7.59(23) 7.60(14)
7.39(12) 7.40(20) 7.42(11)

Сильные  линии 5.34(23) 5.36(40) 5.37(15)
рентгеновской 5.28(38) 5.31(70) 5.3(45)
порошкограммы: 3.37(100) 3.40(100) 3.38(100)
dизм.(I) 3.31(58) 3.34(65) 3.32(55)

2.6(64) 2.65(59) 2.64(41)
2.161(45) 2.175(25) 2.00(26)

Плотность, г/см3 3.43 3.36 302
Оптический знак одноосный (�) одноосный (�) одноосный (�)
no 1.615 1.611 1.573
ne 1.610 1.606 1.572
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Но вый це зи е вый ми не рал с фор му лой
Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2 (мо но клин ной син -
го нии, пр. груп па C2/c, a = 26,3511(8)Å, b =
7.5464(3)Å, c = 22.9769(8)Å, b = 107.237(1)°,
V = 4363.9(4)Å3, Z = 4) най ден на мо ре не лед -
ни ка Да ра�и�Пи оз, рас по ло жен ной на сты ке
Зе рав шан ско го, Тур ке с тан ско го и Алай ско -
го хреб тов (Та д жи ки с тан) в со ста ве су ще ст -
вен но квар це вой по ро ды с по ли ли ти о ни том,
пек то ли том, рид мерджне ри том, эги ри ном,
лей ко с фе ни том и др. Ми не рал на зван зе -
рав ша ни том (Zeravshanite)* по ге о гра фи че с -
ко му ме с ту на ход ки.

Ме с то на ход ки и ас со ци а ция
Зе рав ша нит об на ру жен при изу че нии

об раз цов по род Верх не го Да ра�и�Пи оз ско -
го мас си ва, со бран ных Л.А. Па у то вым и
А.А. Ага ха но вым сов ме ст но с В.Ю. Кар пен ко
и П.В. Хво ро вым на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз (Гарм ский рай он, Та д жи ки с тан).
Мас сив Да ра�и�Пи оз на хо дит ся в вер хо вь ях
од но имен ной ре ки (ле во го при то ка р. Яр хыч)
и зна чи тель ная пло щадь его пе ре кры та лед -
ни ка ми. Об на жен ные уча ст ки мас си ва труд -
но до с туп ны, по этой при чи не боль шая часть
на блю де ний по ми не ра ло гии и пе т ро гра фии

мас си ва вы пол не на на глы бах по род в мо -
рен ном ма те ри а ле лед ни ка Да ра�и�Пи оз. Ге -
о ло гия и ми не ра ло гия мас си ва рас смо т ре на
в ря де пуб ли ка ций (Ду с ма тов, 1968, 1971,
Belakovskiy, 1991 и др.). Яр кой ми не ра ло ги -
че с кой осо бен но с тью Да ра�и�Пи оз ско го
ще лоч но го мас си ва яв ля ет ся на хож де ние в
нем соб ст вен ных ми не ра лов це зия. Это от -
кры тые на Да ра�и�Пи о зе це зий�куп лет скит,
те лю шен ко ит, а те перь и зе рав ша нит.
По�ви ди мо му, на этом спи сок це зи е вых ми -
не ра лов с Да ра�и�Пи о за не за кон чит ся: в на -
сто я щее вре мя об на ру же ны и изу ча ют ся
це зи е вые слю ды и ряд не ди аг но с ти ро ван -
ных це зи е вых си ли ка тов.

Зе рав ша нит встре чен в об раз цах по ро -
ды, сло жен ной в ос нов ном квар цем, с под -
чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на, по ли ли ти -
о ни та, рид мерджне ри та, пек то ли та и це ло го
ря да дру гих ак цес сор ных ми не ра лов. Эта
по ро да встре ча ет ся на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз не ча с то. Все на ход ки её пред -
став ле ны глы ба ми, раз ной сте пе ни ока тан -
но с ти, раз ме ра ми до по лу ме т ра, край не ред -
ко — боль ше. К со жа ле нию, ав то рам ни ра зу
не уда лось встре тить кон так тов этой квар це -
вой по ро ды с ка кой ли бо дру гой по ро дой, что
не поз во ля ет сколь ко�ни будь обос но ва но су -
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Но вый це зи е вый ми не рал зе рав ша нит (Zeravshanite) с фор му лой Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2 (мо но клин ной
син го нии, пр. груп па C2/c, a = 26,3511(8)Å, b = 7.5464(3)Å, c = 22.9769(8)Å, b = 107.237(1)°,
V = 4363.9(4)Å3, Z = 4) най ден на мо ре не лед ни ка Да ра�и�Пи оз, рас по ло жен ной на сты ке Зе рав шан ско -
го, Тур ке с тан ско го и Алай ско го хреб тов (Та д жи ки с тан). Ми не рал на зван по ге о гра фи че с ко му ме с ту на -
ход ки. Зе рав ша нит об на ру жен в ви де зе рен (раз ме ром от 0.02 до 0.2 мм) в со ста ве квар це вой по ро ды с
эги ри ном, по ли ли ти о ни том, пек то ли том, рид мерджне ри том, со гди а ни том, лей ко с фе ни том, стил лу эл -
ли том�(Се), ми к ро кли ном, ба ра то ви том, флю о ри том, га ле ни том, тур ке с та ни том, ми не ра ла ми груп пы
та д жи ки та и эв ди а ли та, неп ту ни том, пе ко ви том, це зи е вым ана ло гом по ли ли ти о ни та и др. Зе рав ша -
нит — бес цвет ный, про зрач ный. Твер дость — 6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния VHN = 838 кгс/мм2.
Плот ность (изм.) 3.09(5), (выч.) 3.17 г/см3 . Зе рав ша нит — ми не рал дву ос ный, оп ти че с ки от ри ца тель -
ный. 2V (выч.) = � 63о. Дис пер сия осей ср. v>r. np = 1.582(2), nm = 1.598(2), ng = 1.603(2). ИК�спектр (силь -
ные по ло сы по гло ще ния) 1089, 1045, 978, 709, 662, 585, 538 см–1. Химический со став (мас.%, м.з., среднее
по 6 ан.): SiO2 — 52.20, TiO2  — 0.43, ZrO2 — 16.41, SnO2 — 0.46, Fe2O3 — 0.21, Na2O — 3.06, K2O — 0.09,
Cs2O — 26.58, H2O (calc.) — 1.74, сум ма — 101.18. Силь ные ли нии рент ге нов ской по рош ко грам мы (d, I):
6.32(5); 3.65(5); 3.35(10); 3.25(4); 2.82(5); 2.62(7); 1.946(4); 1.891(4); 1.865(4). Кри с тал ли че с кая струк ту ра ре -
ше на с R=2.8%. Пре па рат с об раз цом но во го ми не ра ла хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. 
А.Е. Фер сма на РАН (г. Моск ва, Рос сия). 
В ста тье 2 таблицы, 2 ч/б рисунка, 2 цв. схемы, список литературы из 4 наименований.

* Рассмотрен КНМНМ ВМО и утвержден КНМНМ ММА 21 сентября 2003 г.
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дить о фор ме тел, сло жен ных этой по ро дой и
о ее про ис хож де нии. Од ни ис сле до ва те ли
счи та ют ее квар це вы ми яд ра ми пег ма ти тов,
дру гие склон ны ви деть в ней фраг мен ты соб -
ст вен ных си ли ци то вых жиль ных тел. Об лик
и ми не раль ный со став этой по ро ды весь ма
эк зо ти чен и ей труд но дать од но знач ную
трак тов ку и на зва ние в рам ках су ще ст ву ю -
щих клас си фи ка ций гор ных по род. Как уже
го во ри лось, глав ным ми не ра лом по ро ды яв -
ля ет ся кварц. Кварц име ет льди с тый об лик,
ча ще со вер шен но про зрач ный, из�за меж -
зер но вых гра ниц и тре щин, ка жет ся бе лым.
Струк ту ра не рав но зер ни с тая, от сред не зер -
ни с той до гру бо зер ни с той, ре же до ги ган то -
зер ни с той. Весь ма ча с то встре ча ют ся рав но -
сред не зер ни с тые уча ст ки без рез ких гра ниц,
сло жен ные изо ме т рич ны ми по ли эд ра ми —
гра ну ла ми квар ца. Спо ра ди че с ки в квар це
вкрап ле ны хо ро шо об ра зо ван ные чер ные
таб лит ча тые кри с тал лы эги ри на (до 5 см),
круп ные пла с ти ны по ли ли ти о ни та (до 20 см),
по лу проз рач ные тра вя но�зе ле ные кри с тал лы
лей ко с фе ни та, че че ви це о б раз ные кри с тал лы
стил лу эл ли та�(Се), гнез да круп но зер ни с то го
рид мерджне ри та, оди ноч ные кри с тал лы и
сро ст ки бе ло го ми к ро кли на, ро зо вые до фи -
о ле то во го таб лит ча тые вы де ле ния ми не ра ла
ря да со гди а нит�су ги лит (до 20 см), столб ча -
тые до иголь ча тых кри с тал лы тем но�зе ле но -
го ги д ра ти ро ван но го вы со ко ура но во го тур -
ке с та ни та. Ре же в ней от ме ча ет ся пи рох лор,
неп ту нит, га ле нит, каль цит, ка пи ца ит�(Y),
бе ре зан скит, тянь ша нит, да ра пи о зит, ду с -
ма то вит, ми не ра лы груп пы та д жи ки та, ба -
ра то вит, са мо род ный ви с мут, сфа ле рит,
флю о рит, фто ра па тит и фто ра по фил лит.
Рас пре де ле ние пе ре чис лен ных ми не ра лов в
по ро де край не не рав но мер ное, без ка кой ли -
бо ори ен ти ров ки ин ди ви дов ак цес сор ных
ми не ра лов. Ха рак тер ной осо бен но с тью опи -
сы ва е мой по ро ды яв ля ет ся толь ко в ней
встре ча е мые бу рые по ли ми не раль ные аг ре -
га ты с рез ки ми гра ни ца ми (раз ме ром до 25
см), сло жен ные пре иму ще ст вен но пек то ли -
том с под чи нен ным ко ли че ст вом эги ри на,
флю о ри та, квар ца, по ли ли ти о ни та, неп ту ни -
та, край не ред ко — пе ко ви та и це зи е во го
ана ло га по ли ли ти о ни та. Пер во на чаль но зе -
рав ша нит был об на ру жен в кра е вой ча с ти
пек то ли то во го аг ре га та на гра ни це с квар -
цем в ви де не име ю щих ог ран ки зе рен
(0.02–0.1 мм) и сро ст ков таб лит ча тых ин ди -
ви дов до 0.2 мм в на и боль шем из ме ре нии
(рис. 3) в сра с та нии с пек то ли том и не ди аг -
но с ти ро ван ном си ли ка том це зия и каль ция.
Встре ча е мость зе рав ша ни та весь ма низ -
кая — из мно гих де сят ков шли фов из пек то -

Таблица 1. Результаты расчета дебаеграммы
зеравшанита

I d изм. d расч. hkl

2 7.31 7.271 202
5 6.32 6.327 �402

6.292 400
1 5.43 5.453 �312
1 4.57 4.561 �114
2 4.24 4.279 �512

4.201 114
1 4.18 4.195 600
5 3.65 3.658 006

3.636 404
10 3.35 3.367 �712

3.356 �223
3.349 222

4 3.25 3.263 206
3.246 710
3.241 �422

9 3.14 3.144 �224
1 2.89 2.907 224
5 2.82 2.833 �716

2.820 406
7 2.62 2.626 026

2.622 910
2.608 �518

3 2.517 2.517 10 0 0
2.514 714

1 2.478 2.483 �916
2.481 �822
2.468 226

2 2.276 2.279 �2.0.10
2.279 �334
2.264 �532

1 2.227 2.230 �918
2 2.185 2.187 �12.0.4
3 2.146 2.149 532
2 2.095 2.097 12.0.0

2.094 10.2.0
1 2.071 2.072 518
4 1.946 1.951 �2.2.10

1.942 �736
4 1.891 1.892 �12.2.4
4 1.865 1.865 �538

1.864 �14.0.2
3 1.829 1.830 734

1.829 0.0.12
3 1.816 1.818 �936

1.814 �7.1.12
1 1.786 1.784 044
1 1.764 1.762 �14.0.8
1 1.736 1.737 12.22
2 1.674 1.677 046

1.672 �14.2.2
1 1.649 1.650 10.2.6

1.646 0.2.12
1 1.632 1.633 246

1.631 �16.0.6
1 1.546 1.547 14.2.2
1 1.534 1.534 13.3.0
3 1.500 1.500 �7.3.12
2 1.454 1.454 14.2.4

1.453 �2.4.10

При ме ча ние:
РКД 114, Fe�анод, Mn�фильтр,УРС�50ИМ. 
Ана ли тик Л.А. Па у тов



23

РИС. 4. a) гра фи че с кие сра с та ния зе рав ша ни та (1) с квар цем (чер ное) и эги ри ном (2). Ши ри на по ля зре ния 100 мкм; 
b) гра фи че с кие сра с та ния зе рав ша ни та (1) с квар цем (чер ное). Тем ноEсе рое — пек то лит (2). Ши ри на по ля зре ния 60 мкм

РИС. 3. Сро с ток пла с тин ча тых зе рен зе рав ша ни та (1) с пек то ли том (2) и не ди а гно с ти ро ван ным CsECa си ли ка том
(3) в квар це (4). Изо б ра же ние в ре жи ме COMPO и ха рак те ри с ти че с ком рент ге нов ском из лу че нии ука зан ных эле мен -
тов. Ши ри на по ля зре ния 200 мкм

a b

Зеравшанит Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 —  
новый цезиевый минерал  из Дара�и�Пиозского массива (Таджикистан)
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ли то вых аг ре га тов зе рав ша нит был встре чен
толь ко в еди нич ных пре па ра тах. Дру гие на -
ход ки зе рав ша ни та бы ли сде ла ны так же в
опи сы ва е мой квар це вой по ро де, но без ви ди -
мой свя зи с пек то ли то вы ми аг ре га та ми. В по -
след нем слу чае зе рав ша нит пред став лен зер -
на ми с из ре зан ны ми очер та ни я ми и гра фи -
че с ки ми сра с та ни я ми с квар цем, эги ри ном,
арф вед со ни том, ре же — пек то ли том (рис. 4).

Фи зи че с кие свой ст ва
Зе рав ша нит — со вер шен но бес цвет ный,

во дя но�про зрач ный ми не рал. По внеш не му
ви ду прак ти че с ки не от ли чим от квар ца.
Блеск стек лян ный, не мно го бо лее силь ный
чем у квар ца. В ко рот ко вол но вом и длин но -
вол но вом уль т ра фи о ле то вом све те ми не рал
не лю ми нес ци ру ет. Твер дость по шка ле Мо -
о са — 6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния VHN
= 838 кгс/мм2 (сред нее зна че ние по 12 из -
ме ре ни ям при раз бро се еди нич ных за ме ров
от 805 до 880 кгс/мм2) при на груз ке 50 г. Ми -
к ро твер дость из ме ре на на при бо ре ПМТ�3,
гра ду и ро ван ном по NaCl. Плот ность ми не -
ра ла оп ре де ля лась урав но ве ши ва ни ем зе -
рен в рас тво ре Кле ри чи ми к ро ме то дом и
ока за лась рав ной 3.09(5) г/см3. На блю де ния
про во ди лись при вер ти каль ном по ло же нии
сто ли ка ми к ро ско па в стек ле с лун кой, в ко -
то рую по ме ща лись зер на ми не ра ла и жид -
кость. Во всех зер нах на блю да лись еди нич -
ные га зо во�жид кие вклю че ния, что, не со -
мнен но, при ве ло к не ко то ро му за ни же нию
из ме рен ной плот но с ти, по срав не нию с рас -
чет ной плот но с тью 3.17 г/см3. Зе рав ша -
нит — оп ти че с ки от ри ца тель ный, дву ос ный
ми не рал. 2V (выч.) = �63о. Дис пер сия осей
сред няя v>r. По ка за те ли пре лом ле ния из ме -
ре ны на вра ща ю щей ся иг ле np =1.585(2); nm

= 1.598(2); ng.= 1.603(2) (для све та с дли ной
вол ны 589 нм). Весь ма не зна чи тель ное ко ли -
че ст во но во го ми не рал не поз во ли ло по лу -
чить ис чер пы ва ю щие оп ти че с кие кон стан -
ты. Так не уда лось изу чить его оп ти че с кую
ори ен ти ров ку и из ме рить ве ли чи ну уг ла 2V.
В им мер си он ных пре па ра тах на еди нич ных
зер нах на блю да лась спай ность в од ном на -
прав ле нии. Зер на, ко то рые ло жат ся в пре па -
ра те на пло с кость спай но с ти, да ют в ко но -
ско пе раз рез близ кий к раз ре зу пер пен ди ку -
ляр но му к ту пой бис се к т ри се. Удин не ние
вы тя ну тых об лом ков от ри ца тель ное. Ин -
фра крас ный спектр ми не ра ла, по лу чен ный
на Specord�75IR (пре  па рат — ми к ро таб лет ка
ми не ра ла в бро ми де ка лия) име ет сле ду ю -
щие на и бо лее силь ные по ло сы по гло ще ния:
1089, 1045, 978, 709, 662, 585, 538  см–1 . 

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ская по рош ко грам ма ми не -
ра ла (табл. 1) по лу че на фо то ме то дом в ка -
ме ре РКУ 114 мм на же лез ном из лу че нии с
Mn�филь т ром. В ка че ст ве вну т рен не го
стан дар та при ме нял ся крем ний. Де ба е -
грам ма ин ди ви ду аль на и не сов па да ет ни с
од ним из ве ст ным ми не ра лом или син те ти -
че с ким со еди не ни ем.

Кри с тал ли че с кая струк ту ра зе рав ша ни -
та (Uvarova et al, 2004) с иде а ли зи ро ван ной
фор му лой Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 (мо но -
клин ный, па ра ме т ры ячей ки a=  26.3511(8),
b= 7.5464(3), c= 22.9769(8)Å, b= 107.237(1)°,
V=4363.9(4)Å3, пр. груп па C2/c, Z = 4), бы ла
ре ше на пря мым ме то дом и уточ не на с R1 =
2.8% по 4508 не за ви си мым ре флек сам [Fo >
4sIFI] на диф фрак то ме т ре Bruker P4 (MoKa
из лу че ние, CCD де тек тор). В струк ту ре ми -
не ра ла име ют ся: 9 те т ра э д ри че с ких по зи -
ций Si (<Si�O> = 1.614Å); две по зи ции M
[6]�ной ко ор ди на ции, за ня тые в ос нов ном Zr
с не боль шим ко ли че ст вом Ti, Fe3+ и Sn (
<M�O> = 2.067Å); од на по зи ция Na [5]�ой
ко ор ди на ции ( <Na�O, H2O > = 2.406Å); две
по зи ции A, за ня тые пре иму ще ст вен но Cs (с
не боль шим ко ли че ст вом Na и K), из них A(1)
име ет [12]�ю ко ор ди на цию, а A(2) — [11]
( <A(1)�O, H2O > = 3.371 и <A(2)�O> =
3.396Å). В струк ту ре зе рав ша ни та Si — те т -
ра э д ры об ра зу ют слои {Si18O45}

18�, со сто я -
щие из 5� и 8� член ных ко лец Si�O (рис. 1).
То по ло гия сло ев мо жет быть опи са на, как
свя зан ные вол ла с то ни то по доб ные це поч -
ки {Si3O9}

6�. Те т ра э д ры сло ев (10�1) Si�O и
по ли эд ры M и Na де лят по ров ну об щие вер -
ши ны, об ра зуя сме шан ную по ст рой ку 
{Na2  Zr3 (Si18O45) (H2O)2} с по ло с тя ми, за клю -
ча ю щи ми в се бя ато мы A (рис. 2). Ква д рат ные
пи ра ми ды Na со еди ня ясь об щи ми вер ши на -
ми, об ра зу ют зиг за го об раз ные це поч ки вдоль
[010]. Каж дая пи ра ми да Na име ет об щее ре б -
ро с ок та э д ром M(2), при этом осу ще ств ля ет -
ся цисEде ко ри ро ва ние ок та э д ра ми M(2) цепь
Na пи ра мид. Так же име ет ся це ли ком за се -
лен ная по зи ция (H2O). Ато мы Н ус та нов ле ны.
Груп пы (H2O) об ра зу ют ли ган ды с Na и A(1)
со сла бы ми O�H свя зя ми (~ 2.9Å) в пре де лах
сме шан ной струк тур ной по ст рой ки.

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став зе рав ша ни та изу -
чал ся на эле к трон ном ми к ро зон де
JCXA�50A фир мы JEOL, укомп лек то ван ном
мо дер ни зи ро ван ным энер го ди с пер си он -
ным спе к т ро ме т ром LINK и 3 вол но вы ми



25

спе к т ро ме т ра ми. Ана ли зы на все эле мен ты
про во ди лись на ЭДС при ус ко ря ю щем на -
пря же нии 20 кВ и то ке зон да 3 нА. Об раз -
ца ми срав не ния слу жи ли: на Si — анор тит
USNM 137041, на Ti, Fe — иль ме нит USNM
96189, на Na — син те ти че с кий жа де ит, на K
— ми к ро клин USNM 143966, на Zr — син те -
ти че с кий ZrO2, на Sn — син те ти че с кий
SnO2, на Cs — син те ти че с кий CsTb(PO3)4.
Про ана ли зи ро ва но 6 зе рен ми не ра ла. На
вол но вых спе к т ро ме т рах изу ча лось рас -
пре де ле ние ос нов ных ком по нен тов зе рав -
ша ни та, ко то рое не вы яви ло ка кой ли бо не -
од но род но с ти или зо наль но с ти. Рас чет кон -
цен т ра ций вы пол нен с ис поль зо ва ни ем
ZAF�кор рек ции. Ре зуль та ты ана ли зов при -
ве де ны в табл. 2. К со жа ле нию, из�за край -
не ма ло го ко ли че ст ва но во го ми не ра ла не
уда лось оп ре де лить во ду пря мым ме то дом,
по это му ко ли че ст во во ды в табл. 2 при ве де -
но по дан ным струк тур но го изу че ния ми не -
ра ла. Хи ми че с кая фор му ла зе рав ша ни та,
рас счи тан ная на 18 ато мов Si по ре зуль та -
там ми к ро зон до вых ана ли зов:
(Cs3.91 Na0.05 K0.04)4.00 Na2.00(Zr2.76Ti0.11 Fe3+

0.06

Sn0.06)2.99(Si18O44.92) (H2O)2

Хи ми че с кая фор му ла ми не ра ла по ре -
зуль та там струк тур но го изу че ния до воль но
близ ка к фор му ле, по лу чен ной при рас че те
хи ми че с ко го ана ли за:
(Cs3.80 Na0.18 K0.02)4.00 Na2.00(Zr2.73 Ti0.19 Fe3+

0.04

Sn0.04)3.00 (Si18O45) (H2O)2

Уп ро щен ная фор му ла зе рав ша ни та
Cs4  Na2  Zr3(Si18O45)(H2O)2 . Ин декс схо ди мо с -
ти свойств (1�Kp/Kc) = 0.004 (superior).

Зе рав ша нит не име ет ана ло гов ни сре ди
ми не ра лов, ни сре ди не ор га ни че с ких ис -
кус ст вен ных со еди не ний.

Пре па рат с зе рав ша ни том пе ре дан в
Ми  не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма -
на РАН (г. Моск ва).

Бла го дар но с ти
Ав то ры бла го да рят за по мощь в про ве де -

нии по ле вых ра бот на мо ре не лед ни ка Да -
ра�и�Пи оз и в ла бо ра тор ных ис сле до ва ни ях
В.Ю. Кар пен ко, П.В. Хво ро ва, за цен ные со -
ве ты В.Д. Ду с ма то ва, И.В. Пе ко ва и Д.И. Бе -
ла ков ско го.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний (грант 04�05�64118).

Ли те ра ту ра
Ду с ма тов В.Д. К ми не ра ло гии од но го из ма с-

си вов ще лоч ных по род.// В сб.: Ще лоч -
ные по ро ды Кир ги зии и Ка зах ста на.
Фрун зе. 1968. С. 134�135.

Ду с ма тов В.Д. Ми не ра ло гия ще лоч но го мас  -
си ва Да раи�Пи ёз (Юж ный Тянь�Шань).
Ав то ре фе рат дис сер та ции. М. 1971. 18 с.

Belakovskiy D.I. Die seltenen Mineralien von
Dara�i�Pioz im Hochgebirge Tadshikistans.
Lapis. 1991. 16. № 12. 42—48

Uvarova Y.A., Sokolova E.V., Hawthorne F.C.,
Pa  utov L.A., Agakhanov A.A. A novel 
[Si18   O45]

18� sheet in the crystal structure of
zeravshanite, Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 

// Can. Miner. 2004 (V.42. P.125�134)

Таблица 2. Химический состав (мас. %) зеравшанита

Компонент 1 2 3 4 5 6 среднее

SiO2 52.50 52.47 52.35 52.39 51.32 52.18 52.20
TiO2 0.23 0.51 0.95 0.88 0.02 0.00 0.43
ZrO2 17.16 16.98 15.53 14.82 16.72 17.23 16.41
SnO2 0.02 0.04 0.74 1.93 0.00 0.00 0.46
Fe2O3 0.22 0.26 0.26 0.00 0.022 0.33 0.21
Na2O 3.08 3.35 3.03 3.01 2.97 2.94 3.06
K2O 0.01 0.07 0.01 0.38 0.00 0.07 0.09
Cs2O 26.50 25.65 27.25 25.61 27.02 27.47 26.58
H2O расч. 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Сумма 101.46 101.07 101.86 100.76 100.01 101.96 101.18

Расчет на 18 атомов Si

Si 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Ti 0.06 0.13 0.25 0.23 0.01 0.00 0.11
Zr 2.87 2.84 2.60 2.48 2.86 2.90 2.76
Sn 0.00 0.01 0.10 0.26 0.00 0.00 0.06
Fe 0.06 0.07 0.07 0.00 0.06 0.09 0.06
Na 2.05 2.23 2.02 2.01 2.02 1.97 2.05
K 0.00 0.03 0.00 0.017 0.00 0.03 0.04
Cs 3.87 3.75 4.00 3.75 4.04 4.04 3.91
H2O расч 2 2 2 2 2 2 2
O 44.91 45.06 45.01 44.91 44.85 44.95 44.95

При ме ча ние:    Аналитики Л.А. Паутов, А.А. Агаханов

Зеравшанит Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 —  
новый цезиевый минерал  из Дара�и�Пиозского массива (Таджикистан)



Но вый вод ный каль ци е вый бо рат — яран -
до лит (jarandolite) со ста ва 2СаО·3B2O3· 3Н2О
най ден ге о ло гом ге о за во да «Не ме тал лы», 
г. Бел град Сто я ном Ани чи чем в вул ка но ген -
но�оса доч ных ме с то рож де ни ях бо ра
Побрджски По ток [Pobrdjski Potok] и Пи с ка ня
[Piskanja] при мер но в 280 км юж нее г. Бел гра да
(рис. 1), вбли зи гор но го го род ка Ба ле вац на
бepery ре ки Ибap. Изу че ние ми не ра ла, ре зуль -
та ты ко то ро го при во дят ся в дан ной ста тье,
про из во ди лись во Все рос сий ском на уч но�ис -
сле до ва тель ском ин сти ту те ми не раль но го
сы рья (ВИМС), 
г. Моск ва, Мос ков ском го су дар ст вен ном Уни -
вер си те те и Цен т раль ном на уч но� ис сле до ва -
тель ском ин сти ту те ге о ло гии не руд ных по лез -
ных ис ко па е мых (ЦНИ И Ге ол не руд), г. Ка зань.
Бо ра ту при сво е но на зва ние яран до лит по на -
хож де нию его вы де ле ний в вул ка но ген но�оса -
доч ной тол ще Яран доль ско го ми о це но во го
бас сей на [Jarandol basin] в Сер бии.

Пер вые све де ния о бо ра те с близ ким хи ми -

че с ким со ста вом, ус та нов лен ным по дан ным
ми к ро зон до вых оп ре де ле ний, но без дан ных по
изу че нию кри с тал ли че с кой струк ту ры и с не ко -
то ры ми не точ ны ми оп ти че с ки ми кон стан та ми
ми не ра ла бы ли опуб ли ко ва ны ра нее в те зи сах
до кла дов кон фе рен ций кри с тал ло гра фи че с ко го
об ще ст ва Сер бии (Stojanovic’, 1992; Djuric’ et al.,
1993) и ми не ра ло ги че с кой ас со ци а ции Юго сла -
вии (Stojanovic’ et al., 1993). Ав то ры при сво и ли
изу чен но му бо ра ту на зва ние сер би а нит (srbian-
ite) — пo ме с ту на ход ки в Сер бии. Уже по сле
пуб ли ка ции дан ных о но вом бо ра те бы ла по да -
на за яв ка (ре гистр. № ММА 95–020. Can.
Mineral., 1996.) в Ко мис сию по но вым ми не ра -
лам и на зва ни ям ми не ра лов Меж ду на род ной
ми не ра ло ги че с кой ас со ци а ции (КНМНМ
ММА). Од на ко Ко мис сия, одо б рив но вый ми -
не рал, не ут вер ди ла пред ло жен ное на зва ния и
мно го лет ние (до 2003 г.) де ба ты по это му во про -
су не при ве ли к его по ло жи тель но му ре ше нию.

В этот же пе ри од (1992–1994 гг.) па рал -
лель но с ис сле до ва ни я ми Д. Сто я но вич с кол -
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Н.В. Чу ка нов
Ин сти тут Про блем хи ми че с кой фи зи ки РАН (ИПХФ РАН), г. Чер но го лов ка, chukanov@icp.ac.ru

В ста тье да ны но вые дан ные о каль ци е вом бо ра те из Яран доль ско го бас сей на (Сер бия) яран до ли те, ко то рый
ра нее был крат ко опи сан Д. Сто я но вич с со ав то ра ми под пред ва ри тель ным на зва ни ем «сер би а нит». Яран до -
лит об ра зу ет ше с то ва тые аг ре га ты уп ло щён ных ин ди ви дов дли ной до 1.5 см и ас со ци и ру ет с ко ле ма ни том,
гов ли том, улек си том, вит чи том, сту де ни ци том, пен та ги д ро бо ри том, монт мо рил ло ни том. Ми не рал бес цвет -
ный, по лу проз рач ный. Блеск стек лян ный, Спай ность весь ма со вер шен ная по (001). Ми к ро твер дость Hсредн =
645 кг/мм2 (око ло 5 по шка ле Мо о са). Dизм = 2.49(2) г/см3. Вы чис лен ная плот ность рав на 2.57 г/см3 (из эм пи -
ри че с кой фор му лы); 2.57 г/см3 (из струк тур ных дан ных). Ми не рал дву ос ный, оп ти че с ки по ло жи тель ный. 2V
= 60(2)°, np = 1.573(2), nm = 1.586(2), ng = 1.626(2). Дис пер сия оп ти че с ких осей r > v сред няя. Уд ли не ние по -
ло жи тель ное. Ори ен ти ров ка: Np = c, Nm = b, aNg = +8º . Пле о х ро изм от сут ст ву ет. На блю да ют ся про стые
фор мы {001}, {011} и {111}. Ми к ро двой ни ко ва ние по (001). Да ны ИК�спектр и тер мо грам ма. Со дер жа ния ос -
нов ных ком по нен тов рав ны (мо к рый хи ми че с кий ана лиз, мас. %): Na2O 0.05, K2O 0.07, CaO 30.56, MgO 0.02,
MnO 0.01, Fe2O3 0.20, Al2O3 0.03, SiO2 0.20, B2O3 55.44, Cl 0.21, H2O 13.36, �O = Cl2 �0.05, сум ма 100.10. Эм пи ри -
че с кая фор му ла: Ca1.02(B2.99Si0.01)O4.125(OH)2.79Cl0.01. В ос но ве струк ту ры яран до ли та, изу чен ной на мо но кри с -
тал ле (R = 0.035), ле жат спи раль но ис крив лен ные це поч ки ко ле ма ни то во го ти па. Ми не рал мо но клин ный,
про ст ран ст вен ная груп па P21/a, a = 8.386(3), b = 8.142(4), c = 7.249(3) Å, b = 98.33(3)°, V = 489.7 Å3. 
Cиль ные ли нии рент ге но грам мы по рош ка [d, Å (I, %) (hkl)]: 4.32 (57) (111), 3.39 (100) (201), 3.13 (50) (211),
2.93 (23) (�202), 2.606 (25) (221), 1.849 (25) (�421, 420).
В ста тье 1 таб ли ца, 5 ри сун ков, в спи с ке ли те ра ту ры 8 на и ме но ва ний

26 Новые данные о минералах. М., 2004. Вып. 39

1 Утверждено Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной минералогической
ассоциации 2 сентября 2003 г.

С.В. Ма лин ко

А.Е. Ли си цын



ле га ми на ми так же про во ди лось изу че ние не -
из ве ст ных ра нее бо ра тов из вул ка но ген -
но�оса доч ных ме с то рож де ний бо ра
Побрджски По ток и Пи с ка ня. Пер вым был
изу чен и опи сан но вый на три е во�каль ци е вый
бо рат — сту де ни цит NaCa2[B9O14(OH)4]·2H2O,
ут верж ден ный КНМНMММА в 1994 г. (Ям но -
ва и др., 1993; Ма лин ко и др., 1995). В том же
1995 го ду в КНМНМ ММА С.В. Ма лин ко с со -
ав то ра ми бы ла по да на за яв ка на но вый ми не -
рал яран до лит, ко то рая, од на ко, по сту пи ла в
Ко мис сию поз же ана ло гич ной за яв ки серб -
ских ав то ров. По это му ав то ры на сто я щей ста -
тьи, при зна вая при ори тет Д. Сто я но вич с со -
ав то ра ми, от ло жи ли пуб ли ка цию ре зуль та тов
сво их ис сле до ва ний в ожи да нии при ня тия ре -
ше ния Ко мис си ей ММА по за яв ке 95–020. 

Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о рас смо -
т ре нии за яв ки 95–020 на но вый бо рат лю -
без но пре до ста вил Пред се да тель КНМНM
ММА г�н Э.А.Дж. Бур ке (E.A.J. Burke), раз -
ре шив ис поль зо вать текст сво их ком мен та -
ри ев в дан ной пуб ли ка ции.

Ком мен та рий пред се да те ля КНМНМ ММА
Рас смо т ре ние за яв ки 95�020 яв ля ет ся са мым дли -

тель ным и пе чаль ным в ис то рии КНМНМ! Пер во на -
чаль ные дан ные об этом ми не ра ле бы ли от прав ле ны
пред се да те лю КНМНМ Джо зе фу Ман да ри но от До -
б ри цы Р. Сто я но вич 25 но я б ря 1992 г., но это пись мо
не до шло в То рон то. Но вое пись мо бы ло от прав ле но
16 ию ня 1993 г. и по лу че но 27 ию ля 1993 г., от вет на
не го от прав лен 28 ию ля 1993 г.: по не ко то рым дан -
ным бы ла не об хо ди ма до пол ни тель ная ин фор ма ция.

28 де ка б ря 1994 г. Д. Сто я но вич от ве ти ла на это пись -
мо, но без не об хо ди мых до пол ни тель ных дан ных.
Этот от вет был пе ре прав лен Джо э лу Грай су, но во му
пред се да те лю КНМНМ. В пись ме от 23 мар та 1995 г
Д. Грайс за про сил ту же до пол ни тель ную ин фор ма -
цию, что и Д. Ман да ри но, и по лу чил эти дан ные в ап -
ре ле 1995 г., а в мае 1995 г. за яв ка на но вый ми не рал
с на зва ни ем срби а нит (95�020) бы ла от прав ле на чле -
нам КНМНМ. Из этой за яв ки бы ло оче вид но, что на -
зва ние срби а нит уже пуб ли ко ва лось, без ут верж де -
ния КНМНМ, в серб ских жур на лах в 1992 и 1993 гг.

Ре зуль та ты го ло со ва ния по за яв ке 95�020 бы ли
опуб ли ко ва ны в Ме мо ран ду ме КНМНМ, т. 21, № 8,
30 ав гу с та 1995 г.: ми не рал был ут верж ден, но на зва -
ние «срби а нит» бы ло вре мен но при ос та нов ле но
из�за от сут ст вия не об хо ди мо го боль шин ст ва го ло -
сов «за». Д. Грайс пред ло жил вы брать бо лее ха рак -
тер ное на зва ние для вто ро го го ло со ва ния, но Д. Сто -
я но вич по про си ла, что бы на зва ние «срби а нит» бы ло
пред став ле но на рас смо т ре ние еще раз. Эта прось ба
бы ла от прав ле на в КНМНМ 31 ян ва ря, и ре зуль та ты
опуб ли ко ва ны в Ме мо ран ду ме, т. 22, № 4, 30 ап ре ля
1996 г. Это на зва ние бы ло от ло же но во вто рой раз, и
Д. Грайс вновь по со ве то вал вы брать бо лее спе ци а -
ли зи ро ван ное на зва ние, от ра жа ю щее ме с то на ход -
ки. Не смо т ря на это, Д. Сто я но вич об ра ти лась с
прось бой о тре ть ем го ло со ва нии, но в этот раз по на -
зва нию «сер би а нит». Это на зва ние бы ло пред став -
ле но на рас смо т ре ние КНМНМ 29 ав гу с та 1997 г., а
ре зуль тат го ло со ва ния опуб ли ко ван в Ме мо ран ду -
ме, т. 23, № 11, 26 но я б ря 1997 г.: на зва ние бы ло от -
кло не но боль шин ст вом го ло сов. За тем Д. Грайс
очень мяг ко пред ло жил Д. Сто я но вич вы брать дру -
гое на зва ние для чет вер то го го ло со ва ния.

Д. Сто я но вич не от ве ча ла на это пред ло же ние
Д. Грай са до ию ня 2002 г., за про сив о чет вер том го ло -
со ва нии, но опять по на зва ни ям «срби а нит» или «сер -
би а нит». Д. Грайс про кон суль ти ро вал ся со сво и ми
кол ле га ми по КНМНМ и но вым пред се да те лем, но не
от ве тил на это пись мо. Сле ду ю щий шаг: Д. Сто я но -
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РИС. 1. Раз ме ще ние бо ра то вых ме с то рож де ний в Яран доль ском вул ка но ген ноEоса доч ном бас сей не (Obradoviс′ J. et al., 1992)



вич от пра ви ла ко пию сво е го пись ма от ию ня 2002 г.
Эрн сту Бур ке (тре тий пред се да тель КНМНМ, рас -
сма т ри ва ю щий этот во прос) в фе в ра ле 2003 г. В сво ем
от ве те (12 фе в ра ля 2003 г.) он объ яс нил Д. Сто я но вич,
что ее по же ла ние не воз мож но: у нас бы ло три го ло со -
ва ния КНМНМ по этим на зва ни ям, и все три — от ри -
ца тель ные. Раз ре ше ние чет вер то го го ло со ва ния по
этим на зва ни ям бы ло бы про тив всех пра вил, а при -
ня тие од но го из на зва ний бы ло бы важ ным, но не до -
пу с ти мым пре це ден том для всех ав то ров, же ла ю щих
обой ти при ня тый в КНМНМ по ря док.

Что бы со хра нить дан ные по это му но во му (и
уни каль но му) бо ра ту, Э. Бур ке пред ло жил Д. Сто я -
но вич два аль тер на тив ных ва ри ан та: 1) пред ло жить
но вое на зва ние, как уже триж ды со ве то вал Д. Грайс;
это бы ло бы лег ко сде лать, т.к. на зва ние «срби а нит»
со дер жит ся толь ко в серб ской ли те ра ту ре, ко то рая
не упо ми на ет ся ни в GeoRef, ни в Web of Science; 2)
объ е ди нить ся с ис сле до ва те ля ми из Рос сии, ко то рые
сде ла ли за яв ку на та кой же ми не рал (из то го же ме с -
то рож де ния, 95�020) в мар те 1995 г., сра зу по сле то го,
как Д. Грайс по лу чил от Д. Ман да ри но пе ре пи с ку об
этом бо ра те. При ни мая во вни ма ние пре ды ду щий
поч ти пя ти лет ний пе ре рыв, Эрнст Бур ке по тре бо вал
от Д. Сто я но вич от ве тить ему до 11 ап ре ля 2003 г., а
ес ли от вет не бу дет по лу чен до ука зан ной да ты, то
при ори тет по это му ми не ра лу бу дет по те рян.

В пер вой не де ле ап ре ля 2003 г. Э. Бур ке по лу чил
от вет от Д. Сто я но вич на свои пред ло же ния. Д. Сто -
я но вич по вто ри ла свои по же ла ния от ию ня 2002 /
фе в ра ля 2003 гг. про ве с ти чет вер тое го ло со ва ние по
на зва ни ям «срби а нит» или «сер би а нит». Э. Бур ке
про кон суль ти ро вал ся с дву мя чле на ми Со ве та
ММА (пре ды ду щим пред се да те лем и се к ре та рем),
ко то рые под дер жа ли его на ме ре ние при дер жи вать -
ся пра вил КНМНМ по сле двой но го сни с хож де ния к
Д. Сто я но вич (раз ре ше ние тре ть е го го ло со ва ния по
«срби а ни ту» и пред ло же ние чет вер то го го ло со ва -
ния по дру го му на зва нию). За тем Э. Бур ке ре шил
дать воз мож ность на звать ми не рал ис сле до ва те лям
из Рос сии, т.к. Д. Сто я но вич яв но от ка за лась сле до -
вать ре зуль та там го ло со ва ния КНМНМ.

На сто я щая пуб ли ка ция яв ля ет ся ре зуль та том
дли тель ной про це ду ры при сво е ния на зва ния это -
му бо ра ту. По сколь ку ме с то на хож де ние ми не ра ла
яв ля ет ся тем же, что и в за яв ке 95�020, то про блем
не воз ник ло. Толь ко го ло тип ный ма те ри ал, ко неч -
но же, раз ный. Ре ше ние об ут верж де нии ми не ра ла
уже опуб ли ко ва но (как обыч но, без на зва ния) в
еже год ном спи с ке но вых ми не ра лов, на при мер, в
(Canadian Mineralogist, 1996, 34, 687). Ре зуль тат го -

ло со ва ния КНМНМ по яран до ли ту опуб ли ко ван в
Ме мо ран ду ме т. 29, № 9, го ло са по ут верж де нию
ми не ра ла рас пре де ли лись так: 25 «за», 1 «про тив»,
0 «воз дер жал ся», по на зва нию ми не ра ла: 24 «за», 2
«про тив», 0 «воз дер жал ся».

Ав то ры за яв ки по яран до ли ту со об щи ли пред се -
да те лю КНМНМ, что их ос нов ная цель — опуб ли ко -
вать рас ши рен ный на бор дан ных по это му ми не ра лу
под ут верж ден ным на зва ни ем. В их пись ме они упо -
мя ну ли пре ды ду щую ра бо ту ко ман ды Д. Сто я но вич
и при ве ли со от вет ст ву ю щие ссыл ки, что очень бла -
го род но со сто ро ны ис сле до ва те лей из Рос сии.

Е.А.Дж. Бурке, председатель КНМНМ ММА

Ус ло вия на хож де ния 
Ме с то рож де ния, в ру дах ко то рых ус та нов -

лен но вый каль ци е вый бо рат, на хо дят ся в
юго�за пад ной Сер бии и при уро че ны к це пи
кон ти нен таль ных оса доч ных бас сей нов, рас по -
ло жен ных вдоль Бал кан ско го по лу ос т ро ва на
вос то ке Сре ди зем но мор ско го ре ги о на, сфор -
ми ро вав ших ся как ре зуль тат ин тен сив но го оли -
го цен�пли о це но во го тек то ге не за. Один из
них — Яран доль ский ми о це но вый озер ный
бас сейн пло ща дью до 200 км2, в ко то ром ус та -
нов ле ны бо ра то вые ме с то рож де ния, сло жен
маг не зи то вы ми за ле жа ми, со дер жа щи ми бо ра -
то вые слои и уголь ные про пла ст ки, пе ре ме жа -
ю щи е ся с обо га щен ны ми аналь ци мом ту фо -
ген ны ми по ро да ми, гли на ми и мер ге ля ми. Суб -
сек вент ный оли го цен�пли о це но вый
вул ка низм и тек то ни че с кая де я тель ность
сфор ми ро ва ли здесь озер ную фа цию не о ге но -
вых вул ка но ген но�оса доч ных об ра зо ва ний
мощ но с тью 850–1500 м. В ре зуль та те край не
раз но об раз ных ус ло вий се ди мен та ции в
Яран доль ском бас сей не сфор ми ро ва лась вул -
ка но ген но�оса доч ная тол ща, со сто я щая из
гли ни с тых по род, в ко то рые вклю че ны раз -
лич ные ко ли че ст ва ту фо ген ных к кар бо нат -
ных осад ков, уг ли с тых, маг не зи то вых и бо ра -
то вых линз (Obradovic’ et al., 1992).

Бо ра то вые за ле жи в ос нов ном на хо дят ся в
ту фо ген ных и гли ни с тых по ро дах на раз лич -
ной глу би не от днев ной по верх но с ти и име ют
мощ ность от 1 до 12 м (сред няя 4 м). Ос нов ны -
ми бор ны ми ми не ра ла ми в них яв ля ют ся ко ле -
ма нит, гов лит, улек сит, вит чит. В ра нее изу чен -
ном на ми но вом бо ра те из этих руд сту де ни ци -
те — NaCa2[B9O14(OH)4]·2H2O, впер вые для
это го ме с то рож де ния ус та нов ле ны про жил ки
пен та ги д ро бо ри та. В еди нич ных слу ча ях в вул -
ка но ген но�оса доч ных по ро дах Яран доль ско го
бас сей на име ли ме с то на ход ки сир ле зи та и лю -
не бур ги та, вы пол ня ю щих тре щи ны в маг не зи -
то вых за ле жах. Ха рак тер но рас про ст ра не ние
монт мо рил ло ни та в ас со ци а ции с бо ра та ми.

Мор фо ло гия и фи зи че с кие свой ст ва 
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РИС. 2. Фраг мент сро ст ка кри с тал лов яран до ли та из
кер на сква жи ны
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Изу чен ные об раз цы но во го бо ра та раз ме -
ром от 1.5×3.0 до 2.0×3.5 см, взя тые из кер на
сква жи ны на глу би не око ло 100 м от днев ной
по верх но с ти, пред став ле ны фраг мен та ми аг ре -
га тов кри с тал лов яран до ли та таб лит ча то го га би -
ту са, срос ших ся вдоль уд ли не ния (рис. 2). Раз -
мер от дель ных ин ди ви дов ко леб лет ся в пре де -
лах от пер вых мм до 1.5 см в дли ну при тол щи не
от до лей мм до 1–2 мм. Ми не рал бес цвет ный,
по лу проз рач ный в мас се и про зрач ный в мел -
ких ос кол ках, Цвет в по рош ке бе лый. В не ко то -
рых об раз цах на блю да ют ся вы де ле ния смек ти -
та, ок ра ши ва ю ще го близ ле жа щие кри с тал лы
яран до ли та в свет ло�бу рый цвет. Блеск стек лян -
ный, Спай ность весь ма со вер шен ная по (001).
Твер дость ми не ра ла бы ла из ме ре на Е.Г. Ря бе -
вой на при бо ре ПМТ�3, та ри ро ван ном по ка -
мен ной со ли при на груз ке 50 г, экс по зи ция
15 сек.; сред нее зна че ние рас счи та но по пя ти
от пе чат кам: Hсредн = 645 кг/мм2 (Н0 = 6.0); Hмин =
616 кг/мм2 (Н0 = 6.0); Hмакс = 669 кг/мм2 (Н0 =
6.1). От пе ча ток пра виль ный, ми не рал хруп кий.

Плот ность, из ме рен ная ме то дом ги д -
ро ста ти че с ко го взве ши ва ния, со став ля ет
2.49(2) г/см3. Плот ность вы чис лен ная из эм -
пи ри че с кой фор му лы — 2.57 г/см3. С во дой
не вза и мо дей ст ву ет; мед лен но рас тво ря ет ся
в раз бав лен ных HCl и H2SO4. В ка тод ных и
уль т ра фи о ле то вых лу чах не лю ми нес ци ру ет.

Ми не рал дву ос ный, оп ти че с ки по ло жи -
тель ный. 2Vэксп = 60(2)°; 2Vвыч = 59°23?. По -
ка за те ли пре лом ле ния из ме ре ны им мер си -
он ным ме то дом в бе лом све те: np = 1.573(2),
nm = 1.586(2), ng = 1.626(2). Дис пер сия оп ти -
че с ких осей r > v сред няя. Уд ли не ние по ло -
жи тель ное. Ори ен ти ров ка: Np = c, Nm = b,
aNg = +8º . Пле о х ро изм от сут ст ву ет.

На дву круж ном от ра жа тель ном го нио ме т -
ре ГД�1 из ме ре но 7 об раз цов об лом ков кри с -
тал лов со сле да ми ог ран ки. На 6 кри с тал лах
ус та нов ле но при сут ст вие толь ко двух про стых
форм: пи на ко ид {001} и ром би че с кая приз ма
{110}. На седь мом кри с тал ле от ме че ны сле ды

двух гра ней ром би че с кой приз мы {11}. Ка че -
ст во гра ней пло хое, все сиг на лы на го нио ме т -
ре фик си ро ва лись толь ко по от бле с кам (от сю -
да — точ ность из ме ре ния ~ 1°). По верх ность
всех гра ней де фект ная: пи на ко ид слег ка изо -
гнут, на гра нях приз мы вид ны сле ды рас тво ре -
ния. Для го нио ме т ри че с ких из ме ре ний кри с -
тал лы юс ти ро ва лись по гра ням зо ны [100]. Пе -
ре ход к стан дарт ной ми не ра ло ги че с кой
ус та нов ке (с001 = 8.33°) про из ве ден с по мо щью
сет ки Вуль фа. Те о ре ти че с кие зна че ния сфе -
ри че с ких ко ор ди нат гра ней рас счи та ны по
зна че ни ям па ра ме т ров эле мен тар ной ячей ки
ми не ра ла: для {110} — `jэксп. ~10°, jвыч. = 9.31°,
rэксп. ~43°, rвыч. = 42.08°, для {111} jэксп. ~ –34°,
jвыч. = –33.21°, rэксп. ~47°, rвыч. = 46.67°. Об лик
кри с тал лов таб лит ча тый (уд ли не ние вдоль
[100], уп ло ще ние по [001]). Га би тус — пи на ко -
и даль но�ром бо приз ма ти че с кий (рис. 3).

В шли фах на блю да ют ся про стые двой -
ни ки. Из ме рен ное зна че ние ори ен ти ров ки
нор ма ли к пло с ко сти двой ни ко во го шва DNg

~ 83°  хо ро шо со от вет ст ву ет те о ре ти че с ко му
уг лу 81.67° = 90° (сNg) — 8.33° (с001) для двой -
ни ка сра с та ния по (001).

Вол но вые чис ла для мак си му мов по лос по -
гло ще ния в ИК�спе к т ре яран до ли та (рис. 4)
рав ны (см�1; s — силь ная по ло са, w — сла бая
по ло са, sh — пле чо): 3550 s, 3115, 2980, 1447,
1402 s, 1369, 1300 s, 1226, 1135 sh, 1110 sh, 1075,
1026 s, 983 s, 953 s, 889 s, 867 s, 810, 795 sh, 756,
695 sh, 687, 597 w, 577, 560, 533, 444 w, 419 w. Две
груп пы по лос в ди а па зо нах 850–1050 cм�1 (на -
и бо лее ин тен сив ные) и 1220–1450 cм�1 (ме нее
ин тен сив ные)  ва лент ным ко ле ба ни ям с уча с -
ти ем свя зей IVB–O (в те т ра э д рах BO2(OH)2 и
BO3(OH)) и IIIB–O (в тре у голь ни ках BO3) со -
от вет ст вен но. По ло сы при 2980 и 3115 cм�1

обус лов ле ны O–H�ва лент ны ми ко ле ба ни я -
ми двух OH�групп, об ра зу ю щих очень проч -
ные во до род ные свя зи. Уз кая по ло са при
3550 cм�1 от но сит ся к поч ти сво бод ной (не об -
ра зу ю щей во до род ной свя зи) OH�груп пе.
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РИС. 3. Об лик кри с тал ла яран до ли та РИС. 4. ИКEспектр яран до ли та



Оче вид но, толь ко по след няя ОН�груп па мо -
жет за ме щать ся Cl без зна чи тель ных энер ге -
ти че с ких за трат, не об хо ди мых для раз ры ва
во до род ной свя зи. От сут ст вие по лос в ди а па -
зо не 1500–1700 cm�1 сви де тель ст ву ет об от сут -
ст вии мо ле кул H2O в струк ту ре яран до ли та. 

На тер мо грам ме яран до ли та (тер ми че с кий
ана лиз вы пол нен Р.Н.Юди ным, ско рость на -
гре ва 20°/мин., рис. 5) чет ко про яви лись три
эн до тер ми че с ких эф фек та; пер вый — с раз -
дво ен ным пи ком с дву мя не рав ноз нач ны ми
мак си му ма ми: ме нее зна чи тель ным — при
440°C и бо лее рез ким — при 485°C; эта ре ак -
ция со про вож да ет ся со от вет ст ву ю щим ми ни -
му мом на кри вой ДTГ, а так же боль шим ус ту -
пом на тер мо гра ви ме т ри че с кой кри вой, фик -
си ру ю щим по те рю мас сы око ло 15%. Вто рой
эн до тер ми че с кий пик — ме нее вы ра жен ная
эн до тер ми че с кая ре ак ция, ха рак те ри зу ю ща я -
ся вы по ло жен ным пи ком с мак си му мом при
655°C на кри вой ДTА, не со про вож да ет ся по те -
рей мас сы. Тре тий эн до тер ми че с кий эф фект
име ет мак си мум при 820°C. По�ви ди мо му, пер -
вая на и бо лее яр ко вы ра жен ная эн до тер ми че с -
кая ре ак ция свя за на с де ги д  рок си ли ро ва ни ем.
Об щая по те ря мас сы при тер ми че с ком ана ли -
зе (око ло 15%) пол но стью от но сит ся к этой эн -
до тер ми че с кой ре ак ции и близ ка со дер жа нию
H2O в ми не ра ле, оп ре де лен но му хи ми че с ким
ана ли зом (13.36%). Эн до тер ми че с кая ре ак ция,
ха рак те ри зу ю ща я ся вы по ло жен ным пи ком с
мак си му мом при 655°C, по�ви ди мо му, обус -
лов ле на не ко то ры ми струк тур ны ми из ме не -
ни я ми ми не ра ла, в то вре мя как эн до тер ми че -
с кий пик при 820°C фик си ру ет его плав ле ние.
Кро ме эн до тер ми че с ких ре ак ций, на тер мо -
грам ме яран до ли та яр ко вы ра же на эк зо тер -
ми че с кая ре ак ция с мак си му мом при 775°C,
оче вид но свя зан ная с так на зы ва е мой бо ра то -
вой пе ре груп пи ров кой, т.е. пе ре ст рой кой кри -
с тал ли че с кой струк ту ры, что свой ст вен но
боль шин ст ву вод ных бо ра тов при по вы шен -
ных тем пе ра ту рах.

Хи ми че с кий со став
Хи ми че с кий со став яран до ли та изу чен ме -

то дом мо к ро го хи ми че с ко го ана ли за С.П. Пу  -
ру со вой об раз ца это го ми не ра ла, пред ва ри -
тель но ис сле до ван но го фи зи че с ки ми, оп -
тиче с ки ми и рент ге нов ски ми ме то да ми.
Со  дер жа ния ос нов ных ком по нен тов рав ны
(мас. %): Na2O 0.05, K2O 0.07, CaO 30.56, MgO
0.02, MnO 0.01, Fe2O3 0.20, Al2O3 0.03, SiO2

0.20, B2O3 55.44, Cl 0.21, H2O 13.36, –O=
Cl2 –0.05, сум ма 100.10. Эм пи ри че с кая фо -
р му ла яран до ли та, рас счи тан ная на 3 атома
(B+Si): Ca1.02(B2.99Si0.01)O4.125(OH)2.79 Cl0.01 (учи -
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Таблица 1. Результаты расчета порошкограммы
ярандолита (CoEизлучение, ДРОНEУМE1)

Iнабл, % dнабл, Å dвыч, Å hkl

2 4.77 4.76 �111
57 4.32 4.31 111

5 4.16 4.15 200
5 4.08 4.07 020
4 3.54 3.54 021
5 3.48 3.47 �211

100 3.39 3.385 201
13 3.18 3.18 121
50 3.13 3.13 211
23 2.93 2.93 �202

8 2.795 2.793 221
5 2.758 2.758 �212

14 2.690 2.691 022
25 2.606 2.603 221
17 2.360 2.358 311
19 2.287 2.288 320

6 2.212 2.215 �203
12 2.155 2.153 222
10 2.115 2.117 231
11 2.074 2.074 �401, 400
12 2.061 2.062 �123, 023

3 2.033 2.035 040
3 2.009 2.010 �411, 410
4 1.975 1.977 140
7 1.951 1.953 203
5 1.944 1.945 123

11 1.921 1.920 �402
3 1.867 1.869 �412, 411

25 1.849 1.848 �421, 420
1 1.826 1.827 240
1 1.782 1.782 �332
7 1.756 1.757 �142
4 1.736 1.737 �422, 421
5 1.693 1.693 �403, 402
5 1.658 1.658 �413
5 1.627 1.626 510
2 1.323 1.323 601

1.322 �161
2 1.309 1.309 620

РИС. 5. Де ри ва то грам ма яран до ли та. Тер мо ана ли за тор
«Тер мо флекс», на ве с ка 30 мг, Тmax ~1000°С
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ты ва лись толь ко ком по нен ты с со дер жа ни -
ем >0.005 ато ма на фор му лу). Уп ро щён ная
фор му ла: Ca(B3O4)(OH)3. Схо ди мость по кри -
те рию Глад сто уна�Дей ла хо ро шая:
1 – (Kp/Kс) =  –0.003 («Superior») для Dвыч; 
1 – (Kp/Kс) =  –0.037 («Excellent») для Dизм

Рент ге но гра фи че с кое 
и рент ге но ст рук тур ное ис сле до ва ние

Рент ге но гра фи че с кое и рент ге но ст рук -
тур ное ис сле до ва ние яран до ли та вы пол не -
но Н.А. Ям но вой, Ю.К.Его ро вым�Ти с мен ко и
Д.Ю.Пу ща ров ским (1994). Для рент ге но ст рук -
тур но го ана ли за был ото б ран мо но кри с талл с
ли ней ны ми раз ме ра ми 0.450×0.300×0.250 мм.
Раз ме ры и сим ме т рия мо но клин ной (ла -
уэ�класс 2/m) эле мен тар ной ячей ки яран до ли -
та: a =  8.386(3), b = 8.142(4), c = 7.249(3)Å, b=
98.33(3)°, V=489.7 Å3, – оп ре де ле ны ме то дом
ла уэ�ка ча ния и уточ не ны на ав то ма ти че с ком
ди фрак то ме т ре P1 Syntex (MoK�из лу че ние, пло -
с кий гра фи то вый мо но хро ма тор). Про ст ран ст -
вен ная груп па P21/a. Рент ге но грам ма по рош ка
(табл. 1) хо ро шо ин ди ци ру ет ся на ос но ве най -
ден ных па ра ме т ров эле мен тар ной ячей ки.

Струк ту ра ми не ра ла ре ше на пря мым ме -
то дом по про грам ме MULTAN до r�фак то ра
0,035 и в пол ном ви де рас смо т ре на в ста тье
(Ям но ва и др., 1994). Ей со от вет ст ву ет струк -
тур ная фор му ла яран до ли та Ca[B3O4(OH)3]
(Z = 4, рент ге нов ская плот ность 2.54 г/см3).

Ос но ву кри с тал ли че с кой струк ту ры яран -
до ли та со став ля ют па рал лель ные (001) го ф -
ри ро ван ные слои�стен ки из объ е ди нен ных
по об щим О�вер ши нам цен т ро сим ме т рич ных
пар Ca�по ли эд ров. Стен ки пе ре ло же ны вы тя -
ну ты ми вдоль оси b эле мен тар ной ячей ки бо -
ро�кис ло род ны ми лен та ми ко ле ма ни то во го ти -
па [B3O4(OH)3], об ра зо ван ны те т ра э д ра ми двух
ти пов, BO2(OH)2 и BO3(OH), и тре у голь ны ми
груп па ми ВО3. Од на ко в от ли чие от ко ле ма ни та
в струк ту ре яран до ли та коль ца как бы за ви ты
во круг вин то вой оси 21. Раз лич на и ар хи тек ту ра
ка ти он ных по ст ро ек: бес ко неч ные вдоль оси a
эле мен тар ной ячей ки лен ты из цен т ро сим ме т -
рич ных пар Са�вось ми вер шин ни ков в ко ле ма -
ни те в яран до ли те объ е ди ня ют ся в слои�стен ки.
Как от ме ча лось вы ше, две из трёх ги д ро ксиль -
ных групп об ра зу ют проч ные во до род ные свя зи.

Яран до лит струк тур но и хи ми че с ки бли -
зок к ко ле ма ни ту Ca[B3O4(OH)3]·H2O (P21/a,
a = 8.743, b = 11.264, c = 6.102 Å, b = 110.115°,
Z = 4), ко то рый от ли ча ет ся от яран до ли та
оп ти че с ки ми кон стан та ми (np = 1.586, nm =
1.592, ng = 1.614, 2V = 125°), оп ти че с ким зна-
ком, плот но с тью (D = 2.54 г/см3) и дру ги ми
ха рак те ри с ти ка ми.

Эта лон ный об ра зец яран до ли та пе ре дан
на хра не ние в Ми не ра ло ги че с кий му зей
PAН име ни А.Е.Фер сма на, г.Моск ва (ре -
гистр. № 1538/1).

Ав то ры поль зу ют ся слу ча ем вы ра зить бла -
го дар ность за уча с тие в изу че нии но во го бо -
ра та С.П.Пу ру со вой, Е.Г.Ря бе вой, Р.Н.Юди -
ну. Г.К.Кри во ко не вой, Е.И. Вар фа ло ме е вой,
а так же Е.А.Об ра до вич за лю без ное со дей -
ст вие дан но му ис сле до ва нию.

Ве ду щая роль в ис сле до ва нии но во го бо ра -
та при над ле жа ла круп но му спе ци а ли с ту в ми -
не ра ло гии бор ных ме с то рож де ний С.В. Ма -
лин ко (1927–2002) и за вер ше ние этой ра бо -
ты мы по свя ща ем её па мя ти.
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Про сма т ри вая сбо ры В.И. Кры жа нов ско го
ми не ра лов ва на ди е нос ных слан цев Ка ра�Ча гы -
ра (Бат кен ская обл., Ю.Кир ги зия), да ти ру е мые
1926 го дом и хра ня щи е ся в фон дах Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на, ав то ра ми
сре ди об раз цов, за пи сан ных как ко ло в ра тит*,
бы ли об на ру же ны свет ло�го лу бые, ино гда бе -
ле сые кор ки, сло жен ные тон ко�иголь ча ты ми
ра ди аль но�лу чи с ты ми аг ре га та ми. Ин ст ру мен -
таль ная ди а гно с ти ка по ка за ла, что ми не рал,
сла га ю щий кор ки, яв ля ет ся ни ке ль а лю ми том,
(Ni,Cu+2)Al4 [(SO4), (NO3)2] (OH)12 ·3H2O, мон.с.—
весь ма ред ким ми не ра лом. На ря ду с дру ги ми
пред ста ви те ля ми этой груп пы — мбо бом ку ли -
том, (Ni,Cu+2) Al4 [(NO3)2, SO4]2 (OH)12 ·3H2O,
мон.с. и ги д ром бо бо ку ли том (Ni,Cu+2)Al4(NO3,
SO4)2 (OH)12 · 13–  14H2O, мон.с. — он най ден был
лишь в Ю. Аф ри ке в пещ. Мбо бо Мку лу
(Martini, 1980). Осе нью 2002 мы по се ти ли уча ст -
ки вы хо дов уг ле ро ди с то�крем ни с тых слан цев в
Юж ной Фер га не, ко то рые на и бо лее бо га ты ва -
на ди е вой ми не ра ли за ци ей (Ка ра�Ча гыр, Ка -
ра�Тан ги) с це лью сбо ра ма те ри а ла для уточ не -
ния дан ных по це ло му ря ду ми не ра лов. Сре ди
со бран ных на ми ми не ра лов ока зал ся так же и

ни ке ль а лю мит. На ход ка это го ред ко го ми не ра -
ла поз во ли ла про ве с ти бо лее пол ное его изу че -
ние.

Ва на ди е нос ные слан цы г.Ка ра�Ча гыр
(фото 1) (пра вый борт сред не го те че ния р. Ис -
фай рам сай, Бат кен ская обл., Кир ги зия), не -
смо т ря на край не бо га тую ва на ди е вую и ни ке -
ле вую ми не ра ли за цию, до сих пор ос та ют ся
весь ма ма ло изу чен ным ми не ра ло ги че с ким
объ ек том. Пер вые ми не ра ло ги че с кие ра бо ты
по это му уча ст ку от но сят ся к пе ри о ду ра бо ты
Ра ди е вой экс пе ди ции, ког да бы ли опи са ны ко -
ло в ра тит (Вер над ский, 1922; По пов, 1925),
фоль бор тит (под на зва ни ем  («уз бе кит») (Фер -
сман, 1928), а также бо га тый ни ке лем ас бо ла -
но по доб ный ми не рал (Са у ков, 1926). А.Е. Фер -
сман (1928), изу чая Тюя�Му юн ский руд ник, за -
тро нул ге о хи мию про цес сов, про ис хо див ших
на Ка ра�Ча гы ре. К со жа ле нию, эти ми ра бо та -
ми, соб ст вен но, и ог ра ни чи ва ет ся ми не ра ло ги -
че с кое и ге о хи ми че с кое изу че ние Ка ра�Ча гы -
ра до се го дняш не го вре ме ни. Вы хо ды вто рич -
ных ми не ра лов на Ка ра�Ча гы ре при уро че ны к
по ло се рас про ст ра не ния ура но нос ных уг ле ро -
ди с то�крем ни с тых слан цев, про тя ги ва ю щих ся

УДК 549.6
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На про яв ле ни ях ва на ди е нос ных слан цев Ка ра�Ча гыр и Ка ра�Тан ги (Бат кен ская обл., Кир ги зия) сде ла -
ны на ход ки ред ко го ни ке ль а лю ми та. Ми не рал об ра зу ет ра ди аль но�лу чи с тые вы де ле ния, сфе ро ли ты до
1–2 мм в ас со ци а ции с ан ки но ви чи том, фоль бор ти том, тю я му ни том, ал ло фа ном. Цвет ми не ра ла от
свет ло�го лу бо го, поч ти бес цвет но го, до тем но�зе ле но го. Ин тен сив ный зе ле ный цвет свя зан с по вы шен -
ным со дер жа ни ем ва на дия, ко то рый вхо дит в ми не рал в ка че ст ве изо морф ной при ме си (до 6.54% V2O5).
По ка за те ли пре лом ле ния без ва на ди е во го ни ке ль а лю ми та ng = 1.533(2), np = 1.524(2), вы со ко ва на ди е -
во го — n~1.575–1.580 (сред ний по ка за тель). При во дит ся таб ли ца со ста вов ни ке ль а лю ми та, а также
гра фи ки ко рре ля ци он ной за ви си мо с ти для пар Ni� (S 2�х ва лент ных ка ти о нов), S–V, Si–V, Al–Si,
Al–S. Для Ка ра�Тан ги ха рак те рен вы со ко цин ко вый ни ке ль а лю мит, не ко то рые ана ли зы со от вет ст ву ют
цин ко во му ана ло гу это го ми не ра ла. Пред ла га ет ся сле ду ю щая схе ма ге те ро ва лент но го изо мор физ ма:
Al3++(SO4)

2� ЬЮ Si4++(VO4)
3� , что под тверж да ет ся так же дан ны ми ИК�спе к т ро ско пии. С уче том этой

схе мы фор му ла ни ке ль а лю ми та при об ре та ет вид (Ni,Zn,Cu+2)(Al,Si)4[(SO4),(VO4)](OH)12·3H2O.
Про ис хож де ние ми не ра ла свя за но с низ ко тем пе ра тур ны ми из ме не ни я ми уг ле ро ди с то�крем ни с тых
слан цев, име ю щих по вы шен ные со дер жа ния ни ке ля и цин ка. На ход ка ни ке ль а лю ми та яв ля ет ся,
вероятно, вто рой в ми ре. 
В ста тье 2 таб ли цы, 3 ри сун ка, 8 цветных фотографий и спи сок ли те ра ту ры из 6 на зва ний. 

* Ста тус ко ло в ра ти та на се го дняш ний день под вер жен со мне нию из�за от сут ст вия до сих пор точ ной хи ми че с кой фор -
му лы и струк тур ных дан ных, тем не ме нее дис кре ди та ции ми не ра ла не бы ло. Jambor и Lachance (1962) при ве ли рент -
ге нов ские дан ные для фа зы, ко то рая по на бо ру хи ми че с ких эле мен тов не про ти во ре чит то му, что бы быть от не сен -
ной к ко ло в ра ти ту. При том что ми не рал, не со мнен но, тре бу ет до изу че ния, ав то ры все же скло ня ют ся к мне нию, что
ко ло в ра тит име ет пра во на су ще ст во ва ние, как са мо сто я тель ный вид.
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на не сколь ко сот ки ло ме т ров вдоль пред го рий
Алай ско го хреб та. Они от но сят ся к ран не ка -
мен но уголь но му юж но�фер ган ско му ме лан -
же во му ком плек су, сер пен ти ни то вая ма т ри ца
ко то ро го вклю ча ет в се бя круп ные бло ки уг ле -
ро ди с то�крем ни с тых по род ран не па ле о зой -
ско го воз ра с та, не су щих ва на ди е вую ми не ра -
ли за цию. В этой же по ло се, 25 км за пад нее пос.
Ка дам джай, на хо дит ся также и Ка ра�Тан ги, не -
боль шое ура но вое ме с то рож де ние, от ра ба ты -
вав ше е ся в 1960�е го ды. О ми не ра ло гии это го
ме с то рож де ния, к со жа ле нию, в от кры той пе -
ча ти не име ет ся ни ка ких пуб ли ка ций.

Ме с то на хож де ние
Ни ке ль а лю мит на Ка ра�Ча гы ре был встре -

чен в от ва лах, а также в ко рен ном за ле га нии в
ус тье ста рой вы ра бот ки сре ди раз но цвет ной
мас сы ни ке ле вых и ва на ди е вых ми не ра лов,
раз ви ва ю щих ся в тре щи нах квар це вых брек -
чий в уг ле ро ди с то�крем ни с тых слан цах. В об -
раз цах он ча с то ока зы ва ет ся по хож на не дав -
но от кры тый Ni�ана лог аль ва ни та — ан ки но -
ви чит, (Ni,Zn)Al4(VO3)2 (OH)12·2H2O, мон.с. Но
ес ли ан ки но ви чит об ра зу ет кри с тал лы хо ро -
шей ог ран ки, то у ни ке ль а лю ми та вер ши ны
кри с тал лов ча с то ока зы ва ют ся блоч ны ми,
рас щеп лен ны ми (рис. 1а, 1b). Цвет ни ке ль а -
лю ми та от свет ло�го лу бо го, поч ти бес цвет но -
го, до фи с таш ко во�зе ле но го. По сле ду ю щее
изу че ние по ка за ло, что бо лее гу с тая зе ле ная
ок ра с ка ха рак тер на для ва на дий со дер жа щих
фаз, а го лу бо ва тые, поч ти бес цвет ные вы де ле -
ния ва на дия прак ти че с ки не со дер жат. Ми не -
рал об ра зу ет ра ди аль но�лу чи с тые аг ре га ты с
дли ной от дель ных во ло кон от 0.05 до 0,1–
0.5 мм (рис. 1a, 1b), на хо дя щие ся в тес ной ас со -
ци а ции с ан ки но ви чи том, фоль бор ти том, ал ло -
фа ном, тю я му ни том, из ред ка тан ге и том. Как
пра ви ло, ни ке ль а лю мит пред став лен кор ка ми
плот ных сфе ро ли то вых аг ре га тов свет ло�зе ле -
но го (фото 2а, 2b), на сы щен но�зе ле но го (фото
3) цве тов, на по пе реч ном ско ле ко то рых на -
блю да ет ся кон цен т ри че с ки�зо наль ное стро е -
ние. Ре же, в пу с тот ках по ро ды, он об ра зу ет
прак ти че с ки иде аль ные сфе ры, на ра с та ю щие
на пла с тин ча тые ске лет ные кри с тал лы фоль -
бор ти та (фото 4а, 4b). Раз ме ры сфе ро ли тов до -
сти га ют 1,5 мм. Ин те рес но от ме тить, что раз -
лич ные по ок ра с ке и по со дер жа нию ва на дия
ин ди ви ды встре ча ют ся по рой вме с те в пре де -
лах од ной не боль шой пу с тот ки. 

Ча с то на сфе ро ли то вые кор ки ни ке ль а лю -
ми та на ра с та ет кри с тал ли че с кая кор ка ан ки -
но ви чи та зе ле но го цве та раз лич ных от тен ков
тол щи ной до 1.5–2 мм (фото 5). Меж ду эти ми
кор ка ми, как пра ви ло, ча с то на хо дит ся про -

слой ка ал ло фа на, за счет че го верх няя кор ка
до ста точ но лег ко от де ля ет ся. Ино гда сфе ро ли -
ты ни ке ль а лю ми та ока зы ва ют ся по кры ты пу -
ши с тым на ле том мель чай ших кри с тал ли ков
ан ки но ви чи та, ори ен ти ро ван ных пер пен ди -
ку ляр но по верх но с ти сфе ро ли та (фото 6). В
от дель ных об раз цах на ни ке ль а лю мит�ан ки но -
ви чи то вые сфе ро ли ты на ра с та ют пла с тин ча -
тые кри с тал лы тю я му ни та (фото 7).

На ме с то рож де нии Ка ра�Тан ги ни ке ль а лю -
мит был встре чен в об раз це из от ва лов штоль ни
в пра вом бор ту од но имен но го сая. Ми не рал
пред став лен здесь кри с тал ли че с кой кор кой
свет ло�го лу бо го цве та на по верх но с ти уг ле ро -

РИС. 1. Мор фо ло гия сфе ро ли тов без ва на ди е во го ни ке ль -
а лю ми та (обр. 6794, фонд ФММ). a) Об щий вид сфе ро ли -
та; b) фраг мент. SEME фо то

а

b
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ди с то�крем ни с то го слан ца. Кор ка сло же на ра -
ди аль но�лу чи с ты ми, пла с тин ча ты ми аг ре га та -
ми с раз ме ра ми ин ди ви дов до 1–1.5 мм. Часть
сфе ро ли тов ни ке ль а лю ми та за ме ще на ал ло фа -
ном (фото 8). Осо бен но с тью ни ке ль а лю ми та с
Ка ра�Тан ги яв ля ет ся по вы шен ное со дер жа ние
цин ка, при чем в от дель ных кри с тал лах цинк
пре об ла да ет над ни ке лем, что со от вет ст ву ет но -
вой фа зе — цин ко во му ана ло гу ни ке ль а лю ми -
та (табл. 1, ана ли зы 15–16).

Хи ми че с кий со став
Со став ми не ра ла был изу чен в по ли ро ван -

ных пре па ра тах на эле к трон ном ми к ро ана ли -
за то ре JXA�50A с энер го ди с пер си он ным спе -
к т ро ме т ром Link (табл. 1). Ус ло вия ана ли за:
ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ток зон да
3х10�9А. В ка че ст ве стан дар тов ис поль зо ва -
лись: ми к ро клин USNM 143966 (Si, Al), иль ме -
нит USNM 96189 (Fe), га нит USNM 145883
(Zn), ме тал ли че с кие V и Cu (V, Cu), NiO (Ni),
ба рит (S). Рас чет кон цен т ра ций про во дил ся с
ис поль зо ва ни ем ZAF�кор рек ции. Фор му ла
рас счи ты ва лась на 4 ато ма (Al+Si).

Ана ли зи ро ва лись раз лич ные по цве ту,

мор фо ло гии об раз цы с Ка ра�Ча гы ра и Ка -
ра�Тан ги. Об ра ща ет на се бя вни ма ние ши ро -
кая ва ри а ция со дер жа ний ком по нен тов в ни -
ке ль а лю ми те. До сих пор, в свя зи с ма ло чис -
лен но с тью ана ли ти че с ких дан ных по
ми не ра лам груп пы халь ко а лю ми та в при ро де,
не име лось до ста точ ных дан ных для оцен ки
воз мож ных изо морф ных ва ри а ций в пре де -
лах груп пы. Ре зуль та ты на ших ана ли зов поз -
во ля ют ча с тич но вос пол нить этот про бел.
Кор ре ля ци он ные гра фи ки за ви си мо с ти меж -
ду со дер жа ни я ми ос нов ных сла га ю щих ком -
по нен тов ми не ра ла де мон ст ри ру ют на ли чие
изо мор физ ма меж ду двух ва лент ны ми ка ти о -
на ми, а так же меж ду крем ни ем, се рой и ва -
на ди ем (рис. 2а–2е). Изо мор физм меж ду
двух ва лент ны ми ме тал ла ми (в ос нов ном
меж ду ни ке лем и цин ком) при во дит к не пре -
рыв но му ря ду от бес цин ко во го ни ке ль а лю -
ми та вплоть до его цин ко во го ана ло га. А, учи -
ты вая поч ти по сто ян ное при сут ст вие не боль -
ших ко ли честв ме ди, ве ро ят но, име ет так же
на ли чие и изо мор физм в трой ной си с те ме
ни ке ль а лю мит�халь ко а лю мит�цин ко вый ана -
лог ни ке ль а лю ми та. 

Бо лее слож ная схе ма изо мор физ ма вы ри -

Таблица 1. Химические составы никельалюмита и его цинкового аналога 

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

№№ 597/24 6794 5341 5341 5434 5439 5439 5334 5360 5360 5360 5360 Martini теор. 5360 5360
(MM) (MM) (1980)

NiO 12.07 11.00 10.03 8.87 9.81 9.63 9.45 7.77 10.03 9.87 8.08 7.05 6.59 14.34 4.34 2.36
ZnO 0.66 2.04 1.15 0.34 1.92 2.40 2.05 2.25 4.83 4.88 6.24 6.64 0.00 9.45 13.02
CuO 0.00 0.12 1.10 0.31 1.63 1.90 2.44 0.95 0.22 0.1 0.52 0.72 2.35 0.95 0.06
FeO 0.02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.08 0.00 1.80 0.03 0.29 0.33 0.02 0.00 0.41 0.20
Al2O3 38.05 37.78 36.35 38.99 40.35 37.19 36.23 38.77 38.83 37.67 37.73 37.76 39.30 39.15 37.85 39.42
SiO2 0.77 0.45 1.08 0.61 0.00 3.76 2.12 1.10 0.69 0.41 0.64 0.38 8.95** 0.42 0.52
SO3 14.45 14.19 11.99 13.10 11.63 9.44 10.36 11.96 14.80 14.11 14.54 14.38 10.28 15.38 14.54 14.63
V2O5 0.00 0.06 5.40 5.60 5.24 6.54 5.62 5.07 0.00 0.21 0.11 0.04 0.00 0.00 0.06
H2O 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 28.53 31.10 31.10 31.10
Сумма 97.12 96.74 98.20 98.92 101.92 102.04 99.37 100.77 100.53 98.64 99.29 98.09 100.70 99.97 99.06 101.37

Расчет на 4 (Al + Si)

Ni+2 0.85 0.79 0.73 0.61 0.66 0.65 0.68 0.53 0.69 0.71 0.58 0.51 0.75 1.00 0.31 0.16
Zn+2 0.04 0.13 0.08 0.02 0.12 0.15 0.14 0.14 0.31 0.32 0.41 0.44 0.62 0.82
Cu+2 0.00 0.01 0.08 0.02 0.10 0.12 0.16 0.06 0.01 0.01 0.03 0.05 0.25 0.06 0.00
Fe+2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.13 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03 0.01
S(Me+2) 0.89 0.93 0.89 0.65 0.90 0.93 0.98 0.86 1.01 1.06 1.04 1.00 1.00 1.00 1.02 0.99

Al+3 3.93 3.96 3.90 3.95 4.00 3.68 3.81 3.91 3.94 3.96 3.94 3.97 4.00 4.00 3.96 3.96
Si+4 0.07 0.04 0.10 0.05 0.00 0.32 0.19 0.09 0.06 0.04 0.06 0.03 0.04 0.04
(Al+Si) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

S+6 0.95 0.95 0.82 0.84 0.73 0.60 0.69 0.77 0.69 0.95 0.97 0.96 0.75 1.00 0.97 0.93
V+5 0.00 0.00 0.32 0.32 0.29 0.36 0.33 0.29 0.33 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
(S+V) 0.95 0.95 1.14 1.16 1.02 0.96 1.02 1.06 1.02 0.96 0.98 0.96 0.75 1.00 0.97 0.93

(OH)– 11.95 12.00 11.28 10.71 11.47 11.91 11.78 11.40 11.71 12.23 12.17 12.11 12.00 12.00 12.14 12.16
H2O 3.12 3.23 3.81 3.56 2.99 2.20 3.37 3.17 3.08 3.15 3.12 3.19 3.00 3.00 3.15 2.75

Все анализы – микрозонд (кроме № 13 – мокрая химия (Martini, 1980)). Содержания Н2O (кроме анализа 13)
теоретические. Содержания N2O5 для № 13 —4.70% (0,50 ф.е.), для остальных образцов – не определялись. 
1–8 – никельалюмит, Кара�Чагыр: 1–2 – светло�голубые игольчатые агрегаты, 3–4 – светло�зеленые сферолиты,
5–7 – центральная часть темно�зеленого сферолита, 8 – зеленый сферолит. 
9–12 – никельалюмит, Кара�Танги: светло�голубые радиально�пластинчатые выделения
13 – никельалюмит, Мбобо�Мкулу, Южная Африка (Mbobo Mkulu, S. Africa) (**– примеси опала и аллофана)
14 – никельалюмит, теоретические значения
15–16 – цинковый аналог никельалюмита, Кара�Танги: светло�голубые радиально�пластинчатые выделения



со вы ва ет ся меж ду Al, Si, S и V. На блю да ют ся
от ри ца тель ные за ви си мо с ти меж ду па ра ми
Al–Si и V–S, по ло жи тель ные трен ды меж ду
со дер жа ни я ми крем ния и ва на дия, а так же
алю ми ния и се ры. Ва на дий, по всей ве ро ят но -
с ти, при сут ст ву ет в ви де ани о на (VO4)

3�, что ко -
с вен но под тверж да ет ся по дан ным ИК–спе к -
т ро ско пии. Та ким об ра зом, нам пред став ля ет -
ся ве ро ят ным сле ду ю щая схе ма изо мор физ ма: 

Al3++(SO4)
2� ЬЮ Si4++(VO4)

3�.
Из урав не ния вид но, что из бы точ ный

по ло жи тель ный за ряд, воз ни ка ю щий при
ча с тич ном за ме ще нии алю ми ния крем ни ем,
дол жен ком пен си ро вать ся из бы точ ным от -
ри ца тель ным за ря дом, ко то рый при вно сит -
ся в на шем слу чае ани о ном (VO4)3�. Та ким
об ра зом, учи ты вая схе му изо мор физ ма, уп -
ро щен но фор му лу ни ке ль а лю ми та с Ка -
ра�Ча гы ра мож но за пи сать как (Ni,Zn,Cu+2)
(Al,Si)4[(SO4),(VO4)](OH)12·3H2O.

Ни ке ль а лю мит с Ка ра�Тан ги яв ля ет ся
прак ти че с ки без ва на ди е вым, в то вре мя как на
Ка ра�Ча гы ре со дер жа ние ва на дия ко леб лет ся
в ши ро ком ди а па зо не, вплоть до су ще ст вен но
ва на ди е вой раз но сти. Ха рак тер ным от ли чи ем
раз лич но го по со ста ву ни ке ль а лю ми та яв ля ет -
ся их ок ра с ка. Без ва на ди е вый ни ке ль а лю -
мит, как пра ви ло, об ра зу ет свет ло�го лу бые,
поч ти бес цвет ные кри с тал лы, в то вре мя как
ва на ди е вый — зе ле но го цве та са мых раз лич -
ных от тен ков, от свет ло�зе ле но го до тра вя -
но�гу с то�зе ле но го. Цен т раль ные ча с ти не ко -
то рых сфе ро ли тов с Ка ра�Ча гы ра ока зы ва -
ют ся до ста точ но вы со ко ва на ди е вы ми (см.
ана ли зы  5–7, табл.1), в то вре мя как пе ри фе -
ри че с кая часть ва на ди ем обед не на. По это му
есть ве ро ят ность су ще ст во ва ния фа зы с пре -
об ла да ни ем (VO4)

3� над(SO4)
2� , т.е. по су ти яв ля -

ю щей ся ва на дат ным ана ло гом ни ке ль а лю ми та. 

Оп ти че с кие свой ст ва. 
Рент ге нов ские дан ные

Под ми к ро ско пом без ва на ди е вый ни ке ль а -
лю мит про зрач ный, прак ти че с ки бес цвет ный.
Кри с тал ли ки его уп ло щен но приз ма ти че с кие
и в дли ну до сти га ют 0.1 мм. Ни ке ль а лю мит
дву ос ный, оп ти че с ки от ри ца тель ный. По га са -
ние ми не ра ла ко сое, угол по га са ния от но си -
тель но уд ли не ния кри с тал лов со став ля ет 40о,
ng = 1.533(2), np = 1.524(2). Аг ре га ты ва на дий со -
дер жа ще го ни ке ль а лю ми та под ми к ро ско пом
об на ру жи ва ют тон ко во лок ни с тое стро е ние,
здесь уда лось из ме рить лишь сред ний по ка за -
тель n ~ 1.575–1.580 (для обр. № 5439, ана ли зы
5–6 в табл. 1). Тем не ме нее вид но, что на ли чие
ва на дия ве дет к уве ли че нию по ка за те лей пре -
лом ле ния это го ми не ра ла. Рент ге нов ские дан -

ные при ве де ны в табл. 2. Сле ду ет за ме тить, что
на и бо лее удов ле тво ри тель ные дан ные бы ли по -
лу че ны при съем ке ми не ра ла фо то ме то дом
(УРС�50, Сu Ka, Ni� фильтр, ка ме ра РКД�57.3).
Ка че ст во ди фрак то грам мы ока за лось край не
низ ким, что свя за но, по �ви ди мо му, с тек с ту ри -
ров кой об раз ца при при го тов ле нии пре па ра та.

ИК4спе к т ро ско пия
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Таблица 2. Рентгеновские порошковые данные 
для никельалюмита

1 2 3

I d/n,Å I d/n, Å I d/n, Å
hkl

10ш 8.35 10ш 8.54 100 8.543 0 0 2
20 7.877 0 1 1

3 6.61 5 6.667 1 1 0
1ш 6.35 5 6.364 1 1 �1

5 6.073 1 1 1
5.431 1 1 �2

3ш 5.00 5 5.095 1 1 2
10 4.778 0 1 3

3ш 4.62 10 4.577 2 0 �2
9 4.27 9 4.26 60 4.267 0 0 4

10 4.179 2 0 2
2ш 3.71 1 1 �4
5 3.30 3 3.36 2 3.332 2 2 0
4 3.16 2 3.16 5 3.177 2 2 �2
6 3.02 3 3.01 10 3.044 3 1 1
6 2.683 1ш 2.700 5 2.718 1 3 �2

2 2.623 0 3 3
2 2.592 2 1 5
8 2.508 7 2.516 15 2.507 1 3 3

3 2.412 2 3 2
7 2.276 8 2.282 15 2.289 1 2 6
3 2.222 1 2.210 5 2.208 �4 1 4

<1 2.140 2 3 4, 1 4 1
2 2.067 1 2.098 2 2 6

1 2.027 2 4 0, 3 3 3
9 1.981 9 1.993 20 1.997 2 3 5

1 1.899 2 0 8, 0 0 9
1 1.855 �4 0 7, 3 4 �1

3 1.824 1 3 7
3 1.811 1 1.811 5 1.81 1 4 5
4 1.740 1 4 �6, 1 5 �1
4 1.710 2 1.714 10 1.72 209
1 1.647 5 3 1 , 4 4 1
3 1.556 2 1.558 1 1.56 319
6 1.480 7ш 1.479
6 1.455 7ш 1.457
4 1.400 1 1.397
4 1.361

2 1.350
1 1.302
1 1.272
1 1.241
1 1.217 1 1.221
4 1.189 4 1.188

3 1.122

Ус ло вия съем ки (1�2): СuKa,a Ni�фильтр, РКД�57.3, пре -
па рат – ре зи но вый стол бик.
1 – ни ке ль а лю мит (без ва на ди е вый), Ка ра�Ча гыр (обр. 6794,

фонд Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана,
РАН)

2 – ни ке ль а лю мит ва на дий со дер жа щий, Ка ра�Ча гыр
(обр. 5332)

3 – ни ке ль а лю мит, Мбобо�Мкулу (Martini, 1980)
ш –широкие линии
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РИС. 3. ИКE спе к т ры ни ке ль а лю ми та и халь ко а лю ми та:
а) халь ко а лю мит, Grand Canyon, Ари зо на, США; обр. 
№ 79266 (фонд ММ); b) ни ке ль а лю мит без ва на ди е вый (бе -
ле сые иголь ча тые кри с тал лы), Ка раEЧа гыр, Кир ги зия, обр.
597/24 (фонд ММ); c) ни ке ль а лю мит ва на ди е вый (яб лоч -
ноEзе ле ные сфе ро ли ты), Ка раEЧа гыр, Кир ги зия, обр. 5434.

РИС. 2. Кри с тал ло хи ми че с кие за ви си мо с ти для ни ке льалю -
ми та и его цин ко во го ана ло га: а) сум мы 2Eх ва лент ных ка -
ти о нов от Ni, b) V от S; c) V от Si; d) Al от Si; e) Al от S.

а b

c

а

b

c

e

d

Никельальалюмит, Кара�Чагыр
Никельальалюмит, Кара�Танги
Цинковый аналог 
никельальалюмита, Кара�Танги

х Теоретические составы никельалюмита (1) 
и цинкового аналога никельалюмита (2)

Никельальалюмит, Кара�Чагыр
Никельальалюмит, Кара�Танги

х Средние составы никельалюмита 
для Кара�Чагыра(1) и Кара�Танги (2)
Цинковый аналог никельальалюмита,
Кара�Танги
Теоретические составы безкремниевого 
никельалюмита (3), и кремнесодержащего
никельалюмита с Аl/Si=7:1 (4)

Никельальалюмит, Кара�Чагыр
Никельальалюмит и его цинковый
аналог, Кара�Танги

х Средние составы для Кара�Чагыра (1) 
и Кара�Танги (2)

Никельальалюмит, Кара�Чагыр
Никельальалюмит, Кара�Танги
Цинковый аналог 
никельальалюмита, Кара�Танги

х Средние составы для Кара�Чагыра
(1) и Кара�Танги (2)
Теоретические составы 
никельалюмита (3), его водного 
аналога (4) и промежуточного 
соединения с V/S=1:1 (5)

Никельальалюмит, Кара�Чагыр
Никельальалюмит, Кара�Танги
Цинковый аналог никельальалюмита, Кара�Танги

х Средние составы для Кара�Чагыра (1) и Кара�Танги (2)
Теоретические составы чистого никельалюмита
Al/S=4:1(3), и промежуточного соединения Al/S=7:1 (4)

S ф.ед
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ИК�спе к т ры изу чен но го ни ке ль а лю ми та,
а так же — для срав не ния — халь ко а лю ми -
та, при ве де ны на рис. 3a–3c. Спектр чи с то го
ни ке ль а лю ми та очень бли зок к та ко во му
халь ко а лю ми та, что под тверж да ет струк тур -
ную бли зость этих двух ми не ра лов. Ха рак тер -
ны ми яв ля ют ся по ло сы 598–606, 1010–1011
и 1098–1103 см�1, свя зан ные с ко ле ба ни я ми
SO4�те ра э д ров. При чем, как у чи с то го ни ке ль -
а лю ми та, так и у халь ко а лю ми та, по ло са
1098–1103 см�1 от ли ча ет ся до ста точ ной ин -
тен сив но с тью по от но ше нию к по ло се
1010–1015 см�1, что при су ще суль фа там, в со -
ста ве ко то рых не на блю да ет ся су ще ст вен ных
изо морф ных при ме сей. В то же вре мя для ва -
на дий со дер жа ще го ни ке ль а лю ми та ин тен -
сив ность по ло сы 1092 см�1 су ще ст вен но сни -
жа ет ся. Из ве ст но, что та кой эф фект свя зан с
ак ти ви за ци ей пол но сим ме т рич ных ва лент -
ных ко ле ба ний SO4�те ра э д ров, что в свою оче -
редь вы зва но на ру ше ни ем ло каль ной сим ме т -
рии при изо морф ном за ме ще нии суль фат но -
го ани о на дру гим. Кро ме то го, в спе к т рах
ва на дий со дер жа ще го ни ке ль а лю ми та (бы ли
по лу че ны дан ные для не сколь ких об раз цов)
на блю да ет ся по яв ле ние не боль шой до пол ни -
тель ной по ло сы в ди а па зо не 750–800 см�1.
Очень ве ро ят но, что эта по ло са свя за на с ко -
ле ба ни я ми V+5 в те т ра э д ри че с кой ко ор ди на -
ции (та кие по ло сы ха рак тер ны для ва на да -
тов, на при мер, дек лу а зи та, тю я му ни та и т.д.).
Та ким об ра зом, дан ные ИК�спе к т ро ско пии
не про ти во ре чат на ше му пред по ло же нию
об изо морф ном за ме ще нии (VO4)3– и
(SO4)

2–групп. На ко нец, от сут ст вие вы ра жен -
ной по ло сы 3590–3610 см–1 в «вод ной» об ла с -
ти спе к т ра ва на дий со дер жа ще го ни ке ль а лю -
ми та го во рит в поль зу про ис хо дя щих в нем
струк тур ных из ме не ний. Сле ду ет от ме тить,
что на ИК�спе к т рах ни ке ль а лю ми та в ди а па -
зо не 1390–1415 см–1 на блю да ет ся еще од на
не боль шая по ло са, сви де тель ст ву ю щая о на -
ли чии не боль шо го ко ли че ст ва ни т рат ной со -
став ля ю щей в ми не ра ле. К со жа ле нию, мы не
смог ли по ка под твер дить при сут ст вие азо та
дру ги ми спо со ба ми. Ми к ро зон до вый ана лиз в
дан ном слу чае не при ем лем – ми не рал поч ти
на од ну треть со сто ит из во ды, что пред по ла -
га ет край не не ус той чи вое по ве де ние его под
эле к трон ным пуч ком. Про ве рить при сут ст -
вие ни т ра та с по мо щью ка че ст вен ных ре ак -
ций также не уда лось. Ре ак ции на ни т рат�ион
с ди фе ни ла ми ном ме ша ет ва на дий, ко то рый в
на ших об раз цах при сут ст ву ет по все ме ст но.
Ре ак ция же с ще ло чью и спла вом Де вар да
ока за лась не до ста точ но чув ст ви тель ной. За -
ме тим, что в ни ке ль а лю ми те с ти по во го ме с -
то на хож де ния име ет ся до воль но боль шое ко -

ли че ст во (NO3)
–ани о на вплоть до об ра зо ва -

ния его ни т рат но го ана ло га – мбо бом ку ли та. 

Ге не зис
В ге не зи се ни ке ль а лю ми та Ка ра�Ча гы ра

не ма лую роль иг ра ли, ви ди мо, низ ко тем пе ра -
тур ные ги д ро тер маль ные про цес сы. Это от -
ме тил еще А.Е. Фер сман (1928). При сут ст вие
столь ред ко го ми не ра ла на Ка ра�Тан ги сви де -
тель ст ву ет, по всей ве ро ят но с ти, об общ но с ти
про цес сов по зд не го ми не ра ло об ра зо ва ния,
про ис хо дя щих в чер но слан це вых по ро дах
Юж ной Фер га ны. Воз ник но ве ние ни ке ль а -
лю ми та на ря ду с та ки ми ми не ра ла ми, как ан -
ки но ви чит, ко ло в ра тит, а также не ко то ры ми
не на зван ны ми ни кель�цин ко вы ми си ли ка та -
ми свя за но, не со мнен но, с по вы шен ны ми со -
дер жа ни я ми ни ке ля и цин ка в этих слан цах.
На ход ка ни ке ль а лю ми та в Юж ной Кир ги зии
яв ля ет ся, вероятно, вто рой в ми ре.

Бла го дар но с ти
Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность ге о ло гам

Юж но�Кир гиз ской ГРЭ В.Н. Бо бы ле ву и 
В.С. Гур ско му, глав но му ге о ло гу АО «Ал а  у -
рум» (г. Ош, Кир ги зия) В.В. Смир но ву за со -
дей ст вие в по ле вых ра бо тах; глав но му хра ни -
те лю Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер -
сма на РАН (г. Моск ва, Рос сия) М.Е. Ге не ра ло ву
за пре до став лен ные для ис сле до ва ния об раз цы
с Ка ра�Ча гы ра, а также Н.В. Чу ка но ву (Ин сти -
тут про блем хи ми че с кой фи зи ки РАН,  г. Чер -
но го лов ка, Мос ков ская обл.) за по мощь в ин -
тер пре та ции ИК�спе к т ров. Осо бую бла го дар -
ность ав то ры вы ра жа ют Н.А. Пе ко вой,
вы пол нив шей фо то гра фии об раз цов.
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Про бле ма об ра зо ва ния каль си ли та в ри -
с чор ри тах Хи бин ско го мас си ва (Коль ский
п�ов), как и са мих ри с чор ри тов, до на сто я -
ще го вре ме ни ос та ет ся пред ме том дис кус -
сии. От ме тим, что ри с чор ри ты (пой ки ли то -
вые не фе ли но вые си е ни ты) в Хи бин ском
мас си ве про ст ран ст вен но свя за ны с мас -
сив ны ми гру бо зер ни с ты ми ур ти та ми и об -
ра зу ют с ни ми по сте пен ные пе ре хо ды че рез
по ро ды про ме жу точ но го со ста ва (юви ты,
по ле во ш па то вые ур ти ты и др.). Вме с те с по -
ро да ми ий о лит�ур ти то во го ком плек са они
вхо дят в со став т.н. цен т раль ной ду ги Хи -
бин ско го мас си ва, за жа той меж ду не фели -
но вы ми си е ни та ми: хи би ни та ми (с внеш ней
сто ро ны) и фой я и та ми (с вну т рен ней). По
ко ли че ст вен но�ми не раль но му со ста ву ри с -
чор ри ты со от вет ст ву ют «обыч ным» не фе -
ли но вым си е ни там мас си ва (хи би ни там,
фой я и там и др.), име ю щим, как из ве ст но,
пер вич но маг ма ти че с кое про ис хож де ние,
но по ря ду ми не ра ло ги че с ких и пе т ро ло ги -
че с ких при зна ков от ли ча ют ся от них.
Во�пер вых, они ха рак те ри зу ют ся чет ко вы -
ра жен ной пой ки ли то вой струк ту рой, весь -
ма не вы дер жан ным ми не раль ным со ста вом
и не рав но мер ной зер ни с то с тью (раз мер
пой ки ло кри с тал лов по ле во го шпа та ко леб -
лет ся от 1 до 15 см, а его со дер жа ние – от 50
до 80%). Вто рой осо бен но с тью яв ля ет ся их
вы со ко ка ли е вый со став: ри с чор ри ты рез ко
вы де ля ют ся сре ди всех по род Хи бин ско го

мас си ва по вы шен ным со дер жа ни ем ка лия
(таб ли ца 1). Это обус лов ле но, в пер вую оче -
редь тем, что по ле вые шпа ты в них име ют не
ка ли е во�на три е вый, как в обыч ных не фе ли -
но вых си е ни тах, а су ще ст вен но ка ли е вый
со став (в ри с чор ри тах на и бо лее рас про ст -
ра нен аду ля ро вид ный ор то клаз).

С на ча ла изу че ния ге о ло ги че с ко го стро е -
ния Хи бин ско го мас си ва и до на сто я ще го
вре ме ни раз ви ва ют ся аль тер на тив ные ги по -
те зы маг ма ти че с ко го (Н.А.Ели се ев, С.И.Зак,
А.В.Га ла хов, Т.Н.Ива но ва, А.А.Ар за мас цев и
др.) и ме та со ма ти че с ко го ге не зи са ри с чор -
ри тов (Л.Л.Со ло дов ни ко ва, И.П.Ти хо нен -
ков, Б.Е.Бо руц кий и др.). Об на ру же ние в ри -
с чор ри тах ка ли е во го ана ло га не фе ли на –
каль си ли та (Бо руц кий и др., 1973, 1976) бы ло
не о жи дан ным, по ста ви ло пе ред ми не ра ло га -
ми ряд но вых про блем и при ве ло к по яв ле -
нию но вых взгля дов о ге не зи се ри с чор ри тов
и, в ча ст но с ти, об ис точ ни ке ка лия, не об хо -
ди мо го для фор ми ро ва ния та ких вы со ко ка -
ли е вых по род в пре де лах мас си ва су ще ст -
вен но на три е вых аг па и то вых не фе ли но вых
си е ни тов.

В ри с чор ри тах каль си лит, как пра ви ло,
иг ра ет роль вто ро сте пен но го ми не ра ла и по
сво е му со дер жа нию в по ро де ус ту па ет не -
фе ли ну, но в от дель ных уча ст ках его ко ли -
че ст во рез ко воз ра с та ет. Оп ти че с кие свой -
ст ва этих двух фельд шпа то и дов очень близ -
ки, что со зда ет оп ре де лен ные труд но с ти в
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Каль си лит в Хи бин ском мас си ве ха рак те рен для пой ки ли то вых не фе ли но вых си е ни тов (ри с чор ри тов),
где он на хо дит ся в тес ном сра с та нии с не фе ли ном и ор то кла зом. Он на блю да ют ся в зер нах не фе ли на в
ви де про жил ков, вы де ле ний не пра виль ной фор мы или ка е мок на гра ни це зе рен не фе ли на и ор то кла за,
а так же в со ста ве ра ди аль но лу чи с тых каль си лит�ор то кла зо вых сро ст ков, как пра ви ло, об рам ля ю щих
зер на не фе ли на.
Ус та нов ле но, что об ра зо ва ние каль си ли та от но сит ся к на и бо лее ран ней ста дии про цес са K�Si�ме та со -
ма то за, воз дей ст ву ю ще го на мас сив ные гру бо зер ни с тые ур ти ты, и вы зва но рез ким по вы ше ни ем ак -
тив но с ти ка лия от но си тель но на трия. «Ма т ри цей» для об ра зо ва ния каль си ли та по слу жил не фе лин ис -
ход ных по род. Фор ми ро ва ние каль си ли та со про вож да лось и сме ня лось об ра зо ва ни ем дру гих ка ли е -
вых ми не ра лов, в том чис ле ос нов но го по ро до об ра зу ю ще го ми не ра ла ри с чор ри тов – ка ли е во го
по ле во го шпа та.
Раз лич ное про яв ле ние хи ми че с кой ак тив но с ти ка лия и крем ния, оп ре де лив шие на ли чие и сте пень раз -
ви тия каль си ли та и дру гие осо бен но с ти ми не ра ло гии ри с чор ри тов, обус лов ле но как ха рак те ром за ме -
ща е мых по род, так и со ста вом воз дей ст ву ю щих рас тво ров – кон цен т ра ци ей в них ка лия.
В статье 4 таб ли цы, 3 ри сун ка, в спи с ке ли те ра ту ры 24 наименования.
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ди а гно с ти ке и изу че нии форм вы де ле ния
каль си ли та. Но имен но фор ма на хож де ния
каль си ли та и ха рак тер его вза и мо от но ше ний
с не фе ли ном и по ле вым шпа том яв ля ют ся
на и бо лее важ ны ми ин ди ка тор ны ми при зна -
ка ми, поз во ля ю щи ми ус та но вить ме ха низм
его об ра зо ва ния в по ро дах, а сле до ва тель но,
и вос ста но вить ис то рию об ра зо ва ния са мих
по род. В дан ной ста тье при ве де ны но вые ре -
зуль та ты де таль но го изу че ния хи ми че с ко го
со ста ва, форм вы де ле ния каль си ли та и его
вза и мо от но ше ний с дру ги ми ми не ра ла ми в
по ро дах Хи бин ско го мас си ва, по лу чен ные с
по мо щью вы со ко раз ре ша ю ще го ска ни ру ю -
ще го ми к ро ско па JSM–5300 с рент ге нов -
ским энер го�дис пер си он ным спе к т ро ме т -
ром Link ISIS.

На хож де ние каль си ли та
в по ро дах раз лич но го ге не зи са

Каль си лит рас про ст ра нен ис клю чи тель -
но в ще лоч ных по ро дах уль т ра ка ли е во го ря -
да. В ка че ст ве по ро до об ра зу ю ще го ми не ра ла
он от ме чен в по ро дах раз лич но го ге не зи са: в
вул ка ни тах, ин тру зив ных и ме та со ма ти че с -
ких по ро дах.

В уль т ра ка ли е вых уль т ра ос нов ных вул -
ка ни тах Уган ды (Holmes, 1942), Ньи ра гон го
(За ир), Сан�Ве нан цо (Ита лия) каль си лит ас -
со ци и ру ет с ди оп си дом, оли ви ном, пи рок се -
ном, би о ти том, пе ров ски том, стек лом и др.
Из лей ко кра то вых ми не ра лов, кро ме каль -
си ли та, в дан ных по ро дах мо гут при сут ст во -
вать лей цит, ме ли лит и не фе лин. Каль си лит
на блю да ет ся глав ным об ра зом в мел ко зер -
ни с той ос нов ной мас се в ас со ци а ции с дру -
ги ми фель ш па то и да ми и по ле вым шпа том
или без них, ре же – в со ста ве слож ных ма -
к ро� и ми к ро пер ти то вых вро ст ков в фе но -
кри с тал лах не фе ли на, ко то рые рас сма т ри -
ва ют ся как струк ту ры рас па да твер до го
каль си лит�не фе ли но во го рас тво ра (Sahama,
1960; Aurissicchio, Federico, 1985).

В ще лоч ных по ро дах уль т ра ка ли е вых
ин тру зив ных ком плек сов мор фо ло гия вы -
де ле ний каль си ли та и ха рак тер его сра с та -
ний с дру ги ми ми не ра ла ми очень раз но об -
раз ны, что в ря де слу ча ев ос лож ня ет их ин -
тер пре та цию. Ча с то на блю да ют ся тон кие
дак ти ло ско пи че с кие и суб гра фи че с кие сра -
с та ния каль си ли та с ка ли е вым по ле вым
шпа том, име ю щие чет кие вось ми уголь ные
или ово ид ные очер та ния, ин тер пре ти ру е -

Таблица 1. Химический состав пойкилитовых нефелиновых сиенитов 
и контактирующих с ними пород Хибинского массива

уртит нефелиновый сиенит рисчорритEI рисчорритEII рисчорритEIII

№ обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комп.

SiO2 43,19 54,45 58,95 57,93 54,56 55,98 52,86 56,06 54,02
TiO2 0,79 1,43 0,44 0,19 0,98 0,57 1,57 0,07 0,16
ZrO2 0,04 0,051 0,018 0,033 0,016 0,03 0,03 0,002 0,002
Nb2O5 0,01 0,032 0,013 0,002 0,018 0,01 0,08 0,001 0,001
P2O5 3,81 0,224 0,123 0,038 0,051 0,58 0,41 0,059 0,015
Al2O3 23,32 24,13 20,65 23,90 21,38 18,26 18,96 22,66 20,82
Fe2O3 3,53 4,50* 3,62* 1,43* 3,78* 2,20 2,96 1,14* 2,51*
FeO 1,47 – – – – 0,56 2,71 – –
MgO 0,10 0,53 0,61 0,17 0,30 0,19 0,15 0,09 0,14
MnO 0,07 0,146 0,151 0,044 0,078 0,07 0,72 0,017 0,033
CaO 5,94 1,35 0,61 0,18 1,23 0,95 1,41 0,628 0,21
SrO 0,42 0,158 0,024 0,017 0,131 0,13 0,10 0,066 0,025
BaO 0,12 0,311 0,044 0,065 0,316 0,24 0,10 0,060 0,092
Na2O 10,46 6,47 7,07 8,41 5,58 3,22 4,85 5,22 1,45
K2O 5,33 6,68 6,21 6,97 10,33 12,38 12,44 13,11 19,66
Rb2O 0,009 0,014 0,023 0,026 0,029 0,035 0,085 0,096 0,132
Cl 0,03 0,047 0,021 0,018 0,034 0,17 0,39 0,018 0,056
S 0,25 0,02 0,01 0,02 0,03 0,17 0,16 0,12 0,07
п.п.п. 1,4 – – – – 0,41 0,43 – –

Сумма 100,47 100,54 98,59 99,44 98,84 96,26 100,38 99,41 99,96

Примечание. 
Аналитик А.И.Якушев, Philips Analytical (PW2400) ИГЕМ РАН. Разделение Fe+2/Fe+3 методом мокрой химии проведено
О.Г.Унановой.
Анализы: 1 – массивный грубозернистый уртит (скв.1456, гора Расвумчорр); 2–3 – нефелиновые сиениты: 2 –
хибинит (из коренного обнажения, гора Тахтарвумчорр), 3 – фойяит (ущелье Сев. Рисчорра); 4 – слюдяной
рисчоррит I группы, анализы 3–4 выполнены из одного и того же образца, представляющего зону резкого контакта
рисчоррита и фойяита; 5 – слюдяной рисчоррит II группы (гора Кукисвумчорр); 6–7 – пироксеновый рисчоррит II
группы (гора Расвумчорр); 8–9 – ультракалиевые рисчорриты III группы (скв. 1292, гора Поачвумчорр). Прочерк
означает отсутствие данных.
* Суммарное железо, определенное как Fe2O3
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мые как псев до лей цит – про дукт пост кри с -
тал ли за ци он но го рас па да лей ци та. На и бо -
лее важ ны м кри те ри ем для та ко го объ яс не -
ния яв ля ет ся со хра не ние кри с тал ло гра фи -
че с ких очер та ний те т ра гон т ри ок та э д ра и
рав но го мо ле ку ляр но го со от но ше ния каль -
си ли та и ка ли е во го по ле во го шпа та (1:1) в
пре де лах «сро ст ка». Та кие сра с та ния на блю -
да ют ся в каль си лит�ор то кла зо вых си е ни тах
(сын ны ри тах) Сын ныр ско го, Як шин ско го
(При бай ка лье), Му рун ско го, Са кун ско го
(В.За бай ка лье) и дру гих мас си вов. Со дер жа -
ние каль си ли та в сын ны ри тах Сын ныр ско -
го мас си ва до сти га ет 20–35% при 60–75%
ор то кла за. Вкрап лен ни ки псев до лей ци та
раз ме ром до 20 мм со став ля ют от 10 до 60%
объ е ма по ро ды и на хо дят ся в мел ко зер ни с -
той ос нов ной мас се, сло жен ной ка ли е вым
по ле вым шпа том, не фе ли ном и пи рок се ном
(Ку ре пин, 1973).

Од на ко в по ро дах этих мас си вов на блю -
да ют ся и дру гие ти пы сра с та ний: ми к ро гра -
фи че с кие каль си лит�(не фе лин)�по ле во ш па -
то вые сро ст ки без от чет ли вой фор мы и
фик си ро ван ных со от но ше ний ми не ра лов,
не за ко но мер ные пой ки ли то вые вро ст ки

каль си ли та и не фе ли на в по ле вом шпа те,
пой ки ло кри с тал лы каль си ли та с вклю че ни -
я ми тем но цвет ных ми не ра лов и др. По яв ле -
ние та ких форм мо жет быть вы зва но раз -
лич ны ми при чи на ми. Об ра зо ва ние од них
объ яс ня ют пря мой эв тек ти че с кой или ко -
тек ти че с кой маг ма ти че с кой кри с тал ли за -
ци ей из рас пла ва (Смыс лов, 1986 и др.),
других – ре зуль та том «ка ли ш па ти за ции»
нефе ли на (Ар хан гель ская, 1965) или ре ак -
ци он ным за ме ще ни ем бо лее ран не го ка ли е -
во го по ле во го шпа та каль си ли том (Баг да са -
ров, Лукь я но ва, 1969; Сам со но ва и др., 1968).
В Му рун ском мас си ве ус та нов лен но вый
тип каль си лит со дер жа щих по род – ана лог
бес по ле во ш па то вых по род ур тит�яку пи ран -
ги то во го ря да, в ко то рых вме с то не фе ли на
раз вит каль си лит (Ко нев, 1985; Ко нев и др.,
1996). Со глас но (Ко нев, 1985) эти по ро ды
име ют пер вич но маг ма ти че с кое про ис хож -
де ние, но в ря де ще лоч ных ком плек сов –
Озер ском, Та же ран ском (При оль хо нье),
Му рун ском – от ме че ны так же ти пич но ме -
та со ма ти че с кие каль си лит со дер жа щие по -
ро ды – каль си ли ти зи ро ван ные скар ны
(Ко нев, Са мой лов, 1974).

Таблица 2. Химический состав нефелина и щелочного полевого шпата из пород Хибинского массива

нефелин щелочной полевой шпат 

№ обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комп.

SiO2 44,30 44,79 42,50 40,77 43,33 64,98 61,64 63,36 64,13 64,95
Al2O3 31,94 32,11 31,43 32,67 31,05 19,44 18,05 17,64 18,24 17,48
Fe2O3 0,91 0,65 0,83 1,30 1,68 0,31 0,19 0,95 0,46 1,23
CaO 0,00 0,02 0,00 0 0,14 0,36 0,21 0 0,01 0,26
BaO 0 0 0 0 0 0 3,36 0,48 0,04
Na2O 16,67 17,15 17,29 16,33 14,37 5,02 2,81 0,74 0,45 0,62
K2O 5,81 6,15 8,08 8,79 8,82 9,20 12,36 15,72 15,54 16,17
Rb2O 0 0 0 0 0 0 0 0,030 0,110 нет 

данных

Сумма 99,63 100,87 100,13 99,86 99,39 99,31 98,62 98,92 98,98 100,70

Формульные коэффициенты 
сумма катионов = 12 сумма катионов = 5

Si 1,09 1,09 1,03 1,00 1,09 2,95 2,91 2,97 3,00 2,99

Al 0,93 0,92 0,90 0,95 0,92 1,04 1,00 0,98 1,01 0,95
Fe 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04
Ca 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0 0 0,01
Ba 0 0 0 0 0 0 0,06 0,01 0 0
Na 0,80 0,81 0,82 0,78 0,70 0,44 0,26 0,07 0,04 0,06
K 0,18 0,19 0,25 0,28 0,28 0,53 0,74 0,94 0,93 0,95
Rb 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 0
O 16,27 16,19 15,80 15,79 16,24 7,99 7,92 7,97 8,03 7,98

При ме ча ние. 
Ана ли зы: 1–5 – не фе лин: 1–2 – из зо ны кон так та ри с чор ри та и не фе ли но во го си е ни та (фой я и та), уще лье Сев. Ри -
с чор ра, 1 – из фой я и та, 2 – из ри с чор ри та I груп пы; 3 – из мас сив но го гру бо зер ни с то го ур ти та (го ра Рас вум чорр),
4 – из пи рок се но во го ри с чор ри та II груп пы (го ра Рас вум чорр), ан. 5 – из уль т ра ка ли е во го ри с чор ри та III груп пы (го -
ра По ач вум чорр); 6–10 – по ле вые шпа ты: ан. 6 – из не фе ли но во го си е ни та – фой я и та (го ра Пар там чорр), ан. 7 –
из пи рок се но во го ри с чор ри та I груп пы; ан. 8 – из мас сив но го гру бо зер ни с то го ур ти та (го ра Юк с пор); ан. 9 – из пи -
рок се но во го ри с чор ри та II груп пы (го ра Рас вум чорр); ан. 10 – из уль т ра ка ли е во го ри с чор ри та III груп пы (го ра По ач -
вум чорр); Ана ли зы 1–5, 7 – ана ли тик В.В.Хан гу лов (Camebax SX�50, ИГЕМ РАН), ана ли зы 6, 8–9 (Бо руц кий, 1988);
ан. 10 – ана ли тик Н.В.Труб кин (JSM�5300 + Link ISIS, ИГЕМ РАН)



Сле ду ет от ме тить, что в вы ше опи сан ных
сра с та ни ях с ор то кла зом в боль шин ст ве пе -
ре чис лен ных мас си вов вме с то каль си ли та
или на ря ду с ним мо жет при сут ст во вать и
не фе лин, об ра зу ю щий те же фор мы вы де -
ле ния, что и каль си лит. В Лу гин голь ском
мас си ве (МНР) рас про ст ра не ны «псев до -
лей ци то вые си е ни ты», аб со лют но не со дер -
жа щие каль си ли та (Ко ва лен ко и др., 1974).
Лей ко кра то вая часть этих по род име ет не -
фе лин�по ле во ш па то вый со став. Не фе лин
и ка ли е вый по ле вой шпат об ра зу ют ша ро -
об раз ные «псев до лей ци то вые» сра с та ния,
рас сма т ри ва е мые как про дукт рас па да K,
Na�аналь ци ма или ре ак ции пер вич но го ка -
ли е во го лей ци та с на тро вым рас пла вом (Ко -
но но ва и др., 1981).

Каль си лит 
в по ро дах Хи бин ско го мас си ва

В Хи бин ском мас си ве каль си лит рас про -
ст ра нен в по ро дах ком плек са ри с чор ри тов.
Впер вые он был ус та нов лен в юви тах на апа -
ти то вом ме с то рож де нии Юк с пор (Бо руц кий
и др., 1973). По зд нее каль си лит со дер жа щие
по ро ды (ри с чор ри ты и юви ты) бы ли от ме че -
ны в рай о не гор Эвес лог чорр, По ач вум чорр,
Ку ки с вум чорр, Рас вум чорр и др. Хо тя в пре -
де лах изу ча е мо го мас си ва в боль шин ст ве
слу ча ев каль си лит в по ро дах ас со ци и ру ет с
не фе ли ном, бы ли об на ру же ны ри с чор ри ты,
ано маль но обо га щен ные каль си ли том (до
15–20%) и прак ти че с ки не со дер жа щие не -
фе лин (Ко зы ре ва и др., 1990). Зо ны уль т ра -
ка ли е вых по род бо лее ха рак тер ны для вну т -
рен ней сто ро ны ий о лит�ур ти то вой ду ги, т.е.
для ее верх них (в ге о ло ги че с ком раз ре зе) ча -
с тей. От ме че но так же обо га ще ние каль си -
ли том ри с чор ри тов, при мы ка ю щих к ви ся -
че му бо ку руд ной тол щи апа тит�не фе ли но -
вых ме с то рож де ний (Ко зы ре ва и др., 1990).

По на ли чию и сте пе ни раз ви тия каль си -
ли та все ри с чор ри ты Хи бин ско го мас си ва
мож но раз де лить на три груп пы:

I груп па – ри с чор ри ты, 
не со дер жа щие каль си ли та

Эти ри с чор ри ты от ме ча ют ся вбли зи
кон так тов рас сма т ри ва е мых по род с не фе -
ли но вы ми си е ни та ми (хи би ни та ми, фой я и -
та ми и др.), а ино гда и на зна чи тель ном
удале нии от дан ных кон так тов. В при кон -
так то вых зо нах они со дер жат уча ст ки, сло -
жен ные ре лик та ми не фе ли но вых си е ни тов.
По со дер жа нию ос нов ных пе т ро ген ных
эле мен тов эти ри с чор ри ты (таб ли ца 1, ан. 4)
близ ки к «обыч ным» не фе ли но вым си е ни -

там (таб ли ца 1, ан. 2–3). На ди а грам ме
SiO2�Na2O�K2O точ ки, от ве ча ю щие со ста вам
и тех и дру гих, по па да ют в од но по ле и при -
бли жа ют ся к точ ке, от ве ча ю щей со ста ву
K�Na�по ле во го шпа та (рис. 1). По срав не -
нию с дру ги ми груп па ми ри с чор ри тов дан -
ные по ро ды яв ля ют ся ме нее ка ли е выми и
бо лее крем ни е выми.

Осо бен но с тью дан ной груп пы по род, во -
пре ки ус та нов лен ной для ри с чор ри тов тен -
ден ции, яв ля ет ся не сколь ко по вы шен ное
со дер жа ние на трия в по ле вом шпа те (таб ли -
ца 2, ан. 7) и при сут ст вие в нем кор ро ди ро -
ван ных или пе ре рас пре де лен ных аль би то -
вых пер ти то вых вро ст ков, т.е. ре лик то вых
K,Na�по ле вых шпа тов (Ти хо нен ков, 1963;
Бо руц кий, 1988; Бо руц кий и др., 1975, 1986).
Сре ди ак цес сор ных ми не ра лов пре об ла да -
ют бес ка ли е вые или низ ко ка ли е вые ще лоч -
ные ми не ра лы: лам про фил лит – Na2Sr2 (Ti,
Fe, Mn)3(SiO4)4(OH,F)2, на три е вый эв ди а -
лит – Na15Ca6Fe3Zr3Si26O73(OH,Cl)5, эниг ма -
тит – NaFe5TiSi6O20.

II груп па – ри с чор ри ты и юви ты 
с не вы со ким со дер жа ни ем каль си ли та 
(от 0,1 до 5%)

Эта груп па в Хи бин ском мас си ве на и бо лее
рас про ст ра не на. На ди а грам ме SiO2�Na2O�K2O
ме с то по ло же ние то чек, со от вет ст ву ю щих на -
и бо лее ка ли е вым со ста вам по род дан ной груп -
пы при бли же но к ор то кла зу (рис. 1).

Каль си лит (таб ли ца 3, ан. 1–7) по сво е му
со дер жа нию в по ро де су ще ст вен но ус ту па -
ет не фе ли ну, ко то рый, в свою оче редь, ха -
рак те ри зу ют ся по вы шен ным со дер жа ни ем
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РИС 1. Со от но ше ние крем не зе ма и ще ло чей (SiO2+
Na2O+ K2O=100 мас.%) в ми не ра лах (1): не фе ли не (Ne),
лей ци те (Lc), ор то кла зе (Or), KENaEпо ле вом шпа те
(KENaE Fsp) и в ос нов ных ти пах по род Хи бин ско го мас си -
ва: 2 – мас сив ные гру бо зер ни с тые ур ти ты; 3 – юви ты; 
4 – ри с чор ри ты II груп пы; 5 – ри с чор ри ты III груп пы; 
6 – ри с чор ри ты I груп пы; 7 – не фе ли но вые си е ни ты
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РИС 2. Фор мы вы де ле ния каль си ли та (Ks) в ри с чор ри тах II груп пы (Ne – не фе лин, Or – ор то клаз, Px – пи рок сен, 
Ap – апа тит), в от ра жен ных эле к тро нах (JSME5300, Link ISIS):
а) рас по ло же ние групп вы де ле ний каль си ли та (с оди на ко вой ори ен ти ров кой) в пой ки ло кри с тал ле ор то кла за (пунк -
тир ная ли ния раз де ля ет уча ст ки с раз лич ны ми зна че ни я ми 2V, объ яс не ние да лее в тек с те); 
б–в) рас по ло же ние каль си ли то вых про жил ков в по пе реч ном (б) и про доль ном се че нии кри с тал ла не фе ли на (в); 
г) не за ко но мер ные сра с та ния каль си ли та и не фе ли на в пой ки ло кри с тал лах ор то кла за; 
д) пе ре се че ние од ним и тем же про жил ком каль си ли та не сколь ких при бли жен ных друг к дру гу зе рен не фе ли на;
е) не фе линEор то кла зо вые вклю че ния в пой ки ло кри с тал ле пи рок се на

a б

в г

ед



ка лия (таб ли ца 2, ан. 4). По ле вой шпат име ет
су ще ст вен но ка ли е вый со став (таб ли ца 2,
ан. 9). В нем от ме ча ет ся по вы шен ное со дер -
жа ние ру би дия (таб ли ца 2, ан. 8–9), что мо -
жет быть свя за но с вы со ко ще лоч ны ми ус ло -
ви я ми об ра зо ва ния этих по род (Бо руц кий,
1988). Сре ди ак цес сор ных ха рак тер ны ка ли -
е вые или ка лий со дер жа щие мине ра лы: ас т -
ро филлит, маг не зи о а с т ро фил лит, ва де ит,
дель хай е лит, фе нак сит, щер ба ко вит (таб ли -
ца 4, ан. 1, 3–5) и др. и обо га щен ные ка ли ем
раз но вид но с ти на три е вых ми не ра лов: ка ли е -
вый эв ди а лит, ка ли е вый ба ри то лам про фил -
лит (таб ли ца 4, ан. 6–7) и др. Из тем но цвет -
ных по ро до об ра зу ю щих ми не ра лов на блю -
да ют ся эги рин, ще лоч ной ам фи бол и би о тит.
Ус та нов лен ные в этой груп пе ри с чор ри тов
ми не ра лы, как пра ви ло, за ме ща ют пер вич -
ные ми не ра лы ис ход ных ур ти тов (не фе лин,
эги рин�ди оп сид, ти та нит, Sr�лам про фил лит,
Na�эв ди а лит и др.), ре лик ты ко то рых по сто -
ян но вы яв ля ют ся в дан ных по ро дах.

Каль си лит встре ча ет ся как са мо сто я -
тель но (рис. 2а), так и в сра с та нии с не фе ли -
ном, об ра зу ю щим пой ки ли то вые вро ст ки в
по ле вом шпа те. Он на блю да ет ся в ви де се -
ку щих кри с тал лы не фе ли на про жил ков
(рис. 2б, 2в), ко то рые в про доль ных (пря мо -
уголь ных) се че ни ях кри с тал лов не фе ли на
па рал лель ны, а в по пе реч ных (ше с ти уголь -
ных) – суб па рал лель ны или ве е ро об раз но
рас по ло же ны друг к дру гу. В про доль ных
се че ни ях па рал лель ные друг дру гу про жил -
ки каль си ли та се кут кри с талл не фе ли на ли -
бо па рал лель но оси [001], ли бо по ди а го на -
ли. Ча с то сра с та ния каль си ли та и не фе ли на

в пой ки ло кри с тал лах ор то кла за ри с чор ри -
тов име ют не за ко но мер ную при чуд ли вую
фор му (рис. 2г). В ря де слу ча ев фик си ро ва -
лось пе ре се че ние од ним и тем же про жил -
ком каль си ли та не сколь ких при бли жен ных
друг к дру гу зе рен не фе ли на. Про жил ки,
как пра ви ло, име ют очень не зна чи тель ную
тол щи ну (nх0,01 мм) и пре ры ва ют ся в ме с -
тах кон так та не фе ли на с по ле вым шпа том
(рис. 2д).

Мы счи та ем, что рас смо т рен ные фор мы
вы де ле ния каль си ли та обус лов ле ны его ме -
та со ма ти че с ким об ра зо ва ни ем: каль си лит
за ме ща ет не фе лин (и на блю да ют ся в зер нах
по след не го), а в слу чае по сле ду ю ще го за ме -
ще ния не фе ли на ка ли е вым по ле вым шпа -
том ос та ет ся в ка че ст ве ре лик та.

III груп па – ри с чор ри ты с вы со ким 
со дер жа ни ем каль си ли та (от 5–10 до 20 %)

По внеш не му об ли ку они на и бо лее на по -
ми на ют «псев до лей ци то вые» си е ни ты, но в
Хи бин ском мас си ве не име ют ши ро ко го
рас про ст ра не ния. По ми не раль но му со ста ву
эти по ро ды близ ки к ри с чор ри там II груп пы.
В со ста ве по ро до об ра зу ю щих и ак цес сор -
ных ми не ра лов (таб ли ца 2, ан. 5, 10; таб ли ца
3, ан. 8–10; таб ли ца 4, ан. 2) фик си ру ет ся
мак си маль но воз мож ное для этих ми не ра -
лов со дер жа ние ка лия. На ди а грам ме SiO2

Na2O�K2O ме с то по ло же ние то чек, со от вет -
ст ву ю щих на и бо лее ка ли е вым по ро дам рас -
сма т ри ва е мой груп пы, при бли же но к лей ци -
ту (рис. 1). Кон цен т ра ция ру би дия рез ко по -
вы ше на да же по срав не нию с ри с чор ри та ми
II�ой груп пы (таб ли ца 1, ан. 8–9).
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Таблица 3. Химический состав кальсилита из пород Хибинского массива

№ обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комп.

SiO2 39,83 40,17 37,14 37,16 37,98 37,42 37,51 38,78 39,32 39,32
Al2O3 27,32 27,88 28,51 30,34 29,27 30,34 30,92 28,82 30,06 30,05
Fe2O3 5,12 1,51 3,56 0,79 1,03 0,79 0,62 3,10 1,41 1,41
CaO 0,34 0,36 0,55 0,38 0,29 0,00 0,17 0,40 0,44 0,44
Na2O 0,09 0 0,20 0,35 0,77 0,70 0,20 0 0 0
K2O 27,40 29,69 29,77 30,52 29,71 30,34 30,57 29,70 29,13 29,13

Сумма 100,1 99,61 99,73 99,54 99,05 99,59 99,99 100,80 100,36 100,40

формульные коэффициенты (сумма катионов = 3)

Si 1,07 1,07 0,99 0,98 1,01 0,99 0,99 1,03 1,04 1,04
Al 0,87 0,88 0,90 0,94 0,92 0,94 0,96 0,90 0,94 0,94
Fe 0,10 0,03 0,07 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,03
Ca 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Na 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00
K 0,94 1,01 1,01 1,03 1,01 1,02 1,03 1,00 0,98 0,98
O 4,09 4,02 3,94 3,95 3,95 3,94 3,95 4,01 4,03 4,03

При ме ча ние. 
Анализы 1, 2 – из слюдяного рисчоррита II группы (гора Юкспор); 3–7 – из пироксеновых рисчорритов II группы,
4–7 – из одного образца (гора Расвумчорр); ан. 8–10 – из ультракалиевых рисчорритов III группы (гора
Поачвумчорр); ан. 9–10 – из одного образца. Аналитик – Н.В.Трубкин (JSM�5300 + Link ISIS, ИГЕМ РАН)
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РИС 3. Фор мы вы де ле ния каль си ли та (Ks) в ри с чор ри тах III груп пы (Ne – не фе лин, Or – ор то клаз, Vd – ва де ит), в от -
ра жен ных эле к тро нах (JSME5300, Link ISIS): 
а) иди о морф ное зер но не фе ли на (спра ва), пе ре се чен ное про жил ком каль си ли та и изо ли ро ван ные вы де ле ния каль си ли -
та в пой ки ло кри с тал ле ор то кла за (сле ва); 
б) зер но не фе ли на, ок ру жен ное ра ди аль но лу чи с тым каль си литEор то кла зо вым сро с то ком (пер во го ти па); 
в–г) вы де ле ния каль си ли та в об рам ля ю щих ре лик то вые зер на не фе ли на кай мах и каль си литEпо ле во ш па то вых сро ст -
ках (вто ро го ти па); 
д) ра ди аль но лу чи с тые тон ко иголь ча тые и симп лек ти то вые не фе линE и каль си литEпо ле во ш па то вые сро ст ки (тре ть -
е го ти па) в пе ри фе ри че с ких ча с тях зер на не фе ли на; 
е) каль си литEпо ле во ш па то вый сро с ток, об ра зу ю щий пой ки ли то вое вклю че ние в пи рок се не

a б

в г
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В дан ных по ро дах, как и в ри с чор ри тах
II�ой груп пы встре ча ют ся кор ро ди ро ван ные
или (ре же) иди о морф ные зер на не фе ли на,
се ку щи е ся опи сан ны ми вы ше про жил ка ми
каль си ли та (рис. 3а), но ча ще они на хо дят ся
в цен т ре каль си лит�(не фе лин)�ор то кла зо -
вых сро ст ков, об ра зу ю щих изо ли ро ван ные
вклю че ния в пой ки ло кри с тал ле ор то кла за.
Раз ли ча ют ся три ти па та ких сро ст ков:

Пер вый тип – оп ти че с кая ори ен та ция
ор то кла за в пло с ко сти сре за не из ме ня ет ся
и сов па да ет с оп ти че с кой ори ен та ци ей все -
го пой ки ло кри с тал ла, а вы тя ну тые вы де ле -
ния каль си ли та, уве ли чи ва ю щи е ся по ши -
ри не и дли не от цен т ра к пе ри фе рии «сро -
ст ка», ори ен ти ро ва ны в си с те ме близ кой к
ра ди аль ной. При этом на и боль шее раз ви -
тие по лу ча ет од но из на прав ле ний (рис. 3б),
в ко то ром оп ти че с кая ори ен ти ров ка от -
дель ных вы де ле ний каль си ли та ос та ет ся
по сто ян ной для вро ст ков вы тя ну тых во вза -
им но пер пен ди ку ляр ных на прав ле ни ях.
Обыч но та кую же оп ти че с кую ори ен ти ров -
ку име ет каль си лит, сла га ю щий пе ри фе ри -
че с кие кай мы цен т раль ных (ре лик то вых)
зе рен не фе ли на (рис. 3б). В од ном и том
же пой ки ло кри с тал ле ор то кла за, со хра ня -
ю щим еди ную оп ти че с кую ори ен та цию на
зна чи тель ной пло ща ди (до 10×10 см) встре -
ча ет ся не сколь ко каль си лит�ор то кла зо вых
сро ст ков. Как пра ви ло, эти уча ст ки изо ме т -
рич ны, но не име ют от чет ли вой фор мы.

Вто рой тип от ли ча ет ся от пер во го тем,
что на хо дя щи е ся в пой ки ло кри с тал ле груп -
пы оди на ко во ори ен ти ро ван ных вы де ле -
ний каль си ли та не об на ру жи ва ют ра ди аль -
но лу чи с то го стро е ния и ха рак те ри зу ют ся
раз ви ти ем не пра виль ных (рис. 3а, 3в, 3г)
или иди о морф ных тон ко� и тол сто таб лит ча -
тых, а ино гда и дак ти ло ско пи че с ких вы де -
ле ний. Су ще ст вен но, что ана ло гич ные сра -
с та ния с ор то кла зом об ра зу ет и не фе лин.
Дан ный тип сра с та ний встре ча ет ся и в ри с -
чор ри тах II�ой груп пы. Из ме ре ния на уни -
вер саль ном сто ли ке Фе до ро ва по ка за ли, что
в тех уча ст ках пой ки ло кри с тал лов по ле во -
го шпа та, в ко то рых на блю да ет ся скоп ле -
ние оди на ко во или за ко но мер но ори ен ти -
ро ван ных вклю че ний фельд шпа то и дов
(пред по ло жи тель но за ме щен ных каль си ли -
том или не из ме нен ных ре лик тов пер вич но -
го не фе ли на, (рис. 2а)) угол оп ти че с ких осей
со став ля ет ~35°, что со от вет ст ву ет низ ко му
са ни ди ну (сла бо упо ря до чен ной мо ди фи ка -
ции по ле во го шпа та) и от ли ча ет ся от дан ной
ве ли чи ны для ос таль ной ча с ти пой ки ло кри -
с тал ла, не со дер жа щей та ких вклю че ний, в
ко то рой угол оп ти че с ких осей воз ра с та ет до

~56–58° и со от вет ст ву ет вы со ко му ор то -
кла зу (бо лее упо ря до чен ной мо ди фи ка -
ции). Су ще ст вен но, что меж ду дан ны ми мо -
ди фи ка ци я ми на блю да ет ся по сте пен ный
пе ре ход (с по сте пен ным уве ли че ни ем уг ла
оп ти че с ких осей), при том, что про ст ран ст -
вен ная (и оп ти че с кая) ори ен та ция пой ки ло -
кри с тал ла ос та ет ся еди ной по всей его пло -
ща ди. При чи ной на блю да е мой не од но род -
но с ти мо жет слу жить то, что цен т раль ные
зо ны зе рен не фе ли на бы ли за тро ну ты про -
цес сом за ме ще ния по ле вым шпа том по зд -
нее, чем пе ри фе ри че с кие. В ре зуль та те это -
го в дан ных уча ст ках со хра ни лись ре лик ты
за ме ща е мо го фельд шпа то и да, а про цесс
Si/Al�упо ря до че ния по ле во го шпа та про -
явил ся в мень шей сте пе ни, чем в кра е вых
зо нах, в ко то рых он ис пы тал бо лее дли тель -
ное воз дей ст вие рас тво ров.
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Таблица 4. Химический состав 
акцессорных минералов рисчорритов

№ обр.
1 2 3 4 5 6 7

Комп.

SiO2 45,98 47,46 44,54 61,80 42,44 51,87 30,17
TiO2 1,80 8,27 0 0 23,27 0,55 26,93
ZrO2 28,97 20,99 0 0 0 11,54 0
Nb2O5 0 0 0 0 5,34 0 1,80
Al2O3 0 0,08 5,88 0 0,19 0 0
Fe2O3 0 0 0 0 0,99 0 3,43
FeO 0,04 0 0,34 12,07 0 2,24 0
MnO 0,02 0 0,09 5,09 0,06 1,26 1,02
MgO 0,07 0 0,03 0,46 0 0 0,19
CaO 0,20 0,20 13,17 0,35 0,21 10,70 0,67
SrO 0 0 0 0 0 1,90 1,05
BaO 0 0 0 0 9,44 0 20,67
Na2O 0 0,06 6,52 8,44 6,87 12,95 9,32
K2O 24,01 23,91 18,39 12,40 11,52 5,92 4,05
Cl 0 0 3,57 0 0 1,78 0
�O=Cl2 � � 0,81 � � 0,41 �

Сумма 100,96 100,97 91,72 100,61 100,33 100,95 99,30

Формулы:
1. (K2,00Ca0,01)2,01(Zr0,92Ti0,09)1,01Si3O9,03 � еSi,Al=3
2. (K1,92Na0,01Ca0,01)1,94(Zr0,65Ti0,39)1,04(Si2,99Al0,01)3O9,05 � еSi,Al=3
3. K3.65 Ca2.19Na1.96 Fe0.04Mn0.01Mg0.01Si6.92 Al1.08Cl0,96O19,58 �

еSi,Al=7
4. Na1,06K1,02Ca0,02Fe0,65Mn0,28Mg0,04Si4О10,04 � еSi,Al=4
5. Na1,25(K1,38Ba0,35Ca0,02)2,99 (Ti1,64Nb0,23Fe0,08)1,95 (Si3,98Al0,02)4

O13,60 � еSi,Al=4
6. (Na12,57K3,78Sr0,55)16,90 (Ca5,74TR0,12Mn0,14)6 (Fe0,84Mn0,39)1,24

(Zr2,79Ti0,21)3×(Si25,98Zr0,02)26O73,27Cl1,51 � еSi,Al,Zr,Ti,Nb=29
7. (Ba1,08K0,68Sr0,08)1,84 Na1(Na1,40Fe0,34Mn0,12Ca0,10Mg0,04)1,99

(Ti0,69Nb0,11)0,80Si4 O16,92 � еSi,Al=4

При ме ча ние. 
Ан.1 – ва де ит, ан.2 – ти та но вый ва де ит; ан.3 – дель -
хай е лит; ан. 4 – фе нак сит; ан.5 – щер ба ко вит; ан.6 –
ка ли е вый эв ди а лит; ан.7 – ка ли е вый ба ри то лам про -
фил лит. Ан. 2 – из ри с чор ри та III груп пы, ос таль ные
ана ли зы – из ри с чор ри тов II груп пы. Ан. 1, 5, 7 – ана -
ли тик О.А.Аге е ва (Cameca MS�46), ан. 2–4 – ана ли тик
В.В.Хан гу лов (Camebax SX�50, ИГЕМ РАН), ан. 6 – ана -
ли тик Н.В.Труб кин (JSM�5300 + Link ISIS, ИГЕМ РАН). В
сум му ан. 6 вхо дит Ce2O3=0,65.



Тре тий тип пред став лен ра ди аль но лу -
чи с ты ми тон ко иголь ча ты ми и симп лек ти то -
вы ми сро ст ка ми, ко то рые ха рак те ри зу ют ся
син хрон ным вол ни с тым уга са ни ем од но -
вре мен но и каль си ли та и по ле во го шпа та.
Та ко го ро да сро ст ки на блю да ют ся в пе ри -
фе ри че с ких ча с тях зе рен не фе ли на и ино -
гда от де ля ют ся от этих зе рен зо на ми не фе -
лин�ор то кла зо вых сра с та ний, ана ло гич ных
им и по мор фо ло гии и по раз ме ру вы де ле -
ний (рис. 3д). Вол ни с тое уга са ние ча с то об -
на ру жи ва ют и опи сан ные вы ше мо но ми не -
раль ные каль си ли то вые про жил ки, а так же
каль си ли то вые кай мы на по верх но с ти зе -
рен не фе ли на, ко то рые, на наш взгляд, мо -
гут яв лять ся ос но вой для фор ми ро ва ния
рас сма т ри ва е мо го ти па каль си лит�по ле во ш -
па то вых сра с та ний в про цес се ор то кла зи за -
ции по ро ды.

Каль си лит ча с то вхо дит в со став каль си -
лит�(не фе лин)�по ле во ш па то вых сро ст ков,
об ра зу ю щих пой ки ли то вые вклю че ния в
пи рок се не (ре же в дру гих ми не ра лах: лам -
про фил ли те, ло мо но со ви те, ти та ни те), сла -
га ю щих ха рак тер ные для ри с чор ри тов (II и
III групп) ме ла но кра то вые уча ст ки. Та кие
вклю че ния (раз ме ром 0,2–2 мм) ча с то име -
ют ок руг лые очер та ния (рис. 2е, 3е), но на ря -
ду с ни ми на блю да ют ся и мо но ми не раль ные
иди о морф ные вклю че ния гек со го наль ных
зе рен не фе ли на. Вро ст ки фельд шпа то и да
вну т ри пой ки ли то во го вклю че ния, как пра -
ви ло вы тя ну ты, но ино гда име ют изо ме т -
рич ную фор му. Не ред ко пе ри фе ри че с кая
часть не фе ли но вых и каль си лит�(не фе -
лин)�ор то кла зо вых пой ки ли то вых вклю че -
ний сло же на ор то кла зом (рис. 2е). При чем,
оп ти че с кая ори ен та ция фельд шпа то и да во
всех (или в груп пе) пой ки ли то вых вклю че -
ни ях, от но ся щих ся к еди но му пой ки ло -
кри с тал лу пи рок се на ча с то ока зы ва ет ся
оди на ко вой. Оп ти че с кая ори ен та ция сра -
с та ю ще го ся с ни ми ор то кла за, от ли ча ясь от
ори ен та ции фельд шпа то и да, так же яв ля ет -
ся еди ной для всех вро ст ков и сов па да ет с
ори ен та ци ей при мы ка ю ще го к дан но му
кри с тал лу пи рок се на пой ки ло кри с тал ла ор то -
кла за. В уча ст ках со при кос но ве ния эги -
рин�ди оп си да с каль си лит�(не фе лин)�ор то -
кла зо вым вро ст ка ми от ме ча ет ся его за ме ще -
ние эги ри ном, би о ти том и
ка лий со дер жа щим ам фи бо лом.

Со глас но (Пле чов, Се ре б ря ков, 2003)
дан ные уча ст ки яв ля ют ся за хва чен ны ми ри -
с чор ри та ми ре лик та ми фер гу си тов (плу то -
ни че с ких по род, со дер жа щих око ло 70 %
псев до лей ци та и 30 % пи рок се на). Од на ко,
на ши ис сле до ва ния по ка за ли, что рас пре де -

ле ние фельд шпа то ид ных вро ст ков в по ле -
вом шпа те ри с чор ри тов очень не рав но мер -
но и на ря ду с каль си лит�по ле во ш па то вы ми
сра с та ни я ми, ана ли зы ко то рых чет ко рас -
счи ты ва ют ся на фор му лу лей ци та (при со -
от но ше нии каль си ли та и по ле во го шпа та
1:1), от ме ча ют ся уча ст ки с рез ким пре об ла -
да ни ем той или иной фа зы. Кро ме то го, мы
не об на ру жи ли в дан ных по ро дах сра с та ний
с чет ки ми кри с тал ло гра фи че с ки ми очер та -
ни я ми, ко то рые мог ли бы от ра жать ку би че -
с кий га би тус пер вич но го лей ци та. На наш
взгляд, та кие вза и мо от но ше ния ми не ра лов,
мож но объ яс нить ис хо дя из ме та со ма ти че с -
кой ги по те зы об ра зо ва ния ри с чор ри тов.
Они обус лов ле ны ча с тич ной унас ле до ван -
но с тью ри с чор ри та ми струк ту ры за ме ща е -
мых ими мас сив ных гру бо зер ни с тых ур ти -
тов, для ко то рых ха рак тер ны ме ла но кра то -
вые уча ст ки, сло жен ные ук руп нен ны ми (до
10–20 мм) пой ки ло кри с тал ла ми пи рок се -
на и ак цес сор ных ми не ра лов (лам про фил -
ли та, ло мо но со ви та, ти та ни та) с мел ки ми
вро ст ка ми не фе ли на (раз ме ром 2–3 мм).
Ор то клаз и каль си лит за ме ща ли глав ным об -
ра зом не фе лин ис ход ных по род. По это му,
ес ли при за ме ще нии не фе ли на в лей ко кра -
то вых уча ст ках по ро ды, фельд шпа то ид�по -
ле во ш па то вые пой ки ли то вые вро стки как
бы «то нут» вну т ри круп ных пой ки ло кри с -
тал лов по ле во го шпа та, то при за ме ще нии
не фе ли но вых вро ст ков в ме ла но кра то вых
уча ст ках они об ра зу ют ок руг лые по ли ми не -
раль ные аг ре га ты, чет ко вы де ля ю щи е ся на
фо не тем но цвет но го ми не ра ла.

Ге не зис каль си лит со дер жа щих по род
в Хи бин ском мас си ве

Мор фо ло гия каль си ли та в по ро дах Хи -
бин ско го мас си ва очень раз но об раз на и не
поз во ля ет дать од но знач но го объ яс не ния
спо со ба его об ра зо ва ния. От чет ли во ус та -
нав ли ва ет ся по сле до ва тель ность об ра зо ва -
ния (или пре об ра зо ва ния) лей ко кра то вых
ми не ра лов каль си лит со дер жа щих ри с чор -
ри тов мас си ва: ре лик то вый не фе лин ® ка -
ль си лит (или каль си лит + ор то клаз) ® ор то -
клаз, и вы яв ля ют ся яв ные при зна ки ме та со -
ма ти че с ко го за ме ще ния не фе ли на.

Со глас но ги по те зе ав то ров, ри с чор ри ты
в Хи бин ском ще лоч ном ком плек се сфор -
ми ро ва лись в ре зуль та те K�Si�ме та со ма то -
за, воз дей ст ву ю ще го глав ным об ра зом на
ий о лит�ур ти ты цен т раль ной ду ги мас си ва.
Магма, от ко то рой от де ля лись ме та со ма ти -
че с кие рас тво ры, по�ви ди мо му, име ла не фе -
лин�си е ни то вый со став, что и пре  до  пре де -
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ли ло ми г ра цию в пер вую оче редь K и Si в не -
до сы щен ные эти ми эле мен та ми ий о лит�ур -
ти ты и фор ми ро ва ние ме та со ма ти тов не фе -
лин�си е ни то во го со ста ва.

Об ра зо ва ние каль си ли та от но сит ся к
на и бо лее ран ней ста дии рас сма т ри ва е мо -
го про цес са и вы зва но рез ким по вы ше ни -
ем ак тив но с ти ка лия от но си тель но на -
трия. «Ма т ри цей» для об ра зо ва ния ка ль -
си ли та по слу жил не фе лин ис ход ных по род:
2Na3KAl4Si4O16 + 3K2O ® 8KAlSiO4 + 3Na2O.
Фор ми ро ва ние каль си ли та со про вож да лось
об ра зо ва ни ем и дру гих су ще ст вен но ка ли е -
вых ак цес сор ных и по ро до об ра зу ю щих ми -
не ра лов, за ме ща ю щих ми не ра лы ис ход ных
по род или кри с тал ли зу ю щих ся са мо сто я -
тель но. Рез кое по вы ше ние ак тив но с ти ка -
лия на дан ном эта пе, обус лов ли ва ю щее ано -
маль ное обо га ще ние фор ми ру ю щих ся ме -
та со ма ти тов ка ли ем и по яв ле ние сре ди
су ще ст вен но на три е вых по род спе ци фи че с -
кой ка ли е вой ми не ра ли за ции, мо жет быть
объ яс не но про яв ле ни ем кис лот но�ос нов -
но го вза и мо дей ст вия при воз дей ст вии ще -
лоч ных рас тво ров (от де лен ных от не фе -
лин�си е ни то вой маг мы) на бо лее ос нов ную
ма т ри цу – ий о лит�ур ти ты (Зо тов, 1989). На
про яв ле ние кис лот но�ос нов но го вза и мо -
дей ст вия ука зы ва ет и от ме чен ное в ак цес -
сор ных ми не ра лах воз ра с та ние от но ше ний
бо лее ос нов ных ком по нен тов к ме нее ос -
нов ным: K/Na, Mn/Fe, Ba/Sr, Sr/Ca, Ca/Mn,
Zr/Ti и т.д.) (Аге е ва и др., 2002) и по вы шен -
ное со дер жа ние ру би дия в по ле вом шпа те
дан ных по род. От сут ст вие каль си ли та и чет -
ко про яв лен ной ка ли е вой ми не ра ли за ции в
ри с чор ри тах I груп пы, фор ми ру ю щих ся
при за ме ще нии не фе ли но вых си е ни тов,
объ яс ня ет ся ме нее ос нов ным, по срав не -
нию с ий о лит�ур ти та ми, со ста вом этих по -
род, его сход ст вом с со ста вом воз дей ст ву ю -
щих рас тво ров. От ли чия же в ми не ра ло гии
и ге о хи мии ри с чор ри тов II и III групп ве ро -
ят но обус лов ле ны раз лич ной кон цен т ра ци -
ей в рас тво рах ка лия.

В ри с чор ри тах II и III групп од но вре мен -
но с об ра зо ва ни ем каль си ли та, а боль шей
ча с тью вслед за ним, осу ще ств ля лась кри с -
тал ли за ция ка ли е во го по ле во го шпа та. При
этом про ис хо дил су ще ст вен ный при внос не
толь ко ка лия (пре вы ша ю щий его со дер жа -
ние в не фе ли но вых си е ни тах), но и крем ния
(до зна че ний в не фе ли но вых си е ни тах), вы -
нос ос таль ных ком по нен тов (до зна че ний в
не фе ли но вых си е ни тах) и па де ние по ка за -
те ля ос нов но с ти по род (Бо руц кий, 1988).
По ле вой шпат ри с чор ри тов, как уже бы ло
от ме че но, вы де ля ет ся су ще ст вен но ка ли е -

вым со ста вом. По ро до об ра зу ю щий аду ляр с
t10 0,36–0,38 и 2V 33–43° (650–550°С по
Хо ви су) со су ще ст ву ет в ри с чор ри тах с бо -
лее Si/Al�упо ря до чен ным ор то кла зом с t10
0,39–0,43 и 2V 45–65° (490–370°С по Хо ви -
су) и мак си маль но�упо ря до чен ным не ре -
шет ча тым ми к ро кли ном с t10 0,92–0,99, 2V
80–83°, об ра зу ю щи ми ос нов ной объ ем пой -
ки лоб ла с та и кри с тал ли зо вав ши ми ся оп ре -
де лен но ни же 500°С (Бо руц кий, 1988). В то
же вре мя, ус та нов лен ные по ле вые шпа ты в
пре де лах еди но го пой ки лоб ла с та под чи не -
ны еди ной оп ти че с кой ори ен та ции и меж ду
ни ми от сут ст ву ют фа зо вые гра ни цы. При -
сут ст вие в ри с чор ри тах по ле вых шпа тов
раз лич ных струк тур ных мо ди фи ка ций сви -
де тель ст ву ет о не рав но вес ных ус ло ви ях их
фор ми ро ва ния, об их кри с тал ли за ции в ши -
ро ком тем пе ра тур ном ин тер ва ле и ука зы ва -
ют на дли тель ную ис то рию фор ми ро ва ния
ри с чор ри тов.

Раз лич ное про яв ле ние хи ми че с кой ак -
тив но с ти ка лия и крем ния, оп ре де лив шие
осо бен но с ти ми не ра ло гии и ге о хи мии вы де -
лен ных групп ри с чор ри тов, обус лов ле но
дву мя важ ней ши ми фак то ра ми: ха рак те ром
за ме ща е мых по род (при срав не нии ри с чор -
ри тов I груп пы с ри с чор ри та ми II и III груп -
пы), и со ста вом ме та со ма ти че с ких рас тво -
ров – кон цен т ра ци ей в них ка лия (при
срав не нии меж ду со бой ри с чор ри тов II и III
груп пы). Од ним из ос нов ных ин ди ка тор ных
при зна ков про яв ле ния тех или дру гих фак -
то ров в дан ных ге о ло ги че с ких ус ло ви ях яв -
ля ет ся при сут ст вие и сте пень раз ви тия в
них каль си ли та.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке РФФИ (про ект № 03–05–64139).
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Груп па бер бан ки та объ е ди ня ет шесть
ми не раль ных ви дов с об щей фор му лой А3В3

(СО3)5, где А = Na > Ca, REE3+, ; B = Sr, Ca,
Ba,   REE3+, Na: бер бан кит (Na,Ca, )3 (Sr, REE,
Ba,Ca)3(СО3)5, хан не шит (Na,Ca)3 (Ba,Sr, REE,
Ca)3(СО3)5, каль ци о бер бан кит (Na,Ca, REE)3

(Ca,REE,Sr)3(СО3)5, ре мон дит�(Се) Na3 (Ce,
Ca,Na,Sr)3(СО3)5, ре мон дит�(La) Na3(La, Ce,
Ca)3(СО3)5 и пе тер се нит�(Се) (Na,Ca)4 (Ce,
La,Sr)2(СО3)5. Три пер вых ми не ра ла име ют
гек са го наль ную сим ме т рию (P63mc), а три
по след них – псев до гек са го наль ные мо но -
клин ные (P21, g = 119.8 –  120.5°). 

В струк ту рах гек са го наль ных чле нов
груп пы вы де ля ют ся две не за ви си мых ка ти -
он ных по зи ции – А (Na и Са) и В (REE, Sr,
Ba и Са), и три ти па кар бо нат ных групп раз -
ной ори ен та ции. Де ся ти вер шин ни ки В, со -
еди нен ные с CO3�груп па ми по вер ши нам,
об ра зу ют слои из ше с ти член ных ко лец, па -
рал лель ных (001). Вось ми вер шин ни ки А
фор ми ру ют бес ко неч ные зиг за го об раз ные
ко лон ки, в ко то рых со сед ние по ли эд ры кон -
так ти ру ют по гра ням (Во рон ков, Шу мяц кая,
1968; Effenberger et al., 1985; Бе ло виц кая и
др., 2000, 2001, 2002). Струк ту ра ре мон ди та
близ ка к бер бан ки то вой (Ginderow, 1989), а
в пе тер се ни те два из ше с ти B�по ли эд ров
упо ря до чен но за се ля ют ся Na, что при во дит
к уд во е нию па ра ме т ра a (Grice et al., 1994). 

Кар бо на ты груп пы бер бан ки та фор ми ру -
ют ше с ти уголь ные приз ма ти че с кие кри с тал -
лы, но ча ще встре ча ют ся в ви де не пра виль -
ных зе рен и их аг ре га тов. Они про зрач ны,

без спай но с ти, об ла да ют стек лян ным до жир -
но го бле с ком и свет лы ми ок ра с ка ми: жел той,
зе ле ной, блед но�ко рич не вой, ро зо вой; обыч -
ны бес цвет ные и бе лые, ре же встре ча ют ся
крас ные, оран же вые, се рые раз но сти.

Бер бан кит – рас про ст ра нен ный ми не рал,
дру гие чле ны груп пы ред ки. В од ном из ти пов
«ред ко зе мель ных кар бо на ти тов» (Хи би ны,
Ву о ри яр ви, Гор ное Озе ро и др.) бер бан кит и
про дук ты его из ме не ния об ра зу ют ги гант ские
скоп ле ния, яв ля ясь глав ным по тен ци аль но
про мы ш лен ным ком по нен том, лег ко обо га ти -
мой ком плекс ной ру дой REE, Sr, Ba.

Не смо т ря на по лу ве ко вую ис то рию изу че -
ния, зна чи тель ное чис ло пуб ли ка ций и об шир -
ную ге о гра фию на хо док, обоб ща ю щие ра бо -
ты по ми не ра лам груп пы бер бан ки та от сут ст -
ву ют. Мы по пы та лись си с те ма ти зи ро вать
ли те ра тур ные ма те ри а лы и, до пол нив их со по -
с та ви мым объ е мом но вых дан ных, по ка зать
связь со ста ва и струк тур ных осо бен но с тей
чле нов груп пы с ус ло ви я ми их фор ми ро ва ния.
На ми ис сле до ва ны 32 об раз ца из вось ми ще -
лоч ных ком плек сов – Хи бин ско го, Ло во зер -
ско го (Коль ский п�ов), Ву о ри яр ви (Сев. Ка ре -
лия), Виш не во гор ско го (Ю. Урал), Гор но озер -
ско го, Му рун ско го (В. Си бирь), Сент�Иле ра
(Кве бек) и Хан не ши на (Аф га ни с тан). 

Ка ти он ный со став ми не ра лов (табл. 1�3)
изу чен эле к трон но зон до вым ме то дом. Все
ана ли зы, вклю чая ли те ра тур ные, рас счи та -
ны на сум му за ря дов, рав ную 10.00 – эк ви -
ва лент (CO3)5. По зи ция В за пол ня лась до
3.00 фор муль ных еди ниц (ф.е.) ато ма ми Sr,
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Груп па бер бан ки та объ е ди ня ет шесть ми не раль ных ви дов с об щей фор му лой А3В3(СО3)5, где А = Na > Ca,
REE3+, ; B = Sr, Ca, Ba, REE3+, Na: бер бан кит, хан не шит, каль ци о бер бан кит, ре мон дит�(Се), ре мон дит�(La)
и пе тер се нит�(Се). Струк тур ный тип бер бан ки та (P63mc) ис клю чи тель но ус той чив к ва ри а ци ям со ста ва:
хан не шит, каль ци о бер бан кит, гек са го наль ный ана лог ре мон ди та и бер бан кит изо ст рук тур ны и фор ми ру -
ют си с те му не пре рыв ных твер дых рас тво ров. Все со ста вы (94 ана ли за) ми не ра лов груп пы бер бан ки та опи -
сы ва ют ся в рам ках изо морф ной си с те мы с край ни ми чле на ми: (Na2Ca)М2+

3(CO3)5 и Na3(REE2Na)(CO3)5, где
М2+=Sr, Ba, Ca. Вы де ля ют ся три ге не ти че с ких ти па бер бан ки то вой ми не ра ли за ции: 1) в кар бо на ти тах, где
об ра зу ют ся ми не ра лы «мак си маль но ус ред нен но го» со ста ва, с по вы шен ны ми со дер жа ни я ми Ba и Ca; 2) в
ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах, где ди а па зон со ста вов бер бан ки то по доб ных фаз пре дель но ши рок; 3) в пек -
то ли то вых ме та со ма ти тах, где бер бан кит, силь но обед нен REE. В кар бо на ти тах ми не ра лы груп пы бер бан -
ки та яв ля ют ся ран ни ми вы со ко тем пе ра тур ны ми об ра зо ва ни я ми, а в не фе лин�си е ни то вых мас си вах фор -
ми ру ют ся на ги д ро тер маль ных ста ди ях при низ ких тем пе ра ту рах, что свя за но с раз лич ным ре жи мом уг -
ле кис ло ты. При по ни же нии ще лоч но с ти ми не ра лы груп пы бер бан ки та за ме ща ют ся це лой се ри ей
вто рич ных ми не ра лов, сре ди ко то рых пре об ла да ют бес ще лоч ные кар бо на ты REE, Sr, Ba и Ca.
В статье 5 таблиц, 3 рисунка, список литературы из 50 названий.
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Ba, REE, Th, K, а при их не до стат ке до бав лял -
ся Ca, за тем Na. По сле это го ос тав ши е ся Na
и Ca по ме ща лись в по зи цию А. Ес ли сум ма
А�ка ти о нов ока зы ва лась мень ше 3.00, то не -
до ста ю щая ве ли чи на при пи сы ва лась ва кан -
сии, со глас но струк тур ным дан ным (Ef fe n -
berger et al., 1985; Бе ло виц кая и др., 2000).
Для ста рых ана ли зов, где REE оп ре де ля лись
в ви де сум мы, при рас че те ус лов но взя та
атом ная мас са Ce. Ка ти он ный со став ми не -
ра лов груп пы бер бан ки та ши ро ко ва рь и ру -
ет (рис. 1, 2). В А�по зи ци ях все гда пре об ла -
да ет Na (1.3�3 ф.е.), но ко ли че ст во Ca под час
то же су ще ст вен но: до 1.25 ф.е. Бо лее раз но -
об ра зен со став ка ти о нов в по ли эд рах В, где
мо гут до ми ни ро вать Sr, Ba, Ce, La и Ca.

По рош ко вые рент ге но гра фи че с кие ис -
сле до ва ния про ве де ны на ми для 11 об раз цов
(табл. 4), в том чис ле уточ не ны с по мо щью
пол но про филь но го ана ли за по ме то ду Рит -
вель да струк ту ры пя ти об раз цов с раз ным
со ста вом: 1) бер бан ки та, обед нен но го REE
(ан. 92), по рош ко грам ма ко то ро го со дер жит
хо ро шо раз ре шен ные дуб ле ты; 2) бер бан ки -
та «ти пич но го» со ста ва (ан. 64) с не рас щеп -
лен ны ми ре флек са ми; 3) хан не ши та (ан. 21);
4) каль ци о бер бан ки та (ан. 12); 5) ми не ра ла с
со ста вом ре мон ди та�(Ce) (ан. 79), но по по -
рош ко грам ме иден тич но го пред ста ви те лям
струк тур но го ти па бер бан ки та.

Чле ны груп пы об ра зу ют слож ную изо -
морф ную си с те му, край ни ми чле на ми ко то рой

РИС. 1. Со от но ше ния ка ти о нов 
в ми не ра лах груп пы бер бан ки та: 
а) из кар бо на ти тов,
б) из ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов, 
в) из пек то ли то вых ме та со ма ти тов

а

б

в
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Таблица 1. Химический состав минералов группы бербанкита из карбонатитов

Мас. %
Na2O 10.51 10.10 11.44 12.19 10.70 10.41 10.43 11.92 10.25 10.18
K2O � � 0.99 0.74 0.06 0.06 � � � 0.10
CaO 11.31 8.97 10.86 9.81 10.16 11.00 11.31 12.47 6.81 9.82
SrO 14.82 14.30 12.86 9.96 18.36 16.86 17.83 21.10 23.21 10.35
BaO 13.24 15.84 11.62 14.60 9.24 10.18 12.02 7.44 2.81 14.88
∑REE2O3 н.о. н.о. 15.12 16.22 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Y2O3 0.30 0.19 н.о. н.о. � � � � � �
La2O3 6.26 5.69 �"� �"� 7.67 8.13 6.10 1.73 3.31 5.90
Ce2O3 8.24 8.75 �"� �"� 10.22 9.94 8.33 5.14 13.98 12.96
Pr2O3 0.56 0.81 �"� �"� 0.83 0.85 0.90 0.42 1.34 1.36
Nd2O3 1.42 1.96 �"� �"� 1.87 1.73 1.66 3.16 6.92 3.65
Sm2O3 � � �"� �"� 0.45 0.36 0.33 0.34 0.52 0.50
CO2 н.о. н.о. 34.30 32.14 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Сумма 66.68 66.60 100.23* 98.42* 69.55 69.50 68.89 63.72 69.15 69.70

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.24 2.25 2.54 2.74 2.20 2.14 2.16 2.52 2.15 2.16
Ca[A] 0.54 0.51 0.48 0.34 0.49 0.53 0.58 0.53 0.41 0.44
∑[A] 2.78 2.76 3.02 3.08 2.70 2.67 2.74 3.05 2.56 2.60
K[B] � � 0.14 0.11 0.01 0.01 � � � 0.01
Ca[B] 0.80 0.60 0.85 0.87 0.66 0.72 0.71 0.93 0.39 0.71
Sr[B] 0.95 0.95 0.85 0.67 1.13 1.04 1.11 1.33 1.46 0.66
Ba[B] 0.57 0.71 0.52 0.66 0.38 0.42 0.50 0.32 0.12 0.64
еM2+[B] 2.32 2.26 2.22 2.20 2.18 2.18 2.32 2.58 1.97 2.01
Y[B] 0.02 0.01 н.о. н.о. � � � � � �
La[B] 0.25 0.24 �"� �"� 0.30 0.32 0.24 0.07 0.13 0.24
Ce[B] 0.33 0.37 �"� �"� 0.40 0.39 0.33 0.20 0.56 0.52
Pr[B] 0.02 0.03 �"� �"� 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.05
Nd[B] 0.06 0.08 �"� �"� 0.07 0.07 0.06 0.12 0.27 0.14
Sm[B] � � �"� �"� 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
∑REE[B] 0.68 0.74 0.64 0.69 0.82 0.81 0.68 0.42 1.03 0.97
∑[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Бербанкит

ан. 1 ан. 2 ан. 3 ан. 4** ан. 5 ан. 6 ан. 7 ан. 8 ан. 9 ан. 10
Вуориярви

РемонEди
тE(Се)КомпоEнент

ы

Таблица 1. Химический состав минералов группы бербанкита из карбонатитов (продолжение)

Мас. %
Na2O 13.67 13.27 12.98 11.13 11.62 9.39 11.67 10.15 8.63 8.39
K2O 0.22 � � � 0.03 0.89 0.49 0.43 0.95 0.77
CaO 12.85 10.80 11.54 8.55 12.38 6.34 5.21 4.09 6.40 9.25
SrO 6.17 8.44 12.68 23.15 16.60 18.77 17.82 12.74 7.16 8.32
BaO 7.14 11.36 10.42 6.05 5.49 18.72 19.57 30.24 36.38 31.92
еREE2O3 23.00 н.о. н.о. н.о. 20.00 н.о. н.о. н.о. 10.41 11.18
Y2O3 н.о. � � 0.49 н.о. � 0.05 0.06 н.о. н.о.
La2O3 �"� 6.17 7.26 7.83 �"� 4.42 7.61 5.94 �"� �"�
Ce2O3 �"� 10.86 9.74 8.79 �"� 7.20 4.49 4.43 �"� �"�
Pr2O3 �"� 0.58 0.57 0.64 �"� 0.92 � 0.36 �"� �"�
Nd2O3 �"� 2.56 1.53 1.47 �"� 1.57 0.61 0.54 �"� �"�
Sm2O3 �"� � 0.23 � �"� � � � �"� �"�
CO2 35.97 н.о. н.о. н.о. 32.40 н.о. н.о. н.о. 28.48 28.85
Сумма 99.62* 64.04 66.95 68.09 99.52* 68.22 67.52 68.98 (100.00)* (100.00)*

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.88 2.87 2.68 2.32 2.39 2.15 2.68 2.46 2.09 1.93
Ca[A] 0.12 0.16 0.28 0.45 0.42 0.69 0.42 0.54 0.79 0.85
е[A] 3.00 3.03 2.96 2.78 2.81 2.84 3.10 3.00 2.88 2.78
K[B] 0.03 � � � � 0.13 0.07 0.07 0.15 0.12
Ca[B] 1.37 1.14 1.03 0.53 0.98 0.11 0.24 � 0.07 0.33
Sr[B] 0.39 0.55 0.78 1.45 1.02 1.28 1.22 0.92 0.52 0.57
Ba[B] 0.30 0.50 0.43 0.26 0.23 0.86 0.91 1.48 1.78 1.49
еM2+[B] 2.09 2.19 2.24 2.23 2.23 2.26 2.37 2.41 2.37 2.39
Y[B] н.о. � � 0.03 н.о. � � � н.о. н.о.
La[B] �"� 0.25 0.28 0.31 �"� 0.19 0.33 0.27 �"� �"�
Ce[B] �"� 0.44 0.39 0.35 �"� 0.31 0.19 0.20 �"� �"�
Pr[B] �"� 0.02 0.02 0.02 �"� 0.04 � 0.02 �"� �"�
Nd[B] �"� 0.10 0.06 0.06 �"� 0.07 0.03 0.02 �"� �"�
Sm[B] �"� � 0.01 � �"� � � � �"� �"�
еREE[B] 0.91 0.81 0.76 0.77 0.77 0.61 0.56 0.52 0.48 0.49
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ан. 11 ан. 12 ан. 13 ан. 14 ан. 15 ан. 16 ан. 17 ан. 18 ан. 19 ан. 20
Вуориярви

Кальциобербанкит
Горное Озеро Ханнешит

Бербанкит Ханнешит
КомпоEнент
ы
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Таблица 1. Химический состав минералов группы бербанкита из карбонатитов (продолжение)

Мас. %
Na2O 11.86 11.47 7.61 11.50 11.40 12.80 11.5 12.45 11.93 11.80
K2O � � � � 1.73 0.03 � 0.02 � �
CaO 5.37 3.26 11.82 12.00 13.60 11.31 12.6 12.60 11.94 12.57
SrO 9.04 34.80 19.08 20.54 14.10 14.60 19.2 19.60 24.74 24.57
BaO 22.99 1.61 5.61 2.38 4.76 6.31 3.6 0.78 1.76 1.86
еREE2O3 н.о. н.о. н.о. 19.84 18.60 19.24 19.2 17.33 н.о. н.о.
Y2O3 � 0.72 � н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. � �
La2O3 4.07 7.12 6.35 �"� �"� �"� �"� �"� 5.65 5.11
Ce2O3 10.46 7.39 8.84 �"� �"� �"� �"� �"� 7.15 6.97
Pr2O3 1.01 0.63 � �"� �"� �"� �"� �"� 0.47 0.47
Nd2O3 3.60 1.20 2.11 �"� �"� �"� �"� �"� 1.24 1.33
Sm2O3 � � � �"� �"� �"� �"� �"� 0.07 0.10
CO2 н.о. н.о. н.о. 34.20 34.40 33.50 36.1 35.40 (34.77) (34.89)
Сумма 68.40 68.20 61.42 100.46 99.52* 99.78* 102.2 99.78* 99.72 99.67

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.74 2.47 1.72 2.34 2.35 2.70 2.34 2.58 2.43 2.41
Ca[A] 0.21 0.39 0.77 0.45 0.58 0.27 0.46 0.38 0.50 0.53
е[A] 2.95 2.86 2.49 2.79 2.93 2.97 2.80 2.96 2.93 2.94
K[B] � � � � 0.23 � � 0.02 � �
Ca[B] 0.47 � 0.71 0.89 0.98 1.05 0.94 1.05 0.85 0.89
Sr[B] 0.62 2.24 1.29 1.25 0.87 0.92 1.17 1.22 1.51 1.50
Ba[B] 1.07 0.07 0.26 0.10 0.20 0.27 0.15 0.03 0.07 0.08
еM2+[B] 2.17 2.31 2.26 2.24 2.05 2.24 2.26 2.32 2.43 2.47
Y[B] � 0.04 � н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. � �
La[B] 0.18 0.29 0.27 �"� �"� �"� �"� �"� 0.22 0.20
Ce[B] 0.46 0.30 0.38 �"� �"� �"� �"� �"� 0.28 0.26
Pr[B] 0.04 0.03 � �"� �"� �"� �"� �"� 0.02 0.02
Nd[B] 0.15 0.05 0.09 �"� �"� �"� �"� �"� 0.05 0.05
Sm[B] � � � �"� �"� �"� �"� �"� � �
еREE[B] 0.83 0.71 0.74 0.76 0.72 0.76 0.74 0.68 0.57 0.53
е[B] 3.00 3.02 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ан. 21 ан. 22 ан. 23 ан. 24 ан. 25** ан. 26** ан. 27 ан. 28 ан. 29 ан. 30
Хибины

Ханнешит Бербанкит
КомпоEнент
ы

Таблица 1. Химический состав минералов группы бербанкита из карбонатитов (продолжение)

Мас. %
Na2O 12.60 12.03 11.56 10.50 9.07 11.34 7.31 9.26 9.02 9.00
K2O � � 0.60 � � � � � � �
CaO 10.20 10.08 13.91 15.12 9.35 7.16 8.43 7.23 8.81 7.96
SrO 18.38 17.71 16.65 12.43 45.06 10.45 13.49 12.61 15.65 16.29
BaO 2.52 6.65 4.10 8.39 4.07 31.73 23.96 24.47 18.74 18.42
еREE2O3 н.о. н.о. 16.15 14.50 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Y2O3 � � н.о. н.о. � � � � � �
La2O3 7.05 4.77 �"� �"� � 2.63 5.75 6.00 7.53 8.46
Ce2O3 11.06 9.26 �"� �"� � 5.89 6.63 7.13 6.46 6.38
Pr2O3 0.80 0.88 �"� �"� � 0.40 0.00 0.00 1.45 0.45
Nd2O3 2.53 3.11 �"� �"� � 1.15 1.40 1.47 1.04 0.72
Sm2O3 0.31 0.39 �"� �"� � � � � � �
(CO2) (34.21) (33.38) 34.66 35.71 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Сумма 99.66 98.62* 99.93* 99.62* 67.55 70.87* 66.97 68.17 68.7 67.68

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.61 2.56 2.41 2.27 1.89 2.58 1.73 2.16 2.00 2.04
Ca[A] 0.27 0.35 0.52 0.57 1.06 0.50 0.83 0.60 0.65 0.64
е[A] 2.88 2.91 2.93 2.84 2.94 3.07 2.56 2.76 2.66 2.68
K[B] � � 0.08 � � � � � � �
Ca[B] 0.90 0.84 1.08 1.24 0.02 0.40 0.28 0.33 0.43 0.36
Sr[B] 1.14 1.13 1.04 0.80 2.81 0.71 0.96 0.88 1.04 1.11
Ba[B] 0.11 0.29 0.17 0.37 0.17 1.46 1.15 1.15 0.84 0.84
еM2+[B] 2.15 2.26 2.29 2.41 3.00 2.57 2.38 2.36 2.31 2.31
Y[B] � � н.о. н.о. � � � � � �
La[B] 0.28 0.19 �"� �"� � 0.11 0.26 0.27 0.32 0.37
Ce[B] 0.43 0.37 �"� �"� � 0.25 0.30 0.31 0.27 0.27
Pr[B] 0.03 0.04 �"� �"� � 0.02 � � 0.06 0.02
Nd[B] 0.10 0.12 �"� �"� � 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03
Sm[B] 0.01 0.01 �"� �"� � � � � � �
еREE[B] 0.85 0.74 0.63 0.59 0.00 0.43 0.62 0.64 0.69 0.69
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ан. 31 ан. 32 ан. 33** ан. 34 ан. 35 ан. 36 ан. 37 ан. 38 ан. 39 ан. 40

Хибины АрбаEраст
ах

СреднеEзи
минский

КальциоEб
ербанкит

БербаEнк
ит

Ковдор Хибины

Бербанкит БербанкитХаннешит
КомпоEнент
ы
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яв ля ют ся без ред ко зе мель ные фа зы (Na2 Ca)
М2+

3(CO3)5, где М2+ = Sr, Ba, Ca, и пе тер се нит
Na3(REE2Na)(СО3)5 – без двух ва лент ных ка -
ти о нов. Все со ста вы по па да ют в ин тер вал
меж ду эти ми точ ка ми, об ра зуя про тя жен ное
по ле – рис. 1 и 2а,б. Су ще ст вен ных раз ры вов
сме си мо с ти в дан ной си с те ме не ус та нов ле но,
не смо т ря на два струк тур ных пе ре хо да: от
гек са го наль ных чле нов к мо но клин но му ре -
мон ди ту и да лее к пе тер се ни ту. Эти пе ре хо ды
от но сят ся ко 2�му ро ду, т.е. осу ще ств ля ют ся
плав но, без раз ры ва хи ми че с ких свя зей.

Ус ло вия на хож де ния и об ра зо ва ния
Обоб щая име ю щий ся ма те ри ал, мож но

вы де лить три глав ных ге не ти че с ких ти па бер -
бан ки то вой ми не ра ли за ции. Все они свя за ны
с мас си ва ми ще лоч ных по род. На и боль шие
кон цен т ра ции бер бан ки та при уро че ны к кар -
бо на ти там; этот тип и изу чен луч ше дру гих. В
ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах на блю да ют ся са -
мые ши ро кие ва ри а ции со ста ва и, со от вет ст -
вен но, на и боль шее ви до вое раз но об ра зие при
срав ни тель но скром ных мас шта бах ми не ра -
ли за ции. На ми вы де лен тре тий ге не ти че с кий
тип – скоп ле ния низ ко ред ко зе мель но го бер -
бан ки та, свя зан ные со спе ци фи че с ки ми пек -
то ли то вы ми ме та со ма ти та ми Хи бин ско го и
Му рун ско го мас си вов. В каж дом слу чае ми не -
ра лы ха рак те ри зу ют ся ин ди ви ду аль ны ми
осо бен но с тя ми ка ти он ных со от но ше ний (рис.
1, табл. 1–3). Бер бан кит из со до нос ной оса -
доч ной фор ма ции Грин�Ри вер (США) на хо -
дит ся в ас со ци а ции с боль шин ст вом тех же
ми не ра лов, что и в кар бо на ти тах и ще лоч ных
ги д ро тер ма ли тах (Fitz pa t rick, Pabst, 1977), и
ско рее все го име ет низ ко тем пе ра тур ное ги д -
ро тер маль ное про ис хож де ние.

В табл. 5 крат ко оха рак те ри зо ва ны ме с то -
на хож де ния ми не ра лов груп пы бер бан ки та,
для ко то рых из ве с тен хи ми че с кий со став.
Они сгруп пи ро ва ны по ге не ти че с ким ти пам.
Про яв ле ния, свя зан ные с вме ща ю щи ми кар -
бо на ти ты по ро да ми, а так же с про дук та ми ги -
д ро тер маль ной де я тель но с ти в кар бо на ти тах,
ус лов но от не се ны к кар бо на ти то во му ти пу.
На ход ки, сде лан ные в по зд них па ра ге не зи сах
пег ма ти тов не фе лин�си е ни то вых ком плек -
сов, от не се ны к ще лоч ным ги д ро тер ма ли там.

Итак, ми не ра лы груп пы бер бан ки та фор -
ми ру ют ся в ще лоч но�кар бо нат ных си с те -
мах, свя зан ных с объ ек та ми раз ных ти пов.
Тем пе ра тур ный ди а па зон, в ко то ром осу ще -
ств ля ет ся их кри с тал ли за ция, весь ма ши рок.

В кар бо на ти тах це ло го ря да мас си вов эти
ми не ра лы яв ля ет ся глав ны ми кон цен т ра то ра -
ми Sr, Ba и REE. Здесь бер бан кит и его ана ло -

Таблица 1. Химический состав минералов группы
бербанкита из карбонатитов (продолжение)

Мас. %

Na2O 7.47 10.6 13.1 6.03 7.38 7.20 6.70
K2O � � � � � � �
CaO 8.24 3.6 5.5 14.52 21.09 15.01 13.53
SrO 16.82 25.6 26.7 29.49 29.12 30.44 28.63
BaO 20.17 5.5 5.2 4.88 4.06 1.85 3.37
еREE2O3 н.о. н.о. н.о. 12.53 н.о. н.о. н.о.
Y2O3 � � � н.о. 0.47 0.71 0.45
La2O3 6.10 7.0 6.2 �"� 0.76 0.54 4.34
Ce2O3 5.92 9.0 8.8 �"� 1.20 0.77 5.80
Pr2O3 0.93 � � �"� 0.18 0.15 0.60
Nd2O3 0.70 1.5 2.1 �"� 0.21 0.26 1.64
Sm2O3 � � � �"� 0.15 0.07 0.00
(CO2) н.о. (29.8) (33.3) 32.58 н.о. н.о. н.о.

Сумма 66.35 92.6 100.9 100.03 65.06* 60.54* 65.19*

Формульные коэффициенты 

Na[A] 1.76 2.51 2.79 1.24 1.43 1.62 1.37
Ca[A] 0.82 0.35 0.26 1.14 1.22 1.13 1.02
е[A] 2.57 2.86 3.05 2.38 2.62 2.75 2.39
K[B] � � � � � � �
Ca[B] 0.25 0.13 0.39 0.51 1.03 0.75 0.52
Sr[B] 1.18 1.82 1.70 1.81 1.68 2.05 1.75
Ba[B] 0.96 0.26 0.22 0.20 0.16 0.08 0.14
еM2+[B] 2.39 2.21 2.31 2.52 2.87 2.88 2.41
Y[B] � � � н.о. 0.03 0.04 0.02
La[B] 0.27 0.32 0.25 �"� 0.03 0.02 0.17
Ce[B] 0.26 0.40 0.36 �"� 0.04 0.04 0.22
Pr[B] 0.04 � � �"� 0.01 0.01 0.02
Nd[B] 0.03 0.07 0.08 �"� 0.01 0.01 0.16
Sm[B] � � �"� 0.01 � �
еREE[B] 0.61 0.79 0.69 0.48 0.13 0.12 0.59
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Ан. 41 ан. 42 ан. 43 ан. 44 ан. 45 ан. 46 ан. 47

Афри
канда

КалькEфель
д

ШасиE
ондон Чипмен Лейк

Бербанкит

КомпоEне
нты

При ме ча ние. 
1, 2 – обр. №№ 65111 и 65105 со от вет ст вен но, из колл.
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на РАН; 3, 4 (Бо -
ро дин, Ка пу с тин, 1962); 5�7, 10 – обр. из колл. В.В. Суб бо -
ти на; 8, 9 (Суб бо тин и др., 1999); 11 (Ку ха рен ко и др., 1965);
12, 13 (Суб бо тин и др., 1999); 14 – обр. № 65503 из колл
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на РАН; 15 (Здо -
рик, 1966); 16 – обр. из колл. А.П. Хо мя ко ва (Пе ков и др.,
1998); 17, 18 – обр. 81605 из колл. Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея им. А.Е.Фер сма на РАН (Пе ков и др., 1998); 19, 20 (Ере -
мен ко, Вель ко, 1982); 21, 22 (Пе ков и др., 1998); 24 (Ти хо -
нен ко ва, 1974); 25 (Ти хо нен ко ва и др., 1977); 26 (Ми не ра ло -
гия.., 1978);. 27 (Дуд кин и др., 1981); 28 (Зай цев и др., 1990);
29, 30 (Зай цев и др., 1997); 31, 32 (Zaitsev et al., 1998); 33
(Жа бин и др., 1971); 34 (По жа риц кая, Са мой лов, 1972); 35,
36 (Ива нюк и др., 2002); 37�40 (Zaitsev, Chakhmouradian,
2002); 41 (Zaitsev, Chakhmouradian, 2002); 42, 43 (Buhn et al.,
1999); 44 (Shi Li, Tong Wang, 1993); 45�47 (Platt, Woolley,
1990); №№ 1, 2, 5�7, 10, 14, 23 – дан ные на сто я щей ра бо ты.
* – В сум му ана ли за так же вхо дят (мас. %): 3 – 0.35 MgO,
1.05 Al2O3, 0.48 Fe2O3, 0.19 SiO2, 0.97 H2O; 4 – 0.10 Fe2O3, 0.06
SiO2, 2.60 H2O; 11 – 0.03 Al2O3, 0.22 Fe2O3, 0.10 SiO2, 0.25 H2O;
15 – 0.14 MgO, 0.41 Al2O3, 0.24 Fe2O3, 0.16 SiO2, 0.023 H2O,
0.03 F; 19 – 1.59 H2O; 20 – 1.32 H2O; 25 – 0.93 Fe2O3; 26 –
0.10 MgO, 0.20 Al2O3, 0.10 Fe2O3, 0.22 SiO2, 1.37 H2O; 28 – 0.02
MgO, 0.07 MnO, 0.44 FeO, 0.20 SiO2, 0.85 H2O, 0.04 F, 0.02
�O=F2; 32 – 0.16 ThO2, 0.20 Gd2O3 (0.01 ф.е.); 33 – 0.05 MnO,
0.37 Fe2O3, 1.76 H2O, 0.20 F, 0.08 �O=F2; 34 – 0.93 Al2O3, 0.23
Fe2O3, 1.81 H2O; 36 – 0.12 TiO2; 45 – 0.25 FeO, 0.15 MnO, 0.04
MgO; 46 – 0.53 FeO, 0.13 MnO, 2.88 MgO; 47 – 0.13 FeO.
н.о. – ком по нент не оп ре де лял ся, про черк – ко ли че ст во
ком по нен та ни же пре де ла об на ру же ния. ** – Опи сан как
«бер бан кит», но по со ста ву от ве ча ет каль ци о бер бан ки ту.
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Мас. %
Na2O 12.00 14.30 12.38 12.67 12.56 11.12 10.61 11.35 11.72 11.40
K2O � � 0.21 0.39 0.09 � � � 0.38 �
CaO 6.99 5.40 1.68 1.53 3.94 6.28 6.96 3.56 0.59 3.40
SrO 31.45 25.99 19.18 18.65 19.57 35.57 33.73 33.40 18.83 35.27
BaO 2.40 7.06 13.23 12.37 3.37 4.85 7.92 3.74 10.71 1.39
еREE2O3 16.00 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Y2O3 н.о. � � � � � 0.57 0.48 0.35 0.64
La2O3 �"� 5.01 11.17 12.89 14.17 5.20 2.94 4.74 13.58 6.62
Ce2O3 �"� 7.07 9.23 10.05 10.82 6.65 5.74 7.83 9.78 7.03
Pr2O3 �"� � � � � 0.29 0.44 0.78 � 0.50
Nd2O3 �"� 0.58 0.89 0.73 0.85 0.63 1.36 2.07 0.82 1.37
Sm2O3 �"� � � � � 0.06 � � � �
ThO2 � � � � � � � � � �
CO2 31.90 (34.58) н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Сумма 100.74 99.99 67.97 69.28 65.37 70.65 70.26 67.95 66.76 67.62

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.48 3.12 2.86 2.87 2.81 2.29 2.21 2.47 2.77 2.47
Ca[A] 0.45 0.18 0.12 0.09 0.05 0.61 0.67 0.43 0.08 0.41
е[A] 2.93 3.30 2.98 2.96 2.86 2.90 2.88 2.91 2.85 2.88
Na[B] � � � � � � � � � �
K[B] � � 0.03 0.06 0.01 � � � 0.06 �
Ca[B] 0.34 0.48 0.09 0.10 0.43 0.12 0.12 � � �
Sr[B] 1.94 1.69 1.33 1.26 1.31 2.19 2.10 2.18 1.33 2.29
Ba[B] 0.10 0.31 0.62 0.57 0.15 0.20 0.33 0.16 0.51 0.06
еM2+[B] 2.38 2.48 2.04 1.93 1.89 2.51 2.56 2.34 1.85 2.35
Y[B] н.о. � � � � � 0.03 0.03 0.02 0.04
La[B] �"� 0.21 0.49 0.55 0.60 0.20 0.12 0.20 0.61 0.27
Ce[B] �"� 0.29 0.40 0.43 0.46 0.26 0.23 0.32 0.44 0.29
Pr[B] �"� � � � � 0.01 0.02 0.03 � 0.02
Nd[B] �"� 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.05 0.08 0.04 0.05
Sm[B] �"� � � � � � � � � �
еREE[B] 0.62 0.52 0.93 1.01 1.10 0.49 0.44 0.66 1.11 0.67
Th[B] � � � � � � � � � �
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.01 3.02
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Таблица 2. Химический состав минералов группы бербанкита из щелочных гидротермалитов  

Мас. %
Na2O 9.83 14.52 12.3 11.73 9.56 10.54 9.47 10.61 12.03 10.95
K2O � � � � � � � � 0.60 �
CaO 9.07 7.09 4.1 2.89 4.85 3.60 3.48 1.88 10.89 8.05
SrO 36.38 26.35 27.4 22.28 28.30 28.28 23.51 23.95 22.57 32.68
BaO 3.46 2.33 8.2 10.12 12.03 8.70 5.82 7.84 3.86 2.47
еREE2O3 н.о. 18.95 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 13.50 13.50
Y2O3 0.54 н.о. 0.6 � 0.53 0.47 0.47 0.39 н.о. н.о.
La2O3 2.04 �"� 1.9 3.26 3.00 3.28 4.69 5.37 �"� �"�
Ce2O3 2.91 �"� 5.1 8.38 4.06 5.97 7.84 7.91 �"� �"�
Pr2O3 0.22 �"� 0.3 0.58 0.36 0.76 0.80 0.80 �"� �"�
Nd2O3 0.59 �"� 3.1 1.90 1.09 2.07 2.81 3.03 �"� �"�
Sm2O3 � �"� 1.1 0.22 � � 0.53 0.35 �"� �"�
ThO2 � � 1.6 � � � 1.60 � � �
CO2 н.о. 30.77 (32.2) (29.25) н.о. н.о. н.о. н.о. 34.50 32.20
Сумма 65.04 100.01 100.1* 90.61 63.80 63.68 60.99 62.12 99.04* 99.85

Формульные коэффициенты 

Na[A] 2.10 2.92 2.63 2.89 2.28 2.50 2.35 2.63 2.56 2.29
Ca[A] 0.82 0.18 0.22 0.22 0.64 0.46 0.37 0.26 0.53 0.59
е[A] 2.92 3.10 2.85 3.11 2.92 2.96 2.72 2.89 3.05 2.88
Na[B] � � � � � � � � � �
K[B] � � � � � � � � 0.08 �
Ca[B] 0.26 0.61 0.27 0.17 � 0.01 0.10 � 0.78 0.34
Sr[B] 2.33 1.58 1.75 1.65 2.02 2.01 1.75 1.77 1.43 2.03
Ba[B] 0.15 0.09 0.35 0.51 0.58 0.42 0.29 0.39 0.17 0.10
еM2+[B] 2.74 2.28 2.37 2.33 2.60 2.43 2.14 2.17 2.38 2.47
Y[B] 0.03 н.о. 0.04 � 0.03 0.03 0.03 0.03 н.о. н.о.
La[B] 0.08 �"� 0.08 0.15 0.14 0.15 0.22 0.25 �"� �"�
Ce[B] 0.12 �"� 0.20 0.39 0.18 0.27 0.37 0.37 �"� �"�
Pr[B] 0.01 �"� 0.01 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 �"� �"�
Nd[B] 0.02 �"� 0.13 0.09 0.05 0.09 0.13 0.14 �"� �"�
Sm[B] � �"� 0.04 0.01 � � 0.02 0.02 �"� �"�
еREE[B] 0.26 0.72 0.59 0.67 0.42 0.57 0.81 0.84 0.54 0.53
Th[B] � � 0.04 � � � 0.05 � � �
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.01 3.00 3.00 3.01 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ан. 48 ан. 49 ан. 50 ан. 51 ан. 52 ан. 53 ан. 54 ан. 55 ан. 56 ан. 57

Вишневые
горы Ловозеро Хибины

Бербанкит
КомпоEнент
ы

Таблица 2. Химический состав минералов группы бербанкита из щелочных гидротермалитов  (продолжение)

ан. 58 ан. 59 ан. 60 ан. 61 ан. 62 ан. 63 ан. 64 ан. 65 ан. 66 ан. 67
Хибины

Бербанкит
КомпоEнент
ы
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Таблица 2. Химический состав минералов группы бербанкита из щелочных гидротермалитов  (продолжение)

Мас. %
Na2O 10.80 15.3 12.84 15.48 17.51 8.30 15.17 13.81 17.38 16.77
K2O � � 1.54 0.58 � � � � � �
CaO 4.74 4.9 2.33 5.13 5.52 12.03 11.81 12.48 1.32 5.07
SrO 22.98 7.8 14.66 2.93 4.10 32.35 7.65 7.90 1.70 2.37
BaO 14.45 3.1 6.34 0.18 0.42 11.02 0.46 6.00 0.32 0.54
еREE2O3 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.
Y2O3 0.36 � � � 0.04 � � � � �
La2O3 5.61 11.3 18.01 19.75 11.97 � 9.30 12.51 14.49 12.14
Ce2O3 5.31 17.8 12.22 16.67 17.80 2.12 14.38 10.89 23.66 21.29
Pr2O3 0.24 1.4 � 0.99 1.54 � 1.26 � 2.00 2.10
Nd2O3 0.71 3.7 0.86 2.27 5.20 0.13 3.76 0.74 5.82 5.04
Sm2O3 � 0.22 � 0.37 0.39 � 0.48 � 0.60 0.66
ThO2 � � � 1.34 0.78 � � � � �
CO2 н.о. (32.7) н.о. н.о. н.о. (33.17) (35.13) (34.98) (32.92) (34.07)
Сумма 65.20 98.22 68.80 65.69 65.27 99.30* 99.40 99.31 100.21 100.05

Формульные коэффициенты 
Na[A] 2.53 2.94 2.78 2.87 3.09 1.76 2.97 2.86 2.94 2.95
Ca[A] 0.46 � 0.07 � � 1.07 � 0.10 � �
е[A] 2.99 2.94 2.85 2.87 3.09 2.83 2.97 2.96 2.94 2.95
Na[B] � 0.35 � 0.47 0.60 � 0.09 � 0.83 0.59
K[B] � � 0.23 0.08 � � � � � �
Ca[B] 0.15 0.59 0.21 0.60 0.64 0.35 1.31 1.32 0.16 0.60
Sr[B] 1.61 0.51 0.97 0.19 0.26 2.07 0.46 0.49 0.11 0.15
Ba[B] 0.68 0.14 0.28 0.01 0.02 0.48 0.02 0.25 0.01 0.02
еM2+[B] 2.45 1.24 1.46 0.80 0.92 2.90 1.79 2.06 0.28 0.77
Y[B] 0.02 � � � � � � � �
La[B] 0.25 0.47 0.76 0.80 0.48 � 0.36 0.49 0.59 0.49
Ce[B] 0.24 0.72 0.51 0.68 0.71 0.09 0.55 0.42 0.97 0.85
Pr[B] 0.01 0.06 � 0.04 0.06 � 0.05 � 0.08 0.08
Nd[B] 0.03 0.15 0.04 0.09 0.20 0.01 0.14 0.03 0.23 0.20
Sm[B] � 0.01 � 0.01 0.01 � 0.02 � 0.02 0.02
еREE[B] 0.55 1.41 1.31 1.62 1.46 0.10 1.12 0.94 1.89 1.64
Th[B] � � � 0.03 0.02 � � � � �
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Таблица 2. Химический состав минералов группы бербанкита из щелочных гидротермалитов  (продолжение)

Мас. %
Na2O 13.09 12.60 9.69 8.34 9.81 7.33 17.16
K2O 0.22 0.24 0.15 � 2.35 � �
CaO 1.68 3.89 13.46 11.47 6.76 6.62 10.54
SrO 1.67 14.63 19.42 25.08 18.45 30.87 3.98
BaO 0.50 0.85 13.56 11.47 9.97 4.51 �
еREE2O3 н.о. н.о. 9.48 н.о. 14.81 н.о. н.о.
Y2O3 � � н.о. � н.о. � 0.24
La2O3 11.69 16.13 �"� 3.37 �"� 10.00 11.60
Ce2O3 25.50 17.27 �"� 5.39 �"� 7.74 14.99
Pr2O3 2.72 0.96 �"� 0.46 �"� 0.36 1.49
Nd2O3 9.00 2.57 �"� 1.26 �"� 0.24 3.34
Sm2O3 1.13 0.33 �"� 0.14 �"� 0.08 0.50
ThO2 � � � � 0.50 � �
CO2 н.о. н.о. 32.55 33.24 32.55 (32.26) (35.24)
Сумма 67.20 69.47 99.31* 100.68* 100.02* 100.09* 99.554*

Формульные коэффициенты 
Na[A] 2.42 2.61 2.06 1.77 2.23 1.62 3.11
Ca[A] � � 0.79 0.89 0.64 0.81 �
е[A] 2.42 2.61 2.85 2.66 2.87 2.43 3.11
Na[B] 0.50 0.05 � � � � 0.35
K[B] 0.04 0.04 0.02 � 0.35 � �
Ca[B] 0.21 0.46 0.79 0.46 0.20 0.01 1.17
Sr[B] 0.11 0.93 1.23 1.60 1.25 2.03 0.24
Ba[B] 0.02 0.04 0.58 0.49 0.46 0.20 �
еM2+[B] 0.34 1.43 2.60 2.55 1.91 2.24 1.41
Y[B] � � н.о. � н.о. � 0.01
La[B] 0.50 0.64 �"� 0.13 �"� 0.42 0.45
Ce[B] 1.08 0.69 �"� 0.22 �"� 0.32 0.57
Pr[B] 0.12 0.04 �"� 0.02 �"� 0.01 0.06
Nd[B] 0.37 0.10 �"� 0.05 �"� 0.01 0.12
Sm[B] 0.05 0.01 �"� 0.01 �"� � 0.02
еREE[B] 2.12 1.48 0.38 0.45 0.64 0.76 1.23
Th[B] � � � � 0.10 � �
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

При ме ча ние. 
48 – обр. из колл. С.Н.Ни кан д ро ва
(Пе ков и др., 1996); 49 (Ти хо нен ко ва,
Ка за ко ва, 1964); 50, 51 (Хо мя ков,
1990); 52�55 – обр. из колл. А.П.Хо мя -
ко ва (Пе ков, 2001); 56 (Шлю ко ва и др.,
1972); 57 (Ти хо нен ко ва и др., 1977);
58 (Ти хо нен ко ва и др., 1977); 59 (Хо -
мя ков, 1990); 60�63 (Яко вен чук, 1995);
64 (Бе ло виц кая и др., 2000); 68 –
обр. из колл. А.П.Хо мя ко ва; 69 (Хо -
мя ков, 1990); 70 (Яко вен чук и др.,
1999); 71 (Пе ков и др., 2000); 72 (Пе -
ков и др., 1998); 73 (Chen, Chao, 1974);
74, 75 (Van Ve lthuizen et al., 1995); 76
(Gri ce et al., 1994); 77 (Van Velthui -
zen et al., 1995); 80 (Pecora, Kerr, 1953);
81 (Ef  fe nber ger et al., 1985); 82 (Ефи -
мов и др., 1969); 83 (Лит вин и др.,
1998); 84 (Ces b ron et al., 1988); 65�68,
78, 79 – дан ные на сто я щей ра бо ты.
* – В сум му ана ли за так же вхо дят
(мас. %): 50 – 1.2 Gd2O3 (0.05 ф.е.),
0.5 Dy2O3 (0.02 ф.е.), 0.5 Er2O3 (0.02
ф.е.); 56 – 0.19 Fe2O3, 0.9 SiO2; 73 –
0.08 Dy2O3, 0.10 Yb2O3; 79 – 0.14 MgO,
0.25 Al2O3, 0.03 Fe2O3, 0.16 SiO2, 0.18
H2O, 0.12 P2O5, 0.24 S, 0.12 �O=S; 81 –
0.41 Gd2O3 (0.02 ф.е.), 0.05 Tb2O3; 82 –
0.32 MgO, 0.37 Al2O3, 0.19 Fe2O3, 3.94
H2O; 83 – 0.08 Gd2O3;  84 – 0.09 Eu2O3,
0.24 Gd2O3 (0.01 ф.е.), 0.07 Dy2O3, 0.01
Ho2O3, 0.03 Er2O3, 0.03 Yb2O3, 0.004
Lu2O3. н.о. – ком по нент не оп ре де -
лял ся, про черк – ко ли че ст во ком -
по нен та ни же пре де ла об на ру же -
ния. ** – По дан ным пол но про -
филь но го рент ге нов ско го ана ли за,
этот ми не рал яв ля ет ся гек са го наль -
ным (пр. гр. P63mc) ана ло гом ре мон -
ди та (Го бе чия и др., 2001).

Хибины

РемонEди
тE(Се) РемондитE(La)

СентEИлер

БербаEнки
т ПетерсенитE(Се)БербаEнк

ит
КальциоEбербанки

т
Петерсе
нитE(Се)

ан. 68 ан. 69 ан. 70 ан. 71 ан. 72 ан. 73 ан. 74 ан. 75 ан. 76 ан. 77

КомпоEнент
ы

СентEИлер РокиEБой Хр. Москаль ПокровоEКиреевское Эбунджа
РемондитE(Се) Бербанкит РемондитE(Се)

ан. 78ан. 79** ан. 80 ан. 81 ан. 82 ан. 83 ан. 84

КомпоEнент
ы
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ги воз ни ка ют на ран них ста ди ях кар бо на ти -
то об ра зо ва ния при вы со ких тем пе ра ту рах (не
ни же 500°С), о чем сви де тель ст ву ют при зна ки
их сов ме ст но го рос та с ос нов ны ми ми не ра ла -
ми кар бо на ти то вой мас сы, при сут ст вие в пер -
вич ных вклю че ни ях и за ме ще ние про дук та ми
бо лее по зд них ги д ро тер маль ных ста дий.

В ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах чле ны
груп пы бер бан ки та — по зд ние ми не ра лы,
воз ни ка ю щие при су ще ст вен но бо лее низ -
ких тем пе ра ту рах. Ча с то на блю да ют ся их
кри с тал лы в по ло с тях, в па ра ге не зи сах с це -
о ли та ми, вод ны ми со до вы ми ми не ра ла ми.
Тем пе ра ту ры об ра зо ва ния этих ас со ци а ций
мож но оце нить как 100–250°С.

Раз ли чия во вре ме ни кри с тал ли за ции свя -
за ны в пер вую оче редь с раз ным ре жи мом уг -
ле кис ло ты. В кар бо на ти то об ра зу ю щих си с -
те мах она при сут ст ву ет в из быт ке, и уже на
ран них ста ди ях при до ста точ ной ак тив но с ти
Na по яв ля ют ся бер бан кит и его ана ло ги. В
мас си вах не фе ли но вых си е ни тов, с ко то ры -
ми в ос нов ном свя за ны бер бан кит со дер жа -
щие ги д ро тер ма ли ты, по вы ше ние по тен ци а -
ла СО2 и, со от вет ст вен но, раз ви тие кар бо нат -
ной ми не ра ли за ции про ис хо дит в ос нов ном
на за клю чи тель ном эта пе эво лю ции.

Ти по хи мизм 
и струк тур ный ти по мор физм

Ши ро кие ва ри а ции ка ти он но го со ста ва де -
ла ют ми не ра лы груп пы бер бан ки та очень ин -
фор ма тив ны ми в ге не ти че с ком от но ше нии.

В си с те ме с край ни ми чле на ми (Na2Ca)
M2+

3 (CO3)5 и Na3(REE2Na)(СО3)5 (рис. 1) об раз -
цы из кар бо на ти тов за ни ма ют про ме жу точ -

ное по ло же ние, со став ляя ком пакт ное по ле. В
по зи ции В этих ми не ра лов как пра ви ло пре -
об ла да ет Sr, ре же Ca или Ba (рис. 2а), и лишь в
од ном об раз це из Ву о ри яр ви от ме че но до ми -
ни ро ва ние REE. Для кар бо на ти то вых ком -
плек сов ха рак тер ны фа зы «мак си маль но ус -
ред нен но го» со ста ва, за ча с тую с со по с та ви -
мы ми ко ли че ст ва ми Sr (обыч но 0.7�1.5 ф.е.),
Ba (в сред нем 0.4�1.0 ф.е.), Ca (в по зи ции B как
пра ви ло 0.3�1.0 ф.е.) и REE (обыч но 0.5�0.8
ф.е.). Имен но в кар бо на ти тах за фик си ро ва ны
са мые вы со кие со дер жа ния Ba для ми не ра лов
этой груп пы, и толь ко здесь из ве с тен хан не -
шит (Хан не шин, Хи би ны, Аф ри кан да, Ков -
дор). В по зи ции А обыч но при сут ст ву ет 0.3�0.7
ф.е. Са (табл. 1). «Ус ред нен ный» со став ми не -
ра лов из ран не кар бо на ти то вых ас со ци а ций
(рис. 1) и вы со кое со дер жа ние Ba – са мо го
круп но го ка ти о на (рис. 2а) объ яс ня ют ся вы -
со ко тем пе ра тур ны ми ус ло ви я ми кри с тал -
ли за ции. Силь ное обо га ще ние, как и зна чи -
тель ное обед не ние ка ким�ли бо ка ти о ном
не ха рак тер но для кар бо на ти то вых об раз -
цов. Со от но ше ния REE в бер бан ки то по доб -
ных фа зах из кар бо на ти тов до ста точ но ста -
биль ны и в це лом ти пич ны для боль шин ст ва
дру гих ми не ра лов ще лоч ных по род: Ce>La
>>Nd. Для чле нов груп пы бер бан ки та из
кар бо на ти тов ха рак те рен рост со дер жа -
ния Sr от ран них ге не ра ций к по зд ним: в
Хи би нах бер бан ки том сме ня ет ся хан не -
шит (Пеков и др., 1998), в Ву о ри яр ви – каль -
ци о бер бан кит (Суб бо тин и др., 1999), в по зд -
ней ас со ци а ции в Ков до ре най ден вы со ко с -
трон ци е вый бер бан кит (Ива нюк и др., 2002).

В ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах из ве ст ны
все чле ны груп пы, кро ме хан не ши та. Ди а па -

РИС. 2б. Со от но ше ния Sr, Ca, Ba, REE в по зи ции В ми не ра -
лов груп пы бер бан ки та из ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов:

– Виш не вые го ры, · – По кро воEКи ре ев ское, D – Ло -
во зе ро, – хре бет Мос каль,   – Ро киEБой, –
СентEИлер, – Хи би ны, – Эбун д жа 

РИС. 2а. Со от но ше ния Sr, Ca, Ba, REE в по зи ции В ми не -
ра лов груп пы бер бан ки та из кар бо на ти тов:
·– Аф ри кан да, – Ар ба ра с тах, D – Ву о ри яр ви, – Гор ное
Озе ро, – Кальк фельд, – Ков дор,  – Сред няя Зи ма, –
Хан не шин, – Хи би ны, – Чип мен Лейк, – Ша си он дон

. .
.

.
.
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Таблица 3. Химический состав бербанкита из пектолитовых метасоматитов и осадочной формации ГринEРивер

Мас. %
Na2O 9.83 5.64 8.44 8.04 9.92 8.84 8.51 8.29 9.72 10.47
K2O � � 1.06 0.82 � � � � � �
CaO 12.30 10.27 12.04 13.59 11.22 7.85 10.04 10.32 8.59 8.00
SrO 42.18 32.00 34.60 33.10 37.88 26.10 36.28 36.94 34.00 15.61
BaO 2.72 13.38 1.79 1.83 10.21 21.05 9.91 6.61 6.83 5.73
Y2O3 0.33 � � � � � 0.48 0.49 � 0.19
La2O3 � 3.04 � � 1.58 1.16 1.32 2.06 3.58 3.73
Ce2O3 � 2.90 � � 0.33 0.40 0.44 0.90 2.65 8.65
Pr2O3 � � � � � � � � � 1.57
Nd2O3 � 0.02 � � � 0.34 � � 0.17 4.60
Sm2O3 � � � � � � � � � 0.55
CO2 н.о. 31.08 30.86 29.19 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. (29.73)
Сумма 67.36 98.31 90.94* 93.71* 71.14 65.73 66.98 65.59 65.54 88.83

Формульные коэффициенты 

Na[A] 1.96 1.26 1.92 1.82 1.98 2.07 1.82 1.78 2.11 2.50
Ca[A] 1.01 1.25 1.12 1.15 0.98 0.92 1.04 1.04 0.81 0.32
е[A] 2.97 2.50 3.04 2.97 2.95 2.99 2.86 2.82 2.92 2.82
K[B] � � 0.16 0.12 � � � � � �
Ca[B] 0.35 0.02 0.40 0.55 0.26 0.09 0.15 0.19 0.22 0.75
Sr[B] 2.52 2.13 2.36 2.24 2.26 1.83 2.32 2.37 2.21 1.11
Ba[B] 0.11 0.60 0.08 0.08 0.41 1.00 0.43 0.29 0.30 0.28
еM2+[B] 2.98 2.75 2.84 2.88 2.93 2.92 2.90 2.85 2.73 2.14
Y[B] 0.02 � � � � � 0.03 0.03 � 0.01
La[B] � 0.13 � � 0.06 0.05 0.05 0.08 0.15 0.17
Ce[B] � 0.12 � � 0.01 0.02 0.02 0.04 0.11 0.39
Pr[B] � � � � � � � � � 0.07
Nd[B] � � � � � 0.01 � � 0.01 0.20
Sm[B] � � � � � � � � � 0.02
еREE[B] 0.02 0.25 � � 0.07 0.08 0.10 0.15 0.27 0.86
е[B] 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
(CO3) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

При ме ча ние. 
85 – обр. № 82976 из колл. Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана РАН; 86�88 (Конев и др., 1996); 92 (Бе ло виц -
кая и др., 2000); 93 (Яковенчук и др., 1999); 94 (Fitzpatrick, Pabst, 1977); 85, 89�91 – данные настоящей работы.
* – В сумму анализа также входят (мас. %): 87 – 0.01 MgO, 0.01 MnO, 0.05 TiO2, 0.08 H2O, 0.10 F; 88 – 0.04 MgO, 0.02
MnO, 0.08 TiO2, 0.01 H2O, 0.05 F.

Таблица 4. Симметрия и параметры элементарной ячейки минералов группы бербанкита

ан. 85 ан. 86 Ан. 87 ан. 88 ан. 89 ан. 90 ан. 91 ан. 92 ан. 93 ан. 94
Мурун Хибины

Пектолитовые метасоматиты ГринEРи
верКомпоEнент

ы

При ме ча ние. 
Номера анализов соответствуют табл. 1�3. * – В оригинале b и с поменяны местами; ** – c/b.

Пр. гр. а, Å b, Å с, Å g, град. V, Å3 c/a Источник
Бербанкит, обедненный REE
ан. 85 P63mc 10.525(1) 10.525(1) 6.492(1) 120 619.64(1) 0.6168 Данные авторов
ан. 92 P63mc 10.5263(1) 10.5263(1) 6.5392(1) 120 627.49(1) 0.6212 Беловицкая и др., 2000
Бербанкит
ан. 2 P63mc 10.494(1) 10.494(1) 6.498(1) 120 622.82(1) 0.6192 Данные авторов
ан. 23 P63mc 10.458(1) 10.458(1) 6.381(3) 120 604(1) 0.6102 Данные авторов
ан. 64 P63mc 10.5313(1) 10.5313(1) 6.4829(1) 120 622.68(1) 0.6156 Беловицкая и др., 2000
ан. 65 P63mc 10.516(2) 10.516(2) 6.482(4) 120 620(1) 0.6164 Данные авторов
ан. 66 P63mc 10.54(1) 10.54(1) 6.48(1) 120 623(1) 0.615 Данные авторов
без химического P63mc 10.52(4) 10.52(4) 6.51(2) 120 624(2) 0.619 Воронков, 
анализа Шумяцкая, 1968
ан. 81 P63mc 10.512(2) 10.512(2) 6.492(2) 120 621.3 0.6176 Effenberger et al., 1985
Кальциобербанкит
ан. 12 P63mc 10.4974(1) 10.4974(1) 6.4309(1) 120 613.72(1) 0.6126 Беловицкая и др., 2001
Ханнешит
ан. 21 P63mc 10.5790(1) 10.5790(1) 6.5446(1) 120 634.31(1) 0.6186 Беловицкая и др., 2002
Гексагональный аналог ремондита
ан. 79 P63mc 10.4889(1) 10.4889(1) 6.3869(1) 120 608.53(6) 0.6089 Гобечия и др., 2001
Ремондит�(Се)
ан. 84 Р21 10.412(4) 10.414(4) 6.291(3) 119.80(5) 591.9 0.6042 Ginderow, 1989
Ремондит�(La)
ан. 71 Р21 10.49(1) 10.50(1) 6.417(4) 119.80(1) 613(1) 0.6117 Пеков и др., 2000
Петерсенит�(Се)
ан. 76 Р21 20.872(4) 10.601(2) 6.367(1) 120.50(1)* 1213.9(4) 0.6006** Grice et al., 1994
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Проявление Минералы Условия нахождения и типичные спутники Источники

ПРОЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КАРБОНАТИТАМИ

Вуориярви, Бербанкит Бородин, 
С.Карелия Кальциобербанкит Капустин, 1962; 

Ремондит�(Ce) Кухаренко и др., 1965;
Субботин и др., 1999; н.д.

Горное Озеро, Бербанкит Здорик, 1966
В.Сибирь

Ханнешин, Ханнешит Еременко, Велько, 1982;
Афганистан Бербанкит Пеков и др., 1998

Хибины, Бербанкит Кирнарский, 
Кольский п�ов Ханнешит Козырева, 1974; 

Кальциобербанкит Минералогия..., 1978; 
Зайцев и др., 1990, 1997; 
Пеков и др., 1998; н.д.

Арбарастах, Бербанкит Жабин и др., 1971
Якутия

Средняя Зима, Кальциобербанкит Пожарицкая, 
Сибирь Самойлов, 1972

Ковдор, Бербанкит Иванюк и др., 2002
Кольский п�ов Ханнешит

Африканда, Бербанкит Zaitsev, Chakhmou� 
Кольский п�ов Ханнешит radian, 2002

Калькфельд, Бербанкит Buhn et al., 1999
Намибия

Чипмен Лейк, Бербанкит Platt, Wooley, 1990
Онтарио, Канада

ПРОЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЩЕЛОЧНЫМИ ГИДРОТЕРМАЛИТАМИ

Вишневые горы, Бербанкит Пеков и др., 1996
Ю.Урал

Ловозеро, Бербанкит Тихоненкова, 
Кольский п�ов Казакова, 1964; 

Хомяков, 1990; 
Пеков, 2001

Хибины, Бербанкит Шлюкова и др., 1972; 
Кольский п�ов Ремондит�(Ce) Тихоненкова и др., 1977;

Ремондит�(La) Хомяков, 1990; 
Петерсенит�(Ce) Пеков и др., 1998, 2000; 

Яковенчук и др., 1999; 
Беловицкая и др., 
2000; н.д.

Сент�Илер, Бербанкит Chen, Chao, 1974; 
Квебек, Кальциобербанкит Horvath, Gault, 1990; 
Канада Ремондит�(Се) Grice et al., 1994; Van 

Петерсенит�(Ce) Vel thuizen et al., 1995; 
Horvath, Pfenninger�
Ho rvath, 2000; н.д.

Роки�Бой, Бербанкит Pecora, Kerr, 1953
Монтана, США

Хр. Москаль, Бербанкит Ефимов и др., 1969
Ю.Урал

Покрово�Кире� Бербанкит Литвин и др., 1998
евское, Украина

Каль ци то вые кар бо на ти ты: пир ро тин, фло го пит, ба ри -
то каль цит, нор се тит, эваль дит, дон ней ит, фа те рит, стр о-
н ци а нит, олек мин скит, ан ки лит, пи рох лор, фран ко нит;
до ло ми то вые кар бо на ти ты: каль цит, си де рит, ан ки лит,
ба рит, ам фи бол, хло рит, сер пен тин, суль фи ды

Ам фи бол� и эги рин�до ло ми то вые, ам фи бол�каль ци -
то вые и ан ке ри то вые кар бо на ти ты

Ги д ро тер маль но из ме нен ные вул ка ни че с кие до ло -
ми то вые и до ло мит�ан ке ри то вые кар бо на ти ты: ба -
рит, кал кин сит, кар бо цер на ит, мак кель ви ит, хло рит

Каль ци то вые кар бо на ти ты: би о тит, апа тит, кар бо -
цер на ит, флю о рит, суль фи ды, дав со нит

До ло мит�ан ке ри то вые кар бо на ти ты: ви те рит, стро -
н ци а нит, ба ст не зит, ху ан хит, маг не тит, сфа ле рит,
га ле нит; каль ци то вые кар бо на ти ты: флю о рит

Каль ци то вые кар бо на ти ты: ан ке рит

По ло с ти до ло ми то вых кар бо на ти тов: бах чи са рай це -
вит (для бер бан ки та)Каль цит�шор ти то вые кар бо на -
ти ты: фло го пит, бон штед тит (для хан не ши та)

Каль цит�ам фи бол�кли но пи рок се но вая по ро да: вклю-
че ния в апа ти те

Вклю че ния в квар це из квар ци тов, вме ща ю щих кар -
бо на ти ты: нах ко лит, га лит, силь вин, флю о рит, каль -
цит, крио лит, суль фи ды, фо с фа ты

До ло ми то вые кар бо на ти ты: апа тит, маг не тит, суль -
фи ды, пи рох лор, ба рит, мо на цит, каль цит, маг не зит,
си де рит, нор се тит, строн ци а нит, REE�фтор кар бо на -
ты, аль бит, ор то клаз

Тре щи ны в ми а с ки тах: ми к ро клин, аль бит, хло рит,
му с ко вит, иль ме но ру тил, каль цит, си де рит, строн -
ци а нит, ан ки лит, дон ней ит, не над ке ви чит, ко ро би -
цы нит фран ко нит

Уль т ра ще лоч ные пег ма ти ты: КПШ, эги рин, си до -
рен кит, нах ко лит, шор тит, ка та пле и том, ко гар ко ит,
ней бо рит, бе ло вит; ми к ро кли но вые жи лы кон так то -
вой зо ны

Уль т ра ще лоч ные пег ма ти ты: ми к ро клин, эги рин, со -
да лит, би о тит, на тро лит, пек то лит, кан кри си лит, вил -
ли о мит, шор тит, пирссо нит, тро на, бон штед тит, ви -
но гра до вит, лам про фил лит, рас ву мит, ма ки на вит, ви -
ту сит�(Ce), на ка фит, ло мо но со вит, са зы ки на ит�(Y);
эги ри но вые и по ле во ш пат�флю о ри то вые про жил ки

Вы со ко ще лоч ные пег ма ти ты: ми к ро клин, аль бит,
эги рин, аналь цим, на тро лит, хло рит, апа тит, ро до -
хро зит, би о тит, ка та пле ит, эпи ди ди мит, эв ди а лит,
се ран дит, шо ми о кит�(Y), ру тил, крио лит, си де рит,
са би на ит. Ксе но ли ты мра мо ров: каль цит, флю о рит,
лей ко фан, нар сар су кит, шай ре рит, шор тит, тер мо -
на т рит; ми а ро лы в не фе ли но вых си е ни тах

Каль ци то вые про жил ки: эги рин, ба рит, кал кин сит,
лан та нит, ан ки лит, суль фи ды

Со да лит�аналь цим�кан кри ни то вые про жил ки в ще -
лоч ных ме та со ма ти тах: ней бо рит

Ги д ро тер ма ли ты не фе ли но вых си е ни тов: каль цит,
флю о рит, на тро лит

Таблица 5. Проявления и условия нахождения минералов группы бербанкита



зон их со ста вов здесь пре дель но ши рок (рис.
1) – от силь но обед нен но го REE бер бан ки та
(ан. 73) до пе тер се ни та. В бер бан ки те из ще -
лоч ных ги д ро тер ма ли тов прак ти че с ки всех
объ ек тов на блю да ет ся су ще ст вен ное пре об ла -
да ние Sr (обыч но 1.6�2.3 ф.е.) над дру ги ми
B�ка ти о на ми (рис. 2б). Для это го ге не ти че с ко -
го ти па не ха рак тер но вы со кое со дер жа ние Ba
в бер бан ки то по доб ных фа зах – край не ред ко
бо лее 0.6 ф.е. Это объ яс ня ет ся тем, что с по ни -
же ни ем тем пе ра ту ры уси ли ва ет ся тен ден ция
очень круп но го Ва2+ к обо соб ле нию, и он об -
ра зу ет соб ст вен ные фа зы прак ти че с ки без Sr:
це о ли ты, BaTi�си ли ка ты, BaREE�фтор кар бо на -
ты и др. В ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах сде ла ны
прак ти че с ки все на ход ки вы со ко на т ри е вых
чле нов груп пы бер бан ки та. Здесь до сти га ют ся
мак си маль ные со дер жа ния Na, что, ви ди мо, и
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для воз ник -
но ве ния ре мон ди та и пе тер се ни та. Пред ста ви -
те ли груп пы бер бан ки та в ще лоч ных ги д ро -
тер ма ли тах ха рак те ри зу ют ся по вы шен ной ро -
лью La и ма лой – Nd в спе к т ре REE. 

Бер бан кит из пек то ли то вых ме та со ма ти -
тов по со ста ву при бли жа ет ся к край не му
без ред ко зе мель но му чле ну: (Na2Ca) М2+

3

(CO3)5 (рис. 1). При этом он силь но обо га -
щен Sr (обыч но 2.1�2.5 ф.е. – табл. 3). Все
об раз цы, как хи бин ские, так и му рун ские,
ха рак те ри зу ют ся пре об ла да ни ем La над Ce
при не зна чи тель ных со дер жа ни ях Pr и Nd.

На и бо лее ши ро кая сре ди всех чле нов
груп пы рас про ст ра нен ность бер бан ки та, об -
ра зу ю ще го очень круп ные скоп ле ния, сви де -
тель ст ву ет о мак си маль ной ус той чи во с ти
дан но го струк тур но го ти па имен но при пре -
об ла да нии Sr в B�по зи ции. Под тверж де ни ем
это го слу жат и рез ко обо га щен ные Sr со ста -
вы бер бан ки та из ще лоч ных ги д ро тер ма ли -
тов: здесь при кри с тал ли за ции из вод ных рас -
тво ров в до ста точ но низ ко тем пе ра тур ных ус -
ло ви ях на и луч шим об ра зом осу ще ств ля ет ся
фрак ци о ни ро ва ние близ ких по свой ст вам хи -
ми че с ких эле мен тов и мак си маль но ре а ли зу -

ет ся срод ст во раз лич ных струк тур ных ти пов
к оп ре де лен ным ком по нен там. Обус лов лен -
ное кри с тал ло хи ми че с ки ми при чи на ми от де -
ле ние Sr от на мно го бо лее рас про ст ра нен но -
го Ca в вы со ко ще лоч ных ги д ро тер маль ных
си с те мах яр ко де мон ст ри ру ет ся ус той чи вым
па ра ге не зи сом вы со ко с трон ци е во го бер бан -
ки та с шор ти том Na2Ca2 (CO3)3, поч ти не со -
дер жа щим Sr. Для бер бан ки то по доб ных фаз
из низ ко тем пе ра тур ных об ра зо ва ний бо лее
ха рак тер но на хож де ние Ca в AE, не же ли в
BEпо зи ции, т.е. пред по чти тель нее ока зы ва ет -
ся его изо мор физм с Na, а не с Sr. Ве ро ят но,
от но си тель ная ред кость Ca�, Ba� и REE�до ми -
нант ных чле нов груп пы бер бан ки та в ги д ро -
тер ма ли тах свя за на с тем, что при низ ких
тем пе ра ту рах они мо гут кри с тал ли зо вать ся
лишь в ус ло ви ях де фи ци та Sr, что в це лом не -
ти пич но для ще лоч ных ком плек сов.

Ред ко зе мель ные эле мен ты в бер бан ки те
вхо дят в де ся ти вер шин ные по ли эд ры, где
до ми ни ру ет круп ный ион Sr2+ с ра ди у сом
1.32 Å (Shannon, Prewitt, 1969). За ко но мер но,
что обыч но в спе к т ре REE бер бан ки то по доб -
ных фаз пре об ла да ет са мый рас про ст ра нен -
ный в при ро де Се3+ (ра ди ус 1.26 Å ). Од на ко,
La3+ (1.28 Å ) – на бо лее круп ный из REE3+

– бли же по раз ме ру к Sr2+, что и обус лов ли -
ва ет при сут ст вие его в зна чи тель ном ко ли -
че ст ве. С по ни же ни ем тем пе ра ту ры сте пень
фрак ци о ни ро ва ния REE рас тет, и это при во -
дит к уве ли че нию ро ли La, ко то рая ока зы ва -
ет ся тем бо лее зна чи тель на, чем боль ше Sr
со дер жит ми не рал. На гляд ный при мер –
со от но ше ния лан та но и дов в бер бан ки те из
раз лич ных об ра зо ва ний Хи бин ско го мас си -
ва.  Бо га тый строн ци ем ми не рал из от но си -
тель но низ ко тем пе ра тур ных диф фе рен ци а -
тов (ги д ро тер ма ли ты г. Ку ки с вум чорр и ме -
та со ма ти ты г. Ньорк пахк) рез ко обо га щен и
лан та ном (до 85% от сум мы REE), тог да как
вы со ко тем пе ра тур ный бер бан кит «ус ред -
нен но го» со ста ва из кар бо на ти тов Хи бин
име ет со став, ти пич ный и для ми не ра ла из
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Проявление Минералы Условия нахождения и типичные спутники Источники

Эбунджа, Ремондит�(Ce) Cesbron et al., 1988
Камерун Бербанкит

Грин Бербанкит Fitzpatrick, Pabst, 1977
Ривер, Юта и 
Вайоминг, США

ПРОЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕКТОЛИТОВЫМИ МЕТАСОМАТИТАМИ

Мурун, Бербанкит Конев и др., 1996; н.д.
В.Сибирь

Хибины, Бербанкит Н.д.
Кольский п�ов         
Примечание: н.д. – наши данные

Про жил ки в не фе ли но вых си е ни тах: каль цит, эги рин

Ги д ро тер маль но пе ре ра бо тан ные со до нос ные осад -
ки: нах ко лит, тро на, мак кель ви ит

Жи лы в ми к ро кли ни тах и фе ни тах: пек то лит, ча ро -
ит, маг не зи о арф вед со нит

Лин зы и жи лы в ий о лит�ур ти тах: пек то лит, флю о -
рит, би о тит, сфа ле рит, га ле нит

Таблица 5. Проявления и условия нахождения минералов группы бербанкита (продолжение)
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РИС. 3. Фраг мен ты рент ге но ди фрак ци он -
ных спе к т ров (lCuKa) бер бан ки та: 
а) бер бан кит, обед нен ный REE (ан. 92), из
пек то ли то вых ме та со ма ти тов г.Ньорк -
пахк, Хи би ны; 
б) бер бан кит «ти пич но го» со ста ва (ан. 64)
из ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов г.Ку ки с вум -
чорр, Хи би ны

дру гих кар бо на ти то вых объ ек тов: Ce –
45�50, La – 35�45, Nd – 5�10% от УREE.

По рош ко вые рент ге но грам мы гек са го -
наль ных бер бан ки то по доб ных ми не ра лов
раз би ва ют ся на две груп пы. В пер вую по па да -
ют по рош ко грам мы об раз цов из кар бо на ти -
тов и ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов, в дру гую –
бер бан ки та с низ ким со дер жа ни ем REE из
пек то ли то вых ме та со ма ти тов. В по след них
боль шин ст во ре флек сов рас щеп ле но (рис. 3).
На и бо лее силь но это рас щеп ле ние про яв ле но
у от ра же ний в об ла с тях 2.74�2.77 Å (hkl 112,
301) и 2.62�2.65 Å (hkl 202, 220): бер бан кит из
кар бо на ти тов и ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов
да ет оди ноч ные пи ки, а из пек то ли то вых ме -

та со ма ти тов – чет ко раз ре шен ные дуб ле ты
(рис. 3). Это вку пе с ус той чи во с тью ве ли чи ны
от но ше ния Na:Ca » 2:1 в по зи ции А обед нен -
но го REE бер бан ки та по ро ди ло пред по ло же -
ние об упо ря до че нии в нем A�ка ти о нов. Од на -
ко, оно не под твер ди лось: все изу чен ные об -
раз цы ока за лись изо ст рук тур ны ми, с пр. гр.
P63mc и не упо ря до чен ным раз ме ще ни ем Na и
Ca в по зи ции A (Бе ло виц кая и др., 2000, 2001,
2002; Го бе чия и др., 2001). При чи на рас щеп ле -
ния ре флек сов – толь ко со от но ше ние па ра -
ме т ров эле мен тар ной ячей ки. Для бер бан ки -
та, обед нен но го REE, c/a = 0.621, а в бер бан -
ки те «ти пич но го» со ста ва c/a » 0.615 (табл. 4).
С умень ше ни ем этой ве ли чи ны про ис хо дит

а

б



сбли же ние ве ли чин меж пло с ко ст ных рас сто -
я ний во мно гих па рах от ра же ний. Так, для пар
(112)�(301) и (202)�(220) пол ное сов па де ние
долж но про изой ти при c/a = 0.61237.

Осо бо от ме тим об на ру же ние ра нее не -
из ве ст ной гек са го наль ной мо ди фи ка ции
ре мон ди та�(Ce), ус та нов лен ной в об раз це
из Сент�Иле ра (Го бе чия и др., 2001).

Та ким об ра зом, струк тур ный тип бер бан -
ки та очень ус той чив. Он со хра ня ет ся в ши ро -
ком ин тер ва ле ка ти он ных со от но ше ний: от
край не го без ред ко зе мель но го чле на (Na2Ca)
(Sr, Ca,Ba)3(CO3)5 как ми ни мум до со ста ва Na2.6

(REE1.5Sr0.9Ca0.5Na0.1)е3.0(CO3)5, ко то ро му от ве ча -
ет гек са го наль ный ана лог ре мон ди та. Пред ста -
ви те ли это го вы со ко сим ме т рич но го струк тур -
но го ти па мо гут кри с тал ли зо вать ся в боль шом
ди а па зо не ус ло вий и в при ро де рез ко пре об ла -
да ют над мо но клин ны ми чле на ми груп пы, ко -
то рые ти по морф ны для низ ко тем пе ра тур ных
ще лоч ных ги д ро тер ма ли тов и весь ма ред ки.

Вто рич ные из ме не ния
Ми не ра лы груп пы бер бан ки та ста но вят -

ся не ус той чи вы ми при по ни же нии ще лоч -
но с ти и лег ко из ме ня ют ся, за ме ща ясь це лой
гам мой вто рич ных про дук тов. В со ста ве
псев до мор фоз по бер бан ки ту из ве ст но поч -
ти два де сят ка (!) ми не ра лов REE, Sr, Ba и Ca,
в пер вую оче редь бес ще лоч ных кар бо на тов.
На и бо лее ча с то из ме не нию под вер га ют ся
бер бан кит и его ана ло ги из ран не кар бо на -
ти то вых па ра ге не зи сов. Их за ме ще ние про -
ис хо дит на ги д ро тер маль ных ста ди ях. 

В кар бо на ти тах Ву о ри яр ви бер бан кит
обыч но за ме ща ет ся аг ре га та ми ба ри та, строн -
ци а ни та и ан ки ли та, или же кар бо цер на и том.
Ре же здесь встре ча ют ся ча с тич ные псев до мор -
фо зы по бер бан ки ту лан та ни та, ара го ни та и
це ле с ти на, а ино гда кал кин си та, ба ри та, строн -
ци а ни та и пи ри та (Ка пу с тин, 1971). При до ло -
ми ти за ции каль ци то вых кар бо на ти тов Ву о ри -
яр ви по каль ци о бер бан ки ту и бер бан ки ту раз -
ви ва ют ся сме си каль ци та, ан ки ли та�(Се),
олек мин ски та, строн ци а ни та и ба ри та; ре же в
про дук тах за ме ще ния при сут ст ву ют кар бо -
цер на ит, ви те рит, аль сто нит, ку ха рен ко -
ит�(Се), Се�эваль дит, Nd�мак кель ви ит (Суб  бо -
тин и др., 1999). В Гор но озер ском мас си ве в
эги рин�до ло ми то вых кар бо на ти тах за счет
бер бан ки та раз ви ва ют ся кар бо цер на ит или
ан ки лит, а в ан ке ри то вых кар бо на ти тах он на -
це ло из ме нен в аг ре га ты строн ци а ни та (70�
80%), ба ст не зи та (20�30%), каль ци та, ба ри та, ал -
ла ни та (Здо рик, 1966). В кар бо на ти тах Хи бин
бер бан кит за ме ща ет ся, ино гда пол но стью, ан -
ки ли том�(Ce), син хи зи том�(Ce), строн ци а ни -

том и ба ри том (Zaitsev et al., 1998). В Хан не ши -
не от ме че но раз ви тие по хан не ши ту ба ри та
(Ере мен ко, Вель ко, 1982) и мак кель ви и та (Пе -
ков и др., 1998). В ги д ро тер маль но из ме нен ных
кар бо на ти тах Себ ль я в ра (Коль ский п�ов) не -
ког да обиль ный бер бан кит на це ло за ме щен ан -
ки ли том�(Ce) (дан ные Н.В.Со рох ти ной).

В ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах про цес сы
из ме не ния ми не ра лов груп пы бер бан ки та
про яв ле ны на мно го сла бее. В Ро ки�Бой по
бер бан ки ту раз ви ва ет ся кал кин сит (Pecora,
Kerr, 1953). В Сент�Иле ре ре мон дит�(Ce) и пе -
тер се нит�(Ce) на са мых по зд них ги д ро тер -
маль ных ста ди ях за ме ща ют ся бес ще лоч ны ми
кар бо на та ми REE – син хи зи том�(Ce), каль ци -
о ан ки ли том�(Ce), ба ст не зи том�(Ce) (Horvath,
Pfenninger�Horvath, 2000; на ши дан ные). На Ки -
ров ском руд ни ке в Хи би нах на блю да ет ся раз -
ви тие ан ки ли та�(Ce) по бер бан ки ту. Воз мож -
но, про то ми не ра лом яче и с тых ан ки ли то вых
псев до мор фоз по ше с ти уголь ным приз мам не -
ус та нов лен но го ми не ра ла, ши ро ко рас про ст -
ра нен ным в ги д ро тер маль но из ме нен ных хи -
бин ских пег ма ти тах, был имен но бер бан кит.

Ос нов ные вы во ды
По ре зуль та там изу че ния кри с тал ли че с -

ких струк тур всех гек са го наль ных чле нов
груп пы (Бе ло виц кая и др., 2000, 2001, 2002;
Го бе чия и др., 2001) ус та нов ле но, что струк -
тур ный тип бер бан ки та (P63mc) ис клю чи -
тель но ус той чив к ва ри а ци ям со ста ва ка ти о -
нов в де ся ти вер шин ных B�по ли эд рах: все
эти ми не ра лы изо ст рук тур ны и фор ми ру ют
си с те му не пре рыв ных твер дых рас тво ров.
Су дя по от но си тель ной рас про ст ра нен но с -
ти этих ми не ра лов в при ро де и по па ра ге не -
зи сам, дан ная струк ту ра мак си маль но ус -
той чи ва при пре об ла да нии Sr в B�по зи ции.

Все со ста вы ми не ра лов груп пы бер бан ки та
опи сы ва ют ся в рам ках изо морф ной си с те мы с
край ни ми чле на ми: (Na2Ca) М2+

3 (CO3)5 и Na3

(REE2Na)(CO3)5, где М2+=Sr, Ba, Ca. Вы де ля ют -
ся три груп пы со ста вов, ко то рые со от вет ст ву -
ют трем ге не ти че с ким ти пам бер бан ки то вой
ми не ра ли за ции, свя зан ным со ще лоч ны ми по -
ро да ми. Пер вый из них при уро чен к кар бо на -
ти там, где об ра зу ют ся ми не ра лы «мак си маль -
но ус ред нен но го» со ста ва, с по вы шен ны ми со -
дер жа ни я ми Ba и Ca. Здесь встре ча ют ся
про мы ш лен ные скоп ле ния бер бан ки та. Вто -
рой тип раз вит в ще лоч ных ги д ро тер ма ли тах,
где ди а па зон со ста вов бер бан ки то по доб ных
фаз пре дель но ши рок. Тре тий тип свя зан с
пек то ли то вы ми ме та со ма ти та ми Хи бин ско го и
Му рун ско го мас си вов, где в зна чи тель ных ко -
ли че ст вах при сут ст ву ет бер бан кит, силь но
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обед нен ный REE. В кар бо на ти тах ми не ра лы
груп пы бер бан ки та за ред ким ис клю че ни ем
яв ля ют ся ран ни ми вы со ко тем пе ра тур ны ми
об ра зо ва ни я ми, а в аг па и то вых мас си вах, на -
обо рот, фор ми ру ют ся на по зд них ста ди ях при
низ ких тем пе ра ту рах, что свя за но с раз лич -
ным ре жи мом уг ле кис ло ты.

При по ни же нии ще лоч но с ти ми не ра лы
груп пы бер бан ки та ста но вят ся не ус той чи -
вы ми и лег ко за ме ща ют ся в ги д ро тер маль -
ных ус ло ви ях це лой се ри ей вто рич ных ми -
не ра лов, сре ди ко то рых пре об ла да ют бес -
ще лоч ные кар бо на ты REE, Sr, Ba и Ca.

Бла го дар но с ти
Ав то ры бла го дар ны Ю.К.Ка ба ло ву, Е.Р.Го  -

бе чия, Ю.Шнай де ру, Н.Н.Ко нон ко вой, Н.Н.Ко   -
ро та е вой, И.М.Ку ли ко вой и Н.В. Чу ка но ву за
по мощь в про ве де нии ис сле до ва ний, С.Н.Не -
на ше вой за об суж де ние ста тьи, А.П.Хо мя ко -
ву, А.С.Под лес но му, В.В.Суб бо ти ну, С.Н.Ни -
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Лам про фил лит – (Sr,Ba,K)2Na (Na, Fe,
Mn)2 Ti3 (Si4O16)(O,OH,F)2 – яв ля ет ся од ним
из са мых ха рак тер ных ак цес сор ных ми не -
ра лов Хи бин ско го ще лоч но го мас си ва. Он
встре ча ет ся в по ро дах прак ти че с ки всех
его ком плек сов: не фе ли но вых си е ни тов,
мель тей гит�ур ти тов, апа тит�не фе ли но вых
по род, ри с чор ри тов, лу я в рит�ма ли нь и тов.
Лам про фил ли ту был по свя щен це лый ряд
ра бот, од на ко си с те ма ти че с ко го изу че ния
ак цес сор но го лам про фил ли та из по род
Хи бин ско го мас си ва, в ча ст но с ти, изу че -
ния ге не ти че с ко го ас пек та его ми не ра ло -
гии, до на сто я ще го вре ме ни прак ти че с ки
не пред при ни ма лось. Объ ек том на сто я -
ще го ис сле до ва ния ста ли в ос нов ном ми -
не ра лы ря да лам про фил лит�ба ри то лам -
про фил лит из по род ком плек са лу я в ри -
тов�ма ли нь и тов. 

Осо бен но с тью струк ту ры лам про фил -
ли та яв ля ет ся сло ис тое стро е ние, до пу с -
ка ю щее сво бод ное вхож де ние круп ных
ка ти о нов – Sr, Ba, K, Сa, Na  в меж сло е -
вое про ст ран ст во и су ще ст вен ные ва ри а -
ции со от но ше ний меж ду ни ми (Рас цве та -
е ва и др., 1995а, Рас цве та е ва, Дорф ман,
1995б). Эта струк тур ная осо бен ность де -
ла ет лам про фил лит пер спек тив ным с точ -
ки зре ния ис поль зо ва ния его как од но го
из ми не ра ло го�ге о хи ми че с ких ин ди ка то -

ров из ме не ний ус ло вий сре ды ми не ра ло -
об ра зо ва ния.

Об щая ха рак те ри с ти ка 
объ ек тов ис сле до ва ния

Лу я в ри ты и ма ли нь и ты в Хи бин ском мас -
си ве про ст ран ст вен но свя за ны с ком плек сом
тра хи то ид ных мель тей гит�ур ти тов Цен т раль -
ной ду ги. Их пе ре сла и ва ю щи е ся пла с то вые
те ла про сле жи ва ют ся в верх ней ча с ти это го
ком плек са, вдоль кон так та Ку ки с вум -
чорр�Рас вум чорр ской апа тит�не фе ли но вой
за ле жи c пе ре кры ва ю щи ми ри с чор ри та ми до
вер хо вь ев ре ки Ку ний ок. Хи бин ские лу я в ри -
ты пред став ля ют со бой по зд нюю ме ла но кра -
то вую фа зу не фе ли но вых си е ни тов; сло же ны
они ор то кла зом, не фе ли ном и тем но цвет ны -
ми ми не ра ла ми; ха рак те ри зу ют ся от чет ли во
тра хи то ид ной тек с ту рой, обус лов лен ной
ори ен ти ров кой лейст ор то кла за. Во прос о
ге не зи се ма ли нь и тов ос та ет ся спор ным. Со -
глас но взгля дам од ной груп пы ис сле до ва те -
лей, они яв ля ют ся по зд ней фа зой мель тей -
гит�ур ти тов или ри с чор ри тов  (Н. А. Ели се -
ев, Т. Н. Ива но ва, С. И. Зак и др.,), дру гие –
И. А. Зо тов, Б. Е. Бо руц кий, А. И. Се ре б риц -
кий – рас сма т ри ва ют их как про дукт ме та со -
ма ти че с кой пе ре ра бот ки (ор то кла зи за ции)
мель тей гит�ур ти тов или ий о ли тов на их кон -
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Про ве ден де таль ный ана лиз хи ми че с ко го со ста ва и ха рак те ра пост маг ма ти че с ко го пре об ра зо ва ния
ми не ра лов ря да лам про фил лит�ба ри то лам про фил лит из лу я в рит�ма ли нь и тов Хи бин ско го мас си ва
ло каль ным рент ге но с пе к т раль ным и эле к трон но�ми к ро ско пи че с ким ме то да ми. Ус та нов ле но, что в
лу я в ри тах вы со ко ба ри е вый лам про фил лит яв ля ет ся ти по морф ным ак цес сор ным ми не ра лом. В ма -
ли нь и тах ус та нов ле ны две ста дии из ме не ния лам про фил ли та, со от вет ст ву ю щие двум ста ди ям их
фор ми ро ва ния: 1) на ста дии пре об ра зо ва ния пер вич ных по род (лу я в ри тов или ти та ни то вых тра хи -
то ид ных мель тей гит�ур ти тов) в ре зуль та те K,Si�ме та со ма то за про ис хо ди ла: пе ре кри с тал ли за ция
пер вич но го Ba�лам про фил ли та без из ме не ния со ста ва (в слу чае лу я в ри тов) и обо га ще ние пер вич но -
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так те с лу я в ри та ми, хи би ни та ми и ля во чор ри -
та ми. В на сто я щей ра бо те на ос но ва нии ана -
ли за как бо лее ран них ра бот, так и ус та нов -
лен ных на ми при зна ков, ма ли нь и ты рас сма т -
ри ва ют ся как по ро ды ме та со ма ти че с ко го
про ис хож де ния. По сво е му ми не раль но му со -
ста ву и ге о ло ги че с ко му по ло же нию они раз -
де ле ны на три ти па: 1 – ма ли нь и ты, сфор ми -
ро вав ши е ся в ре зуль та те ме та со ма ти че с ко го
пре об ра зо ва ния лу я в ри тов и при уро чен ные к
зо не эн до кон так та лу я в ри тов с тра хи то ид ны -
ми мель тей гит�ур ти та ми (да лее обо зна че ны
на ми как «ма ли нь и ты�L»), со сход ным с лу я в -
ри та ми ми не раль ным со ста вом, но от ли ча ю -
щи е ся  от них пой ки ли то вой струк ту рой, обус -
лов лен ной  круп ны ми пой ки лоб ла с та ми ор то -
кла за и ам фи бо ла; 2 – ма ли нь и ты,
при уро чен ные к зо не эк зо кон так та лу я в ри тов
и тра хи то ид ных ти та ни то вых (сфе но вых) (?)
мель тей гит�ур ти тов, сфор ми ро ван ные в ре -
зуль та те ме та со ма ти че с ко го пре об ра зо ва ния
по след них (обо зна че ны как «ма ли нь и ты�U»),
так же ха рак те ри зу ю щи е ся пой ки ли то вой
струк ту рой, но по со ста ву бо лее близ кие к
мель тей гит�ур ти там, со дер жа щие су ще ст вен -
но боль ше не фе ли на и тем но цвет ных ми не ра -
лов, чем «ма ли нь и ты�L», и мень ше – ка ли е -
во го по ле во го шпа та; их ха рак тер ной чер той
яв ля ет ся так же обо га щен ность ти та ни том; 3
– «пор фи ро вид ные ма ли нь и ты», со глас но
тер ми но ло гии С.И. За ка (Зак и др., 1972), ко -
то рые про сле жи ва ют ся в ни жней ча с ти тол -
щи тра хи то ид ных мель тей гит�ур ти тов на кон -
так те с под сти ла ю щи ми хи би ни та ми и сре ди
ри с чор ри тов и, по�ви ди мо му, пред став ля ют
со бой из ме нен ные в ре зуль та те ме та со ма ти -
че с ких про цес сов мел ко зер ни с тые тра хи то ид -
ные ий о ли ты. Они ха рак те ри зу ют ся пор фи ро -
вид ной струк ту рой, обус лов лен ной пой ки ло -
кри с тал ла ми лам про фил ли та или по ле во го
шпа та, вы де ля ю щи ми ся сре ди ос нов ной бо лее
мел ко зер ни с той мас сы, сло жен ной тем но -
цвет ны ми ми не ра ла ми и не фе ли ном, и тра хи -
то ид ной тек с ту рой, обус лов лен ной ори ен ти -
ров кой иголь ча то го эги рин�ге ден бер ги та и
лейст ме та со ма ти че с ко го ка ли е во го по ле во го
шпа та, за ме ща ю ще го не фе лин. Вы хо ды этих
по род от ме че ны на го ре По ач вум чорр. Ко рен -
ные вы хо ды «ма ли нь и тов�L и �U» про сле жи ва -
ют ся на го ре Ку ки с вум чорр.

Мор фо ло гия, ха рак тер ные ас со ци а ции
и хи ми че с кий со став лам про фил ли та
лу я в рит4ма ли нь и тов

В лу я в ри тах лам про фил лит об ра зу ет
приз ма ти че с кие кри с тал лы зо ло ти с то�ко -
рич не во го цве та раз ме ром от не сколь ких

мил ли ме т ров до 1 см и их сро ст ки, на хо дя -
щи е ся меж ду лей ста ми вы со ко ба ри е во го
ор то кла за (по след ний со дер жит до 3.0–3.5
% BaO), сре ди маг не зи о арф вед со ни та и эги -
ри на, ас со ци и ру ет с эв ди а ли том (соб ст вен -
но эв ди а ли том по (Johnsen et al., 2003)), ти та -
ни том, ре же рин ки том и апа ти том. Лам про -
фил лит здесь од на из на и бо лее по зд них
ми не раль ных фаз: он об ра зу ет ся поз же тем -
но цвет ных и боль шин ст ва ак цес сор ных ми -
не ра лов – рин ки та, апа ти та, вклю че ния ко -
то рых на блю да ют ся в его кри с тал лах, ти та -
ни та, ко то рый он в ря де слу ча ев за ме ща ет, и
эв ди а ли та. 

По со ста ву пер вич ный лам про фил лит
лу я в ри тов яв ля ет ся вы со ко ба ри е вым, хо тя
от ме ча ет ся за мет ный раз брос в со дер жа -
ни ях как BaO – в боль шин ст ве слу ча ев от
»10–11 до »15 %, так и SrO – от »8 до 11 %
(табл. 1);  от но ше ние (в фор муль ных ко эф -
фи ци ен тах) Ba/Sr= 0.7– 1.4, при чем меж -
ду Sr� и Ba�до ми нант ны ми об раз ца ми про -
сле жи ва ет ся не пре рыв ный изо морф ный
ряд (рис. 1). Ка лий и каль ций со дер жат ся в
лам про фил ли те в под чи нен ных ко ли че ст -
вах. Со дер жа ние мар ган ца так же не зна чи -
тель но. 

На по зд них ста ди ях ми не ра ло об ра зо ва -
ния ба ри е вый лам про фил лит за ме ща ет ся
раз но стя ми с еще бо лее вы со ким со дер жа -
ни ем ба рия, вплоть до ба ри то лам про фил ли -
та (со дер жа ние BaO воз ра с та ет до 20–21 %,
со дер жа ние SrO – око ло 4–5 %; Ba/Sr=
2.5–3.7 – ан. 3, 4 в табл. 1), раз ви ва ю щим ся

РИС. 1. Со от но ше ния ба рия, строн ция и ка лия (в фор -
муль ных ко эф фи ци ен тах) в лам про фил ли те по род ком -
плек са лу я в ритEма ли нь и тов Хи бин ско го мас си ва – соб -
ст вен но лу я в ри тов (1); «ма ли нь и товEL» (2); «ма ли нь и -
товEU» (3); «пор фи ро вид ных ма ли нь и тов» (4);
не фе ли но вых си е ни тов Хи бин ско го мас си ва (5); лу я в ри -
тов диф фе рен ци ро ван но го ком плек са и эв ди а ли то вых
лу я в ри тов Ло во зер ско го мас си ва (6)
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по кра ям зе рен. При чи ной это го яв ля ет ся,
по�ви ди мо му, на коп ле ние ба рия в ос та точ -
ной ми не ра ло об ра зу ю щей сре де в си лу его
не ко ге рент но с ти.

По яв ле ние вы со ко ба ри е во го лам про -
фил ли та в хи бин ских лу я в ри тах яв ля ет ся их
от ли чи тель ной ти по морф ной осо бен но с -
тью. В ана ло гич ных по ро дах Ло во зер ско го
мас си ва (Коль ский по лу ос т ров) – лу я в ри -
тах диф фе рен ци ро ван но го ком плек са лу я в -
ри тов�фой я и тов�ур ти тов, эв ди а ли то вых,
лам про фил ли то вых и пор фи ро вид ных лу я в -
ри тах рас прост ра нен пре иму ще ст вен но
строн ци е вый лам про фил лит со зна чи тель -
ным со дер жа ни ем мар ган ца (Бус сен, Са ха -
ров, 1972; Вла сов и др., 1959). Строн ци е вый
лам про фил лит на блю да ет ся и в лей ко кра то -
вых не фе ли но вых си е ни тах Хи бин – хи би -
ни тах, фой я и тах и т.д. Ба ри е вый лам про -
фил лит и ба ри то лам про фил лит до на сто я -
ще го вре ме ни от ме ча лись прак ти че с ки
толь ко в пег ма ти тах и по зд них се ку щих
про жил ках, за ле га ю щих сре ди апа тит�не -
фе ли но вых по род и не фе ли но вых си е ни тов

в Хи бин ском (Дуд кин, 1959; Peng
Tze�Chung, Chang Chien�Hung, 1965; Ка пу -
с тин, 1973; Рас цве та е ва, Дорф ман 1995а) и
Ло во зер ском мас си вах (Коль ский по лу ос т -
ров) (Се ме нов, 1972; Ка пу с тин, 1973; Бус -
сен, Са ха ров, 1972; Бус сен и др., 1978), а
так же сре ди аль би ти зи ро ван ных фе ни тов
на Ту рь ем мы се (Коль ский по лу ос т ров),
ме та со ма ти тов в Инаг лин ском и Му рун -
ском мас си вах (Юж. Яку тия) (Рас цве та е ва
и др., 1995б; Ла зеб ник и др., 1998), си е ни ти -
зи ро ван ных слан цев в Бо то голь ском (Вос -
точ ный Са ян) (Ка пу с тин, 1973). Кро ме это -
го, вы со ко ба ри е вый лам про фил лит опи сы -
вал ся и в ря де дру гих мас си вов ми ра
(Зай цев, Ко гар ко, 2002).

Для «ма ли нь и тов�L» ха рак тер но не рав -
но мер ное рас пре де ле ние лам про фил ли та.
Здесь рас про ст ра не ны его круп ные (до 2–
3 см и бо лее) пой ки ло кри с тал лы (с вклю че -
ни я ми эги ри на, не фе ли на, апа ти та, ино гда
фер сма ни та), раз ви ва ю щи е ся сре ди пой ки -
ло кри с тал лов вы со ко ба ри е во го ор то кла за и
Na�Ca�ам фи бо лов ря да маг не зи о арф вед со -

Таблица 1. Химический состав минералов ряда лампрофиллитEбаритолампрофиллит из пород
комплекса луявритEмалиньитов Хибинского массива

породы луявриты «малиньиты�L» «малиньиты�U» «порфировидные
малиньиты»

фазы I IEа I, IIEa IIEб I IIEa I IIEa

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Na2O 10.32 9.05 9.24 9.09 9.65 9.53 9.77 11.95 10.50 9.15 8.67 9.53 9.35 9.07
K2O 1.01 1.70 1.21 1.12 1.71 1.50 1.67 1.89 1.77 1.88 2.69 1.78 1.76 2.56
CaO 1.00 0.97 0.91 0.87 1.02 0.92 1.17 1.57 1.35 1.11 1.34 1.39 1.22 0.94
SrO 10.55 7.53 5.26 3.93 5.30 8.07 9.60 11.62 14.59 8.46 6.39 14.48 9.74 4.81
BaO 10.80 15.28 19.71 21.39 17.05 14.35 10.09 4.08 3.26 14.21 18.03 5.88 10.68 19.71
MgO 0.35 0.44 0.41 0.45 0.00 0.43 0.48 0.52 0.70 0.26 0.62 0.77 0.45 0.53
MnO 1.57 1.22 1.66 1.60 2.09 1.76 1.87 1.36 1.27 2.30 1.70 0.85 1.15 0.00
FeO 2.96 2.64 2.70 2.56 2.71 2.61 2.98 3.87 4.63 2.66 2.85 4.24 3.64 2.34
Al2O3 0.27 0.38 0.51 0.68 0.44 0.35 0.27 0.00 0.20 0.27 0.24 0.50 0.24 0.61
SiO2 29.70 29.08 28.65 27.85 30.90 29.37 30.06 32.60 29.55 30.95 29.59 30.20 29.54 30.35
TiO2 27.97 26.86 25.62 26.08 30.00 26.27 27.62 30.45 27.77 29.65 28.07 29.35 27.18 28.77
Nb2O5 0.77 0.11 0.00 0.20 0.80 0.10 0.69 0.90 0.39 0.00 0.15 1.72 0.25 0.17
Сумма 97.27 95.26 95.88 95.82 101.67 95.26 96.27 100.81 95.98 100.90 100.34 100.69 95.20 99.86

Формульные коэффициенты: (Si+Al)=4

Na 2.67 2.38 2.45 2.46 2.38 2.48 2.49 2.84 2.73 2.27 2.25 2.40 2.43 2.66
K 0.17 0.29 0.21 0.20 0.28 0.26 0.28 0.30 0.30 0.31 0.46 0.29 0.30 0.42
Ca 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.17 0.21 0.19 0.15 0.19 0.19 0.18 0.13
Sr 0.82 0.59 0.42 0.32 0.39 0.63 0.73 0.83 1.14 0.63 0.50 1.09 0.76 0.36
Ba 0.56 0.81 1.06 1.17 0.85 0.76 0.52 0.20 0.17 0.71 0.95 0.30 0.56 0.99
Mg 0.07 0.09 0.09 0.09 � 0.09 0.09 0.10 0.14 0.05 0.12 0.15 0.09 0.10
Mn 0.18 0.14 0.19 0.19 0.23 0.20 0.21 0.14 0.14 0.25 0.19 0.09 0.13 �
Fe 0.33 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29 0.33 0.40 0.52 0.28 0.32 0.46 0.41 0.25
Al 0.04 0.06 0.08 0.11 0.07 0.06 0.04 � 0.03 0.04 0.04 0.08 0.04 0.09
Si 3.96 3.94 3.92 3.89 3.93 3.94 3.96 4.00 3.97 3.96 3.96 3.92 3.96 3.91
Ti 2.80 2.74 2.63 2.74 2.87 2.65 2.74 2.81 2.80 2.85 2.83 2.87 2.74 2.78
Nb 0.05 0.01 0.01 � 0.05 0.01 0.04 0.05 0.02 � 0.01 0.10 0.02 0.01
Ba:Sr 0.69 1.37 2.53 3.67 2.17 1.20 0.71 0.24 0.15 1.14 1.91 0.27 0.74 2.77

Примечание:
Фа за I – пер вич ный лам про фил лит по ро ды; I�a – ба ри то лам про фил лит (в лу я в ри тах); II�a – ла м ро фил лит, об ра зо -
ван ный в ре зуль та те K,Si�ме та со ма то за; II�б – лам про фил лит, об ра зо ван ный при воз дей ст вии по зд них бо лее низ ко -
тем пе ра тур ных рас тво ров. Ана ли ти ки – ан. 1�4, 6, 7, 9, 13 – В. В. Хан гу лов (Camebax SX�50, ИГЕМ РАН). ан. 5, 8,
10–12, 14 – Н. В. Труб кин (эле к трон ный ми к ро скоп JSM�5300 c рент ге нов ским спе к т ро ме т ром Link ISIS, ИГЕМ РАН).
9, 14 – сред нее по 2 ана ли зам; 2, 3, 5, 8 – по 3; 12, 10, 11 – по 5;  6, 13 – по 7; 1, 7 – по 10 ана ли зам.
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нит�рих те рит, ре же – мел кие пла с тин ча -
тые кри с тал лы. В ря де слу ча ев лам про -
фил лит кор ро ди ро ван вы со ко ба ри е вым
ор то кла зом. Ас со ци а ция ми не ра лов, со -
су ще ст ву ю щих с лам про фил ли том, близ ка
к «лу я в ри то вой»: она вклю ча ет эв ди а лит,
ти та нит, ре же – рин кит, бо лее по зд ние –
Sr�апа тит (6–10 % SrO), раз ви ва ю щий ся по
соб ст вен но эв ди а ли ту та се кит (Johnsen et
al., 2003), фер сма нит, ино гда – пек то лит,
скоп ле ния ко то ро го от ме ча ют ся в ин тер -
сти ци ях меж ду зер на ми дру гих ми не ра лов.

Со став ран не го лам про фил ли та «ма ли -
нь и тов�L», в це лом, иден ти чен ба ри е во му
лам про фил ли ту и ба ри то лам про фил ли ту из
лу я в ри тов: BaO – от »10 до 17 %, SrO –
5–10 %; Ba/Sr= 0.7– 2.2 (табл. 1, ан. с 5 по 7).
Од на ко, ба ри е вый лам про фил лит здесь, как
пра ви ло, из ме нен – в боль шин ст ве слу ча ев
в его пой ки ло кри с тал лах на ря ду с до ми -
нант но ба ри е вы ми от ме ча ют ся и уча ст ки с
по сте пен но по ни жа ю щим ся со дер жа ни ем
ба рия (до 4 % BaO) и по вы ша ю щим ся –
строн ция (в сред нем »12 % SrO – табл. 1, ан.
8), про сле жи ва ю щи е ся па рал лель но тре щи -
нам спай но с ти пой ки ло кри с тал лов лам про -
фил ли та (рис. 2). От но ше ние Ba/Sr в этих
уча ст ках сни жа ет ся до 0.25, по со ста ву они
со от вет ст ву ют соб ст вен но лам про фил ли -
ту – строн ци е во му. 

В го ри зон тах «ма ли нь и тов�U» лам про -
фил лит, в от ли чие от опи сан ных вы ше по -
род, от ме ча ет ся до воль но ред ко. Его приз -
ма ти че с кие кри с тал лы око ло 0.3–0.5, ред -
ко – 1 см в дли ну со сре до то че ны вме с те с
тем но цвет ны ми ми не ра ла ми (в ос нов ном
эги ри ном, ре же от ме ча ет ся маг не зи о арф -
вед со нит) меж ду пой ки ло кри с тал ла ми ка -
ли е во го по ле во го шпа та (без ба ри е во го, в
от ли чие от «ма ли нь и тов�L») и Na�ам фи бо -
лов маг не зи о арф вед со нит�рих те ри то во го
ря да. Лам про фил лит в раз лич ной сте пе ни
кор ро ди ро ван по ле вым шпа том. Ас со ци и -
ру ет так же с ми не ра ла ми груп пы эв ди а ли та
(эв ди а ли том вы со ко на т ри е во го или ка -
ли�на три е во го со ста ва и раз ви ва ю щим ся по
не му та се ки том), джер фи ше ри том, по зд ни -
ми ти та ни том, Sr�апа ти том (со дер жа ние
SrO до 10 %), пек то ли том, пи рох ло ром. По -
след ний от ме ча ет ся, как пра ви ло, в пу с тот -
ках и тре щи нах кри с тал лов из ме нен но го
лам про фил ли та.

В этих по ро дах ран ний лам про фил лит
су ще ст вен но строн ци е вый – со дер жа ние
BaO в нем не пре вы ша ют, в сред нем 3 %
(табл. 1, ан. 9). Очень ча с то он в раз лич ной
сте пе ни, ино гда прак ти че с ки це ли ком, за -
ме щен по зд ним ба ри е во�ка ли е вым лам про -

фил ли том (рис. 3). Со дер жа ния SrO в нем
ко леб лют ся око ло 6–8 %, BaO » 14–18 %,
Ba/Sr » 1.1–1.9, со дер жа ние К2О  в на и бо -
лее вы со ко ба ри е вых уча ст ках до сти га ет
2.7 % (табл.1, ан. 11) (в пер вич ном лам про -
фил ли те по род, опи сан ных вы ше, оно ко -
леб лет ся от 1.0 до 1.7 %, а в по зд нем лам -
про фил ли те до сти га ет 1.9 %, табл.1). На ди -
а грам ме, ил лю с т ри ру ю щей со от но ше ния
ба рия, строн ция и ка лия в фор муль ных ко -
эф фи ци ен тах (при ве де ны в табл. 1), точ ки
его со ста вов не сколь ко сме ще ны в «ка ли е -
вую» об ласть (рис. 1). На еще бо лее по зд них
эта пах Ba,K�лам про фил лит, в свою оче редь,
за ме ща ет ся ти та ни том (рис. 4).

В «пор фи ро вид ных ма ли нь и тах» лам -
про фил лит об ра зу ет круп ные пой ки ло кри с -
тал лы (до 2–4 см) сре ди мас сы тон ко иголь -

РИС. 2. Раз ви тие строн ци е во го лам про фил ли та по пой -
ки ло кри с тал лу вы со ко ба ри е во го лам про фил ли та в «ма -
ли нь и тахEL» (в от ра жён ных эле к тро нах, ска ни ру ю щий
ми к ро скоп JSME5300, ИГЕМ РАН). BaElamp – вы со ко ба ри -
е вый лам про фил лит; SrElamp – строн ци е вый лам про -
фил лит; Amph – маг не зи о арф вед со нит

РИС. 3. За ме ще ние пер вич но го строн ци е во го лам про фил -
ли та ба ри е воEка ли е вым в про цес се K,SiEме та со ма то за в
«ма ли нь и тахEU» (в от ра жён ных эле к тро нах, ска ни ру ю -
щий ми к ро скоп JSME5300, ИГЕМ РАН). Ba,KElamp – ба ри е -
воEка ли е вый лам про фил лит; SrElamp – строн ци е вый лам -
про фил лит; Neph – не фе лин; Aeg – эги рин
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ча тых эги рин�ге ден бер ги та и маг не зи о арф -
вед со ни та и мел ких зе рен не фе ли на, кор ро -
ди ру ет ся по зд ним ка ли е вым по ле вым шпа -
том, ча с то за ме ща ет ся ми к ро зер ни с тым аг -
ре га том по ле во го шпа та и эги ри на. Кро ме
лам про фил ли та, ха рак тер ны ми ак цес сор -
ны ми фа за ми здесь яв ля ют ся ми не ра лы
груп пы эв ди а ли та (на и бо лее рас про ст ра не -
ны вы со ко на т ри е вый и ка ли�на три е вый эв -
ди а лит), об ра зу ю щие в этих по ро дах круп -
ные скоп ле ния, а так же рин кит, ло рен це -
нит, ти та нит, апа тит и дру гие. 

По со ста ву ран ний лам про фил лит в
«пор фи ро вид ных ма ли нь и тах» яв ля ет ся
строн ци е вым (табл. 1, ан. 12), од на ко, так же
как и в «ма ли нь и тах�U», он ча с то в зна чи -
тель ной сте пе ни за ме щен лам про фил ли том,
обо га щен ным ба ри ем и ка ли ем. В по зд нем
лам про фил ли те со дер жа ние BaO до сти га ет
19 %, К2О – 2.6 % (табл. 1, ан. 14). На рис. 1
точ ки, от ве ча ю щие их со ста вам, ле жат в об -
ла с ти, близ кой к со ста ву по зд не го Ba,K�лам -
про фил ли та «ма ли нь и тов�U».

Ге не зис лам про фил ли та в по ро дах 
ком плек са лу я в рит4ма ли нь и тов.

Ана лиз эво лю ции хи ми че с ко го со ста ва
ми не ра лов ря да лам про фил лит�ба ри то лам -
про фил лит из по род изу ча е мо го ком плек са
и ха рак те ра их из ме не ния в ре зуль та те
пост маг ма ти че с ких про цес сов, со по с тав -
лен ный с осо бен но с тя ми об щей эво лю ции
ак цес сор ной ми не ра ли за ции лу я в рит�ма ли -
нь и тов, поз во ля ет в зна чи тель ной сте пе ни
ре кон ст ру и ро вать ис то рию фор ми ро ва ния

лу я в рит�ма ли нь и тов. Ге не ти че с ки вы со ко -
ин фор ма тив ным яв ля ет ся ана лиз из ме не -
ний, ус та нов лен ных для лам про фил ли та из
ма ли нь и тов дан но го ком плек са.

Ба ри е вый лам про фил лит «ма ли нь и тов�L».

Пред став ля ет ся, что «ма ли нь и ты�L» яв ля -
ют ся, в ос нов ном, про дук том пре об ра зо ва -
ния лу я в ри тов в ре зуль та те K,Si�ме та со ма -
то за и ба ри е вый лам про фил лит здесь унас -
ле до ван от ис ход ной по ро ды. В поль зу
это го пред по ло же ния го во рят: 1 – ре лик -
ты ми не ра лов пер вич ной ас со ци а ции, ана -
ло гич ной «лу я в ри то вой», в ма ли нь и тах
этих го ри зон тов; 2 – ран ние пост кри с тал -
ли за ци он ные из ме не ния, вы ра зив ши е ся в
пе ре кри с тал ли за ции зе рен ми не ра лов, об -
ра зо ва нии пой ки ли то вой струк ту ры и кор -
ро ди ро ва нии пер вич ных ми не ра лов ор то -
кла зом; 3 – по сте пен ные пе ре хо ды меж ду
лу я в ри та ми и «ма ли нь и та ми�L», су ще ст во -
ва ние «пе ре ход ных» раз но стей с со ста вом,
от ве ча ю щим лу я в ри там, но со че та ю щих
тра хи то ид ные («лу я в ри то вые») и пой ки ли -
то вые («ма ли нь и то вые») уча ст ки по ро ды.
Ба ри е вый лам про фил лит на этом эта пе под -
вер гал ся пе ре кри с тал ли за ции, об ра зуя пой -
ки ло кри с тал лы (без из ме не ния со ста ва).

Бо лее по зд нее пре об ра зо ва ние лам про -
фил ли та в «ма ли нь и тах�L» – по сте пен ное
за ме ще ние ба ри е во го лам про фил ли та су -
ще ст вен но строн ци е вым – по�ви ди мо му,
яв ля ет ся ре зуль та том воз дей ст вия на них
по зд них рас тво ров, обо га щен ных строн ци -
ем и каль ци ем. Дей ст ви ем этих же рас тво -
ров мож но объ яс нить и фор ми ро ва ние в
«ма ли нь и тах�L» по зд ней «Са�Sr�ас со ци а -
ции» ми не ра лов, вклю ча ю щей Sr�апа тит, та -
се кит, пек то лит, фер сма нит.

Лам про фил лит «ма ли нь и тов�U». На и бо -
лее ве ро ят но, что ран ний (строн ци е вый) лам -
про фил лит «ма ли нь и тов�U» так же «унас ле -
до ван» от про то по род, в дан ном слу чае – от
тра хи то ид ных ти та ни то вых (сфе но вых) (?)
мель тей гит�ур ти тов, под верг ших ся по зд нее
пе ре ра бот ке в ре зуль та те K,Si�ме та со ма то за.
Ре лик ты этих по род в ря де слу ча ев от ме ча -
ют ся в «ма ли нь и тах�U». Кро ме то го, на су ще -
ст во ва ние их ге не ти че с кой свя зи с тра хи то -
ид ны ми мель тей гит�ур ти та ми ко с вен но ука -
зы ва ет и от сут ст вие рез ких кон так тов меж ду
эти ми по ро да ми – они свя за ны меж ду со -
бой по сте пен ны ми пе ре хо да ми. В тра хи то ид -
ных мель тей гит�ур ти тах ак цес сор ный лам -
про фил лит ма ло рас про ст ра нен, по дан ным
Ар за мас це ва и др. (1987), его ко ли че ст во не
пре вы ша ет 0.9 % от об щей мас сы по ро ды,
этим, ве ро ят но, и объ яс ня ет ся ред кость лам -
про фил ли та в «ма ли нь и тах�U». 

РИС. 4. Псев до мор фо за ти та ни та по Ba,KEлам про фил -
ли ту в «ма ли нь и тахEU» (сни мок в от ра жён ных эле к тро -
нах, ска ни ру ю щий ми к ро скоп JSME3500, ИГЕМ РАН).
Ba,KElamp – ба ри е воEка ли е вый лам про фил лит; Titn –
ти та нит; Neph – не фе лин; Aeg – эги ринEге ден бер гит
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На су ще ст вен ную роль K,Si�ме та со ма то -
за в фор ми ро ва нии «ма ли нь и тов�U» ука зы -
ва ет ха рак тер пост маг ма ти че с ко го из ме не -
ния лам про фил ли та – обо га ще ние ба ри ем,
не ко то рое обо га ще ние ка ли ем и кор ро ди -
ро ва ние ка ли е вым по ле вым шпа том (иден -
тич ный ха рак те ру из ме не ния лам про фил -
ли та в мас сив ных мель тей гит�ур ти тах, под -
верг ших ся ин тен сив ной пе ре ра бот ке с
об ра зо ва ни ем по род ком плек са ри с чор ри -
тов в хо де K,Si�ме та со ма то за). Ана ло гич ная
схе ма из ме не ния лам про фил ли та бы ла, в
ча ст но с ти, опи са на (Аге е ва, 2001, 2002) для
мас сив ных ур ти тов, яв ля ю щих ся ос нов ной
«ма т ри цей» для фор ми ро ва ния ри с чор ри -
тов. При чи ной воз ра с та ю щей в хо де
K,Si�ме та со ма то за ак тив но с ти ба рия, по
Аге е вой яв ля ет ся по вы ша ю ща я ся ще лоч -
ность сре ды ми не ра ло об ра зо ва ния, обу -
слав ли ва ю щая по вы ше ние ак тив но с ти бо -
лее ос нов ных ком по нен тов, в дан ном слу чае
ба рия, и по ни же ние ак тив но с ти ме нее ос -
нов ных, то есть строн ция.

В «ма ли нь и тах�U» так же, как и в «ма ли -
нь и тах�L», про яв ле но бо лее низ ко тем пе ра -
тур ное пре об ра зо ва ние лам про фил ли та, в
ре зуль та те воз дей ст вия по зд них рас тво ров.
Здесь ха рак тер из ме не ния лам про фил ли та
иной: в от ли чие от «ма ли нь и тов�L», для этих
по род ха рак тер но раз ви тие псев до мор фоз
ти та ни та по Ba,K�лам про фил ли ту. Од на ко,
по зд нее пре об ра зо ва ние «ма ли нь и тов�U»,
ве ро ят но, осу ще ств ля лось в ре зуль та те воз -
дей ст вия тех же рас тво ров, обо га щен ных
каль ци ем и строн ци ем, что и обус ло вив шие
пре об ра зо ва ние «ма ли нь и тов�L». На это
ука зы ва ет со став по зд ней ас со ци а ции ми -
не ра лов, близ кий к со ста ву «Са�Sr�ас со ци а -
ции» «ма ли нь и тов�L»: она вклю ча ет Sr�апа -
тит, пек то лит, пи рох лор, та се кит и прак ти -
че с ки от ли ча ет ся от по след ней толь ко
ши ро кой рас про ст ра нен но с тью здесь по зд -
не го ти та ни та, об ра зу ю ще го  псев до мор фо -
зы по лам про фил ли ту.

Лам про фил лит «пор фи ро вид ных ма ли -

нь и тов». Как вид но из при ве ден ных вы ше
дан ных, ран ний строн ци е вый лам про фил -
лит в «пор фи ро вид ных ма ли нь и тах» пре -
тер пе ва ет прак ти че с ки те же из ме не ния,
что и лам про фил лит в «ма ли нь и тах�U» –
его пой ки ло кри с тал лы ин тен сив но кор ро -
ди ру ют ся по зд ним ка ли е вым по ле вым шпа -
том, на блю да ет ся обо га ще ние строн ци е во го
лам про фил ли та ба ри ем и ка ли ем, ко то рые,
по�ви ди мо му, так же обус лов ле ны про цес -
са ми K,Si�ме та со ма то за. Пер вич ны ми по ро -
да ми, из ко то рых был унас ле до ван строн ци -
е вый лам про фил лит в «пор фи ро вид ных ма -

ли нь и тах», воз мож но яв ля ют ся мел ко зер -
ни с тые тра хи то ид ные ий о ли ты, про ст ран ст -
вен но свя зан ные с «пор фи ро вид ны ми ма ли -
нь и та ми». 

Вы во ды
Дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те де -

таль но го ана ли за со ста ва лам про фил ли та и
осо бен но с тей его пост кри с тал ли за ци он но -
го пре об ра зо ва ния, поз во ля ют ус та но вить
сле ду ю щее:

1. Обо га щен ность пер вич ным вы со ко ба -
ри е вым лам про фил ли том яв ля ет ся ти по -
морф ной осо бен но с тью хи бин ских лу я в ри -
тов. На на сто я щий мо мент ба ри е вый ак цес -
сор ный лам про фил лит не от ме чал ся ни в
ана ло гич ных по ро дах – лу я в ри тах Ло во -
зер ско го мас си ва, ни в дру гих (лей ко кра то -
вых) не фе ли но вых си е ни тах круп ных вы со -
ко ще лоч ных мас си вов (Хи бин ском, Ло во -
зер ском и т.д.).  

2. В «ма ли нь и тах�L» (ге не ти че с ки свя -
зан ных с лу я в ри та ми) и «ма ли нь и тах�U»
(свя зан ных с мель тей гит�ур ти та ми) ха рак -
тер из ме не ния ми не ра лов ря да лам про фил -
лит – ба ри то лам про фил лит  и ас со ци и ру -
ю щих с ни ми ми не ра лов ил лю с т ри ру ет две
ста дии их фор ми ро ва ния. Пер вая ста дия –
пре об ра зо ва ние ис ход ных по род – лу я в -
ри тов для «ма ли нь и тов�L» и тра хи то ид ных
ти та ни то вых (?) ий о ли тов для «ма ли нь и -
тов�U» – в ре зуль та те K,Si�ме та со ма то за.
В слу чае «ма ли нь и тов�L» она со про вож да -
ет ся пе ре кри с тал ли за ци ей пер вич но го ба -
ри е во го лам про фил ли та с об ра зо ва ни ем
им пой ки ло кри с тал лов, без из ме не ния со -
ста ва; в слу чае «ма ли нь и тов�U» – обо га -
ще ни ем пер вич но го строн ци е во го лам про -
фил ли та ба ри ем и ка ли ем. Вто рая ста дия –
бо лее низ ко тем пе ра тур ное пре об ра зо ва -
ние, свя зан ное с воз дей ст ви ем по зд них
рас тво ров, обо га щен ных строн ци ем и
каль ци ем. В «ма ли нь и тах�L» ба ри е вый лам -
про фил лит и ба ри то лам про фил лит на этой
ста дии за ме ща ют ся соб ст вен но лам про -
фил ли том (строн ци е вым), в «ма ли нь и -
тах�U» – ти та ни том. Воз дей ст вие этих рас -
тво ров обу слав ли ва ет  и Са�Sr�ый ха рак тер
по зд ней ми не ра ли за ции в «ма ли нь и тах�L»
и «ма ли нь и тах�U». 

3. В «пор фи ро вид ных ма ли нь и тах» из ме -
не ние ран не го строн ци е во го лам про фил ли -
та, унас ле до ван но го от их про то по род (мел -
ко зер ни с тых тра хи то ид ных ий о ли тов), обу -
с лов ле но пре об ра зо ва ни ем по след них в
хо де про цес сов K,Si�ме та со ма то за (так же,
как и в «ма ли нь и тах�U»). 
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Рай он об на же ния гра нит но го мас си ва Куу
име ет дли тель ную ис то рию ге о ло ги че с ко го
раз ви тия. Са мы ми древ ни ми яв ля ют ся по ро -
ды верх не го си ния верх не го про те ро зоя. На
раз мы той по верх но с ти си ний ских толщ не со -
глас но ле жат от ло же ния ни жне го и сред не го
де во на (Д1–Д2). Они пе ре кры ты пе с т роцвет -
ной и крас но цвет ной тол щей сред не го и верх -
не го де во на (Д2–Д3 fr), ко то рая не со глас но пе -
ре кры ва ет ся из ве ст ня ка ми фа мен ско го яру са
(Д3 fm). По след ние в свою оче редь пе ре кры ва -
ют ся кар бо нат ны ми и кар бо нат но�тер ри ген -
ны ми ка мен но уголь ны ми осад ка ми. 

Мо ло дые от ло же ния пред став ле ны кай но -
зой ским де лю ви ем и элю ви ем и ме зо зой ской
ко рой вы ве т ри ва ния. Кро ме то го, в пре де лах
Шал ги ин ско го ги пер ба зи то во го мас си ва раз -
ви ты бир би ри ты – об ра зо ва ния древ ней ко -
ры вы ве т ри ва ния ги пер ба зи тов, со сто я щие
из опа ла, хал це до на (до 80% объ е ма), ли мо ни -
та и мень ших ко ли честв дру гих ми не ра лов.
Кай но зой ские от ло же ния, ин тен сив но за гип -
со ван ные, – ма ло мощ ны, не боль ше де сят ка
ме т ров. В пре де лах мас си ва Куу в них на кап -
ли ва ют ся кас си те рит, то паз и мо на цит.

Ин тру зив ные по ро ды, по ми мо гра ни тов
Куу пред став ле ны Шал ги ин ским ги пер ба зи -
то вым мас си вом. Про те ро зой ский мас сив
ги пер ба зи тов пре иму ще ст вен но сло жен габ -
бро, ам фи бо ли та ми, сер пен ти ни та ми, слан -
ца ми и дай ка ми пла ги ок ла зи тов. Вбли зи
гра ни тов про те ро зой ские ба зи ты силь но
ме та мор фи зо ва ны.

Гра нит ный мас сив Куу при уро чен к се ве -
ро�за пад ной ча с ти склад ча тых со ору же ний
Бет пак�Да ла и рас по ло жен на се ве ре круп -
ной Шал гия�Ка ра о бин ской зо ны раз ло мов,
име ю щей се ве ро�за пад ное про сти ра ние. Вы -
ход ку у ин ских гра ни тов вы тя нут в ши рот ном
на прав ле нии. Со глас но А.И. Ежо ва [1964] вы -
де ля ет ся три фа зы ин тру зии и фа зы жиль ных
по род. Ха рак тер ны ми для не го яв ля ют ся ап -
ли ты и кварц�по ле во ш па то вые фа ци аль ные
пег ма ти ты. Со свет ло�се рым квар цем свя за -
ны ино гда руд ные ми не ра лы – воль ф ра мит,
мо либ де нит, кас си те рит, мо на цит, ре же др. В
юго�за пад ной ча с ти ин тру зии Куу встре че но
не сколь ко жил пег ма ти тов с зо наль ным рас -
по ло же ни ем квар ца и ка ли е во го по ле во го
шпа та. Ког да та кие жи лы вы хо дят из гра ни -
тов во вме ща ю щие по ро ды по яв ля ет ся мо -
либ де нит. Мо либ де нит при сут ст ву ет так же в
дай ках ап ли тов в ви де тон ких че шу ек в мас се
по ро ды без за мет ных ги д ро тер маль ных из ме -
не ний их, как от ме ча ет М.А. Ко ноп лян цев
[1959]. В не ко то рых пег ма ти тах на блю да ют ся
вы де ле ния кри с тал лов бе рил ла, на при мер, на
юж ном скло не гор Куу, за пад нее квар це вой
жи лы «Глав ной», пе ре се ка ю щей мас сив Куу
при мер но в сред ней его ча с ти.

Ши ро ко рас про ст ра не ны в мас си ве раз -
но об раз ные жиль ные об ра зо ва ния, грей зе -
ны и квар це вые жи лы, а в эн до кон так те и в
эк зо кон так те его от ме ча ет ся ряд ру до про -
яв ле ний. Они яв ля ют ся ти пич ны ми жиль -
ны ми те ла ми и от но сят ся к кварц�воль ф ра -
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Перм ский гра нит ный мас сив Куу, от но си мый к Ак ча та у с ко му ру до нос но му ком плек су Цен т раль но го
Ка зах ста на, ха рак те ри зу ет ся про яв ле ни я ми кварц�по ле во ш па то вых пег ма ти тов, в не ко то рых из ко то -
рых вы яв ле ны про яв ле ния руд ных ми не ра лов – воль ф ра ми та, мо либ де ни та, кас си те ри та, мо на ци та, бе -
рил ла и ре же др. Мо либ де нит при сут ст ву ет так же в не ко то рых дай ках ап ли та. Ши ро ко рас пра с т ра не ны
в мас си ве Куу раз но об раз ные жиль ные об ра зо ва ния, грей зе ны, квар це вые и кварц�руд ные жи лы.
В за пад ном эн до� и эк зо кон так тах гра нит но го мас си ва с зо на ми грей зе не за ции свя за но ред ко ме таль -
но�ура но вое ме с то рож де ние Ком со моль ское, а в юж ном эн до� и эк зо кон так те мас си ва Куу об на ру же -
но бе рил ло вое ме с то рож де ние. В эк зо кон так те мас си ва, где квар це вая ми не ра ли за ция вы хо дит из гра -
ни тов в рас слан це ван ные ги пер ба зи ты, от ме ча ет ся про яв ле ние изу м ру да и мо либ де но вое ме с то рож де -
ние Шал гия. Осо бен но с ти ми не раль но го со ста ва этих ме с то рож де ний и ру до про яв ле ний, а так же
ис то рия ге о ло ги че с ко го раз ви тия ми не ра ли за ции рас сма т ри ва ют ся в дан ной ста тье.
В статье 1 таб ли ца, 8 цветных фотографий, в спи с ке ли те ра ту ры 14 на и ме но ва ний.
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мит�грей зе но вой фор ма ции с мо либ де ни -
том. Ха рак тер ны ми ми не ра ла ми этих руд -
ных жил яв ля ют ся воль ф ра мит, кас си те рит,
мо на цит, мо либ де нит, то паз, флю о рит и др. 

Гра ни ты мас си ва Куу яв ля ют ся спе ци а -
ли зи ро ван ны ми в от но ше нии бе рил лия. В
со ста ве всех ак цес сор ных ми не ра лов со дер -
жа ние Be все гда по вы ше но, в не ко то рых
пег ма ти тах об на ру жен бе рилл, а сре ди гре -
й  зе нов вы де ля ют то па зо вые жи лы с бе рил -
лом, бер т ран ди том и гель ви ном.

К за пад но му и юго�за пад но му кон так там
гра нит но го мас си ва при уро че но  ред ко ме -
таль но�ура но вое ме с то рож де ние Ком со -
моль ское, к юж но му эн до кон так ту – мел -
кое уран�бе рил ли е вое ме с то рож де ние (уча -
с ток 2), и в слан це ва тых ги пер ба зи тах
Шал ги ин ско го мас си ва вы яв ле но про яв ле -
ние изу м ру да и мо либ де но вое ме с то рож де -
ние Шал гия, ми не ра ло ги че с кие осо бен но с -
ти ко то рых рас смо т ре ны ни же.

Осо бен но с ти ми не раль но го со ста ва
Ком со моль ско го ме с то рож де ния 

Руд ная ми не ра ли за ция ме с то рож де ния
свя за на с си с те мой опе ря ю щих раз рыв ных
струк тур ре ги о наль ной зо ны смя тия в за пад -
ной эн до кон так то вой ча с ти гра нит но го мас си -
ва Куу и в его эк зо кон так те. Руд ные те ла пред -
став ля ют со бой квар це вые жи лы, ино гда с пи -
ри том, мо либ де ни том, воль ф ра ми том, ре же
халь ко пи ри том, га ле ни том и зо ны грей зе ни за -
ции кварц�слю дя но го со ста ва с то па зом, флю о -
ри том и, ино гда, с мо либ де ни том и, ре же, с
воль ф ра ми том. Квар це вые жи лы и зо ны грей -
зе ни за ции име ют кру тое па де ние, они со про -
вож да ют ся зо на ми дроб ле ния, ка о ли ни ти за -
ции, ге ма ти ти за ции и флю о ри ти за ции гра ни -
тов. Гра ни ты и зо ны грей зе ни за ции в пре де лах
руд но го по ля пиг мен ти ро ва ны ге ма ти том, при -
об ре тая оран же во�крас но�бу рую ок ра с ку.
Око ло зон ок вар це ва ния в гра ни тах ча с то по яв -
ля ет ся тем но�фи о ле то вый флю о рит, об ра зуя
то паз�флю о ри то вые ме та со ма ти ты. Как от ме -
чал А.Е. Ежов [1964], та кие об ра зо ва ния близ ки
к ти пу флю о рит�по ле во ш па то вых по род, раз ви -
тых на по лу ос т ро ве Кор ну элл, Ан г лия. Се ри -
цит�флю о ри то вые те ла рас про ст ра не ны и на
мо либ ден�воль ф ра мо вом ме с то рож де нии Ка -
ра �о ба, ко то рое на хо дит ся юго�вос точ нее ме -
с то рож де ния Ком со моль ское. 

Ура но вые ми не ра лы, опи сы ва е мые впер -
вые, в не о кис лен ных ру дах ме с то рож де ния
Ком со моль ское пред став ле ны на сту ра ном
UO2·kUO3, ура ни ни том UO2, бран не ри том
(U,Ca,Th,TR)(Ti,Fe)2O6 и ура но вы ми чер ня ми
(рых лые об ра зо ва ния дис перс но го на сту ра на,

коф фи ни та U[(SiO4)1–x(OH)4x], бран не ри та и
в мень ших ко ли че ст вах дру гих ми не ра лов).
На сту ран, ура ни нит и бран не рит встре че ны
в ог ра ни чен ных ко ли че ст вах и пред став ля -
ют со бой ре лик ты из ме нен ных в зо не ги пер -
ге не за руд ных об ра зо ва ний. На сту ран от ме -
чал ся в ви де то чеч ных кол ло морф ных вы де -
ле ний, ура ни нит – в ви де поч ти ква д рат ных
сре зов кри с тал лов, раз ме ром со тые до ли мм.
Бран не рит на блю дал ся в ви де уль т ра� и мел -
ко зер ни с тых вы де ле ний, для ко то рых ус та -
нов ле но спе к т раль ным ана ли зом, по ми мо
ура на, при сут ст вие в це лых про цен тах ти та -
на, каль ция, же ле за, свин ца и в сле дах – ни -
о бия, воль ф ра ма, ред ких зе мель. 

Зо на ги пер ге не за, как уже от ме ча лось
ра нее [Чер ни ков, 1981; Chernikov, 1982; Чер -
ни ков, 2001], от чет ли во про яв ле на. Вы де ле -
ния ура но вых ми не ра лов в ее пре де лах рас -
пре де ле ны зо наль но. В са мой верх ней ча с ти
ее глав ным руд ным ми не ра лом яв ля ет ся
шрё кин ге рит NaCa3[(UO2)(CO3)3 (SO4)F]·1 0H2O
(фото 1). Его скоп ле ния об ра зу ют при по -
верх но ст ную под зо ну, зна чи тель но обо га -
щен ную ура ном, в срав не нии с ни же ра с по -
ло жен ны ми ча с тя ми эк зо ген ной зо ны. Вер -
ти каль ная мощ ность ее ва рь и ру ет от 2 до 
10 м. Ши ро ко раз вит здесь гипс и в не боль ших
ко ли че ст вах от ме чал ся ура но фан Ca (H3 O)2

[UO2SiO3]2· 3H2O. Шрё кин ге рит вы де ля ет ся
вдоль руд ных тек то ни че с ких тре щин, но ча -
ще – в бо ко вых по ро дах, да ле ко за пре де ла -
ми ру до нос ных струк тур. Он ши ро ко рас про -
ст ра нен так же в рых лых от ло же ни ях.

Шрё кин ге рит на ме с то рож де нии об ра зу ет
до ста точ но ча с то круп ные поч ти мо но ми не -
раль ные вы де ле ния (фото 2) в гли ни с том за -
гип со ван ном ма те ри а ле. Для двух об раз цов с
ме с то рож де ния сде ла ны хи ми че с кие ана ли зы.
Они да ны в срав не нии со шрё кин ге ри том из
дру го го ру до про яв ле ния это го рай о на и с те о -
ре ти че с ким со ста вом в таб ли це 1. Про ана ли зи -
ро ван ные об раз цы до ста точ но близ ки меж ду
со бой и ма ло от ли ча ют ся от те о ре ти че с ко го со -
ста ва шрё кин ге ри та. Ес ли весь алю ми ний и
крем ний от не с ти за счет при ме сей, ана ли зи ро -
ван ные об раз цы ха рак те ри зу ют ся не сколь ко
по ни жен ным со дер жа ни ем ура на, уг ле кис ло -
ты и по вы шен ным ко ли че ст вом фто ра, во ды, а
не ко то рые и SO3. В свя зи с этим по оп ти че с ким
дан ным шрё кин ге ри ты Ком со моль ско го ме с -
то рож де ния, как и ру до про яв ле ний, а так же
ра дио ак тив ных ано ма лий рай о на Бет пак�Да лы
и Чу�Илий ских гор не мно го от ли ча ют ся, от та -
ко вых, опи сан ных в ли те ра ту ре. Так, ве ли чи на
Nm обыч но не пре вы ша ет 1,525–1,535, ред ко
до сти гая ве ли чин 1,540–1,545, при во ди мых в
ли те ра ту ре для шрё кин ге ри та [Ге це ва и Са ве -
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ль е ва, 1956; Со бо ле ва и Пу дов ки на, 1957;
Frondal, 1958]. Nр для шрё кин ге ри тов ме с то -
рож де ния Ком со моль ское со став ля ет 1,505–
1,517 и ред ко сни жа ет ся до ве ли чин 1,500–
1,485, из ве ст ных по ли те ра ту ре. Не сколь ко
по ни жен ная ин тен сив ность не ко то рых ли -
ний на рент ге нов ской по рош ко грам ме, в
срав не нии с ли те ра тур ны ми дан ны ми, оче -
вид но, от ра жа ет худ шую рас кри с тал ли за -
цию их в свя зи с осо бен но с тью со ста ва ми -
не ра ла, от ме чен ную вы ше. 

Ни же шрё кин ге ри то вой под зо ны на глу -
би ну от де сят ков до сот ни ме т ров от ме ча ют -
ся в не боль ших ко ли че ст вах толь ко каль ци -
е вые ми не ра лы ура ни ла (ура но фан, оте нит
Ca[UO2PO4]2·8–12H2O и, воз мож но, ура но с -
пи нит Ca[UO2AsO4]2·8H2O). 

Ши ро ко рас про ст ра не ны здесь уран со -
дер жа щие ли мо нит, ок си ды мар ган ца и гли -
ни с тые ми не ра лы. Уран из этой ча с ти зо ны
ги пер ге не за ин тен сив но вы ще ло чен, сле до -
ва тель но, ее мож но на зы вать под зо ной вы ще -
ла чи ва ния. Ми не ра лы ура ни ла ус та нов ле ны
в ней на ос но ва нии фи зи че с ких, оп ти че с ких
и дан ных спе к т раль ных ана ли зов, а ура но -
фан, кро ме то го, на ос но ва нии рент ге нов ской
по рош ко грам мы. Оте нит име ет блед ный зе -
ле но ва то�жел тый цвет, со вер шен ную спай -
ность по (001) и ме нее со вер шен ную по (100).
Nm =1,580–1,590; ред ко, 1,600–1,605. Встре -
че ны раз но сти его и со сред ним по ка за те лем
пре лом ле ния 1,618–1,620, от ве ча ю щие ура -
но с пи ни ту, од на ко в про ана ли зи ро ван ных
спе к т раль ным ме то дом об раз цах со дер жа ние
мы шь я ка не пре вы ша ло 0,n %, при це лых %
фо с фо ра и каль ция и де сят ках % ура на; сле -
до ва тель но, ура но с пи нит в них, ес ли он есть,
на хо дит ся в ог ра ни чен ных ко ли че ст вах.

Ни же под зо ны раз ви тия каль ци е вых ми не -
ра лов ура ни ла (вы ще ла чи ва ния ура на) рас -
про ст ра не ны толь ко ура но вые чер ни (зо на це -
мен та ции вер ти каль ной мощ но с ти от не сколь -
ких ме т ров до де сят ков ме т ров). В мень ших
ко ли че ст вах в этой зо не от ме ча ет ся гли ни с тое
ве ще ст во, со дер жа щее сор би ро ван ный уран.

На глу би ну зо на раз ви тия ура но вых чер -
ней сме ня ет ся бед ным по со дер жа нию ура -
на го ри зон том, в ко то ром бы ли об на ру же ны
на сту ран, ура ни нит и бран не рит толь ко в
плот ных уча ст ках грей зе ни зи ро ван ных гра -
ни тов, тог да как в дроб ле ных по ро дах от ме -
ча ет ся ге ма ти ти за ция и ар гил ли за ция по род
глу бин ной зо ны ги пер ге не за. Ин тен сив ное
ги пер ген ное пе ре рас пре де ле ние ура на в
раз ре зе ме с то рож де ния Ком со моль ское от -
чет ли во фик си ру ет ся изо топ ным со ста вом
уран со дер жа щих и ура но вых ми не ра лов, а
так же ми не раль ных ас со ци а ций.

Ко ли че ст во ра дио ген ной до бав ки свин ца
(0,01–0,023%), как и ва ло во го его со дер жа ния
(0,03–0,04%), поч ти по сто ян но по вер ти каль -
но му раз ре зу зо ны ги пер ге не за ме с то рож де -
ния. В то же вре мя ве ли чи на ана ли ти че с ки оп -
ре де лен но го ура на име ет очень боль шие
коле ба ния в ми не раль ных ас со ци а ци ях вер ти -
каль но го раз ре за. В под зо не вы ще ла чи ва ния
со вре мен ное со дер жа ние ура на в де сят ки раз
ни же рас счи тан но го ура на по ра дио ген ной до -
бав ке свин ца в ми не ра лах и по ро де. Рез ко по -
вы шен ное его со дер жа ние, в не сколь ко раз
пре вы ша ю щее кон цен т ра цию ура на, рас счи -
тан ную по ра дио ген ной до бав ке свин ца, ха -
рак тер но для ура но вых чер ней зо ны це мен та -
ции. Сов па де ние обе их этих ве ли чин на блю -
да ет ся в од ном се че нии руд ной про бы из
глу бин ной зо ны ги пер ге не за. В дру гих изу чен -
ных слу ча ях в ми не ра лах и ми не раль ных ас со -
ци а ци ях глу бин ной ги пер ген ной зо ны от ме ча -
ют ся зна чи тель ные не до стат ки ана ли ти че с ки
оп ре де лен но го ура на по срав не нию с ура ном,
рас счи тан ным на ра дио ген ную до бав ку свин -
ца в них. Это да ет ос но ва ние счи тать, что уран
вы ще ло чен из них, а по это му мож но го во рить
о не до ста точ ной изу чен но с ти ме с то рож де ния
в от но ше нии на ли чия про мы ш лен ных скоп ле -
ний ура но вых ми не ра лов на глу би не.

От но ше ния Io(230Th)/238U, 234U/238U и
226Ra/238U в ми не ра лах и руд ных про бах из глу -
бин ной зо ны ги пер ге не за близ ки к 1. В ми не -
ра лах и про бах по ро ды с по вы шен ным со дер -
жа ни ем ура на из зо ны це мен та ции и вы ще ла -
чи ва ния ура на они ва рь и ру ют в пре де лах
ошиб ки оп ре де ле ния. Та кое со сто я ние изо -
топ ных от но ше ний в ми не ра лах и по ро дах
сви де тель ст ву ет о том, что они фор ми ро ва -
лись ра нее, чем ~ 1,5 млн. лет на зад. Толь ко для
226Ra и 234U от ме ча ют ся ино гда яв ные от кло не -
ния от рав но ве сия их с 238U. Ха рак те рен из бы -

Таблица 1. Химический состав шрёкингерита *

Окислы 1/71, 502/71, мEе 503/71, мEе ТеоретиE
Северное КомсоE КомсомоE ческий

рудопроние мольское льское состав

Na2O 3,32 3,40 3,42 3,49
K2O 0,09 0,17 н.о. �
CaO 18,90 18,56 18,76 18,91
SO3 9,17 9,20 9,00 9,02
UO3 30,26 30,31 30,46 32,21
CO2 14,46 14,13 14,62 14,86
H2O± 20,31 20,34 20,31 20,27
F 2,72 2,68 2,81 2,14
Al2O3 0,80 0,81 0,85 �
SiO2 1,30 1,61 0,64 �
е 101,33 101,21 100,87 100,90
O=F2 �1,15 �1,13 �1,18 �0,90
е 100,18 100,08 99,69 100,00

*Химический анализ выполнен в лаборатории ВИМСа,
Москва, аналитик С.П. Пурусова
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ток 226Ra в ми не ра лах сред ней ча с ти зо ны вы -
ще ла чи ва ния и не ко то рый не до ста ток до рав -
но ве сия его с 238U в ми не ра лах и ру дах зо ны
це мен та ции, что свя за но, ве ро ят но, с не зна чи -
тель ным со вре мен ным пе ре рас пре де ле ни ем
ра дия в этой ча с ти зо ны ги пер ге не за. От ме ча -
ет ся так же пред по чти тель ная ми г ра ция 234U из
ми не ра лов сред ней и на коп ле ние его в ми не -
ра лах ни жней ча с ти зо ны вы ще ла чи ва ния и в
верх них го ри зон тах зо ны це мен та ции. Это яв -
ле ние, как и для ра дия, оче вид но, объ яс ня ет ся
поч ти со вре мен ным пе ре рас пре де ле ни ем 234U.

Шрё кин ге рит из гра ни тов и грей зе но вых
линз ха рак те ри зу ет ся ус той чи вы ми вы со ки -
ми ко эф фи ци ен та ми для всех трех оп ре де ля е -
мых изо топ ных от но ше ний. Та кое яв ле ние,
по�ви ди мо му, объ яс ня ет ся тем, что для об ра -
зо ва ния ми не ра ла в те че ние по след них со тен
ты сяч лет раз ви тия тер ри то рии в при по верх -
но ст ные го ри зон ты при вно сил ся уран с рез ко
по вы шен ным со от но ше ни ем 234U к 238U. В те -
че ние по след них не сколь ких ты сяч лет из них
про изо ш ла пред по чти тель ная ми г ра ция 238U.
Она при ве ла к уве ли че нию ко эф фи ци ен тов:
Io/238U (в сред нем до 1,42), 234U/238U (до 2,85) и
226Ra/238U (в сред нем до 1,78) в шрё кин ге ри те. 

Ко ле ба ния от но ше ний 234U/238U в шрё -
кин ге ри те из гли ни с то�ще бе ни с той ко ры
вы ве т ри ва ния на хо дят ся в пре де лах 1,78–
2,38 (сред нее зна че ние 1,92) и от но ше ний
Io/238U –  0,2–0,6 (сред нее 0,36). Та кие со от -
но ше ния ра дио ак тив ных изо то пов сви де -
тель ст ву ют о яв но на ло жен ном ха рак те ре от -
ло же ния шрё кин ге ри та в гли ни с то�ще бе ни с -
той ко ре вы ве т ри ва ния в по след ние сот ни
ты сяч лет со зна чи тель ным по вы шен ным от -
но ше ни ем 234U/238U. При этом ми г ра ция ура -
на про ис хо ди ла в вер ти каль ном и в го ри зон -
таль ном на прав ле нии. По это му со вре мен -
ные уча ст ки на коп ле ния шрё кин ге ри та не
все гда фик си ру ют ме с та вы хо да ги по ген ных
руд, со от вет ст вен но, оцен ка ме с то рож де ния
на глу би ну яв ля ет ся ма лодо сто вер ной. 

В чет вер тич ных от ло же ни ях над гли ни с -
то�ще бе ни с той ко рой вы ве т ри ва ния от но ше -
ния 234U/238U в шрё кин ге ри те и в ру дах из ме -
ня ют ся в пре де лах 1,32–4,59 (по след няя ци ф -
ра яв ля ет ся мак си маль ной ве ли чи ной,
об на ру жен ной ког да�ли бо в ми не ра лах или
по ро дах), со став ляя в сред нем са мую вы со -
кую сред нюю ве ли чи ну, об на ру жен ную на ми
в ми не ра лах, – 3,37. От но ше ние Io/238U ко -
леб лет ся от 0,89 до 2,59. Сред няя ве ли чи на
1,63, так же су ще ст вен но пре вы ша ет ра дио ак -
тив ное рав но ве сие. Та кое со сто я ние со от но -
ше ний ра дио ак тив ных изо то пов в ми не ра лах
и ру дах го во рит о су ще ст вен ном при вно се
ура на в рых лые осад ки в те че ние всей верх -

ней чет вер тич ной эпо хи со зна чи тель ным
сме ще ни ем изо то пов ура на в сто ро ну 234U. В
по след ние не сколь ко ты сяч лет, в свя зи с не -
ко то рым ув лаж не ни ем кли ма та, оче вид но, на -
ча лось за мет ное вы ще ла чи ва ние ура на из
шрё кин ге ри та чет вер тич ных об ра зо ва ний,
по это му от но ше ние Io/238U в них в сред нем
вы ше еди ни цы.

В це лом, при по верх но ст ная зо на окис ле -
ния ме с то рож де ния Ком со моль ское ха рак те -
ри зу ет ся ин тен сив ным и про дол жи тель ным
вы ще ла чи ва ни ем ура на из ми не ра лов в до чет -
вер тич ный пе ри од и фор ми ро ва ни ем от чет ли -
во про яв лен ной зо ны ура но вых чер ней то го
же воз ра с та. В глу бин ной зо не ги пер ге не за
уран так же вы ще ла чи вал ся из ги по ген ных ми -
не ра лов, но, оче вид но, не сколь ко сла бее, чем
из ми не ра лов при по верх но ст ной зо ны окис -
ле ния. В са мых верх них го ри зон тах при по -
верх но ст ной зо ны окис ле ния и в чет вер тич -
ных от ло же ни ях в кон це чет вер тич но го вре -
ме ни ин тен сив но от ла гал ся шрё кин ге рит.

Про яв ле ние бе рил ло вой и 
изу м руд ной ми не ра ли за ции уча ст ка 2

Кро ме уже от ме чен ных на хо док бе рил ла и
бер т ран ди та из цен т раль ных уча ст ков гра нит -
но го мас си ва Куу, в эн до кон так тах и эк зо кон -
так тах его встре че но не боль шое уран�бе рил -
ли е вое ме с то рож де ние с про яв ле ни ем изу м -
руд ной ми не ра ли за ции. Ми не ра лы и руд ные
те ла бе рил лия опи сы ва ют ся впер вые. Бо лее
круп ные руд ные те ла бе рил ли е вой ми не ра ли -
за ции на хо дят ся на уча ст ке 2, рас по ло жен ном
в Ю�В кон так то вой по ло се мас си ва Куу. Уча с -
ток сло жен круп но зер ни с ты ми би о ти то вы ми
пор фи ро вид ны ми гра ни та ми, ко то рые кон -
так ти ру ют на юге, в ос нов ном, с де вон ски ми
квар це вы ми пор фи ра ми и в са мой за пад ной
ча с ти уча ст ка – с ам фи бо ло вы ми слан ца ми
Шал ги ин ско го ги пер ба зи то во го мас си ва. Про -
сти ра ние ли нии кон так та – ши рот ное, с кру -
тым его па де ни ем на юг. Гра ни ты и квар це вые
пор фи ры в юж ной ча с ти уча ст ка ин тен сив но
ка о ли ни зи ро ва ны на глу би ну до 8 м от по верх -
но с ти, а по слан цам раз ви ты бир би ри ты. 

На уча ст ке в гра ни тах от ме ча ет ся не сколь -
ко грей зе но вых тел. Грей зе ны встре ча ют ся
как в ви де ото ро чек, со про вож да ю щих квар -
це вые жи лы, так и в ви де вет вя щих ся жи ло об -
раз ных тел и линз, ли бо тел не пра виль ной
фор мы. По ми не раль но му со ста ву грей зе ны
де лят ся на кварц�слю дя ные, кварц�ге ма ти то -
вые и фе на кит�бе рил ло вые, ино гда, с гель ви -
ном. Пре об ла да ю щее рас про ст ра не ние име -
ют кварц�слю дя ные и кварц�ге ма ти то вые
грей зе ны. Вы де ля ют ся два на и бо лее круп ных
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грей зе но вых те ла, ко то рые раз ве ды ва лись на
бе рил ли е вое ору де не ние. Из них руд ное те ло
№ 2 про сле же но по верх но ст ны ми вы ра бот ка -
ми. В пла не оно пред став ля ет со бой лин зо об -
раз ное те ло. Дли на лин зы – 50 м, мощ ность
ме ня ет ся от 0,2 до 7,0 м. Про сти ра ние лин зы
СЗ 3200, па де ние ЮЗ 75–800. Руд ное те ло сло -
же но в ос нов ном кварц�ге ма ти то вым грей зе -
ном с уча ст ка ми слю дя ных и фе на кит�бе рил -
ло вых грей зи нов с гель ви ном. Со дер жа ние
оки си бе рил лия не пре вы ша ет 0,23%. 

Руд ный грей зен №3 пред став ля ет со бой жи -
ло об раз ное вет вя ще е ся те ло не по сто ян ной
мощ но с ти – от не сколь ких мм до 8,5 м, про сти -
ра ние его поч ти ме ри ди о наль ное, па де ние на З
70–750. Дли на грей зе но во го те ла – 220 м, бе -
рилл рас пре де лен не рав но мер но, обо га ще на им
се вер ная часть те ла на про тя же нии 150 м, где
сред нее со дер жа ние оки си бе рил лия со став ля -
ет 0,245%. На глу би не 30 м руд ное те ло вы кли ни -
лось. Око ло по верх но с ти на глу би не 0,1–2,0 м в
юж ной ча с ти уча ст ка № 2 в ар гил ли зи ро ван ных
гра ни тах и грей зе нах раз ви та шрё кин ге ри то вая
ми не ра ли за ция, ана ло гич ная ме с то рож де нию
Ком со моль ское. Сква жи на ми по вы шен ная g
– ак тив ность под се че на  в кварц�слю дя ных
грей зе нах с флю о ри том, пи ри том, га ле ни том
и ли мо ни том на глу би не 99,5 и 110,75 м с на -
ле та ми ура но вых чер ней, ана ло гич ных так -
же ме с то рож де нию Ком со моль ское. 

Та кие же скоп ле ния шрё кин ге ри та об -
на ру же ны на Се вер ном и Се ве ро�за пад ном
уча ст ках (се вер ная кон так то вая по ло са Ку -
ин ско го гра нит но го мас си ва).

В за пад ной ча с ти уча ст ка 2 вскры та квар -
це вая жи ла с бе рил лом в ам фи бо ли то вых
слан цах Шал ги ин ско го ги пер ба зи то во го мас -
си ва вбли зи кон так та его с гра ни та ми. Фор мы
вы де ле ния кри с тал лов бе рил ла из ме ня ют ся от
изо ме т ри че с ких до приз ма ти че с ких (фото 3).
Раз мер кри с тал лов ва рь и ру ет от до лей мм до 
5 см дли ной при 0,5 см в по пе реч ни ке. Ги пер ба -
зи ты и ам фи бо ли то вые слан цы обо га ще ны
хро мом и ва на ди ем в де сят ки раз вы ше клар ка,
по это му бе рилл из слан цев и его про зрач ная
раз ность изу м руд (фото 4) со дер жат хром и ва -
на дий в по вы шен ных кон цен т ра ци ях (0,n% Cr
и 0,0n % V). Цвет их, в свя зи с этим, из ме ня ет ся
до блед но�зе ле но го и яр ко го зе ле но го, тог да
как бе рилл из гра ни тов яв ля ет ся се ро ва то�бе -
лым и бу ро ва то�се рым и со дер жат Cr и V в ты -
сяч ных до лях про цен та. Ча с то изу м ру ды не -
рав но мер но ок ра ше ны. Ок ра с ка их из ме ня ет -
ся по длин ной оси кри с тал ла от гу с той зе ле ной
до блед ной го лу бо ва то�зе ле ной (фото 5). В кри -
с тал лах зе ле но го бе рил ла (фото 6) про зрач -
ность так же ме ня ет ся от не про зрач но го че рез
зо ны про све чи ва ю ще го бе рил ла до зон про -

зрач но го изу м ру да гу с то го зе ле но го цве та.
Бе рил лы и изу м руд уча ст ка 2 име ют низ -

кие по ка за те ли пре лом ле ния (No 1,570–1,575;
Ne 1,568–1,572) и от но сят ся к раз но стям ми -
не ра ла с ма лы ми кон цен т ра ци я ми ще ло чей
[Вин челл, 1949; Дорф ман, 1952; Вин челл и
Вин челл, 1953]. На трий в ми не ра лах оп ре де -
ля ет ся в ко ли че ст ве де ся тых до лей про цен та.

Кварц�ге ма ти то вые и кварц�слю дя ные
грей зе ны эн до кон так то вой ча с ти гра ни тов ме -
с та ми ха рак те ри зу ют ся по вы шен ны ми кон -
цен т ра ци я ми бе рил ла и фе на ки та и они ста но -
вят ся фе на кит�бе рил ло вы ми, ино гда с гель ви -
ном. Фе на кит в этих грей зе нах на хо дит ся в
под чи нен ном ко ли че ст ве по от но ше нию к бе -
рил лу. Фе на кит ха рак те ри зу ет ся бес цвет ны ми
и се ро ва то�жел ты ми че че ви це о б раз ны ми и
приз ма ти че с ки ми про све чи ва ю щи ми кри с -
тал ла ми (фото 7), раз ме ром от то чеч ных вы -
де ле ний до 3–5 см дли ной и 0,5 см в по пе реч -
ни ке. Твер дость – 7,5–8. Ne – 1,672– 1,674;
No – 1,660–1,665. Ми не рал ино гда за ме ща ет -
ся бер т ран ди том (фото 8), при об ре тая тон ко -
пла с тин ча тый по (001) и приз ма ти че с кий об -
лик кри с тал лов с со вер шен ной спай но с тью по
(110) и ме нее со вер шен ной по (001) и (010).
Твер дость его при этом сни жа ет ся до 6,5. Ми -
не рал дву ос ный (–), Ng–1,612; Nm– 1,602;
Np–1,588. Юве лир ное зна че ние фе на ки та,
как и дру гих бе рил ли е вых ми не ра лов, оче вид -
но, не вы со кое, но их кол лек ци он ная цен ность,
несо мнен но, очень боль шая.

Гель вин в грей зе нах от ме ча ет ся в ви де
еди нич ных те т ра э д ри че с ких ме до во�жел -
тых кри с тал лов стек лян но го бле с ка. Тв. ~ 6.
Плот ность 3,2–3,4. В слан цах на кон так те с
гра ни та ми Куу бы ли встре че ны три
кварц�ге ма ти то вые лин зы с гель ви ном, раз -
ме ром каж дой из них 8–6 м на 3,5–3м, с со -
дер жа ни ем гель ви на до 30%. По пе ри фе рии
линз мощ но с тью 2–2,5 см вы де ля ет ся бе -
рилл.

Да лее от кон так та сфор ми ро ва лось мо -
либ де ни то вое ме с то рож де ние Шал гия. Оно
рас по ло же но меж ду перм ским гра нит ным
мас си вом Куу и до верх не де вон ски ми гра ни -
та ми Мун г лу. На и бо лее ши ро ко здесь раз ви -
ты сер пен ти ни ты, ам фи бо ло вые и ам фи -
болп ла ги ок ла зо вые слан цы, об ра зо вав ши е ся
по по ро дам Шал ги ин ско го ран не ка ле дон ско -
го ба зит�уль т ра ба зи то во го плу то на.

Ору де не ние яв ля ет ся мно го ста дий ным.
На и бо лее ран ни ми яв ля ют ся обиль ные мо но -
ми не раль ные про жил ки квар ца, ре же со дер -
жа щие тон кую вкрап лен ность маг не ти та. По -
сле них, су дя по пе ре се че ни ям, фор ми ро ва -
лись мо либ де нит�квар це вые про жил ки
не сколь ких ге не ра ций. На и бо лее рас про ст ра -
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не ны ма ло мощ ные от 5 мм и мень ше про жил -
ки тон ко кри с тал ли че с ко го квар ца, со дер жа -
щие от но си тель но рав но мер но рас се ян ный
мо либ де нит или мо либ де нит, скон цен т ри ро -
ван ный в ви де зон, па рал лель ных заль бан дам
жил. Бо лее по зд ни ми яв ля ют ся от но си тель но
ред кие про жил ки круп но кри с тал ли че с ко го
квар ца с ото роч ка ми круп но че шуй ча то го мо -
либ де ни та. Зна чи тель но поз же от ло жи лись
поч ти мо но ми не раль ные мо либ де ни то вые
про жил ки в квар це и во вме ща ю щих по ро дах.

Про жил ки тон ко кри с тал ли че с ко го квар ца
с ред кой вкрап лен но с тью воль ф ра ми та, тон -
кие про жил ки круп но кри с тал ли че с ко го гре -
бен ча то го квар ца с кар бо на та ми (ан ке рит,
каль цит, до ло мит), суль фи да ми (пи рит, халь ко -
пи рит, сфа ле рит, га ле нит, мо либ де ни т, ре же
ко баль тин и мил ле рит) и флю о ри том об ра зо ва -
лись поз же ран них ге не ра ций мо либ де -
нит�квар це вых про жил ков и, воз мож но, поз же
круп но кри с тал ли че с ко го квар ца с ото роч ка ми
круп но че шуй ча то го мо либ де ни та. Про жил ки
ка ли е во го по ле во го шпа та вы де ли лись так же
поз же круп но кри с тал ли че с ко го квар ца с ото -
роч ка ми круп но че шуй ча то го мо либ де ни та, но
они фор ми ро ва лись ра нее тон ко кри с тал ли че с -
ко го квар ца с воль ф ра ми том и про жил ков гре -
бен ча то го квар ца с кар бо на та ми и суль фи да -
ми. Мо но ми не раль ные мо либ де ни то вые про -
жил ки яв ля ют ся са мы ми по зд ни ми, они се кут
все вы ше пе ре чис лен ные ми не раль ные об ра -
зо ва ния и яв ля ют ся по воз ра с ту, по край ней
ме ре, зна чи тель но мо ло же фе мо ли та ме с то -
рож де ния Джи де ли (юго�юго�за пад нее) и мо -
либ де ни та ме с то рож де ния Бе зы мян ное (се ве -
ро�за пад нее мас си ва Куу). В ру дах ме с то рож -
де ния Джи де ли фе мо лит, а в ме с то рож де нии
Бе зы мян ное мо либ де нит на хо дят ся в тес -
ных ас со ци а ци ях с на сту ра ном, воз раст ко -
то ро го по изо то пам свин ца оп ре де ля ет ся в
330–360 млн. лет [Мод ни ков и др., 1971]. Ран -
ние ге не ра ции мо либ де нит�квар це вых про -
жил ков, су дя по со дер жа нию эле мен тов при -
ме сей в них, мож но свя зы вать с мо либ де ни том
ура но вых руд. Дру гие ге не ра ции мо либ де -
нит�квар це вых про жил ков об ра зо ва лись поз -
же. Они се кут и це мен ти ру ют ран ние ге не ра -
ции мо либ де нит�квар це вых про жил ков. Сред -
ние зна че ния изо топ но го воз ра с та перм ских
гра ни тов и оло во�воль ф рам�мо либ де но вой
ми не ра ли за ции, свя зан но й с ни ми, в гра ни тах
Куу и ме с то рож де ния Ка ра� оба [Ер ми ло ва,
1964], со став ля ют ~270 млн. лет. Сле до ва тель -
но, про жил ки тон ко кри с тал ли че с ко го квар ца с
воль ф ра ми том и про жил ки гре бен ча то го квар -
ца с кар бо на та ми и суль фи да ми, в том чис ле и
с мо либ де ни том, мож но увя зы вать с этим вре -
мен ным эта пом. Все про жил ки мо но ми не раль -

но го мо либ де ни та от ло жи лись еще поз же. При
этом не ко то рые мо но ми не раль ные про жил ки
мел ко кри с тал ли че с ко го мо либ де ни та, ве ро -
ят но, об ра зо ва лись в зо не це мен та ции, так
как зо на окис ле ния ме с то рож де ния Шал гия
прак ти че с ки ли ше на мо либ де на, ко то рый, ес -
те ст вен но, от ла гал ся в вос ста но ви тель ных ус -
ло ви ях ни же зо ны окис ле ния и по воз ра с ту
так же зна чи тель но мо ло же 270 млн. лет. Не -
ко то рые из них, воз мож но, яв ля ют ся со вре -
мен ны ми от ло же ни я ми. Сле до ва тель но, фор -
ми ро ва ние мо либ де но вых ми не раль ных ас -
со ци а ций зна чи тель но рас тя ну то во вре ме ни.

Руд ные про жил ки ран них ге не ра ций квар -
ца об ра зо ва лись рань ше да ек вто ро го эта па, в
то вре мя как кар бо нат но�квар це вые и по ле во -
ш па то вые про жил ки – по сле этих да ек. Про -
жил ки ран них ге не ра ций квар ца, по на блю де -
ни ям М.М. По ви лай тис [1990], при вне д ре нии
бо лее по зд них да ек под вер г лись ин тен сив но -
му ди на ми че с ко му и тер ми че с ко му ме та мор -
физ му, ко то рый вы ра зил ся в пла с тин ча той
де фор ма ции ве ще ст ва. Од на ко дру гие руд ные
квар це вые про жил ки се кут эти дай ки, а пе ре -
кри с тал ли зо ван ный мо либ де нит пе ре рас пре -
де лен и кон цен т ри ру ет ся в раз но ори ен ти ро -
ван ных тре щи нах, се ку щих жиль ный кварц.

В зо не окис ле ния ме с то рож де ния, глу би -
ной от 40 до 60 м от по верх но с ти, суль фи ды
пол но стью окис ле ны, а мо либ ден ин тен сив но
вы ще ло че н из окис лен ных руд. В зо не окис -
ле ния со хра нил ся в не зна чи тель ном ко ли че -
ст ве толь ко по вел лит Ca[MoO4] и чрез вы чай -
но ред ко – вуль фе нит Pb[MoO4], кро ме то го,
мо либ ден сор би ро ван ги д ро ок си да ми же ле за
и ок си да ми мар ган ца, про пи ты ва ю щи ми по -
ро ды по мно го чис лен ным тре щи нам от дель -
но с ти их, од на ко сред нее со дер жа ние мо либ -
де на в зо не окис ле ния низ кое.

Та ким об ра зом, перм ские гра ни ты Ку у ин -
ско го мас си ва, ха рак те ри зу ют ся про яв ле ни -
ем раз но об раз ной ми не ра ли за ции. Здесь от -
ме ча ют ся кварц�по ле во ш па то вые пег ма ти ты,
с не ко то ры ми из ко то рых свя за но не боль шое
ко ли че ст во руд ных ми не ра лов – воль ф ра -
ми та, мо либ де ни та, кас си те ри та, мо на ци та,
бе рил ла и ре же дру гих. Мо либ де нит при сут -
ст ву ет так же в дай ках ап ли та. Ши ро ко рас -
про ст ра не ны в мас си ве Куу раз лич ные жиль -
ные те ла – квар це вые жи лы, раз но об раз ные
грей зе ны, флю о ри то вые и кварц�руд ные об -
ра зо ва ния. Мно гие из них на и бо лее ин тен -
сив но про яви лись в эн до� и эк зо кон так те
мас си ва, а не ко то рые – и на зна чи тель ном
рас сто я нии от гра нит но го мас си ва.

В эн до кон так то вых ча с тях раз ви ты квар це -
вые жи лы, ино гда с пи ри том, мо либ де ни том,
воль ф ра ми том, ре же халь ко пи ри том, га ле ни -
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том; грей зе но вые те ла кварц�слю дя но го со ста -
ва с то па зом, флю о ри том и, ино гда, с мо либ де -
ни том и ре же с воль ф ра ми том. Ши ро ко рас -
про ст ра не ны по ле во ш пат�флю о ри то вые, се -
ри цит�флю о ри то вые и то паз�флю о ри то вые
те ла; на сту ран�ура ни нит�бран не ри то вая ми не -
раль ная ас со ци а ция. Ре же рас про ст ра не ны
кварц�слю дя ные, кварц�ге ма ти то вые и впер -
вые опи сы ва е мые фе на кит�бе рил ло вые грей -
зе ны, ино гда с гель ви ном. В эк зо кон так то вых
ча с тях от ме ча ют ся кварц�бе рил ло вые жи лы с
изу м ру дом и, ре же, сла бо изу чен ные кварц�ге -
ма ти то вые жи лы с гель ви ном. Боль шая часть
руд ных ми не ра лов опи сы ва ет ся впер вые.

Бо лее уда лен от перм ских гра ни тов кварц�
руд ный шток верк мо либ де но во го ме с то -
рож де ния Шал гия, рас по ла га ю щий ся в
Шал ги ин ском ран не ка ле дон ском ба зит�уль -
т ра ба зи то вом плу то не. Для руд ме с то рож де -
ния Шал гия впер вые вы яв ля ют ся разновре -
мен ные ми не раль ные ас со ци а ции.

Как бы ло по ка за но ра нее [Чер ни ков, 2001],
в Бет пак�Да ле, Чу�Илий ских го рах и в Кен дык -
та се ос нов ной эро зи он ный срез па ле о зой ских
об ра зо ва ний про изо шел до верх не го три а са. В
даль ней шем тек то ни че с ком раз ви тии рай о на,
из ме не нии кли ма та и зкзо ген ных про цес сов
вы де ля ют ся че ты ре ос нов ных эта пов. В пер -
вые эта пы или еще рань ше, 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, раз ви ва лась ге ма -
ти ти за ция гра ни тов, ин тен сив но про явив ша я -
ся на ме с то рож де нии Ком со моль ское. 

При этом в те че ние дли тель но го ге о ло ги -
че с ко го вре ме ни 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 от ме ча ет ся ин тен сив ное
эк зо ген ное фор ми ро ва ние ми не ра лов с пе ре -
рас пре де ле ни ем руд ных эле мен тов. Окис ле -
ние ги по ген ных ми не ра лов со про вож да лось
фор ми ро ва ни ем ли мо ни та, ок си дов мар ган ца,
гли ни с тых ми не ра лов, ге ма ти та и ог ра ни чен -
ным от ло же ни ем ми не ра лов ура ни ла. Про ис -
хо ди ло ин тен сив ное вы ще ла чи ва ние ура на,
мо либ де на и дру гих хи ми че с ких эле мен тов
из зо ны окис ле ния и от ло же ние вновь об ра -
зо ван ных ми не ра лов в при по верх но ст ной и в
глу бин ной зо нах 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 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, а
так же фор ми ро ва ние шрё кин ге ри та, в при -
по верх но ст ных от ло же ни ях и 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 ак ку му ля ция
шрё кин ге ри та про ис хо ди ла на раз лич 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, от ме чен ная

раз но об раз ная ми не ра ли за ция яв ля ет ся не до -
ста точ но оце нен ной и воз мож ность об на ру же -
ния на глу би не, по край ней ме ре, ура но вых
ми не ра лов в про мы ш лен ных мас шта бах, а мо -
жет быть, мо либ де но вых и бе рил ли е вых яв ля -
ет ся до ста точ но вы со кой. Шрё кин ге ри ты ме -
с то рож де ния Ком со моль ское не сколь ко от ли -
ча ют ся хи ми че с ки от те о ре ти че с ко го со ста ва
и ха рак те ри зу ют ся вы со ки ми от но ше ни я ми
ра ди ак тив ных изо то пов. В них на блю да ют ся
са мые вы со кие от но ше ния 234U/238U, ког да�ли -
бо об на ру жен ные в ми не ра лах ура на. 
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На но кри с тал лы, пред став ля ю щие осо -
бую раз мер ную (< 0,1 ми к ро на в ди а ме т ре)
груп пу в клас се тон ко ди с перс но го зо ло та,
ред ко со хра ня ют ся в про цес сах ми не ра ло -
ге не за. Яв ля ясь ини ци аль ной фор мой рос та
бо лее круп ных кри с тал лов зо ло та, они мо -
гут быть об на ру же ны сре ди эле мен тов не -
од но род но го стро е ния зо ло тин, обыч но мо -
за ич но�бло ко вых и зо наль ных. Ин ди ви ды
на но кри с тал лов и их сро ст ки со хра ня ют ся
в ви де вклю че ний в ми не раль ной ма т ри -
це. Это так на зы ва е мые ма т рич но ста би -
ли зи ро ван ные на но кри с тал лы, кон сер ви -
ру ю щи е ся в не из ме нен ных пер вич ных
ру дах на про тя же нии ге о ло ги че с ко го вре -
ме ни в де сят ки, сот ни, мил ли о ны и мил ли -
ар ды лет, т.е. с точ ки зре ния экс пе ри мен -
та то ра веч но.

Пре ды с то рия ис сле до ва ний на но ча с -
тиц – их мор фо ло гии, свойств, спо со бах

син те за, в том чис ле раз но об раз ных ком по -
зи тов, ис поль зу е мых в со вре мен ных про -
мы ш лен ных, тех ни че с ких и ме ди цин ских
на но тех но ло ги ях, на счи ты ва ет сот ни ра бот.
При род ные на но ча с ти цы ми не ра лов изу че -
ны не до ста точ но; опуб ли ко ван ная в од ном
из по след них вы пу с ков Ми не ра ло ги че с ко го
об ще ст ва Аме ри ки свод ка «На но ча с ти цы и
ок ру жа ю щая сре да» (Nanoparticles…, 2001)
со дер жит све де ния по струк ту ре на но ча с -
тиц и их аг ре га тов, фа зо вым пе ре хо дам в
на но ча с ти цах, ком пью тер ном мо де ли ро ва -
нии их свойств и по ве де ния, маг нит ным ха -
рак те ри с ти кам на но ма те ри а лов, по лу чен -
ные при ис сле до ва нии син те зи ро ван ных
на но ком по зи тов. Не мно ги ми ис клю че ни я -
ми яв ля ют ся ра бо ты по ис сле до ва нию на но -
ча с тиц при род ных ок си дов Fe, Ti, Al, суль -
фи дов Zn, при род ным и тех но ген ным на но -
ча с ти цам в ат мо сфе ре.

УДК 549.283 : 548.51

НАНОКРИСТАЛЛЫ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА И ИХ СРАСТАНИЯ
М.И.Нов го ро до ва

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

Во вклю че ни ях в квар це и суль фи дах вы яв ле ны на но кри с тал лы са мо род но го зо ло та, об на ру жи ва ю щие
мор фо ло ги че с кое сход ст во с их син те зи ро ван ны ми ана ло га ми. Рас про ст ра не ны на но кри с тал лы раз ме -
ром в де сят ки на но ме т ров ку би че с кой, ку бо ок та э д ри че с кой кри с тал ли че с кой и до де ка э д ри че с кой ква -
зи кри с тал ли че с кой фор мы. Об на ру же ны не из ве ст ные для ма к ро кри с тал лов зо ло та мно же ст вен ные
двой ни ки, в том чис ле по ли син те ти че с кие по (100) и двой ни ки про ра с та ния по ку бу, по ни жа ю щие сим -
ме т рию гцк�струк ту ры зо ло та. В статье 1 таблица, 11 рисунков и список литературы из 21 названия.
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РИС. 1. До ля (в %) ато мов на по верх но с ти и ко ли че ст во эле мен тар ных яче ек в объ е ме на но кри с тал лов зо ло та, в за -
ви си мо с ти от их раз ме ра: 1 – ато мы на по верх но с ти, %, 2 – чис ло эле мен тар ных яче ек.



Осо бые свой ст ва и не о быч ные в ря де
слу ча ев струк ту ры на но ча с тиц оп ре де ля ют -
ся тон ким ба лан сом меж ду по верх но ст ной
энер ги ей и энер ги ей кри с тал ли че с кой ре -
шет ки в объ е ме. При этом осо бен но за ме тен
раз мер ный эф фект, так как с воз ра с та ни ем
раз ме ра ча с ти цы па да ет до ля ато мов на по -
верх но с ти и экс по нен ци аль но воз ра с та ет
ко ли че ст во эле мен тар ных яче ек ато мов в
объ е ме (рис. 1). Эф фект раз мер но с ти про яв -
ля ет ся в мор фо ло гии на но ча с тиц и от кло не -
нии их струк ту ры от струк ту ры бо лее круп -
ных кри с тал лов. Для ме тал лов с ку би че с кой
гра не цен т ри ро ван ной ячей кой ус та нов лен
пе ре ход от рав но вес ной ку бо ок та э д ри че с -
кой фор мы кри с тал лов к ква зи кри с тал ли че -
с кой – ико са э д ри че с кой и до де ка э д ри че с -
кой. Ква зи кри с тал ли че с кая фор ма на но кри -
с тал лов бы ла впер вые об на ру же на у зо ло та,
а впос лед ст вии и у дру гих гцк�ме тал лов.

Ди фрак ци он ные кар ти ны ико са э д ри че с -
ких и до де ка э д ри че с ких кри с тал лов зо ло та, в
струк ту ре ко то рых те о ре ти че с ки от сут ст ву -
ют эле мен ты транс ля ци он но го пе ре но са, ха -
рак те ри зу ют ся при сут ст ви ем ир ра ци о наль -
ных и за ко но мер ных от ра же ний от ко ге -
рент но со пря жен ных до ме нов, каж дый из
ко то рых об ла да ет гцк�струк ту рой. До мен ное
стро е ние обус лов ле но на ли чи ем двой ни ков
– оди ноч ных или мно же ст вен ных, па рал -
лель ных или ра ди аль ных. Мо дель ико са э д ра
и до де ка э д ра в ви де мно же ст вен ных двой ни -
ков с те т ра э д ри че с ким нук ле о сом, на гра ни
(111) ко то ро го по сле до ва тель но на ра с та ют
пять или две над цать те т ра э д ров бы ла впер -
вые пред ло же на Ш.Ино в 1966 г. и впос лед ст -

вии до пол не на мо де лью до де ка э д ра, сло жен -
но го муль ти двой ни ка ми, сра с та ю щи ми ся по
(100) (Ino, Ogawa, 1967). Вы де ле но (Ino, 1969)
три ти па сдвой ни ко ван ных на но кри с тал лов
– с гек са го наль ным се че ни ем (ико са эдр,
сло жен ный 12 те т ра э д ра ми, срос ши ми ся по
(111); с пен та го наль ным се че ни ем (до де ка -
эдр, сло жен ный 5 те т ра э д ра ми, срос ши ми ся
по (111); с ром би че с ким се че ни ем (до де ка эдр
из 5 те т ра э д ров, срос ших ся по (100)). Кри ти -
че с кие раз ме ры сдвой ни ко ван ных на но кри -
с тал лов вы чис ле ны как функ ция та ких па ра -
ме т ров как удель ная по верх но ст ная энер гия
для пло с ко стей (111) и (100), энер гии двой ни -
ко вых гра ниц, ад ге зив ной энер гии и плот но -
с ти энер гии эла с тич ных на пря же ний. По
рас че там пре дель ный ди а метр ча с тиц со -
став ля ет 10.68 нм для Au и 7.56 нм для Ag, од -
на ко прак ти че с ки на блю да лись ико са э д ры
зо ло та с ди а ме т ром 40 нм, а до де ка э д ры с ди -
а ме т ром ~ 300 нм. Боль шие муль ти двой ни ки
рас тут за счет вве де ния дис ло ка ций, умень -
ша ю щих энер гию эла с тич ных на пря же ний
(Ino, 1969). В ико са э д ри че с ких ча с ти цах пар -
ци аль ные дис ло ка ции Шок ли рас по ла га ют ся
вбли зи по верх но с ти, в до де ка э д рах де фек ты
ло ка ли зу ют ся на двой ни ко вых гра ни цах
(Marks, Smith, 1983). Те о ре ти че с ки ста биль -
ность на но кри с тал лов умень ша ет ся в ря ду
ку бо ок та эдр > до де ка эдр > ико са эдр (Marks,
1984). Эле мен тар ный те т ра эдр (с че тырь мя
пло с ко стя ми (111), рас сма т ри ва е мый в ка че -
ст ве нук ле о са в об ще при ня той ба зо вой мо де -
ли Ш.Ино, еще ме нее ста би лен.

Умень ше ние энер го на сы щен но с ти син -
те зи ро ван ных на но ча с тиц и их склон но с ти к
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Таблица 1. Концентрация, размеры и форма частиц тонкого золота в сульфидах

Месторождение Сульфид Содержание Размер и форма Размер и форма 
Au, г/т зерен сульфидов частиц золота

Мурунтау, арсенопирит 120�250 0,05�0,1 мм, 0,07�0,1 микрон, 
Узбекистан игольчатые кристаллы округлые включения

Бакырчик, арсенопирит 30�75 0,5�1 мм, 2�25 микрон, 
Калба, призматические кристаллы неправильные частицы
Казахстан арсенопирит 51�550 0,05�0,1 мм, 0,1�1,5 микрон, дендриты

игольчатые кристаллы 0,01�0,1 микрон, округлые частицы

Пирит 2�32 0,3�1,2 мм 1�40 микрон 
кубические кристаллы неправильные и уплощенные частицы

Пирит 20�105 0,1�0,2 мм 0,5�1,5 микрон 
пентагон додекаэдрические округлые включения, 

кристаллы микрокристаллы

Лебединское, Пирит 2�125 0,4�1,0 мм 10�75 микрон,
Центральный кубические кристаллы неправильные и уплощенные частицы
Алдан пирит 5�220 0,1�0,2 мм 1�10 микрон, дендриты

октаэдрические полногранные 
и уплощенные кристаллы

пирит 100�350 0,01�0,1 мм 0,1�1,0 микрон,
сфероиды округлые частицы



мгно вен но му аг ре ги ро ва нию обес пе чи ва ет -
ся со зда ни ем за щит ных обо ло чек, ча ще все -
го в ви де ор га ни че с ких ли ган дов (Ma rtin et
al., 2000; Lee Penn, Banfield, 1998) ли бо син те -
зом в ста би ли зи ру ю щих сре дах – золь�гель
син тез, осаж де ние на по ли  мер ные ма т ри цы
и др. (Пе т ров, 1986; По мо гай ло и др., 2000).

Экс пе ри мен таль но бы ло ус та нов ле но,
что кла с те ры (на но кри с тал лы) ме тал лов
(Ag и др.), осаж ден ные на пло с кую ба заль -
ную по верх ность гра фи та, мо биль ны и диф -
фун ди ру ют с об ра зо ва ни ем пле нок, рост ко -
то рых ос та нав ли ва ет ся при до сти же нии
раз ме ра мо биль ных кла с те ров в 14 нм;
диф фу зия за труд ня ет ся на сту пе нях рос та
ма т рич ной пло с ко сти (Caroll et al., 1997).
Кол лек тив ное дви же ние мно гих ты сяч ато -
мов, объ е ди нен ных в на но ча с ти цы кри с -
тал ли че с ко го стро е ния, ус та нов ле ны во
мно  гих ра бо тах (Gao et al., 1987; Thurn�Al b -
recht et al., 1999). 

В при ро де ма т рич но ста би ли зи ро ван ные
на но ча с ти цы са мо род но го зо ло та осаж да -
ют ся из ги д ро тер маль ных рас тво ров не ор -
га ни че с ких со лей на ми не раль ную ма т ри цу,
на по верх но с ти ко то рой они ста би ли зи ру -
ют ся в ак тив ных точ ках ли бо в ми к ро по рах.
При фор ми ро ва нии руд ря да эпи тер маль -
ных ме с то рож де ний осу ще ств ля ет ся при -
род ный золь�гель син тез.

Не смо т ря на мно го чис лен ные пуб ли ка -
ции, ка са ю щи е ся про бле мы тон ко ди с перс -
но го зо ло та (Bü rg, 1930; Haycock, 1937; Co le -
man, 1957; Schweigart, 1965; Hausen, Kerr,
1965; Пе т ров ская, 1973 и др.), са мая тон кая
его часть – на но кри с тал лы изу че ны не до -
ста точ но. Цель на сто я щей ра бо ты в ка -
кой�то ме ре вос пол нить этот про бел на при -

ме ре на но в клю че ний зо ло та в суль фи дах и
квар це из зо ло то руд ных ме с то рож де ний
Си би ри, За бай ка лья, Даль не го Вос то ка и
Сред ней Азии).

Ме то ды ис сле до ва ний
Ми ни а тю ри за ция объ ек тов ис сле до -

ва ния тре бу ет при ме не ния пре ци зи он -
ных ме то дов, глав ны ми из ко то рых для
пря мо го на блю де ния яв ля ет ся ком плекс
ана ли ти че с ких ме то дов эле к трон ной ми -
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РИС. 2. На но кри с тал лы зо -
ло та, экс тра ги ро ван ные на
реп ли ку (чер ное), в зо наль -
ном кри с тал ле ар се но пи ри -
та в сра с та нии с пи ри том
(свет лоEсе рое). По лир. шл.,
травл. цар ской вод кой. Дли -
на мас штаб ных ли не ек 1000
и 100 на но ме т ров. Ме с то -
рож де ние Ба кыр чик, Кал ба.

РИС. 3. От пе чат ки ок руг лых до де ка э д ров зо ло та на
сту пе ни рос та кри с тал ла ар се но пи ри та. По лир. шл.,
травл. цар ской вод кой. Дли на мас штаб ных ли не ек 1000 и
100 на но ме т ров. Ме с то рож де ние Ба кыр чик, Кал ба.

1000 nm

100 nm 100 nm

1000 nm

100 nm
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РИС. 4. На но кри с тал лы зо ло та, осаж -
ден ные на грань приз мы кри с тал ла
ар се но пи ри та. Дли на мас штаб ной
ли ней ки 1000 нм; на врез ке — 100 нм.

РИС. 5. На но кри с тал лы зо ло та в си -
ли ка тах: а — на се ри цитEквар це вой
ма т ри це; стрел ка ми по ка за ны двой -
ни ко вые сро ст ки те т ра э д ров; дли на
мас штаб ных ли не ек 1000 и 100 нм;
б — на се ри цитEхло ритEквар це вой
ма т ри це, дли на мас штаб ных ли не ек
1000 и 100 нм. Скол об раз ца, без
трав ле ния. Ме с то рож де ние Со вет -
ское, Ени сей ский кряж.

а

б

100 nm

1000 nm

1000 nm

100 nm

1000 nm

100 nm
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к ро ско пии – ска ни ру ю щей (SEM) и про -
све чи ва ю щей (ТЕМ). В ра бо те ис поль зо -
ва лась про све чи ва ю щая эле к трон ная ми -
к ро ско пия с при ме не ни ем при цель ных
цел лю лоз но�уголь ных реп лик с по верх но -
с ти ско лов об раз цов и по ли ро ван ных шли -
фов. При та ком под хо де пред ва ри тель ное
се па ри ро ва ние зо ло та тон ких клас сов не
тре бу ет ся; про бо под го тов ка за клю ча ет ся
в про смо т ре вы бран ных объ ек тов с по мо -
щью оп ти че с ко го ми к ро ско па и мар ки ро -
ва нии нуж но го уча ст ка для на не се ния
реп лик. Для из го тов ле ния реп лик на об -
раз цы на но си лась уголь ная плен ка в ио ни -
за ци он но�тер мо пар ном ва ку у ме т ре ВИТ�3
при вы со ком ва ку у ме. По лу чен ная уголь -
ная плен ка (од но сту пен ча тая уголь ная
реп ли ка) от де ля лась при по мо щи же ла ти -
но во го рас тво ра, ко то рый при за сты ва нии

при во дил к об ра зо ва нию дву сту пен ча той
цел лю лоз но�уголь ной реп ли ки. Экс тра -
ги ро ван ные на плен ку ча с ти цы ве ще ст -
ва ис сле до ва лись для оп ре де ле ния со -
ста ва с по мо щью энер го ди с пер си он но го
ана ли за и струк ту ры с по мо щью ме то да
ди фрак ции эле к тро нов.

Изу ча лись как све жие ско лы об раз цов,
так и пред ва ри тель но про трав лен ные по -
верх но с ти пу тем се лек тив но го хи ми че с ко го
или ион но го трав ле ния. В ка че ст ве тра ви те -
лей ис поль зо ва лись кис ло ты – HNO3 для
суль фи дов и цар ская вод ка – HNO3 + HCl
(1:3) для са мо род но го зо ло та. Пу тем трав ле -
ния вы яв ля лась вну т рен няя струк ту ра, гра -
ни цы зе рен и де фек ты ис сле ду е мых кри с -
тал ли че с ких по верх но с тей.

Бы ли вы пол не ны так же экс пе ри мен -
таль ные ра бо ты по осаж де нию на но ча с тиц

а

б

РИС. 6. Кол ло ид ное зо ло то в квар це:
а – в ин тер сти ци ях ми к ро кри с тал -
лов квар ца в фор ме сро ст ков плот -
но упа ко ван ных сла бо по ли го ни зи ро -
ван ных гло бул; ме с то рож де ние Та се -
ев ское, За бай ка лье; б – в сро ст ках
раз но раз мер ных гло бул. Скол об раз -
цов, без трав ле ния.  Ме с то рож де ние
Ка уль ды, Уз бе ки с тан.Раз мер мас -
штаб ных ли не ек 1 ми к рон.

1 mm

1 mm



зо ло та из вод но го рас тво ра хло ри с то го зо -
ло та [AuCl4]

� на суль фид ную под лож ку.

На но кри с тал лы зо ло та в суль фи дах
Ра нее при ис сле до ва нии тон ко ди с перс -

но го зо ло та в суль фи дах бы ла по ка за на
пря мая за ви си мость меж ду кон цен т ра ци я -
ми зо ло та в пи ри те и ар се но пи ри те от раз -
ме ров зе рен суль фи дов, с ко то ры ми кор -
ре ли ру ют так же раз ме ры тон ких вы де ле -
ний зо ло тин (табл. 1). Для ар се но пи ри та из
ме с то рож де ния Ба кыр чик (Кал ба) бы ло
ус та нов ле но (Novgorodova, 1994) на и боль -
шее со сре до то че ние мел ких зо ло тин вдоль

кор ро зи он ных гра ниц ре лик тов ран не го
ар се но пи ри та (для со ста ва ко то ро го ха рак -
тер но со от но ше ние As/S < 1) в по зд нем ар -
се но пи ри те с со от но ше ни ем As/S > 1; мел -
кие зо ло ти ны рас по ла га ют ся так же на
кон так те сро ст ков пи ри та и ар се но пи ри та
и вдоль пря мо ли ней ных сту пе ней рос та
суль фи дов.

Сре ди тон ко го зо ло та, за клю чен но го в
ар се но пи ри те зо наль но го стро е ния, око ло
70% со став ля ют на но кри с тал лы с раз ме ра -
ми от 50 до 100 нм, ред ко до 150 нм. Пре об -
ла да ю щие фор мы – ку бы и ку бо ок та э д ры;
по гра ни це пи ри та и ар се но пи ри та рас по ла -
га ют ся це поч ки из тес но срос ших ся по (100)

88 Новые данные о минералах. М., 2004. Вып. 39

РИС. 7. Сгу ст ки (а) и ли -
ней ные скоп ле ния (б) ме -
та кол ло ид но го зо ло та с
тре щи на ми си не ре зи са и
обо соб лен ны ми по ли эд ри -
че с ки ми бло ка ми в квар це.
На врез ке – бло ки до де ка -
э д ри че с ко го об ли ка. Скол
об раз цов, трав ле но цар -
ской вод кой. Ме с то рож де -
ние Ага тов ское, Ко лы ма.
Дли на мас штаб ных ли не ек
1 ми к рон.

а

б

1 mm

1 mm

Au

Au

1 mm
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РИС. 8. Струк ту ры ме та -
кол ло ид но го зо ло та в фор ме
слож ных кри с тал ли че с ких
по ст ро ек зо наль но го стро е -
ния; вни зу сле ва – с эле мен -
та ми ро та ци он но го вра ще -
ния, вни зу спра ва – по ли -
син те ти че с кие двой ни ки.
Скол об раз цов; ион ное тра -
в ле ние. Ме с то рож де ние Ага   -
тов ское, Ко лы ма. Дли на мас  -
штаб ных ли не ек 1 ми к рон.

1 mm

1 mm

1 mm 1 mm



ис ка жен ных ку бо ок та э д ров, об ра зу ю щих
про во ло ко вид ные вы де ле ния с гек са го наль -
ным се че ни ем тор цов и ре б ри с той вы тя ну -
той по верх но с тью (рис. 2). По сту пе ням рос -
та в ар се но пи ри те об на ру же ны ок руг лые
вы де ле ния зо ло та раз ме ром 70�150 нм, па -
рал лель но ори ен ти ро ван ные трой ным со -
чле не ни ем пен та го наль ных пло с ко стей.
Мор фо ло гия та ких ча с тиц поз во ля ет от не с -
ти их к пра виль но му до де ка э д ру, т.е. к ква -
зи кри с тал ли че с кой по ст рой ке. Бо лее круп -
ные (> 250 нм) на но кри с тал лы пред став ле -
ны ок та э д ра ми с за круг лен ны ми ре б ра ми
(рис. 3). Вы яв лен ные вклю че ния зо ло та по
зо нам рос та пи ри та пред став ле ны ку бо ок та -
э д ра ми, бо лее круп ны ми (> 200 нм), чем на -
но в клю че ния в ар се но пи ри те.

Ис кус ст вен но осаж ден ные на по верх -
ность приз мы приз ма ти че с ко го кри с тал ла
ар се но пи ри та мо но ди с перс ные на но кри с -
тал лы зо ло та близ ки друг дру гу по раз ме рам
(~80 нм в ди а ме т ре), ха рак те ри зу ют ся не -
сколь ко ис ка жен ной, уко ро чен ной по (111),
фор мой ку бо ок та э д ра и оди на ко вой ори ен -
ти ров кой трой ной оси на но кри с тал лов. Все
на но ку бо ок та э д ры зо ло та сра с та ют ся с ар -
се но пи ри том гра нью (111), об ра зуя пре ры -
ви с тые це поч ки сбли жен ных на но кри с -
тал лов (рис. 4). На и боль шая кон цен т ра ция
осаж ден ных на но кри с тал лов зо ло та ус та -
нов ле на для кра е вой ча с ти зер на ар се но -
пи ри та.

Осаж ден ные на по верх ность ку ба ку -
би че с ко го кри с тал ла пи ри та на но кри с тал -
лы зо ло та ге те ро ди с перс ны (60�90 нм в ди -
а ме т ре), от ли ча ют ся ок та э д ри че с кой и ку -
бо ок та э д ри че с кой фор ма ми и от сут ст ви ем
ка кой�ли бо вза им ной ори ен ти ров ки. На -
но кри с тал лы зо ло та кон цен т ри ру ют ся в

близ вер шин ной зо не ку би че с кой гра ни
пи ри та.

На но кри с тал лы зо ло та 
в квар це и си ли ка тах

На но кри с тал лы зо ло та, об на ру жен ные
на ско лах ре лик тов се ри цит�хло рит�квар -
це во го ме та со ма ти та в зо ло то со дер жа щем
квар це вом про жил ке (ме с то рож де ние Со -
вет ское, Ени сей ский кряж, Си бирь), ха -
рак те ри зу ют ся раз ме ра ми (де сят ки на но -
ме т ров до 100 нм), близ ки ми тем, что бы ли
ус та нов ле ны для на но в клю че ний зо ло та в
суль фи дах. Фор ма на но кри с тал лов пре иму -
ще ст вен но ку би че с кая, од на ко об на ру же ны
и край не ред ко встре ча ю щи е ся у зо ло та на -
но те т ра э д ры и их двой ни ко вые сро ст ки;
встре че ны как про стые двой ни ки по (111) с
вхо дя щим уг лом (рис. 5а), так и бо лее слож -
ные с ром би че с ким, пен та го наль ным и гек -
са го наль ным се че ни я ми, пред по ла га ю щи ми
муль ти двой ни ко вую при ро ду на но ча с тиц
(рис. 5б).

Го раз до бо лее слож ные кри с тал ли че с -
кие по ст рой ки из на но ча с тиц зо ло та свой -
ст вен ны скоп ле ни ям зо ло та в тон ко фе с -
тон ча тых и тон ко по ло с ча тых квар це вых
про жил ках и жи лах из эпи тер маль ных зо -
ло то�се ре б ря ных ме с то рож де ний. При -
зна ки ме та кол ло ид ных тек с тур та ких руд,
ус та нов лен ные для мно гих ме с то рож де -
ний по доб но го ти па (Пе т ров ская, 1973),
ука зы ва ют на пер во на чаль ное скоп ле ние
кол ло ид но го ве ще ст ва в от дель ных уча ст -
ках зон ру до от ло же ния. По ка за но, что
хал це до но вид ный кварц из тон ко по ло с ча -
тых квар це вых про жил ков, ок ра шен ный в
жел то ва тые то на, на сы щен так на зы ва е -
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РИС. 9. Поч ко вид ные аг ре га ты ме -
та кол ло ид но го зо ло та; cправа –
де таль, по ка зы ва ю щая ске лет -
ное стро е ние мел ких бло ков с
вы хо дом вин то вой дис ло ка ции в
цен т ре. Скол об раз ца; ион ное
трав ле ние. Ме с то рож де ние Ага     -
тов ское, Ко лы ма. Дли на мас ш -
та б ных ли не ек 1 ми к рон (слева)
и 100 нм (cправа).
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мым кол ло ид ным зо ло том (Жир нов, 1972).
К кол ло ид но му зо ло ту от не се ны ли ней -
ные и не пра виль ных форм скоп ле ния гло -
бу ляр ных ча с тиц раз ме ром 1–3 ми к ро на
со сгла жен ны ми или пло хо вы ра жен ны ми
по ли го наль ны ми очер та ни я ми (рис. 6). В
ря де слу ча ев на по верх но с ти сгу ст ков зо -
ло та в хал це до но вид ном квар це по сле
трав ле ния уда ет ся за ме тить сеть тре щин
си не ре зи са с тон чай ши ми по ра ми по кон -
ту рам бло ков, обо со бив ших ся в ре зуль та -
те ко а лес цен ции. При зна ки пла с тич но го
те че ния (рис. 7а) сви де тель ст ву ют о том,
что обо соб ле ние бло ков на ча лось до пол -
но го за твер де ва ния кол ло ид но го ве ще ст -
ва. Хи ми че с кое трав ле ние зо ло тых гло бул
поз во ля ет вы явить их по ли эд ри че с кое стро -
е ние (рис. 7б), а ион ное трав ле ние – слож -
ную вну т рен нюю струк ту ру (рис. 8). Се че -
ния по ли эд ров име ют гек са го наль ную,
ром бо вид ную и пен та го наль ную фор мы;
по след няя обус лов ле на сра с та ни я ми мел -
ких бло ков с об ра зо ва ни ем об щей до де -
ка э д ри че с кой фор мы (рис. 7а, врез ка).
Рас про ст ра не ны так же бло ки ок руг лой
фор мы зо наль но го стро е ния с вну т рен -
ним яд ром и внеш ней обо лоч кой (рис. 8).
Внеш няя обо лоч ка, а так же меж бло ко вое
ве ще ст во пред став ле ны вы тя ну ты ми
столб ча ты ми ин ди ви да ми с поч ко вид ны -
ми го ло вка ми, об на ру жи ва ю щи ми в ре -
зуль та те трав ле ния ске лет ное стро е ние и
при зна ки спи раль но го рос та с вы хо дом
вин то вой дис ло ка ции в цен т ре (рис. 9).
Вну т рен нее яд ро – не од но род но, со сто ит
из тес но срос ших ся суб бло ков с рас щеп -
лен ны ми вер ши на ми; суб бло ки сра с та ют -
ся с ро та ци он ным вра ще ни ем вдоль вер -
ти каль ной оси (рис. 8).

Ис ход ной фор мой та ких слож ных ске лет -
ных кри с тал ли че с ких по ст ро ек яв ля ет ся уп -
ло щен ный куб, ус лож нен ный гра ня ми {hk0}
с вы со ки ми сим во ла ми, тол щи ной 15�20 нм,
ори ен ти ро ван ный дву мя на и бо лее раз ви ты -
ми гра ня ми пер пен ди ку ляр но по верх но с ти
квар це вой ма т ри цы. При па рал лель ном сра с -
та нии уп ло щен ных ку бов об ра зу ют ся вы тя -
ну тые нор маль но к пло с ко стям сра с та ния по -
ли син те ти че с кие двой ни ки, не из ве ст ные для
ма к ро кри с тал лов зо ло та (рис. 8, вни зу спра -
ва). При сдви гах пло с ко стей сра с та ния на 1/2

пло с ко сти (010) фор ми ру ют ся двой ни ки про -
ра с та ния по ку бу. Ес ли та кие за ко но мер ные
сро ст ки аг ре ги ру ют ся с об ра зо ва ни ем пло с -
ких зо ло тин, то сле ды их ус ма т ри ва ют ся в
до мен ном стро е нии пло с ко сти (001) зо ло ти -
ны или не о быч ном сту пен ча том ми к ро ре ль е -
фе бо ко вых ско лов (рис. 10).

Кар ти ны ми к ро ди фрак ции 
эле к тро нов на но ча с тиц зо ло та

Об ра ща ет на се бя вни ма ние од но тип -
ная суб па рал лель ная ори ен ти ров ка по ли -
эд ри че с ких бло ков в ме та кол ло ид ных
агре га тах зо ло та. Не ис клю че но, что ори -
ен ти ру ю щее вли я ние ока зы ва ет сверх -
струк ту ра пер вич но го, осаж ден но го на
кварц, слоя кол ло ид но го зо ло та. Экс пе ри -
мен таль ны ми ра бо та ми (Connoly et al.,
1998; Martin et al., 2000) по ка за на склон -
ность на но ча с тиц ме тал лов, в том чис ле и
зо ло та, к кол лек тив ной са мо ор га ни за ции в
плот но упа ко ван ные ку би че с кие или гек са -
го наль ные мо но слои с даль ним по ряд ком.
Па ра метр та кой сверх струк ту ры, стро я -
щей ся не из от дель ных ато мов, а из их ан -
сам б лей – на но ча с тиц, оп ре де лен, на при -

91На но кри с тал лы са мо род но го зо ло та и их сра с та ния

РИС. 10. До мен ное стро е ние пло с ко сти (001) уп ло щен ной зо ло ти ны (а) и сту пен ча тый ми к ро ре ль еф бо ко вой гра ни.
Скол об раз цов; ион ное трав ле ние. Ме с то рож де ние Та се ев ское (За бай ка лье). Дли на мас штаб ных ли не ек 1000 и 100 нм
(слева), 1 ми к рон ( cправа).
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мер, для Ag как 81Å (меж пло с ко ст ное рас -
сто я ние d111) (Connoly et al., 1998), а для Au
~60Å (рас сто я ние меж ду цен т ра ми на но ча -
с тиц раз ме ром 2 нм) (Martin et al., 2000); по
ут верж де нию ука зан ных ав то ров сверх -
струк ту ра со хра ня ет ся и в объ ем ных 3�D
на но кри с тал лах с мак си маль ным раз ме -
ром в не сколь ко ми к рон.

Кри с тал ло гра фи че с ки оформ лен ные
ма т рич но ста би ли зи ро ван ные на но кри с -
тал лы зо ло та да ют как то чеч ные, так и
дис крет но�коль це вые кар ти ны ми к ро ди -
фрак ции с ир ра ци о наль ны ми от ра же ни я -
ми (111), свой ст вен ны ми мно же ст вен но
сдвой ни ко ван ным на но ча с ти цам; де таль -
ное рас смо т ре ние та ких кар тин ми к ро ди -
фрак ции – те ма от дель ной пуб ли ка ции,
го то вя щей ся к пе ча ти. На дис крет но�коль -
це вой кар ти не ми к ро ди фрак ции эле к тро -
нов, сня той с ку би че с ких и ку бо ок та э д ри -
че с ких на но ча с тиц зо ло та при сут ст ву ет
до пол ни тель ное от ра же ние (201) (1.72Å),
сви де тель ст ву ю щее о те т ра го на ли за ции
гцк�струк ту ры зо ло та. Ве ро ят но, что по -
ни же ние сим ме т рии обус лов ле но двой ни -
ка ми про ра с та ния по ку бу, как по ка за но
на рис. 11.
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РИС. 11. Дис крет ноEколь це вая кар ти на ми к ро ди фрак ции
эле к тро нов (а) и схе ма те т ра го наль ной ячей ки в двой ни -
ках про ра с та ния по ку бу в на но кри с тал лах зо ло та.
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За клю че ние

Впер вые вы яв лен ные в при ро де на но -
кри с тал лы са мо род но го зо ло та, ма т рич но
ста би ли зи ро ван ные в суль фи дах и квар це,
об на ру жи ва ют мор фо ло ги че с кое сход ст во с
их син те зи ро ван ны ми ана ло га ми, от ли ча ясь
на по ря док боль ши ми раз ме ра ми (де сят ки
на но ме т ров). Рас про ст ра не ны ку би че с кие,
ку бо ок та э д ри че с кие на но кри с тал лы и до де -
ка э д ри че с кие ква зи кри с тал лы, пред став ля -
ю щие со бой муль ти двой ни ко вые сро ст ки.

Об на ру же ны не из ве ст ные для ма к ро -
кри с тал лов зо ло та по ли син те ти че с кие двой -
ни ки по (100) и двой ни ки про ра с та ния по
ку бу, по ни жа ю щие сим ме т рию гцк�струк -
ту ры зо ло та.

Ав тор ис крен не при зна те лен К.Е.Фро ло -
вой, в сов ме ст ной ра бо те с ко то рой бы ли
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В при ро де суль фид цин ка встре ча ет ся пре -
иму ще ст вен но в ви де ку би че с ко го сфа ле ри та
(3С) и гек са го наль но го вюрт ци та (2Н)1, хо тя
сре ди син те ти че с ких про дук тов из ве ст но бо -
лее 190 по ли ти пов ZnS, боль шин ст во из ко то -
рых об ра зу ет ся из га зо вой фа зы (Mardix, 1986). 

Син те ти че с кие кри с тал лы ZnS вы зы ва ют
большой ин те рес, по сколь ку яв ля ют ся важ -
ны ми по лу про вод ни ко вы ми ма те ри а ла ми.
Де фек ты струк тур ных упа ко вок, двой ни ко -
ва ние, про ра с та ния, дис ло ка ции в син те ти -
че с ких кри с тал лах ZnS де таль но об суж да -
лись во мно гих ста ть ях, при чем не ко то рые
ис сле до ва ния про ве де ны с ис поль зо ва ни ем
вы со ко раз ре ша ю щей эле к трон ной ми к ро -
ско пии (ВРЭМ) (Qin et al., 1986; Mizera,
Sundberg, 1986; Strock, Brophy, 1996 и др.). Ра -
зу по ря до чен ное рас пре де ле ние раз ных по -
ли ти пов (3С, 2Н, 4Н, 9R и др.) опи са ны так же
в при род ных кри с тал лах ZnS из раз ных кон -
ти нен таль ных ме с то рож де ний (Fleet, 1975,
1977; Akizuki, 1981; Posfai et al, 1988; Вер ги лов
и др., 1992 и др.). Од на ко до сих пор ос та ют ся
про бле мы в по ни ма нии при чин воз ник но ве -
ния та ких де фект ных ми к ро ст рук тур в ZnS.
Ис сле до ва ние суль фи дов цин ка из оке ан -
ских со вре мен ных ги д ро тер маль ных об ра зо -
ва ний мо жет по мочь по лу чить до пол ни тель -
ные дан ные, ка са ю щи е ся этой про бле мы.

Ха рак тер ная чер та оке ан ских ги д ро тер -
маль ных по ст ро ек, об ра зу ю щих ся на ки ло ме т -
ро вых глу би нах, – при сут ст вие суль фид ных
труб, от «ка ран даш ных» раз ме ров в не сколь ко
сан ти ме т ров до мощ ных ко лонн, под ни ма ю -
щих ся на вы со ту 2�3х�этаж но го до ма (до 10 м и
бо лее). Тру бы рас тут в ме с тах вы хо да го ря чих
(300 – 4000С) флю и дов на фрон те их сме ше -
ния с хо лод ной (око ло 20С) мор ской во дой.
Ско рость ис те че ния флю и дов обыч но очень
вы со кая (до 15 м в сек в Сре дин но�Ат лан ти че -
с ком хреб те). В ме с тах ис те че ния под ни ма ю -
щи е ся флю и ды в ак тив ную ста дию об ра зу ют
в мор ской во де об шир ные плю мы ды ма (от сю -
да на зва ние «ку риль щи ки»), пред став лен ные
тон чай шей ми не раль ной взве сью, в боль шом
ко ли че ст ве рас се и ва ю щей ся в оке ан ской во де. 

Ми не раль ную ос но ву оке ан ских руд сла га -
ют суль фи ды си с те мы Cu�Fe�Zn�S. Из суль фи -
дов цин ка к глав ным ми не ра лам под вод ных по -
ст ро ек от но сит ся сфа ле рит, но ча с то от ме ча ет -
ся и вюрт цит, ко то рый в кон ти нен таль ных
ме с то рож де ни ях не поль зу ет ся ши ро ким рас -
про ст ра не ни ем. Это со став ля ет од ну из осо бен -
но с тей оке ан ских руд (Моз го ва, 1999, 2001, 2002;
Mozgova, 2002). Сле ду ет под черк нуть, что в боль -
шин ст ве слу ча ев вюрт цит в свя зи с мел ки ми раз -
ме ра ми вы де ле ний в под вод ных ру дах ди а гно с -
ти ру ет ся по гек са го наль ной фор ме кри с тал лов.
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М. Сунд берг 
Ла бо ра то рия Ар ре ни у са Сток гольмско го уни вер си те та

С по мо щью ком плек са ме то дов (руд ная ми к ро ско пия, эле к трон ная ми к ро ско пия, эле к трон ный рент ге -
но с пе к т раль ный ми к ро ана лиз, рент ге нов ская и эле к трон ная ди фрак ция, вы со ко раз ре ша ю щая эле к -
трон ная ми к ро ско пия) изу че ны гек са го наль ные пла с тин ча тые и приз ма ти че с кие кри с тал лы ZnS (раз -
ме ром до 1 мм) из чер ных ку риль щи ков од но го из ги д ро тер маль ных по лей за ду го во го бас сей на Ма нус
(рай он Па пуа�Но вая Гви нея). На и бо лее су ще ст вен ной изо морф ной при ме сью в ис сле до ван ных кри с -
тал лах яв ля ет ся же ле зо (6,6–9,6 мол.% FeS в струк ту ре ZnS). Ди фрак ци он ны ми ме то да ми с ис поль зо ва -
ни ем вы со ко раз ре ша ю щей эле к трон ной ми к ро ско пии (ВРЭМ) ус та нов ле но, что в кри с тал лах, не смо т -
ря на гек са го наль ный об лик, на на но уров не со су ще ст ву ют три струк тур но раз лич ные мо ди фи ка ции
цин ко во го суль фи да (тон ко про ра с та ю щие друг дру га по ли ти пы 3С и 2Н и де фект ная фа за с че ре ду ю -
щим ся на ло же ни ем сло ев), что яв ля ет ся след ст ви ем не рав но вес ных ус ло вий их об ра зо ва ния.
2 таб ли цы, 6 ри сун ков, в спи с ке ли те ра ту ры 34 на и ме но ва ния.
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1 Ма т ра ит, тре тья мо ди фи ка ция ZnS (R3m), на зван ный по един ст вен но му ме с ту на ход ки, ука зан как са мо сто я тель ный
ми не раль ный вид – гек са го наль ный (Anthony et al, 1990), три го наль ный (Blackburn et al., 1997), ром би че с кий (Во ган,
Крейг, 1981) или как три го наль ная раз но вид ность вюрт ци та (Ми не ра лы, 1960).



Цель на сто я щей ра бо ты – де таль ная ха -
рак те ри с ти ка гек са го наль ных кри с тал лов
ZnS из оке ан ских со вре мен ных суль фид ных
руд из бас сей на Ма нус. 

Ге о ло ги че с кая по зи ция 
За ду го вой спре дин го вый центр бас сей на

Ма нус на хо дит ся в пре де лах осе во го вул ка ни -
че с ко го сво да «Ред Стар» вну т рен не го риф та
ши ри ной око ло 2 км и ха рак те ри зу ет ся ис клю -
чи тель но вы со ки ми ско ро стя ми спре дин га (до
12 см/год). Ги д ро тер маль ные от ло же ния фор -
ми ру ют ся на по ду шеч ных ба заль тах на глу би не
око ло 2500 м и пред став ле ны мно го чис лен ны ми
тру ба ми вы со той от 1 до 4 м (глав ная баш ня до -
сти га ет 14 м). Цо коль ные ча с ти труб сло же ны
руд ны ми кор ка ми, со сто я щи ми в ос нов ном из
ба ри та и опа ла с рас се ян ной вкрап лен но с тью
суль фи дов (Бог да нов, Са га ле вич, 2002). Об раз -
цы для ис сле до ва ния по лу че ны из Ин сти ту та
оке а но ло гии им. П.П. Шир шо ва РАН. Они бы ли
ото б ра ны в 21 рей се нис «Ака де мик Мсти слав
Кел дыш» в 1990 г. (Ли си цын и др., 1992).

Ме то ды ис сле до ва ния 
Мор фо ло гия об на ру жен ных кри с тал лов

ZnS изу ча лась с по мо щью двух ска ни ру ю щих
эле к трон ных ми к ро ско пов – JEOL JSM�T20 и
Hitachi S�800. Тек с тур но�струк тур ные со от но -
ше ния меж ду суль фи да ми цин ка и дру ги ми ми -
не ра ла ми (обр. №2255�15А) на блю да лись под ми -
к ро ско пом в от ра жен ном све те. По ли ро ван ные
шли фы и шту фы бы ли из го тов ле ны без на гре ва. 

Хи ми че с кий со став ис сле до ван на рент -
ге но с пе к т раль ном ми к ро ана ли за то ре MS�46
«CAMECA» при сле ду ю щих ус ло ви ях: ус ко ря ю -
щее на пря же ние 20 кВ, ток зон да 20�40 нА, эта ло -
ны (ана ли ти че с кие ли нии) – ZnS (ZnKa и SKa),
FeAsS (FeKa), CuFeS2 (CuKa), CdSe (CdLa) и чи -
с тые ме тал лы Mn и Ag (MnKa и AgLa).

Рент ге нов ские диф фрак ци он ные ха рак те ри -
с ти ки по лу че ны с ис поль зо ва ни ем ка ме ры Ги нье
(Cu�из лу че ние, вну т рен ний стан дарт – Si) и мо -
но кри с таль ных ка мер Ла уэ и Вайс сен бер га. Эле -
к трон ная диф фрак ция изу ча лась на ми к ро ско -
пах JEOL JEM 100CX (ИГЕМ) и JEOL JEM 200CX
(ла бо ра то рия Ар ре ни у са). На этом же ма те ри а ле
по лу че на ди фрак то грам ма (ГИН РАН). 

Для ис сле до ва ния под эле к трон ным ми к ро -
ско пом вы бран ные зер на ZnS рас ти ра лись в ага -
то вой ступ ке в при сут ст вии нEбу та но ла и за тем
кап ля су с пен зии на но си лась на мед ную се точ ку.
Изо б ра же ния ВРЭМ по лу че ны на эле к трон -
ном ми к ро ско пе JEOL JEM 200CX, снаб жен -
ным го нио ме т ри че с ким ус т рой ст вом (угол на -
кло на ± 100), при ра бо чем на пря же нии 200 кВ. 

Опи са ние об раз ца

Изу чал ся по ли ро ван ный по пе реч ный срез
не ак тив ной тру бы до 8 см в дли ну и око ло 6 см
в ши ри ну, про ни зан ный боль шим ко ли че ст вом
пор и ка на лов не пра виль ной фор мы, раз ме ром
от 1�3 мм до 3 см (рис. 1). Боль шин ст во ка на лов
пу с тые, не ко то рые за пол не ны ан ги д ри том.
Мел ко зер ни с тые аг ре га ты суль фи дов, пред -
став лен ные в ос нов ном суль фи дом цин ка, ок ру -
жа ют круп ные ка на лы, по вто ряя их очер та ния.
В рас пре де ле нии суль фи дов во круг ка на лов за -
мет на зо наль ность, в ос нов ном бла го да ря че ре -
до ва нию тон ких зо нок не руд ных ми не ра лов
(ан ги д рит и под чи нен ные ко ли че ст ва опа ла). 

Стен ки ка на лов по кры ты кор ка ми ми к ро -
друз, со сто я щих из хо ро шо оформ лен ных мел -
ких кри с тал лов ZnS с зер каль ны ми гра ня ми –
гек са го наль ных призм вы со той до 30 мкм при
ши ри не до 20 мкм (рис. 2а) и гек са го наль ных
пла с ти нок до 60 мкм в по пе реч ни ке (рис. 2б).
Сле ду ет под черк нуть, что приз мы так же об на -
ру жи ва ют суб па рал лель ное по пе реч ное стро е -
ние. На гра нях пла с тин ча тых кри с тал лов за мет -
ны мел кие те т ра э д ры халь ко пи ри та. В ос но ва -
нии ми к ро друз рас по ла га ют ся ко ну со об раз ные
и столб ча тые аг ре га ты, со сто я щие из по пе реч -
ных суб па рал лель ных пла с ти нок (рис. 2в, г).
Они со став ля ют стен ки ка на лов. В по пе реч ных
сре зах вид но, что ве ли чи на пла с тин в ко ну со об -
раз ных аг ре га тах воз ра с та ет в на прав ле нии ка -
на ла и та ким об ра зом аг ре гат в этом на прав ле -
нии рас ши ря ет ся. По доб ная мор фо ло гия гек са -
го наль ных кри с тал лов вюрт ци та бы ла опи са на в
бо лее ран них пуб ли ка ци ях (Oudin, 1983; Rosch,
Marchig, 1991). Ко ну со вид ная фор ма аг ре га тов
и их пла с тин ча тое стро е ние хо ро шо про яв ля ют -
ся в по ли ро ван ных шли фах в от ра жен ном све -
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Де фек ты упа ков ки в кри с тал лах cуль фи дов цин ка в чер ных ку риль щи ках 

(за ду го вой бас сейн Ма нус, рай он Па пуа –Но вая Гви нея)

РИС. 1. По ли ро ван ный штуф об раз ца № 2255E15А из не -
ак тив ной труб ки. Суль фи ды (в ос нов ном ZnS) рас по ла га -
ют ся зо наль но во круг ка на лов, ко то рые в ре зуль та те
пред ва ри тель ной це мен та ции шту фа за пол не ны эпок -
сид ной смо лой. Бе лые вклю че ния и тон кие зо ны – не руд -
ные ми не ра лы (ан ги д рит и ча с тич но опал).

1 см 
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РИС. 2. Мор фо ло гия кри с тал лов ZnS и их аг ре га тов (изо -
б ра же ние под ска ни ру ю щим эле к трон ным ми к ро ско пом):
а – пра виль ная гек са го наль ная приз ма; б – сро ст ки пла с -
тин ча тых гек са го наль ных кри с тал лов c мел ки ми те т ра -
э д ра ми халь ко пи ри та на гра нях; в – столб ча тые ко ну со -
об раз ные аг ре га ты пла с тин ча тых кри с тал лов; г –  ми к -
ро дру зы раз но ори ен ти ро ван ных гек са го наль ных пла с ти нок
суль фи да цин ка на его столб ча тых аг ре га тах 

Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став суль фи дов цин ка из Ма ну са 
по да ным рент ге но с пе к т раль но го ана ли за (об ра зец № 2255E15A)

Cодер жа ние, мас.%

Зер но №  анал. Zn Fe Cu Mn Ag Cd S Сум ма Фор му ла

I* 1 62,68 3,83 0,05 0,08 0,02 0,00 32,63 99,29 (Zn0,94Fe0,07)l,01S0,99

2 61,42 3,96 0,04 0,07 0,04 0,00 32,90 98,43 (Zn0,92Fe0,07)0,99Sl,01

3 62,00 3,75 0,05 0,06 0,04 0,00 32,37 98,27 (Zn0,94Fe0,07)l,01S1,00

II* 4 61,07 5,28 0,12 0,09 0,04 0,00 32,54 99,14 (Zn0,9lFe0,09)l,00S0,99

5 61,98 4,46 0,12 0,08 0,04 0,00 32,56 99,24 (Zn0,93Fe0,08)l,01S0,99

6 60,80 5,42 0,11 0,11 0,05 0,00 32,53 99,02 (Zn0,91Fe0,10)l,01S0,99

7 61,67 4,77 0,09 0,08 0,04 0,00 32,77 99,42 (Zn0,92Fe0,08)l,00S1,00

III** 8 61,01 5,22 0,13 0,12 0,00 0,11 30,67 97,31 (Zn0.94Fe0,10)l,04S0,.96

9 61,76 5,28 0,13 0,12 0,00 0,11 31,13 98,53 (Zn0,94Fe0,09)l,03S0,96

IV** 10 62,04 3,83 0,06 0,08 0,00 0,00 33,30 99,31 (Zn0,92Fe0,07)0,99Sl,01

V** 11 62,04 4,03 0,33 0,09 0,00 0,11 34,11 100,72 (Zn0,91Fe0,07)0,98Sl,02

12 62,09 4,74 0,23 0,09 0,00 0,00 34,47 101,62 (Zn0,90Fe0,08)0,98S1,02

I* и II** – два кри с тал ла, пред ва ри тель но изу чен ные рент ге нов ским мо но кри с таль ным ме то дом. 
ана лиз 1� яд ро кри с тал ла; 
2 и 3 – его пе ри фе рий ная часть; 
4–7 в раз ных точ ках вто ро го кри с тал ла (рис. 2а). 
III**–V**  – кри с тал лы ZnS, пред ва ри тель но изу чен ные под ска ни ру ю щим эле к трон ным ми к ро ско пом. 
8–9 – столб ча тый аг ре гат тем но�ко рич не вых кри с тал лов с зе ле но ва тым от тен ком, со дер жа щих обиль ные мел кие
вклю че ния халь ко пи ри та (рис. 2в); 
10 – гек са го наль ные пла с тин ки из ми к ро друз;
11–12 – аг ре гат тем но�ко рич не вых не пра виль ных зе рен с вклю че ни я ми халь ко пи ри та из ос но ва ния ми к ро друз (рис. 2г)



те, при чем об на ру жи ва ют ся мно го чис лен ные
вкрап лен ни ки халь ко пи ри та, при уро чен ные
в ос нов ном к кра ям аг ре га тов ZnS (рис. 3).
Столб ча тые вы де ле ния с удалением от стен ки
ка на ла обыч но сме ня ют ся аг ре га та ми не пра -
виль ных зе рен тех же суль фи дов, сце мен ти -
ро ван ных ан ги д ри том и опа лом.

Приз ма ти че с кие и пла с тин ча тые кри с -
тал лы ZnS в ми к ро дру зах свет ло� ко рич не во -
го цве та, столб ча тые аг ре га ты – тем но� ко -
рич не вые с зе ле но ва тым от тен ком. В по ли -
ро ван ных шли фах в от ра жен ном све те обе
раз но вид но с ти ZnS име ют обыч ный се рый
цвет и ха рак те ри зу ют ся силь ны ми крас но -
ва то�ко рич не вы ми вну т рен ни ми ре флек са -
ми. Не смо т ря на гек са го наль ный об лик кри -
с тал лов ани зо т ро пия у них не от ме че на. 

Рент ге но с пе к т раль ный ми к ро ана лиз
Хи ми че с кий со став оп ре де лен на по ли ро -

ван ных шли фах, из го тов лен ных из пя ти кри -
с тал лов ZnS. Пред ва ри тель но два из них бы -
ли изу че ны ме то дом мо но кри с таль ной съем -
ки, ос таль ные три, пред став ля ю щие раз ные
зо ны, – ме то дом эле к трон ной ми к ро ско пии
(табл. 1). Ре зуль та ты по ка за ли, что ос нов ной
изо морф ной при ме сью во всех изу чен ных
об раз цах яв ля ет ся же ле зо, со дер жа ние ко то -
ро го ко леб лет ся от 3,75 до 5,42 мас.%, что со -
от вет ст ву ет 6,6–9,6 мол.% FeS. Это зна чи -
тель но мень ше ве ли чин, от ме чав ших ся для
сход ных зе рен ZnS из чер ных ку риль щи ков
в Вос точ но�Ти хо оке ан ском под ня тии –
20,1 мол.% FeS (Rosch, Marching, 1991) и
21,4–32,8 мол.% FeS (Oudin, 1983). В пре де -
лах от дель ных кри с тал лов и зе рен ва ри а ции
ко ли че ст ва же ле за не пре вы ша ют 1 мас.%.

Как вид но из таб л. 1, де сять из две над ца ти
рас счи тан ных фор мул по ка зы ва ют не зна -
чи тель ные от кло не ния от сте хи о ме т рии – от

0,5 до 2 ат.% для S, что со гла су ет ся с из ве ст -
ны ми дан ны ми о не зна чи тель ной не сте хи о -
ме т рии ZnS (об щий ее объ ем со став ля ет око -
ло 1 ат.%) (Scott, 1968; Scott, Barnes, 1972). В
боль шин ст ве слу ча ев (8 из 10) эти от кло не -
ния в на ших ана ли зах на прав ле ны в сто ро ну
умень ше ния се ры. И лишь два ана ли за на и -
бо лее тем ных зер ни с тых аг ре га тов из ос но -
ва ний ми к ро друз ха рак те ри зу ют ся не ко то -
рым из быт ком это го эле мен та.

Сум мар ное ко ли че ст во ос таль ных при -
ме сей (Mn, Cu, Ag, Cd) не вы ше 0,5 мас.%.
Со дер жа ние ме ди воз мож но ча с тич но обя -
за но за гряз не нию халь ко пи ри том, осо бен -
но в об раз цах III и V, где под руд ным ми к ро -
ско пом на блю да ют ся осо бен но обиль ные
мел кие вклю че ния это го ми не ра ла.

Рент ге нов ская ди фрак ция от по рош ка
Рент ге но грам ма, по лу чен ная в ка ме ре Ги -

нье, по ка за ла чет кие ре флек сы, ко то рые мо гут
быть при пи са ны двум мо ди фи ка ци ям ZnS –
3С и 2Н. Рас че ты по рош ко грамм изу чен ных
об раз цов да ны в со по с тав ле нии с эта ло на ми
для вюрт ци та и сфа ле ри та (табл. 2). Боль шин -
ст во ли ний пе ре кры ва ет ся и не мо жет быть ис -
поль зо ва но для ди а гно с ти ки по ли ти па. В то же
вре мя, как вид но из таб ли цы, в экс пе ри мен -
таль ной рент ге но грам ме при сут ст ву ют два от -
ра же ния (d=3,311 и d=2,934), близ кие ин -
тен сив ным ре флек сам вюрт ци та (d=3,310 и
d=2,926), и па ра ли ний (d=2,707 и d=1,240),
ха рак те ных для сфа ле ри та (d=2,705 и d=1,24).
Все это сви де тель ст ву ет о при сут ст вии обе их
мо ди фи ка ций в ис сле до ван ных зер нах. Рас -
пре де ле ние ин тен сив но с тей в экс пе ри мен -
таль ных дан ных не мо жет объ яс нять ся ме ха -
ни че с кой сме сью двух фаз, так как ин тен сив -
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Таблица 2. Расчеты порошкограмм сульфида
цинка из Мануса в сопоставлении 
со стандартными данными для вюртцита и
сфалерита

вюртцит сфалерит
JCPDS 36E1450                   JCPDS 5E566   

I d I d (hkl) I d (hkl)

5 3,311 100 3,310 100
10 3,131 84 3,129 002 100 3,123 111

4 2,934 87 2,926 101
2 2,707 10 2,705 200
1 2,276 28 2,2734 102

10 1,914 81 1,9103 110 51 1,912 220
1 1,766 54 1,7642 103
2 1,657 11 1,6543 200

10 1,633 47 1,6303 112 30 1,633 311
1 1,603 12 1,5994 201
1 1,566 2 1,5641 004 2 1,561 222
1 1,251 6 1,2506 210
1 1,240 9 1,240 331
1 1,229 9 1,2264 211
1 1,213 2 1,2103 114 2 1,209 420

РИС. 3. Вид ко ну со об раз ных столб ча тых аг ре га тов ZnS
в по ли ро ван ных шли фах под ми к ро ско пом в от ра жен ном
све те; пла с тин ча тое стро е ние аг ре га та под чер ки ва ет -
ся по пе реч ны ми тем ны ми по ло с ка ми де фек тов по ли ров -
ки (бе лые зер на – халь ко пи рит, чер ное сле ва – ка нал). 



но с ти со от вет ст ву ю щих ли ний не от ве ча ют
сум мам ин тен сив но с тей двух мо ди фи ка ций.

Ди фрак ция от мо но кри с тал лов
Ре зуль та ты эле к трон ной ми к ро ди фрак ции

по ка за ны на рис. 4а, где пред став лен ти пич ный
сни мок ми к ро кри с тал ла вдоль [010]. Срав не -
ние его со схе мой (рис. 4б) по ка зы ва ет, что в
объ е ме ми к ро кри с тал ла при сут ст ву ют и вюрт -
цит, и сфа ле рит. Диф фуз ный ха рак тер от ра -
же ний на «сло е вых» ли ни ях с ин дек сом h = 
1, 2 – при знак оши бок на ло же ния плот но упа -
ко ван ных сло ев из ато мов се ры, а их вы тя ну -
тость вдоль оси с*

, вклю чая ну ле вой узел –
при знак ма лой тол щи ны че ре ду ю щих ся сло ев. 

На рент ге но грам ме, по лу чен ной в ка ме -
ре Вайс сен бер га (рис. 5), по ка за на ну ле вая
раз верт ка (h0l) од но го из кри с тал ли ков, где
пред став ле на та же пло с кость об рат ной ре -
шет ки, со дер жа щая диф фуз ные «шта бы»,
при тех же зна че ни ях h, что и на сним ке ми -
к ро ди фрак ции (рис. 4).

Вы со ко раз ре ша ю щая 
эле к трон ная ми к ро ско пия

На сним ках, по лу чен ных ме то дом вы со -
ко раз ре ша ю щей эле к трон ной ми к ро ско пии
(рис. 6а�в), от чет ли во вид ны мно го чис лен -
ные ошиб ки на ло же ния плот но упа ко ван -
ных сло ев ZnS. При из го тов ле нии пре па ра -
тов ма те ри ал рас ка лы ва ет ся в во дя ной су с -
пен зии уль т ра зву ком по пло с ко стям (100),
бла го да ря че му со зда ет ся воз мож ность на -

блю дать осо бен но с ти оши бок упа ков ки и их
че ре до ва ния вдоль оси [001] вюрт ци та. Это
из бав ля ет от не об хо ди мо с ти при го тов лять
пре па рат нуж ной ори ен ти ров ки и тол щи ны.
На всех сним ках про сле жи ва ет ся че ре до ва -
ние сфа ле ри то вых и вюрт ци то вых об ла с тей
на ря ду с уча ст ка ми сме шан но го их на ло же -
ния. Так, на рис. 6а пре ва ли ру ют уча ст ки ку -
би че с кой упа ков ки с тол щи ной око ло 50Å,
на рис. 6б – гек са го наль ной. Изо б ра же ние
6в со дер жит уча с ток кри с тал ла с на и боль -
шей кон цен т ра ци ей де фек тов упа ков ки.

Ин тер пре та ция осо бен но с тей 
ди фрак ции и ВРЭМ4изо б ра же ний 
изу чен но го ма те ри а ла 

В ра бо тах В.А.Дри ца с со ав то ра ми (Drits
et al., 1994; Дриц и др.,1995, 2003) по ка за но,
что по сле до ва тель ное че ре до ва ние плот но
упа ко ван ных сло ев суль фи да цин ка под чи -
ня ет ся ста ти с ти ке Мар ко ва, для ко то рой
пред по ла га ет ся зави си мость спо со ба на ло -
же ния каж до го по сле ду ю ще го слоя от рас -
по ло же ния пре ды ду щих сло ев, что при во дит
к не ко то ро му по ряд ку. Это оз на ча ет воз -
мож ность ди фрак ции от ве ще ст ва, ко то рое
мож но рас сма т ри вать на хо дя щим ся в со сто -
я нии де фект но с ти, про ме жу точ ном меж ду
кри с тал ли че с ким и аморф ным. Ме тод рас -
че та по доб ных сло ис тых ма те ри а лов не од -
но крат но опи сан (Drits, Tshoubar, 1991 и др.).

Для дан но го объ ек та рас чет про ве ден по ра -
нее опи сан ным про грам мам (Са ха ров и др.,
1982). В свя зи с тем, что с ис поль зо ва ни ем
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РИС. 4. Ди фрак ция эле к тро нов от ми к ро мо но кри с тал ла ZnS и ее ин тер пре та ция: а – ти пич ная ми к ро ди фрак ция изу -
чен но го ма те ри а ла, сня то го вдоль [010]. Со дер жит от ра же ния от вюрт ци та и сфа ле ри та. Ре флек сы при h  #3n вы -
тя ну ты вдоль оси Х* (при h = 1,2), что сви де тель ст ву ет о де фект но с ти ми к ро кри с тал ла; б – схе ма той же об ла с ти
об рат но го про ст ран ст ва де фект но го кри с тал ла ZnS (по Ги нье, 1961).

а б



ВРЭМ�изо б ра же ний уда лось под счи тать, сколь -
ко пре ды ду щих сло ев воз дей ст ву ет на по ло же -
ние по сле ду ю ще го, в рас че те ис поль зо ва но зна -
че ние фак то ра ближ не го по ряд ка, рав но го 2
(обыч но его зна че ние оп ре де ля ет ся пе ре бо -
ром до по лу че ния луч ше го со гла сия с экс пе -
ри мен том).

От боль шо го объ е ма ис сле ду е мо го ве ще ст -
ва, пред став ля ю ще го со во куп ность опи сан -
ных вы ше кри с тал лов, бы ла по лу че на ди фрак -
то грам ма. Про во дил ся те о ре ти че с кий рас чет
ин тен сив но с тей ли ний по рош ко вой ди фрак -
то грам мы в об ла с ти уг лов 2q с мак си маль ны -
ми ин тен сив но с тя ми от ра же ний для каж дой
из трех фаз – вюрт ци та, сфа ле ри та и сме -
шан ной фа зы. Срав не ние экс пе ри мен та с те о -
ре ти че с ки ми сме ся ми с раз лич ны ми ко ли че -
ст вен ны ми со от но ше ни я ми ком по нен тов поз -
во ли ло ус та но вить, что на и луч шее со гла сие
(fitting) с экс пе ри мен том от ве ча ет со от но ше -
нию 14:17:69. По сле до ва тель ность цифр со от -
вет ст ву ет сфа ле ри ту, вюрт ци ту и де фект но му
ZnS, что ука зы ва ет на пре ва ли ро ва ние в об раз -
це на и бо лее не ор га ни зо ван но го ма те ри а ла. 

Об суж де ние 
Вюрт цит тра ди ци он но счи та ет ся вы со ко -

тем пе ра тур ной по ли морф ной мо ди фи ка ци ей
ZnS. Со глас но Д.Во га ну и Дж.Крей гу (1980), об -
ласть ус той чи во с ти вюрт ци та ле жит вы ше
10200С. В то же вре мя на при ме ре вюрт ци та и
дру гих ми не ра лов бы ло убе ди тель но по ка за но,
что «су ще ст ву ют вы нуж да ю щие фак то ры, бла -
го да ря ко то рым вы со ко тем пе ра тур ные фор мы
не толь ко об ра зу ют ся вне по лей сво ей ус той -
чи во с ти, но и со хра ня ют ся в ме та ста биль ном
со сто я нии или со сто я нии вы нуж ден но го рав -
но ве сия в те че ние дли тель но го вре ме ни» (Уру -
сов и др.,1997, стр 57). Один из су ще ст вен ных
фак то ров вы нуж ден но го рав но ве сия – фа зо -
вый раз мер ный эф фект (ФРЭ), пред став ля ю -
щий со бой «из ме не ние па ра ме т ров фи зи -
ко�хи ми че с ких пре вра ще ний под вли я ни ем
раз ме ра фаз или дру го го свя зан но го с раз ме -
ром па ра ме т ра, по ла га е мо го не за ви си мым»
(там же, стр.58). Ме ха низм дей ст вия это го фак -
то ра так же не од но крат но рас сма т ри вал ся на
при ме ре суль фи да цин ка (Та у сон, Чер ны шев,
1981; Та у сон, Аб ра мо вич, 1982, Уру сов и др.,
1997 и др.). В ка че ст ве вы нуж да ю щих фак то -
ров, кро ме то го, от ме ча лись: меж зё рен ные и
меж блоч ные гра ни цы, де фект ность струк ту -
ры, ста би ли зи ру ю щее дей ст вие при ме сей,
вли я ние ак тив но с ти се ры, вы со кое ги д ро ста -
ти че с кое дав ле ние, за дер жи ва ю щее уве ли че -
ние по верх но с ти ми не раль ных фаз, и дру гие.
Эта кон цеп ция по мо га ет по нять по яв ле ние гек -
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РИС.5. Ну ле вая раз верт ка (h0l), сня тая  в ка ме ре Вайс -
сен бер га. Изо гну тые ря ды ре флек сов с ин дек са ми 10l и
20l со сто ят из сплош ных «шта бов» в об рат ном про ст -
ран ст ве, что яв ля ет ся след ст ви ем оши бок на ло же ния.

РИС. 6. ВРЭМEизо б ра же ния не ко то рых изу чен ных кри с -
тал лов. Вер ти каль ные ря ды из бе лых то чек – пло с ко сти
плот ней шей упа ков ки. Кри с тал ли че с кие уча ст ки в них с
на клон ны ми ря да ми – изо б ра же ния ку би че с ких об ла с -
тей; двух слой ная пе ри о дич ность со от вет ст ву ет гек са -
го наль ной упа ков ке: а – уча с ток струк ту ры с до ми ни ру -
ю щей ку би че с кой упа ков кой (вы де ле ны вюрт ци то вые
слои 2Н); б – уча с ток с до ми ни ру ю щей гек са го наль ной
упа ков кой; в – часть кри с тал ла со сме шан ной де фект -
ной упа ков кой (имен но на ней про во дил ся под счет по сле -
до ва тель но с ти на ло же ния сло ев).

а

б

в



са го наль ных и ром бо э д ри че с ких по ли ти пов ZnS
в от но си тель но низ ко тем пе ра тур ных ме с то рож -
де ни ях на кон ти нен тах (Вер ги лов и др., 1992;
Minceva�Stefanova, 1993 и др.) и ши ро кое рас -
про ст ра не ние вюрт ци та в оке ан ских ги д ро тер -
маль ных ру дах, тем пе ра ту ра об ра зо ва ния ко то -
рых не пре вы ша ет 400 0С (Крас нов и др.,1992). 

Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что
кри с тал лы суль фи да цин ка из бас сей на Ма -
нус, не смо т ря на гек са го наль ный об лик,
пред став ле ны со су ще ст ву ю щи ми на на но -
уров не тре мя струк тур но раз лич ны ми мо ди -
фи ка ци я ми цин ко во го суль фи да: тон ко про -
ра с та ю щи ми друг дру га по ли ти па ми 3С и 2Н
и ча с тич но упо ря до чен ной де фект ной фа -
зой. При ни мая во вни ма ние ука зан ные вы ше
ус ло вия об ра зо ва ния чер ных ку риль щи ков,
ме ха низм фор ми ро ва ния по доб ных «сме -
шан ных» струк тур ных со сто я ний суль фи да
цин ка мож но трак то вать с по зи ций кон цеп -
ции вы нуж ден ных рав но ве сий (Уру сов и др.,
1997). Пер во на чаль но воз ни ка ют кри с тал лы
2Н, как на и бо лее тер мо ди на ми че с ки ус той -
чи вые в ми к ро ча с ти цах (вы нуж да ю щий фак -
тор – «раз ви тая по верх ность фаз», Та у сон,
Аб ра мо вич, 1982). По ме ре рос та кри с тал лов
с их вы хо дом из раз мер но го ин тер ва ла дей -
ст вия ФРЭ на чи на ют ся струк тур ные пре вра -
ще ния в бо лее ус той чи вую в со зда ю щих ся
ус ло ви ях фа зу 3С. Од на ко воз дей ст вие дру -
гих вы нуж да ю щих фак то ров (струк тур ные
при ме си и де фек ты – вну т рен ние фак то ры,
вы со кое ги д ро ста ти че с кое дав ле ние и
умень ше ние с раз ви ти ем про цес са кон цен т -
ра ции се ры – внеш ние) со зда ет но вое со -
сто я ние вы нуж ден но го рав но ве сия, при ко -
то ром со хра ня ют ся воз ник шие сме шан ные
струк ту ры и не до сти га ет ся ис тин но го рав -
но ве сия с пол ным пре об ра зо ва ни ем кри с -
тал ли че с кой струк ту ры в сфа ле ри то вую.

Со глас но В.Л.Та у со ну и Л.В.Чер ны ше ву
(1981), тон ко ди с перс ные ге те ро ген ные си с -
те мы бла го при ят ны для ми к ро бло ко во го рос -
та кри с тал лов, ког да кри с талл рас тет за счет
при со е ди не ния не от дель ных ато мов, а их
бло ков. По сколь ку плю мы�ды мы ку риль щи -
ков от но сят ся к по доб ным си с те мам, мож но
по ла гать, что опи сан ное вы ше пла с тин ча тое
стро е ние гек са го наль ных призм объ яс ня ет -
ся имен но та ким ме ха низ мом рос та.

Об на ру жен ные в изу чен ных об раз цах суль -
фи да цин ка не зна чи тель ные от кло не ния от но -
ше ния Ме/S от иде аль но го зна че ния со гла су -
ют ся с пред став ле ни я ми о не сте хи о ме т рии это -
го со еди не ния (Scott, 1968; Scott, Barnes, 1972).
По дан ным, при ве ден ным в ци ти ру е мых ра бо -
тах, вюрт цит ха рак те ри зу ет ся не ко то рым не -
до стат ком се ры и со от вет ст вен но из быт ком

цин ка, а сфа ле рит име ет об рат ные со от но ше -
ния этих эле мен тов. От сю да мож но по ла гать,
что ва ри а ции это го от но ше ния в об раз цах Ма -
ну са от ра жа ют из мен чи вость ко ли че ст вен ных
со от но ше ний трех раз лич ных мо ди фи ка ций
суль фи да цин ка, ус та нов лен ных в пре де лах
раз ных ис сле до ван ных гек са го наль ных кри с -
тал лов ZnS. При этом на до от ме тить, что по -
сколь ку все три мо ди фи ка ции встре ча ют ся в
пре де лах од но го «мо но кри с тал ла», то сле до ва -
тель но фор ма кри с тал лов в  дан ном слу чае не
мо жет слу жить до ста точ ным ди а гно с ти че с ким
при зна ком для вюрт ци та и сфа ле ри та. Как го -
во ри лось вы ше, при оп ти че с ких ис сле до ва ни ях
в по ли ро ван ных шли фах под руд ным ми к ро -
ско пом эта на но ге те ро ген ность так же не об на -
ру жи ва ет ся. Оче вид но сле ду ет со гла сить ся с
Э.Уден (Oudin, 1983), опи сав шей мор фо ло ги че -
с ки сход ные кри с тал лы в оке ан ских ру дах
210с.ш. под об щим на зва ни ем «суль фид цин ка».

Бла го дар но с ти

Ав то ры бла го дар ны А.П.Ли си цы ну и
Ю.А.Бог да но ву за со дей ст вие в по лу че нии об -
раз цов для ис сле до ва ния, Т.И.Го ло ва но вой за
про ве де ние рент ге но с пе к т раль ных ми к ро ана -
ли зов и А.В.Ефи мо ву за по мощь в под го тов ке
по ли ро ван ных шли фов. Н.Н.Моз го ва и Н.И.Ор -
га но ва при зна тель ны Ко ро лев ской Швед ской
Ака де мии на ук за фи нан си ро ва ние крат ко вре -
мен но го ви зи та в Ла бо ра то рию Ар ре ни у са для
про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний. 

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке РФФИ (грант 01�05�64679) и Ми ни с -
тер ст ва про мы ш лен но с ти, на уки и тех но ло -
гии РФ (про ект 3.2.2. Фе де раль ной це ле вой
про грам мы «Ми ро вой Оке ан»). 
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До не дав не го вре ме ни в си с те ме Cu�S
бы ло из ве ст но все го три ми не ра ла: халь ко -
зин, ди ге нит и ко вел лин. Как по ка за ли ис -
сле до ва ния, про ве ден ные в пя ти де ся -
тых�вось ми де ся тых го дах про шло го сто ле -
тия (Djurle, 1958; Roseboom, 1962,1966;
Morimoto et al.,1969; Skinner, 1970; Goble,
1980; Goble , Robinson, 1980; Mumme et
al.,1988 и др.), не ред ко под эти ми на зва ни я -
ми скры ва ют ся дру гие, близ кие к ним ми не -
ра лы, от ли ча ю щи е ся со ста вом, струк ту рой
и пре де ла ми ус той чи во с ти. В на сто я щее
вре мя из ве ст ны де сять при род ных со еди не -
ний си с те мы Cu�S и две син те ти че с кие фа -
зы, не ста биль ные при обыч ной тем пе ра ту ре
(гек са го наль ный халь ко зин и ку би че с кий
ди ге нит). Пре об ла да ют сре ди суль фи дов ме -
ди не сте хи о ме т ри че с кие ми не ра лы – от но -

ше ние Cu/S в них ме ня ет ся от 1 до 2 (табл.
1). Боль шое раз но об ра зие не сте хи о ме т ри -
че с ких ми не ра лов в си с те ме Cu�S обус лов -
ле но тем, что да же ни чтож ное от кло не ние
со ста ва суль фи дов ме ди от сте хи о ме т рии
со про вож да ет ся струк тур ной пе ре ст рой кой
их кри с тал ли че с кой ре шет ки, т.е. об ра зо ва -
ни ем но во го ми не раль но го ин ди ви да. От -
кло не ние от сте хи о ме т рии обус лов ле но ча с -
тич ным вхож де ни ем в кри с тал ли че с кую ре -
шет ку ми не ра лов двух ва лент ной
(окис лен ной) ме ди (Бе лов, 1953; Ели се ев и
др., 1964; Gоblе, 1985), что обыч но свя за но с
при сут ст ви ем в ми не ра ло об ра зу ю щей си с -
те ме кис ло ро да. Н.В. Бе лов пред став лял
фор му лу ди ге ни та в ви де Cu+

1.6 Cu2+
0.2S. По

ана ло гии с этим Е.Н.Ели се ев с со ав то ра ми
(1964) пред ло жи ли для не сте хи о ме т ри че с -
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Ис сле до ва ны об раз цы руд, по лу чен ные из ак тив ных труб ги д ро тер маль но го по ля Рейн боу (САХ,
36°14′с.ш) на глу би не 2276 м в рей се 47 НИС «Ака де мик Мсти слав Кел дыш» (2002 г.). Ис поль зо ва ны оп -
ти че с кий, ми к ро зон до вый и рент ге нов ский ме то ды ана ли за. Ос нов ным ме то дом иден ти фи ка ции ми не -
ра лов яв лял ся рент ге нов ский ана лиз (де ба ев ский фо то ме тод по рош ка). Об раз цы пред став ля ли со бой
об лом ки мел ких ги д ро тер маль ных тру бок, име ю щих зо наль ное стро е ние: в на прав ле нии от ка на ла к
внеш ней стен ке изо ку ба ни то вая зо на («фа за Y») сме ня ет ся халь ко пи ри то вой, за ней сле ду ет бор ни то -
вая, ко то рая к пе ри фе рии по сте пен но пе ре хо дит в зо ну суль фи дов ме ди. В по след ней впер вые в со вре -
мен ных оке ан ских ру дах ус та нов ле на те т ра го наль ная фор ма Cu2S – ме та ста биль ная мо ди фи ка ция
халь ко зи на, ус той чи вость ко то рой ог ра ни че на об ла с тью по вы шен но го дав ле ния (бо лее 0.8 кбар.) и тем -
пе ра ту ры (вы ше 102°С). Те т ра го наль ный Cu2S иден ти фи ци ро ван в од ном об раз це в сме си с халь ко зи -
ном и джар ле и том, в дру гом – в сме си с бор ни том. Па ра ме т ры его эле мен тар ной ячей ки, рас счи тан -
ные по де ба е грам ме: a=4.0042Å, c=11.3475Å, V=181.938Å3, сред ний со став (4 изм.) Cu2.02S. На ход ка вы -
со ко тем пе ра тур ной те т ра го наль ной мо ди фи ка ции халь ко зи на в со вре мен ных глу бо ко вод ных ак тив ных
ку риль щи ках, по�ви ди мо му, за ко но мер на. Фор ми ро ва ние суль фид ных руд Рейн боу про ис хо дит под дав -
ле ни ем стол ба во ды бо лее 2000 м и при тем пе ра ту ре 250–362°С. Те т ра го наль ный халь ко зин не встре чен
в изу чен ных на ми ра нее не ак тив ных (ре лик то вых) по ст рой ках бо лее древ не го по ля Ло га чев. По�ви ди -
мо му, по сле за ту ха ния ги д ро тер маль ной де я тель но с ти Cu2S бы с т ро транс фор ми ру ет ся в не сте хи о ме т -
ри че с кие суль фид ные ми не ра лы, бо лее ус той чи вые к воз дей ст вию ок ру жа ю щей мор ской во ды. 
4 таб ли цы, 1 ри су нок, в спи с ке ли те ра ту ры 26 на и ме но ва ний
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ких суль фи дов ме ди об щую фор му лу:
Cu+

2�уCu2+
0.5уS, в ко то рой со дер жа ние двух -

ва лент ной ме ди рас тет про пор ци о наль но
чис лу де фек тов в струк ту ре суль фи да. В ре -
зуль та те в при сут ст вии кис ло ро да из ме ня -
ет ся от но ше ние Cu/S, хо тя сум ма ва лент но -
с тей ка ти о нов и ани о нов в струк ту ре со хра -
ня ет ся. Поз же это пред по ло же ние бы ло
под тверж де но ис сле до ва ни я ми раз ме ров
эле мен тар ной ячей ки и ха рак те ра эле к -
трон ных свя зей ме то дом мо но кри с таль ной
съем ки (Goble, 1985). Р.Гобл в ци ти ру е мой
ра бо те по ка зал, что со дер жа ние двух ва -
лент ной ме ди в суль фи дах воз ра с та ет с
умень ше ни ем от но ше ния Cu/S. Ус той чи -
вость боль шин ст ва не сте хи о ме т ри че с ких
суль фи дов ог ра ни че на уз ки ми пре де ла ми, а
фа зо вые пе ре хо ды ча с то но сят не о бра ти -
мый ха рак тер. Эти осо бен но с ти, а так же
спо соб ность не сте хи о ме т ри че с ких суль фи -
дов ме ди к бы с т рым фа зо вым пе ре хо дам
при не зна чи тель ных ко ле ба ни ях фи зи -
ко�хи ми че с ких па ра ме т ров сре ды поз во ля -
ют ис поль зо вать их в ка че ст ве ин ди ка то ров
ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния и по сле ду ю -
щих пре об ра зо ва ний под воз дей ст ви ем эн -
до ген ных и эк зо ген ных фак то ров (Габ ли на,
1993, 1997). На но раз мер ность ча с тиц, ча с то
ха рак тер ная для вы де ле ний суль фи дов ме -
ди, бли зость со ста ва и оп ти че с ких ха рак те -
ри с тик, низ кая ста биль ность (воз мож ность
фа зо вых пе ре хо дов при хра не нии и под го -
тов ке проб) силь но за труд ня ют изу че ние
этих ми не ра лов, тре бу ют спе ци фи че с ко го
под хо да и при ме не ния ком плек са ме то дов
ис сле до ва ния. На и бо лее ин фор ма тив ным

из них яв ля ет ся рент ге нов ский ана лиз.
Осо бое ме с то сре ди суль фи дов ме ди за ни ма -

ет те т ра го наль ная фор ма Cu2S�Cu2�xS – ме та -
ста биль ное со еди не ние, встре ча ю ще е ся в
при род ных ру дах, но не име ю щее ста ту са
ми не ра ла. В ли те ра ту ре его на зы ва ют «те т -
ра го наль ная фа за», «те т ра го наль ная фор ма
Cu2S» или «те т ра го наль ный халь ко зин».
Впер вые это со еди не ние бы ло по лу че но в
экс пе ри мен тах по вы со ко тем пе ра тур но му
син те зу суль фи дов ме ди (Djurle, 1958;
Roseboom, 1962; Janosi, 1964). Как по ка за ли
эти ис сле до ва ния, син те ти че с кая те т ра го наль -
ная фор ма халь ко зи на пред став ля ет со бой ме -
та ста биль ную фа зу, воз ни ка ю щую при по ли -
морф ных пе ре хо дах вы со ко тем пе ра тур но го
гек са го наль но го халь ко зи на в ку би че с кую
мо ди фи ка цию (при 430–450°С по раз ным
ав то рам) или в мо но клин ную (при 102°С). Ус -
та нов ле но (Roseboom, 1966), что те т ра го наль -
ная фа за об ра зу ет твер дый рас твор от Cu2S
до. Cu1.96S. Син те зи ро ван ная при по вы шен -
ных тем пе ра ту рах (бо лее ~100°С) она мо жет
быть за ка ле на при ком нат ной тем пе ра ту ре, но
со вре ме нем пе ре хо дит в низ ко тем пе ра тур -
ные по ли мор фы – мо но клин ный халь ко зин
или джар ле ит – в за ви си мо с ти от ис ход но го
со ста ва. Как по ка за ли экс пе ри мен ты, на и бо -
лее ус той чи вы ми в обыч ных ус ло ви ях ока зы -
ва ют ся об раз цы, син те зи ро ван ные при на и бо -
лее вы со ких тем пе ра ту рах (вы ше 350°С). Те т -
ра го наль ная фор ма Cu1.96S в экс пе ри мен тах
Е.Ро зе бу ма (Roseboom, 1966) со хра ни лась да -
же по сле че ты рех лет пре бы ва ния при ком нат -
ной тем пе ра ту ре. Е.Ро зе бум в ци ти ру е мой ра -
бо те вы ска зы ва ет пред по ло же ние, что те т ра -
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Таблица 1. Состав, структура, пределы температурной устойчивости минералов системы  CuES
(Djurle, 1958; Roseboom, 1966;  Morimoto, Koto, 1969; Skinner, 1970; Potter, Evans, 1976; Potter, 1977; Grace,
Cohen, 1979;  Goble, 1980; Goble, Robinson, 1980; Mumme et al.,1988 и др.)

Симметрия Пределы Продукты
Название минерала Состав Сингония подрешетки устойчивости фазовых

серы °С переходов

Халькозин (высокий) Cu2.00S Гексагональная ГПУ 102±2 � 452±3 Дигенит (высокий) 
Халькозин (низкий) Cu1.993�2.001S Моноклинная ГПУ < 0 � 102±2 Халькозин (высокий)
Тетрагональный  Cu1.96�2.00S Тетрагональная ГЦК 102 � 340* Халькозин (высокий)
Cu2�xS (x=0�0.04) 340 � 500(?)** Дигенит(высокий)
Джарлеит Cu1.93�1.96S Моноклинная ГПУ < 0 � 93±2 Халькозин+дигенит
Роксбиит Cu1.72�1.82S Моноклинная ГПУ < 0 � 65�70 Дигенит (низкий)
Дигенит (высокий) Cu2S Кубическая ГЦК >1000 Расплав
Дигенит (низкий) Cu1.75�1.78S Тригональная ГЦК 18 � 76�83 Дигенит(высокий) 
Анилит Cu1.75S Ромбическая ГЦК < 0 � 30 Дигенит (низкий)
Джирит Cu1.5�1.6S Ромбическая ОЦК н.д. н.д.

(псевдокуб.)
Спионкопит Cu1.4S Гексагональная ГПУ < 0 � 157 Ковеллин
Ярроуит Cu1.1S Гексагональная ГПУ < 0 � 157 Ковеллин

Ковеллин CuS Гексагональная ГПУ < 0 � 507 Дигенит (высокий)

Примечание:
ГЦК – гра не цен т ри ро ван ная ку би че с кая,  ОЦК – объ ем но цен т ри ро ван ная ку би че с кая, ГПУ – гек са го наль ная плот -
ней шая упа ков ка. * – при дав ле нии > 1 кбар., **  – при дав ле нии > 9 кбар. (Grace, Cohen, 1979), ос таль ное – при 1 бар.
н.д. —нет данных.
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Таблица 2. Межплоскостные расстояния тетрагонального Cu2S в полиминеральных смесях: 
с моноклинным халькозином и джарлеитом (Проба 2),  с борнитом и примесью джарлеита (Проба 5)

Обр. 4393E2 Джарлеит Халькозин Тетрагональный Cu2S Обр. 4412E6 Борнит
(Пр.2) (Roseboom, 1962)

1)
моноклинный (Janosi,1964), (Пр.5) (Berry, 

(Potter, Evans, 1976)2) Thompson,1962)

I d,Å I d,Å I d,Å I d,Å hkl I d,Å I d,Å

1 4.28 15 4.18*

10 3.81* 1 3.89 25 3.735
2 3.752
2 3.586 13 3.599

20 3.41* 5 3.386
1 3.35 6 3.336

18 3.315
20 3.29 3 3.282 35 3.276 16 3.27 1 0 2 30 3.27 40 3.31

3 3.192 18 3.188 40 3.17 60 3.18
2 3.100 25 3.158

30 3.03* 3 3.04 13 3.057 30 3.02* 5 3.01
3 3.01 18 2.952

13 2.933
2 2.89 6 2.886

30 2.816* 1 2.82 20 2.827 1 1 0 30 2.819 20 2.80
100 2.751 6 2.785 13 2.765 100 2.740 1 0 3 90 2.753 50 2.74

9 2.732
1/2 2.73 35 2.726

1 2.69 18 2.668
1 2.654 18 2.620

1/2 2.595
50 2.540* 1 2.557 6 2.562

13 2.533
1/2 2.514 18 2.527 40 2.510 40 2.50

1 2.477 18 2.477
40 2.408** 1/2 2.41 50 2.407

70 2.403
9 2.387 35 2.399

90 2.317 25 2.330 80 2.302 1 0 4 70 2.309
30 2.273 1/2 2.289 13 2.242 30 2.259 1 1 3

35 2.210
1/2 2.142 6 2.182 20 2.134 20 2.13
1/2 2.107 9 2.120

1 2.069
1/2 2.047 6 2.028

80 2.003** 9 2.012 30 1.998 2 0 0 50 2.004
9 1.981

80 1.972** 9 1.964 70 1.975 30 1.967 2 0 1
9 1.957 13 1.952

6 1.911 100 1.937 100 1.937
70 1.881 35 1.883 2 0 2 30 1.886

100 1.880
9 1.877

70 1.874* 10 1.871 9 1.875
6 1.799

20 1.773 6 1.788 12 1.764 1 1 5 20 1.764
60 1.714** 1 1.693 9 1.709 30 1.704 2 1 2 40 1.706

13 1.704
13 1.687 10 1.664 30 1.652

50 1.616 12 1.614 2 1 3 20 1.613
50 1.488* 1 1.514 6 1.495 1 0 7 30 1.488*
40 1.407 30 1.401 2 1 5 20 1.405

10 1.368 20 1.370
40 1.331 8 1.330 1 0 8 10 1.327 5b 1.335
10 1.283* 12 1.283
20 1.264 6 1.26 18 1.260 1 1 8 20 1.262 50b 1.258
20 1.239 12 1.234 3 1 2 20 1.238
30 1.200 16 1.196 1 0 9 10 1.197 10b 1.198

20 1.116 50 1.119
30 1.093 18 1.087 3 0 6

* – линии джарлеита или усиленные им; ** – то же для халькозина
1) – по 10�балльной шкале
2) – из 93 линий, приведенных в цитируемой работе, показаны наиболее сильные (более 5)



го наль ная фор ма Cu1.96S бо лее ста биль на при
обыч ных ус ло ви ях, чем те т ра го наль ный Cu2S,
ус той чи вость ко то ро го ог ра ни че на об ла с тью
вы со ких дав ле ний (бо лее 0.8 кбар.). В экс пе -
ри мен таль ной ра бо те (Grace, Co hen, 1979) по -
ле ста биль но с ти те т ра го наль но го Cu2S оп ре -
де ле но в пре де лах 102–500°С и 1– 13,5 кбар.
Гра ни цу по ля ис сле до ва те ли счи та ют в оп ре -
де лен ной ме ре ус лов ной из�за не до стат ка
дан ных (Gra ce, Cohen, 1979). Ог ра ни че ние
ста биль но с ти те т ра го наль но го Cu2S об ла с тью
вы со ких дав ле ний от ра жа ет ся в его плот но с -
ти: удель ный вес те т ра го наль но го Cu2S, оп ре -
де лен ный Б.Скин не ром (Skin ner,1970), со став -
ля ет 5.932, что су ще ст вен но вы ше удель но го
ве са обыч но го (мо но клин но го) халь ко зи на
(5.783) и джар ле и та (5.747± 0.005). По оп ти -
че с ким ха рак те ри с ти кам те т ра го наль ная
фор ма не от ли ча ет ся от обыч но го халь ко зи -
на и ди а гно с ти ру ет ся толь ко на ос но ве рент -
ге нов ско го ана ли за. Рент ге но грам ма те т ра -
го наль ной фор мы су ще ст вен но от ли ча ет ся
от рент ге но грамм мо но клин но го халь ко зи на
и джар ле и та (табл. 2). На и бо лее ха рак тер ны -
ми для нее яв ля ют ся от ра же ния 2.740 и 2.302.

Ис сле до ва ния осо бен но с тей рас про ст ра -
не ния суль фи дов си с те мы Cu�S в при род ных
ус ло ви ях по ка за ли, что не сте хи о ме т ри че с кие
суль фи ды ме ди яв ля ют ся ти по морф ны ми ми -
не ра ла ми эк зо ген ных руд – ме ди с тых пе с ча -
ни ков и слан цев, зон вто рич но го суль фид но го
обо га ще ния и окис ле ния. Сте хи о ме т ри че с -
кий халь ко зин бо лее ти пи чен для руд эн до ген -
но го про ис хож де ния (Габ ли на, 1997). Ме та -
ста биль ная те т ра го наль ная фор ма Cu2S�Cu2�xS
в при ро де от ме ча ет ся край не ред ко и обыч -
но – в вы со ко тем пе ра тур ных об ра зо ва ни ях:
в суль фид ных кор ках, оса див ших ся на об сад -
ных тру бах из тер маль ных рас со лов Сол -
тон�Си (Skinner et al., 1967) и в эк зо кон так те
маг ма то ген но го ме с то рож де ния Тал нах (Габ -
ли на, 1992). В еди нич ном слу чае упо ми на ет ся
на ход ка те т ра го наль но го Cu1.96S в ги пер ген -
ных об ра зо ва ни ях на стен ке штоль ни руд ни -
ка Ми на Ма рия в Чи ли (Clark, Sillitoe, 1971).
Ав то ры ци ти ру е мой ра бо ты не ис клю ча ют то -
го, что их на ход ка мо жет ока зать ся ар те фак -
том. Од на ко в экс пе ри мен тах по вы ще ла чи ва -
нию син те ти че с ко го халь ко зи на при обыч ной
тем пе ра ту ре и дав ле нии воз ни ка ла те т ра го -
наль ная фор ма в ка че ст ве пе ре ход ной к ди ге -
ни ту, а за тем ани ли ту (Whiteside, Goble,1986).

Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния
Ис сле до ва ны об раз цы ак тив ных труб ги д -

ро тер маль но го по ля Рейн боу (САХ, 36°14′с.ш.),
от кры то го в 1997 г. Про бы ото б ра ны в зо не

«ды мов» на глу би не 2276м с по мо щью ГОА
«Мир�1» в рей се 47 НИС «Ака де мик Мсти слав
Кел дыш» ле том 2002 г. Ав то ра ми изу че но два
об раз ца: № 4393�2 и № 4412�6. Об раз цы пред -
став ля ли со бой не боль шие труб ки ди а ме т ром
до 7 см, от лом лен ные от бо лее круп ных ак тив -
ных труб или их сро ст ков. Раз мер по след них
ко леб лет ся в дли ну от не сколь ких де сят ков
сан ти ме т ров до по лу то ра ме т ров при ди а ме т ре
до 25 см. Тру бы по кры ты ры жей кор кой ги д -
ро окис лов же ле за и име ют пу с то те лые ка на лы
с глад кой по верх но с тью. 

Ис поль зо ва ны оп ти че с кий, ми к ро зон до -
вый и рент ге нов ский ме то ды ана ли за. Оп ти -
че с кие ис сле до ва ния про во ди лись на руд ном
ми к ро ско пе в по ли ро ван ных шли фах, ко то -
рые из го тав ли ва лись из по пе реч ных спи лов
труб без на гре ва. Хи ми че с кий со став ми не -
ра лов изу чен на ми к ро ана ли за то ре «Camebax
SX–50» в Мос ков ском го су дар ст вен ном уни -
вер си те те (МГУ) (ус ло вия ана ли за: ус ко ря ю -
щее на пря же ние 20 кВ, ток зон да 10 мА, эта ло -
ны на Fe и S – при род ный пи рит, на Zn – син -
те ти че с кий ZnSe, на ос таль ные эле мен ты –
чи с тые ме тал лы), а так же в Мос ков ском го су -
дар ст вен ном стро и тель ном уни вер си те те
(МГСУ) на ми к ро ана ли за то ре «Camebax
microbeam». Ко ли че ст вен ный ана лиз про во -
дил ся с по мо щью про грам мы ZAF–4. Ус ло вия
ана ли за: ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ана -
ли зи ру е мая об ласть 1.5–2 мкм, эта ло ны на Fe
и S – при род ный пи рит, на ос таль ные эле мен -
ты – чи с тые ме тал лы. Кро ме ос нов ных эле -
мен тов (Cu, Fe, S) оп ре де ля лись Ti, Ni, Ag, Au,
Zn, Pb, Sb, As, Bi, Mg, Co, Se, Ce, La. Ошиб ки
ана ли за (мас.%): Cu + 0.2�0.6, Fe + 0.1�0.2, S
+0.15–0.26. Со дер жа ния ос таль ных эле мен -
тов на хо дят ся в пре де лах ошиб ки (<2 s) и не
при ве де ны в ра бо те. 

Ос нов ным ме то дом иден ти фи ка ции ми -
не ра лов яв лял ся рент ге нов ский ана лиз (де -
ба ев ский фо то ме тод по рош ка), для ко то ро -
го ми к ро про бы от би ра лись под ми к ро ско -
пом пре иму ще ст вен но из ис сле до ван ных
под ми к ро зон дом уча ст ков. Ус ло вия ана ли -
за: ка ме ра РКД�57.3 в не филь т ро ван ном
Fe�из лу че нии, вре мя экс по зи ции 6 ч. Ин тен -
сив ность оп ре де ля лась ви зу аль но по
100�баль ной шка ле. Ана ли зы про во ди лись в
рент ге нов ской ла бо ра то рии ИГЕМ РАН. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
В ра бо те ис сле до ва но два об раз ца.

Один из них – об ло мок труб ки эл лип со -
вид но го се че ния 65×35мм с тол щи ной
стен ки 10мм; дру гой – часть трех ка наль -
ной труб ки с пло ща дью се че ния 35×35мм и
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вы со той 80мм, ди а метр ка на лов от 0.5мм до
18мм. Труб ки име ют зо наль ное стро е ние: в
на прав ле нии от ка на ла к внеш ней стен ке
изо ку ба ни то вая зо на («фа за Y») сме ня ет ся
халь ко пи ри то вой, за ней сле ду ет бор ни то -
вая, ко то рая к пе ри фе рии по сте пен но пе ре -
хо дит в зо ну суль фи дов ме ди (Бо ро да ев и
др., в пе ча ти). В от ра жен ном све те в зо не
суль фи дов ме ди раз ли ча ют ся две пре ры ви с -
тые под зо ны из мен чи вой ши ри ны (в раз ду -
вах до 1.5–2 мм): го лу бо ва то�се рая, при мы -
ка ю щая к бор ни то вой зо не, и бо лее свет лая,
се рая – пе ри фе рий ная. 

Пер вая под зо на сло же на сме ся ми суль -
фи дов ме ди с бор ни том, ко то рые, ве ро ят но,
пред став ля ют со бой за ка лен ные вы со ко -
тем пе ра тур ные твер дые рас тво ры халь ко -
зин�бор ни то во го ря да и (или) про дук ты их
рас па да. По на прав ле нию к бор ни то вой зо -
не го лу бой цвет сме си очень по сте пен но
пе ре хо дит в ро зо вый. Ино гда в об ла с ти пе -
ре хо да к бор ни то вой зо не по яв ля ют ся тон -
ко пла с тин ча тые струк ту ры ти па рас па да
твер до го рас тво ра, ви ди мые в от ра жен ном
све те при уве ли че нии ×210, при чем в на -
прав ле нии от пе ри фе рии к цен т ру го лу бая
ма т ри ца с ро зо вы ми пла с тин ка ми очень по -
сте пен но сме ня ет ся ро зо вой ма т ри цей с го -
лу бы ми пла с тин ка ми.

Во вто рой под зо не пре об ла да ют суль фи -
ды халь ко зин�ди ге ни то во го ря да, на пе ри -
фе рии обыч но по гру жен ные в ан ги д ри то -
вый «це мент» (рис.1). Они пред став ле ны
глав ным об ра зом мо но клин ным халь ко зи -
ном или тон кой его сме сью с те т ра го наль -
ной фа зой Cu2S. Ино гда на пе ри фе рии халь -
ко зи но вых зон встре ча ют ся не сте хи о ме т -
ри че с кие ми не ра лы – джар ле ит и ди ге нит
(ди а гно с ти ро ван ус лов но), об ра зу ю щие по -
ли ми не раль ные сме си с мо но клин ным халь -

ко зи ном и (или) те т ра го наль ным Cu2S. В
ред ких слу ча ях от ме ча ют ся спи он ко пит и
яр ро у ит, за ме ща ю щие пе ре чис лен ные вы -
ше суль фи ды ме ди.

Те т ра го наль ный Cu2S иден ти фи ци ро ван
по рент ге но грам мам в обо их ис сле до ван -
ных об раз цах: в од ном из них (обр.4393�2,
про ба 2) – в сме си с халь ко зи ном и джар ле -
и том, в дру гом (обр.4412�6, про ба 5) – в
сме си с бор ни том (табл.2). 

Про ба № 2 для рент ге нов ско го ана ли за
ото б ра на из на и бо лее од но род ной мас сив -
ной ча с ти зо ны суль фи дов ме ди. По оп ти че -
с ким ха рак те ри с ти кам в от ра жен ном све те
(се рый цвет, сла бая ани зо т ро пия) про ана ли -
зи ро ван ный суль фид ме ди иден ти чен обыч -
но му халь ко зи ну, име ет ал ло т ри о морф но -
зер ни с тую струк ту ру с раз ме ром от дель ных
зе рен от 0.01 до 0.2 мм, ред ко круп нее. Сред -
ний со став его (из 4 изм.) Cu2.02S (табл.3). В
не ко то рых уча ст ках в оп ти че с ком ми к ро -
ско пе при уве ли че нии ×210 на блю да ет ся не -
од но род ная тон ко пла с тин ча тая струк ту ра
(го лу бо ва то�се рые пла с тин ки в се рой ма т -
ри це). В эле к трон ном ми к ро ско пе раз ни ца
меж ду эти ми фа за ми не фик си ру ет ся
из�за бли зо с ти со ста ва. При ве ден ные в
табл.2 дан ные рент ге нов ско го ана ли за про -
бы № 2 поз во ля ют ин тер пре ти ро вать их как
смесь трех ми не ра лов: обыч но го (мо но -
клин но го) халь ко зи на, его те т ра го наль ной
фор мы и джар ле и та. Су дя по мак си маль ной
ин тен сив но с ти в рент ге но грам ме ос нов ных
пи ков те т ра го наль ной фор мы Cu2S, имен но
она пре об ла да ет в сме си. Па ра ме т ры эле -
мен тар ной ячей ки этой фа зы, рас чи тан ные
по де ба е грам ме про бы № 2: a= 4.0042Å, c=
11.3475Å, V=181.938Å3, близ ки к опуб ли ко -
ван ным для те т ра го наль но го Cu1.96S: a –
4.008, c – 11.268 Å (Djurle,1958). Го лу бо ва -
то�се рые пла с тин ки в не одно род ных уча ст -
ках, по�ви ди мо му, пред став ле ны джар ле и -
том, при сут ст вие ко то ро го под тверж да ет ся
дан ны ми рент ге на и ми к ро зон до вы ми ис -
сле до ва ни я ми. Сред ний со став джар ле и та
(3 изм.) от ве ча ет фор му ле Cu1.95S (табл.3).

Про ба № 5 ото б ра на в пе ри фе ри че с кой
зо не обр.4412–6, пред став ля ю щей со бой
тон кую смесь суль фи дов ме ди и бор ни та.
При обыч ных уве ли че ни ях в от ра жен ном
све те она име ет се ро ва то�го лу бой цвет и вы -
гля дит го мо ген ной, лишь ме с та ми про сма т -
ри ва ют ся уча ст ки бо лее ин тен сив но го го -
лу бо ва то�се ро го цве та с рас плыв ча ты ми
очер та ни я ми. В им мер сии при уве ли че нии
ґ950 на блю да ет ся тон чай шая струк ту ра рас -
па да сме си: бу ро ва тые лей сты тол щи ной до 
20 мкм (бор нит) по гру же ны в го лу бо ва тую
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РИС.1. Суль фи ды ме ди (свет лое) в пе ри фе ри че с кой зо не
стен ки ак тив но го ка на ла. Се рое – бор нит. Тем ноEсе -
рое – суль фа ты. По ли ро ван ный шлиф. Ув. 90.



ма т ри цу (суль фи ды ме ди). Ма т ри ца име ет
эмуль си он но�пла с тин ча тую струк ту ру рас -
па да вто ро го по ряд ка: в ней при сут ст ву ют
очень тон кая эмуль сия и лей сты го лу бо ва -
то�се ро го цве та с бо лее вы со ким от ра же ни -
ем. Лей сты в ос нов ном тон кие и ко рот кие,
но от дель ные до сти га ют дли ны 40 мкм. К пе -
ри фе рии зо ны ко ли че ст во и раз мер лейст
бор ни та по сте пен но умень ша ет ся до пол но -
го ис чез но ве ния. Бу ро ва тая фа за при сут ст -
ву ет в от дель ных уча ст ках в ви де тон кой
эмуль сии. Под эле к трон ным ми к ро ско пом
струк ту ры рас па да не фик си ру ют ся. Трав -
ле ние HNO3 вы яв ля ет ал ло т ри о морф но зер -
ни с тую струк ту ру сме си с раз ме ром зе рен
от 0.05 до 0.25 мм. Зер на уве ли чи ва ют ся и
при об ре та ют суб ра ди аль ную ори ен ти ров ку
в на прав ле нии от пе ри фе рии, бо га той суль -
фи да ми ме ди, к гра ни це с халь ко пи ри то вой
зо ной. Каж дое зер но обыч но ха рак те ри зу -
ет ся тон ко мо за ич ной тре щин но ва то с тью –
со сто ит из ал ло т ри о морф но го аг ре га та бо -
лее мел ких (0.01–0.03мм) по ли го наль ных
изо ме т рич ных зе рен. Гра ни цы зе рен се кут
пла с тин ки рас па да. Опи сан ные струк ту ры

мо гут быть ре зуль та том рас кри с тал ли за ции
тве ро го рас тво ра, пер во на чаль но вы де лив -
ше го ся в фор ме кол ло и да. При этом рас пад
твер до го рас тво ра, ви ди мо, пред ше ст во вал
рас кри с тал ли за ции кол ло и да. Рент ге нов -
ским ана ли зом в сме си иден ти фи ци ру ют ся
бор нит и те т ра го наль ная фор ма халь ко зи на
при мер но в рав ных со от но ше ни ях, су дя по
ин тен сив но с ти ос нов ных ли ний (табл. 2).
По не сколь ким до пол ни тель ным от ра же ни -
ям мож но пред по ло жить на ли чие при ме си
джар ле и та. Со став двух ос нов ных фаз сме си
(9 изм.) рас счи ты вал ся на ос но ве сте хи о ме т -
ри че с кой фор му лы бор ни та, хо тя обыч но со -
став бор ни та, ас со ци и ру ю ще го с халь ко зи -
ном, име ет от кло не ние от сте хи о ме т рии в
сто ро ну обо га ще ния ме дью и де фи ци та се -
ры. Этим, по�ви ди мо му, объ яс ня ет ся за вы -
ше ние в не ко то рых слу ча ях со дер жа ния ме -
ди в со ста ве те т ра го наль но го халь ко зи на
(табл. 4). Ко ли че ст вен ные от но ше ния суль -
фи да ме ди и бор ни та в сме си, рас счи тан ные
по се ре, ко леб лют ся в ши ро ких пре де лах: от
0.592 до 3.397 (табл. 4). Из ве ст но, что суль фи -
ды ме ди халь ко зин�ди ге ни то во го ря да лег ко
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Таблица 3. Состав минералов в смеси тетрагональной фазы, 
моноклинного халькозина и джарлеита из активных труб Рейнбоу

Минералы 
№ обр.(№ пробы (по данным 
рентген. анализа) № ан. Cu Fe S Сумма Формула рентген. 

анализа, 
см. табл.2)

4393E2(Пр.2) 15 79.642 0.158 19.393 99.193 Cu2.07SМонокл.халькозини тетр. фаза 

" 17 79.464 0.437 19.739 99.640 Cu2.03S "
" 18 79.556 0.083 20.018 99.657 Cu2S "
" 19 78.411 0.201 19.818 98.430 Cu2S "

Среднее из 4 79.268 0.220 19.742 99.230 Cu2.02S "
4393�2 33* 77.749 0.054 21.114 98.917 Cu1.86S Дигенит(?)
4393�2(Пр.2) 20 78.154 0.413 20.101 98.668 Cu1.96 S Джарлеит
" 34* 79.547 0.083 20.621 100.251 Cu1.96S "
" 35* 78.599 0.106 20.552 99.257 Cu1.93 S "

Среднее из 3 78.512 0.164 20.597 99.273 Cu1.95 S "
Теоретический состав халькозина 79.86 � 20.14 Cu2S

Состав джарлеита (Roseboom 1966) 79.53 � 20.47 Cu1.96S

* – анализы проведены МГУ, остальные – в МГСУ 

Таблица 4. Химический состав смеси сульфидов меди и борнита из активных труб Рейнбоу 
(Обр. 4412E6, проба 5)

№ ан. Cu Fe S Сумма Формула Минералы Халькозин/
борнит(поS)

1 72.682 4.346 21.491 98.519 Cu5FeS4+Cu2.10 Смесь борнита и тетрагон. Cu2 S 0.867
2 73.242 3.882 20.617 97.741 Cu5FeS4+Cu2.21S " 0.768
4 72.012 4.564 21.254 97.830 Cu5FeS4+Cu2.20S " 0.973
5 73.012 3.430 21.232 97.674 Cu5FeS4+Cu2.02S " 0.592
6 70.032 6.275 22.078 98.385 Cu5FeS4+Cu2.26S " 1.879
7 68.811 7.737 22.998 99.546 Cu5FeS4+Cu2.39S " 3.397

11 71.025 5.440 21.776 98.242 Cu5FeS4+Cu2.18S " 1.345
12 70.346 5.455 22.413 98.214 Cu5FeS4+Cu2.01S " 1.267
13 69.168 6.722 22.853 98.743 Cu5FeS4+Cu2.10S " 2.080
14 69.333 6.309 23.218 98.860 Cu5FeS4+Cu1.93S Смесь борнита и джарлеита(?) 1.659

Анализы выполнены в МГСУ



об ра зу ют твер дые рас тво ры с бор ни том. Уже
при тем пе ра ту ре вы ше 65°С меж ду син те ти -
че с ки ми бор ни том и ди ге ни том воз ни ка ют
ог ра ни чен ные, а вы ше 330°С – не о гра ни -
чен ные твер дые рас тво ры, ко то рые при бы с -
т ром ох лаж де нии мо гут быть за ка ле ны и су -
ще ст во вать в ме та ста биль ном со сто я нии
(Kullerud,1959). Не вы зы ва ет со мне ния, что
ис сле до ван ные сме си пред став ля ют со бой
на чаль ные про дук ты рас па да халь ко зин�бор -
ни то вых твер дых рас тво ров, а ши ро кие ко -
ле ба ния ко ли че ст вен ных со от но ше ний со су -
ще ст ву ю щих фаз мо гут сви де тель ст во вать о
вы со ких тем пе ра ту рах их об ра зо ва ния.

Об суж де ние ре зуль та тов
Та ким об ра зом, впер вые в со вре мен ных

ги д ро тер маль ных оке ан ских ру дах об на ру же -
на ме та ста биль ная те т ра го наль ная фор ма
халь ко зи на, ус той чи вость ко то рой ог ра ни че -
на об ла с тью вы со ких дав ле ний (вы ше 0.8
кбар) и тем пе ра тур (вы ше ~100°С). При низ -
ких тем пе ра ту рах и ат мо сфер ном дав ле нии
это эфе мер ное со еди не ние со вре ме нем пе ре -
хо дит в низ ко тем пе ра тур ные по ли мор фы со -
от вет ст ву ю ще го со ста ва. Как вид но из обоб -
ще ния опуб ли ко ван ных экс пе ри мен таль ных
дан ных (Габ ли на, 1993), ус той чи вость те т ра го -
наль ной мо ди фи ка ции Cu2S на хо дит ся в пря -
мой за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры син те за, а
на и бо лее ус той чи вы ми яв ля ют ся те т ра го -
наль ные струк ту ры со ста ва Cu1.96S – Cu2S,
син те зи ро ван ные при тем пе ра ту ре вы ше
350– 400°С. На ход ка вы со ко тем пе ра тур -
ной плот ной мо ди фи ка ции халь ко зи на в
со вре мен ных глу бо ко вод ных ак тив ных ку -
риль щи ках, по�ви ди мо му, за ко но мер на,
так же, как и ее ас со ци а ция с твер ды ми
рас тво ра ми халь ко зин�бор ни то во го ря да.
Фор ми ро ва ние суль фид ных руд Рейн боу
про ис хо дит под дав ле ни ем стол ба во ды бо -
лее 2000 м и при по вы шен ных тем пе ра ту -
рах: из ме рен ные тем пе ра ту ры флю и дов в
ги д ро тер маль ном по ле Рейн боу со став ля ли
250–362°С (Бог да нов и др., 2002). В близ -
ких ус ло ви ях те т ра го наль ная фор ма ра нее
бы ла ус та нов ле на в суль фид ных кор ках
тер маль ных рас со лов Сол тон�Си, где она
при сут ст во ва ла в ви де пла с ти нок рас па да
твер до го рас тво ра в бор ни те. Тем пе ра ту ра
рас со лов со став ля ла 300–350°С. Че рез 30
ме ся цев пре бы ва ния об раз цов суль фид -
ных ко рок при ком нат ной тем пе ра ту ре те -
т ра го наль ная фа за пол но стью пе ре шла в
халь ко зин (Skinner et al.,1967). 

В экс пе ри мен тах по вы ще ла чи ва нию и
рас тво ре нию халь ко зи на суль фа том же ле за

при обыч ных тем пе ра ту ре и дав ле нии те т ра -
го наль ная фа за воз ни ка ла как крат ко вре -
мен ный пе ре ход ный про дукт (Whiteside,
Goble, 1986). Это на блю да лось при низ кой
(10–2–5·10–2 М) кон цен т ра ции суль фа та же -
ле за в рас тво ре. Даль ней шее вы ще ла чи ва ние
при во ди ло к пре об ра зо ва нию те т ра го наль -
ной фа зы в ди ге нит, за тем ани лит и дру гие
не сте хи о ме т ри че с кие суль фи ды с воз ра с та -
ю щим де фи ци том ме ди. При бо лее вы со кой
кон цен т ра ции суль фа та же ле за в рас тво ре
(>10–1) на чаль ным про дук том вы ще ла чи ва -
ния халь ко зи на был джар ле ит. Су дя по то му,
что те т ра го наль ный Cu2S встре чен в суль -
фид ных по ст рой ках Рейн боу не толь ко в
сме сях с мо но клин ным халь ко зи ном и джар -
ле и том, но и в про дук тах рас па да вы со ко тем -
пе ра тур ных халь ко зин�бор ни то вых твер дых
рас тво ров, в дан ном слу чае он, по�ви ди мо му,
яв ля ет ся не ре зуль та том окис ле ния и вы ще -
ла чи ва ния халь ко зи на, а пер вич ным ги д ро -
тер маль ным ми не ра лом, со хра нив шим ся в
спе ци фи че с ких тер мо ди на ми че с ких ус ло ви -
ях функ ци о ни ро ва ния глу бо ко вод ных тер -
маль ных ис точ ни ков. Этот вы вод под тверж -
да ет ся и тем об сто я тель ст вом, что те т ра го -
наль ный халь ко зин не встре чен в де таль но
изу чен ных не ак тив ных (ре лик то вых) по ст -
рой ках бо лее древ не го по ля Ло га чев. Там,
вме с те с ред ки ми ре лик та ми халь ко зи на,
раз ви ты пре иму ще ст вен но про дук ты его
окис ле ния – джар ле ит, ани лит, джи рит,
спи он ко пит, яр ро у ит и ко вел лин (Габ ли на и
др., 2000). В на сто я щее вре мя рент ге но ме т -
ри че с ки ус та нов лен и рок с би ит – про дукт
окис ле ния джар ле и та. По�ви ди мо му, те т ра -
го наль ная мо ди фи ка ция халь ко зи на, хо тя и
мо жет счи тать ся ти по морф ным об ра зо ва ни -
ем ак тив ных «ку риль щи ков», все же ос та -
нет ся эк зо ти че с кой на ход кой, т.к. по сле за -
ту ха ния ги д ро тер маль ной де я тель но с ти она
бы с т ро транс фор ми ру ет ся в не сте хи о ме т ри -
че с кие суль фид ные ми не ра лы, бо лее ус той -
чи вые к воз дей ст вию ок ру жа ю щей мор ской
во ды. Уже сей час в сме си мо но клин но го
халь ко зи на и те т ра го наль ной фор мы в ис сле -
до ван ных об раз цах при сут ст ву ет при месь
джар ле и та и пред по ло жи тель но ди ге ни та –
на чаль ных про дук тов окис ле ния халь ко зи на,
а по внеш ней стен ке тру бок эти мине ра лы
за ме ща ют ся ма ло ме ди с ты ми суль  фи да ми –
спи он ко пи том и яр ро у и том.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке Рос сий ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний (грант 01–05–64679) и
Ми ни с тер ст ва на уки и тех но ло гии Р.Ф.
(Про ект № 3.2.2. Фе де раль ная про грам ма
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В по ли ме тал ли че с ких и свин цо во�цин ко -
вых ме с то рож де ни ях га ле нит поч ти все гда
со дер жит в сво ем со ста ве при месь се ре б ра,
ко ли че ст во ко то рой из ме ня ет ся от 0 до мно -
гих про цен тов. Се ре б ро нос но с ти га ле ни та
по свя ще на об шир ная ли те ра ту ра, но до сих
пор в этой про бле ме ос та ет ся мно го не ре -
шен ных во про сов. 

В на сто я щее вре мя об ще приз нан но су -
ще ст во ва ние двух форм вхож де ния се ре б -
ра в га ле нит: изо морф ной и ми не раль ной, в
ви де вклю че ний се ре б ря ных ми не ра лов. В
ли те ра ту ре не ред ко пи шут о не ви ди мом
(рас се ян ном) се ре б ре в га ле ни те (Па та ла -
ха, Па ри лов, 1971), к ко то ро му сле ду ет от -
но сить сум мар ное ко ли че ст во се ре б ра изо -
морф но го и свя зан но го с не ви ди мы ми
вклю че ни я ми се ре б ря ных ми не ра лов.

Пред став ле ния об изо морф ных за ме ще -
ни ях в при род ном га ле ни те ос но вы ва ют ся
на экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ни ях. Ван
Хук (Van Hook, 1960), Хат та и Райт (Hutta,
Wright, 1964) по ка за ли, что Ag2S рас тво ря ет -
ся в PbS  с образованием твердых растворов.
Предел растворимости при 8000 составляет
0,6 мол.%, а при ком нат ной – 0,2 мол.%. 
П. Рам дор (Рам дор, 1960) пред по ло жил, что в
ус ло ви ях, близ ких к ги д ро тер маль но му ми -
не ра ло об ра зо ва нию, рас тво ри мость Ag2S не
пре вы ша ет 0,1 для вы со ко тем пе ра тур ных и
0,01 мол.% для низ ко тем пе ра тур ных руд.

Ис сле до ва ние си с те мы PbS�AgSbS2 по ка -
за ло, что в га ле ни те воз мо жен ге те ро ва лент -
ный изо мор физм по схе ме 2Pb2+  на Ag1+ +
Sb3+. Ра бо та ми Дж. Х. Вер ни ка (Wernick,
1960) и С.Н. Не на ше вой (Не на ше ва, 1975)

ус та нов ле но су ще ст во ва ние в вы со ко тем пе -
ра тур ной ча с ти си с те мы AgSbS2�PbS  не пре -
рыв но го ря да твер дых рас тво ров. При тем -
пе ра ту ре ни же 4000С, по дан ным С.Н. Не на -
ше вой, не пре рыв ный ряд твер дых рас тво ров
рас па да ет ся на не сколь ко фаз и ог ра ни чен -
ные твер дые рас тво ры. Вы яв лен ные фа зы
име ют со став: Ag3PbSb3S7 и AgPbSbS3. По -
след ний от ве ча ет ред ко му ми не ра лу фрей -
ес ле бе ни ту.

При ре ше нии во про са о ха рак те ре при -
ме сей се ре б ра в при род ном га ле ни те ис сле -
до ва те ли, как пра ви ло, поль зу ют ся ком -
плек сом ме то дов. Сре ди них в на сто я щее
вре мя оп ре де ля ю щи ми яв ля ют ся раз лич -
ные ви ды спе к т раль ных ми к ро ме то дов и ме -
то ды эле к трон ной ми к ро ско пии. Кро ме то -
го, при ре ше нии от дель ных за дач ис поль зу -
ют ся пе ре сче ты хи ми че с ких ана ли зов с
при ме не ни ем ме то дов их ма те ма ти че с кой
об ра бот ки (Не сте ро ва, 1958; Го до ви ков,
1966), а так же из ме ре ние па ра ме т ра эле -
мен тар ной ячей ки и не ко то рых фи зи че с -
ких ха рак те ри с тик га ле ни та с це лью вы яс не -
ния за ви си мо с ти меж ду ни ми и со дер жа ни ем
се ре б ра в ми не ра ле (Ря бев и др., 1969; До б ро -
воль ская и др., 1973).

Для ре ше ния сто яв ших пе ред на ми за -
дач, свя зан ных с про бле ма ми обо га ще ния
руд, бы ла вы бра на ме то ди ка хи ми че с ко го -
фа зо во го ана ли за се ре б ра в га ле ни те, раз -
ра бо тан ная в Ин сти ту те ге о ло ги че с ких на -
ук им. К. И. Са т па е ва АН Ка зах ской ССР
(Ти мер бу ла то ва, Ан ти пи на, 1973). Эта ме -
то ди ка да ет воз мож ность од но вре мен но оп -
ре де лить об щее ко ли че ст во се ре б ра в га ле -
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Ис сле до ва ны га ле ни ты, со дер жа щие по сто ян ную при месь се ре б ра и сурь мы, из 7 свин цо во�цин ко вых,
пре иму ще ст вен но ги д ро тер маль ных, ме с то рож де ний Даль не гор ско го рай о на При мо рья. Для оп ре де ле -
ния форм вхож де ния се ре б ра в га ле нит бы ла ис поль зо ва на спе ци аль ная ме то ди ка хи ми че с ко го фа зо во -
го ана ли за. Ус та нов ле но, что ко ли че ст во изо морф но го се ре б ра в га ле ни тах ко леб лет ся от 0 мас.% до 0,022
мас.%. До ля изо морф но го се ре б ра в об щей се ре б ро нос но с ти га ле ни та не ве ли ка и со став ля ет лишь не -
сколь ко, ред ко боль ше 10%, от об ще го ко ли че ст ва его в ми не ра ле. Ос нов ное ко ли че ст во се ре б ра, по ряд -
ка 90 отн. %, свя за но в га ле ни те с вклю че ни я ми (как ви ди мы ми, так и не ви ди мы ми) раз лич ных се ре б ря -
ных ми не ра лов. Сре ди вклю че ний до ми ни ру ет суль фид ная ми не раль ная фор ма (суль фо со ли + Ag2S), на
до лю ко то рой при хо дит ся от 62 до 87% от об ще го ко ли че ст ва се ре б ра в ми не ра ле. Зна чи тель но мень ше
се ре б ра свя за но с вклю че ни я ми са мо род но го се ре б ра и ин тер ме тал ли дов и сов сем не мно го с вклю че ни -
я ми се ре б ро со дер жа ще го те т ра э д ри та. Для не ви ди мых вклю че ний ар ген ти та и са мо род но го се ре б ра ме -
то да ми эле к трон ной ми к ро ско пии ус та нов ле на эпи так си аль ная фор ма сра с та ний с га ле ни том.
В ста тье 3 таб ли цы, 4 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 18 на зва ний.
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ни те, ко ли че ст во изо морф но го се ре б ра и се -
ре б ра, свя зан но го с вклю че ни я ми, при чем
раз дель но для тех или иных ми не раль ных
форм вклю че ний. Сов ме ст но оп ре де ля ют ся
Ag2S и суль фо со ли се ре б ра; са мо род ное се -
ре б ро и ин тер ме тал ли ды се ре б ра (дис кра -
зит) и от дель но се ре б ро со дер жа щая блек -
лая ру да, ос та ю ща я ся в хо де ана ли за в не -
рас тво ри мом ос тат ке. (Суть ана ли за
за клю ча ет ся в се лек тив ном из вле че нии ми -
не ра лов се ре б ра из га ле ни та, что ос но ва но
на их не о ди на ко вой ус той чи во с ти по от но -
ше нию к не ко то рым рас тво ри те лям.) 

Объ ек та ми ис сле до ва ния яви лись семь
ме с то рож де ний: че ты ре – ги д ро тер маль -
ных и три скар но вых. При этом си с те ма ти -
че с ки изу чал ся га ле нит из ги д ро тер маль ных
ме с то рож де ний, га ле нит из скар нов пред -
став лен еди нич ны ми об раз ца ми.

Пе ре чень ме с то рож де ний и крат кие
све де ния об их ми не раль ном со ста ве да ны
в табл. 1.

Ре зуль та ты хи ми че с ко го фа зо во го ана -
ли за га ле ни та при ве де ны в табл. 2. Из таб -
ли цы вид но, что ис сле до ван ные га ле ни ты
зна чи тель но раз ли ча ют ся по об ще му со -
дер жа нию в них при ме си се ре б ра. Раз брос
зна че ний на хо дит ся в ин тер ва ле 0,054 –
0,900 мас.%. Ми ни маль ные зна че ния ха рак -
тер ны для га ле ни тов из скар нов (ан. 21�23),
мак си маль ные – для га ле ни та из джем со -
нит�сфа ле рит�га ле ни то вых руд, раз ви тых
на верх них го ри зон тах Юж но го ме с то рож -
де ния (ан. 1). Со глас но дан ным спе к т раль -
но го ана ли за (ко ли че ст вен но го и по лу ко ли -
че ст вен но го), ко то рые в ста тье не при во -
дят ся, все га ле ни ты ха рак те ри зу ют ся
так же по вы шен ным со дер жа ни ем при ме си
сурь мы.

Ана лиз при ве ден ных в табл. 2 дан ных
при во дит к глав но му вы во ду: во всех ис сле -
до ван ных га ле ни тах до ля изо морф но го се -
ре б ра не ве ли ка и обыч но со став ля ет лишь
не сколь ко, ред ко боль ше 10% (ан. 19, 21 и 23)
от об ще го ко ли че ст ва се ре б ра в га ле ни те.
Со от вет ст вен но ос нов ное ко ли че ст во при -
ме си се ре б ра, по ряд ка 90 отн. %, свя за но с
вклю че ни я ми раз лич ных се ре б ря ных ми не -
ра лов.

Ес ли го во рить об аб со лют ных зна че ни ях
со дер жа ний изо морф но го се ре б ра в га ле ни -
те, то зна че ния эти не о ди на ко вы не толь ко
для га ле ни тов из раз ных ме с то рож де ний, но
и в пре де лах од но го ме с то рож де ния. На и бо -
лее яр ким при ме ром в этом от но ше нии мо -
жет слу жить Ав гу с тов ское ме с то рож де ние,
в од ном из га ле ни тов ко то ро го об на ру же ны
лишь сле ды изо морф ной при ме си се ре б ра

(ан. 17), в то вре мя как в дру гом (ан. 15) � со -
дер жа ние ее до сти га ет 0,022 мас.%, что яв -
ля ет ся ано маль но вы со ким зна че ни ем в
ря ду ис сле до ван ных га ле ни тов. Ес ли ис -
клю чить край ние зна че ния, то ко ли че ст во
изо морф ной при ме си се ре б ра для 90% изу -
чен ных об раз цов ко леб лет ся в ин тер ва ле
0,003–0,01 мас.%. О ка кой�ли бо за ви си мо с -
ти меж ду об щим со дер жа ни ем се ре б ра и
ко ли че ст вом изо морф ной при ме си на ос но -
ва нии име ю щих ся дан ных го во рить труд но.
За ме тим лишь, что га ле ни ты с на и бо лее
вы со ки ми со дер жа ни я ми се ре б ра, рав ны -
ми 0,900 мас.% (ан. 1); 0,430 мас.% (ан. 2) и
0,400 мас.% (ан. 16) ха рак те ри зу ют ся прак -
ти че с ки ми ни маль ны ми зна че ни я ми изо -
морф ной при ме си, со от вет ст вен но 0,006;
0,005 и 0,007 мас.%.

Изо мор физм се ре б ра в ис сле до ван -
ных га ле ни тах свя зан с об ра зо ва ни ем
твер дых рас тво ров в си с те ме AgSbS2�PbS.
В поль зу их су ще ст во ва ния сви де тель ст ву -
ет и по сто ян ная связь се ре б ра с сурь мой,
ус та нав ли ва е мая раз лич ны ми ана ли ти че с -
ки ми ме то да ми, и при сут ст вие в га ле ни те
Юж но го ме с то рож де ния фрей ес ле бе ни та
AgPbSbS3 в ви де суб ми кро ско пи че с ких
вклю че ний, на по ми на ю щих про дук ты рас -
па да твер дых рас тво ров (рис.1), о чем по -
дроб нее бу дет ска за но ни же и, на ко нец,
дан ные рент ге нов ско го ис сле до ва ния об -
раз цов га ле ни та с из ве ст ным ко ли че ст вом
изо морф но го се ре б ра. Ра бо та вы пол не на в
рент ге нов ской ла бо ра то рии ИГЕМ РАН
О.В.Кузь ми ной. В табл. 3 при ве де ны рас счи -
тан ные зна че ния па ра ме т ра а0 эле мен тар -
ной ячей ки га ле ни та с раз лич ным со дер жа -
ни ем об ще го и изо морф но го се ре б ра. Как
сле ду ет из таб ли цы, па ра метр а0 га ле ни та
умень ша ет ся от 5,933Å до 5,929Å (точ ность
±0,001) по ме ре уве ли че ния в нем изо -
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не ко то рых свин цо во�цин ко вых ме с то рож де ний Даль не гор ско го рай о на При мо рья

Таблица 3. Параметр элементарной ячейки
галенита с различным содержанием примеси
общего и изоморфного серебра

№ № Ag общее, Ag изом., ао, Å
п/п образца мас.% мас.%

1 993 0,250 � 5,933
2 570 0,160 0,003 5,932
3 614 0,165 0,003 5,932
4 854 0,059 0,006 5,932
5 288 0,400 0,007 5,931
6 829 0,089 0,010 5,931
7 28�а 0,460 0,022 5,929

Условия съемки: ДРОН�3; режим: 40kv�15ma.
Внутренний стандарт – металлический кремний.
Точность определения – ±0,001Å
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Таблица 1. Минеральный состав месторождений

Нерудные Видимые 
минералы включения 

Тип местоE Месторождение Рудные минералы (главные и серебряных Примечание
рождения второE минералов 

степенные) в галените

Второстепенные 
Главные и редкие 

(выделены курсивом)

Гидроте� Южное Пирротин, Манган�
рмальный сфалерит, сидерит, 

галенит, кварц, 
магнетит, кальцит, 
джемсонит родохрозит,
(на верхних актинолит
горизонтах)

Майминовское Сфалерит, Кварц, 
галенит, карбонат, 
халькопирит хлорит

Августовское Пирит, Кварц, 
марказит, доломит, 
сфалерит, родохрозит,
галенит, кальцит
пирротин

Заявочное Пирит, Кварц, Для 
пирротин, карбонат одиночных 
марказит, образцов 
сфалерит, охарактеризован 
галенит лишь состав 

рудных тел, 
из которых 
взят образец

Скар� Восточный Сфалерит, Кальцит, Борисовское 
новый Партизан – галенит, ломонтит рудное тело 

Борисовское халькопирит представляет 
рудное тело собой зону 
(гидротермальное) песчаников, 

разбитых густой 
сетью трещин и
разломов, 
выполненных 
гидротермальными 
сульфидами

Верхнее Галенит, Кальцит, Обр. В�465 
сфалерит геденбергит представлен 

кристаллами 
позднего 
галенита из 
гнездообразного 
выделения 
кальцита в 
массивных 
галенит�
сфалеритовых 
рудах

Николаевское Сфалерит, Геденбергит,
галенит кальцит, 

кварц

Арсенопирит,
касситерит,
халькопирит,
буланжерит,
менегенит,
станнин, 
Ag�содержащий
тетраэдрит,
дискразит, сурьма
самородная,
пираргирит,
миаргирит,
овихиит,
аргентит, серебро
самородное,
диафорит (?)

Арсенопирит,
пирит,
халькопирит, 
Ag�содержащий
тетраэдрит,
пирротин,
полибазит

Арсенопирит,
халькопирит,
магнетит, станнин,
буланжерит,
бурнонит
Халькопирит,
арсенопирит,
станнин

Арсенопирит,
Ag�содержащий
тетраэдрит,
бурнонит

халькопирит

Халькопирит,
пирротин,
арсенопирит

Часты в 
галенитe на
верхних
горизонтах:
пираргирит
(преобладает),
овихиит,
миаргирит, 
Ag�содержащий
тетраэдрит, 
Ag самородное,
дискразит,
аргентит. Редки 
в галенитe на
нижних
горизонтах:
пираргирит,
дискразит, 
Ag самородное,
аргентит.
Редки:
пираргирит,
полибазит,
стефанит, 
Ag�самородное.
Чаще других:
Ag�содержащий
тетраэдрит
Редки:
пираргирит, 
Ag�самородное,
Ag�содержащий
тетраэдрит
Весьма редко: 
Ag�содержащий
тетраэдрит

Редки: 
Ag�содержащий
тетраэдрит, 
Ag самородное

Не наблюдались в
изученном
образце

Не наблюдались 
в изученных
образцах



Таблица 2. Результаты химического фазового анализа галенита (в мас.%).

абс. % отн. % абс. % отн. % абс. % отн. % абс. %отн. %

1 Гидроте Южное 52 гор. +870м 0,900 0,006 0,67 0,740 82,22 0,061 6,78 0,006 0,67
рмальный шт. 203

2 83 гор. +830м 0,430 0,005 1,16 0,351 81,63 0,034 7,91 0,007 1,63
шт.204

3 510 гор. +690м 0,240 0,010 4,17 0,160 66,67 0,056 23,33 0,004 1,67
шт.205

4 540 скв. 505 0,200 0,010 5,00 0,154 77,00 0,024 12,00 0,022 1,00
5 28�ю скв. 488 0,195 0,009 4,62 0,134 68,72 0,023 11,80 0,007 3,59
6 715 скв. 511�бис 0,190 0,011 5,79 0,141 73,68 0,033 17,37 0,004 2,11
7 538 скв. 508 0,189 0,012 6,35 0,129 68,25 0,033 17,46 0,051 2,70
8 548 скв. 501 0,185 0,014 7,63 0,115 62,16 0,030 16,22 0,005 2,76
9 21 скв. 484 0,140 0,005 3,57 0,090 64,30 0,040 28,57  не обнаружено

10 Майми� 614 скв. 63 0,165 0,003 1,82 0,120 72,73 0,014 8,49 0,011 6,67
новское

11 570 скв. 65 0,160 0,003 1,90 0,100 62,50 0,032 20,00 0,014 8,75
12 872 скв. 136 0,110 0,010 9,09 0,074 67,27 0,021 19,09 следы следы
13 803 скв. 161 0,096 0,005 5,26 0,069 71,88 0,016 16,57 0,005 5,26
14 854 скв. 131 0,059 0,006 10,17 0,045 76,27 0,008 13,56      следы  следы
15 Августо 28�а скв. 37 0,460 0,022 4,78 0,400 86,96 0,024 5,22      следы  следы

вское
16 288 площадка 32 0,400 0,007 1,75 0,320 80,00 0,045 11,25 0,010 2,50
17 993 шт. 2 0,250    следы      следы 0,200 80,00 0,024 9,60      следы  следы
18 13 скв. 35 0,177 0,007 3,95 0,140 79,10 0,010 5,63 0,007 3,95
19 Зая� 829 скв. 87а 0,089 0,010 11,23 0,060 69,76 0,011 12,36 0,005 5,62

вочное
20 Ска� Верхнее 465 гор. �162м 0,300 0,010 3,33 0,250 83,33 0,013 4,33 0,005 1,67

рновый

21 Восто� 75 гор. +215м 0,054 0,007 12,96 0,040 74,07 0,010 18,52 следы  следы
чный шт. Капитальная
Партизан

22 Нико� 936 скв. 924 0,070 0,005 7,17 0,048 68,57 0,012 17,14      следы следы
лаевское

23 907 скв. 923 0,060 0,007 11,67 0,038 63,33 0,011 18,33      следы следы

Анализы выполнены А. И. Антипиной в химической лаборатории Института геологических наук им. К. И. Сатпаева 
АН Казахской ССР в 1990 г.
Средняя относительная погрешность метода – 10%.

№
п/п

Тип
местоEрожд

ения
Местор
ождение

№
обр.

Место взятия
образца

Общее
сод. Ag

Ag
изоморфное

Сульфидное Ag:
Ag2S+

сульфосоли

Самородное 
и интерме-
таллиды Ag

Серебросо-
держащая

блеклая руда

морф ной при ме си се ре б ра от 0 мас.% до
0,022 мас.%. 

В изу чен ных ме с то рож де ни ях, как уже
бы ло ска за но, ми не раль ная фор ма вхож де -
ния се ре б ра в га ле нит яв ля ет ся до ми ни ру ю -
щей. С вклю че ни я ми раз лич ных се ре б ря -
ных ми не ра лов свя за но око ло 90% се ре б ра
от об ще го его ко ли че ст ва в га ле ни те. Сре ди
вклю че ний рез ко пре об ла да ет суль фид ная
ми не раль ная фор ма (Ag2S + суль фо со ли се -
ре б ра). На ее до лю при хо дит ся от 62 (ан. 8)
до 87 (ан. 15) отн. % се ре б ра в га ле ни те. Зна -
чи тель но мень ше се ре б ра свя за но с вклю че -
ни я ми са мо род но го се ре б ра и ин тер ме тал -
ли дов (дис кра зи та) и сов сем не мно го с при -
ме сью се ре б ро со дер жа щей блек лой ру ды,
пред став лен ной во всех изу чен ных об раз -
цах се ре б ро со дер жа щим те т ра э д ри том.

До ля той или иной ми не раль ной фор мы
вклю че ний в об щей се ре б ро нос но с ти га ле -
ни та под вер же на зна чи тель ным ко ле ба ни -
ям да же в пре де лах од но го ме с то рож де ния,
что свя за но с осо бен но с тя ми ми не раль но го
со ста ва ме с то рож де ний. Так, на блю да е мое
в Юж ном ме с то рож де нии умень ше ние с
глу би ной до ли суль фид но го се ре б ра (с 82,2
отн. % до 62,16 отн. %) с од но вре мен ным
воз ра с та ни ем до ли са мо род но го се ре б ра (с
6,7 отн. % до 28,57 отн. %), свя за но с об щим
из ме не ни ем со ста ва руд, и в ча ст но с ти, с
ис чез но ве ни ем на глу бо ких го ри зон тах се -
ре б ро�суль фо соль ной ас со ци а ции ми не ра -
лов. В Май ми нов ском ме с то рож де нии ча -
ще, чем в дру гих ме с то рож де ни ях, встре ча -
ет ся блек лая ру да, об ра зу ю щая в не ко то рых
уча ст ках руд ных тел ви ди мые скоп ле ния. В
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га ле ни те она встре ча ет ся не толь ко в ви де
мел ких вклю че ний, но и в ви де про жил ков
и кайм за ме ще ния, с чем, оче вид но, и свя -
за но зна чи тель ное воз ра с та ние до ли свя -
зан но го с ней се ре б ра в не ко то рых об раз -
цах га ле ни та (ан. 10 – 6,67 отн. %; ан. 11 –
8,75 отн. %). 

Те ред кие вклю че ния се ре б ря ных ми не -
ра лов, ко то рые уда лось ус та но вить в изу -
чен ных га ле ни тах оп ти че с ким ме то дом, не
мо гут, на наш взгляд, объ яс нить все го ко ли -
че ст ва се ре б ра, свя зан но го с вклю че ни я ми,
ко то рое сле ду ет из дан ных хи ми че с ко го
ана ли за. Часть это го се ре б ра, по на ше му
мне нию, бе зус лов но свя за на с суб ми кро -
ско пи че с ки ми (не ви ди мы ми) вклю че ни я ми,
раз ме ры ко то рых ле жат за пре де ла ми раз -
ре ша ю щей спо соб но с ти оп ти че с ко го ми к -
ро ско па. К по доб но му вы во ду ра нее при -
шли А. П. Про нин с со ав то ра ми, изу чав шие
се ре б ро в га ле ни те Зы ря нов ско го по ли ме -
тал ли че с ко го ме с то рож де ния (Про нин и др.,
1971). Их дан ные поз во ля ют со ста вить не ко -
то рое пред став ле ние о ко ли че ст ве се ре б ра,
свя зан но го с не ви ди мы ми вклю че ни я ми,
по лу чив его как раз ность со дер жа ний не ви -
ди мо го се ре б ра и изо морф но го. Так, со дер -
жа ния не ви ди мо го се ре б ра, оп ре де лен ные с
по мо щью ко ли че ст вен но го спе к т раль но го
ми к ро ана ли за в га ле ни тах из по зд них кар -
бо нат�кварц�суль фид ных жил Зы ря нов ско -
го ме с то рож де ния, ко леб лют ся от 0,013 до
0,290 мас.% (ср. из 144 оп ре де ле ний – 0,117
мас.%), в то вре мя как со дер жа ние изо -
морф но го се ре б ра, оп ре де лен но го ме то дом
из би ра тель но го рас тво ре ния, не пре вы ша ет
0,079 мас.%.

С це лью вы яв ле ния не ви ди мых вклю че -
ний в изу ча е мых на ми га ле ни тах в ла бо ра -
то ри ях ИГЕ Ма бы ло про ве де но ис сле до ва -
ние их по верх но с ти в об рат но рас се ян ных
эле к тро нах на ми к ро зон де MS «Cameca», а
так же с при ме не ни ем ме то дов про све чи ва -
ю щей и ска ни ру ю щей эле к трон ной ми к ро -
ско пии. Не ви ди мые вклю че ния уда лось об -
на ру жить лишь в трех об раз цах га ле ни та.

Так в «струй ча том» (ка та кла зи ро ван -
ном) га ле ни те из джем со нит�сфа ле рит�га -
ле ни то вых руд Юж но го ме с то рож де ния на
ми к ро зон де на блю да лись суб ми кро ско пи -
че с кие вклю че ния фрей ес ле бе ни та раз ме -
ром от до лей мкм до 3�5 мкм. Са мые мел кие
зер на пред став ля ют со бой то чеч ную вкрап -
лен ность, бо лее круп ные име ют оваль ную,
ино гда лан це то вид ную фор му. Со став ми не -
ра ла оп ре де лен на од ном из са мых круп ных
зе рен и хо ро шо пе ре счи ты ва ет ся на фор му -
лу фрей ес ле бе ни та: Ag – 21,97 мас.%; Pb –

40,29 мас.%; Sb – 23,21 мас.%; S – 18,23 мас.%
(ана ли тик Ма лов В. С.). Изо б ра же ние по -
верх но с ти зе рен фрей ес ле бе ни та на ми к -
ро ана ли за то ре да но на рис. 1. Опи сан ные
вы де ле ния фрей ес ле бе ни та мо гут быть
про дук том рас па да твер дых рас тво ров в си -
с те ме AgSbS2�PbS, а ук руп не ние их зе рен
(так же, как и сам рас пад) след ст ви ем ди на -
мо ме та мор физ ма. На по доб ный факт об ра -
щал вни ма ние Л. Н. Ин до лев при изу че нии
свин цо во�цин ко вых ме с то рож де ний Яку -
тии (Ин до лев, 1974). При уро чен ность про -
дук тов рас па да в ви де ми ар ги ри та к уча ст -
кам де фор ми ро ван но го га ле ни та от ме ча ла
так же М. Г. До б ро воль ская (До б ро воль ская
и др., 1973).

При сут ст вие фрей ес ле бе ни та в ка че ст ве
про дук та рас па да твер до го рас тво ра – яв -
ле ние ред кое. Су дя по пуб ли ка ци ям (Ин до -
лев, 1974; Czamanske and Hall, 1976; Sharp
and Buseck, 1993), по доб ные вклю че ния в га -
ле ни те обыч но пред став ле ны ди а фо ри том
(Ag3Pb2Sb3S8), хо тя экс пе ри мен таль ны ми ис -
сле до ва ни я ми (Не на ше ва, 1975; Hoda and
Chang, 1975), как бы ло ска за но вы ше, ус та -
нов ле но су ще ст во ва ние твер до го рас тво ра
меж ду га ле ни том и фрей ес ле бе ни том.

С по мо щью эле к трон ной ми к ро ско пии в
га ле ни те из ме с то рож де ния Вос точ ный Па -
р ти зан об на ру же ны ден д ри ты са мо род но го
се ре б ра, эпи так си аль но на ра с та ю щие на
пло с кость га ле ни та в двух вза им но пер пен -
ди ку ляр ных на прав ле ни ях (рис. 2 и 3).

А для га ле ни та из Верх не го ме с то рож де -
ния ха рак тер ны эпи так си аль ные сра с та ния
с Ag2S. На рис. 4 хо ро шо вид ны ку би че с кие
кри с тал лы, пред став ля ю щие со бой псев до -
мор фо зу акан ти та по ар ген ти ту. Ди а гно с ти -
ка акан ти та про из ве де на на ос но ве рас че та
дан ных ми к ро ди фрак ции Р.В. Бо яр ской.

Эпи так си аль ная фор ма вклю че ний, по
мне  нию ря да ис сле до ва те лей (Франк�Ка ме -
нец кий, 1964; Ба да лов и По ва рен ных, 1967),
до воль но ши ро ко рас про ст ра не на в ми не ра -
лах. В га ле ни те эпи так си аль ную при ро ду
мо жет иметь зна чи тель ная часть вклю че ний
ми не ра лов се ре б ра вслед ст вие ге о ме т ри че -
с ко го по до бия их струк тур струк ту ре га ле -
ни та. Эпи так си аль ные вклю че ния, как ука -
зы ва ет В. А. Франк�Ка ме нец кий, мо гут воз -
ни кать при раз ных ус ло ви ях, в том чис ле,
при рас па де твер дых рас тво ров.

При ро да вклю че ний ми не ра лов се ре б ра
в га ле ни те мо жет быть весь ма раз но об раз -
ной и не ог ра ни чи ва ет ся при ве ден ны ми
при ме ра ми. Так, не дав ни ми ис сле до ва ни я -
ми П. Ко с таг ли о ла с со ав то ра ми (Co s ta gl iola
et al., 2003) c по мо щью EPR�спе к т ро ско пии
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РИС. 3. Энер го ди с пер си он ный спектр со ста ва са мо род -
но го се ре б ра, на ра с та ю ще го на га ле нит. (Пи ки Cu в спе -
к т ре обус лов ле ны пре па ри ро ва ни ем).

РИС.2. Ден д ри ты са мо род но го се ре б ра, эпи так си аль но на ра с -
та ю щие на пло с кость га ле ни та. Ме с то рож де ние Вос точ ный
Пар ти зан. СЭМ изо б ра же ние. Ув. 5000. Сня то Р. В. Бо яр ской.

a б

в г

РИС.1. Вклю че ния фрей ес леб ни та в га ле ни те. Ме с то рож де ние Юж ное.  По верх ность га ле ни та на ми к ро ана ли за то -
ре: в по гло щен ных эле к тро нах (а), в ха рак те ри с ти че с ком рент ге нов ском из лу че нии: AgLa1 (б), SbLa1 (в), PbLa (г). 
Уча с ток ска ни ро ва ния 100 х 100 мкм.

Cu Pb,S Ag Cu Cu Pb Pb



бы ло вы яв ле но при сут ст вие в се ре б ро со -
дер жа щем га ле ни те из руд но го рай о на То с -
ка ны (Ита лия) пер вич но го ме тал ли че с ко го
се ре б ра (Ag0). Это се ре б ро об ра зу ет па ры и
кла с те ры, ко то рые мо гут ас со ци и ро вать с
па ра ми ме тал ли че с ко го зо ло та или се ре б -
ро�зо ло ты ми ге те ро�атом ны ми па ра ми.
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РИС. 4. Ку би че с кие кри с тал лы Ag2S (псе -
в  до мор фо за акан ти та по ар ген ти ту),
эпи так си аль но на ра с та ю щие на пло с -
кость га ле ни та. Ме с то рож де ние Верх нее. 
СЭМ изо б ра же ние. Ув. 5000. 
Сня то Р. В. Бо яр ской



Вы хо дя щие на гран ную по верх ностъ
мо за ич ных кри с тал лов пи ри та бло ки раз -
но го уров ня (по ряд ка) по кры ты соб ст вен -
ны ми гра ня ми, что при ве ло к не по вто ри -
мым скульп тур ным де та лям по верх но с ти,
от ра жа ю щим вну т рен нее стро е ние кри с -
тал лов, осо бен но, его внеш них зон. В за -
мет ке на ос но ве ба зо вых он то ге ни че с ких
ра бот Д.П.Гри го рь е ва (1909–2003) и его
уче ни ков и по сле до ва те лей (Н.П.Юш ки на,
А.Г.Жа би на, В.А.По по ва, В.И.Пав ли ши на и
дру гих) крат ко об суж да ет ся ге не ти че с кая
ин фор ма ция, по лу чен ная при рас ши ф ров ке
мор фо ло ги че с ких на блю де ний и их гра фи -
че с ко го изо б ра же ния. Кри с тал лы пи ри та
ис сле до ва лись под сте рео ми кро ско пом и
ска ни ру ю щим эле к трон ным ми к ро ско пом,
ан шли фы – на ми к ро ско пе от ра жен но го
све та «Neophot», име ю щем при спо соб ле -
ния для фо то гра фи ро ва ния при ма лых уве -
ли че ни ях. Фи зи че с кие и хи ми че с кие ис сле -
до ва ния не про во ди лись.

Об раз цы изу чен но го пи ри та взя ты на
Ми хай лов ском ка рь е ре од но го из ме с то -
рож де ний Кур ской Маг нит ной Ано ма лии
(КМА). Руд ная тол ща пред став ля ла со бой
силь но ме та мор фи зо ван ные же ле зи с тые
квар ци ты до кем б рий ско го воз ра с та, за ле га -
ю щие на глу би не око ло ста ме т ров. Ос нов -
ной руд ный ми не рал – маг не тит; в со став
руд вхо дят так же ге ма тит, кварц, хло ри ты,
зе лё ная ги д ро слю да се ла до нит, из ред ка ме -
та кри с тал лы пи ри та. На же ле зи с тых квар -
ци тах за ле га ют юр ские гли ны, сме ня ю щи е -
ся на от дель ных уча ст ках из ве ст ня ка ми, по -
кры ты ми ме ло вы ми гли на ми и пе с ка ми.
Юр ские гли ны ме с та ми силь но пи ри ти зи -
ро ва ны. По сколь ку окис ля ю щий ся пи рит
со зда ет ак тив ную сер но кис лот ную сре ду,

под та ки ми уча ст ка ми верх няя часть же ле -
зи с тых квар ци тов пре об ра зо ва на в скоп ле -
ния так на зы ва е мой «же ле зи с той сме та -
ны» – сплош ные мас сы рас сып ча то го тон -
ко кри с тал ли че с ко го ге ма ти та и квар це вой
пу д ры.

Мно го ме т ро вые уча ст ки (бло ки) зо ны
окис ле ния сло же ны ка вер ноз ным ли мо ни -
том и ло ка ли зо ва ны в ме с тах кон так та же -
ле зи с тых квар ци тов с из ве ст ня ка ми и осо -
бен но вдоль трой ной гра ни цы же ле зи с тые
квар ци ты – из ве ст ня ки – гли ны. Пу с то ты
в ли мо ни тах мно го чис лен ны, раз мер их мо -
жет до сти гать де сят ков сан ти ме т ров и бо -
лее. Боль шин ст во та ких пу с тот ин тен сив но
ми не ра ли зо ва но пи ри том, си де ри том и в не -
по сред ст вен ной бли зо с ти из ве ст ня ка – ка -
ль ци том.

Вто рич ная ми не ра ли за ция  на блю да ет ся
так же в тре щи нах верх них сло ев же ле зи с -
тых квар ци тов, за тро ну тых окис ле ни ем.

Си де рит в пу с то тах на ра с та ет на ли мо -
нит в ви де ще ток и ра зоб щен ных мел ких
(1–2 мм) кри с тал лов приз ма ти че с ко го или
ром бо э д ри че с ко го га би ту са, а так же в ви де
сфе ро кри с тал ли че с ких ко рок с ди а ме т ром
сфе ро кри с тал лов 3–5 мм в раз лич ной ста -
дии рас щеп ле ния. Пи рит, в ос нов ном ку бо -
ок та э д ри че с кий, встре ча ет ся в ви де обо соб -
лен ных кри с тал лов, в ви де кри с тал ли че с ких
ко рок, по кры ва ю щих ча с тич но или пол но -
стью стен ки по ло с тей, об ра зу ет псев до ста -
лак ти ты, об ра с тая мем б ран ные ни ти ок си -
дов же ле за.

Встре че ны ден д рит ные кри с тал лы, а так -
же не о быч ные для пи ри та труб ча тые и пу -
зыр ча тые фор мы, опи сан ные Б.З.Кан то ром
(1997) и од ним из ав то ров (Слё тов, Ма ка -
рен ко, 2002. См. рис.15�17 в аль бо ме). Как
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пра ви ло, в каж дой круп ной по ло с ти мор фо -
ло гия аг ре га тов пи ри та име ет свою осо бую
спе ци фи ку.

В од ной из круп ных ще ле вид ных по ло с -
тей, дли ною око ло ме т ра, а так же в не боль -
ших по ло с тях, на хо дя щих ся ря дом, в ли мо -
ни те бы ли об на ру же ны мно го чис лен ные
кри с тал лы пи ри та с при зна ка ми спи раль но -
го рас щеп ле ния суб ин ди ви дов (рис. 1), раз -
ме ром до 5 – 6 мм. Они на ра с та ли груп па ми
или обо соб лен но на сплош ную сфе ро кри с -
тал ли че с кую кор ку си де ри та, це ли ком по -
кры вав шую стен ки по ло с ти, и са ми рас сма -
т ри ва ют ся как сво е об раз ные за ро ды ше вые
фор мы сфе ро кри с тал лов пи ри та. 

Со глас но Б.По по ву (B.Popoff, 1934), к
сфе ро кри с тал лам от но сят ся ра ди аль но�лу -
чи с тые сфе ри че с кие ин ди ви ды, об ра зо вав -
ши е ся при раз ра с та нии рас щеп ля ю щих ся
кри с тал лов. На си де ри то вой кор ке не од но -
крат но встре ча лись кри с тал ли че с кие фор -
мы си де ри та, со от вет ст ву ю щие раз лич ным
сту пе ням об ра зо ва ния сфе ро кри с тал лов.
Как это по ка за но А.В.Шуб ни ко вым (1957)
ма те ма ти че с ки в об щем ви де, А.А.Го до ви ко -
вым (1961) – для каль ци та и од ним из ав то -
ров (Дым ков, 1984) – для на сту ра на, за ро -
ды ше вые фор мы сфе ро кри с тал лов рез ко
от ли ча ют ся от «зре лых» форм – иде аль ных
ша ров с глад кой или ми к ро бу г ри с той по -
верх но с тью (рис.2 ). 

Поч ти все кри с тал лы пи ри та име ют ку -
бо ок та э д ри че с кий и ред ко –� ок та э д ри че с -
кий га би тус (рис.3). По ме ре уве ли че ния
раз ме ров кри с тал ла уве ли чи ва ют ся раз ме -
ры гра ней ку ба, од на ко, фор мы, близ кие к
пра виль ным ку бо ок та д рам, ред ки (рис. 4).
Оди ноч ные сфе ро ли ты (точ нее, сфе ро кри с -
тал лы) пи ри та, по кры тые гра ня ми ку ба, не
на блю да лись, од на ко, они ино гда встре ча -
ют ся в ви де сро ст ков в поч ко вид ных сфе ро -
ли то вых кор ках (рис.5).

Ре б ро иде аль но го не рас щеп лен но го ок -
та э д ра с глад ки ми бле с тя щи ми гра ня ми до -
сти га ет 0,3–1 мм , но ско рее все го, это кри -
с тал лы вто рой ге не ра ции. В бо лее круп ных
кри с тал лах в цен т ре гра ней ок та э д ра на -
блю да ют ся за ро ды ши пла с тин ча тых ро зе -
ток, ко то рые при даль ней шем рос те кри с -
тал ла по сте пен но раз ра с та ет ся поч ти на
всю по верх ность ок та э д ри че с кой гра ни (см.
рис.3). Прак ти че с ки на всех ок та э д ри че с -
ких блок кри с тал лах вер ши ны при туп ле ны
бле с тя щи ми гра ня ми ку ба. Круп ные рас -
щеп лен ные ок та э д ры с ни чтож но раз ви ты -
ми гра ня ми ку ба на вер ши нах име ют во гну -
тые суб ра ди аль ные пла с тин ча тые ро зет ки,
раз рос ши е ся от цен т ра ино гда во всю грань
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РИС.1.Блок кри с тал лы пи ри та на поч ко вид ной сфе ро -
кри с тал ли че с кой кор ке си де ри та.
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2 (ЛО МО). Ре б ро гра ни ок та э д ра – 4 мм

РИС. 2. Сфе ро кри с тал ли че с кая поч ка си де ри та с блок -
кри с тал лом пи ри та. 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле ние алю -
ми ни ем. Ре б ро ку ба – 0,2 мм

РИС.3. Ске лет ные фор мы блок кри с тал лов пи ри та ок та э д ри -
че с ко го га би ту са на сфе ро кри с тал ли че с кой кор ке си де ри та. 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. Ре б ро ок та э д ра ~1,2 мм



ок та э д ра (см. рис. 3, а так же рис. 27 и 28,
Слё то в, 2001), и со от вет ст вен но, во гну тые
тон ко пла с тин ча тые ре б ра. меж ду ни ми
(ске лет ный рост). Ро зет ки, су дя по вы сту па -
ю щей ча с ти, име ют пла с тин ча тую фор му,
но тек с ту ра их точ но не оп ре де ле на. Вы сту -
па ю щие «пла с тин ча тые» суб иди ви ды ро зе -
ток за мет но скру че ны на раз ных гра нях ок -
та э д ров в про ти во по лож ные сто ро ны.

Ске лет ные блок кри с тал лы ок та э д ри че -
с ко го га би ту са до сти га ют `~1,3 мм, ку бо ок -
та э д ри че с кие обыч но в три�че ты ре ра за
круп нее и ске лет ные ок та э д ры мож но
рас сма т ри вать как про ме жу точ ные фор мы
рас щеп ле ния ку бо ок та э д ров. «Ку бо ок та э д -
ри че с кие» фор мы – ок та э д ры с су ще ст -
вен ным раз ви ти ем гра ней ку ба – до сти га -
ют 5 мм в ре б ре; суб ин ди ви ды, кли но вид но
раз ра с та ю щи е ся из цен т ра гра ни ок та э д ра,
так же за кан чи ва ют ся гра ня ми ку ба. Со еди -
ня ясь вдоль ре бер ок та э д ра, они об ра зу ют
ре б ри с тые (пла с тин ча тые) сла бо во гну тые
по верх но с ти (рас щеп лен ные ре б ра), со от -
вет ст ву ю щие по ло же нию гра ней ром бо до -
де ка э д ра. Вер ши ны ок та э д ра мо гут вы тя ги -
вать ся и в на чаль ной ста дии об ра зо ва ния
форм ку бо ок та э д ри че с ко го га би ту са, что
мо жет рас сма т ри вать ся как ске лет ный
рост.

Де таль ные кар ти ны мор фо ло гии гран -
ной по верх но с ти ку бо ок та э д ри че с ких блок -
кри с тал лов со спи раль но скру чен ны ми
пира ми да ми на ра с та ния гра ней ок та э д ра
при ве де ны на рис. 6. До пол ни тель ные гра -
фи че с кие ма те ри а лы, опуб ли ко ван ные в ра -
бо тах В.А. Слё то ва и В.С. Ма ка рен ко (2001,
2002), да ют в це лом пол ное пред став ле ние о
при род ных «скульп тур но де ко ри ро ван ных»
кри с тал ли за ци он ных ше де в рах.

Про ме жу точ ные «пе ре ход ные» фор мы
меж ду сфе ро кри с тал ли че с ки ми ша ра ми и
ку бо ок та э д ра ми име ют ги пер тро фи ро ван -
ные гра ни (100), об ра зу ю щие вы пук лые ря -
ды сту пе нек вдоль на прав ле ний, со от вет ст -
ву ю щих ре б рам ку ба. При этом ок та э д ри че -
с кие гра ни ос нов но го ин ди ви да по сте пен но
ста но вят ся бо лее вы пук лы ми и по кры ва ют -
ся сплошь мел ки ми ква д рат ны ми гра ня ми
лу чи с то рас щеп лен ных суб ин ди ви дов. В по -
доб ных фор мах на по кры тых (за рос ших)
суб ин ди ви да ми гра нях ок та э д ра ос та ют ся
на каж дой гра ни по три пря мо ли ней ных
шва в ви де мел ких сту пен ча тых или бо лее
гру бых бо розд (рис.1 и 5). В ито ге осу ще -
ств ля ет ся пе ре ход от ске лет ной фор мы ок -
та э д ра с ни чтож ным раз ви ти ем гра ней ку -
ба, к ан ти ске лет ным фор мам – вы пук лым
ок руг лым ок та э д ри че с ким сфе ро кри с тал -
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РИС.4. Блок кри с тал лы пи ри та ку бо ок та э д ри че с ко го га -
би ту са, ча с тич но об рос шие кри с тал ли че с кой щет кой
каль ци та.
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2(ЛО МО). Ре б ро ку ба – 2,5 мм

РИС.5. Пе ре ход рас щеп лен но го ку бо ок та э д ра пи ри та в
сфе ро кри с талл : ан ти ске лет ные фор мы а на чаль ная
ста дия об ра зо ва ния ша ра. 
Фо то на пы лен но го ок си дом маг ния об раз ца на при бо ре
ФМНE2(ЛО МО). Уве ли че ние х10

РИС.6. Спи раль но рас щеп лен ный блок кри с талл пи ри та;
вид гра ней ок та э д ра.
За ри сов ка В.А.Слё то ва и В.С.Ма ка рен ко



лам, це ли ком по кры тым ква д рат ны ми гра -
ня ми ку ба (рис. 5). 

По ли ро ван ные сре зы блок кри с тал лов
пи ри та, про трав лен ные кон цен т ри ро ван -
ной азот ной кис ло той, вы яви ли рез кую
ани зо т ро пию трав ле ния их суб ин ди ви дов
(рис.7). Сре зы, суб па рал лель ные гра ням ку -
ба (или это сре зы суб ин ди ви дов ку би че с ких
гра ней ?), прак ти че с ки не тра вят ся; сре зы
ок та э д ри че с ких пи ра мид на ра с та ния, осо -
бен но по ром бо до де ка э д ру (вдоль ре бер ок -
та э д ра), про трав ли ва ют ся ин тен сив но и по -
ка зы ва ют ра ди аль но лу чи с тое рас щеп ле ние.
Об ра зу ю щий ся тек с тур ный ри су нок вы гля -
дит трех мер ным, объ ем ным. Ра зо брать ся в
тек с ту ре рас щеп лен но го блок кри с тал ла по -
мо га ет не сколь ко не о быч ный скол в пло с ко -
сти ку ба. В ква д рат ных кон ту рах ско ла (2,5 х
2,5 мм) с до воль но ров ной по верх но с тью от
то чеч но го за ро ды ша в цен т ре в уг лы ква д ра -
та идут че ты ре плав но рас ши ря ю щих ся ра -
ди аль но�лу чи с тых пуч ка. Это – пред по ло -

жи тель но по пе реч ный срез пла с тин ча тых
ро зе ток на гра нях ок та э д ра. Не по нят но
толь ко, по че му один угол ква д рат но го кон -
ту ра сре зан и сла бо за круг лен, но прак ти че -
с ки со от вет ст ву ет сре зу пи ра ми ды на ра с та -
ния гра ни ром бо до де ка э д ра. Ос таль ные ра -
ди аль ные пуч ки упи ра ют ся в пря мые уг лы
ско ла. В про ме жут ках меж ду пуч ка ми за -
мет ны при зна ки пла с тин ча то го стро е ния и
ори ен та ция пла с тин ча тых суб ин ди ви дов
па рал лель но ра ди аль ным пуч кам. 

Как по ка зы ва ют про трав лен ные по ли ро -
ван ные сре зы, скульп ту ра кри с тал лов пи ри -
та от ра жа ет вну т рен нее стро е ние (тек с ту -
ру) блок кри с тал лов: каж дый суб ин ди вид
име ет на по верх но с ти свою вер ши ну и со от -
вет ст ву ю щее ог ра не ние. Ис клю че ние пред -
став ля ют скоп ле ния блок кри с тал лов в уча -
ст ках, где фор ми ро ва лась вто рая ге не ра ция
пи ри та – пи рит�II .Из ве ст ные здесь две ге -
не ра ции пи ри та, од но вре мен но мо гут рас -
сма т ри вать ся и как «за рож де ния», по оп ре -
де ле нию Д.П.Гри го рь е ва (1949).

Пи рит вто рой ге не ра ции (пи рит�II )
осаж да ет ся в ви де мел ких ок та э д ров или ку -
бо ок та э д ров (рис.8), эпи так си че с ки на рос -
ших на гра ни ок та э д ра пи ри та�I, и од но вре -
мен но за ра с та ет ку би че с кие гра ни на вер -
ши нах пла с тин ча тых суб ин ди ви дов (рис.9).
Про ис хо дит сво е го ро да ре ге не ра ция внеш -
них суб ин ди ви дов блок кри с тал лов пи ри та�I.
Гра ни ку ба, вен ча ю щие вер ши ны ос нов ных
рас щеп лен ных бло кок та э д ров пи ри та�I, за -
ра с та ют не пол но с тью: по яв ля ет ся лишь но -
вый слой, ог ра нен ный с бо ков гра ня ми ок -
та э д ра (рис.9). 

Кри с тал лы пи ри та�II не не сут при зна -
ков рас щеп ле ния. Это мел кие (со тые и де -
ся тые до ли мил ли ме т ра в ре б ре) са мо сто я -
тель ные ин ди ви ды – ок та э д ры и ку бо ок та -
э д ры – с глад ки ми бле с тя щи ми гра ня ми,
эпи так си че с ки на рос шие на ок та э д ри че с -
кие гра ни пи ри та�I .Воз мож но, за ро ды ше -
вые цен т ры ку бо ок та э д ри че с ких кри ал лов
пи ри та�II име ли пер во на чаль но фор му пло с -
ко гран но го ку ба, без вин то вых дис ло ка ций,
но в ку бо ок та э д рах пи ри та�II грань (100) вы -
рож да ет ся. На это ука зы ва ет тот факт, что
од но вре мен но с об ра зо ва ни ем мел ких са мо -
сто я тель ных кри с тал лов на ок та э д рах пи ри -
та�I, го ло вки пла с тин ча тых суб ин ди ви дов,
по кры тые гра ня ми ку ба, вы рож да ют ся и
при об ре та ют ок та э д ри че с кий об лик (рис.9). 

Рас смо т рим ге не ти че с кие осо бен но с ти
оха рак те ри зо ван ных здесь рас щеп лен ных
кри с тал лов пи ри та. Преж де все го, спи раль -
но рас щеп лен ные блок кри с тал лы пи ри та не
уни каль ны. Ана ло гич ные ку бо ок та э д ри че с -
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РИС.7. Тек с ту ра дру зо вых ко рок рас щеп лен ных блок кри -
с тал лов ку бо ок та э д ри че с ко го пи ри таEI на си де ри те,
вы яв лен ная по ани зо т ро пии трав ле ния раз лич ных сре -
зов его кри с тал лов. Ми к ро фо то ан шли фа по сле трав ле -
ния азот ной кис ло той. Тол щи на кор ки 5E6 мм

РИС.8. Кри с талл пи ри таEII на по верх но с ти ще ток си де -
ри та. СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле -
ние алю ми ни ем. Ре б ро ок та э д ра 0,07 мм



кие рас щеп лен ные кри с тал лы пи ри та об на -
ру же ны в кол лек ции О.П.Ива но ва на кри с -
тал ле халь ко пи ри та из оло во руд но го ме с то -
рож де ния Эге�Хия в Яку тии и де таль но
изу че ны кри с тал ло гра фи че с ки с при ме не -
ни ем го нио ме т рии и СЭМ М.И.Нов го ро до -
вой (1977). Для нас пред став ля ет ин те рес ее
ука за ние об ана ло гич ном спи раль ном рас -
по ло же нии блоч ных суб ин ди ви дов на гра -
нях ок та э д ра и про ти во по лож ные на прав -
ле ния за кру чи ва ния спи ра лей. Вме с те с тем
ав тор ста тьи счи та ет, что «…не смо т ря на
то, что кри с тал лы пи ри та мо гут быть ква -
ли фи ци ро ва ны как рас щеп лен ные, фор ма
и рас по ло же ние бло ков не под чи ня ет ся
из ве ст ной схе ме Фрон де ля, ус та нов лен -
ной для их раз но вид но с тей, ак си аль но
скру чен ных в на прав ле ни ях трой ных осей
сим ме т рии» (с.100).

Ис поль зуя он то ге ни че с кий под ход, по -
про бу ем по нять, ка ков мог быть за ро дыш
ку бо ок та э д ра. Как от ме ча лось вы ше, при
во зоб нов ле нии суль фид но го ми не ра ло об ра -
зо ва ния от чет ли во про яви лась тен ден ция
сме ны кри с тал ло гра фи че с ких форм {100}а
{111}, и ес ли до пу с тить, что в ку бо ок та д ри -
че с ких кри с тал лах за ро ды ша ми бы ли ак си -
аль но скру чен ные ку би че с кие кри с тал лы,
оха рак те ри зо ван ные К.Фрон де лем (1936) и
С.А.Бо ро ди ным (1961), то всё вста нет на
свои ме с та. Струк тур ная па мять о вин то вой
дис ло ка ции в кри с тал лах за ро ды ше во го ку -
би че с ко го кри с тал ла по кри с тал ло гра фи че -
с кой оси тре ть е го по ряд ка – ос нов ная при -
чи на рас щеп ле ния и об ра зо ва ния ро зе ток
суб ин ди ви дов на гра нях ок та э д ра. На прав -
ле ния их вра ще ния це ли ком со от вет ст ву ют
дан ным К.Фрон де ля (Frondel, 1936). Раз лич -
ные ва ри ан ты ак си аль но скру чен ных кри с -
тал лов пи ри та при ве де ны так же в ра бо тах
Ф. Бер на у е ра (Bernauer,1929), А.С.Бо ро ди на
(1961,1971), М.И.Нов го ро до вой (1977) и в
«Он то ге нии ми не ра лов» Д.П.Гри го рь е ва и
А.Г.Жа би на (1975).

В за клю че ние от ме тим, что скру чен ные и
рас щеп лен ные пи ри ты, по дан ным С.А.Бо ро -
ди на (1971), слу жат ин ди ка то ром низ ких тем -
пе ра тур и дав ле ний ми не ра ло об ра зо ва ния.

Вы во ды
1. Изу чен ные рас щеп лен ные ку бо ок та э -

д ры пи ри та пред став ля ют со бой блок кри с -
тал лы, ок та э д ри че с кие пи ра ми ды на ра с та -
ния в ко то рых ха рак те ри зу ют ся ра ди аль -
но�спи раль ным рас щеп ле ни ем.

2. Ус та нов ле на рез кая ани зо т ро пия стру -
к тур но го трав ле ния пи ри та, вскры ва ю щая

при воз дей ст вии кон цен т ри ро ван ной азот -
ной кис ло той тек с ту ру блок кри с тал лов. Де -
фор ма ции или де фект ность кри с тал ли че -
ских ре ше ток суб ин ди ви дов в скру чен ных
блок кри с тал лах пи ри та за ви сят от при -
надлеж но с ти их к пи ра ми дам на ра с та ний
<100> (не тра вят ся) или к на сы щен ным де -
фек та ми – <111> (тра вят ся), а так же (в де -
та лях) от при над леж но с ти к пи ри там пер -
вой или вто рой (без де фект ной) ге не ра ции.
Ка кую�то роль, воз мож но, иг ра ла кри с тал -
ло гра фи че с кая ори ен та ция сре за. По ли ро -
ван ные сре зы в пло с ко стях, близ ких ку би -
че с ким ~|| (100), по�ви ди мо му, прак ти че с ки
не про трав ли ва ют ся, в то вре мя как иные,
бо лее де фект ные суб ок та э д ри че с кие пло с -
ко сти ~||(111), про трав ли ва ют ся ин тен сив -
но. Пред по ла га е мая при чи на: за ко но мер -
ные де фор ма ции и де фек та ция кри с тал ли -
че с кой ре шет ки пи ри та в про цес се рос та.

3. Скульпттур ные эле мен ты ок та э д ри че -
с ких гра ней оп ре де ля ют ся ог ра не ни ем
внеш них ча с тей бло ков суб ин ди ви дов и эпи -
так си че с ким на ра с та ни ем пло с ко гран ных
кри с тал лов пи ри та по зд них за рож де ний.

4. По сво ей при ро де оха рак те ри зо ван -
ные блок кри с тал лы пи ри та ок та э д ри че с ко -
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РИС.9. Кри с тал лы пи ри таEII, эпи так си че с ки на рос шие
на грань ок та э д ра пи ри таEI, и за ра с та ние гра ней ку ба в
вер ши нах ок та э д ра и «при сы пок». 
СЭМEсни мок в рас се ян ных эле к тро нах. На пы ле ние алю -
ми ни ем. Раз мер кри с тал лов в при сып ках ~0,04 мм



го и ку бо ок та э д ри че с ко го га би ту сов пред -
став ля ют со бой мо но ми не раль ные спи раль -
но рас щеп лен ные тек с тур но�ге те ро ген ные
ин ди ви ды, яв ля ю щи е ся про ме жу точ ной фор -
мой раз ви тия сфе ро кри с тал ла в ви де ша -
ра, це ли ком по кры то го ква д рат ны ми гра -
ня ми ку ба.

5. Пред по ла га ет ся, что об ра зо ва ние
бло к кри с тал лов пи ри та свя за но с раз ра с -
та ни ем их во круг ак си аль но с кру чен ных
ку би че с ких за ро ды шей при сме не форм
{100}®{111}.

6. Скру чен ные ку бо и ды – за ро ды ши пи -
ри та – су ще ст во ва ли лишь в на ча ле суль -
фид но го ми не ра ло об ра зо ва ния на дан ном
объ ек те. Бо лее по зд ние ге не ра ции пи ри та, в
том чис ле об ра зу ю щие ав то эпи так си че с кое
на ра с та ние на гра нях блок кри с тал лов, ха -
рак те ри зу ют ся иде аль но глад ки ми бле с тя -
щи ми гра ня ми без сле дов рас щеп ле ния и
скру чи ва ния.

7. Рас смо т рен ные здесь пи ри ты из КМА –
яр кий при мер од но вре мен но го сов ме ст но го
рос та в од ном кри с тал ле пи ра мид на ра с та -
ния дис ло ка ци он но де фор ми ро ван ных ок -
та э д ри че с ких и прак ти че с ки без де фект ных
ку би че с ких гра ней.

Ав то ры при зна тель ны со труд ни ку Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на
РАН Ге не ра ло ву Ми ха и лу Ев ге нь е ви чу за
цен ные кри ти че с кие за ме ча ния.
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Из де ли ям фир мы Фа бер же, в том чис ле и
кам не рез ным, по свя ще на об шир ней шая ли -
те ра ту ра. Од на ко, ос нов ная часть ее ка са ет ся
пред ме тов, на хо дя щих ся за пре де ла ми Рос -
сии. Из тех же, что со хра ни лись в на шей
стра не, хо ро шо из ве ст ны и не од но крат но
опуб ли ко ва ны со бра ния Ору жей ной па ла ты,
Эр ми та жа… Ме нее зна ко мы ве щи, хра ня щи -
е ся в му зе ях не ху до же ст вен но го про фи ля. А
меж ду тем, в не ко то рых из них на хо дят ся ин -
те рес ные, да же уни каль ные со бра ния. К
ним, нам ка жет ся, при над ле жит кол лек ция,
хра ня ща я ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее.

Кол лек ция по де лоч ных и дра го цен ных
кам ней Му зея на ча ла ин тен сив но по пол -
нять ся в 1920�х го дах. В это вре мя из цар -
ских двор цов и особ ня ков зна ти го су дар ст -
во изы ма ет ог ром ное ко ли че ст во дра го цен -
ных ху до же ст вен ных про из ве де ний и че рез
Му зей ный фонд и дру гие ор га ни за ции пе -
ре да ет их в раз лич ные му зеи. Часть кам не -
рез ных ве щей та ким пу тем по па ла в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей. Сре ди них бы ли и из -
де лия зна ме ни той фир мы. Кро ме то го, в
1926 г. Ага фон Кар ло вич Фа бер же, хо ро шо
знав ший ди рек то ра му зея, А.Е.Фер сма на,
су ще ст вен но обо га тил кол лек цию гра не ны -
ми юве лир ны ми кам ня ми, не ис поль зо ван -
ны ми из�за лик ви да ции фир мы. Здесь бы ли
и вы со ко го ка че ст ва ог ра нен ные встав ки
ред ких кам ней (алек сан д рит) и боль шое ко -
ли че ст во ря до во го ма те ри а ла, да ю ще го
весь ма пол ное пред став ле ние о раз но об ра -
зии ми не ра лов, упо треб ляв ших ся фир мой.
Хо ро шо из ве ст но, что фир ма Фа бер же сла -
ви лась не толь ко дра го цен но с тя ми с зо ло -
том, пла ти ной, брил ли ан та ми, ру би на ми,
сап фи ра ми, изу м ру да ми, но и вы со ко го ху -
до же ст вен но го уров ня из де ли я ми из са мых
обыч ных и ши ро ко рас про ст ра нен ных не -
до ро гих кам ней (яшм, раз лич ных хал це до -
нов, гра на тов, ма ла хи та, ла зу ри та, раз но -
цвет ных бе рил лов, то па зов и др.).

По ми мо гра не ных кам ней, А.К.Фа бер же
по да рил Му зею и два кам не рез ных из де лия
фир мы, од но из ко то рых не бы ло за кон че но.

Сре ди пред ме тов, по сту пив ших в Му зей от
А.К.Фа бер же, не об хо ди мо упо мя нуть и аль бо -
мы с фо то гра фи я ми ма с тер ских фир мы и не -
ко то рых ее из де лий, глав ным об ра зом, цве тов
и жи вот ных. Был по да рен так же аль бом с сур -
гуч ны ми от ти с ка ми пе ча тей, из го тов лен ны -
ми фир мой (фото 1).

В ре зуль та те всех этих со бы тий в Му зее
ока за лось око ло трид ца ти кам не рез ных экс -
по на тов, с той или иной сте пе нью до сто вер -
но с ти от но си мых к ра бо там фир мы.

Сре ди из де лий, хра ня щих ся в Му зее, сле -
ду ет вы де лить две груп пы. Ат ри бу ция пер вой
не вы зы ва ет со мне ний. Ко вто рой сле ду ет от -
не с ти ве щи, счи та ю щи е ся из де ли я ми фир мы
лишь по ана ло гии с име ю щи ми ся в опуб ли ко -
ван ных ка та ло гах или при зна ва е мых спе ци а -
ли с та ми в этой об ла с ти. Сле ду ет так же иметь
в ви ду то об сто я тель ст во, что зна чи тель ная
часть из де лий, о ко то рых идет речь, пе ре да на
в Му зей Ко мис си ей по изу че нию ес те ст вен -
ных про из во ди тель ных сил, в со ста ве ко то -
рой од но вре мен но ра бо та ли А.Е.Фер сман и
А.К.Фа бер же. Впол не ве ро ят но, что они оба
уча ст во ва ли в от бо ре и ат ри бу ции ве щей для
Му зея. Ис хо дя из это го, часть из де лий в на -
шей кол лек ции, не име ю щих клейм, по ме -
щен ных А.Е.Фер сма ном в «Очер ках ис то рии
дра го цен ных кам ней» в раз дел о Фа бер же,
мы при ни ма ем за ра бо ты фир мы.

Ка ков же ми не раль ный со став этой кол -
лек ции?

На и боль шее раз но об ра зие ока за лось
сре ди гра не ных вста вок. Вме с те с раз но вид -
но с тя ми здесь на счи ты ва ет ся 40 на и ме но ва -
ний. В ос нов ном, это не до ро гие кам ни: раз -
лич ные гра на ты (пи ро пы, аль ман ди ны),
квар цы (гор ный хру с таль, дым ча тый, ци т -
рин, аме тист, раз но окра шен ные хал це до -
ны), раз но цвет ные то па зы, бе рил лы (в том
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чис ле изу м ру ды, ак ва ма ри ны, ге лио до ры). В
мень шем ко ли че ст ве пред став ле ны лун ный
ка мень, тур ма лин, опал, цир кон, шпи нель и
ма ло из ве ст ный во вре ме на Фа бер же фе на -
кит. Сре ди вста вок есть и не про зрач ные —
ма ла хит, ама зо нит, яш ма, аван тю рин и да же
кре мень. В не боль шом ко ли че ст ве при сут ст -
ву ют би рю за и ян тарь. Уди ви тель но, но сре -
ди вста вок есть да же хи а с то лит (ан да лу зит,
на по пе реч ных сре зах ко то ро го про яв лен
кре с то об раз ный ри су нок; он обус лов лен
при ме сью ор га ни че с ко го ве ще ст ва, рас по -
ла га ю ще го ся по оп ре де лен ным кри с тал ло -
гра фи че с ким на прав ле ни ям). Встав ки из не -
го очень ред ко при ме ня ют ся в кам не рез ном
и, тем бо лее, в юве лир ном де ле.

В ос нов ном, все это ря до вой ма те ри ал
для юве лир ных из де лий, раз но го ка че ст ва и
раз лич но об ра бо тан ный. На ря ду со стан -
дарт ны ми фор ма ми ог ран ки, есть за тей ли -
вые встав ки в ви де зна ков иг раль ных карт,
ма лень ких щи тов и др.

На до ска зать, что кро ме это го раз но об -
раз но го ма те ри а ла, по сту пив ше го из ма с тер -
ских, в Му зей за пи са на и кол лек ция за ме ча -
тель ных гра не ных кам ней, при над ле жав шая
(по со хра нив шим ся в Му зее уст ным со об ще -
ни ям его быв ше го ди рек то ра В.И.Кры жа нов -
ско го) Фа бер же лич но. В ее со ста ве круп ные
зе ле но ва тые бе рил лы, го лу бые ак ва ма ри ны,
ге лио до ры, го лу бые рос сий ские и цвет ные
бра зиль ские то па зы, круп ный пре крас но ог -
ра нен ный оли вин�хри зо лит, звезд ча тые и
не боль ших раз ме ров обычные сап фи ры, ру -
би ны, опа лы, хри зо бе рил лы, алек сан д ри ты,
за ме ча тель ные аме ти с ты (фото 2). Эта часть
кол лек ции пред став ля ет со бой уни каль ный
экс по зи ци он ный и ис то ри че с ки важ ный ма -
те ри ал, сви де тель ст ву ю щий о вку сах и воз -
мож но с тях вла дель ца. Осо бен но ин те рес на
под бор ка бра зиль ских то па зов, со сто я щая
из 12 круп ных пре крас но ог ра нен ных вста -
вок жел то го, зо ло ти с то го, оран же во го и
раз лич ной ин тен сив но с ти фи о ле то во го цве -
тов (фото 3). По мне нию ря да из ве ст ных гем -
мо ло гов, она и в на ше вре мя, по ка че ст ву
кам ней и раз но об ра зию ок ра с ки, уни каль на.

В из де ли ях ма лой пла с ти ки, хра ня щих ся
в Му зее, раз но об ра зие ма те ри а ла не столь
ве ли ко. Глав ный ху дож ник фир мы Ф.П.Бир -
ба ум при ха рак те ри с ти ке кам не рез ных из -
де лий упо ми нал семь на и бо лее рас про ст ра -
нен ных по де лоч ных кам ней: не ф рит ше с ти
сор тов, ор лец, яш ма, бе ло рец кий кварц
(квар цит), зме е вик, ла зу рит (ба дах шан ский
и «си бир ский», то есть при бай каль ский) и
гор ный хру с таль. А да лее он со об ща ет, что,
по ми мо этих по род, при ме не ние на хо ди ли

все воз мож ные «дру гие, вклю чи тель но до
мор ских га лек и про стых бу лыж ни ков (?),
ког да ок ра с ка или узо ры их пред став ля ли
ху до же ст вен ный ин те рес» (Бир ба ум, 1997,
с.69). Та кое раз но об ра зие осо бен но ха рак -
тер но для пе ри о да по сле 1908 г., ког да на
фир ме по яви лась своя кам не рез ная ма с тер -
ская во гла ве с та лант ли вым ху дож ни ком
П.М.Крем ле вым. Оче вид но, что из де лия из
кол лек ции Му зея в боль шин ст ве сво ем при -
над ле жат как раз это му вре ме ни, о чем сви -
де тель ст ву ют и ука за ния Ф.П.Бир ба у ма и
сам стиль из де лий, по явив ший ся и по лю бив -
ший ся по сле об ра зо ва ния соб ст вен ной ма с -
тер ской. Ф.П.Бир ба ум вы де лял две груп пы
кам не рез ных про из ве де ний фир мы: пер вая
тре бо ва ла оп ра вы, вто рая ис пол ня лась толь -
ко из кам ня. В Му зее есть из де лия из обе их.

К пер вой из упо мя ну тых групп при над ле -
жит од но из луч ших из де лий Фа бер же в Му -
зее. Это не вы со кая ва за в сти ле «ре нес санс»
из гор но го хру с та ля (фото 4). Она сде ла на по
ри сун ку Ф.И.Бир ба у ма до 1908 г.: из ве ст но,
что ча ша и нож ка вы ре за ны из ма да га с кар ско -
го гор но го хру с та ля в Обер ш тей не (Гер ма ния)
Мо ри цом Штер ном (или в его ма с тер ской). А
за тем она бы ла смон ти ро ва на де та ля ми из зо -
ло че но го се ре б ра, бо га то ук ра шен но го раз но -
цвет ной эма лью и дра го цен ны ми кам ня ми. На
ме тал ле клей ма Х.Виг ст ре ма. Ва за по да ре на
Му зею А.К.Фа бер же в 1925 г., и все по дроб но -
с ти о ней за пи са ны с его слов.

К этой же груп пе сле ду ет от не с ти не ф -
ри то вый пись мен ный при бор из 9 пред ме -
тов, на се ре б ря ных ча с тях ко то ро го клей мо
А.Холь ст ре ма (фото 5), и изящ ную ма лень -
кую ча шеч ку из ред ко го фи о ле то во�зе ле но -
го ага та�мо хо ви ка с зо ло че ной се ре б ря ной
руч кой (клей мо М.Пер хи на) (фото 6).

По жа луй, са мое изы с кан ное из де лие Фа -
бер же в Му зее — ма лень кая ком по зи ция в
сти ле «бон сай»: кро хот ная зо ло тая со сна, рас -
ту щая из ци лин д ри че с ко го со су да, об ви та
цве ту щей ли а ной (фото 8). Ствол ли а ны, как и
со сна, зо ло той, ли с тья не ф ри то вые, а цвет ки
— из зе ле но ва то�се рой и свет лой се ро ва -
то�фи о ле то вой эма ли. Сре ди пуч ков со сно -
вых иго лок — яр кие изу м руд ные ис кры. Со -
суд вы ре зан из мра мор но го оник са, а под став -
ка под не го — из бла го род но го зме е ви ка
(бо ве ни та). На из де лии клей мо Ф.А.Афа на сь -
е ва, ра бо ты ко то ро го та ко го ро да очень ред ки.

Не так дав но по сту пив шее в Му зей из де -
лие — мас сив ная спи чеч ни ца�чир кал ка в
ви де гри ба из ше ро хо ва то го ко рич не во го
квар ци та (шок шин ско го?) — на се ре б ря -
ном встав ном ста кан чи ке не сет клей мо
Ю.Рап по пор та (фото 7).



Пре об ла да ют в кол лек ции кам не рез ные
из де лия без оп ра вы. Это столь лю би мые фи -
гур ки лю дей и жи вот ных, вы пол нен ные из
раз ных цвет ных кам ней. Сре ди них есть хо -
ро шо из ве ст ные, мно го раз вы став ляв ши е ся
вне Му зея и пуб ли ко вав ши е ся — это «Сол -
дат за пас но го пол ка 1914 г.» (фото 9) и «Ле до -
воз» (фото 10). Они упо ми на ют ся Ф.П.Бир ба -
у мом в чис ле на и бо лее удач ных сре ди из де -
лий это го ро да (Бир ба ум, 1997, с. 74).

Из кам ней в этих из де ли ях Ф.П.Бир ба ум
упо ми на ет толь ко кварц (снег, по ко то ро му
дви жет ся ле до воз) и яш му (ло шадь). У А.Е.Фе -
р сма на кам ни в ле до во зе опи са ны по дроб -
но, а о сол да те и у не го дан ных нет. В ин вен -
тарь Му зея он за пи сан как яш мо вый.

По дроб ное рас смо т ре ние фи гур ки сол -
да та при ве ло нас к сле ду ю ще му за клю че -
нию. Из яш мы вы ре за ны ли цо, ру ки, кар туз,
мун дир и при клад ру жья; во ло сы, оче вид но,
кре мень, но не ис клю че но, что и они из яш -
мы; шта ны и ко те лок — зе ле ный, ме с та ми
сла бо ри сун ча тый офи о каль цит; по ход ная
сум ка — мел ко зер ни с тый пись мен ный гра -
нит (пег ма тит), чер ные са по ги, дол гое вре мя
счи тав ши е ся га га то вы ми, ока за лись тон ко -
зер ни с той каль ци то вой по ро дой (это мо жет
быть чер ный офи о каль цит или тра вер -
тин…). Не ус та нов лен ма те ри ал, из ко то ро го
вы ре за ны фляж ка и скат ка. При боль шом
уве ли че нии вид но мел ко зер ни с тое стро е -
ние сла бо по ри с той по ро ды, со сто я щей из
бес цвет ных (кварц?) и не про зрач ных се ро -
ва то�жел то ва тых мяг ких зе рен (из ме нен ный
по ле вой шпат?). Быть мо жет, это из ме нен -
ный по ле во ш пат — квар це вый пе с ча ник, хо -
ро шо ими ти ру ю щий гру бую шер стя ную
ткань. Пряж ка на по ясе зо ло тая, а ме тал ли -
че с кие ча с ти ру жья — се ре б ря ные.

«Сол дат» — ред кое из де лие из кам ня, на
ко то ром вы гра ви ро ва но (на по дош ве са по -
га): «Фа бер же 1915 г.».

В «Ле до во зе» на бор кам ней бо га че. По -
ми мо яшм, здесь ис поль зо ва ны ка хо лонг
(фар тук), не ф рит (ушан ка), ла зу рит (шта -
ны), а так же зме е вик (ду га) из ураль ских ме -
с то рож де ний и бла го род ный зме е вик (бо ве -
нит), ко то рый, по Бир ба у му, че рез Ан г лию
по па дал в Рос сию из Но вой Зе лан дии. Ку с -
ки льда в са нях сде ла ны из бе ло го квар ца
раз ной про зрач но с ти, а снег из — гряз -
но�бе ло го мут но го квар ца. Вож жи и ве рев -
ки во круг льда се ре б ря ные. На из де лии
клейм нет. Но в Му зее экс по ни ру ет ся двой -
ник это го из де лия, пол но стью от ли тый из
се ре б ра. Лишь снег здесь квар це вый (фото
11). На этой ком по зи ции в не сколь ких ме с -
тах сто ят клей ма Я.Арм фель та.

И «Сол дат» и «Ле до воз» вы пол не ны по
мо де лям ху дож ни ка Г.К.Са виц ко го, ко то -
рый, по мне нию глав но го ма с те ра фир мы
П.Ф.Бир ба у ма, «про явил в них при су щий
ему вкус и на блю да тель ность».

Три из де лия из се рии фи гу рок жи вот ных
пол но стью со сто ят из неж но�зе ле но го слег -
ка про све чи ва ю ще го бла го род но го ан ти го -
ри то во го зме е ви ка (бо ве ни та). Это до воль но
над мен ный си дя щий лев (фото 12), слон и
сло не нок (фото 13). Осо бен но хо рош и за ба -
вен сло не нок с под ня той нож кой и за дран -
ным хо бот ком. Гла за сло нов — из ма лень ких
ру би но вых ка бо шо нов в зо ло той оп ра ве. Лев
по явил ся в Му зее с пу с ты ми глаз ни ца ми и об -
рел в нем гла за из ма те ри а ла, оче вид но, не пре -
ду с мо т рен но го ма с те ра ми Фа бер же (стек ло).

Жи вот ный мир пред став лен еще не -
сколь ки ми скульп тур ка ми. Две фи гур ки из
гор но го хру с та ля: очень ла ко нич но об ра бо -
тан ная мыш ка с глад кой по ли ро ван ной по -
верх но с тью (фото 14) и тон чай шей ра бо ты
груп па из двух гу сей (фото 15). На по след них
бук валь но мож но пе ре счи тать пе рыш ки. По -
зы пе ре да ны очень ес те ст вен но. А груз ные
очер та ния птиц смяг че ны свет лым ма те ри а -
лом. На лап ках гу сей зо ло тые с ал ма за ми и
ру би на ми пло с кие ко леч ки, со еди нен ные зо -
ло той це поч кой. Глаз ки — ру би ны в зо ло те.

Еще две фи гур ки жи вых су ществ вы пол -
не ны из не про зрач ных кам ней: улит ка, вы -
пол за ю щая из ра ко ви ны, и со ва. Ра ко ви на
мол лю с ка сде ла на из се ре б ри с то го об си ди а -
на, а он сам — из не ф ри та. Мел ко бу г ри с тая
по верх ность улит ки пре крас но под чер ки ва ет
раз ли чие в фак ту ре тель ца жи во го су ще ст ва
и его ми не раль но го убе жи ща. Улит ка вы дви -
ну ла лишь один ро жок, вто рой еще втя нут.
Эта мел кая де таль при да ет из де лию до пол ни -
тель ную жи вость и ес те ст вен ность (фото 16).

Со ва — кро хот ная ста ту эт ка из мел ко -
зер ни с то го пись мен но го гра ни та (пег ма ти -
та), удач но ими ти ру ю ще го пе рыш ки. Глаз -
ки — все те же ру би ны в зо ло те (фото 17).

Еще од но из за ме ча тель ных рез ных из -
де лий фир мы без оп ра вы — круг лая ри ф ле -
ная чаш ка со слож ной руч кой в ви де стеб ля
с по ник шим бу то ном, вы ре зан ная из од но го
ку с ка ага та с че ре ду ю щи ми ся жел ты ми и
ко рич не вы ми сло я ми (фото 18).

Две ва зоч ки из бе ло ре чи та (фото 19) по -
ме ще ны в ил лю с т ра ци ях к ста тье о Фа бер -
же в кни ге А.Е.Фер сма на «Очер ки по ис то -
рии кам ня (1954, т. 1, с. 138). Нет ни ка ких
дру гих све де ний о них, под тверж да ю щих
или оп ро вер га ю щих ав тор ст во фир мы. В из -
ве ст ных нам ка та ло гах ра бот Фа бер же ве -
щи, хо тя бы при бли жа ю щи е ся к ним, от сут -
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ст ву ют. То же от но сит ся к еще двум экс по -
на там Му зея — фла ко нам (для клея?) в ви де
бе ло ре чи то во го яб ло ка (фото 19) и бо ве ни -
то вой гру ши (фото 20). По доб ные из де лия
встре ча ют ся сре ди эс ки зов и го то вых ра бот
фир мы (Tillander et. al, 2000, с. 15), но уве -
рен но с ти в пра виль но с ти ат ри бу ции нет.
Воз мож но, А.Е.Фер сман, близ ко зна ко мый
с А.К.Фа бер же, имен но с его слов от нес эти
ве щи к из де ли ям фир мы.

По тем же при чи нам мы без уве рен но с ти,
с ос то рож но с тью от но сим к из де ли ям Фа -
бер же рез ные ча шу и ми с ку из тем но�се ро го
таль ко�хло ри то во го слан ца (фото 21). По -
верх ность ча ши и крыш ки по кры та сплош -
ным узо ром в вос точ ном («си ам ском», как
пи шет А.Е.Фер сман) сти ле (Фер сман, 1954, с.
46). Из ве ст но, что Фа бер же че рез лон дон -
ский фи ли ал ус пеш но тор го вал со стра на ми
Даль не го Вос то ка, глав ным об ра зом, с Ин ди -
ей и Си а мом (Та и ланд). Осо бен но мно го чис -
лен ны бы ли за ка зы Си ам ско го ко ро лев ско го
дво ра. По при гла ше нию си ам ско го прин ца
Ча к ро бон га (ра нее он учил ся в Пе тер бур ге)
К.Фа бер же да же по бы вал в Си а ме и по лу чил
зва ние при двор но го юве ли ра и эма ль е ра
(Tillander, 2000, с. 89). По Ф.П.Бир ба у му, мно -
гие ве щи ис пол ня лись фир мой в си ам ском
сти ле (Бир ба ум, 1997, с. 64). В ос нов ном, в
Си ам по став ля лись дра го цен ные из де лия, но
мо жет быть там на хо ди ли сбыт и ху до же ст -
вен ные про из ве де ния из не до ро гих ма те ри а -
лов, как это бы ло в Рос сии и Ев ро пе. 

Вы пол нен толь ко из кам ня и скром ный
изящ ный ло то чек в ви де ли с та из тем но�зе ле -
но го (поч ти чер но го) не ф ри та, ред ко упо -
треб ля е мо го (фото 23). Со хра ни лась ко роб ка
для не го с над пи сью зо ло том — К.Вер фель.
Ра бо та этой же ма с тер ской — боль шое гла -
д кое круг лое блю до из зе ле но го онот ско го
не ф ри та. Оно не не сет ка ких�ли бо де ко ра -
тив ных эле мен тов; воз мож но, пред по ла га -
лось ук ра сить его ме тал лом.

Один из на и бо лее по пу ляр ных ви дов из -
де лий Фа бер же — цве ты. Тон кость и дра го -
цен ность их по ра зи тель на. Юве ли ры до -
стиг ли здесь ка ко го�то не прав до по доб но го
ма с тер ст ва (на при мер, в оду ван чи ках с на -
сто я щи ми пу шин ка ми). В Му зее хра нит ся
ду ши с тый го ро шек в ва зоч ке (фото 22). Ле -
пе ст ки цве точ ков сде ла ны из бе ло рец ко го
квар ци та и ро до ни та, ва зоч ка «с во дой», как
и во мно гих дру гих слу ча ях, из гор но го хру -
с та ля. А вот сте бе лек цвет ка не из мед ных
про во ло чек, об мо тан ных шел ком, как это
бы ло обыч но, а из не ф ри та. Ф.П.Бир ба ум
счи тал, что это то же, что под ко вать бло ху —
слож но и не нуж но (Бир ба ум, 1997, с. 72).

Из де лие чрез вы чай но хруп ко и в Му зей по -
па ло в раз ру шен ном ви де. Впос лед ст вии оно
бы ло ре с та в ри ро ва но и, при бе реж ном от но -
ше нии, вы дер жи ва ет да же транс пор ти ров ку.
Ка мен ный (не ф ри то вый) сте бе лек — боль -
шая ред кость; в Моск ве та кое из де лие од но.

В Му зее хра нят ся две до воль но круп ные
пе чат ки из ла зу ри та (фото 24) и так на зы ва -
е мо го «со юз но го кам ня» (квар це вый про -
жи лок в си е ни те) (фото 26). По пред по ло же -
ни ям не ко то рых по се щав ших нас ис кус ст -
во ве дов, это мо гут быть из де лия Фа бер же.
Вы ска зы ва лись мне ния, что в XIX — на ча ле
ХХ вв. толь ко на этой фир ме де ла ли мел ко -
фа се ти ро ван ные ок руг лые фор мы, как на
этих из де ли ях. Од на ко ни ка ких пря мых
сви де тельств об этом у нас нет.

Ма лень кие яич ки�бре ло ки в спе ци аль ной
ко роб ке, по�ви ди мо му, бы ли об раз ца ми су -
ве ни ров, из го тав ли ва е мых фир мой к Па с хе
(фото 25). Под каж дым бре ло ком по мет ки ту -
шью. Часть та ких яи чек с зо ло ты ми уш ка ми,
часть с обыч ны ми ме тал ли че с ки ми. Не сколь -
ко яи чек сде ла ны из пур пу ри на — стек ло ва -
той мас сы, се к рет про из вод ст ва ко то рой был
от крыт ма с те ром Пе тер бург ско го сте коль но -
го за во да С.П.Пе ту хо вым, а за тем уте рян
(До  но ва, 1973, с. 171). Су ще ст ву ет мне ние,
что он ис поль зо вал ся толь ко у Фа бер же. Из
пур пу ри на же сде ла на круг лая пло с кая та -
рел ка, хра ня ща я ся в фон дах Му зея. И еще
не сколь ко ма лень ких яи чек (фото 27).

Ин те рес на и боль шая оваль ная ри ф ле ная
се ре б ря ная шка тул ка, вы пол нен ная в ма с тер -
ской Фа бер же. Здесь нет ка мен ных де та лей, а
по па ла она в Му зей по то му, что вну т ри нее на
си нем бар ха те по ко ят ся 12 стек лян ных с се ре б -
ря ны ми проб ка ми про би рок с зо ло тым пе с -
ком. Это по да рок вла дель цев нер чин ских зо ло -
тых при ис ков Его вы со че ст ву Це са ре ви чу Ни -
ко лаю во вре мя про ез да его в 1891 г. че рез
За бай ка лье при воз вра ще нии из Япо нии в Пе -
тер бург. На крыш ке вы гра ви ро ва на кар та Нер -
чин ско го уез да, а вы ше и ни же кар ты — на -
клад ные лен та с дар ст вен ной над пи сью и цар -
ский герб (фото 28).

И, на ко нец, в Му зее хра нит ся еще од но
за ме ча тель ное из де лие Фа бер же — не за кон -
чен ное па с халь ное яй цо 1917 г. «Со звез дие
це са ре ви ча», по да рен ное Му зею А.К.Фа -
бер же. Ис то рия его тра гич на. Оно ока за -
лось по след ним из за ка зан ных Ни ко ла ем II
у Фа бер же па с халь ных яиц для им пе ра т ри -
цы Алек сан д ры Фе до ров ны.

Пер вое из зна ме ни тых цар ских па с халь -
ных яиц, из го тов лен ных фир мой, по яви лось
в 1885 г. Это был по да рок Алек сан д ра III им -
пе ра т ри це Ма рии Фе до ров не. Он так по -
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нра вил ся, что до кон ца жиз ни им пе ра тор
каж дый год ра до вал ее но вым сим во лом Во -
с кре се ния, вы пол нен ным Фа бер же. А по сле
смер ти от ца тра ди цию про дол жил Ни ко лай
II, да рив ший к Па с хе по дра го цен но му из де -
лию и ма те ри, и же не, им пе ра т ри це Алек -
сан д ре Фе до ров не.

По след ние два яй ца бы ли за ка зы Фа бер -
же к Па с хе 1917 г. Но они не бы ли окон че -
ны. В мар те Ни ко лай от рек ся от пре сто ла и
Па с ху 1917 г. он с се мь ей от пра зд но вал в
Цар ском се ле уже под аре с том. В стра не ца -
рил ха ос. Вско ре за кры ли и фир му Фа бер -
же. О цар ских за ка зах ни кто уже не ду мал.
Све де ния о них ис чез ли. Глав ный ху дож ник
фир мы Ф.П.Бир ба ум в сво их вос по ми на ни -
ях (Бир ба ум, с. 46) упо мя нул лишь, что они
не бы ли окон че ны, а в пись ме 1922 г. Ев ге -
нию Кар ло ви чу Фа бер же со об щал, что ни -
че го не зна ет об их ме с то на хож де нии.

Че рез мно го лет (в 1953, а за тем в 1986 и
1997 гг.) бы ли опуб ли ко ва ны эс ки зы этих
яиц, хра нив ши е ся в ар хи ве прав нуч ки
К.Фа бер же — Т.Ф.Фа бер же (T.Faberge et. al
1997, c. 62). Но о са мих ве щах све де ний
по�преж не му не бы ло.

А меж ду тем, еще в 1925 г. А.К.Фа бер же пе -
ред бег ст вом за гра ни цу по да рил Ми не ра ло ги -
че с ко му му зею (сре ди про чих пред ме тов) ра -
зо бран ную ком по зи цию из двух по ло ви нок
стек лян но го яй ца и под став ки из гор но го хру с -
та ля в ви де об ла ка. В яй це и об ла ке бы ли про -
свер ле ны от вер стия для мон ти ров ки, но са мих
де та лей для креп ле ния не бы ло. Око ло 80 лет
яй цо хра ни лось в за пас ни ках Му зея, по ка его
не уви де ла ис кус ст во вед из Му зея Го хра на
Рос сии В.Ю.Вол да е ва. По на шей прось бе яй цо
бы ло вни ма тель но ос мо т ре но стар шим на уч -
ным со труд ни ком — хра ни те лем кол лек ций
рус ских юве лир ных фирм Ору жей ной па ла ты
Крем ля Т.Н.Мун тян. По сле это го со бы тия ста -
ли раз ви вать ся бы с т ро. Срав не ние из де лия с
опуб ли ко ван ным эс ки зом (фото 29) и с опи са -
ни ем в вос по ми на ни ях Ф.П.Бир ба у ма по ка за -
ло, что это то са мое, ис чез нув шее из по ля зре -
ния ис кус ст во ве дов не о кон чен ное па с халь ное
яй цо 1917 г., счи тав ше е ся без воз врат но по те -
рян ным (Т.Н.Мун тян, 2002, с. 10; 2003, с. 75).

На эс ки зе об ла ко воз вы ша ет ся над ква д -
рат ным по ста мен том (из не ф ри та, по
Ф.П.Бир ба у му), на нем рас по ло жи лись аму -
ры, под дер жи ва ю щие не бес ную сфе ру. К
со жа ле нию, пье де с тал то ли не был сде лан,
то ли не был пе ре дан в Му зей. Не по па ли в
Му зей и хе ру ви мы. В Му зее ока за лись лишь
уже упо мя ну тые две по ло вин ки яй ца, вы -
пол нен ные из тем но�си не го ко баль то во го
стек ла, и под дер жи ва ю щее его об ла ко из

гор но го хру с та ля. Хру с таль ис кус но ма ти -
ро ван, в ре зуль та те че го ка мень пре крас но
пе ре да ет и не про зрач ность и воз душ ность
об ла ка. На верх ней ча с ти яй ца вы ре за ны со -
звез дия се вер но го не ба. Звез ды долж ны бы -
ли быть из брил ли ан тов (не сколь ко са мых
мел ких искр со хра ни лось). На и бо лее круп -
ным кам нем бы ло от ме че но со звез дие Льва,
под ко то рым ро дил ся це са ре вич Алек сей —
на деж да цар ской се мьи на про дол же ние ро -
да и ди на с тии. 

В Му зей яй цо бы ло пе ре да но в ра зо бран -
ном ви де, не при год ном для де мон ст ра ции.
По прось бе Ми не ра ло ги че с ко го му зея в
Крем лев ской ре с та в ра ци он ной ма с тер ской
из де лие в со от вет ст вии с эс ки зом бы ло со -
бра но в еди ное це лое ре с та в ра то ром пер вой
ка те го рии Ю.А.Оси по вым (фото 30).

Впер вые это яй цо бы ло вы став ле но для
обо зре ния на вы став ке «Па с халь ные по дар ки.
Фа бер же» вме с те с из де ли я ми из Ору жей ной
па ла ты и Эр ми та жа в Крем ле. Сей час оно вер -
ну лось в Ми не ра ло ги че с кий му зей.

Та ким об ра зом, кол лек ция Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея со дер жит поч ти все ви ды
кам не рез ных из де лий фир мы Фа бер же и
да ет до ста точ но пол ное пред став ле ние о со -
ста ве и цве то вой гам ме ис поль зо вав ших ся
фир мой ми не ра лов.
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В 1998 го ду в Ми не ра ло ги че с ком му зее
им. А.Е.Фер сма на РАН в хо де свер ки нуж но
бы ло уточ нить на зва ния не ко то рых кам не -
рез ных из де лий, вы став лен ных в экс по зи -
ции. Не боль шие не ф ри то вые дис ки, за пи -
сан ные в Му зей в пер вой по ло ви не ХХ ве ка,
на зы ва лись в ин вен тар ной кни ге «два рез -
ных круж ка», ста рин ная эти кет ка уточ ня ла
«два рез ных круж ка с от вер сти ем в се ре ди -
не». Воз ник ла не об хо ди мость точ но го оп ре -
де ле ния. Экс по на ты бы ли иден ти фи ци ро ва -
ны как ки тай ские ри ту аль ные дис ки «би».
Це лью даль ней ше го ис сле до ва ния бы ло
опи сать их, оп ре де лить воз мож ность их да -
ти ров ки, со брать и си с те ма ти зи ро вать дан -
ные об ис то ри че с ком и куль тур ном зна че -
нии дис ков «би». 

Про из ве де ния ис кус ст ва в со бра нии ес -
те ст вен но на уч ных му зе ев ред ко ста но вят ся
пред ме том му зей но го и ис кус ст во вед че с ко го
ис сле до ва ния, тог да как адек ват ное вос при я -
тие ста рей ших ес те ст вен но на уч ных со бра -
ний, ка ким яв ля ет ся Ми не ра ло ги че с кий му -
зей им.Фер сма на, воз мож но толь ко в их це -
ло ст но с ти. Не раз рыв ная связь ис кус ст ва и
на уки, эс те ти за ция на уч ных экс по на тов и
изу че ние при ме ров ху до же ст вен ной об ра -
бот ки кам ня бы ло не отъ ем ле мой ча с тью
клас си че с ких ми не ра ло ги че с ких со бра ний.
Не ф ри то вые дис ки «би» (на ря ду с дру ги ми
об раз ца ми ки тай ско го кам не рез но го ис кус -
ст ва) об ла да ют слож ной ми фо ло ги ей, зна че -
ни ем и сим во ли кой.  Они пред став ля ют ся од -
ни ми из са мых ин те рес ных об раз цов в со -
бра нии кам не рез но го ис кус ст ва му зея, и
яв ля ют ся важ ным эле мен том об щей му зей -
ной и куль тур ной цен но с ти кол лек ции.

Дис ки «би» из со бра ния 
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на

Не ф ри то вые дис ки из кол лек ции Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на – это не -
боль шие рез ные кру жоч ки – два с глад ким
кра ем, с не глу бо ким вы ре зан ным про стым
ор на мен том и один рез ной – в фор ме свер -
нув ше го ся дра ко на (фо то 1а, 1b, 1c). В ка та -
лог по де лоч ных и дра го цен ных кам ней и из -
де лий два дис ка бы ли за пи са ны в 1923 г. как
дар глав но го уче но го хра ни те ля Му зея –
В.И.Кры жа нов ско го (ПДК�2346).  В 1949 г. из
Го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го му зея по -
сту пил диск в фор ме дра ко на (ПДК�4662).
Для удоб ст ва бу дем на зы вать их диск 1, диск
2 (ПДК�2346), диск 3 (ПДК�4662).

Цве та не ф ри та дис ков: се ро ва то�бе лый с
тем но�ко рич не вым (диск 1), от свет ло до сред -
не�па ле во го (диск 2) и бе лый (диск 3). Все
они при мер но оди на ко вых раз ме ров: ди а -
ме т ры 5,6 см (диск1),  5,8 см (диск2) и 5,7 см
(диск3). Все три дис ка име ют не зна чи тель -
ное от кло не ние по тол щи не: от 0,3 до 0,41 см
(диск1); 0,31 до 0,41 см (диск2) и от 0,22 до 0,4 см
(диск 3). От кло не ния по ди а ме т ру во всех
трех слу ча ях не су ще ст вен ны. В дис ке
2 – зна чи тель ное сме ще ние от вер стия от
цен т ра – при мер но 0,2 см.

Дис ки 1 и 2 име ют не ко то рое сход ст во в
ор на мен та ции: по од ной сто ро не дис ка1 и
обе им сто ро нам дис ка 2 у внеш не го края
рас по ло жен по яс, об ра зо ван ный  вы ре зан -
ны ми че ре ду ю щи ми ся вер ти каль ны ми  и го -
ри зон таль ны ми три грам ма ми. Цен т раль ное
по ло же ние на дис ке 1 за ни ма ют че ты ре так
на зы ва е мых «об лач ных за вит ка». На дру гой

УДК 549.069

КИТАЙСКИЕ НЕФРИТОВЫЕ ДИСКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ им. А.Е.ФЕРСМАНА РАН. 

ОПЫТ АТРИБУЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО В КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
Д.Д. Нов го ро до ва

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

В Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е.Фер сма на РАН в кол лек ции дра го цен ных и по де лоч ных кам ней
хра нят ся три не ф ри то вых дис ка. В 1998 году они бы ли иден ти фи ци ро ва ны как ки тай ские ри ту аль ные
дис ки «би» и бы ла на ча та ра бо та по их ат ри бу ции. В дан ной ста тье обоб щен опыт та ко го ис сле до ва ния,
сде лан об зор ис то рии и сим во ли ки не ф ри то вых дис ков в ки тай ской куль тур ной тра ди ции с не о ли та до
на ших дней. При во дят ся дан ные о раз лич ных функ ци ях и ри ту а лах, в ко то рых они ис поль зо ва лись.
Рас сма т ри ва ют ся про бле мы ат ри бу ции ки тай ских ри ту аль ных не ф ри то вых дис ков.
Кол лек ция дра го цен ных и по де лоч ных кам ней Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на РАН, со дер жа -
щая  пре крас ные об раз цы рез но го кам ня, об ла да ет не толь ко на уч ной, но и ху до же ст вен ной цен но с -
тью. Ки тай ские рез ные не ф ри ты – од ни из са мых ин те рес ных в этом со бра нии.  И их ис то ри че с кое и
куль тур ное зна че ние в тра ди ции ки тай ско го кам не рез но го ис кус ст ва яв ля ет ся важ ной и не отъ ем ле мой
со став ля ю щей их му зей ной цен но с ти. 
В ста тье 1 таб ли ца, 6 ч/б ри сун ков, 9 цветных фотографий и спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний.
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сто ро не нет «по яса три грамм», и «об лач ные
за вит ки» за ни ма ют всю пло с кость дис ка,
они со став ля ют три груп пы, в каж дой из ко -
то рых в цен т ре рас по ла га ет ся ма лень кая
ром би че с кая ре шет ка, а во круг – три за -
вит ка. Диск 2 име ет оди на ко вую ор на мен та -
цию на обе их сто ро нах, «по яс три грамм» по
краю и во вну т рен ней ча с ти – че ты рех ча -
ст ный ор на мент, со став лен ный ко рот ки ми
пря мы ми и изо гну ты ми ли ни я ми. Сим во ли -
ка по след не го не яс на. «Об лач ные за вит ки»
и три грам мы (груп пы из трех сплош ных ли -
ний) сим во ли зи ру ют не бо. Да лее мы уви -
дим, что та кая ор на мен та ция на хо дит ся в
со от вет ст вии с об щей сим во ли кой ки тай -
ских не ф ри то вых дис ков.

Диск 3 в сво их кон ту рах пред став ля ет
фан та с ти че с кое жи вот ное – свер нув ше го -
ся коль цом дра ко на. Не смо т ря на слож ные
очер та ния, диск оди на ко во ор на мен ти ро ван
с двух сто рон.

В ки тай ской куль ту ре та кие из де лия из -
ве ст ны как ри ту аль ные дис ки «би». Впер вые
они по яв ля ют ся в Ки тае в по зд нем не о ли те
как ма ги че с кие объ ек ты. Они прак ти че с ки
все гда сде ла ны из не ф ри та (ис клю че ние со -
став ля ют еди нич ные на ход ки дис ков из
зме е ви ка). Дис ки «би» «пе ре жи ва ют» боль -
шин ст во древ них ма ги че с ких объ ек тов и со -
хра ня ют ся в ки тай ской ма те ри аль ной куль -
ту ре до на ших дней, ме няя, ва рь и руя и раз -
ви вая свои функ ции. 

Дис ки «би» — что это та кое
В Ки тае су ще ст во ва ли (и про дол жа ют

су ще ст во вать сей час) три глав ные тра ди -
ции, фор ми ру ю щие оп ре де лен ные ком -
плек сы сим во ли че с ких и куль тур ных зна че -
ний, в рам ках ко то рых мож но ин тер пре ти -
ро вать те или иные объ ек ты ис кус ст ва, –
это кон фу ци ан ст во, да о сизм и буд дизм.
При ба вим сю да древ не ки тай скую –
до�кон фу ци ан скую и до�ди на с ти че с кую –
си с те му пред став ле ний и со вре мен ный Ки -
тай. Ока жет ся, что дис ки «би» за ни ма ют оп -
ре де лен ное ме с то в каж дой из этих си с тем
(за ис клю че ни ем буд диз ма), яв ля ясь не из -
мен ным эле мен том ки тай ской куль ту ры.

К V ве ку до н.э. кон фу ци ан ский ка нон
за кре пил за ри ту аль ны ми дис ка ми «би»
кон крет ные ри ту аль ные функ ции и сим во -
ли ку. Со глас но ему дис ки «би» сим во ли зи -
ру ют не бо, и пред наз на че ны для жерт вы не -
бу (долж ны быть го лу бо го цве та). Опи сы ва -
ет ся еще од но при ме не ние «би» – как
зна  ков от ли чия для ки тай ских чи нов ни ков
чет вер то го и пя то го ран га, ор на мен та ция

со от вет ст вен но – зернь и бам бук (Nott, 1977;
Gump, 1962).

Но дис ки «би» по яв ля ют ся в Ки тае еще в
до�кон фу ци ан ское вре мя, да же до воз ник -
но ве ния пись мен но с ти, и их функ ции, со -
дер жа ние ри ту а лов, в ко то рых они при ме -
ня лись, бы ло дру гим. 

Са мые древ ние «би». 
По зд ний не о лит (5000 – 2200 гг. до н.э.)

Впер вые не ф ри то вые дис ки, ко то рые
поз же бу дут на зва ны «би», по яв ля ют ся в Ки -
тае в эпо ху по зд не го не о ли та (по раз ным
оцен кам в 5�4 ты ся че ле тии до н.э.), за 45 ве -
ков до Кон фу ция и Лао�Цзы (ко то рые жи ли в
VI�V вв. до н.э.) и за дол го до по яв ле ния пись -
мен но с ти, в Хэ му дуEЛян ч жу куль ту ре (Nott,
1977; The golden age…, 1999). В боль шом ко -
ли че ст ве они най де ны в за хо ро не ни ях, как
пра ви ло вме с те с ци лин д ра ми цзун (или
конг). Фор ма цзун — ци линдр, кру г лый вну т -
ри, и пря мо уголь ный сна ру жи, т.е. в пла не
это круг, впи сан ный в ква д рат (фо то 2).

«Би» и «Цзун» как пра ви ло со став ля ют
па ру — «би» за кры ва ет ци линдр свер ху. Ис -
сле до ва те ли ин тер пре ти ру ют та кое со еди -
не ние эле мен тов как пер вую ки тай скую ко -
с мо ло ги че с кую си с те му — с ква д рат ной
зем лей и круг лым не бом. Поз же она бу дет
при ня та во всем Ки тае.

При по гре бе ни ях ис поль зу ют раз ное ко -
ли че ст во не ф ри то вых из де лий, что за ви сит
от со ци аль но го ста ту са умер ше го. В од ной
мо ги ле, на при мер, бы ло об на ру же но 25 би и
33 цзун (рис. 1). Ино гда мо ги лы за пол не ны
не ф ри то вы ми из де ли я ми до вер ху. 

Ча с то по гре баль ные ри ту а лы вклю ча ли
кре ма цию не ф ри тов – не ф ри то вые из де -
лия сжи га ли, а за тем в мо ги лу опу с ка ли те ло
и ос таль ные ве щи. 

Кста ти, од но из ори ги наль ных объ яс не -
ний пред по чте ния древ них ки тай цев не ф ри -
та, а не жа де и та, со сто ит в том, что жа де ит
при от жи ге пре вра ща ет ся в шлак — бес -
цвет ный про зрач ный ша рик (его тем пе ра ту -
ра плав ле ния ни же, чем у не ф ри та), не ф рит
же при об ре та ет кра си вую сли воч ную не -
про зрач ную по верх ность и, тем са мым, до -
пол ни тель ную цен ность. В «Ми фах древ не го
Ки тая» (Кэ Юань, 1987) мы мо жем про честь:
«Обыч ные не ф ри ты рас пла ви лись, но не ф -
ри ты «не бес ная му д рость» ос та лись». В Ки -
тае при ня то на зы вать древ ние кре ми ро ван -
ные не ф ри ты «ко с ти цып лен ка». Они це нят -
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Фо то 1. Ки тай ские ри ту аль ные дис ки «би» из кол лек -
ции Ми  не ра ло ги че с ко го му зея РАН. а, б) ПДКE2346;
в) ПДКE466 2



ся на ан тик вар ном рын ке, и их очень ча с то
под де лы ва ют. Древ ние же на ход ки рез но го
жа де и та в Ки тае не из ве ст ны.

Пись мен ные ис точ ни ки сви де тель ст ву -
ют еще об од ной функ ции  не ф ри то вых дис -
ков в по зд нем не о ли те. «Шу Вэн», пер вый
ки тай ский сло варь (прибл. II в. н.э.) го во рит
нам об ис поль зо ва нии дис ков «би» в ви де
свер нув ше го ся дра ко на в мо ле ни ях о дож де
во вре мя прав ле ния Шэнь�Нун – Бо же ст -
вен но го зем ле паш ца (Nott, 1977). О ка ком
вре ме ни идет речь?

Здесь нуж но об ра тить ся к ки тай ской
хро  но ло гии — от ча с ти ис то ри че с кой и от -
ча с ти — ми фи че с кой (см. таб ли цу Ки тай -
ская хро но ло гия).  

Ус лов но всю ки тай скую ис то рию мож но
раз де лить на два пе ри о да – ле ген дар ный и
ис то ри че с кий (или до ку мен таль ный, ди на с -
ти че с кий). Ди на с тия Ся (2205�1766 г до н.э.)
счи та ет ся пер вой ки тай ской ди на с ти ей, но
све де ния о ней но сят ми фо ло ги че с кий ха -
рак тер, и до ку мен таль ных под тверж де ний
ее су ще ст во ва ния по ка не най де но (по это му
ча с то ее на зы ва ют ле ген дар ной). За ней сле -
ду ет пер вая ис то ри че с кая ди на с тия
Шан�Инь (1766�1027 г. до н.э.). Она то же
дол гое вре мя счи та лась ле ген дар ной, по ка в
ХХ ве ке при рас коп ках не бы ли най де ны
под тверж де ния ее су ще ст во ва ния — за пи -
си на га даль ных ко с тях и брон зах.

До ди на с тии Ся был пе ри од прав ле ния
ле ген дар ных пя ти им пе ра то ров. Пер вым, и
ос но ва те лем мо нар хии был Фу си, пер во пре -
док ки тай цев (на ча ло прав ле ния 2852 г до н.э.).
Фу си пе ре дал прав ле ние Шэнь�Нун, Бо же ст -
вен но му Зем ле паш цу, ко то рый уп рав лял Под -
не бес ной в 2737–2697 гг. до н.э., ког да его
сме нил Ху ан�Ди, Жел тый им пе ра тор.

Итак, мы го во рим о тре ть ем ты ся че ле тии
до н.э. Ри ту аль ные мо ле ния о дож де и пло до -
ро дии бы ли од ни ми из глав ных в не о ли ти че -
с ком об ще ст ве (Ва си ль ев, 2001). Их обыч но
про во ди ли ша ма ны, ча ще все го, ша ман ки.
Об ве шав се бя мно же ст вом не ф ри то вых из -
де лий (из ко то рых пре об ла да ли фи гур ки
жи вот ных), ша ман вы хо дил в по ле, вво дил
се бя в транс и «до го ва ри вал ся» с не бом и ду -
ха ми о хо ро шем уро жае. Ча с то во вре мя за -
су хи ша ма ны сжи га ли се бя, как жерт ву.
Сжи га ние се бя вме с те с не ф ри та ми – рас -
про ст ра нен ный мо тив в древ не ки тай ских
ми фах. Для жертв ду хам во ды, не ф ри то вые

дис ки и ук ра ше ния обыч но бро са ли в во ду.
То есть дис ки «би» ис поль зо ва лись не толь -
ко в по гре баль ных, но и в ма ги че с ких ша -
ман ских ри ту а лах.

Упо мя нем еще об од ной ин те рес ной де та -
ли. Впер вые по дроб ное опи са ние дис ков «би»
бы ло да но во II в. н.э. в ком мен та ри ях к кни ге
об ря дов ди на с тии Чжоу «Чжоу Ли». Ка но ни -
че с ки диск «би» дол жен был пред став лять со -
бой круг лый диск с ква д рат ным от вер сти ем в
цен т ре (как Не бо – круг над Зем лей – ква д -
ра том). Од на ко в дей ст ви тель но с ти нет ни од -
ной на ход ки ри ту аль но го не ф ри то во го дис ка с
ква д рат ным от вер сти ем. За то все мы зна ем
тра ди ци он ные ки тай ские мо не ты – круг лые
с ква д рат ной дыр кой. Это поз во ля ет не ко то -
рым ис сле до ва те лям (Laufer, 1912) пред по ла -
гать про ис хож де ние ки тай ских мо нет от не ф -
ри то вых дис ков «би» для жерт во при но ше ний.

В до бав ле ние к не о ли ти че с кой ис то рии
дис ков «би», нуж но упо мя нуть о том, что
они в боль шом ко ли че ст ве най де ны в рай о -
не озе ра Бай кал и да ти ру ют ся там 4000–
2000 гг. до н.э. По ка этот факт не по лу чил од -
но знач но го объ яс не ния.

Ри ту аль ные дис ки не о ли та как пра ви ло
боль ших раз ме ров (ди а метр 30�35 см), из не -
од но род но го по цве ту не ф ри та, без ор на -
мен тов (фо то 3а, 3b). Про сто та этих риту аль -
ных пред ме тов кон тра с ти ру ет с дру ги ми не -
о ли ти че с ки ми пред ме та ми из не ф ри та –
утон чен ны ми и изы с кан ны ми (см. The gold-
en age…, 1999). 

Встре ча ют ся дис ки с не сколь ки ми ма -
лень ки ми ды роч ка ми по краю. Пред по ла га -
ют, что та кие дис ки ис поль зо ва лись не для
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Опыт ат ри бу ции. Зна че ние и ме с то в ки тай ской тра ди ции

Таблица . Китайская хронология (по Nott, 1977)

Династии Годы правления
Легендарная династия Ся 2205–1766 гг. до н.э.
Шан–Инь 1766–1121 гг. до н.э. 
Чжоу 1122–255 гг. до н.э. 
Цинь 255–206 гг. до н.э. 
Хань 206�й г. до н.э.–

225 г. н.э.
Период Троецарствия 221–265 гг. 
(Вэй, Шу, У) 
Цзинь 265–420 гг. 
Эпоха Южных  420–589 гг. 
и Северных династий
Суй 589–618 гг. 
Тан 618–907 гг. 
Эпоха пяти династий 907–960 гг. 
Сун 960–1129 гг. 
Юань (монгольская династия) 1279–1368 гг. 
Мин 1368–1644 гг. 
Цин (маньчжурская династия) 1644–1911 гг. 
Республика С 1911 года

Фото 7. Дис к «би» эпо хи Хань (по The golden age…, 1999). 
Фото 8. Под вес ное ук ра ше ние эпо хи Хань с дис ка ми
«би» (по The golden age…, 1999). 
Фото 9. Пряжка. Дракон с диском «би». Хань (по The
golden age…, 1999). 



по гре баль ных, а для ма ги че с ких ри ту а лов
(фото 3в). 

Ис то ри че с кий Ки тай.  
Ди на с тии Шан4Инь  (1766–1122 гг. до н.э.), 
Чжоу (1122 – 255 гг. до н.э.) 
и Цинь (255 – 207 гг. до н.э.)

Во вре мя ди на с тии Шан�Инь (1766�1122 г.
до н.э.) ис кус ст во резь бы по не ф ри ту про дол -
жа ет раз ви вать ся. Не ф ри то вые по гребаль ные
ри ту аль ные пред ме ты в ос нов ном ос та ют ся
те ми же. В до бав ле ние к па ре «би – цзун» по -
яв ля ет ся ри ту аль ная пла с тин ка «ку эй» (рис.
2). Уже к се ре ди не сле ду ю щей ди на с тии она
вы тес нит цзун и ста нет па рой к «би». Поз же
кон фу ци ан ская «Кни га пра вил» за кре пит за
ку эй сим вол вос то ка и зе ле ный цвет.

По гре баль ные дис ки «би» в цар ст ве
Шан прак ти че с ки не от ли ча ют ся от не о ли -
ти че с ких. Они так же про сты, боль ших раз -
ме ров и глад кие.

Вре мя Чжоу (1122–255 г до н.э.) яв ля ет
нам рас цвет кам не рез но го ис кус ст ва.

По гре бе ния ди на с тии Чжоу вклю ча ют в
се бя не ве ро ят ное раз но об ра зие «би». Они
раз лич ны по раз ме рам, на дис ках по яв ля ют -
ся ор на мен ты (рис 3а, 3б). Функ ции дис ков
рас ши ря ют ся. Они ис поль зу ют ся уже не
толь ко как по гре баль ные. Са мая ран няя на -
ход ка «би» в фор ме свер нув ше го ся дра ко на
да ти ру ет ся вре ме нем ди на с тии Чжоу (рис.
3б, ди а метр дис ка 16 см). 

В это вре мя дис ки на чи на ют ак тив но ис -
поль зо вать как часть це ре мо ни аль ных ук ра -
ше ний (со глас но Кон фу цию) и как под ве с ки
(фо то 4). «Би» ис поль зу ют ся так же как де ко -
ра тив ная фор ма, слу жа щая для ук ра ше ния
дру гих пред ме тов (фо то 5). 

Об щая тен ден ция в это вре мя – ис поль -
зо ва ние са мо го цен но го не ф ри та для из го тов -
ле ния не по гре баль ных ри ту аль ных форм, а
для ук ра ше ний, ко то ры ми поль зо ва лись при
жиз ни. Дис ки «би» при об ре та ют еще один
слой зна че ний, они мо гут вос при ни мать ся
как об щий бла го по же ла тель ный сим вол, вне
свя зи с кон крет ны ми ри ту а ла ми  – по гре -
баль ны ми или ша ман ски ми (Nott, 1977).

Не дол гая ди на с тия Цинь (255–207 гг. до
н.э.) – од на из са мых зна ме на тель ных в ис то -
рии Ки тая. Ее им пе ра тор Цинь Ши�Ху ан ди
ос та нет ся в па мя ти как ти ран и пре об ра зо ва -
тель, меч та ю щий о бес смер тии, он фи нан си -
ру ет бес чис лен ные экс пе ди ции да о сов за
«сна до бь ем бес смер тия», при нем стро ит ся
Ве ли кая ки тай ская сте на, а в его мо ги ле, от -
кры той в 1971 го ду, об на ру жи ва ет ся зна ме -
ни тая тер ра ко то вая ар мия. Цинь Ши�Ху ан ди
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РИС. 1. Диски «би» и цилиндры цзун. Погребение.
Культура Лянчжу (3000–2000 гг. до н.э.) (по
ДебенEФранкфор, 2002). 

РИС. 2. Ритуальная пластинка куэй (по Gump, 1962). 

РИС. 3а. Диск «би» династии Чжоу (по Laufer, 1912; 
Nott, 1977). 



так же ус т ро ил пер вую ки тай скую «куль тур -
ную ре во лю цию» – бы ли со жже ны ты ся чи
кон фу ци ан ских книг. 

Воз ник ший в это вре мя мас со вый ин те -
рес к да ос ским экс пе ри мен там, на прав лен -
ным на прак ти че с кое до сти же ние бес смер -
тия, поз же вы ра зит ся в раз ви тии ми фо ло -
гии не ф ри та. Глав ный ак цент бу дет де лать ся
на свой ст вах не ф ри та да ро вать бес смер тие.

Ди на с тия Хань (207 г до н.э. – 220 г
н.э.). По гре баль ные не ф ри то вые ко с -
тю мы. Диск «би» — путь на не бо

Под вли я ни ем сянь�да о сиз ма во вре ме на
Хань (207 г. до н.э. – 220 г. н.э.) по яв ля ют ся
по гре баль ные «не ф ри то вые ко с тю мы» для
выс шей зна ти (рис. 4).

Од но вре мен но с кон фу ци ан ским ка но ном
в Ки тае раз ви вал ся и слож ный ком плекс да о -
сист ских тра ди ций, во брав ших в се бя от верг -
ну тые Кон фу ци ем как су е ве рия все воз мож -
ные древ ние на род ные ма ги че с кие и ша ман -
ские ри ту а лы с ис поль зо ва ни ем не ф ри та, а
так же раз ви вав ших но вые ма ги че с кие пред -
став ле ния о воз мож но с тях прак ти че с ко го до -
сти же ния бес смер тия, в ко то рых важ ней шую
роль, на ря ду с ки но ва рью, иг рал не ф рит. Так
на зы ва е мый сянь�да о сизм до воль но бы с т ро, в
те че ние по лу то ра ве ков, за ме ща ет соб ст вен -
но фи ло соф ский да о сизм Лао�Цзы и Чжу -
ань�Цзы и ста но вит ся од ной глав ных ре ли ги -
оз ных си с тем в Ки тае (Ва си ль ев, 2001).

Су ще ст ву ю щие с древ них вре мен пред -
став ле ния о свой ст вах не ф ри та пре до хра нять
те ло от раз ло же ния – в древ но с ти счи та лось,
что ес ли все де вять от вер стий те ла умер ше го
за крыть не ф ри та ми, те ло ос та нет ся не тлен -
ным; в рот кла лась ци ка да, как по ла га ют, сим -
вол воз рож де ния, (Nott, 1977; The golden age,
1999) – про яв ля ют ся с но вой си лой во вре ме -
на Хань. Дис ки «би» – обя за тель ная со став -
ля ю щая по гре баль но го не ф ри то во го ко с тю ма
(Рис. 5, (по The golden age…, 1999)). Он со сто -
ит из не ф ри то вых пла с ти нок, скреп лен ных
зо ло той про во ло кой, «би» рас по ла га ет ся на
те ме ни,  для то го, что бы, как пред по ла га ют
уче ные, по мочь ду ше хунь по ки нуть те ло и
воз не с тись на не бо. Ри ту аль ный диск «би» в
дан ном слу чае яв ля ет ся «ле ст ни цей в не бо».

Во вре ме на Хань ма с тер ст во и сво бо да
резь бы по не ф ри ту до сти га ют боль ших вы сот.
Фор мы, раз ме ры и ор на мен та ция «би» ши ро ко
ис поль зу ют ся и ва рь и ру ют ся (фо то 6, 7). Ха -
рак тер ны слож ные на бо ры под вес ных ук ра ше -
ний, со став лен ных из ма лень ких ча с тей не ф -
ри то вых из де лий, в том чис ле и «би» (фо то 8).
«Би» ста но вит ся важ ным эле мен том лич но го
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РИС. 3б. Диск «би» династии Чжоу (по Laufer, 1912; 
Nott, 1977). 

РИС. 4. Нефритовый погребальный костюм во времена
Хань (по The golden age…, 1999).

РИС. 5. Захоронение времени Хань. Нефритовый кос -
тюм (по The golden age…, 1999). 



ук ра ше ния. Он яв ля ет ся од но вре мен но и сим -
во лом, и про сто де ко ра тив ным эле мен том
(пряж ка на фо то 9).

В это же вре мя впер вые про яв ля ет ся од на
из важ ней ших осо бен но с тей ки тай ской куль -
ту ры – лю бовь и ува же ние к ста ри не, в ча ст -
но с ти, к ста рин ным пред ме там и древ но с тям.
В од ном из за хо ро не ний это го вре ме ни на хо -
дят ци линдр цзун до�ди на с ти че с ко го пе ри о да,
ко то рый оп рав лен в брон зу, как дра го цен -
ность (ве ро ят но, се мей ная ре лик вия). В это
вре мя по яв ля ют ся пись мен ные ис точ ни ки,
опи сы ва ю щие ста рин ные брон зы и древ ние
пред ме ты, (Де бен�Франк фор, 2002). На при -
мер, в «Ис то ри че с ких за пи с ках» Сы ма Ця ня
(важ ней ше го ис то ри о гра фа Ки тая) мно го
глав по свя ще но по дроб но му опи са нию па -
мят ни ков ста ри ны. Все это яви лось ос но вой
для по яв ле ния в даль ней шем (во вре ме на ди -
на с тии Сун) мно го чис лен ных «Ка та ло гов
древ но с тей» (Де бен�Франк фор, 2002).

По сле Хань (220 г н.э.) и до на ше го
вре ме ни. По че му дис ки «би» 
ос та лись в ки тай ской куль ту ре

Соб ст вен но, на этом мож но бы ло бы за -
кон чить ис то рию ки тай ских ри ту аль ных
дис ков «би». В по сле ду ю щие эпо хи ни че го
ра ди каль но но во го ни в их функ ци ях, ни в
фор ме не по яви лось. Но их де ла ли в бо лее
по зд нее вре мя и про дол жа ют де лать по ны не. 

По сле ди на с тии Хань прак ти че с ки ис че за ет
ис поль зо ва ние не ф ри та в по гре баль ных ри ту а -
лах, но в це ре мо ни аль ных ри ту а лах им пер ско -
го су да Ки тая ис поль зу ют не ф рит вплоть до
кон ца по след ней ди на с тии (мань чжур ская ди -
на с тия Цин) в 1911 го ду. Дис ки «би» фи гу ри ру -
ют как ук ра ше ния и це ре мо ни аль ные объ ек ты.
На этом об щем фо не в от дель ных на род ных
тра ди ци ях, ко то рые со хра нял и по ощ рял да о -
сизм, мог ли со хра нять ся и преж ние функ ции
дис ков «би» – ма ги че с кие, по гре баль ные и др.

В те че ние по сле ду ю щих ше с ти ди на с -

тий с 220 по 589 год Ки тай пе ре жи вал бес по -
кой ное вре мя. Ма с тер ст во резь бы по не ф -
ри ту не раз ви ва лось. Ис точ ни ки ни че го не
го во рят о не ф ри то вых из де ли ях это го вре -
ме ни. При ди на с тии Тан (589�906 гг.) в Ки -
тае ут верж да ет ся но вая тра ди ция – буд -
дизм. В кам не рез ном ис кус ст ве по яв ля ют ся
но вые сю же ты. Ос нов ные мо ти вы не ф ри то -
вых из де лий в это вре мя  бла го по же ла тель -
ные сим во лы – фи гур ки жи вот ных и де ко -
ра тив ные по яс ные пряж ки (Nott, 1977).   

А вот при ди на с тии Сун (960�1279) на фо -
не об ще го рас цве та куль ту ры в Ки тае по все -
ме ст но ут верж да ет ся важ ней шая тра ди ция,

ока зав шая ос но во по ла га ю щее вли я ние на
раз ви тие кам не рез но го ис кус ст ва. Речь
идет о по чи та нии и изу че нии ста ри ны.

В это вре мя в обы чай вхо дит ко пи ро ва -
ние древ них из де лий. По яв ля ют ся «ка та ло -
ги древ но с тей» с пре крас ны ми ри сун ка ми и
по дроб ны ми опи са ни я ми из де лий про шлых
ди на с тий. Воз ни ка ет мас со вое ув ле че ние
со би ра ни ем древ них ар те фак тов. Раз ви ва -
ет ся да же сво е об раз ная «ар хе о ло гия» – хо -
тя в по ис ках древ но с тей и ра зо ря ют ся за хо -
ро не ния, од на ко все на ход ки при этом тща -
тель но за ри со вы ва ют ся и опи сы ва ют ся. 

Да лее на всем про тя же нии ди на с ти че с -
кой ис то рии Ки тая да же при яр ких про яв ле -
ни ях но вых сти лей в кам не рез ном ис кус ст ве
все гда с ни ми ор га нич но со сед ст во ва ли из де -
лия пред ше ст ву ю щих эпох – как ори ги на -
лы, так и ко пии. Бо лее то го, так как не ф рит
все гда об ла дал боль шой цен но с тью в ки тай -
ском об ще ст ве, ма с тер ст во ими та ций и под -
де лок так же от та чи ва лось в Ки тае ве ка ми.
Дис ки «би» ко пи ру ют ся на ря ду с дру ги ми
не ф ри то вы ми из де ли я ми ми нув ших вре мен.

В це лом, тра ди ция резь бы по не ф ри ту пе -
ре кли ка ет ся и с дру ги ми ки тай ски ми куль -
тур ны ми тра ди ци я ми. Из ве ст но мне ние ака -
де ми ка Алек се е ва о ки тай ской ли те ра ту ре,
ко то рая, на чи ная со вре мен Кон фу ция, «в от -
ли чие от мно гих ми ро вых ли те ра тур, ни ког -
да не унич то жа лась, ни на один ис то ри че с -
кий мо мент не пре кра ща лась, а, на обо рот,
все вре мя раз ви ва лась... Ки тай ский ли те ра -
тор да же на ча ла ХХ ве ка как бы вклю чал ся в
об щую ис то ри че с кую цепь ли те ра то ров, на -
чи ная, на при мер, с Кон фу ция (VI�V вв. до
н.э.); и за стать его за чте ни ем, на при мер, фи -
ло со фа�по эта Чжу ань�цзы (IV в до н.э.), каж -
дый ие рог лиф ко то ро го до хо дил до его со зна -
ния в той же яр ко с ти и пол но те, что и мель -
кав шие пе ред ним ие рог ли фы га зе ты то го же
дня то го же ХХ ве ка, бы ло бы де лом обыч -
ным» (Алек се ев, 1978).

То же мож но ска зать и о ки тай ских рез чи -
ках по кам ню. Они все гда  пре крас но зна ли
ис кус ст во про шло го и это бы ло не от вле чен -
ное зна ние, а жи вая тра ди ция для них. Зна ние
и со хра не ние куль тур ных тра ди ций с кон фу -
ци ан ских вре мен вме ня лось в обя зан ность в
ки тай ском об ще ст ве да же чи нов ни кам.

По это му дис ки «би» про да ют ся и в со вре -
мен ном Ки тае – как ко пии древ них из де лий,
ими та ции, под дел ки и про сто – дис ки «би».

Слож но с ти ат ри бу ции
На не ф ри то вых из де ли ях (за ис клю че ни -

ем пе ча тей) ни ког да не бы ло под пи сей, ко то -
рые мог ли бы ука зать на вре мя со зда ния. По -
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сто ян ный кру го во рот мо ти вов, форм и сим во -
лов в ки тай ских рез ных из де ли ях из не ф ри та
во мно гих слу ча ях, ес ли не из ве с тен ис точ ник
по яв ле ния ве щи, де ла ет не воз мож ным точ -
ную да ти ров ку. От ча с ти это объ яс ня ет ся осо -
бен но с тя ми ки тай ской куль ту ры. Бук валь ные
по вто ры древ них про из ве де ний, в от ли чие от
за пад ных пред став ле ний, не вос при ни ма ют ся
как пла ги ат или до сад ная не о ри ги наль ность,
на про тив – в Ки тае это сви де тель ст ву ет о
боль шой об ра зо ван но с ти и хо ро шем вку се. 

По ха рак те ру ор на мен та ции один из «би»
(диск 1) из со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея Фер сма на бли зок к ана ло гич ным эпо хи
Хань (см. Laufer, 1912), но во вре ме на Хань на
из де ли ях не встре ча ет ся «по яса три грамм».
Раз мер всех трех дис ков мень ше при ня то го
раз ме ра це ре мо ни аль ных «би» (5 ки тай ских
дюй мов, один ки тай ский дюйм в раз ное ис то -
ри че с кое вре мя со став лял от 22,5 до 33,3 мм),
од на ко не ис клю че но, что они мог ли ис поль -
зо вать ся как де ко ра тив ные под ве с ки. 

Дис ки 1 и 2 име ют не боль шие ско лы по
кра ям, диск 2 с од ной сто ро ны не мно го по -
терт. Это мо жет оз на чать, что они ис поль зо ва -
лись ка ким�ли бо об ра зом (воз мож но, но си -
лись, как под ве с ки). Из ве ст но, что очень мно -
го ко пий не ф ри то вых из де лий имен но
ди на с тии Хань де ла лось при ди на с тии Мин,
т.е. 700�1000 лет спу с тя. В бо лее по зд нее вре мя
так же по яв ля лись ана ло гич ные пред ме ты.
Для древ них из де лий из кам ня ха рак тер но вы -
со кое ка че ст во резь бы, тща тель ная об ра бот -
ка. Мож но пред по ло жить, что на ру шен ный
ритм и сме ще ние ор на мен та, не ак ку рат ные
ли нии, за мет ные на дис ке 2, мог ли по явит ся
во вре ме на мас со во го про из вод ст ва рез ных
не ф ри тов в кон це ди на с тии Цин (XIX век).

Та ким об ра зом, мы мо жем пред по ло жить,
что дис ки 1 и 2 мог ли быть из го тов ле ны в
Ки тае, на чи ная с ди на с тии Мин (диск 1) и
по зд ней ди на с тии Цин (диск 2).    

От но си тель но дис ка в фор ме свер нув ше го -
ся дра ко на мож но пред по ло жить вре мя из го -
тов ле ния, на чи ная с кон ца ди на с тии Мин –
на ча ла ди на с тии Цин (т.е. со вто рой по ло ви ны
17 ве ка). По то му что, хо тя до ку мен таль ные на -
ход ки по доб ных «би» за фик си ро ва ны в ди на с -
тии Чжоу (а по ки тай ским ис точ ни кам, как упо -
ми на лось вы ше, та кие дис ки ис поль зо ва лись
уже в тре ть ем ты ся че ле тии до н.э.), хо ро шая со -
хран ность, ми ни а тюр ность по срав не нию с
древ ни ми дис ка ми и в осо бен но с ти ма те ри -
ал – пре крас ный бе лый не ф рит, мас со вое ис -
поль зо ва ние ко то ро го ха рак тер но для ран не го
пе ри о да прав ле ния мань чжур ской ди на с тии
Цин (Nott, 1977) – все это го во рит нам о том,
что дан ный диск – не стар ше VII–VIII ве ка. 

Что же ка са ет ся верх ней вре мен ной гра -
ни цы воз мож но го из го тов ле ния трех рас -
сма т ри ва е мых дис ков, то она фик си ру ет ся
на ча лом ХХ ве ка (1923 год – вре мя по яв ле -
ния дис ков в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
Фер сма на). Тра ди ци он ные тех но ло гии об -
ра бот ки не ф ри та ос та ют ся в Ки тае не из -
мен ны ми с древ но с ти, так что и в на ше вре -
мя та лант ли вый рез чик мо жет с ус пе хом
ими ти ро вать ра бо ту про шлых ма с те ров. 

Древ ние ве щи в Ки тае все гда це ни лись
не со из ме ри мо вы ше, чем со вре мен ные. Сам
не ф рит из дав на об ла дал вы со кой сто и мо с -
тью. По это му ма с тер ст во из го тов ле ния ими -
та ций и под де лок от та чи ва лось в Ки тае ве ка -
ми. Бо лее то го, мно гие из под де лок са ми уже
ус пе ли со ста рить ся и стать цен но с тью.

За клю че ние
Не ф ри то вые дис ки «би» во бра ли в се бя

мно же ст во ми фов и уди ви тель ных ис то рий. О
них мож но пи сать кни ги. Но та ко вы лю бые ки -
тай ские кам не рез ные объ ек ты. Уни каль ное,
мно го ты ся че лет нее раз ви тие ки тай ской куль -
ту ры вку пе с со вер шен но осо бым от но ше ни ем
ки тай цев к кам ню (и преж де все го не ф ри ту)
де ла ют эти ве щи осо бы ми, вол шеб ны ми.

В со вре мен ном Ки тае боль шое ко ли че ст во
под де лок, ко пий, ими та ций не ф ри та и древ -
них из де лий из не го го во рит нам о том, что
этот ма те ри ал по�преж не му це нит ся и име ет
спрос. И по�преж не му не по нят но по че му. В
ми ре есть кам ни кра си вее и яр че не ф ри та. Но
с древ но с ти и до на ших дней ки тай цы го во -
рят: «Все име ет це ну. Не ф рит – бес це нен».

Ли те ра ту ра
Алек се ев В.М. «Ки тай ская ли те ра ту ра». М.:

Вос точ ная ли те ра ту ра, 1978. 595 c.
Ва си ль ев Л.С. Куль ты, ре ли гии, тра ди ции в Ки -

тае. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 2001. 488 с.
Де бенEФранк фор К. Древ ний Ки тай. М.: Ас -

т рель, 2002. 160 с.
Кэ Юань. Ми фы древ не го Ки тая. М.: Вос то -

ч  ная ли те ра ту ра, 1987. 527 с.
Лу боEЛес ни чен ко Е.И. Ки тай на шел ко вом пу -

ти. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 1994. 394 c.
Desautels P.E. The Jade Kingdom. New York: Van

Nostrand Reinhold Company, 1986. 118 с.
Gump R. Jade: stone of heaven. New York: Do -

u bleday and Company, inc., 1962. 260 c.
Laufer B. Jade: A study of Chinese Archaeology

and Religion. Chicago, 1912. 370 c.
Nott St. Ch. Chinese jade throughout the age.

Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1977. 193 с.
PopeEHennessy D.U. Ancient China Simplified.

London: Benn, 1923. 148 c.
The golden age of Chinese archaeology. Wa -

shington: National Gallery of Art, 1999. 584 c.

151
Ки тай ские не ф ри то вые дис ки из кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на РАН.

Опыт ат ри бу ции. Зна че ние и ме с то в ки тай ской тра ди ции



В 2002–2003 го дах в пять кол лек ций ос -
нов но го фон да Му зея1 бы ло за пи са но 1356
об раз цов2. На и боль шая часть по сту пи ла в
си с те ма ти че с кую кол лек цию — 944, в кол -
лек цию кри с тал лов — 230. В кол лек цию об -
ра зо ва ний и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП)
за пи са но 78 об раз цов, 83 — в кол лек цию
ме с то рож де ний и 21 в кол лек цию по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней (ПДК). 

Око ло 65% из за пи сан но го за это вре мя ма -
те ри а ла по сту пи ло в Му зей в 2002– 2003 го -
дах. Ос таль ная часть от но сит ся к бо лее ста -
рым сбо рам, об ра бот ка ко то рых, в свя зи с
боль шим объ е мом ма те ри а ла не мог ла быть за -
вер ше на ра нее. Кро ме то го, мас со вые сбо ры
Му зея на та ких объ ек тах про мы ш лен ных раз -
ра бо ток, как Кер чен ские же ле зо руд ные ме с -
то рож де ния, Ин дер ское ме с то рож де ние бо ра
и ря де дру гих объ ек тов, про во ди лись ра нее
прак ти че с ки еже год но, и часть их спе ци аль но
ре зер ви ро ва лась в ожи да нии срав не ния с воз -
мож ны ми по ступ ле ни я ми луч ше го ма те ри а ла.
В по след ние го ды, в свя зи с за вер ше ни ем от -
ра бот ки этих ме с то рож де ний, но вый ма те ри -
ал прак ти че с ки пе ре стал по сту пать. Та ким об -
ра зом, толь ко сей час по яви лась воз мож ность
вы бо ра на и бо лее пред ста ви тель ных шту фов
из этих сбо ров для за пи си в Му зей ные фон ды. 

Поч ти 51% но вых об раз цов по сту пи ли в ка -
че ст ве да ров от ча ст ных лиц и ор га ни за ций.
Кро ме то го, к этой же ка те го рии от но сят ся и
еще бо лее 3% об раз цов, пе ре дан ных в ка че ст -
ве ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра -
лов. Бо лее 12% со став ля ют об раз цы, по лу чен -
ные в ре зуль та те об ме на с оте че ст вен ны ми и
за ру беж ны ми кол лек ци о не ра ми. Око ло 18%
со став ля ют при об ре те ния Му зея. Со бра но со -

труд ни ка ми Му зея око ло 15% от об ще го чис ла.
Ос та ток (ме нее 1%) при хо дит ся на иные ти пы
по ступ ле ний. В этом об зо ре при ве де ны дан -
ные толь ко об об раз цах, за пи сан ных в ин вен -
тар ные кни ги кол лек ций ос нов но го фон да
Му зея за 2002–2003 го да. Здесь не при ве де ны
дан ные о по ступ ле ни ях это го пе ри о да, на хо дя -
щих ся в об ра бот ке для по сле ду ю щей за пи си в
фон ды или рас пре де лен ных ре ше ни ем фон до -
во�за ку поч ной ко мис сии Му зея в об мен ный и
на уч но�вспо мо га тель ный фон ды.

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

За пи сан ные в ос нов ной фонд об раз цы
пред став ле ны 640 ми не раль ны ми ви да ми, сре -
ди ко то рых 285 яв ля ют ся но вы ми для Му зея
(при ло же ние №1). 54 ми не раль ных ви да пред -
став ле ны ти по вы ми об раз ца ми (го ло ти па ми),
т.е. об раз ца ми, на ко то рых бы ли про ве де ны ис -
сле до ва ния по ус та нов ле нию со от вет ст ву ю щих
ми не раль ных ви дов. Из ут верж ден ных КНМ
ММА в 2002–2003 го дах 122�х ми не раль ных
ви дов Му зею уда лось по лу чить 40, из ко то рых
36 яв ля ют ся го ло ти па ми (или их фраг мен та ми).
Де сять из этих ми не раль ных ви дов бы ли от -
кры ты со труд ни ка ми Му зея или с их уча с ти ем.

С уче том вновь по сту пив ших чис ло ми -
не раль ных ви дов в Му зее со ста ви ло 2910 на
31 де ка б ря 2003. 

Из за пи сан ных в ка та ло ги 640 ми не раль -
ных ви дов од ним об раз цом пред став лен каж -
дый из 443 ви дов. Еще 98 ми не раль ных ви дов
по сту пи ли в ко ли че ст ве двух об раз цов каж -
дый. В ко ли че ст ве от трех до пя ти об раз цов
по сту пи ли 70 ви дов, от ше с ти до де ся ти — 12.
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В кол лек ции ос нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на РАН в 2002–2003 гг. за пи -
са но 1356 об раз цов пред став лен ных 640 ми не раль ны ми ви да ми из 62 стран. Сре ди них 285 но вых для
Му зея ми не раль ных ви дов, в том чис ле, 40 от кры тых за этот пе ри од. Из них 10 ви дов ус та нов ле ны с уча -
с ти ем со труд ни ков Му зея. Из по сту пив ших но вых ви дов � 54 � ти по вые об раз цы (го ло ти пы) или их ча -
с ти, или ко ти пы. Все го на ко нец 2003 го да чис ло ми не раль ных ви дов в Му зее со ста ви ло 2910. В ка че ст -
ве да ров от 138 ча ст ных лиц и 8 ор га ни за ций по сту пи ло чуть бо лее по ло ви ны (51%) об раз цов, при об ре -
те ния со ста ви ли 18%, соб ст вен ные сбо ры Му зея око ло 15%, по лу че но в ре зуль та те об ме на бо лее 12%, в
ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра лов 3% и дру гие ти пы по ступ ле ний око ло 1%. Дан об -
зор но вых по ступ ле ний по ми не раль ным ви дам, ге о гра фии, ти пам по ступ ле ний и пер со на ли ям. При ве -
ден спи сок вновь по сту пив ших ви дов и спи сок от сут ст ву ю щих в Му зее минераль ных ви дов.
В статье 2 таблицы, 2 приложения, 7 цветных фотографий

1 Прин ци пы раз де ле ния ос нов но го фон да му зея на кол лек ции, а так же кри те рии за пи си об раз цов в раз лич ные кол лек ции ос нов но го фон -
да при ве де ны в пре ды ду щем об зо ре но вых по ступ ле ний. (Но вые дан ные о ми не ра лах вы пуск 38, 2003).

2 Чис ло об раз цов здесь при во дит ся в со от вет ст вии с ин вен тар ны ми но ме ра ми кол лек ций ос нов но го фон да Му зея. На один но мер в не ко -
то рых слу ча ях мо жет быть за пи са но не сколь ко об раз цов
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Де ся тью и бо лее об раз ца ми пред став ле но 14
ми не раль ных ви дов (табл.1). 

Ли де ра ми, как обыч но, яв ля лись каль цит и
кварц. При этом по ступ ле ния каль ци та (34 об -
раз ца из 16 про яв ле ний) на этот раз не сколь ко
опе ре ди ли та ко вые для квар ца и его раз но -
вид но с тей (31 об ра зец из 18 про яв ле ний).

Из об раз цов каль ци та зна чи тель ную часть
со став ля ют псев до мор фо зы по ика и ту (так на -
зы ва е мый глен до нит) из ус тья ре ки Оле ни цы,
Коль ский по лу ос т ров (сбор Му зея — А.Ни ки -
фо ров, а так же дар А.За ха ро ва, А.Ано со ва,
В.Ле виц ко го) из бас сей на ре ки Боль шая Ба лах -
ня, Тай мыр (дар Д.Су лер жиц ко го). Эти эк земп -
ля ры до пол ня ют уже до воль но об шир ную Му -
зей ную кол лек цию глен до ни та из раз ных мест
ми ра. При об ре те но не сколь ко эф фект ных друз
ска ле но э д ров каль ци та из све жих сбо ров в
Даш ке са не, Азер бай д жан, а так же от дель ные
сдвой ни ко ва ные по {120} кри с тал лы каль ци та
раз ме ром до 11 см из Ар ген ти ны. Не сколь ко
друз, пред став ля ю щих раз лич но го ро да ком би -
на ции пол но гра ных, рас щеп лен ных и ден д ри -
то вых кри с тал лов каль ци та из Даль не гор ска,
При мор ский край по да ре ны В. По но ма рен ко.
Осо бо сто ит от ме тить по да рен ные М.Мо и се е -
вым не о быч ной мор фо ло гии кри с тал лы из
Кор шу нов ско го же ле зо руд но го ме с то рож де -
ния в Ир кут ской об ла с ти. Сре ди них на и бо лее
ин те ре сен псев до ок та э д ри че с кий кри с талл
(око ло 3 см) — ком би на ция ром бо э д ра и пи на -
ко и даwww3. Ин те ре сен и сро с ток блоч ных сфе -
ро кри с тал лов каль ци та, чер но го за счет вклю -
че ний джем со ни та, из Herja, Ру мы ния. Н.Моз -
го вой по да рен об ра зец тех но ген но го каль ци та,
об ра зо вав ше го ся в во до про вод ном кра не.

Сре ди по сту пив ших об раз цов квар ца вы де -
ля ет ся дру за ро зо ва то�оран же вых обе ли с ко -
вид ных кри с тал лов дли ной око ло 4 см, ок ра -
шен ных вклю че ни я ми ге ма ти та по од ной из
зон рос та (фо то 1). Этот от но си тель но но вый
ма те ри ал из 2�го Со вет ско го руд ни ка, пос.
Даль не горск, При мор ско го края ра нее в Му зее
был пред став лен лишь не сколь ки ми ря до вы ми
об раз ца ми. Дру гим эф фект ным шту фом яв ля -
ет ся дру за гор но го хру с та ля раз ме ром бо лее
30 см из Ас та фь ев ско го ме с то рож де ния на
Юж ном Ура ле. Один из кри с тал лов этой дру -
зы пред став ля ет со бой двой ник япон ско го ти -
па раз ме ром око ло 15 смwww (дар Д.Аб ра мо ва).
А. Ага фо нов по да рил не сколь ко очень ин те -
рес ных, силь но уп ло щен ных по приз ме зо -
наль ных кри с тал лов дым ча то го квар ца раз ме -
ром 10– 13 см с при сып ка ми му с ко ви та на од -
ной из гра ней приз мыwww. Со бра ны они ле том
2002 го да от ря дом ком па нии «Ка мен ный Цве -
ток» на ме с то рож де нии Ак жай ляу в Ка зах ста -
не из по ло с тей рас тво ре ния под квар це вым яд -

ром пег ма ти то вой жи лы. Не сколь ко чер ных с
бле с тя щи ми гра ня ми кри с тал лов мо ри о на
раз ме ром от 8 до 11 см с бра зиль ско го ти па
двой ни ка ми по сту пи ли из Ши ба нов ско го
мас си ва, При мор ский край. Ин те рес на и
дру за кри с тал лов мо ри о на с про све чи ва ю -
щи ми сек то ра ми аме ти с та из Бик чи юль ско го
про яв ле ния, в Ха ба ров ском крае.

Из скры то кри с тал ли че с ких раз но вид но с -
тей квар ца об ра ща ет на се бя вни ма ние пей -
заж ный мо хо вой агат с ден д ри та ми ок си дов
мар ган ца из ме с то рож де ния Пстан в Ка зах -
ста не (дар В.Гре чи на)www. Так же мож но вы де -
лить удач ной фор мы и раз ме ра кон кре цию
снеж но�бе ло го ка хо лон га из про яв ле ния Та с -
каз ган в Кы зыл ку мах (дар А.Ага фо но ва).

За кан чи вая об зор по ступ ле ний квар ца,
от ме тим под бор ку син те ти че с ких его кри с -
тал лов (око ло 30 об раз цов) раз но об раз ных
по фор ме, цве ту и зо наль но с ти. Есть эф -
фект ные сро ст ки не сколь ких про зрач ных
кри с тал лов, от ча с ти на по ми на ю щие при -
род ные груп пы про зрач ных кри с тал лов
квар ца, так на зы ва е мые, Herkimer Diamond.

На тре ть ем ме с те по чис лу об раз цов — ви -
ви а нит (29), пред став лен ный ста ры ми сбо ра -
ми Му зея 1986–1988 го дов (Д.Аб ра мов). Вся
под бор ка про ис хо дит из рай о на к ны неш не му
вре ме ни от ра бо тан ных и ре куль ти ви ро ван -
ных оса доч ных же ле зо руд ных ме с то рож де -
ний близ го ро да Керчь в Кры му. Это раз лич -
ные по мор фо ло гии, ас со ци а ци ям и сте пе ни
окис ле ния же ле за об раз цы от си них зем ли с -
тых по рош ко ва тых аг ре га тов до зе ле ных и чер -
ных пуч ков кри с тал лов и ра ди аль но�лу чи с тых
сро ст ков ви ви а ни та в оо ли то вой та бач ной ру -
де. Есть об раз цы с кри с тал ла ми ви ви а ни та на
ба ри то вых сфе ро ли тах, вну т ри ра ко вин мол -
лю с ков, псев до мор фо зы ви ви а ни та по этим ра -
ко ви нам. К этим же сбо рам от но сит ся боль шая
часть за пи сан ных об раз цов ба ри та (но мер 6,
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3 С фо то гра фи я ми об раз цов, от ме чен ны ми зна комwww мож но по зна ко мить ся на сай те Му зея www.fmm.ru в раз де ле но вые по ступ ле ния.

1 Кальцит 34
2 Кварц 31
3 Вивианит 29
4 Гематит 24
5 Сера 20
6 Барит 15
7 Гроссуляр 15
8 Ортоклаз 14
9 Родохрозит 14
10 Гидроборацит 12
11 Корунд 11
12 Пирит 10
13 Сидерит 10

14 Фторапатит 10
15 Ксонотлит 9
16 Опал 8
17 Берилл 8
18 Холфертит 8
19 Рутил 7
20 Анапаит 7
21 Галенит 7
22 Диоптаз 7
23 Гипс 6
24 Титанит 6
25 Цумоит 6
26 Шерл 6

Таблица 1. Распределение по числу поступивших
образцов (для видов, поступивших 
в количестве более 5 образцов)



табл. 1). Из них при ме ча тель ны со вер шен ной
фор мы жел то ва тые сфе ро ли ты и сфе ро и до ли -
ты раз ме ром до 3 см, а так же псев до мор фо зы
ба ри та (вме с те с ви ви а ни том) по ство лам де ре -
вь ев и ра ко ви нам мол лю с ков. Поч ти це ли ком к
сбо рам с это го ме с то рож де ния от но сят ся и по -
ступ ле ния ро до хро зи та (но мер 9, табл.1). Это,
глав ным об ра зом, псев до мор фо зы каль ций со -
дер жа щей его раз но вид но с ти по ра ко ви нам
мол лю с ков. То же мож но ска зать и о си де ри те
(но мер 13, табл.1) и об ана па и те (но мер 20,
табл.1), за ис клю че ни ем не сколь ких его об раз -
цов из ме с та пер во на чаль ной на ход ки на мы се
Же лез ный Рог на Та ман ском по лу ос т ро ве близ
го ро да Ана па. Это про яв ле ние ге не ти че с ки
очень сход но с Кер чен ски ми. Об раз цы ана па и -
та от сю да по да ре ны Вс. Ари с то вым и ком па ни -
ей «Ка мен ный цве ток» Это на и бо лее круп ные
из име ю щих ся в Му зее кри с тал лов ана па и та,
до сти га ю щие раз ме ра око ло 1.5 см. 

Вме с те с уже име ю щи ми ся в Му зее об -
раз ца ми — это, по�ви ди мо му, на и бо лее пол -
ная в ми ре кол лек ция по ми не ра ло гии дан -
но го ти па ме с то рож де ний.

Ге ма тит (24) за ни ма ет чет вер тое ме с то.
Боль шая часть этих об раз цов — но вый (сбор
кон ца 2002 го да) ма те ри ал из Па та го нии в Ар -
ген ти не, пред став ля ю щий со бой псев до мор -
фо зы ге ма ти та по чрез вы чай но эф фект ным
ске лет ным кри с тал лам маг не ти та. В от дель -
ных эк земп ля рах маг не тит за ме щен ча с тич но.
Фор мы кри с тал лов ва рь и ру ют. Боль шая часть
ске ле тов раз ви та пре иму ще ст вен но вдоль
осей сим ме т рии 4�го по ряд ка. Встре ча ют ся
ин ди ви ды со ске лет ным рос том вдоль осей
3�го и 2�го по ряд ков. Один из на и бо лее круп -
ных кри с тал лов по да рен W.Larson (фо то 2, 3).
До быт этот ма те ри ал из га зо вых пу с тот в кис -
лых ла вах, но точ ная при вяз ка его до сих пор
не из ве ст на. Весь ма сход ный из ве с тен с вул ка -
на Payun Matru, Mendoza, Ар ген ти на, од на ко,
ав тор сбо ров ут верж да ет, что его на ход ка сде -
ла на поч ти в 1000 км от это го вул ка на.

Не сколь ко дру гих об раз цов ге ма ти та вул -
ка ни че с ко го про ис хож де ния про ис хо дят с
вул ка нов Тол ба чик (Кам чат ка) и Ку д ря вый
(ос т ров Иту руп). Они по да ре ны Е.Бы ко вой и
И.Чап лы ги ным. При об ре тен кри с талл (слож -
ная ком би на ция ром бо э д ров) ге ма ти та с бле -
с тя щи ми гра ня ми раз ме ром око ло 6 см. из
шта та Minas Gerais, Бра зи лияwww.

Из об раз цов се ры (20) от ме тим фраг мент
по то ка рас плав лен ной се ры с вул ка на Го ло -
ви на, ос т ров Ку на шир, Ку ри лы, по да рен -
ный В.Зна мен ским в свя зи с под го тов кой в
Му зее но вой экс по зи ции по вул ка нам. Из
при об ре те ний от ме тим ме до во�жел тые и
ли мон но�жел тые про зрач ные кри с тал лы,

ино гда це ли ком вы пол ня ю щие ин кру с ти ро -
ван ные каль ци том по ло с ти в из ве ст ня ках.
Об раз цы со бра ны не дав но на от ва лах от ра -
бо тан но го Во дин ско го ме с то рож де ния се ры
близ г. Са ма ра в По вол жье.

Один над цать из 15 об раз цов грос су ля ра
пред став ля ют со бой мор фо ло ги че с кие раз -
но сти (ске лет ные кри с тал лы, ис ка жен ные
до псев до ром би че с ких фор мы) кри с тал лов
зе ле но го цве та раз ме ром до 5 см с ре ки Ви -
люй близ по сел ка Чер ны шев ский в Яку -
тииwww. Бес цвет ные и ро зо ва то�ко рич не вые
(гес со нит) щет ки кри с тал лов раз ме ром до
0,7 мм из Ба же нов ско го ме с то рож де ния ас -
бе с та на Ура ле по да ре ны А.За до вым.

Сре ди по ступ ле ний ор то кла за ин те рес -
ны сро ст ки се рых, по лу проз рач ных, а ино -
гда ро зо ва тых кри с тал лов раз ме ром до 8 см,
сдвой ни ко ван ных по ба вен ско му и ино гда
по не сколь ким дру гим за ко нам. Эти кри с -
тал лы про ис хо дят из про яв ле ния Уда ча близ
ще лоч но�уль т ра ос нов но го мас си ва Кон дер.
В кол лек цию ПДК за пи са но не сколь ко об -
раз цов ор то кла за с эф фек том сол неч но го
кам ня из Бир мы (дар W.Larson) и из Ин дии
(без ука за ния ме с та на ход ки).

Зна чи тель ное ко ли че ст во за пи сан но го ги д -
ро бо ра ци та так же свя за но с окон ча ни ем ди а -
гно с ти ки и об ра бот ки со бран но го от ря дом Му -
зея (Д.Аб ра мов, Д.Ро ма нов, А.Ни ки фо ров) в
1986 го ду ма те ри а ла из ме с то рож де ния бо ра
Ин дер в Ка зах ста не. На и бо лее эф фект ны ми
об раз ца ми из этой пор ции яв ля ют ся фраг мен -
ты мощ ных (до 10 см) па рал лель но�ше с то ва тых
про жил ков жел то го с жем чуж ным от ли вом ги -
д ро бо ра ци та, а так же хо ро шо ог ра нен ные его
кри с тал лы раз ме ром око ло 2 см. Из этих же
сбо ров про ис хо дят хо ро шо ог ра нен ные, бес -
цвет ные до жел то ва то�ко рич не вых, ча с тич но
про зрач ные кри с тал лы гер гей и та, бес цвет ные
про зрач ные кри с тал лы суль фо бо ри та раз ме -
ром око ло 2 см и очень круп ные (до 3 см) бес -
цвет ные про зрач ные фраг мен ты кри с тал лов
ка ли бо ри та. Кро ме то го, бо ра цит, ко ле ма нит и
не ко то рые дру гие ми не ра лы бо ра. По сле за пи -
си этой груп пы так же мож но кон ста ти ро вать,
что Му зей сей час рас по ла га ет од ной из са мых
пол ных кол лек ций, ха рак те ри зу ю щих ми не ра -
ло гию ме с то рож де ния Ин дер, ра бо ты на ко то -
ром не ве дут ся уже не сколь ко лет.

Боль шая часть по ступ ле ний ко рун да яв -
ля ет ся под бор кой вы ра щен ных раз лич ны ми
ме то да ми и в раз ных ла бо ра то ри ях ис кус ст -
вен ных кри с тал лов. Из при род ных об раз -
цов ко рун да от ме тим лишь круп ный крас -
ный кри с талл из Mysor, Ин дия.

Сре ди об раз цов пи ри та — уп ло щен ные
ок руг лой фор мы кон кре ции из Liu Zhu, про -
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вин ция Гу ан си в Ки тае и при чуд ли вой фор -
мы в ви де би нок ля кон кре ция из ок ре ст но с -
тей Уль я нов ска, по да рен ная А. На та ри у сом.

Из не дав них сбо ров за пи сан ряд ин те рес -
ных об раз цов апа ти та. Преж де все го, вы де ля -
ют ся ме ня ю щие цвет (ро зо вые при эле к т ри че -
с ком ос ве ще нии и зе ле но ва тые при днев ном
све те) кри с тал лы фто ра па ти та в дру зе с по ле -
вым шпа том и му с ко ви том из пег ма ти та № 66,
Ак жай ляу, се ве ро�за пад ный Тар ба га тай, Вос -
точ ный Ка зах стан (фо то 4). Этот ма те ри ал про -
ис хо дит с ны не за бро шен но го ме с то рож де ния
раз ра ба ты вав ше го ся ра нее на пье зо кварц. Во
вре мя от ра бот ки ме с то рож де ния та ко го ро да
ма те ри ал не до бы вал ся. К но во му ма те ри а лу
от но сят ся и тем но�зе ле ные кри с тал лы фто ра -
па ти та во фло го пи те из рай о на ра нее за кры то -
го го ро да Сне жинск в Че ля бин ской об ла с -
ти. По цве ту эти кри с тал лы на по ми на ют ди -
оп сид или фор сте рит и, в со от вет ст вии с
на зва ни ем ми не ра ла, вво дят в за блуж де ние
да же опыт ных ми не ра ло гов и кол лек ци о не -
ров. Му зе ем при об ре тен до воль но хо ро шо
ог ра нен ный приз ма ти че с кий кри с талл раз -
ме ром око ло 11 см (фо то 5). Сто ит от ме тить и
не сколь ко по лу чен ных по об ме ну и при об ре -
тен ных об раз цов зе ле но ва то�бу рых кри с тал -
лов в ро зо вом каль ци фи ре из но вых сбо ров на
Yates mine, Otter lake, Quebec, Ка на да.

Из по ступ ле ний ксо нот ли та от ме тим ра ди -
аль ные пуч ки бе лых иголь ча тых кри с тал лов из
руд ни ка Ок тябрь ский близ Но риль ска, по да -
рен ные Э.Спи ри до но вым. Плот ный ро зо ва то -
го цве та аг ре гат ксо нот ли та из но во го его ме с -
та на ход ки в ро дин ги тах Ба же нов ско го ме с то -
рож де ния, г. Ас бест, Урал по да рен А.За до вым.

Ге о гра фи че с кое рас пре де ле ние 
но вых по ступ ле ний

По сту пив шие об раз цы со бра ны в 62 стра -
нах ми ра, а так же в Ан тарк ти де и на оке а ни че -
с ком дне (таб ли ца № 2).

Рос сия
Коль ский по лу ос т ров. На и боль шая часть

по ступ ле ний из Рос сии тра ди ци он но при хо -
дит ся на этот рай он. Они со став ля ют 155 об -
раз цов (109 ми не раль ных ви дов), сре ди ко -
то рых 53 из Ков дор ско го мас си ва, 47 из Ло -
во зер ско го и 39 из Хи бин ско го мас си ва. 

По Ков дор ско му мас си ву по до б ра на весь -
ма пол ная кол лек ция, вклю ча ю щая вы со ко го
ка че ст ва об раз цы не дав но от кры тых на этом
ме с то рож де нии ми не ра лов. Это хо ро шо ог -
ра нен ные раз ме ром до 2 см кри с тал лы фек -
ли че ви таwww, ра ди аль но�пла с тин ча тый бах чи -
са рай це вит, круп ные че шуй ки зе ле но ва то го
гла го ле ви та, бес цвет ные кри с тал лы ла бун цо -

ви та�Mg, зо ло ти с то�жел тые пла с тин ча тые аг -
ре га ты на ба лам про фил ли та. Рас ши рен спи -
сок име ю щих ся в Му зее ми не раль ных ви дов
Ков дор ско го мас си ва, в ча ст но с ти, за счет по -
ступ ле ний то чи ли ни та, лу е ши та, пе ров ски та,
раб до фа на�(Ce) и еще око ло де сят ка дру гих
ми не раль ных ви дов. Мно гие ра нее из ве ст -
ные ми не ра лы Ков до ра, та кие как ков дор -
скит, рим ко роль гит и ряд дру гих по сту пи ли в
об раз цах зна чи тель но бо лее вы со ко го ка че -
ст ва. В ос нов ном эта кол лек ция по пол ни лась
бла го да ря сбо рам М.Мо и се е ва.

По тря са ю щи ми ока за лись по ступ ле ния
этих двух лет из Ло во зер ско го мас си ва. Это ма -
те ри а лы из вскры то го ле том 2002 го да в под зем -
ном руд ни ке го ры Ке дык вер пахк пег ма ти та
Па ли т ра, по лу чив ше го свое на зва ние бла го да -
ря эф фект ным цве то вым со че та ни ям сла га ю -
щих его ми не ра лов. Преж де все го, по ра зи ли
не ви дан ных до се ле раз ме ров (до 18 см) вы кол -
ки по спай но с ти мо но кри с тал ли че с ких пла с тин
бес цвет но го с жем чуж ным от ли вом на тро си ли -
та, ас со ци и ру ю ще го с си ре не вым ус син ги том,
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Россия 544
США 98
Украина 96
Казахстан 80
Италия 35
Чехия 32
Мадагаскар 29
Канада 27
Аргентина 25
Киргизия 22
Китай 22
Норвегия 21
Великобритания 20
Германия 18
Узбекистан 13
Швеция 13
Бразилия 12
Танзания 11
Индия 10
Мексика 10
Франция 10
Таджикистан 9
Чили 9
Австралия 8
Заир 8
Монголия 8
Армения 7
Афганистан 7
Болгария 7
Боливия 7
Туркменистан 7
Австрия 6

Марокко 6
Азербайджан 4
Грузия 4
Дания 4
Конго 4
Мозамбик 4
ЮАР 4
Япония 4
Сербия 4
Словакия 3
Швейцария 3
Антарктида 2
Венгрия 2
Греция 2
Мьянма 3
Намибия 2
Румыния 2
Уганда 2
Алжир 1
Бельгия 1
Босния 1
Габон 1
Израиль 1
Исландия 1
КНДР 1
Кения 1
Македония 1
Оман 1
Пакистан 1
Польша 1
Португалия 1
Океаническое дно 1

Таблица 2. Распределение поступивших 
образцов по странам



жел тым ву он не ми том, крас ным вил ли о ми том,
ры жим се ран ди том, аналь ци мом и др.www. Ина -
че как ги гант ски ми труд но на звать и фраг мен -
ты кри с тал лов ма нак си та раз ме ром до 13 смwww.
В из ве ст ных ра нее на ход ках ма нак си та раз мер
его зе рен не пре вы шал и 0.5 см. В ча с ти по сту -
пив ших об раз цов ма нак сит за ме ща ет ся жел то -
ва тым за ха ро ви том. Из но вых для Му зея ми не -
раль ных ви дов из этой ас со ци а ции по сту пи ли
на ли по ит (бе лый приз ма ти че с кий кри с талл
дли ною 3 мм) впер вые от кры тый в пег ма ти тах
го ры Сент�Илер в Ка на де, а так же от кры тые
не по сред ст вен но в этом пег ма ти те ба ри о оль -
гит, ка пу с ти нит, ка ли е вый арф вед со нит. Еще
не сколь ко ми не раль ных ви дов на хо дят ся в про -
цес се ут верж де ния IMA и по па дут в сле ду ю -
щий об зор. Об раз цы с пег ма ти та Па ли т ра по да -
ре ны И.Пе ко вым и В.Гри ши ным. Из дру гих
мест Ло во зер ско го мас си ва по сту пил ряд но -
вых для Му зея ми не ра лов, глав ным об ра зом,
ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра лов, от
А.Хо мя ко ва и Н.Чу ка но ва (гме ли нит�K, ик ра -
нит, рас ла кит, це пи нит�K, па ра кузь мен ко ит�Fe,
па ра це пи нит�Ba). 

На и бо лее ин те рес ны ми по ступ ле ни я ми из
Хи бин ско го мас си ва яв ля ют ся фраг мент ром -
бо до де ка э д ри че с ко го кри с тал ла со да ли та (гак -
ма ни та) раз ме ром 12 см из руд ни ка Ко аш ваwww

и щет ка оран же во�крас ных кри с тал лов раз ме -
ром до 1 мм ла бун цо ви та�Fe из Ки ров ско го руд -
ни ка. Ви до вой ас сор ти мент Хи бин рас ши рен
по ступ ле ни я ми как из ве ст ных, но но вых для
Му зея ми не ра лов Хи бин ско го мас си ва (це -
рит�(Ce), це рит�(La), крич то нит, ка руп мел ле -
рит, та ка не лит, фер ро се ла до нит и др.), так и ти -
по вы ми об раз ца ми не дав но от кры тых в Хи би -
нах ми не раль ных ви дов (бус се нит,
гут ко ва ит�Mn, кли но ба ри лит, ку ха рен ко -
ит�(La), ла бун цо вит�Fe, ме га каль си лит, па ра ви -
но гра до вит, па ра це пи нит�Na, том со нит�Sr, це -
пи нит�Ca, ши рок ши нит, эвес ло гит). В кол лек -
цию ПДК за пи са на гра не ная встав ка
на тро ли та. Боль шая часть Хи бин ских об раз -
цов пе ре да ны И.Пе ко вым и А.Хо мя ко вым. 

Урал. Вто рое ме с то сре ди рос сий ских
по ступ ле ний при хо дит ся на Урал, от ку да по -
лу че но 86 об раз цов, в том чис ле 41 — с Юж -
но го Ура ла, 38 — со Сред не го Ура ла и 7 — с
По ляр но го и При по ляр но го Ура ла. Пред -
став ле ны они 67 ми не раль ны ми ви да ми.

По ми мо упо мя ну тых вы ше япон ско го
двой ни ка квар ца из Ас та фь ев ско го ме с то рож -
де ния и об раз цов грос су ля ра и ксо нот ли та из
Ба же нов ско го ме с то рож де ния сто ит так же от -
ме тить се рию об раз цов из Са ра нов ско го ме с -
то рож де ния хро ми та. Эта се рия вклю ча ет кро -
ме клас си че с ких для ме с то рож де ния Cr�аме зи -
та, Cr�ди а спо ра, Cr�ти та ни та, Cr�кли нох ло ра и

мил ле ри та так же и но вый для Му зея ма те ри ал.
Это ко рич не вые псев до мор фо зы ру ти ла по ку -
би че с ким кри с тал лам пе ров ски та, кри с талл
халь ко пи ри та раз ме ром 1.2 см в тон ком вой ло -
ке тре мо ли та на аль би то вой щет ке, кри с талл
ред ко го на этом ме с то рож де нии халь ко зи на,
зе ле ные че шуй ки кас си та, за ме ща ю щие кри с -
талл Cr�ти та ни таwww. Из об раз цов Юж но го
Ура ла за слу жи ва ют упо ми на ния кри с талл иль -
ме ни та из Виш не вых гор, анор ток лаз, об ла да -
ю щий од но вре мен но эф фек та ми сол неч но го и
лун но го кам ня, а так же под бор ка ми не ра лов
из ме с то рож де ния Уча лы (маг не зи о ак си нит,
тин це нит, пум пел ли ит�Fe2+ и др.) по да рен ная
Э. Спи ри до но вым. Ти по вые об раз цы но вых
ми не ра лов Ура ла пред став ле ны буш ма ки ни том
и маг не зи о тан та ли том. По ля ко вит�(Ce) пред -
став лен ма те ри а лом с ме с та его на ход ки и по да -
рен од ним из ав то ров это го ми не ра ла Л.Па у то -
вым. В ПДК по сту пи ла гра не ная встав ка из бро -
мел ли та (7 х 5 х 4 мм) из Изу м руд ных ко пей.

Кам чат ка и Ку риль ские ос т ро ва. С Кам -
чат ки по сту пи ли 45 об раз цов и еще 13 с вул -
ка на Ку д ря вый на ос т ро ве Иту руп. По дав -
ля ю щая часть этих сбо ров — ми не ра лы вул -
ка ни че с ких воз го нов. Эф фект ные об раз цы
не дав но най ден но го на вул ка не Ку д ря вый
кан ниц ца ри та по да ре ны И.Чап лы ги ным и
М.Юдов ской. Это скоп ле ния и ро зет ки се -
ро ва то�чер ных тон ко пла с тин ча тых, ча с то
сдвой ни ко ван ных кри с тал лов с раз ме ром ли -
с точ ков в пла не до 0.8 см на ан де зи теwww. Этот
ма те ри ал по ка че ст ву пре вос хо дит из ве ст -
ные на ход ки на ос т ро ве Vulcano в Ита лии и
дру гих ме с тах. Из этих же фу ма рол те же ав -
то ры пе ре да ли об раз цы с суль фи дом ре ния,
мо либ де ни том, мо либ ди том, ге ма ти том, гри -
но ки том и др. Дру гая се рия об раз цов из воз -
го нов по сту пи ла с вул ка на Тол ба чик. По
боль шей ча с ти, это до ста точ но круп ные об -
раз цы с хо ро шо ви ди мы ми не во ору жен ным
гла зом халь ко ки а ни том, ме ла но тал ли том, ле -
сю ки том, эвх ло ри ном, фе до то ви том, клю -
чев ски том, алю мо клю чев ски том, со фи и том,
кам чат ки том, тол ба чи том и дру ги ми. Часть
ви дов (вер га со ва ит, ле нин гра дит, лам ме рит и
дру гие) пред став ле ны еди нич ны ми зер на ми.
Они до сих пор и не бы ли встре че ны в бо лее
круп ных вы де ле ни ях. Осо бо сле ду ет от ме -
тить дру зу ро зет ко вид ных сро ст ков те но ри -
та раз ме ром до 1 смwww. Этот один из са мых
луч ших об раз цов те но ри та по да рен Е.Бы -
ко вой, как и це лый ряд дру гих об раз цов с
Тол ба чи ка. Упо мя ну тые об раз цы по слу жи -
ли ос но вой для не дав но со здан ной в Му зее
О.Свеш ни ко вой экс по зи ции по ми не ра ло гии
вул ка нов. Ма те ри а лы для этой экс по зи ции
кро ме упо мя ну тых вы ше да ри те лей пре до -
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ста ви ли М.Му раш ко, А.Ба бан ский, Р.Ви но -
гра до ва, В.Ла ды гин, О.Вло да вец.

При мор ский край (21), и Ха ба ров ский

край (21), Яку тия (24). На и бо лее ин те рес ные
об раз цы из Даль не гор ска, При мор ский край
упо мя ну ты вы ше. Из Ха ба ров ско го края на и -
боль ший ин те рес пред став ля ют кри с тал лы
ана та за раз ме ром до 8мм си дя щие на хо ро шо
ог ра нен ных сдвой ни ко ва ных кри с тал лах ор -
то кла за, а так же ин те рес ные сро ст ки са мих
кри с тал лов ор то кла за. Часть это го ма те ри а ла
из про яв ле ния Уда ча вбли зи мас си ва Кон дер
при об ре те на Му зе ем, а часть по сту пи ла как
дар А.Сту па чен ко. Им же по да ре ны об раз цы
мон ти чел ли та, лам про фил ли та, арф вед со ни -
та и др. из мас си ва Кон дер. Из ред ких ми не -
ра лов, бе зус лов но, за слу жи ва ет вни ма ния
фраг мент ти по во го об раз ца яхон то ви та по -
сту пив ше го от В.По ст ни ко вой.. Из 24 об раз -
цов из Яку тии боль шую часть пред став ля ют
упо мя ну тые вы ше об раз цы грос су ля ра, а
так же «ах та раг дит» из то го же, что и грос су -
ляр про яв ле ния вбли зи на ре ке Ви люй.

При бай ка лье и Ир кут ская об ласть, За -

бай ка лье. Из 47 об раз цов по сту пив ших из
это го ре ги о на уже от ме чен каль цит из Кор шу -
нов ско го ме с то рож де ния. Изу чен ные но вые
сбо ры из Ио ко�До вы ренскрго мас си ва в При -
бай ка лье с фо ша ги том, гил ле б ран ди том, ку с -
пи ди ном и др. пре до ста ви ли Н.Пер цев и А.За -
дов. Из ред ких ми не ра лов по сту пи ли ва на ди о -
д ра вит (ти по вой об ра зец от Л.Рез ниц ко го), а
так же вол ков скит, тан тал во д жи нит, кил хо а -
нит, кир ш тей нит, ка ми нит, ин го дит и др.

Крас но яр ский край. Боль шая часть из 25
об раз цов пред став ля ют ме с то рож де ния Но -
риль ской груп пы — ксо нот лит (см. вы ше),
вал ле ри ит, спер ри лит и др.

Стра ны СНГ 
(быв шие ре с пуб ли ки СССР)
Ук ра и на (96). По дав ля ю щая часть ук ра -

ин ских об раз цов — сбо ры Му зея на Кер чен -
ских же ле зо руд ных ме с то рож де ни ях, опи -
сан ные вы ше. Кро ме них за пи са ны толь ко
не сколь ко об раз цов се ры из Язов ско го ме с -
то рож де ния и кри с талл си де ри та из пег ма ти -
та с то па зом близ Во ло дар ска Во лын ско го.

Ка зах стан (80). Бо лее тре ти об раз цов из
этой ре с пуб ли ки со став ля ют сбо ры с ме с то -
рож де ния Ин дер (36). Они упо мя ну ты вы -
ше, как и апа тит, и кварц из Ак жай ляу, и мо -
хо вой агат из Пста на. Из про чих мож но от -
ме тить ко лен ча тые двой ни ки ру ти ла из
ок ре ст но с тей се ла Ак�Кош кер Тур гай ской
об ла с ти, а так же ден д ри ты ме ди и кри с тал -
лы ку при та из Джез каз га на. Из ред ких ми -
не ра лов от ме тим ти по вой об ра зец ни ксер -
ги е ви та и тел лу ри ды (гес сит, пет цит, силь -

ва нит, фро бер гит и др.) из Жа на�Тю бе от
Э.Спи ри до но ва. 

Кир ги зия (22). По дав ля ю щая часть по -
ступ ле ний — по ле вые сбо ры со труд ни ков
Му зея Л.Па у то ва, А.Ага ха но ва, В.Кар пен ко
и Т.Ди кой на ме с то рож де нии Хай дар кан
(хай дар ка нит), в пег ма ти то вом по ле
Кырк�Бу лак, Тур ке с тан ский хре бет (син -
кан ка сит), на мас си ве За рда лек (то ру тит,
бран не рит) и на про яв ле нии Ка ра�Ча гыр
(ред кие фо с фа ты и ва на да ты — ни ке ль а лю -
мит, хам ме рит, ми ни ю лит, тан ге ит и дру гие,
а так же ус та нов лен ный этой груп пой ан ки -
но ви чит).

Из Уз бе ки с та на (13) на и бо лее ин те ре сен
упо ми нав ший ся вы ше ка хо лонг, а так же
тел лу ри ды: жо зе ит�A из Ус та ра сая и ал та ит
из ме с то рож де ния Коч�Бу лак. По ступ ле ния
из Та д жи ки с та на (9) пред став ле ны, глав -
ным об ра зом, об раз ца ми мас си ва Да -
ра�и�Пи оз, вклю чая от кры тые не дав но со -
труд ни ка ми Му зея но вые ми не раль ные ви -
ды моск ви нит�(Y), сур хо бит, ма ле е вит.

Из Турк ме ни с та на (7) за пи са ны ра нее
со бран ные гипс и се ра из по сел ка Га ур дак, а
из Ар ме нии (7) — так же ра нее со бран ные
тел лу ри ды из ме с то рож де ния Зод (рак ли д -
жит, ме ло нит, тел лу ро би с му тит). Из Азер -

бай д жа на (4) по сту пил ра нее упо мя ну тый
каль цит из ме с то рож де ния Даш ке сан, а из
Гру зии (4) ру тил и бру кит из Верх ней Ра чи.

Дру гие стра ны
США на хо дит ся на вто ром ме с те по чис лу

по ступ ле ний (98 об раз цов, ох ва ты ва ю щие 67
ми не раль ных ви дов из 18 шта тов), с пре об ла -
да ни ем об раз цов из Ка ли фор нии (26), Юты
(25) и Се вер ной Ка ро ли ны (10). Да ры, об мен,
при об ре те ния и сбо ры со труд ни ков Му зея
со став ля ют при бли зи тель но рав ные до ли этих
по ступ ле ний. Глав ная часть этих по ступ ле -
ний — ред кие ми не раль ные ви ды. В их чис ле
2 ура но вых ми не ра ла из шта та Юта, от кры -
тые в США рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми —
ла ри са ит и хол фер тит. По след ний ус та нов лен
ав то ром этой ста тьи в ка нь о не Searl, хреб та
Thomas Range и пред став лен вы со ко го ка че ст -
ва об раз ца ми, где он ас со ци и ру ет с крас ным
бе рил лом, дым ча тым то па зом, бик с би и том
(фо то 6). Кол лек ция Му зея по ме с то рож де -
нию Boron по пол ни лась ин де ри том, вит чи том,
круп ны ми кри с тал ла ми кур на ко ви та и дру ги -
ми ми не ра ла ми бо ра, по да рен ны ми J.Watson.
Пу тем об ме на по лу че ны круп ные (до 2.5 см)
кри с тал лы суль фо га ли та из Searls Lake в Ка -
ли фор нии. Бла го да ря лю без но с ти J.Hill уда -
лось со брать пред ста ви тель ную кол лек цию,
ха рак те ри зу ю щую ми не ра ло гию изу м ру до -
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нос но го про яв ле ния Се вер ной Ка ро ли ны
близ по сел ка Hiddenite. Ряд об раз цов, вклю -
чая сам гид де нит, бы ли по да ре ны J. Hill.

Сре ди 35 об раз цов по сту пив ших из Ита -

лии — 22 но вые для Му зея ми не раль ные ви ды
из раз лич ных мест, по лу чен ные в ос нов ном пу -
тем об ме на. Та же си ту а ция с ма те ри а лом из
Че хии (32 об раз ца — 17 но вых для Му зея ми -
не раль ных ви дов), Гер ма нии (18/13), Шве ции

(13/9). По ступ ле ния из Ка на ды (27) пред став -
ле ны ми не ра ла ми из ще лоч но го мас си ва
Сент�Илер, фто ра па ти том из Yates mine в Кве -
бе ке, кри с тал ла ми бе та фи та из Silver Crater
Ontario (сбор Му зея). Из Ар ген ти ны (25) —
упо мя ну тые вы ше псев до мор фо зы ге ма ти та и
каль ци то вые двой ни ки. Из Ки тая (22) мож но
от ме тить дру зы спес сар ти на с квар цем и по ле -
вым шпа том из про вин ции Fujian, а так же ине -
зит с ху бе и том из Da Ye mine, Hubei province.
Се рия ред ких ми не ра лов из пег ма ти тов Юж -
ной Нор ве гии (21) по лу че на от И.Пе ко ва, Е.Се -
ме но ва и в ре зуль та те об ме на с R.Kristiansen.
Ин те рес ный ма те ри ал по сту пил из Ве ли ко -

бри та нии (20). Преж де все го, вы де ля ет ся же о -
да с не о быч но круп ны ми кри с тал ла ми хиль -
гар ди та�1А (до 1 см), под кра шен ны ми в ро зо ва -
тый цвет тон ки ми вклю че ни я ми ге ма ти та
(фо то 7), а так же дру гие об раз цы хиль гар ди та в
ас со ци а ции с го лу бо ва ты ми кри с тал ла ми бо -
ра ци та из со ля ных пла с тов Boulby mine, North
Yorkshire. Бла го да ря лю без но с ти J.Fisher and
C.Gra eb er из UK mining Ventures по лу че но не -
сколь ко друз зе ле но го флю о ри та из Rogerley
mine, Wear dalewww. Не сколь ко ин те рес ных об -
раз цов це о ли тов с Isle of Sky бы ли со бра ны ав -
то ром этой ста тьи, а так же по да ре ны
D.McCallum. Сре ди об раз цов из Бра зи лии (12)
вы де ля ют ся штуф с кор кой бес цвет ных хо ро -
шо ог ра нен ных кри с тал лов кос на ри та раз ме -
ром бо лее 1мм на сро ст ке кри с тал лов эль ба и та
(Limoeiro, Minas Ge rais) и не боль шой, но эф -
фект ный гек са го наль но�приз ма ти че с кий кри -
с талл ми ла ри та на кле ве лан ди те (Jaguaracu,
Minas Gerais). Из тан за ний ских (11) об раз цов
не о быч ны фраг мен ты кри с тал лов ко рич не во -
го эн ста ти та юве лир но го ка че ст ва. По 10 об -
раз цов по сту пи ло из Ин дии, Мек си ки и
Фран ции. Сре ди них круп ный сфе ро лит яр -
ко�си не го ка ван си таwww и кри с талл по вел ли та
око ло 1 см на бес цвет ном фто ра по фил ли те
(Poona, Ин дия); круп ные ра ди аль ные сро ст ки
кри с тал лов кри ди таwww (Na vidad mine,
Durango, Мек  си ка); круп ные вы де ле ния не дав -
но от кры то го ми не ра ла лул за ци та
(Saint�Aubin�des�Cha teaux, Loire�At lantique,
Фран ция), по да рен ные Y.Moelo.

Сре ди по ступ ле ний из дру гих за ру беж -
ных стран сто ит об ра тить вни ма ние на круп -

ные (2 см) тем но�си ние про све чи ва ю щие ве -
ре те но об раз ные кри с тал лы аф га ни таwww на
мра мо ре, а так же ог ра нен ный кри с талл со -
да ли та раз ме ром око ло 5 см с гак ма ни то вы -
ми зо на ми (Ба дах шан, Аф га ни с тан)www.

Ха рак тер и ис точ ни ки по ступ ле ний
Как уже от ме че но вы ше око ло 54 % по ступ -

ле ний со ста ви ли да ры от 138 ча ст ных лиц и 8
ор га ни за ций. Из да ри те лей 116 граж да не Рос -
сии и 22 ино ст ран ные граж да не (вклю чая 5
граж дан го су дарств СНГ). Из да ри те лей ино ст -
ран цев по дав ля ю щая часть (11) при хо дит ся на
США. Му зей вы ра жа ет ис крен нюю при зна -
тель ность всем, кто по пол нил му зей ные фон ды.

На и боль шая ак тив ность про яв ле на И. Пе -
ко вым, пе ре дав шим в Му зей 104 об раз ца. Сре -
ди них, в ос нов ном, сбо ры в Хи бин ском и Ло -
во зер ском мас си вах на Коль ском п�ове и не -
ко то рых за ру беж ных ще лоч ных мас си вах. В
чис ле пе ре дан ных им об раз цов 14 го ло ти пов
но вых ми не раль ных ви дов. М.М.Мо и се е вым
пе ре да но 39 об раз цов, глав ным об ра зом, из
Ков до ра. 29 об раз цов пе ре да но Э.М. Спи ри -
до но вым. Раз но об раз ный ма те ри ал по да рен
Л.Бул га ком (25), В.Ле виц ким (18), Д.Бе ла ков -
ским (17), М.Ано со вым (13), Н.Моз го вой (12),.
Бо лее 5 об раз цов по да ри ли А.Ага ха нов, Л.Па у -
тов, Н.Чу ка нов, Н.Пер цев, А.Хо мя ков, И.Чап -
лы гин, М.Юдов ская, А. Ага фо нов, А.Сту па -
чен ко, Е.Бы ко ва, М.Ге не ра лов, А.За ха ров,
А.За дов, А.Ни ки фо ров, П.Плет нев, Е.Се ме -
нов, С.Са мой ло вич. Из ино ст ран ных да ри те -
лей это J.Watson и W.Pi nch. До 5 об раз цов по -
да ри ли C&J. Far mer, G.Ito, E.Grew, P. Haynes,
J.Hill, A.Ki d well, W. Larson, D. McCallum, Y.Mo -
elo, J.Pat terson, R.Ramdor, K.Walenta, R.With -
mo re, Д.Аб ра мов, А.Аки лин, С.Алек сан д ров,
В.Апол ло нов, Вс.Ари с тов, А.Ба бан ский, В.Ба с -
ки на, Г.Бе ке но ва, С.Бе лых, С.Бе ля ков, Е.Бо ло -
го ва, А.Бу ль ен ков, Б.Вайн труб, Р.Ви но гра до ва,
О.Вло да вец, А.Во ло шин, А.Вра дий, В.Гре чин,
В.Гри шин, Д.Да вы дов, Р.Джен чу ра е ва, Т.Ди -
кая, М.Дорф ман, В.Ду с ма тов, И.Ду с ма тов,
А.Еки мов, В.За гор ский, Г.За до рин, Т.Здо рик,
В.Зна мен ский, А.Иво нин, А.Изер гин, А.Ил -
гя ви ченс, А.Ка но не ров, Б.Кан тор, В.Кар пен -
ко, П.Кар та шов, М.Ке ли су лы, Д.Клей  ме нов,
К.Кло  по тов, И.Клоч ков, В.Кон га ров, А.Ко -
нев, В.Ко ро лев, С.Крав чен ко, М.Ку ри ло вич,
В.Куш  на рев, В.Ла ды гин, В.Лен ных, Р.Ли фе -
ро вич, А.Ма ля нов, Н.Ма на ев, О.Мель  ни ков,
Л.Ме ме то ва, М.Му раш ко, А.На та ри ус, Е.Пан -
кра то ва, И.Пе ре тяж ко, С.Пе т ру сен ко, Л. По -
жа риц кая, О.По ля ко ва, А.По но ма рен ко, В.По  -
но ма рен ко, В.По ст ни ко ва, Л.Рез ниц кий,
Д.Са  ве ль ев, М.Са мой ло вич, В.Са пе гин, Е.Са-
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ра то ва, О.Свеш ни ко ва, Е.Се ре да, М.Се ред -
кин, Г.Скуб лов, Т.Со бо ле ва, В.Ста ро стин,
В.К.Сте  па нов, Д.Су лер жиц кий, И.Тка чен ко,
А.Турч ко ва, А.Ус ть ев, В.Уша ков ский, А.Фе -
до ров, А.Ха у ген, П.Хво ров, А.Хох лов, Е.Че -
рем ных, А.Чер ка сов, Б.Чес но ков, Л.Ша  бы -
нин, А.Шев нин, Б.Шкур ский, З.Шлю ко ва,
В.Шрейн, П.Юх та нов, Р.Яш кин.

Из 6 ор га ни за ций (32об раз ца) на и боль шее
ко ли че ст во но вых экс по на тов (16) по сту пи ло
от ВНИ И СИМС — (кри с тал лы син те ти че с ко го
квар ца). Кро ме то го, об раз цы пе ре да ны из Ин -
сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки СО АН СССР г.
Но во си бирск, МО ПИ им.Н.К.Круп ской, ка фе -
д ры пе т ро гра фии МГУ, пе т ро гра фи че с ко го
му зея ИГЕМ, ЗАО Инаг ли, Stone Flower Co.

Из 1356 за пи сан ных в 2002–2003 го дах
об раз цов бо лее двух со тен со бра но со труд -
ни ка ми Му зея. Сбо ры ча с тич но фи нан си ро -

ва лись Му зе ем, а ча с тич но из дру гих ис точ -
ни ков. В сбо рах при ни ма ли уча с тие 11 со -
труд ни ков Му зея. На и боль шее чис ло об -
раз цов со бра но при уча с тии Д.Аб ра мо ва
(111), А.Ни ки фо ро ва (43) и Д.Ро ма но ва (37).
Д.Бе ла ков ским со бра но 57 об раз цов, Л.Па у -
то вым, А.Ага ха но вым, В.Кар пен ко и Т.Ди -
кой — 16, Н.Пе ко вой — 6, А.По но ма рен -
ко — 5, М.Ге не ра ло вым — 1.

В при ло же нии №2 при ве ден спи сок от -
сут ст ву ю щих в Му зее ми не раль ных ви дов
по со сто я нию на ко нец мая 2004 го да. В этом
спи с ке кро ме от сут ст ву ю щих при ве де ны
ми не раль ные ви ды, тре бу ю щи е ся Му зею
для про ве де ния ис сле до ва ний или те, для ко -
то рых осо бен но же ла тель но их по лу че ние в
об раз цах луч ше го, по срав не нию с име ю -
щи ми ся, ка че ст ва.

Ав тор вы ра жа ет при зна тель ность Н.Пе -

При ло же ние №1

Спи сок но вых для Му зея ми не раль ных ви дов, за пи сан ных в 2002–2003 го дах

Вы де ле ны жир ным шриф том ми не раль ные ви ды, от кры тые и опуб ли ко ван ные за этот пе ри од.
* — ми не раль ные ви ды пред став лен ные ти по вы ми об раз ца ми или их фраг мен та ми или ко ти па ми.
** — ми не раль ные ви ды ус та нов лен ные с уча с ти ем со труд ни ков Му зея

Аг ри нь е рит
Ак ро хор дит
Ал са ха ро вит�Zn*

Алю мо тунг стит
Ан д ро сит�(La)
Ан ки но ви чит**

Анор то ми на с ра г рит

Ар сен дек лу а зит
Ар се ни оп ле ит
Ар се нок ла зит
Ар се но лам прит
Ар сент су ме бит
Аци ку лит
Баг да дит
Ба наль сит
Ба ри о оль гит*

Бар то нит
Бас се тит
Бах чи са рай це вит
Би ра ит�(Ce)*

Бо ро ку ке ит*

Брай чит�(Ce)
Бри а нян гит
Бу ла чит
Бур са ит
Бус се нит*
Буш ма ки нит**

Ва ва ян да ит
Ва на ди о д ра вит*
Ва нок сит
Ван тас се лит
Вер тум нит
Вин сь ен нит
Ви ти мит*

Врба ит
Ган най ит
Гей ге рит
Гей лан дит�Sr
Гет тар дит
Гла го ле вит**

Гме ли нит�K*

Год кин со нит
Готт ло бит
Гру мип лю сит
Гу а ри но ит
Гу ги а ит
Гут ко ва ит�Mn*

Гъер дин ге нит�Fe

Да кинг ша нит�(Ce)
Двор ни кит
Де к ре с пиг ни ит�(Y)

Джур ба нит
Дис са ки сит�(Ce)
Еко ра ит
Зде не кит
Зе е ли ге рит
Иет ма нит
Ик ра нит*

Ил ти сит
Ими те рит
Ин ди а лит
Ирар сит
Йо хил ле рит
Ка а ти а ла ит
Ка ва цу лит
Ка ли е вый пар га сит
Ка лих ло ро пар га сит**

Каль ци о ан ки лит�(Nd)
Каль ци о бе та фит
Ка ми нит
Ка мо то ит�(Y)
Камп фит
Кам фа у гит�(Y)
Кам чат кит
Ка ре сит
Ка руп мел ле рит*

Кас сит
Ка ст нин гит
Ка топ т рит
Ква д ри дэ вин
Кент брук сит
Ки м ро бин со нит

Кир ш тей нит
Клад но ит
Кла ра ит
Кли но а та ка мит
Кли но ба ри лит*

Кли но ти ро лит
Кли но халь ко ме нит
Клю чев скит
Ко бальт пент лан дит
Ко бальт цум ко рит
Кольк ви ри ит
Ком ба тит
Кон де рит
Кос на рит
Крас но вит*
Кретт ни хит
Кри с ти ан се нит

Крич то нит
Кру та ит
Кузь мен ко ит�Zn*

Кумб сит
Ку рум са кит
Ку ха рен ко ит�(La)*

Лам ме рит
Ла ри са ит*

Ле ман ски ит
Ле нин гра дит
Леп хе нель мит�Zn*

Лул за цит
Маг не зи о ак си нит
Маг не зи о тан та лит*

Ма ле е вит**

Мал ла д рит
Маль му дит
Ман ган ве зу ви ан

Ман да ри но ит
Мат та га мит
Ме га каль си лит*

Ме да ит
Ме ла но тал лит
Ме лон жо зе фит*

Ме та ва ну ра лит
Ме тахью эт тит
Ме та цей не рит
Ме та шо де рит
Ме у ри гит
Мил ло зе ви чит
Ми на с же ра и сит�(Y)*
Ми ни ю лит
Ми хель се нит
Мо либ до фор на сит
Мо на цит�(La)
Монт брей ит
Монт до рит
Мон те сом ма ит
Моск ви нит�(Y)**

Мот та на ит�(Ce)

Мун дит
На ба лам про фил лит**

На бе сит

На би а сит
На ли по ит
На три е вый 
болт ву дит
На трог ла у ко це ри нит
На тро ле му а нит
Не жи ло вит
Не ске ва рит�Fe*

Ни ке ль а лю мит
Ни ки ше рит
Ни ксер ги е вит*

Ной стад те лит
Нор ри шит
Ок сам мит
Ор то пи на ки о лит
Па ра ви но гра до вит*

Па ра кузь мен ко ит�Fe*

Па ра ни ит�(Y)
Па ра це пи нит�Ba*

Па ра це пи нит�Na*

Пен та ги д рит
Пер ха мит*

Пе тит джа нит
Пет тер дит
Пол дер ва ар тит
По ля ко вит�(Ce)**
Пре ту лит
Псев дой о хан нит*

Пум пел ли ит�Mg
Пуп пел ли ит�Fe’’
Пу ща ров скит
Пэн ч жич жу нит�6H
Ра бе д жа кит
Рап поль дит
Рас ла кит*

Рас цве та е ва ит*

Реп пи а ит
Риб бе ит
Ри кар дит
Ритт ма нит
Ро зе лит�бе та
Ро зен бер гит
Ро у вол фит
Ру вил лит
Са бел ли ит
Свам бо ит
Сер ра б ран ка ит
Си ан си ул ли ит
Си на дель фит
Син кан ка сит
Скай нит
Скан ди о ба бинг то нит
Скип пе нит
Со уче кит
Стоп па ни ит
Студ тит
Су ре да ит
Сур хо бит**

Сфе нис ци дит
Сфе ро бер т ран дит*

Тан та ло во д жи нит

Та ра мит
Твей тит�(Y)*

Те жен г ре нит*
Тер не сит
Те т ра руз вель тит
Тин нун ку лит
Тин ти на ит
Тин це нит
Тип ле ит
Тол ба чит
То мет зе кит
Том со нит�Sr*
То ру тит
Тратт не рит
Тред гол дит
Трех ман нит
Три ли ти о нит
Туз ла ит
Уил кин со нит
Уолл килл дел лит�Fe
Уот тер сит
Уран по ли краз
Уэд дел лит
Уэн ду ил со нит
Фа те рит
Фе до то вит
Фек ли че вит*
Фер ри ал ла нит�(Ce)*

Фер ри ан нит
Фер ри та ра мит
Фер ри чер ма кит
Фер ро ли ке ит
Фер ро рих те рит
Фер ро са по нит*

Фер ро се ла до нит
Фер ро эде нит
Фет те лит
Фил лип сит�Na
Фло рен сит�(La)
Фло рен сит�(Nd)
Флю ел лит
Флю о це рит�(Ce)
Фог лит

Фрей ден бер гит
Фур дит*
Ха де мит
Хай нит
Ха кит
Халь ко ки а нит
Хам ме рит
Хар тит
Хат чит
Хен ми лит
Хечт сбер гит
Хи даль го ит
Хин га нит�(Ce)
Хо д ру шит
Хол да вей ит
Хол фер тит**

Хох ман нит
Хри с те лит
Ху бе ит
Хум бер сто нит
Це пи нит�Ca*

Це пи нит�K*

Це рит�(La)*

Цер чи а ра ит
Ци а но фил лит
Чер ван до нит�(Ce)
Чеш ка ит
Ша ба зит�Ca
Ша ба зит�Na
Ша ба зит�Sr*

Шверт ман нит
Ши рок ши нит*

Шуль те нит
Шэн но нит
Эвес ло гит

Экан д рю сит
Эк ла рит
Юн гит
Яли мит
Яс куль ски ит
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При ло же ние №2

Спи сок тре бу ю щих ся Му зею ми не раль ных ви дов (по со сто я нию на ко нец мая 2004)

Жир ным вы де ле ны ми не раль ные ви ды, по ступ ле ние ко то рых в Му зей осо бен но же ла тель но
Рус ская транс ли те ра ция на зва ний для не дав но опуп ли ко ван ных ми не раль ных ви дов, не во шед ших в
по след нюю свод ку ЗВМО мо жет от ли чать ся от бу ду щей офи ци аль ной вер сии.

Абельсонит
Абенакиит�(Ce)
Абсвюрмбахит
Аверьевит
Адмонтит
Аеругит
Акимотоит
Акуминит
Альбрехтшрауфит
Альтупит
Альфорсит
Алюминобарроизит
Алюминокопиапит
Амминит
Аммониоборит
Аммониолейцит
Амсталлит
Ангелеллит
Ангидрокаинит
Андремейерит
Андуоит
Антарктицит
Антимонселит
Антониит
Апловит
Аравайпаит
Аракиит
Аргентопентландит
Аргутит
Ардаит
Ардеалит
Арзакит
Аркубисит
Армангит
Армолколит
Арсенбракебушит
Арсенобисмит
Арсеногаухекорнит
Арсеногойяцит
Арсеногорсейксит
Арсенофлоренсит�(Ce)
Арсенофлоренсит�(La)
Арсенофлоренсит�(Nd)
Арсенураношпатит
Артроеит
Арцрунит
Асисит
Аспидолит
Ассельборнит
Астрокианит�(Ce)
Атабаскаит
Атенеит
Ауроантимонат
Ачавалит
Ашамальмит
Ашоверит
Байлихлор
Байюинебоит�(Ce)
Балифолит
Бамфордит
Барарит
Барбериит
Бариомикролит
Бариоортоджоакинит
Бариосинкозит
Барквиллит
Баррингерит
Баррингтонит
Барстоуит
Бартелкеит
Бастнезит�(La)
Бастнезит�(Y)
Баумстаркит

Беартит
Бедерит
Бейлиссит
Белендорфит
Беллбергит
Беллидоит
Беллит
Беноит
Бердесинскит
Берналит
Бернардит
Бёрнсит
Бечерерит
Бигкрикит
Бидоксит
Бижветит�(Y)
Биллингслеит
Бисмутостибиконит
Блеасдалеит
Блейкит
Блоссит
Бобкингит
Богвадит
Бонаккордит
Боралсилит
Боришанскит
Борнхардтит
Боствикит
Боттиноит
Брабантит
Брайенит
Брайенроулстонит
Брандхольцит
Брацевеллит
Бренделит
Бриззиит
Бриндлейит
Бринробертсит
Бродткорбит
Бродткорбит
Брокенхиллит
Бруногайерит
Брэггит
Брэдлиит
Брюггенит
Брюстерит�Ba
Букхорнит
Бунзенит
Буртит
Бухвальдит
Бючлиит
Ванадомалайяит
Ванмеерсшеит
Вануранилит
Вариканит
Варулит
Ватанабеит
Ваттевиллит
Веенит
Вейссит
Вейшанит
Велинит
Вердингит
Вернеркраузеит
Весселсит
Виаенеит
Виартит
Виденманит
Визерит
Виитаньемиит
Викингит
Вилкманит
Вилламанинит

Виллиамит
Вильгельиклайнит
Вильгельмвиерлингит
Винсентит
Виргилит
Вичепруфит
Воганит
Воггит
Вожминит
Вольфрам
Вонбезингит
Вочтенит
Вудалит
Вулдриджеит
Вулканит
Вуорелайненит
Вюльфингит
Вюпаткиит
Габриэльсонит
Гаитит
Гайнесит
Галгенбергит
Галеит
Галилеит
Галлобедантит
Гананит
Гантерит
Гаотайит
Гаравеллит
Гарианселлит
Гаррельсит
Гафнон
Гвианаит
Гвихабаит
Гебхардит
Гейтхаузеит
Гексатестибиопаникелит
Гекторфлоресит
Гелландит�(Ce)
Георгбокиит
Гердтреммелит
Герстманнит
Гидробазалюминит
Гидровудвартит
Гидродрессерит
Гидроксилбастнезит�(Ce)
Гидроксилбастнезит�(La)
Гидроксилбастнезит�(Nd)
Гидроксилэллестадит
Гидроксиувит
Гидромбобомкулит
Гидрониоярозит
Гидроромаркит
Гидроскарброит
Гидрохлорборит
Гиератит
Гилмарит
Гильдит
Гиниит
Гирдит
Гисенит
Гисинит�(Nd)
Гиттинсит
Глушинскит
Говардэвансит
Голтит
Горсфордит
Гортдрамит
Готтардиит
Гравелиаит
Граезерит
Грайсит
Грандрифит

Грантсит
Граттаролаит
Грегориит
Гримальдит
Гримзелит
Гроссит
Грэйит
Грэмит
Гуанин
Гупейит
Давидит�(Ce)
Давидит�(Y)
Дамараит
Дамиаоит
Даниелсит
Дансит
Даньбаит
Даоманит
Даттонит
Делиенсит
Делориит
Дербилит
Дервиллит
Дерриксит
Деспужолсит
Дессанит
Джайпурит
Джансит�(CaMnMn)
Джансит�(MnMnMn)
Джемесит
Дженсенит
Джентчит
Джервисит
Джеренит�(Y)
Джерриджиббсит
Джеффрейит
Джианеллаит
Джианнетит
Джиксианит
Джимтомпсонит
Джинбандиит
Джирит
Джонесит
Джониннесит
Джонсомервиллит
Джонтомоит
Джонуолкит
Джорджэриксенит
Джуабит
Джузеппеттит
Джульенит
Джуноит
Диксенит
Диморфит
Динерит
Динит
Динсмитит
Диомигнит
Диттмарит
Дитцеит
Дойлеит
Донхаррисит
Дораллчарит
Доунейит
Доциит
Дрейерит
Дрисдаллит
Дрюгманит
Дугласит
Дукеит
Дяоюидаоит
Жианшуиит
Жиоржиозит

Жиродит
Жолиотит
Жоллифеит
Забюйелит
Заирит
Заккагнаит
Зальцбургит
Захерит
Зензенит
Зилекиит
Зинерит
Зодацит
Зоубекит
Зунгшунстит
Зюссит
Ивонит
Идаит
Изокубанит
Изолуешит
Имхофит
Имэнгит
Ингерсонит
Инкаит
Инцзянит
Иошиокаит
Исюньит
Итоигаваит
Итоит
Иттроколумбит�(Y)
Иттроцеберисит�(Y) 
Йохачидолит
Кабальзарит
Кавоит
Кадваладерит
Калерит
Калийфторрихтерит
Калицинит
Калькинсит�(Ce)
Кальклацит
Калькярлит
Кальциоаравайапаит
Кальциокопиапит
Камаисилит
Камбалдаит
Камгасит
Камитугаит
Канафит
Кандилит
Канемит
Канонаит
Канфильдит
Каоксит
Капгароннит
Карбоборит
Карбуарит
Карлгинтцеит
Карлинит
Карлосрюизит
Карлсбергит
Кармихаелит
Кароббиит
Каррараит 
Каскандит
Касседаннеит
Кассидиит
Касуэллсилверит
Катоит
Квейтит
Квенштедтит
Кейит
Кейстоунит
Кейтконнит
Кекит

Келянит
Кемпит
Кенхсуит
Кервеллеит
Кидкрикит
Киефтит
Килианшанит
Киллалаит
Кингхейит
Киничилит
Кинтореит
Киркиит
Китайбелит
Киткаит
Киттатинниит
Китянлингит
Клайрит
Кларингбуллит
Клерит
Клиаркрикит
Климанит
Клиноджимтомпсонит
Клиномиметит
Клиносервантит
Клиноунгемахит
Клиноферросилит
Кобальтциппеит
Койотеит
Коликит
Команчеит
Комбит
Комблайнит
Компреньясит
Конголит
Коньяит
Копарсит
Коритнигит
Корнит
Коскренит
Костибит
Коутекит
Кохромит
Кремний
Крерарит
Крибергит
Криддлеит
Криновит
Крисстанлеит
Кристит
Ксантиозит
Ксенотим�(Yb)
Ксилингоит
Ксингцхонгит
Кситишанит
Ксифенгит
Куалстибит
Кубоаргирит
Кузелит
Кузьминит
Кулерудит
Кулькеит
Купалит
Купропавонит
Купрориваит
Кусачиит
Кызылкумит
Лавренсит
Лангисит
Лансфордит
Лантанит�(Nd)
Лапиит
Ларозит
Ларсенит

Лаусенит
Лаутенталит
Лафамит
Лафламмеит
Лафоретит
Левиклодит
Левинсонит�(Y)
Лейзингит
Леконтит
Леперсоннит�(Gd)
Лехнерит
Лиандратит
Либенбергит
Либоит
Ликит
Линдквистит
Линдслейит
Лионсит
Лисетит
Лишичженьит
Ловерингит
Лозейит
Лонэит
Лоранскит�(Y)
Лорелит
Лоункрикит
Лоуренсвальсит
Лоусонбауерит
Лукасит�(Ce)
Луницзяньлаит
Льюисит
Любероит
Люкенчейнжит�(Ce)
Магнезиоалюминотарамит
Магнезиодумортьерит
Магнезиоклинохолмквистит
Магнезиокопиапит
Магнезиокуммингтонит
Магнезиосаданагаит
Магнезиотарамит
Магнезиоферрикатофорит
Магнезиоферритарамит
Магнезиохалсит
Магнезиохлоритоид
Магнезиохолмквистит
Магнезиумхлорофеницит
Магнезиумциппеит
Магнолит
Магхагендорфит
Майнхиллит
Макальпинеит
Макаусланит
Макбернейит
Македонит
Макквартит
Макконелит
Маккриллисит
Маковикиит
Макферсонит
Маллардит
Маллестигит
Маммотит
Манганарсит
Мангангордонит
Манганолангбейнит
Манганостибит
Манганотапиолит
Манганохромит
Манганшадлунит
Мандрабиллаит
Мантьеннеит
Мапимит
Марумоит
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Маршит
Матвеит
Матиасит
Матсубараит
Маттеучит
Маттхеддлеит
Матьюроджерсит
Маунткейтит
Маухертит
Махачкиит
Мбобомкулит
Меденбахит
Меджорит
Меланостибит
Мендоцит
Меньцзианминит
Мерейтерит
Мерехедит
Меррихьюит
Метаалуноген
Метаанколеит
Метавандендрисшеит
Метаванмеерсшеит
Метадельриорит
Метакалерит
Метакеттигит
Метакирххеймерит
Металодевит
Метасалеит
Метаскупит
Метастудтит
Метауранопилит
Метаураноспинит
Метацеллерит
Миассит
Мизенит
Микасаит
Мингуццит
Митчерлихит
Моддерит
Моелоит
Мозговаит
Молизит
Молуранит
Монацит�(Nd)
Монацит�(Sm)
Монетит
Монимолит
Монтдорит
Монтроялит
Мореландит
Моримотоит
Морит
Морозевичит
Мороит
Моцартит
Мошелит
Мрозит
Муадит�(Y)
Муммеит
Мунирит
Мускоксит
Мутинаит
Мутманнит
Мэдокит
Мэкиненит
Мэколэит
Мюккеит
Мюхуанит
Нагасималит
Нагельшмидтит
Назинит
Наллагайнит
Нанлингит
Наследовит
Натрий�фармако
сидерит
Натродюфренит
Натролеойнит
Натрониобит
Натротантит
Натрофайрчилдит
Нахпоит

Ниахит
Нибеит
Нидермайерит
Ниерит
Никельаустинит
Никельбишофит
Никельфосфид
Никеничит
Нимит
Нинингерит
Ниобокуплетскит
Ниобоэшинит�(Nd)
Нисбит
Нихромит
Новацкиит
Ноелбенсонит
Нчванингит
Обертиит
Обертит
Обойерит
Обрадовичит
Оверит
Оданиелит
Одинит�1M
Оелит
Окаямалит
Омейит
Онит
Ореброит
Орикит
Орлиманит
Ортит�(La)
Ортобраннерит
Ортовальпургит
Ортоджоакинит�(Се)
Орфеит
Оршаллит
Осарсит
Осборнит
Остербошит
Отеманит
Отьисумеит
Оуенсит
Охуэлаит
Паарит
Паганоит
Падераит
Паксит
Палладоарсенид
Палладобисмутарсенид
Палладодимит
Палладсеит
Пальмиерит
Панаскейраит
Панетит
Панунцит
Парабариомикролит
Парабрандтит
Параджемсонит
Парадокразит
Паракокимбит
Паракостибит
Паракхинит
Паральстонит
Парамендоцавилит
Парамонтрозеит
Параотуэйит
Параробертсит
Параскупит
Парафрансолеит
Парашахнерит
Парвелит
Паризит�(Nd)
Паркинсонит
Паулкеллерит
Пахасапаит
Пейнит
Пейсеит
Пейслейит
Пенобсквизит
Перманит�9R
Перриит
Петровскаит

Петрукит
Петшекит
Пиллаит
Пиналит
Пинггуит
Пинтадоит
Пинчит
Пиретит
Пиркитасит
Пироксферроит
Питданнит
Питербейлиссит
Питильяноит
Платарсит
Плэйферит
Плюмбобетафит
Плюмбоцумит
Полкановит
Полковицит
Полмурит
Полхемусит
Потосиит
Поубаит
Поярковит
Пржевальскит
Принглеит
Просперит
Протасит
Проудит
Псевдограндрифит
Псевдокотуннит
Псевдорутил
Псевдосингалит
Пудреттит
Раадеит
Раббиттит
Рабдофан�(Nd)
Радкеит
Радованит
Рамбергит
Рамоит
Рамсбекит
Ранкахит
Рансомит
Ранункулит
Редингтонит
Редледжеит
Рейдит
Рейнерит
Рейхенбахит
Ренгеит
Ретциан�(Ce)
Ретциан�(La)
Ретциан�(Nd)
Рефикит
Ридерит�(Y)
Риландит
Рингвудит
Ринманит
Ришетит
Роалдит
Родарсенид
Родоликоит
Родплюмсит
Рокюнит
Ролландит
Рондорфит
Россманит
Роузеит
Рохаит
Руарсит
Рубиклин
Рубоит
Рузвельтит
Рутенарсенит
Рутьерит
Рэйит
Рюитенбергит
Сабатьерит
Сабиит
Саданагаит
Сакрофанит
Салиотит

Самуэлсонит
Сандерит
Сантанаит
Сантит
Сармиентит
Сасаит
Свакноит
Свартцит
Свеит
Свенекит
Сверигеит
Севардит
Седерхолмит
Селвинит
Сигизмундит
Сидвиллит
Сидпитерсит
Силгидрит
Силинаит
Силит
Симанит
Симезит
Симмонсит
Симонеллит
Симонит
Симплотит
Симэнит
Синджарит
Синоит
Синхизит�(Nd)
Сихерит
Скаккит
Склярит
Скотландит
Слаусонит
Сопчеит
Спадаит
Сподиозит
Спрингкрикит
Ссмикит
Сталдерит
Станекит
Стенфилдит
Стенхуггарит
Стеркорит
Стерлингхиллит
Стетефельдтит
Стибиобетафит
Стиллуотерит
Стойберит
Строналсит
Стронциоджинорит
Стронциоджоакинит
Стронциодрессерит
Стронциомелан
Стронциочевкинит
Стэнлиит
Судовиковит
Сузаннит
Сузукиит
Суитит
Сундиусит
Суолунит
Сурит
Сферобисмоит
Сэйрит
Сэмфоулерит
Сянцзянит
Тадеуит
Такедаит
Такеутиит
Тамаит
Танталэшинит�(Y)
Таркианит
Тартманнит
Татьянаит
Тведалит
Тведдиеит
Твиннит
Тедхедлеуит
Тейнеит
Теллурогаухекорнит
Теллуроневскит

Темагамит
Тереземагнанит
Террановаит
Тестибиопалладит
Тетраферрианнит
Тешемахерит
Тиванит
Тирагаллоит
Титановоджинит
Тлалокит
Тобелит
Тойохаит
Томаскларкит�(Y)
Томичит
Тонгбаит
Тонгксинит
Торикосит
Торнасит
Торрейит
Трабзонит
Транквилитиит
Трежерит
Трембатит
Тригонит
Трикальсилит
Тримунсит�(Y)
Триппкеит
Тристрамит
Трогталит
Трускоттит
Трюстедтит
Туелеит
Тунгстибит
Тундрит�(Nd)
Тучекит
Тэнчунит
Уадалит
Уайтит�(CaMnMg)
Уалтиерит
Уаткинсонит
Уилкоксит
Уитлейит
Улигит
Унгареттиит
Унгемахит
Уоллкиллделлит�(Mn)
Уолфордит
Уордсмитит
Упалит
Урамфит
Уранкалкарит
Ураносилит
Уранотунгстит
Урикит
Урсинит
Учукчакуаит
Уэдслиит
Уэкфилдит�(Y)
Фабианит
Файрбанкит
Файчильдит
Фалеит
Фалкондоит
Фангит
Фаррингтонит
Фейнглосит
Фейхиит
Фельбертаит
Фенкуперит
Фердисилицит
Ферморит
Феррарисит
Феррианнит
Ферривинчит
Феррикатофорит
Феррилотармейерит
Ферринатрит
Феррипедрицит
Феррисурит
Ферриштрунцит
Ферроакерманит
Ферроаллюодит
Ферроалюминобарруазит

Ферроалюминовинчит
Ферроалюминоселадонит
Ферроалюминочермакит
Ферробарруазит
Ферробустамит
Ферровинчит
Ферроводжинит
Феррогексагидрит
Ферроглаукофан
Феррогорнблендит
Феррокерсутит
Феррокестерит
Феррокиношиталит
Ферроклинохолмквистит
Ферропаргасит
Ферропиросмалит
Ферротитановоджинит
Ферроферрибарруазит
Ферроферривинчит
Ферроферричермакит
Феррохолмквистит
Ферроэкерманнит
Ферручит
Фетиасит
Фианеллит
Фидлерит�1A
Филипсборнит
Филлотунгстит
Филолитит
Фингерит
Фишессерит
Флагстаффит
Флетчерит
Флинкит
Флоренскиит
Флоренсовит
Флюорбритолит�(Ce)
Флюоцерит�(La)
Фонтанит
Фосфаммит
Фосфованадилит
Фосфорресслерит
Фосфофибрит
Франклинфарнейсит
Франклинфиллит
Франкоанеллит
Франкоисит�(Nd)
Франкхаторнеит
Франсолетит
Францисканит
Фребольдит
Фридит
Фрицшеит
Фтораннит
Фторканниллоит
Фторферроликит
Фуензалидаит
Фукалит
Фукучилит
Фуронгит
Фурутобеит
Хаапалаит
Хаггертиит
Хайгерахит
Хайнеолтит
Хаксонит
Ханавалтит
Харрисонит
Хастит
Хатрурит
Хатыркит
Хашимит
Хвалетицеит
Хейдеит
Хейдорнит
Хейкокит
Хеллимондит
Хельмутвинклерит
Хендерсонит
Хенеуит
Хенномартинит
Хенриит
Хентшелит

Хиарнеит
Хиттсьоит
Хладниит
Хлоралюминит
Хлорманганокалит
Хлорокальцит
Хлороцинкит
Хлорэллестадит
Хоганит
Холдавейит
Хомяковит
Хонгквиит
Хонессит
Хоторнеит
Хроматит
Хромбисмит
Хуангит
Хунчжаоит
Хюгелит
Цебаит�(Ce)
Целлерит
Цериопирохлор
Цианохроит
Цизит
Цинкальстибит
Цинкгартреллит
Цинкоботриоген
Цинковольтаит
Цинкохромит
Цинкрозазит
Цинкрозелит
Цинкхегбомит
Цинк�циппеит
Циприанит
Цирклерит
Циркофиллит
Цугаруит
Чадвикит
Чангбайит
Чангоит
Чангченгит
Чанталит
Чаоит
Чармарит�2H
Чезанит
Челкарит
Ченит
Черемныхит
Чермакит
Черновит�(Y)
Честерит
Честерманит
Чжанхенит
Чиллагит
Чилуит
Чолоалит
Шабаит�(Nd)
Шайдамуит
Шамонит
Шарпит
Шафарцикит
Шаховит
Шелдрикит
Шельхорнит
Шервудит
Шертелит
Шесексит
Шетелигит
Шёферит
Шиавитоит
Шигаит
Шиманскиит
Шиффелинит
Шрейерит
Шриланкит
Штиллеит
Штумпфлит
Штютцит
Шуанфенит
Шэндит
Щортнерит
Эвеит
Эденхартерит

Эйфелит
Экатит
Эллисит
Эмилит
Эмлоит
Эристеренит
Эркитит
Эрландит
Эрлеит
Эрлянит
Эрниглиит
Эрниеникелит
Эртицзиит
Эскимоит
Эсперанзаит
Эстонит
Эугстерит
Эффенбергерит
Эшинит�(Nd)
Юаньджиангит
Ютаит
Ягиит
Янгунит
Янковицит
Яномамит
Ярозевичит
Ярославит
Яхимовит



Минералогические
заметки



В пе ча ти не од но крат но со об ща лось о
на ход ках в Ти ро ле, Ав ст рия, спи ра ле вид -
ных и ло ко но об раз ных кри с тал лов (рис. 1),
ди а гно с ти ро ван ных как ма ла хит (Meixner,
Paar, 1975; Brandstä tter, Seemann, 1984; Ja -
hn, 1997). При чи ны воз ник но ве ния эк зо ти -
че с ких форм об суж да лись (Jahn, 1997;
Wight, 1998), но не бы ли рас кры ты пол но -
стью.  

Вы тя ну тая фор ма кри с тал лов убе ди -
тель но объ яс ня ет ся ссыл кой на дис ло ка ци -
он ный ме ха низм рос та (Wight, 1998). Что
ка са ет ся за кру чи ва ния кри с тал лов, то сре -
ди при чин упо ми на лись «внеш ние ус ло вия
рос та…, в ча ст но с ти, не о ди на ко вая ско -
рость рос та во ло кон в ма ла хи то вом пуч ке»
(Bran dstä tter, Seemann, 1984), по верх но ст -
ное на тя же ние ми не ра ло об ра зу ю щей сре -
ды и ме ха ни че с кие на пря же ния вбли зи оси
дис ло ка ции (Wight, 1998) и да же сам спи -
раль ный ха рак тер дис ло ка ци он но го рос та
(Jahn, 1997). Од на ко тон кие иго лоч ки и во -
лок на «нор маль но го» ма ла хи та, так же вы -
ра с та ю щие по дис ло ка ци он но му ме ха низ -
му, не за кру чи ва ют ся. Та ким об ра зом, дис -
ло ка ци он ный ме ха низм рос та не мо жет
быть при знан един ст вен ной или глав ной
при чи ной об суж да е мо го яв ле ния. «Не о ди -
на ко вая ско рость рос та во ло кон», на наш
взгляд, так же не мо жет слу жить объ яс не -
ни ем, по сколь ку оно ис хо дит из за ве до мо го
су ще ст во ва ния пуч ка во ло кон (дей ст ви -
тель но за мет но го на ил лю с т ра ци ях к ци ти -
ру е мым ста ть ям), что са мо по се бе нуж да ет -
ся в обос но ва нии. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние (при адек -
ват ной, в це лом, цве то пе ре да че ил лю с т ра -
ций к ра бо там Ш. Йа на и К. Уай та) го лу бо -
ва тая и до воль но блед ная ок ра с ка кри с тал -
лов, обыч но вы да ю щая на ли чие в ма ла хи те
при ме си цин ка. Дей стви тель но, упо ми на ет -
ся, что спи раль ные кри с тал лы со дер жат
2,7% цин ка, что не о быч но мно го для ма ла -
хи та во об ще и вдвое боль ше, чем в нор маль -
ном зе ле ном ма ла хи те из то го же ме с то -

рож де ния. По след нее об сто я тель ст во на -
во дит на мысль, что за кру чи ва ние кри с тал -
лов свя за но с от ме чен ной осо бен но с тью их
со ста ва. Ш. Йан счи та ет при месь цин ка ис -
точ ни ком воз ник но ве ния дис ло ка ций (Jahn,
1997). Бо лее об щее пред по ло же ние о важ  ной
ро ли «вклю че ний» цин ка вы ска за но К. Уай -
том (Wight, 1998).

Об суж да е мое яв ле ние ста но вит ся по -
нят ным, ес ли учесть, что кри с тал ли че с кая
струк ту ра об суж да е мо го «ма ла хи та» со сто -
ит из «мед ных» и «цин ко вых» (или сме шан -
ных) стро и тель ных эле мен тов не сколь ко
раз лич ных раз ме ров и кон фи гу ра ции. Эле -
мен тар ные ячей ки ма ла хи та Cu2[(OH)2|CO3]
и ро за зи та (Zn,Cu)2[(OH)2|CO3] дей ст ви -
тель но от ли ча ют ся друг от дру га ли ней ны -
ми раз ме ра ми на 0,64–4,7% по раз ным на -
прав ле ни ям, а угол b у ро за зи та при ни ма ет
раз лич ные зна че ния (Strunz, 1982), оче вид -
но, в за ви си мо с ти от от но ше ния Zn/Cu. 

По доб ные сме шан ные струк ту ры ока зы -
ва ют ся бо лее ус той чи вы ми при на ли чии в
них даль не го по ряд ка, ха рак те ри зу е мо го
упо ря до чен ным рас по ло же ни ем стро и тель -
ных эле мен тов од но го сор та сре ди стро и -
тель ных эле мен тов дру го го сор та, на при -
мер, по от дель но с ти в раз ных сло ях. Как из -
ве ст но, по доб ные «сэнд ви че вые» струк  ту ры
об ла да ют спо соб но с тью са мо про из воль но
из ги бать ся и да же свер ты вать ся в ру ло ны.
Клас си че с ким при ме ром «сэнд ви че вых»
струк тур слу жит струк ту ра хри зо ти ла.

Пре дель но уп ро щая кар ти ну, пред ста -
вим кри с тал ли че с кую струк ту ру сме шан -
но го кри с тал ла дву мер ной, со сто я щей из
пря мо уголь  ных стро и тель ных эле мен тов
боль ше го A×B и мень ше го a×b раз ме ров.
Пусть в дву слой ном па ке те эти эле мен ты
рас по ло же ны по от дель но с ти в смеж ных
сло ях (рис. 2а). При по доб ном со че та нии
эле мен тов раз ных раз ме ров в од ной струк -
ту ре они под вер га ют ся уп ру го му де фор -
ми ро ва нию – пря мо уголь ни ки пре вра ща -
ют ся в ко сые тра пе ции (обо зна че ны пе ре -

УДК 548.3

О СПИРАЛЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ МАЛАХИТА
Б.З. Кан тор

Моск ва, AG@compas88.ru

Ос нов ной при чи ной спи раль но го за кру чи ва ния кри с тал лов ма ла хи та из Ти ро ля, воз мож но, яв ля ет ся
при месь цин ка. Ме ха низм воз дей ст вия при ме си свя зан с об ра зо ва ни ем тер мо ди на ми че с ки оп рав дан -
ных «сэнд ви че вых» струк тур и скру чи ва ни ем их под вли я ни ем ме ха ни че с ких на пря же ний, воз ни ка ю -
щих из�за не со впа де ния раз ме ров стро и тель ных эле мен тов в смеж ных сло ях. 
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кре с ти я ми ди а го на лей), что рав но силь но
су ще ст вен но му воз ра с та нию сво бод ной
энер гии. 

Оче вид но, дан ное со сто я ние фраг мен та
не ста биль но, и вслед ст вие уп ру го го ха рак -
те ра де фор ма ции, обу с лов лен но го си ла ми
хи ми че с ких свя зей, он бу дет из ги бать ся по
ду ге (рис. 2б), по ка сум ма де фор ма ций не
до стиг нет ми ни му ма, воз мож но го при дан -
ном со че та нии стро и тель ных эле мен тов. В
ре зуль та те стро и тель ные эле мен ты при мут
фор му оди на ко вых, в каж дом слое, рав но -
бе д рен ных тра пе ций, в воз мож но мак си -
маль ной сте пе ни воз вра щен ную к пря мо -
уголь ни кам. Сво бод ная энер гия до стиг нет
воз мож но го при дан ных ус ло ви ях ми ни му -
ма, и фраг мент, при няв ду го об раз ную фор -
му, пе рей дет тем са мым в рав но вес ное со -
сто я ние. 

Ска зан ное под тверж да ет ся рас че том.
Сте пень де фор ма ции, а зна чит, и сво бод -
ная энер гия оп ре де ля ют ся сум мой пло ща -
дей за шт ри хо ван ных уча ст ков де фор ма -
ций (рис. 2а).

Пло щадь i�ой по сче ту (от се ре ди ны) де -
фор ми ро ван ной об ла с ти в пер вом ва ри ан те
рав на 

Si=Bdi1
/2+bdi2

/2, 
где di1

и di2
– сме ще ния гра ниц боль ших

и ма лых стро и тель ных эле мен тов вдоль
их об щей гра ни цы.

По сколь ку в ус ло ви ях изо мор физ ма эти
эле мен ты лишь не на мно го раз ли ча ют ся раз -
ме ра ми, мож но при нять 

di1 
» di2

= i(AEa)/2
и тог да Si = i/4·(B+b)(AEa) , 
а об щая пло щадь n де фор ми ро ван ных

об ла с тей

В ду го об раз ной кон ст рук ции все за шт -
ри хо ван ные пло ща ди рав ны, а об щая пло -
щадь n де фор ми ро ван ных об ла с тей со став -
ля ет

S’общ = n/2 (B+b)(AEa)

От но ше ние пло ща дей, вы ра жа ю щих
сте пень де фор ми ро ван но с ти струк ту ры, со -
став ля ет

Sобщ: S’общ = (n+1)/4

то есть S’общ прак ти че с ки все гда мень ше Sобщ,
что и тре бо ва лось до ка зать. 

Не труд но ви деть, что иное со от но ше ние

чис лен но с тей стро и тель  ных эле мен тов (на -
при мер, как в рас сма т ри ва е мом слу чае,
2,7% «цин ко вых») не из ме ни ло бы ка че ст -
вен ной кар ти ны, а лишь уве ли чи ло бы ра -
ди ус кри виз ны.

Та ким об ра зом, сор ти ров ка стро и тель -
ных эле мен тов в про цес се рос та де ла ет воз -
мож ной, при про чих рав ных ус ло ви ях,
умень ше ние сво бод ной энер гии, тог да как
ха о ти че с кое рас по ло же ние эле мен тов эту
воз мож ность ис клю ча ет. Сле до ва тель но,
сор ти ров ка стро и тель ных эле мен тов мо ти -
ви ро ва на и уп рав ля ет ся са мим ес те ст вен -
ным хо дом про цес са в сто ро ну умень ше ния
сво бод ной энер гии.

Пе ре хо дя от дву слой но го па ке та к струк -
ту ре из мно же ст ва па ке тов, где по от дель но -
с ти упа ко ва ны стро и тель ные эле мен ты то го
и дру го го сор та, сле ду ет пред по ло жить воз -
ник но ве ние со про вож да ю щих из ги ба ние
тан ген ци аль ных сдви го вых на пря же ний
меж ду па ке та ми сло ев. Эти на пря же ния и
слу жат ис точ ни ком про доль но го рас щеп ле -
ния рас ту ще го кри с тал ла на во лок на, а кро -
ме то го, под дер жи ва ют про цесс их за кру чи -
ва ния. Из ло жен ные со об ра же ния ос та ют ся
в си ле и для бо лее ре аль ной мо де ли струк ту -
ры из раз но раз мер ных объ ем ных мо но клин -
ных эле мен тов, ка ко вы ми в дей ст ви тель но с -
ти яв ля ют ся эле мен тар ные ячей ки ма ла хи та
и ро за зи та. Эта мо дель при во дит к за кру чи -
ва нию кри  стал ла по спи ра ли, что дей ст ви -
тель но име ет ме с то. 

Под во дя итог, сле ду ет сде лать вы вод,
что воз ник но ве ние сэнд ви че вой струк ту -
ры � не об хо ди мое и до ста точ ное ус ло вие
ми ни ми за ции той ча с ти сво бод ной энер -
гии, ко то рая обус лов ле на на ли чи ем двух
сор тов стро и тель ных эле мен тов, а за кру -
чи ва ние кри с тал ла – ни что иное, как спо -
соб и мор фо ло ги че с кое вы ра же ние ми ни -
ми за ции сво бод ной энер гии. За кру чен ная
фор ма «ма ла хи та» из Ти ро ля па ра док саль -
ным об ра зом бли же к рав но вес ной, чем ги -
по те ти че с кая пло с ко гран ная фор ма то го же
ми не ра ла. Вме с те с тем на фо не рас смо т -
рен ной глав ной при чи ны ес те ст вен но пред -
по ло жить и со дей ст вие про чих фак то ров –
не о ди на ко вых ско рос тей рос та на раз ных
сто ро нах кри с тал ла, как при рос те гип со -
вых ан то ли тов (Ма ле ев, 1971), по верх но ст -
ных яв ле ний, на пря же ний вбли зи оси дис -
ло ка ции и др.

Воз мож но, ана ло гич ным упо ря до че ни -
ем струк ту ры объ яс ня ет ся и воз ник но ве -
ние скру чен ных и кри во г ран ных форм
дру гих сме шан ных кри стал лов, на при мер,
мар ган цо ви с то го каль ци та из Даль    не гор -
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Об ал ма зе (ада мант – в Биб лии и ша -
мир – в То ре) есть та кая биб лей ская ле ген -
да: Бог на ше с той день тво ре ния ми ра, в пят -
ни цу, уже в су мер ках со тво рил де сять ве -
щей, сре ди ко то рых был и ша мир. Как
гла сит ле ген да, раз мер ша ми ра – с яч мен -
ное зер но, от со при кос но ве ния с ним кам ни
рас па да лись, а же ле зо ло па лось. Вот та ким
кам нем Мо и сей и вы ре зал 12 имен сы нов
Из ра и ля на кам нях на перс ни ка и на за стеж -
ках ефо да (Бо бы лев, 2000).

Пер вые ал ма зы че ло ве че ст во до бы ва ло
из Гол кон ды в Ин дии («вай ра»), этот ка мень
упо ми на ет ся в сан скрит ских ис точ ни ках –
«Ма хаб ха ра та» и «Ве ды», на чи ная с Х в. до
н.э. На и бо лее ран ние све де ния об ал ма зе
как об ук ра ше нии по яв ля ют ся в ле ген дах в
1200 г. до н.э. Са мой древ ней ар хе о ло ги че с -
кой на ход кой это го ми не ра ла счи та ет ся
древ няя гре че с кая ста ту эт ка из брон зы
(480 г. до н.э.), гла за ко то рой сде ла ны из ал -
ма зов ин дий ско го про ис хож де ния. В.В.Бо -
бы лев (2000) со об ща ет, что рус ское на зва -
ние са мо го твер до го ми не ра ла – ал маз –
за вез на Русь из Ин дии Афа на сий Ни ки тин
в ХV в.

До се ре ди ны ХХ в. глав ную роль в до бы че
ал ма зов в ми ре иг ра ли Ан го ла, Ав ст ра лия,
Бот сва на, За ир, На ми бия, ЮАР, с сре ди ны
50�х го дов про шло го ве ка к ним при со е ди -
ни лась Рос сия, и это ста ла се мер ка глав ных
ал ма зо до бы ва ю щих стран – чле нов при ви -
ле ги ро ван но го Ал маз но го клу ба. Се го дня
ал ма зы до бы ва ют ся бо лее чем в 20 стра нах,
пре иму ще ст вен но из ким бер ли тов, а так же
из рос сы пей. Все го на пла не те свы ше 1000

ким бер ли то вых тел. Сто  и мость пер спек -
тив ной ким бер ли то вой труб ки с ал ма за ми
со став ля ет при мер но 5�6 мил  ли ар дов дол -
ла ров. Сей час в ми ре до бы ва ет ся око ло
100 млн. ка рат (20 т) ал ма зов в год. За все
вре мя че ло ве че ст во до бы ло по ряд ка 3600
млн. ка рат (720 т), и ес ли тем пы из вле че ния
ал ма за бу дут те ми же, то по скром ным под -
сче там, за па сов это го сы рья хва тит на 30
лет. Син те ти че с ких ал ма зов по лу ча ют око -
ло 450 млн. ка рат, что впол не удов ле тво ря ет
ми ро вую по треб ность.

Око ло 60% всех до бы тых ал ма зов это –
юве лир ные, кол лек ци он ные кам ни, и часть
из них хра нит ся в го су дар ст вен ных  за пас -
ни ках как ва лют ные ре зер вы. Ал маз – са -
мый до ро гой и же лан ный для юве ли ра ка -
мень. Он со че та ет в се бе ве ли ко ле пие, проч -
ность и не о быч ность. Твер дость и чи с тое
си я ние ал ма за сим во ли зи ру ют луч шие че -
ло ве че с кие ка че ст ва и не зыб ле мость вла с -
ти. Не да ром сим во лы го су дар ст вен ной вла с -
ти вен ча ют круп ные брил ли ан ты. Ал маз об -
ла да ет еще од ним уни каль ным свой ст вом:
он сго ра ет в ог не без сле да. Как лю бовь,
как пла мя стра с ти. Мо жет быть, имен но
по это му ал ма зы и их глав ное про из вод -
ное – брил ли ан ты – об ла да ют  уни каль -
ным свой ст вом – за хва ты вать в свой кап -
кан ду ши лю дей, под чи няя их се бе все це ло
(Пе ле хо ва, 2002).

Во мно гих го су дар ст вах ми ра на и бо лее
уни каль ные ал ма зы вы став ле ны в му зе ях
или раз лич ных фон дах, а так же в ча ст ных
кол лек ци ях. Часть ал ма зов пред став ля ет ис -
то ри че с кую цен ность. Од на ко уви деть всю
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пре лесть это го кам ня боль шин ст во лю дей
пла не ты не име ют воз мож но с ти. Но поч ти
все поч то вые ве дом ст ва ал ма зо до бы ва ю -
щих стран вы пу с ка ют поч то вые мар ки, по -
свя щен ные ми не ра лам, в том чис ле и ал ма -
зу. Это же от но сит ся к поч то вым служ бам
дру гих стран, где за ни ма ют ся его ог ран кой.
Ра нее на ми уже при во ди лась ин фор ма ция о
ми не ра лах, изо б ра жен ных на поч то вых
мар ках (Ду с ма тов, 2001). Из этой свод ки
вид но, что ал ма зам по свя ти ли мар ки бо лее
20 стран.

Не со мнен но сле ду ет от ме тить поч то -
вую мар ку с пор т ре том ака де ми ка А.Е.
Фер сма на как пер во го рос сий ско го уче но -
го, де таль но изу чив ше го кри с тал ло мор фо -
ло гию ал ма за, а так же мар ку, вы пу щен -
ную в Рос сии (СССР) в 1971 г., с изо б ра же -
ни ем на хо дя ще го ся в Ал маз ном фон де
ал ма за «Шах», пол ную ис то рию ко то ро го
опи сал А.Е. Фер сман. На поч то вой мар ке
СССР 1968 г., по свя щен ной VIII Меж ду на -
род но му кон грес су по обо га ще нию по лез -
ных ис ко па е мых, изо б ра жен ал маз «Гор -
няк» (44,6 ка рата), так же хра ня щий ся в Ал -
маз ном фон де.

Ал маз «Ко хи�нор» (Го ра све та), ве сом в
800 ка рат, был най ден в ко пях Гол кон ды (Юж -
ная Ин дия). По сле пер вой ог ран ки – «ин дий -
ской» – он ве сил 191 ка рат, а в 1852 г. был пе -
ре ог ра нен в низ кий брил ли ант, ве сом 108,9
ка рат. Ко ро ле ва Ве ли ко бри та нии Вик то рия
но си ла этот ал маз в ви де бро ши, а по сле ее
смер ти ал маз ук ре пи ли в цен т ре кре с та  ко ро -
на ци он ной ко ро ны ко ро ле вы Ели за ве ты; эта
ко ро на изо б ра же на на мар ке Бе ли за.

Боль ше все го поч то вых эмис сий, по свя -
щен ных ал ма зу «Кул ли нан». Этот ал маз, ве -
сом 3106 ка рат (621,2 г), был най ден в Юж -
ной Аф ри ке и на зван в честь пре зи ден та ал -
маз ной ком па нии То ма са Кул ли на на; он
изо б ра жен на поч то вом бло ке Кам бо д жи. В
1907 г. ал маз пре под нес ли в ка че ст ве по дар -
ка ко ро лю Ве ли ко бри та нии Эду ар ду VII.
Поз же из не го сде ла ли 9 круп ных и 96 мел -
ких брил ли ан та, об щим ве сом 1063,65 ка рат
(по те ря 65,75%). Са мый круп ный брил ли ант
в ви де пан де ло ка (516,5 ка рат), на зван ный
Кул ли нан�I (вто рое его на зва ние – «Звез да
Аф ри ки»), был вправ лен в ко ро лев ский ски -
петр (мар ка Не вис). Вто рой брил ли ант –
Кул ли нан�II, про дол го ва той фор мы, ве сом
309,33 ка рат, вправ лен в бри тан скую ко ро -
ну. Два брил ли ан та, на зван ные «Ма лые
звез ды Аф ри ки», это – пан де лок в 92 ка ра -
та и ка ре в 62 ка ра та, встав ле ны в ко ро ну ко -
ро ле вы Мэ ри. Сле ду ю щий брил ли ант, серд -
це вид ной фор мы, ве сом 18,5 ка рат, встав лен

в ко ро ну Ели за ве ты II. Брил ли ант, ог ра нен -
ный мар ки зой, в 11,55 ка рат, ук реп лен в ко -
ро лев ском изу м руд ном ко лье. Два брил ли -
ан та – в ви де мар ки зы, 93/16 ка ра та, и про -
дол го ва тый, 65/98 ка ра та – ук реп ле ны в
бро ши (см. поч то вый блок Кам бо д жи). Пан -
де лок в 49/32 ка ра та вправ лен в коль цо, ос -
таль ные 96 мел ких брил ли ан тов, об щим ве -
сом 7,55 ка рат, ук реп ле ны в ко ро не Бри тан -
ской им пе рии. Все ко ро лев ские ре га лии
Ели за ве ты II изо б ра же ны на поч то вом бло -
ке Гви неи�Бис сау. Бо лее 20 стран вы пу с ти -
ли поч то вые мар ки с изо б ра же ни ем сим во -
лов ко ро лев ской вла с ти Ве ли ко бри та нии,
на ко то рых вид ны брил ли ан ты, по лу чен ные
в ре зуль та те ог ран ки Кул ли на на. Кул ли на -
ну�I и Кул ли на ну�II по свя ще ны так же мар ки
и поч то вый кон верт Юж но�Аф ри кан ской
ре с пуб ли ки.

Ал ма зы пред став ле ны на поч то вых мар -
ках Бот сва ны. На од ной из них изо б ра же ны
ал ма зы раз лич ной ок ра с ки, до бы тые в этой
стра не – бес цвет ный, го лу бой, зе ле но ва -
тый, жел то ва тый, си ре не ва тый. На се рии,
мар ки ко то рой от пе ча та ны в фор ме брил ли -
ан та, по ка зан про цесс до бы чи и об ра бот ки
ал ма за, а так же юве лир ные из де лия с этим
кам нем.

Очень мно го поч то вых ма рок с ал маз -
ной те ма ти кой вы пу ще но в Сьер ра�Ле о -
не, в том чис ле се рия ма рок, име ю щих
фор му брил ли ан та, или еще бо лее не о -
быч ные по фор ме зна ки поч то вой оп ла ты,
со дер жа щие ин фор ма цию как об ог ра -
нен ных, так и не об ра бо тан ных ал ма зах с
ука за ни ем ве са. На мар ке Ни у а фо оу по -
ка за на ким бер ли то вая труб ка, ким бер лит
с ал ма зом и брил ли ант. А на мар ке Га ны
мы ви дим брил ли ант на фо не ал маз но го
ка рь е ра. Ал ма зам по свя ще ны мар ки Тан -
за нии, Кон го, Ан го лы, Ав ст ра лии, Ле со то,
Аф га ни с та на и Со ма ли, при чем на мар ке
по след ней стра ны изо б ра же на и струк ту -
ра это го ми не ра ла.
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На шесть де сят де вя том го ду жиз ни по -
сле тя же лой не про дол жи тель ной бо лез ни
скон чал ся Вя че слав Джу ра е вич Ду с ма тов
(16.03.1936–27.05.2004) — кан ди дат ге о ло -
го�ми не ра ло ги че с ких на ук, стар ший на уч -
ный со труд ник Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е.Фер сма на РАН, та лант ли вый ге о лог
и ми не ра лог, ис сле до ва тель при род ных бо -
гатств Та д жи ки с та на.

В.Д.Ду с ма тов ро дил ся в по сел ке Гарм. В
1959 го ду окон чил ге о ло ги че с кое от де ле ние
Та д жик с ко го го су дар ст вен но го уни вер си те -
та в Ду шан бе. Он про шел путь от стар ше го
ла бо ран та в Ин сти ту те ге о ло гии АН Та д жик -
с кой ССР до за ве ду ю ще го Ге о ло ги че с ким
му зе ем ИГ, был на чаль ни ком те ма ти че с ко -
го от ря да объ е ди не ния «Со юзкварц са мо ц -
ве ты». В 1994 го ду его на зна чи ли ди рек то -
ром Го су дар ст вен но го на уч но�ис сле до ва -
тель ско го ин сти ту та ми не раль но го сы рья
(ГНИ ИМС) ПО «Та д жик ге о ло гия»; по зд нее
он за нял долж ность гем мо ло га�экс пер та НП
«Ру хом». В фе в ра ле 2001 го да Вя че слав Джу -
ра е вич был при нят на ра бо ту в Ми не ра ло ги -
че с кий му зей РАН, где за нял ся раз бо ром и
изу че ни ем ар хи ва ака де ми ка А.Е.Фер сма на.

Круг на уч ных ин те ре сов В.Д.Ду с ма то ва
был не о бы чай но ши рок: изу че ние ми не ра -
ло го�ге о хи ми че с ких осо бен но с тей ще лоч -
ных по род Сред ней Азии, ис сле до ва ние ме -
с то рож де ний и под счет за па сов кам не са -
моц вет но го сы рья. Боль шое вни ма ние он
уде  лял про бле мам би о ми не ра ло гии в свя зи
с изу че ни ем со ста ва и свойств му миё. Ши -
ро ко из ве ст ны его ра бо ты по ис то рии ми не -
ра ло ги че с ких ис сле до ва ний в Та д жи ки с та -
не с древ них вре мен, в ко то рых обо зна че на
роль Аль�Би ру ни и Ибн�Си на как ос но во по -
лож ни ков ми не ра ло гии. Зна чи тель ное ме с -
то в сво ей на уч ной де я тель но с ти Ду с ма тов
от во дил му зей но му де лу. За вре мя ра бо ты в
ИГ (1959�1994 гг.) он со брал и на уч но об ра -
бо тал не сколь ко те ма ти че с ких кол лек ций
ми не ра лов и гор ных по род, ха рак те ри зу ю -
щих круп ные ме с то рож де ния Па мир ско го
ре ги о на, ко то рые лег ли в ос но ву со здан но го
им при ин сти ту те ге о ло ги че с ко го му зея. Он
за ни мал ся не толь ко раз ра бот кой на уч -
но�те ма ти че с ких пла нов экс по зи ций, но
про ек ти ро вал и, да же, соб ст вен но руч но из -
го тов лял не ко то рые ви т ри ны и де мон ст ра -
ци он ные стен ды. Под его на уч ным ру ко вод -

ст вом про во ди лись ми не ра ло ги че с кие ис -
сле до ва ния с при вле че ни ем мо ло дых со -
труд ни ков ин сти ту та.

Вя че слав Джу ра е вич лю бил при ро ду,
цве ты, ув ле кал ся ис то ри ей ре ли гии. Но са -
мой боль шой его стра с тью бы ли знач ки и
мар ки; кол лек ция, ко то рую он со би рал на
про тя же нии всей жиз ни, осо бен но се рия
«Ми не ра ло гия в мар ках», хо ро шо из ве ст на
в сре де фи ла те ли с тов. В ней на шли свое от -
ра же ние его на уч ные при ст ра с тия и лю бовь
к кам ню.

Опыт ный по ле вой ге о лог и ми не ра -
лог�прак тик — В.Д.Ду с ма тов, за ни ма ясь
изу че ни ем ще лоч ных по род и их пег ма ти -
тов, по се тил мно гие мас си вы Гис са ро�Алая.
Но са мой боль шой его лю бо вью был и ос тал -
ся Да ра�и�Пи оз — уни каль ный мас сив ще -
лоч ных по род на юж ном скло не Алай ско го
хреб та. В на ча ле ше с ти де ся тых го дов про -
шло го ве ка этот рай он под верг ся де таль но -
му изу че нию в свя зи с вы яс не ни ем воз мож -
ной гли но зе ми с то с ти ще лоч ных по род Гис -
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са ро�Алая и под сче та за па сов алю ми ния.
Съе моч ные ра бо ты по ка за ли бес пер спек -
тив ность не фе лин со дер жа щих по род дан -
но го мас си ва на алю ми ний, но, вме с те с
тем, бы ла от ме че на за слу жи ва ю щая вни ма -
ния ред ко ме таль ная ми не ра ли за ция. В 1960
го ду В.Д.Ду с ма тов за нял ся изу че ни ем ще -
лоч ных по род юж но го скло на Алай ско го
хреб та, где в вер хо вь ях ре ки Да ра�и�Пи оз
им бы ла ус та нов ле на спе ци фи че с кая ред -
ко ме таль ная, ред ко зе мель ная и то ри е вая
ми не ра ли за ция, до сих пор не име ю щая
ана ло гов в при ро де. На чи ная с это го го да,
он вплот ную при сту пил к де таль но му ми не -
ра ло ги че с ко му и пе т ро ло ги че с ко му ис сле -
до ва нию это го мас си ва.

Пер вой ра бо той по ми не ра ло гии рай о на
бы ла сов ме ст ная пуб ли ка ция Е.И.Се ме но ва
и В.Д.Ду с ма то ва в 1963 го ду по ит трийEбе -
рил ли е во му да то ли ту «каль ки бе бо ро си ли -
ту». В этом же со дру же ст ве за пе ри од с 1965
по 1989 гг. бы ли опуб ли ко ва ны ста тьи по эка -
ни ту, ура но то ри ту, рин ко ли ту, аг рел ли ту.

В.Д.Ду с ма тов, Е.И.Се ме нов, А.П.Хо мя -
ков от кры ли но вые ми не ра лы ба ра то вит,

да ра пи о зит,цир си лит; за тем В.Д.Ду с ма тов
и А.Ф Ефи мов так же от кры ли се рию но вых
ми не ра лов: це зий�куп лет скит, та д жи кит,
тянь ша нит, со гди а нит и сур хо бид.

В.Д.Ду с ма тов впер вые опи сал эн до -
ген ный рид мерджне рит. Ему при над ле -
жат пер вые на ход ки на тер ри то рии СССР
стил лу эл ли таEСе, зе ле ной раз но вид но с ти
лей ко с фе ни та. Сов ме ст но с А.С.По ва рен -
ных бы ли по лу че ны ин фра крас ные спе к т ры
вновь от кры тых и впер вые для дан но го мас -
си ва опи сан ных ми не ра лов. Боль шая се -
рия ста тей в со ав тор ст ве с Ф.Н Аб ду са ло -
мо вым бы ла по свя ще на ам фи бо лам, пи -
рок се нам и слю дам.

Ге о ло го�ге о хи ми че с кие и пе т ро ло ги че с -
кие ис сле до ва ния мас си ва про во ди лись
В.Д.Ду с ма то вым до 1991 го да: впер вые на аэ -
ро фо то ос но ве бы ла со став ле на ге о ло ги че с -
кая кар та вер хо вья р.Да ра�и�Пи оз в М
1:25000 и за кар ти ро ва ны все раз но вид но с ти
маг ма ти че с ких и жиль ных по род.

С боль шим ин те ре сом и ув ле че ни ем Вя -
че слав Джу ра е вич за ни мал ся изу че ни ем
кам не са мо ц вет но го сы рья: по ис ком его ме -
с то рож де ний, под сче том за па сов, изу че ни -
ем ми не раль но го со ста ва.

В знак при зна ния его за слуг один из но -
вых ми не ра лов Л.А.Па у тов и А.А.Ага ха нов

на зва ли ду с ма то ви том.(Ве ст ник Мос ков -
ско го Уни вер си те та, 1996, сер. ге о ло гия, №2.
С. 54�60).

В Ми не ра ло ги че с ком му зее РАН В.Д.Ду с -
ма тов за нял ся изу че ни ем ар хи ва ака де ми ка
А.Е.Фер сма на. Им бы ло про смо т ре но ог ром -
ное ко ли че ст во ма ши но пис но го ма те ри а ла,
ру ко пи сей, фо то гра фий, пе чат ных ра бот и
под бо рок га зет ных пуб ли ка ций то го вре ме -
ни. Весь ма те ри ал был до с ко наль но изу чен,
ра зо бран по зна чи мо с ти и со дер жа нию,
оформ лен и под го тов лен к пе ча ти. Ре зуль та -
том этих тру дов яви лась из дан ная в 2003 го -
ду Му зе ем кни га «Не из ве ст ный Фер сман»,
по свя щен ная 120�ле тию со дня рож де ния
А.Е.Фер сма на.

Вя че слав Джу ра е вич все гда был по лон
энер гии, оп ти миз ма и пла нов на бу ду щее;
пол но стью от да ва ясь ра бо те, он за ра жал
сво им эн ту зи аз мом ок ру жа ю щих. До б -
рый, от зыв чи вый и очень скром ный че ло -
век, он поль зо вал ся ува же ни ем и лю бо -
вью кол лек ти ва.

Ав тор бо лее 200 пе чат ных ра бот, в том
чис ле 3 мо но гра фий. При во дим не ко то рые
их них: 

Ду с ма тов В.Д., Ефи мов А.Ф., Се ме нов Е.И.
Пер вые на ход ки стил вел ли та в СССР. Докл.
АН СССР, т.153.№4, 1963, 913�915.

Ду с ма тов В.Д. Со сто я ние изу чен но с ти
ще лоч ных по род Цен т раль но го Та д жи ки с -
та на. Изв. АН Тадж.ССР, отд. Физ.�ма тем. и
ге ол.�хим. На ук, №2(32), 1969, 97�102.

Ду с ма тов В.Д. Ми не ра ло го�ге о хи ми че с -
кие осо бен но с ти ще лоч ных и гра ни то ид ных
по род вер хо вья р. Да ра�и�Пи ез (Юж ный
склон Алай ско го хреб та) В сб. Во про сы ге о -
ло гии Та д жи ки с та на, Ду шан бе, 1970

Ефи мов А.Ф.,Ду с ма тов В.Д., Ал ха зов В.Ю.
и др. Та д жи кит — но вый бо ро си ли кат ред -
ких зе мель из груп пы гел лан ди та. До кла ды
АН СССР. 1970, т.195. №5, 1190�1193. 

Кли мов Г.К., Ак ра мов М.Б., Ду с ма тов
В.Д. Си с те ма ти ка и ти пи за ция ин тру зив ных
фор ма ций Та д жи ки с та на. В сб. Но вые ма -
тер. По ге ол. Та д жик., Ду шан бе, 1991

Ду с ма тов В.Д. Мра мор ный оникс Сред -
ней Азии. Ки тай, 1997

Ми не ра ло ги Рос сии и Та д жи ки с та на на -
дол го со хра нят свет лую па мять о Вя че сла ве
Джу ра е ви че Ду с ма то ве.

Со труд ни ки Му зея
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Без вре мен но ушел из жиз ни Алек сандр
Ана то ль е вич Ка но не ров (27.02.1955 —
27.09.2003) — вы да ю щий ся ураль ский ми не -
ра лог�лю би тель, та лант ли вый уче ный�кра е -
вед, один из круп ней ших рос сий ских кол лек -
ци о не ров, де я тель ный член Все рос сий ско го
ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва. Он жил в Ни -
жнем Та ги ле и ра бо тал со труд ни ком Му -
зея�за по вед ни ка гор но за вод ско го де ла на
Ура ле. Лю бой, кто хоть не мно го об щал ся с
этим яр ким че ло ве ком, не за бу дет его бив -
шую че рез край энер гию и не о бы чай ный эн -
ту зи азм во всех де лах, за ко то рые он брал ся.
Имен но Алек сандр Ка но не ров в по след нее
де ся ти ле тие ини ци и ро вал де таль ные ми не ра -
ло ги че с кие ис сле до ва ния на пег ма ти то вых
по лях зна ме ни той сво и ми са мо цве та ми Мур -
зин ки, на руд ных ме с то рож де ни ях Ни жне го
Та ги ла и его ок ре ст но с тей, ак тив но в этих ра -
бо тах уча ст во вал и вы сту пал их не ус тан ным
вдох но ви те лем. За по след ние 8 лет им под го -
тов ле ны и опуб ли ко ва ны бо лее 20 ра бот (в со -
ав тор ст ве и лич но). Это по дроб ные свод ки,
ос ве ща ю щие ми не ра ло ги че с кую изу чен -
ность Ни жне та гиль ско го рай о на, обоб ща ю -
щие мо но гра фии по Ала баш ско му пег ма ти то -
во му по лю — од но му из са мых из ве ст ных ми -
не ра ло ги че с ких объ ек тов Ура ла. На и бо лее
зна чи тель ны ми из этих пуб ли ка ций яв ля ют -
ся: «Ми не ра ло гия пег ма ти то вой жи лы Ка зен -

ни ца на Сред нем Ура ле» (По пов и др., 1996),
«Мур зин ские са мо цвет ные ко пи (ми не ра ло -
ги че с кий пу те во ди тель и ка дастр)» (Ка но не -
ров, Чу ди но ва, 1998), «Хром со дер жа щий кас -
сит из Са ра нов ско го ме с то рож де ния — пер -
вая на ход ка на Ура ле» (По по ва и др., 1998),
«Ми не ра лы Ни жне го Та ги ла и его ок ре ст но с -
тей» (Ка но не ров, 1999), «Ми не ра ло гия гра -
нит ных пег ма ти тов Ала баш ско го по ля Са мо -
цвет ной по ло сы Ура ла» (По по ва и др., 1999),
«Murzinka: Alabashka Pegmatite Field» (Po -
pova, Popov, Kanonerov, 2002) и ее рус ский ва -
ри ант, «За бы тые се ре б ро с вин цо вые руд ни ки
на ре ке Та гил» (Ка но не ров, Ра до с тев, 2002),
«Бе рил лий со дер жа щий кор ди е рит из де си ли -
ци ро ван ных пег ма ти тов Ли пов ки (Сред ний
Урал) и осо бен но с ти его кри с тал ли че с кой
струк ту ры» (Пе ков и др., 2003), «Но вые дан -
ные о ми не ра ло гии Гор но�Ана толь ско го се -
ре б ря но го руд ни ка на Сред нем Ура ле» (По -
пов, Ка но не ров, 2003), «Мед но кол че дан ные
руд ни ки Та гиль ско го края: ле то пись от кры -
тий (1640�1968)» (Ка но не ров, 2003).

Это был че ло век, до с ко наль но знав ший
ис то рию ми не ра ло гии и гор но го де ла в ре -
ги о не и пре бы вав ший в по сто ян ном по ис ке
но вой ин фор ма ции: он не толь ко из вле кал
на свет за бы тые пуб ли ка ции и ар хив ные до -
ку мен ты, но и на хо дил дав но по те рян ные
«де дов ские» руд ни ки, сво и ми ру ка ми рас -
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чи щал ста рые вы ра бот ки и меч тал, что ког -
да�ни будь они вой дут в со став му зей но го
ком плек са под от кры тым не бом…

Алек сандр Ка но не ров с са мо го дет ст ва
се рь ез но ин те ре со вал ся ми не ра ла ми и со -
брал пре крас ную ми не ра ло ги че с кую кол -
лек цию, на счи ты ва ю щую бо лее де ся ти
ты сяч об раз цов. В ней, по ми мо об щей си с -
те ма ти че с кой ча с ти, он очень чет ко и про -
фес си о наль но вы де лил по ра жа ю щие сво ей
пол но той и раз но об ра зи ем под бор ки по от -
дель ным объ ек там, в пер вую оче редь сред -
не� и юж но ураль ским. Имея за пле ча ми
лишь ге о ло го раз ве доч ный тех ни кум (что не
по ме ша ло ему быть из бран ным дей ст ви -
тель ным чле ном Ураль ской Ака де мии ге о ло -
ги че с ких на ук), Алек сандр ве ли ко леп но ра -
з  би рал ся во мно гих тон ко стях прак ти че с -
кой ми не ра ло гии. В Му зее гор но за вод ско го
де ла он на ос но ве сво ей кол лек ции под го то -
вил об шир ную экс по зи цию по ми не ра лам, а
так же вы став ки, по свя щен ные ис то рии ге о -
ло го�ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний и го -
р ных раз ра бо ток в Ни жне та гиль ском ок ру -
ге. Ты ся чи (!) об раз цов, со бран ных Алек -
сан д ром Ка но не ро вым, по па ли от не го и во
мно гие дру гие му зеи Рос сии. Это был не
толь ко край не де я тель ный, но и уди ви тель -
но ще д рый че ло век. Труд но при пом нить
слу чай, что бы ин те ре су ю щий ся по се ти тель
ушел из его гос те при им но го до ма без по дар -
ка. Алек сандр ак тив но и со вер шен но бес ко -
ры ст но по мо гал про во дить сту ден че с кие
прак ти ки, ми не ра ло ги че с кие экс кур сии,
ор га ни зо вы вал по се ще ния труд но до с туп -
ных гор но до бы ва ю щих пред при я тий, по рой
тра тя на всё это це лые не де ли сво е го лич но -
го вре ме ни. Он тща тель но го то вил и пе ре да -
вал спе ци а ли с там�«ве ще ст вен ни кам» для
изу че ния боль шие кол лек ции, ха рак те ри зу -
ю щие тот или иной не до ста точ но ис сле до -
ван ный объ ект.

Алек сандр был фе но ме наль ным по ле ви -
ком с ог ром ным прак ти че с ким опы том и
раз ви той ин ту и ци ей. Не из мен но по ра жа ла
его спо соб ность в сов сем не при мет ных ме с -
тах, в том чис ле в глу хом ле су, чет ко и бе зо -
ши боч но вы хо дить на ста рые ко пи, кро хот -
ные об на же ния, за рос шие бу гор ки от ва лов
по лу то ра ве ко вой дав но с ти. Так же он «чув -
ст во вал» и ми не ра лы, ко то рые, мож но ска -
зать, са ми шли к не му в ру ки да же в тех ме -

с тах, где, ка за лось бы, всё дав но вы бра но
еще сто лет на зад. Ге о гра фия его по ле вых
ра бот в 70�х — 80�х го дах про шло го ве ка
впе чат ля ет: это весь Со вет ский Со юз, от
Коль ско го по лу ос т ро ва и Кар пат до
Тянь�Ша ня и При мо рья — сот ни объ ек тов.
Но, ко неч но, глав ным ре ги о ном для се бя
Алек сандр счи тал род ной Сред ний Урал и в
по след нее де ся ти ле тие скон цен т ри ро вал
свои си лы имен но здесь. Кро ме Ни жне та -
гиль ско го и Мур зин ско го рай о нов, при -
сталь ное вни  ма ние он уде лял Ли пов ке, По -
та нин ским го рам, Бе ре зов ско му ме с то рож -
де нию и це ло му ря ду дру гих ураль ских
объ ек тов. Его ин тен сив ные по ле вые ра бо ты
про дол жа лись круг лый год и не пре мен но
при но си ли ин те рес ней ший ми не ра ло ги че с -
кий ма те ри ал.

Ря дом с пыт ли вым ис сле до ва те лем и
стра ст ным кол лек ци о не ром в этом че ло ве ке
уди ви тель но ор га нич но ужи вал ся клас си -
че с кий ураль ский ста ра тель — «хит ник» в
луч шем смыс ле это го сло ва — со все ми сво -
и ми яр ки ми осо бен но с тя ми. Эта со став ля ю -
щая ха рак те ра Алек сан д ра вно си ла не за бы -
ва е мый ко ло рит в об ще ние с ним. Об ла дая
не за уряд ной внеш но с тью, пре крас ным чув -
ст вом юмо ра, мощ ным тем пе ра мен том и
при этом глу бо ким зна ни ем Ура ла, его при -
ро ды, ге о гра фии, ис то рии, тра ди ций, Алек -
сандр мгно вен но ока зы вал ся в цен т ре вни -
ма ния при раз го во рах на эти те мы. Вме с те с
тем, он сам все гда про яв лял жи вой ин те рес
к ин фор ма ции со бе сед ни ков, по сто ян но
про сил при сы лать но вые пуб ли ка ции, вни -
ма тель но их шту ди ро вал. Труд но на звать се -
го дня в Рос сии дру го го ми не ра ло га�лю би те -
ля, об ла да ю ще го та кой мо гу чей энер ги ей и
сде лав ше го так мно го за столь ко рот кий
срок. А сколь ко бы ло пла нов на бу ду щее!
Сво е му де лу Алек сандр от да вал се бя без ос -
тат ка, и од наж ды серд це не вы дер жа ло…

Зри мая па мять об этом за ме ча тель ном
че ло ве ке ос та нет ся в его ста ть ях и кни гах, в
со бран ных им кол лек ци ях и под го тов лен -
ных му зей ных экс по зи ци ях и, ко неч но же, в
уни каль ном ми не ра ле ка но не ро ви те, един -
ст вен ном при род ном три фо с фа те, най ден -
ном Алек сан д ром в пег ма ти тах так лю би мой
им Ала баш ки.



Араповит (U,Th)(Ca,Na)2(K1
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РИС. 3. Кри с тал ли че с кая струк ту ра ара по ви та: а) про ек ция на (001); b) про ек ция на (100). 
Si�те т ра э д ры — оран же вые, [8]�ко ор ди ни ро ван ные по ли эд ры А и В � жел тые и го лу бые со от вет ст вен но, 
ато мы С —по ка за ны крас ны ми ша ри ка ми

ра по ви том, сти си и том и ира ки том, од на ко,
про ме жу точ ных фаз в этих ря дах по ка не
най де но. Су ще ст во ва ние ара по ви та, как
фа зы, где по зи ция С за се ле на пре иму ще ст -
вен но ка ли ем, обус лов ле но (с точ ки зре ния
ба лан са ва лент но с тей) тем, что в по зи цию А
вхо дят кро ме 4
х ва лент ных ка ти о нов еще и
не ко то рое ко ли че ст во ио нов с мень шей ва -
лент но с тью (Pb, TR), а в по зи цию В, кро ме
каль ция, вхо дит на трий. Не ис клю че но, что
воз мож но на хож де ние в при ро де ко неч но го
ми на ла с фор му лой UCa2Si8O20, од на ко не
яс но, бу дет ли та кая фа за иметь струк ту ру
ти па ара по ви та или тур ке с та ни та. Воз мож -
ность на хож де ния в при ро де ва кант но
до -
ми нант ной фа зы по по зи ции С, под тверж -
да ет ся об на ру же ни ем «ура но вой ги д рат ной
раз но сти эка ни та» (Се мё нов, Ду с ма тов,
1975), хи ми че с кий ана лиз ко то рой мо жет
быть пе ре счи тан на фор му лу (при Si = 8): 
(U0.85 Th0.21)1.06 (Ca1.47Na0.23)1.70 ( 0.68K0.32)1.00 Si8

(O,OH)20·nH2O. К со жа ле нию, эта фа за ос -
та лась по ка струк тур но не изу чен ной.

Пре па рат с ара по ви том пе ре дан в Ми -
не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН (г. Моск ва).

Бла го дар но с ти
Ав то ры бла го да рят за по мощь в про ве де -

нии по ле вых ра бот на мо ре не лед ни ка Да -
ра
и
Пи оз и в ла бо ра тор ных ис сле до ва ни ях
П.В. Хво ро ва, за цен ные со ве ты И.В. Пе ко ва.
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Зеравшанит Cs4 Na2 Zr3 (Si18O45) (H2O)2 —  
новый цезиевый минерал  из Дара
и
Пиозского массива (Таджикистан)20

РИС. 1. Кремнекислородные слои {Si18O45}18� в кристаллической структуре зеравшанита

РИС. 2. Кристаллическая структура зеравшанита в
проекции на (010). 
Оранжевым цветом показаны Si�тетраэдры, 
желтым � М�октаэдры, 
голубым � Na�полиэдры, 
красными кружками � атомы А позиции.



О новом месторождении никельалюмита на Кара
Чагыре, Ю. Киргизия 33

Фото 1. Типичный вид на выходы ванадиеносных
сланцев. Участок Кара�Чагыр Фото В.Ю. Карпенко.

Фото 2. Сросток сферолитов высокованадиевого
никельалюмита с фольбортитом, Кара�Чагыр.
а) Обр. 5439 (4х6 мм)* (на переднем плане � голубоватая
корка анкиновичита на аллофане), b) обр. 5341 (3х4 мм).
Фото Н.А. Пековой. 

Фото 3. Cферолиты высокованадиевого
никельалюмита, Кара�Чагыр. Обр. 5345 (4х6 мм). 
Фото Н.А. Пековой.

Фото 4.  Две генерации фольбортита (темно�зеленые
скелетные пластинчатые кристаллы (1) и
светло�зеленые игольчатые кристаллы (2)),
нарастающие на сферолиты никельалюмита,
Кара�Чагыр. а) Обр. 5339 (10х6 мм); b) обр.5444 (5х3 мм).

* здесь и далее приводится размер поля зрения
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О новом месторождении никельалюмита на Кара
Чагыре, Ю. Киргизия34

Фото Н.А. Пековой. 

Фото 5.
Мелкокристаллическая
корка анкиновичита,
нарастающая на
сферолиты
никельалюмита. Желтые
кристаллы � тюямунит,
коричневатая корка �
аллофан. Кара�Чагыр.
Обр. 5448  (6х10 мм). 
Фото Н.А. Пековой.

Фото 6. Сферолиты
никельалюмита,
покрытые коркой
игольчатых кристаллов
анкиновичита. 
Кара�Чагыр. 
Обр. 5445 (6x9 мм). 
Фото Н.А. Пековой.

Фото 7.  Пластинчатые
желтые кристаллы
тюямунита и
темно�зеленые
кристаллы фольбортита,
нарастающие на
сферолиты
никельалюмита. Обр. 5443 
(5x8 мм). Кара�Чагыр.
Фото Н.А. Пековой.

Фото 8. Голубоватая
корка высокоцинкового
никельалюмита.
Сферолит в центре �
псевдоморфоза аллофана
по никельалюмиту. 
Кара�Танги.
Обр. 5360 (3x4 мм). 
Фото Н.А. Пековой.
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Ми не раль ный со став ред ко ме таль но
ура но вых, бе рил ли е вых c изу м ру дом 
и дру гих ме с то рож де ний в эн до
 и в эк зо кон так тах гра нит но го мас си ва Куу (Цен т раль ный Ка зах стан) 77

Фото 1. Кристаллы шрёкингерита.
Месторождения Комсомольское. 
Фото М.Б. Лейбова

Фото 2. Мономинеральные выделения
шрёкингерита. Размер выделения 10 х 20 мм.
Месторождение Комсомольское. Образец
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Фото М.Б. Лейбова

Фото 3. Кристалл изумруда (зеленого берилла )
из сланцев участка № 2.  Размер кристалла 5 х 9 мм.
Образец из коллекции А.А. Черникова. 
Фото М.Б. Лейбова

Фото 4. Изумруд в кварце. 
а) Размер 20 х 30 мм, из коллекции М.Д. Дорфмана
b) Размер 40 х 60 мм. Образец № 3533 из
коллекции В.И. Степанова, Минералогического
музея им. А.Е. Ферсмана РАН. 
Фото М.Б. Лейбова
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Фото 5. Изменение окраски изумруда вдоль
кристалла. Длина кристалла 15 мм.  Образец.
№3533 из коллекции В.И. Степанова
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Фото М.Б. Лейбова

Фото 6. Зеленый берилл с изменением прозрачности
кристалла от непрозрачного через зону
просвечивающегося кристалла до прозрачного
изумруда густого зеленого цвета. 
a) Кристалл по трещинам залечен кварцем. Длина 16 мм
b) Кристаллы подроблены
Образцы А.А. Черникова. Фото М.Б. Лейбова

Фото 7. Кристалл фенакита. Размер 8 х 9 мм. 
Участок 2 в эндоконтакте гранитного массива Куу. 
Образец А.А. Черникова. Фото М.Р. Каламкарова

Фото 8. Фенакит, замещающийся бертрандитом.
Размер 8 х 10 мм. Участок № 2. Образец из
коллекции А.А. Черникова. Фото М.Р. Каламкарова
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1a, 1b. Альбом с оттисками печатей,
изготовленными фирмой Фаберже
Фото Михаила Каламкарова 

2. Граненые драгоценные камни 
из коллекции Фаберже. 
Фото Михаила Каламкарова 

3. Граненые бразильские топазы 
из коллекции Фаберже. 
Фото Михаила Каламкарова 

Камнерезные изделия фирмы Фаберже 
в коллекции  Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН
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4. Ваза в стиле «ренессанс».
Горный хрусталь, золоченое
серебро,эмаль,гранаты.
Клеймо Х.Вигстрема.
Высота 20 см. ПДК — 2724.
Фото Михаила Лейбова 

5. Письменный прибор.
Нефрит, серебро. Клеймо
А.Хольстрема. 
ПДК — 2300�2308. 
Фото Михаила Каламкарова 

6. Сосна, обвитая лианой.
Нефрит, мраморный оникс,
бовенит, изумруды, золото,
эмаль. Клеймо
Ф.Афанасьева. 
Высота 11,5 см. ПДК — 2406. 
Фото Михаила Каламкарова

7. Спичечница�чиркалка 
в виде гриба. Кварцит,
серебро. Клеймо
Ю.Раппопорта. 
Размер 17х17х17 см. 
ПДК — 7785. Фото Михаила
Каламкарова 

8. Чашечка. Агат�моховик,
золоченое серебро. 
Клеймо М.Перхина. 
ПДК — 1756.
Фото Михаила Каламкарова
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9. Солдат запасного полка
1914 г. Разноцветные яшмы,
офиокальцит, кремень,
серебро. 
По рисунку Г.К.Савицкого.
Мастер камнерез
П.М.Кремлев. 
Работа 1915 г. 
Высота 15 см. ПДК — 2571.
Фото 
Михаила Каламкарова

10. Ледовоз. Яшма, кахолонг,
нефрит, лазурит, змеевик,
кварц, серебро. По рисунку
Г.К.Савицкого. 
Высота 18 см. ПДК — 2570.
Фото 
Михаила Каламкарова

11. Ледовоз. Кварц, серебро.
Клейма Я.Армфельта. 
Высота 18 см. 
ПДК — 7782. 
Фото 
Михаила Каламкарова

12. Лев. Благородный
змеевик (бовенит). Новая
Зеландия. Высота 21 см. 
ПДК — 1616. Фото 
Михаила Каламкарова

13. Слон и слоненок.
Благородный змеевик
(бовенит). 
Новая Зеландия. 
Рубины, золото. 
Высота 7,5 см и 2,5 см. 
ПДК 1761 и 1762. 
Фото 
Михаила Каламкарова
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14. Мышь. 
Горный хрусталь, рубин и золото.
Высота 4,5 см. ПДК — 1757. 
Фото Михаила Лейбова

15. Гуси. 
Горный хрусталь, алмазы, рубины,
золото. Высота 8 см. ПДК — 1617.
Фото Михаила Лейбова

16. Улитка. 
Нефрит, обсидиан.
Размер 5 х 3,5 см. ПДК — 1748.
Фото Михаила Лейбова

17. Сова. 
Письменный гранит. 
Высота 2.5 см. ПДК — 1602. 
Фото Михаила Каламкарова

18. Чашка. 
Агат. Саксония, Германия. 
Диаметр 10 см. ПДК — 1524. 
Фото Джефа Сковила
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19. Ваза и яблоко. 
Белоречит (кварцит). Алтай. 
ПДК — 1777 и 1776. 
Фото Михаила Каламкарова

20. Груша (флакон для клея).
Благородный змеевик (бовенит).
Новая Зеландия. 
Высота 10 см. ПДК — 1584. 
Фото Михаила Каламкарова

21. Чаша и миска в сиамском стиле.
Хлоритовый сланец. 
Диаметр 18 см. ПДК — 1614. 
Фото Михаи ла Каламкарова

22. Душистый горошек в вазочке.
Родонит, белоречит (кварцит),
нефрит, горный хрусталь. 
Высота 19 см. ПДК — 2354 и 2530.
Фото Михаила Лейбова

23. Лоточек. 
Нефрит черный. 
Мастерская К.Верфеля.  
Размер 10 х 10 см. ПДК — 1744. 
Фото Михаила Лейбова

24. Печатка. 
Лазурит. 
Высота 8,5 см. ПДК — 4153. 
Фото Михаила Лейбова
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25. Яички�брелоки (образцы изделий).
Пурпурин, горный хрусталь, лазурит,
родонит. Размер 0,8�1,6 см. ПДК — 3728.
Фото Михаила Каламкарова 
26. Печатка. Союзный камень (контакт
кварцевого прожилка с сиенитом). 
Высота 8,5 см. ПДК — 4169. 
Фото Михаила Каламкарова
27. Тарелка и яички. Пурпурин. 
Размер яичек 0,8–1,6 см. 
Фото Михаила Каламкарова
28. Шкатулка с образцами золотого песка 
из нерчинских приисков. Серебро. 1881 год.
Размер 36 х 30 х 6 см. ПДК — 7827; 
a) фрагмент крышки.
Фото Михаила Лейбова25
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29. Рисунок пасхального яйца 1917 г. Архив Т.Ф.Фаберже.

30. Пасхальное яйцо «Цесаревич Алексей». 1917 год. Горный хрусталь, стекло. Высота 18 см. ПДК — 2723.   
Фото Михаила Лейбова
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Фото 2. Ци лин д ры цзун. (по Де бен�Франк фор, 2002)

3а 3b

2

Фото 3. Не о ли ти че с кие дис ки «би». Не од но род ный цвет не ф ри та, мас сив ность. На дис ке спра ва вид ны от вер стия
в верх ней ча с ти. (по Laufer, 1912)
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Фото 4. Династия Чжоу. «Би»
как церемониальные украшения.
Подвеска с дисками «би» 
(по Дебен�Франкфор, 2002)

Фото 5. Пряжка, украшенная
нефритовыми дисками «би»,
династия Чжоу 
(по Дебен�Франкфор, 2002)

Фото 6. Диск «би» эпохи Хань
(по The golden age…, 1999)
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1. Кварц. Друза кристаллов длиной
около 4 см, окрашенных включениями
гематита. Размер образца 13 см. 
2�й Советский рудник, пос.
Дальнегорск, Приморский край,
Россия Приобретение Музея. №90050

2. Гематит. Псевдоморфоза по
скелетному кристаллу магнетита.
Размер образца 7 см. Патагония,
Аргентина. Дар W.Larson. № 90857

3. Гематит. Псевдоморфоза по
скелетному кристаллу магнетита.
Размер образца 9 см. Патагония,
Аргентина. Приобретение Музея. 
№ 91086          

Фото На та лии Пековой
1
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4. Фторапатит. Размер образца 
9 см. Пегматит №66, Акжайляу,
Тарбагатай, Восточный
Казахстан. Приобретение
Музея. 91406

5. Фторапатит. Размер образца 
11 см. Снежинск, Челябинская
область, Южный Урал, Россия.
Приобретение Музея. 91379

6. Холфертит. Желтая игла
"протыкает" кристалл
красного берилла (биксбита), с
гематитом на риолите. Размер
кристалла берилла около 0.5 см.
Starvation Canyon, Thomas
Range, штат Юта, США. Сбор
Музея. 91372

7. Хильгардит�1A. Жеода с
кристаллами размером до 1 см. 
а) Фрагиент с кристаллами. 
b) Общий вид образца
Размер образца 11 см.
Boulby mine, North Yorkshire,
Великобритания. Обмен. 91148

Фото Наталии Пековой
4
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Рис. 1. Спиральный кристалл малахита. Тироль, Австрия. Фото Р. Боде. С разрешения журнала «Mineralien Welt» .

1



О спиралевидных кристаллах малахита168

РИС. 3. Кристалл марганцовистого кальцита, ширина 12 см; Дальнегорск, Приморский край. Фото Бориса Кантора

РИС. 2. Фраг мент струк ту ры 
сме шан но го кри с тал ла 
(по яс не ния в тек с те).
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