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При изу че нии об раз цов из зо ны окис ле -
ния руд ных ме с то рож де ний Ка зах ста на был
об на ру жен но вый не о дим
до ми нант ный
ана лог чу х ро ви та
(Y) и чу х ро ви та
(Ce), по -
лу чив ший на зва ние чу х ро вит
(Nd) (Chukh -
rovite
(Nd)) в со от вет ст вии с дей ст ву ю щи ми
ре ко мен да ци я ми по на зва ни ям ред ко зе мель -
ных ми не ра лов (Levinson, 1996). 

Ме с то на хож де ния и ас со ци а ции

Чу х ро вит
(Nd) най ден в об раз цах из зо -
ны окис ле ния мо либ ден
воль ф ра мо во го ме -
с то рож де ния Ка ра о ба (Цен т раль ный Ка зах -
стан). Ка ра о бин ское руд ное по ле на хо дит ся
на се ве ро
вос точ ном флан ге Чу
Илий ско го
руд но го по яса в цен т раль ной ча с ти вул ка -
но
тек то ни че с кой струк ту ры. Ме с то рож де -
ние свя за но с мно го фаз ным по зд не перм -
ским (260±5 млн. лет) ин тру зив ным мас си -
вом лей ко кра то вых гра ни тов,
про ры ва ю щих эф фу зив но
об ло моч ные
тол щи ниж не го
сред не го де во на. На ме с то -
рож де нии вы де ля ют че ты ре ти па раз но воз -
ра ст ных руд ных жил: мо либ де нит
квар це -
вые, воль ф ра мит
квар це вые, гюб не -
рит
суль фид но
квар це вые и
кварц
флю о ри то вые. Жи лы, за ис клю че ни -

ем по след не го ти па, со про вож да ют ся зо на -
ми око ло жиль ных грей зе нов. Ге о ло гия и
ми не ра ло гия ме с то рож де ния рас с   мо т ре ны
в це лом ря де пуб ли ка ций (Щер ба, 1960; Ер -
ми ло ва и др., 1960; Ер ми ло ва, 1964; Щер ба и
др., 1988 и др.). Из зо ны окис ле ния это го же
ме с то рож де ния Л.П. Ер ми ло вой с со ав то ра -
ми (1960) впер вые был опи сан и чу х ро -
вит
(Y).

На ми чу х ро вит
(Nd) был об на ру жен в
об раз цах, сло жен ных ше с то ва тым мо лоч -
но
бе лым квар цем, ин тен сив но оже лез нен -
ным с по верх но с ти. В квар це встре ча ют ся
мел кие (до 5 мм дли ной) пла с тин ча тые зер -
на гюб не ри та. В мно го чис лен ных мел ких
пу с то тах и ин тер сти ци ях столб ча тых кри с -
тал лов квар ца ча с то на блю да ют ся по рош ко -
ва тые и мел ко кри с тал ли че с кие кор ки яро -
зи та, пло хо ог ра нен ные кри с тал лы ан г ле зи -
та (до 4 мм), щет ки мел ких кри с тал лов
кри ди та, плот ные снеж но
бе лые тон ко зер -
ни с тые скоп ле ния ге арк су ти та и, ре же, гал -
лу а зи та. Чу х ро вит
(Nd) в этих об раз цах
пред став лен скоп ле ни я ми изо ме т рич ных
бес цвет ных зе рен и мел ки ми, ча с то пло хо
об ра зо ван ны ми, кри с тал ла ми, пред  став лен -
ны ми ком би на ци я ми гра ней ку ба и ок та э д -
ра (рис. 1), раз ме ра ми от 0.05 до 0.4 мм. Про -
сма т ри вая по ли ро ван ные се че ния зе рен и

УДК 549.45

ЧУХРОВИТ4(Nd)* – Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O – НОВЫЙ МИНЕРАЛ
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

Г.К. Бе ке но ва
Ин сти тут ге о ло ги че с ких на ук им. К.И. Сат па е ва МО и Н РК, Ал ма8Ата, Ка зах стан, bekenova@mail.ru

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

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

В об раз цах из зо ны окис ле ния ме с то рож де ния Ка ра о ба (Цен т раль ный Ка зах стан) об на ру жен но вый не о -
дим
до ми нант ный ана лог чу х ро ви та
(Y) и чу х ро ви та
(Ce), по лу чив ший на зва ние – чу х ро вит
(Nd). Но вый
ми не рал най ден в ви де изо ме т рич ных зе рен и мел ких кри с тал лов, пред став лен ных ком би на ци ей {100} и
{111}, раз ме ра ми 0.05–0.4 мм, а так же зон в бо лее круп ных кри с тал лах чу х ро ви та
(Y). Об на ру жен в ас со -
ци а ции с квар цем, флю о ри том, гал лу а зи том, чу х ро ви том
(Y), ан г ле зи том, ге арк су ти том, кри ди том и ми не -
ра ла ми груп пы яро зи та. Ми не рал бес цвет ный, ре же бе лый. Чер та бе лая. Твер дость по Мо о су 3.5–4. Плот -
ность (изм.) 2.42(3) г/см3, плот ность (выч.) 2.42 г/см3. Ми не рал про зрач ный, в шли фе об ла да ет ано маль ны -
ми се ры ми ин тер фе рен ци он ны ми ок ра с ка ми, n=1.443(2) (589 нм). Хи ми че с кий со став (эл. ми к ро зонд,
мас.%): CaO – 20.03; Y2O3 – 1.94, La2O3 – 2.32; Ce2O3 – 1.37; Pr2O3 – 1.37; Nd2O3 – 6.26; Sm2O3 – 1.90; Gd2O3

– 1.12; Dy2O3 – 0.44; Ho2O3 – 0.10; Al2O3 – 12.09; SO3 – 9.38; F – 28.93; H2O(по раз но сти) – 24.93. Эм пи -
ри че с кая фор му ла: Ca3.06(Nd0.32Y0.15 La0.12Sm0.09Ce0.07Pr0.07Gd0.05Dy0.02Ho0.01) 0.90Al2.03S1.01O3.96F13.06 ·11.87H2O. Иде а -
ли зи ро ван ная фор му ла: Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O. Куб.с., пр. груп па Fd3, a=16.759(3)Å, V=4707.0(1)Å3,
Z=8. Силь ные ли нии рент ге нов ской по рош ко грам мы d–I(hkl): 9.7–10(111); 5.92–7(220); 3.22–8(511);
2.555–7(533); 2.240–5(642); 2.180–6(731); 1.827–5(842). ИК
спектр: 3548, 3423, 1630, 1090, 586, 465 см
1. Пре -
па рат с но вым ми не ра лом хра нит ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на РАН (г. Моск ва).
В ста тье 3 таб ли цы, 3 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний

5Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

* Рассмотрен и рекомендован к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям минералов РМО и
утвержден Комиссией по новым минералам и названиям минералов ММА 5 августа 2004 г.



Таблица 1. Химический состав чухровита�(Nd) и чухровита�(Y)

Компонент 1 2 3
Чухровит
(Nd) Чухровит
(Nd) Чухровит
(Y)

мас.% разброс мас.%. мас.%
CaO 20.03 19.19–20.73 19.89 21.41
Y2O3 1.94 1.52–2.71 2.37 5.44
La2O3 2.32 1.91–2.86 2.50 1.04
Ce2O3 1.37 1.06–1.67 3.36 2.12
Pr2O3 1.37 1.22–1.59 1.01 0.17
Nd2O3 6.26 5.45–6.58 5.28 2.31
Sm2O3 1.90 1.75–2.21 1.35 1.07
Gd2O3 1.12 0.67–1.47 0.69 0.83
Dy2O3 0.44 0.20–0.68 0.25 0.89
Ho2O3 0.10 0.03–0.26 0.07 н.о.
Al2O3 12.09 11.74–12.42
SO3 9.38 9.03–9.87
F 28.93 28.48–29.37
H2O (по разн.) 24.93

F=O 
12.18
Сумма 100.00

6 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

Рис. 1. a, b, c – общий вид крис тал  лов
чухровита8(Nd). РЭМ8фо то. Длина
масштабной линейки – 10 мкм; d –
срастания чух ро ви та8(Nd) (Chukr) с
кридитом (Creed) и англезитом (Angl)

Примечание:
1 – среднее значение, вычис лен ное по 8
анализам и разброс значений для
незональных зерен минерала из первой
ассоциации;
2, 3 – неполные микрозондовые анализы
зонально8секториаль ного зерна
чухровита из второй ассоциации (обр.
№ 1208, кол. В.И. Степанова, ММФ).
Номера анализов соответствуют
точкам, отмеченным на рисунке 2.
Аналитик – Л.А. Паутов



кри с тал лов чу х ро ви та
(Nd) из этой ас со ци а -
ции в ре жи ме кон тра с та по сред не му атом -
но му но ме ру (COMPO) и в по гло щен ном то -
ке эле к тро нов (AEI), вы явить ка кую
ли бо
зо наль ность или сек то ри аль ность ин ди ви -
дов ми не ра ла не уда лось.

Вто рая на ход ка но во го ми не ра ла бы ла
сде ла на в об раз це № 1208 из кол лек ции В.И.
Сте па но ва, хра ня щем ся в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее им. А.Е. Фер сма на. В эти кет ке к
это му об раз цу зна чит ся сле ду ю щее: «Чу х -
ро вит. Сро ст ки ро зо ва тых ку бок та э д ров с
бе лым ге арк су ти том. Ка ра о ба, ж. № 8, рудн.
Джам бул, СВ Ак да ла, Ц. Ка зах стан. Сб.
1950. В.И. Сте  па нов». Об ра зец пред став ля ет
со бой ку сок мо лоч но
бе ло го квар ца ше с то -
ва то го сло же ния, раз ме ра ми 8х6х2 см с ох -
ри с то го цве та на ле та ми и кор ка ми и бе лы -
ми ме ло по доб ны ми стя же ни я ми ге арк су ти -
та и гал лу а зи та. В квар це ред ко
встре ча ют ся мел кие лей сты фер бе ри та и
псев до мор фо зы ге ти та по пи ри ту. Ох ри с -
тый цвет на ле тов на по верх но с ти квар ца
обус лов лен тон ко зер ни с ты ми аг ре га та ми
яро зи та, плюм бо я ро зи та, бе дан ти та и не  ди -
аг но  с ти  ро  ван   ны ми ги д ро окис ла ми же ле за.
В пу с то тах меж ду об ло ман ны ми кри с тал ла -
ми квар ца и по тре щи нам встре ча ют ся скоп -
ле ния и оди ноч ные кри с тал лы ми не ра ла
груп пы чу х ро ви та, раз ме ра ми до 1 мм в по -
пе реч ни ке. Не ко то рые кри с тал лы – во дя но
про зрач ны, не ко то рые за мут не ны и име ют
сла бый ро зо ва тый от те нок. От дель ные зо ны
рос та, хо ро шо ви ди мые в ре жи мах COMPO
и AEI, в зо наль ных и сек то ри аль ных кри с -
тал лах (рис. 2) от ве ча ют по со ста ву чу х ро ви -

ту
(Nd). 
Да лее, вез де, где это не ого во ре но осо бо,

при во дят ся дан ные по чу х ро ви ту
(Nd) из пер -
вой ас со ци а ции.

Фи зи че с кие свой ст ва

Чу х ро вит
(Nd) – ми не рал про зрач ный,
ча ще бес цвет ный, ре же – по лу проз рач ный
бе лый. Блеск стек лян ный, слег ка жир ный.
Чер та бе лая. Хруп кий. 

Спай ность по {111} пло хо про яв ле на.
Твер дость по Мо о су 3.5–4. Ми к ро твер дость
вдав ли ва ния ми не ра ла из ме ря лась на ПМТ
3
при на груз ке 30 г. Сред нее зна че ние ми к ро -
твер до с ти чу х ро ви та
(Nd) по 15 за ме рам со -
ста ви ло VHN=193 кг/мм2 (при раз бро се от
177 до 213 кг/мм2). Плот ность, из ме рен ная пу -
тем урав но ве ши ва ния зе рен ми не ра ла в рас -
тво ре жид ко с ти Кле ри чи, со став ля ет
2.42(3) г/см3, вы чис лен ная – 2.421 г/см3 .

В им мер си он ном пре па ра те ми не рал
бес цве тен, об ла да ет ано маль ны ми ин тер фе -
рен ци он ны ми ок ра с ка ми от тем но
се рых до
се рых и вол ни с тым бе гу щим по га са ни ем.
По ка за тель пре лом ле ния, из ме рен ный в
сме си гли це ри на с во дой при 589 нм, со став -
ля ет n=1.443(2). 

Ин фра крас ный спектр чу х ро ви та
(Nd)
по лу чен на спе к т ро ме т ре Specord
75IR с
таб лет ки ми не ра ла с KBr и ха рак те ри зу ет ся
силь ны ми по ло са ми по гло ще ния: 3548, 3423,
1630, 1090, 586, 465 см
1 (рис. 3). На ли чие
кри с тал ли за ци он ной во ды в ми не ра ле под -
тверж да ет ся по ло са ми в об ла с ти 3600–3200
и 1630 см
1, суль фат ных те т ра э д ров – силь -
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Рис. 2. Зонально8секториальный кристалл чухровита и концентрационный профиль Nd и Y. Изображение в поглощенном
токе электронов (инвертированное). Контраст обусловлен средним атомным номером: более светлые участки
соответствуют более тяжелой матрице. A8B – линия построения профиля. 2, 3 – участки локального анализа, номера
соответствуют номерам анализов в таблице 1



ной по ло сой 1090 см
1.
Ин декс схо ди мо с ти свойств и со ста ва, рас -

счи тан ный по урав не нию Глад сто на
Дей ла,
со став ля ет 1
(Kp/KC)=0.012 (пре вос ход ный).

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став но во го ми не ра ла изу -
чен на эле к трон ном ми к ро зон до вом ана ли за -
то ре JXA
50A фир мы JEOL, укомп лек то ван -
ном тре мя вол но вы ми спе к т ро ме т ра ми и
энер го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром. Ана -
ли зы на энер го ди с пер си он ном спе к т ро ме т ре
про во ди лись при ус ко ря ю щем на пря же нии
U=20 кВ и то ке зон да I=2 нА при ди а ме т ре
пуч ка 2 мкм. Об раз ца ми срав не ния яв ля лись:
анор тит USNM 137041 (Ca, Al, Si); Y2O3 (Y);
LaF3 (La); CeF3 (Ce); NdPO4 (Nd); SmPO4 (Sm);
PrPO4 (Pr); GdPO4 (Gd); Dy2O3 (Dy); Ho2O3 (Ho);
BaSO4 (S). На вол но вом спе к т ро ме т ре при ус -
ко ря ю щем на пря же нии U=15 кВ, то ке зон да
I=25 нА, ди а ме т ре пуч ка 5 мкм из ме рял ся
фтор, об раз цом срав не ния слу жил CaF2. Рас -
чет кон цен т ра ций про во дил ся по про грам ме
CARAT. Од но род ность зе рен про ве ря лась
ска ни ро ва ни ем на вол но вых спе к т ро ме т рах
по про фи лям. В зер нах чу х ро ви та
(Nd) из
пер вой ас со ци а ции зо наль но с ти в рас пре де -
ле нии ит трия и ред ких зе мель не вы яв ле но.
Сред ний со став и ва ри а ции со дер жа ний ком -
по нен тов по ана ли зам 8 зе рен при ве де ны в
таб ли це 1. Во да пря мым ме то дом не оп ре де ля -
лась из
за не до стат ка ма те ри а ла, ее со дер жа -
ние при ня то по раз но сти. Эм пи ри че с кая фор -
му ла (рас чет по ка ти о нам Ca+TR+Al=6) по
этим ана ли зам: Ca3.06(Nd0.32Y0.15La0.12Sm0.09Ce0.07 Pr0.07

Gd0.05 Dy0.02 Ho0.01)0.90Al2.03S1.01O3.96F13.06· 11.87H2O. Иде а ли -
зи ро ван ная фор му ла: Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O.

Кри с тал лы ми не ра ла из вто рой ас со ци а -
ции, на про тив, име ют яр ко вы дер жан ную зо -

наль ность и сек то ри аль ность (рис. 2). Бо лее
свет лые на фо то гра фии зо ны рос та и сек то ра
обо га ще ны не о ди мом и, со от вет ст вен но,
обед не ны ит три ем. В та ких кри с тал лах от -
дель ные зо ны со от вет ст ву ют по со ста ву чу х -
ро ви ту
(Nd), дру гие яв ля ют ся чу х ро ви том
(Y).
Не пол ные ана ли зы (вы пол нен ные с ис поль зо -
ва ни ем энер го ди с пер си он но го спе к т ро ме т ра
при U=20 кВ, I=2 нА) при ве де ны в таб ли це 1.
Кон цен т ра ци он ный про филь по Y и Nd че рез
кри с талл, по лу чен ный с по мо щью вол но вых
спе к т ро ме т ров, по ка зан на ри сун ке 2.

Рент ге нов ские дан ные

Рент ге нов ское изу че ние ми не ра ла про во -

8 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

Таблица 2. Результаты расчета дебаеграммы
чухровита�(Nd)

I dизм.Å dвыч.Å h k l

10 9.7 9.676 1 1 1

7 5.92 5.925 2 2 0

3 5.04 5.053 3 1 1

1 4.87 4.838 2 2 2

4 4.20 4.190 4 0 0

3 3.85 3.845 3 3 1

8 3.22 3.225 5 1 1

1 2.957 2.963 4 4 0

3 2.836 2.833 5 3 1

4 2.646 2.650 6 2 0

7 2.555 2.556 5 3 3

3 2.343 2.347 7 1 1

5 2.240 2.239 6 4 2

6 2.180 2.182 7 3 1

1 2.096 2.095 8 0 0

3 1.975 1.975 8 2 2

2 1.936 1.935 7 5 1

5 1.827 1.829 8 4 2

1 1.756 1.757 9 3 1

4 1.681 1.684 7 7 1 

1 1.641 1.643 10 2 0

0.5 1.611 1.613 10 2 2 

0.5 1.562 1.563 9 5 3

1 1.511 1.511 11 1 1

1 1.461 1.464 9 7 1

0.5 1.418 1.416 10 6 2

0.5 1.358 1.359 10 6 4

1 1.282 1.282 11 7 1

0.5 1.201 1.200 13 5 1

0.5 1.141 1.140 14 4 2

0.5 1.077 1.075 11 11 1

0.5 1.063 1.064 12 10 2

0.5 1.039 1.041 13 9 3

0.5 1.009 1.009 16 4 2

Рис. 3. Инфракрасный спектр чухровита8(Nd)



ди лось ме то дом по рош ка. Де ба е грам ма по лу -
че на в ка ме ре РКУ
114 мм на труб ке с же лез -
ным ано дом и мар ган це вым филь т ром. По -
прав ки вво ди лись по от дель но му сним ку с
NaCl. Ин ди ци ро ва ние про ве де но по ана ло гии
с чу х ро ви том
(Y). Рас чет де ба е грам мы при ве -
ден в таб ли це 2. Ми не рал при над ле жит ку би -
че с кой син го нии, про ст ран ст вен ная груп па
Fd3, a=16.759(3)Å, V=4707.0(1)Å3, Z=8.

Об суж де ние

В на сто я щее вре мя мож но вы де лить
груп пу чу х ро ви та, вклю ча ю щую в се бя ред -
ко зе мель ные бес крем ни е вые ми не ра лы с
об щей фор му лой Ca3TRAl2(SO4)F13·12H2O –
чу х ро вит
(Y), чу х ро вит
(Ce), чу х ро вит
(Nd),
и без ред ких зе мель крем ний со дер жа щий
ми не рал с фор му лой Ca4AlSi(SO4)F13·12H2O
(ме няй ло вит). Схе ма изо мор физ ма меж ду
TR
ми не ра ла ми этой груп пы и ме няй ло ви -
том мо жет быть пред став ле на в ви де:
Al3+

VI+TR3+
VII=>Si4 +

VI+ Ca2+
VII. Су дить о мас -

шта бах или гра ни цах та ко го изо мор физ ма в
при род ных об раз цах ми не ра лов груп пы чу -
х ро ви та весь ма за труд ни тель но по при чи не
то го, что ав то рам из ве ст но толь ко ог ра ни -
чен ное чис ло хи ми че с ких ана ли зов, опуб ли -
ко ван ных в ли те ра ту ре. По этим не мно  го чис -
лен ным ана ли зам при род ных ред ко зе мель -
ных чу х ро ви тов со от но ше ние Ca:TR близ ко к
3:1, в ис кус ст вен ных ана ло гах чу х ро ви та на -
блю да лись зна чи тель ные от кло не ния от это го
со от но ше ния (Со ко ло ва, Ко но ва ло ва, 1981).

Од на ко, нет стро го го до ка за тель ст ва то го, что
хи ми че с кие ана ли зы син те ти че с ко го ана ло га
чу х ро ви та, вы пол нен ные ме то да ми мо к рой
хи мии, от ра жа ют со став го мо ген ной фа зы.

Сте пень изу чен но с ти ми не ра лов груп пы
чу х ро ви та не оди на ко вая. Пер вым ми не ра лом
в этой груп пе был от кры тый на ме с то рож де -
нии Ка ра о ба чу х ро вит (Ер ми ло ва и др., 1960) с
рез ким пре об ла да ни ем ит трия над лан та но и -
да ми, по со вре мен ной но мен к ла ту ре – чу х ро -
вит
(Y). В пер вом опи са нии при ве де ны два хи -
ми че с ких ана ли за ми не ра ла, при чем ред кие
зем ли оп ре де ле ны рент ге но с пе к т раль ным ме -
то дом в осад ке ред ких зе мель, вы де лен ных из
ми не ра ла. Ит трий не оп ре де лял ся, а вы чис лен
по раз но сти. Пре об ла да ние ит трия над лан та -
но и да ми во мно гих об раз цах чу х ро ви та с Ка -
ра о бы под тверж да ет ся и на ши ми ми к ро зон до -
вы ми ана ли за ми. Дру гой на ход кой ит трий
до -
ми нант но го чу х ро ви та яв ля ет ся на ход ка
ми не ра ла М.И. Но ви ко вой (1973) в Си би ри.
Пол но го хи ми че с ко го ана ли за ми не ра ла из
это го ме с то рож де ния вы пол нить не уда лось,
но бы ла оп ре де ле на сум ма ред ких зе мель, рав -
ная 14.11%, и рент ге но с пе к т раль ным ме то дом
рас ши ф ро ван их спектр. За ме тим, что в этой
ра бо те при ве де ны со дер жа ния ок си дов ред -
ких зе мель, вы ра жен ные в мас со вых про цен -
тах и от но си тель ные мас со вые про цен ты ок -
си дов ред ких зе мель от сум мы ок си дов ред ких
зе мель, а не атом ные или мо ле ку ляр ные про -
цен ты. Это при ве ло к до сад ной пу та ни це: в
спра воч ной ли те ра ту ре по яви лись ссыл ки на
ра бо ту М.И. Но ви ко вой (1973), как на опи са -
ние чу х ро ви та
(Ce), хо тя про стой пе ре счет
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Таблица 3. Сравнение данных по чухровиту�(Nd), чухровиту�(Y), чухровиту�(Ce) и меняйловиту

Чухровит
(Nd) Чухровит
(Y) Чухровит
(Ce) Меняйловит

Ca3(Nd,Y)Al2(SO4)F13·12H2O Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·12H2O Ca3(Ce,Nd)Al2(SO4)F13·12H2O Ca4AlSi(SO4)F13·12H2O

Пр. группа Fd3 Fd3 Fd3 Fd3

a,Å 16.759 16.80 16.80 16.722(2)

Z 8 8 8 8

Сильные линии 9.7(10) 9.75(10) 9.63(10)

порошкограммы d(I) 5.92(7) 5.93(8) 5.91(7)

4.20(4) 3.261(9) 4.20(5) 4.173(4)

3.22(8) 2.843(8) 3.22(7) 3.219(7)

2.555(7) 2.572(9) 2.56(6) 2.551(7)

2.240(5) 2.193(10) 2.24(5) 2.235(5)

2.180(6) 1.834(10) 2.17(6) 2.178(8)

1.827(5) 1.684(8) 1.824(5) 1.824(5)

1.512(8)

Плотность, g/cm3 (изм.) 2.42 2.274–2.398 2.25

n 1.443 1.42–1.44 1.443 1.430

Источник Данные авторов Ермилова и др., 1960 Walenta, 1978 Вергасова и др., 2004



мас со вых про цен тов в атом ные по ка зы ва ет
пре об ла да ние ит трия над лю бым дру гим эле -
мен том из груп пы лан та но и дов. 

В со вер шен но иной об ста нов ке был най -
ден ми не рал из груп пы чу х ро ви та С.В. Ря бен -
ко с со ав то ра ми (1985) на ме с то рож де нии Ка -
ту гин (За бай ка лье). Там он встре чен в гнез до -
вых скоп ле ни ях крио ли та с дру ги ми
фто ри да ми. К со жа ле нию, в ука зан ной ра бо -
те не при во дят ся ко ли че ст вен ные дан ные об
ин ди ви ду аль ных ред ких зем лях и ит трии, бо -
лее то го, не яс но, оп ре де лял ся ли ит трий. В
ра бо те при ве ден толь ко ри су нок – спектр
ред ко зе мель ных эле мен тов с не впол не яс ны -
ми еди ни ца ми, от ло жен ны ми по оси ор ди нат.

Чу х ро вит
(Ce) был впер вые опи сан на ме -
с то рож де нии Кла ра (Обер вольф, ФРГ) в ба -
ри то вых и флю о ри то вых жи лах (Walenta,
1978). Ко ли че ст вен ных дан ных о со дер жа нии
ит трия в ми не ра ле в ра бо те не при во дит ся.
По
ви ди мо му, это по ка един ст вен ная на ход -
ка це рий
до ми нант но го чу х ро ви та. Пред -
став ля ет ся ин те рес ным по втор но изу чить ма -
те ри ал этой на ход ки с оп ре де ле ни ем ред ко -
зе мель ных эле мен тов и ит трия. Ука за ния в
спра воч ной ми не ра ло ги че с кой ли те ра ту ре о
на ход ке чу х ро ви та
(Ce) в Си би ри с ссыл кой
на ра бо ту М.И. Но ви ко вой (1973), как от ме че -
но вы ше, ос но ва ны на оши боч ном пе ре сче те
ре зуль та тов ана ли за ми не ра ла.

Для всех пе ре чис лен ных при род ных ред -
ко зе мель ных ми не ра лов из груп пы чу х ро ви -
та ха рак тер но со от но ше ние каль ция к сум ме
ред ких зе мель и ит трия (в атом ных ко ли че ст -
вах), близ кое к 3:1, что да ет воз мож ность
пред по ла гать упо ря до чен ное рас пре де ле ние
каль ция и ред ких зе мель в струк ту ре ми не ра -
ла. Од на ко, в на сто я щее вре мя име ет ся толь -
ко од на ра бо та, по свя щен ная изу че нию кри с -
тал ли че с кой струк ту ры ред ко зе мель но го чу -
х ро ви та, вы пол нен ная фо то ме то дом
(R=13%), не под твер див шая это го пред по ло -
же ния (Бо кий, Го ро гоц кая, 1965). Кри с тал ли -
че с кая струк ту ра ме няй ло ви та (Вер га со ва и
др., 2004) не изу ча лась, но изу че на кри с тал ли -
че с кая струк ту ра (R=2.5%) его син те ти че с ко -
го ана ло га (Mathew et al., 1981). Та ким об ра -
зом, од ной из на и бо лее ак ту аль ных за дач изу -
че ния груп пы чу х ро ви та яв ля ет ся уточ не ние
кри с тал ли че с кой струк ту ры ред ко зе мель ных
пред ста ви те лей этой груп пы ми не ра лов и пе -
ре изу че ние чу х ро ви та
(Ce). 

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка ми не ра -
лов груп пы чу х ро ви та при ве де на в таб ли це 3.

Пре па рат с зер ном чу х ро ви та
(Nd) хра -
нит  ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е. Фер с ма на РАН (г. Моск ва).

Ав то ры бла го да рят за по мощь в ра бо те
и об суж де ния И.В. Пе ко ва и П.М. Кар та -
шо ва.
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Ми не ра лы груп пы ла бун цо ви та яв ля ют ся
на и бо лее де таль но ис сле до ван ны ми на се год -
няш ний день при род ны ми це о ли то по доб ны -
ми ти та но
 и ни о бо си ли ка та ми. В пос лед нее
де ся ти ле тие они изу ча лись на и бо лее ак тив -
но, ре зуль та том че го яви лось не толь ко отк -
ры тие бо лее чем 20 но вых ми не раль ных ви -
дов в этой груп пе и ус та нов ле ние ши ро ко го
расп ро ст ра не ния ее чле нов в диф фе рен ци а -
тах ще лоч ных комп лек сов, но и вы яв ле ние
ря да важ ных за ко но мер нос тей, ка са ю щих ся
крис тал ло хи мии, свойств и ге не зи са мик ро -
по рис тых си ли ка тов с ге те ро по ли эд ри чес ки -
ми (сме шан ны ми) кар ка са ми в це лом. На ми
раз ра бо та на но ме нк ла ту ра груп пы ла бун цо -
ви та, ут ве рж ден ная Ко мис си ей по но вым ми -
не ра лам и наз ва ни ям ми не ра лов (КНМНМ)
ММА (Chukanov et al., 2002), а чуть поз же
дан ные по этим ми не ра лам бы ли обоб ще ны в
спе ци аль ной мо ног ра фии (Чу ка нов и др.,
2003a). Чле ны груп пы ла бун цо ви та ха рак те -

ри зу ют ся ши ро ки ми ва ри а ци я ми кон фи гу ра -
ции кар ка са, сим мет рии, ка ти он ной упо ря до -
чен нос ти и хи ми чес ко го сос та ва: каж дый из
11 ка ти о нов, кро ме Si (Ti, Nb, Mn, Fe, Mg, Zn,
Na, K, Ba, Sr, Ca), мо жет как прак ти чес ки от -
су т ство вать в сос та ве ми не ра ла, так и иг рать
ви до об ра зу ю щую роль, до ми ни руя в со от ве т -
ству ю щей струк тур ной по зи ции. По сво е му
раз но об ра зию и со вер ше н ству крис тал лов
предс та ви те ли дан ной груп пы зна чи тель но
пре вос хо дят боль ши н ство син тети чес ких ти -
та но
 и ни о бо си ли ка тов, по э то му изу че ние
струк тур и свойств этих ми не ра лов предс тав -
ля ет се год ня боль шой прак ти чес кий ин те рес.
С дру гой сто ро ны, осо бен нос ти крис тал ло хи -
мии чле нов груп пы ла бун цо ви та яв ля ют ся
важ ны ми ти по мо рф ны ми приз на ка ми, от ра -
жа ю щи ми ус ло вия ми не ра ло об ра зо ва ния в
ще лоч ных пег ма ти тах и гид ро тер ма ли тах.
В ос но ве всех ла бун цо ви то по доб ных струк -
тур ле жит уни каль ный кар кас ге те ро по ли эд -
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ЦЕПИНИТ4Sr* – (Sr,Ba,K)(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O – 
НОВЫЙ МИНЕРАЛ ГРУППЫ ЛАБУНЦОВИТА

И.В. Пеков 
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К.А. Розенберг
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Р.К. Расцветаева
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Цепинит
Sr, новый минерал из группы лабунцовита (подгруппа вуориярвита), аналог цепинита
Na,
цепинита
K и цепинита
Ca с преобладанием Sr среди внекаркасных катионов, установлен в составе
гидротермального парагенезиса в полостях нефелин
сиенитового пегматита на г. Эвеслогчорр в
Хибинском щелочном массиве, Кольский п
ов, Россия. Ассоциирует с микроклином, альбитом,
натролитом, анальцимом, эгирином, эвдиалитом, лейфитом, вуориярвитом
K, цепинитом
Ca,
кузьменкоитом
Zn, парацепинитом
Ba, таканелитом и др. Образует грубопризматические кристаллы до
0.2х0.4х2 мм и корочки до 4х5 мм. Полупрозрачный, бесцветный или белый, черта белая, блеск
стеклянный. Хрупкий, без спайности, излом неровный. Твердость по Моосу около 5. Измеренная
плотность 2.67(2), вычисленная – 2.63 г/см3. Оптически двуосный, положительный; np=1.649(2),
nm=1.651(2), ng=1.770(4), 2Vизм=20(5)°; 2Vвыч=16°. Химический состав (электронно
зондовые данные, H2O
по ТГА), мас.%: Na2O 0.61, K2O 1.30, CaO 0.92, SrO 5.12, BaO 4.27, MgO 0.01, MnO 0.05, FeO 0.08, ZnO 0.26,
Al2O3 0.18, SiO2 41.89, TiO2 18.49, Nb2O5 16.07, H2O 11.14, сумма 100.39. Эмпирическая формула,
рассчитанная на (Si,Al)4O12(O,OH)2 : (Sr0.28Ba0.16K0.16Na0.11Ca0.09Zn0.02)0.82(Ti1.32Nb0.69Fe0.01)2.02(Si3.98Al0.02)4O12

[(OH)1.89O0.11]2·2.59H2O. Идеализированная формула: (Sr,Ba,K)(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O (Z=4).
Моноклинный, пр. гр. Cm. Параметры элементарной ячейки (по монокристальным данным): a=14.490(3),
b=14.23(1), c=7.881(3)Å, b=117.28(2)°, V=1444(1)Å3. Главные линии порошкограммы d,Å–I(hkl):
7.10–90(020, 001); 6.45–50(200, 20–1); 5.01–40(021); 3.230–100(42–1, 400, 40–2); 3.135–80(022, 041,
24–1); 2.510–80(44–1, 401, 40–3, 042), 1.728–50(461, 46–3, 081, 442, 44–4), 1.570–45(84–1, 820, 84–3,
190, 82–4). Дан ИК
спектр. Эталонный образец передан в Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН, Москва.
В статье 3 таблицы, 1 рисунок и список литературы из 12 на зва ний
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ри чес ко го ти па, об ра зо ван ный бес ко неч ны -
ми це поч ка ми M
ок та эд ров, за ня тых ато ма -
ми Ti и Nb, ко то рые скреп ле ны меж ду со бой
в двух дру гих нап рав ле ни ях коль ца ми
[Si4O12]; не ко то рые мо нок лин ные предс та -
ви те ли груп пы со дер жат еще и до пол ни -
тель ные D8ок та эд ры, за се лен ные ато ма ми
Mn, Fe, Zn, Mg, ре же Ca. Свя зи меж ду
Si
тет ра эд ра ми и M
ок та эд ра ми осу ще с -
твля ют ся че рез об щие O
вер ши ны, M
ок та -
эд ры со е ди ня ют ся меж ду со бой че рез об -
щие (О,ОН)
вер ши ны, а с D
ок та эд ра ми –
че рез об щие О
реб ра. Кар кас со дер жит це о -
лит ные ка на лы, в ко то рых рас по ла га ют ся
круп ные ще лоч ные и ще лоч но зе мель ные ка -
ти о ны и мо ле ку лы во ды, при чем для вне кар -
кас ных по зи ций (A, B и C) ха рак тер но на ли -
чие ва кан сий. Эти осо бен нос ти сбли жа ют
чле ны груп пы ла бун цо ви та с «ис тин ны ми»,
т.е. алю мо си ли кат ны ми це о ли та ми, как и на -
бор вне кар кас ных ка ти о нов, оди на ко вый для
обе их групп: Na, K, Ca, Sr и Ba.
Груп па ла бун цо ви та объ е ди ня ет ром би чес -
кие и мо нок лин ные ми не ра лы с об щей фор -
му лой A4B4C4
2x[Dx(H2O)2x][M8(O,OH)8][Si4O12]4·4
12H2O,
где x=0–2. Из ве ст но во семь струк тур ных
ти пов ла бун цо ви то по доб ных ми не ра лов, раз -
ли ча ю щих ся то по ло ги ей кар ка са, сим мет ри -
ей и раз ме ра ми ячей ки; со от ве т ствен но, в
груп пе ла бун цо ви та вы де ля ют ся во семь подг -
рупп. Сре ди мо нок лин ных чле нов груп пы на -
и бо лее ра зу по ря до чен ны ми и «рых лы ми»
струк ту ра ми ха рак те ри зу ют ся чле ны подг -
руп пы ву о ри яр ви та. В них ва ка нт ны «сши -
ва ю щие» D
ок та эд ры, а ато мы Ti и Nb силь -
но сме ще ны из цент ров M
ок та эд ров в сто -

ро ну од ной из мос ти ко вых вер шин. Ха рак -
тер ной осо бен ностью чле нов подг руп пы ву о -
ри яр ви та, от ли ча ю щей их от боль ши н ства
дру гих предс та ви те лей груп пы ла бун цо ви та,
яв ля ет ся боль шое ко ли че ст во вне кар кас ных
по зи ций ка ти о нов и мо ле кул во ды, мно гие из
ко то рых сбли же ны до рас сто я ний, иск лю ча -
ю щих их од нов ре мен ное за пол не ние, в ре -
зуль та те че го в боль ши н стве из них пре об ла -
да ют ва кан сии. По этой при чи не в подг руп пе
ву о ри яр ви та при вы де ле нии ми не раль ных
ви дов при ня то, как и в це о ли тах, объ е ди нять
все вне кар кас ные по зи ции (без раз де ле ния
на A, B и C) и оп ре де лять в ка че ст ве ви до об ра -
зу ю ще го тот вне кар кас ный ка ти он, ко то рый
пре об ла да ет над каж дым из ос таль ных. Этот
ка ти он вы но сит ся в суф фикс
уточ ни тель. В
подг руп пе ву о ри яр ви та до нас то я ще го вре ме -
ни бы ли из ве ст ны один ни о би е вый член –
ву о ри яр вит
K, и три ти та но вых – це пи -
нит
Na, це пи нит
K и це пи нит
Ca (Chukanov
et al., 2002; Чу ка нов и др., 2003a).
В нас то я щей ра бо те опи сы ва ет ся но вый ти та -
но вый предс та ви тель подг руп пы ву о ри яр ви -
та, член се рии це пи ни та, в ко то ром сре ди
вне кар кас ных ка ти о нов до ми ни ру ет строн -
ций (табл. 1). В со от ве т ствии с при ня той но -
ме нк ла ту рой, он по лу чил наз ва ние це пи -

нит�Sr. Но вый ми не рал и его наз ва ние ут ве -
рж де ны КНМНМ ММА 3 мая 2004 г.
Эта лон ный об ра зец пе ре дан в Ми не ра ло ги -
чес кий му зей им. А.Е. Ферс ма на РАН в Моск -
ве (ре ги ст ра ци он ный но мер 3169/1).

Ус ло вия на хож де ния и об щая ха рак те -

рис ти ка. Го ло тип це пи ни та
Sr про ис хо дит из
пег ма ти та, об на жен но го в пра вом бор ту Аст -

12 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

Таблица 1. Сравнительная характеристика минералов подгруппы вуориярвита

Минерал Вуориярвит
K Цепинит
Na Цепинит
K Цепинит
Ca Цепинит
Sr

Формула (K,Na)2(Nb,Ti)2 (Na,H3O,K)2(Ti,Nb)2 ( K,Ba,Na)2(Ti,Nb)2 (Ca,K,Na)2
x(Ti,Nb)2 (Sr,Ba,K)(Ti,Nb)2

(Si4O12)(O,OH)2·4H2O (Si4O12)(OH,O)2·3H2O (Si4O12)(OH,O)2·3H2O (Si4O12)(OH,O)2·4H2O (Si4O12)(OH,O)2·3H2O

Симметрия Моноклинная Моноклинная Моноклинная Моноклинная Моноклинная

Пр. группа Cm Cm Cm, C2/m Cm

a, Å 14.629 14.604 14.327 14.484 14.49

b, Å 14.164 14.274 13.802 14.191 14.216

c, Å 7.859 7.933 7.783 7.907 7.88

b° 117.9 117.40 116.95 117.26 117.1

V, Å3 1446 1468 1372 1445 1445

Z 4 4 4 4 4

Dизм., г/см3 2.95 2.74 2.88 2.73 2.67

np 1.649 1.655
1.658 1.689 1.666 1.649

nm 1.655 1.661
1.668 1.700 1.676 1.652

ng 1.759 1.770 1.7752 1.780 1.770

2V +20° +20–30° +35° +30° +20°
Источник Субботин и др., Шлюкова и др., Чуканов и др., Pekov et al., настоящая работа

1998 2001 2003b 2003



ро фил ли то во го ру чья, про ре за ю ще го юж ный
склон го ры Эвес лог чорр в юго
вос точ ной
час ти Хи би нс ко го ще лоч но го мас си ва, Кольс -
кий по лу о ст ров, Рос сия. Эта пег ма ти то вая
лин за, мощ но с тью до 1 м, за ле га ет в гней со -
вид ных не фе ли но вых си е ни тах. Как и боль -
ши н ство пег ма ти тов, свя зан ных с не фе ли но -
вы ми си е ни та ми Хи бин, дан ное те ло сло же но
глав ным об ра зом мик рок ли ном и эги ри ном с
под чи нен ны ми ко ли че ст ва ми не фе ли на, аль -
би  та и эв ди а ли та; обыч ны аст ро фил лит, ло -
рен це нит, эпи ди ди мит, ман ган неп ту нит, бе -
ло вит
(Ce). В пег ма ти те, осо бен но в его ка -
вер ноз ном яд ре, ши ро ко раз ви та
низ ко тем пе ра тур ная гид ро тер маль ная ми не -
ра ли за ция. Це лые участ ки сло же ны дру зо -
вым аль би том позд ней ге не ра ции, нат ро ли -
том, аналь ци мом. Эв ди а лит ин тен сив но за ме -
ща ет ся ка тап ле и том, а обиль ный
Mn
пек то лит (или се ран дит?) на це ло прев ра -
щен в бу ро
чер ные аг ре га ты та ка не ли та. В
по лос тях крис тал ли зу ют ся лей фит, то рит, ви -
ног ра до вит, ан ки лит
(Ce), ба рит, вы де ля ют ся
твер дые би ту ми ноз ные ве ще ст ва. Ха рак тер -
ной осо бен но с тью это го пег ма ти та яв ля ет ся
раз но об ра зие позд не гид ро тер маль ных ми не -
ра лов груп пы ла бун цо ви та, предс тав лен ных
чле на ми струк тур ных ти пов с низ кой упо ря -
до чен но с тью вне кар кас ных ка ти о нов – ву о -
ри яр ви та, па ра це пи ни та и кузь мен ко и та.
Здесь впер вые за пре де ла ми Ло во зе рс ко го
мас си ва об на ру жен цин ко вый предс та ви тель
груп пы – кузь мен ко ит
Zn (Пе ков и др., 2004),
най де ны це пи нит
Na, це пи нит
K, це пи -
нит
Ca, це пи нит
Sr, па ра це пи нит
Ba. Од на ко,
на и бо лее расп ро ст ра нен ву о ри яр вит
K, ко то -
рый, глав ным об ра зом, сла га ет мел ко зер нис -
тые псев до мор фо зы по прек рас но ог ра нен -
ным плас тин ча тым крис тал лам ву он не ми та
(до 1 см в по пе реч ни ке) в яд ре пег ма ти та, а
так же да ет са мос то я тель ные крис тал лы на
по ве рх нос ти этих псев до мор фоз и в по лос тях
близ них. Не вы зы ва ет сом не ния, что ву он не -
мит выс ту пил здесь ис точ ни ком Nb и Ti для
ву о ри яр ви та
K. Ос таль ные чле ны груп пы ла -
бун цо ви та, ви зу аль но не от ли чи мые здесь
друг от дру га и от ву о ри яр ви та
K, в ос нов -
ном крис тал ли зу ют ся поз же не го, на по ве -
рх нос ти псев до мор фоз по ву он не ми ту или
же в по лос тях на аль би те, мик рок ли не, нат -
ро ли те.

Це пи нит
Sr – один из на и бо лее ред ких
ми не ра лов пег ма ти та. Он об на ру жен в ви де
гру боп риз ма ти чес ких, обыч но рас щеп лен -
ных крис тал лов до 0.2х0.4х2 мм. Иног да они
фор ми ру ют ко роч ки пло щадью до 4х5 мм и
тол щи ной до 0.3 мм на по ве рх нос ти ву о ри яр -
ви то вых псев до мор фоз по ву он не ми ту. Крис -

тал лы но во го ми не ра ла вы тя ну ты по [010].
По яс их приз мы об ра зо ван в ос нов ном гра ня -
ми пи на ко и дов {100} и {001}, го лов ки не име -
ют чет ко го ог ра не ния.

Це пи нит
Sr об на ру жен еще в двух пег ма -
ти то вых те лах в пре де лах Хи би но
Ло во зе рс -
ко го комп лек са, от ли ча ю щих ся раз но об ра -
зи ем чле нов груп пы ла бун цо ви та (Чу ка нов и
др., 2003a). На г. Хи бин па хк чорр в Хи би нах
он об ра зу ет зо ны в бе лых ко рот коп риз ма ти -
чес ких крис тал лах це пи ни та
Na, дос ти га ю -
щих 1 мм (Шлю ко ва и др., 2001), ко то рые
эпи так си чес ки на рас та ют на оран же вые
крис тал лы ла бун цо ви та в ка вер нах хи би -
нит
пег ма ти та. В по лос тях пег ма ти та № 45,
за ле га ю ще го в пой ки ли то вых фель дшпа то -
ид ных си е ни тах на г. Леп хе
Нельм в Ло во зе -
рс ком мас си ве, це пи нит
Sr да ет свет ло
бе же -
вые приз ма ти чес кие крис тал лы, дли ной до 3
мм, на рас та ю щие на ламп ро фил лит и эв ди а -
лит.
Фи зи чес кие свой ства. Це пи нит
Sr с г. Эвес -
лог чорр бесц вет ный или бе лый, по луп роз -
рач ный до проз рач но го, с бе лой чер той и
стек лян ным блес ком. В ульт ра фи о ле то вых и
ка тод ных лу чах не лю ми нес ци ру ет. Твер -
дость по Мо осу  5. Хруп кий, спай ность не
наб лю да лась, из лом не ров ный. Плот ность,
из ме рен ная ме то дом урав но ве ши ва ния зер -
на в тя же лых жид кос тях, сос тав ля ет 2.67(2),
вы чис лен ная – 2.63(1) г/см3.
Но вый ми не рал оп ти чес ки дву ос ный, по -
ло жи тель ный; np=1.649(2), nm=1.651(2),
ng=1.770(4); 2Vизм.=20(5)°, 2Vвыч.=16°. Дис -
пер сия оп ти чес ких осей очень сла бая, r<v.
Под мик рос ко пом це пи нит
Sr бесц вет ный, не
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Рис.1. Кристаллы цепинита8Sr с обогащенными барием
(светлые участки) краевыми частями. Гора Эвес лог чорр,
Хибины. Изображение в отраженных электронах



пле ох ро и ру ет. Ори ен ти ров ка: Y=b.

Ин декс схо ди мос ти сос та ва и свойств,
рас счи тан ный по урав не нию Гладс то на
Дей -
ла (Mandarino, 1981), сос тав ля ет 0.004 для зна -
че ния из ме рен ной плот нос ти и –0.010 для
вы чис лен ной, т.е. пре вос ход ный (superior) в
обо их слу ча ях.

ИК
спектр но во го ми не ра ла бли зок к
спект рам дру гих чле нов подг руп пы ву о ри яр -
ви та. По ло сы пог ло ще ния (см
1; под че рк ну ты
час то ты на и бо лее ин тен сив ных по лос; пл. –
пле чо, ш – ши ро кая по ло са): 3545, 3475,
3290ш, 1665, 1605, 1537, 1135пл, 1120, 949,
935пл, 760пл, 675, 610пл, 450. Низ ко час тот ное
по ло же ние по ло сы, со от ве т ству ю щей ва ле нт -

ным ко ле ба ни ям (Ti,Nb)–O (675 см
1) подт ве -
рж да ет, что D8ок та эдр су ще ст вен но ва кан тен
(Чу ка нов и др., 2003a). Це пи нит
Sr – един -
ствен ный ми не рал груп пы ла бун цо ви та, в
ИК
спект ре ко то ро го наб лю да ет ся бо лее
двух хо ро шо раз ре шен ных по лос в об лас ти
де фор ма ци он ных ко ле ба ний мо ле кул во ды
– это по ло сы при 1665, 1605 и 1537 см
1. Нет
сом не ния, что дан ное яв ле ние свя за но с не о -
быч но боль шим ко ли че ст вом не эк ви ва ле нт -
ных по зи ций H2O в це о лит ных ка на лах (Ро -
зен берг и др., 2003).

Хи ми чес кий сос тав но во го ми не ра ла
(табл. 2) изу чен элект рон но
зон до вым ме то -
дом, со дер жа ние во ды оп ре де ле но по по те ре
мас сы при про ка ли ва нии. Эм пи ри чес кая
фор му ла го ло ти па, рас счи тан ная на
(Si,Al)4O12(O,OH)2, та ко ва: (Sr0.28Ba0.16K0.16 Na0.11Ca0.09 Zn0.02)0.82

(Ti1.32Nb0.69Fe0.01)2.02(Si3.98Al0.02)4O12[(OH)1.89O0.11]2·2.59H2O.
O/OH–от но ше ние вы чис ле но по ба лан су за -
ря дов. Иде а ли зи ро ван ная фор му ла (Z=4):
(Sr,Ba, K)(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O.

В ми не ра лах се рии це пи ни та ши ро ко
варь и ру ют со от но ше ния вне кар кас ных ще -
лоч ных и ще лоч но зе мель ных ка ти о нов. Из
таб ли цы 2 вид но, что це пи нит
Sr предс тав лен
раз но вид нос тя ми, обо га щен ны ми Ba, Na или
K. Вмес те с тем, по Ti/Nb
от но ше нию и низ -
ко му со дер жа нию мел ких двух ва ле нт ных ка -
ти о нов (Mn, Zn, Fe, Mg) об раз цы из раз ных
мест дос та точ но близ ки друг к дру гу.

Обыч ны су ще ст вен ные ко ле ба ния сос та -
ва вне кар кас ных ка ти о нов и в пре де лах од но -
го ин ди ви да. Так, на ри сун ке вид но, что края
крис тал лов це пи ни та
Sr с г. Эвес лог чорр бы -
ва ют су ще ст вен но обо га ще ны ба ри ем. Для
мно гих ло во зе рс ких крис тал лов ха рак тер но
«пят нис тое» внут рен нее стро е ние: в них не -
за ко но мер но расп ре де ле ны участ ки с Na>Sr
и Sr>Na. В то же вре мя, в об раз цах с г. Эвес -
лог чорр наб лю да ют ся чет кие фа зо вые гра ни -
цы меж ду срас та ю щи ми ся ин ди ви да ми це пи -
ни та
Sr и кузь мен ко и та
Zn, а так же це пи ни -
та
Sr и ву о ри яр ви та
K. Пос лед няя па ра
ми не ра лов осо бен но ин те рес на, пос коль ку ее
чле ны от но сят ся к од но му струк тур но му ти -
пу. Воз мож но, за ко но мер ное расп ре де ле ние
вне кар кас ных ка ти о нов меж ду ни о би е вым и
ти та но вы ми чле на ми груп пы свя за но с за ря -
до вы ми ог ра ни че ни я ми, в со от ве т ствии с
изо мо рф ной схе мой: Nb5++K+«Ti4++A2+,
где A2+=Sr, Ba, Ca.
Це пи нит
Sr – вто рой пос ле ал са ха ро ви та
Zn
NaSrKZn(Ti,Nb)4[Si4O12]2(O,OH)4·7H2O (Пе ков
и др., 2003) член груп пы ла бун цо ви та, в ко то -
ром строн ций иг ра ет ви до об ра зу ю щую роль.
В це пи ни те
Sr с г. Хи бин па хк чорр (ан. 5 в
табл. 2) ус та нов ле но са мое вы со кое со дер жа -

14 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

Таблица 2. Химический состав цепинита�Sr

№ ан. 1 2 3 4 5 6

мас.%

Na2O 0.61 0.55 0.69 0.77 2.22 1.26

K2O 1.30 1.71 1.65 2.30 1.25 1.81

CaO 0.92 0.85 1.39 1.36 2.11 1.03

SrO 5.12 5.57 4.89 5.67 8.64 4.66

BaO 4.27 0.81 5.25 2.06 1.62 2.15

MgO 0.01 нпо 0.01 0.01 нпо нпо

MnO 0.05 0.11 нпо нпо нпо 0.06

FeO 0.08 0.05 0.05 нпо нпо 0.16

ZnO 0.26 нпо 0.56 0.95 нпо 0.64

Al2O3 0.18 0.03 0.27 0.11 0.17 0.12

SiO2 41.89 45.46 42.28 43.15 43.24 43.74

TiO2 18.49 18.85 17.48 20.58 20.71 19.21

Nb2O5 16.07 19.27 17.95 14.93 13.50 14.51

H2O 11.14 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр.

Сумма 100.39 93.26 92.47 91.89 93.46 89.35

формульные коэффициенты, расчет на (Si+Al)=4

Na 0.11 0.09 0.13 0.14 0.40 0.22

K 0.16 0.19 0.20 0.27 0.15 0.21

Ca 0.09 0.08 0.14 0.13 0.21 0.10

Sr 0.28 0.28 0.27 0.30 0.46 0.25

Ba 0.16 0.03 0.19 0.07 0.06 0.08

Mn – 0.01 – – – –

Zn 0.02 
 0.04 0.06 
 0.04

S A 0.82 0.68 0.97 0.97 1.28 0.90

Fe 0.01 – – – – 0.01

Ti 1.32 1.25 1.23 1.43 1.43 1.32

Nb 0.69 0.77 0.76 0.62 0.56 0.60

S M 2.02 2.02 1.99 2.05 1.99 1.93

Al 0.02 – 0.03 0.01 0.02 0.01

Si 3.98 4.00 3.97 3.99 3.98 3.99

Примечание: 
184 – г. Эвеслогчорр, Хибины (в т.ч. 1 – голотип); 
5 – г. Хибинпахкчорр, Хибины; 6 – г. Лепхе8Нельм,
Ловозеро; нпо – ниже пределов обнаружения
электронно8зондовым методом (содержания REE, Zr, Ta,
F – нпо во всех анализах); не опр. – содержание воды не
определялось. A – внекаркасные катионы: Na, K, Ca, Sr,
Ba, Mn, Zn; M8катионы – Ti, Nb, Fe



ние строн ция в ми не ра лах дан ной груп пы: 8.6
мас.% SrO. От ме тим, что Sr, так же как и Ca,
на и бо лее ти пи чен для чле нов подг рупп ву о -
ри яр ви та и гут ко ва и та, в ка че ст ве при ме си
обы чен в ми не ра лах подг рупп па ра це пи ни -
та, ор га но ва и та и кузь мен ко и та и со вер шен -
но не ха рак те рен для об ла да ю щих бо лее
упо ря до чен ным расп ре де ле ни ем вне кар -
кас ных ка ти о нов предс та ви те лей подг рупп
собствен но ла бун цо ви та, па ра ла бун цо ви та
и лем млей ни та.
Рент ге но вс кие дан ные и особеннос ти крис -
тал ли чес кой струк ту ры. Рент ге но вс кое ис -
сле до ва ние мо нок рис тал ла це пи ни та
Sr, вы -
пол нен ное с по мощью ав то диф рак то мет ра
ENRAF NONIUS, по ка за ло мо нок лин ную
сим мет рию (прост ра н ствен ная груп па Cm)
и па ра мет ры эле мен тар ной ячей ки:
a=14.490(3), b=14.23(1), c=7.881(3)Å,
b=117.28(2)°, V=1444(1)Å3 (Ро зен берг и др.,
2003). Де ба ег рам ма но во го ми не ра ла (табл.
3) близ ка к по рош ког рам мам дру гих чле нов
се рии це пи ни та. Вы чис лен ные из нее па ра -
мет ры ячей ки: a=14.49(2), b=14.216(6),
c=7.88(1)Å, b=117.1(1)°, V=1445(3)Å3.
Крис тал ли чес кая струк ту ра це пи ни та
Sr,

ре шен ная на мо нок рис тал ле, оха рак те ри -
зо ва на в ра бо те К.А.Ро зен берг с со ав то -
рами (2003). В ее ос но ве ле жит ти пич ный
для ми не ра лов груп пы ла бун цо ви та сме -
шан ный кар кас из це по чек вер шин нос вя -
зан ных ок та эд ров (Ti,Nb)О6 и со е ди ня ю -
щих их чет вер ных ко лец из SiО4
тет ра эд -
ров. В ка на лах, па рал лель ных
ко ор ди нат ным осям, на хо дят ся ато мы Sr, K,
Ca, Na, Ba и мо ле ку лы во ды, ко то рые вхо дят
в 15 по зи ций (вмес то 7–8 в упо ря до чен ных
чле нах груп пы – ла бун цо ви тах и лем млей -
ни тах, и 12 – в це пи ни те
Na и ву о ри яр ви -
те
K). 5 из этих 15 по зи ций со дер жат ка ти о -
ны, 7 – мо ле ку лы во ды и 3 – ка ти о ны и мо -
ле ку лы во ды сов ме ст но. Та ким об ра зом,
це пи нит
Sr – один из на и бо лее ка ти он -
но
ра зу по ря до чен ных чле нов груп пы ла -
бун цо ви та. Во всех вне кар кас ных по зи ци ях
в но вом ми не ра ле пре об ла да ют ва кан сии.
От це пи ни та
Na он от ли ча ет ся не толь ко
пре об ла да ни ем Sr сре ди вне кар кас ных ка -
ти о нов, но и его расп ре де ле ни ем. Ато мы
строн ция в це пи ни те
Sr вхо дят в три по зи -
ции, од на из ко то рых в це пи ни те
Na (Расц -
ве та е ва и др., 2000) так же за се ле на Sr, дру -

Примечание. Kамера РКУ8114.6, FeKa8излучение, Mn8фильтр. Индексы hkl выбраны в соответствии со значениями
Iвыч., полученными из структурных данных

Таблица 3. Результаты расчета порошковой рентгенограммы цепинита�Sr

Iизм. dизм. Å Iвыч. dвыч. Å h k l

90 7.10 100, 88 7.108, 7.015 020, 001

50 6.45 64, 73 6.450, 6.425 200, 20
1

40 5.01 72 4.993 021

5 4.78 6, 10 4.776, 4.766 220, 22
1

10 3.92 12, 10 3.937, 3.921 201, 20
2

100 3.230 45, 34, 33 3.228, 3.225, 3.213 42
1, 400, 40
2

80 3.135 47, 25, 26 3.145, 3.113, 3.110 022, 240, 24
1

3 3.015 2 3.021 311

20 2.945 11, 10 2.937, 2.927 420, 42
2

30 2.643 2, 6, 7, 6, 8 2.673, 2.638, 2.633, 2.621, 2.613 15
1, 241, 24
2, 202, 20
3

80 2.510 19, 11, 13, 37 2.537, 2.526, 2.514, 2.496 44
1, 401, 40
3, 042

5 2.156 4 2.150 600

5 2.091 1, 3 2.104, 2.093 511, 351

20 2.057 7, 4, 7, 2 2.059, 2.058, 2.052, 2.051 441, 620, 44
3, 62
3

10 1.961 8 1.963 062

15 1.813 12 1.811 80
2

10 1.781 13 1.777 080

10 1.755 1, 2, 7 1.755, 1.755, 1.754 82
2, 26
3, 004

50 1.728 7, 6, 3, 9, 10 1.728, 1.724, 1.723, 1.722, 1.717 461, 46
3, 081, 442, 44
4

5 1.675 1, 3 1.680, 1.678 66
1, 66
2

45 1.570 8, 3, 7, 1, 4 1.574, 1.572, 1.571, 1.568, 1.567 84
1, 820, 84
3, 190, 82
4

5 1.468 1, 3, 4 1.469, 1.468, 1.464 28
3, 840, 84
4

10 1.448 6, 6, 6, 1 1.453, 1.451, 1.445, 1.442 481, 48
3, 443, 10.0.
2
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гая – Na, а третья ва ка нт на.
Осо бен нос ти ге не зи са. Экс пе ри мен -

таль но ус та нов ле но, что чле ны подг руп пы
ву о ри яр ви та, осо бен но ти та но вые – це пи -
ни ты, об ла да ют са мы ми силь ны ми сре ди
всех ла бун цо ви то по доб ных ми не ра лов ка -
ти о но об мен ны ми свой ства ми (Пе ков и др.,
2002). Предс тав ля ет ся, что это обус лов ле но
со че та ни ем че ты рех осо бен нос тей: 1) низ кой
на сы щен ностью вне кар кас ны ми ка ти о на ми;
2) мак си маль но не у по ря до чен ным раз ме ще -
ни ем этих ка ти о нов; 3) от су т стви ем D
ка ти о -
нов, «пе ре ре за ю щих» часть це о лит ных ка на -
лов; 4) боль шой кон це нт ра ци ей про тя жен -
ных струк тур ных на ру ше ний, свя зан ных с
мик род вой ни ко ва ни ем (осо бен но в це пи ни -
те
Na). Впол не ве ро ят но, что от но си тель ная
обо га щен ность ми не ра лов подг руп пы ву о ри -
яр ви та Ca и Sr, вы со кая сте пень рас щеп лен -
нос ти по зи ций в це о лит ных ка на лах и «пят -
нис тое», не за ко но мер ное расп ре де ле ние в
крис тал лах участ ков с раз ным сос та вом вне -
кар кас ных ка ти о нов как раз и яв ля ют ся ре -
зуль та та ми про цес сов при род но го ион но го
об ме на, про те ка ю щих на позд не гид ро тер -
маль ных ста ди ях. С этим же мо жет быть свя -
за но на сы ще ние кра е вых час тей крис тал лов
ба ри ем (рис.1). Не иск лю че но, что воз ник но -
ве ние це пи ни та
Sr, обо га щен но го не ха рак -
тер ным для чле нов груп пы ла бун цо ви та ком -
по нен том – строн ци ем и об ла да ю ще го мак -
си маль но не у по ря до чен ным расп ре де ле ни ем
«на чин ки» це о лит ных по лос тей, воз мож но
толь ко ио но об мен ным пу тем.

Ав то ры бла го дар ны Н.Н. Ко нон ко вой,
А.Г. Турч ко вой и Г.К. Бе ке но вой за по мощь в
про ве де нии ис сле до ва ний. Ра бо та вы пол не на
при под де рж ке гран та РФФИ
БНТС Австрии
№ 03
05
20011 и гран та Ве ду щей на уч ной
шко лы РАН № 1087
2003
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Сен ке ви чит – но вый пред ста ви тель це зи е -
вых при род ных си ли ка тов с фор му лой
CsKNaCa2TiO[Si7O18(OH)] – най ден на лед ни -
ке Да раи
Пи ёз (Та д жи ки с тан) в мо рен ных
сва лах од но имен но го ще лоч но го мас си ва.
Ми не рал встре чен в глы бе гра ну ли ро ван но го
квар ца в ас со ци а ции с эги ри ном, пек то ли том,
стил лу э ли том, по ли ли ти о ни том, лей ко с фе ни -
том, неп ту ни том, ба ра то ви том, флю о ри том,
пе ко ви том, зе рав ша ни том и др. Сен ке ви чит
(senkevichite) на зван в честь Юрия Алек се е ви -
ча Сен ке ви ча (1937–2003), вы да ю ще го ся рус -
ско го пу те ше ст вен ни ка, во ен но го вра ча, ис -
сле до ва те ля по ве де ния че ло ве че с ко го ор га -
низ ма в экс тре маль ных ус ло ви ях, из ве ст но го
те ле ве ду ще го и жур на ли с та. Сен ке ви чит яв -
ля ет ся Сs ана ло гом ти нак си та (Ро гов, 1965).

Ме с то на ход ки и ас со ци а ция

Сен ке ви чит об на ру жен в об раз цах по род
Верх не го Да раи
Пи ёз ско го ще лоч но го мас -
си ва, со бран ных на мо ре не лед ни ка Да -
раи
Пи ёз (Гарм ский рай он, Цен т раль ный Та -
д жи ки с тан). Ге о ло гии и ми не ра ло гии мас си -
ва по свя щен ряд пуб ли ка ций (Ду с ма тов, 1968,

1971; Belakovskiy, 1991 и др.). Сам ще лоч ной
мас сив Да раи
Пи ёз труд но до сту пен из
за
слож но го гор но го ре ль е фа, по это му ос нов ная
часть ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний про -
во ди лась на ма те ри а ле, со бран ном в мо рен -
ных от ло же ни ях лед ни ка, про ре за ю ще го
мас сив. Од ной из осо бен но с тей Да раи
Пи ёз -
ско го ще лоч но го мас си ва яв ля ет ся раз но об -
ра зие в нем соб ст вен ных ми не ра лов це зия.
На се го дняш ний день в по ро дах это го мас си -
ва от кры ты сле ду ю щие ми не ра лы це зия: це -
зий
куп лет скит, те лю шен ко ит, зе рав ша нит,
со ко ло ва ит и сен ке ви чит. Ве ро ят но, при даль -
ней шем изу че нии ми не ра ло гии мас си ва спи -
сок це зи е вых ми не ра лов бу дет по пол нять ся.
Сен ке ви чит встре чен в «квар це вой глы бе» в
по ро де, сло жен ной пре иму ще ст вен но гра ну -
ли ро ван ным квар цем. По дроб но об этой не о -
быч ной по ро де на пи са но ра нее (Па у тов,
2004). Ми не рал най ден в по ли ми не раль ном
аг ре га те бу ро
ко рич не во го цве та, ко то рый
ино гда встре ча ет ся в «квар це вых глы бах».
Аг ре гат сло жен ном пре иму ще ст вен но пек то -
ли том с под чи нен ным ко ли че ст вом квар ца.
Кро ме этих ми не ра лов в аг ре га те в ак цес сор -
ных ко ли че ст вах при сут ст ву ют эги рин, флю -

* Рас смо т рен и ре ко мен до ван к опуб ли ко ва нию Ко мис си ей по но вым ми не ра лам и на зва ни ям ми не ра лов РМО и ут -
верж ден Ко мис си ей по но вым ми не ра лам и на зва ни ям ми не ра лов ММА 13 ию ля 2004 г.
** На зва ние уще лья, где рас по ло жен од но имен ный ще лоч ной мас сив, пе ре во дит ся с та д жик с ко го язы ка как лу ко вый сай
и име ет транс крип цию на рус ский язык – да раи
пи ёз. В пер вых пуб ли ка ци ях ге о гра фи че с кое на зва ние ще лоч но го мас -
си ва бы ло так же – Да раи
Пи ёз. В даль ней шем ав то ры бу дут при дер жи вать ся это го же пра во пи са ния

УДК 549.6

СЕН КЕ ВИ ЧИТ* CsKNaCa2TiO[Si7O18(OH)] – НО ВЫЙ МИ НЕ РАЛ
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, pla@fmm.ru

Но вый це зи е вый ми не рал – сен ке ви чит – най ден на ще лоч ном мас си ве Да раи
Пи ёз** (Та д жи ки с тан).
Об ра зу ет сро ст ки уд ли нен ных до ща тых зе рен, раз ме ром до 1 мм, в кварц
пек то ли то вом аг ре га те из «квар -
це вых глыб» в по ро де со сто я щей в ос нов ном из гра ну ли ро ван но го льди с то го квар ца. Цвет бе лый, бес цвет -
ный. Про зрач ный. Блеск стек лян ный. Твер дость по Мо о су – 5.5–6. Пл. изм. 3.12 г/см3. Оп ти че с ки дву ос -
ный, по ло жи тель ный, np=1.616(2), nm=1.645(2), ng=1.683(2). Трик лин ной син го нии, пр. груп па: P81,
a=10.4191(4)Å; b=12.2408(5)Å; c=7.0569(3)Å; V=887.8(1)Å3; Z=2. Хи ми че с кий со став (ми к ро зон до вый
ана лиз. H2O – рас чет ная): SiO2 – 50.48, TiO2 – 8.94, Nb2O5 – 0.64, FeO – 0.50, MnO – 2.59, CaO – 11.09,
Na2O – 3.73, K2O – 6.13, Cs2O – 15.28, H2O (расч.) – 1.09, сум ма – 100.47. Эм пи ри че с кая фор му ла ми не -
ра ла Cs0.90K1.08Na1.00(Ca1.65Mn0.30Fe0.06)2.01(Ti0.93Nb0.04)0.97O0.97[Si7O18(OH)]. Уп ро щен ная фор му ла
CsKNaCa2TiO[Si7O18(OH)]. Силь ные ли нии по рош ко грам мы (d, I): 4.08 (13), 3.33 (11), 3.25(25), 3.14 (21), 3.06
(100), 2.959 (20), 2.038 (17). Кри с тал ли че с кая струк ту ра ре ше на с R=4.5%. Пре па рат с об раз цом 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 3 таб ли цы, 4 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний
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о рит, по ли ли ти о нит, неп ту нит, ги а ло те кит,
ба ра то вит край не ред ко – со ко ло ва ит и пе -
ко вит. Сен ке ви чит в ос нов ном сра с та ет ся с
неп ту ни том, ба ра то ви том, квар цем, пек то ли -
том, лей ко с фе ни том, флю о ри том и с пред по -
ло жи тель но но вой ти та но вой слю дой (рис. 1).

Фи зи че с кие свой ст ва

Сен ке ви чит – бес цвет ный, про зрач ный ми -
не рал с силь ным стек лян ным бле с ком. Из
за
тре щин ча с то вы гля дит бе лым. Ми не рал об ра -
зу ет сро ст ки уд ли нен ных до ща тых зе рен, раз -
ме ром до 1 мм. Твер дость по шка ле Мо о са –
5.5–6. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния 650 кг/мм2

(сред нее зна че ние по 20 из ме ре ни ям при раз -
бро се еди нич ных за ме ров от 611 до 708
кг/мм2). Ми к ро твер дость из ме ре на на при бо -
ре ПМТ
3 при на груз ке 100 г, гра ду и ро ван ном
по NaCl. Ми не рал хруп кий. 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. Из ме рен ная плот ность
ми не ра ла – 3.12(2) г/см3, вы чис лен ная – 3.13
г/см3. Сен ке ви чит оп ти че с ки по ло жи тель -
ный, дву ос ный. По ка за те ли пре лом ле ния  из -
ме ре ны им мер си он ным ме то дом (при 589 нм):
np=1.616(2), nm=1.645(2), ng=1.683(2). Из ме -
рен ный на  Фе до ров ском сто ли ке угол
2V=85(2)°, вы чис лен ный – 84°. Дис пер сия
силь ная r<v. Ми не рал не рас тво рим в во де и в
HCl (1:1). Ин фра крас ный спектр сен ке ви чи та,
по лу чен ный на Specord
75IR (пре па рат – таб -
лет ка ми не ра ла с KBr) бли зок к ИК
спе к т ру
ти нак си та (рис. 2), ха рак те ри зу ет ся по ло са ми
по гло ще ния: 3450, 3380, 1262(пл), 1092, 1065,

1035, 965, 880, 780, 718(пл), 703, 678, 652, 638,
541, 508, 480, 467 cм
1.

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став сен ке ви чи та оп ре де лял ся
на эле к трон ном ми к ро зон де JCXA
50A фир -
мы JEOL, укомп лек то ван ном энер го ди с пер -
си он ным спе к т ро ме т ром и тре мя вол но вы ми
спе к т ро ме т ра ми. Ана ли зы про во ди лись при
ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ на энер го ди -
с пер си он ном спе к т ро ме т ре при то ке зон да 20
нА. В ка че ст ве стан дар тов ис поль зо ва лись
ми к ро клин USNM143966 (Si, K), син те ти че с -
кий жа де ит NaAlSi2O6 (Na), син те ти че с кий
CsTb(PO3)4 (Cs), иль ме нит USNM 96189 (Ti).
Из
за ма ло го ко ли че ст ва ма те ри а ла во ду пря -
мым ме то дом оп ре де лить не уда лось, по это му
ее со дер жа ние рас счи ты ва лось. Рас чет кон -
цен т ра ции про во дил ся по про грам ме
ZAF
кор рек ции. Го мо ген ность зе рен про ве -
ря лась с ис поль зо ва ни ем вол но вых спе к т ро -
ме т ров. Про ана ли зи ро ва но 6 зе рен. Ус ред -
нен ный со став про ана ли зи ро ван ных зе рен
(табл. 1) пе ре счи ты ва ет ся при Si=7 на эм пи -
ри че с кую фор му лу Cs0.90K1.08Na1.00 (Ca1.65Mn0.30Fe0.06)2.01

(Ti0.93Nb0.04)0.97 O0.97 [Si7O18(OH)]. Уп ро щен ная фор му ла
сен ке ви чи та CsKNaCa2TiO [Si7O18 (OH)]. Ин -
декс схо ди мо с ти свойств (1
Kp/Kc)=0.017, что
со от вет ст ву ет выс шей сте пе ни.

Рент ге нов ские дан ные
Рент ге нов ская по рош ко грам ма сен ке ви чи та
бы ла по лу че на на ди фрак то ме т ре ДРОН
2
(табл. 2), она ин ди ви ду аль на и хо ро шо ин ди -
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Рис.1. Срас та ние сен ке ви чи та с флю о ри том (fluorite), квар цем (Q), зе рав ша ни том (zerav), лей кос фе ни том (leuco), ба ра то -
ви том (barato) и с, пред по ло жи тель но, но вым ми не ра лом 8 ти та но вой слю дой (Ti8mica). Изоб ра же ние в ре жи ме COMPO и
ха рак те рис ти чес ком из лу че нии ука зан ных эле мен тов



ци ру ет ся в пред ло жен ных па ра ме т рах эле -
мен тар ной ячей ки трик лин ной син го нии
а=10.4191(4)Å, b=12.2408(5)Å, c=7.0569(3)Å,
a=90.857(1)°, b=99.193(1)°, g=91.895(1)°, V=887.8(1)Å3,
про ст ран ст вен ная груп па P
1 , Z=2.
Кри с тал ли че с кая струк ту ра сен ке ви чи та бы -
ла уточ не на с R1
фак то ром 4.5% по 4872 не за -
ви си мым ре флек сам (диф фрак то метр Bruker
P4 с че ты рех круж ном CCD
де тек то ром,
MoKa 
из лу че ние) (Sokolova et al., 2005). В це -
лом струк ту ра сен ке ви чи та пред став ля ет со -
бой сме шан ную кар кас ную по ст рой ку, об ра -
зо ван ную крем не кис ло род ны ми це пя ми и
лен та ми по ли эд ров Na и ок та э д ров Ti и Са, в
пу с то тах кар ка са рас по ло же ны ато мы Сs и К.
Здесь име ет ся семь те т ра э д ри че с ких по зи -
ций Si (<Si8O>=1.623 Å), при чем шесть из
этих те т ра э д ров ок ру же ны кис ло ро дом, один
же – Si(7) – тре мя ато ма ми кис ло ро да и од -
ной (ОН)
груп пой. Так же име ет ся три по зи -
ции M в ше с тер ной ко ор ди на ции. Из них
M(1) за се ле на пре иму ще ст вен но Ti с не боль -

шой до лей Nb (<M(1)8O>=1.985 Å), M(2) –
ис клю чи тель но Ca (<M(2)8O>=2.382 Å), а
M(3) за се ле на Ca с не зна чи тель ной до лей Fe2+

и Mn2+ (<M(3)8O>=2.317 Å). Ато мы ще лоч ных
ме тал лов за се ля ют три по зи ции: име ют ся од -
на по зи ция по ли эд ра Na с се мер ной ко ор ди -
на ци ей (<Na8O>=2.504 Å) и две по зи ции A.
Из них A(1) с [12]
ой ко ор ди на ци ей за ня та
пре иму ще ст вен но Cs (с не боль шой до лей K)
(<A(1)8O>=3.318 Å), A(2) [10]
ой ко ор ди на ции
за ня та K (<A(2)8O>=2.986Å). Крем не кис ло род -
ные це поч ки в сен ке ви чи те пред став ля ют со -
бой бес ко неч ную цепь ги б рид ных кла с те ров
[Si7O18(OH)]9
 , со став лен ную из двух вол ла с -
то ни то по доб ных це по чек, со еди нен ных об -
щим ато мом кис ло ро да и до пол ни тель ным те -
т ра э д ром Si (рис. 3а). Ок та э д ры M(1) и по ли -
эд ры Na, со еди ня ют ся об щи ми ре б ра ми,
об ра зу ют лен ту ши ри ной в два по ли эд ра, а
ок та э д ры M(2) и M(3), со чле ня ясь об щи ми ре -
б ра ми, об ра зу ют дру гую лен ту ши ри ной так -
же в два по ли эд ра (рис. 3b). Эти лен ты про тя -
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Таблица 1. Химический состав сенкевичита (мас.%)

1 2 3 4 5 6 7 8 Средний

SiO2 50.92 49.94 50.36 50.83 50.87 50.51 50.42 50.00 50.48

TiO2 8.52 8.90 9.41 9.14 8.83 8.73 8.71 9.28 8.94

Nb2O5 0.61 0.59 0.39 0.46 0.59 0.89 0.85 0.72 0.64

FeO 0.36 0.73 0.47 0.61 0.48 0.45 0.45 0.43 0.50

MnO 2.47 3.40 2.29 2.60 2.26 2.67 2.66 2.39 2.59

CaO 11.20 9.82 11.04 11.81 11.24 11.62 11.60 10.38 11.09

Na2O 3.70 3.84 3.56 3.75 3.78 3.90 3.58 3.74 3.73

K2O 6.12 5.78 6.34 6.22 6.02 6.12 6.15 6.25 6.13

Cs2O 15.68 15.51 14.77 14.78 14.92 15.56 15.57 15.46 15.28

H2O расч. 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

Сумма 100.57 100.80 99.83 100.45 100.23 101.05 100.32 100.39 100.47

Примечание: аналитики А.А. Агаханов и Л.А. Паутов

Рис. 2. ИК8спектры тинаксита (1) и сенкевичита (2). Аналитики: Н.В. Чуканов, Л.А. Паутов



Таблица 2. Результаты расчета рентгенограммы

сенкевичита

I dизм. dвыч. h k l
3 10.30 10.28 1 0 0
5 5.16 5.17 2 0 0
3 4.97 4.99 1 
1 1
3 4.67 4.68 2 1 0

4.64 0 2 
1
4 4.49 4.49 2 0 
1
4 4.36 4.38 1 
2 
1
5 4.16 4.19 2 1 
1
13 4.08 4.08 0 3 0
7 4.01 4.01 2 
2 0
3 3.88 3.87 2 2 0

3.85 2 0 1
3 3.60 3.63 2 1 1
3 3.54 3.55 0 3 
1
3 3.43 3.43 3 0 0
11 3.33 3.35 1 1 
2

3.33 0 1 2
3.33 3 
1 0

4 3.28 3.27 3 1 0
16 3.25 3.25 2 
3 0
21 3.14 3.14 2 3 0

3.15 1 0 2
100 3.06 3.06 0 4 0

3.07 2 0 
2
3.05 2 
3 
1
3.04 3 
2 0
3.03 2 
1 
2

20 2.959 2.96 1 
4 0
7 2.904 2.903 1 4 0
5 2.673 2.675 0 3 
2

2.671 3 
3 0
7 2.578 2.579 3 2 1

2 578 3 3 0
3 2.453 2.454 3 
2 
2
3 2.401 2.406 3 
3 1
4 2.323 2.323 3 
4 0
4 2.241 2.242 3 4 0
17 2.038 2.039 0 6 0
7 2.014 2.014 1 
6 0
3 1.985 1.986 2 4 2
3 1.937 1.940 3 5 
1

1.940 1 
6 
1
5 1.826 1.827 5 
2 1

1.826 4 
4 
2
6 1.712 1713 1 7 0
5 1.673 1.673 2 
7 0
1 1.667 1667 0 5 3

1.666 2 
2 
4
5 1.637 1.637 5 
4 
2
1 1.631 1.629 3 
6 
2
2 1.616 1.616 5 
2 2
3 1.602 1.602 4 4 2
3 1.542 1.542 4 
5 2

1.542 3 3 
4
1.520 1.520 1 
8 0

2 1.468 1.468 7 0 0
3 1.439 1.440 7 
2 0
4 1.379 1.380 6 5 0
4 1.358 1.359 0 9 0
2 1.331 1.331 2 3 
5
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Рис. 3. a) гибридная сдвоенная цепочка, [Si7O18(OH)]98 – один из
основных составных элементов структуры сенкевичита;
красным кружком показана (ОН)8группа; b) слои, сложенные
октаэдрами М(1), М(2), М(3) и Na8полиэдрами (М(1)8октаэдры
закрашены желтым цветом, М(2) – зеленым, М(3) – розовым,
Na8полиэдры – голубым)

Примечание: диф рак то метр ДРОН82, Fe8анод, гра -
фи то вый мо нох ро ма тор, ско рость счет чи ка 
1 град/мин., внут рен ний стан дарт – кварц. Ана ли -
тик А.А. Ага ха нов

a

b



Таблица 3. Сравнительная характеристика
сенкевичита и тинаксита

Химическая сенкевичит тинаксит

формула CsKNa Ca2TiO[Si7O18(OH)] NaK2Ca2TiO[Si7O18(OH)]

Пространственная
группа P
1 P1, P
1

a, Å 10.4191 10.35

b, Å 12.2408 12.17

c, Å 7.0569 7.05

a, ° 90.857 91.00

b , ° 99.193 99.20

g, ° 91.895 92.30

Z 2 2
Сильные линии 
рентгеновской 
порошкограммы:
dизм. Å(I) 5.16(5) 5.09(30)

4.08(13) 4.04(30)

3.33(11) 3.32(30)

3.25(16) 3.25(80)

3.14(21) 3.09(50)

3.06(100) 3.03(100)

2.959(20) 2.952(50)

2.904(7) 2.8.65(50)

2.038(17) 2.002(45)
Плотность,
г/см3 (изм.) 3.13 2.82

двуосный (+) двуосный (+)

np 1.616 1.593

nm 1.645 1.621

ng 1.683 1.666

ги ва ют ся вдоль оси c и, свя зы ва ясь об щи ми
вер ши на ми, об ра зу ют слои па рал лель но
(011). Ги б рид ные сдво ен ные це поч ки
[Si7O18(OH)]9
 , ок та э д ры M(2) и M(3) и по ли -
эд ры Na, со еди ня ясь об щи ми вер ши на ми,
об ра зу ют сме шан ный кар кас с об щим кла с -
те ром [NaCa2Ti (Si7O18(OH)O]2
. По след ний за -
клю ча ет в се бе круп ные ячей ки, за пол нен -
ные ато ма ми A(1) и A(2) (рис. 4). Сен ке ви чит
яв ля ет ся Cs
ана ло гом ти нак си та K2NaCa2Ti
(Si7O18)O(OH) (Пе т ру ни на и др., 1971) и
Cs
Na
Ti ок си а на ло гом ток ко и та K2Ca4Si7O18

(OH)F (Rozhdestveskaya et al., 1989). 
Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка сен ке -

ви чи та и ти нак си та по ка за на в таб ли це 3.
Пре па рат сен ке ви чи та пе ре дан в Ми не -

ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер сма на
РАН (г. Моск ва).

Бла го дар но с ти

Ав то ры бла го да рят за цен ные за ме ча -
ния и со ве ты И.В. Пе ко ва и В.Д. Ду с ма то ва.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держке 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
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Рис. 4. Кристаллическая структура сенкевичита в проекции
на (110). Si8тетраэдры закрашены оранжевым, Na8полиэдры –
голубым, атомы А(1) отмечены зелеными кружками, атомы
А(2) – желтыми кружками, (ОН)8группы – маленькими
красными кружками



При про ве де нии по ле вых ра бот ле том
2002–2003 го дов в об ла с ти рас про ст ра не ния
ва на ди е нос ных уг ле ро ди с то
крем ни с тых
слан цев в Бат кен ской об ла с ти (Кир ги зия) на
ме с то рож де нии Ка ра
Тан ги был най ден цин -
ко вый ана лог ни ке ль а лю ми та** (Ni,Zn)Al4(SO4)
(OH)12·3H2O – кыр гыз ста нит – и на зван на ми
по Ре с пуб ли ке Кыр гыз стан, в ко то рой был
най ден и на тер ри то рии ко то рой рас про ст ра -
не ны ва на ди е нос ные уг ле ро ди с то
крем ни с -
тые слан цы. Мы не ста ли на зы вать ми не рал
«цин ка лю ми том» во из бе жа ние пу та ни цы,
по сколь ку уже су ще ст ву ет ми не рал «цин ка -
лю ми нит».

Ме с то на хож де ние и ас со ци а ция

Ура но вое ме с то рож де ние Ка ра
Тан ги,
экс плу а ти ро вав ше е ся в 1960
е го ды, на хо дит -
ся в склад ча той зо не пред го рий Тур ке с тан -

ско го хреб та, на се вер ном скло не гор Ка т -
ран
Тау. Оно при уро че но к зо не силь но смя -
тых хло рит
се ри ци то вых слан цев верх не си -
лу рий ско го воз ра с та. В пре де лах ме с то рож -
де ния ши ро ко раз ви ты го ри зон ты
бу ди ни ро ван ных уг ле ро ди с то
крем ни с тых
слан цев, с ко то ры ми и свя за но уран
ва на ди е -
вое ору де не ние. Раз мер бу дин со став ля ет от
пер вых ме т ров до не сколь ких де сят ков ме т -
ров. Ми не рал был най ден в от ва лах и ус тье
штоль ни в пра вом бор ту сая Ка ра
Тан ги. 

Кыр гыз ста нит встре чен в тре щи нах и не -
боль ших пу с то тах в уг ле ро ди с то
крем ни с тых
слан цах в ви де тон ких кри с тал ли че с ких ко -
рок и сфе ро ли тов, сло жен ных ра ди аль но
лу -
чи с ты ми аг ре га та ми, ре же – от дель ны ми
пла с тин ча ты ми рас щеп лен ны ми кри с тал ла -
ми и их сро ст ка ми (рис. 1) с раз ме ра ми ин ди -
ви ду у мов от 0.2 до 1 мм в ас со ци а ции с квар -
цем, каль ци том, алю мо ги д ро каль ци том, вы -

УДК 549.6

КЫРГЫЗСТАНИТ* ZnAl4(SO4)(OH)12·3H2O – НОВЫЙ МИНЕРАЛ С
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА4ТАНГИ, КИРГИЗИЯ

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

Г.К. Бе ке но ва
Ге о ло ги че с кий ин сти тут им. Сат па е ва МО и Н РК, Ал ма8Ата, Ка зах стан, bekenova@mail.ru

Ю.А. Ува ро ва, Е.В. Со ко ло ва, Ф. Хав торн
Ге о ло ги че с кий фа куль тет Уни вер си те та Ма ни то ба, Вин ни пег, Ка на да, umuvarov@cc.uManitoba.ca

Но вый вод ный суль фат алю ми ния и цин ка с фор му лой ZnAl4(SO4)(OH)12·3H2O (мо но клин ная син го ния, пр.
груп па P21/n, a=10.246(9)Å, b=8.873(4)Å, c=17.22(1)Å, b=96.41(7)°, V=1556(3)Å3, Z=4) встре чен в ва на ди -
е нос ных слан цах ме с то рож де ния Ка ра
Тан ги (Бат кен ская обл., Кир ги зия) в ас со ци а ции с квар цем, каль -
ци том, алю мо ги д ро каль ци том, ни ке ль а лю ми том и ал ло фа ном в ви де ко рок ра ди аль но лу чи с тых аг ре га тов
рас щеп лен ных кри с тал лов. Про стые фор мы {001}, {110}, {010} и {310}. Цвет свет ло
го лу бой, зе ле но ва -
тый. Про зра чен, блеск стек лян ный. Тв. по Мо о су 2–2.5, VHN=70 кг/мм2 . Спйность со вер шен ная по (001).
Плот ность 2.25(1) (изм.), 2.242 г/см3 (выч.). Кыр гыз ста нит оп ти че с ки от ри ца тель ный, дву ос ный,
np=1.517(1), nm=1.525(1), ng=1.527(1), 2Vвыч.=53°. Дис пер сия силь ная, r<n. Ори ен ти ров ка: c^Np=6°. Силь -
ные ли нии рент ге но грам мы (d, I): 8.60(100), 7.93(70), 4.83(80), 4.27(100), 2.516(70), 2.292(80), 1.998(95),
1.896(65), 1.720(65). Хим. со став (ми к ро зон до вый ана лиз, вес.%, сред нее по 6 из ме ре ни ям): ZnO 10.02 , NiO
4.13, CuO 0.58, FeO 0.32, V2O5 0.08, Al2O3 38.45, SiO2 0.33, SO3 15.00, H2O 31.10 (мо к ра я хи мия), сум ма 99.01.
Эм пи ри че с кая фор му ла (Zn0.65Ni0.29 Cu0.04Fe0.02)0.99 Al4.00Si0.03(SO4)0.99 (OH)12.12·2.81H2O. 
Струк тур но кыр гыз ста нит ана ло ги чен ни ке ль а лю ми ту. Струк ту ра по след не го рас ши ф ро ва на на мо но кри -
с тал ле вы со ко цин ко вой раз но вид но с ти с это го же объ ек та и пред став ля ет со бой бру си то по доб ные ок та э -
д ри че с кие слои вдоль (001) (ок та э д ры Al и М). В меж сло е вом про ст ран ст ве ло ка ли зо ва ны оди ноч ные те т -
ра э д ры S и мо ле ку лы H2O. При ве ден ИК
спектр. Ге не зис ми не ра ла ги д ро тер маль ный. На зван кыр гыз ста -
ни том (kyrgyzstanite) по Кир ги зии (Ре с пуб ли ке Кыр гыз стан), на тер ри то рии ко то рой был най ден.
В ста тье 4 таб ли цы, 4 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 9 на зва ний
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* Рассмотрен и рекомендован к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям минералов РМО и
утвержден Комиссией по новым минералам и названиям минералов ММА 1 сентября 2004 г.
** Статус никельалюмита в настоящее время находится в неопределенной ситуации. Его описание опубликовано в одной
статье наряду с еще двумя новыми минералами, нитратными аналогами мбобомкулитом и гидромбобомкулитом
(Martini, 1980). При этом, несмотря на довольно полное описание никельалюмита, формально КНМ ММА утверждены
лишь последние два минерала. Тем не менее, никельалюмит попал в такие признанные справочные издания, как
Fleisher's Glossary of Mineral Species 2004 (The Mineralogical Record Inc., 2004), Hey's Mineral Index (3
d edition, Chapman
and Hall, 1993). Недавние исследования никельалюмита из Киргизии (Карпенко и др., 2004а), а так же расшифровка
структуры минерала (Uvarova et al., 2005) подтверждают право на существование никельалюмита как минерального
вида. Авторы получили в связи с этим определенные рекомендации от председателя КНМНМ ММА Э. Бурке. Применяя
термин «никельалюмит» в этой статье, авторы осознают, что минерал не прошел формальное голосование и
параллельно ведут работу по реабилитации никельалюмита как минерального вида



со ко цин ко вым ни ке ль а лю ми том. Один из на -
и ме нее рас щеп лен ных кри с тал лов ми не ра ла
с хо ро шо раз ви тым вер ти каль ным по ясом
гра ней был из ме рен на дву круж ном го нио ме -
т ре, од на ко раз брос сиг на лов, тем не ме нее,
со ста вил от од но го до двух гра ду сов. Ес ли по -
ля раз бро са сиг на лов со по с та вить с те о ре ти -
че с ки ми зна че ни я ми сфе ри че с ких ко ор ди -
нат с на и бо лее про сты ми ин дек са ми, то они
бу дут со от вет ст во вать фор мам {110}, {010} и
{310} (рис. 2). Ча с то сфе ро ли ты и кор ки кыр -
гыз ста ни та за ме ще ны бе лым ал ло фа ном, а
так же бё ми том. 

Фи зи че с кие свой ст ва
Цвет кыр гыз ста ни та свет ло
го лу бой, зе -

ле но ва тый. Ми не рал про зра чен, блеск стек -
лян ный. Твер дость по шка ле Мо о са 2–2.5.
Ми к ро твер дость VHN=70 кг/мм2 (сред нее
зна че ние по 20 из ме ре ни ям, раз брос еди нич -
ных за ме ров от 47 до 87 кг/мм2 ). Ми к ро твер -
дость из ме ре на на при бо ре ПМТ
3 при на -
груз ке 20 г, та ри ро ван ном по NaCl. Спай -
ность со вер шен ная по (001). Ми не рал лег ко

Таб ли ца 1. Хи ми чес кий сос тав кыр гы зс та ни та

(мас.%).

1 2 3 4 5 6 Средний

состав

ZnO 8.34 9.13 9.45 9.50 10.73 13.02 10.02

NiO 5.51 4.16 4.34 5.37 3.05 2.36 4.13

CuO 1.17 0.97 0.95 0.15 0.19 0.06 0.58

FeO 0.53 0.41 0.41 0.00 0.38 0.20 0.32

V2O5 0.03 0.23 0.00 0.00 0.13 0.06 0.08

Al2O3 38.01 38.72 37.85 37.72 38.99 39.42 38.45

SO3 14.84 15.21 14.54 14.80 15.95 14.63 15.00

SiO2 0.26 0.30 0.42 0.40 0.09 0.52 0.33

H2O 30.10 30.10 30.10 30.10 30.10 30.10 30.10

Сумма 98.79 99.23 98.06 98.04 99.61 100.37 99.01

Формульные коэффициенты, расчет на 4 атома Al

Zn+2 0.55 0.59 0.63 0.63 0.69 0.83 0.65

Ni+2 0.40 0.29 0.31 0.39 0.21 0.16 0.29

Cu+2 0.08 0.06 0.06 0.01 0.01 0.00 0.04

Fe+2 0.04 0.03 0.03 0.00 0.03 0.01 0.02

V+5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

[8]Me 1.07 0.98 1.03 1.03 0.95 1.00 1.01

Al+3 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

S+6 0.99 1.00 0.98 1.00 1.04 0.95 0.99

Si+4 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 0.04 0.03

(OH)
 12.24 12.07 12.25 12.22 11.85 12.26 12.12

H2O 2.85 2.74 2.88 2.93 2.80 2.51 2.81

Примечание. Аналитики А.А. Агаханов, В.Ю. Карпенко.
Коэффициенты для (ОН)8 и H2O рассчитаны по балансу
зарядов
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Рис. 1. РЭМ8фото кристаллов кыргызстанита:
а) сросток расцепленных кристаллов;
b) фрагмент рисунка 1а. Кристаллы кыргызстанита
покрыты коркой аллофана

Рис. 2. Чертеж идеализированного кристалла
кыргызстанита



рас щеп ля ет ся на пла с тин ки. Плот ность ми не -
ра ла оп ре де ля лась урав но ве ши ва ни ем зе рен
в вод ном рас тво ре жид ко с ти Кле ри чи. Из ме -
рен ная плот ность ми не ра ла 2.25(2), вы чис -
лен ная – 2.242 г/см3 . Кыр гыз ста нит – оп ти -
че с ки от ри ца тель ный, дву ос ный. По ка за те ли
пре лом ле ния ми не ра ла из ме ре ны им мер си -
он ным ме то дом (при 589 нм): np=1.517(2),
nm=1.525(2), ng=1.527(2). Вы чис лен ный угол
2V=
53°. Дис пер сия силь ная, r<n. Ори ен ти -
ров ка: c^Np=6°. Ми не рал не рас тво рим в во -
де, рас тво ря ет ся при на гре ва нии в HCl (1:1).
ИК
спе к т ры кыр гыз ста ни та по лу че ны на
ИК
Фу рье
спе к т ро ме т ре Nicolet, в ка че ст ве
пре па ра та ис поль зо ва лась за прес сов ка ми не -
ра ла в таб лет ке KBr, ве сом 20 мг (рис. 3). По -
ло сы 600, 935 и 1100 см
1 со от вет ст ву ют ва -
лент ным ко ле ба ни ям SO4
те т ра э д ров, ин тен -
сив ная по ло са 1632 см
1 – де фор ма ци он ным
ко ле ба ни ям dН2О, ди а па зон 3300–3500 см
1

со от вет ст ву ет ва лент ным асим ме т рич ным
ко ле ба ни ям ОН
групп. 

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кий со став кыр гыз ста ни та был
изу чен 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). Ана ли зы про во ди лись на
ЭДС при ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ, ток
зон да 3х10
9 А. 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). Зер на но во го ми не ра ла го -
мо ген ны и сво бод ны от вро ст ков дру гих ми -
не ра лов. Рас чет кон цен т ра ций про во дил ся с
ис поль зо ва ни ем ZAF
кор рек ции. 

Во да оп ре де ле на по по те ре ве са при про -
ка ли ва нии из на ве с ки 5 мг. Про ка ли ва ние
про во ди лось в пла ти но вой ло доч ке в му фель -
ной пе чи при тем пе ра ту ре 500–550°С.

Эм пи ри че с кая фор му ла ми не ра ла:
(Zn0.65Ni0.29Cu0.04Fe0.02)0.99Al4.00Si0.03(SO4)0.99

(OH)12.12 ·2.81H2O, уп ро щен ная фор му ла
ZnAl4(SO4)(OH)12·3H2O (рас чет про ве ден на 4
ато ма Al).

По сколь ку кыр гыз ста нит яв ля ет ся ги д ро -
ксил со дер жа щим суль фа том алю ми ния и
цин ка, то рас чет ин дек са схо ди мо с ти (1
Кp/Кc)
мож но про ве с ти дво я ко, ис поль зуя в рас че -
тах раз лич ные зна че ния k для Al2O3 В за ви си -
мо с ти от при над леж но с ти ми не ра ла то му или
ино му клас су име ют ся k для суль фа тов и се -
ле на тов (0.242), для ос т ров ных и це по чеч ных
си ли ка тов (0.176) и для иных клас сов ми не ра -
лов (0.207) (Mandarino, 1981). Ес ли в рас че тах
ис поль зо вать k для иных клас сов ми не ра лов,
то ин декс схо ди мо с ти ра вен 0.018, что со от -
вет ст ву ет са мой пре вос ход ной сте пе ни, ес ли
ис поль зо вать k для суль фа тов и се ле на тов, то
ин декс со став ля ет 0.067, что со от вет ст ву ет
по сред ст вен ной сте пе ни. Мы про ве ли под -
счет ин дек сов схо ди мо с ти для ря да близ ких
по со ста ву ги д ро ксил со дер жа щих суль фа тов
алю ми ния (табл. 2), ис поль зуя раз лич ные k
для Al2O3, и об на ру жи ли, что луч шие ре зуль -
та ты по лу ча ют ся при рас че тах с kAl2O3

для
иных клас сов (0.207).

Рент ге нов ские дан ные
Рент ге нов ская по рош ко грам ма кыр гыз -

ста ни та по лу че на фо то ме то дом в ка ме ре РКУ
114 мм FeKa
из лу че ние, Mn
фильтр (табл. 3).
В ка че ст ве вну т рен не го стан дар та при ме нял -
ся кварц. 

Бли зость фи зи че с ких свойств, хи ми че с -
ко го со ста ва, а так же тес ное сход ст во рент ге -
но грамм по ка зы ва ют, что кыр гыз ста нит и ни -
ке ль а ю мит яв ля ют ся, по всей ве ро ят но с ти,
чле на ми од ной изо морф ной се рии. Не дав но
Ю. Ува ро вой с со ав то ра с ми бы ла вы пол не на
рас ши ф ров ка струк ту ры вы со ко цин ко во го
ни ке ль а лю ми та с это го же ме с то рож де ния
(Uvarova et al., 2005). В си лу уже вы ше ска зан -
но го, мы счи та ем не об хо ди мым при ве с ти
крат кие дан ные это го ис сле до ва ния. Струк -
ту ра ни ке ль а лю ми та (Ni,Zn)Al4(SO4)
(OH)12·3H2O, – мо но клин ная син го ния,
a=10.2567(5)Å, b=8.8815(4)Å, c=17.0989(8)Å,
b=95.548(1)°, V=1550.3(2)Å3, про ст ран ст вен -
ная груп па P21/n, Z=4, – бы ла рас ши ф ро ва -
на пря мым ме то дом и уточ не на с R1
фак то -
ром =5.7% по 1554 не за ви си мым ре флек сам
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Тан ги, Кир ги зия

Таблица 2. Индексы сходимости некоторых сульфатов алюминия

Минерал Формула k Al2O3 Индекс сходимости

для для иных для для иных

сульфатов минералов сульфатов минералов

Базалюминит Al4(SO4)(OH)10(H2O)4
5 0.233 0.217 0.078 0.023

Цианотрихит Cu4Al2(SO4)(OH)12(H2O)2 0.269 0.253 0.032 0.007

Халькоалюмит CuAl4(SO4)(OH)12(H2O)3 0.255 0.238 0.088 0.035

Кыргызстанит* (Zn,Ni)Al4(SO4)(OH)12(H2O)3 0.250 0.237 0.067 0.018

Примечание: данные для расчетов взяты из справочника Handbook of mineralogy (Anthony et al., 2003), * – для расчетов
использованы наши данные
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Рис. 3. ИК8спектр кыргызстанита

Рис. 4. Структура никельалюмита (по Uvarova et al., 2005): 
a) бруситоподобный слой октаэдров, параллельный (001);
b) водородные связи (SO4)8тетраэдров и групп (H2O);
c) перспективный вид кристаллической структуры вдоль
(001).
М8октаэдры – светло8желтые, Al8октаэдры – голубые,
S8тетраэдры – оранжевые, атомы кислорода отмечены
красными кружками, водорода – маленькими серыми
кружками
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(Fo>4sF) на диф фрак то ме т ре Bruker P4
(MoKa–из лу че ние, Smart 4K CCD
де тек -
тор). В кри с тал ли че с кой струк ту ре име ет ся
пять ока э д ри че с ких по зи ций. Из них M
по -
зи ция за се ле на пре иму ще ст вен но Ni и Zn с
не боль шой до лей V и Fe:
(Ni0.55Zn0.39V0.02Fe0.01)S0.97 (<M8OH>=2.079Å). Че ты -
ре ос таль ные по зи ции за се ле ны ис клю чи -
тель но Al (<Al8OH> = 1.900Å). Име ет ся од на
по зи ция те ра э д ри че с кой ко ор ди на ции S
(<S8O>=1.468Å), а так же три по зи ции, за -
ня тые мо ле ку ла ми H2O и две над цать, за се -
лен ных груп па ми (OH). Ос нов ным мо ти вом
струк ту ры ни ке ль а лю ми та яв ля ют ся ок та э -
ри че с кие слои вдоль (001), со сто я щие из ок -
та э д ров Al и М (рис.4 a, c). Ок та э д ры A со -
еди ня ют ся об щи ми ре б ра ми и об ра зу ют ше -
с ти член ные коль ца с дру гим ок та э д ром в
цен т ре. По ло ви на этих ок та э д ров за се ле на
Ni и Zn (по зи ция M), дру гая по ло ви на ва -
кант на. Та кая сет ка ана ло гич на бру си то вой,
в ко то рой ва кант на од на ше с тая часть ок та -
э д ри че с ких по зи ций. Те т ра э д ры S и мо ле ку -
лы H2O ло ка ли зо ва ны в меж сло е вом про ст -
ран ст ве и свя за ны меж ду со бой по сред ст -
вом во до род ных свя зей (рис. 4 b, c).

Ни ке ль а лю мит сте хи о ме т ри че с ки бли -
зок к мбо бом ку ли ту (Ni,Cu2+)Al4[(NO3),(SO4)]2

(OH)12(H2O)3, ги д ром бо бом ку ли ту (Ni,Cu2+)
Al4[(NO3),(SO4)]2(OH)12(H2O)12 (Martini, 1980)
и халь ко а лю ми ту CuAl4(SO4)(OH)12(H2O)3

(Larsen, 1925; Williams and BaSaw Khin, 1971).
Кри с тал ли че с кие струк ту ры этих ми не ра -
лов не из ве ст ны, но па ра ме т ры ячей ки близ -
ки к та ко вым ни ке ль а лю ми та. Ок та э д ри че с -
кие слои в струк ту ре ни ке ль а лю ми та то по -
ло ги че с ки близ ки к та ко вым аль ва ни та
(Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12(H2O)2 (Pertlik and
Dunn, 1990) и ан ки но ви чи та NiAl4(VO3)2

(OH)12(H2O)2 (Кар пен ко и др., 2004б). От ли -
чи ем их от струк ту ры ни ке ль а лю ми та яв ля -
ет ся на ли чие це по чек, сло жен ных сдво ен -
ны ми те т ра э д ра ми [VO3]1–

2. В таб ли це 4
при ве де на срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка
рент ге нов ских, фи зи че с ких и струк тур ных
свойств кыр гыз ста ни та, халь ко а лю ми та и
ни ке ль а лю ми та. 

Бла го дар ность
Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность В.М. Ро -

го во му (ВИ ЭМС, Моск ва) за пре до став ле -
ние при вяз ки ме с то рож де ния, спе ци а ли с -
там Юж  но
Кир гиз ской ГРЭ (г. Ош, Кир ги -
зия): глав но му ге о ло гу И.И. Со ло шен ко,
ге о ло гам В.Н. Бо бы ле ву и В.С. Гур ско му,
глав но му ге о ло  гу АО «Ала у рум» (г. Ош,
Кир ги зия) В.В. Смир но ву за со дей ст вие в
по ле вых ра бо тах.
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Таблица 3. Порошкограмма кыргызстанита

I0 dизм. dрасч. h k l

100 8.60 8.557 0 0 2

70 7.93 7.877 0 1 1

80 4.83 4.798 0 1 3

30 4.71 4.755 1 0 3

20 4.61 4.607 2 0
2

100 4.27 4.278 0 0 4

30 3.85 3.854 0 1 4 

20 3.50 3.502 0 2 3 

30 3.355 3.360 1 0 �5

50 3.193 3.193 0 1 5 

50 3.056 3.060 3 1 1 

10 2.796 2.797 2 2 3 

2.795 0 3 2 

50 2.723 2.721 1 3 �2

70 2.516 2.518 4 0 �2

30 2.489 2.489 2 3 �2 

20 2.442 2.440 1 0 �7

80 2.292 2.288 4 1 2 

30w 2.230 2.230 4 1 
4

2.230 3 3 0 

30w 2.210 2.208 4 2 0 

20w 2.099 2.100 4 1 
5

2.098 3 0 
7 

95 1.998 1.999 2 4 �2

65w 1.896 1.897 3 2 
7

1.897 4 1 5 

30 1.849 1.849 4 3 2 

40 1.807 1.806 2 4 4 

65 1.720 1.720 2 3 7 

20 1.697 1.697 3 3 6 

50w 1.558 1.558 1 3 9 

40w 1.480 1.480 2 2 10

30 1.469 1.469 2 5 �6

30 1.457 1.457 5 4 2 

1.457 0 6 2

20 1.144 1.444 3 1 10

1.444 7 1 
1

1.444 0 4 9 

30w 1.395 1.396 7 0
5

1.394 2 6 2

20 1.372 1.372 5 1
10

1.372 4 5 
5

40 1.355 1.355 3 5
7

1.355 0 4 10

30 1.311 1.311 7 3 
1

1.311 1 6
6

30 1.296 1.296 2 5 8 

10 1.274 1.274 0 4 11

Условия съемки: УРС850ИМ, FeKa8излучение, Mn8фильтр,
препарат – резиновый столбик d=0.15 мм, камера
РКД8114; w – уширенные линии, полужирным выделены
значения, использованные для расчета параметра ячейки
(аналитик В.Ю. Карпенко)
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Таблица 4. Сравнительная характеристика кыргызстанита, халькоалюмита и никельалюмита

Кыргызстанит Халькоалюмит, Никельалюмит,

Bisbee, Arizona Mbobomkulu

(Williams and Khin, (Martini, 1980)

1971)

Формула ZnAl4(SO4)(OH)12·3H2O Cu+2 Al4 (SO4)(OH)12·3H2O (Ni,Cu+2)Al4[SO4,(NO3)2](OH)12·3H2O

Пр. группа, сингония. P21 /n P21 Мон. с.

a, Å 10.246 17.090 10.175

b, Å 8.873 8.915 8.860

c, Å 17.220 10.221 17.174

b,° 96.41° 95.88° 95.95°
Z 4 4 4

Сильные линии 8.60(100) 8.502(100) 8.543(100)

порошкограммы 7.93(70) 7.898(22) 7.877(20)

dmeas(I) 4.83(80) 4.786(22)

4.27(100) 4.250(91) 4.267(10)

4.178(23)

3.287(45)

2.516(70) 2.520(11) 2.507(15)

2.292(80) 2.289(15)

1.998(95) 1.997(20)

1.896(65)

1.720(65)

Цвет Голубоватый, цвета Бирюзово
зеленый, Бледно
голубой

морской волны бледно
серый

D, г/см3 

(изм./расч.) 2.25/2.227 2.29/2.25 2.24/2.28

Двуосный (
) Двуосный (+) Двуосный (+)

np 1.517 1.523 1.532

nm 1.525 1.525 –

ng 1.527 1.532 1.543



По яв ле ние в ар се на ле ми не ра ло ги чес ких
ис сле до ва ний но вых ме то дов, ра нее не дос -
туп ных по раз ре ша ю щей спо соб нос ти и бо -
лее на деж ных и точ ных в оцен ке тех или
иных ха рак те рис тик ми не ра лов, в том чис ле
сос та ва, свойств, ре аль но го стро е ния, крис -
тал ли чес ких струк тур и др., ве дет к не об хо ди -
мос ти в ря де слу ча ев про ве де ния ре ви зи он -
ных и до пол ни тель ных ис сле до ва ний как ми -
не раль ных ви дов и раз но вид нос тей, так и
чле нов се рий твер дых раст во ров. Экс пе ри -
мен таль ные дан ные, по лу чен ные на но вом
уров не, не ред ко ме ня ют на ши, ка зав ши е ся
ус та но вив ши ми ся, предс тав ле ния о том или
ином ми не раль ном ви де, его стро е нии и сос -
та ве. При ме ра ми мо гут слу жить ми не ра лы
ура на, об на ру жи ва ю щие в та ких слу ча ях не
толь ко крис тал ло хи ми чес кие осо бен нос ти,
ра нее упу щен ные или не дос туп ные, но и оп -
ре де лен ные не кор ре кт нос ти в их ха рак те -
рис ти ках, тре бу ю щие пря мо го исп рав ле ния в
спра воч ных дан ных (Си до рен ко и др., 2003). 

Осо бое вни ма ние тре бу ет ся при при ме не -
нии сов ре мен ных ме то дов ис сле до ва ния к та -
ким слож ным ми не раль ным объ ек там как
каль кур мо лит, ко то рый трак ту ет ся то как ми -
не рал оп ре де лён но го сос та ва, то как изо мо -
рф ный ряд под наз ва ни ем «каль ци е во
нат ри -
е вые ура нил мо либ да ты» (Сквор цо ва, и др.,
1969). Су дя по име ю щим ся пуб ли ка ци ям,
мор фо ло ги чес ки чрез вы чай но раз но об раз -
ные каль кур мо ли ты фак ти чес ки не име ют да -
же бо лее или ме нее на деж ной крис тал ло хи -
ми чес кой фор му лы. Каль кур мо лит как ми не -

раль ный вид не про хо дил обыч ной про це ду -
ры ап ро ба ции в Ко мис сии ММА по но вым
ми не ра лам и наз ва ни ям ми не ра лов. Са мо
наз ва ние каль кур мо лит не бы ло пред ло же -
но пер во отк ры ва те ля ми это го ми не ра ла и
впер вые по я ви лось в пе ча ти в до пол не ни ях
по груп пе каль ций
нат ри е вых ура нил мо -
либ да тов, сде лан ных А.С. По ва рен ных к
рус ско му пе ре во ду Ми не ра ло ги чес ких таб -
лиц Х. Штрун ца (1962).

Впер вые рас смат ри ва е мый ми не рал был
опи сан Л.С. Руд ниц кой в 1955 го ду в зо не
окис ле ния Кад жа ра нс ко го руд но го по ля (Ка -
фа нс кий район, Ар ме ния) под пред ва ри тель -
ным наз ва ни ем кад жа ра нит (Pekov, 1998;
Чер ни ков, 1971), од на ко, да бы не раск ры вать
ге ог ра фию мес то рож де ния, в пуб ли ка ции в
тру дах Же не вс ко го со ве ща ния по мир но му
ис поль зо ва нию атом ной энер гии (1959, с. 161)
ми не рал по я вил ся как «каль ци е вый мо либ дат
урана». По пер вым дан ным мик ро хи ми чес ко -
го ана ли за, Л.С. Руд ниц кая ха рак те ри зу ет
сос тав это го ми не ра ла фор му лой Ca(UO2)3

(MoO4)3  (OH)2·8H2O.
Вто рую на ход ку каль ци е во го ура но мо -

либ да та из зо ны окис ле ния ура но во го мес -
то рож де ния Ка за хс та на крат ко опи сы ва ет
О.В. Фе до ров в 1963 г, да вая фор му лу
Ca(UO2)3(MoO4)3 (OH)2·11H2O, от ли ча ю щу ю ся
от фор му лы Л.С. Руд ниц кой толь ко ко ли че ст -
вом мо ле кул во ды на фор муль ную еди ни цу.

Пер вая пол ная свод ка дан ных о каль кур -
мо ли те под наз ва ни ем «каль ци е во
нат ри е вые
ура но мо либ да ты» из мес то рож де ний СССР
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Впер вые на ос но ве мик ро зон до вых ана ли зов об раз цов из Ка за хс та на (Кы зыл
Сай) и Ар ме нии (Кад жа ран)
да на кор ре кт ная крис тал ло хи ми чес кая фор му ла каль кур мо ли та (Са,Na)2(UO2)3Mo2(O,OH)11·nH2O. Диф -
рак то мет ри чес ки оце не ны па ра мет ры мо нок лин ной эле мен тар ной ячей ки: a=16.30±0.03Å,
b=25.49±0.05Å, c=19.50±0.06Å, b=90°07'. Впер вые по лу че ны инф рак рас ные спект ры и спект ры ла зер ной
лю ми нес цен ции двух наз ван ных на хо док ми не ра ла, по ка зав шие иден тич ность, ста биль ность и ди аг нос -
тич ность ха рак те рис тик ми не раль но го ви да. В хо де ис сле до ва ния вы яв ле ны мик ро
текс тур но
струк тур -
ные осо бен нос ти каль кур мо ли та, пре пя т ству ю щие изу че нию крис тал ли чес кой струк ту ры ми не ра ла. По -
ка за но об ра зо ва ние каль кур мо ли та пу тем псев до мо рф но го за ме ще ния ура но фа на.
В статье 2 таб ли цы, 8 ри сун ков и спи сок ли те ра ту ры из 14 наз ва ний

29Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40



опуб ли ко ва на в 1969 го ду (Сквор цо ва и др.,
1969), пос ле че го но вых дан ных об этих ми -
не ра лах дол гое вре мя не по яв ля лось. Од на -
ко в статье о тег чон ги те (Chen Zhangru et
al., 1986) от ме че на тес ная ас со ци а ция наз -
ван но го ми не ра ла с каль кур мо ли том, а в
1992 го ду ми не рал об на ру жен в Ра бе я ке
(Фран ция) и про ве ден но его «со пос тав ле -
ние с каль кур мо ли том из Со ве тс ко го Со ю -
за» c ого вор кой, что об ра зец из Фран ции
яв ля ет ся худ шим для ис сле до ва ния ма те -
ри а лом (Deliens, 1992).

К.В. Сквор цо ва и Е.В. Коп че но ва
(Сквор цо ва и др., 1969) ис сле до ва ли се -
рию каль ци е во
нат ри е вых ура но мо либ -
да тов, свя зан ных с зо на ми окис ле ния Кы -
зыл
Сая, прив ле кая к об зо ру дан ные Л.С.
Руд ниц кой и О.В. Фе до ро ва.

Дос та точ но пол ная ха рак те рис ти ка ус -
ло вий об ра зо ва ния, па ра ге не ти чес ких ас -
со ци а ций, мор фо ло ги чес ко го мно го об ра -
зия, хи ми чес ко го сос та ва, оп ти чес ких
свойств, рент ге ног ра фи чес ких ха рак те -
рис тик с при ве де ни ем ре зуль та тов дос туп -
ных в то вре мя ме то дов ис сле до ва ния све -
де ны в упо мя ну той ра бо те Сквор цо вой с
со ав то ра ми (1969). При этом ав то ры от ме -
ча ли тес ней шую ас со ци а цию ура но мо либ -
да тов с дру ги ми ми не ра ла ми ура ни ла и
учи ты ва ли это при пе рес че те дан ных мик -
ро хи ми чес ко го ана ли за фак ти чес ки фа зо -
во ге те ро ген но го ве ще ст ва на крис тал ло -
хи ми чес кие фор му лы.

Пред ло жен ные в статье фор му лы
чрез вы чай но пест ры и не мо гут выз вать
ни удов лет во ре ния, ни ма лей шей уве рен -
нос ти в их со от ве т ствии ис тин но му сос -
та ву каль кур мо ли тов.

За дав ностью свод ной пуб ли ка ции це -
ле со об раз но на пом нить крис тал ло хи ми -
чес кие фор му лы, рас счи тан ные в ра бо те
(Сквор цо ва и др., 1969) по дан ным мик ро -
хи ми чес ких ана ли зов каль кур мо ли та (в ав -
то рс ком оп ре де ле нии – каль ци е во
нат ри -
е вых ура но мо либ да тов) с уче том при ме сей
ура но фа на или «b
ура но ти ла» без пред ло -
же ния об щей крис тал ло хи ми чес кой фор -
му лы для каль кур мо ли та как ми не раль но го
ви да, а имен но:
обр. 1 – (Ca0.95 Na0.19)1.14(UO2)3.99 (MoO4)4.02 (OH2)·14.5H2O;
обр. 2 – Na1.95 (UO2)4.98 (MoO4)5.03 (OH)2·8.6H2O;
обр. 3 – (Ca0.44 Na0.66)1.10 (UO2)4.3 (MoO4)3.7 (OH)2·13H2O;
обр. 4 – (Ca0.38 Na0.62)1.0 (UO2)4.52(MoO4)3.57 (OH)2·10H2O;
обр. 5 – Na1.14 (UO2)4.18 (MoO4)3.96 (OH)·12H2O;
обр. Л.С. Руд ниц кой – Ca (UO2)2.97 (MoO4) 2.73 (OH)2·7H2O;

Из этих фор мул сле ду ет, что ве ли чи на
от но ше ния U:Mo в них ле жит в пре де лах
от 0.99 до 1.27, а ко ли че ст во нат рия, каль -
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Рис. 1. Внут рен няя пуч ко об раз ная текс ту ра внеш не мо нок рис -
таль но го (мас сив но го, сплош но го) каль кур мо ли та и его сум -
мар ный спектр эле ме нт но го сос та ва, об на ру жи ва ю щий как
до ми ни ру ю щие эле мен ты U и Мо

Рис. 2. Пучкообразная форма выделения калькурмолита,
подобная представленной на рис. 1, в теснейшей ассоциации с
уранофаном (белые кристаллики) и фосфатом стронция
(ураноцирцит)



ция и во ды ши ро ко варь и ру ет. На и бо лее
су ще ст вен ным предс тав ля ет ся не ко то рое
не пос то я н ство ве ли чи ны U:Mo, так как
имен но со от но ше ние [UO2] и ани о но об ра -
зу ю ще го комп лек са яв ля ет ся оп ре де ля ю -
щи м в фор ми ру е мых ими крис тал ли чес ких
струк ту рах ура ниль ных ми не ра лов (Си до -
рен ко, 1978). Имен но этот факт пос лу жил
ос но ва ни ем для ре ви зии сос та ва и од нов -
ре мен но про ве де ния до пол ни тель ных ис -
сле до ва ний каль кур мо ли та как кад жа ра нс -
ко го, так и кы зыл сайс ко го, с ис поль зо ва ни -
ем но вых ме то ди чес ких, тех ни чес ких и
ап па ра тур ных воз мож нос тей.

В нас то я щей ра бо те бы ли ис сле до ва ны
об раз цы из кол лек ций ми не ра лов и по род,
со дер жа щих ура но мо либ да ты, ко то рые
изу ча лись ра нее К.В. Сквор цо вой и
Е.В. Коп  че но вой и ос тав ле ны од но му из ав -
то ров дан ной ра бо ты. Ос нов ной за да чей
яв ля лось ис сле до ва ние хи ми чес ко го сос та -
ва нат ри е во
каль ци е вых ура но мо либ да тов
и со от но ше ния ос нов ных ми не ра ло об ра зу -
ю щих эле мен тов – ура на, мо либ де на,
каль ция, нат рия, а так же ис сле до ва ния
крис тал ли чес кой струк ту ры каль кур мо ли -
та. Вы пол не ние этой за да чи ос лож ня ет ся
от су т стви ем со вер шен ных крис тал лов и
син те ти чес ких ана ло гов ура нил мо либ да -
тов каль ция и нат рия. Сле ду ет от ме тить,
что при изу че нии сис те мы K–U–Mo, где K
– ка ти он (ще лоч ной и ще лоч но зе мель ный
эле мен ты) син те зи ро вать ана лог каль кур -
мо ли та не уда лось (Спи цын и др., 1981).

Ме то ды ис сле до ва ния
Изу че ние эле ме нт но го сос та ва и мор -

фо ло ги чес ких осо бен нос тей ми не ра ла
про во ди лось на элект рон но
зон до вом мик -
ро а на ли за то ре JXA
8100 (JEON, Япо ния),
ос на щен ном энер го дис пер си он ной сис те -
мой Inca Energy 400 (Oxford Instruments, Ве -
ли коб ри та ния). Хи ми чес кий сос тав оп ре -
де лял ся крис талл–диф рак ци он ным ме то -
дом при нап ря же нии 20 кВ и то ке зон да
10 нА. В ка че ст ве об раз цов срав не ния ис -
поль зо ва ли UO2, MoO3, ди оп сид (Ca), аль -
бит (Na).

По рош ко вые рент ге ног рам мы об раз -
цов бы ли по лу че ны на диф рак то мет ре
АДП
1 с ис поль зо ва ни ем мо нох ро ма ти чес -
ко го CuКa1
из лу че ния.

Инф рак рас ные спект ры каль кур мо ли та
ре ги ст ри ро ва ли по стан да рт ной ме то ди ке
таб ле ти ро ва ния с бро мис тым ка ли ем на
спект ро фо то мет ре SPECORD 75 IR в ди а па -
зо не час тот 400–4000 см
1. В ка че ст ве эта -
ло нов ис поль зо ва ли по лис ти рол и га зо об -
раз ный ам ми ак.
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Рис. 4. Фрагмент рис. 3 с несколько большим увеличением,
межволоконные включения уранофана более чётки и
подтверждены элементным анализом

Рис. 3. «Крис тал лит» каль кур мо ли та, сплошь пост ро ен ный во -
лок на ми и лейс та ми ми не ра ла, меж ду ко то ры ми вы де ля ют ся
зер на ура но фа на (свет лый)

Рис. 5. Ге те ро ген ное стро е ние зер на каль кур мо ли та, в ко то -
ром пре об ла да ют крис тал лы ура но фа на раз лич ной сте пе ни
из ме нен нос ти (на ри сун ке на и бо лее со вер шен ные – бе лые (1),
ме нее со вер шен ные – свет ло8се рые (2) и еще бо лее из ме нен -
ные – се рые (3)); по пе ри фе рии зер на раз ви ва ет ся во лок нис -
тый каль кур мо лит



Из ме ре ние лю ми нес це нт ных свойств
про во ди лось на комп лек се, соб ран ном на
ба зе мик рос ко па – спект ро фо то мет ра
МСФУ
312. Ис точ ник воз буж де ния лю ми -
нес цен ции – ла зер на мо ле ку ляр ном азо те
(lизл=337.1 нм). Спо соб из ме ре ния – од но -
лу че вой, с ис поль зо ва ни ем в ка че ст ве из ме -
ри тель но го при бо ра пер со наль но го компь ю -
те ра с ус та нов лен ной пла той счет чи ка для
при ме не ния ме то да сче та фо то нов и мо ду ля
уп рав ле ния ша го вым дви га те лем при во да
диф рак ци он ной ре шет ки.

Комп лекс пред наз на чен для ре ги ст ра -
ции спект ров лю ми нес цен ции раз лич ных
мик ро объ ек тов раз ме ром по ряд ка 50 мкм, а
так же мик ро у ча ст ков мак ро объ ек тов в по -
ля ри зо ван ном и не по ля ри зо ван ном све те в
спект раль ном ин тер ва ле 250–1200 нм при
ком нат ной тем пе ра ту ре и при тем пе ра ту ре
жид ко го азо та.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
калькурмолита

Прос мотр под би но ку ля ром мо но ми не -
раль ных фрак ций каль кур мо ли тов из Ка за хс -
та на и Ар ме нии вы я вил проз рач ные жел тые
крис тал ли ты раз ме ром в до ли мил ли мет ра,
крис тал лог ра фи чес ки да ле кие от со вер ше н -
ства в срав не нии с ас со ци иру ю щи ми с ни ми
иго лоч ка ми ура но фа на. Эти крис тал ли ты
поз во ля ли на де ять ся на их мо нок рис таль -
ность и при год ность для оп ре де ле ния крис -
тал ли чес кой струк ту ры ми не ра ла. До сих пор
каль кур мо лит ха рак те ри зо вал ся на бо ром
межп лос ко ст ных рас сто я ний, по лу чен ных по
чет ким диф рак тог рам мам, и не впол не убе ди -
тель ны ми па ра мет ра ми эле мен тар ной ячей -
ки, ори ен ти ро воч но мо нок лин ной. Од на ко
то чеч ной диф рак ци он ной кар ти ны не уда -
лось по лу чить да же при ис поль зо ва нии синх -
рот рон но го из лу че ния.

Объ яс не ние это му фак ту да ли ис сле до ва -
ния в от ра жен ных элект ро нах и в ха рак те -
рис ти чес ком из лу че нии, ко то рые вы я ви ли
ре аль ное стро е ние крис тал ли тов, яв ля ю щих -
ся мик ро ге те ро ген ной сис те мой, в ко то рой
вы де ля ют ся пуч ки или спу тан ные в клу бок
лейс ты и крис тал ли ки – как иголь ча тые, ор -
то го наль ные, так и не име ю щие крис тал лог -
ра фи чес ких очер та ний. Для внеш не го мо ген -
ных проз рач ных об ра зо ва ний та кое текс тур -
но
струк тур ное стро е ние столь не о быч но и
раз но об раз но, что зас лу жи ва ет ря да ил лю ст -
ра ций. Так ри сун ки 1–4 предс тав ля ют внут -
рен нюю пуч ко об раз ную текс ту ру внеш не
мо нок рис таль но го (мас сив но го, сплош но го)
каль кур мо ли та и его сум мар ный спектр эле -
ме нт но го сос та ва, об на ру жи ва ю щий как до -
ми ни ру ю щие эле мен ты U и Mo и очень низ -
кие со дер жа ния при мес ных эле мен тов (As, Si,
P, Sr). В том же крис тал ли те каль кур мо ли та в
тес ней шей ас со ци а ции наб лю да ет ся ура но -
фан и фос фат строн ция (ура но цир цит). От -
дель ные крис тал ли ты каль кур мо ли та сплошь
сос то ят из спу тан ных во ло кон и лейст ми не -
ра ла, меж ду ко то ры ми вы де ля ют ся зер на
ура но фа на. Мож но пред по ло жить, что мы
име ем псев до мор фо зу каль кур мо ли та по си -
ли ка ту ура на.

В от дель ных зер нах каль кур мо ли та пре об -
ла да ют вклю че ния крис тал лов ура но фа на
раз лич ной сте пе ни из ме нен нос ти, о чем сви -
де тель ству ет от ли чие их по от ра жа тель ной
спо соб нос ти; по пе ри фе рии зер на раз ви ва ет -
ся во лок нис тый каль кур мо лит (рис. 5). Про -
цесс за ме ще ния ура но фа на каль кур мо ли том,
упо мя ну тый вы ше как пред по ло же ние, наг -
ляд но де мо н стри ру ет ся в пре де лах од но го
крис тал ли та в от ра жен ных элект ро нах и в ха -
рак те рис ти чес ком из лу че нии (рис. 6).

Сос тав каль кур мо ли та Кы зыл
Сая и Кад -
жа ра на изу чен ме то дом ло каль но го рент ге -
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Таблица 1. Результаты микрозондового анализа калькурмолитов (мас. %) Казахстана и Армении
и пересчета его на соотношения основных минералообразующих элементов

Место
 № Na2O CaO MoO3 UO3 Сумма Атомные Формульные 

рождение анализа количества коэффициенты

Na Ca Mo U Na Ca Mo U

Казахстан

(Кызыл
Сай) 1 0.6 6.1 20.9 64.4 92.0 0.0194 0.1088 0.1453 0.2252 0.13 0.75 1 1.55

2 0.6 5.8 21.5 63.9 91.8 0.0194 0.1034 0.1493 0.2233 0.13 0.69 1 1.50

3 0.9 5.6 20.9 64.1 91.5 0.0290 0.0999 0.1454 0.2240 0.20 0.69 1 1.54

Армения

(Каджаран) 4 0.7 5.8 20.6 62.2 89.3 0.0225 0.1034 0.1430 0.2173 0.16 0.72 1 1.52

5 0.5 5.4 20.4 61.3 87.6 0.0161 0.0962 0.1415 0.2144 0.11 0.68 1 1.52

6 1.0 5.5 20.7 61.2 88.4 0.03223 0.0981 0.1438 0.2152 0.22 0.68 1 1.50

Среднее 

значение 0.72 5.7 20.8 62.85 90.07 0.0231 0.1016 0.1447 0.2199 0.16 0.70 1 1.52

Примечание: расчет формульных коэффициентов проведен, исходя из его значения для Мо=1



нос пе кт раль но го ана ли за. Ре зуль та ты ко ли -
че ст вен но го ана ли за на ми не ра ло об ра зу ю -
щие эле мен ты с уче том вклю че ний ура но -
фа на предс тав ле ны в таб ли це 1. В той же
таб ли це да ны рас счи тан ные по ре зуль та там
ана ли за атом ные ко ли че ст ва со дер жа щих ся
эле мен тов и их со от но ше ния (при рас че те
при ня то за еди ни цу ко ли че ст во Мо). Сум ма
ок си дов – ме нее 90%, что свя за но с вы со -
кой гид ра ти ро ван ностью ми не ра ла, ко то -
рый (по раз нос ти от сум мы 100) со дер жит
бо лее 10% во ды, в том чис ле в фор ме гид рок -
си да (см. ни же).

Из дан ных, при ве ден ных в таб ли це 1,
сле дует, что в сос та ве каль кур мо ли та:
1) со от но ше ние [UO2]2+:(MoO4)2
=3:2, что

соз да ет [U–Mo]2+ комп лек сы, для свя зы -
ва ния ко то рых в 3
х мер ную струк ту ру
тре бу ют ся до пол ни тель ные ио ны;

2) при су т ствие до пол ни тель ных ио нов Са и
Na тре бу ет ком пен са ции ва ле нт нос ти, что
мо жет дос ти гать ся вхож де ни ем в ми не рал

ио нов гид рок си ла, ко ли че ст во ко то ро го
оп ре де ля ет ся сум мой до пол ни тель ных ка -
ти о нов и их за ря дом;

3) до пол ни тель ные ка ти о ны предс тав ле ны
пре и му ще ст вен но Са при пос то ян ном
при су т ствии нат рия с от но си тель но пос -
то ян ным со от но ше ни ем близ ким (но не -
рав ным) к 3:1.

На ос но ва нии дан ных по хи ми чес ко му
сос та ву для об раз цов из Кы зыл
Сая и Кад жа -
ра на фор му ла каль кур мо ли та мог ла бы быть
предс тав ле на в сле ду ю щем об щем ви де: 
(Са1
xNax)2 (UO2)3(MoO4)2(OH)6
х nH2O, где зна че ние
«х» не пре вы ша ет 0.3. Со дер жа ние во ды вы со -
ко, но труд но оп ре де ля е мо при мик ро зон до вом
ана лизе мик ро ге те ро ген ных «крис тал ли тов».

По рош ко вые рент ге но диф рак ци он ные

кар ти ны каль кур мо ли та в раз лич ных мор фо -
ло ги чес ких про яв ле ни ях (от тон ких «крис -
тал ли тов» до мас сив ных, плот ных об ра зо ва -
ний) ана ло гич ны и ха рак те ри зу ют ся реф лек -
са ми двух ти пов: ост ры ми и нес коль ко бо лее
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Рис. 6. Псев док рис тал лит каль кур мо ли та, де мо н стри ру ю щий  про цесс за ме ще ния ура но фа на мо либ да том ура ни ла: a 8 в
от ра жен ных элект ро нах; b1,b2,b3 8 в ха рак те рис ти чес ком из лу че нии

a b1

b2 b3



ши ро ки ми на сред них зна че ни ях 2q до раз -
мы тых на уг лах бо лее 50° , что мо жет сви де -
тель ство вать о на ру ше нии трех мер но го упо -
ря до че ния крис тал ли чес кой струк ту ры (таб -
ли ца 2). След стви ем это го яв ля ет ся
оп ре де лен ный разб рос зна че ний межп лос ко -
ст ных рас сто я ний, вы яв ля е мый при со пос -
тав ле нии дан ных для двух мор фо ло ги чес ких
раз но вид нос тей каль кур мо ли та Ка за хс та на и
об раз цов из Ар ме нии, и их отк ло не ние от
рас чет ных дан ных. Пос лед ние по лу че ны с ис -
поль зо ва ни ем раз ме ра мо нок лин ной эле мен -
тар ной ячей ки, и их зна че ния прак ти чес ки (в
пре де лах точ нос ти за ме ров уг лов от ра же ния)
иден тич ны по трем предс тав лен ным об раз -
цам ми не ра ла. В от дель ных про бах про яв ля -
ет ся при месь ура но фа на. Диф рак ци он ных
кар тин монокрис тал лов по лу чить не уда лось.

Инф рак рас ные спект ры пог ло ще ния,
впер вые по лу чен ные для каль кур мо ли тов Кы -
зыл
Сая и Кад жа ра на, иден тич ны как по по -
ло же ни ям по лос, так и по их от но си тель ной
ин тен сив нос ти (рис. 7). В об лас ти O
H
ва ле нт -
ных ко ле ба ний при су т ству ет силь ная ши ро -
кая по ло са с мак си му мом при 3390–3450 см
1

и пле чом при 3225–3250 см
1, обус лов лен ная
пре и му ще ст вен но ко ле ба ни я ми мо ле кул во -
ды. При над леж ность боль шей час ти свя зей
О
Н мо ле ку ляр ной во де, а не гид рок силь ным
груп пам, подт ве рж да ет ся при су т стви ем в
спект ре до воль но силь ной по ло сы НОН
де -
фор ма ци он ных ко ле ба ний при 1622 см
1 с
пле чом при 1570 см
1 (на ли чие пос лед не го го -

во рит о том, что во да в струк ту ре каль кур мо -
ли та раз но тип ная). Сво бод ные ОН
груп пы,
ко то рым в ИК
спект ре от ве ча ли бы уз кие по -
ло сы в ди а па зо не 3500–3700 см
1, в каль кур -
мо ли те от су т ству ют, хо тя нель зя иск лю чать
при су т ствия не боль шо го ко ли че ст ва гид рок -
силь ных групп, об ра зу ю щих до воль но проч -
ные во до род ные свя зи (ти па свя зи во да
во да).
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Таблица 2. Значения межплоскостных
расстояний калькурмолита

Казахстан Армения Расчетное
Образец I Образец II

h k l d/n I d/n I d/n I

0 1 2 9.156 5 9.099 10 9.12

1 0 2 8.377 50 8.393 12 8.43

2 0 1 7.762 100 7.775 100 7.762 100 7.76

0 6 0 4.25 3 4.25

0 6 1, 2 0 4 4.179 16 4.183 6 4.183

1 3 4, 
2 1 4 4.125 13 4.129

0 0 5, 
2 2 4 3.965 34 3.974 14 3.994 8 3.976

1 5 3, 4 2 0 3.87 32 3.883 34 3.883 29 3.883

4 1 2, 
3 3 3 3.745 8 3.745

0 6 3, 1 7 0 3.562 3 3.551 7 3.556 6 3.556

6 1 3, 
1 6 3 3.474 5 3.485 6 3.490 2 3.477

3 4 6, 5 0 0 3.264 10 3.264 11 3.260 8 3.26

0 8 0, 0 6 4 3.202 20 3.202 24 3.202 17 3.205

0 8 1, 0 7 3 3.138 6 3.119 8 3.121 5 3.119

2 2 6, 1 2 0 2.953 5 2.957

5 4 0, 
2 8 2 2.84 7 2.836 5 2.844 4 2.84

5 4 2 2.78 10 2.781

3 6 4, 
5 5 1 2.725 8 2.722 3 2.72

1 3 7, 6 2 0 2.644 11 2.663 3 2.666 3 2.658

6 3 0 2.581 5 2.594 5 2.591 5 2.588

3 8 3, 6 0 
3 2.509 3 2.507

4 
7 2, 1 8 5 2.439 8 2.44


7 0 1 2.315 3 2.313

4 9 3, 0 5 8 2.209 3 2.203 4 2.189 3 2.199


1 1 2 2 2.059 12 2.06

7 1 5, 3 2 9 1.998 5 1.993 3 1.988

3 12 0, 

6 6 5, 8 3 2 1.987 8 1.970 6 1.966 3 1.979


7 3 
5 1.946 3 1.946

1 12 5, 
3 11 5 1.869 5 1.870 4 1.872 3 1.871

1 9 8 1.834 3 1.837 5 1.838 3 1.836

8 2 5 1.789 3 1.788

8 9 0 1.652 6 1.654 5 1.654

4 13 5 1.609 3 1.591 4 1.609

(+ дополнительные слабые диффузные рефлексы)

a 16.3±0 0.03 16.30±0.003 16.31±0.03 16.3

b 25.49±0.05 25.47±0.05 25.50±0.06 25.5

c 19.506±0.06 19.50±0.05 19.50±0.06 19.5

b 90 .17 90 .06 90 90 

V 8104 8095 8110 8105

Рис. 7. Инф рак рас ные спект ры каль кур мо ли та Ка за хс та -
на («К») и Ар ме нии («А»)

}



В ИК
спект ре каль кур мо ли та при су т ству -
ют две сла бые уз кие по ло сы – при
1396–1400 и при 1352–1360 см
1. Во всех изу -
чен ных об раз цах эти по ло сы име ют оди на ко -
вые ин тен сив нос ти, что иск лю ча ет их при -
над леж ность к при ме си кар бо нат но го ми не -
ра ла. Бо лее ве ро ят ной предс тав ля ет ся
обус лов лен ность этих по лос ко ле ба ни я ми ио -
на H+, не об ра зу ю ще го проч ных ко ва ле нт -
ных свя зей с кис ло ро дом.

Груп па силь ных по лос при 946 (с пле чом
930), 898 и 848 см
1 от но сит ся к ан ти сим мет -
рич ным ва ле нт ным ко ле ба ни ям ио на UO2

2
,
за ни ма ю ще го раз ные по зи ции в струк ту ре
ми не ра ла. По ло сы при 723, 632 и 479 см
1 от -
но сят ся к ва ле нт ным ко ле ба ни ям свя зей мо -
либ ден
кис ло род в ок та эд рах MoO6, при чём
пос лед няя по ло са – на и бо лее силь ная в
спект ре каль кур мо ли та.

Важ но от ме тить, что тет ра эд ри чес ких
анио нов MoO4

2
 в струк ту ре каль кур мо ли та,
сог лас но дан ным ИК
спект рос ко пии, нет. Из -
ве ст но, что мак си мум на и бо лее ин тен сив ной
по ло сы Mo
O
ва ле нт ных ко ле ба ний в инф -
рак рас ных спект рах мо но мо либ да тов ле жит в
ди а па зо не  nmax=770–820 см
1. В ка че ст ве
при ме ров мож но при вес ти по вел лит
(nmax=805 см
1), вуль фе нит ( nmax=778 см
1),
ше ник сит (nmax=797 см
1) и т.д. Кон ден са ция
тет ра эд ров всег да при во дит к ещё боль ше му

воз рас та нию час то ты ва ле нт ных ко ле ба ний.
В то же вре мя ура нил мо либде но вые со е ди не -
ния с ок сид ной струк ту рой ха рак те ри зу ют ся
зна чи тель но бо лее низ ки ми час то та ми
Mo
O
вале нт ных ко ле ба ний. Так, для умо хо и -
та, в струк ту ре ко то ро го при су т ству ют це поч -
ки вер шин но
свя зан ных ок та эд ров MoO6, ве -
ли чи на  nmax=593 см
1. Для ири ги ни та, в ко то -
ром па ры рё бер но
свя зан ных ок та эд ров
MoO6 об ра зу ют це поч ки, со е ди ня ясь че рез
об щие вер ши ны ок та эд ров в со сед них па рах,
ве ли чи на  nmax=539 см
1. В слу чае каль кур мо ли та
nmax=479 см
1, что поз во ля ет с уве рен ностью от -
но сить этот ми не рал к клас су вод ных ок си дов
или гид рок си дов, а не к клас су мо либ да тов.

На ос но ва нии дан ных ИКС мо жет быть
пред ло же на, как на и бо лее об щая, сле ду ю -
щая фор ма за пи си крис тал ло хи ми чес кой
фор му лы каль кур мо ли та, не про ти во ре ча -
щая ре зуль та там ис сле до ва ний хи ми чес ко -
го сос та ва и тре бо ва ни ям ба лан са ва ле нт -
нос тей: (Ca2
xNa(UO2)3Mo2O11
x(OH)х·nH2O. С учё -
том ре аль ных сос та вов об раз цов из двух
мес то рож де ний, х=0.3 и фор му ла ми не ра -
лов при об ре та ет вид: (Ca1.7Na0.3)(UO2)3Mo2O10.7

OH0.3·nH2O, ко то рая, од на ко, тре бу ет подт ве -
рж де ния ре ше ни ем крис тал ли чес кой струк -
ту ры ми не ра ла.

До пол ни тель ную ин фор ма цию о каль кур -
мо ли те да ют ре зуль та ты изу че ния его спект -
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Рис. 8. Спектры лазерной люминесценции калькурмолита Казахстана («К») и Армении («А»): а 8 при комнатной
температуре; b 8 при температуре жидкого азота



ров лю ми нес цен ции. В име ю щей ся ми не ра -
ло ги чес кой ли те ра ту ре (Го ро бец, Ро го жин,
2001) от ме ча ет ся, что при ком нат ной тем пе -
ра ту ре при воз буж де нии «лам по вым» ульт ра -
фи о ле то вым пуч ком каль кур мо лит не лю ми -
нес ци ру ет. Лишь по ме щен ные в жид кий азот
крис тал лы каль кур мо ли та под ульт ра фи о ле -
то вым из лу че ни ем об на ру жи ва ют жел тое
све че ние. Од на ко при ме не ние в ка че ст ве ис -
точ ни ка воз буж де ния ла зе ра ЛГИ
505 поз во -
ли ло впер вые за ре ги ст ри ро вать спектр лю -
ми нес цен ции каль кур мо ли та при ком нат ной
тем пе ра ту ре (рис. 8).

При ком нат ной тем пе ра ту ре под
действи ем вы со ко ин тен сив но го из лу че ния
ла зе ра крис тал лы каль кур мо ли та лю ми нес -
ци ру ют край не не рав но мер но – ос нов ная
часть зе ле но ва тым цве том и с яр ко
зе ле ны -
ми зо на ми, ти пич ны ми для ура ни ла, что свя -
за но с фа зо вой мик ро ге те ро ген ностью объ -
ек та. При этом наб лю да ет ся фо то де ст рук -
ция цент ров лю ми нес цен ции: че рез 10–20
се кунд цвет лю ми нес цен ции ста но вит ся
гряз но
зе ле ным, яр ко
зе ле ные зо ны ура но -
фа на выц ве та ют ме нее ин тен сив но, по яв ля -
ют ся зо ны с жел той лю ми нес цен ци ей
собствен но каль кур мо ли та.

При тем пе ра ту ре жид ко го азо та спект ры
бо лее чет ки, от ме ча ет ся рас щеп ле ние по лос
на зе ле ную (l~530 нм) – ура но фа но вую и
жел тую (l~550 нм) – каль кур мо ли то вую
сос тав ля ю щие, что по ка зы ва ет рис. 8.

Зак лю че ние

Ис сле до ва ния каль кур мо ли та (ми не ра ла,
от но си мо го к каль ций
нат ри е вым ура но мо -
либ да там) комп лек сом сов ре мен ных ме то дов
на об раз цах из Кад жа ра на (Ар ме ния) и Кы -
зыл
Сая (Ка за хс тан) по ка за ли:

1. При ка жу щей ся од но род нос ти проз рач -
ных зе рен ми не ра ла как ви зу аль но, так и под
оп ти чес ким мик рос ко пом, фак ти чес ки они
предс тав ля ют со бой со во куп ность, как пра -
ви ло, лейс то вид ных или спу тан но во лок нис -
тых крис тал ли тов, об ра зу ю щих ся в ре зуль та -
те псев до мо рф ных за ме ще ний мо либ да том
ура но фа на.

2. По ре зуль та там мик ро зон до вых ана ли -
зов и дан ных ИК
спект рос ко пии, сос тав каль -
кур мо ли тов от ра жа ет крис тал ло хи ми чес кая
фор му ла (Са, Na)2(UO2)3Mo2(O,OH)11·nH2O,
где ве ли чи на n мо жет дос ти гать зна че ния
10–15, т.е. ми не рал силь но гид ра ти ро ван, а
со дер жа ние Na не пре вы ша ет зна че ния
0.6 ат. ед. на фор му лу.

3) Чис то каль ци е вые или чис то нат ри е вые
об ра зо ва ния не встре че ны.

4) Раз ме ры эле мен тар ных яче ек,
ИК
спект ры каль кур мо ли та Ар ме нии и Ка за -
хс та на ана ло гич ны и харк тер ны для ми не -
раль но го ви да, как и их спект ры ла зер ной лю -
ми нес цен ции, что сви де тель ству ет о ста биль -
нос ти свойств и сос та ва ми не раль но го ви да
каль кур мо лит, за иск лю че ни ем не ко то рых
ва ри а ций сте пе ни гид ра ти ро ван нос ти, не
вли я ю щей на струк тур ные ха рак те рис ти ки
(па ра мет ры мо нок лин ной эле мен тар ной
ячей ки) и обус лов лен ной от но си тель но сла бо
свя зан ной мо ле ку ляр ной во дой.
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За ни ма ясь изу че ни ем ми не ра лов ва на дия
из Юж ной Фер га ны, ав то ры столк ну лись с
тем фак том, что дан ные по ту ра ни ту,
Сu5(VO4)2(OH)4 ,на се год няш ний день край не
скуд ны и ма ло у дов лет во ри тель ны. В на ча ле
прош ло го ве ка К.А. Не над ке вич опи сал два
но вых ва на ди е вых ми не ра ла с ра ди е во го мес -
то рож де ния Тюя
Му юн – ала ит и ту ра нит,
наз вав их по мес то на хож де нию Тюя
Му юнс -
ко го пе ре ва ла «…собствен но в пре де лах се ве -
ро
вос точ ной час ти пред го рий Алая, предс -
тав ля ю щих юж ную гра ни цу Ту ра нс ко го бас -
сей на…»  (Не над ке вич, 1909). Статья, по всей
ви ди мос ти, но си ла пред ва ри тель ный ха рак -
тер, пос коль ку в ней при ве де но лишь крат кое
опи са ние форм на хож де ния двух ми не ра лов,
а так же их фор му лы без хи ми чес ких ана ли -
зов. В этой ра бо те ав тор, ос но вы ва ясь на сте -
хи о мет рии, де ла ет вы вод о бли зос ти его с
мот тра ми том. В кон це статьи Не над ке вич от -
ме ча ет, что «…ана ли зы и бо лее под роб ное
опи са ние хи ми чес ких и фи зи чес ких свойств
этих ми не ра лов бу дут на пе ча та ны в Тру дах
Ге о ло ги чес ко го Му зея Ака де мии». Но в «Тру -
дах…»  по ка ким
то при чи нам этой ра бо те так
и не суж де но бы ло быть опуб ли ко ван ной.
А.Е. Ферс ман в сво ем об зо ре по ге о хи мии и
ми не ра ло гии Тюя
Му ю на (Ферс ман, 1928)
упомина ет ту ра нит, на ря ду с дру ги ми ва на да -
та ми – тан ге и том, ва на ди ни том и тур кес та -
нс ким фоль бор ти том*. При этом он от ме чает
ту ра нит в ка че ст ве на и бо лее обыч но го ва на -
да та в верх них го ри зон тах, в част нос ти, в

Жел той пе ще ре. Лар сен и Бер ман (1937) при -
во дят оп ти чес кие свой ства ту ра ни та, по лу -
чен ные, по всей ви ди мос ти, ими са ми ми на
ма те ри а ле с Тюя
Му ю на. Межп лос ко ст ные
рас сто я ния (без ин дек сов hkl) впер вые пуб -
ли ку ет в сво ей обоб ща ю щей ра бо те Гиль ом
(Guillemin, 1956).

Кро ме Тюя
Му ю на на ход ки ту ра ни та от -
ме ча ют ся в шта те Не ва да, США – за яв ка
Van
Nav
Sand, район Fish Creek, ок руг
Eureka, (Pullman and Thomssen, 1999), шах та
Gold Querry mine, район Maggie Creek (Castor
and Ferdock, 2004). Прав да, эти ра бо ты но сят
ха рак тер сво док и ту ра нит при во дит ся здесь
лишь в об зо рах мес то на хож де ний шта та Не -
ва да без ка ких
ли бо ана ли ти чес ких дан ных
или ссы лок на статьи, инстру мен таль но подт -
ве рж да ю щие ди аг нос ти ку ми не ра ла. Рент ге -
но вс ким ме то дом на ми бы ло про ве ре но два
об раз ца из райо на Fish Creek, ок руг Eureka,
по лу чен ных как ту ра нит, но оба ока за лись
фоль бор ти том. 
От су т ствие дос то вер ных инстру мен таль ных
дан ных по сос та ву и струк ту ре ми не ра ла при -
ве ли к то му, что в спра воч ных из да ни ях ту ра -
нит стал по яв лять ся со зна ком «?» . В свя зи с
этим мы предп ри ня ли по пыт ку подт вер дить
ту ра нит как ми не раль ный вид на при ме ре
изу че ния об раз ца из фон дов Ми не ра ло ги чес -
ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на, а так же из ма -
те ри а ла не дав но про ве ден ных сбо ров му зея.
Рас шиф ров ка струк ту ры ту ра ни та (Sokolova
et al., 2004) про ли ла но вый свет на воп рос о
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По лу че ны но вые дан ные для ту ра ни та, опи сан но го в на ча ле прош ло го ве ка на мес то рож де нии Тюя
Му -
юн, по ре зуль та там изу че ния го ло тип но го об раз ца из Ми не ра ло ги чес ко го му зея им. Ферс ма на (Моск -
ва) и но вых по ле вых сбо ров. Ту ра нит об ра зу ет сфе ро ли то вые аг ре га ты в ас со ци а ции с тан ге и том, ма -
ла хи том, ба ри том, квар цем, каль ци том, а так же вхо дит в сос тав ка вер ноз ных вы де ле ний с тан ге и том.
Ту ра нит олив ко во
зе ле ный, проз рач ный, час то предс тав лен по ли син те ти чес ки ми двой ни ка ми, хруп -
кий. Твер дость по Мо осу 4.5–5, VHN =436(354–570 кг/мм2). Сп. сов. по (011). Уд.в. (расч.)=4.452 г/см3.
Па ра мет ры ячей ки, рас счи тан ные по по рош ког рам ме: а=5.377(6)Å, b=6.276(7)Å, c=6.833(7)Å,
a=86.28(2), b=91.71(3), g=92.35(2)°, V=229.8(1)(Å3). Сос тав (го ло тип ный об ра зец/но вые сбо ры)
(микрозонд, мас.%) CuO 62.94/64.81, V2O5 28.90/29.86, H2O 5.85 (рас чет по струк тур ным дан ным)/5.81
(рас чет по балан су за ря дов), сум ма 97.69/100.52. Эм пи ри чес кая фор му ла Сu4.97(VO4)2.00(OH)4.08.
При ве де ны ИК
спект ры ту ра ни та и тан ге и та. Ге не зис ми не ра ла гид ро тер маль ный. Ре зуль та ты изу че -
ния ту ра ни та на ря ду c ра нее рас шиф ро ван ной струк ту рой подт ве рж да ют ста тус его как са мос то я тель -
но го ми не раль но го ви да. Вмес те с тем тре бу ет ся ре ви зия све де ний о на ход ках ту ра ни та в Не ва де, США.
В статье 3 таб ли цы, 4 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 12 наз ва ний
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* Туркестанский фольбортит, 2V2O5
.2H2O.3CaO.3CuO (Ферсман, 1928), является, по всей вероятности, тангеитом
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Рис. 1. Крис тал лы ту ра ни та и тан ге и та: а – крис тал лы
ту ра ни та; b – аг ре гат крис тал лов тан ге и та из ас со ци -
а ции с ту ра ни том. РЭМ8фото

Рис. 2. Ту ра нит (turan)8тан ге и то вый (tang) аг ре гат в
сос та ве «олив ко вой ру ды». Изоб ра же ние в ре жи ме
COMPO (а) и в ха рак те рис ти чес ком рент ге но вс ком из -
лу че нии Са (b) и Cu (c)



его ста ту се. До пол ни тель ное изу че ние на ми
свойств ту ра ни та окон ча тель но подт вер ди ло
ин ди ви ду аль ность ми не ра ла. В дан ной статье,
в част нос ти, впер вые пуб ли ку ют ся све де ния
о сос та ве ми не ра ла, бо лее ка че ст вен ные
рент ге но вс кие по рош ко вые дан ные,
ИК
спектр ту ра ни та. Так же при во дят ся бо -
лее пол ные све де ния об ас со ци а ции и мор фо -
ло гии вы де ле ний ми не ра ла.

Ге о ло гия мес то рож де ния

Ра дий
ура но вое мес то рож де ние Тюя
Му юн
отк ры то в 1902 го ду и на хо дит ся в 30 км на
юго
вос ток от г. Ош (Кир ги зия), в ле вом бор -
ту сред не го те че ния р. Ара ван. Оно ло ка ли зо -
ва но в пре де лах не боль шо го хреб та, ко то рый
весь ма жи во пис но, и в то же вре мя точ но оха -
рак те ри зо вал Д.П. Муш ке тов: «..из да ле ка он
ри су ет ся в ви де рез ко очер чен но го, мрач но го,
длин но го мо но ли та, пог ру жен но го в ка -
кую
то чуж дую ему ок ру жа ю щую бес фор -
мен ную мас су»  (Муш ке тов, 1926). Мес то -
рож де ние прив лек ло вни ма ние мно гих ис -
сле до ва те лей в на ча ле прош ло го ве ка, в
пер вую оче редь В.И. Вер на дс ко го, К.А. Не -
над ке ви ча, А.Е. Ферс ма на, Д.И. Щер ба ко ва.
Это свя за но не толь ко с по вы шен ным ин те ре -
сом к ра дию в то вре мя, но и так же с уни каль -
ной мор фо ло ги ей и ге не зи сом тру бо об раз -
ных руд ных тел мес то рож де ния. Ис то рию
изу че ния Тюя
Му ю на, а так же ге о ло ги чес кое
стро е ние его обоб щил в сво ей ра бо те В.И. Ка -
за нс кий (1970). Руд ные те ла, при у ро чен ные к
древ ним карс то вым по лос тям, на хо дят ся в
ниж не ка мен но у голь ных кру то па да ю щих из -

ве ст ня ках суб ши рот но го прос ти ра ния, про -
ни зан ных мно же ст вом тре щин ных на ру ше -
ний и за жа тых с обе их сто рон сред не
верх не
па ле о зойс ки ми крем нис ты ми, уг лис то
гли -
нис ты ми слан ца ми с прос ло я ми пес ча ни ков и
из ве ст ня ков, а так же пор фи ри то вы ми ту фа -
ми (на юге). Осо бен ностью ге не зи са Тюя
Му -
юнс ко го мес то рож де ния, яв ля ет ся то, что
«мор фо ло гия по лос тей, за пол нен ных руд ной
се ри ей, оп ре де ля ет ся не ее ак тив ным об ра зо -
ва ни ем при са мом при но се руд ных эле мен -
тов, а что пос лед ние в зна чи тель ной сте пе ни
уже ис поль зо ва ли го то вую по лость … карс -
то во го ха рак те ра» (Ферс ман, 1928). Воз раст
карс та, сог лас но но вым дан ным В.И. Ка за -
нс ко го (1970), па ле о зойс кий, т.е. го раз до бо -
лее древ ний, чем пред по ла га лось ран ни ми
ис сле до ва те ля ми.

Опи са ние ми не ра ла и ассоциация
В изу че нии ве ще ст вен но го сос та ва руд ных
тел Тюя
Му ю на боль шую роль сыг рал, в пер -
вую оче редь, К.А. Не над ке вич, ко то рый отк -
рыл здесь че ты ре но вых ми не рал: ту ра нит,
ала ит, тан ге ит и тю я му нит. Н.Н. Смоль я ни но -
ва (1970) сде ла ла об зор по ис то рии ми не ра ло -
ги чес ких ис сле до ва ний и ми не ра ло гии мес -
то рож де ния. На и бо лее расп ро ст ра нен ны ми
ми не ра ла ми, сла га ю щи ми те ла карс то вых по -
лос тей, яв ля ют ся каль цит и ба рит. Из ми не ра -
лов ва на дия на и бо лее расп ро ст ра не ны тан ге -
ит, вклю чая его вы со ко мышь я ко вис тую раз -
но вид ность (Бе ло ва и др., 1985), и тю я му нит; в
не боль ших ко ли че ст вах встре ча ют ся мот тра -
мит, дек лу а зит, а так же ва на дий со дер жа щий
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Рис. 3. Крис тал ли чес кая струк ту ра ту ра ни та (по Sokolova et.al., 2004): а – слои Сu8ок та эд ров и V8тет ра эд ров в про -
ек ции вдоль [001]; b – сме шан ная ок та эд ри чес ко8тет ра эд ри чес кая пост рой ка, вид вдоль [100]. Жел тые – Cu8ок та эд -
ры, зе ле ные – V8тет ра эд ры

a b



ко ни халь цит (Бе ло ва и др., 1985). При этом
на ход ки ту ра ни та и ала и та упо ми на ют ся
лишь со ссыл кой на уже от ме чен ную вы ше
ра бо ту Не над ке ви ча (1909). Кста ти, ала ит по -
че му
то не яв ля ет ся фор маль но приз нан ным
КНМ ММА, хо тя ста тус его, бла го да ря до -
воль но обс то я тель но му ис сле до ва нию го ло -
ти па, про ве ден но му Г.А. Ан нен ко вой с со ав -
то ра ми (1976), сом не ний не вы зы ва ет.
Для ис сле до ва ний ту ра ни та бы ли ис поль зо ва -
ны го ло тип ный об ра зец из сис те ма ти чес кой
кол лек ции Ми не ра ло ги чес ко го Му зея им.
А.Е. Ферс ма на (№ 3578), а так же по ле вые сбо -
ры ав то ров (ав густ, 2003 го да).
Об ра зец 3578 (4.5 х 7.5 х 5 см) был отоб ран
К.А. Не над ке ви чем в 1910 го ду и за пи сан в
му зей в 1912 г. Вы де ле ния та ко го ти па оха рак -
те ри зо ва ны им как «ра ди аль но
лу чис тые
олив ко во
зе ле ные ша ро вые конк ре ции и
поч ко вид ные кор ки поч ти иск лю чи тель но
внут ри пус тот в ма ла хи те и силь но ору де не -
лом из ве ст ня ке» . Об ра зец предс тав ля ет со -
бой фраг мент крис тал ли чес кой кор ки, об ра -
зо ван ной пре и му ще ст вен но лу чис ты ми аг ре -
га та ми ма ла хи та (дли на иголь ча тых
крис тал лов дос ти га ет 0.5–3 мм). В цент раль -
ной час ти об раз ца име ет ся по лость, вы пол -
нен ная круп ны ми, до 10 мм в ди а мет ре, сфе -
ро ли та ми ту ра ни та, име ю щи ми ха рак тер ный
на сы щен ный фоль бор ти то вый от те нок.
Стро е ние сфе ро ли тов ту ра ни та при вни ма -
тель ном рас смот ре нии об раз ца ока зы ва ет ся
не ра ди аль но
лу чис тым, а ра ди аль но
плас -
тин ча тым, по на и боль шей сто ро не дли на
плас ти нок ми не ра ла сос тав ля ет до 5 мм. Сфе -
ро ли ты ту ра ни та пок ры ты тон кой кор кой бо -
лот но
зе ле но го тан ге и та. Этот ми не рал
предс тав лен тон ко
иголь ча ты ми крис тал ла -
ми, раз ме ром до 0.1–0.2 мм. На рас та ние тан -
ге и та на ту ра нит но сит, по хо же, эпи так си чес -
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1 1.2003 052

1 1.1984 
341

1w 1.175 1 1.1767 
144

3 1.1742 2
15

1w 1.146 4 1.1470 422

1 1.1463 
431

2 1.1450 341

1w 1.094 3 1.0941 
2
51

1 1.0930 153

1w 1.064 2 1.0642 
325

2w 1.059 3 1.0581 
206

1w 1.053 3 1.0581 
206

2 1.0525 
433

3w 0.986 3 0.9854 
260

Таблица 2. Рентгеновские порошковые данные

для туранита, Тюя�Муюн

обр. 3578 Guillemin (1956) Расчетные значения

Iизмер. d/n, Å изм. Iизм. d/n, Å изм. I. d/n, Å. hkl

80 7.25

<1w 5.26 5 5.377 001

10 4.79 100 4.76 100 4.771 011

4 3.67 12 3.659 
111

7 3.47 20 3.45 30 3.484 111

3 3.41 15 3.414 002

2 3.14 11 3.127 020

3 3.07 18 3.083 012

3 2.91 9 2.9173 
102

9 2.9166 021

2 2.84 20 2.88 9 2.8479 102

9 2.69 40 2.70 38 2.6883 200

9 2.568 60 2.56 39 2.5682 
1
12

8 2.491 30 2.47 39 2.4916 1
21

2w 2.387 10 2.37 7 2.3853 022

7 2.289 30 2.29 28 2.2941 211

6 2.113 30 2.11 24 2.1162 
103

2 2.070 10 2.0761 103

5 1.971 30 1.97 22 1.9709 
130

1 1.918 10 1.91 7 1.9178 130

1w 1.829 7 1.8297 
222

4w 1.741 14 1.7420 222

3w 1.615 10 1.61 11 1.6161 
114

3w 1.582 10 1.57 15 1.5826 114

5 1.529 20 1.53 14 1.5297 
3
12

5 1.521 15 1.5231 3
21

2 1.504 9 1.5047 
141

4 1.490 13 1.4894 0
33

3 1.469 12 1.4683 141

3 1.397 10 1.40 10 1.3993 
233

2 1.309 5 1.3108 
411

4 1.3092 2
33

<1 1.295 3 1.2965 
2
33

1 1.2937 
2
41

Условия съемки: УРС850ИМ, FeKa8излучение, Mn8фильтр,
препарат – резиновый столбик d=0.15мм, камера
РКУ8114М; w – уширенные линии, полужирным выделены
отражения, использованные для расчета параметра
ячейки (аналитик В.Ю. Карпенко)

Таблица 1.Параметры элементарной ячейки
туранита

по данным рассчитаннные по

структурного рентгеновским

уточнения порошковым данным

(Sokolova et al., 2004).

a(Å) 5.3834(2) 5.377(6)

b(Å) 6.2736(3) 6.276(7)

c(Å) 6.8454(3) 6.833(7)

a (°) 86.169(1) 86.28(2)

b (°) 91.681(1) 91.71(3)

g (°) 92.425(1) 92.35(2)

V(Å3) 230.38(2) 229.8(1)

Пр.гр. P (
1)

Z 1



кий ха рак тер. Тан ге ит, кро ме то го, об ра зу ет
са мос то я тель ные кор ки спу тан но
во лок нис -
тых, а так же сфе ро ли то вых тра вя но
свет -
ло
зе ле ных, бе ле сых аг ре га тов (ди а метр сфе -
ро ли тов 1–2 мм), на рас та ю щих на ма ла хит. В
пус тот ках иног да встре ча ют ся проз рач ные
двух го ло вые крис тал ли ки квар ца (до 1 мм
дли ной), со дер жа щие обиль ные вклю че ния
иго ло чек тан ге и та. Из это го об раз ца был
отоб ран ма те ри ал для рас шиф ров ки струк ту -
ры (Sokolova et al., 2004), а так же для по лу че -
ния дру гих свойств и ха рак те рис тик, при ве -
ден ных ни же.

Сре ди об раз цов, соб ран ных на ми в ав гус -
те 2003 го да в от ва лах Тюя
Му юнс ко го руд ни -
ка в за пад ной час ти Ра ди е вой го ры, ту ра нит
был об на ру жен в сос та ве губ ча тых масс, от -
ме чен ных К.А. Не над ке ви чем (1909) и А.Е.
Ферс ма ном (1928) и на зы ва е мых ими «олив -
ко вой ру дой».
В плот ных тан ге ит
ту ра ни то вых мас сах эти
два ми не ра ла с тру дом от ли чи мы друг от дру -
га, од на ко в пус тот ках ту ра нит сра зу уга ды ва -
ет ся по крис тал ли кам таб лит ча той мор фо ло -
гии (рис. 1а), в то вре мя как для тан ге и та ха -
рак тер ны брус ко вид ные крис тал лы (рис. 1b).
Эти два ми не ра ла хо ро шо от ли ча ют ся в по ли -
ро ван ных анш ли фах по от ра жа тель ной спо -
соб нос ти, ко то рая для ту ра ни та ока зы ва ет ся
боль шей, по срав не нию с та ко вой тан ге и та.
Кро ме то го, ту ра нит при ни мает по ли ров ку
за мет но луч ше тан ге и та. Пус то ты в ту ра -
нит
тан ге и то вых аг ре га тах час то ока зы ва ют -
ся пол ностью или час тич но за пол не ны каль -
ци том и ре же ме до во
жел ты ми, ко рич не вы -
ми крис тал ла ми ба ри та. На ри сун ке 2
по ка зан фраг мент та ко го тан ге ит
ту ра ни то -
во го аг ре га та. 

Фи зи чес кие свой ства

Ту ра нит – на сы щен но го олив ко во го цве та
ми не рал со стек лян ным блес ком, очень по хо -
жий на фоль бор тит. Проз ра чен в тон ких ско -
лах. В им мер си он ных пре па ра тах об на ру жи -
ва ет по ли син те ти чес кое двой ни ко ва ние. Ши -
ри на от дель ных ин ди ви дов в двой ни ках
сос тав ля ет 0.005–0.03 мм, что ос лож ни ло вы -
бор ма те ри а ла для струк тур ной рас шиф ров -
ки (Sokolova et al., 2004). В кон це нт ри ро ван -
ной жид кос ти Кле ри чи (плот ность 4.25 г/см3)
зер на ми не ра ла мед лен но пог ру жа ют ся. Рас -
чет ная плот ность ту ра ни та 4.452 г/см3. Спай -
ность со вер шен ная по (011). Ми не рал хру пок.
Твер дость по Мо осу 4.5–5. Мик рот вер дость,
из ме рен ная на мик рот вер до мет ре ПМТ
3 в
се че нии пер пен ди ку ляр ном (011), сос та ви ла
VHN=436 кг/мм2 (10 за ме ров, разб рос зна че -
ний 354–570 кг/мм2 наг руз ка 50 г, та ри ро ван

по NaCl). Твер дость ту ра ни та яв ля ет ся до -
пол ни тель ным ди аг нос ти чес ким приз на -
ком, от ли ча ю щим его от близ ко го по внеш -
ним свой ствам фоль бор ти та (у пос лед не го
твер дость мень ше – 3.5–4 по Мо осу,
VHN=150–220 кгс/мм2). 

Рен ге но вс кое изу че ние

Ис сле до ва ние струк ту ры ми не ра ла бы ло про -
ве де но на че ты рё хк руж ном диф фрак то мет ре
Bruker Р4 с CCD де тек то ром APEX 4K, MoK
a
из лу че ни ем (Sokolova et al., 2004). Струк ту -
ра рас шиф ро ва на пря мым ме то дом и уточ не -
на с R
фак то ром, рав ным 2.2% по 1332 не за ви -
си мым реф лек сам; прост ра н ствен ная груп па 
Р(
1), па ра мет ры ячей ки при ве де ны в таб ли це
1. Не вда ва ясь в де та ли, крат ко от ме тим, что
ос но ву струк ту ры сос тав ля ют слои па рал -
лель ные (011) из ок та эд ров Cu, обус лав ли ва -
ю щие со вер шен ную спай ность ми не ра ла
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Рис. 4. ИК8спектры: а – туранит, обр. 3578 (ФММ);
b – фольбортит (Верх. Ходжа Ахмет, Узбекистан);
c – тангеит (лаб. № 744) 

a

b

c



(рис. 3а). Име ют ся три по зи ции Cu, пер вая из
ко то рых ко ор ди ни ро ва на че тырь мя
(ОН)
груп па ми и дву мя О
ато ма ми, а Cu(2) и
Cu(3) ко ор ди ни ро ва ны со от ве т ствен но дву мя
(ОН)
груп па ми и че тырь мя О
ато ма ми. Так -
же име ет ся един ствен ная чет вер ная по зи ция
V, ок ру жен ная ато ма ми О. Каж дый из
(VO4)
тет ра эд ров опи ра ет ся тре мя из че ты -
рех вер шин на вер ши ны ва ка нт ных ок та эд -
ров. Бу ду чи рас по ло жен ны ми меж ду сло я ми
ок та эд ров Cu, тет ра эд ры фор ми ру ют струк -
ту ру «сэнд ви ча»  (рис. 3b). Схо жие мо ти вы
из ве ст ны для струк тур си мон кол ле и та, си ан -
си ул ли та, гор да и та, кор ну би та и рамс бе ки та
(Sokolova et al., 2004).
По рош ког рам ма ту ра ни та бы ла по лу че на на -
ми для об раз ца 3578. Межп лос ко ст ные рас -
сто я ния при ве де ны в таб ли це 2; па ра мет ры
ячей ки, рас счи тан ные по по рош ког рам ме,
при ве де ны в таб ли це 1. Рент ге но вс кие дан -
ные, при ве ден ные Гиль о мом (Guillemin, 1956),
в це лом, сог ла су ют ся с по лу чен ны ми на ми, за
иск лю че ни ем межп лос ко ст но го рас сто я ния
d/n=7.25 Å, ко то рое, воз мож но, яв ля ет ся ар -
те фак том, ли бо свя за но с ка кой
то при месью. 
Крис тал лы ту ра ни та име ют таб лит ча тый об -
лик, оп ре де ля е мый пи на ко и дом {011}. Круп -
ные крис тал лы ту ра ни та ли ше ны хо ро шей
ог ран ки, мел кие же (до 0.05 мм) из
за раз ме -
ра, к со жа ле нию, из ме рить не уда лось.

Хи ми чес кий сос тав
Ту ра нит яв ля ет ся вто рым пос ле фоль бор ти та
вод ным ва на да том ме ди, встре чен ным в при -
ро де. Хи ми чес кий сос тав ми не ра ла изу чал ся
на элект рон но
зон до вом мик ро а на ли за то ре
JCXA
50A JEOL с энер го дис пер си он ной
прис тав кой LINK при ус ко ря ю щем нап ря же -
нии 20 кВ и то ке зон да 3 нА. Ис поль зо ва лись
стан дар ты: ме тал ли чес кие Cu и V (Cu,V), ди -
оп сид USNM 117733 (Са), ба рит (S). Мышь ко -
во
свин цо вый тан ге ит (ан. 5) был про а на ли -
зи ро ван на при бо ре Superprobe 733 с энер го -
дис пер си он ной прис тав кой INKА ENERGY,
20 кВ, ток зон да 2.5 нА, ис поль зо ва лись стан -
дар ты: ме тал ли чес кие Cu и V (Cu,V), CaSiO3

(Са), SiO2 (Si), PbS (Pb), GaAs (As).
Для Н2О бы ли при ня ты рас чет ные зна че ния.
Сос тав ми не ра ла при ве ден в таб ли це 3. Кро -
ме то го, был про а на ли зи ро ван тан ге ит, на хо -
дя щий ся в сос та ве ка вер ноз ных аг ре га тов
вмес те с ту ра ни том. Об ра ща ет на се бя вни ма -
ние не боль шое ко ли че ст во се ры, ста биль но
при су т ству ю щей в раз лич ных участ ках про а -
на ли зи ро ван но го тан ге и та. В од ном из об раз -
цов, сло жен ных зо наль ным поч ко вид ным аг -
ре га том, был встре чен мышь я ко вый тан ге ит с
не о быч но вы со ки ми со дер жа ни я ми свин ца.
И хо тя в этом об раз це ту ра ни та не ока за лось,
мы при во дим его сос тав, ко то рый бо лее пол -
но ха рак те ри зу ет ас со ци а цию ва на ди е вых
ми не ра лов Тюя
Му юна.

ИК4спект ры

ИК
спект ры ту ра ни та, а так же тан ге и та по -
лу че ны на ИК
Фурье
спект ро мет ре Nicolet, в
ка че ст ве пре па ра та ис поль зо ва лась зап рес -
сов ка ми не ра лов в таб лет ке KBr (рис. 4). Для
срав не ния при ве ден ИК
спектр фоль бор ти -
та, по лу чен ный в иден тич ных ус ло ви ях. На
спект рах ту ра ни та и фоль бор ти та име ют ся
ха рак тер ные по ло сы пог ло ще ния в ди а па зо -
не 450–460 см
1, а так же 730–1100 см
1, свя -
зан ные с виб ра ци он ны ми ко ле ба ни я ми
VO4
тет ра эд ров; ос нов ные от ли чия меж ду
ни ми наб лю да ют ся в об лас ти 510–600 см
1 и
свя за ны, ве ро ят но, с на ли чи ем объ е ди нен -
ных в ди ор тог руп пы VO4
тет ра эд ров в фоль -
бор ти те. У тан ге и та, кро ме ха рак тер ных по -
лос пог ло ще ния, свя зан ных с VO4
тет ра эд ра -
ми, име ет ся не боль шая по ло са в ди а па зо не
1120–1160 см
1,что обус лов ле но вхо дя щей в
струк ту ру суль фат ной груп пой и впол не сог -
ла су ет ся с дан ны ми мик ро зон до во го ана ли за.
При су т ствие мо ле ку ляр ной во ды в фоль бор -
ти те фик си ру ет ся по весь ма ин тен сив ной по -
ло се де фор ма ци он ных ко ле ба ний  Н2О 1612
см
1, тог да как у тан ге и та и ту ра ни та эта по ло -

Таблица 3. Химический состав туранита и
тангеита, Тюя�Муюн (мас. %)

Туранит Тангеит

1 (среднее 2 (среднее 3 4 5 

по 2 ан.) по 2 ан.)

CaO 22.59 11.29

CuO 62.94 64.81 64.60 34.32 23.65

PbO 27.96

V2O5 28.90 29.86 29.54 36.35 18.89

SO3 2.49 0.67

As2O5 10.40

H2O 5.85* 5.81** 5.85 3.66** 3.13**

Сумма 97.69 100.48 100.00 99.41 95.99

К
ом

по
не

нт
ы
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Во да рас чет ная: * по ре зуль та там струк тур но го уточ -
не ния; **  – по ба лан су за ря дов
1–3 ту ра нит (рас чет на 2 ато ма V): 1 – круп ные сфе -
ро ли ты (обр. 3578, сис те ма ти чес кая кол лек ция ФММ)
Сu4.97(VO4)2.00(OH)4.08; 2 – в сос та ве губ ча тых тан ге -
ит8ту ра ни то вых аг ре га тов (лаб. №744, сбор му зея,
2003 г.) Сu4.96(VO4)2.00(OH)4.08; 3 – иде аль ный сос тав
Сu5(VO4)9(OH)4. 4–5 тан ге ит (рас чет на 1 атом
(V+As+S): 4 – в сос та ве губ ча тых аг ре га тов с ту ра ни -
том (лаб. №744) Ca0.94Сu1.00(VO4)0.93(SO4)0.07(OH)0.95; 5 –
тан ге ит свин цо во8ар се нат ный в сос та ве зо наль -
но8кон це нт ри чес кой поч ки (Ca0.66Pb0.40)1.06Cu0.97[(VO4)0.68

(AsO4)0.29(SO4)0.03]1.00(OH)1.09

Ана ли зы: 1, 2, 4 – ана ли тик А.А. Ага ха нов, 5 – П.Е.Ко -
тель ни ков



са ма ло вы ра же на. Ди а па зон 3000–3500 см
1

со от ве т ству ет ва ле нт ным асим мет рич ным
ко ле ба ни ям ОН
групп. 

Ге не зис и об суж де ние ре зуль та тов
Ре зуль та ты изу че ния го ло тип но го об раз ца, а
так же ис сле до ва ния до пол ни тель но соб ран -
но го ма те ри а ла по ка зы ва ют, что ту ра нит
действи тель но яв ля ет ся впол не ин ди ви ду аль -
ной фа зой с ори ги наль ной струк ту рой и сос -
та вом. Про ис хож де ни ем сво им он обя зан,
сог лас но А.Е. Ферс ма ну (1928), тер маль ным
во дам, ко то рые изв ле ка ли ва на дий из рас по -
ло жен ных юж нее ме зо зойс ких уг лис тых
слан цев. Ис точ ни ком же ме ди слу жи ли квар -
це вые пор фи ры, се ку щие слан цы. Во всех
изу чен ных на ми об раз цах мы наб лю да ли бо -
лее позд нее об ра зо ва ние тан ге и та по от но ше -
нию к ту ра ни ту. Это свя за но, по всей ви ди -
мос ти, с обо га ще ни ем раст во ров каль ци ем.
Ин те рес но, что при оби лии ва на дия и ме ди на
мес то рож де нии нет фоль бор ти та. Об ра зо ва -
ние вмес то не го ту ра ни та го во рит о спе ци фи -
чес ких ус ло ви ях ге не зи са, ре а ли зу е мых в
при ро де, су дя по все му, не так час то. Что же
ка са ет ся об раз цов из Не ва ды, США, то, пос -
коль ку в них был най ден фоль бор тит, дос то -
вер ность на хо док ту ра ни та здесь вы зы ва ет
сом не ния и обя за тель но тре бу ет инстру мен -
таль но го подт ве рж де ния. 

Бла го дар нос ти
Ав то ры бла го да рят за по мощь, ока зан ную в
про ве де нии по ле вых ра бот И.И. Со ло шен ко,
В.С. Гурс ко го (ЮКГ РЭ, г. Ош, Кыр гы зс тан) и
В.В. Смир но ва (АО «Ала у рум» , г. Ош, Кыр гы -
зс тан); В.Л.Ле ви на и П.Е.Ко тель ни ко ва (ИГН,
г.Ал ма
Ата) – за про ве де ние элект рон -
но
зон до вых ис сле до ва ний.
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В пос лед ние де ся ти ле тия прош ло го ве ка в
вы со ко тем пе ра тур ных мес то рож де ни ях но -
рильс ко го ти па и в ду ни то вых пег ма ти тах
Буш вель да бы ли отк ры ты че ты ре суль фи да,
близ кие к халь ко пи ри ту, но от ли ча ю щи е ся
от не го де фи ци том се ры: в них от но ше ние
Ме/S >1, тог да как в халь ко пи ри те оно рав но
еди ни це. Два из этих ми не ра лов – тал на хит
и пу то ра нит – от но сят ся к ку би чес кой син -
го нии и ха рак те ри зу ют ся весь ма быст рой
окис ля е мостью на воз ду хе в по ли ро ван ных
шли фах. Оба ми не ра ла пер во на чаль но опи -
сы ва лись как ку би чес кий халь ко пи рит (Будь -
ко, Ку ла гов, 1963; Ген кин и др., 1966; Фи ли мо -
но ва и др., 1974). 

В суль фид ных илах Крас но го мо ря во
впа ди не Ат лан тис II опи сан изот роп ный
халь ко пи рит, ко то рый бы ло пред ло же но на -
зы вать изо халь ко пи ри том (Missack et
al.,1989). Это наз ва ние фи гу ри ру ет в ми не -
ра ло ги чес кой ба зе дан ных (Mineralogy
Database) в Ин тер не те как ми не раль ный
вид, не про шед ший ре ги ст ра цию в Ко мис -
сии по но вым ми не ра лам и наз ва ни ям ми не -
ра лов (КНМНМ) ММА.

При ис сле до ва нии оке а нс ких суль фид -
ных руд чер ных ку риль щи ков гид ро тер маль -
но го по ля Рейн боу (Сре дин но
Ат лан ти чес -
кий хре бет, 35°14' с.ш.) ав то ра ми нас то я щей
статьи был встре чен лег ко окис ля ю щий ся на
воз ду хе в по ли ро ван ных шли фах изот роп -
ный халь ко пи рит, сход ный по свой ствам с
ука зан ны ми вы ше ку би чес ки ми ми не ра ла ми.
Ре зуль та ты его де таль но го изу че ния из ла га -
ют ся ни же.

Об щая ха рак те рис ти ка ис сле до ван но го
ма те ри а ла

Об раз цы руд бы ли под ня ты с по мощью
глу бо ко вод но го оби та е мо го ап па ра та (ГОА)
«Мир
1»  во вре мя рей са 47 на уч но
ис сле до -
ва тельс ко го суд на «Ака де мик Мстис лав Кел -
дыш»  в 2002 го ду с глу би ны око ло 2300 м. Они
предс тав ля ют со бой не боль шие труб ки – от -
ве тв ле ния бо лее круп ных труб. Воз раст их не
бо лее двух лет, т.к. во вре мя пре ды ду ще го
рей са 2000 го да на этом участ ке руд но го по ля
ак тив ная де я тель ность чер ных ку риль щи ков
не за фик си ро ва на. 
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ЛЕГ КО ОКИС ЛЯ Ю ЩИЙ СЯ ХАЛЬ КО ПИ РИТ 
ИЗ ЧЕР НЫХ КУ РИЛЬ ЩИКОВ ГИДРО ТЕР МАЛЬ НО ГО ПО ЛЯ РЕЙН БОУ

Ф. Фар дуст
Мос ко вс кий го су да р ствен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва, Моск ва

Н.Н. Моз го ва
Инс ти тут ге о ло гии руд ных мес то рож де ний, пет рог ра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии РАН, Моск ва, mozgova@igem.ru

Ю.С. Бо ро да ев
Мос ко вс кий го су да р ствен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва, Моск ва

Н.И. Ор га но ва
Инс ти тут ге о ло гии руд ных мес то рож де ний, пет рог ра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии РАН, Моск ва
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Инс ти тут ге о ло гии руд ных мес то рож де ний, пет рог ра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии РАН, Моск ва

С по мощью комп лек са ме то дов (рент ге нос пе кт раль ный мик ро а на лиз, ми не раг ра фия, ска ни ру ю щая
элект рон ная мик рос ко пия и по рош ко вая рент ге но вс кая мик ро диф рак ция) изу чен ано маль ный халь ко -
пи рит из мо ло дых суль фид ных тру бок чер ных ку риль щи ков по ля Рейн боу. В от ли чие от обыч но го халь -
ко пи ри та ми не рал в по ли ро ван ных шли фах на воз ду хе быст ро туск не ет (в окис лен ной плен ке ус та нов -
ле ны вы со ко ме дис тые суль фи ды халь ко зин
ди ге ни то во го ря да). Све же по ли ро ван ная по ве рх ность в от -
ра жен ном све те изот роп на, кри вые дис пер сии от ра же ния халь ко пи ри то во го ти па, но ко эф фи ци ен ты
R нам но го ни же эта лон ных (на 10–15%). Ин тер вал зна че ний мик рот вер дос ти зна чи тель но пре вы ша ет
та ко вой у обыч но го халь ко пи ри та (114–235 про тив 181–203 кгс/мм2). По этим ха рак те рис ти кам ми не -
рал схо ден с дву мя ку би чес ки ми лег ко окис ля ю щи ми ся суль фи да ми халь ко пи ри то вой груп пы – тал на -
хи том и пу то ра ни том. В хи ми чес ком сос та ве от ме ча ет ся пре вы ше ние со дер жа ния ме ди над же ле зом в
пре де лах, вы ра жен ных эм пи ри чес кой фор му лой Cu1
x(Fe,Co,Ni)1+xS2, где х ме ня ет ся приб ли зи тель но от
0 до 0.09 при сох ра не нии от но ше ния Me/S=1. По по рош ко вой рент ге но вс кой диф рак ции ми не рал от -
ве ча ет эта лон но му халь ко пи ри ту. Од на ко, ес ли реф лек сы, от ве ча ю щие ма лень кой чис то «ку би чес кой»
ячей ке с а=5.25 Å, ост рые, то мно гие до ба воч ные «халь ко пи ри то вые» от ра же ния ши ро кие, что сви де -
тель ству ет о на ру ше ни ях в пра виль ном расп ре де ле нии ато мов Cu и Fe по халь ко пи ри то вым крис тал -
лог ра фи чес ким по зи ци ям. Та ким об ра зом, и рент ге но вс кие дан ные подт ве рж да ют сход ство лег ко окис -
ля ю ще го ся халь ко пи ри та с тал на хи том и пу то ра ни том.
В статье 3 таб ли цы, 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 24 наз ва ний.
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Изу чен ные труб ки от но сят ся к мед но му
ти пу, предс тав лен но му в ос нов ном ми не ра ла -
ми сис те мы Cu
Fe
S и Cu
S в от ли чие от
Zn
тру бок, в ко то рых пре об ла да ют сфа ле рит
и суль фи ды же ле за. Труб ки име ют не боль -
шие раз ме ры: дли на – 5–12 см, ди а метр –
от 2 до 8 см, тол щи на сте нок на и бо лее круп -
ных эк зе мп ля ров – 30 мм. В цент ре тру бок
на хо дят ся один или нес коль ко ка на лов (рис.
1). 

Ми не ра лы и их струк тур но
текс тур ные
со от но ше ния в труб ках ис сле до ва лись в по -
ли ро ван ных шли фах, из го тов лен ных без наг -
ре ва, в от ра жен ном све те под руд ным мик -
рос ко пом и под ска ни ру ю щим элект рон ным
мик рос ко пом (JEM
100C в ИГЕМ РАН). Ре -
зуль та ты по ка за ли, что стен ки тру бок име ют
от чет ли вое зо наль ное стро е ние, де таль но
опи сан ное в спе ци аль ной статье (Бо ро да ев и
др., 2004). Все мед ные труб ки име ют оди на ко -
вую схе му зо наль нос ти, варь и ру ет лишь ши -
ри на зон. В нап рав ле нии от ка на ла к по ве рх -
нос ти труб ки сле ду ют зо ны: I – сло жен ная
не дав но отк ры той но вой фа зой Y, близ кой к
изо ку ба ни ту (Mozgova et al., 2002), II – халь -
ко пи ри то вая, предс тав лен ная опи сы ва е мой в
нас то я щей статье лег ко окис ля ю щей ся раз но -
вид ностью это го ми не ра ла, III – бор ни то вая
и IV – об ра зо ван ная ас со ци а ци ей суль фи дов
ме ди (халь ко зи ном, ди ге ни том и др.). 

Ин те ре су ю щая нас халь ко пи ри то вая зо на
име ет по срав не нию с дру ги ми зо на ми су ще -
ст вен но боль шую ши ри ну, дос ти га ю щую в
от дель ных труб ках 5–8 мм. Струк ту ра этой
зо ны (так же как и пер вой) ра ди аль но
лу чис -
тая, с раз ме ром от дель ных уд ли нен ных зе рен
до 400 мкм. В све же по ли ро ван ных шли фах в
от ра жен ном све те сла га ю щий эту зо ну ми не -
рал име ет жел тый цвет, выг ля дит как обыч -
ный халь ко пи рит, а по от ра же нию и цве ту
прак ти чес ки не от ли чим от кон так ти ру ю щей
с ним фа зы Y. Бла го да ря быст ро му окис ле -
нию на воз ду хе халь ко пи рит при об ре та ет ро -
зо ва то
ко рич не вый цвет, и гра ни ца с фа зой Y
ста но вит ся яс но ви ди мой (рис. 2а). На кон -
так те меж ду ни ми час то наб лю да ет ся ре шет -
ча тая струк ту ра, об ра зо ван ная ла мел ля ми по -
ту ск нев ше го халь ко пи ри та в мат ри це фа зы Y
(рис. 2b).

При ис сле до ва нии в све же по ли ро ван ных
шли фах лег ко окис ля ю ще го ся халь ко пи ри та
бы ло ус та нов ле но, что ми не рал ве дет се бя в
от ра жен ном све те как изот роп ный – ани зот -
ро пия не наб лю да ет ся да же в им мер сии. Из -
ме ре ние от ра же ния про ве де но в ВИМС'е на
ав то ма ти чес кой спект ро фо то мет ри чес кой
ус та нов ке МСФУ
3121 с Si в ка че ст ве стан -
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Рис. 1. Поперечное сечение медной зональной трубки с
легкоокисляющимся халькопиритом (обр. 44128М186).
Увел. в 1.5 раза

Рис. 2. Контакт зоны легкоокисляющегося халькопирита с
зоной фазы Y. Полированный шлиф, в отраженном свете: а
– зона фазы Y (белое), зона легко окис ляюще го ся халько пи -
ри  та (серое); b – решетчатая структура аг ре га та не по -
сред ственно на контакте обеих зон: ламелли – легко окис -
ляющийся халькопирит (серое), матрица – фаза Y (белое)

a

b



дар та и объ ек ти вом 20х0.40. Ре зуль та ты по ка -
за ли (табл. 1, рис. 3а), что фор ма кри вой дис -
пер сии от ра же ния халь ко пи ри та из Рейн боу
очень сход на с кри вы ми дис пер сии R халь ко -
пи ри та и ку би чес ких ми не ра лов этой груп пы.
В то же вре мя ве ли чи ны от ра же ния ис сле до -
ван но го ми не ра ла нам но го ни же (на 10–15%)
со от ве т ству ю щих зна че ний обыч но го халь ко -
пи ри та и нез на чи тель но мень ше ко эф фи ци -
ен тов от ра же ния тал на хи та (на 2–3%) и пу то -
ра ни та (на 1–2%). Из ме ре ние зна че ний от ра -
же ния у халь ко пи ри та, пок ры то го плен кой
окис ле ния, по ка за ло рез кое сни же ние ко эф -
фи ци ен тов R по срав не нию со све же по ли ро -
ван ной по ве рх ностью (на 20–25% в длин но -
вол но вой час ти спект ра) и про ти во по лож ный
нак лон кри вой дис пер сии, сход ный по кон -
фи гу ра ции с кри вы ми ди ге ни та и халь ко зи на
(рис. 3b). 

Мик рот вер дость иссле ду е мо го халь ко пи -
ри та, из ме рен ная на ПМТ
3 при наг руз ке 
20 г, ле жит в пре де лах 114–235 кгс/мм2 , что ни -
же, сог лас но спра воч ным дан ным (Anthony et
al., 1990), со от ве т ству ю щих зна че ний у тал на -
хи та (261–277 кгс/мм2) и пу то ра ни та (263 кгс/мм2) и
зна чи тель но пре вы ша ет разб рос зна че ний у
халь ко пи ри та (181–203 кгс/мм2).

Та ким об ра зом, лег кая окис ля е мость на
воз ду хе, так же как оп ти чес кие ха рак те рис -
ти ки ука зы ва ют на су ще ст вен ное от ли чие
опи сы ва е мо го халь ко пи ри та из Рейн боу от
обыч но го халь ко пи ри та и на его сход ство с
ку би чес ки ми ми не ра ла ми груп пы халь ко -
пи ри та.

Хи ми чес кий сос тав

Хи ми чес кий сос тав оп ре де лял ся с по -
мощью рент ге нос пе кт раль но го мик ро а на ли -
за то ра CAMEBAX
SX
50 (МГУ), а так же энер -
го дис пер си он но го спект ро мет ра Link ISIS на
мик рос ко пе JEM
100C. Ус ло вия из ме ре ния
на CAMEBAX
SX
50: ус ко ря ю щее нап ря же -
ние 20 кВ, ток зон да 30 нА, стан дар ты (эле -
мент, ли ния) – CuS (CuKa), FeS (FeKa, SKa).

По лу чен ные ре зуль та ты в со пос тав ле нии
с дан ны ми по изо халь ко пи ри ту и те о ре ти чес -
ки ми сос та ва ми ми не ра лов халь ко пи ри то вой
груп пы при ве де ны в табл. 2. Сос тав изу чен -
но го ми не ра ла варь и ру ет в не боль ших пре де -
лах (мас.%): Cu 31.23–34.75; Fe 27.87–32.26; S
34.98–36.03. В нез на чи тель ных ко ли че ст вах
от ме ча ют ся при ме си Сo (до 0.34, в од ном ана -
ли зе – 3.56 мас.%) и Ni (0.25–1.49 мас.%). В
еди нич ных слу ча ях ус та нов ле ны Аu (до 
0.4 мас.%) и Ag (0.1 мас.%). Ана ли зы хо ро шо
пе рес чи ты ва ют ся на фор му лу халь ко пи ри та
CuFeS2. Ин тер ва лы ко ле ба ний фор муль ных

Таб ли ца 1. Дис пер сия от ра же ния (%) све же по ли ро -
ван но го халь ко пи ри та из Рейн боу (1),
пу то ра ни    та (2)*, тал на хи та (3)* и обыч но -
го халь ко пи ри та (4)*

l, нм 1 2 3 4

400 12.3 14.6 13.0 –

420 14.1 16.1 15.2 21.3

440 16.6 18.7 19.2 27.9

460 20.2 22.3 23.9 34.2

480 23.9 26.1 28.6 39.8

500 27.4 29.4 32.1 43.8

520 30.3 32.2 34.9 46.7

540 32.5 34.4 37.1 48.3

560 34.5 36.1 38.7 49.1

580 36.0 37.3 39.7 49.7

600 36.9 38.0 40.4 49.9

620 37.5 38.6 40.8 50.0

640 38.0 39.0 41.2 49.9

660 38.2 39.4 41.4 49.7

680 38.0 39.6 41.8 49.4

700 37.5 39.8 42.0 49.1
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Примечание: * по Чвилевой и др., 1988

Рис. 3. Кри вые
дис  пер сии от ра -
же  ния лег ко -
окис   ля ю ще го ся
халь ко  пи ри та в
срав   не нии с ли -
те    ра  тур ны ми
дан  ны ми (по
Чви  ле вой и др.,
1988): 
а – све же по ли -
ро      ван ный лег ко -
окис   ля ю щий ся
халь   ко  пи рит из
Рейн боу (Chp8R),
п у  т о  р а  н и т
(Put), тал на хит
(Taln), и эта лон -
ный халь ко пи -
рит (Chp); 
b – дис пер сия
от ра же ния лег -
ко окис ля ю ще го -
ся халь ко пи ри та
с плен кой окис -
ле ния из Рейн боу
(Chp8R), ди ге ни -
та (Dig) и халь -
ко зи на (Cc)

a

b
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Таблица 2. Химический состав (мас.%) легкоокисляющегося халькопирита из Рейнбоу (по данным

рентгеноспектрального микроанализа в сопоставлении с литературными данными)

№ обр. № ан Cu Au Ag Fe Co Ni Zn S Сумма
Гомогенный халькопирит

4
10 8 31.23 0.37 – 27.87 3.56 1.49 – 35.06 99.58
4
10 6 32.39 0.24 0.10 32.36 0.34 0.20 0.02 35.53 101.18
4412
9 6 33.35 – 0.03 31.45 н.о. н.о. – 35.77 100.60
4412
9 5 33.56 – – 32.16 н.о. н.о. – 35.68 101.40
4412
9 32* 34.09 – – 31.22 н.о. н.о. – 36.03 101.34
4
10 9 34.17 0.09 – 30.07 0.11 0.25 0.12 35.38 100.19
4412
6 15* 34.75 – – 30.25 н.о. н.о. – 34.56 99.56
Средн. 33.36 0.10 0.02 30.77 0.57 0.28 0.02 35.43 100.55

Ламелли из структур распада
4412
9 3L 32.63 0.40 – 31.85 н.о. н.о. 0.02 35.55 100.45
4412
6 7L 33.01 – 0.03 31.75 н.о. н.о. 0.15 35.64 100.58
4412
6 10L 33.21 – – 31.42 н.о. н.о. 0.02 34.98 99.63
Средн. 32.63 0.13 0.01 31.42 0.06 35.39 100.22

Изохалькопирит (Атлантис II, Красное море) (Missack et al., 1989) 
Гомогенный 34.04 – – 32.20 – – 0.15 33.87 100.26
Ламелли 
(центр зерна)**(L
1) 31.69 – – 34.51 – – 0.20 33.85 100.25
Ламелли 
(край зерна)***(L
2) 33.08 – – 32.81 – – 0.26 33.88 100.03

Теоретический состав минералов халькопиритовой группы (Anthony et al., 1990)
Халькопирит
CuFeS2 34.56 30.52 34.92 100.00
Путоранит 4*
Cu18(Fe,Ni)18S32 35.68 31.22 0.51 32.49 99.9
Путоранит 5*
Cu16(Fe,Ni)19S32 32.99 32.11 1.63 33.14 99.87
Талнахит
Cu9(Fe,Ni)8S16 37.15 29.10 0.75 33.31 100.31
Моихукит
Cu9Fe9S16 36.02 31.66 32.32 100.00
Хейкокит
Cu4Fe9S8 32.18 35.35 32.47 100.00

Формульные коэффициенты (расчет на 4 атома в формуле)
N Cu Fe Co Ni Zn             S Fe, Co,Ni S SMe Me/S Cu/Fe

Гомогенный халькопирит
8 0.90 0.92 0.11 0.05 1.08 2.01 1.99 0.99 0.83
6 0.92 1.05 0.01 0.01 1.07 2.01 1.99 0.99 0.86
6а 0.95 1.02 0.95 2.02 1.98 0.98 0.93
5 0.95 1.04 1.04 2.01 1.99 0.99 0.91
32* 0.97 1.01 1.01 2.03 1.97 0.97 0.96
9 0.98 0.98 0.01 0.99 2.02 1.98 0.98 0.99
15* 1.01 1.00 1.00 1.99 2.01 1.01 1.01
Средн. 0.96 1.00 0.02 0.01 1.03 2.01 1.99 0.98 0.93

Ламелли из структур распада
3L 0.94 1.04 1.04 2.02 1.98 0.98 0.90
7L 0.94 1.03 1.03 2.02 1.98 0.98 0.91
10L 0.96 1.03 1.03 2.00 1.99 1.00 0.93
Средн. 0.95 1.04 1.04 2.02 1.99 0.99 0.91

Изохалькопирит (Атлантис II, Красное море) (Missack et al., 1989) 
Гомог. 0.99 1.06 1.95 2.05 1.05 0.93
L
1 0.92 1.14 0.01 1.94 2.07 1.07 0.80
L
2 0.96 1.08 0.01 1.95 2.05 1.05 0.88

Cостав минералов халькопиритовой группы
Cu Fe Ni S SMe Me/S Cu/Fe

Халькопирит 1 1 2 2 1 1
Путоранит 4* 18 18 32 36 1.12 1
Путоранит 5* 16 19 32 35 1.09 0.84
Талнахит 9 8 16 17 1.06 1.12
Моихукит 9 9 16 18 1.12 1
Хейкокит 4 5 8 9 1.12 0.8

При ме ча ние. Ана ли ти ки: И.А. Брыз га лов (CAMEBAX, МГУ); *Н.В. Труб кин (Link, ИГЕМ РАН); ** –  сред нее из 5 ана ли зов; ***
– сред нее из 38х ана ли зов; 4* – сред нее из 7 ана ли зов 5* – сред нее из 12 ана ли зов; н.о. – ком по нент не об на ру жен; про черк
– ком по нент не оп ре де лял ся 



ко эф фи ци ен тов: Сu от 0.90 до 1.01,
(Fe+Co+Ni) от 0.99 до 1.08, что поз во ля ет
предс та вить об щую эм пи ри чес кую фор му лу
в ви де Cu1
x(Fe,Co,Ni)1+xS2, где х ме ня ет ся
приб ли зи тель но в пре де лах от 0 до 0.09. При
мак си маль ном зна че нии х (0.09) сос тав край -
не го чле на в атом ных про цен тах сос тав ля ет
Сu 22.75, Fe 27.25, S – 50 и отк ло ня ет ся от
иде аль но го (Сu – 25, Fe – 25, S – 50 ат.%) на
2.25 ат.% в со дер жа ни ях ме тал лов. От но ше -
ние Me/S при этом сох ра ня ет ся близ ким к
еди ни це, в от ли чие от изо халь ко пи ри та и ми -
не ра лов халь ко пи ри то вой груп пы, где оно
всег да боль ше еди ни цы. На трой ной ди аг рам -
ме Cu
Fe
S (рис. 4) сос та вы про а на ли зи ро ван -
но го халь ко пи ри та из Рейн боу ле жат на кон -
но де, от ве ча ю щей от но ше нию Ме/S=1. От
те о ре ти чес ко го сос та ва халь ко пи ри та они
нес коль ко сдви ну ты в сто ро ну воз рас та ния
ко ли че ст ва Fe, т.е. в сто ро ну изо ку ба ни та.
Точ ки те о ре ти чес ких сос та вов всех ос таль -
ных ми не ра лов груп пы на хо дят ся на ди аг рам -
ме ни же этой кон но ды.

Рент ге но вс кие дан ные
Для ис сле до ва ния ис поль зо ван ма те ри ал,

изв ле чен ный из пред ва ри тель но про а на ли зи -
ро ван но го на мик ро зон де участ ка халь ко пи -
ри то вой зо ны труб ки. Ре ги ст ра ция спект ра
про во ди лась на ав то ма ти чес ком диф рак то -
мет ре Rigaku D/Max
2000/PC, Cu
Ka
из лу че -
ние при неп ре рыв ной съ ем ке со ско ростью
0.1° (2 q)/сек. При рас че те вво ди лась поп рав -
ка на эта лон крем ния.

Ре зуль та ты рент ге ног ра фи чес ко го ис сле -
до ва ния в со пос тав ле нии с эта лон ны ми дан -
ны ми для тет ра эд ри чес ко го халь ко пи ри та и
ку би чес ко го халь ко пи ри та предс тав ле ны в
табл. 3. Срав не ние с эта ло ном халь ко пи ри та
об на ру жи ва ет удов лет во ри тель ное сов па де -

ние по рош ког рамм и вы чис лен ных раз ме ров
эле мен тар ных яче ек. 

Вмес те с тем диф рак тог рам ма изу чен но го
об раз ца име ет ряд осо бен нос тей (табл. 3). Не -
ко то рые ее реф лек сы за мет но уши ре ны. Это
вид но из треть е го столб ца, где для каж до го
от ра же ния при ве де на пол ная ши ри на на се -
ре ди не мак си му ма (FWHM; воз рас та ет с уве -
ли че ни ем уг ла от ра же ния.). Сре ди них при -
су т ству ют в ос нов ном сла бые реф лек сы, оп -
ре де ля ю щие тет ра го наль ность халь ко пи ри та
(реф лек сы № 4, 6, 10.). Ост рые и силь ные
реф лек сы, как вид но из той же таб ли цы, в ос -
нов ном со от ве т ству ют от ра же ни ям ку би чес -
ко го халь ко пи ри та и мо гут быть про ин ди ци -
ро ва ны в ку би чес кой ре шет ке с нес коль ко
мень шим па ра мет ром.

До пол ни тель но про ве де на съ ем ка по рош -
ког рамм по ме то ду Де бая
Ше ре ра (ди а метр
ка ме ры 114) с крем ни ем в ка че ст ве эта ло на.
Ре зуль та ты, по лу чен ные на ма те ри а ле,
экстра ги ро ван ном из за ра нее про а на ли зи ро -
ван но го участ ка на све же по ли ро ван ном шли -
фе, со от ве т ству ют тет ра го наль но му халь ко -
пи ри ту. В по рош ког рам ме, сня той из мик ро -
ко ли честв окис лен но го халь ко пи ри та,
пок ры то го се рой плен кой, при су т ству ют нес -
коль ко до пол ни тель ных сла бых ли ний (ин -
тен сив ность 1–2) в ма ло уг ло вой об лас ти. Из
них ли нии с межп лос ко ст ны ми рас сто я ни я -
ми 2.558 и 2.193 сход ны с от ра же ни я ми в эта -
лон ной по рош ког рам ме ани ли та Cu7S4 (2.54,
2.59 и 2.16), ми не ра ла, по сос та ву от но ся ще го -
ся к вы со ко ме дис тым суль фи дам халь ко -
зин
ди ге ни то во го ря да (халь ко зин, джар ле ит,
ани лит, ди ге нит с Cu/S от 2 до 1.125) (Габ ли на
и др., 2000).

Об суж де ние ре зуль та тов
Как го во ри лось вы ше, мак си маль ные отк -

ло не ния от сте хи о мет ри чес кой иде аль ной
фор му лы для ме тал лов в изу чен ном халь ко -
пи ри те сос тав ля ют 2.25 ат.%. Это ук ла ды ва ет -
ся в пре де лы, ус та нов лен ные при об ра бот ке
спра воч ных дан ных по сос та ву халь ко пи ри та
из кон ти нен таль ных мес то рож де ний –
2.4 ат.%. (Lafitte and Maury, 1982). Как из ве ст -
но из экс пе ри мен таль ных дан ных, близ кие
пре де лы (от CuFeS2 до Cu0.9Fe1.1S2) ус та нов ле -
ны в гид ро тер маль ных ус ло ви ях для очень уз -
ко го по ля халь ко пи ри то во го твер до го раст во -
ра при 350°С и 300°С в сис те мах Cu
Fe
S,
(Sugaki et al., 1975) и Cu
Fe
Zn
S (Ueno et al.,
1980). Сле до ва тель но, халь ко пи рит из Рейн -
боу по сос та ву не от ли ча ет ся от обыч ных
при род ных и син те ти чес ких халь ко пи ри тов,
нес мот ря на изот роп ность, лег кую окис ля е -
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Рис. 4. Расп ре де ле ние сос та вов лег ко окис ля ю ще го ся халь -
ко пи ри та (го мо ген ный и ла мел ли в струк ту рах рас па да)
из Рейн боу, изо халь ко пи ри та из Ат лан тис8II (Missack et
al., 1989) и ми не ра лов груп пы халь ко пи ри та (Anthony et al.,
1990) на трой ной ди аг рам ме Cu8Fe8S (в ат.%)



мость, низ кие зна че ния от ра же ния и мик ро -
твер дос ти. 

В пу то ра ни те и тал на хи те сход ное из ме -
не ние свойств пред по ло жи тель но свя зы ва -
лось с ха рак те ром за пол не ния до пол ни тель -
ны ми ато ма ми ме тал лов пус тот в халь ко пи ри -
то вой струк ту ре (Фи ли мо но ва и др., 1974;
1980), пос коль ку эти ми не ра лы от ли ча ют ся
от халь ко пи ри та из лиш ком ме тал лов
(Ме/S>1). Оче вид но, объ яс не ние не о быч -
ных ха рак те рис тик халь ко пи ри та из Рейн -
боу так же зак лю ча ет ся в осо бен нос тях
струк ту ры. На и бо лее ве ро ят но, что от ме чен -
ное на диф рак тог рам мах рас ши ре ние не ко -
то рых рент  ге но вс ких от ра же ний для дан но -
го слу чая обус лов ле но де фе кт ностью струк -
ту ры. Су дя по опи сан но му вы ше сход ству
силь ных и ост рых реф лек сов по лу чен ной
рент ге ног рам мы с от ра же ни я ми ку би чес ко -
го халь ко пи ри та, расп ре де ле ние ка ти онов по
тет ра эд рам се ры ма ло от ли ча ет ся от ку би чес -
ко го. Это оз на ча ет тен ден цию к рав но ве ро ят -
но му рас по ло же нию раз но со рт ных ка ти о нов
по тет ра эд рам. В обыч ном тет ра го наль ном
халь ко пи ри те ато мы ме ди и же ле за за ни ма ют
стро го упо ря до чен ное рас по ло же ние, в ку би -
чес ком халь ко пи ри те – они пол ностью ра зу -
по ря до че ны. Раз мы тость реф лек сов диф рак -
тог рам мы, оп ре де ля ю щих тет ра го наль ность
изу чен но го ми не ра ла, с боль шой до лей ве ро -
ят нос ти сви де тель ству ет о не пол ном упо ря -
до чен ии расп ре де ле ния халь ко пи ри то вых
ко ли честв ка ти о нов по раз ным по зи ци ям. 

Раз лич ное уши ре ние реф лек сов для раз -
ных ли ний свя за но, воз мож но, с конк рет ным

за ко ном расп ре де ле ния об лас тей с раз лич -
ной упо ря до чен ностью. Воп рос о де та лях это -
го яв ле ния тре бу ет до пол ни тель но го изу че -
ния с ис поль зо ва ни ем ме то дов мик ро диф рак -
ции и вы со ко раз ре ша ю щей элект рон ной
мик рос ко пии. Пос коль ку халь ко пи рит от но -
сит ся к по луп ро вод ни кам и об ла да ет ан ти -
фер ро маг нит ны ми свой ства ми (Во ган,
Крейг, 1981) перс пек тив но так же ис сле до ва -
ние маг нит ных и элект ри чес ких ха рак те рис -
тик.

По лу чен ные дан ные поз во ля ют рас смот -
реть не ко то рые осо бен нос ти про цес са окис -
ле ния опи сы ва е мо го халь ко пи ри та. Как из ве -
ст но, воп рос о ва ле нт нос ти ме ди и же ле за в
халь ко пи ри те дол гое вре мя был спор ным и
све де ния о мес сба у э ро вс ких спект рах это го
ми не ра ла про ти во ре чи вы. Тем не ме нее в
пос лед нее вре мя фор му ла халь ко пи ри та да -
ет ся в ви де Cu+Fe3+S2, где же ле зо на хо дит ся в
выс шей сте пе ни окис ле ния, а медь од но ва ле -
нт на (Во ган, Крейг, 1981). Ес ли при нять эту
фор му лу за ос но ву, то в халь ко пи ри те из
Рейн боу окис ле нию мо гут под вер гать ся лишь
ато мы ме ди: Сu+® Cu2+. Воз мож но, про цесс
идёт не до кон ца. Для сох ра не ния ба лан са за -
ря дов об ра зу ю щий ся при этом из ли шек ато -
мов Сu+ диф фун ди ру ет на по ве рх ность шли -
фа, где об ра зу ет плен ку вы со ко ме дис тых
суль фи дов ря да халь ко зин
ди ге нит, в ко то -
рых до ми ни ру ет од но ва ле нт ная медь.

Та ким об ра зом, про цесс окис ле ния ме ди
соп ро вож да ет ся ее диф фу зи ей. В свя зи с
этим мож но под че рк нуть, что медь в крис тал -
ли чес ких струк ту рах Cu
со дер жа щих ми не -

Таблица 3. Расчет дифрактограммы легкоокисляющегося халькопирита в
сравнении с эталонами 

Изученный образец № 4412
6 Эталон халькопирита Эталон кубического 
(83
0983 JCPDS) халькопирита (75
0253 JCPDS)

№ I d FWHM* I d hkl I d hkl

1 100 3.04 0.169 100 3.036 112 999 3.0183 111

2 4 2.65 0.474 4.3 2.643 200 66 2.614 200

3 20 1.871 0.258 16.8 1.869 220 487 1.8483 220

4 32 1.857 0.275 32.5 1.854 204

5 17 1.593 0.301 18.2 1.5916 312 269 1.5763 311

6 9 1.576 0.339 4.8 1.5712 116

7 1.5 1.520 0.726 1 1.5181 224 11 1.5091 222

8 2.5 1.3578 0.502 1 1.3506 323

9 4 1.3225 0.438 3.5 1.3216 400 52 1.3070 400

10 1.8 1.3033 0.567 1.8 1.3013 008

11 3.2 1.2132 0.488 2.6 1.2118 332 76 1.1993 331

12 5 1.2052 0.423 5.1 1.2038 316

13 1.4 1.1601 0.715 0.2 1.1687 208 7 1.1687 420

I42d I42d F43m

a=5.289(2) a=5.2864(1) a=5.228

c=10.422(6) c=10.4102(1) V=142.89

V=291.56 V=290.9

49Лег ко окис ля ю щий ся халь ко пи рит из чер ных ку риль щи ков гидро тер маль но го по ля Рейн боу

*FWHM – Full
width at half
Maximum – полная
ширина на сере -
дине максимума



ра лов не ред ко име ет вы со кую под виж ность.
Так в вы со ко ме дис тых блек лых ру дах, сог -
лас но рент ге но вс ким ис сле до ва ни ям
(Makovicky and Skinner, 1976), часть ио нов ме -
ди на хо дит ся в дви же нии, не зак реп ля ясь по
оп ре де лен ным по зи ци ям, что во мно гом оп -
ре де ля ет нес те хи о мет рию этих ми не ра лов
(Моз го ва, Це пин, 1983). Из ве ст но так же, что
на по ве рх нос ти по ли ро ван ных шли фов
Сu
со дер жа щих ми не ра лов при их хра не нии
на воз ду хе час то по яв ля ют ся но во об ра зо ва -
ния суль фи дов ме ди в ви де кус тис тых аг ре га -
тов и пле нок (Mozgova et al., 1994).

Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка зы ва ет,
что сис те ма Cu
Fe
S, ин тен сив но ис сле до вав -
ша я ся в прош лом ве ке (Merwin and Lombard,
1937; Schlegel und Schuller, 1952; Hiller and
Probsthain, 1956; Yund and Kullerud, 1966;
Cabri, 1973; Ли ха чев, 1973 и др.), все еще хра -
нит в се бе мно го за га док, тре бу ю щих де таль -
но го даль ней ше го изу че ния с при ме не ни ем
комп лек са ме то дов.

Бла го дар нос ти
Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под де -

рж ке Рос сийс ко го фон да фун да мен таль ных
ис сле до ва ний (грант 01–05–64679) и Ми нис те р -
ства на у ки и тех но ло гии РФ (Про ект № 3.2.2.
Фе де раль ная прог рам ма «Ми ро вой Оке ан» ).
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ни дов и ан ти мо ни дов из нор маль ных раст во ров в
отк ры том прост ра н стве.
В стаье 9 таб лиц, 9 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из
24 наз ва ний
Вве де ние

Ар се нид ная ми не ра ли за ция не ха рак тер -
на для маг ма ти чес ких Ni
Cu руд. Та кая ми не -
ра ли за ция раз ви та в ме та мор фи зо ван ных их
ти пах (Шней дер хен, 1953; Яков лев и др., 1981;
Leblanc et al., 1990; Hytnen, 1999).

Ни ке лин NiAs и брейт га уп тит NiSb расп -
ро ст ра не ны в раз лич ных ти пах гид ро тер -
маль ных мес то рож де ний, осо бо ха рак тер ны
для мес то рож де ний пя ти э ле ме нт ной фор ма -
ции и близ ких к ним ни кель
ко бальт
ар се -
нид ных (Кру тов, 1959; Рам дор, 1962; Дым ков,
1985; Чви ле ва и др., 1988). В этих мес то рож де -
ни ях обыч но пре об ла да ет ни ке лин (Бу
Аз зер,
Ма рок ко; Хо ву
Ак сы, Ту ва и др.). Зна чи тель -
но ре же пре об ла да ет брейт га уп тит (Вит ти -
хен, Гер ма ния). В еди нич ных мес то рож де ни -
ях пя ти э ле ме нт ной фор ма ции (Бе ло ре че нс -
кое, Се вер ный Кав каз) ши ро ко раз ви ты и
про ме жу точ ные чле ны изо мо рф но го ря да
ни ке лин – брейт га уп тит (Пе ков, 1993). На ши
наб лю де ния по ка за ли, что и в Но рильс ком
руд ном по ле расп ро ст ра не ны ми не ра лы в
пре де лах все го ря да ни ке лин
брейт га уп тит.

Ni
Co
ар се нид ная ми не ра ли за ция в но -
рильс ких суль фид ных Cu
Ni ру дах из ве ст на
око ло 50 лет (Год ле вс кий, 1959 и др.). Ма у хе -

рит точ но ди аг нос ти ро вал Э.А. Ку ла гов (Ку -
ла гов, 1968; Ку ла гов, Евс тиг не ева, 1971); ни ке -
лин, герс дор фит и брейт га уп тит – Л.Н. Вяль -
сов и В.М. Изо ит ко (Изо ит ко, Вяль сов, 1973;
Ген кин и др., 1981). В.В. Дист лер с со ав то ра ми
оха рак те ри зо ва ли ни ке лин, ма у хе рит, саф -
фло рит, лел лин гит, рам мельс бер гит, герс дор -
фит, брейт га уп тит и са мо род ный мышь як
(Дист лер и др., 1975). А.И. По но ма рен ко об на -
ру жил пал ла дий со дер жа щий брейт га уп тит
сре ди гнезд пер вич ных Pt
Pd
 ин тер ме тал ли -
дов но рильс ких руд (По но ма рен ко, Ма лов,
1991). Позд нее С.Ф. Слу же ни кин опи сал ко -
баль тин в ас со ци а ции с ар се ни да ми ни ке ля,
са мо род ным вис му том, ми не ра ла ми се реб ра,
ура ни ни том (Слу же ни кин, Мо хов, 2002). В
ука зан ных ра бо тах при ве де ны еди нич ные
хи ми чес кие ана ли зы ар се ни дов и ан ти мо ни -
дов, кар ти ны расп ре де ле ния эле мен тов в их
аг ре га тах.
Ар се нид ная ми не ра ли за ция Но рильс ко го
руд но го по ля изу че на на ми по ма те ри а лам
собствен ных экс пе ди ци он ных сбо ров 1998–
2003 гг. (Тал на хс кое и Ок тябрьс кое мес  то -
рож де ния), бо лее ран них сбо ров Э.А. Ку ла -
го ва (Но рильс кое мес то рож де ние), по кол -
лек ци ям ге о ло гов Но рильс ко го ком би на та
Е.В. Се ре ды, С.Н. Бе ля ко ва, А.Н. Гло то ва,
В.Н. Се рен ко. Изу че но нес коль ко со тен об -
раз цов, вклю чая круп ные шту фы. Раз мер
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Ан ти мо нид но
ар се нид ная ми не ра ли за ция Но рильс ко го руд но го по ля, ко то рую пред ше ст ву ю щие ис сле до -
ва те ли рас смат ри ва ли как про из вод ную трап по вой фор ма ции Р2
Т1, соп ря же на с пос лет рап по вым ре ги о -
наль ным ме та мор физ мом в ус ло ви ях це о ли то вой фа ции с воз рас том 164–122 млн. лет. Ан ти мо нид но
ар -
се нид ная ми не ра ли за ция мо ло же трап по вой фор ма ции бо лее чем на 80 млн. лет. Ар се ни ды и ан ти мо ни ды
Ni (Co, Fe) раз ви ты сре ди ме та мор фи зо ван ных Ni
Cu суль фид ных руд и в ближ ней пе ри фе рии их за ле -
жей, глав ным об ра зом в сос та ве каль ци то вых и ан гид рит
каль ци то вых жил. Па ра мет ры фор ми ро ва ния
жил: Р=0.9–0.1 кбар, Т=216–127°С, раст во ры NaCl
MgCl2 не вы со кой со ле нос ти (0.2–1.4% экв. NaCl).
Ис то рия фор ми ро ва ния ме та мор фо ген но
гид ро тер маль ных об ра зо ва ний слож ная. Про яв ле ны три цик ла
ан ти мо нид но
ар се нид ной ми не ра ли за ции. Пер вый цикл вклю ча ет де вять ми не раль ных комп лек сов су ще -
ст вен но ар се нид но го сос та ва; ха рак тер но на ли чие ни ке ли на с вы со ким со дер жа ни ем Со, ди ар се ни дов и
три ар се ни дов Ni
Co. Вто рой цикл вклю ча ет два ми не раль ных комп лек са су ще ст вен но ан ти мо нид но го сос -
та ва, ха рак тер но на ли чие ми не ра лов се реб ра. Тре тий цикл предс тав лен суль фо ар се нид но
суль фо ан ти мо -
нид ным ми не раль ным комп лек сом.
Зна чи тель ную часть ан ти мо нид но
ар се нид ной ми не ра ли за ции об ра зу ют ми не ра лы неп ре рыв но го ря да
ни ке лин
брейт га уп тит. На и бо лее расп ро ст ра не ны край ние чле ны ря да – ни ке лин и брейт га уп тит, до -
воль но ши ро ко – сурь мя нис тый ни ке лин. Но рильс кий ни ке лин со дер жит до 12 мас.% Со, до 3 мас.% Fe и
S. Брейт га уп тит бе ден Co, Fe, S, Se. В кон це нт ра тах ни ке ли на Pd, Pt, Au не об на ру же ны. В аг ре га тах ар се -
ни дов и ан ти мо ни дов раз ви ты зо ны ге о мет ри чес ко го от бо ра, что сви де тель ству ет о крис тал ли за ции ар се -
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боль ши н ства вы де ле ний ар се ни дов и ан ти мо -
ни дов ни ке ля и ко баль та ме нее 3 мм. Для их
вы яв ле ния при ме ня лась рас пи лов ка об раз -
цов, в том чис ле вдоль ма ло мощ ных кар бо -
нат ных жил. От дель ные де та ли объ ем ных
со от но ше ний ар се ни дов изу че ны с по -
мощью рент ге но вс ко го мик ро то мог ра фа
ВТ50
1 ДИ А ТОМ. В 60 анш ли фах и по ли ро -
ван ных шту фах сде ла но око ло 700 мик ро зон -
до вых ана ли зов руд ных и жиль ных ми не ра -
лов, око ло 150 фо тог ра фий в от ра жен ных
элект ро нах и кар тин расп ре де ле ния хи ми -
чес ких эле мен тов в ха рак те рис ти чес ком из -
лу че нии (рент ге но вс кий мик ро а на ли за тор
CAMECA SX
50; элект рон ный мик рос коп
Link 10000, анал. Н.Н. Ко ро та е ва). Оп ре де ле -
ния со дер жа ний Pd, Pt, Au в ар се ни дах из
каль ци то вых жил вы пол не ны в ла бо ра то рии
Г.М. Вар шалл в ГЕ О ХИ РАН под ру ко во д -
ством И.Я. Ко ще евой. Тер мо ба ро ге о хи ми чес -
кое изу че ние флю ид ных вклю че ний в кар бо -
на тах ар се нид ных жил про ве де но в ИГЕМ
РАН под ру ко во д ством В.Ю. Про кофь е ва. 

Геологическая позиция и параметры
образования
антимонидно4арсенидной
минерализации Норильского рудного
поля

Но рильс кий район рас по ло жен в зо не
кра е вых дис ло ка ций на се ве ро
за па де Вос -
точ но
Си би рс кой плат фор мы. Это об ласть с
мак си маль ной мощ ностью плит но го чех ла,
ко то рый об ра зо ван нес коль ки ми струк тур -
ны ми яру са ми (Ма лич, 1975). Пер вый ярус
сос то ит из морс ких от ло же ний V
C1 мощ -
ностью 3–8 км ; это тер ри ген но
кар бо нат -
ные по ро ды и эва по ри ты, в том чис ле ан гид -
ри то вые по ро ды с лин за ми га ли та и про яв ле -
ни я ми наф ти дов. Вто рой ярус сло жен
уг ле нос ны ми по ро да ми тун гу с ской се рии 
C2
P1 мощ ностью до 1 км. Тре тий ярус об ра зу -
ет трап по вая фор ма ция P2
T1 (245±5 млн. лет).
Это ла во вая тол ща ба заль тов с под чи нен ны -
ми ту фа ми и ины ми вул ка но ген но
оса доч ны -
ми по ро да ми мощ ностью до 4 км, ко то рую
соп ро вож да ют мно го чис лен ные инт ру зи вы
до ле ри тов и габ бро
до ле ри тов, в том чис ле
ру до нос ные. На по ро дах трап по вой фор ма -
ции от дель ны ми пят на ми за ле га ют тер ри ген -
ные от ло же ния J, K, KZ.

Ру до нос ные ги пер ба зит
ба зи то вые инт -
ру зи вы – лен то об раз ные те ла мощ ностью до
300 м, ко то рые конт ро ли ру ют ся зо ной Но -
рильс ко
Ха ра е ла хс ко го раз ло ма. Они пе ре -
сек ли и ме та мор фи зо ва ли оса доч ные тол щи

си лу ра и де во на, уг ле нос ные по ро ды тун гу с -
ской се рии, ни зы трап по вой фор ма ции. Маг -
ма ти чес кие суль фид ные Ni
Cu ру ды (сплош -
ные за ле жи, лин зы, жи лы, зо ны вкрап лен -
нос ти) име ют воз раст 245±3 млн. лет
(Зо ло ту хин, 1997 и др.). Они за ле га ют в при -
дон ных час тях инт ру зи вов и ни же инт ру зи -
вов в пре де лах оре о ла кон так то во го ме та мор -
физ ма (Год ле вс кий, 1959; Сте па нов, Ту ров -
цев, 1988).

Об ра зо ва ния 1, 2 и 3 яру сов плит но го чех -
ла се ве ро
за па да Вос точ но
Си би рс кой плат -
фор мы, вклю чая габ бро и ды без руд ных и ру -
до нос ных инт ру зи вов и маг ма ти чес кие суль -
фид ные ру ды, зах ва че ны пос лет рап по вым
ре ги о наль ным ме та мор физ мом (Спи ри до -
нов, Ла ды гин, Си мо нов и др., 2000). Тренд ме -
та мор физ ма: 1 ста дия в ус ло ви ях низ ко тем -
пе ра тур ной час ти це о ли то вой фа ции
(232–196 млн. лет); 2 ста дия в ус ло ви ях от вы -
со ко тем пе ра тур ной час ти це о ли то вой фа ции
до пре нит
пум пел ли ито вой фа ции (184–164
млн. лет); 3 ста дия в ус ло ви ях от вы со ко тем -
пе ра тур ной до на и бо лее низ ко тем пе ра тур -
ной час ти це о ли то вой фа ции (164–122 млн.
лет) (Спи ри до нов и др., 2000). С пер вой ста ди -
ей свя за ны це о ли то вая, ага то вая и да то ли то -
вая ми не ра ли за ции, ко то рые бы ли за мет но
пре об ра зо ва ны при ме та мор физ ме вто рой
ста дии. С треть ей ста ди ей ре ги о наль но го ме -
та мор физ ма свя за ны мед но
це о ли то вая фор -
ма ция, про яв ле ния суль фи дов Zn, Pb, Cu, Mn,
Cd, да то ли то вая, це о ли то вая, ар се нид ная ми -
не ра ли за ции, мес то рож де ния ис ла н дско го
шпа та. При этом маг ма ти чес кие суль фид ные
и ма ло суль фид ные Ni
Cu ру ды ис пы та ли за -
мет ные пре об ра зо ва ния, в от дель ных участ -
ках су ще ст вен ные. В этих участ ках пер вич -
ные суль фи ды Fe
Cu
Ni за ме ще ны маг не ти -
том, вал ле ри итом, хиз ле ву ди том, бор ни том,
пи ри том, мар ка зи том, ма ки на ви том, мил ле -
ри том, халь ко зи ном, по ли ди ми том, то чи ли -
ни том, Со
пент лан ди том, год ле вс ки том, ге ма -
ти том в ас со ци а ции с ан гид ри том, кар бо на та -
ми, хло ри том, сер пен ти ном, гид рог ра на та ми,
таль ком, пре ни том, вер ми ку ли том, апо фил -
ли том, кор рен си том, ксо нот ли том, мус ко ви -
том, квар цем. На бо лее ран них ста ди ях ме та -
мор физ ма воз ник ли ми не раль ные ас со ци а -
ции, бо га тые халь ко пи ри том и мил ле ри том.
Бо лее позд ние об ра зо ва ния обо га ще ны бор -
ни том, еще бо лее позд ние – халь ко зи ном,
на и бо лее позд ние – пи ри том, мар ка зи том и
ти ош пи не ля ми Ni
Fe
Co.

Ме та мор фо ген но
гид ро тер маль ная ми не -
ра ли за ция ин тен сив но про яв ле на в зо нах
тре щи но ва тос ти, вбли зи лю бых тек то ни чес -
ких на ру ше ний, осо бен но в зо не Но рильс -
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ко
Ха ра е ла хс ко го раз ло ма; а так же сре ди
оса доч ных по род, бо га тых ан гид ри том и гли -
нис ты ми ми не ра ла ми. Со че та ние этих двух
фак то ров ха рак тер но для той час ти Тал на хс -
ко го мес то рож де ния, ко то рая от ра ба ты ва ет -
ся руд ни ком Ком со мольс кий. Од но тип ная
ар се нид ная ми не ра ли за ция раз ви та на всех
мес то рож де ни ях Но рильс ко го руд но го по -
ля, на и бо лее ин тен сив но в руд ни ке Ком со -
мольс кий.

Rb/Sr воз раст апо фил ли та ар се нид но
кар -
бо нат ных жил Но рильс ко го руд но го по ля –
164 млн. лет (Спи ри до нов и др., 2001). Та ким
об ра зом, ар се нид ная ми не ра ли за ция, ко то -
рая рас смат ри ва лась как про из вод ная трап -
по вой фор ма ции (Год ле вс кий, 1959 и др.),
мо ло же трап по вой фор ма ции, бо лее чем на
80 млн. лет.

Ан ти мо нид но
ар се нид ная ми не ра ли за -
ция раз ви та в пре де лах за ле жей Ni
Cu руд и
вне их от дель ны ми пят на ми, гнез да ми, жи ла -
ми, в ви де вкрап лен нос ти, це мен та брек чий.
Ос нов ная мас са ар се ни дов Fe
Ni
Co и ан ти -
мо ни дов Ni, са мо род но го мышь я ка на хо дит ся
в кар бо нат ных, каль цит
ан гид ри то вых, каль -
цит
апо фил ли то вых жи лах и про жил ках, не -
ред ко так же со дер жа щих сфа ле рит, вюрт -
цит, халь ко пи рит, га ле нит, пир ро тин, маг не -
тит, ала бан дин, гри но кит. Мор фо ло гия
кар бо нат но
ар се нид ных жил слож ная, прос -
ти ра ние пре и му ще ст вен но ССЗ, за ле га ние
обыч но кру тое до вер ти каль но го, ре же по ло -
гое; дли на от до лей до 30 м, мощ ность до 60 см.
Раз мер гнезд ар се ни дов в кар бо нат ных жи -
лах до 20 см. Каль ци то вые и каль цит
ан гид ри -
то вые жи лы с са мо род ным мышь я ком и лел -
лин ги том раз ви ты и в пре де лах суль фид ных
руд ных за ле жей, и за их пре де ла ми. Кар бо -
нат ные жи лы с ар се ни да ми Ni
Co
Fe и ан ти -
мо ни да ми Ni раз ви ты сре ди суль фид ных
Ni
Cu руд и в ближ ней пе ри фе рии их за ле -
жей. Вкрап лен ность ар се ни дов ни ке ля раз ви -
та в ме та мор фи зо ван ных Ni
Cu ру дах мил ле -
рит
халь ко пи ри то во го и пи рит
бор нит
мил -
ле ри то во го сос та ва. Оче вид но, ис точ ни ком
Ni и Co ан ти мо нид но
ар се нид ной ми не ра -
ли за ции бы ли ок ру жа ю щие суль фид ные
Ni
Cu ру ды. Ис точ ни ком As, воз мож но, так -
же слу жи ли Ni
Cu ру ды, со дер жа ние As в
ко то рых до 47 г/т (Czamanske et al., 1992).В
бо га тых ар се ни да ми жи лах обыч но пре об -
ла да ет каль цит, до ло ми та и ан гид ри та не
мно го. Вдоль кон так тов этих жил в Ni
Cu ру -
дах в по ло се 1–2 см пир ро тин и халь ко пи рит
час тич но за ме ще ны каль ци том и сфа ле ри -
том.

Каль цит в жи лах с ар се ни да ми и ан ти мо -
ни да ми со дер жит пер вич ные га зо во
жид кие

вклю че ния не вы со кой со ле нос ти – 0.2–1.4%
экв. NaCl, пре об ла да ю щие ком по нен ты в
раст во ре вклю че ний – NaCl и MgCl2. Дав ле -
ние и тем пе ра ту ра, оп ре де лен ные по этим
вклю че ни ям, – от 0.9–0.5 до 0.1 кбар и
216–203–181–175–172–147–127°С. На -
ши оцен ки тем пе ра тур близ ки к ре зуль та там,
при ве ден ным в ра бо те В.В Дист ле ра и со ав то -
ров. Па ра мет ры Р и Т ар се нид ной ми не ра ли -
за ции со от ве т ству ют па ра мет рам фор ми ро -
ва ния це о ли то вой фа ции.

Но вые фак ти чес кие дан ные сви де тель -
ству ет о том, что гид ро тер маль ная ан ти мо -
нид но
ар се нид ная ми не ра ли за ция Но рильс -
ко го руд но го по ля соп ря же на с пос лет рап по -
вым ре ги о наль ным ме та мор физ мом в
ус ло ви ях це о ли то вой фа ции. 

Стадийность
антимонидно4арсенидной
минерализации Норильского рудного
поля

Ан ти мо нид но
ар се нид ная ми не ра ли за -
ция Но рильс ко го руд но го по ля мно гос та дий -
ная. Из ред ка наб лю да ют ся пе ре се че ния ар -
се нид но
кар бо нат ных жил раз лич но го ми не -
раль но го сос та ва. Ча ще брек чи ро ван ные
ран ние ми не раль ные аг ре га ты об рос ли
и/или час тич но за ме ще ны бо лее мо ло ды ми
ми не раль ны ми комп лек са ми. Ар се нид -
но
кар бо нат ные жи лы час то зо наль ны. Заль -
бан ды жил обыч но сло же ны бо лее ран ни ми
ми не раль ны ми ас со ци а ци я ми, цент раль ные
час ти жил – бо лее позд ни ми. По сум ме та -
ких наб лю де ний и с уче том ре зуль та тов де -
таль ных ми не ра ло ги чес ких ис сле до ва ний
вы де ле ны три цик ла ан ти мо нид но
ар се нид -
ной ми не ра ли за ции, каж дый из ко то рых
предс тав лен нес коль ки ми ми не раль ны ми
комп лек са ми. Ми не раль ный комп лекс мо жет
вклю чать нес коль ко за рож де ний ар се ни дов и
ан ти мо ни дов. Ми не раль ные аг ре га ты ар се -
ни дов и ан ти мо ни дов час то предс тав ле ны
сфе рок рис тал ла ми и их срас та ни я ми. Пос -
лед ние обыч но име ну ют ся бо бо ви на ми или
поч ка ми.

Ан ти мо нид но
ар се нид ная ми не ра ли за -
ция пер во го цик ла тес но ас со ци иру ет с бор -
нит
со дер жа щи ми ру да ми. Об щий тренд –
от мо но ар се ни да Ni к ди
 и три ар се ни дам Ni и
Co. Пер вый цикл за вер ша ет ся об ра зо ва ни ем
са мо род но го мышь я ка. Ан ти мо нид но
ар се -
нид ная ми не ра ли за ция вто ро го цик ла тес но
ас со ци иру ет с халь ко зин
со дер жа щи ми ру -
да ми. Об щий тренд – от ди ар се ни дов к ан ти -
мо ни ду и мо но ар се ни ду Ni. Ха рак тер но на ли -
чие са мо род но го се реб ра, суль фи дов се реб -
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ра, рту тис то го се реб ра. Ми не ра ли за ция
треть е го суль фо ан ти мо нид но
суль фо ар се -
нид но го цик ла ас со ци иру ет с пи рит
со дер жа -
щи ми ру да ми.

Пер вый цикл вклю ча ет де вять раз но воз -
ра ст ных ми не раль ных комп лек сов. Пер вый
– ко баль тин
герс дор фит
ма у хе рит
ни ке ли -
но вый комп лекс предс тав лен бо бо ви на ми в
жи лах бе ло го каль ци та и хло рит
каль ци то -
вых жи лах, вкрап лен ностью и бо бо ви на ми в
ме та мор фи зо ван ных Ni
Cu ру дах. Вто рой –
ма у хе рит
герс дор фит
ни ке ли но вый комп -
лекс предс тав лен зо наль ны ми поч ка ми и бо -
бо ви на ми, ко то рые на рос ли на аг ре га ты пер -
во го комп лек са и частью за мес ти ли их. Ха -
рак тер но со че та ние низ ко сурь мя нис то го и
вы со ко сурь мя нис то го ни ке ли на. Тре тий
комп лекс предс тав лен срас та ни я ми ма у хе ри -
та и брейт га уп ти та, ко то рые сла га ют обо соб -
лен ные вы де ле ния или на рос ли на аг ре га ты
2
ого комп лек са; они ото ро че ны Sb
ни ке ли -
ном и рам мельс бер ги том. Аг ре га ты чет вер то -
го – рам мельс бер гит
ни ке лин
брейт га уп ти -
то во го комп лек са на рос ли на аг ре га ты пер во -
го и треть е го комп лек сов, частью за ме щая их.
Чет вер тый комп лекс вклю ча ет пол ную се -
рию ми не ра лов ря да ни ке лин
брейт га уп тит.
Пя тый – ко баль тин
брейт га уп тит
ма у хе -
рит
ни ке ли но вый комп лекс предс тав лен зо -
наль ны ми поч ка ми в жи лах ро зо во го каль ци -
та; ха рак тер но от су т ствие про ме жу точ ных
чле нов ря да ни ке лин
брейт га уп тит. Ма у хе -
рит, брейт га уп тит и Со
ни ке лин шес то го ми -
не раль но го комп лек са на рос ли на аг ре га ты
пя то го комп лек са. В седь мом комп лек се пре -
об ла да ют ди ар се ни ды (рам мельс бер гит, лел -
лин гит), че ре ду ю щи е ся с ни ке ли ном. Каль -
цит
до ло ми то вые жи лы с три ар се ни да ми
Ni
Co 8
ого ми не раль но го комп лек са се кут
ар се нид но
каль ци то вые жи лы. Три ар се ни ды
8
ого комп лек са на рос ли на рам мельс бер гит
7
ого комп лек са. Еще бо лее позд ние и от но -
си тель но расп ро ст ра нен ные каль цит
ан гид -
ри то вые и каль цит
апо фил ли то вые жи лы с
гнез да ми и сфе ро ли то вы ми аг ре га та ми са мо -
род но го мышь я ка и лел лин ги та, вы де ле ны
как 9
ый комп лекс. Ми не ра лы 9
ого ми не -
раль но го комп лек са час то сла га ет цент раль -
ные час ти жил, заль бан ды ко то рых об ра зо ва -
ны аг ре га та ми ар се ни дов 7
ого комп лек са.

Вто рой цикл ха рак те ри зу ет ся пре об ла да -
ни ем ан ти мо ни да Ni, с трен дом от ди ар се ни -
дов к ан ти мо ни ду и мо но ар се ни ду Ni, ха рак -
тер но на ли чие пар ке ри та, са мо род ных се реб -
ра, вис му та и свин ца, рту тис то го се реб ра,
пи рар ги ри та, кла ус та ли та, ура ни ни та. Вто -
рой цикл вклю ча ет два ми не раль ных комп -
лек са. Ни ке лин, брейт га уп тит, ди ар се ни ды

Ni и Fe и ма у хе рит 10
ого ми не раль но го
комп лек са сла га ют слож но зо наль ные поч ки.
Sb
ни ке лин и брейт га уп тит 11
ого комп лек са
об ра зу ют срас та ния с са мо род ным се реб ром,
рту тис тым се реб ром, пи рар ги ри том.

Тре тий цикл вклю ча ет один – 12
ый ми -
не раль ный комп лекс, су ще ст вен но суль фо -
ар се нид но
суль фо ан ти мо нид ный. Сре ди
ар се нид ных по чек пер вых двух цик лов
12
ый ми не раль ный комп лекс предс тав лен
кай ма ми за ме ще ния и се ку щи ми про жил ка -
ми суль фо ар се ни дов, сре ди ар се нид но
ан -
ти мо нид ных по чек вто ро го цик ла – кай ма -
ми за ме ще ния и се ку щи ми про жил ка ми
уль ман ни та. 

Минералы ряда никелин4брейтгауптит
Норильского рудного поля

Предс тав ля ет ся це ле со об раз ным дать
ха рак те рис ти ку этих ми не ра лов раз дель но
для конк рет ных ми не раль ных комп лек сов.
8
ой, 9
ый и 12
ый ми не раль ные комп лек сы
не со дер жат ми не ра лы ря да ни ке лин
брейт -
га уп тит.

В ра бо те ис поль зо ва на сквоз ная ну ме ра -
ция ана ли зов ми не ра лов для всех об раз цов.
Но ме ра ана ли зов в таб ли цах и на ри сун ках
од ни и те же. 

1�ый ми не раль ный комп лекс. Пер вый
ми не раль ный комп лекс предс тав лен круп ны -
ми плас тин ча ты ми крис тал ла ми без сурь мя -
нис то го ни ке ли на; бо бо ви на ми, сло жен ны ми
рас щеп лен ны ми крис тал ла ми ни ке ли на,
Sb
ни ке ли на, ма у хе ри та, на рос ши ми на сфа -
ле рит и вюрт цит; ка ем ка ми Sb
ни ке ли на на
сфа ле ри те и халь ко пи ри те и ма у хе ри та на
бор ни те и мил ле ри те.

На и бо лее ран ние из этих об ра зо ва ний –
кай мы Sb
ни ке ли на вок руг крис тал лов сфа -
ле ри та и халь ко пи ри та (рис. 1а). Со дер жа ние
сурь мы в этом ни ке ли не варь и ру ет от 3 до 20
мас.% (табл. 1, ан. 443, 495). Цент раль ные час -
ти бо бо вин сло же ны аг ре га та ми вы со ко сурь -
мя нис то го ни ке ли на в срас та нии с от дель ны -
ми поч ка ми ма у хе ри та (рис. 1b); со дер жа ние
сурь мы в ни ке ли не – до 22 мас.% (ан. 458,
556). На них на рос ли тон ко рас щеп лен ные аг -
ре га ты ма ло сурь мя нис то го и без сурь мя нис -
то го ни ке ли на, да лее длин ные (1–15 мм) тон -
кие (0.01–0.05 мм) плас тин ча тые крис тал лы
без сурь мя нис то го ни ке ли на (ан. 544, 558). Ха -
рак тер ные об ра зо ва ния 1
ого комп лек са –
длин ные плас ти ны ни ке ли на, об рам лен ные
аг ре га том Fe
Co
герс дор фи та и Ni
ко баль ти -
на (рис. 1c,d). 

Со дер жа ние сурь мы в ни ке ли не I – от 1
до 22 мас.%, по ни жа ет ся от цент ра бо бо вин
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Рис. 1. Арсениды 18ого и 28ого
минеральных комплексов. Мат -
рица – каль цит (черное). Талнах,
рудник Ком    со мольский. а –
Sb8никелин I (белое, ан. 443, 459,
495), наросший на халькопирит и
сфалерит (серое); b – Агрегат
арсенидов 18ого мине  рального
комплекса. Срас та ние высо ко -
сурьмя нисто го никелина (бе лое,
ан. 458, 556) и маухерита (серое,
«М»), на которые нарос мало -
сурь  мянистый и Sb8никелин
(свет ло8серое) с рисунком зоны
геометри ческого отбора; далее
– малосурь мянистый никелин
(серое, ан. 558); далее – рам мель -
с бергит и герс дорфит
(темно8серое, «Г»); c
–Соотношения 18ого и 28ого
минераль ных комплексов. 18ый
минеральный комплекс: пластин -
чатые кристаллы безсурь -
мянистого никелина I
(светло8серое, ан. 20),
окруженные агрегатом герс дор -
фита и кобальтина
(темно8серое, «Г»), на которые
наросли рас щеп лен ные
кристаллы лел лин гита с
рисунком зоны гео мет рического
от бо ра (светло8серое, до белого,
«Л»). 28ой минераль ный комплекс:
мета сомы Sb8никелина II (белое,
ан. 23, «Н»). Никелин II срезает
границы минера лов 18ого
комплекса. d – Кресто об разное
срастание плас тин чатых кри -
стал лов безсурьмянистого нике -
лина I (ан. 2), окаймленных
герсдор фитом и кобальтином
(темно8серое), леллин гитом (се -
рое) 18ого минераль ного комп -
лекса. На них наросли зональ ные
почки Sb8никелина II («Н», ан. 16)
28ого минерального комплекса.
Фото графии в отраженных
электро нах

Рис. 2. Бобовины арсенидов 28ого
минерального комплекса.
Матрица – кальцит (черное).
Талнах, рудник Комсомольский. а
–«Шапочка» нарастания –
зональная почка никелина II (ан.
547) и Sb8никелина II (ан. 548, 549)
на пластинчатом кристалле
никелина I (ан. 544) и на
раммельсбергите («Р»). Вокруг
«шапочки» –кайма герсдорфита
(«Г»); b – Фрагмент «шапочки»
никелина II: в центре –
малосурьмянистый никелин (ан.
183), внешняя зона –тонко
зональный Sb8никелин (ан. 142,
148); c – Бобовина никелина II с
каймой леллингита («Л») и
прожилками кальцита (черное).
Никелин (ан. 80, 84), Sb8никелин
(ан. 82, 83); d – Фрагмент
рисунка 2с. Никелин оторочен
кобальтином («К») и леллин -

a b

c d

a b

c d



к краю. Плас тин ча тые крис тал лы ни ке ли на
I бед ны сурь мой (ан. 20, 544). Со дер жа ние
се ры, ко баль та и же ле за в ни ке ли не I – до
2 мас.%.

Рент ге ног рам ма без сурь мя нис то го ни ке -
ли на плас тин ча тых крис тал лов: 2.65Å (10)
(101); 2.348 (2) (202); 1.960 (10) (102); 1.810 (5)
(110); 1.479 (3) (103); па ра мет ры эле мен тар ной
ячей ки ао 3.58 (1)Å и со 5.02 (6)Å от ве ча ют
стан да рт но му ни ке ли ну.

2�ой ми не раль ный комп лекс. 2
ой комп -
лекс вклю ча ет аг ре га ты тон ко рас щеп лен ных
крис тал лов ма ло сурь мя нис то го и Sb
ни ке ли -
на, герс дор фи та, ма у хе ри та, ко баль ти на –
слож но зо наль ные бо бо ви ны с по пе реч ни ком
0.5–5 мм. 

На и бо лее расп ро ст ра не ны ран ние об ра -
зо ва ния 2
ого комп лек са: а) ни ке лин II ме та -
со ма ти чес ких врост ков в аг ре га тах ни ке ли на
I, ко баль ти на и герс дор фи та. Ни ке лин II сре -
за ет их гра ни цы и ри су нок их зо наль нос ти
(рис. 1c); б) ни ке лин II «ша по чек» на плас ти -
нах ни ке ли на I с ко баль тин
герс дор фи то вой
ото роч кой или без неё (рис. 1d, 2а,b, 3а). Ни -
ке лин «ша по чек» по сос та ву тон ко зо наль -
ный. Со дер жа ние сурь мы к кра ям «ша по -
чек» воз рас та ет до 20 мас.% (табл. 2, ан. 142,
148, 183, 547–549); в) ни ке лин II обо соб лен -
ных по чек, в цент ре обыч но ма ло сурь мя -
нис тый (табл. 3, ан. 63, 80), в ос таль ном их
объ е ме со дер жа ние сурь мы – от сле дов до
15 мас.% (табл. 3, ан. 69, 71, 75, 82, 83,). Ши ри -
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Таблица 2. Химический состав никелина и Sb�никелина 2�ого минерального комплекса(рис. 1c,d; 2а,b; 3b)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe As Sb S Se Te Сумма Ni Co Fe Сумма As Sb S Se Te Сумма

547 42.30 0.41 1.36 55.17 1.34 1.47 – – 102.05 0.933 0.009 0.032 0.973 0.953 0.014 0.059 – – 1.027

183 43.56 1.50 0.22 55.13 1.40 0.06 – – 101.87 0.971 0.033 0.005 1.009 0.974 0.015 0.002 – – 0.991

531 41.84 0.62 0.73 51.22 2.99 1.46 – – 98.86 0.957 0.014 0.017 0.988 0.918 0.033 0.061 – – 1.012

548 43.02 0.38 1.51 49.26 5.05 1.79 – – 101.01 0.964 0.009 0.035 1.008 0.865 0.055 0.073 – – 0.992

148 42.05 0.38 2.40 47.38 6.18 2.19 0.27 0.06 100.85 0.943 0.008 0.056 1.007 0.833 0.066 0.089 0.004 0.001 0.993

532 41.02 0.53 1.16 47.08 8.80 2.16 – – 100.74 0.934 0.012 0.028 0.974 0.84 0.097 0.09 – – 1.026

16 40.45 1.01 0.06 46.26 8.97 0.20 0.17 0.04 97.15 0.98 0.024 0.001 1.005 0.878 0.105 0.009 0.003 – 0.995

549 41.25 0.13 1.25 47.14 10.87 1.41 – – 102.06 0.943 0.003 0.03 0.976 0.845 0.12 0.059 – – 1.024

23 38.63 2.35 0.71 50.57 5.16 0.53 – – 97.96 0.965 0.029 0.003 0.997 0.844 0.128 0.031 – – 1.003

142 42.81 0.11 0.02 41.47 17.30 0.17 0.19 0.11 102.07 1.015 0.003 – 1.018 0.773 0.198 0.007 0.003 0.001 0.982

Таблица 3. Химический состав никелина и Sb�никелина обособленных почек 2�ого минерального комплекса 
(рис. 2c,d)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe As Sb S Se Te Сумма Ni Co Fe Сумма As Sb S Se Te Сумма

80 42.37 1.69 0.15 51.58 2.01 0.49 0.22 0.07 98.51 0.954 0.040 0.004 0.997 0.955 0.023 0.021 0.004 0.001 1.003

71 41.92 0.81 0.11 52.31 2.45 0.13 0.22 0.10 98.05 0.981 0.018 0.003 1.002 0.959 0.028 0.006 0.004 0.001 0.998

63 47.94 1.50 0.11 46.39 3.51 0.55 – – 100.00 0.959 0.030 0.002 0.991 0.928 0.070 0.011 – – 1.009

84 40.31 1.68 0.19 49.86 6.52 0.37 – – 98.93 0.947 0.039 0.005 0.991 0.919 0.074 0.016 – – 1.009

82 40.58 1.04 – 46.13 9.32 0.32 0.15 0.06 97.54 0.978 0.025 – 1.003 0.871 0.108 0.014 0.003 0.001 0.997

75 40.26 0.79 – 45.88 9.73 0.18 0.20 0.10 97.14 0.979 0.019 – 0.998 0.874 0.115 0.008 0.004 0.001 1.002

83 41.56 1.00 – 44.05 12.60 0.60 0.23 0.11 100.04 0.971 0.024 – 0.995 0.825 0.148 0.027 0.004 0.001 1.005

69 41.10 0.42 0.11 42.11 14.09 0.77 0.23 0.11 98.94 0.990 0.010 0.002 1.002 0.795 0.164 0.034 0.004 0.001 0.998

Таблица 1. Химический состав никелина и Sb�никелина 1�ого минерального комплекса (рис. 1, 2а)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe Cu As Sb S Se Сумма Ni Co Fe Cu Сумма As Sb S Se Сумма

20 43.56 1.50 0.22 – 55.13 1.40 0.06 0.19 102.04 0.973 0.033 0.005 – 1.012 0.967 0.015 0.002 0.003 0.988

544 41.12 1.64 1.67 – 53.58 1.96 1.45 – 101.22 0.913 0.036 0.039 – 0.988 0.932 0.021 0.059 – 1.012

443 42.16 0.14 1.33 0.05 48.98 4.96 1.53 0.29 99.44 0.963 0.003 0.032 0.001 0.999 0.877 0.055 0.064 0.005 1.001

558 41.24 1.19 0.01 – 51.76 6.88 0.18 – 101.26 0.952 0.027 – – 0.979 0.936 0.077 0.008 – 1.021

495 42.65 0.47 0.25 – 45.99 11.71 0.01 0.21 101.29 1.001 0.011 0.006 – 1.018 0.846 0.132 0.001 0.004 0.982

556 40.93 0.35 0.22 – 43.57 14.71 1.13 – 100.91 0.965 0.008 0.006 – 0.979 0.805 0.167 0.049 – 1.021

459 39.83 0.11 0.37 0.05 37.23 20.36 1.22 0.30 99.47 0.974 0.003 0.009 0.001 0.987 0.713 0.240 0.055 0.005 1.013

458 39.17 0.14 0.19 – 35.79 22.26 0.14 0.29 98.18 0.997 0.003 0.005 – 1.006 0.710 0.272 0.007 0.005 0.994

Примечание. В таблицах 189 анализы выполнены с помощью рентгеновского микроанализатора Cameca SX850. Условия
съемки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток 20 нА, Аналитики Н.Н. Кононкова, И.А. Брызгалов; прочерк в таблице
означает, что содержание элемента ниже чувствительности метода и/или элемент не определялся. Номера анализов в
таблицах и на рисунках одни и те же



на зон с раз лич ной кон це нт ра ци ей сурь мы
– от 10 до 100 мкм (рис. 2c,d), чис ло та ких
зон дос ти га ет 15. Не ко то рые поч ки ото ро че -
ны ко баль ти ном. 

Ме нее расп ро ст ра не ны позд ние об ра зо -
ва ния 2
ого комп лек са: плас ти ны ни ке ли на в
мас се герс дор фи та (рис. 3b) и ма у хе рит с пре -
ры вис той под лож кой и тон кой кай мой Sb
ни -
ке ли на (рис. 3b,c).

Кон це нт ра ция ко баль та в ни ке ли не II –
до 1.5 мас.%, же ле за – до 2.5 мас.%. Ко эф фи -
ци ен ты пар ной кор ре ля ции со дер жа ний
Ni
Co=
0.95; Ni
Fe=
0.77 (вы бор ка со дер -
жит 47 ана ли зов) сви де тель ству ют об изо мо -
рф ном за ме ще нии ни ке ля ко баль том и же ле -
зом. Вы со ко сурь мя нис тый ни ке лин обыч но

ме нее ко баль тис тый, чем ма ло сурь мя нис тый;
ко эф фи ци ент пар ной кор ре ля ции
Sb
Co=
0.45. В ни ке ли не плас тин ча тых крис -
тал лов и обо соб лен ных по чек – Co>Fe, в ни -
ке ли не «ша по чек» – Fe>Co.

3�ий ми не раль ный комп лекс. Ран ние об -
ра зо ва ния 3
его комп лек са – срас та ния ма у -
хе ри та и брейт га уп ти та I вхо дят в сос тав
слож но зо наль ных бо бо вин, на рас тая на аг ре -
га ты 2
ого комп лек са; в их ос но ва нии раз ви та
зо на ге о мет ри чес ко го от бо ра (рис. 3а,c). Кро -
ме то го, они сла га ют цент раль ные час ти обо -
соб лен ных бо бо вин 3
его комп лек са (рис. 3d)
и обо соб лен ные поч ко вид ные аг ре га ты, на -
рос шие на вюрт цит (рис. 3e). Бли же к краю
по чек брейт га уп тит сме ня ет ся As
брейт га уп -

гитом («Л»). Фотографии в
отраженных электронах
Рис. 3. Соотношения 18ого, 28ого,
38его и 48ого минеральных комп -
лек сов. а8d, f – рудник Комсо -
мольский, Талнах. e – рудник Ок -
тя брьский, Талнах.
а – Бобовина арсенидов 18ого,
28ого и 38его минеральных
комплек сов. 18ый комплекс: в
основании агрегат низко -
сурьмянистого ни ке лина I («Н1») с
выс тупающими кристаллами, на
них нарос раммельсбергит
(темно8серое). 28ой комплекс:
«шапочки» никелина II (на
подложке 18ого комплекса), далее
– пластины никелина в массе
герсдорфита («Г») (лучше видны
на рис. 3b), далее – маухерит
(«М2») с тонкой каймой
Sb8никелина («Н2»). 38ий ком плекс:
срастание брейт гауптита
(белое) и маухерита (серое, «М2»);
b – Фрагмент ри сун ка 3а.
Никелин II (ан. 531, 532).
Раммельсбергит («Р»), герсдор -
фит («Г»); c – Бобовина 28ого и
38ого комп лексов. 28ой комплекс:
агрегат маухерита («М2»), нике -
лина и Sb8никелина («Н2»). 38ий
комплекс: срастание брейтгауп -
тита (белое, ан. 467) и маухерита
(«М3»), оторочка – Sb8никелин
(«Н3», ан. 470, 471), кайма –
раммельсбергит («Р»); d –
Бобови на полно про явленного
38ого ком плек са. Ранние –
брейтгауп тит (ан. 445) и
маухерит (темно8серое, «М3»),
более поздний – Sb8никелин
(«Н3», ан. 446, 447, 461), наиболее
позд ний – Fe8раммельсбергит
(«Р»); e – Обособ ленное
выделение ранних минералов 38ого
ком плекса. Срастание брейт -
гауптита (ан. 349, 608) и
маухерита («М») на подложке
вюртцита (темно8серое); f –
Пластинчатый кристалл
никелина с оторочкой герс -
дорфита («Г») 18ого комп лекса
частично замещен арсени дами
48ого комплекса – малосурь мя нис -
тым никелином (ан. 511) и
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ти том, за тем Sb
ни ке ли ном III, да лее без сурь -
мя нис тым ни ке ли ном с кай мой Fe
рам мельс -
бер ги та (рис. 3d).

3
ий комп лекс вклю ча ет ми не ра лы неп ре -
рыв но го ря да брейт га уп тит
ни ке лин (табл. 4).
В ни ке ли не III и про ме жу точ ных чле нах ря да
ни ке лин
брейт га уп тит со дер жа ние се ры, ко -
баль та и же ле за вы ше, чем в брейт га уп ти те I:
S – до 2.6 мас.%, Со и Fe – до2.5–3 мас.%.

4�ый ми не раль ный комп лекс. Аг ре га ты
ми не ра лов 4
ого комп лек са на рос ли на аг ре -
га ты 1
ого и 3
ого комп лек сов и час тич но их
за мес ти ли (рис. 3f). В боль ши н стве слу ча ев
они об ра зу ют обо соб лен ные поч ки и бо бо ви -
ны (рис. 4а,b). Ин тен сив но рас щеп лен ные
крис тал лы ма ло сурь мя нис то го ни ке ли на
(пер вое за рож де ние) сла га ют цент раль ные
час ти по чек, ко то рые ок ру же ны уз кой зо ной

ни ке ли на с 5–7 мас.% Sb (табл. 5, ан. 497)
(вто рое за рож де ние). На этот ни ке лин на рос -
ли тон ко че ре ду ю щи е ся As
брейт га уп тит и
Sb
ни ке лин (третье за рож де ние), рам мельс -
бер гит. Со дер жа ние ко баль та и же ле за в ни -
ке ли не IV и брейт га уп ти те II – ме нее 1 мас.%.
Со дер жа ние се ры в ни ке ли не пер во го за рож -
де ния – 1–2.5 мас.%. Ни ке лин вто ро го и
треть е го за рож де ний и брейт га уп тит со дер -
жат ме нее 0.5 мас.% се ры.

5�ый ми не раль ный комп лекс. 5
ый
комп лекс предс тав лен слож но зо наль ны ми
поч ка ми без сурь мя нис то го, без ко баль тис -
то го и Со
ни ке ли на V, брейт га уп ти та III, ма -
у хе ри та, ко баль ти на (рис. 5, 6). Цент раль -
ные час ти по чек обыч но сло же ны срас та ни -
я ми мел ких крис тал лов брейт га уп ти та и
Со
ни ке ли на (табл. 6., ан. 239) с кай мой ко -
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Таблица 4. Химический состав минералов ряда никелин�брейтгауптит 3�его минерального комплекса
(рис. 3c�e)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe Cu As Sb S Se Сумма Ni Co Fe Cu Сумма As Sb S Se Сумма

461 42.65 0.09 2.69 0.09 46.89 5.27 2.64 0.27 100.59 0.948 0.002 0.063 0.002 1.015 0.817 0.056 0.108 0.005 0.985

471 38.96 0.87 0.88 0.07 49.85 9.70 0.21 0.26 100.78 0.915 0.020 0.022 0.001 0.959 0.918 0.110 0.009 0.005 1.041

470 40.96 0.53 0.10 0.03 44.54 14.31 – 0.29 100.75 0.979 0.013 0.003 0.001 0.995 0.835 0.165 – 0.005 1.005

460 42.38 0.11 0.29 – 37.41 17.53 2.45 0.31 100.47 0.994 0.002 0.007 – 1.004 0.688 0.198 0.105 0.005 0.996

447 40.58 0.48 0.17 0.04 41.46 17.47 0.06 0.22 100.47 0.984 0.011 0.004 0.001 1.001 0.788 0.204 0.003 0.004 0.999

446 40.43 0.15 0.03 0.08 32.87 27.37 0.02 0.19 101.14 1.013 0.004 0.001 0.002 1.019 0.645 0.331 0.001 0.004 0.981

349 33.10 – – – 5.27 63.81 0.31 0.16 102.66 0.964 – – – 0.964 0.120 0.896 0.016 0.003 1.036

467 33.31 – 0.04 – 2.21 64.00 0.61 0.17 100.35 0.991 – 0.001 – 0.993 0.052 0.919 0.033 0.004 1.007

608 32.92 – – 0.26 2.61 64.52 0.53 0.16 100.95 0.980 – – 0.007 0.987 0.061 0.921 0.029 0.002 1.013

445 32.45 – – 0.18 2.62 64.19 0.38 0.26 100.07 0.976 – – 0.005 0.981 0.062 0.931 0.021 0.006 1.019

Таблица 5. Химический состав минералов ряда никелин�брейтгауптит 4�ого минерального комплекса
(рис. 3f, 4)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe Cu As Sb S Se Сумма Ni Co Fe Cu Сумма As Sb S Se Сумма

496 44.08 0.56 0.58 0.03 52.72 0.96 1.16 0.23 100.32 0.987 0.012 0.014 0.001 1.014 0.925 0.010 0.047 0.004 0.986

511 44.70 0.47 0.08 0.13 52.62 2.85 0.41 0.35 101.61 1.005 0.011 0.002 0.003 1.019 0.927 0.031 0.017 0.006 0.981

512 43.69 0.86 0.01 0.05 52.89 3.08 0.09 0.37 101.04 0.993 0.019 – 0.001 1.014 0.942 0.034 0.004 0.006 0.986

497 42.08 0.75 0.74 0.11 46.83 6.54 2.42 0.31 99.79 0.954 0.017 0.018 0.002 0.991 0.832 0.071 0.101 0.005 1.009

503 42.06 0.52 0.21 – 47.91 8.66 0.01 0.24 99.60 0.993 0.012 0.005 – 1.010 0.886 0.099 – 0.004 0.990

513 41.92 0.08 0.12 0.08 39.38 19.60 0.14 0.26 101.58 1.011 0.002 0.003 0.002 1.017 0.744 0.228 0.006 0.005 0.983

502 39.69 0.20 0.06 0.07 33.82 26.85 0.03 0.21 100.93 0.996 0.005 0.002 0.002 1.004 0.665 0.325 0.001 0.004 0.996

500 37.16 0.05 0.01 0.02 21.99 41.06 0.02 0.19 100.51 0.998 0.001 – 0.001 1.000 0.463 0.532 0.001 0.004 1.000

499 36.82 0.14 0.03 – 16.14 49.73 0.03 0.12 103.00 0.998 0.004 0.001 – 1.003 0.343 0.650 0.002 0.002 0.997

501 34.28 0.05 – 0.08 9.15 57.34 0.05 0.16 101.11 0.987 0.002 – 0.002 0.991 0.207 0.796 0.003 0.003 1.009

498 33.59 0.07 0.05 0.05 4.41 63.25 0.14 0.23 101.78 0.986 0.002 0.001 0.001 0.991 0.101 0.895 0.007 0.005 1.009

Таблица 6. Химический состав брейтгауптита и никелина 5�ого минерального комплекса (рис. 6)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe Cu As Sb S Se Сумма Ni Co Fe Cu Сумма As Sb S Se Сумма

226 33.28 0.02 0.01 0.03 2.52 65.24 0.02 0.13 101.24 0.995 0.001 – 0.001 0.997 0.059 0.941 0.001 0.002 1.003

230 33.39 0.04 0.06 0.08 2.10 65.93 0.05 0.15 101.80 0.994 0.001 0.002 0.002 0.999 0.049 0.946 0.003 0.003 1.001

243 33.26 0.08 0.00 0.16 1.79 67.05 0.08 0.31 102.73 0.985 0.002 – 0.004 0.991 0.042 0.957 0.004 0.005 1.009

242 34.54 9.99 0.22 – 50.74 3.87 0.07 0.29 99.72 0.797 0.230 0.005 – 1.032 0.918 0.043 0.003 0.005 0.968

239 40.79 2.96 0.11 0.05 52.21 3.39 0.03 0.42 99.96 0.940 0.068 0.003 0.001 1.012 0.943 0.038 0.001 0.007 0.988

225 42.75 2.21 0.04 0.10 52.50 3.93 0.03 0.28 101.80 0.968 0.050 0.001 0.002 1.020 0.931 0.043 0.001 0.005 0.980



59Минералы ряда никелин
брейтгауптит 
метаморфогенно
гидротермальных жил Норильского рудного поля

Sb8никелином (ан.
512, 513); Фото -
графии в
о т р а ж е н н ы х
электронах

Рис. 4. Почки 48ого
минерального комп -
лек  са в каль ците
(черное). Талнах, руд -
ник Комсо моль ский.
На мало сурь  мя нис -
тый никелин («Н»,
ан. 496, 497) наросли
брейт гауптит (ан.

ванный шлиф. Ширина поля зрения 35 мм
Рис. 6. Фрагменты рисунка 5. 58ый и 68ой минеральные комплексы. а – 58ый комплекс: ранние брейтгауптит (белое) и
Со8никелин (ан. 239) с каймой кобальтина (черное); более поздние – Со8никелин (ан. 242) с тонкими зонами кобальтина
(черное); еще более поздние – никелин («Н») с вростками брейтгауптита (белое); наиболее поздние – мелкие кристаллы
брейтгауптита. 68ой комплекс: срастание крупных кристаллов маухерита («М») и брейтгауптита (ан. 243) – кайма
вокруг арсенидов 58ого комплекса; b – Деталь рисунка 6 а; c – 58ый комплекс: никелин (ан. 225), окруженный
мелкозернистым брейтгауптитом (ан. 226). 68ой комплекс маухерит («М») с включениями брейтгауптита (белое) и

498–500), Sb8нике лин (ан. 501, 503), раммельс бергит (се рое, «Р»). Фото гра фии в отра жен ных электро нах
Рис. 5. Арсениды (белое) 58ого и 68ого минеральных комплексов в карбонатной жиле. Рудник Октябрьский, Талнах. Полиро -

a b

a b c
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Таблица 7. Химический состав Со�никелина и брейтгауптита 6�ого минерального комплекса (рис. 7)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe As Sb S Se Te Сумма Ni Co Fe Сумма As Sb S Se Te Сумма

305 36.40 2.00 0.10 32.28 29.83 0.06 0.14 – 100.80 0.974 0.028 0.002 1.004 0.855 0.134 0.002 0.004 0.001 0.996

309 40.92 1.17 0.06 45.89 11.64 0.04 0.22 0.05 99.97 0.928 0.051 0.003 0.981 0.646 0.367 0.003 0.003 – 1.019

213 41.49 2.79 0.07 52.85 2.58 0.02 0.22 0.06 100.07 0.951 0.064 0.002 1.017 0.949 0.028 0.001 0.004 0.001 0.983

222 38.43 4.81 0.06 51.31 6.45 0.02 0.27 0.07 101.40 0.885 0.11 0.001 0.996 0.925 0.072 0.001 0.005 0.001 1.004

248 37.55 6.62 0.19 50.33 5.96 0.10 0.15 0.03 100.92 0.863 0.152 0.005 1.020 0.907 0.066 0.004 0.003 – 0.98

223 34.95 9.35 0.25 51.66 4.85 0.04 0.20 0.01 101.30 0.798 0.213 0.006 1.017 0.925 0.053 0.002 0.003 – 0.983

242 34.54 9.99 0.22 50.74 3.87 0.07 0.24 0.05 99.72 0.797 0.23 0.005 1.032 0.917 0.043 0.003 0.004 0.001 0.968

249 33.36 10.04 0.32 50.95 3.40 0.99 0.30 0.05 99.40 0.764 0.229 0.008 1.001 0.913 0.038 0.042 0.005 0.001 0.999

214 30.74 12.98 0.29 52.76 2.44 0.06 0.26 – 99.52 0.708 0.298 0.007 1.013 0.954 0.027 0.002 0.004 – 0.987

220 33.35 0.27 0.03 5.21 62.08 0.03 0.12 0.08 101.17 0.983 0.008 0.001 0.992 0.120 0.882 0.002 0.003 0.001 1.008

304 32.21 0.12 0.10 0.63 67.85 0.08 0.12 – 101.10 0.977 0.004 0.003 0.984 0.015 0.994 0.004 0.003 – 1.016

Таблица 8. Химический состав минералов ряда никелин�брейтгауптит10�ого минерального комплекса
(рис. 8а�c)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe As Sb S Se Te Сумма Ni Co Fe Сумма As Sb S Se Te Сумма

679 44.02 0.09 1.71 50.02 1.54 2.16 0.19 0.01 99.75 0.979 0.002 0.040 1.021 0.871 0.017 0.088 0.003 – 0.979

677 42.77 0.13 – 51.44 6.78 0.02 0.21 0.04 101.40 0.987 0.003 – 0.990 0.930 0.075 0.001 0.004 – 1.010

639 41.33 0.31 0.34 44.42 15.54 0.00 0.13 0.03 102.09 0.979 0.007 0.009 0.995 0.825 0.178 – 0.002 – 1.005

644 40.54 0.06 0.32 36.13 24.23 0.08 0.18 0.08 101.61 0.998 0.001 0.008 1.008 0.697 0.288 0.003 0.003 0.001 0.992

641 38.90 0.09 0.10 28.64 31.91 0.05 0.10 – 99.79 1.009 0.002 0.003 1.014 0.582 0.399 0.002 0.002 – 0.986

661 37.36 0.08 0.03 29.06 35.45 0.05 0.12 0.04 102.18 0.964 0.002 0.001 0.966 0.588 0.441 0.003 0.002 – 1.034

633 37.28 0.17 0.05 27.07 36.43 0.11 0.17 0.01 101.29 0.973 0.004 0.001 0.979 0.554 0.459 0.005 0.003 – 1.021

634 32.77 0.19 – 3.30 65.24 0.29 0.16 – 101.95 0.969 0.006 – 0.974 0.076 0.930 0.016 0.004 – 1.026

678 33.02 – – 3.86 65.51 0.22 0.08 0.04 102.74 0.969 – – 0.969 0.089 0.928 0.012 0.002 0.001 1.031

675 31.66 – 0.08 2.68 65.82 0.24 0.18 – 100.66 0.957 – 0.003 0.960 0.063 0.960 0.013 0.004 – 1.040

638 33.31 – 0.02 3.19 65.91 0.01 0.11 0.09 102.63 0.983 – 0.001 0.984 0.074 0.938 – 0.002 0.001 1.016

630 32.85 – – 2.10 66.81 0.76 0.17 – 102.69 0.963 – – 0.963 0.048 0.944 0.041 0.004 – 1.037

Таблица 9. Химический состав минералов ряда никелин�брейтгауптит 11�ого минерального комплекса
(рис. 8d)

№ Элемент, мас.% Формульные единицы в расчете на 2 атома

Ni Co Fe Hg As Sb S Se Сумма Ni Co Fe Hg Сумма As Sb S Se Сумма

575 45.00 0.25 0.04 – 49.00 6.82 1.19 0.19 102.49 1.007 0.006 0.001 – 1.014 0.860 0.074 0.049 0.003 0.986

576 44.44 0.32 – – 50.02 3.87 2.08 0.23 100.96 0.991 0.007 – – 0.998 0.871 0.042 0.085 0.004 1.002

579 43.50 0.20 0.06 1.01 42.47 14.30 1.27 0.18 102.99 1.005 0.004 0.001 0.007 1.017 0.768 0.159 0.053 0.003 0.983

580 35.18 0.03 0.03 0.15 11.65 52.00 0.68 0.10 99.82 0.995 0.001 0.001 0.001 0.998 0.257 0.708 0.035 0.002 1.002

581 34.30 0.11 – 0.50 7.81 59.38 0.38 0.08 102.56 0.979 0.003 – 0.004 0.986 0.175 0.817 0.020 0.002 1.014

582 41.26 0.05 0.06 0.32 34.20 24.25 1.45 0.16 101.75 0.998 0.001 0.002 0.002 1.003 0.647 0.283 0.064 0.003 0.997

583 40.62 0.08 – – 32.99 27.27 1.01 0.20 102.17 0.994 0.002 – – 0.996 0.633 0.322 0.045 0.004 1.004

584 33.10 – – 2.09 1.02 67.16 0.15 0.02 103.54 0.987 – – 0.018 1.005 0.024 0.963 0.008 – 0.995

585 34.16 – – – 5.01 60.43 0.42 0.08 100.10 1.004 – – – 1.004 0.115 0.857 0.022 0.002 0.996

586 38.59 0.12 0.01 – 24.46 38.89 0.24 0.11 102.42 1.000 0.003 – – 1.003 0.498 0.486 0.011 0.002 0.997

587 33.23 0.03 – – 1.90 66.93 0.27 – 102.36 0.985 0.001 – – 0.986 0.044 0.956 0.014 – 1.014



баль ти на (рис. 6а,b). На них на рос ли аг ре га -
ты крис тал лов Со�ни ке ли на (ан. 242), зо ны
рос та ко то рых мар ки ро ва ны Ni�ко баль ти -
ном (рис. 6а,b). Их ок ру жа ют ни ке лин с
врост ка ми брейт га уп ти та и с кай мой мел -
кок рис тал ли чес ко го брейт га уп ти та (рис.
6b). Эти пос лед ние сла га ют цент раль ные
час ти не ко то рых бо бо вин (рис. 6c), где на
них на рос ли аг ре га ты ма у хе ри та с мел ки ми
вклю че ни я ми брейт га уп ти та и с кай мой
мел ко зер нис то го брейт га уп ти та (рис. 6c). 

Ми не ра лы ря да ни ке лин�брейт га уп тит
5�ого комп лек са предс тав ле ны край ни ми чле -
на ми. Со дер жа ние ко баль та в ни ке ли не V –
до 10 мас.%, се ры – <0.1 мас.%.

6�ой ми не раль ный комп лекс. 6�ой комп -
лекс об ра зу ют ма у хе рит, брейт га уп тит IV,
ни ке лин VI; ха рак тер ны рас щеп лен ные крис -
тал лы ни ке ли на, обо га щен но го ко баль том.
Ран ние об ра зо ва ния – срас та ния ма у хе ри та
и брейт га уп ти та (рис. 7а,b), иног да с кай мой
Sb�ни ке ли на. Они ок ру же ны ма у хе ри том с
кай мой Со�герс дор фи та. На опи сан ные об ра -
зо ва ния на рос ли Sb�ни ке лин (табл. 7, ан. 309)
и брейт га уп тит (рис. 7c,d). В ря де слу ча ев эти
пос лед ние сла га ют цент раль ные час ти по чек
(рис. 7e,f), внеш ние час ти ко то рых об ра зу ют
рас щеп лен ные крис тал лы Со�ни ке ли на, ок -
ру жен ные аг ре га та ми рас щеп лен ных крис -
тал лов вы со ко сер нис то го Fe�саф фло ри та
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окруженный каймой
брейтгауптита (ан. 230);
Фотографии в отраженных
электронах
Рис. 7. Фрагменты рисунка 5.
Агрегаты 6�ого минерального ком -
п лекса. Талнах, рудник Октябрь -
ский.
а – Пластинчатые кристаллы
мау хе рита, промежутки между
которыми выполнены брейт -
гауптитом (ан. 204); 
b – Срастания таблитчатых
кристаллов брейтгауптита (ан.
200) и маухерита («М»), на
которые нарос Со�никелин (ан.
248, 249);
c – Кристаллы брейтгауптита
(ан. 304) и Sb�никелина окружены и
частично замещены маухеритом
(«М»). На них – кайма Со�герс -
дор фита (темно�серое, «Г»).
Вокруг – Sb�никелин (ан. 309),
маухерит и брейтгауптит;
d – В центре кристалл брейт -
гауптита (ан. 304) с каймой
Sb�никелина (ан. 305). Вокруг –
Со�ге рс дорфит («Г»), далее –
зональ ные выделения Sb�никелина
(ан. 309);
e – Зональные почки Со�никелина
(ан. 213, 214) с включениями
брейт гауптита (белое). Кайма –
сер нистый саффлорит («С»);
f – Срастания тонко�рас щеплен -
ных кристаллов брейтгауптита
(ан. 220) и Со�никелина (ан. 222,

a b

c d

e f



(рис. 7e,f).
Со дер жа ние ко баль та в ни ке ли не VI уве -

ли чи ва ет ся от цент ра по чек к внеш ним зо нам
до 15 мас.%. Ни ке лин VI со дер жит до 30 мас.%
Sb, брейт га уп тит прак ти чес ки не со дер жит
As (табл. 7, ан. 243, 304). Рент ге ног рам ма
брейт га уп ти та IV: 2.83Å (8) (101); 2.565 (2)
(002); 2.047 (7) (102); 1.965 (10) (110); 1.537 (6)
(103); па ра мет ры эле мен тар ной ячей ки: а0

3.926(6)Å; с0 5.143(6)Å.
7�ой ми не раль ный комп лекс. Поч ки 7�ого

комп лек са сло же ны ди ар се ни да ми ря да рам -
мельс бер гит�лел лин гит с от дель ны ми тон ки -
ми (10–30 мкм) зо на ми ни ке ли на VII. Этот
ни ке лин со дер жит 2–5 мас.% Sb.

10�ый ми не раль ный комп лекс. 10�ый
комп лекс предс тав лен слож но зо наль ны ми
бо бо ви на ми из мно же ст ва за рож де ний
брейт га уп ти та V, ни ке ли на VIII, рам мельс -
бер ги та и лел лин ги та. 

Плас тин ча тые крис тал лы без мышь я ко -
вис то го брейт га уп ти та V пер во го за рож де -
ния и их крес то об раз ные срас та ния об рам -
ля ет аг ре гат Ni�со дер жа ще го лел лин ги та, на
ко то рый на рос вы со ко сурь мя нис тый ни ке -
лин VIII пер во го за рож де ния (рис. 8а). На
этот ни ке лин на рос ли круп ные ко рот коп -
риз ма ти чес кие крис тал лы низ ко мышь ко -
вис то го брейт га уп ти та V вто ро го за рож де -
ния (табл. 8) с тон кой кай мой ди ар се ни дов
Ni и Fe (рис. 8а).

Эти об ра зо ва ния яв ля ют ся под лож кой
для аг ре га тов длин ноп риз ма ти чес ких крис -
тал лов низ ко мышь ко вис то го брейт га уп ти та
V треть е го за рож де ния с ри сун ком зо ны ге о -
мет ри чес ко го от бо ра (рис. 8а) и вы со ко сурь -
мя нис то го ни ке ли на VIII вто ро го за рож де ния
с кай мой ди ар се ни дов Ni и Fe (рис. 8b).

На них на рос ли слож но�зо наль ные аг ре -
га ты рас щеп лен ных крис тал лов вы со ко сурь -
мя нис то го, без сурь мя нис то го, Sb�ни ке ли на
VIII треть е го за рож де ния и брейт га уп ти та V
чет вер то го за рож де ния (рис. 8b,c). В ря де слу -
ча ев дан ные аг ре га ты ок ру же ны кай мой ни -
ке ли на VIII чет вер то го за рож де ния с каль ци -
том (рис. 8c) или лел лин ги том. На них на рос
Sb�ни ке лин VIII пя то го за рож де ния (табл. 8,
ан. 644) и брейт га уп тит V пя то го за рож де ния,
раз мер крис тал лов это го брейт га уп ти та – до
1 мм. Не ко то рые бо бо ви ны 10�ого комп лек са
ок ру же ны кай мой (10–20 мкм) ма у хе ри та. 

11�ый ми не раль ный комп лекс. 11�ый
комп лекс предс тав лен зо наль ны ми тон ко рас -
щеп лен ны ми поч ка ми и бо бо ви на ми ан ти мо -
ни дов и ар се ни дов с вклю че ни я ми са мо род -
но го се реб ра, рту тис то го се реб ра, пи рар ги -
ри та (рис. 8d).

Цент раль ные час ти по чек сло же ны тон -
ко рас щеп лен ны ми аг ре га та ми Sb�ни ке ли на
IX с вклю че ни я ми се реб ра. Этот ни ке лин со -
дер жит 5–7 мас.% Sb (табл. 9, ан. 575, 576). На
не го на рос ни ке лин, со дер жа щий 15 мас % Sb
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223). Оторочка – высоко сер нистый саффлорит («С»). 
Фотографии в отраженных электронах
Рис. 8. Сложно зональные агре гаты арсенидов и антимонидов. Талнах, рудник
Комсомольский. а – 10�ый минеральный комплекс. Ран ние – брейтгауптит (ан.
630, 634), Ni�содержащий леллингит («Л»), Sb�никелин (ан. 633) с каймой
диарсенидов Ni�Fe (тем но �серое). Более поздние – криста л лы брейтгауптита
(ан. 638) и Sb�никелина, кайма – диарсениды Ni�Fe. Внешние зоны – Sb�никелин
(ан. 644); b – Фрагмент рисунка 8 а. Кристаллы брейтгауптита (ан. 638) с кай мой
Sb�никелина (ан. 639). На них наросли диарсениды Ni�Fe (темно�серое), далее –
Sb�никелин (ан. 641) и в различной степени мышьяковистый брей тгауптит (белое
до светло�серого), леллингит (темно�серое, «Л»); c – 10�ый минеральный
комплекс. Более ранний брейтгауптит (ан. 675) с каймой диарсенидов Ni�Fe.
Вокруг – широкая зона в различ ной степени сурьмяни стого нике ли на (ан. 661) и
более позднего брейтгауптита (ан. 678). Внешняя зона – агрегат кальцита
(черное) и никелина (ан. 679); d – 11�ый ми неральный комплекс. Более ранние –
сферолитовые агрегаты никелина (ан. 575, 576), вокруг – Sb�никелин (ан. 579).
Более поздние – агрегаты брейтгауптита (в различной степени

a b c

d



и ан ти мо ни дов из нор маль ных раст во ров в
отк ры том прост ра н стве.

Бла го дар нос ти

Ав то ры бла го дар ны за по мощь в сбо ре
об раз цов ар се ни дов ге о ло гам Но рильс ко го
ком би на та Э.А. Ку ла го ву, С.Н. Бе ля ко ву,
А.Н. Гло то ву, Е.В. Се ре де, В.Н. Ста сен ко; за
по мощь в про ве де нии ана ли зов сот руд ни -
кам ла бо ра то рий мик ро зон до во го ана ли за
ге о ло ги чес ко го фа куль те та МГУ Н.Н. Ко -
нон ко вой, Н.Н. Ко ро та е вой, Е.В. Гу се вой,
И.А. Брыз га ло ву. 

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под де -
рж ке РФФИ (грант № 04305364162).
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Ва на ди е вый ге ма тит ши ро ко расп ро ст ра -
нен в уран3ва на ди е вых мес то рож де ни ях
Онежс ко го ти па. Этот тип мес то рож де ний с
бла го род ны ми ме тал ла ми (Pd, Pt, Au, Ag), мо -
либ де ном, медью, вис му том и др. яв ля ет ся
круп ным руд ным объ ек том по за па сам ва на -
дия и, воз мож но, со пу т ству ю щих эле мен тов,
в част нос ти бла го род ных ме тал лов. Уран3ва -
на ди е вые мес то рож де ния Сред няя Пад ма,
Ца ре вс кое, Кос мо зе ро и др. раз ви ты в риф -
то ген ной Онежс кой впа ди не Юж ной Ка ре -
лии. По ло го за ле га ю щие вкрап лен ные руд -
ные те ла этих мес то рож де ний при у ро че ны к
се роц вет ным тер ри ген ным по ро дам на кон -
так те их с крас но3бу ры ми (ге ма ти ти зи ро -
ван ны ми) до ло ми та ми (Pr1) древ ней глу бин -
ной плас то вой зо ны окис ле ния (По лу эк тов и
др., 1998; Чер ни ков, 1997, 2001). Око ло по ве -
рх нос ти до глу би ны 30, ре же 150 м, на всех
мес то рож де ни ях раз ви та при по ве рх но ст -
ная, сов ре мен ная зо на окис ле ния, в ко то рой
ши ро ко расп ро ст ра не ны бу рые и тем но3бу -
рые ок си ды же ле за и мар ган ца, ог ра ни чи ва -
ю щие уран3ва на ди е вые ру ды свер ху. Кро ме

то го, в руд ных те лах и в око ло руд ном прост -
ра н стве от ме ча ют ся изо мет ри чес кие скоп -
ле ния и про жил ки ге ма ти та тем но3крас -
но3бу ро го до чер но го цве та, обя зан ные про -
яв ле нию глу бин ной тре щин ной зо ны
окис ле ния, ко то рые се кут руд ные те ла и ге -
ма ти ти зи ро ван ные до ло ми ты. До ло ми ты с
дис пе рс ным ге ма ти том на кон так те с се роц -
вет ны ми по ро да ми, изо мет рич ные скоп ле -
ния и про жил ки ге ма ти та в руд ных те лах
обо га ще ны пе ре от ло жен ны ми бла го род ны -
ми ме тал ла ми, иног да ура ном, при ро ду вы -
де ле ния ко то рых обыч ны ми ми не ра ло ги чес -
ки ми ме то да ми вы я вить не уда лось. По э то му
был при ме нен комп лекс вы со ко раз ре ша ю -
щих ме то дов: раст ро вой элект рон ной мик -
рос ко пии с рент ге но вс ким спект ро мет ром и
прос ве чи ва ю щей элект рон ной мик рос ко -
пии с мик ро диф рак ци он ным ана ли зом, а
так же мик ро зон до вый ана лиз, для вы яв ле -
ния ульт ра мик рос ко пи чес ких цент ров кон -
це нт ра ции бла го род ных ме тал лов, их сос та -
ва, стро е ния и фор мы вы де ле ния. На и бо лее
де таль но изу ча лись на но3 и мик рок рис тал лы
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Дис пе рс ный ге ма тит плас то вой зо ны окис ле ния, изо мет ри чес кие скоп ле ния и про жил ки плас тин ча то го
ге ма ти та руд и око ло руд но го прост ра н ства тре щин ной, глу бин ной зо ны окис ле ния всег да со дер жат бо лее
1 (до 10.96%) ва на дия. Впер вые ус та нов ле но, что ва на ди е вый ге ма тит име ет ха рак тер ные па ра мет ры эле -
мен тар ной ячей ки (arh=5.44Å, a=54°73', ahex=5.03Å, c=13.84Å, прост ра н ствен ная груп па R3c). Ва на ди е -
вый ге ма тит час то со дер жит уг ле ро дис тые об ра зо ва ния, на ко то рых или воз ле них от ме ча ют ся при сып ки
зо ло то со дер жа щей ме ди, ау ри куп ри да, са мо род но го зо ло та, фру ди та, изо фер роп ла ти ны, ин тер ме тал ли -
чес ко го со е ди не ния сос та ва CuZn, крис тал ло хи ми чес кой груп пы Fe и но вой при род ной фа зы ти па Cu3Pd
– пал ла ди е во го ана ло га ау ри куп ри да. Раз мер на нок рис тал лов этих при сы пок ко леб лет ся от 1–5 нм до
300–500 нм. Рент ге но вс кие ха рак те рис ти чес кие спект ры фа зы Cu3Pd по ка зы ва ют за мет ные ко ле ба ния
от но ше ния пал ла дия к ме ди в раз ных час ти цах дан ной фа зы, в то вре мя как па ра мет ры эле мен тар ной
ячей ки этих час тиц прак ти чес ки оди на ко вы, a0=3.68±0.03Å. Рас счи тан ные фор му лы их мож но предс та -
вить как Cu3.3Pd0.6, Cu3.3Pd0.7, Cu3Pd1.18. Прост ра н ствен ная груп па но во го об ра зо ва ния Pm3m так же сви де -
тель ству ет о том, что оно яв ля ет ся ана ло гом ау ри куп ри да. В ге ма ти ти зи ро ван ном до ло ми те встре че но зер -
но кар бо нат но го ми не ра ла с диф фуз ны ми от ра же ни я ми фа зы AuO(OH), с раз ме ром на нок рис тал лов в
100–150 нм.
При су т ствие уг ле ро дис то го ве ще ст ва, на ко то ром вы де ля ют ся на нок рис тал лы бла го род ных ме тал лов и
дру гих ин тер ме тал ли чес ких со е ди не ний, го во рит о том, что ана ли ти чес кие дан ные по со дер жа нию бла го -
род ных ме тал лов в ру дах и в зо не ге ма ти ти за ции по род мо гут быть за ни же ны, в свя зи с уле ту чи ва ни ем их
вмес те с уг ле ро дом в про цес се ана ли за. Сле до ва тель но, сде лан ные ра нее (Чер ни ков, 1997, 2000, 2001) прог -
но зы о круп ных за па сах бла го род ных ме тал лов в райо не Онежс кой впа ди ны на хо дят еще од но кос вен ное
подт ве рж де ние.
В статье 7 таб лиц, 9 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 11 наз ва ний.
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Рис.1. Пластины ванадиевого гематита (серые),
разбитые в продольном и поперечном направлениях
трещинами, выполненными клаустолитом (светлый),
карбонатом (темно7серый). Реже по трещинам
выделяется кварц и глинистые минералы, которые в
отраженном свете имеют также темно7серую окраску,
как карбонат

Рис. 2. Пластины ванадиевого гематита с разной
контрастностью изображения в обратно рассеянных
электронах. Полосы гематита с серой контрастностью,
содержащие до 10.96% ванадия; пластины со
светло7серой контрастностью, содержащие до 5%
ванадия. Светлые выделения – клаустолит, черные –
карбонат

Рис.3. Коэффициент отражения ванадиевого гематита 

Рис. 4. Дендритовидное выделение изоферроплатины Pt3Fe

Рис. 5. Дендритовидные агрегаты самородного золота



зо ло та, пла ти ны, пал ла дия, их со е ди не ний и
ок си дов ура на в ва на ди е вом ге ма ти те.

Эти дан ные важ ны для ре ше ния ря да
прак ти чес ких воп ро сов, о ко то рых бу дет ска -
за но поз же. Ис сле до ва ние про во ди лось глав -
ным об ра зом на об раз цах из мес то рож де ния
Сред няя Пад ма – на и бо лее круп но го и бо лее
де таль но раз ве дан но го объ ек та в райо не.

Изу че ние в раст ро вом элект рон ном мик -
рос ко пе ва на дий со дер жа ще го ге ма ти та –
руд но го ми не ра ла уран3ва на ди е вых руд, по -
ка за ло, что на всех спект рах его при су т ству -
ет пик ва на дия. Со дер жа ния ва на дия не
под ни ма ет ся вы ше 1–3% в дис пе рс ном ге -
ма ти те и за мет но вы ше в плот ной раз нос ти
ми не ра ла, от ло жив шей ся в ви де изо мет рич -
ных скоп ле ний и про жил ков. Кон це нт ра ция
ва на дия в этом ге ма ти те ко леб лет ся от 3.59%
до 10.96% (табл. 1). В по ли ро ван ных шли фах
под мик рос ко пом ге ма тит про жил ков и
скоп ле ний предс тав ля ет со бой плас ти ны,
раз би тые в про доль ных и по пе реч ных нап -
рав ле ни ях тре щи на ми (рис. 1). В тре щи нах
ча ще все го вы де ля ет ся кла ус то лит и кар бо -
нат, ре же кварц, гли нис тые и дру гие ми не -
ра лы. В элект рон ном мик рос ко пе вы яв ля ет -
ся плас тин ча тая фор ма вы де ле ния ге ма ти та,
раз би то го так же мик рот ре щи на ми на мик -
роб ло ки, в ко то рых час то встре ча ют ся вы -
де ле ния уг ле ро дис то го ве ще ст ва с раз лич -
ны ми при сып ка ми, од на ко, собствен ных ва -
на ди е вых фаз в них не об на ру же но.

Мик ро зон до вый ана лиз ге ма ти та по ка зал,
что на и бо лее обо га ще ны ва на ди ем участ ки
ми не ра ла, ко то рые выг ля дят (рис. 2) тем -
но3се ры ми в об рат но рас се ян ных элект ро -
нах, они со дер жат до 10.98% ва на дия. Зна чи -
тель но мень ше его (око ло 3–5%) об на ру же но
в плас ти нах ге ма ти та, ко то рые предс тав ля ют -
ся свет ло3се ры ми в об рат но рас се ян ных
элект ро нах. В от ра жен ном све те, по за ме рам
В.А. Рас су ло ва (ВИМС) и О.М. Увар ки ной
(Мин. му зей) в 15 точ ках, от ме чен ные раз нос -
ти ге ма ти та не раз ли ча ют ся. Ин тен сив ность
от ра же ния (R) сос тав ля ет 25–21% (рис. 3).

Раз мер эле мен тар ной ячей ки ге ма ти та с по -
вы шен ным со дер жа ни ем ва на дия сле ду ю -
щий: arh=5.44Å, a=54°73'; ahex=5,03Å,
c=13.84Å, прост ра н ствен ная груп па R3c; в от -
ли чие от обыч но го ге ма ти та с низ ким со дер -
жа ни ем ва на дия (мень ше 1%), для ко то ро го:
arh=5.42Å, a=55°17'; ahex=5.04Å, c=13.76Å.
По ана ло гии с раз но вид нос тя ми, на зы ва е мы -
ми ти та но ге ма тит или алю мо ге ма тит, для обо -
га щен но го ва на ди ем ге ма ти та мож но пред ло -
жить наз ва ние ва на ди о ге ма тит c фор му лой
(Fe1.631.9V0.430.1)2O3, ко то рая бы ла ра нее ус та нов -
ле на (Ры жев и др., 1991). Од на ко тог да не бы -
ло най де но раз ли чие в па ра мет рах крис тал -
ли чес кой ре шет ки ва на дий со дер жа ще го и
обыч но го ге ма ти та.

Ва на дий со дер жа щий ге ма тит из тре щин -
ной зо ны окис ле ния со дер жит в вы со ких
кон це нт ра ци ях так же пе ре от ло жен ный уран
и бла го род ные ме тал лы, ко то рые час то об ра -
зу ют при сып ки на уг ле ро дис том ве ще ст ве
или вбли зи его. Про ве ден ные ис сле до ва ния
вы я ви ли сре ди них тон ко дис пе рс ные вы де ле -
ния ок си дов ура на, изо фер роп ла ти ны Pt3Fe,
са мо род но го зо ло та, фру ди та и ау ри куп ри да
Cu3Au. Тон ко дис пе рс ные, хо ро шо раск рис -
тал ли зо ван ные ок си ды ура на об ра зу ют изо -
мет рич ные вы де ле ния ~100 мик рон, иног да
рас се чен ные ге ма ти то вы ми мик роп ро жил ка -
ми и про сеч ка ми. Кро ме то го, в ге ма ти те от -
ме ча ют ся слож ные ура но вые же ле зис то3ва -
на ди е во3крем нис тые об ра зо ва ния. В них, по
ре зуль та там трех мик ро зон до вых ана ли зов
от дель ных зе рен, со дер жа ния ура на ко леб -
лют ся от 39.63 до 48.88%; крем ния – от 6.73 до
9.79; же ле за – от 3.62 до 9.96; ва на дия – от
4.59 до 4.85; каль ция – от 2.26 до 2.56%. В
мень ших кон це нт ра ци ях от ме ча ют ся: алю -
ми ний – от 0.78 до 1.87; маг ний – от 0.83 до
1.48; нат рий – от 0.13 до 0.38; ти тан – от
0.08 до 0.18 и фос фор – от 0.00 до 0.51%. Рас -
счи тан ная cум ма ок си дов ко леб лет ся от
92.88 до 98.19%. В ви ду ма ло го раз ме ра зе -
рен, до пол ни тель ные ис сле до ва ния ми не ра -
ла не про во ди лись, по э то му при над леж -

67Но вые дан ные о ва на ди е вом ге ма ти те, мик ро3 и на нок рис тал лах 
ас со ци иру ю щих с ним ми не ра лов бла го род ных ме тал лов, ме ди, цин ка и же ле за

Таблица 1. Химический состав ванадийсодержащего гематита, в %, на основе микрозондового анализа

№ Ti V Cr Mn Fe Ni O Сумма
1 0.53 5.21 0.06 0.04 68.48 0.04 24.11 98.47
2 0.36 4.52 0.90 0.02 65.55 0.10 23.01 94.45
3 0.08 9.44 0.05 0.02 64.38 0.17 25.83 99.71
4 0.05 10.96 0.12 0.08 62.87 0.03 26.51 100.11
5 0.07 8.23 0.05 0.05 65.90 0.05 25.41 99.66
6 0.82 5.53 0.03 67.90 0.07 24.37 98.73
7 0.48 3.83 68.94 23.08 96.32
8 0.34 6.07 62.27 22.83 91.51
9 1.02 6.79 85.05 24.65 97. 51
10 0.03 10.52 63.01 26.29 99.79
11 0.45 3.59 69.08 22.90 96.02



ность его к ка ко му3ли бо ми не раль но му ви ду
не ус та нов ле на.

Денд ри то вид ные вы де ле ния Pt3Fe (рис. 4),
раз ме ром 15–3 мик ро на, об ра зу ют ся на нок -
рис тал ла ми в 10–15 нм (рас счи та ны по дан -
ным мик ро диф рак ции, с при ме не ни ем урав -
не ния Се ля ко ва (Ки тай го ро дс кий, 1952)). Ин -
ден ти фи ка ция их про из во ди лась на ос но ве
со пос тав ле ния мик ро диф рак ци он ной кар ти -
ны изу ча е мых об ра зо ва ний со стан да рт ны ми
дан ны ми (табл. 2). Са мо род ное зо ло то с раз -
ме ром на нок рис тал лов по ряд ка 300–500 нм
сла га ет денд ри то вид ные аг ре га ты в 800 мик -
рон (рис. 5). Бы ли встре че ны так же плас тин -
ча тые вы де ле ния са мо род но го зо ло та сре ди
призм фру ди та и мел кие при сып ки зо ло та со
сла бой мик ра диф рак ци он ной кар ти ной (рис.
6). Раз мер на нок рис тал лов ау ри куп ри да
Cu3Au, сла га ю щих ок руг лые аг ре га ты, раз ме -
ром око ло 1 мик ро на (рис. 7), сос тав ля ет по -
ряд ка 1–5 нм. Со пос тав ле ние мик ро диф рак -
ци он ных кар тин Cu3Au и стан да рт ных дан -
ных при ве де но в таб ли це 3.

По ми мо ау ри куп ри да в ге ма ти ти зи ро ван -
ном до ло ми те плас то вой зо ны окис ле ния бы -
ло вы яв ле но но вое ми не раль ное об ра зо ва ние
– пал ла ди е вый ана лог ау ри куп ри да. В изу ча -
е мом об раз це до ло ми та бы ло встре че но уг ле -
род со дер жа щее ве ще ст во, ко то рое под воз -
дей стви ем тер ми чес ко го и ра ди а ци он но го
элект рон но го пуч ка расп лав ля лось, ос тав ляя
тон кие плен ки.

Мик ро диф рак ци он ная кар ти на с та кой
плен ки от ве ча ет со е ди не нию Cu3Pd c прост -
ра н ствен ной груп пой Pm3m и межп лос ко ст -
ны ми рас сто я ни я ми (табл.4), ха рак тер ны ми
для та ко го со е ди не ния, а0=3,68±0,03Å.

Бы ла встре че на (рис. 8) так же час ти ца,
раз ме ром 1.5 мик ро на, ко то рая рас по ла га ет ся
вбли зи поры в до ло ми те и об рос шая со сто ро -
ны этой поры ге ма ти том, а ря дом еще та кая
же час ти ца, раз ме ром по ряд ка в 1.0 мик рон,
об рос шая со всех сто рон ге ма ти том. Вы де ле -
ны плас тин ча тые и гек са го наль ные крис тал -
лы пал ла ди е во го ана ло га ау ри куп ри да (рис.
9). С плен ки и с нес коль ких час тиц этой фа зы
бы ли по лу че ны рент ге но вс кие ха рак те рис ти -
чес кие спект ры. Ре зуль та ты рас че та ко ли че -
ст вен ных со от но ше ний всех при су т ству ю -
щих хи ми чес ких эле мен тов по че ты рем
спект рам да ют ся в таб ли це 5.

Как вид но из при ве ден ных ре зуль та тов,
от но ше ние атом ных ко ли честв Cu/Pd в них
ко леб лет ся от 2.55 до 5.8. В то же вре мя все ис -
сле до ван ные час ти цы прак ти чес ки оди на ко -
вы по па ра мет рам эле мен тар ной ячей ки в
пре де лах точ нос ти оп ре де ле ния. В си лу это го
мож но пред по ло жить, что ис сле до ван ные

Таблица 2. Расчет микродифракционной картины
Pt3Fe

Стандартные Расчетные данные hkl
данные Pt3Fe исследов. образца Pt3Fe
(Sel. P. Data, 1974)

d I d I

3.85 25 3.90 3 012

2.74 40 2.78 5 104

2.22 100 2.19 10 110

1.93 90 1.82 9 113

1.73 40 1.66 5 024

1.57 40 1.58 5 116

1.36 90 214

1.28 25 1.25 3 300

1.22 25 208

1.16 25 1.13 3 119

Таблица 4. Расчет микродифракционной картины
Cu3Pd

Расчетные данные Стандартные данные 

(Гарелик и др., 1970)

hkl d I d I

110 2.57 80 2.59 Сл.

111 2.12 80 2.13 Ср.

200 1.84 100 1.84 Силь.

210 1.64 20 1.63 Сл.

211 1.47 70 1.49 Ср.

220 1.28 80 1.30 Ср.

300 1.20 10 1.227 Сл.

310 1.16 10 1.173 О. Сл.

311 1.08 40 1.100 Ср.

322 1.04 40 1.062 Сл.

Таблица 3. Расчет микродифракционной картины
Cu3Au

hkl Стандартные данные Расчетные данные 

Cu3Au (Бокий, 1954; исследов. образца 

Гарелик и др., 1970) Cu3Au

d I d I

100 3.75 20 3.66 3

110 2.65 5 9

111 2.17 100 10

200 1.88 60

210 1.67 15 1.69 9
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Рис. 6. Пластинчатые выделения
самородного золота (а), призмы (b) –
фрудита. Мелкие присыпки (c)
самородного золота со слабой
микродифракционной картиной
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Рис. 7. Округлые агрегаты аурикуприда,
разбитые трещинами

Рис. 8. Выделение Cu3Pd (черное, а) около
поры (b) в доломите. Кристалл
палладиевого аналога аурикуприда (а)
обрастает гематитом со стороны поры.
Второй кристалл палладиевого аналога
аурикуприда (а) оброс гематитом со всех
сторон



крис тал лы яв ля ют ся де фе кт ны ми или в них
при су т ству ют изо мо рф ные при ме си, не вли -
я ю щие су ще ст вен но на па ра мет ры эле мен -
тар ной ячей ки. Рас счи тан ные фор му лы для
про а на ли зи ро ван ных об раз цов близ ки. Их
мож но предс та вить как Cu3.32Pd0.6 (ан. 1);
Cu3.3Pd0.7 (ан. 2, 3); Cu3Pd1.18 (ан. 4). Прак ти чес -
ки ли шен ное при ме си вы де ле ние ана ли за 2 и
со дер жа щее зна чи тель ное ко ли че ст во же ле -
за и свин ца зер но ана ли за 3 име ют оди на ко -
вые рас счи тан ные фор му лы. Не ска за лись за -
мет но на фор му лы и раз ли чия в за ме рен ных
ошиб ках оп ре де ле ния пал ла дия и ме ди в ана -
ли зах 1, 2 и 3, фор му лы ко то рых прак ти чес ки
оди на ко вы. Сле до ва тель но, мож но до пус -
тить, что ана ли зи ро ван ные об раз цы предс -
тав ле ны де фе кт ны ми крис тал ла ми.

В уг ле ро дис том ве ще ст ве, ко то рое до -
воль но час то встре ча ет ся в ге ма ти те, при ис -
сле до ва нии его в раст ро вом элект рон ном
мик рос ко пе наб лю да ют ся так же при сып ки
са мо род ной ме ди, име ю щие по вы шен ные па -
ра мет ры крис тал ли чес кой ре шет ки, что мож -
но свя зы вать с при су т стви ем зо ло та в ме ди.
Кро ме то го, на квар це в ге ма ти ти зи ро ван ном
до ло ми те от ме ча лись де ко ри ру ю щие ско лы
при сып ки, да ю щие мик ро диф рак ци он ную
кар ти ну крис тал ло хи ми чес кой груп пы же ле -
за и ин терме тал ли чес ко го со е ди не ния сос та -
ва CuZn (табл. 6). Раз мер на нок рис тал лов, по
ко то рым по лу че на мик ро диф рак ци он ная
кар ти на, сос тав ля ет 100–200 нм. Межп лос -
ко ст ные рас сто я ния фа зы CuZn нем но го вы -
ше стан да рт ных рас сто я ний, что мож но свя -
зы вать с при су т стви ем изо мо рф но го же ле за
в дан ном об ра зо ва нии.

И, на ко нец, в ге ма ти ти зи ро ван ном до ло -
ми те встре че но разд роб лен ное зер но кар бо -
нат но го ми не ра ла, со дер жа ще го вклю че ние,
на мик ро диф рак ци он ной кар ти не ко то ро го
наб лю да ют ся диф фуз ные от ра же ния фа зы
AuO(OH), ко то рые не уда лось ра нее за ме -
рить, по э то му ве ли чи на «I» в таб ли це 7, в гра -
фе «стан да рт ные дан ные» не при ве де на. Пер -
вые две ли нии в столб це «рас чет ные дан ные»
при над ле жат ге ма ти ту, с ко то рым дан ная фа -
за име ет срост ки, ос таль ные че ты ре – фа зе
AuO(OH), a0=4.18Å±0.03Å. Раз мер от дель -
ных час тиц, сла га ю щих зер но AuO(OH), ко -
леб лет ся при мер но от 100 до 400 нм. Раз мер
на нок рис тал лов сос тав ля ет 100–150 нм. 

Зак лю че ние. Та ким об ра зом, про ве ден -
ные ис сле до ва ния по ка за ли, что дис пе рс ный
ге ма тит до ло ми тов из древ ней глу бин ной зо -
ны окис ле ния, изо мет рич ные скоп ле ния и
про жил ки плас тин ча то го ге ма ти та, раз ви тые
в око ло руд ном прост ра н стве и в уран3ва на ди -
е вых ру дах, всег да со дер жат по вы шен ные
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Таблица 6. Межплоскостные расстояния
интерметаллической фазы CuZn и
кристаллохимической группы железа

Стандартные Стандартные Расчетные 

данные CuZn данные гр. Fe данные CuZn

(Гарелик и др., (Михеев, 1957)

1970)

hkl d I d I d I

110 2.09 O.c 2.02 9 2.12 10

200 1.47 C 1.43 7 1.50 9

211 1.21 C 1.16 10 1.22 5

220 1.04 Cp. 1.02 7 0.94 3

310 0.93 Cp.

222 0.85 Cp.

Таблица 7. Межплоскостные расстояния фазы
AuO(OH)

Расчетные данные Стандартные данные 

(Новгородова и др., 1995)

d I d hkl

3.45 1 гематит

2.82 4 гематит

2.47 8 2.47 111

2.09 9 2.02 200

1.72 7 1.75 220

1.55 7 1.43 311

Таблица 5. Результаты расчета количественных
соотношений химических элементов
палладиевого аналога аурикуприда

№№ Хим. E(keV) Интен. Содержание,% Ат.

анали3 эле3 кол.

зов менты Cu/Pd

1 Pd 2.84 217.365 12.99

Mn 5.90 1.575 0.60

Fe 6.40 66.198 37.12 5.8

Cu 8.95 35.299 44.96

Pb 10.55 0.342 4.32

2 Pd 2.84 192.791 26.45 4,7

Cu 8.05 32.860 73.55

3 Pd 2.84 245.171 14.84 4.7

Fe 6.40 68.352 37.48

Cu 8.05 36.018 41.81

Pb 10.55 0.806 5.87

4 Pd 2.84 238.087 39.70 2.55

Cu 8.05 18.990 60.30



(бо лее 1%) кон це нт ра ции ва на дия. При этом
плас ти ны ге ма ти та, ко то рые выг ля дят тем -
но3се ры ми в об рат но рас се ян ных элект ро нах,
на и бо лее обо га ще ны (в на ших слу ча ях до
10.96%) ва на ди ем. Впер вые ус та нов ле но, что
ва на ди е вый ге ма тит име ет ха рак тер ные па ра -
мет ры эле мен тар ной ячей ки, от лич ные от па -
ра мет ров эле мен тар ной ячей ки ге ма ти та с
низ ки ми (ни же 1%) кон це нт ра ци я ми ва на дия.

Ва на ди е вый ге ма тит час то со дер жит уг ле -
ро дис тые об ра зо ва ния, на ко то рых или воз ле
них от ме ча ют ся пе ре от ло жен ные при сып ки
зо ло то со дер жа щей ме ди, ау ри куп ри да, са мо -
род но го зо ло та, фру ди та, изо фер роп ла ти ны,
ин тер ме тал ли чес ко го со е ди не ния сос та ва
CuZn, груп пы Fe и но вой при род ной фа зы ти -
па Cu3Pd – пал ла ди е во го ана ло га ау ри куп ри -
да. Раз мер на нок рис тал лов этих фаз ко леб -
лет ся от 1–5 нм до 300–500 нм. 

В ге ма ти ти зи ро ван ном до ло ми те встре че -
но зер но кар бо нат но го ми не ра ла с диф фуз -
ны ми от ра же ни я ми фа зы AuO(OH) (вто рая
при род ная на ход ка), с раз ме ром на нок рис -
тал лов в 100–150 нм.

На ли чие в ге ма ти те уг ле ро дис то го ве ще -
ст ва с при сып ка ми на нок рис тал лов зо ло то со -
дер жа щей са мо род ной ме ди, ау ри куп ри да,
ин тер ме тал ли чес ких со е ди не ний ти па CuZn,
крис тал ло хи ми чес кой груп пы же ле за, Pt3Fe,
Cu3Pd, важ но для раз ра бот ки тех но ло ги чес -
ких про цес сов изв ле че ния бла го род ных ме -
тал лов из руд, по ни ма ния их ге не зи са и при -
чин час то го рас хож де ния в ана ли ти чес ких
дан ных по бла го род ным ме тал лам. Сов ме ст -
ное на хож де ние уг ле ро дис то го ве ще ст ва и
бла го род ных ме тал лов, а так же дру гих ин тер -
ме тал ли чес ких со е ди не ний го во рит о том, что
в про цес се пе ре но са и осаж де ния их уг ле ро -
дис тое ве ще ст во иг ра ло зна чи тель ную, ес ли
не ре ша ю щую, роль. Вы де ле ние бла го род ных
ме тал лов на уг ле ро дис том ве ще ст ве или
вбли зи его го во рит так же о том, что ана ли ти -
чес кие дан ные по со дер жа нию бла го род ных
ме тал лов в ру дах и в зо не ге ма ти ти за ции по -
род мо гут быть за ни же ны, так как в про цес се
ана ли за они уле ту чи ва ют ся вмес те с уг ле ро -
дом. Сле до ва тель но, сде лан ные ра нее (Чер -
ни ков, 1997, 2000, 2001) прог но зы о круп ных
за па сах бла го род ных ме тал лов в райо не
Онежс кой впа ди ны на хо дят еще од но кос -
вен ное подт ве рж де ние. 
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Рис. 9. Пластинчатые – а и гексагональное – b выделения
Cu3Pd



Мес то рож де ние Джи ми дон, отк ры тое в
кон це 703х го дов, при над ле жит к груп пе ши -
ро ко из ве ст ных Pb3Zn мес то рож де ний Са до -
нс ко го руд но го райо на (Се вер ная Осе -
тия3Ала ния). Оно рас по ло же но в бас сей не
ре ки Ар дон. 

Мес то рож де ния свин ца и цин ка в Се вер -
ной Осе тии из ве ст ны с дав них вре мен. Изу -
че ние и раз ра бот ка их на ча лись с 1853 го да.
Мно гие ге о ло ги (Аж ги рей, 1958; Вар да нянц,
1935; Гур ба нов, Зам ба тов, 1978; Да вы дов, Гра -
но вс кий, 1985; Доб ро вольс кая, 1987, 1989;
Нек ра сов, 1980; Чер ни цын, 1985; Хе та гу ров,
Ка то ва 1972; Конс тан ти нов и др., 2003, 2004 и
др.) про во ди ли де таль ные ис сле до ва ния по
ге о ло го3струк тур ной по зи ции мес то рож де -
ний, их ми не раль но му сос та ву и ге о хи ми чес -
ким осо бен нос тям руд, а так же ус ло ви ям об -
ра зо ва ния. Ин те рес к этим мес то рож де ни ям
вновь воз ник с мо мен та отк ры тия в кон це
703х го дов и пос ле ду ю щей раз вед ки и от ра -
бот ки руд мес то рож де ния Джи ми дон, предс -
тав лен но го руд ны ми зо на ми Бо занг и Вос точ -
ный Джи ми дон (рис. 1).

Геологическая позиция
месторождения

Са до нс кий руд ный район за ни ма ет об -
ласть меж ду горст3ан тик ли но ри ем Глав но го
Кав ка зс ко го хреб та и Дарь я ло3Бо го с ским
под ня ти ем, частью ко то ро го яв ля ет ся Са до -
но3Унальс кая горст3ан тик ли наль, конт ро ли -
ру ю щая раз ме ще ние ос нов ных про мыш лен -
ных мес то рож де ний райо на. Джи ми до нс кое
руд ное по ле рас по ло же но в пре де лах од но и -
мен но го под ня тия, яв ля ю ще го ся край ним
вос точ ным бло ком3сег мен том Са до -
но3Унальс кой горст3ан тик ли на ли. В стро е нии
мес то рож де ния Джи ми дон участ ву ют раз но -
воз ра ст ные комп лек сы по род, сла га ю щие два
струк тур ных эта жа, раз де лен ных по ве рх -
ностью ре ги о наль но го не сог ла сия. Ниж ний

струк тур ный этаж сло жен глу бо ко ме та мор -
фи зо ван ным комп лек сом по род бу ро нс кой
сви ты (верх ний про те ро зой – ниж ний па ле -
о зой), прор ван ных верх не па ле о зойс ки ми
гра ни то и да ми. Бу ро нс кая сви та об на ру жи ва -
ет от чёт ли во вы ра жен ное двуч лен ное стро е -
ние, обус лов лен ное пре и му ще ст вен ным раз -
ви ти ем в ее ос но ва нии ро го во об ман ко вых
ам фи бо ли тов, ко то рые вверх по раз ре зу пос -
те пен но сме ня ют ся раз лич ны ми по сос та ву
крис тал ли чес ки ми слан ца ми. На по ро дах
крис тал ли чес ко го субстра та, с ба заль ны ми
конг ло ме ра та ми в ос но ва нии, за ле га ют ниж -
не ю рс кие тер ри ген ные от ло же ния верх не го
струк тур но го эта жа. Зна чи тель ная роль в
стро е нии участ ка мес то рож де ния при над ле -
жит маг ма ти чес ким об ра зо ва ни ям юрс кой
вул ка но3плу то ни чес кой ас со ци а ции, предс -
тав лен ной пос ле до ва тель ным ря дом: от из -
лив ших ся фа ций пок ров ных ан де зи тов (осе -
ти нс кий вул ка но ген ный комп лекс) до суб вул -
ка ни чес ких и ги па бис саль ных фа ций
ди о ри тов, гра нит3пор фи ров и тра хи ан де зи -
тов (ар дон3ног ка ус кий комп лекс).

В струк тур ном от но ше нии Джи ми до нс -
кое руд ное по ле при у ро че но к од но и мён но му
под ня тию, предс тав ля ю ще му со бой до воль но
прос тую ан тик ли наль ную струк ту ру, в яд ре
ко то рой об на жа ют ся ме та мор фи чес кие по -
ро ды фун да мен та, а на крыль ях раз ви ты об -
ра зо ва ния верх не го струк тур но го эта жа. По
се рии по пе реч ных на ру ше ний под ня тие раз -
би то на от дель ные бло ки, при да ю щие струк -
ту ре мо за ич ное стро е ние. 

Мес то рож де ние Джи ми дон яв ля ет ся
предс та ви те лем сле по го ти па ору де не ния
(Конс тан ти нов и др., 2003), ос нов ной объ ем
про мыш лен ных руд ко то ро го скон це нт ри ро -
ван в руд ных те лах, ло ка ли зо ван ных сре ди
по род до юрс ко го фун да мен та. На и бо лее бла -
гоп ри ят ны ми яв ля ют ся по ро ды ме та мор фи -
чес ко го комп лек са бу ро нс кой сви ты (рис. 1).
При пе ре хо де в по ро ды верх не го струк тур но -
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Мес то рож де ние Джи ми дон яв ля ет ся но вым объ ек том в Са до нс ком руд ном райо не (Се вер ная Осе тия –
Ала ния). В ре зуль та те ис сле до ва ний ми не ра ло го3ге о хи ми чес ких осо бен нос тей руд в мес то рож де нии впер -
вые об на ру же на и де таль но изу че на вис му то вая ми не ра ли за ция, предс тав лен ная ши ро ким спект ром Pb,
Bi, Ag, S3со дер жа щих ми не ра лов. По ка за ны со от но ше ния ее с дру ги ми по сос та ву ми не раль ны ми ас со ци -
а ци я ми в об щей схе ме пос ле до ва тель нос ти ру до от ло же ния. Вы яв ле ны прост ра н ствен ные за ко но мер нос -
ти про яв ле ния вис му то вой ми не ра ли за ции в ру дах мес то рож де ния.
В статье 1 таб ли ца, 5 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 13 наз ва ний
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го эта жа руд ные те ла транс фор ми ру ют ся в
зо ны рас сре до то чен но го ок вар це ва ния и хло -
ри ти за ции, соп ро вож да е мые рас се ян ной
суль фид ной ми не ра ли за ци ей. Ус та нов лен -
ный вер ти каль ный раз мах ору де не ния сос -
тав ля ет не ме нее 300–350 м. Мор фо ло гия
руд ных тел оп ре де ля ет ся стро е ни ем до руд -
ной струк ту ры и ком пе те нт ностью вме ща ю -
щих по род. Пре об ла да ют жиль ные пли то об -
раз ные руд ные те ла, не ред ко соп ро вож да е -
мые оре о лом про жил ко во3вкрап лен но го
ору де не ния. По вос ста нию мор фо ло гия руд -
ных тел сох ра ня ет ся. При этом зна чи тель ное
вли я ние на по ло же ние руд ных тел ока зы ва -
ют пост руд ные сме ще ния, амп ли ту да ко то -
рых ко леб лет ся в ши ро ких пре де лах: от до лей
мет ра до 30–40 м .

Ми не раль ные ас со ци а ции и пос ле до -
ва тель ность ру до об ра зо ва ния

Мак рос ко пи чес кое и мик рос ко пи чес кое
изу че ние предс та ви тель ных об раз цов мес то -
рож де ния Джи ми дон из руд ных зон Бо занг
(штоль ня 47, Се вер ный, Юж ный и Ос нов ной
штре ки, штоль ня 3, Юж ный штрек и штоль ня
8) и Вос точ ный Джи ми дон (скв. 045, 047, 061,
061А и др.) поз во ли ли вы де лить глав ные ми -
не раль ные ас со ци а ции и предс та вить схе му
пос ле до ва тель нос ти ми не ра ло об ра зо ва ния.
Ос но ва ни ем для рас поз на ния воз ра ст ных со -
от но ше ний ми не раль ных аг ре га тов слу жи ли
текс тур ные и струк тур ные приз на ки, из ме -
не ние хи ми чес ко го сос та ва од но го и то го же
ми не раль но го ин ди ви да, в част нос ти сфа ле -
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Джимидонского рудного поля. (По К.В. Давыдову с некоторыми изменениями)
1 – известняки, доломиты (J1ox), 2 – песчаники, алевролиты, глины, известняки (J2), 3 – аргиллиты, прослои песчаников
(J1t172–J2a), 4 – глинистые сланцы, алевролиты, прослои песчаников (J1t172), 5 – песчаники, алевролиты (J1p2m), 6 –
конгломераты (J1

1). Буронская свита: 7 – кристаллические сланцы, амфиболиты (PR3–PZ1br), 8 – граниты
крупнозернистые (gPZ3). Юрская вулкано7плутоническая ассоциация: 9 – лавы андезитов и их туфы (nJ1os), 10 –
трахиандезиты (taJ2), 11 – рудные зоны: 1 – Бозанг, 2 – Цагарсар, 3 – Восточный Джимидон; 12 – разрывные
нарушения: взбросы (а), сбросы (b), разломы (c): I – Первый поперечный сброс, II – Второй поперечный сброс, III –
Восточно3Джимидонский сброс, IV – Западно7Джимидонский сброс, V – Агшартырагский взброс, VI –
Садоно7Унальский сброс, VII – Широтный разлом, VIII – Цамадонский взброс, IX – Цагадонский сброс, X – Дагомский
сброс; 13 – предполагаемые геологические границы, 14 – надвиги



ри та, при су т ству ю ще го в раз ных ас со ци а ци -
ях, и флю ид ный ре жим ру до об ра зу ю щей
сис те мы. 

В ре зуль та те обоб ще ния по лу чен ных дан -
ных вы де ле ны че ты ре ста дии ру до об ра зо ва -
ния: 1) кварц3пи рит3ар се но пи ри то вая, 2)
кварц3кар бо нат3пи рит3пир ро тин3халь ко пи -
рит3сфа ле ри то вая, 3) кварц3каль цит3ар се но -
пи рит3сфа ле рит3га ле ни то вая, 4) кварц3флю о -
рит3каль цит3ба ри то вая. Каж дая из этих ста -
дий предс тав ле на од ной или нес коль ки ми
ми не раль ны ми ас со ци а ци я ми (рис. 2).

Ру до от ло же нию пред ше ст во ва ла до руд -
ная ста дия, в те че ние ко то рой от ла га лись,
глав ным об ра зом, кварц, ка ли е вый по ле вой
шпат, хло рит, се ри цит. Об ра зо ва ние кне бе -
ли та, встре ча ю ще го ся в ви де ксе но ли тов в ру -
дах, так же мож но от нес ти к этой ста дии. Ми -
не раль ные аг ре га ты до руд ной ста дии мес та -
ми бы ли разд роб ле ны, брек чи ро ва ны
всле д ствие тек то ни чес ких дви же ний, имев -
ших мес то в на ча ле ру до от ло же ния.

В пер вую ста дию на фо не нес по кой ной
тек то ни чес кой обс та нов ки от ла га лась

кварц3пи рит3ар се но пи ри то вая ас со ци а ция,
мес та ми со сфа ле ри том I. Ми не раль ные аг -
ре га ты этих ас со ци а ций сла га ют про жил ки,
пят нис то3про жил ко вые обо соб ле ния, ре же
встре ча ют ся в ви де сплош ных руд.
Кварц3пи рит3ар се но пи ри то вая ас со ци а ция
с пре об ла да ни ем ли бо пи ри та, ли бо ар се но -
пи ри та, раз ви та в руд ных те лах не рав но -
мер но, но вза и мо от но ше ния ее с бо лее
позд ни ми ми не ра ла ми од ноз нач ные. Кварц,
пи рит и ар се но пи рит брек чи ро ва ны, ка так -
ла зи ро ва ны, тре щи но ва ты: тре щи ны за пол -
не ны сфа ле ри том, халь ко пи ри том, пир ро -
ти ном, га ле ни том, квар цем, об ра зу ю щи ми
сле ду ю щую по вре ме ни от ло же ния ас со ци -
а цию, от но ся щу ю ся ко вто рой ста дии. Ас со -
ци а ция наб лю да ет ся не пов се ме ст но. В от -
дель ных участ ках ко ли че ст ва сла га ю щих ее
ми не ра лов ме ня ют ся. Так, в од них участ ках
в ас со ци а ции пре об ла да ют пир ро тин и халь -
ко пи рит, об ра зу ю щие срас та ния, в дру гих
– халь ко пи рит и сфа ле рит, а так же пи рит
вто рой ге не ра ции. Сфа ле рит в этой ас со ци -
а ции со дер жит обиль ные вклю че ния халь -
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Рис. 2. Схема последовательности минералообразования месторождения Джимидон. Стадии: I –
кварц7пирит7арсенопиритовая, II – кварц7карбонат7пирит7пирротин7халькопирит7сфалеритовая, III –
кварц7кальцит7арсенопирит7сфалерит7галенитовая; ассоциации: 1 – кварц7пирит7арсенопиритовая, 2 –
кварц7галенит7пирротин7халькопирит7сфалеритовая, 3 – кварц7карбонат7пирит7марказит7магнетитовая, 4 –
кварц7халькопирит7галенит7сфалеритовая, 5 – акантит7висмутин7козалит7галенитовая, 6 –
кварц7пирит7арсенопиритовая. Минералы: (1) – главные, (2) – второстепенные, (3) – редкие, (4) – переотложенные,



ко пи ри та и пир ро ти на, ха рак тер ные для
сфа ле ри та II.

Кварц3га ле нит3пир ро тин3халь ко пи -
рит3сфа ле ри то вая ас со ци а ция вто рой ста дии
яв ля ет ся ос нов ной в ру дах. Пос ле ее об ра зо -
ва ния всле д ствие нес по кой ной тек то ни чес -
кой обс та нов ки в ми не раль ных аг ре га тах
этой ас со ци а ции воз ник ли де фор ма ции (ло -
каль ное дроб ле ние и бу ди ни ро ва ние аг ре га -
тов, изог ну тые и сме щен ные двой ни ки в пир -
ро ти не и сфа ле ри те и т. д.). Сле ду ет за ме тить,
что га ле нит при этом не пре тер пел де фор ма -
ций, что ука зы ва ет на его бо лее позд нюю
крис тал ли за цию. 

Га ле нит, пир ро тин, халь ко пи рит и сфа ле -
рит об ра зу ют срас та ния, иног да с приз на ка -
ми бо лее ран не го от ло же ния сфа ле ри та. Осо -
бен ность дан ной ас со ци а ции зак лю ча ет ся в
из мен чи вых со от но ше ни ях квар ца и суль фи -
дов, иног да она предс тав ле на лишь квар цем с
ро зет ка ми хло ри та и сфа ле ри том II без учас -
тия дру гих суль фи дов. Кварц3сфа ле ри то вые
аг ре га ты сла га ют про жил ки или об ра зу ют
скоп ле ния в заль бан дах руд ных тел. 

В кон це вто рой ста дии рез ко из ме ни лись
ус ло вия, по вы си лась ак тив ность се ры и кис -
ло ро да, в ре зуль та те че го про и зош ла ди суль -
фи ди за ция пир ро ти на и об ра зо ва ние кар бо -
нат3пи рит3мар ка зит3маг не ти то вой ас со ци а -
ции, ко то рая, ве ро ят но, яв ля ет ся
ре ак ци он ной, воз ник шей на гра ни це двух
ста дий ру до от ло же ния. Пи рит и мар ка зит ин -
тен сив но раз ви ва лись по пир ро ти ну, иног да
вмес те с маг не ти том и си де ри том. В от дель -
ных участ ках маг не тит (муш ке то вит) за ме -
щал ге ма тит.

Третья ста дия – кварц3каль цит3ар се но пи -
рит3сфа ле рит3га ле ни то вая предс тав ле на тре -
мя ми не раль ны ми ас со ци а ци я ми: кварц3халь -
ко пи рит3га ле нит3сфа ле ри то вой, мес та ми с
пир ро ти ном, акан тит3вис му тин3ко за лит3га -
ле ни то вой и кварц3пи рит3арсенопиритовой.
Кварц3халь ко пи рит3га ле нит3сфа ле ри то вая
ас со ци а ция, иног да с каль ци том и пир ро ти -
ном, встре ча ет ся пов се ме ст но и, глав ным об -
ра зом, в цент раль ных час тях руд ных тел. В
от ли чие от ран ней ас со ци а ции, с близ ким
наз ва ни ем, в позд ней ас со ци а ции пир ро тин
не под ве рг ся ди суль фи ди за ции. До ми ни ру -
ю щий в ас со ци а ции сфа ле рит III со дер жит
не рав но мер но расп ре де лен ные вклю че ния
халь ко пи ри та, но су ще ст вен но в мень ших
ко ли че ст вах. С треть ей ста ди ей свя за на
крис тал ли за ция ма ло же ле зис то го сфа ле ри -
та, ас со ци иру ю ще го с га ле ни том, квар цем и
каль ци том.

Акан тит3вис му тин3ко за лит3га ле ни то вая
ас со ци а ция расп ро ст ра не на в ру дах ло каль -

но. Она об на ру же на в штоль не 47 и в ря де
сква жин: 045, 047, 061, 061А, 076. Для нее ха -
рак тер ны фа ци аль ные раз ли чия. В од них
участ ках раз ви та Ag3Pb3Bi3ас со ци а ция с га -
ле ни том, са мо род ным вис му том, суль фи да -
ми и суль фо со ля ми Pb и Bi, в дру гих – са мо -
род ное се реб ро, акан тит и га ле нит. Вис му -
то вые ми не ра лы за ме ща ют ран ние
суль фи ды: пи рит, ар се но пи рит, пир ро тин,
халь ко пи рит, сфа ле рит, ас со ци иру ют с
квар цем и каль ци том. 

Ми не раль ные аг ре га ты кварц3пи рит3ар -
се но пи ри то вой ас со ци а ции треть ей ста дии
вы пол ня ют про жил ки, ми не ра лы этой ас со -
ци а ции об ра зу ют ме так рис тал лы. Пи рит и
ар се но пи рит об рас та ют в ви де ко кард
кварц, се кут ми не раль ные аг ре га ты ран них
ста дий, встре ча ют ся в ви де ме так рис тал лов
в сфа ле ри те, халь ко пи ри те, га ле ни те. Сре ди
суль фи дов час то наб лю да ют ся ме так рис тал -
лы квар ца.

Чет вер тая ста дия – кварц3флю о -
рит3каль цит3ба ри то вая за вер ша ет про цесс
ми не ра ло об ра зо ва ния. В эту ста дию от ла га -
лись кварц3каль ци то вые про жил ки, се ку -
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(5) – разрывные нарушения
Рис. 3. Графики, показывающие средние содержания
элементов7примесей в сфалерите разных генераций.
Генерация I (24 анализа), генерация II (9 анализов),



щие ми не раль ные аг ре га ты ран них ста дий.
В од них про жил ках пре об ла да ет кварц, в
дру гих – каль цит, иног да при су т ству ют ба -
рит и флю о рит. Эти ми не ра лы сла га ют так -
же са мос то я тель ные жи лы, мощ ностью
20330 см, за пре де ла ми ос нов ных руд ных
тел. Не ко то рые жи лы сло же ны мик рок ли -
ном и каль ци том.

Вы де лен ные ми не раль ные ас со ци а ции,
текс тур ный и струк тур ный ана лиз руд ука зы -
ва ют на пре ры вис то3неп ре рыв ный про цесс
пос туп ле ния гид ро тер маль но го раст во ра, что
при ве ло к крис тал ли за ции ми не ра лов од но го
ви да (квар ца, пи ри та, ар се но пи ри та, сфа ле -
ри та, пир ро ти на, халь ко пи ри та, га ле ни та) в
раз ных по вре ме ни об ра зо ва ния ми не раль -
ных ас со ци а ци ях и в пре де лах раз ных ста -
дий. Пе ри о дич ность в об ра зо ва нии ран ней

и позд ней ас со ци а ции, в част нос ти
кварц3пи рит3ар се но пи ри то вой, слу жит
приз на ком ста дий но го фор ми ро ва ния руд -
ных тел (Доб ро вольс кая, 1989). Пос ле до ва -
тель ность ру до от ло же ния подт вер ди лась
так же из ме не ни ем хи ми чес ко го сос та ва
сфа ле ри та. Ана ли ти чес кие дан ные по ка за -
ли, что сфа ле рит I обо га щен же ле зом
(9.55315.48 мас.%) и мар ган цем, в сфа ле ри те
II со дер жа ние же ле за варь и ру ет от 5.8 до
9.96 мас.%, третья ге не ра ция сфа ле ри та
предс тав ле на низ ко же ле зис тым (0.7333.88
мас.%) клейо фа ном, с со дер жа ни ем кад мия
до 0.3 мас.% (рис. 3). 

Ре зуль та ты тер мо3кри о мет ри чес ко го
изу че ния флю ид ных вклю че ний в сфа ле ри -
те, квар це и кар бо на те из руд ных тел так же
поз во ля ют предс та вить об щие чер ты флю -
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Таблица 1. Химический состав минералов висмута из руд месторождения Джимидон, мас.%

№ п/п № обр. Местонахождение Pb Bi S Fe Ag Sb Se Zn Cu Сумма Минерал

1 338a Бозанг, шт.3 84.43 1.35 13.37 – 0.46 0.00 0.47 – 0.02 100.10 галенит

2 1.8 В.Джимидон,  70.24 14.09 13.91 0.06 0.30 0.00 0.28 0.00 0.07 98.95 Bi3галенит

скв. 061А3220.5

3 338a В.Джимидон, 68.42 15.10 14.80 – 0.48 0.04 0.57 – 0.11 99.52 Bi3галенит

скв. 061А3220.5

4 1.3 В.Джимидон, 63.60 21.03 13.50 1.02 0.25 0.00 0.26 0.03 0.08 99.77 беегерит

скв. 061А3219.6

5 1.3 В.Джимидон, 59.06 26.89 11.05 0.34 2.00 0.09 0.26 0.05 0.00 99.74 гунгаррит

скв. 061А3219.6

6 1.1 В.Джимидон, 50.86 34.84 13.50 0.09 0.43 0.00 0.23 0.04 0.00 99.99 лиллианит

скв. 061А3220.5

7 338a Бозанг, шт.3 44.19 37.36 15.78 – 1.48 0.01 0.50 – 0.11 99.43 бурсаит

8 338a Бозанг, шт.3 39.33 42.22 16.60 – 0.62 0.00 0.23 – 0.81 99.81 козалит

9 1.6 В.Джимидон, 37.86 44.91 15.42 0.09 0.25 0.04 0.20 0.04 0.00 98.81 козалит

скв. 061А3219.6

10 47343 Бозанг, шт.47 37.58 44.74 15.28 – 2.63 – – – – 100.24 козалит

11 47343 Бозанг, шт.47 34.68 47.61 15.58 – 1.90 0.00 0.10 – 0.30 99.35 вейбуллит

12 47343 Бозанг, шт.47 33.78 48.04 16.70 – 1.30 0.00 0.10 – 0.00 100.16 вейбуллит

13 47343 Бозанг, шт.47 32.31 47.76 15.97 – 5.60 0.00 0.10 – 0.40 98.24 Ag3Pb8Bi11S26

14 1.9 В.Джимидон, 22.18 61.14 15.75 0.03 0.18 0.10 0.11 0.04 0.04 99.57 галенобисмутит

скв. 061А3220.5

15 5 В.Джимидон, 5.56 75.72 18.26 0.20 0.02 0.10 0.00 0.04 0.00 99.96 висмутин

скв. 061А3220.5

16 8.2 В.Джимидон, 0.00 81.06 18.51 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 99.81 висмутин

скв. 061А3219.6

17 1.7 В.Джимидон, 7.93 89.19 1.43 1.11 0.02 0.00 0.07 0.04 0.06 99.89 Bi сам.

скв. 061А3219.6

18 47343 Бозанг, шт.47 0.86 96.08 0.15 – 0.00 0.00 0.00 – 0.80 98.49 Bi сам.

19 2.4 В.Джимидон, 0.00 99.56 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 99.71 Bi сам.

скв. 061А3219.6

20 47343 Бозанг, шт.47 0.70 83.24 12.81 – 0.10 0.00 0.10 – 0.60 98.96 Bi2S2

Примечание: прочерк – элемент не определялся. Анализы выполнены в лаборатории ИГЕМ РАН на микрозонде SX750,
аналитик А.И. Цепин



ид но го ре жи ма фор ми ро ва ния ми не раль -
ных ас со ци а ций мес то рож де ния Джи ми -
дон. Ру до от ло же ние про ис хо ди ло из гид ро -
тер маль ных раст во ров пре и му ще ст вен но
нат ри е во3хло рид но го сос та ва с при ме ся ми
дру гих ком по нен тов в ши ро ком ди а па зо не
кон це нт ра ций от 18 до 0.5 мас.% экв. NaCl
при дав ле нии не бо лее 400–300 бар. В каж -
дой руд ной ста дии про цесс ми не ра ло об ра -
зо ва ния на чи нал ся с бо лее вы со ких тем пе -
ра тур (2503350°С), к кон цу про цес са тем пе -
ра ту ры сни жа лись до 120–150°С. Эти
дан ные так же под чер ки ва ют пуль са ци он -
ный ха рак тер про цес са.

Хи ми чес кий сос тав Bi�ми не ра лов
Вис му то вая ми не ра ли за ция предс тав ле -

на ши ро ким спект ром Bi3со дер жа щих ми -
не ра лов (табл. 1). Ана ли ти чес кие дан ные
поз во ли ли иден ти фи ци ро вать вис му тин
(Bi2S3), бур са ит (Pb3Bi4S11), вей бул лит
(Pb3Bi4S9), ко за лит (Pb2Bi2S5). В этой же ас со -
ци а ции об на ру же ны фа зы, от ве ча ю щие
сос та ву: Pb5Bi2S8, Pb4Bi2S7, а так же фа за, со -
дер жа щая се реб ро (Ag3 Pb8Bi11S26), акан тит
(Ag2S) и са мо род ные се реб ро и вис мут. Хи -
ми чес кий сос тав Bi3со дер жа щих ми не ра лов
изу чен дос та точ но де таль но, все го про а на -
ли зи ро ва но 94 фа зы, в таб ли це 1 при ве де ны
ана ли зы, ко то рые кор ре кт но рас счи ты ва -
ют ся на фор му лы ми не ра лов и со от ве т ству -
ют сход ным по сос та ву суль фо со лям свин -
ца и вис му та, опи сан ным Н.Н. Моз го вой

(1985).
Расп ре де ле ние вис му то вой ми не ра ли за -

ции в ру дах име ет не ко то рые осо бен нос ти.
Од на из них зак лю ча ет ся в раз ви тии ми не -
ра лов вис му та, со дер жа щих се реб ро до 5.6
мас.%, в верх них час тях руд ных тел. В ниж -
них час тях ко ли че ст во се реб ра в них сни -
жа ет ся до 1.7 мас.%. Дру гая осо бен ность –
из ме не ние ми не раль но го сос та ва в за ви си -
мос ти от глу би ны вскры тия руд но го те ла.
На и бо лее расп ро ст ра нен ным ми не ра лом в
глу бо ких час тях яв ля ет ся вис му тин, вы ше
– ко за лит. Это сви де тель ству ет о том, что с
глу би ной ко ли че ст во вис му та уве ли чи ва ет -
ся. Третья осо бен ность про яв ле на в за ко но -
мер ном раз ви тии вис му то вой ми не ра ли за -
ции лишь в оп ре де лен ных участ ках, в част -
нос ти, в ин тер ва ле глу бин 180–220 м и
толь ко там, где в ру дах при су т ству ет пи рит,
ар се но пи рит и пир ро тин, при чем пос лед -
ний под ве рг ся час тич ной, иног да пол ной
ди суль фи ди за ции. Еди нич ные на ход ки ми -
не ра лов вис му та об на ру же ны и на глу би не
100 м. 

Са мо род ный вис мут, суль фи ды и суль -
фо со ли вис му та об на ру же ны в штоль не 47
и в сква жи нах 045, 047 и 061А. Эти ми не ра -
лы ас со ци иру ют, глав ным об ра зом, с квар -
цем (рис. 4). На хож де ние их сре ди каль ци та
объ яс ня ет ся тем, что кварц в ще лоч ных ус -
ло ви ях был раст во рен и час тич но пе ре от ло -
жен в ви де ме так рис тал лов, а ас со ци иру ю -
щие с ним ми не ра лы вис му та сох ра ни лись
в каль ци те (рис. 4а). В ря де слу ча ев ми не ра -
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генерация III (14 анализов)
Рис. 4. Формы выделений
висмут7содержащих ми не -
ра  лов. Поли рован ные шли -
фы. Увеличение 160 (а,c), 200
(b), 250 (d)
а – тонко пластин ча тые аг -
ре гаты висмути на (1)
(табл.1, ан. 15), галено бис му -
ти та (2) (табл.1, ан. 14) в
кварце (3) и кальците (4) в ас -
соци ации с арсено пи ри том
(5) и пирротином (6); b –
пирротин (1) с про жил ком
неодно род ного по составу
Bi7со дер жа щего минерала
(2), кварц (3); c – агрегат
игольчатых и пластинчатых
выделе ний висмутина (1)
(табл. 1, ан. 16) и ко за лита
(2) (табл.1, ан. 9) среди
кварца (3) и карбо ната (4 ),
мелкие вклю че ния в кварце
– само род  ный висмут (5); d
– ко за лит (1) в кварце (3) в
ас со циации с поздним ар се  -
но пи ри том (2). По краям ко -
за лита (табл. 1, ан. 10)
развивается само род ный
висмут (4) (табл. 1, ан. 18) и



лы вис му та встре ча ют ся сре ди суль фи дов:
пир ро ти на (рис.4b), ар се но пи ри та, сфа ле-
ри та и халь ко пи ри та. Раз ме ры от дель ных
зе рен Bi3ми не ра лов и их срост ков – еди ни -
цы, иног да до 30 мик рон. Фор мы вы де ле ний
раз но об раз ные: неп ра виль ные, плас тин ча -
тые, иголь ча тые, аг ре га тив ные (рис. 4).

Га ле нит, при су т ству ю щий в сос та ве
Bi3со дер жа щей ас со ци а ции, раз ли ча ет ся по
хи ми чес ко му сос та ву в за ви си мос ти от глу -
би ны ее про яв ле ния. В 9 об раз цах, взя тых
из мес то рож де ния Джи ми дон, га ле нит со -
дер жит не боль шие ко ли че ст ва се реб ра
(0.09–0.48 мас.% ) и вис му та – от 0.24 до
15.1 мас.%. На глу би не 186–220 м (скв. 047,
061А) га ле нит бо гат вис му том (табл. 1, ан. 3).

Са мо род ный вис мут расп ро ст ра нен зна -
чи тель но ши ре, чем дру гие Bi3ми не ра лы.
Осо бен но час то он встре ча ет ся в об раз цах
из сква жин под зем но го бу ре ния 045, 047,
061А, в ин тер ва лах глу бин 180–220 м. Са -
мо род ный вис мут обыч но раз ви ва ет ся по
вис мут3со дер жа щим ми не ра лам, а так же
об ра зу ет от дель ные мел кие вы де ле ния сре -
ди квар ца (рис. 4c). Хи ми чес кий сос тав 8 зе -
рен са мо род но го вис му та по ка зал нез на чи -
тель ные со дер жа ния в нем при ме сей же ле -
за, ме ди и се ры. В од ном из ана ли зов
при су т ство ва ли се реб ро и сви нец, со от ве т -
ствен но 0.28 и 1.58 мас.%. Об на ру жен ные
при ме си, ве ро ят но, свя за ны с ок ру жа ю щи -
ми суль фи да ми, пос коль ку зер на са мо род -
но го вис му та чрез вы чай но ма лы. В таб ли це
1 при ве де ны на и бо лее предс та ви тель ные
ана ли зы (ан. 17–19).

Вис му тин встре ча ет ся в ви де приз ма ти -
чес ких и иголь ча тых крис тал лов, иног да

тон кок рис тал ли чес ких срост ков сре ди
квар ца (рис. 4а). Хи ми чес кий сос тав вис му -
ти на от но си тель но пос то я нен. Со дер жа ние
вис му та ко леб лет ся от 75.7 до 83.2 мас.%, се -
ры – от 15.8 до 18.4 мас.%. Не ко то рое сни -
же ние со дер жа ния вис му та обус лов ле но
при ме ся ми свин ца. Ре зуль та ты ана ли зов хо -
ро шо рас счи ты ва ют ся на фор му лу вис му ти -
на (табл. 1).

Ко за лит по фор мам вы де ле ний весь ма
схо ден с вис му ти ном (рис. 4c,d). Для не го
так же ха рак тер ны тон ко и голь ча тые крис -
тал лы, иног да срост ки и мел ко зер нис тые аг -
ре га ты. Ко за лит оп ти чес ки не од но ро ден,
об ра зу ет срас та ния с дру ги ми Bi3со дер жа -
щи ми ми не ра ла ми. На и бо лее пос то ян ный
по хи ми чес ко му сос та ву ко за лит встре чен в
об раз цах из штоль ни 47. Со дер жа ние вис -
му та в нем уве ли чи ва ет ся с глу би ной. Все го
про а на ли зи ро ва но 17 фаз ко за ли та, в таб ли -
це 1 при ве де ны вы бо роч ные ана ли зы, рас -
счи тан ные на фор му лу ми не ра ла (ан. 8–10).
Обоб щен ные дан ные по ка за ли ко ле ба ния Bi
от 41.5 до 50.8 мас.%, свин ца – от 36.6 до 41.2
мас.%, се ры – от 15.1 до 16.7 мас.%.

Га ле но бис му тит прак ти чес ки не от ли -
ча ет ся по оп ти чес ким свой ствам от ко за ли -
та. По хи ми чес ко му сос та ву ми не ра лы так -
же близ ки, в от дель ных ана ли зах га ле но бис -
му ти та (табл. 1, ан. 14), по срав не нию с
ко за ли том, по лу че ны бо лее вы со кие со дер -
жа ния вис му та и мень шие ко ли че ст ва свин -
ца, со от ве т ствен но 61.14 и 22.18 мас.%. 

Вей бул лит, бур са ит, Pb7Bi7фа зы и
Ag7Pb7Bi7со дер жа щие фа зы встре ча ют ся
обыч но в тон ких срас та ни ях друг с дру гом,
эти ми не ра лы и ми не раль ные фа зы от но си -
тель но ред ки в ру дах, и из3за суб мик рос ко -
пи чес ких раз ме ров зе рен опи са ние их зат -
руд ни тель но. Они ди аг нос ти ро ва ны лишь
на ос но ва нии хи ми чес ких ана ли зов, от ли ча -
ю щих ся от ана ли зов ко за ли та и вис му ти на
(табл. 1) и рас чет ных фор мул ми не ра лов.

Ва ри а ции в сос та ве Pb3Bi3S3ми не ра лов
от ра же ны на ди аг рам ме фа зо вых вза и мо от -
но ше ний в сис те ме (рис. 5), ко то рая по ка зы -
ва ет за ко но мер ный, неп ре рыв ный ряд ми -
не раль ных фаз в ря ду PbS3Bi2S3 (Ми не ра лы,
1974). Ди аг рам ма пост ро е на на ба зе экс пе -
ри мен таль но по лу чен но го ко за ли та как ста -
биль ной фа зы при тем пе ра ту ре 400°С
(Craig, 1967) и сос та вов ми не ра лов из мес то -
рож де ния Джи ми дон. На ди аг рам ме за ли -
тые кру жоч ки со от ве т ству ют те о ре ти чес -
ким сос та вам га ле ни та, бур са и та, вис му ти -
на, га ле но бис му ти та, не за ли тые от ве ча ют
Bi3со  дер жа щим ми не ра лам мес то рож де ния.
Не ко то рые отк ло не ния сос та вов от сис те мы
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неоднородная фаза
Рис. 5. Диаграмма вариаций химического состава
висмутовых минералов (ат.%).
1 – минералы месторождения Джимидон, 2 –
теоретические составы



PbS3Bi2S3 (рис. 5), ве ро ят но, свя за ны с об ра -
зо ва ни ем фаз в этом ря ду при бо лее низ ких
тем пе ра ту рах (Сraig, 1967). При пост ро е нии
ди аг рам мы об на ру жен еще один ряд PbS3Bi,
от ве ча ю щий про а на ли зи ро ван ным об раз -
цам. Этот ряд – га ле нит3са мо род ный вис -
мут со от ве т ству ет из мен чи вым со от но ше -
ни ям свин ца, вис му та и се ры в изу чен ных
фа зах, что, по3ви ди мо му, свя за но с их не од -
но род ностью всле д ствие мел ко зер нис тых
срас та ний.

По дан ным мик ро тер мо мет рии флю ид -
ных вклю че ний (по квар цу и кар бо на ту, из
акан тит3вис му тин3ко за лит3га ле ни то вой ас -
со ци а ции) сле ду ет, что раст во ры име ли как
нат ри е во3хло рид ный, так и маг ни е во3хло -
рид ный сос тав, и вы со кие кон це нт ра ции до
17 мас.% экв. NaCl, здесь наб лю да лись на и -
бо лее вы со кие тем пе ра ту ры ми не ра ло об ра -
зо ва ния до 300–350°С.

Зак лю че ние

Ми не раль ный сос тав руд ных тел мес то -
рож де ния Джи ми дон срав ни тель но прост и
схо ден с сос та вом руд дру гих свин цо во3цин -
ко вых мес то рож де ний Са до нс ко го руд но го
райо на. От ли чи тель ной осо бен ностью руд
мес то рож де ния Джи ми дон яв ля ет ся от но си -
тель но ши ро кое раз ви тие ар се но пи ри та и
при су т ствие раз но об раз ной Pb3Bi3Ag3S ми не -
ра ли за ции, ко то рая в мес то рож де нии об на -
ру же на впер вые. 

Ру ды мес то рож де ния Джи ми дон ха рак те -
ри зу ют ся на ли чи ем фа ци аль ных раз ли чий в
ми не раль ном сос та ве глав ных ас со ци а ций,
ло каль ным раз ви ти ем Pb3Bi3Ag3S ми не ра ли -
за ции и при су т стви ем от двух до трех3че ты -
рех ге не ра ций глав ных ру до об ра зу ю щих ми -
не ра лов.

Ге о хи ми чес кие осо бен нос ти руд, в част -
нос ти, ти по мор физм сфа ле ри та и га ле ни та
по ка за ли по вы шен ные кон це нт ра ции ин дия
в ран ние, а кад мия, се реб ра, вис му та – в
позд ние ста дии ми не ра ли за ции.

Ав то ры бла го да рят К.В. Да вы до ва за пре -
дос тав лен ный для ис сле до ва ния ма те ри ал из
бу ро вых сква жин. 

Ра бо та вы пол не на в рам ках те мы «Сос -
тав, стро е ние и ус ло вия фор ми ро ва ния руд
круп ных эн до ген ных мес то рож де ний бла го -
род ных и цвет ных ме тал лов» при фи нан со -
вой под де рж ке Рос сийс ко го фон да фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний (про ект

04305364407).
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Рас по ло жен ные на Кольс ком по лу о ст ро -
ве Хи би нс кий и Ло во зё рс кий мас си вы аг па -
и то вых ще лоч ных по род ха рак те ри зу ют ся
уни каль ным раз но об ра зи ем ред ко ме таль -
ной ми не ра ли за ции (Кос ты ле ва3Ла бун цо ва
и др., 1978; Се ме нов, 1972, 1997; Хо мя ков,
1990; Яко вен чук и др., 1999; Пе ков, 2001a). К
нас то я ще му вре ме ни в пре де лах этих двух
мас си вов об на ру же но бо лее 570 ми не раль -
ных ви дов, боль ши н ство из ко то рых со дер -
жит в ка че ст ве ви до об ра зу ю щих или важ -
ных вто рос те пен ных ком по нен тов ред кие (с
клар ка ми 0.1%) эле мен ты. Раз но об ра зие ми -
не ра лов Th, REE, U, Ti, Nb, Zr, Be, Li воз рас -
та ет в ря ду ста дий: маг ма ти чес кая ран не пег -
ма ти то вая позд не пег ма ти то вая. Этот факт,
на хо дя щий ся в ви ди мом про ти во ре чии с
низ кой под виж ностью боль ши н ства из пе -
ре чис лен ных эле мен тов при по ни жен ных
тем пе ра ту рах (Де менть ев, Сы ро мят ни ков,
1965; Се ме нов, 1972; Сы ро мят ни ков и др.,
1976; Pekov et al., 1997; Пе ков, 1998, 2001б;
Чу ка но ва, 2002; Аза ро ва и др., 2002), во мно -
гих слу ча ях мо жет быть объ яс нён об ра зо ва -
ни ем псев до мор фоз по ран ним ми не ра лам в
ре зуль та те прив но са или вы но са под виж -
ных ком по нен тов, тог да как ме нее под виж -

ные ком по нен ты вхо дят в сос тав но во об ра -
зо ван ных фаз. Част ным слу ча ем та ких псев -
до мор фоз яв ля ют ся так на зы ва е мые транс -
фор ма ци он ные ми не раль ные ви ды (Хо мя -
ков, 1990). Од на ко, как бы ло по ка за но на ми
ра нее (Чу ка нов и др., в пе ча ти; Ер мо ла е ва и
др., в пе ча ти), су ще ст ву ет и дру гой, воз мож -
но, не ме нее важ ный путь фор ми ро ва ния
ред ко ме таль ной ми не ра ли за ции в позд них
про из вод ных ще лоч ных по род. Этот путь
обус лов лен воз рас та ни ем под виж нос ти ря -
да вы со ко ва ле нт ных эле мен тов (Th, REE, U,
Ti, Nb, Zr) в при су т ствии та ких во до ра ст во -
ри мых ор га ни чес ких комп лек со об ра зо ва те -
лей, как кис ло род со дер жа щие аро ма ти чес -
кие со е ди не ния.

Мак рос ко пи чес кие скоп ле ния ор га ни чес -
ких со е ди не ний, предс тав ля ю щие со бой, как
пра ви ло, твёр дые би ту ми ноз ные ве ще ст ва
(ТБВ), ши ро ко расп ро ст ра не ны в пег ма ти тах
Хи би нс ко го и Ло во зе рс ко го мас си вов (Ан то -
нов и др., 1933; Ла бун цов, 1937; Пе тер силье,
1959, 1960; Лин де, 1961; Пе тер силье, 1964; Со -
ко ло ва, 1965; Зе зин, Со ко ло ва, 1967; Фло ро вс -
кая и др., 1968; Лос ку тов, По ле жа е ва, 1968).
При этом наб лю да ет ся ус той чи вая и чёт кая
при у ро чен ность ТБВ к участ кам с по вы шен -
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Изу че ны ми не раль ный сос тав и стро е ние мик ро ге те ро ген ных аг ре га тов из низ ко тем пе ра тур ных ас со ци а -
ций Хи би нс ко го и Ло во зё рс ко го мас си вов, со дер жа щих твёр дые би ту ми ноз ные ве ще ст ва (ТБВ). По ка за но,
что тон кие срас та ния ТБВ с ми не ра ла ми ред ких эле мен тов яв ля ют ся ти по мо рф ны ми об ра зо ва ни я ми гид ро -
тер маль ных зон аг па и то вых пег ма ти тов в этих мас си вах. Вы де ле но 4 ти па та ких срас та ний, ха рак те ри зу ю -
щих ся раз но об раз ным ми не ра ло ги чес ким сос та вом, вы со ким со дер жа ни ем ред ких эле мен тов и чрез вы -
чай но вы со кой сте пенью се па ра ции Ce, La, Nd, Y, Sr, Th, U, Ti, Nb, Ba меж ду раз ны ми фа за ми, вплоть до об -
ра зо ва ния собствен ных ми не ра лов всех этих эле мен тов. Об на ру же ны не толь ко но вые для Хи бин и
Ло во зе ра ми не раль ные ви ды, но и це лый ряд фаз, не име ю щих ана ло гов сре ди из ве ст ных ми не ра лов. Об -
суж да ют ся воз мож ные ме ха низ мы об ра зо ва ния мик ро ге те ро ген ных аг ре га тов, со дер жа щих ТБВ, и роль
комп лек сов с ор га ни чес ки ми ве ще ст ва ми в пе ре но се ред ких эле мен тов при низ ких тем пе ра ту рах.
В статье 4 таб ли цы, 9 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 28 наз ва ний.
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ны ми со дер жа ни я ми це о ли тов и осо бен но
це о ли то по доб ных мик ро по рис тых вод ных
ти та но3, ни о бо3 и цир ко но си ли ка тов (эль пи -
дит, ка тап ле ит, ум бит, па ра ум бит, ви ног ра до -
вит, ми не ра лы групп ла бун цо ви та, иле ри та,
ло во зе ри та и др.; рис. 1) и не пос ре д ствен но к
скоп ле ни ям ми не ра лов лан та но и дов, ит трия
и то рия, а так же к про яв ле ни ям кар бо нат ной
и суль фид ной ми не ра ли за ции. Воз мож ная
ка та ли ти чес кая роль мик ро по рис тых це о ли -
то по доб ных Ti3, Nb3 и Zr3си ли ка тов в об ра зо -
ва нии ТБВ из низ ко мо ле ку ляр ных ор га ни -
чес ких со е ди не ний в ще лоч ных пег ма ти тах
об суж да лась на ми в пре ды ду щей ра бо те (Чу -
ка нов и др., в пе ча ти). 

В Хи би нс ком мас си ве на и бо лее круп ные
вы де ле ния (до 5 мм) и обиль ные скоп ле ния
ТБВ наб лю да лись в по ле вош пат3со да -
лит3нат ро ли то вой пег ма ти то вой жи ле мес -
то рож де ния Ку кис вум чорр в тес ной ас со -
ци а ции с нат ро ли том, мур ма ни том, не над -
ке ви чи том и др. (Со ко ло ва, 1965).
Зна чи тель ные скоп ле ния ТБВ об на ру же ны
в ми не ра ли зо ван ных по лос тях пег ма ти то -
вых жил с вил ли о мит3кар бо нат ной ми не ра -
ли за ци ей, за ле га ю щих сре ди хи би нс ких
рис чор ри тов и вскры тых вы ра бот ка ми Ки -
ро вс ко го под зем но го руд ни ка на го ре Ку -
кис вум чорр (Чу ка нов и др., в пе ча ти). 

В Ло во зё рс ком мас си ве в ка че ст ве на и бо -
лее вы да ю щих ся объ ек тов, со дер жа щих ор -

га ни чес кие ве ще ст ва, мож но от ме тить пег ма -
ти то вое те ло Шо ми о ки то вое, где раз ви та
уни каль ная для аг па и то вых по род бо га тая ит -
три е вая и ок са лат ная ми не ра ли за ция, соп ро -
вож да е мая обиль ны ми скоп ле ни я ми ТБВ
(мно го чис лен ные сфе ру лы раз ме ром до нес -
коль ких мил ли мет ров и плен ки) и мик ро по -
рис тых Ti3, Nb3 и Zr3си ли ка тов (ко ро би цы -
нит, не над ке ви чит, эль пи дит и др.), а так же
пег ма ти то вое те ло Эль пи ди то вое, в ко то ром
чер ные кап ле вид ные обо соб ле ния ТБВ ас со -
ци иру ют с эль пи ди том и не дос та точ но изу -
чен ным вод ным си ли ка том Fe и Ti. Для пег ма -
ти то во го те ла Шо ми о ки то вое «ок са лат ный
ме ха низм» предс тав ля ет ся на и бо лее эф фек -
тив ным спо со бом на коп ле ния Y и тя жё лых Ln
(Пе ков, 1998). Ок са лат3ио ны спо соб ны об ра -
зо вы вать очень проч ные комп ле кс ные со е ди -
не ния с ит три ем и лан та но и да ми, удер жи вая
эти эле мен ты в под виж ном сос то я нии до са -
мых позд них ста дий. На зак лю чи тель ной ста -
дии ми не ра ло об ра зо ва ния ио ны C2O4

23 уда ля -
ют ся из раст во ра, вхо дя в сос тав позд них ок -
са лат ных ми не ра лов – нат рок са ла та и
уэ вел ли та.

Ха рак те рис ти ка изу чен ных об раз цов
В пег ма ти тах Хи би нс ко го и Ло во зё рс ко го

мас си вов из ве ст ны по мень шей ме ре че ты ре
ти па мик ро ге те ро ген ных об ра зо ва ний, со -

81Редкометальная минерализация, связанная с битуминозными веществами в поздних ассоциациях
пегматитов Хибинского и Ловозёрского массивов

Рис. 1. Скопления ТБВ на агрегате кристаллов параумбита 
(г. Коашва, Хибины). Размеры образца 8x5 мм
Рис. 2. Типичная структура распада ТБВ (образец Х3): чёрное 7
органическая фаза без металлов, серое – существенно органическая
фаза с металлами, белое – минеральная фаза (торит). Изображение
в обратно7рассеянных электронах



дер жа щих ор га ни чес кие ве ще ст ва. Об ра зо -
ва ния пер во го ти па на и бо лее ха рак тер ны для
гид ро тер маль ных па ра ге не зи сов хи би нс ких
пег ма ти тов. Это мак ро обо соб ле ния ТБВ с вы -
со ким со дер жа ни ем кис ло род со дер жа щих
аро ма ти чес ких со е ди не ний. Они поч ти всег -
да не сут обиль ные мик рос ко пи чес кие врост -
ки ми не ра лов, в сос та ве ко то рых глав ны ми
ком по нен та ми яв ля ют ся Th, REE, Ca, ре же U,
Y, Nb, Ti, Ba, Sr. Об ра зо ва ние этих мик ро ге те -
ро ген ных сис тем свя за но с рас па дом не ког да
од но род ной фа зы на чис то ор га ни чес кую (с
пре об ла да ни ем уг ле во до ро дов), ми не раль -
ную и ор га ни чес кую с тя жё лы ми эле мен та ми
(Ер мо ла е ва и др., в пе ча ти; рис. 2). Би ту ми ноз -
ные ве ще ст ва, в сос та ве ко то рых пре об ла да -
ют али фа ти чес кие уг ле во до ро ды, обыч но
сла бо ми не ра ли зо ва ны. Та кие об ра зо ва ния
ха рак тер ны для гид ро тер ма ли тов Ло во зё рс -
ко го мас си ва.

Ко вто ро му ти пу от но сят ся ми не ра лы

ред ких эле мен тов (ча ще все го Th и REE), со -

дер жа щие рас се ян ную вкрап лен ность ТБВ,
лег ко вы яв ля е мых ме то дом ИК3спект рос ко -
пии. Так, в по дав ля ю щем боль ши н стве слу -
ча ев в обо соб ле ни ях то ри е вых ми не ра лов
из позд них ас со ци а ций в пег ма ти тах Ло во -
зе ра об на ру жи ва ют ся боль шие ко ли че ст ва
окис лен ных аро ма ти чес ких со е ди не ний
(Ер мо ла е ва и др., в пе ча ти), оче вид но, зах ва -
чен ных при крис тал ли за ции.

Тре тий тип ге те ро фаз ных аг ре га тов с ор -
га ни чес ки ми ве ще ст ва ми в ще лоч ных пег -
ма ти тах предс тав лен обо га щён ны ми ТБВ

мик ро ге те ро ген ны ми ото роч ка ми вок руг
круп ных крис тал лов ми не ра лов Th и REE:
бе ло ви та3(Ce), кар на сур ти та3(Ce), Na,Th3си -
ли ка та (рис. 3). 

Пре об ла да ние об ра зо ва ний вто ро го или
треть е го ти па за ви сит от осо бен нос тей

крис тал ли за ции, в хо де ко то рой ли ми ти ру -
ю щей ста ди ей мо жет яв лять ся ли бо зах ват
ме тал лор га ни чес ко го комп лек са рас ту щим
крис тал лом, ли бо синх рон ное про цес су рос -
та крис тал ла раз ло же ние это го комп лек са и
вы тес не ние ор га ни чес кой час ти на пе ри фе -
рию фор ми ру ю ще го ся ми не раль но го ин ди -
ви да. Об ра зо ва ния вто ро го ти па на и бо лее
ха рак тер ны для гид ро тер маль ных ас со ци а -
ций ми не ра лов то рия. Осо бен но по ка за те -
лен в этом от но ше нии при мер «сквоз ных»
ми не ра лов, ус той чи вых в ши ро ком ин тер ва -
ле тем пе ра тур (то рит, нат рий3то ри е вый си -
ли кат, ми не ра лы ря да сти си ит3тур кес та -
нит). По на шим мно го чис лен ным наб лю де -
ни ям, об раз цы этих ми не ра лов из
гид ро тер маль ных ас со ци а ций поч ти всег да
со дер жат врост ки ТБВ, фик си ру е мые ме то -
дом ИК3спект рос ко пии, тог да как в этих же
ми не ра лах из бо лее ран них па ра ге не зи сов в
ще лоч ных по ро дах и пег ма ти тах ор га ни чес -
кое ве ще ст во не об на ру жи ва ет ся.

На ко нец, чет вёр тый тип предс тав лен со -
дер жа щи ми ТБВ по ли ми не раль ны ми псев -

до мор фо за ми по стен стру пи ну. Та кие псев -
до мор фо зы из ве ст ны в це лом ря де пег ма ти -
тов Ло во зё рс ко го мас си ва, со дер жа щих
ус син гит или апо ус син ги то вый нат ро лит.

Об раз цы, изу чен ные в нас то я щей ра бо те,
оха рак те ри зо ва ны в таб ли це 1. Все они, по
дан ным ИК3спект рос ко пии, ха рак те ри зу ют -
ся, вы со ки ми со дер жа ни я ми рас се ян ных би -
ту ми ноз ных ве ществ.

ИК�спект рос ко пи чес кие ис сле до ва ния
ИК3спект ры ре ги ст ри ро ва лись на дву лу -

че вом спект ро фо то мет ре Specord 75 IR в ди а -
па зо не вол но вых чи сел 400–4000 см31. Об раз -
цы го то ви ли по стан да рт ной ме то ди ке таб ле -
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Рис. 3. Обогащённые ТБВ
оторочки (чёрные) вокруг
обособления карнасу -
ртита7(Ce) в натроли -
те, г. Карнасурт, Лово -
зеро (а) и вокруг
кристалла беловита7(Ce)
в альбите, г. Аллуайв,
Ловозеро (b). Ширина
кадра 6 см

a b



ти ро ва ния с бро мис тым ка ли ем; в пу чок срав -
не ния по ме ща лась ана ло гич ная таб лет ка из
чис то го KBr. 

Ха рак тер ным приз на ком при су т ствия
аро ма ти чес ких со е ди не ний с кис ло род со -

дер жа щи ми груп па ми яв ля ет ся на ли чие
мно го чис лен ных по лос пог ло ще ния в ди а -
па зо не 1210–1740 см31. В част нос ти, се рия
по лос в час тот ном ин тер ва ле 1370–1600
см31 от но сит ся к С–С3ва ле нт ным ко ле ба -
ни ям в аро ма ти чес ких коль цах. Кар бок си -
лат ные груп пы –CO23 пог ло ща ют в ди а па -
зо нах 1550–1670 см31 (ан ти сим мет рич ные
ва ле нт ные ко ле ба ния) и 1280–1430 см31

(сим мет рич ные ва ле нт ные ко ле ба ния). По -
ло сы в этих ин тер ва лах при су т ству ют в
ИК3спект рах боль ши н ства мак ро обо соб ле -
ний ТБВ из Хи бин и, как пра ви ло, об на ру -
жи ва ют ся в ИК3спект рах об раз цов с рас се -
ян ным ТБВ из Ло во зе ра. Из это го мож но
зак лю чить, что од ной из глав ных форм на -
хож де ния ме тал лов (глав ным об ра зом, ще -
лоч но зе мель ных и ред ко зе мель ных) в сос -
та ве би ту ми ноз ных ве ществ из аг па и то вых
пег ма ти тов яв ля ют ся со ле вые (кар бок си -
лат ные) комп лек сы.

Свя зи С=О (кар бо ниль ные и кар бок -
силь ные груп пы, в том чис ле ди мер ные фор -
мы кар бо но вых кис лот) име ют ха рак те рис ти -
чес кие по ло сы при 1690–1740 см31; аро ма ти -
чес кие прос тые эфи ры – в ин тер ва ле
1210–1310 см31 (ан ти сим мет рич ные ва ле нт -
ные ко ле ба ния мос ти ков С–О–С). В ука -
зан ном ди а па зо не (1210–1740 см31) про яв ля -
ют ся так же де фор ма ци он ные ко ле ба ния мо -
ле кул во ды, ко то рым от ве ча ет оди ноч ная или

сла бо рас щеп лён ная по ло са в от но си тель но
уз ком ин тер ва ле (обыч но 1600–1650 см31).

Для аро ма ти чес ких со е ди не ний ха рак тер -
ны так же по ло сы C–H3ва ле нт ных ко ле ба -
ний в ди а па зо не 3000–3100 см31, но при на ли -
чии боль шо го ко ли че ст ва за мес ти те лей, осо -
бен но для по ли цик ли чес ких аро ма ти чес ких
со е ди не ний, эти по ло сы мо гут не про яв лять -
ся в ИК3спект ре. Для ме ток сиг руп пы
O–CH3, свя зан ной с аро ма ти чес ким коль -
цом, ха рак те рис ти чес кой яв ля ет ся по ло са с
мак си му мом пог ло ще ния око ло 2835 см31. 

На и бо лее на дёж ным приз на ком при су т -
ствия али фа ти чес ких уг ле во до ро дов или али -

фа ти чес ких уг ле во до род ных групп яв ля ет ся
на ли чие в спект ре по лос в ди а па зо не
2843–2972 см31 (час то в этой об лас ти наб лю -
да ет ся дуб лет, от но ся щий ся к груп пам СН2

или СН3). Круп ные скоп ле ния би ту ми ноз ных
ве ществ, в сос та ве ко то рых пре об ла да ют али -
фа ти чес кие сос тав ля ю щие, осо бен но ха рак -
тер ны для ще лоч ных гид ро тер ма ли тов Ло во -
зе ра. Как пра ви ло, ТБВ это го ти па ха рак те ри -
зу ют ся очень низ ки ми со дер жа ни я ми
кис ло род со дер жа щих групп.

В ре зуль та те сис те ма ти чес ко го изу че ния
низ ко тем пе ра тур ных ми не ра лов то рия из
гид ро тер ма ли тов Ло во зё рс ко го мас си ва вы -
яс ни лось, что все изу чен ные об раз цы со дер -
жат рас се ян ную при месь ор га ни чес ких ве -
ществ, лег ко вы яв ля е мую ме то дом ИК3спект -
рос ко пии. Не ко то рые при ме ры при ве де ны
на ри сун ке 4. Там же при ве дён ИК3спектр
обо га щён но го рас се ян ным ор га ни чес ким ве -
ще ст вом вил ли о ми та 3 ге не ра ции (позд не пег -
ма ти то вая ста дия), ас со ци иру ю ще го с нат -
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Рис. 4. ИК7спектры
минералов тория из
г и д р о т е р м а л и т о в
Ловозёрского массива
(1 – Na, Ti, Th7силикат
с примесью рабдо фа -
на7(Се), г. Аллуайв; 2 –
Na,Th7силикат, г. Ке -
ды к вер пахк; 3 – то -
рит, р. Су лу ай; 4 –
фосфат тория, г. Ма -
лый Пункаруайв); 5 –
виллиомит из поздне -
пегмати товой ассо -
циа  ции, пегматит Па -
ли т  ра, г. Ке дык -
верпахк
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Таблица 1. Изученные образцы

Образец Место находки Описание

Минералы Th и REE с высокими содержаниями рассеянных ТБВ (по данным ИКС)

Na,Th3силикат Пегматит Палитра, Бесцветные и серые зёрна до 5 мм, вросшие в манаксит, иногда

Na5Th3Si8O24 г. Кедыкверпахк, с оторочками ТБВ; кристаллы в полостях, заполненных поздним

(OH) nH2O Ловозеро виллиомитом (Pekov, в печати). Ассоциирует с уссингитом, 

натросилитом, серандитом, минералами группы нордита, 

бариоольгитом, чкаловитом, фосинаитом3(Се), витуситом3(Се), 

беловитом3(Се), стенструпином3(Се), торостенструпином и др. 

Торит ThSiO4 Долина р. Сулуай, Вросшие в натролит буро3черные тетрагонально3

г. Куамдеспахк, дипирамидальные кристаллы, размером 0.533 мм, с раковистым 

Ловозеро изломом и смолистым блеском.

Na,Ti,Th3силикат Пегматит Метамиктный; образует псевдоморфозы красновато3

Na63xThTiSi8(O,OH)24 nH2O Шкатулка, коричневого цвета (до 1 см) по зёрнам стенструпина, в 

г. Аллуайв, Ловозеро уссингите (Ермолаева и др., в печати).

Фосфат тория Уссингитовый Зерна шестиугольного сечения, размером около 2 мм. 

(Th,Na)(P,Si)O4·nH2O пегматит № 71, Эмпирическая формула (по данным электроннозондового 

(Семёнов,1972); анализа): (Th0.88Na0.07K0.02Ca0.02U0.01Ba0.01Sr0.01)1.01(P0.71Si0.15Al0.14) 1.00O4.15·nH2O.

г. Малый 

Пункаруайв, Ловозеро Ассоциирует с манганнептунитом и беловитом3(Се).

Высокоториевый Натролитовые и Изометричные зёрна размером до 1 см в натролите или 

стенструпин натролит3 уссингите.

Na035Ca1333(REE,Th)6 уссингитовые 

(Mn,Fe,Al,Ti)45 жилы; г.Кедыкверпахк, 

[Si6O18]2[(Si,P)O4]6 Ловозеро

(OH,F,O)x·nH2O 

(формула – 

по Пекову и др., 1997)

Карнасуртит3(Се) Пегматит № 62 Желтые тонкозернистые обособления, размером до 10 см, в 

(Ce,La,Th)(Ti,Nb) (Семёнов, 1972); крупнозернистом натролите; реже изометричные зёрна, 

Al,Fe3+)(Si,P)2O7 г. Карнасурт, Ловозеро размером до 2 см, оранжево3бурого цвета, с грубой 

(OH)4·3H2O отдельностью в одном направлении и чёрной оторочкой, 

обогащённой включениями ТБВ (рис. 3a).

Беловит3(Ce) Пегматитовое тело Крупные кристаллы с чёрной оторочкой, сложенной 

Sr3NaCe(PO4)3F Шомиокитовое, бербанкитом и ремондитом3(Ce) и содержащей обильные мелкие

г. Аллуайв, Ловозеро включения битуминозных веществ (см. рис. 3b). Ассоциирует с 

альбитом, коробицынитом, эльпидитом, сидоренкитом и др.

Макрообособления ТБВ

X1 Ловчоррит3 Скопления неправильной и сферической формы, размером до 43

апатитовая жила, 5 мм, хрупкие, черные, с матовой поверхностью излома. 

Апатитовая гора, Содержат обильные включения торита (диагностирован по 

Хибины составу и рентгенограмме). Сбор А.Н. Лабунцова (Антонов и 

др., 1933; Лабунцов, 1937; Лоскутов, Полежаева, 1968). Образец 

№ 40749 из Минералогического музея РАН («карбоцер»). 

X2 То же То же, образец № 41156 из Минералогического музея РАН.

X3 То же То же, образец № 44322 из Минералогического музея РАН.
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X4 Кировский Округлые обособления ТБВ темно3бурого цвета до 3 мм в 

рудник, Хибины диаметре из полости ринкит3нефелин3эгирин3микроклинового 

пегматита. Содержат обильные микровростки стисиита 

(диагностирован по составу и ИКС). В ассоциации с 

кристаллами микропористого титаносиликата пятенкоита3(Y) 

Na5(Y,HREE)TiSi6O18·6H2O. 

X5 Пегматит на Обильные округлые скопления ТБВ чёрного цвета (до 5 мм в 

контакте уртитов с поперечнике), включенные в натролит. Ассоциируют с Sr,REE3

апатитовой рудой; фосфатами (беловитом (Се), фторкафитом), микропористыми 

Zr3, Ti3 и Nb3силикатами (сазыкинаитом3(Y), катаплеитом, 

г. Коашва, Хибины ситинакитом, леммлейнитом3К).

X6 Натролитовая жила, Округлые буро3черныe обособления ТБВ (до 1.5 мм) из полости 

секущая ийолит3уртиты; в натролите.

г. Кукисвумчорр, Хибины

X7 Полевошпат3 Каплевидное обособление ТБВ с блестящей поверхностью (на 

содалит3натролитовая изломе матовое, черное), размером 2.4 1.4 мм, извлеченное из 

жила, залегающая агрегата измененного ненадкевичита. Подробное описание см. в 

в мельтейгитах статьях: Соколова, 1965; Зезин, Соколова, 1967.

Кукисвумчоррского

апатитового месторождения

X8 Натролитовая жила, Сферическое обособление ТБВ, диаметром 5 мм (в изломе 

г. Эвеслогчорр, Хибины матовое, темно серого цвета), включено в крупношестоватый 

агрегат натролита. В ассоциации присутствуют торит и минералы

группы лабунцовита (вуориярвит3К, кузьменкоит3Zn, 

парацепинит3Ba, цепинит3Ca).

X9 Пегматитовое тело Темно3коричневые округлые обособления, размером до 1 мм, 

Илеритовое, находящиеся среди кавернозного натролита. Проявления ТБВ 

г. Кукисвумчорр, Хибины сопровождаются исключительным разнообразием редкометальной

минерализации, приуроченной в основном к гидротермальной стадии. 

Л1 Пегматит Гнезда (до 1 мм) черного ТБВ в уссингите и серандите.

Шкатулка, г. Аллуайв, Ловозеро

Полиминеральные псевдоморфозы по стенструпину, содержащие ТБВ

Л2 Пегматита Рыхлые полиминеральные оторочки серо3бурого цвета, 

Шкатулка, г. Аллуайв, замещающие изометричные и таблитчатые зёрна стенструпина 

Ловозеро (до 2 см), сложенные силикатами и фосфатами REE, Th, U, Ti и 

содержащие рассеянные микроскопические вростки ТБВ 

(диагностированы по ИК3спектрам).

Л3 То же То же

Л4 То же То же

Л5 То же Неполные полиминеральные псевдоморфозы по стенструпину, в 

основном сложенные рабдофаном3(Nd), в массе которого 

рассеяны вростки ТБВ, Na,Th3силиката, Na,Mn,Y3силиката и 

высокобариевой разновидности беловита3(Ce). По некоторым 

зернам развивается рентгеноаморфная фаза серо3коричневого 

цвета, по составу отвечающая Nd3доминантному аналогу 

абенакиита3(Ce), тесно ассоциирующая с натрий3урановыми 

силикатами. В краевых зонах этих псевдоморфоз отмечаются 

обособления (до 233 мм) Na,U3силикатов.

Л6 То же Плотная полиминеральная псевдоморфоза по стенструпину



рий3то ри е вым си ли ка том в пег ма ти то вом те -
ле Па лит ра (Ло во зе ро).

Рас се ян ное ор га ни чес кое ве ще ст во не -
ред ко об на ру жи ва ет ся и в ми не ра лах REE
из гид ро тер маль ных зон ще лоч ных пег ма -
ти тов. При этом как в со пу т ству ю щих ми не -
ра лах, не со дер жа щих Th и REE (нап ри мер,
в це о ли тах), так и в бо лее ран них ми не ра лах
Th и REE (нап ри мер, в ум бо зе ри те или не из -
ме нён ном стен стру пи не из па ра ге не зи са с
ус син ги том) ор га ни чес кое ве ще ст во со дер -
жит ся в зна чи тель но бо лее низ ких кон це нт -
ра ци ях и, как пра ви ло, не про яв ля ет ся на
спект рог рам мах, по лу чен ных по стан да рт -
ной ме то ди ке. В ИК3спект рах стен стру пи на
из ас со ци а ции с нат ро ли том наб лю да ют ся
сла бые по ло сы С3Н–ва ле нт ных ко ле ба ний
в ди а па зо не 2800–3000 см31 (кри вые 3 и 4 на
рис. 5). Гид ро тер маль ное пре об ра зо ва ние
стен стру пи на с об ра зо ва ни ем по не му по ли -
ми не раль ных псев до мор фоз (см. ни же) соп -
ро вож да ет ся прив но сом то рия, ти та на, а
так же боль шо го ко ли че ст ва ор га ни чес ко го

ве ще ст ва (кри вая 2 на рис. 6). Дру гой фос -
фа то си ли кат Th и REE, кар на сур тит из па ра -
ге не зи са с нат ро ли том, ха рак те ри зу ет ся вы -
со ки ми со дер жа ни я ми аро ма ти чес ких со е -
ди не ний – как в со че та нии с
али фа ти чес ки ми уг ле во до род ны ми груп па -
ми (кри вая 1 на рис. 5), так и чис то аро ма ти -
чес ких (кри вая 2 на рис. 5).

Э. Ма ко виц кий и С. Ка руп3Мёл лер (1981)
опи са ли стен стру пин из со да лит3нат ро -
лит3эги ри но вых жил в на у я и тах мас си ва Или -
ма у сак в Грен лан дии. В ИК3спект рах ми не ра -
ла при су т ству ет се рия по лос в ди а па зо не
1270–1780 см31, боль шую часть ко то рых ав то -
ры ци ти ру е мой ра бо ты от но сят к де фор ма ци -
он ным ко ле ба ни ям мо ле кул во ды, хо тя эти
по ло сы (за иск лю че ни ем ши ро кой по ло сы
при 1655 см31) бо лее ти пич ны для ком би на ции
С3Н де фор ма ци он ных и С=С3ва ле нт ных ко -
ле ба ний аро ма ти чес ких ор га ни чес ких со е ди -
не ний. По ло са при 1740 см31 ха рак тер на для
ва ле нт ных ко ле ба ний С=О (кар бо ниль ных
групп в сос та ве ор га ни чес ких ве ществ). Ши -
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Рис. 5. ИК7спектры карнасу -
ртита7(Ce) с г. Карна сурт,
Ловозеро (1 – оранжево7бурая
плотная разновидность, см. рис.
3а; 2 – жёлтая порошковатая
разновидность) и стенст -
рупина7(Ce) из ассоциации с
натролитом с г. Кедыкверпахк,
Ловозеро (3 – жила Кедык -
верпахк721; 4 – жила Кедык -
верпахк719, см. Пеков, 2001)

Рис. 6. ИК7спектры: 1 – ТБВ,
содержащее ароматические и
алифатические компоненты
(образец Х5); 2 – поли -
минеральная псевдоморфоза по
стенструпину (образец Л2)



ро кие струк ту ри ро ван ные по ло сы в ди а па зо -
не 2500–3700 см31 трак ту ют ся как ва ле нт ные
ко ле ба ния во ды (Makovicky and
Karup3Moller, 1981). Са мая ин тен сив ная и
ши ро кая по ло са в пре де лах это го ин тер ва ла
(3380–3400 см31) действи тель но от ве ча ет ко -
ле ба ни ям сла бо свя зан ной во ды, но не ши ро -
кие по ло сы при 2830 и 2950 см31, оче вид но, со -
от ве т ству ют С3Н ва ле нт ным ко ле ба ни ям али -
фа ти чес ких уг ле во до ро дов. Дуб лет в
ди а па зо не 2800–3000 см31 нас толь ко ха рак те -
рен для али фа ти чес ких уг ле во до ро дов, что
яв ля ет ся тес том на их при су т ствие, и для от -
не се ния этих по лос к дру гим ти пам ко ле ба -
ний нуж ны вес кие ос но ва ния, от су т ству ю -
щие в ци ти ро ван ной ра бо те. 

Ис сле до ва ние об раз цов ме то дом
рент ге нос пе кт раль но го ана ли за

Элект рон но3мик рос ко пи чес кое ис сле до -
ва ние, вклю ча ю щее по лу че ние изоб ра же ния
ис сле ду е мо го объ ек та во вто рич ных, об рат -
но3рас се ян ных и от ра жен ных элект ро нах, а
так же рент ге нос пе кт раль ный ло каль ный
мик ро а на лиз вы пол ня лись на циф ро вом
элект рон ном ска ни ру ю щем мик рос ко пе
CamScan MV2300 (Tescan Vega TS5130MM),
ос на щен ным YAG де тек то ра ми вто рич ных и
от ра жен ных элект ро нов и энер го дис пер си -
он ным рент ге но вс ким мик ро а на ли за то ром с

по луп ро вод ни ко вым Si(Li) де тек то ром Link
INCA Energy. Рас че ты ре зуль та тов рент ге -
нос пе кт раль но го мик ро а на ли за вы пол ня лись
с по мощью прог рам мы INCA Energy 200 с
пос ле ду ю щим пе рес че том по лу ча е мых ре -
зуль та тов с по мощью па ке та прог рамм, раз -
ра бо тан но го в ИЭМ РАН.

Ис сле до ва ния вы пол ня лись при ус ко ря ю -
щем нап ря же нии 20 кВ. Ток пог ло щен ных
элект ро нов на эта лон ном об раз це ко баль та
(Co) сос тав лял 540 пА (pA), а на ис сле до ван -
ных си ли кат ных об раз цах – 565–615 пА
(pA). Раз мер элект рон но го зон да на по ве рх -
нос ти об раз ца сос тав лял 0.2 мкм.

Прост ра н ствен ное расп ре де ле ние ТБВ в
мак ро обо соб ле ни ях ор га ни чес ких ве ществ
из пег ма ти тов Хи би нс ко го мас си ва не ред ко
име ет вид ти пич ных струк тур рас па да: в чис -
то ор га ни чес кой мат ри це рас по ла га ют ся ла -
мел ляр ные врост ки су ще ст вен но ор га ни чес -
ко го ве ще ст ва, с сум мар ным со дер жа ни ем
тя жё лых эле мен тов (с атом ны ми но ме ра ми
вы ше 10) от 3 до 11 мас.%. В ос нов ном это ще -
лоч но зе мель ные, ред ко зе мель ные эле мен ты,
сви нец и то рий. Су дя по ИК3спект рам, тя жё -
лые эле мен ты здесь на хо дят ся пре и му ще ст -
вен но в фор ме кар бок си лат ных со лей (см.
вы ше). Эти фа зы в свою оче редь со дер жат
мик ров ро ст ки не ор га ни чес ких фаз. Пос лед -
ние обыч но предс тав ле ны ми не ра ла ми ред -
ких эле мен тов, а так же каль ци том. Ти пич ные
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Рис. 7. Кристалл REE7карбоната
(анализ 13 в табл. 1) в ТБВ (обра -
зец Х9) – изображение в обрат -
но7рассеянных электро нах и в
характеристических излучени -
ях различных элемен тов
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Таблица 2. Химический состав минералов, образующих включения в ТБВ

Минерал Торит Торит Стисиит Силикат Th и REE Силикат Ti и Th Силикат Na и U

№ образца Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Л1

№ анализа 1 2 3 4 5 6 7 8

Содержания компонентов, мас. %

Na2O н.п.о. н.п.о. 4.41 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 2.20

K2O н.п.о. н.п.о. 3.93 0.60 0.71 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

CaO 2.85 3.60 5.41 1.94 1.77 2.08 2.21 0.18

SrO н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.95 1.52 н.п.о.

FeO н.п.о. н.п.о. 0.77 н.п.о. н.п.о. 0.54 0.71 н.п.о.

MnO н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.81 н.п.о. 0.87 0.96 н.п.о.

ZnO н.п.о. н.п.о. н.п.о. 2.08 0.64 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Al2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.32 0.79 0.96 0.80 н.п.о.

La2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.04 н.п.о. 2.86 2.11 н.п.о.

Ce2O3 0.95 1.99 н.п.о. 5.41 2.55 3.37 2.12 н.п.о.

Pr2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.46 1.13 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Nd2O3 0.85 1.76 н.п.о. 2.36 3.06 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

ThO2 66.00 59.72 30.69 48.15 57.18 38.31 41.01 0.46

UO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 27.83

TiO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 12.20 12.25 н.п.о.

SiO2 15.45 15.79 53.62 24.16 21.59 13.57 14.84 34.78

Nb2O5 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 7.16 7.06 н.п.о.

P2O5 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.36 0.91 0.75 0.57 н.п.о.

SO3 2.15 2.07 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Сумма 88.25 84.93 99.79 96.40 95.29 88.12 90.64 66.21

Формульные коэффициенты

Na – – 1.28 – – – – 0.73

K – – 0.74 0.03 0.04 – – –

Ca 0.20 0.24 0.86 0.08 0.09 0.16 0.15 –

Sr – – – – – 0.04 0.06 –

Fe – – 0.09 – – 0.03 0.04 –

Mn – – – 0.03 – 0.05 0.05 –

Zn – – – 0.06 0.02 – – –

Al – – – 0.06 0.04 0.08 0.06 –

La – – – 0.02 – 0.08 0.05 –

Ce 0.02 0.05 – 0.08 0.04 0.09 0.05 –

Pr – – – 0.02 0.02 – – –

Nd 0.02 0.04 – 0.03 0.05 – – –

Th 0.97 0.92 1.04 0.43 0.58 0.61 0.61 0.02

U – – – – – – – 1.07

Ti – – – – – 0.65 0.60 –

Si 1.00 1.00 8.00 0.96 0.97 0.96 0.97 6.00

Nb – – – – – 0.23 0.21 –

P – – – 0.04 0.03 0.04 0.03 –

S 0.10 0.10 – – – – – –

Способ Si=1.00 Si=1.00 Si=8.00 (Si+P) (Si+P) (Si+P) (Si+P) Si=6.00

расчета ф. к. =1.00 =1.00 =1.00 =1.00



раз ме ры ми не раль ных вклю че ний в ТБВ сос -
тав ля ют от нес коль ких еди ниц до нес коль ких
де сят ков мик рон. Как пра ви ло они не об ра зу -
ют пра виль ных крис тал лов. Толь ко кар бо на -
ты, в том чис ле ред ко зе мель ные (рис. 7) и
каль цит иног да об ра зу ют со вер шен ные крис -
тал ли ки в мас се ТБВ.

Под роб но мик ро ге те ро ген ные об ра зо ва -
ния это го ти па опи са ны в от дель ной пуб ли ка -
ции (Чу ка нов и др., в пе ча ти); при мер ти пич -
ной их струк ту ры при ве дён на ри сун ке 2. В
нас то я щем со об ще нии глав ное вни ма ние
уде ле но их ми не раль ной сос тав ля ю щей. Хи -
ми чес кие сос та вы не ко то рых ми не раль ных
мик ро фаз из ТБВ при ве де ны в таб ли це 2. В
ря де слу ча ев ди аг нос ти ка ми не ра лов мо жет
быть про из ве де на од ноз нач но на ос но ве сос -
та ва. Сти си ит был так же ди аг нос ти ро ван по
ИК3спект ру, а то рит – по рент ге ног рам ме. В
то же вре мя, в ТБВ час то при су т ству ют вклю -
че ния ред ко ме таль ных мик ро фаз с ус той чи -
вым хи ми чес ким сос та вом, не име ю щие ана -
ло гов сре ди из ве ст ных в при ро де ми не раль -
ных ви дов. Сос тав этих фаз спе ци фи чен и
ха рак те ри зу ет ся ши ро ким на бо ром ред ких
эле мен тов. Это ми не ра лы с ги по те ти чес ки ми
иде а ли зи ро ван ны ми фор му ла ми:
(Th,REE,Ca)13xSi(O,OH)4·nH2O (ана ли зы 4 и 5);
(Th,REE,Ca)(Ti,Nb)SiO6·nH2O (ана ли зы 6 и 7);
NaUSi6O14(OH)·nH2O (ана лиз 8) и дру гие.

В от дель ных ана ли зах при су т ству ют не -
боль шие ко ли че ст ва пос то рон них для дан ных
ми не ра лов ком по нен тов, при ро да ко то рых
не яс на. Не ко то рые из них мог ли быть зах ва -
че ны элект рон ным пуч ком из фаз, срас та ю -
щих ся с ана ли зи ру е мы ми ми не ра ла ми. Так, в
сос та ве то ри та, об ра зу ю ще го вклю че ния в
«кар бо це ре» (ана ли зы 1 и 2 в табл. 2), при су т -
ству ют Ca и S. Воз мож но, что по вы шен ное
со дер жа ние каль ция в то ри те обус лов ле но
врост ка ми каль ци та, а се ра мо жет вхо дить в
сос тав ор га ни чес ких со е ди не ний.

На ри сун ке 8 при ве де но изоб ра же ние в
об рат но3рас се ян ных элект ро нах пе ри фе ри -
чес кой час ти крис тал ла бе ло ви та из пег ма ти -
то во го те ла Шо ми о ки то вое (рис.3б). Вок руг
зер на бе ло ви та при су т ству ет ото роч ка, сос -
то я щая из тес но срос ших ся зе рен Sr3REE кар -
бо на тов (бер бан ки та и ре мон ди та3(Се)), в ин -
те рс ти ци ях меж ду ко то ры ми на хо дят ся мик -
рос ко пи чес кие вклю че ния ТБВ (см. сос та вы в
табл. 3). При су т ствие в этом об раз це ТБВ
(чёр ные участ ки с ок руг лы ми гра ни ца ми на
рис. 8) бы ло подт ве рж де но ме то дом
ИК3спект рос ко пии. По ме ре приб ли же ния к
пе ри фе ри чес кой, бо лее бо га той би ту ма ми,
зо не ото роч ки про ис хо дит от но си тель ное
обед не ние кар бо на тов Sr и обо га ще ние Ca,
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Таблица 2. (окончание)

Минерал Nb3силикат Тонкие срастания 
REE3карбонат 

Sr3барита, торита
и кальцита 

№ образца Х7 Х8 Х9

№ анализа 9 10 11 12 13

мас. %

Na2O 3.68 3.71 н.п.о. н.п.о. 11.57

K2O 1.89 1.34 н.п.о. н.п.о. 0.28

CaO 9.57 12.40 5.64 6.47 1.56

SrO 1.16 0.33 5.83 9.61 3.05

BaO н.п.о. н.п.о. 15.45 16.09 10.61

FeO 1.09 0.39 н.п.о. н.п.о. 0.96

MnO 1.81 1.69 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Al2O3 1.66 1.00 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

La2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 5.95

Ce2O3 0.47 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 9.75

Nd2O3 н.п.о. н.п.о. 1.06 н.п.о. 1.84

ThO2 0.63 0.74 36.12 27.27 1.45

UO2 0.96 0.26 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

TiO2 10.78 11.07 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

SiO2 13.95 15.57 10.63 6.69 1.12

Nb2O5 30.68 40.17 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

SO3 2.12 0.90 12.69 15.92 1.27

Сумма 81.82 91.18 87.42 82.05 49.95

При ме ча ние: н.п.о. оз на ча ет, что со дер жа ние дан но го
ком по нен та ни же по ро га об на ру же ния. 
В сум му ана ли зов так же вхо дят (№№ ана ли зов, мас.%):
3 – Y2O3 0.96; 4 – PbO 1.97, Sm2O3 1.49, Gd2O3 0.83, Y2O3

0.56, Lu2O3 0.86; 5 – Y2O3 0.82, Sm2O3 0.88, Eu2O3 1.32, Gd2O3

1.00, Tb2O3 0.94; 6 – PbO 2.42, Y2O3 2.08; 7 – PbO 1.77, Y2O3

2.71; 8 – Y2O3 0.76; 9 – F 2.37, 7O=F2 1.00; 10 – F 2.78, 7O=F2
1.17; 13 – Cl 0.7, 7O=Cl2 0.16. Это со от ве т ству ет фор -
муль ным ко эф фи ци ен там: 3 – Y 0.08; 4 – Pb 0.02, Sm 0.02,
Gd 0.01, Y 0.01, Lu 0.01; 5 – Y 0.02, Sm 0.01, Eu 0.02, Gd 0.01,
Tb 0.01; 6 – Pb 0.05, Y 0.08; 7 – Pb 0.03, Y 0.09; 8 – Y 0.06.
Низ кие сум мы ана ли зов ми не ра лов то рия и ура на свя за -
ны с суб мик рон ны ми вклю че ни я ми в них ор га ни чес ко го
ве ще ст ва, а так же с их ме та ми кт ным (в слу чае то ри та
– по лу ме та ми кт ным) сос то я ни ем (Ер мо ла е ва и др., в пе -
ча ти). По дан ным ИКС, со вер шен ной крис тал ли чес кой
струк ту рой об ла да ет толь ко сти си ит. Для ана ли зов
9713 фор муль ные ко эф фи ци ен ты не при ве де ны, т. к. не
вы яв лен спо соб их рас чё та, при во дя щий к це ло чис лен -
ным ко эф фи ци ен там в иде а ли зи ро ван ных фор му лах



REE, Th.
Из при ве ден ных дан ных вид но, что оп ре -

де лен ная груп па ред ких эле мен тов (преж де
все го Th, но так же U, REE и ряд дру гих эле -
мен тов) в гид ро тер маль ных па ра ге не зи сах
Хи бин и Ло во зе ра пос то ян но об на ру жи ва ет
тес ней шую связь, час то на уров не мик рос -
рас та ний, с ор га ни чес ким ве ще ст вом. Уди ви -
тель но раз но об ра зие ми не раль ных фаз, в том
чис ле не име ю щих в при ро де ана ло гов по хи -
ми чес ко му сос та ву, в та ких срас та ни ях. От -
ме тим, что опи сан ный вы ше сти си ит яв ля ет -
ся пер вой на ход кой это го ми не ра ла в Хи би -
нс ком мас си ве, а ре мон дит3(Се) и
бе ло вит3(La) – в Ло во зё рс ком. Эти ми не ра лы
бы ли ди аг нос ти ро ва ны по ИК3спект рам и по
хи ми чес ко му сос та ву.

На ри сун ке 9 предс тав лен при мер чет вёр -

то го ти па мик ро ге те ро ген ных об ра зо ва ний,
со дер жа щих ТБВ – фраг мент по ли ми не раль -
ной псев до мор фо зы по стен стру пи ну. По доб -
ные псев до мор фо зы ши ро ко расп ро ст ра не -
ны в пег ма ти то вом те ле Шка тул ка. Прост ра н -
ствен ное расп ре де ле ние в них раз лич ных
ми не ра лов но сит не ре гу ляр ный, мо за ич ный
ха рак тер. При фор ми ро ва нии псев до мор фоз
по стен стру пи ну3(Ce) – ми не ра лу с «ус ред -
нен ным» це рий3до ми на нт ным сос та вом REE,
со дер жа ще му при мес ные Th и U – в пег ма -
ти те Шка тул ка на гид ро тер маль ной ста дии
про ис хо дит глу бо кая се па ра ция близ ких по
сво им ха рак те рис ти кам ком по нен тов. Мы
наб лю да ем не толь ко раз де ле ние Th и U (с об -
ра зо ва ни ем собствен ных фаз) и от де ле ние их
от ред ко зе мель ных эле мен тов, но и фрак ци о -
ни ро ва ние пос лед них меж ду со бой, в ре зуль -
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Таблица 3. Химические составы минералов из оторочки вокруг кристалла беловита@(Се) (пегматитовое
тело Шомиокитовое, Ловозёрский массив) – рис. 3b

№ 1 2 3 4 5 6 7 8

анализа

Минерал Беловит3(La) Беловит3(Се) Беловит3(Се) Бербанкит3 Бербанкит3 Бербанкит3 Ремондит3(Се) Ремондит3(Се)

Cодержания компонентов, мас.%

Na2O 5.08 5.20 4.90 9.27 10.29 12.96 13.33 13.88

CaO н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 2.95 4.47 5.49

SrO 37.31 38.90 39.40 32.33 32.97 19.30 16.07 11.02

BaO 3.87 3.93 3.88 2.51 3.14 1.20 2.11 2.38

Y2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.53 2.06 1.23 1.39 2.47

La2O3 9.10 9.58 10.04 8.56 8.75 11.87 10.73 11.12

Ce2O3 8.89 10.87 10.76 9.10 8.99 11.92 12.70 13.24

Pr2O3 0.29 0.60 0.66 0.50 н.п.о. н.п.о. 1.34 0.92

Nd2O3 1.15 1.64 2.06 1.51 1.64 2.06 2.12 2.40

ThO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.89 0.63 0.79

SiO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

P2O5 28.22 28.89 29.22 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

F 2.83 2.79 2.53 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

3O=F2 1.19 1.17 1.07 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

Сумма 95.55 101.23 102.38 65.31 67.84 64.38 64.89 63.71

Формульные коэффициенты

Na 1.24 1.24 1.15 2.22 2.41 2.93 2.92 3.04

Ca – – – – – 0.37 0.54 0.66

Sr 2.72 2.77 2.77 2.32 2.30 1.32 1.06 0.72

Ba 0.19 0.19 0.18 0.12 0.13 0.05 0.10 0.11

Y – – – 0.10 0.12 0.08 0.09 0.15

La 0.42 0.43 0.45 0.38 0.36 0.50 0.44 0.47

Ce 0.41 0.49 0.48 0.40 0.36 0.50 0.52 0.54

Pr 0.01 0.03 0.03 0.02 – – 0.06 0.04

Nd 0.05 0.07 0.09 0.07 0.07 0.09 0.09 0.10

Th – – – – – 0.02 0.02 0.02

Si – – – – – – – –

P 3.00 3.00 3.00 – – – – –

F 1.12 1.08 0.97 – – – – –

Способ РO4=3 РO4=3 РO4=3 СО3=5 СО3=5 СО3=5 СО3=5 СО3=5

расчета ф. к.

Примечание: н.п.о означает, что содержание данного компонента ниже порога обнаружения



та те че го об ра зу ют ся ми не ра лы с рез ко вы ра -
жен ны ми La�, Ce�, Nd� и Y�мак си му ма ми в
спект рах REE. На и бо лее ве ро ят но, что про те -
ка ние этих про цес сов в столь не боль ших объ -
ек тах обус лов ле но фор ми ро ва ни ем ме тал -
лор га ни чес ких комп ле кс ных со е ди не ний, в
ко то рых Th, U и ин ди ви ду аль ные REE про яв -
ля ют мак си маль но конт ра ст ные свой ства.
Воз ник но ве ние позд них собствен ных ми не -
ра лов Ti, Y, Ce, La, Nd, Sr, Th, U от час ти соп ро -
вож да лось прив но сом ря да эле мен тов. В част -
нос ти, не ко то рые псев до мор фо зы су ще ст -
вен но обо га ще ны ти та ном и то ри ем по
срав не нию с не за ме щён ным стен стру пи ном.

Ти пич ные сос та вы но во об ра зо ван ных
ми не ра лов в та ких псев до мор фо зах при ве -
де ны в таб ли це 4. Сре ди них на ря ду с из ве -
ст ны ми ми не раль ны ми ви да ми (в том чис ле,
раб до фа ном�(Се), раб до фа ном�(Nd), мо на -
ци том�(La) и бе ло ви том�(Ce), при су т ствие
ко то рых подт ве рж де но так же дан ны ми
ИК�спект рос ко пии), ши ро ко расп ро ст ра не -
ны ми не ра лы, ра нее не опи сы вав ши е ся. Их
хи ми чес кие сос та вы от ве ча ют лан та но во му
ана ло гу ви ту си та�(Се) (ана лиз 7), не о ди мо -
во му ана ло гу абе на ки ита�(Се) (ана лиз 16),
ми не ра лам с ги по те ти чес ки ми иде а ли зи ро -
ван ны ми фор му ла ми:
Na2�5ThTiSi8(O,OH)24·nH2O (ана лиз 1);
Na2U2Si3O11·nH2O (ана лиз 3); 
Na2USi4O11·nH2O (ана ли зы 4, 5);
Na(U,Th)Si3O8(OH)·nH2O (ана лиз 6);
Na2Th3Si8O23·nH2O (ана лиз 11);
Na5REE2(Si,P)6O18·nH2O (ана лиз 12);
(Na,Ca)4(Mn,Fe)(Y,HREE,Th,U)2Si12O30·nH2O (ана -
лиз 15). 
При рас чё те фор мул для ура на при ня та ва -
ле нт ность 4, учи ты вая его сов ме ст ное вхож -
де ние в не ко то рые фа зы сов ме ст но с то ри -
ем, а так же па ра ге не зис с ТБВ, об ра зо ва ние
ко то рых тре бу ет вос ста но ви тель ной обс та -
нов ки. В пег ма ти то вом те ле Шка тул ка рас -
се ян ное ор га ни чес кое ве ще ст во при су т -
ству ет в сос та ве боль ши н ства псев до мор -
фоз по стен стру пи ну (см. ИК�спектр 2 на
рис. 6). По всей ви ди мос ти, с этим свя за ны
по ни жен ные сум мы ана ли зов ми не раль ных
фаз (табл. 4).

Вы во ды
1. Тон кие срас та ния ТБВ с ми не ра ла ми

ред ких эле мен тов яв ля ют ся ти по мо рф ны ми
об ра зо ва ни я ми гид ро тер маль ных зон аг па и -
то вых пег ма ти тов Хи би нс ко го и Ло во зе рс ко -
го мас си вов. 

2. Для всех изу чен ных ми не ра лов Th и
REE из позд них ас со ци а ций в пег ма ти тах ха -

рак тер ны вы со кие со дер жа ния зах ва чен -
ных при крис тал ли за ции окис лен ных аро -
ма ти чес ких со е ди не ний. Ре же вок руг крис -
тал лов этих ми не ра лов наб лю да ют ся ото -
роч ки, обо га щён ные ор га ни чес ким
ве ще ст вом. Ни ран ние ми не ра лы Th и REE,
ни ми не ра лы гид ро тер маль ной ста дии, не
со дер жа щие Th и REE, как пра ви ло, та кой
осо бен ностью не об ла да ют.

3. Скоп ле ния кис ло род со дер жа щих би -
ту ми ноз ных ве ществ, обо га щен ных аро ма -
ти чес ки ми ком по нен та ми и об ра зо вав ших -
ся в ще лоч ных пег ма ти тах на низ ко тем пе ра -
тур ных ста ди ях, поч ти всег да со дер жат
обиль ные мик рос ко пи чес кие врост ки ми не -
ра лов, в сос та ве ко то рых глав ны ми ком по -
нен та ми яв ля ют ся Th, Ln, Ca, а иног да так же
U, Y, Sr, Ba, Nb, Ti. 

4. За ме ще ние стен стру пи на позд ни ми ми -
не ра ла ми в пег ма ти то вом те ле Шка тул ка соп -
ро вож да ет ся прив но сом ор га ни чес ко го ве -
ще ст ва и ред ких эле мен тов и вы со кой сте -
пенью се па ра ции Ti, Ce, La, Nd, Y, Sr, Th, U
меж ду раз ны ми фа за ми, вплоть до об ра зо ва -
ния собствен ных ми не ра лов всех этих эле -
мен тов. Как след ствие, ми не ра ло гия ге те ро -
фаз ных об ра зо ва ний, со дер жа щих ТБВ, чрез -
вы чай но раз но об раз на. Здесь об на ру же ны
не толь ко но вые для Хи бин (сти си ит) и Ло во -
зе ра (ре мон дит�(Се), бе ло вит�(La)) ми не раль -
ные ви ды, но и це лый ряд фаз, не име ю щих
ана ло гов сре ди из ве ст ных ми не ра лов.

5. Вы со кая ак тив ность ред ких эле мен тов

91Редкометальная минерализация, связанная с битуминозными веществами в поздних ассоциациях
пегматитов Хибинского и Ловозёрского массивов

Рис. 8. Зона контакта беловита с карбонатной
оторочкой, содержащей ТБВ (чёрные участки) .
Изображение в обратно�рассеянных электронах. Точки
соответствуют минералам: 1, 6 – беловиту�(La); 2–5 –
беловиту�(Ce); 7–11, 17 – бербанкиту; 12–16 –
ремондиту�(Ce)
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Таблица 4. Химический состав минералов из микрогетерогенных псевдоморфоз по стенструпину
(пегматит Шкатулка, Ловозеро)

№ образца Л2

Минерал Na,Ti,Th Сажинит Na,U� Na,U� Na,U� Na,U,Th� «Витусит� Стенструпин�

�силикат �(Ce)? силикат силикат силикат силикат (La)»? (Се) (реликт)

№ анализа 1 2 3 4 5 6 7 8

Содержания компонентов, мас.%

Na2O 6.05 4.49 5.38 8.40 7.6 4.92 21.11 5.41

K2O 0.22 1.12 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

CaO 0.43 0.21 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.76

SrO 0.47 0.37 0.40 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.22

BaO н.п.о. 0.36 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.74 0.46

PbO 0.49 н.п.о. н.п.о. 1.67 0.06 1.76 н.п.о. 0.42

MnO 0.79 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 5.40

FeO н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.68

La2O3 н.п.о. 4.60 н.п.о. н.п.о. 0.55 0.46 26.73 6.06

Ce2O3 0.84 11.63 н.п.о. н.п.о. 0.81 0.45 8.09 8.41

Pr2O3 0.30 1.53 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.84

Nd2O3 0.31 3.29 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.90 2.03

Sm2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

ThO2 23.17 2.03 1.92 4.25 3.77 14.46 н.п.о. 11.29

UO2 н.п.о. н.п.о. 54.12 34.79 36.12 27.62 0.53 0.95

TiO2 6.54 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.55

SiO2 40.67 51.86 18.68 30.26 30.81 31.03 н.п.о. 29.32

Nb2O5 0.50 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

P2O5 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 32.35 5.79

Сумма 80.78 81.49 80.50 79.37 80.77 80.70 90.55 79.59

Формульные коэффициенты

Na 2.31 1.01 1.68 2.15 1.78 0.92 2.99 5.52

K 0.06 0.16 – – – – – –

Ca 0.09 0.02 – – – – – 0.42

Sr 0.05 0.02 0.04 – – – – 0.38

Ba – 0.02 – – – – 0.02 0.09

Pb 0.03 – – 0.06 0.06 0.05 – 0.06

Mn 0.13 – – – – – – 2.40

Fe – – – – – – – 0.31

La – 0.20 – – 0.02 0.02 0.72 1.17

Ce 0.06 0.49 – – 0.04 0.01 0.22 1.61

Pr 0.02 0.07 – – – – – 0.17

Nd 0.02 0.14 – – – – 0.02 0.38

Sm – – – – – – – –

Th 1.04 0.05 0.07 0.13 0.11 0.32 – 1.35

U – – 1.94 1.02 1.05 0.60 0.01 0.11

Ti 0.97 – – – – – – 0.22

Si 8.00 6.00 3.00 4.00 4.00 3.00 – 15.42

Nb 0.04 – – – – – – –

P – – – – – – 2.00 2.58

Способ Si=8.00 Si=6.00 Si=3.00 Si=4.00 Si=4.00 Si=3.00 P=2.00 Si+P=18.00

расчета ф. к.
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Таблица 4. (окончание)

№ образца Л3 Л4 Л5
Минерал         Монацит�(La)?  Рабдофан�(Ce)? Na,Th�силикат Na,REE Рабдофан�Nd Беловит�(Се) Na,Y,Mn�силикат «Абенакиит�(Nd)»?

�силикат
№ анализа 9 10 11 12 13 14 15 16

Na2O 1.28 1.62 2.63 15.09 н.п.о. 4.61 8.0 27.14

K2O н.п.о. н.п.о. 0.35 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.2 0.02

CaO 1.43 1.19 н.п.о. н.п.о. 0.69 0.09 1.7 0.22

SrO 4.47 3.69 н.п.о. н.п.о. 0.98 24.67 н.п.о. н.п.о.

BaO 1.32 0.87 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 20.51 н.п.о. 0.37

PbO н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.73 н.п.о. н.п.о. н.п.о.

MnO 0.42 0.68 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 2.9 0.17

FeO н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.9 н.п.о.

La2O3 26.00 11.32 н.п.о. 2.98 4.20 4.13 н.п.о. 1.05

Ce2O3 25.34 25.29 н.п.о. 13.78 19.83 9.40 0.4 8.83

Pr2O3 2.33 3.41 н.п.о. 2.61 4.04 1.20 н.п.о. 2.03

Nd2O3 3.52 11.48 н.п.о. 11.45 22.48 5.39 1.0 13.40

Sm2O3 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 3.16 7.53 1.08 1.0 4.79

ThO2 1.02 н.п.о. 51.19 1.70 0.11 н.п.о. 3.2 0.19

UO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 1.01 н.п.о. 2.8 н.п.о.

TiO2 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0.6 н.п.о.

SiO2 3.10 2.66 31.24 33.21 н.п.о. н.п.о. 53.4 12.51

Nb2O5 н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о.

P2O5 23.89 23.37 н.п.о. 1.72 27.99 27.25 н.п.о. 15.44

Сумма 94.12 85.58 85.41 87.23* 89.59 98.33 89.5** 90.11***

Формульные коэффициенты

Na 0.11 0.14 1.30 5.06 – 1.16 3.48 24.70

K – – 0.11 – – – 0.06 0.01

Ca 0.07 0.06 – – 0.03 0.01 0.41 0.11

Sr 0.11 0.10 – – 0.02 1.86 – –

Ba 0.02 0.02 – – – 1.04 – 0.07

Pb – – – – 0.01 – – –

Mn 0.02 0.03 – – – – 0.55 0.07

Fe – – – – – – 0.36 –

La 0.41 0.19 – 0.19 0.07 0.195 – 0.18

Ce 0.40 0.41 – 0.87 0.31 0.45 0.03 1.52

Pr 0.04 0.06 – 0.16 0.06 0.06 – 0.35

Nd 0.05 0.18 – 0.71 0.34 0.25 0.08 2.25

Sm – – – 0.19 0.11 0.05 0.08 0.77

Th 0.01 – 2.98 0.07 – – 0.16 0.02

U – – – – 0.01 – 0.14 –

Ti – – – – – – 0.10 –

Si 0.07 0.12 8.00 5.75 – – 12.00 5.87

Nb – – – – – – – –

P 0.93 0.88 – 0.25 1.00 3.00 – 6.13
Способ 
расчета  ф. к. P+Si=1.00 P+Si=1.00 Si=8.00 Si+P=6.00 P=1.00 P=3.00 Si=12.00 Si+P=12.00

Примечание: Способ расчёта формульных коэффициентов для стенструпина выбран в соответствии с общей формулой
для минералов ряда стенструпин�(Се)�торостенструпин (Пеков и др., 1997).
В суммы анализов включены: *1.53% Gd2O3 (соотв. Gd0.09); **12.4% Y2O3 (соотв. Y1.48); ***0.12% Y2O3, 0.70% Eu2O3, 
1.82% Gd2O3, 1.31% SO2 (соотв. Y0.03, Eu0.11, Gd0.28, S0.54).
Заниженные суммы некоторых анализов обусловлены рассеянными включениями ТБВ
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и ти та на в ще лоч ных гид ро тер ма ли тах в
зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле на учас -
ти ем комп лек сов с ор га ни чес ки ми со е ди -
не ни я ми в пе ре но се этих эле мен тов.

Ра бо та вы пол не на при под де рж ке
гран тов РФФИ (04�05�64085), INTAS
(01�0244) и Ве ду щей на уч ной шко лы
(НШ�1087�2003�5). 
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Блёк лые ру ды (Cu1+,Ag,Tl,Au)10 (Zn,Fe,Cu2+,Hg,
Cd,Pb,Mn,Ni,Co)2 (As,Sb,Bi,Te,Ge,In)4(S,Se)13 – расп ро -
ст ра нён ные ми не ра лы мно гих плу то но ген -
ных и вул ка но ген ных гид ро тер маль ных мес -
то рож де ний зо ло та (Спи ри до нов, 1987; Чви -
ле ва и др., 1988; и др.). Бла го да ря ши ро ко
про яв лен но му изо мор физ му, сос тав блёк лых
руд от ра жа ет ус ло вия и эво лю цию про цес -
сов ру до об ра зо ва ния (Charlat and Levy, 1974;
Моз го ва, Це пин, 1983; Спи ри до нов, 1985).
Блёк лые ру ды ши ро ко раз ви ты в гид ро тер -
маль ных мес то рож де ни ях зо ло та Се вер но го
Ка за хс та на.

Се ве ро ка за хс та нс кая зо ло то руд ная про -
вин ция (СКЗП) – са мая круп ная в ка ле до ни -
дах Цент раль но го Ка за хс та на; она вклю ча ет
од но тип ные мес то рож де ния позд не ор до ви -
кс кой плу то но ген ной зо ло то�квар це вой фор -
ма ции раз лич ных фа ций глу бин нос ти: гип�,
ме зо� и абис саль ной (Спи ри до нов, 1995). В
дан ной статье при ве де ны но вые дан ные по
ми не раль ным ас со ци а ци ям, эво лю ции, мак -
ро� и мик ро э ле ме нт но му сос та ву блёк лых руд
на и ме нее глу бин но го в этой про вин ции круп -
но го мес то рож де ния Квар ци то вые Гор ки. 

Геология 
месторождения Кварцитовые Горки

Мес то рож де ние рас по ло же но в вос точ -
ной час ти Степ ня кс ко го синк ли но рия, в уз ле
пе ре се че ния Це ли ног ра дс ко го глу бин но го
раз ло ма и ре ги о наль но го Атан со рс ко го сбро -
со�сдви га, в его опу щен ном кры ле (Спи ри до -
нов и др., 1986). Этим обус лов ле на сох ран -

ность Квар ци то вых Го рок от эро зии. Боль -
шую часть объ ё ма мес то рож де ния сла га ют
вул ка ни ты ба заль то во го, пик ри то во го, ан де -
зи то во го и да ци то во го сос та ва ак суйс кой се -
рии Є3�O1 и пе рек ры ва ю щие их гра у вак ки
уш то га нс кой сви ты вер хов O1. В зо не Це ли -
ног ра дско го раз ло ма на хо дят ся мно го чис -
лен ные тек то ни чес кие клинья гней сов,
крис тал ли чес ких слан цев и ам фи бо ли тов
PR, фта ни тов и уг ле ро дис тых крем нис тых,
тер ри ген ных и кар бонат ных по род V�Є2.
Мел кие инт ру зи вы при над ле жат ак суйс ко му
и крык ку ду кс ко му комп лек сам. Ак суйс кий
O1 комп лекс предс тав лен што ка ми габ бро�до -
ле ри тов, раз ме ром от де сят ков мет ров до пер -
вых км, про ры ва ю щи ми вул ка ни ты. Крык ку -
ду кс кий O3 комп лекс (440–450 млн. лет)
предс тав лен мно го фаз ны ми те ла ми квар це -
вых габ бро�ди о ри тов, то на ли тов, гра но ди о -
ри тов дай ко� и тру бо об раз ной фор мы, пло -
щадью до 0.3 км2, и пос ле и нт ру зив ны ми дай -
ка ми гра ни то ид�пор фи ров, мик ро ди о ри тов и
спес сар ти тов. Мощ ность да ек – до пер вых
мет ров, дли на – до пер вых со тен мет ров.
Дай ки ши ро ко расп ро ст ра не ны в руд ных те -
лах мес то рож де ния, где их боль шая часть –
до руд ные, часть – внут ри руд ные, не боль шая
часть – пос ле руд ные. Ста нов ле ние крык ку -
ду кс ко го комп лек са за вер ши ли гид ро тер ма -
ли ты про пи ли то вой и бе ре зит�лист ве ни то вой
фор ма ций. Про пи ли ты ма лог лу бин ной эпи -
дот�хло ри то вой фа ции расп ро ст ра не ны на
всей пло ща ди Квар ци то вых Го рок. По ля бо -
лее мо ло дых бе ре зи тов и лист ве ни тов
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ЗОЛОТО*АНТИМОНИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦИТОВЫЕ
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Мос ко вс кий го су да р ствен ный уни вер си тет, mineral@geol.msu.ru

В статье при ве де ны но вые дан ные по ми не раль ным ас со ци а ци ям, эво лю ции, мак ро� и мик ро э ле ме нт но му
сос та ву блёк лых руд плу то но ген но го гид ро тер маль но го мес то рож де ния зо ло та Квар ци то вые Гор ки – на -
и ме нее глу бин но го в Се ве ро ка за хс та нс кой зо ло то руд ной про вин ции.
Изу чен ные блёк лые ру ды сте хи о мет рич ны по сос та ву, их крис тал лы час то зо наль ные, ха рак тер но плав ное
из ме не ние сос та ва от зо ны к зо не. Блёк лые ру ды бед ны Bi, Te, Se, Tl, Cd, Sn, со дер жа ния Au, Pb, Ni, Co, Ge,
In в них ни же чувстви тель нос ти ана ли за.
На и бо лее раз но об раз ны блёк лые ру ды про дук тив ной ас со ци а ции. Бо лее ран ние из них обо га ще ны
ртутью, осо бен но в на и ме нее глу бин ном руд ном те ле IV (до 7 мас.%). В блёк лых ру дах позд них за рож де ний
про дук тив ной ас со ци а ции со дер жа ния рту ти ни же в де сят ки раз. Эво лю ция блек лых руд про дук тив ной
ас со ци а ции про мыш лен ных руд ных тел I и IV раз лич на: в IV руд ном те ле от ран них за рож де ний к позд ним
пос те пен но уве ли чи ва ют ся со дер жа ния се реб ра и сурь мя нис тость; в глу бо коп ро ни ка ю щем руд ном те ле I
от ран них за рож де ний к позд не му при рос те со дер жа ний се реб ра сурь мя нис тость сни жа лась. Имен но
сре ди позд не го за рож де ния блёк лых руд в руд ном те ле I раз вит ар ген то тен нан тит.
В статье 8 таб лиц, 2 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 8 на и ме но ва ний.



(445–450 млн. лет), вклю чая зо ло то нос ные
ме та со ма ти ты с про жил ко во�вкрап лен ной
ми не ра ли за ци ей, конт ро ли ру ет сис те ма
круп ных раз ры вов – от ве тв ле ний зо ны Це -
ли ног ра дс ко го глу бин но го раз ло ма. Мес то -
рож де ние вклю ча ет 9 шток вер ко вых руд ных
тел. Про мыш лен ные руд ные те ла (Квар ци то -
вые Гор ки I и IV) при у ро че ны к тек то ни чес -
ким бло кам мо либ ден�ва на ди е нос ных фта ни -
тов�ра ди о ля ри тов, фта ни тов�спон го ли тов,
пи рит�уг ле ро дис то�крем нис тых слан цев Є2.
При про цес сах бе ре зи ти за ции эти по ро ды
прев ра ще ны в бе ре зи ты – мик рок вар ци ты,
ко то рые от чёт ли во про яв ле ны в рель е фе. От -
сю да и наз ва ние мес то рож де ния.

Мес то рож де ние прак ти чес ки не зат ро ну -
то эпи ге не ти чес ким ме та мор физ мом. 

Ми не раль ные ас со ци а ции руд ных тел
Про цесс ру до об ра зо ва ния имел мно гос та -

дий ный ха рак тер. Раз ви ты ми не раль ные ас -
со ци а ции: 1) ре лик то вых ми не ра лов; 2) бе ре -
зи тов, лист ве ни тов и соп ря жён ных квар це -
вых и ан ке рит�квар це вых про жил ков (кварц,
ан ке рит, мус ко вит, фен гит, фук сит, хло ри ты,
пи ро фил лит, ру тил); 3) ран них суль фи дов
(пи рит, ар се но пи рит, ка о ли нит, ана таз); 4)
ран няя каль цит�по ли суль фид ная (глав ные
ми не ра лы – пир ро тин, ку ба нит, халь ко пи -
рит, бор нит, пи рит, гра фи то ид, под чи нён ные
– Fe�сфа ле рит, ар се но пи рит, га ле нит, герс -
дор фит, Ni�Со�пи рит, блёк лые ру ды); 5) позд -
няя каль цит�по ли суль фид ная (Sb�As�пи рит,
Sb�ар се но пи рит, сфа ле рит); 6) про дук тив ная
зо ло то�ан ти мо ни то вая (ан ти мо нит, берть е -
рит, джем со нит, цин ке нит, бур но нит, халь -
кос ти бит, блёк лые ру ды, Hg�зо ло то, ан до рит,
ро щи нит, ми ар ги рит и др.) (Назь мо ва и др.,
1971; Спи ри до нов и др., 1986; Спи ри до нов,
1995). Пер вые че ты ре ас со ци а ции од но тип ны
в пре де лах все го мес то рож де ния. Пир ро тин,
ку ба нит, халь ко пи рит, бор нит и га ле нит ран -
ней каль цит�по ли суль фид ной ас со ци а ции
сох ра ни лись в ос нов ном на пе ри фе рии Квар -
ци то вых Го рок. В пре де лах руд ных стол бов
ми не раль ные аг ре га ты пер вых че ты рёх ас со -
ци а ций брек чи ро ва ны и час тич но или пол -
ностью за ме ще ны срас та ни я ми сфе рок рис -
тал лов (руд ное те ло IV) и/или мел ких ку бов
(руд ное те ло I) Sb�As�пи ри та, ко рот коп риз ма -
ти чес ко го Sb�ар се но пи ри та, ма ло же ле зис то -
го сфа ле ри та, ан ти мо ни та. Здесь же ши ро ко
раз ви ты ре ак ци он ные ми не ра лы – про дук -
ты воз дей ствия Au�Sb раст во ров на ран ние
суль фи ды: берть е рит (по пир ро ти ну), цин ке -
нит и джем со нит (по га ле ни ту), халь кос ти бит
и тет ра эд рит (по халь ко пи ри ту, бор ни ту, ку -
ба ни ту). Про дук тив ные ас со ци а ции Квар ци -
то вых Го рок I и IV от ли ча ют ся, в руд ном те ле
I нет ан до ри та, ро щи ни та и ми ар ги ри та, но
раз вит ар ген то тен нан тит (Спи ри до нов и др.,
1986) в ас со ци а ции с Hg�зо ло том и га ле ни том.

Условия формирования месторождения
По ге о ло ги чес ким дан ным (Спи ри до нов и

др., 1986), мес то рож де ние воз ник ло на глу би -
нах 1–2 км в обс та нов ке сжа тия. Руд ное те ло
IV об ра зо ва но в ме нее глу бин ных ус ло ви ях,
про мыш лен ное ору де не ние в нём ус та нов ле -
но до глу би ны 600 м. Руд ное те ло I об ра зо ва но
в бо лее глу бин ных ус ло ви ях, про мыш лен ное
ору де не ние в нём прос ле же но до глу би ны бо -
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Таблица 1. Химический состав (мас.%)
теннантита (ан.1�6) и тетраэдрита
(ан.7) первого зарождения ранней
карбонат – полисульфидной
ассоциации Кварцитовых Горок

Анализы 1 2 3 4 5 6 7
Элементы
Cu 44.92 44.98 42.19 42.89 40.83 39.43 39.86
Ag 0.18 – 0.04 0.39 0.05 0.11 0.22
Tl – – 0.13 – 0.20 0.08 –
Zn 2.53 2.02 5.34 3.11 5.21 3.86 4.67
Fe 4.59 5.41 2.84 4.08 2.79 3.40 2.44
Hg – 0.20 – 0.31 0.09 0.04 0.71
Cd – – 0.02 – 0.04 – –
As 17.29 16.63 14.19 13.20 12.11 11.08 3.46
Sb 4.37 4.39 7.78 9.94 11.90 13.20 23.95
Bi – – 0.09 – 0.06 0.05 –
Te – – 0.01 – – 0.08 –
Sn – – 0.02 – 0.10 0.03 –
S 28.35 28.49 28.42 27.61 26.77 26.80 26.03
Se – – 0.06 – 0.10 0.04 –
Сумма 102.23 102.12 101.10 101.53 100.24 98.19 101.34

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 9.98 10.00 9.94 9.95 9.95 9.80 9.97
Ag 0.02 – – 0.05 0.01 0.02 0.03
Tl – – 0.01 – 0.02 – –
Сумма 10.00 10.00 9.95 10.00 9.98 9.82 10.00
Zn 0.57 0.45 1.22 0.72 1.23 0.93 1.15
Fe 1.20 1.42 0.76 1.10 0.77 0.97 0.70
Cu2+ 0.38 0.35 – 0.25 – – 0.12
Hg – 0.01 – 0.03 0.01 – 0.06
Cd – – – – 0.01 – –
Сумма 2.15 2.23 1.98 2.10 2.02 1.90 2.03
As 3.38 3.25 2.83 2.66 2.50 2.34 0.75
Sb 0.53 0.53 0.96 1.24 1.53 1.72 3.16
Bi – – 0.01 – – – –
Te – – – – – 0.01 –
Sn – – – – 0.01 – –
Сумма 3.91 3.78 3.80 3.90 4.04 4.07 3.91
S 12.95 12.99 13.26 13.01 12.94 13.20 13.06
Se – – 0.01 – 0.02 0.01 –
Сумма 12.95 12.99 13.27 13.01 12.96 13.21 13.06
Sb# 13 14 25 32 38 42 81
Cu# 18 16 0 12 0 0 6

Примечание: прочерк – элемент не обнаружен. Au, Pb, Ni,
Co, In, Ge – не обнаружены. Sb#=Sb/(As+Sb), %,
Cu#=Cu2+/(Zn+Fe+Cu2++Hg+Cd), %. Нумерация
анализов в таблицах сквозная

Блёклые руды плутоногенного гипабиссального 
золото�антимонитового месторождения Кварцитовые Горки (север Центрального Казахстана)



лее 1300 м без яв ных приз на ков вер ти каль -
ной ми не раль но�ге о хи ми чес кой зо наль нос -
ти. По ре зуль та там изу че ния флю ид ных
вклю че ний с жид кой уг ле кис ло той в ран нем
квар це, тем пе ра ту ра его об ра зо ва ния
310–290°С, дав ле ние – 0.3 кбар для Квар ци -
то вой Гор ки IV и 0.5–0.6 кбар для Квар ци то -
вой Гор ки I, со лё ность раст во ров
KCl–NaCl–MgCl2 сос тав ля ла 3–8% эк ви ва -
лен та NaCl. Про дук тив ная ми не раль ная ас со -
ци а ция воз ник ла из раст во ров близ ко го сос -
та ва, без жид кой уг ле кис ло ты, при тем пе ра -
ту ре 195–160°С (Спи ри до нов, 1995).

Блёклые руды месторождения
Кварцитовые Горки

Хи ми чес кий сос тав блёк лых руд изу чал ся
на элект рон ных мик ро зон дах с вол но вым
ана ли за то ром CAMECA SX�50 (ана ли тик Н.Н.
Ко нон ко ва) и Camebax (ана ли тик Э.М. Спи -

ри до нов). Ус ло вия про ве де ния ана ли зов: ус -
ко ря ю щее нап ря же ние – 20 kV, ток – 30 нA.
Ана лиз на все хи ми чес кие эле мен ты осу ще с -
твлял ся по двум прог рам мам без из ме не ния
по ло же ния зон да (в од ной точ ке). В ка че ст ве
эта ло нов ис поль зо ва лись: Cu (Ka) – CuSbS2,
Ag (La) – Ag, Tl (Ma) – TlAsS2, Au (La) – Au,
Fe (Ka) – FeS2, Zn (Ka) – ZnS, Pb (Ma) – PbS,
Hg (La ) – HgS, Cd (La) – Cd, Mn (Ka) –
MnTiO3, Ni (Ka) – Ni, Co (Ka) – Co, As (La)�
AsGa, Sb (La) – CuSbS2, Te (La) – Te, Bi (Ma)
– Bi, Sn (La) – SnO2, Ge (La) – Ge, S (Ka) –
CuSbS2, Se (La) – Se. Ниж няя гра ни ца оп ре -
де ля е мых со дер жа ний для эле мен тов оп ре де -
ля е мых по K ли нии ~ 0.02 мас.%, по L ли нии ~
0.1 мас.%, по M ли нии ~ 0.3 мас.%.

Но ме нк ла ту ра блёк лых руд да на по ра бо -
те Спи ри до но ва (1985).

Блёк лые ру ды ран ней кар бо нат�по ли -
суль фид ной ас со ци а ции. Эти блёк лые ру ды
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Таблица 2. Химический состав (мас.%) теннантита (ан.8�10) и тетраэдрита (ан.11�19) второго
зарождения ранней карбонат�полисульфидной ассоциации Кварцитовых Горок

Элементы 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cu 40.37 38.88 39.49 39.42 38.60 39.05 37.38 36.59 36.79 35.50 35.60 36.30
Ag 2.03 2.13 2.15 2.21 1.87 2.44 1.46 1.60 1.75 2.59 2.45 2.36
Tl – – – – – – 0.18 0.09 0.02 0.08 – 0.08
Zn 3.89 4.09 4.24 5.43 3.30 4.84 6.87 5.57 5.40 4.13 4.31 5.08
Fe 2.98 3.45 3.46 2.54 4.15 2.97 1.12 1.60 1.95 2.53 2.31 2.39
Hg – – 0.02 – – – 0.20 0.11 – 0.36 0.89 0.32
Cd – – – – – – – 0.01 – – – 0.03
As 14.07 11.70 11.03 9.58 8.54 7.00 3.63 2.60 2.39 1.09 1.06 0.04
Sb 8.01 11.72 13.03 15.69 16.58 19.10 23.97 25.80 26.36 27.88 27.75 29.12
Bi – – – – – – 0.04 0.06 – 0.08 0.17 0.06
Te – – – – – – – 0.08 – 0.02 – 0.07
Sn – – – – – – 0.14 0.12 0.12 0.17 0.20 0.16
S 26.39 26.30 26.46 26.18 26.13 26.59 25.68 25.26 25.13 24.95 24.49 24.73
Se – – – – – – 0.06 0.06 – 0.05 0.02 –
Сумма 97.74 98.27 99.88 101.05 99.17 101.99 100.73 99.56 99.92 99.44 99.24 100.74

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 9.70 9.69 9.69 9.68 9.71 9.64 9.60 9.58 9.61 9.43 9.54 9.58
Ag 0.30 0.31 0.31 0.32 0.28 0.36 0.22 0.25 0.28 0.40 0.39 0.36
Tl – – – – – – 0.01 0.01 – 0.01 – 0.01
Сумма 10.00 10.00 10.00 10.00 9.99 10.00 9.83 9.84 9.89 9.84 9.93 9.95
Zn 0.94 0.99 1.02 1.31 0.81 1.16 1.71 1.42 1.37 1.07 1.12 1.30
Fe 0.84 0.98 0.97 0.71 1.18 0.84 0.33 0.48 0.58 0.76 0.70 0.71
Cu2+ 0.28 0.02 0.07 0.09 – 0.02 – – – – – –
Hg – – – – – – 0.02 0.01 – 0.03 0.08 0.03
Cd – – – – – – – – – – – 0.01
Сумма 2.06 1.99 2.06 2.11 1.99 2.02 2.06 1.91 1.95 1.86 1.90 2.05
As 2.95 2.48 2.31 2.01 1.82 1.47 0.79 0.58 0.52 0.25 0.24 0.01
Sb 1.02 1.52 1.68 2.03 2.18 2.47 3.21 3.53 3.60 3.87 3.88 4.02
Bi – – – – – – – – – 0.01 0.01 –
Te – – – – – – – 0.01 – – – 0.01
Sn – – – – – – 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Сумма 3.99 4.00 3.99 4.04 4.00 3.94 4.02 4.14 4.14 4.15 4.16 4.06
S 12.95 13.01 12.95 12.85 13.02 13.04 13.07 13.11 13.02 13.14 13.00 12.94
Se – – – – – – 0.01 0.01 – 0.01 – –
Сумма 12.95 13.01 12.95 12.85 13.02 13.04 13.08 13.12 13.02 13.15 13.01 12.94
Sb# 26 38 42 50 54 63 80 86 87 94 94 100
Cu# 14 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Примечание: Au, Pb, Ni, Co, In, Ge – не обнаружены



не от ли ча ют ся боль шим раз но об ра зи ем по
на бо ру мик роп ри ме сей в пре де лах все го мес -
то рож де ния. На и бо лее ран ние из них (пер -
вое за рож де ние) ас со ци иру ют с ку ба ни том,
Ni–Co�пи ри том, халь ко пи ри том, об рас тая и
за ме щая его, сла га ют в нём про жил ки. По
сос та ву это цин кис тый и же ле зис тый тен нан -
тит, ре же тет ра эд рит, с уме рен ной ме дис -
тостью (Cu2+/ Me2+,%) от 0 до 18%, с низ ки ми
со дер жа ни я ми Ag (ме нее 0.4 мас.%), Hg и Tl,
бед ные Cd, Bi, Sn, Te, Se (табл. 1). Бо лее позд -
ние – цин кис тые тен нан тит и пре об ла да ю -
щий тет ра эд рит вто ро го за рож де ния – сла -
га ют мик роп ро жил ки в халь ко пи ри те и ран -
нем тен нан ти те. Блёк лые ру ды вто ро го
за рож де ния нес коль ко бо га че Ag (1.5–2.6
мас.%) и Sn (0.1–0.2 мас.%), бед ны Hg, Tl, Cd,
Bi, Te, Se (табл. 2), ме дис тость у них низ кая.

Блёк лые ру ды про дук тив ной ас со ци а ции
за мет но раз нят ся в руд ных те лах IV и I.

Квар ци то вая Гор ка IV. Блёк лые ру ды сла -
га ют ксе но мо рф ные вы де ле ния до 20–40 мм,
обыч но 0.05–3 мм, в гнёз дах каль ци та сов ме -
ст но с ан ти мо ни том, суль фо со ля ми Pb–Sb,
Pb–Fe–Sb, Pb–Cu–Sb и Ag–Pb–Sb, рту -
тис тым зо ло том.

На и бо лее ши ро ко расп ро ст ра не ны и об -
ра зу ют на и бо лее круп ные вы де ле ния блёк -
лые ру ды пер во го за рож де ния, ас со ци иру ю -
щие с ан ти мо ни том, цин ке ни том, джем со ни -
том, халь кос ти би том, низ ко се реб рис тым
Hg�зо ло том. Они со дер жат ре лик ты халь ко -
пи ри та, ар се но пи ри та и же ле зис то го сфа ле -
ри та. Кон так ты крис тал лов блёк лой ру ды и
ан ти мо ни та яв ля ют ся ин дук ци он ны ми по ве -
рх нос тя ми сов ме ст но го рос та. По сос та ву
блёк лые ру ды от ве ча ют рту тис то�цин кис тым
тен нан ти ту и тет ра эд ри ту с уме рен ным со -
дер жа ни ем Ag (3–6 мас.%) (табл. 3). Внеш ние
зо ны крис тал лов бо лее сурь мя нис тые.
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Таблица 3. Химический состав (мас.%) ртутисто�цинкистых теннантита (ан.20�27) и тетраэдрита
(ан.28�31) первого зарождения продуктивной ассоциации в срастании с антимонитом,
джемсонитом, цинкенитом, низкосеребристым Hg�золотом, Кварцитовая Горка IV

Элементы 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Cu 38.53 35.98 34.34 35.09 38.03 35.87 34.78 36.09 35.21 34.56 35.74 35.37
Ag 2.82 4.83 4.79 5.24 3.39 4.83 5.07 4.78 5.50 5.74 4.13 3.02
Tl – – – – – 0.12 0.09 – – – – –
Zn 6.44 4.97 5.39 5.10 6.64 5.89 5.19 5.56 5.25 5.43 4.89 3.51
Fe 1.13 1.15 1.07 1.61 0.87 0.58 0.65 1.50 1.64 1.45 1.92 2.69
Hg 2.40 5.79 6.80 4.68 2.23 3.76 4.77 2.97 3.43 4.49 3.12 3.50
Cd – – – – – 0.06 0.04 – – – – –
As 12.45 11.24 11.00 10.81 10.98 10.37 10.08 9.34 8.36 7.55 6.19 2.66
Sb 10.98 11.52 11.40 11.91 12.51 12.90 12.94 14.16 15.79 17.18 19.29 24.14
Bi – – – – – 0.05 0.07 – – – 0.22 0.22
Te – – – – – – 0.08 – – – – –
Sn – – – – – 0.04 0.15 – – – – –
S 26.64 25.47 25.20 24.94 26.46 25.48 24.80 25.40 25.26 24.86 25.12 24.55
Se – – – – – – 0.07 – – – – –
Сумма 101.39 100.95 99.99 99.38 101.11 99.94 98.79 99.80 100.44 101.26 100.62 99.66

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 9.50 9.25 8.97 9.15 9.47 9.25 9.19 9.27 9.13 9.04 9.32 9.47
Ag 0.41 0.73 0.74 0.80 0.50 0.73 0.78 0.73 0.84 0.88 0.63 0.48
Tl – – – – – 0.01 0.01 – – – – –
Сумма 9.91 9.98 9.71 9.95 9.97 10.00 9.98 10.00 9.97 9.92 9.95 9.95
Zn 1.54 1.24 1.37 1.29 1.61 1.48 1.33 1.39 1.32 1.38 1.24 0.91
Fe 0.32 0.34 0.32 0.48 0.25 0.17 0.20 0.44 0.48 0.43 0.57 0.81
Cu2+ – – – – – – – 0.02 – – – –
Hg 0.19 0.47 0.56 0.39 0.17 0.31 0.40 0.24 0.28 0.37 0.26 0.30
Cd – – – – – 0.01 0.01 – – – – –
Сумма 2.05 2.05 2.25 2.16 2.03 1.96 1.94 2.09 2.09 2.18 2.07 2.02
As 2.60 2.45 2.44 2.39 2.32 2.27 2.26 2.04 1.84 1.67 1.37 0.61
Sb 1.41 1.55 1.55 1.62 1.63 1.74 1.78 1.90 2.15 2.35 2.62 3.37
Bi – – – – – – 0.01 – – – 0.02 0.02
Te – – – – – – 0.01 – – – – –
Sn – – – – – 0.01 0.02 – – – – –
Сумма 4.02 4.00 3.99 4.01 3.95 4.01 4.08 3.94 3.97 4.02 4.01 4.00
S 13.02 12.97 13.05 12.88 13.05 13.03 12.98 12.96 12.97 12.88 12.97 13.03
Se – – – – – – 0.02 – – – – –
Сумма 13.02 12.97 13.05 12.88 13.05 13.03 13.00 12.96 12.97 12.88 12.97 13.03
Sb# 35 39 39 40 41 43 44 48 54 58 66 85
Cu# 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Примечание: Au, Pb, Ni, Co, In, Ge – не обнаружены.

Блёклые руды плутоногенного гипабиссального 
золото�антимонитового месторождения Кварцитовые Горки (север Центрального Казахстана)



Блёк лые ру ды вто ро го за рож де ния, ас со -
ци иру ю щие с ан ти мо ни том, фа ма ти ни том и
бо га тым се реб ром Hg�зо ло том, предс тав ле -
ны цин кис тым и же ле зис тым (ука зы ва ет ся
толь ко пре об ла да ю щий в дан ной по зи ции
эле мент, в от ли чие от но ме нк ла ту ры
Э.М.Спи ри до но ва) вы со ко сурь мя нис тым
тет ра эд ри том, со дер жа щим 5–10 мас.% Ag,
до 2 мас.% Hg, бед ным Bi (табл. 4). Внеш ние
зо ны крис тал лов блёк лой ру ды поч ти не со -
дер жат As. 

Блёк лые ру ды треть е го за рож де ния, ас со -
ци иру ю щие с ан ти мо ни том, ан до ри том, ро -
щи ни том, обо га щён ны ми ртутью зо ло том и
элект ру мом, – это же ле зис тый вы со ко сурь -
мя нис тый тет ра эд рит, бо га тый Ag (9–15
мас.%), со дер жа щий до 2 мас.% Hg (табл. 5).
Внеш ние зо ны крис тал лов блёк лой ру ды
прак ти чес ки не со дер жат As.

Для блёк лых руд IV руд но го те ла ха рак -
тер на по ло жи тель ная кор ре ля ция со дер жа -
ний Fe и Ag.

Квар ци то вая Гор ка I. Раз мер блёк лых руд
про дук тив ной ас со ци а ции мик рос ко пи чес -
кий. В ас со ци а ции с ан ти мо ни том и низ ко се -
реб рис тым Hg�зо ло том раз ви ты блёк лые ру -
ды пер во го за рож де ния, предс тав лен ные
цин кис тым и же ле зис тым мышь я ко вис тым
тет ра эд ри том, со дер жа щим 3–8 мас.% Ag, до
2 мас.% Hg (табл. 6). 

В ас со ци а ции с вы со ко се реб рис тым
Hg�зо ло том раз ви ты блёк лые ру ды вто ро го за -
рож де ния – бо га тые се реб ром цин кис тые
тет ра эд рит и ар ген то тет ра эд рит, со дер жа щий
до 31 мас.% Ag и 0.4 мас.% Cd (табл. 7). Для этих
блёк лых руд ха рак тер ны низ кие со дер жа ния
Hg (0.1–0.3 мас.%). Ар ген то тет ра эд рит сла га ет
внеш ние зо ны крис тал лов блёк лой ру ды.

Таблица 4. Химический состав (мас.%) цинкистого и железистого тетраэдрита второго зарождения
продуктивной ассоциации в срастании с антимонитом, фаматинитом, высокосеребристым и
богатым ртутью золотом, Кварцитовая Горка IV

Элементы 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Cu 33.69 32.54 30.75 32.82 32.10 32.32 32.89 33.72 31.06 31.27
Ag 6.44 7.05 9.75 7.26 8.28 8.30 5.07 4.90 7.80 7.83
Tl – – 0.02 – – – 0.01 0.04 – –
Zn 5.74 5.67 2.71 5.23 4.38 4.17 3.48 3.65 3.23 3.23
Fe 2.71 2.67 3.91 2.86 3.21 3.20 3.23 2.96 3.52 3.35
Hg 1.22 2.03 0.36 1.61 1.47 1.66 0.12 – 0.06 0.20
Cd – – 0.07 – – – – – – –
As 4.97 4.91 3.50 3.09 2.97 2.94 0.89 0.69 0.45 0.44
Sb 21.62 22.23 23.40 22.56 23.53 24.12 27.65 28.81 28.28 28.52
Bi – – 0.14 – – – 0.27 0.09 – 0.14
Te – – 0.04 – – – 0.05 0.03 0.04 0.06
Sn – – 0.16 – – – 0.16 0.11 0.17 0.16
S 25.21 25.19 24.40 24.93 23.89 24.87 24.64 24.69 23.88 23.72
Se – – 0.03 – – – 0.02 0.03 – 0.03
Сумма 101.60 102.29 99.23 100.36 99.83 101.58 98.46 99.71 98.50 98.94

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 8.72 8.46 8.30 8.67 8.66 8.54 8.90 9.04 8.54 8.61
Ag 0.98 1.08 1.55 1.13 1.32 1.29 0.81 0.77 1.26 1.27
Tl – – – – – – – – – –
Сумма 9.71 9.54 9.85 9.80 9.98 9.83 9.71 9.81 9.81 9.88
Zn 1.44 1.43 0.71 1.34 1.15 1.07 0.91 0.95 0.86 0.86
Fe 0.80 0.79 1.20 0.86 0.99 0.96 0.99 0.90 1.10 1.05
Cu2+ – – – – – – – – – –
Hg 0.10 0.17 0.03 0.13 0.13 0.14 0.01 – 0.01 0.02
Cd – – 0.01 – – – – – – –
Сумма 2.34 2.39 1.95 2.34 2.26 2.17 1.92 1.85 1.97 1.93
As 1.09 1.08 0.80 0.69 0.68 0.66 0.20 0.16 0.11 0.10
Sb 2.92 3.02 3.30 3.11 3.31 3.33 3.91 4.03 4.06 4.10
Bi – – 0.01 – – – 0.02 0.01 – 0.01
Te – – 0.01 – – – 0.01 – 0.01 0.01
Sn – – 0.02 – – – 0.02 0.02 0.02 0.02
Сумма 4.01 4.10 4.14 3.80 3.99 3.98 4.16 4.21 4.20 4.24
S 12.94 12.98 13.05 13.06 12.77 13.02 13.21 13.11 13.02 12.94
Se – – 0.01 – – – – 0.01 – 0.01
Сумма 12.94 12.98 13.06 13.06 12.77 13.02 13.21 13.12 13.02 12.95
Sb# 73 74 80 82 83 83 95 96 97 98
Cu# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: Au, Pb, Ni, Co, In, Ge – не обнаружены
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В на и бо лее бо га тых руд ных стол бах руд -
но го те ла I раз ви та ас со ци а ция блёк лых руд
треть е го за рож де ния с га ле ни том и позд ни ми
Hg�зо ло том и Hg�элект ру мом. Срас та ния
этих ми не ра лов об ра зу ют мел кие (60–100
мик рон) ме та со ма ти чес кие врост ки в пи ри те.
Блёк лые ру ды по сос та ву это цин кис тые
сурь мя нис тый ар ген то тен нан тит (до 34 мас.%
Ag) и мышь я ко вис тый ар ген то тет ра эд рит (до
39 мас.% Ag) (табл. 8). Ар ген то тет ра эд рит об -
ра зу ет обо соб лен ные вы де ле ния и кай мы
вок руг крис тал лов ар ген то тен нан ти та. Для
позд них блёк лых руд ха рак тер ны ус той чи вая
при месь Cd (0.10–0.12 мас.%), край не низ кие
со дер жа ния Hg, а так же за мет ная ме дис -
тость, что вы де ля ет их сре ди иных блёк лых
руд про дук тив ной ас со ци а ции.

Позд няя про дук тив ная ми не ра ли за ция с
вы со ко се реб рис ты ми блёк лы ми ру да ми

встре че на на раз лич ных го ри зон тах I руд но го
те ла: от по ве рх нос ти до глу бин 950 м.

Эво лю ция сос та ва блёк лых руд
Блёк лые ру ды доп ро дук тив ной ас со ци а -

ции – тен нан тит и в мень шей сте пе ни тет ра -
эд рит, бед ные Ag, Hg, Cd, уме рен но ме дис -
тые. Блёк лые ру ды про дук тив ной ас со ци а ции
обо га ще ны Ag, за час тую Hg, край не низ ко
ме дис тые. Пос лед нее сви де тель ству ет о низ -
ком окис ли тель ном по тен ци а ле ру до нос ных
раст во ров. 

Блёк лые ру ды про дук тив ной ас со ци а ции
руд но го те ла IV – обо га щён ные се реб ром
тет ра эд рит, ре же тен нан тит. Блёк лые ру ды
про дук тив ной ас со ци а ции руд но го те ла I –
тет ра эд рит, ре же ар ген то тен нан тит и ар ген -
то тет ра эд рит. В хо де ру до об ра зо ва ния от

Таблица 5. Химический состав (мас.%) железистого тетраэдрита третьего зарождения продуктивной ассоциации в
срастании с андоритом, рощинитом, высокортутистым золотом, Кварцитовая Горка IV 

Элементы 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Cu 29.42 31.77 27.43 28.58 28.52 30.28 27.81 28.55 27.99 28.37 28.39 27.78
Ag 11.32 9.41 13.36 14.51 13.20 11.46 11.81 11.79 14.12 12.55 13.81 13.53
Tl – – – – – – 0.19 0.17 – 0.02 – –
Zn 2.68 2.67 2.97 3.1 2.49 2.78 2.60 3.46 2.65 2.58 2.72 2.94
Fe 4.39 4.04 3.91 3.25 4.33 3.86 3.68 3.03 3.81 3.62 3.95 3.38
Hg 1.73 0.67 1.85 0.91 1.22 0.74 0.15 0.43 0.58 0.53 0.49 0.79
Cd – 0.01 – – – 0.06 0.05 0.06 – 0.06 – 0.13
As 4.92 4.66 3.12 2.55 2.37 2.09 0.77 0.67 0.64 0.65 0.22 0.07
Sb 20.94 21.15 23.13 24.13 24.41 24.87 27.24 27.66 26.81 27.58 27.78 26.94
Bi – – – – – – 0.08 0.03 – – – –
Te – – – – – – 0.01 0.06 – 0.05 – –
Sn – – – – – – 0.16 0.11 – 0.15 – –
S 24.42 24.56 23.87 24.43 24.08 24.17 23.76 23.37 23.76 23.82 23.82 23.39
Se – – – – – – – 0.05 – – – –
Сумма 99.82 98.94 99.64 101.46 100.62 100.31 98.30 99.43 100.36 99.98 101.18 98.95

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 7.92 8.50 7.56 7.69 7.77 8.17 7.78 7.96 7.70 7.85 7.77 7.76
Ag 1.80 1.48 2.17 2.31 2.12 1.83 1.95 1.94 2.30 2.04 2.23 2.24
Tl – – – – – – 0.02 0.01 – – – –
Сумма 9.71 9.98 9.73 10.00 9.88 10.00 9.74 9.91 10.00 9.89 10.00 10.00
Zn 0.70 0.69 0.80 0.81 0.66 0.73 0.71 0.94 0.71 0.69 0.73 0.80
Fe 1.34 1.23 1.23 1.00 1.34 1.19 1.17 0.96 1.20 1.14 1.23 1.08
Cu2+ – – – 0.03 – 0.03 – – 0.03 – 0.02 0.04
Hg 0.15 0.06 0.16 0.08 0.11 0.06 0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.07
Cd – – – – – 0.01 0.01 0.01 – 0.01 – 0.02
Сумма 2.19 1.98 2.18 1.93 2.11 2.03 1.90 1.95 1.98 1.89 2.02 2.01
As 1.12 1.06 0.73 0.58 0.55 0.48 0.18 0.16 0.15 0.15 0.05 0.02
Sb 2.94 2.95 3.33 3.40 3.47 3.52 3.98 4.03 3.86 3.98 3.98 3.95
Bi – – – – – – 0.01 – – – – –
Te – – – – – – – 0.01 – 0.01 – –
Sn – – – – – – 0.02 0.02 – 0.02 – –
Сумма 4.07 4.01 4.06 3.99 4.02 4.00 4.19 4.21 4.01 4.16 4.03 3.97
S 13.03 13.02 13.03 13.09 12.99 12.98 13.17 12.92 13.00 13.06 12.95 13.02
Se – – – – – – – 0.01 – – – –
Сумма 13.03 13.02 13.03 13.09 12.99 12.98 13.17 12.93 13.00 13.06 12.95 13.02
Sb# 72 74 82 85 86 88 96 96 96 96 99 100
Cu# 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 2

Примечание: Au, Pb, Ni, Co, In, Ge – не обнаружены 
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пер во го за рож де ния к треть е му в блёк лых
ру дах воз рас та ли кон це нт ра ции се реб ра
(рис. 1 b�d). 

На и боль шая кон це нт ра ция рту ти ус та нов -
ле на в блёк лых ру дах про дук тив ной ас со ци а -
ции на и ме нее глу бин но го руд но го те ла IV. В
хо де ру до об ра зо ва ния от пер во го за рож де ния
ко вто ро му и треть е му в блёк лых ру дах сни жа -
лись кон це нт ра ции рту ти (рис. 1 а, d). Ртуть пе -
ре ра сп ре де ля лась в са мо род ное зо ло то. 

Сурь мя нис тость блёк лых руд про дук тив -
ной ас со ци а ции руд но го те ла IV воз рас та ла
от пер во го за рож де ния к треть е му. Это стан -
да рт ный тренд эво лю ции сос та ва блёк лых
руд (Charlat and Levy, 1974; Моз го ва и Це пин,
1983; Спи ри до нов, 1987; Чви лё ва и др., 1988 и
др.). Сурь мя нис тость блёк лых руд про дук тив -
ной ас со ци а ции руд но го те ла I от пер во го и

b

Рис.1. Состав
блеклых руд
продуктивной
ассоциации
рудного тела I 
(?�первое, 
�второе, 
+�третье
зарождения) и
рудного тела IV
(D�первое,
С�второе, 
?�третье
зарождения)
месторождения
Кварцитовые
горки
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Рис.2. Спектры отра жения теннантита (№ 9),
тетраэдрита (№№ 31, 42, 50) и арген то тен нан тита (№
69) место рождения Квар ци товые горки.
Номе ра спектров отве чают номерам анализов в таблицах

a

с

d

Таблица 6. Химический состав (мас.%) цинкистого и
железистого тетраэдрита первого
зарождения продуктивной ассоциации,
Кварцитовая Горка I 

54 55 56 57 58 59
Cu 35.89 35.21 34.59 34.80 35.24 31.95
Ag 3.96 5.23 4.34 3.54 3.33 8.27
Tl 0.06 – 0.14 – – –
Zn 6.75 5.64 6.67 3.52 3.44 6.03
Fe 0.58 2.36 0.89 3.80 3.49 1.13
Hg 1.76 0.49 0.52 1.72 1.73 0.05
Cd 0.04 – 0.06 – – –
As 8.33 4.41 2.06 2.04 1.37 0.58
Sb 16.53 22.25 26.11 26.18 27.38 27.36
Bi 0.05 – 0.11 – – –
Te 0.05 – 0.06 – – –
Sn 0.06 – 0.13 – – –
S 25.99 24.67 24.93 24.64 25.18 23.87
Se 0.05 – 0.03 – – –
Сумма 100.08 100.26 100.65 100.24 101.16 99.24

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 9.18 9.19 9.13 9.22 9.26 8.67
Ag 0.60 0.81 0.68 0.56 0.52 1.33
Tl – – 0.01 – – –
Сумма 9.78 10.00 9.82 9.78 9.78 10.00
Zn 1.68 1.43 1.71 0.91 0.88 1.60
Fe 0.17 0.70 0.27 1.15 1.04 0.36
Cu2+ – 0.02 – – – 0.07
Hg 0.14 0.04 0.04 0.14 0.14 –
Cd 0.01 – 0.01 – – –
Сумма 2.00 2.19 2.03 2.20 2.06 2.03
As 1.81 0.98 0.46 0.46 0.31 0.13
Sb 2.20 3.04 3.60 3.62 3.75 3.91
Bi – – 0.01 – – –
Te 0.01 – 0.01 – – –
Sn 0.01 – 0.02 – – –
Сумма 4.03 4.02 4.10 4.08 4.06 4.04
S 13.18 12.79 13.04 12.94 13.11 12.93
Se 0.01 – 0.01 – – –
Сумма 13.19 12.79 13.05 12.94 13.11 12.93
Sb# 55 76 89 89 92 97
Cu# 0 1 0 0 0 3

Примечание: Au, Pb, Ni, Co, In, Ge – не обнаружены

Элементы



Таблица 7. Химический состав (мас.%) цинкистых тетраэдрита (ан.60�66) и аргентотетраэдрита
(ан.67�68) второго зарождения продуктивной ассоциации, Кварцитовая Горка I

Элементы 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Cu 24.51 21.15 22.72 24.40 23.45 23.97 23.15 14.83 16.35
Ag 19.52 23.93 21.87 19.65 18.18 17.93 18.06 30.57 28.79
Tl – – – – 0.09 0.18 0.12 – 0.10
Zn 5.62 5.67 5.67 5.86 5.24 5.51 5.25 5.37 5.74
Fe 1.53 1.08 1.25 1.13 1.59 1.60 2.78 1.56 1.50
Hg – 0.18 0.12 0.20 0.27 0.22 – 0.18 0.26
Cd – 0.41 0.25 0.24 0.25 0.18 0.18 0.31 0.24
As 5.31 4.94 4.94 3.85 0.61 0.60 0.61 0.41 0.24
Sb 19.05 18.93 19.18 20.72 26.93 26.59 27.30 25.66 26.07
Bi – – – – 0.12 0.07 0.06 0.13 0.15
Te – – – – – 0.11 0.06 0.05 0.06
Sn – – – – 0.15 0.16 0.14 0.11 0.13
S 23.45 23.12 23.50 23.53 23.25 23.61 23.17 22.52 22.19
Se 0.08 – 0.02 0.01 0.02 – 0.02 – 0.03
Сумма 99.07 99.41 99.52 99.59 100.11 100.74 100.89 101.69 101.85

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 6.80 6.00 6.37 6.77 6.66 6.73 6.52 4.36 4.80
Ag 3.20 4.00 3.61 3.23 3.04 2.96 2.99 5.30 4.98
Tl – – – – 0.01 0.02 0.01 – 0.01
Сумма 10.00 10.00 9.98 10.00 9.71 9.71 9.52 9.66 9.79
Zn 1.52 1.56 1.54 1.59 1.45 1.50 1.44 1.54 1.64
Fe 0.49 0.34 0.40 0.36 0.51 0.51 0.88 0.53 0.50
Cu2+ 0.02 0.01 – 0.04 – – – – –
Hg – 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 – 0.02 0.02
Cd – 0.07 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 0.04
Сумма 2.03 2.00 1.99 2.05 2.02 2.06 2.35 2.12 2.20
As 1.25 1.19 1.17 0.91 0.15 0.14 0.14 0.10 0.07
Sb 2.77 2.80 2.81 3.02 3.99 3.90 4.02 3.94 3.99
Bi – – – – 0.01 0.01 – 0.01 0.01
Te – – – – – 0.02 0.01 0.01 0.01
Sn – – – – 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Сумма 4.02 3.99 3.98 3.93 4.17 4.09 4.19 4.08 4.10
S 12.93 13.01 13.05 13.02 13.09 13.14 12.92 13.13 12.90
Se 0.02 – – – – – 0.01 – 0.01
Сумма 12.95 13.01 13.05 13.02 13.09 13.14 12.93 13.13 12.91
Sb# 69 70 70 77 96 96 97 97 99
Cu# 1 0 0 2 0 0 0 0 0
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вто ро го за рож де ния к треть е му за мет но сни -
зи лась, имен но здесь раз вит ар ген то тен нан -
тит. Воз мож но, та кой тренд эво лю ции блёк -
лых руд ха рак те рен для от но си тель но раз ви -
тых на глу би ну мес то рож де ний, ка ким
яв ля ет ся Квар ци то вая Гор ка I.

Фи зи чес кие свой ства блёк лых руд 
Спект ры от ра же ния тен нан ти тов, со дер -

жа щих сурь му и прак ти чес ки не со дер жа щих
Ag и Hg, ха рак те ри зу ют ся на ли чи ем по ло го го
мак си му ма в жел то�зе лё ной об лас ти и за мет -
ным сни же ни ем от ра же ния в крас ной об лас -
ти (рис. 2, об ра зец ан. 9), чем обус лов лен зе ле -
но ва тый от те нок ми не ра ла в от ра жен ном све -
те. Спект ры от ра же ния рту тис то го
тен нан ти та, не за ви си мо от его сурь мя нис тос -
ти, вы де ля ют ся за мет ным мак си му мом в жёл -
той об лас ти, про ги бом в зе лё ной и сни же ни ем
от ра же ния в крас ной об лас ти. Та кие осо бен -
нос ти спект ра от ра же ния про яв ле ны уже у
блёк лых руд с 3–4 мас.%. Hg (об ра зец ан. 31).
Спектр от ра же ния ар ген то тен нан ти та иной, в

си ней и жёл то�зе лё ной об лас тях име ет вып -
рям лен ный про филь, ана ло гич ный обо га щён -
но му се реб ром тет ра эд ри ту, в крас ной об лас -
ти от ра же ние ар ген то тен нан ти та силь но сни -
жа ет ся (об ра зец ан. 69), этим обус лов лен
го лу бо ва тый от те нок ми не ра ла. В тет ра эд ри -
тах с рос том со дер жа ния се реб ра до 30% от ра -
же ние за мет но уве ли чи ва ет ся, фор ма спект ра
ме ня ет ся ма ло (об раз цы ан. 42 и 50). 

Па ра метр эле мен тар ной ячей ки изу чен -
ных блёк лых руд уве ли чи ва ет ся от тен нан ти -
та (10.294(2)Å, об ра зец ан. 9) к тет ра эд ри ту
(10.401(2)Å, об ра зец ан. 31) (диф рак то метр
ДРОН�4,5; Co�ан ти ка тод; внут рен ний эта лон
a�кварц; па ра мет ры ре шет ки рас счи та ны ме -
то дом на и мень ших квад ра тов). При вхож де -
нии в блёк лые ру ды круп но го ка ти о на се реб -
ра па ра метр эле мен тар ной ячей ки уве ли чи ва -
ет ся у тет ра эд ри та до 10.417(1)Å (8% Ag,
об ра зец ан. 36), 10.452(2)Å (11% Ag, об ра зец
ан. 42) и 10.518(2)Å (14% Ag, об ра зец ан. 50), у
тен нан ти та – до 10.583(2)Å (ар ген то тен нан -
тит, об ра зец ан. 69).



Мик рот вёр дость блёк лых руд умень ша ет -
ся в ря ду тен нан тит – тет ра эд рит, от 365 (об -
ра зец ан. 9) до 330, 318 и 308 кгс/мм2 (об раз цы
ан. 7, 18 и 31). Она ми ни маль на у вы со ко се -
реб рис тых блёк лых руд – 307 и 302 кгс/мм2

(ар ген то тен нан тит, об раз цы ан. 69 и 70).

Вы во ды
Мес то рож де ние Квар ци то вые Гор ки –

на и ме нее глу бин ное из плу то но ген ных мес -
то рож де ний зо ло та, сво е об раз но по сос та ву и
эво лю ции сос та ва блёк лых руд. Изу чен ные
блёк лые ру ды по сос та ву сте хи о мет рич ны, их
крис тал лы час то зо наль ные по сос та ву, ха -
рак тер но плав ное из ме не ние сос та ва от зо ны
к зо не. Блёк лые ру ды бед ны Bi, Te, Se, Tl, Cd,
Sn, со дер жа ния Au, Pb, Ni, Co, Ge, In в них ни -
же чувстви тель нос ти ана ли за. 

На и бо лее раз но об раз ны блёк лые ру ды
про дук тив ной ас со ци а ции. Бо лее ран ние из
них обо га ще ны ртутью, осо бен но в ме нее
глу бин ном руд ном те ле IV (до 7 мас.%). В
блёк лых ру дах позд них за рож де ний про дук -
тив ной ас со ци а ции со дер жа ния рту ти ни же в

де сят ки раз. Эво лю ция блек лых руд про дук -
тив ной ас со ци а ции про мыш лен ных руд ных
тел I и IV раз лич на: в IV руд ном те ле от ран -
них за рож де ний к позд ним пос те пен но уве -
ли чи ва ют ся со дер жа ния се реб ра и сурь мя -
нис тость; в глу бо коп ро ни ка ю щем руд ном те -
ле I от ран них за рож де ний к позд не му при
рос те со дер жа ний се реб ра сурь мя нис тость
сни зи лась. Имен но сре ди позд не го за рож де -
ния блёк лых руд в руд ном те ле I раз вит ар ген -
то тен нан тит. 
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Таб ли ца 8. Хи ми чес кий сос тав (мас.%) цин кис тых
ар ген то тен нан ти та (ан.69�72) и ар ген -
то тет ра эд ри та (ан.73��75) треть е го за -
рож де ния про дук тив ной ас со ци а ции,
Квар ци то вая Гор ка I

Элементы 69 70 71 72 73 74 75
Cu 17.21 15.60 16.76 17.11 17.78 17.78 11.64
Ag 30.87 33.54 31.13 30.07 30.48 31.48 38.86
Zn 5.93 5.44 5.81 5.98 6.23 6.23 5.81
Fe 1.21 1.13 1.19 1.19 1.17 1.17 1.08
Hg 0.02 0.02 – 0.02 0.02 0.01 –
Cd 0.11 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12
As 9.02 8.80 8.72 8.52 7.66 7.66 6.89
Sb 12.64 12.59 12.98 13.34 14.74 14.74 14.83
S 22.87 22.66 22.82 22.90 23.08 23.08 21.92
Se – – – 0.02 0.02 0.01 –
Сумма 99.88 99.88 99.51 99.27 101.30 102.28 101.15

Формульные единицы в расчете на 29 атомов
Cu1+ 4.84 4.32 4.76 4.88 4.95 4.81 3.26
Ag 5.16 5.68 5.24 5.06 5.05 5.19 6.74
Сумма 10.00 10.00 10.00 9.94 10.00 10.00 10.00
Zn 1.64 1.52 1.61 1.65 1.70 1.69 1.66
Fe 0.39 0.37 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36
Cu2+ 0.04 0.16 0.02 – 0.05 0.16 0.17
Hg – – – – – – –
Cd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Сумма 2.09 2.07 2.04 2.06 2.15 2.24 2.21
As 2.17 2.14 2.11 2.06 1.83 1.82 1.72
Sb 1.87 1.89 1.94 1.99 2.16 2.15 2.28
Сумма 4.04 4.03 4.05 4.05 3.99 3.97 4.00
S 12.86 12.90 12.91 12.95 12.86 12.79 12.79
Se – – – – – – –
Сумма 12.86 12.90 12.91 12.95 12.86 12.79 12.79
Sb# 46 47 48 49 54 54 57
Cu# 2 8 1 0 2 7 8

Примечание: Au, Tl, Pb, Ni, Co, Bi, Te, Sn, In, Ge – не
обнаружены
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Ис сле до ва ны про цес сы аг ре га ции и раск рис тал ли за ции при род но го кол ло ид но го зо ло та, об ра зо ван но го
ме ха ни чес ким пу тем при ис ти ра нии зо ло тин в сов ре мен ных рос сы пях и в про цес се гид ро тер маль но го
золь�гель син те за.
По ка за но, что ини ци аль ной фор мой ко а гу ля та, в пер вом слу чае, яв ля ет ся рых лый ге те ро дис пе рс ный гло -
бу ляр ный оса док, пре об ра зо ван ный в денд ри то по доб ные срост ки и плен ки с по ра ми гек са го наль ных
очер та ний. Во вто ром слу чае, – ком па кт ные сгуст ки и плен ки, пре об ра зо ван ные в про цес се си не ре зи са и
ко а лес цен ции в плос кие зо ло ти ны мо за ич но�бло ко во го стро е ния. Ус та нов лен но вый аг ре га тив ный тип
кор�шелл струк тур зо ло та с обо га ще ни ем бло ков зо ло том, а межб ло ко во го прост ра н ства се реб ром. Для на -
но час тиц зо ло та ус та нов ле ны эпи так си аль ные со от но ше ния меж ду зо ло том и квар цем по за ко ну (1011)SiO2
|| (001)Au и [1210]SiO2 || [100]Au.
В статье 1 таб ли ца, 7 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 18 наз ва ний

Кол ло ид ное зо ло то, по об щеп ри ня то му
оп ре де ле нию, – это ме тал ли чес кое зо ло то,
сос то я щее из гид ро фоб ных, по ло жи тель но
за ря жен ных час тиц на но мет ро вых раз ме -
ров, на хо дя щих ся в ви де сус пен зии в жид -
кос ти; двух фаз ная сис те ма с жид кой дис -
пер си он ной сре дой и ульт ра ма лы ми час ти -
ца ми зо ло та яв ля ет ся зо лем зо ло та, а
вы па да ю щий хлопь е вид ный оса док – ге лем
зо ло та. Про цесс ко а гу ля ции зо ля зо ло та, на -
чи на ю щий ся в жид кой фа зе под действи ем
элект ро ли тов, соп ро вож да ет ся быст рой
раск рис тал ли за ци ей осад ка, его ста ре ни ем
и си не ре зи сом с обо соб ле ни ем дис пе рс ных
фаз в ос та точ ной все еще ге те ро ген ной дис -
пер си он ной жид кос ти с пос ле ду ю щей ко а -
лес цен ци ей твер дых на но час тиц. Ме та кол -
ло ид ным на зы ва ет ся зо ло то, об ра зо ван ное
за счет раск рис тал ли за ции ге ле во го осад ка.

Про цесс об ра зо ва ния кол ло ид но го зо ло -
та в при ро де сле ду ет ука зан ной об ще из ве -
ст ной схе ме, ре а ли зу е мой, в ос нов ном, в
двух раз лич ных ге о ло ги чес ких обс та нов -
ках. Од на из них свя за на с об ра зо ва ни ем
тон ко го кол ло ид но го слоя с тон чай шей
взвесью зо ло та над по ве рх ностью зо ло тин,
ис ти ра ю щей ся под вли я ни ем тон ко го клас -
ти чес ко го ма те ри а ла в вод ном по то ке в ал -
лю вии при нор маль ных тем пе ра ту ре и дав -
ле нии. Вре мя ме ха ни чес ко го воз дей ствия
на зо ло то по ге о ло ги чес ким мер кам нез на -
чи тель но (ме ся цы и го ды), хо тя су ще ст вен -
но пре вос хо дят дли тель ность (ча сы и дни)
экс пе ри мен тов по доб но го ро да. Дру гой, на -
и бо лее расп ро ст ра нен ный в при ро де спо -
соб, – гид ро тер маль ный золь�гель син тез
кол ло ид но го зо ло та, осу ще с твля е мый в пе -
ри о ды спа да дав ле ний в гид ро тер маль ной
сис те ме всле д ствие рез ко го пе ре сы ще ния
раст во ров в ло каль ных участ ках фор ми ру ю -

щих ся зо ло то�квар це вых руд ных тел, в ос -
нов ном, эпи тер маль ных мес то рож де ний.
Вы па де ние ко а гу ля тов обус лов ле но ре ак ци -
я ми вос ста нов ле ния вы со ко кон це нт ри ро -
ван ных раст во рен ных со лей зо ло та с об ра -
зо ва ни ем не ус той чи во го зо ля зо ло та. Про -
цесс про ис хо дит при по вы шен ных
тем пе ра ту рах (~200°С), дав ле ни ях до 0.5
ГПа, в мно го ком по не нт ных раст во рах сла -
бой со ле нос ти ще лоч но го ти па (рН 8.5–9.0)
с раст во рен ны ми со ля ми (пре об ла да ю щие
HSiO3

�?НСO3
�) и га за ми N2>CO2>H2S (Лазь -

ко и др., 1981). Быст ро про те ка ю щие на чаль -
ные ста дии при род но го золь�гель син те за
сме ня ют ся дли тель ным пе ри о дом аг ре га ции
и пре об ра зо ва ния, ис чис ля ю щим ся де сят -
ка ми мил ли о нов лет. Приз на ки пер во на -
чаль ной ге ле вой при ро ды ве ще ст ва поч ти
на це ло сти ра ют ся; сле ды их мо гут быть об -
на ру же ны пу тем ис сле до ва ния текс тур -
но�струк тур ных со от но ше ний ми не раль -
ных аг ре га тов, что пос лу жи ло в се ре ди не
прош ло го сто ле тия те мой спе ци аль ных ис -
сле до ва ний (Текс ту ры…, 1958).

Целью нас то я ще го ис сле до ва ния яви -
лось вы яс не ние осо бен нос тей аг ре га ции
кол ло ид но го зо ло та в при род ных про цес сах.
Объ ек та ми ис сле до ва ния пос лу жи ли об раз -
цы са мо род но го зо ло та из квар це вых жил
эпи тер маль ных мес то рож де ний За бай калья
(Ба лей�Та се евс кое) и Ко лы мы (Ага то вс кое),
а так же рос сып ное зо ло то из сов ре мен ных
ал лю ви аль ных от ло же ний бас сей на ре ки
Ле ны (Вос точ ная Си бирь). Ра бо ты про во ди -
лись с по мощью мик ро ре нт ге нос пе кт раль -
но го ана ли за и ме то дов ана ли ти чес кой
элект рон ной мик рос ко пии (ска ни ру ю щей и
прос ве чи ва ю щей) с при ме не ни ем при цель -
ных реп лик со све жих ли бо прот рав лен ных
ско лов об раз цов.
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Метаколлоидное золото в речном
аллювии

Кай мы и на рос ты пе ре от ло жен но го зо ло -
та на зо ло ти нах из рос сы пей из ве ст ны дав но
под наз ва ни ем но во го зо ло та. Оно изу ча лось
дол гое вре мя, на чи ная с ран них ра бот Ф.
Фрей за (Freize, 1931), а позд нее опи сы ва лось
в ра бо тах П. Рам до ра (Рам дор, 1962), Н.В. Пет -
ро вс кой (Пет ро вс кая, 1973) и мно гих дру гих
ис сле до ва те лей. Из ве ст но, что про цес сы кор -
ро зии и об ла го ра жи ва ния по ве рх нос ти зо ло -
тин с об ра зо ва ни ем вы со коп роб ных обо ло -
чек пред ше ст ву ют об ра зо ва нию но во го зо ло -
та, со дер жа ще го в от ли чие от
вы со коп роб ных обо ло чек за мет ные ко ли че -
ст ва при ме си се реб ра. В сов ре мен ных рос сы -
пях при от но си тель но крат ков ре мен ном пре -
бы ва нии зо ло тин в реч ном ал лю вии вы со коп -
роб ная обо лоч ка час то от су т ству ет, и но вое
зо ло то осаж да ет ся на кор ро зи он ную по ве рх -
ность час тиц пер вич но го зо ло та.

На кор ро зи он ной по ве рх нос ти ис сле ду -
е мой плос кой час ти цы зо ло та из рос сы пи р.
Уга хан (Ленс кий район, Вос точ ная Си бирь)
тол щи на плен ки но во го зо ло та сос тав ля ет
20–30 мик рон. Пре ры вис тая, не пол ностью
пок ры ва ю щая по ве рх ность зо ло ти ны плен -
ка сло же на рых лым аг ре га том ге те ро дис пе -
рс ных гло бу ляр ных час тиц, оди ноч ных или
сег ре ги ро ван ных. Оди ноч ные гло бу ли иде -
аль но ша ро вид ной фор мы име ют раз ме ры в
ди а мет ре от 20 нм до 120 нм; они об ра зу ют
так же сдво ен ные срост ки с то чеч ной по ве -
рх ностью соп ри кос но ве ния (рис. 1). Даль -
ней шее раз ви тие про цес са сли я ния (ко а лес -
цен ции) гло бул при во дит к об ра зо ва нию
изог ну тых про во ло ко вид ных срост ков с бо -
ко вы ми от ве тв ле ни я ми под уг ла ми, близ ки -
ми к 90° и 60°. На кон цах та ких денд ри то по -
доб ных срост ков сох ра ня ет ся гло бу ляр ная
фор ма. Окон ча тель ным ре зуль та том аг ре ги -
ро ва ния пер вич но гло бу ляр ных форм зо ло -
та яв ля ет ся фор ми ро ва ние по рис той плен ки
с не ров ной по ве рх ностью. На и бо лее круп -
ные по ры, раз ме ром до 700 нм, име ют ха -
рак тер ные гек са го наль ные очер та ния, унас -
ле до ван ные от денд ри то по доб ных срост ков
с бо ко вы ми вет вя ми, ори ен ти ро ван ны ми
под уг ла ми 60° и 90° к ос нов ной ство ло вой
час ти.

В от ли чие от на но мет ро вых оди ноч ных
гло бул бо лее круп ные (сот ни на но мет ров в
ди а мет ре) ша ро вид ные окон ча ния бо ко вых
вет вей денд ри то и дов в ря де слу ча ев пок ры -
ты мел ки ми (10–20 нм) тре у голь ны ми ви -
ци на ля ми ли бо изог ну ты ми под уг лом 120°
тон ки ми плас тин ча ты ми на рос та ми. Часть
та ких ша ро вид ных об ра зо ва ний сла бо по -

ли го ни зи ро ва на. Нес мот ря на от су т ствие
чет кой крис тал лог ра фи чес кой ог ран ки, как
мел кие, так и бо лее круп ные сег ре ги ро ван -
ные гло бу ли да ют хо ро шо раз ре шен ные
коль це вые кар ти ны мик ро диф рак ции, ха -
рак тер ные для гцк–струк ту ры по лик рис -
тал ли чес ко го зо ло та.

Метаколлоидное золото в
эпитермальных месторождениях

Ме та кол ло ид ное зо ло то расп ро ст ра не но
в зо ло то–квар це вых и зо ло то�суль фид -
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Рис. 1. Глобулярные наросты на поверхности россыпного
золота: а – дендритовидные сростки разноразмерных
глобулей; b – пленка сросшихся глобулей. РЭМ, длина
масштабных линеек 100 и 500 нм



но�квар це вых ру дах эпи тер маль ных зо ло -
то�се реб ря ных мес то рож де ний в сос та ве
квар це вых жил с по лос ча той и фес тон ча -
то�по лос ча той кол ло мо рф ной текс ту рой.
Скоп ле ния зо ло та рас по ла га ют ся сог лас но с
тон ко фес тон ча ты ми изог ну ты ми сло я ми хал -
це до но вид но го квар ца ли бо на сы ща ют сво и -
ми тон ки ми вклю че ни я ми тон ко зер нис тые
квар це вые аг ре га ты, ок ра ши вая их в бу ро ва -
тые и жел то ва тые цве та. От ме ча лись так же
(Пет ро вс кая, 1973) ок руг лые ово ид ные скоп -
ле ния зо ло та, а в тон ких по лос тях отс ла и ва -
ния – рых лые аг ре га ты ни те вид но го и лен то -
вид но го зо ло та. В мес то рож де ни ях по доб но го
ти па, из ве ст ных во всем ми ре, зо ло то со дер -
жит пе ре мен ное ко ли че ст во при ме си Ag
вплоть до вы со ких кон це нт ра ций (обыч но
30–40% Ag), от ли ча ет ся мор фо ло ги чес ким
раз но об ра зи ем, встре ча ясь в ви де крис тал лов

и их срост ков, денд ри тов, ске лет ных об ра зо -
ва ний и ксе но мо рф ных плас ти нок. Все вы де -
ле ния зо ло та ха рак те ри зу ют ся мо за ич -
но�бло ко вым стро е ни ем, от су т ству ю щим в
зер нах зо ло та из мес то рож де ний иных ге не -
ти чес ких ти пов.

Мо за ич ность вы со ко се реб рис то го зо ло та
бы ла отк ры та во вто рой по ло ви не прош ло го
сто ле тия, и тон кие де та ли внут рен не го стро е -
ния зо ло тин де таль но рас смот ре ны ра нее
(Пет ро вс кая, Фро ло ва, 1969; Пет ро вс кая,
1973; Пет ро вс кая и др., 1977). Ге не зис мо за ич -
но�бло ко вых струк тур трак то вал ся с об щих
по зи ций; до пус ка лась их по ли ген ная при ро да
с на коп ле ни ем при ме сей в фрон то вой час ти
пос лой но рас ту щих гра ней и (или) с
посткрис тал ли за ци он ны ми пре об ра зо ва ни я -
ми твер до го зо ло то�се реб ря но го раст во ра,
сла га ю ще го зо ло ти ны (Пет ро вс кая, 1973).
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Рис. 2. Пористые трещины
синерезиса и блоки кубической
формы в золоте на кварце из
Агатовского месторождения
(Колыма). ПЭМ, травл., реплика,
длина масштабной линейки
1 микрон



Но вый взгляд на про ис хож де ние мо за ич -
но�бло ко вых струк тур зо ло та или ши ре, на
про ис хож де ние ха рак тер ных струк тур аг ре -
га тов ме та кол ло ид но го зо ло та, из ла га е мый в
нас то я щей ра бо те, ос но ван на ана ли зе осо -
бен нос тей рос то вых яв ле ний в про цес се при -
род но го золь�гель син те за, имев ше го мес то
при фор ми ро ва нии эпи тер маль ных зо ло -
то�се реб ря ных мес то рож де ний.

Ве ду щую роль в об ра зо ва нии слож ных
струк тур ме та кол ло ид но го зо ло та иг ра ют
мно гос ту пен ча тые про цес сы ста ре ния ко а гу -
ля та, вы па да ю ще го из раст во ра на ми не раль -
ную мат ри цу в ви де плос ких ост ров ко вых
пле нок ли бо в ви де ок руг лых или уд ли нен ных
сгуст ков.

На чаль ной ста ди ей ста ре ния (Ostwald
ripening mechanism) плос ких рас тек ших ся
пле нок яв ля ет ся об ра зо ва ние тре щин си не -
ре зи са, раз би ва ю щих ге ле вый оса док на бло -
ки, окайм лен ные тон ко по рис тым ос та точ -
ным ве ще ст вом. Сте пень по рис тос ти в кай -
мах дос ти га ет 50%; фор ма пор ок руг лая,
раз ме ры пор 30–100 нм. Тол щи на кайм от
100 нм до 2–3 мик рон. Бло ки, раз ме ром око -
ло 1 мик ро на, с на ме ча ю щим ся в цент ре бу -
гор ком пре об ра зу ют ся в крис тал ли чес кие
мно гог ран ни ки, ори ен ти ро ван ные трой ной
осью пер пен ди ку ляр но плос кос ти (110) на по -
ве рх нос ти мат ри цы. Фор ма крис тал лов пре и -
му ще ст вен но ку би чес кая, иног да ос лож нен -
ная гра ня ми ок та эд ра и до де ка эд ра (рис. 2).
Про цесс со би ра тель ной крис тал ли за ции (ко -
а лес цен ции) не всег да до хо дит до об ра зо ва -
ния хо ро шо оформ лен ных крис тал ли чес ких
мно гог ран ни ков, ос тав ляя вы де лив ши е ся
бло ки в ви де стя же ний ок руг лой или неп ра -
виль ной фор мы, лишь сла бо по ли го ни зи ро -
ван ных. На ря ду с ку би чес кой от ме ча лась и
ок та эд ри чес кая фор ма бло ков.

При осаж де нии и пос ле ду ю щей раск рис -
тал ли за ции зо ло тых пле нок на по ве рх нос ти
гра ней ром бо эд ра квар ца наб лю да ет ся за ко -
но мер ное рас по ло же ние ку би чес ких бло ков
зо ло та по за ко ну (001)Au || (1011)SiO2. Гра фи чес -
кое со пос тав ле ние двух раз но род ных соп ри -
ка са ю щих ся плос кос тей (рис. 3) по ка зы ва ет
па рал лель ную ори ен ти ров ку ря дов [100] и
[010] ато мов зо ло та и крем не кис ло род ных
тет ра эд ров в ря дах по [1210] и [1012]. Се че ния
в тех же плос кос тях струк тур зо ло та и квар ца
сов па да ют по пло ща ди с точ ностью до ±1.5%
при на ло же нии 25 эле мен тар ных яче ек зо ло -
та на 12 эле мен тар ных яче ек квар ца. Учи ты -
вая псев до ку бич ность крис тал лов квар ца
ром бо эд ри чес ко го га би ту са –
rr(1011):(1101)=85°46’, мож но го во рить об
эпи так сии зо ло та и квар ца, поч ти точ но соб -
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Рис. 3. Графическое совмещение плоскостей (001) золота и
(10I1) кварца

Рис. 4. Искаженные «вязаные» формы наночастиц золота
в межблочном пространстве. ПЭМ, травл., реплика.
Длина масштабной линейки 1 микрон (а) и 100 нм (b).
Балей�Тасеевское месторождение (Забайкалье)



лю да е мой при раз ме рах на рас та ю щих на
плос кость ром бо эд ров квар ца час тиц зо ло та
не бо лее 2 нм. При уве ли че нии раз ме ров час -
тиц па рал лель ность плос кос тей двух ми не ра -
лов на ру ша ет ся, воз ни ка ю щие нап ря же ния
при во дят к воз ник но ве нию ли ней ных дис ло -
ка ций, а пос лед ние – к зак ру чи ва нию плос -
кос тей (001) зо ло та, что от ме ча лось ра нее
(Нов го ро до ва, 2004).

Со би ра тель ная крис тал ли за ция, соп ро -
вож да ю щая про цес сы си не ре зи са, име ла
мес то и при пре об ра зо ва нии межб лоч но го

ос та точ но го ве ще ст ва. Тон ко по рис тая цел -
лю ляр ная струк ту ра кайм сме ня ет ся денд ри -
то вид ны ми или «вя за ны ми» фор ма ми изог -
ну тых ук руп нен ных (до 100–150 нм) час тиц
зо ло та (рис. 4).

Слож ные на но ст рук ту ры ме та кол ло ид но -
го зо ло та, упо мя ну тые в пред ше ст ву ю щей ра -
бо те (Нов го ро до ва, 2004), так же обя за ны сво -
им воз ник но ве ни ем яв ле ни ям ста ре ния ге ля,
вы па да ю ще го в ви де сгуст ков на по ве рх ность
зе рен квар ца. Ти пич ные струк ту ры поч ко вид -
ных скоп ле ний зо ло та с од ним или бо лее от ве -
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Рис. 5. Округлые и столбчатые агрегаты наночастиц золота на кварце. ПЭМ, травл., реплика. Длина масштабной
линейки 1 микрон. Агатовское месторождение (Колыма)

Рис. 6. Кор�шелл структура само род -
ного золота (а) и наноконус золота в
оболочке (b). ПЭМ, травл., реплика.
Длина масштабной линейки 1 микрон и
100 нм. Агатовское месторождение



рс ти я ми и ра ди аль но рас хо дя щи ми ся тре щи -
на ми в цент ре об ра зу ют ся, как бы ло дав но ус -
та нов ле но (Чух ров, 1955), в ре зуль та те от де ле -
ния дис пер си он ной фа зы. Пре об ра зо ва ние
вы со ко вяз ко го ос тат ка при во дит к фор ми ро -
ва нию зо наль ных аг ре га тов с ра ди аль но рас -
по ло жен ны ми бло ка ми в цент ре и столб ча ты -
ми аг ре га та ми по пе ри фе рии. Раз но об ра зие
воз ни ка ю щих струк тур во мно гом за ви сит от
со от но ше ния дис пер си он ной сре ды и дис пе -
рс ной фа зы в ко а гу ля те зо ло та, т.е. от сте пе ни
его пе ре сы ще ния. В вы со ко вяз кой цент раль -
ной час ти сгуст ка, вы де лив ши е ся по гра ни цам
ра ди аль ных тре щин си не ре зи са бло ки не
име ют крис тал лог ра фи чес ких очер та ний;
приз на ки ро та ци он но го вра ще ния та ких бло -
ков, рас смот рен ные ра нее (Нов го ро до ва,
2004), сви де тель ству ют о том, что в про цес се
ко а лес цен ции ко ге ре нт ность гра ниц со сед -
них бло ков еще не бы ла дос тиг ну та. В ме нее
вяз ком ос та точ ном ве ще ст ве кайм и межб ло -
ко во го прост ра н ства тон кие денд ри ты и
срост ки бо лее круп ных ис ка жен ных крис тал -
лов окайм ля ют бло ки ли бо об ра зу ют столб ча -
тые аг ре га ты на квар це вой мат ри це (рис. 5).
Из ве ст но, что об ра зо ва ние на но ко лонн мо -
жет быть след стви ем рос та на нак лон ной
плос кос ти под лож ки (Karabacak et al., 2003).

Кор*шелл струк ту ры ме та кол ло ид но го
зо ло та

Кор�шелл струк ту ра ми на зы ва ют ся зо -
наль ные струк ту ры на но час тиц с яд ром (core)

и обо лоч кой (shell), от ли ча ю щи ми ся по сос та -
ву. По доб ные струк ту ры из ве ст ны для мно -
гих пар ме тал лов и со е ди не ний, син те зи ро -
ван ных для раз но об раз ных це лей на но тех но -
ло гий. Кор�шелл струк ту ры зо ло та с
обо лоч кой из се реб ра син те зи ро ва ны в ви де
на но час тиц, раз ме ром око ло 20 нм и бо лее;
от ме ча ет ся, что при умень ше нии раз ме ра
на но час тиц кор�шелл струк ту ры не мо гут
быть об ра зо ва ны. При чи ны нес ме си мос ти
зо ло та и се реб ра при фор ми ро ва нии
кор�шелл струк тур в об лас ти раз ме ров на -
но час тиц ~20 нм ос та ют ся не вы яс нен ны ми
(Shibata et al., 2002).

Воз ни ка ю щие при раск рис тал ли за ции
при род ных ге лей по лик рис тал ли чес кие
пост рой ки име ют зо наль ное стро е ние с по -
ли� или мо ноб лоч ным яд ром и кай мой, сло -
жен ной аг ре га том бо лее мел ких крис тал -
лог ра фи чес ки ис ка жен ных час тиц. Ис ка -
жен ность форм осо бен но за мет на в слу чае,
ког да бло ки сбли же ны, а кай мы уз кие
(150–200 нм). В ус ло ви ях стес нен но го
прост ра н ства фор ми ру ют ся та кие не о быч -
ные фор мы как на нот руб ки и на но ко ну сы,
ра нее не из ве ст ные как для при род но го, так
и для син те зи ро ван но го зо ло та. Ди а метр зо -
ло то го на но ко ну са в ос но ва нии ~100 нм, в
верх ней час ти – 200 нм (рис. 6). По ана ло -
гии с син те зи ро ван ны ми на но час ти ца ми,
мож но пред по ло жить, что про цесс зак ру чи -
ва ния плос кос тей оп ре де ля ет ся дис ло ка ци -
он ным ме ха низ мом; для на нот ру бок – дис -
ло ка ци я ми с уг ло вой и вин то вой ком по нен та -

Таблица.1. Вариации состава (мас.%) золота мозаично�блокового строения

№ обр., Фаза Au Ag Сумма Стехиометрия
месторож� Эмпирическая Теоретическая
дение

КС 1390 6�1 83.94 13.60 97.53 Au3.08Ag0.92 Au3Ag

Балей� 6�2 блок 99.69 1.10 100.79 Au3.92Ag0.08 Au

Тасеев� 6�3 85.17 13.28 98.45 Au3.11Ag0.89 Au3Ag

ское 6�4 73.38 25.33 98.66 Au4.90Ag3.10 Au5Ag3

6�5 81.34 17.02 98.36 Au3.17Ag0.83 Au3Ag

KC 845 8 блок 89.14 9.00 98.14 Au3.37Ag0.62 Au

Балей� 10 87.83 10.99 98.82 Au3.25Ag0.75 Au3Ag

Тасеев� 11 74.84 24.37 99.21 Au5.00Ag3.00 Au5Ag3

ское 12 блок 92.15 5.33 97.48 Au3.62Ag0.38 Au

13 80.86 17.95 98.81 Au2.85Ag1.15 Au3Ag

14 71.15 27.57 98.72 Au4.68Ag3.32 Au5Ag3

A�1234 А�1 блок 63.14 36.42 99.56 Au1.95Ag2.05 AuAg

Агатов� А�1’ 54.70 44.25 98.95 Au3.22Ag4.78 Au3Ag5

ское А�2 блок 64.12 35.21 99.33 Au1.99Ag2.00 AuAg

А�3 блок 64.10 35.71 99.81 Au1.98Ag2.02 AuAg

А�3’ 53.15 46.80 99.95 Au3.06Ag4.93 Au3Ag5

А�4 блок 63.23 36.18 99.41 Au1.96Ag2.04 AuAg
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Рис. 7. Вариации состава по
профилю через золотины
мозаично�блокового строения:
а,b – Балей�Тасеевское место -
рож  дение; c – Агатовское мес -
то  рождение. Номера фаз соот -
ветст вуют таблице

a

b

c
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ми, для на но ко ну сов – диск ли на ля ми
(Pokropivny and Pokropivny, 2003).

От ли ча ясь раз ме ра ми на два�три по ряд ка
боль ши ми, чем син те зи ро ван ные на но час ти -
цы с кор�шелл струк ту рой, при род ные по лик -
рис тал ли чес кие пост рой ки об на ру жи ва ют с
ни ми мор фо ло ги чес кое сход ство. Раз ли чия в
сос та ве яд ра и обо лоч ки зо наль ных по лик -
рис тал ли чес ких пост ро ек с не об хо ди мой точ -
ностью с по мощью мик ро зон до во го ана ли за
ус та но вить не уда ет ся из�за не вы со кой ло -
каль нос ти ме то да. Оцен ка сос та ва в пер вом
приб ли же нии бы ла вы пол не на ме то дом мик -
ро зон до во го ска ни ро ва ния по про фи лю с ша -
гом в 1 мик рон. Ана ли зи ро ва лись от но си тель -
но круп ные бло ки и их скоп ле ния, а так же
межб лоч ное прост ра н ство, раз ме ром в нес -
коль ко мик рон. По лу чен ные дан ные (табл.,
рис. 7) с убе ди тель ностью отоб ра жа ют тен -
ден цию к обо га ще нию се реб ром межб лоч но -
го прост ра н ства и кайм вок руг ядер с по вы -
шен ным со дер жа ни ем зо ло та. Рас счи тан ные
сос та вы при этом приб ли жа ют ся к сте хи о -
мет ри чес ким. В от но си тель но вы со коп роб -
ном (сред няя про ба 750–850) плас тин ча том
зо ло те из Та се евс ко го участ ка Ба лейс ко го
мес то рож де ния скоп ле ния бло ков поч ти
чис то го зо ло та окайм ля ют ся по рис тым или
денд ри то вид ным межб лоч ным ве ще ст вом с
сос та ва ми, близ ки ми к Au3Ag и Au5Ag3. В
низ коп роб ном зо ло те из Ага то вс ко го мес то -
рож де ния бло ки име ют сос тав AuAg, а кай мы
вок руг них – Au3Ag5. Пос коль ку мик ро зон -
до вые ана ли зы, ре зуль та ты ко то рых по ме ще -
ны в таб ли це, рас счи ты ва ют ся с ус ред не ни ем
по нес коль ким, не ме нее 10, за ме рам, тре бу -
ют ся бо лее пре ци зи он ные ис сле до ва ния сос -
та ва с ло каль ностью ?100 нм, а из ло жен ные
вы ше дан ные сле ду ет счи тать пред ва ри тель -
ны ми.

Об суж де ние ре зуль та тов
Яв ные раз ли чия в мор фо ло гии ме та кол ло -

ид но го зо ло та, от ло жен но го на по ве рх нос ти
рос сып но го зо ло та в реч ном ал лю вии и расп -
ро ст ра нен но го в зо ло то�квар це вых жи лах
эпи тер маль ных мес то рож де ний, обус лов ле -
ны раз ли чи я ми в ки не ти ке се ди мен та ции и
пос ле ду ю щей аг ре га ции кол ло ид ных на но -
час тиц, свя зан ной в свою оче редь с оче вид -
ны ми раз ли чи я ми в фи зи ко�хи ми чес ких па -
ра мет рах ми не ра ло об ра зу ю щей сре ды. Мед -
лен ное осаж де ние кол ло ид ных час тиц но во го
зо ло та, об ра зо ван но го ме ха ни чес ким пу тем
при ис ти ра нии зо ло тин в вод ном по то ке, при -
во дит к об ра зо ва нию рых лых раз ве тв лен ных
форм (Brechignac et al., 2001), а их ге те ро дис -

пе рс ность за мед ля ет ко а лес цен цию
(Hoogenboom et al., 2002) и пре пя т ству ет об -
ра зо ва нию боль ших ко ге ре нт ных до ме нов.
По лик рис тал ли чес кие кар ти ны мик ро диф -
рак ции элект ро нов, по лу чен ные от та ко го зо -
ло та, подт ве рж да ют это зак лю че ние. Про во -
ло ко вид ные фор мы, как по ка за но в ра бо те
Ли Хай (Hui et al., 2003), обыч но сос то ят из не -
ко ге ре нт ных до ме нов по ли эд ри чес кой фор -
мы (ис ка жен ные ико са эд ри чес кие по ли эд ры
Франк�Кас пе ра и по лые по ли эд ры Бер на ла),
од на ко про ве рить это на при род ных об раз -
цах не предс тав ля ет ся воз мож ным.

Ком па кт ные сгуст ки и плен ки зо ло та, вы -
па да ю щие из пе ре сы щен ных гид ро тер маль -
ных раст во ров, име ют дли тель ную ис то рию
ста ре ния, аг ре га ции и пе рек рис тал ли за ции,
ко неч ным ито гом ко то рой яв ля ет ся фор ми -
ро ва ние мо за ич но�бло ко вых струк тур зо ло та
с не од но род ным расп ре де ле ни ем при ме си
се реб ра. Об суж де ния тре бу ют сле ду ю щие
экс пе ри мен таль но ус та нов лен ные фак ты.

1. В про цес се си не ре зи са и ко а лес цен ции
на ран них ста ди ях ста ре ния ко а гу ля та, осаж -
ден но го на квар це вую мат ри цу, не ред ко фор -
ми ру ют ся бло ки зо ло та ку би чес кой фор мы,
тог да как при текс ту ри ро ва нии осад ка сле до -
ва ло ожи дать пре и му ще ст вен ной ори ен та -
ции час тиц по на и бо лее плот но у па ко ван ной
плос кос ти ок та эд ра (111). При чи ной это го яв -
ля ют ся, как по ка за но вы ше, эпи так си чес кие
со от но ше ния меж ду атом ным стро е ни ем гра -
ни (001) зо ло та и псев до ку би чес ким стро е ни -
ем гра ни ром бо эд ра квар ца, при этом (1011)
квар ца || (001) зо ло та и [1210] квар ца || [100]
зо ло та. Ори ен ти ру ю щее вли я ние квад рат ной
под лож ки на рост ку бов гра не це нт ри ро ван -
ных ме тал лов ус та нов ле но так же экс пе ри -
мен таль но; по ка за но при этом, что пер вые 50
атом ных сло ев в ку бах об на ру жи ва ют иде -
аль ную без де фе кт ную струк ту ру (Zhang et
al., 2002). От ме тим так же, что кон такт меж ду
Au (ме тал лом) и SiO2 (изо ля то ром) обес пе чи -
ва ет тун нель ный эф фект при про хож де нии
то ка че рез при пой сос та ва Au–SiO2–Si, к со -
жа ле нию, сос то я ние пог ра нич но го слоя ос та -
ет ся не из ве ст ным (Pal et al., 2004). Тем не ме -
нее, ве ро ят ность воз ник но ве ния тун нель но го
эф фек та в зо ло то�квар це вых срост ках не бе -
зын те рес но для раз ра бот ки элект ро им пульс -
ных ме то дов обо га ще ния руд.

2. Про цесс ко а лес цен ции с обо соб ле ни ем
бло ков и межб ло ко во го прост ра н ства соп ро -
вож да ет ся яв но вы ра жен ной не од но род -
ностью в расп ре де ле нии зо ло та и се реб ра.
Бло ки во всех про а на ли зи ро ван ных об раз цах
об на ру жи ва ют по вы шен ное со дер жа ние Au.
Пос коль ку диф фу зия час тиц в вяз ком ве ще -



ст ве ге лей зат руд не на или да же прак ти чес ки
не воз мож на (Чух ров, 1955), при хо дит ся приз -
нать, что к по доб но му эф фек ту при во дит пе -
рег руп пи ров ка из на чаль но не од но род ных по
сос та ву на но час тиц с пос ту па тель ным или
вра ща тель ным дви же ни ем по тон ким тре щи -
нам ти па мемб ран ных, воз ни ка ю щих при си -
не ре зи се. В та ком слу чае мемб ран ная про ни -
ца е мость для на но час тиц с вы со ки ми со дер -
жа ни я ми Au долж на быть вы ше, чем для
вы со ко се реб рис тых на но час тиц. Об ра зо ван -
ные та ким об ра зом аг ре га тив ные кор�шелл
струк ту ры от ли ча ют ся от син те зи ро ван ных
не толь ко раз ме ра ми, но и спо со бом об ра зо -
ва ния. В син те зе кор�шелл на но ст рук тур при -
ме ня ет ся спо соб пос ле до ва тель но го осаж де -
ния со лей Ag на уже сфор ми ро ван ные зо ло -
тые на но час ти цы, тог да как в при род ном
ве ще ст ве пре об ла да ют про цес сы са мо ор га -
ни за ции кол ло ид но го ко а гу ля та.

3. При ня то счи тать, что ко а лес цен ция на -
но час тиц в кол ло ид ном ко а гу ля те осу ще с -
твля ет ся под действи ем сла бых даль но дей -
ству ю щих сил ти па Ван�дер�Ва аль со вых. Од -
на ко в пос лед нее вре мя для объ яс не ния
слож ных дви же ний на но час тиц, объ е ди ня ю -
щих ся в крис тал ли чес кие пост рой ки, прив ле -
ка ет ся фор ма лизм тер ми чес кой и ста тис ти -
чес кой мо де ли Ка зи ми ра, ис поль зу е мой в
кван то вой элект ро ди на ми ке (Gopinathan et
al., 2002).
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Хо ро шо об ра зо ван ные мел кие (до
0.2x0.3x2 мм) крис тал лы дель хайе ли та, иног -
да двух ко неч ные, най де ны в круп нок рис -
тал ли чес ких обо соб ле ни ях ульт ра аг па и то -
вых ми не ра лов сре ди рис чор ри тов на пла то
Рас вум чорр (руд ник Цент раль ный). Дель -
хайе лит, Cl� и F� со дер жа щий алю мо си ли -
кат Ca и ще ло чей, впер вые был най ден М.Д.
Дорф ма ном в 1952 го ду в пег ма ти тах сре ди
мас сив ных ур ти тов штоль ни Ма те ри аль ная
(го ра Юкс пор) и опи сан им под наз ва ни ем
«ми не рал №3» (Дорф ман, 1958). В 1959 го ду
был опи сан (Sahama and Hytonen, 1959) но -
вый ми не рал дель хайе лит из каль си лит со -
дер жа щих ме ли лит�не фе ли но вых лав вул -
ка на Ша хе ру (ДР Кон го). С это го вре ме ни
для хи би нс ко го «ми не ра ла №3», близ ко го,
хо тя и не впол не иден тич но го дель хайе ли ту
из Кон го, бы ло при ня то наз ва ние дель хайе -
лит (Дорф ман, 1962). Ми не рал ока зал ся до -
воль но расп ро ст ра нен ным в мас сив ных ур -
ти тах и рис чор ри тах, вме ща ю щих апа ти -
то�не фе ли нито вые по ро ды
(Кос ты ле ва�Ла бун цо ва и др., 1978). Плас -
тин ча тые слю до по доб ные вы де ле ния дель -
хайе ли та дос ти га ют 10 см в дли ну и об ра зу -
ют иног да круп ные (до 30 см) мо но ми не -
раль ные скоп ле ния. 

Най ден ные на ми крис тал лы дель хайе ли та
при у ро че ны к ма ло мощ ным вет вя щим ся про -
жил ко вид ным (до 4 см) и гнез до об раз ным (до
7 см в по пе реч ни ке) круп нок рис тал ли чес ким
обо соб ле ни ям с не ров ны ми и не чет ки ми гра -
ни ца ми. Они сло же ны фе нак си том, сре ди ко -
то ро го от ме ча ют ся ло мо но со вит, вил ли о мит,
джер фи ше рит, рас ву мит. Се рые, свет ло�се -

рые и бесц вет ные крис тал лы дель хайе ли та
об ра зу ют вклю че ния в фе нак си те (Со ко ло ва
и др., 1993). Кро ме то го, в пус то тах сре ди
круп нок рис тал ли чес ких аг ре га тов фе нак си -
та встре ча ют ся еще бо лее мел кие (до
0.1x0.2x1 мм) крис тал лы дель хайе ли та, на рас -
та ю щие на приз ма ти чес кие крис тал лы фе -
нак си та (раз мер их в сред нем 4x5x8 мм) на и -
бо лее ши ро кой гранью.

На двук руж ном го ни о мет ре Голь дшмид та
из ме ре но 5 бесц вет ных и се рых по луп роз -
рач ных крис тал лов (табл. 1). Сим во лы гра ней
оп ре де ле ны ме то дом двой ных от но ше ний ко -
си ну сов (ме тод Вуль фа), про ве ре ны вы чис ле -
ни ем по три го но мет ри чес ким фор му лам. В
при ня той ус та нов ке от но ше ние осей
a:b:c=0.8101:1:0.866. Они бли же все го к
струк тур ной ус та нов ке Чи ра го ва и Ма ме до ва
(1974) (a:b:c=0.266:1:0.288), от ли ча ясь в 3 ра за
боль ши ми от рез ка ми по осям a и c.
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Мел кие (до 0.2x0.3x2 мм) хо ро шо об ра зо ван ные, иног да двух ко неч ные, крис тал лы дель хайе ли та най де ны
в Хи би нс ком мас си ве в круп нок рис тал ли чес ких фе нак си то вых обо соб ле ни ях сре ди рис чор ри тов на пла -
то Рас вум чорр. Крис тал лы приз ма ти чес кие, уд ли нен ные по оси c, в раз ной сте пе ни уп ло щен ные по оси b;
ус та нов ле но 10 прос тых форм (из ме ре ны впер вые). Па ра мет ры ром би чес кой ячей ки: a=6,52(1);
b=24,83(6); c=7,07(1)Å; V=1144,95Å3. Изу чен ный дель хайе лит ха рак те ри зу ет ся на и бо лее вы со ким из из -
ве ст ных для дель хайе ли та со дер жа ни ем ще ло чей; со дер жа ние H2O (по дан ным ИК�спект рос ко пии и хи ми -
чес ких ана ли зов) нез на чи тель но, осо бен но в се рых, на и бо лее тем ных, крис тал лах, предс тав ля ю щих со бой
не из ме нен ный дель хайе лит. При ве де ны про ин ди ци ро ван ная де ба ег рам ма (на и бо лее ин тен сив ные ли нии:
3,10 (10); 3,03 (9); 2,87 (9); 1,910 (10); 1,630 (10)) и ИК�спектр.
В статье 3 таб ли цы, 2 ри сун ка и спи сок ли те ра ту ры из 14 наз ва ний.

Таблица 1. Координаты граней кристаллов
дельхайелита

Символы Данные измерений Вычисленные 
граней (средние значения) координаты

j r j r
010 0°00’ 90°00’ 0°00’ 90°00’ 
160 11 36 90 00 11 50 90 00
340 42 42 90 00 42 10 90 00
110 50 59 90 00 51 00 90 00
025* 0 00 20 30 0 00 19 06
011* 0 00 40 30 0 00 40 54
223* 50 54 41 10 51 00 42 30
111 50 59 53 59 51 00 54 00
443* 50 54 62 00 51 00 61 24
322* 60 40 58 56 61 42 61 18

* Встречены только на одном кристалле



116 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

Как по ка за ли из ме ре ния, приз ма ти чес кие
крис тал лы дель хайе ли та уд ли не ны по оси с и
уп ло ще ны в раз ной сте пе ни по оси b (рис. 1).
В приз ма ти чес ком по я се на и бо лее раз ви та
грань (010), по ко то рой от чет ли во вы ра же на
спай ность; ос таль ные гра ни очень уз кие.

Па ра мет ры ром би чес кой ячей ки ис сле ду -
е мо го дель хайе ли та близ ки к оп ре де лен ным
ра нее для дру гих об раз цов:a=6.52(1);
b=24.83(6); с=7.07(1)Å; V=1144.95 Å3. Де ба ег -
рам ма со дер жит бо лее 50 ли ний (табл. 2).

Хи ми чес кие ана ли зы че ты рех крис тал -
лов дель хайе ли та (мик ро зонд, Cameca
MS�46) при ве де ны в таб ли це 3, где да ны так -
же ана ли зы Хи би нс ко го плас тин ча то го
дель хайе ли та, ми не ра ла из Кон го и гид ро -
дель хайе ли та.

Как из ве ст но, дель хайе лит лег ко гид ра -
ти ру ет ся. Во всех из ве ст ных ана ли зах при -
су т ству ет Н2О (до 2 мас.%), сви де тель ству ю -
щая о позд не гид ро тер маль ном или о ги пер -
ген ном из ме не нии ми не ра ла, при во дя щем к
об ра зо ва нию гид ро дель хайе ли та (Чи ра гов,
1978; Дорф ман, Чи ра гов, 1979). При этом
про ис хо дят вы нос Na, F, Cl и, час тич но, К
(Чи ра гов, Ма ме дов, 1974; Ра ги мов и др.,
1980; Canillo et al., 1970).

В крис тал лах дель хайе ли та во да не мог ла
быть оп ре де ле на вви ду иск лю чи тель но ма -
ло го ко ли че ст ва ма те ри а ла. В свя зи с этим
про из ве де но срав ни тель ное изу че ние
ИК�спект ров ис сле ду е мых крис тал лов и об -
раз цов круп ноп лас тин ча то го дель хайе ли та
с из ве ст ным со дер жа ни ем H2O (ан. 6 в табл.

3), а так же гид ро дель хайе ли та, от ли ча ю ще -
го ся на и бо лее вы со ким со дер жа ни ем во ды
(ан. 8 в табл. 3).

ИК�спект ры (рис. 2) ре ги ст ри ро ва ли на
спект ро фо то мет ре Specord 75�IR в ди а па зо не
400–4000 см–1. В ка че ст ве эта ло нов ис поль -
зо ва ли ам ми ак и по лис ти рол. Об раз цы го то -
ви ли по стан да рт ной ме то ди ке таб ле ти ро ва -
ния с КBr. Спектр КBr ав то ма ти чес ки вы чи -
тал ся. В об лас ти 500–800 см–1 (на и бо лее
чувстви тель ной к тон ким струк тур ным осо -
бен нос тям си ли ка тов) все об раз цы дель хайе -
ли та да ют один и тот же на бор уз ких по лос с
мак си му ма ми пог ло ще ния при 590, 607–608,
635–636, 662–665 и 701–703 см–1. В об лас ти
ко ле ба ний во ды ИК�спект ры круп ноп лас тин -
ча то го дель хайе ли та и ис сле ду е мых крис тал -
лов иден тич ны (рис. 2, спектр 1): при су т ству -
ют сла бая ши ро кая по ло са ва ле нт ных ко ле ба -
ний в ди а па зо не 3300–3700 см–1 и две сла бые
по ло сы Н–О–Н де фор ма ци он ных ко ле ба -
ний в час тот ных ин тер ва лах 1560–1585 и
1625–1640 см–1. На ли чие двух ти пов ва ле нт -
ных уг лов Н–О–Н го во рит о раз но тип нос ти
во ды в дель хайе ли те. Срав ни ва е мые об раз -
цы нез на чи тель но раз ли ча ют ся лишь по по -
ло же нию мак си му ма в ин тер ва ле
1070–1090 см–1 (со от ве т ствен но 1077 и 1086
см–1). В этом ин тер ва ле про яв ля ют ся ва ле нт -
ные ко ле ба ния мос ти ка Si–O–Si, а так же
ва ле нт ные ко ле ба ния групп SO4. Воз мож но,
дан ные об раз цы раз ли ча ют ся по со дер жа -
нию суль фат ных ани о нов (в этих об раз цах
се ра не оп ре де ля лась).

Рис. 1. Кристалл дельхайелита из
включений в фенаксите

Рис. 2. ИК�спектры дельхай елита
(1) и гидродельхайелита (2)

2
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ИК�спектр гид ро дель хайе ли та рез ко от -
ли ча ет ся от спект ра дель хайе ли та во всем ди -
а па зо не 400–4000 см–1, что сви де тель ству ет
о су ще ст вен ных из ме не ни ях дель хайе ли та в
про цес се об ра зо ва ния гид ро дель хайе ли та,
зат ра ги ва ю щих не толь ко круп ные ка ти о ны
и во ду, но и всю ко ва ле нт но�свя зан ную сис -
те му (двой ной слой). В част нос ти, на ря ду с се -
ри ей сла бо раз ре шен ных силь ных по лос ва ле -
нт ных ко ле ба ний во ды (3325–3520 см–1) и
по ло сой де фор ма ци он ных ко ле ба ний во ды
(1640 см–1), в спект ре гид ро дель хайе ли та при -
су т ству ет хо ро шо вы ра жен ное пле чо при
3210 см–1, а так же очень сла бо про яв лен ные
пле чи при 3040 и 1715 см–1, ко то рые мо гут
сви де тель ство вать о су ще ст во ва нии кис лот -
но�ос нов но го рав но ве сия ти па: Si–O–H+d

+ H2O « Si–O + H3O
+. На ря ду с дель хайе -

ли том и гид ро дель хайе ли том, в пег ма ти тах
Хи бин су ще ст ву ет ряд родствен ных ми не ра -
лов с про ме жу точ ной сте пенью гид ра та ции,
да ю щих ин ди ви ду аль ные на бо ры уз ких по -
лос в ди а па зо не 500–800 см–1.

Как по ка за ли ана ли зы, изу чен ный дель -
хайе лит ха рак те ри зу ет ся на и бо лее вы со ким
из из ве ст ных для дель хайе ли та со дер жа ни ем
ка лия (Дорф ман, 1958; Кос ты ле ва�Ла бун цо ва
и др., 1978; Аге ева, 2002; Аге ева, Бо руц кий,
2004; Ша ры гин, 2002; Пе ков, Под лес ный,
2004). При чем, со дер жа ния ка лия в рас смат -
ри ва е мом мел кок рис тал ли чес ком дель хайе -
ли те, об ра зу ю щем вклю че ния в фе нак си те,
вы ше по срав не нию с ак цес сор ным дель хайе -
ли том из рис чор ри тов. В пос лед нем, впер вые
про а на ли зи ро ван ном О.А. Аге евой (2002), ус -
та нов ле но 17.32–18.87 мас.% К2О, или
3.35–3.65 К на фор му лу (мик ро зон до вые
ана ли зы, 16 об раз цов). Со дер жа ние К2О не -
пос то ян но и всег да пре вы ша ет те о ре ти чес -
кое зна че ние в рас че те на фор му лы:
K7(Na3Ca)Са4[AlSi7O19]2F4Cl2 (Canillo et al.,
1970) и K3Na2Ca2[(AlSi)8O19](F,Cl)2 (Чи ра гов,
Ма ме дов, 1974). Та кое не со от ве т ствие от ме -
ча лось и ра нее (Аге ева, 2002; Аге ева, Бо руц -
кий, 2004; Ша ры гин, 2002), а для дель хайе ли та

Таблица 3. Химический состав дельхайелита и
гидродельхайелита (мас.%)

№ обр. 1 2 3 4 5 6 7 8
компоненты
Na2O 7.29 7.04 7.20 7.45 6.88 6.52 3.20 0.22
K2O 20.20 20.14 20.75 19.91 17.94 18.37 9.27 6.13
CaO 13.02 12.74 12.77 12.59 14.55 14.52 7.99 12.72
SrO 0.41 0.21 0.47 0.09 0.12 – – 0.22
MgO 0.00 0.04 0.00 0.08 0.14 0.17 1.03 0.21
MnO 0.13 0.14 0.09 0.12 0.08 0.10 0.07 0.18
Fe2O3 0.69 0.55 0.53 0.57 0.67 0.54 2.72 0.65
Al2O3 5.76 5.52 5.99 6.26 6.48 6.59 9.22 8.46
TiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 Сл. 0.09 0.01
SiO2 47.42 47.02 46.67 48.11 46.36 46.34 52.60 55.53
H2O

+ н. о. н. о. н. о. н. о. 1.23 1.49 5.93 5.58
H2O

– н. о. н. о. н. о. н. о. 1.06 0.42 3.35 9.62
F 2.31 2.41 2.49 2.59 2.81 2.80 0.33 –
Cl 3.69 3.89 3.99 3.83 3.47 3.42 3.91 0.15
�O=F2,
Cl2,S 1.83 1.88 1.95 1.89 1.99 1.94 1.01 0.03
Сумма 99.09 97.85 99.20 99.71 100.21* 99.34 100.01**99.65

Формульные коэффициенты (расчет на сумму Si+Al=8)
Na 2.09 2.04 2.08 2.08 1.98 1.87 0.78 0.05
K 3.80 3.84 3.94 3.66 3.39 3.46 1.49 0.96
Ca 2.06 2.04 2.04 1.94 2.31 2.30 1.08 1.66
Sr 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.00 – 0.02
Mg 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.19 0.04
Mn 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Fe 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.26 0.06
Al 1.00 0.97 1.05 1.06 1.15 1.13 1.37 1.22
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
Si 7.00 7.03 6.95 6.94 6.87 6.85 6.63 6.78
F 1.08 1.14 1.17 1.18 1.32 1.31 0.13 –
Cl 0.92 0.99 1.01 0.94 0.87 0.86 0.84 0.03

Примечания: * – в сумму анализа входят также (мас.%):
ВеО – 0.17; REE2O3 – 0.11; S – 0.06. ** – в сумму анализа
входит SO3 – 1.31 мас.%. Ан. 1–4 – кристаллы
дельхайелита из рисчорритов, плато Расвумчорр;
аналитик Т.И. Голованова; 5, 6 – крупнопластинчатый
дельхайелит: 5 – из пегматита в массивном уртите,
гора Юкспор, аналитик Л.Д. Никитина (Дорфман, 1958), 6
– из пегматита в рисчоррите, Апатитовый цирк горы
Расвумчорр; аналитик Г.М. Варшал
(Костылева�Лабунцова и др., 1978); 7 – пластинчатый
дельхайелит из кальсилитсодержащих
меллилит�нефелинитовых лав вулкана Шахеру, ДР Конго
(Sahama, Hytоnen, 1959); 8 – гидродельхайелит из
пегматита в рисчоррите, Апатитовый цирк горы
Расвумчорр; аналитик
Г.М. Варшал (Костылева�Лабунцова и др., 1978)

Таблица 2. Рентгенографические данные для
дельхайелита из рисчорритов плато
Расвумчорр (Fe�излучение, D=114.6 мм)

hkl I d (Å) hkl I d (Å) hkl I d (Å)
200 5 12.94 322 4 2.303 233 2 1.585
110 1 6.71 802 4 2.258 314 3 1.565
400 1 6.24 003 6 2.176 433 4 1.547
– 2 6.04 303 7 2.103 342 5 1.527
301 1 5.07 431 0.5 2.089 533 5 1.522
401 2 4.43 11.1.1 4 2.045 442 7 1.503
311 2 4.10 912 5 2.003 633 0.5 1.492
411 1 3.79 722 2 1.975 124 2 1.479
601 1 3.49 032 10 1.910 804 6 1.444
511 7 3.44 731 2 1.880 14.2.2 1 1.429
220 6 3.36 023 7 1.851 814 5 1.414
102 6 3.24 223 3 1.833 624 2 1.395
710 3 3.19 930 6 1.792 724 5 1.369
800 10 3.10 14.0.0 2 1.778 11.4.1 2 1.362
121 9 3.03 040 7 1.757 942 7 1.354
112 7 2.94 632 7 1.732 824 2 1.339
402 9 2.87 903 3 1.710 651 3 1.309
801 7 2.815 440 3 1.701 052 3 1.297
421 7 2.753 623 2 1.687 252 2 1.291
502 3 2.712 10.3.1 1 1.655 332 2 1.282
412 5 2.660 104 10 1.630 452 3 1.271
621 7 2.458 033 2 1.598
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изу чен ных крис тал лов оно еще боль ше (до
3.94 К на фор му лу). По�ви ди мо му, по ло же ние
K в струк ту ре тре бу ет уточ не ния.

Для изу чен но го на ми дель хайе ли та не ха -
рак тер ны из бы ток Са и де фи цит Na, от ме чав -
ши е ся для плас тин ча то го дель хайе ли та (Ша -
ры гин, 2002).

Ори ги наль ный ма те ри ал дель хайе ли та из
Кон го (анал. 7, табл. 3) ока зал ся час тич но из -
ме нен ным; он от ли ча ет ся бо лее низ ким со -
дер жа ни ем ще ло чей и вы со ким со дер жа ни -
ем Н2О, за ни мая по сос та ву про ме жу точ ное
по ло же ние меж ду собствен но дель хайе ли том
и гид ро дель хайе ли том.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под де -
рж ке РФФИ (про ект № 03�05�64139).
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В фон дах ми не ра ло ги чес ко го му зея на хо -
дят ся три об раз ца, за пи сан ные как пла ти на
из Уголь но го ручья (Но рильс кий район). Это
– пер вые по пав шие в му зей об раз цы из но -
рильс ких мес то рож де ний. Два из них (41647
и 46887) бы ли пе ре да ны про фес со ром Орес -
том Ев гень е ви чем Звя гин це вым, ис сле до ва -
те лем хи мии бла го род ных ме тал лов, од ним из
ор га ни за то ров про мыш лен ной до бы чи и пе -
ре ра бот ки пла ти но и дов в СССР.

Об раз цы бы ли за пи са ны в кол лек цию му -
зея в 1938 и 1949 го дах. Су дя по ав то рс кой
эти кет ке, при ло жен ной к об раз цу 41647 (рис.
1), он был до быт при про мыв ке рос сы пи пла -
ти но и дов Уголь но го ручья в сен тяб ре 1938 г.
Ка ран даш ная под пись, сде лан ная в му зее на
этой эти кет ке, гла сит: «От О.Е. Звя гин це ва, у
кот. есть ана лог. Pt». Это поз во ля ет пред по ло -
жить, что и дру гие об раз цы, на хо дя щи е ся в
му зее, мог ли быть до бы ты тог да же. Не иск -
лю че но, что в том чис ле и эта на ход ка при ве -
ла к вы хо ду пос та нов ле ния ЦК ВКП(б) и СHК
СССP от 7 апpеля 1939 го да «О фоpсиpова нии
стpои тель ства Hоpильс ко го ком би на та». 

В 1948 го ду в фон ды бы ла за пи са на пла ти -
на из Уголь но го ручья (45863), пе ре дан ная в
му зей ака де ми ком Вла ди ми ром Афа нась е ви -
чем Об ру че вым – из ве ст ней шим ге о ло гом,
ге ог ра фом, ав то ром книг «Плу то ния» и «Зем -
ля Сан ни ко ва». 

Труд но ожи дать точ ных све де ний об ис то -
рии об раз цов из но рильс ких мес то рож де ний,
до бы тых в 30�40�е го ды ХХ ве ка. С 1935 по
1956 год хо зя и ном здесь был Но риль лаг. Пер -
вые руд ни ки мес то рож де ния «Уголь ный ру -
чей» и «Го ра Руд ная», ни ке ле вый, ко баль то -
вый и мед ный за во ды бы ли пост ро е ны ру ка -
ми зак лю чен ных, чис ло ко то рых неп ре рыв но
воз рас та ло от 1200 в 1935 го ду до поч ти 60000
в 1949 (Но рильс кая гол го фа, 2002).

Сви де тель ства о том вре ме ни мож но по -
че рп нуть в днев ни ках быв шей зак лю чен ной

Но риль ла га Еф ро синьи Керс но вс кой, ока -
зав шей ся здесь в 1944 го ду (Керс но вс кая
2000�2004). 

«До че го же неп риг ляд ным по ка зал ся Но -
рильск сквозь сет ку дож дя! Бли зость уголь -
ных шахт и мест, где жи вут, тру дят ся и
уми ра ют лю ди, ли шен ные всех че ло ве чес ких
прав, ни ког да не ук ра ша ет мес то жи тель -
ства. Мы смог ли вдо воль на лю бо вать ся Ну ле -
вым пи ке том, так на зы ва ет ся ге о де зи чес кая
точ ка, от ку да на чи на ет ся отс чет трас сы
Но рильск�Ду дин ка.

Един ствен ный вид – на ущелье меж двух
кру тых го лых гор. Чер ное ущелье, по ко то ро -
му те чет чер ный по ток, а вдоль не го ле пят ся
ка кие�то чер ные пост рой ки, сви щу щий ве -
тер, то же чер ный, чер ная жи жа из гли ны и
шты ба, на ко то рую нам ве ле ли при сесть на
кор точ ки, за ме рз шим, го лод ным, ус та лым, –
все это как нель зя бо лее спо со б ство ва ло то -
му, что раз мыш ле ния на ши бы ли от нюдь не
свет лее ок ру жа ю ще го ланд шаф та….

При ро да буд то на роч но уст ро и ла кла до -
вую сво их бо гатств в та ком мес те, где до
них доб рать ся очень не лег ко. Бо га т ства эти
– в нед рах кру тых гор, стро е ние ко то рых –
поч ти го ри зон таль ные плас ты…

Боль шая часть шахт и руд ни ков на хо дит -
ся в двух го рах, меж ду ко то ры ми про те ка ет
Уголь ный ру чей. На юго�вос точ ном его бе ре гу
– го ра «Свя тая Еле на». В ней зак лю че ны руд -
ные те ла ог ром ной мощ нос ти и при чуд ли вой
фор мы. Раз ра ба ты ва ют ее в хвост и в гри ву:
и отк ры тым спо со бом, на ма нер пас халь но го
ку ли ча, и од нов ре мен но вре за ясь сни зу в глубь
го ры. По дру го му бе ре гу Уголь но го ручья к се -
ве ро�за па ду – го ра Шмид та, или поп рос ту
Шми ти ха, как торт «На по ле он»: мощ ные
плас ты уг ля че ре ду ют ся с прос лой ка ми пус -
той по ро ды…

Ос нов ное, что до бы ва ли в Но рильс ке, –
это ни кель. Кро ме то го, медь, ко бальт и мо -
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При ис сле до ва нии об раз цов из фон дов Ми не ра ло ги чес ко го му зея, за пи сан ных как «пла ти на» из рос сы пи
Уголь но го ручья (Но рильск), ус та нов ле но, что они предс тав ля ют со бой слож ный комп лекс ми не ра лов пла -
ти но и дов зо наль но го стро е ния. Сре ди ми не раль ных фаз по сос та ву вы яв ле ны тет ра фер роп ла ти на, фер ро -
ни кельп ла ти на, изо фер роп ла ти на, ми не ра лы ря да ато кит�звя гин це вит, стан но пал ла ди нит.
Пред по ла га ет ся, что об ра зо ва ние час тич ных псев до мор фоз мел ко зер нис тых аг ре га тов, в ко то рых пре об -
ла да ют ми не ра лы сис те мы Pd�Sn�Pb�Cu и изо фер роп ла ти на, по мо нок рис тал лам тет ра фер роп ла ти ны свя -
за но с ло каль ным сов ме ще ни ем раз ных эта пов фор ми ро ва ния бла го род но ме таль ной ми не ра ли за ции.
В статье 1 таб ли ца, 5 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 7 наз ва ний.



либ ден. Пла ти но и ды – пла ти на, зо ло то и се -
реб ро – шли в от хо ды обо га ти тель ной фаб -
ри ки, так на зы ва е мые «хвос ты». По тру бам
их отп рав ля ли в тунд ру и за ли ва ли ими озе -
ра: ко ли че ст во пла ти но и дов в «хвос тах»
нез на чи тель но и до бы вать их счи та ли не -
вы год ным… »

Сей час этот са мый Уголь ный ру чей на хо -
дит ся на юж ной ок ра и не раз рос ше го ся Но -
рильс ка. Рос сы пи его, до нас то я ще го вре ме ни
пол ностью не от ра бо тан ные (Ге о мар кин -
форм, 2004), име ют ал лю ви аль ное про ис хож -
де ние. Они ге не ти чес ки свя за ны с по ро да ми
за пад ной вет ви инт ру зи ва Но рильск�I.

Му зей ные об раз цы, до бы тые при про -
мыв ке рос сы пи Уголь но го ручья, изоб ра же -
ны на ри сун ке 2. Раз мер зе рен 1�10 мм. Зер на
ку бо по доб ные, па рал ле ле пи пе даль ные, уп ло -
щен ные. На мно гих из них за мет ны приз на ки
ске лет но го рос та. По ве рх ность зе рен ма то -
вая, бу ро ва то�се рая, реб ра слег ка ока та ны. 

Пер во на чаль ная ди аг нос ти ка их как «пла -
ти ны», оче вид но, про ве ря лась при по мо щи
ка че ст вен но го ана ли за по ве рх нос ти гра ней в
70�80�х го дах. В ре зуль та те это го на му зей ных
эти кет ках по я ви лась по мет ка (Pt, Sn) и за пис -
ка «рос тен бур гит» в ко ро боч ке с об раз цом
41647. Перс пек ти ва иметь в кол лек ции му зея
круп ные крис тал лы рус тен бур ги та (Pt3Sn)
зас та ви ла изу чить эти об раз цы бо лее тща -
тель но. Пред ва ри тель ный элект рон но�зон до -
вый ана лиз по ве рх нос ти крис тал лов подт вер -
дил на ли чие в них оло ва (при пре об ла да нии
Pt и на ли чии за мет ной при ме си Pd). Од на ко
силь ная фер ро маг нит ность зна чи тель ной
час ти зе рен да ла ос но ва ние пред по ла гать на -

ли чие в их сос та ве же ле зо�пла ти но вых ин -
тер ме тал ли дов.

Но вые дан ные о ми не ра ло гии этих зе рен
да ло ис сле до ва ние сре за од но го из них, раз -
ме ром 2 мм, ку бо по доб ной фор мы. Уже пос ле
по ли ров ки вы я ви лась зо наль ность зер на –
хо ро шо по ли ру ю ща я ся цент раль ная зо на с
бо лее вы со ким рель е фом и ма то вая пе ри фе -
рия, су дя по рель е фу, об ла да ю щая мень шей
твер достью, чем цент раль ная зо на. 

Ана ли зы не ко то рых фаз дан но го зер на
при ве де ны в таб ли це 1.

Ана ли зы 1–3 по сос та ву близ ки к тет ра -
фер роп ла ти не, точ нее к ее ме дис то�ни ке лис -
той раз но вид нос ти Pt0.95Fe0.80Ni0.16Cu0.09. Они
со от ве т ству ют цент раль ной час ти зер на (зо -
на А на рис. 3), в ко то рой из со пу т ству ю щих
фаз наб лю да ют ся вклю че ния зе рен ок руг лой
фор мы, раз ме ром 20–100 мкм, ка че ст вен но
ди аг нос ти ро ван ных как маг не тит.

Вок руг цент раль ной час ти зер на рас по ло -
же на зо на тол щи ной 20–100 мкм, с мел ки ми
вклю че ни я ми, оче вид но, свя зан ны ми с яв ле -
ни я ми рас па да твер до го раст во ра (зо на B на
ри сун ке 3). Они име ют фор му ла мел лей, сет -
ча тых врост ков в мат ри це, ок руг ло�кап ле вид -
ных зе рен. Раз мер зе рен до 10 мкм, тол щи на
ла мел лей до 5 мкм. Сос та ву дан ной зо ны со -
от ве т ству ют ана ли зы 4 и 5 таб ли цы 1. Ус ред -
нен ная фор му ла в пе рес че те на 4 ато ма:
Pt1.44Pd0.10Cu0.26Fe1.42Ni0.78. Из из ве ст ных ми не -
раль ных фаз этим ана ли зам бо лее все го со от -
ве т ству ет фер ро ни кельп ла ти на. По от но ше -
нию к цент раль ной зо не за мет но обо га ще ние
этой зо ны Ni и Pd. Ана лиз 6 от ве ча ет од ной из
фаз рас па да твер до го раст во ра. Не иск лю че -
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Таблица 1. Микрозондовые анализы фаз в зерне из образца 41647, мас.%

Pt Pd Fe Ni Cu Sn Pb Rh Ag Au S S

1 75.29 0 18.14 3.99 2.34 0 0 0 0 0 н.о. 99.75

2 74.85 0 18.06 3.91 2.28 0 0 0 0 0 н.о 99.09

3 74.96 0 18.02 3.79 2.31 0 0 0 0 0 н.о 99.07

4 60.94 2.61 18.75 12.61 3.70 0 0 0 0 0 н.о 98.60

5 66.76 2.17 17.68 8.20 3.66 0 0 0 0 0 н.о 98.48

6 30.59 30.02 9.40 4.06 6.17 13.24 0 0 0 0 н.о 93.48

7 84.24 0 9.74 0.51 0.62 0 0 1.83 0 0 н.о 96.94

8 15.13 51.42 0.81 0 4.94 23.50 1.70 0 0 0 н.о 97.5

9 0.24 59.29 0.11 0.00 0.47 0 39.84 0 0 0 н.о 99.95

10 0 59.23 0.41 0 7.06 17.56 16.08 0 0 0 н.о 100.34

11 0 57.90 0.46 0 8.76 16.22 17.72 0 0 0 н.о 101.06

12 0.58 64.35 0.49 0.09 1.12 7.74 27.35 0 0 0 н.о 101.72

13 0 56.65 0.54 0 9.39 11.79 18.67 0 0 0 н.о 99.16

14 0 57.09 0.51 0.10 9.66 12.59 20.62 0 0 2.33 н.о 102.9

15 н.о 0 37.18 17.61 0 н.о н.о н.о 13.61 0 31.35 99.75

* н.о – элемент не определялся
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Рис. 1. Образец 41647 из фондов Музея с этикетками:
На этикетке написано ручкой: 

Колл. № 2959
Крупная платина 
из россыпи по 
Угольному ручью, Норильск.
сентябрь 1938 г.

карандашом 
от О.Е. Звягинцева, у которого есть аналог Pt

Рис. 2. Образцы, записанные как платина из Угольного
ручья из фондов Музея. 
а – 41647, b – 45863, c,d – 46887 (d – более детальное
изображение трех зерен). Диаметр монеты – 17 мм



но, что здесь зах ва чен и ма те ри ал мат ри цы,
но не сом нен но, что экс со лю ция при во дит к
об ра зо ва нию фаз, обо га щен ных Pd, Sn и Cu.
Бли же к пе ри фе рии аг ре гат с ламелле вид ны -
ми экс со лю ци он ны ми фа за ми сме ня ет ся
кай мой Pd–Cu–Sn–Pb�фаз, бо лее тем ных
в об рат но�рас се я нных элект ро нах (рис. 4).

Пе ри фе ри чес кая зо на (зо на С на ри сун ке
3), тол щи ной 100–500 мкм, предс тав ля ет со -
бой мел ко зер нис тый аг ре гат, в сос та ве ко то -
ро го пре об ла да ют фа зы сис те мы
Pd–Cu–Sn–Pb, раз ме ром 2–50 мкм, и
Pt–Fe, раз ме ром ме нее 5 мкм (рис. 5). Зер на
в этой зо не час то ок ру же ны се ры ми в от ра -
жен ном све те фа за ми, в сос та ве ко то рых оп -
ре де ля ет ся толь ко Fe. Ве ро ят но, это гид ро -
окис лы же ле за, при да ю щие бу ро ва тый цвет
по ве рх нос ти зе рен «пла ти ны». Pt–Fe фа зы
этой зо ны от ли ча ют ся от сос та ва мат ри цы
цент раль ной зо ны по вы шен ным со дер жа ни -
ем Pt и нез на чи тель ны ми ко ли че ст ва ми Ni,
Cu, а так же за мет ным при су т стви ем не от ме -
чен но го в дру гих фа зах Rh. Ана лиз 7, сде лан -
ный для та ко го зер на, поз во ля ет от нес ти его
к изо фер роп ла ти не (Pt2.69Rh0.11 Cu0.06Fe1.09Ni0.05).

Фа зы сис те мы Pd–Cu–Sn–Pb на и бо лее
за мет но раз ли ча ют ся со от но ше ни ем Sn и Pb.
Мак си маль ное со дер жа ние оло ва от ме че но
для фа зы 8 (Pd2.25Pt0.36Cu0.36 Fe0.07Sn0.92 Pb0.04),
ко то рую мож но отож де ст вить со стан но пал -
ла ди ни том. Обо га щен ную свин цом фа зу 9
(Pd2.93Pt0.01Cu0.04Fe0.01Pb1.01) из из ве ст ных ми не -
раль ных фаз мож но отож де ст вить с звя гин -
це ви том. Фа зу на пе ри фе рии зер на, име ю -
щую ус ред нен ный сос тав Pd2.43Cu0.54

Fe0.04Sn0.63Pb0.36 (ана ли зы 10,11), мож но пред -
по ло жи тель но ди аг нос ти ро вать как свин цо -
вис тый стан но пал ла ди нит.

На внеш ней по ве рх нос ти изу чен но го зер -
на на хо дят ся фа зы 12 Pd2.91Pt0.01Cu0.08Fe0.04Sn0.31Pb0.64

(обо га щен ный оло вом ато кит), 13 и 14 с поч ти
оди на ко вым атом ным со дер жа ни ем Sn и Pb
Pd2.42Cu0.67Fe0.04Sn0.45Pb0.41 и Pd2.34Cu0.66Au0.05Fe0.04 Ni0.01Sn0.46 Pb0.43.
В фа зе 14 от ме че на при месь зо ло та, не об на -
ру жен ная в про чих про а на ли зи ро ван ных фа -
зах. С ней срас та ет ся суль фид ная фа за (ана -
лиз 15), ди аг нос ти ро ван ная как ар ген то пе нт -
лан дит Ag1.04Fe5.47Ni2.46S8.03. Се реб ро и зо ло то
при су т ству ют так же в сос та ве элект ру ма, об -
ра зу ю ще го вклю че ния, раз ме ром до 10 мкм,
во внеш ней зо не изу чен но го зер на «пла ти -
ны».

Сгла жен ные, из ви лис тые гра ни цы меж ду
зо на ми в изу чен ном зер не ни как не кор ре ли -
ру ют с его ог ран кой и, оче вид но, свя за ны не
с рос том зер на, а с на ло жен ны ми про цес са -
ми. Об этом же сви де тель ству ет ге те ро ген -
ность пе ри фе ри чес ких зон. 
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Рис. 3. Изображение зерна из образца 41647 в
обратно�рассеянных электронах. Размер
кадра 1500 мкм. Mt – магнетит

Рис. 4. Изображение участка зоны B в
обратно�рассеянных электронах. Размер
кадра 500 мкм

A

B

c
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Мож но пред по ло жить, что здесь мы име -
ем де ло с ло каль ным сов ме ще ни ем двух эта -
пов фор ми ро ва ния бла го род но ме таль ной ми -
не ра ли за ции. Ра нее сфор ми ро вав ши е ся
крис тал лы ме дис то�ни ке лис той тет ра фер -
роп ла ти ны на ка кой�то ста дии под вер га лись
воз дей ствию сред, фор ми ру ю щих ти пич ную
для но рильс ких мес то рож де ний ас со ци а цию
ми не ра лов Pd–Cu–Sn–Pb�сос та ва (Воп ро -
сы…1973, Ми не ра лы…1986, Суль фид ные мед -
но�ни ке ле вые ру ды…1981). Не ко то рые ком -
по нен ты этих сред (в част нос ти, Pd и Sn,
транс пор ти ру ю щи е ся во флю ид ной фа зе
(Спи ри до нов, 2003)), оче вид но, диф фун ди ру -
ют в крис тал лы тет ра фер роп ла ти ны, соз да -

вая кай му твер дых раст во ров сис те мы
Pt–Pd–Sn, рас па да ю щих ся при сни же -
нии тем пе ра ту ры. Даль ней шее воз дей -
ствие этих сред при во дит к псев до мо рф но -
му за ме ще нию внеш ней зо ны крис тал лов.
При этом пла ти на раз ру шен ной пер вич ной
фа зы сбра сы ва ет ся во внеш ней зо не в ви де
изо фер роп ла ти ны, а из бы точ ное же ле зо
транс фор ми ру ет ся в гид ро окис лы.

Ли те ра ту ра

Воп ро сы ми не ра ло гии, ге о хи мии и ге не зи -
са ни ке ле вых и пла ти но вых мес то рож де -
ний. Тру ды ЦНИ ИГ РИ. //Вып. 108. М.,
1973. 170 с.

Ин тер нет�пуб ли ка ция ин фор ма ци он -
но�из да тельс ко го цент ра по ге о ло гии и
нед ро поль зо ва нию Ге о мар кин форм
http://www.geoinform.ru/?an=01708

Керс но вс кая Е.А. Сколь ко сто ит че ло век:
По весть о пе ре жи том в 12 тет ра дях и 6 то -
мах. //Ин тер нет�пуб ли ка ция http://
www.women�gulag.ru

Ми не ра лы бла го род ных ме тал лов. Спра воч -
ник. М.: Нед ра, 1986. 272 с.

Но рильс кая Гол го фа. Крас но ярск, 2002. 176 с.
//Ин тер нет�пуб ли ка ция http:// www.memorial.
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Спи ри до нов Э.М., Ку ла гов Э.А., Ку ли ко ва И.М.
Пла ти нис то�пал ла дис тый тет ра ау ри куп -
рид и ас со ци иру ю щие с ним ми не ра лы в
ру дах мес то рож де ния Но рильск�I //Ге о -
ло гия руд ных мес то рож де ний. 2003. Т. 45.
N 3. С. 261–271.

Суль фид ные мед но�ни ке ле вые ру ды но рильс -
ких мес то рож де ний. //М.: На у ка, 1981. 
234 с.

Рис. 5. Изображение участка зоны С в обратно�рассеянных
электронах. Размер кадра 250 мкм



Ис то рия об ра зо ва ния и раз ви тия Ми не -
ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на РАН
тес но свя за на с вы да ю щи ми ся де я те ля ми
Рос сийс ко го го су да р ства и на у ки. На ча ло
соз да ния кол лек ций му зея бы ло по ло же но в
1716 го ду, ког да по при ка зу им пе ра то ра Пет -
ра I бы ла куп ле на в Дан ци ге у док то ра ме ди -
ци ны Гот валь да круп ная по то му вре ме ни
кол лек ция, сос то я щая из 1195 об раз цов. Эта
не боль шая, по сов ре мен ным предс тав ле ни -
ям, кол лек ция ста ла ос но вой од но го из са мых
круп ных ми ро вых соб ра ний ми не ра лов. Куп -
лен ную кол лек цию по мес ти ли в пер вый в
Рос сии му зей – Кунстка ме ру. При Кунстка -
ме ре был отк рыт Ми не раль ный ка би нет, пре -
об ра зо ван ный позд нее в Ми не ра ло ги чес кий
му зей. В нас то я щее вре мя кол лек ция Ми не -
ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на РАН
нас чи ты ва ет бо лее 139 ты сяч об раз цов. За
поч ти трех сот лет нюю ис то рию в му зее ра бо -
та ло мно го ши ро ко из ве ст ных уче ных, ста ра -
ни я ми ко то рых ми не раль ное соб ра ние при -
ум но жа лось, клас си фи ци ро ва лось, изу ча -
лось. Ор га ни зо вы ва лись мно го чис лен ные
экс пе ди ции в раз ные райо ны Рос сии, а поз же
и Со ве тс ко го Со ю за. Соз да ва лись те ма ти чес -
кие экс по зи ции с уче том са мых пе ре до вых
сов ре мен ных зна ний по ми не ра ло гии. Про -
во ди лась ог ром ная ра бо та по по пу ля ри за ции
дос ти же ний ми не ра ло гии. Име на 28 вы да ю -
щих ся ми не ра ло гов – сот руд ни ков Му зея
нав сег да вош ли в ис то рию ми не ра ло гии. В их
честь наз ва но 24 ми не раль ных ви да и 9 раз но -
вид нос тей ми не ра лов.

В честь Ми ха и ла Ва силь е ви ча Ло мо но со -

ва (1711–1765) – вы да ю ще го ся рус ско го ес -
те ст во ис пы та те ля XVIII ве ка, ака де ми ка, од -
но го из пер вых сот руд ни ков Ми не раль но го
ка би не та Кунстка ме ры наз ва ны ми не ра лы
ло мо но со вит и бе та ло мо но со вит. Поч ти 5 лет
Ми ха ил Ва силь е вич за ни мал ся раз бо ром кол -
лек ций и сос тав ле ни ем ка та ло га, вы шед ше го
из пе ча ти в 1745 го ду, в ко то ром пе ру М.В. Ло -

мо но со ва при над ле жа ли гла вы, со дер жа щие
опи са ния крис тал лов, дра го цен ных и по де -
лоч ных кам ней, ока ме не лос тей (все го око ло
3000 об раз цов). Ве ли ки зас лу ги М.В. Ло мо но -
со ва в ста нов ле нии в Рос сии на ук о Зем ле. Он
раз ви вал предс тав ле ния о свя зи ми не ра лов с
вул ка низ мом, зем лет ря се ни я ми и го ро об ра -
зо ва ни ем, ко то рые бы ли из ло же ны в ра бо те
«Сло во о рож де нии ме тал лов от тря се ния
зем ли» (Ло мо но сов, 1757). В ра бо те «О сло ях
зем ных» М.В. Ло мо но сов об ра тил вни ма ние
на дли тель ность ге о ло ги чес ких про цес сов и
на из ме не ние под их действи ем ли ка Зем ли
(Ло мо но сов, 1763, 1949). Ми ха ил Ва силь е вич
пер вый за го во рил о раз но воз ра ст нос ти руд -
ных жил, счи тал, что об ра зо ва ние ми не ра лов,
вклю чая ме тал лы, про ис хо дит и в нас то я щее
вре мя. В дис сер та ции «О рож де нии и при ро -
де се лит ры» М.В. Ло мо но сов, ос но вы ва ясь на
ре зуль та тах из ме ре ний крис тал лов се лит ры,
впер вые свя зал ос нов ной за кон крис тал лог -
ра фии – за кон пос то я н ства гран ных уг лов –
с внут рен ним стро е ни ем крис тал лов, выс ка -
зав предс тав ле ния о том, что крис тал лы сос -
то ят из от дель ных ша ро вых кор пус кул, уло -
жен ных плот ней шим об ра зом, что и оп ре де -
ля ет фор му крис тал лов, и по ло жил на ча ло
уче нию об атом ном стро е нии крис тал лов
(Ло мо но сов, 1949).

Ло мо но со вит (lomonosovite) 
Na4Ti2  TiO2[Si2O7]

?2
2 ·2Na3[PO4] и  бетало  моносовит

(betalomonosovite) Na4Ti2Ti(O,OH,F)2 [Si2(O,OH,F)7]
?2

2

·Na3H3[PO4]2 най де ны В.И. Ге ра си мо вс ким в
пег ма ти тах сре ди со да ли то во го си е ни та в
Ло во зе рс ком ще лоч ном мас си ве. Ло мо но -

со вит встре чен в плас тин ча то�таб лит ча тых
вы де ле ни ях, раз ме ром до 7х5х0.6 см. Тем -
но�ко рич не вый до чер но го, не ко то рые вы -
де ле ния ро зо ва то�фи о ле то вые, блеск от
стек лян но го до ал маз но го на плос кос тях
спай нос ти, от стек лян но го до жир но го на
из ло ме. Твер дость 3–4, спай ность со вер -
шен ная по {100}, Ас со ци иру ет с гак ма ни -
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УДК 549:069 .

МИНЕРАЛЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ СОТРУДНИКОВ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ им. А.Е. ФЕРСМАНА РАН

С.Н. Не на ше ва
Ми не ра ло ги чес кий му зей им. А.Е. Ферс ма на РАН, Моск ва, nenashevasn@ mail.ru.

Поч ти трех сот лет няя ис то рия су ще ст во ва ния и раз ви тия Ми не ра ло ги чес ко го му зея им. Ферс ма на тес но
свя за на с име на ми ши ро ко из ве ст ных уче ных, внес ших ог ром ный вклад в раз ви тие ми не ра ло гии. Име на
28 вы да ю щих ся ми не ра ло гов – сот руд ни ков музея нав сег да вош ли в ис то рию ми не ра ло гии. В их честь
наз ва но 23 ми не раль ных ви да, 9 раз но вид нос тей ми не ра лов и ка мен но�же лез ные ме те о ри ты – пал ла си -
ты. В статье ко рот ко из ла га ют ся на уч ные ин те ре сы и дос ти же ния сот руд ни ков му зея, име на ми ко то рых
наз ва ны ми не ра лы, а так же да ет ся крат кая ха рак те рис ти ка этих ми не раль ных ви дов и раз но вид нос тей.
В статье 28 фо тог ра фий и спи сок ли те ра ту ры из 100 на званий.



126 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40

том, ламп ро фил ли том, эв ди а ли том, арф вед -
со ни том, мик рок ли ном, рам за и том (Ге ра си -
мо вс кий, 1950). 

Бе та ло мо но со вит об ра зу ет плас тин ча -
то�таб лит ча тые вы де ле ния раз ме ром до
5х4х0.3 см. Свет лый, жел то ва то�ко рич не -
вый, иног да с ро зо вым от тен ком. Ас со ци -
иру ет с мик рок ли ном, эги ри ном, гак ма ни -
том, ус син ги том, не фе ли ном, рам за и том,
ламп ро фил ли том, эв ди а ли том, мур ма ни том
(Ге ра си мо вс кий, 1962).

В па мять о Ва си лии Ми хай ло ви че Се -

вер ги не (1765–1826), ака де ми ке, на уч ном
ру ко во ди те ле Ми не раль но го ка би не та с
1804 го да, ди рек то ре Ми не раль но го ка би не та
с 1807 по 1826 г., наз ван ми не рал се вер ги нит.
Рус ский уче ный�ми не ра лог, из ве ст ный пер -
вы ми на рус ском язы ке ка пи таль ными ра бо -
та ми по ми не ра ло гии, пос ле до ва тель ный 
ес те ст во ис пы та тель�ма те ри а лист, про дол -
жа тель тра ди ций ло мо но со вс ко го нап рав -
ле ния в ес те ст воз на нии, Ва си лий Ми хай ло -
вич, ос но вы ва ясь на тща тель ном ис сле до ва -
нии уже на коп лен ных к то му вре ме ни
ма те ри а лов Ми не раль но го ка би не та, соз -
дал сис те ма ти ку ми не ра лов по хи ми чес ким
и фи зи чес ким приз на кам, ре ор га ни зо вал
экс по зи цию Ми не раль но го ка би не та, воп -
ло тив раз ра бо тан ную сис те ма ти ку в ней.
Ми не раль ный ка би нет ста ра ни я ми В.М.
Се вер ги на прев ра тил ся в ос нов ную ба зу
ми не ра ло ги чес ких ис сле до ва ний в Рос -
сийс кой Ака де мии на ук в кон це XVIII–на -
ча ле XIX ве ка. В.М. Се вер гин раз ра ба ты вал
выс ка зан ные еще М.В. Ло мо но со вым идеи
о сов ме ст ном на хож де нии ми не ра лов, ко -
то рые Ва си лий Ми хай ло вич наз вал смеж -
ностью ми не ра лов. Поз же это нап рав ле ние
раз ви лось в уче ние о па ра ге не зи сах и па ра -

ге не ти чес ких ас со ци а ци ях ми не ра лов.
В.М. Се вер гин опуб ли ко вал ра бо ту «Пер -
вые ос но ва ния ми не ра ло гии или ес те ст вен -
ной ис то рии ис ко па е мых тел» (Се вер гин,
1798), из дал ка пи таль ный труд «Опыт ми не -
ра ло ги чес ко го зем ле о пи са ния Рос сийс ко го
го су да р ства» (Се вер гин, 1809), вы пус тил
пер вый оп ре де ли тель ми не ра лов по внеш -
ним приз на кам – «Но вая сис те ма ми не ра -
лов, ос но ван ная на на руж ных от ли чи тель -
ных приз на ках» (Се вер гин, 1816).

Се вер ги нит (severginite), си но ним ман га -
нак си нит (manganaxinite) – {Ca2(Mn,Fe)Al2(OH)
[Si2O7)2BO]}?2 – ко неч ный член изо мо рф но го
ря да ак си нит�се вер ги нит. Со дер жит до 14.79
вес.% MnO или 95–100 мол.% се вер ги ни та.
Об на ру жен Г.П. Бар са но вым в об раз цах из
Тун га та ро вс ко го мес то рож де ния ме та мор -
фи зо ван ных оса доч ных си ли кат ных мар ган -
це вых руд на Юж ном Ура ле. Вы де ля ет ся в ви -
де кли но вид ных крис тал лов (до нес коль ких
мил ли мет ров), плот ных зер нис тых скор лу по -
ва тых скоп ле ний яр ко�жел то го цве та в све -
жем из ло ме. Твер дость 6.5–7, спай ность со -
вер шен ная по {100}, не со вер шен ная по
{001}, {110} и {011}. Ас со ци иру ет с квар цем,
ок си да ми мар ган ца (Бар са нов, 1951).

В честь Ни ко лая Ива но ви ча Кок ша ро ва

(1818–1892), ака де ми ка, ди рек то ра Ми не ра -
ло ги чес ко го му зея с 1866 по 1873 г., круп ней -
ше го рус ско го ми не ра ло га XIX ве ка, наз ван
ми не рал кок ша ро вит. Свою ос нов ную за да чу
Н.И. Кок ша ров ви дел в вы пол не нии ко лос -
саль но го тру да по из ме ре нию крис тал лов:
«Мне ка жет ся, что с по мощью боль шо го чис -
ла наб лю де ний и точ ных из ме ре ний мож но
вы яс нить мно го ве щей, ещё не вы яс нен ных
до сих пор, а так же по лу чить ключ к по ни ма -
нию не ко то рых за ко нов, ко то рым под чи ня -

Севергин В.М.Ломоносов М.В.
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ют ся вза и мо от но ше ния крис тал ли чес кой
фор мы, хи ми чес ко го сос та ва и удель но го ве -
са». Н.И. Кок ша ро вым соз дан ка пи таль ный
труд «Ма те ри а лы для ми не ра ло гии Рос сии» в
шес ти то мах (Кок ша ров, 1852–1855, 1856,
1858, 1862, 1872). В 1863 го ду опуб ли ко ва ны
его лек ции по ми не ра ло гии (Кок ша ров, 1863).

Кок ша ро вит (kokscharovite), си но ним
эде нит NaCa2(Mg,Fe2+)4(OH)2[Al0.5Si3.5O11]?2 –
ми не рал груп пы ам фи бо лов, бесц вет ный до
свет ло�го лу бо ва то�зе ле но го цве та со стек лян -
ным блес ком. Твер дость 5–6. Вы де ля ет ся в
зер нис тых и шес то ва тых аг ре га тах. Встре ча -
ет ся в кон так то во�ме та со ма ти чес ких об ра зо -
ва ни ях, крис тал ли чес ких до ло ми тах, зер нис -
тых из ве ст ня ках и из ме нен ных маг ний со дер -
жа щих ос нов ных из вер жен ных по ро дах.

Име нем Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер на -
дс ко го (1863–1945), ака де ми ка, ди рек то ра
Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1912 по 1919 г.,
наз ван но вый ми не раль ный вид вер на дит и
вер на дс ки ит – псев до мор фо за ант ле ри та
по до ле ро фа ни ту. Вла ди мир Ива но вич Вер -
на дс кий – ос но во по лож ник ге не ти чес кой
ми не ра ло гии, би о ге о хи мии и уче ния о но ос -
фе ре. Счи тал ми не ра ло гию хи ми ей Зем ной
ко ры, что поз во ли ло ему вклю чить в чис ло
объ ек тов ми не ра ло гии при род ные во ды и
га зы, и что при ве ло к ста нов ле нию но вых
на ук – гид ро хи мии и ге о хи мии. Раз ви вал
ге не ти чес кие, ди на ми чес кие предс тав ле ния
о ми не ра ле, фак ти чес ки ре фор ми ро вав ми -
не ра ло гию. В.И. Вер на дс кий пи сал: «Я по ло -
жил в ос но ву ши ро кое изу че ние ми не ра ло -
ги чес ких про цес сов зем ной ко ры, об ра щал
ос нов ное вни ма ние на про цесс, а не толь ко
на ис сле до ва ние про дук та про цес са (ми не -
ра ла), на ди на ми чес кое изу че ние про цес -
сов, а не толь ко на ста тис ти чес кое изу че ние
их про дук тов». Раз ра ба ты вал ин те рес ней -

шую об ласть ми не ра ло гии – изо мор физм.
Его вы да ю щи е ся ор га ни за то рс кие спо соб -
нос ти наш ли вы ход в соз да нии при му зее
хи ми ко�ми не ра ло ги чес кой ла бо ра то рии,
ла бо ра то рии спект раль но го ана ли за, в
прив ле че нии к ра бо те в му зее ря да вы да ю -
щих ся хи ми ков, ми не ра ло гов, в ор га ни за -
ции мно гих экс пе ди ций, дав ших очень важ -
ные на уч ные ре зуль та ты и по пол нив ших
кол лек ции му зея. Ми не ра ло ги чес кий ма те -
ри ал был сис те ма ти зи ро ван, вы де ле ны кол -
лек ции: сис те ма ти чес кая, мес то рож де ний,
крис тал лов, псев до мор фоз и кол лек ция
форм ми не раль ных аг ре га тов. В.И. Вер на дс -
кий опуб ли ко вал око ло 400 на уч ных ра бот,
30% из них – по ми не ра ло гии. Ос нов ные
тру ды по ми не ра ло гии: «Опыт опи са тель -
ной ми не ра ло гии» (Вер на дс кий,
1908–1922); «Зем ные си ли ка ты, алю мо си -
ли ка ты и их ана ло ги» (Вер на дс кий, 1937);
«Ис то рия ми не ра лов Зем ной ко ры» (Вер на -
дс кий, 1923–1936).

Вер на дит (vernadite) MnO2·nH2O ®
Mn(OH)4 об на ру жен А.Г. Бе тех ти ным в ме та -
мор фи зо ван ных оса доч ных мар ган це вых ру -
дах на Юж ном Ура ле как про дукт окис ле ния
каль ций со дер жа щих ро до ни тов. Это по рош -
ко ва тая ох рис тая мас са тём но�бу ро го или
тём но�ко рич не во го цве та, в плот ных раз нос -
тях смо ля но�чер ная. Неп роз ра чен или прос -
ве чи ва ет крас но�бу рым цве том, блеск силь -
ный, хруп кий. Твер дость 2–3, из лом ра ко -
вис тый. Ас со ци иру ет с бра у ни том,
ге ма ти том, хал це до ном, квар цем, ро до ни том,
спес сар ти ном, пь е мон ти том, пси ло ме ла ном,
пи ро лю зи том (Бе тех тин, 1937).

Вер на дс киит (vernadskyite) или вер на дс -

кит (vernadskite) – псев до мор фо за ант ле ри -
та Cu2+

3(OH)4[SO4] по до ле ро фа ни ту Cu2+
2O[SO4].

Наб лю да ет ся как про дукт вза и мо дей ствия

Кокшаров Н.И. Вернадский В.И.
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кис лых фу ма рол с до ле ро фа ни том на Ве зу -
вии. Опи сан Ф.Зам бо ни ни как аг ре гат блед -
но�зе ле ных крис тал лов, ас со ци иру ю щих с
до ле ро фа ни том, анг ле зи том, ко ни халь ци том
(Zambonini, 1935).

В па мять о Вик то ре Ива но ви че Во робь ё ве

(1875–1906) – уче ном хра ни те ле Ми не ра ло -
ги чес ко го от де ле ния Ге о ло ги чес ко го му зея
им. Пет ра Ве ли ко го Им пе ра то рс кой Ака де -
мии На ук (так на зы вал ся Ми не ра ло ги чес кий
му зей им. А.Е. Ферс ма на с 1900 по 1906 г.),
В.И. Вер на дс кий ро зо вую раз но вид ность бе -
рил ла наз вал во робь е ви том. Та ла нт ли вый мо -
ло дой уче ный энер гич но взял ся за при ве де -
ние в по ря док заб ро шен ной и за пу тан ной
кол лек ции ми не ра лов, её изу че ние, по пол не -
ние и сис те ма ти за цию. В.И. Во робь ёв – ис -
сле до ва тель ге о ло ги чес ко го стро е ния и ми не -
ра ло гии Кав ка за, Ура ла, Си би ри. Всес то рон -
не изу чал: тур ма ли ны из раз лич ных
мес то рож де ний Ура ла (Шай тан ка, Ли пов ка,
Са ра пул ка), ост ро ва Цей лон, США, Сак со -
нии (Во робь ев, 1901); гра на ты (грос су ляр из
Яку тии, де ман то ид, ува ро вит из рос сы пей
Ура ла) (Во робь ев, 1897) ; пре нит из Мон го -
лии; бе рилл, эвк лаз, кварц и по ле вые шпа ты с
Ура ла (Во робь ев, 1905).

Во робь е вит (vorobievite) – раз но вид ность
бе рил ла, со дер жа щая Cs (до 3.1% Cs2O) и Li
(до 1.39% Li2O). Об на ру жен на Ура ле. Таб лит -
ча тые и ко рот кос то лб ча тые крис тал лы от
поч ти бесц вет но го до блед но�ро зо во го и яр -
ко�ро зо во го цве та (Вер на дс кий, 1908).

Име нем Алек са нд ра Ев гень е ви ча Ферс -
ма на (1883–1945) – вы да ю ще го ся ми не ра -
ло га, ака де ми ка, ди рек то ра Ми не ра ло ги чес -
ко го му зея с 1919 по 1930 гг., наз ва ны ми не ра -
лы ферс ма нит и ферс мит. А.Е. Ферс ма ну
при над ле жит боль шая зас лу га в даль ней шем

раз ви тии му зея в Ака де мии на ук как на уч но -
го му зей но го уч реж де ния. Глав ные за да чи,
ко то рые ста вил А.Е. Ферс ман пе ред кол лек -
ти вом му зея, мож но объ е ди нить в три ос нов -
ных нап рав ле ния: 1) на коп ле ние срав ни тель -
но го на уч но го ма те ри а ла, сис те ма ти за ция его
и соз да ние выс та вок для по пу ля ри за ции на у -
ки; 2) ор га ни за ция круп ных экс пе ди ций для
изу че ния ми не ра ло гии раз лич ных ре ги о нов
стра ны; 3) раз ви тие ла бо ра тор ной ис сле до ва -
тельс кой ба зы му зея. Для ре ше ния этих за дач
бы ли соз да ны но вые ла бо ра то рии, спе ци аль -
ная биб ли о те ка, го то ви лись мо ло дые кад ры.
Об ласть ин те ре сов А.Е. Ферс ма на бы ла чрез -
вы чай но ши ро ка – ми не ра ло гия, крис тал -
лог ра фия, ге о хи мия, уче ние о по лез ных ис ко -
па е мых, тех но ло гия ми не раль но го сырья. Ис -
сле до ва тель и ор га ни за тор про мыш лен ной
раз ра бот ки ря да мес то рож де ний Кольс ко го
по лу о ст ро ва, Ура ла, Сред ней Азии. Соз да -
тель строй ной те о рии ге не зи са пег ма ти тов.
Ре зуль та ты его на уч ных ис сле до ва ний ши ро -
ко пуб ли ко ва лись. Ос нов ные тру ды 
А.Е. Ферс  ма на по ми не ра ло гии: «Са моц ве ты
Рос сии» (Ферс ман, 1921); «Пег ма ти ты. т.1.
Гра нит ные пег ма ти ты» (Ферс ман, 1940); «Ге -
о хи мия», 4 то ма (Ферс ман, 1955, 1958, 1959);
«По лез ные ис ко па е мые Кольс ко го по лу о ст -
ро ва» (Ферс ман, 1941).

Ферс ма нит (fersmanite) Ca5Na3Ti3Nb
[Si2O7]2O8F2 встре чен А.Н. Ла бун цо вым в бо га -
тых эги ри ном не фе ли но вых пег ма ти тах в
Хи би нс ком ще лоч ном мас си ве. Тем но�ко -
рич не вый до зо ло тис то�жел то го, чер та бе -
лая с блед но�ко рич не ва тым от тен ком, блеск
стек лян ный. Твер дость 5–5.5. Об ра зу ет псев -
до тет ра го наль ные, толс то таб лит ча тые крис -
тал лы, срост ки. Ас со ци иру ет с фель дшпа ти -
та ми, пек то ли том, эги ри ном, ламп ро фил ли -
том, рин ки том, суль фи да ми (Ла бун цов, 1929).

Воробьев В.И. Ферсман А.Е.
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Ферс мит (fersmite) (Ca,Ce,Na) (Nb,Ti,Fe,Al)2

(O,OH,F,)6
3 – ред кий ак цес сор ный ми не рал не -

фе ли но вых си е ни тов и кар бо на ти тов. Об на -
ру жен и опи сан Э.М. Бонш тедт�Куп ле тс кой и
Т.А. Бу ро вой. Встре ча ет ся в ми а ро ло вых пус -
то тах в дай ках аль би ти зи ро ван ных пег ма ти -
тов. Цвет чер ный, тем но�ко рич не вый, ли мон -
но�жел тый, жел то�ко рич не вый, блеск смо -
лис тый. Твер дость 4–4.5, хруп кий, из лом
ра ко вис тый. Ас со ци иру ет с ко лум би том, пи -
рох ло ром, пла ги ок ла зом, мик рок ли ном, би о -
ти том, апа ти том, ти та ни том, квар цем, цир ко -
ном, ксе но ти мом (Бонш тедт�Куп ле тс кая, Бу -
ро ва, 1946).

В 1955 го ду Е.И. Се ме нов и Т.А. Бу ро ва
наз ва ли но вый ми не рал в честь Алек са нд ра

Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва (1884–1963) –
сот руд ни ка Ми не ра ло ги чес ко го му зея с
1922 го да – ла бун цо ви том. А.Н. Ла бун цов
изу чал ми не ра ло гию Хи бин и Ло во зе ра, ак -
тив но по пол нял кол лек цию му зея. В 1926 г.
отк рыл мес то рож де ние апа ти та в Хи би нах.
Де таль но изу чал пег ма ти ты Се вер ной Ка ре -
лии. Ку ри ро вал ра бо ты по оп ре де ле нию аб -
со лют но го воз рас та. Ра бо тал в Сред ней
Азии, в Са я нах, на Слю дян ке, Ура ле. 
А.Н. Ла бун цо вым был ус та нов лен в Хи би нс -
ких Тунд рах но вый ми не рал – ферс ма нит,
в 1926 был опи сан ти та но эль пи дит, ко то рый
ока зал ся не раз но вид ностью эль пи ди та, а
но вым ми не раль ным ви дом, наз ван ным
позд нее ла бун цо ви том. В нас то я щее вре мя
отк ры то свы ше 30 ми не раль ных ви дов, при -
над ле жа щих се мей ству ла бун цо ви та. Пер -
во отк ры ва тель ура но вой ру ды в СССР.
Опуб ли ко вал свы ше 70 на уч ных ра бот, пос -
вя щен ных пре и му ще ст вен но ми не ра лам
Хи бин, в том чис ле мо ног ра фию «Пег ма ти -

ты Се вер ной Ка ре лии и их ми не ра лы» (Ла -
бун цов, 1939).

Ла бун цо вит (labuntsovite) (Ti,Nb)9(O,OH)10

[Si4O12]4
?3 (K,Ba,Na,Ca)8(H2O)n най ден в пег ма ти тах

Хи би нс ко го, а за тем Ло во зё рс ко го мас си вов,
в пус то тах сре ди друз аль би та или нат ро ли та
в ви де ро зо вых приз ма ти чес ких крис тал -
лов, раз ме ром до 12х3х2 мм, или ра ди аль -
но�лу чис тых срост ков. Твер дость 6, спай -
ность со вер шен ная по {102}. До воль но ши ро -
ко расп ро ст ра нён в Ло во зё рс ком и осо бен но
в Хи би нс ком мас си вах. Ас со ци иру ет с аль би -
том, нат ро ли том, эги ри ном, не фе ли ном, рам -
за и том, эв ди а ли том, мур ма ни том мик рок ли -
ном (Се ме нов, 1955).

Ири на Дмит ри ев на Бор не ман�Ста рын ке -

вич (1890–1988) – ми не ра лог и хи мик, ра бо -
та ла в Ми не ра ло ги чес ком му зее с 1922 по
1932 г. Ре ши ла за да чу раз де ле ния Ti, Nb и Ta
хи ми чес ким пу тем, раз ра бо та ла ме то ди ку оп -
ре де ле ния ред ко зе мель ных эле мен тов в каль -
ци е вых фос фа тах. Ис сле до ва ла ред кие ми не -
ра лы Хи бин и Ло во зе ра (эв ди а лит, ламп ро -
фил лит, эниг ма тит, мур ма нит). За ни ма лась
изу че ни ем изо мор физ ма в ти та но си ли ка тах
и фос фа тах. Об этой ра бо те Ири ны Дмит ри -
ев ны В.И. Вер на дс кий го во рил, что это од на
из луч ших и важ ней ших ра бот по хи ми чес -
кой ми не ра ло гии. За ни ма лась оп ре де ле ни ем
при ме сей ред ких зе мель в ура но вой ру де. Её
ра бо той «Ру ко во д ство по рас че ту фор мул ми -
не ра лов» (Бор не ман�Ста рын ке вич, 1964) до
сих пор поль зу ют ся ми не ра ло ги. Пе ру И.Д
Бор не ман�Ста рын ке вич при над ле жит ряд та -
ких круп ных ра бот по ми не ра ло гии, как:
«Изо мо рф ные за ме ще ния в ми не ра лах»
(Бор не ман�Ста рын ке вич, 1951); В честь Ири -
ны Дмит ри ев ны Бор не ман�Ста рын ке вич наз -

Лабунцов А.Н.
Борнеман�
Старынкевич И.Д.
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ва ны ми не рал бор не ма нит и то рий со дер жа -
щий ло па рит – ири нит.

Ю.П. Мень ши ков с со ав то ра ми об на ру -
жи ли бор не ма нит (bornemanite)
BaNa3{(Na,Ti)4[(Ti,Nb)2O2(Si4O14)](F,OH)2}[PO4] в
нат ро ли то вой зо не пег ма то ид ной за ле жи
Юби лей ная в Ло во зё рс ком ще лоч ном мас си -
ве и опи са ли его в 1975 г. Бор не ма нит об ра зу -
ет жел тые плас тин ча тые вы де ле ния раз ме -
ром 10х8х0.2 мм, раз ви тые по спай нос ти и на
по ве рх нос ти круп ных таб лит ча тых крис тал -
лов ло мо но со ви та, ре же – скоп ле ния изог ну -
тых плас ти нок в нат ро ли те. Блеск пер ла мут -
ро вый, твер дость 3–4, спай ность со вер шен -
ная по {001} (Мень ши ков и др., 1975).

Ири нит (irinite) – то рий со дер жа щий
ло па рит – об на ру жен Л.С. Бо ро ди ным и
М.Е. Ка  за ко вой в ще лоч ных пег ма ти тах,
при у ро чен ных к комп лек су фойя и тов, сла -
га ю щих цент раль ную часть мас си ва не фе -
ли но вых си е ни тов. Вы де ле ния ири ни та при -
у ро че ны к зо не аль би ти за ции арф вед со ни то -
во�мик рок ли но во го пег ма ти та. Встре    чают ся
в ви де крис тал лов раз ме ром 0.5–1 см крас -
но�ко рич не во го, бу ро ва то�жел то го цве та.
Блеск жир ный. Ас со ци иру ет с эги ри ном,
мик рок ли ном, арф вед со ни том, ка тап ле и том
(Бо ро дин, Ка за ко ва, 1954).

В честь Дмит рия Сте па но ви ча Бе лян ки на

(1876–1953) – ака де ми ка�сек ре та ря от де ле -
ния ге о ло го�ге ог ра фи чес ких на ук АН СССР с
1949 по 1953 г., ди рек то ра Ми не ра ло ги чес ко -
го му зея с 1947 по 1952 г., наз ван ми не рал
бе лян ки нит и раз но вид ность кри ди та – бе -

лян кит. Д.С. Бе лян кин – ис сле до ва тель ге -
о ло гии, пет рог ра фии и ми не ра ло гии Иль ме -
нс ких и Виш не вых гор (Урал), Кав ка за и За -
кав казья. Изу чал ми не ра ло гию ог не у по ров, в
том чис ле глин, по ле вых шпа тов. Ис сле до вал
крис то ба лит и дру гие ми не ра лы сос та ва SiO2.
Ин те ре со вал ся ролью во ды в сос та ве ми не ра -
лов. Под ру ко во д ством Д.Е. Бе лян ки на в му -
зее во зоб но ви лось еже год ное из да ние «Тру -
дов Ми не ра ло ги чес ко го му зея» и ра бо та ми -
не ра ло ги чес ко го круж ка. Отк рыл и изу чал
мно гие гор ные по ро ды, отк рыл но вый ми не -
рал – виш не вит. Ос нов ные ра бо ты: «Вве де -
ние в крис тал лог ра фию и ми не ра ло гию», ч.
1; «Крис тал лог ра фия», ч. 2; «Ми не ра ло гия»
(Бе лян кин, 1934); «Пет рог ра фи чес кие таб -
ли цы. По со бие для прак ти чес ких за ня тий»
(Бе лян кин, 1915); «Крис тал ло оп ти ка» (Бе -
лян кин, 1951).

Бе лян ки нит (belyankinite)
Ca(Ti,Zr,Nb)6O13·14H2O опи сан В.И. Ге ра си мо -
вс ким и М.Е. Ка за ко вой в пег ма ти тах ще лоч -
но го мас си ва. Встре ча ет ся в плас тин ча тых и
плас тин ча то�таб лит ча тых вы де ле ни ях, раз -

ме ром 20х12х0.5 см. Цвет свет ло�жел то ва -
то�ко рич не вый, раз ру шен ные раз нос ти блед -
но�жел тые. Блеск пер ла мут ро вый, твер дость
2–3. Ас со ци иру ет с мик рок ли ном, эги ри ном,
не фе ли ном (Ге ра си мо вс кий, Ка за ко ва, 1950).

Бе лян кит (belyankite) – раз но вид ность
кри ди та Ca3[SO4][Al2F8(OH)2]·2H2O. Встре чен
М.Д. Дорф ма ном в гор ных вы ра бот ках Цент -
раль но го Ка за хс та на. Свя зан с ка о ли ни зи ро -
ван ны ми гра ни та ми, при мы ка ю щи ми к
кварц�то па зо вым грей зе нам. Вы де ля ет ся в
фор ме сплюс ну тых или, ре же, поч ко вид ных
стя же ний, раз ме ром от 2х1.5х1 см до
9х10х1–2 см. В пус то тах в ви де мел ких, бесц -
вет ных, уд ли нен но�приз ма ти чес ких крис тал -
лов раз ме ром до 0.5х0.7 мм. Цвет бе лый, фар -
фо ро вид ный, блеск стек лян ный. Ас со ци иру -
ет с ка о ли ни том, флю о ри том, пи ри том
(Дорф ман, 1950).

Име нем Конс тан ти на Ав то но мо ви ча Не -

над ке ви ча (1880–1963) был наз ван но вый
ми не рал не над ке ви чит и раз но вид ность коф -
фи ни та – не над ке вит. К.А. Не над ке вич –
чл.�кор. Ака де мии на ук СССР. Ра бо тал в Ми -
не ра ло ги чес ком му зее. Хи мик, ми не ра лог,
изу чал но вые ви ды ми не раль но го сырья. Раз -
ра ба ты вал спо со бы изв ле че ния ред ких ме -
тал лов из руд. Пред ло жил тех но ло гию про из -
во д ства ме тал ли чес ко го вис му та из оте че ст -
вен но го сырья и вып ла вил пер вую опыт ную
пар тию его. Ос нов ные на уч ные ра бо ты Конс -
тан ти на Ав то но мо ви ча: «К воп ро су о со до вой
про мыш лен нос ти в СССР (До ро ни нс кое со -
до вое озе ро)» (Не над ке вич, 1924); «Элект ро -
ли ти чес кий ме тод раз де ле ния ни ке ля и ко -
баль та» (Не над ке вич, 1945).

Не над ке ви чит (nenadkevichite)
|(Nb,Ti)2(O,OH)2[Si4O12]|?3·(Na,K)2�x(H2O)4 об -
на ру жен М.В. Кузь мен ко и М.Е. Ка за ко вой

Белянкин Д.С.
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в 1947 го ду в нат ро лит�аль би то вой пег ма ти -
то вой жи ле, за ле га ю щей в лу яв ри тах. Об ра -
зу ет плас тин ча тые вы де ле ния раз ме ром от
нес коль ких мил ли мет ров до 4х2.5х0.4 см,
меж ду крис тал ла ми мик рок ли на. Цвет тем -
но�ко рич не вый, ко рич не вый, ко рич не ва -
то�ро зо вый до ро зо во го, иног да бу ро ва -
то�ро зо во го. Твер дость 5, спай ность со вер -
шен ная по {001} (Кузь мен ко, Ка за ко ва,
1955).

Не над ке вит (nenadkevite) – раз но вид -
ность коф фи ни та U[(SiO4)1�x(OH)4x]. Об на -
ру жен В.А. По ли кар по вой в зо нах нат ри е -
во го ме та со ма то за же ле зо�ура но во го мес -
то рож де ния в СССР. Об ра зу ет срост ки
мель чай ших длин ноп риз ма ти чес ких крис -
тал лов (0.001–0.05 мм) и плот ные мас сы
чер но го, зе лё но�чер но го, ко рич не во го,
крас но�бу ро го, оран же во го и жел то го цве -
та, в за ви си мос ти от сос та ва. Ас со ци иру ет
с бран не ри том, ура ни ни том, U�со дер жа -
щим ма ла ко ном и апа ти том (По ли кар по ва,
1956).

В па мять о Вла ди ми ре Иль и че Кры жа но -

вс ком (1881–1947) – уче ном хра ни те ле с
1907 г., а с 1932 по 1947 – ди рек то ре му зея,
Н.И. Гинз бур гом наз ван ми не рал кры жа но -

вс кит. Глав ным де лом твор чес кой жиз ни
В.И. Кры жа но вс ко го на про тя же нии 40 лет
был Ми не ра ло ги чес кий му зей. Под его ру -
ко во д ством по пол ня лись кол лек ции му зея,
соз да ва лись но вые экс по зи ции, осу ще с -
твлен пе ре езд из Пе тер бур га в Моск ву, му -
зей стал на уч ным уч реж де ни ем, ко то рое со -
че та ло в се бе не толь ко обя зан нос ти хра не -
ния и кон сер ви ро ва ния об раз цов, но и
ис сле до ва тельс кие за да чи, свя зан ные с изу -
че ни ем сос та ва и свойств ми не ра лов, раз ра -
бот кой но вых ме то дов. В.И. Кры жа но вс кий
– луч ший ми не ра лог�ди аг ност то го вре ме -
ни. Его глав ные ми не ра ло ги чес кие ин те ре -
сы бы ли свя за ны с ми не ра ло ги ей Ура ла:
пег ма ти та ми Иль ме нс ких и Виш не вых гор; с
ми не ра ла ми Ли пов ки, Мок ру ши, Мур зин -
ки, Шай тан ки, Адуя. В.И. Вер на дс кий пи сал
о В.И. Кры жа но вс ком: «Труд но ис чис лить и
пра виль но оце нить та ко го ро да ра бо ту, ко -
то рая не вы ра жа ет ся в кни ге, а ко то рая вы -
ра же на в му зей ном твор че ст ве, соз на тель -
ном и неп ре рыв ном под бо ре, клас си фи ка -
ции и ис поль зо ва нии вся ким ищу щим
дан ных ма те ри а ла, соб ран но го в му зее»
Опуб ли ко ва но 42 пе чат ных ра бо ты. В том
чис ле: «Чев ки нит из Иль ме нс ких гор» (Кры -
жа но вс кий, 1924); «Наб лю де ния в Иль ме нс -
ком ми не ра ло ги чес ком за по вед ни ке ле том
1926 г. » (Кры жа но вс кий, 1927а); «Пег ма ти -
то вые жи лы в ок ре ст нос тях Ур ги в Мон го -
лии» (Кры жа но вс кий, 1927 б).

Кры жа но вс кит (kryzhanovskite)
MnFe3+

2(OH)2[PO4]2·H2O об на ру жен в пег -
ма ти тах Кал бы. Вы де ля ет ся в ви де приз ма -
ти чес ких крис тал лов до 2–3 см ко рич не во -
го, зе ле но ва то�ко рич не во го, брон зо во го
цве та, со стек лян ным блес ком. Твер дость 4,
спай ность со вер шен ная по {001}. Ас со ци -
иру ет с три фи ли ном, сик ле ри том (Гинз -
бург, 1950).

В честь Бо ри са Ми хай ло ви ча Куп ле тс ко -

го (1894–1965) – сот руд ни ка Ми не ра ло ги -
чес ко го му зея, Е.И. Се мё нов наз вал но вый
ми не рал куп ле тс ки том. Б.М. Куп ле тс кий –
ис сле до ва тель по лез ных ис ко па е мых Кольс -
ко го по лу о ст ро ва, Ка ре лии и дру гих райо нов
Се ве ра СССР, Си би ри, Ура ла (Иль ме нс кие
го ры), Сред ней Азии (Тур кес та нс кий хре бет),
За пад ной Мон го лии. Изу чал ос нов ные и ульт -
ра ос нов ные по ро ды Мон че�тунд ры (Куп ле тс -
кий, 1937), ще лоч но�ос нов ной мас сив Аф ри -
кан ду, мес то рож де ние гра фи та на Али бе ре
(Вос точ ная Си бирь), вольф ра ма на Ура ле.

Куп ле тс кит (kupletskite)

Ненадкевич К.А.

Крыжановский
В.И.
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(K,Na)3{(Mn,Fe2+)7(OH,F)4(Nb,Ti)2(OH,F)3[Si4O12]?2
2}?2

встре чен в пег ма ти тах Ло во зе рс ко го мас си -
ва не фе ли но вых си е ни тов. Об ра зу ет плас -
тин ча тые вы де ле ния раз ме ром до 5х3х1 см,
сос то я щие из от дель ных че шу ек с со вер -
шен ной спай ностью по {100}, иног да встре -
ча ет ся в ви де иголь ча тых или мел ко че шуй -
ча тых вы де ле ний. Цвет от тём но�ко рич не -
во го до чер но го, блеск силь ный,
стек лян ный. Твер дость 3. Ас со ци иру ет с
ши зо ли том, неп ту ни том, рам за и том, эв ди а -
ли том (Се ме нов, 1956).

В па мять об Эль зе Мак си мов не Бонш -

тедт�Куп ле тс кой (1897–1974) – сот руд ни ке
му зея с 1920 го да, А.П. Хо мя ков с со ав то ра ми
наз ва ли отк ры тый ими но вый ми не рал бонш -

тед ти том. Ис сле до ва тель ми не ра ло гии
Кольс ко го по лу о ст ро ва. С 1920 по 1923 и с
1929 по 1930 гг. участ во ва ла в Хи би нс ких экс -
пе ди ци ях Ака де мии на ук, изу ча ла ми не ра лы
ще лоч ных мас си вов Хи би нс ких тундр. Ис -
сле до ва ла ми не ра ло гию ще лоч ных пег ма ти -
тов в му зей ных об раз цах в Нор ве гии, Да нии,
Гер ма нии. В со ро ко вых го дах изу ча ла ми не -
ра ло гию ред ко ме таль ных мес то рож де ний
Ура ла и пег ма ти тов Виш не вых гор (Бонш -
тедт�Куп ле тс кая, 1951а). Ав тор и за мес ти тель
глав но го ре дак то ра пер вых шес ти то мов эн -
цик ло пе ди чес ко го спра воч ни ка «Ми не ра лы»
(изд�во На у ка АН СССР), ко то рый из да ет ся с
1960 г. и до на ших дней. Ав тор ра бот: «Оп ре -
де ле ние удель но го ве са ми не ра лов» (Бонш -
тедт�Куп ле тс кая, 1951 b); «Но вые ми не ра лы,
1954–1972 гг.» (Бонш тедт�Куп ле тс кая, 1974).

Бонш тед тит (bonschtedtite)
Na3Fe2+[CO3][PO4] ус та нов лен в Хи би нс ком и
Ков до рс ком ще лоч ных мас си вах Кольс ко го
по лу о ст ро ва. В Хи би нах ми не рал об на ру жен
в кер не бу ро вых сква жин на глу би не

540–1875 м. Об ра зу ет мел кие таб лит ча тые
крис тал лы раз ме ром до 0.5х2х5 мм, проз рач -
ные, бесц вет ные или с ро зо ва тым, жел то ва -
тым, зе ле но ва тым от тен ком, стек лян ным до
пер ла мут ро во го блес ком. Твер дость 4, спай -
ность со вер шен ная по {100}и {010}. Ас со ци -
иру ет с тер мо нат ри том, канк ри ни том, шор -
ти том, бер бан ки том, тро ной, фер ро ти хи том,
эги ри ном, аль би том, КПШ, каль ци том и др. В
Ков до рс ком мас си ве это мел ко зер нис тый аг -
ре гат в мас се шор ти та (Хо мя ков и др., 1982).

Име нем Ека те ри ны Ев ти хи ев ны Кос ты -

ле вой�Ла бун цо вой (1894–1975) А.П. Хо мя -
ков с со ав то ра ми наз ва ли но вый ми не рал
кос ты ле ви том. Е.Е. Кос ты ле ва�Ла бун цо ва ра -
бо та ла в Ми не ра ло ги чес ком му зее с 1932 по
1943 г. За ни ма лась изу че ни ем це о ли тов Ниж -
ней Тун гус ки, то па зов Ура ла и Мон го лии, не -
руд ных по лез ных ис ко па е мых, ми не ра ло ги -
ей Хи бин. При ис сле до ва нии ми не ра ло гии
Хи бин цент раль ное мес то за ни ма ли: клас си -
фи ка ция ще лоч ных пег ма ти тов, вы яв ле ние
осо бен нос тей ми не ра ло гии кон та кт ной зо ны
мас си ва, ти по мо рф ные осо бен нос ти по ро до -
об ра зу ю щих ми не ра лов, ти та но� и цир ко но -
си ли ка тов, апа ти та. Ека те ри ной Ев ти хи ев ной
ус та нов ле ны и изу че ны но вые ми не раль ные
ви ды рам за ит (1923 г.) и юкс по рит (1932 г.).
Опуб ли ко ва но бо лее 100 пе чат ных ра бот.
Она ав тор круп ных мо ног ра фий и спра воч -
ных из да ний, в том чис ле: .

«Ми не ра лы Хи би нс ких и Ло во зе рс ких
тундр» (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1937); «Не ко -
то рые ме то ды изу че ния ру до нос но го квар ца»
(Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1964); «Ми не ра ло гия
Со ю за» (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1936); со ав -
тор мо ног ра фии «Ми не ра ло гия Хи би нс ко го
мас си ва», ко то рая бы ла удос то е на в 1983 г.
пре мии им. А.Е. Ферс ма на (Кос ты ле ва�Ла -

Куплетский
Б.М.

Бонштедт�Купл
етская Э.М.
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бун цо ва и др., 1978).
Кос ты ле вит (kostylevite) |Zr[Si3O9]|?3K2(H2O)

об на ру жен в кер не бу ро вой сква жи ны Хи би -
нс ко го ще лоч но го мас си ва в ви де бесц вет -
ных, во дя но�проз рач ных шес то ва тых крис -
тал лов со стек лян ным блес ком. Твер дость 5.
Ас со ци иру ет с эги ри ном, нат ро ли том, пек то -
ли том, ло мо но со ви том, КПШ, щер ба ко ви том,
рас ву ми том, арк ти том, вил ли о ми том, га ли -
том, те нар ди том, ум би том, эв ди а ли том (Хо -
мя ков и др., 1983а).

В честь Дмит рия Ива но ви ча Щер ба ко ва

(1893–1966), из ве ст но го ге о ло га и ге о хи ми -
ка, Е.М. Есь ко ва и М.Е. Ка за ко ва в 1954 го ду
наз ва ли но вый ми не рал щер ба ко ви том.
Д.И. Щер ба ков – ис сле до ва тель Сред ней
Азии, За бай калья, Ка за хс та на, Ура ла, Кры -
ма, Ка ре лии, Кольс ко го по лу о ст ро ва. Ор га -
ни за тор Тад жи ко�Па ми рс ких экс пе ди ций.
Изу чал по лез ные ис ко па е мые и ме тал ло ге -
нию это го райо на. Мно го вни ма ния уде лял
опи са нию ве ще ст вен но го сос та ва руд от дель -
ных мес то рож де ний Hg, Sb, Sn, флю о ри та,
рас смат ри вая ми не ра лы как ре зуль тат фи зи -
ко�хи ми чес ких про цес сов. В ге о хи ми чес ких
ис сле до ва ни ях ис кал за ко но мер нос ти, подт -
ве рж да ю щие во мно гих слу ча ях еди но об ра -
зие в со на хож де нии раз лич ных эле мен тов.
Ав тор бо лее 450 на уч ных ра бот, в том чис ле:
«Осо бен нос ти ме тал ло ге нии Сред ней Азии»
(Щер ба ков, 1935); «О кар тах прог но за для
маг ма то ген ных руд ных мес то рож де ний»
(Щер ба ков, 1952).

Щер ба ко вит (scherbakovite)
K2NaTi4+

2O(OH)[Si4O12] най ден в пек то -
лит�нат ро ли то вой пег ма ти то вой жи ле, свя -
зан ной ге не ти чес ки с ще лоч ны ми по ро да ми.
Об ра зу ет длин ноп риз ма ти чес кие, вы тя ну тые
по оси c, крис тал лы до 1.5–2 см дли ной,

0.3–0.8 см ши ри ной и 0.05–0.2 см тол щи ной.
Цвет тём но�ко рич не вый, блеск стек лян ный
на гра нях и жир ный в из ло ме. Твер дость 6.5.
Ас со ци иру ет с нат ро ли том, пек то ли том,
КПШ, аст ро фил ли том, апа ти том, аль би том,
га ле ни том, сфа ле ри том, мо либ де ни том и др.
(Есь ко ва, Ка за ко ва, 1954).

В па мять об Алек са нд ре Алек са нд ро ви че

Са у ко ве (1902–1964) В.И. Ва силь ев в 1966 го -
ду наз вал раз но вид ность ме та цин на ба ри та
са у ко ви том. А.А. Са у ков – ге о хи мик,
член�кор рес пон дент Ака де мии на ук СССР.
Ос нов ные ис сле до ва ния пос вя тил ге о хи мии
ред ких эле мен тов, осо бен но рту ти. Раз ра бо -
тал ме тод оп ре де ле ния ма лых ко ли честв рту -
ти, изу чал расп ро ст ра не ние её в гор ных по -
ро дах. За ни мал ся воп ро са ми ге не зи са ртут -
ных мес то рож де ний и пред ло жил ме тод
по ис ка их на ос но ве изу че ния «оре о лов рас -

Костылева�Лабу
нцова Е.Е. Щербаков Д.И.

Сауков А.А.
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се я ния» (Са у ков, 1936). Изу чал проб ле му миг -
ра ции хи ми чес ких эле мен тов, внед рял ге о хи -
ми чес кие ме то ды по ис ка мес то рож де ний по -
лез ных ис ко па е мых (Са у ков, 1975).

Са у ко вит (saukovite) – раз но вид ность
ме та цин на ба ри та, со дер жа щая цинк� и кад -
мий. Про ме жу точ ный член изо мо рф но го ря -
да ме та цин на ба рит HgS – ха у ле ит CdS. Об -
на ру жен в сос та ве ртут ных руд квар це во�ба -
ри то�кар бо нат ных жил Улан ду и Ку райс кой
руд ной зо ны Гор но го Ал тая. Вы де ля ет ся в
ви де зё рен от со тых до лей мил ли мет ра до
1–1.5 мм чер но го, се ро�чер но го цве та, с
силь ным ме тал ли чес ким до ал маз но го блес -
ком. Ас со ци иру ет с ки но варью, ге ма ти том,
халь ко пи ри том, пи ри том (Ва силь ев, 1966).

В честь На та на Иль и ча Гинз бур га

(1917–1984) А.В. Во ло ши ным с со ав то ра ми в
1986 го ду но вый ми не рал был наз ван гинз -

бур ги том. Н.И. Гинз бург ра бо тал в Ми не ра -
ло ги чес ком му зее с 1942 по 1956, ис сле до вал
ми не ра ло гию и ге о хи мию ред ко ме таль ных
пег ма ти тов, изу чал зо ну ги пер ге не за пег ма -
ти тов, за ко но мер нос ти вы де ле ния и ме та со -
ма ти чес ко го за ме ще ния тан та ло ни о ба тов и
дру гих ред ко ме таль ных ми не ра лов в хо де
раз ви тия пег ма ти то во го про цес са, изо мор -
физм слюд, тур ма ли нов, тан та ло ни о ба тов и
дру гих ми не ра лов слож но го сос та ва. Отк рыл
три но вых ми не раль ных ви да и бо лее двад ца -
ти впер вые об на ру жил на тер ри то рии СССР.
Мно го вни ма ния уде лял проб ле ме ис поль зо -
ва ния ти по мо рф ных приз на ков и ми не ра -
лов�ин ди ка то ров ору де не ния в по ис ко вых
це лях (Гинз бург, 1989). Ав тор 280 пе чат ных
ра бот, со ав тор ши ро ко из ве ст ной трех том -
ной мо ног ра фии «Руд ные мес то рож де ния
СССР». С 1958 по 1968 под ре дак ци ей Н.И.
Гинз бур га и его учас тии из да но 35 вы пус ков

се рии «Ге о ло гия мес то рож де ний ред ких эле -
мен тов».

Гинз бур гит (ginzburgite) = род жи а нит
(roggianite) Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13]·2.5H2O. Об -
на ру жен в зо нах гид ро тер маль но го из ме не -
ния де си ли ци ро ван ных пег ма ти тов Ура ла.
Об ра зу ет сфе ро ли ты лу чис то го стро е ния, ди -
а мет ром до 2 см. Бесц вет ный, бе лый, блеск
стек лян ный, спай ность со вер шен ная по
{110}. Ас со ци иру ет с ба ве ни том, бе хо и том,
би ти итом, аналь ци мом, фил лип си том, аль би -
том (Во ло шин и др., 1986).

В честь Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва

(1907–1993) М.Д. Дорф ман с со ав то ра ми в
1963 г. наз ва ли но вый ми не рал бар са но ви том.
Бар са но вит в 1969 го ду был диск ре ди ти ро ван,
но в 1999 г. бы ло до ка за но, что это са мос то я -
тель ный ми не раль ный вид, и он был вос ста нов -
лен под име нем ге орг бар са но вит. Г.П. Бар са -
нов с 1930 г. – сот руд ник, а с 1953 г. по 1976 г.
– ди рек тор Ми не ра ло ги чес ко го му зея, при -
чем с 1961 г. на об ще ст вен ных на ча лах. Ис сле -
до ва тель ред ко ме таль ной ми не ра ли за ции Иль -
ме нс ких гор (Урал). Соз да тель те о рии ме та ми -
кт но го про цес са. В 50�х го дах ХХ ве ка
раз ра бо тал на уч ные ос но вы поч ти всех экс по -
зи ций му зея в со от ве т ствии с уров нем ми не ра -
ло гии то го вре ме ни, в том чис ле экс по зи ции:
«Струк тур но�хи ми чес кая клас си фи ка ция ми -
не ра лов»; «Но вые ми не ра лы и раз но вид нос ти
ми не ра лов, отк ры тые на тер ри то рии Рос сии и
СССР»; «При чи ны ок рас ки ми не ра лов». Ав тор
144 на уч ных ра бот, в том чис ле: «Ми не ра ло гия
яшм СССР (Урал, Ал тай)» (Бар са нов, Яков ле ва,
1978); «Ми не ра ло гия по де лоч ных и по луд ра го -
цен ных раз но вид нос тей тон ко зер нис то го
крем не зе ма» (Бар са нов, Яков ле ва, 1984); «К
ми не ра ло гии Юго�Осе тии» (Бар са нов, 1937).
Г.П. Бар са нов был бес смен ным ре дак то ром из -

Гинзбург Н.И. Барсанов Г.П.
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да ния Тру дов Ми не ра ло ги чес ко го му зея АН
СССР с 1949 по 1984 г.

Ге орг бар са но вит (georgbarsanovite)
Na12(Mn,Sr,REE)3Ca6Fe2+

3Zr3NbSi25O76Cl2·H2O. Ус та -
нов лен в эги рин�ав гит�не фе лин�по ле вош па -
то вом пег ма ти те в Хи би нс ких тунд рах в
вер ховь ях ре ки Пет ре ли ус. За ме ща ет эв ди -
а лит, от ко то ро го труд но от ли чим. Об ра зу ет
плот ные вы де ле ния неп ра виль ных очер та -
ний до 8–10 см в по пе реч ни ке. Цвет крас -
но ва то�бу рый, ре же жел то ва то�зе лё ный,
блеск стек лян ный. Твер дость 5.5, спай ность
не со вер шен ная по {0001} (Дорф ман и др.,
1963).

В па мять о Вла ди ми ре Сте па но ви че Со бо -

ле ве (1908–1982), ака де ми ке, ди рек то ре Ми -
не ра ло ги чес ко го му зея с 1980 по 1982 г.,
А.П. Хо мя ков с со ав то ра ми наз ва ли но вый
ми не раль ный вид со бо ле ви том. В.С. Со бо -
лев – из ве ст ный ми не ра лог, ис сле до ва тель
ми не ра ло гии и пет ро ло гии Си би рс кой плат -
фор мы. Изу чал за ко но мер нос ти ще лоч но�ба -
зи то во го и ще лоч но�ульт ра ос нов но го маг ма -
тиз ма Си би рс кой плат фор мы. Со пос тав ляя
эти дан ные с Аф ри ка нс кой плат фор мой, при -
шел к вы во ду об ал ма зо нос нос ти се вер ной
час ти Си би рс кой плат фор мы (Со бо лев, 1936).
Сфор му ли ро вал важ ней шие за ви си мос ти
меж ду внут рен ним стро е ни ем си ли ка тов, их
свой ства ми и осо бен нос тя ми ге не зи са (Со бо -
лев, 1949). Ак тив но раз ви вал ис сле до ва ния по
ме та мор физ му и ме та мор фи чес ким фа ци ям
(За ва риц кий, Со бо лев, 1961)). Ав тор око ло
200 на уч ных ра бот.

Со бо ле вит (sobolevite)
Na11(Na,Ca)4(Mg,Mn2+)Ti4O3F3[Si2O7]2[PO4]4

най ден в пег ма ти те Ло во зё рс ко го ше лоч но го
мас си ва, ми не раль ный сос тав ко то ро го бли -
зок к ха рак тер ным для это го мас си ва пег ма -

ти там ульт ра аг па и то во го ти па. Для со бо ле ви -
та ха рак тер ны па рал лель ные срас та ния с
ламп ро фил ли том и ло мо но со ви том. Об ра зу -
ет уп ло щен ные крис тал лы, ши ри ной до 5 мм,
тол щи ной око ло 0.1–0.3 мм, ко рич не во го
цве та с силь ным ме тал ло вид ным или пер ла -
мут ро вым блес ком на плос кос ти плас ти нок и
смо лис тым блес ком на по пе реч ном ско ле.
Твер дость 4.5–5 (Хо мя ков и др., 1983 б).

В честь Алек са нд ра Алек са нд ро ви ча Го -

до ви ко ва (1927–1995) – из ве ст но го ми не ра -
ло га, ди рек то ра Ми не ра ло ги чес ко го му зея с
1983 по 1995 г., Е.П. Щер ба ко ва с со ав то ра -
ми наз ва ли но вый ми не рал го до ви ко ви том.
А.А. Го до ви ков был ми не ра ло гом ши ро ко го
профи ля, спе ци а лис том в об лас ти те о ре ти -
чес кой и экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии,
рос та крис тал лов. Ба зи ру ясь на сов ре мен ных
зна ни ях о стро е нии ато ма, раз ви вал предс -
тав ле ния о ти пах хи ми чес ких свя зей в ми не -
ра лах. Ввел по ня тие о си ло вых ха рак те рис ти -
ках, что лег ло в ос но ву ус та нов ле ния свя зей
меж ду стро е ни ем ато мов и воз мож ностью
об ра зо ва ния тех или иных хи ми чес ких со е -
ди не ний, в том чис ле ми не ра лов. Как ре зуль -
тат этих ис сле до ва ний Алек сандр Алек са нд -
ро вич пред ло жил но вую сис те ма ти ку ми не -
ра лов, воп ло тив её в экс по зи ции
«Струк тур но�хи ми чес кая сис те ма ти ка ми не -
ра лов». При на уч ном ру ко во д стве А.А. Го до -
ви ко ва в му зее бы ли соз да ны но вые выс тав -
ки: «Пе ще ры», «Ага ты в из вер жен ных и оса -
доч ных по ро дах». Сов ме ст но со В.И.
Сте па но вым и М.А. Смир но вой соз дал уни -
каль ную экс по зи цию «Фор мы су ще ст во ва -
ния ми не ра лов в при ро де». Мо дер ни зи ро ва -
ны по на уч но му со дер жа нию и рас ши ре ны
ра нее су ще ст во вав шие экс по зи ции. А.А. Го -
до ви ков соб рал кол лек цию ми не ра лов (око ло

Соболев В.С. Годовиков А.А.
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4500 об раз цов), ко то рую пе ре дал в дар му зею.
Был ре дак то ром из да ния Тру дов Ми не ра ло -
ги чес ко го му зея АН СССР «Но вые дан ные о
ми не ра лах» с 1985 по 1991 год. Ав тор 272 на -
уч ных ра бот, в том чис ле 15 мо ног ра фий, 17
ав то рс ких сви де тельств. Ос нов ные ра бо ты:
«Ми не ра ло гия» (Го до ви ков, 1975, 1983); «Хи -
ми чес кие ос но вы сис те ма ти ки ми не ра лов»
(Го до ви ков, 1979); «Струк тур но�хи ми чес кая
сис те ма ти ка ми не ра лов» (Го до ви ков, 1997).

Го до ви ко вит (godovikovite)
NH4(Al,Fe3+)[SO4]2 об на ру жен Б.В. Чес но ко -
вым в 1982 го ду в тер ри ко нах уголь ных шахт
г. Ко пейс ка (Ю. Урал). Это один из ос нов ных
ми не ра лов суль фат ных кор, воз ни ка ю щих
при сер но кис лот ном раз ло же нии об ло моч но -
го ма те ри а ла тер ри ко нов. Аг ре га ты го до ви -
ко ви та обыч но плот ные или нозд ре ва тые, ме -
ло по доб ные, раз ме ром 0.5–2 мм, иног да тон -
ко дис пе рс ные, да ю щие ста лак ти то по доб ные
об ра зо ва ния. Цвет бе лый, блеск ма то вый
(Щер ба ко ва и др., 1988).

Име нем Мо и сея Да ви до ви ча Дорф ма на –
сот руд ни ка Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1957
года, наз ван ми не рал дорф ма нит. М.Д. Дорф -
ман ро дил ся в 1908 го ду. Ис следо ва тель ми -
не ра ло гии вольф ра ми то вых мес то рож де ний
За бай калья, Ка за хс та на, пег ма ти тов Хи бин.
Ав тор клас си фи ка ции не фе лин со дер жа щих
по род. Ус та но вил, что в Хи би нах про яв лен
мощ ный до лед ни ко вый про цесс хи ми чес ко го
вы вет ри ва ния, ко то рый ра нее от вер гал ся, об -
на ру жил сов ре мен ную пло щад ную цир ко ни -
е вую ко ру вы вет ри ва ния. Отк рыл нес коль ко
но вых ми не ра лов. Ав тор бо лее 120 пе чат ных
ра бот, в том чис ле трёх мо ног ра фий: «Ми не -
ра ло гия пег ма ти тов и зон вы вет ри ва ния в
ийо лит�ур ти тах го ры Юкс пор Хи би нс ко го
мас си ва» (Дорф ман, 1962), «Ми не ра ло гия Хи -

би нс ко го мас си ва», (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва и
др., 1978); «Ми не ра ло ги чес кие и ге о хи ми чес -
кие осо бен нос ти Хан�Бог ди нс ко го мас си ва
ще лоч ных гра ни тов» (Дорф ман и др., 1981).

Дорф ма нит (dorfmanite) Na2[HPO4]·2H2O
– раст во ри мый вод ный фос фат нат рия впер -
вые был опи сан в Хи би нах М.Д. Дорф ма ном
и К.К. Аб ра ше вым в 1963 г., позд нее до и зу чен
Ю.Л. Ка пус ти ным с со ав то ра ми. Встре ча ет ся
в ви де бе лых тон ких по рош ко ва тых на лё тов
на све жей по ве рх нос ти и в пус то тах пег ма ти -
тов гор Ку кис вум чорр, Юкс пор, Кар на сурт,
Ал лу айв, Ко аш ва. Стен ки пус тот об ра зо ва ны
дру за ми крис тал лов иголь ча то го эги ри на,
анор ток ла за, ло мо но со ви та и пок ры ты
сплош ной мас сой дорф ма ни та (Ка пус тин и
др., 1980).

В па мять о Вик то ре Ива но ви че Сте па но ве

(1924–1988) – сот руд ни ке Ми не ра ло ги чес -
ко го му зея с 1986 по 1988 год, ми не ра ло ге�эн -
цик ло пе дис те, кол лек тив ав то ров во гла ве с
Л.А. Па у то вым наз вал отк ры тый ими но вый
ми не рал вис те пи том. В.И. Сте па нов – вы да -
ю щий ся мас тер ви зу аль ной ди аг нос ти ки ми -
не ра лов – при да вал боль шое зна че ние уме -
нию ви деть эво лю цию ис сле ду е мо го объ ек та.
Ис сле до ва тель пе щер Кры ма, Сред ней Азии,
Кав ка за. Он впер вые раз де лил фа ции пе щер -
но го ми не ра ло об ра зо ва ния и со от ве т ству ю -
щие им ти пы ми не раль ных аг ре га тов на вы -
рос шие в воз душ ной сре де при пле ноч ном
пи та нии, под по ве рх ностью во ды, на гра ни це
воз дух – во да. Вик тор Ива но вич изу чал руд -
ные мес то рож де ния Цент раль но го Ка за хс та -
на, Сред ней Азии, За кав казья, Се вер но го
Кав ка за, ко пи Иль ме нс ко го за по вед ни ка,
ми не ра ло гию Под мос ковья, Эк ва то ри аль -
ной Гви неи. Сов ме ст но с А.А. Го до ви ко вым
соз дал экс по зи цию «Пе ще ры», сов ме ст но с
А.А. Го до ви ко вым и М.А. Смир но вой – экс -
по зи цию «Фор мы вы де ле ния ми не ра лов в
при ро де». Соб рал уни каль ную кол лек цию
ми не ра лов (око ло 20000 об раз цов), ко то рую
пе ре дал в дар Ми не ра ло ги чес ко му му зею.

Вис те пит (vistepite) Mn5Sn4+B2Si5O20 най -
ден в ро до ни то вом про яв ле нии на се вер ном
скло не хреб та Иныль чек (Кир ги зия). Оран -
же во�жел тые сно по вид ные аг ре га ты до 15
мм. Блеск стек лян ный. Ас со ци иру ет с ро до -
ни том, квар цем, теф ро и том, га ле ни том, гюб -
не ри том, халь ко пи ри том, сфа ле ри том, стан -
ни ном, ро дох ро зи том (Па у тов и др., 1992).

В честь Мар га ри ты Ива нов ны Нов го ро -

до вой – из ве ст но го ми не ра ло га, дирек то ра
Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1996 го да, кол -
лек тив ав то ров во гла ве с Н.В. Чу ка но вым
наз вал в 2001 г. отк ры тый ими но вый ми не -
рал нов го ро до ва и том. Под ру ко во д ствомДорфман М.Д.
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М.И. Нов го ро до вой ак тив но по пол ня ют ся
но вы ми ми не ра ла ми и ге не ти чес ки ин те рес -
ны ми об раз ца ми кол лек ции му зея, ор га ни зу -
ют ся вы езд ные выс тав ки по Рос сии и за ру бе -
жом, ак ти ви зи ро ва лась из да тельс кая де я -
тель ность: из да но пять мо ног ра фий; тру ды по
ми не ра ло гии В.И. Вер на дс ко го; но вый пу те -
во ди тель по му зею; бук лет по экс по зи ции
«Фор мы на хож де ния ми не ра лов»; во зоб нов -
ле но из да ние жур на ла «Но вые дан ные о ми -
не ра лах». Впер вые жур нал из да ет ся на рус -
ском и анг лийс ком язы ках. На уч ные ин те ре -
сы М.И. Нов го ро до вой ле жат в об лас ти
ге не ти чес кой ми не ра ло гии: изу че ния проб -
лем ми не ра ло ги чес ких ин ди ка то ров ге не зи -
са руд, мно го об раз ные ас пек ты ко то рых
свя за ны с ис сле до ва ни я ми фа зо вой и струк -
тур ной не од но род нос ти мине ра лов в за ви си -
мос ти от усло вий за рож де ния, рос та и
посткрис тал ли за ци он ных пре об ра зо ва ний;
изу че ния са мо род ных ме тал лов, ин тер ме -
тал ли дов, кар би дов и дру гих вос ста нов лен -
ных ми не раль ных форм (Нов го ро до ва,1983,
2004); ис сле до ва ния фа зо вых прев ра ще ний

ми не раль но го ве ще ст ва, воз ни ка ю щих при
экстре маль ных па ра мет рах мик ро вз рыв -
ных яв ле ний в ми не ра ло ге не зе (Нов го ро до -
ва и др., 2003).

Нов го ро до ва ит (novgorodovaite)
Ca2(C2O4)Cl2·2H2O – ми не рал из клас са ок са -
ла тов об на ру жен в об раз цах из кол лек ции
Ми не ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на
РАН, взя тых из кер на сква жи ны, се ку щей
эва по ри то вые от ло же ния со ля но го ку по ла
Чел кар (Уральс кая об ласть, Ка за хс тан). Ми -
не рал об ра зу ет зер нис тые аг ре га ты с раз ме -
ром зе рен до 7 мм. От дель ные зер на проз рач -
ные, бесц вет ные. Ас со ци иру ет с ан гид ри том,
гип сом, га ли том, би шо фи том, хиль гар ди том
(Чу ка нов и др., 2001).

В честь Ев ге ния Ива но ви ча Се мё но ва –

сот руд ни ка му зея с 1996 го да, наз ван ми не рал
се ме но вит. Е.И. Се ме нов (род. в 1927 г.) – ис -
сле до ва тель ми не ра лов ред ких зе мель. По ка -
зал, что каж дый из шест над ца ти ред ко зе -
мель ных эле мен тов име ет собствен ные ми не -
ра лы и ге не ти чес кие ти пы кон це нт ра ций.
Отк рыл око ло 30 но вых ми не ра лов. Пред ло -
жил но вую сис те ма ти ку ми не ра лов с опо рой
на мно го ва ле нт ные ио ны с низ ким ко ор ди на -
ци он ным чис лом. Соз дал но вую клас си фи ка -
цию мес то рож де ний, ос но ван ную на па ра ге -
не ти чес ких ас со ци а ци ях ми не ра лов. Ос нов -
ные на уч ные ра бо ты: «Ти по хи мизм
ми не ра лов ще лоч ных мас си вов» (Се ме нов,
1977); «Сис те ма ти ка ми не ра лов» (Се ме нов,
1991); «Ору де не ние и ми не ра ли за ция ред ких
зе мель, то рия, ура на (лан та ни дов и ак ти ни -
дов)» (Се ме нов, 2001).

Се мё но вит (Ca,Na)8Na0�2Ce2Hx(Fe2+, Mn,
Zn, Ti)[(Si, Be)10(O,F)24]

?2
2 об на ру жен в ще лоч -

ном мас си ве Или ма у сак (Ю. Грен лан дия) в
пус то тах и тре щи нах аль бита, со дер жа ще го

Степанов В.И.

Новгородова М.И. Семенов Е.И.
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эпи ди ди мит и эв ди ди мит. Об ра зу ет крис -
тал лы 0.1–1.0 мм, ре же до 10 мм, ди пи ра ми -
даль но го об ли ка крас но ва то�бу ро го, блед -
но�бу ро ва то�се ро го цве та со стек лян ным
блес ком, на рас та ю щие на эв ди ди мит. На
крис тал лы се мё но ви та на рас та ет нат ро лит
(Petersen et al., 1972).

В честь Анд рея Анд ре еви ча Чер ни ко ва

(род. в 1927 г.) – сот руд ни ка му зея с 1997 го -
да, ис сле до ва те ля ми не ра ло гии и ге о хи мии
зо ны ги пер ге не за ура но вых мес то рож де ний,
а так же мес то рож де ний бла го род ных ме тал -
лов в чер но�слан це вых тол щах, в 1988 го ду
был наз ван но вый ми не рал чер ни ко вит. Ос -
нов ные на уч ные ра бо ты А.А. Чер ни ко ва:
«Эк зо ген ные эпи ге не ти чес кие мес то рож де -
ния ура на» (Чер ни ков, 1965); «По ве де ние
ура на в зо не ги пер ге не за» (Чер ни ков, 1981);
«Глу бин ный ги пер ге нез, ми не ра ло� и ру до об -
ра зо ва ние» (Чер ни ков, 2001).

Чер ни ко вит (chernikovite)
[(UO2)(PO4)]?2·[(H3O)·(H2O)3 пер во на чаль но
най ден в СССР в 1958 го ду А.А. Чер ни ко вым
и наз ван «гид ро ген�оте ни том», за тем в Бра зи -
лии. Об ра зу ет слю до по доб ные уд ли нен ные
плас тин ки. Цвет свет ло�жел тый и ли мон -
но�жел тый, блеск стек лян ный (Atencio, 1988).

В честь Вя чес ла ва Джу ра е ви ча Дус ма то -

ва (1936–2004) наз ван но вый ми не рал, отк -
ры тый в 1996 го ду Л.А. Па у то вым с со ав то ра -
ми. В.Д. Дус ма тов ра бо тал в Ми не ра ло ги чес -
ком му зее с 2001 го да. Ис сле до ва тель
ми не ра ло гии, ге о хи мии и пет ро ло гии ще лоч -
ных по род и их пег ма ти тов, а так же гра нит -
ных пег ма ти тов Тад жи кис та на. Отк рыл нес -
коль ко но вых ми не ра лов, в том чис ле: тад жи -
кит�(Ce), ба ра то вит, да ра пи о зит, тянь ша нит,
це зий куп ле тс кит, сог ди а нит. Впер вые об на -
ру жил на тер ри то рии СССР та кие ми не ра лы,

как рид ме р джне рит, стил лу эл лит�(Ce), зе лё -
ную раз но вид ность лей кос фе ни та. Ав тор
око ло 200 пе чат ных ра бот, в том чис ле трех
мо ног ра фий, сре ди ко то рых «Мра мор ный
оникс Сред ней Азии» (Дус ма тов, 1997); «Хи -
ми чес кий ана лиз слюд мас си ва Да раи�Пи ёз»
(Дус ма тов, 1996).

Дус ма то вит K(K,Na)(Zn,Li)3 (Mn,Y,Zr)2 [Si12O30]
об на ру жен в пег ма ти тах ще лоч но го мас си ва
Да ра�и�Пи ёз (Тянь Шань, Тад жи кис тан).
Встре ча ет ся в аг ре га тах неп ра виль ной фор -
мы (40х50 мм) тём но�си не го до фи о ле то во го
цве та. Чер та свет ло�го лу бая, блеск стек лян -
ный. Ас со ци иру ет с квар цем, мик рок ли ном,
эги ри ном, тад жи ки том�(Y), це зи е вым куп ле -
тс ки том, ги а ло те ки том, бе та фи том и по ли ли -
ти о ни том (Па у тов и др., 1996).

В честь сот руд ни ков му зея бы ли наз ва ны
не толь ко ми не ра лы, но и да но об щее наз ва -
ние для всех ка мен но�же лез ных ме те о ри тов,
сос то я щих из зе рен оли ви на, сце мен ти ро -
ван ных же ле зом. Их наз ва ли пал ла си та ми

(pallasites) в честь ака де ми ка Пет ра Си мо на

Пал ла са (1741–1811) – ру ко во ди те ля на -
тур�ка ме ры в Кунстка ме ре с 1767 г. П.С. Пал -
лас ор га ни зо вал экс пе ди ции в уда лен ные
райо ны Рос сии в 1768–1774 и 1799–1801 гг.,
ко то рые обс ле до ва ли ог ром ную тер ри то рию
от Пе тер бур га до Кас пийс ко го мо ря, от Ура ла
до За бай калья. В 1772 го ду П.С. Пал лас при -
вез из Ени сейс кой тай ги зна ме ни тый ме те о -
рит, позд нее по лу чив ший наз ва ние Пал ла со -
во же ле зо, ве сом 687 кг. Ака де мик Э.Ф. Хлад -
ни впер вые ус та но вил су ще ст вен ные
раз ли чия в его стро е нии и стро е нии зем ных
об ра зо ва ний, тем са мым на уч но обос но вал
воз мож ность по яв ле ния на Зем ле не зем но го
ве ще ст ва и по ло жил на ча ло на у ки – ме те о -
ри ти ки. На ос но ве изу че ния морс ких ра ко -

Черников А.А. Дусматов В.Д.
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вин на тер ри то рии меж ду Уральс ком и Аст ра -
ханью (их мож но встре тить на дне сов ре мен -
ных Кас пийс ко го и Чер но го мо рей) П.С. Пал -
лас сде лал вы вод о том, что ра нее Кас пий со -
об щал ся с Чер ным мо рем и имел бо лее
вы со кий уро вень во ды. Со об ще ния об этих
экс пе ди ци ях бы ли опуб ли ко ва ны в ра бо те
«Пу те ше ст вия по раз ным про вин ци ям Рос -
сийс кой им пе рии» (Пал лас, 1776).
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За ме ча тель ные кол лек ции, соб ран ные в
му зе ях ми ра, от ра жа ют мно гие ас пек ты че ло -
ве чес кой куль ту ры. И кол лек ции в це лом и,
осо бен но, экс по зи ции, да ют по се ти те лям
предс тав ле ние об эво лю ции на у ки, о взгля -
дах, вку сах и прист рас ти ях раз лич ных по ко -
ле ний и це лых на ро дов, об уни каль нос ти или
сход стве ис чез нув ших ци ви ли за ций и о мно -
гих дру гих сви де тель ствах про шед ших вре -
мен и сов ре мен нос ти. Все это пре под но сит ся
зри те лю в ви де се рии ве ще ст вен ных экс по -
на тов, ил лю ст ри ру ю щих то или иное по ло же -
ние на у ки или ис ку с ства.

Пос коль ку ма те ри ал обыч но под би ра ет ся
под оп ре де лен ным уг лом зре ния и от ра жа ет
глав ную идею выс тав ки (или кол лек ции в це -
лом), не из беж но те ря ют ся све де ния о нем, не
впи сы ва ю щи е ся в ил лю ст ри ру е мое по ло же -
ние. Они не мо гут быть по лу че ны при ви зу -
аль ном зна ко м стве с экс по на та ми, а меж ду
тем мно гие из них предс тав ля ют не ма лый са -
мос то я тель ный ин те рес. Это мо гут быть дан -
ные о преж них вла дель цах, пу тях и спо со бах
до бы чи или об ра бот ки экс по на та или це лой
кол лек ции, об ис то ри чес ких или лич но го ха -
рак те ра со бы ти ях, соп ро вож дав ших при об -
ре те ние или по те рю экс по на та вла дель цем,
так же све де ния о вза и мо от но ше ни ях ме ня ю -
щих ся вла дель цев экс по на тов друг с дру гом, с
гор ны ми раз ра бот чи ка ми, мас те ра ми�кам не -
ре за ми, ху дож ни ка ми и мно гое, мно гое дру -
гое. Эта та нез ри мая, не о ся за е мая часть му -
зей ных сок ро вищ, в от су т ствии ко то рой экс -
по нат (пусть и очень цен ный) ста но вит ся
пред ме том, не име ю щим сво е го мес та в куль -
тур но�ис то ри чес ком или ес те ст вен но�ис то -
ри чес ком нас ле дии.

К со жа ле нию, мно гие об шир ные соб ра -
ния – и му зей ные, и при над ле жав шие из ве -
ст ным кол лек ци о не рам – час то не име ют
дос та точ ных све де ний об экс по на тах. Это ка -
са ет ся мно гих пред ме тов ис ку с ства, еще
боль ше это ха рак тер но для кол лек ций ес те ст -
вен но�ис то ри чес ко го про фи ля. 

Вы яс не ние ис то рии по яв ле ния экс по на -
тов в му зе ях, пу тях их пе ре ме ще ний, со бы -
тий, с ко то ры ми они свя за ны, сос тав ля ет зна -
чи тель ную часть му зей ной ра бо ты.

Что мы зна ем об экс по на тах Ми не ра ло ги -
чес ко го му зея, что не воз мож но от ра зить в

экс по зи ци ях и да же в ин вен тар ных кни гах?
В этой статье по ме ще ны не ко то рые све де ния
о пред ме тах, хра ня щих ся в Кол лек ции по де -
лоч ных и дра го цен ных кам ней Му зея. Бла го -
да ря сов ре мен ной компь ю тер ной тех ни ке,
те перь они мо гут быть до пол не ни ем к стан да -
рт ной ха рак те рис ти ке экс по на тов в на шей
ба зе дан ных.

Не о жи дан ные свя зи

В Ми не ра ло ги чес ком му зее хра нят ся две
ве щи: од на – це ли ком, а дру гая – час тич но
вы пол нен ные спо со бом римс кой мо за и ки.
Это ве ли ко леп ные ча сы и скром ная пла кет -
ка, пос ту пив шие в кол лек цию Му зея в 1926
г. из раз ных ис точ ни ков. Пред ме ты ни как
не со от ве т ству ют друг дру гу ни по цен нос ти
ис поль зо ван ных ма те ри а лов, ни по ис ку с -
ству мас те ров�ис пол ни те лей. Тем не ме нее,
ока за лось, что меж ду ни ми есть не кая ис то -
ри чес кая связь, прос ле жи ва ю ща я ся при
рас смот ре нии от дель ных эпи зо дов из би ог -
ра фий их ав то ров.

Ча сы бы ли пе ре да ны Ми не ра ло ги чес ко -
му му зею Го су да р ствен ным Эр ми та жем. Это
за ме ча тель ное кам не рез ное из де лие предс -
тав ля ет со бой ан тич ную три ум фаль ную ар ку,
в верх нюю часть ко то рой вмон ти ро ван ча со -
вой ме ха низм (фо то 1).

Ар ка сде ла на из мра мо ра раз но го цве та
(бе ло го, крас но го, пест ро го), при этом бе лые
де та ли де ко ри ро ва ны встав ка ми из гус то�си -
не го ба дах ша нс ко го ла зу ри та, зо ло чен ной
брон зой и дву мя за ме ча тель ны ми ми ни а тюр -
ны ми мо за и ка ми с изоб ра же ни ем во ен ных
тро фе ев. Крас ный свод ар ки кес со ни ро ван и
ук ра шен брон зо вы ми ро зет ка ми. Ан таб ле -
мент ее опи ра ет ся на че ты ре ма ла хи то вые ко -
лон ны с брон зо вы ми ба за ми и ка пи те ля ми, за
ко то ры ми на сте нах ар ки рас по ла га ют ся ма -
ла хи то вые пи ля ст ры. Фриз ук ра шен брон зо -
вым ор на мен том в ви де бук ра ний (че ре пов
бы ков), со е ди нен ных гир лян да ми. Все это со -
ору же ние по ко ит ся на цо ко ле из крас но го и
бе ло го мра мо ра, в ос но ва нии ко то ро го ле жит
пли та из зе ле но го пор фи ра. В бе лый мра мор
вмон ти ро ва на встав ка из лаб ра до ри та в брон -
зо вой оп ра ве.
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В статье из ло же ны не из ве ст ные ра нее све де ния о не ко то рых экс по на тах Кол лек ции по де лоч но го и дра го -
цен но го кам ня Му зея.
В статье 3 цвет ных фо то, спи сок ли те ра ту ры из 6 наз ва ний.
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Верх ча сов вен ча ет ся брон зо вы ми тро фе -
я ми и фи гур кой Сла вы. Пе ред ры ца рс ки ми
дос пе ха ми рас по ло жен щит из крас но ва -
то�ко рич не во го ага та в ажур ной брон зо вой
оп ра ве и с брон зо вой го ло вой Ме ду зы Гор го -
ны в цент ре. Су дя по сох ра нив ше му ся от ве -
рс тию, ря дом был еще один щит или ка кое�то
дру гое ук ра ше ние, не до шед шее до на ших
дней. То же от но сит ся и к не ким де та лям, од -
на из ко то рых рас по ла га лась сим мет рич но
Славе, а дру гая – под сво да ми ар ки в цент ре
квад рат ной встав ки из ку соч ков тон ко по лос -
ча то го флю о ри та (здесь сох ра нил ся лишь
брон зо вый штырь).

На зад ней стен ке ар ки на пи са но «Raffaelli
Fece Milano 1814». Где на хо ди лись ча сы в пе -
ри од 1814–1926 гг., нам не из ве ст но. 

Ис то рия по яв ле ния этих ча сов в Рос сии
за бы та. В Му зее су ще ст ву ет уст ное пре да -
ние, буд то они бы ли по да ре ны Алек са нд ру I
Жо зе фи ной Бо гар не и что под ар кой ког да�то
бы ла фи гур ка На по ле о на, а ча сы, яко бы, сде -
ла ны Джа ко мо Раф фа эл ли в честь На по ле о -
на. Здесь, оче вид но, вкра лась ошиб ка, свя зан -
ная с тем, что точ но та кие же ча сы бы ли сде -
ла ны в Ва ти ка нс кой мас те рс кой тем же
мас те ром в 1804 г. и в том же го ду по да ре ны
Па пой Пи ем VII На по ле о ну (А.М. Masinelli,
2000). Они из ве ст ны как «на по ле о но вс кие» и,
ви ди мо, это наз ва ние пос лу жи ло ос но вой
оши боч ной вер сии, что под ар кой на ших ча -
сов был брон зо вый На по ле он.

«На по ле о но вс ким» ча сам, на хо дя щим ся
сей час в кол лек ции Джиль бер та в Лос�Анд -
же ле се, пос ча ст ли ви лось бо лее, чем на шим. У
них сох ра ни лось го раз до боль ше де та лей:
сим мет рич но фи гур ке Сла вы рас по ла га ет ся
фи гур ка тру бя щей По бе ды, а под ар кой –
брон зо вая фи гур ка Мар са с копь ем и щи том,
на ко то ром, как и на на шем, – брон зо вая го -
ло ва Ме ду зы Гор го ны. Воз мож но, наш щит
так же не был ра нее ук реп лен ввер ху, но там,
бе зус лов но, бы ла ка кая�то де таль, кре пив ша -
я ся на двух шты рях и скры вав шая бол ты, ко -
то ры ми при вин че ны дос пе хи. На «на по ле о -
но вс ких» ча сах, в от ли чие от на ших, есть еще
две фи гур ки сбо ку от Сла вы и По бе ды – пе -
тух и гриф; в ли те ра ту ре упо ми на ют ся еще
со ба ка и волк (Gonzalez�Palacios, Rottgen,
1982). Ма те ри ал, из ко то ро го сде ла на ар ка на -
по ле о но вс ких ча сов – мра мор, агат, яш ма,
ла зу рит, аме тист и лаб ра до рит; пос лед ний
упо мя нут как очень ред кий в то вре мя ка -
мень. Этот по да рок Па пы На по ле о ну, в со от -
ве т ствии с оби ли ем ал ле го ри чес ких ат ри бу -
тов – брон зо вых и мо за ич ных изоб ра же ний
во ен ных тро фе ев, фи гу рок Мар са, Сла вы и
По бе ды, рас це ни вал ся как утон чен ная лесть
На по ле о ну, ко то ро го Пий VII вы нуж ден был
ко ро но вать. Ча сы бы ли в Маль ме зо не, в ко то -
ром до 1814 г. жи ла Жо зе фи на, а за тем че рез

ка кое�то вре мя по я ви лись в кол лек ции Алек -
са нд ра Клейн вор та. Даль ней шая судь ба их
чет ко прос ле жи ва ет ся, но где они бы ли пос ле
Маль ме зо на и до кол лек ции Клейн вор та, так -
же не яс но. В от но ше нии это го пе ри о да су ще -
ст ву ют толь ко вер сии (Gonzalez�Palacios,
Rottgen, 1982; А.М. Masinelli, 2000).

За га доч но по яв ле ние в Рос сии еще од них
та ких же ча сов (точ нее, ар ки, так как са ми ча -
сы не сох ра ни лись), сде лан ных Раф фа эл ли в
1801 г. Они пос ту пи ли в Го су да р ствен ный Эр -
ми таж в 1936 г. от част но го ли ца. И бо лее об
их дви же нии ни че го не из ве ст но. Здесь ис -
поль зо ва ны крас ный и бе лый мра мор, лаб ра -
до рит, ла зу рит, ма ла хит; ко лон ны и пи ля ст ры
сде ла ны из яш ма га та (Мав ро ди на, 1999).

Как ви дим, во всех трех из де ли ях Раф фа -
эл ли ис поль зо вал оди на ко вый сю жет и, фак -
ти чес ки, один и тот же на бор цвет ных кам -
ней. Ос нов ное раз ли чие сос то ит в ма те ри а ле
ко лонн и пи лястр – яш ма гат (1801), аме тист
(1804) и ма ла хит (1814).

Что мож но ска зать о вер сии, по ко то рой
ча сы Ми не ра ло ги чес ко го му зея бы ли по да ре -
ны им пе рат ри цей Жо зе фи ной Алек са нд ру I?
Для это го нуж но бы ло, что бы эти ча сы ка -
ким�то об ра зом ока за лись у нее. Мог ло ли это
быть? Для вы яс не ния это го воп ро са при дет ся
вспом нить нем но го из ис то рии На по ле о на,
его приб ли жен ных и Д.Раф фа эл ли.

Джа ко мо Раф фа эл ли (1753–1836) ро -
дил ся в семье, дав но за ни мав шей ся про из -
во д ством смальт в Ва ти ка нс кой мас те рс кой.
Ху до же ст вен ные да ро ва ния его про я ви лись
ра но; он изу чал жи во пись, ра бо тал мо за и -
чис том, стал но ва то ром в этом де ле, изоб ре -
тя спо соб из го тов ле ния смальт раз ной фор -
мы (пу тем вы тя ги ва ния ее на ог не), при ко -
то ром мож но бы ло по лу чать очень мел кие
ку соч ки (тес се ре). Он приз нан гла вой шко -
лы ми ни а тюр ной мо за и ки (mosaico in picco-
lo), спо со бом ко то рой ис пол не ны оди на ко -
вые встав ки меж ду пи ля ст ра ми во всех трех
упо мя ну тых ча сах.

Став мас те ром, Раф фа эл ли ра бо тал не
толь ко для папс ко го, но и для иност ран ных
дво ров. Хо ро шо зна ли о нем и в Рос сии и да -
же приг ла си ли в Пе тер бург для ор га ни за ции
там про из во д ства смальт и соз да ния мо за ич -
ной мас те рс кой. Од на ко в Пе тер бург он не
при е хал, так как Алек сандр I счел ус ло вия, на
ко то рых Раф фа эл ли го тов был ра бо тать,
чрез мер ны ми (Мав ро ди на, 1999). Эти со бы -
тия про ис хо ди ли в 1802–1803 гг. Поч ти в то
же вре мя (в 1804 г.) сын Жо зе фи ны Ев ге ний
Бо гар нэ, на хо дя щий ся в за во е ван ной На по -
ле о ном Ита лии и наз на чен ный Бо на пар том
че рез год ви це�ко ро лем этой стра ны, рас по -
ря дил ся соз дать в Ми ла не мо за ич ную мас те -
рс кую, ана ло гич ную папс кой. Возг ла вил ее 
Д. Раф фа эл ли. Опыт ный мас тер ус пеш но по -
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вел де ла и, на ря ду с дру ги ми ра бо та ми, в 1814
г. сде лал еще од ни ча сы, хра ня щи е ся ны не в
Ми не ра ло ги чес ком му зее, – ко пию «на по ле -
о но вс ких», за ме нив лишь не ко то рые цвет -
ные кам ни дру ги ми.

Пос ле па де ния На по ле о на (1815 г.) Раф фа -
эл ли возв ра ща ет ся в Рим. За про шед шие го ды
ин те рес рус ско го Дво ра к ве ли ко му мо за и -
чис ту не угас, и он ста но вит ся со вет ни ком
Алек са нд ра I.

А Ев ге ний Бо гар нэ в 1812 г. был отоз ван
На по ле о ном из Ита лии и при нял ко ман до ва -
ние 4�м кор пу сом Боль шой ар мии, во е вав шей
в Рос сии. Он участ во вал во мно гих сра же ни -
ях, в том чис ле и в Бо ро ди нс ком, и про я вил
се бя как ис кус ный во е на чаль ник и лич но
очень храб рый че ло век. В 1813 г. он вер нул ся
в Ита лию, а в 1814 г. нав сег да по ки нул ее и по -
се лил ся в Ба ва рии, же нив шись на до че ри ко -
ро ля Ама лии�Ав гус те. В 1815 г. на Венс ком
конг рес се, где об суж да лись воп ро сы пос ле -
во ен но го уст рой ства Ев ро пы, Ев ге ний сбли -
зил ся с Алек са нд ром I, ко то рый бла го во лил
ко все му се мей ству Бо гар нэ. При под де рж ке
рус ско го им пе ра то ра он по лу чил в Ба ва рии
зем ли и ти тул гер цо га Лейх тен бе р гско го и
Эйхште ттс ко го.

Этот не боль шой экс курс в би ог ра фию
Ев ге ния Бо гар нэ пот ре бо вал ся в свя зи с
вер си ей, что ча сы, хра ня щи е ся в Ми не ра ло -
ги чес ком му зее, по па ли в Рос сию от Жо зе -
фи ны Бо гар нэ. Воз мож но, сын ее, по ки дая
Ита лию, увез вмес те со мно ги ми дру ги ми
сок ро ви ща ми и ча сы, та кие же как у им пе -
ра то ра. И, мо жет быть, они так же ока за лись
у Жо зе фи ны и бы ли по да ре ны ею Алек са -
нд ру I вмес те с дру ги ми ве ща ми (как, нап ри -
мер, ка мея Гон за го).

С дру гой сто ро ны, ес ли ча сы бы ли вы ве -
зе ны из Ми ла на Е. Бо гар нэ, то он и сам мог
пре под нес ти их рус ско му им пе ра то ру, раз от -
но ше ния их бы ли дру же ст вен ны ми и Алек -
сандр хло по тал о нем пе ред ба ва рс ким ко ро -
лем. А Жо зе фи на по я ви лась в ле ген де о ча сах
в свя зи с фа ми ли ей Бо гар нэ.

Про тив этих пред по ло же ний го во рит, как
нам ка жет ся, тот факт, что ча сы не бы ли вне -
се ны в ин вен тарь Эр ми та жа и чис ли лись до
пе ре да чи в Ми не ра ло ги чес кий му зей сре ди
не оп ри хо до ван ных ве щей. Хо тя они, ко неч -
но, мог ли быть в лич ных апар та мен тах ко -
го�ни будь из царс кой семьи, и по па ли в Эр -
ми таж при на ци о на ли за ции иму ще ст ва мно -
го чис лен ной им пе ра то рс кой род ни.

Еще од но пред по ло же ние о пу ти этих ча -
сов в Рос сию воз ни ка ет в свя зи с бра ком сы -
на Ев ге ния Бо гар нэ – Мак си ми ли а на
(1817–1952), гер цо га Лейх тен бе р гско го, с до -

черью Ни ко лая I – ве ли кой княж ной Ма ри -
ей Ни ко ла ев ной. Же нив шись, он нав сег да
ос тал ся в Рос сии. Быть мо жет, ча сы, сре ди
мно гих дру гих цен нос тей, бы ли при ве зе ны в
Рос сию им*).

С име нем Д. Раф фа эл ли кос вен но свя за на
и вто рая мо за ич ная вещь, упо мя ну тая ра нее
– не боль шая пла кет ка (21х14 см) с изоб ра -
же ни ем крес та (фо то 2).

Пос ле от ка за Д. Раф фа эл ли при е хать в
Пе тер бург же ла ние соз дать собствен ную мо -
за ич ную мас те рс кую не по ки да ло рус ский
Двор. Оно бы ло осу ще с твле но уже в царство -
ва ние Ни ко лая I. Стро ил ся ве ли че ст вен ный
Иса аки е вс кий со бор, и сроч но нуж ны бы ли
мас те рс кие для про из во д ства смальт, так как
ико ны в хра ме ре ше но бы ло де лать мо за ич -
ны ми. Для ор га ни за ции смаль то во го про из -
во д ства в 1848 г. с раз ре ше ния Па пы в Пе тер -
бург при е ха ло нес коль ко ва ти ка нс ких мас те -
ров, сре ди них бы ли сын Д. Раф фа эл ли
Вин чен цо и пле мян ник Пь ет ро. Они при бы ли
в рос сийс кую сто ли цу «для пост рой ки гор ни -
ла и пе чи и для наб лю де ния за пе ча ми» (Мав -
ро ди на, 1999, с.233). Для про ек ти ру е мой мас -
те рс кой нуж ны бы ли опыт ные мо за и чис ты.
Учить в Рос сии их бы ло не ко му. По э то му,
еще в 1845 г. ре ши ли ор га ни зо вать в Ри ме при
Ва ти ка нс кой мо за ич ной мас те рс кой учеб ное
за ве де ние для обу че ния рос сийс ких ху дож -
ни ков. В 1847 г. «об раз цо вая мас те рс кая св.
Ни ко лая» бы ла «со со из во ле ния Го су да ря
Ни ко лая Пав ло ви ча и хо да тай ством кня зя
Гри го рия Пет ро ви ча Вол ко нс ко го» соз да на.

Ни ко лай I лич но вы би рал ода рен ных ху -
дож ни ков, ко то рых по сы ла ли учить ся мо за -
ич но му де лу в Рим. Их бы ло все го чет ве ро, и
сре ди них – Ва си лий Его ро вич Ра ев
(1807–1870) – из ве ст ный в свое вре мя пей -
за жист и ис то ри чес кий жи во пи сец. Вмес те
с ним отп ра ви лись в Рим И.С. Ша по ва лов,
С.Ф. Фе до ров и Е.Г. Солн цев. В.Е. Ра ев, бу -
ду чи кре по ст ным, окон чил Ар за ма с скую ри -
со валь ную шко лу, а за тем, пос ле по лу че ния
воль ной в 1839 г., был воль нос лу ша те лем Ака -
де мии ху до жеств. Отп ра вив шись за гра ни цу,
Ра ев в 1847–1848 г. изу чал в Ри ме мо за ич ное
де ло в той са мой мас те рс кой св. Ни ко лая. И
пер вой его уче ни чес кой ра бо той бы ла пла -
кет ка, хра ня ща я ся ны не в Ми не ра ло ги чес -
ком му зее (фо то 2). На ней изоб ра жен бе лый
крест на чер ном фо не в об рам ле нии нес лож -
но го ор на мен та. Ра бо та вы пол не на в сти ле
римс кой мо за и ки из раз ноц вет но го мра мо ра.
Ху до же ст вен ная цен ность этой ве щи весь ма
сом ни тель на (и по сю же ту и по ис пол не нию).
Но с ис то ри чес кой точ ки зре ния она, бе зус -
лов но, ин те рес на, так как на об рат ной сто ро -

*)Будучи весьма одаренным человеком, Максимилиан Лейхтенбергский занимал многие важные посты в государстве, в
том числе и связанные с горным делом. Его сын, Николай Максимилианович Романовский (эта фамилия и титул князя
были пожалованы Николаем I) получил разностороннее образование, но особенно увлекался минералогией. Он описал
несколько минералов с Урала, в том числе лейхтенбергит, названный в честь его отца. Его именем названа
Николо�Максимилиановская копь в Назямских горах Ю.Урала. С 1865 г. он возглавлял Минералогическое общество
России.
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Рис. 1. Часы. Мрамор, лабрадорит,
порфирит, лазурит, золоченая
бронза. Мастер�мозаичист Д.Раф -
фаэл ли, Милан, 1814. Высота 83 см.
Инв. № ПДК�1712

Рис. 2. Плакетка с изображением
крес та. Мрамор. В.Е. Раев, Рим,
1847; Размер 21х14 см. Инв. №
ПДК�1585. 
а) лицевая сторона; b) обратная
сторона плакетки. Надпись сделана
В.Е. Раевым



Рис. 3. Чаши из сокровищницы князей Радзивиллов в Несвижском замке:
а) Размер 14.8х10.7 см высота 4.2 см. Инв. ПДК�1639;
b) Размер 18х14 см, высота 7 см. Инв. ПДК�1634;
c) Размер 18.3х12 см, высота 5.2 см. Инв. ПДК�1643;
d) Размер � 13х11 см, высота 3.8 см. Инв. ПДК�1644;
e) Размер � 17х15 см, высота 5.5 см. Инв. ПДК�1645
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не ее сох ра ни лась сде лан ная В. Ра е вым над -
пись с из ло жен ны ми вы ше све де ни я ми (фо то
2b). Это пер вая мо за ич ная ра бо та, вы пол нен -
ная рус ским ху дож ни ком в Ри ме в 1847 го ду.
В над пи си В.Е. Ра ев упо ми на ет толь ко се бя и
И.С. Ша по ва ло ва, но из ве ст но, что в том же
1847 го ду все чет ве ро пос лан ных в Рим ху -
дож ни ков на чи на ют ра бо ту над умень шен -
ной в два ра за ко пи ей мо за ич но го по ла, най -
ден но го в 1870 го ду при рас коп ке терм
Древ не ри мс ко го го ро да От ри кулу ма (сов ре   -
мен ный От ри ко ли) близ Ри ма. Ан тич ный
ори ги нал ху дож ни ки до пол ни ли ми фи чес ки -
ми пер со на жа ми и фло рис ти кой. Мо за и ка
бы ла пе ре ве зе на в Пе тер бург и вмон ти ро ва -
на в пол Па виль он но го за ла в Эр ми та же. Там
же де мо н стри ру ет ся круг лая сто леш ни ца,
сде лан ная те ми же мас те ра ми и предс тав ля -
ю щая со бой умень шен ную во мно го раз ко -
пию той же мо за и ки. Ра бо та над эти ми ве ща -
ми дли лась в те че ние 1847–1851 го дов. Ру ко -
во дил ра бо та ми их римс кий учи тель –
мас тер М. Бар бе ри. 

Пос ле возв ра ще ния в Пе тер бург, став
мас те ром�мо за и чис том, В. Ра ев два го да (1851
и 1852) слу жил в Санкт�Пе тер бу р гском мо за -
ич ном за ве де нии. Из ве ст но, что он и трое
дру гих упо мя ну тых вы ше мо за и чис тов участ -
во ва ли в соз да нии гран ди оз ных мо за ич ных
икон в Иса аки е вс ком со бо ре. В 1851 го ду В.Е.
Ра ев стал ака де ми ком. Его жи во пис ные кар -
ти ны есть в Рус ском му зее, Треть я ко вс кой га -
ле реи, му зее Тро пи ни на.

Пла кет ка В. Ра е ва в 1926 г. бы ла пе ре да -
на в Ми не ра ло ги чес кий му зей Го су да р -
ствен ным му зей ным фон дом в чис ле пред -
ме тов, на хо див ших ся ра нее в за пас ни ках
Гат чи нс ко го и Стро га но вс ко го Двор цов
(ар хив Гос. Эр ми та жа. Фонд IV том 2, оп. 14,
де ло 192).

Ча ши Рад зи вил лов
В 1926 г. Го су да р ствен ный Эр ми таж пе ре -

дал Ми не ра ло ги чес ко му му зею ряд кам не -
рез ных из де лий. Сре ди них бы ло пять чаш из
квар ци та раз но го цве та – крас но го, свет ло� и
тем но�се ро го (ар хив Гос. Эр ми та жа. Фонд IV,
оп I, де ло 49)*). Ве щи эти ни ког да в Му зее не
выс тав ля лись, так как и ма те ри ал и фор ма из -
де лий не эф фе кт ны и не вы дер жи ва ют срав -
не ния с дру ги ми экс по на та ми кол лек ции. Од -
на ко, с ис то ри чес ких по зи ций они, оче вид но,
мо гут быть от не се ны к чис лу са мых ин те рес -
ных в на шем соб ра нии.

В царс кую сок ро вищ ни цу эти ча ши по па -
ли в 1813 г. из зна ме ни то го Нес ви жс ко го зам -
ка (Бе ло рус сия), ко то рым нес коль ко сто ле -
тий вла де ла од на из трех вет вей древ не го ли -
то вс ко го кня жес ко го ро да Рад зи вил лов.

Пер вые ис то ри чес кие све де ния о Рад зи -
вил лах от но сят ся к 1400�м го дам. В 1518 г. они
по лу чи ли ти тул кня зей Римс кой им пе рии и в
те че ние нес коль ких сто ле тий за ни ма ли очень
вы со кое по ло же ние в Ре чи Пос по ли той, в
сос тав ко то рой вхо ди ли сов ре мен ные Лит ва
и Бе ло рус сия. По су ти, они бы ли удель ны ми
князь я ми, рас по ла гав ши ми не толь ко ог ром -
ны ми бо га т ства ми, но и собствен ны ми зна чи -
тель ны ми войс ка ми. Мно гие предс та ви те ли
ро да прос ла ви лись в бит вах, а бла го да ря
родствен ным свя зям с ко ро ле вс кой семь ей,
власть не ко то рых бы ла поч ти не ог ра ни чен -
ной. На про тя же нии дол гой ис то рии не раз
польс ко�ли то вс кие со бы тия бы ли тес но свя -
за ны с Рос си ей. И Рад зи ви лы бы ли ак тив ны -
ми участ ни ка ми их. Так од ним из круп ных
во е на чаль ни ков был ве ли кий мар шал ли то вс -
кий Ста нис лав Рад зи вилл (1559–1599), сра -
жав ший ся в войс ках ко ро ля Сте фа на Ба то -
рия про тив Ива на Гроз но го в Ли во нс кую вой -
ну 1579–1582 гг. Бы ли сре ди кня зей и
ис то ри ки, по э ты, пи са те ли, и вы со ко го ран га
цер ков ные де я те ли.

По жа луй, од ним из са мых зна ме ни тых
предс та ви те лей ро да был Карл Ста нис лав
Рад зи вилл (1734–1790), во шед ший в ис то -
рию как «па не ко хан ку» (так он обыч но об ра -
щал ся к со бе сед ни ку). Он был лю бим цем
шлях ты – бо га тей ший гу ля ка, ве сель чак и
ба ла гур, не под чи няв ший ся ни ко му. Сов ре -
мен ник Ека те ри ны II, он ни как не хо тел сми -
рить ся с властью ее став лен ни ка – польс ко го
ко ро ля Ста нис ла ва Ав гус та По ня то вс ко го и с
про во ди мы ми ре фор ма ми, по ко то рым пра -
вос лав ные (дис си ден ты) урав ни ва лись в пра -
вах с ка то ли ка ми.

С 1767 г. про тив ни ки По ня то вс ко го пе ри -
о ди чес ки соз да ва ли мно го чис лен ные оп по зи -
ци он ные пар тии (кон фе де ра ции), бо ров ши е -
ся за не за ви си мость Поль ши. В ос нов ном, это
бы ли мел кие груп пи ров ки (их нас чи ты ва лось
178), при чем час то об щая борь ба про тив Рос -
сии под ме ня лась меж до у со би цей. Но бы ли и
круп ные ор га ни за ции. Цент ром од ной из них
был го род Бар (По до лия). Ее�то и возг ла вил
Карл Ста нис лав Рад зи вилл.

Раз роз нен ные и не сог ла со ван но действу -
ю щие кон фе де ра ты не мог ли про ти вос то ять
рус ским. Про тив Барс кой кон фе де ра ции в
1768 г. кня зем Н.В. Реп ни ным – пол но моч -
ным ми ни ст ром Поль ши – бы ли пос ла ны
войс ка под ко ман до ва ни ем А.В. Су во ро ва.
Кон фе де ра ты бы ли разг ром ле ны, а их ру ко -
во ди те ли или при ми ри лись с не из беж ным и
бы ли про ще ны Ека те ри ной, или бе жа ли.

Бе жал и Карл Рад зи вилл. И вот во вре мя
ски та ний по раз ным стра нам он встре тил ся с
не о бык но вен ной осо бой. Она бы ла мо ло да,
ум на, кра си ва, поль зо ва лась не ве ро ят ным ус -

*) В описях чаши числились как полевошпатовые



пе хом. Но глав ное – она пре тен до ва ла на
рос сийс кий прес тол. На зы ва ла она се бя
княж ной Во ло ди ми рс кой – до черью ца ри цы
Ели за ве ты и Алек сея Ра зу мо вс ко го (в Рос сии
она из ве ст на как княж на Та ра ка но ва). Рад зи -
вилл не мог про пус тить та кой ве ли ко леп ный
слу чай. Рас счи ты вал ли он на ус пех или толь -
ко хо тел до са дить Ека те ри не II, но он вся чес -
ки под дер жи вал эту вы да ю щу ю ся аван тю ри -
ст ку, и вмес те они хо те ли до бить ся по мо щи
Тур ции, во е вав шей с 1769 г. с Рос си ей. Од на -
ко, меч ты их не сбы лись. Рос сия и Тур ция
зак лю чи ли мир (Ку чук�Кай на рд жи, 1774 г.),
че му не ма ло спо со б ство вал граф Алек сей Ор -
лов – ко ман ду ю щий фло том, разг ро мив шим
ту рок в Чес ме нс кой бух те. Ин те рес Рад зи -
вил ла к княж не угас, а ее зав лек на свой ко -
рабль граф Ор лов и при вез в Пе тер бург. Там
она вско ре умер ла от ча хот ки в Пет ро пав ло -
вс кой кре пос ти.

А Карл Рад зи вилл впос ле д ствии был про -
щен Ека те ри ной и жил во возв ра щен ном ему
Нес ви же. Умер он в 1790 г. без дет ным. Един -
ствен ным про дол жа те лем нес ви жс кой ли нии
ро да Рад зи вил лов был его пле мян ник До ми -
ник, ро див ший ся в том же 1790 г. не за дол го
до кон чи ны Кар ла.

Юный До ми ник, как и его дя дя, вел раз -
гуль ный об раз жиз ни, ув ле кал ся азарт ны ми
иг ра ми, ло шадь ми, прос ла вил ся скан даль ным
бра ко раз вод ным про цес сом. Меч тал о во ен -
ной карь е ре. В 1805 г. он при нес вер но под -
дан ни чес кую при ся гу Алек са нд ру I.

Ев ро пу в это вре мя пот ря сал На по ле он.
Вско ре пос ле войн 1805–1807 гг. он объ я вил
от во е ван ные у Прус сии польс кие зем ли гер -
цо г ством Вар ша вс ким. Польс кая и ли то вс кая
шлях та восп ри ня ли это как шаг к возв ра ще -
нию не за ви си мой Ре чи Пос по ли той. Ок ры -
лен ный До ми ник Рад зи вилл по ки нул с семь -
ей Нес виж и уе хал в Вар ша ву под на ча ло
Юзе фа По ня то вс ко го – сра жать ся за сво бо -
ду Поль ши. Он вло жил ог ром ные день ги (216
тыс. зло тых) в польс кую ар мию и, хоть и не
имел во ен но го об ра зо ва ния, стал уланс ким
пол ков ни ком и сра жал ся в сос та ве на по ле о -
но вс ких войск с Рос си ей. При отс туп ле нии
на по ле о но вс кой ар мии полк Рад зи вил ла по -
ки нул Поль шу. На деж да на не за ви си мость
Ре чи Пос по ли той ис чез ла.

Алек сандр I объ я вил про ще ние по ля кам,
сра жав шим ся на сто ро не Бо на пар та, ес ли
они сло жат ору жие и вер нут ся к мир ной жиз -
ни. До ми ник Рад зи вил лл это го не сде лал и
про дол жал во е вать про тив Рос сии. 30 ок тяб -
ря в бит ве при Га нау (Ха нау, Гес сен, Гер ма -
ния) он был смер тель но ра нен и че рез нес -
коль ко дней скон чал ся. С ним угас ла ли ния
нес ви жс ких Рад зи вил лов. Его вла де ния и сок -
ро ви ща дос та лись рус ским войс кам.

А сок ро ви ща бы ли фан тас ти чес ки ми.
Здесь бы ли соб ра ны ма те ри аль ные и куль -
тур ные цен нос ти, ко пив ши е ся нес коль ко ве -
ков: кол лек ции ору жия, раз но об раз ных ху до -
же ст вен ных про из ве де ний, юве лир ных из де -
лий, дра го цен ной по су ды, ме да лей, мо нет,
об шир ней шая биб ли о те ка, бес цен ный ар хив
и пр. Все это влек ло за во е ва те лей и гра би те -
лей. Нес виж не раз штур мо ва ли и шве ды и
рус ские. И вот в 1812 г. за учас тие До ми ни ка
Рад зи вил ла в вой не На по ле о на про тив Рос -
сии Нес ви жс кий за мок вновь был взят рус -
ски ми войс ка ми, а его сок ро ви ща кон фис ко -
ва ны. Из ве ст ны ли ца, ру ко во див шие вы во -
зом иму ще ст ва Рад зи вил лов. Это пол ков ник
Кно ринг, по са див ший уп рав ля ю ще го зам ком
Альб рех та Бур гельс ко го за ре шет ку и уз нав -
ший, где на хо дят ся тай ни ки. Он заб рал из
зам ка ков ры, ча сы, ан тич ные из де лия, му зы -
каль ные инстру мен ты, одеж ду. За тем с кор -
пу сом мол да вс кой ар мии ад ми ра ла П.В. Чи ча -
го ва в зам ке по я вил ся ге не рал�майор С. Туч -
ков и вы вез «раз ные брил ли ан ты,
се реб ря ные и зо ло тые из де лия, а так же дру -
гие ве щи». Один над цать ящи ков с сок ро ви -
ща ми изъ ял П.В. Чи ча гов, прес ле до вав ший
отс ту пав ших фран цу зов в 1812 г. В до не се нии
Алек са нд ру I он пи сал: «Тут на шел сок ро ви -
ща: жем чуг, брил ли ан ты и т.д. Я вы вез все что
мог, и Вы мо же те ре шать, что с этим де лать. Я
не ви дел, но го во рят, есть ве щи, дос той ные
му зе ев. Все оце ни ва ют бо лее как на мил ли он
руб лей». Сох ра ни лись опи си этих ве щей
(«Вяр тан не» 6, Минск, 1999 г., с. 208–217):
кар тин, ору жия, брон зо вых ста ту э ток, ча сов,
раз лич ных зо ло тых из де лий и др. За тем вновь
в за мок вер нул ся С. Туч ков, и опять с прист -
рас ти ем доп ра ши ва ли и мо ри ли го ло дом
А. Бур гельс ко го и сно ва вы вез ли ог ром ное
ко ли че ст во цен нос тей. В це лом по те ри зам ка
оце ни ва лись ми ни мум в 10 мил ли о нов польс -
ких зло тых. Од на ко, су ще ст ву ет мне ние, что
спря тан ные 160 пу дов сок ро вищ до сих пор
ос та ют ся в тай ни ках зам ка (Сб. Бе ло ру с ско го
фон да куль ту ры «Вяр тан не» 2, 1994, «Вяр тан -
не» 3, 1996; «Вяр тан не» 6, 1999).

Вы во зи лись цен нос ти из Нес ви жа и в бо -
лее позд ние вре ме на. Но для нас важ но то,
что бы ло кон фис ко ва но в 1812 г. и в 1813 г.
по па ло в Эр ми таж. Там и сей час хра нят ся
мно гие пред ме ты из зам ка. И вот сре ди
очень до ро гих вы со ко ху до же ст вен ных ве -
щей бы ли и пять скром ных чаш из невз рач -
но го не до ро го го кам ня, пе ре дан ные впос ле -
д ствии в Ми не ра ло ги чес кий му зей Ака де -
мии на ук.

Вот, что они со бой предс тав ля ют.
Ча ша оваль ная, глад кая, из мел ко зер нис -

то го свет ло�се ро го квар ци та. Сей час на ров -
ном свет лом фо не кам ня наб лю да ют ся мно -
го чис лен ные чер ные точ ки и штри хи. Под
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лу пой вид но, что это лишь по ве рх но ст ные
заг ряз не ния в тре щи нах и ка вер нах. В
действи тель нос ти же ка мень од но тон ный,
без ес те ст вен ных вклю че ний (фо то 3а).

Ча ша из квар ци та с че ре ду ю щи ми ся по ло -
са ми свет ло� и тем но�се ро го цве та. Тем ная
ок рас ка обус лов ле на вклю че ни я ми мел ких
че шу ек слю ды. Фор ма ча ши в це лом оваль -
ная, но ус лож не на тем, что длин ные сто ро ны
ее не зак руг ля ют ся пос те пен но, а па рал лель -
ны друг дру гу. Мес та со е ди не ния этих па рал -
лель ных и зак руг лен ных час тей обоз на че ны
на внеш ней сто ро не из де лия че тырь мя вы -
пук лы ми реб ра ми, иду щи ми от кра ев ча ши к
ее ос но ва нию (фо то 3b).

Ча ша про дол го ва тая вось ми у голь ная. От
уг лов на краю ча ши к вось ми у голь но му же
ос но ва нию идут хо ро шо вы ра жен ные на ок -
руг лых бо ках ее реб ра. Вы ре за на из од но -
тон но го жел то ва то�се ро го квар ци та, меж ду
проз рач ны ми зер на ми ко то ро го наб лю да -
ют ся ред кие мел кие вы де ле ния гли нис то го
ве ще ст ва тем но го цве та и че шуй ки свет лой
слю ды (фо то 3с).

Ча ша, ана ло гич ная по фор ме пре ды ду -
щей, из од но тон но го крас но го оже лез нен -
но го квар ци та; мел кие зер на бесц вет но го
квар ца в нем ок ру же ны вы де ле ни я ми пы ле -
вид но го крас но го ге ма ти та (фо то 3d).

Ча ша слож ной фор мы, в ко то рой при су -
т ству ют и уг ло ва тые, и ок руг лые де та ли. На
внеш ней по ве рх нос ти из де лия мес та соч ле -
не ния раз ных час тей так же обоз на че ны
реб ра ми, а при пе ре хо де от пря мых ли ний к
зак руг лен ным – еще и же ло ба ми. Из го тов -
ле на из оже лез нен но го ко рич не ва то�крас -
но го, пе ре хо дя ще го в жел то ва то�ко рич не -
вый квар ци та. На об щем ров ном фо не слег -
ка вы де ля ют ся мел кие бо лее свет лые
ок руг лые и, ре же, яр кие тем но�ко рич не вые
пят на, обус лов лен ные скоп ле ни ем со е ди не -
ний же ле за (фо то 3е).

Квар цит – ши ро ко расп ро ст ра нен ный
ма те ри ал, по э то му труд но пред по ло жить, из
ка ко го райо на мог ла быть эта по ро да. За ме -
ча тель ный крас ный («ма ли но вый») квар цит
с се ре ди ны XVIII в. до бы ва ет ся в Шок ше
(Ка ре лия), при чем пи шут, что та ко го кам ня
ниг де боль ше нет. Он ис поль зу ет ся для об -
ли цов ки зда ний, для пь е дес та лов и др. и нас -
толь ко хо рош, что из не го сде ла но надг ро -
бие На по ле о ну. Сре ди на ших чаш од на вы -
ре за на из очень по хо же го на шок ши нс кий
ма те ри а ла (ПДК�1644). Нес коль ко ме нее по -
хож на не го ка мень ча ши ПДК�1645. О про -
ис хож де нии кам ня для ос таль ных трех чаш
труд но выс ка зать да же пред по ло же ние.
Плот ные вы со ко со рт ные квар ци ты расп ро -
ст ра не ны на Ук ра и не и во мно гих дру гих
райо нах Ев ро пы. Он це нит ся как об ли цо -
воч ный и стро и тель ный ма те ри ал, но ни как

не для из де лий кам не рез ных, тем бо лее для
мел кой плас ти ки.

Су дя по вре ме ни по яв ле ния чаш в Эр ми -
та же, они да ти ру ют ся не поз же XVIII в.
Твер дый ка мень, ши ро ко расп ро ст ра нен -
ный в ев ро пейс ких из де ли ях то го вре ме ни,
– кварц и его раз но вид нос ти, осо бен но хал -
це дон (во всем его раз но об ра зии). По кра со -
те, по ве де нию при об ра бот ке он во мно го
раз пре вос хо дит квар цит. По э то му весь ма
стран ным ка жет ся ис поль зо ва ние пос лед -
не го да же для та ких не слиш ком слож ных
из де лий как на ши ча ши. Хо чет ся ду мать,
что это ве щи или из тех мест, где не дос ту пен
был кра си вый по де лоч ный ма те ри ал, или
что они дос та точ но древ ние. Ина че чем объ -
яс нить по яв ле ние их в сок ро вищ ни це вли я -
тель ней ших польс ко�ли то вс ких маг на тов?
Мож но лишь пред по ла гать, что це ни лись
они вла дель ца ми не за кра со ту, а за неч то
иное. Мо жет, это бы ли тро феи, до бы тые в
бою, а мо жет, они бы ли свя за ны с ка ки -
ми�то ины ми до ро ги ми для вла дель цев со -
бы ти я ми, раз хра ни лись вмес те с боль ши ми
цен нос тя ми. А мо жет… Га дать мож но бес ко -
неч но… Бу дем на де ять ся, что, в кон це кон -
цов, ис сле до ва те ли ис то рии Нес ви жс ко го
зам ка и его вла дель цев, а так же тех соб ра -
ний из Нес ви жа, что хра нят ся те перь в раз -
ных му зе ях, смо гут вос ста но вить и ис то рию
этих ве щей с по те рян ной би ог ра фи ей.

А по ка экс по на ты хра нят мол ча ние...

***
Ав тор вы ра жа ет глу бо кую приз на тель -

ность за мес ти те лю ди рек то ра НИКМЗ
«Нес виж» Га ли не Ми хай лов не Конд рать е -
вой за прис лан ные ма те ри а лы по ис то рии
Нес ви жс ко го зам ка и его вла дель цев.
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Минералогические
заметки



Минералы, 

определяющие типы руд Формулы Месторождения

Оксиды

Магнетит Fe3O4 Курск, Россия, кварциты
Кируна, Швеция, сиениты
Магнитогорск, Урал, скарны

Титаномагнетит (Fe,V,Ti)3O4 Качканар, Урал, пироксениты
Хромит FeCr2O4 Саранка, Урал, гипербазиты
Ильменит FeTiO3 Ирша, Украина, россыпи
Рутил TiO2 Ирша, Украина, россыпи
Перовскит CaTiO3 Африканда, Кольский п�ов, пироксениты
Бадделеит (технический) ZrO2 Ковдор, Кольский п�ов, гипербазиты
Касситерит SnO2 Корнуол, Англия, грейзены
Пиролюзит MnO2 Никополь, Украина, осадочные породы
Уранинит UO2 Пршибрам, Чехия, гидротермалиты

Кривой Рог, Украина, альбититы
Лопарит NaCe(Ti,Nb,Ta)2O6 Ловозеро, Кольский п�ов, фоидиты
Пирохлор NaCaNb2O6F Вишневогорск, Урал, карбонатиты

Себльявр, Кольский п�ов, карбонатиты
Пандаит BaNb2O6

.H2O Сокли, Финляндия, коры карбонатитов
Микролит NaCaTa2O6F Эшасьер, Франция, граниты
Танталит MnTa2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты*
Колумбит FeNb2O6 Виго, Испания, граниты
Фергусонит Y(Nb,Ta)O4 Виго, Испания, граниты
Шеелит CaWO4 Фельбертал, Австрия, скарны
Вольфрамит MnWO4 Панаскейру, Португалия, гидротермалиты
Хризоберилл (драгоценный) BeAl2O4 Малышево, Урал, пегматиты
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Бо га та Ев ро па мес то рож де ни я ми ки но ва -
ри (ртуть), апа ти та (фос фор), маг не ти та (же -
ле зо), эв ди а ли та и бад де ле и та (цир ко ний).

От су т ству ют здесь круп ные, ми ро во го
масш та ба мес то рож де ния ура ни ни та (как в
Ка на де и Австра лии), тан та ли та, ал ма зов,
цвет ных ме тал лов, зо ло та.

В ка че ст ве ми не раль но го сим во ла Ев ро пы
мож но пред ло жить тет ра го наль ный ди пи ра -
ми даль ный крис талл дву о ки си оло ва – кас -
си те ри т, из ко то ро го в Анг лии (Кор ну ол) изв -

ле ка лось оло во для брон зы («брон зо вый век»
Че ло ве че ст ва).

Что ка са ет ся хи ми чес ко го эле мен та ев ро -
пия, то в ми не ра лах (ал ла ни те, мо на ци те) од -
них из на и бо лее расп ро ст ра нен ных ев ро -
пейс ких гор ных по род – лей кок ра то вых гра -
ни тов – он обыч но рез ко ус ту па ет со сед ним
ред ко зе мель ным эле мен там – са ма рию, га -
до ли нию. Лишь в оо ли то вом мо на ци те слан -
цев и их рос сы пей в Нор ман дии (Фран ция) и
на Ти ма не ев ро пий пре об ла да ет.

УДК 549.9

МИНЕРАЛЬНЫЕ ТИПЫ РУД ЕВРОПЫ
Е.И.Семенов

Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана РАН, Москва, mineral@fmm.ru

Мно го чис лен ны кни ги по ми не ра лам и мес то рож де ни ям от дель ных ге о ло ги чес ких про вин ций (Урал) и
стран (Гер ма ния, ЮАР, США), но ред ки – це лых кон ти нен тов. Се рии мо ног ра фий «Ми не раль ные мес то -
рож де ния Ев ро пы» (Мир, 1982 и др.) сов сем не ох ва ти ли вос точ ную ее часть, осо бен но, Рос сию.
В нас то я щей статье в крат кой таб лич ной фор ме ука за ны глав ные ми не раль ные ти пы руд всей Ев ро пы –
от Пор ту га лии до Ура ла. Вос точ ная Ев ро па и, преж де все го, Рос сия, име ет, кро ме неф ти и га за, мно же ст во
дру гих ти пов цен ных руд, не из ве ст ных в За пад ной Ев ро пе. Тип руд вы де ля ет ся по ми не раль но му кон це нт -
ра ту – пи рох ло ра, ко лум би та, ло па ри та, ко то рые име ют со вер шен но раз ный ге не зис (кар бо на ти то вый,
гра нит ный, не фе лин�си е ни то вый), а не по стра нам, ме тал лам (нап ри мер, ни о бию – как это при ня то в се -
рии «Ми не раль ные мес то рож де ния Ев ро пы»).

* Пегматиты и гидротермалиты, главным образом, в связи с гранитами.
Полужирным даны  элементы промышленного значения  Скобками объединены изоструктурные минералы.
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Гидроксиды

Гиббсит Al(OH)3 Высокоподье, Украина, осадочные породы
Бемит AlO OH Красная Шапочка, Урал, осадочные породы
Диспор HAlO2 Красная Шапочка, Урал, осадочные породы
Гетит HFeO2 Керчь, Крым, осадочные породы
Монтрозеит HVO2 Падма, Карелия, гидротермалиты

Силикаты

Кварц (технический) SiO2 Пуйва, Урал, гидротермалиты
Сподумен LiAlSi2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты
Поллуцит CsAlSi2O6 Воронья тундра, Кольский п�ов, пегматиты
Петалит (технический) LiAlSi4O10 Полохово, Украина, пегматиты
Нефелин (Na,K,Rb)(Al,Ga)SiO4 Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Микроклин (технический) KAlSi3O8 Беломорье, Карелия, пегматиты
Мусковит (технический) KAl3Si3O10F2 Беломорье, Карелия, пегматиты
Флогопит KMg3AlSi3O10F2 Ковдор, Кольский п�ов, гипербазиты
Топаз (драгоценный) Al2SiO4F2 Волынь, Украина, пегматиты
Берилл (драгоценный) Be3Al2Si6O18 Малышево, Урал, пегматиты
Гентгельвин Zn4(BeSiO4)3S Перга, Украина, микроклиниты
Лейкофан NaCaBeSi2O6F Житковичи, Белоруссия, гидротермалиты
Эгирин Na(Fe,Sc,V)Si2O6 Кривой Рог, Украина, альбититы
Кианит Al2SiO5 Кейвы, Кольский п�ов, сланцы
Титанит Ca(Ti,Nb)SiO5 Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Эвдиалит Na16Ca6Fe3Zr3Si26O74Cl2 Ловозеро, Кольский п�ов, фоидиты
Циркон (технический) ZrSiO4 Мариуполь, Украина, сиениты

Верхнеднепровск, Украина, россыпи

Гидросиликаты

Хризотил (технический) Mg6Si4O10(OH)8 Баженово, Урал, гипербазиты
Каолинит (технический) Al4Si4O10(OH)8 Корнуол, Англия, коры
Шамозит Fe3Al2Si3O10(OH)8 Эльзас, Франция, осадочные породы
Тальк (технический) Mg3Si4O10(OH)2 Тримунс, Франция, осадочные породы
Сепиолит (технический) Mg4Si6O15(OH)2

.6H2O Мадрид, Испания, осадочные породы
Клиноптилолит (технический) KNaAl2Si7O18

.6H2O Сокирница, Украина, осадочные породы

Карбонаты и др.

Сидерит FeCO3 Кремиковцы, Болгария, гидротермалиты
Родохрозит MnCO3 Кремиковцы, Болгария, гидротермалиты
Магнезит (технический) MgCO3 Сатка, Урал, осадочные породы
Кальцит (технический) CaCO3 Урал, осадочные породы
Бастнезит CeCO3F Житковичи, Белоруссия, гидротермалиты
Стронцианит SrCO3 Вестфаль, Германия, гидротермалиты
Улексит NaCaB5O9

.4H2O Студеница, Сербия, осадочные породы

Фосфаты

Амблигонит LiAlPO4F Кацерес, Испания, грейзены
Монацит (Ce,Eu)PO4 Нормандия, Франция, россыпи
Апатит (Ca,Sr,Ce)5(PO4)3F Хибины, Кольский п�ов, фоидиты
Франколит Ca10(P,C)6O24F2 Вятка, Приуралье, осадочные породы
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Сульфаты

Гипс (технический) CaSO4
.2H2O Донбасс, Украина, осадочные породы

Тенардит Na2SO4 Мадрид, Испания, осадочные породы
Каинит KMgSO4Cl.3H2O Стасфурт, Германия, осадочные породы
Барит (технический) BaSO4 Мегген, Германия, осадочные породы
Целестин SrSO4 Львов, Украина, осадочные породы
Алунит KAl3(SO4)2(OH)6 Берегово, Украина, гидротермалиты

Галоиды

Криолит (технический) Na3AlF6 Ивигтут, Гренландия, грейзены
Флюорит CaF2 Покрово�Киреево, Украина, гидротермалиты
Галит NaCl Донбасс, Украина, осадочные породы
Сильвин KCl Соликамск, Урал, осадочные породы
Карналлит KMgCl3

.6H2O Соликамск, Урал, осадочные породы

Карбиды и др.

Алмаз (драгоценный) С Архангельск, Россия, кимберлиты
Койва, Урал, россыпи

Графит (технический) C Завалье, Украина, гранулиты
Янтарь (драгоценный) C10OH16 Пальмникен, Россия, осадочные породы
Уголь (энергетич) (C,H) Печора, Россия, осадочные породы
Лигнит (энергетич) (C,H,O) Тула, Россия, осадочные породы

Сульфиды и др.

Сера S Роздол, Украина, осадочные породы
Халькопирит CuFeS2 Риотинто, Испания, гидротермалиты
Пирит FeS2 Риотинто, Испания, гидротермалиты
Халькозин Cu2S Любин, Польша, сланцы
Акантит Ag2S Саксония, Германия, гидротермалиты
Сфалерит ZnS Блява, Урал, гидротермалиты
Галенит PbS Родопы, Болгария, гидротермалиты
Киноварь HgS Альмаден, Испания, гидротермалиты
Молибденит MoS2 Яуриоки, Кольский п�ов, грейзены
Пентландит Ni4Fe5S8 Оутокумпу, Финляндия, гидротермалиты
Спериллит PtAs2 Печенга, Кольский п�ов, базиты
Кобальтин CoAsS Саксония, Германия, гидротермалиты
Сильванит AgAuTe4 Секерымб, Румыния, гидротермалиты

Металлы

Золото Au Березовск, Урал, гидротермалиты
Серебро Ag Кутнагора, Чехия, гидротермалиты
Палладий Pd Мончегорск, Кольский п�ов, базиты
Платина Pt Нижний Тагил, Урал, россыпи
Сурьма Sb Сеняйоки, Финляндия, гидротермалиты

Ли те ра ту ра

Вве де ние в то по ми не ра ло гию Ура ла (Под
ред. Н.П.Юш ки на). М.: На у ка, 1986. Т. 1.

Ев се ев А.А Ге ог ра фи чес кие наз ва ния в ми -
не ра ло гии. Крат кий ука за тель. М.: Ми -

не ра ло ги чес кий му зей им. А.Е.Ферс ма -
на, 2000. Ч.I. 269 с.; Ч. II. 282 с.

Ми не раль ные мес то рож де ния Ев ро пы. М.:
Мир, 1982. Т. 1–4.

Руд ные мес то рож де ния СССР (Под ред.
В.И.Смир но ва). М.: Нед ра, 1978. Т. 1–3.
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В вось ми де ся тых го дах прош ло го ве ка бы -
ли у ме ня дру жес кие кон так ты с не боль шой
груп пой ак тив ных и та ла нт ли вых мо ло дых
лю дей – лю би те лей ми не ра лов, при я те лей и
дру зей Вик то ра Ар ноль до ви ча Слё то ва. Ко -
му�то я «вы со ко пар но» на пу т ство вал:

Будь Лич ностью в боль шом и ма лом,
По ка огонь в ду ше го рит.
И мой со вет: рас ти крис тал лом!
Не рас щеп ляй ся в сфе ро лит!

Жиз нен ные тек то ни чес кие раз ло мы,
«впу ки и вы пу ки» ( рус ская за ме на тер ми нов
«синк ли на ли» и «ан тик ли на ли»; при пи сы ва -
ет ся В.А. Вар са нофь е вой ) дол гож дан ной «де -
мок ра тии» раз ме та ли эту ин те рес ную груп -
пу. Один из них, по на ту ре фи ло соф, за щи тил
ми не ра ло ги чес кую дис сер та цию и уле тел в
Лон дон, где ра бо тал на бен зо ко лон ке. Дру гой
ушел в фи зи ку ми не ра лов. Тре тий – ин те -
рес ный ге о лог и ма те ма тик, к со жа ле нию,
сей час да лёк от ми не ра ло гии.

У Вик то ра Слё то ва жизнь скла ды ва лась
по�ино му. Пос ле окон ча ния ге о ло ги чес ко го
фа куль те та МГУ им. М.В.Ло мо но со ва, ещё до
на ча ла «пе ре ст рой ки» по ка ле чен бан ди та ми
за от каз под пи сать са мо ого вор. Бан ди тов�то
на ка за ли, а Вик тор по лу чил ин ва лид ность на
всю ос тав шу ю ся жизнь. Но лю бовь к кам ню
и при выч ка ра бо тать ока за лись силь нее обс -
то я тельств, и он на чал осу ще с твлять дав ниш -
нюю свою за дум ку – ри со вать ми не ра лы. 

В 2004 го ду В.А. Сле тов удос то ен зва ния
ла у ре а та меж ду на род ной пре мии «Фи ла нт -
роп» за вы да ю щи е ся дос ти же ния ин ва ли дов
в об лас ти куль ту ры и ис ку с ства (спе ци аль ная
пре мия «За но виз ну и ори ги наль ность в твор -
че ст ве»). Про ект «Ри суя ми не ра лы» по лу чил
свое пер вое приз на ние! Кон ку рс ную ко мис -
сию по ра зи ли ори ги наль ность за мыс лов и ка -
че ст во ху до же ст вен но го их ис пол не ния в
аль бо мах «Ри суя ми не ра лы». В те че ние
2001–2004 гг. опуб ли ко ва но три та ких аль бо -
ма; два пос лед них – с под за го лов ком «Он то -
ге ния ми не ра лов в ри сун ках». Ри сун ки вы зы -
ва ют не под дель ный ин те рес не толь ко у ху -
дож ни ков, но и у ми не ра ло гов, од на ко
от ме тим, что, все три аль бо ма ри сун ков В.
Слё то ва и В. Ма ка рен ко не яв ля ют ся обыч -
ным на уч ным про из ве де ни ем: они бес сис -
тем ны и в вы бо ре ми не ра ло ги чес ких объ ек -
тов, и в по ряд ке рас по ло же ния ри сун ков. Это
– од ноз нач но ху до же ст вен ный под ход – на -

ри со ва но то, что за ин те ре со ва ло ху дож ни ков
как ми не ра ло гов и пон ра ви лось им эс те ти -
чес ки как ху дож ни кам. Как не вспом нить
здесь Г. Гей не «Со ловьи по ют без пра вил, по
сво бод но му же ланью». Но на уч ная часть в
ри сун ках здесь бо лее чем су ще ст вен на.

У на у ки и ис ку с ства раз лич ные поз на ва -
тель ные воз мож нос ти и тем бо лее цен но их
сод ру же ст во в по лу че нии еди ной, обоб щен -
ной ин фор ма ции об ок ру жа ю щем ми ре и ми -
ре кам ня. Ху до же ст вен ный об раз ми не ра ло -
ги чес ко го объ ек та, соз дан ный по ни ма ю щим
суть де ла спе ци а лис том, име ет пер вос те пен -
ное зна че ние для рас шиф ров ки ге не зи са ми -
не ра лов и преж де все го для вы яв ле ния ме ха -
низ ма рос та, раст во ре ния и пе рек рис тал ли -
за ции ми не ра лов в дру зах и в конк ре ци ях –
воп ро сы ма ло изу чен ные и по су ще ст ву под -
ня тые В. Слё то вым.

Де таль ные изоб ра же ния мор фо ло гии,
осо бен но по ве рх нос ти крис тал лов и сфе -
ро ли тов, на ри со ван ные при изу че нии ми -
не ра лов под би но ку ля ром (сте ре о мик рос -
ко пом), да ют бо га тую пи щу для ге не ти чес -
кой ми не ра ло гии и в пер вую оче редь – для
он то ге нии ми не ра лов, изу ча ю щей раз ви -
тие ми не раль ных ин ди ви дов и аг ре га тов,
их «жизнь». Изу ча ет ся ме ха низм об ра зо ва -
ния и раз ви тия за ро ды шей крис тал лов и
сфе ро ли тов, их даль ней ший рост и пос ле -
ду ю щие ми не ра ло ги чес кие со бы тия –
раст во ре ние, пе рек рис тал ли за ция, ре ге не -
ра ция и т.д. И всё это по приз на кам, за пи сан -
ным на са мих ми не ра лах. Вик тор Слё тов пол -
ностью сле ду ет иде ям ос но ва те ля он то ге нии
ми не ра лов про фес со ра Д.П. Гри горь е ва,
звав ше го ми не ра ло гов к изу че нию и по ни ма -
нию кам ня как ис тин но го ис точ ни ка глав -
ней шей и раз но об раз ной ми не ра ло ги чес -
кой ин фор ма ции, не за бы вая и его эс те ти -
чес кую сто ро ну.

По я вив ший ся на об лож ке вто ро го вы пус -
ка Аль бо ма под за го ло вок «Он то ге ния ми не -
ра лов в ри сун ках» чет ко оп ре де ля ет ми не ра -
ло ги чес кое нап рав ле ние, в ко то ром ра бо та ет
ми не ра лог и ху дож ник Вик тор Слё тов и его
уче ник и со ав тор – ху дож ник Вла ди мир Ма -
ка рен ко.

Мно гие гра фи чес кие (чер но�бе лые) ри -
сун ки вы пол не ны ав то ра ми с та кой точ -
ностью и де та ли за ци ей (под роб ностью), что
не тре бу ют по яс не ния для спе ци а лис тов, спо -

УДК 549:069

ОБ УДИ ВИ ТЕЛЬ НЫХ РИ СУН КАХ МИ НЕ РА ЛОВ
ВИК ТО РА СЛЁ ТО ВА И ВЛА ДИ МИ РА МА КА РЕН КО

Ю.М. Дым ков
Все рос сийс кий НИИ хи ми чес кой тех но ло гии, Моск ва, geolog@vniiht.ru
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a

b

a Турмалин с асимметричными
сфе  ро кристаллами лепидолита. 
3 см. Борщовочный кряж, В. Забай -
калье

b  Кристаллы серы двух генераций
и сростки целестина с призна -
ками перекристаллизации. 1.5 см.
Шор�Су, Узбекистан
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В Ин тер не те ри сун ки В.
Слё то ва и В. Ма ка рен ко
мож но пос мот реть в га ле -
рее ви зу аль но го ис ку с -
ства «Ие рог лиф» в раз де -
ле «арт�кри ти ка» на пер -
со наль ных стра ни цах
ав то ров
h t t p : / / w w w . h i e r o . r u / V i v i a n i t ,
h t t p : / / w w w . h i e r o . r u / A n a p a i t ,   
и в га ле рее «До ро га к кам -
ню» там же 
http://hiero.expo.ru/gallery/mineral
/index.html
www.mindraw.narod.ru

с

d

c. Вивианит в раковине. 3.5 см.
Керчь, Украина

d. Малахит. Расщепление ”пачек”
пластинчатых кристаллов,
сдвойникованыых по [100], на
кварците. 4 см. Казахстан

e. Пещерный кальцит, ”аномаль -
ные кристалликтиты”. 7 см.
Киргизия.

f. Кристалликтитовый дендрит
пещерного кальцита с
тройниками. 7.5 см. Киргизия.

g. Антолиты гипса. 12 см.
Таджикистан
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соб ных оце нить но виз ну и на уч ную цен ность
доб рот но го и во мно гом уни каль но го фак ти -
чес ко го ма те ри а ла.

Уди ви тель ны при ме ры плас ти чес кой де -
фор ма ции крис тал лов ан ти мо ни та рас ту -
щим в них тон ко зер нис тым аг ре га том ок -
рис тал ли зо ван ных с по ве рх нос ти зе рен
квар ца (рис.12, 13; вып.1). Не ус ту па ют им
по ин фор ма тив нос ти и мно гие цвет ные ри -
сун ки (ак ва рель), вы пол нен ные В. Слё то -
вым сов ме ст но с В. Ма ка рен ко. Здесь дос та -
точ но упо мя нуть кар ти ну од нов ре мен ной
пе рек рис тал ли за ции ин ди ви дов двух раз -
лич ных ми не ра лов – це лес ти на и са мо род -
ной се ры с приз на ка ми од нов ре мен но го
раст во ре ния и рос та (рис.24; вып.3). В це лом
цвет ные ри сун ки слу жат от лич ным до бав -
ле ни ем к гра фи чес ким ма те ри а лам. Мно гие
из них бе зус лов но по ра ду ют глаз кол лек ци -
о не ров, лю би те лей и це ни те лей ми не ра лов.
Впе чат ля ют гра фи чес кие изоб ра же ния В.
Слё то ва конк ре ций крем не зе ма и ри сун ки
цвет ной тушью В. Ма ка рен ко дым ча то го
квар ца и аме тис та в пер вом вы пус ке. Прек -
рас но на ри со ва ны ан то ли ты гип са, рас ту -
щие сво им ос но ва ни ем на по рис той под -
лож ке (рис.1; вып.2), ви ви а нит в ра ко ви не
(рис.30; вып.2), плён ка ко вел ли на на крис -
тал ле халь ко пи ри та (рис.24; вып.2), двой ник
алек са нд ри та (вто рая сто ро на об лож ки,
вып.2) и мно гое дру гое. 

В «цвет ном» изоб ра же нии яр ко ок ра -
шен ных ми не ра лов по яв ля ют ся слож нос ти
в со че та нии цве тов. То, что в мел ком об раз -
це прек рас но со че та ет ся, при уве ли че нии,
на бу ма ге мо жет выг ля деть гру бо ва то
(рис.20; вып.3). В этом слу чае мож но бы ло
бы «отой ти от при ро ды» и ис поль зо вать ме -
нее на сы щен ные цве та для квар ци та.

Вы бор объ ек та для ри со ва ния и тех ни ка
изоб ра же ния весь ма эмо ци о наль ны и не ли -
ше ны изыс кан нос ти и утон чен нос ти. На ря ду
с этим для уве ли че ния крис тал лог ра фи чес -
кой ин фор ма ции не вез де по ка за ны и уч те ны
перс пек ти ва, те ни, соз да ю щие или под чер ки -
ва ю щие эф фект объ ем нос ти об раз ца. Там,
где всё это по ка за но, гра фи ка юве лир на и ед -
ва уло ви мо го утол ще ния ли ний или штри хов
ста но вит ся дос та точ ным для ощу ще ния трех -
мер нос ти крис тал лов и друз. Еди нич ное за -
ме ча ние – рис.8, вып.1, где од на грань ок та -
эд ра выг ля дит вы пук лой.

Точ ные на уч ные ри сун ки, ка ким бы мо ти -
вом не ру ко во д ство вал ся ху дож ник, край не
тру до ем ки. Тем не ме нее, мож но на де ять ся
на про дол же ние ав то ра ми ус пеш но на ча той
ра бо ты и соз да ние бо лее спе ци а ли зи ро ван -
ных ху до же ст вен ных аль бо мов по он то ге нии
ми не ра лов. 

Ин те рес на по пыт ка В. Слё то ва ис поль зо -
вать ми не раль ные фор мы для соз да ния отв -

ле чен ных ху до же ст вен ных об ра зов – рис.11,
вып.2, денд рит ных пей за жей (рис.6, вып.1;
рис.8 и 9, вып.2), кар ти ны пе ре вер ну то го об -
раз ца ли мо ни та (рис.10, вып.2).

Аль бо мы ри сун ков – ве ли ко леп ный по -
да рок кол лек ци о не рам и лю би те лям кам ня,
рас ши ря ю щий их предс тав ле ния о ми не -
раль ном ми ре. Для спе ци а лис тов, ин те ре су -
ю щих ся ге не зи сом ми не ра лов, это во мно -
гом сбор ни ки на уч ных ста тей в кар тин ках,
со дер жа щих ма ло из ве ст ную или но вую ин -
фор ма цию. Для пре по да ва те лей ми не ра ло -
гии, ес те ст воз на ния или при ро до ве де ния
аль бо мы да ют воз мож ность ском по но вать
из от дель ных ри сун ков раз но об раз ные те -
ма ти чес кие стен ды, нап ри мер, «Ми не ра лы
крем не зе ма» (крис тал лы и аг ре га ты квар ца,
же о ды, конк ре ции хал це до на, ага ты) – бо -
лее 20 лис тов, «Ске лет ные крис тал лы и
денд ри ты» (18 ри сун ков) «Сфе ро ли ты и лу -
чис тые аг ре га ты»(20 ри сун ков), «Ми не раль -
ные аг ре га ты пе щер» (9 ри сун ков), «Двой -
ни ко вые срас та ния» (10 ри сун ков) и т.д.

До сад ный не дос та ток аль бо мов – от но си -
тель но вы со кая для ря до вых на уч ных сот руд -
ни ков и сту ден тов це на. К со жа ле нию, аль бо -
мы пе ча та лись лишь на сред ства ав то ров и це -
на ус та нав ли ва ет ся в на деж де хоть в ка кой�то
ме ре ком пен си ро вать их зат ра ты. Прис ко рб -
но ви деть, что это не от ра же но в вы ход ных
дан ных аль бо мов, где вмес то над ле жа ще го
ука за ния «Из да ние ав то ров» (в анг лийс ком
пе ре во де – «Published by authors»), ли бо ука -
за ния «на сред ства ав то ров» – («Published at
the authors expenses» ) по че му�то чи та ем
«Published by Ocean Pictures» – «Из да но из -
да тель ством…». 

Но был круг лиц вся чес ки спо со б ство вав -
ших из да нию – ди рек тор Ми не ра ло ги чес ко -
го му зея им. А.Е. Ферс ма на РАН док тор 
г.�м.н., про фес сор М.И. Нов го ро до ва, сот руд -
ни ки это го му зея Т.М. Пав ло ва, А.А. Ев се ев,
Д.И. Бе ла ко вс кий и дру гие. Без их бес ко ры ст -
ной по мо щи и под де рж ки осу ще с твле ние
про ек та «Ри суя ми не ра лы» вряд ли ока за лось
бы воз мож ным.

Хо чет ся ве рить, что даль ней шее пло дот -
вор ное сот руд ни че ст во ав то ров и Ми не ра ло -
ги чес ко го му зея, в ко то ром, кста ти, про хо ди -
ла пре зен та ция пер во го вы пус ка Аль бо ма
«Ри суя ми не ра лы» и бы ла ор га ни зо ва на выс -
тав ка ра бот В.А. Сле то ва и В.С. Ма ка рен ко,
бу дет еще бо лее ус пеш ным, и они по ра ду ют
спе ци а лис тов и лю би те лей ми не ра лов но вы -
ми ин те рес ны ми ра бо та ми. Умест но так же
от ме тить, что в экс по зи ции и фон дах Му зея
хра нит ся 192 об раз ца раз лич ных ми не ра лов,
пе ре дан ных В.А. Сле то вым в дар Му зею. 



Ми не ра ло гия, как часть ге о ло ги чес кой
на у ки, яв ля ет ся на у кой ес те ст вен но�ис то -
ри чес кой. Это зна чит, что она изу ча ет ес те -
ст вен ные объ ек ты та ки ми, ка ки ми они су -
ще ст ву ют в при ро де (не за ви си мо от вме ша -
тель ства, же ла ний или предс тав ле ний
че ло ве ка), во всей их слож нос ти, мно го об ра -
зии и ис то ри чес ком раз ви тии. Как на у ка ве -
ще ст вен ная, ми не ра ло гия, в от ли чие от ге о -
хи мии, ис сле ду ю щей ве ще ст во Зем ли на
уров не хи ми чес ких эле мен тов, изу ча ет со е ди -
не ния хи ми чес ких эле мен тов (ми не ра лы).
Ми не ра лы мно го об раз ны. Они раз ли ча ют ся
не толь ко по на бо ру со е ди ня ю щих ся хи ми -
чес ких эле мен тов, но и по слож нос ти этих со -
е ди не ний. Как ос нов ная фор ма су ще ст во ва -
ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де, ми не ра лы
воз ни ка ют, су ще ст ву ют и унич то жа ют ся,
то есть «жи вут» в ге о ло ги чес ких про цес сах;
при этом, ре а ги руя на из ме не ние фи зи ко�хи -
ми чес ких па ра мет ров ми не ра ло об ра зу ю щей
(или «ми не ра ло сох ра ня ю щей») сре ды, они,
ес те ст вен но, мо гут ме нять и мор фо ло гию, и
хи ми чес кий сос тав, и струк тур ные осо бен -
нос ти от сво е го «рож де ния» до «ги бе ли».

Счи та ет ся не об хо ди мым по оп ре де ле нию,
что ми не рал обя за тель но дол жен иметь крис -
тал ли чес кую струк ту ру (под ра зу ме ва ет ся,
что она мо жет быть вы яв ле на рент ге но вс ки -
ми ме то да ми). По э то му ме та кол ло ид ные и
про чие тон ко дис пе рс ные об ра зо ва ния, воз -
ни ка ю щие всле д ствие за мед ле ния рос та за -
ро ды шей, из чис ла ми не ра лов иск лю ча ют ся,

как не пол но цен ные. Это пер вое из не до ра зу -
ме ний в ми не ра ло гии – крис тал ли чес кое
стро е ние тон ко дис пе рс ных аг ре га тов ус та -
нав ли ва ет ся, но бо лее тон ки ми ме то да ми
элект рон ной диф фрак ции, и, сле до ва тель но,
они так же име ют струк ту ру. 

Всё вы шес ка зан ное прин ци пи аль но от ли -
ча ет объ ек ты ми не ра ло гии от объ ек тов хи -
мии. Од на ко, об щеп ри ня той но ме нк ла ту рой
и сис те ма ти кой ми не ра лов яв ля ет ся хи ми -
чес кая, раз ра бо тан ная ещё Я. Бер це ли у сом в
1814 г., фор ма ли зо ван ная на ос но ве хи ми чес -
ких прин ци пов (Курс ми не ра ло гии, 1936;
Франк�Ка ме нец кий и др., 1977; От Ко мис -
сии..., 1977; Бу лах, 1977, 1978, 2000, 2004; Ла за -
рен ко, 1978; Бо кий, 1978, 1997; Ни кель, Грайс,
1998; Nickel, 1992; Nickel, Grice, 1998 и др.).
Хи ми ки счи та ют её ес те ст вен ной, пос коль -
ку, по их мне нию, она «од нов ре мен но яв ля ет -
ся за ко ном при ро ды» (Бо кий, 1985, 1997).

Ми не ра ло ги кто же они, 
ге о ло ги или хи ми ки?

«Ши ро ко прос ти ра ет ру ки свои
хи мия в де ла че ло ве чес кие...»

Д.И. Мен де ле ев
Ес ли рас смат ри вать «ми не ра лы» все го

лишь как часть син те зи ро ван ных хи ми ка ми
15 мил ли о нов «хи ми чес ких со е ди не ний», то
нет и проб ле мы. Их но ме нк ла ту ра и сис те ма -
ти ка (клас си фи ка ция), как и ос таль ных объ -
ек тов хи мии, ес те ст вен но долж ны быть фор -
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ОЧЕРКИ ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ: 
1. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «МИНЕРАЛ» И «МИНЕРАЛЬНЫЙ ВИД»? 

Б.Е. Бо руц кий
Инс ти тут ге о ло гии руд ных мес то рож де ний, пет рог ра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии РАН, Моск ва, borutzky@igem.ru

В нас то я щее вре мя, су ще ст ву ю щая но ме нк ла ту ра и сис те ма ти ка ми не ра лов ос но вы ва ет ся на хи ми чес ких
прин ци пах, ис хо дя из то го, что ми не рал это, хо тя и при род ное, но все го лишь од но из мил ли о нов из ве ст -
ных на у ке хи ми чес ких со е ди не ний. Од на ко, ми не ра ло гия на у ка ге о ло ги чес кая, ес те ст вен но�ис то ри чес -
кая, а ми не рал не толь ко хи ми чес кое со е ди не ние, но ес те ст вен ное ге о ло ги чес кое те ло, ос нов ная фор ма су -
ще ст во ва ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де, ус той чи вая фа за ми не ра ло об ра зу ю щих про цес сов, име ю щая
свою ге о ло ги чес кую ис то рию, объ ект ге о ло гии. Сле до ва тель но, но ме нк ла ту ра ми не ра лов, их сис те ма ти ка
и клас си фи ка ции долж ны быть ес те ст вен ны ми, то есть ос но вы вать ся не толь ко на фор маль ных опи са -
тель ных за ко нах хи мии, но и от ра жать ре аль ную вза и мос вязь хи ми чес ко го сос та ва и крис тал ли чес кой
струк ту ры ми не ра лов с конк рет ной ге о ло ги чес кой обс та нов кой их фор ми ро ва ния, а так же их эво лю цию
в ге о ло ги чес ких про цес сах. По ана ло гии с дру гой ес те ст вен ной на у кой би о ло ги ей, по ка за но, что ми не ра -
лы, так же как и жи вые ор га низ мы, мо гут изу чать ся на раз ных уров нях ор га ни за ции ве ще ст ва, ха рак те ри -
зу ю щих ся собствен ны ми эле мен тар ны ми диск рет ны ми сис те ма ми и яв ле ни я ми. Ви до вой уро вень один из
них, и сис тем ное по ня тие ми не раль ный вид по ня тие ге не ти чес кое. 
Сде лан вы вод, что ре ко мен ду е мые фор маль ные чис то хи ми чес кие (или крис тал ло хи ми чес кие) кри те рии
КНМНМ ММА не со от ве т ству ют ес те ст вен ным прин ци пам вы де ле ния са мос то я тель ных ми не раль ных ви -
дов, так как од но бо ко опи сы ва ют объ ек ты ми не ра ло ги чес кой на у ки, лишь на уров не внут рен не го стро е -
ния со е ди не ний, не учи ты вая су ще ст ва ми не ра ла как ус той чи вой фа зы ге о ло ги чес ких про цес сов, с ес те -
ст вен ны ми ва ри а ци я ми его сос та ва, струк ту ры и свойств внут ри по ля его ста биль нос ти. 
В статье спи сок ли те ра ту ры из 17 наз ва ний.
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ма ли зо ван ны ми по хи ми чес ким за ко нам, а
наз ва ния со от ве т ство вать сис те ме, раз ра бо -
тан ной «Меж ду на род ным со ю зом по хи мии».
Для ми не ра ло гов�«хи ми ков», рас смат ри ва ю -
щих ми не ра лы толь ко как хи ми чес кие со е ди -
не ния, это впол не нор маль но. В сво ей пос -
лед ней ра бо те «Сис те ма ти ка при род ных си -
ли ка тов» Г.Б. Бо кий (1997) так и пи шет:
«Един ствен ным дос ти же ни ем в клас си фи ка -
ции ми не ра лов за пос лед ние 100 лет мож но
счи тать то, что об щеп ри ня тым ста ло ха рак те -
ри зо вать их по хи ми чес ко му сос та ву» (стр. 3).
«Ми не ра ло гия, хо тя она и рас смат ри ва ет ся
как осо бая на у ка, все же предс тав ля ет уче ние
о не ор га ни чес ких со е ди не ни ях, об ра зу ю щих
наш зем ной шар, и яв ля ет ся лишь частью хи -
мии, на предс тав ле ни ях ко то рой она ба зи ру -
ет ся пол ностью» (стр. 18, кур сив наш).

С эти ми предс тав ле ни я ми ещё пол ве ка
на зад был не сог ла сен ака де мик А.Е. Ферс -
ман: «Ми не ра ло гия, на чи ная с изу че ния ми -
не ра ла во всех его свой ствах, крис тал ли чес -
ких, фи зи чес ких, ме ха ни чес ких и кон чая хи -
ми чес ки ми, на фо не изу че ния его не как
са мо дов ле ю ще го те ла, а как час ти не раз рыв -
но го це ло го еди ной зем ной ко ры, имен но
сей час по дош ла в на шей стра не к пос та нов ке
ря да важ ней ших и глу бо чай ших проб лем на -
у ки. Не на до за бы вать, что ми не рал не прос то
хи ми чес кое со е ди не ние из учеб ни ка хи мии,
а при род ное те ло со всей слож ностью его за -
ко нов и его ис то ри ей» (Ферс ман, 1945. Избр.
тру ды, Т. 5. 1959. С. 552).

Раз ли чия меж ду «хи ми чес ким» и «ге о ло -
ги чес ким» под хо да ми в ми не ра ло гии на и бо -
лее бо лез нен но об на жа ют ся при оп ре де ле -
нии ос нов но го по ня тия ми не ра ло гии «ми не -
раль ный вид».

«Ми не раль ный вид» не ред ко рас смат ри -
ва ют как на и мень шую еди ни цу ор га ни за ции
ми не раль но го ве ще ст ва (Ла за рен ко, 1961),
«на и низ ший» так сон в сис те ма ти ке, по Г.Б.
Бо кию (1978, 1997). Нам предс тав ля ет ся, что
это неп ра виль но. По ня тие «вид» долж но быть
не на и мень шей еди ни цей, а, преж де все го,
со пос та ви мой для всех клас сов и групп ми не -
ра лов, как прос то го, так и слож но го сос та ва и
стро е ния, во всём ми не раль ном царстве. Ес ли
она та ко вой не яв ля ет ся, то это уже не вид, а
раз но вид ность ви да, опи сы ва ю щая бо лее
«тон кие» от ли чия, ко то рые не мо гут быть со -
пос тав ле ны нап ря мую для раз лич ных ми не -
ра лов. В ка че ст ве ви до об ра зу ю щих приз на -
ков ми не ра ла, сле до ва тель но, долж ны быть
выб ра ны, во�пер вых, на и бо лее су ще ст вен -
ные, а во�вто рых, ес те ст вен ные (ге не ти чес -
кие) их ха рак те рис ти ки и свой ства. 

Что пред ла га ют нам ми не ра ло ги�«хи ми -
ки»? Фак ти чес ки, опус тить ся на эле мен тар -
ный уро вень и рас смат ри вать со от но ше ния в
ми не ра лах от дель ных хи ми чес ких эле мен -

тов. Сог лас но ре ко мен да ци ям КНМНМ
ММА, оп ре де ля ю щим при вы бо ре гра ниц
меж ду ми не раль ны ми ви да ми сре ди неп ре -
рыв ных твер дых раст во ров яв ля ет ся «пра ви -
ло 50%» пре об ла да ние («до ми на нт ность») то -
го или ино го хи ми чес ко го эле мен та над дру -
ги ми (Франк�Ка ме нец кий и др., 1977; От
Ко мис сии…, 1977). В пос лед нее вре мя «пра ви -
ло 50%» расп ро ст ра не но уже на со от но ше ния
эле мен тов в каж дой из не эк ви ва ле нт ных по -
зи ций в струк ту ре ми не ра ла (Nickel, Grice,
1998; Ни кель, Грайс, 1998). Не труд но по нять,
что это пол ностью диск ре ди ти ру ет ми не ра -
ло гию, как ге о ло ги чес кую на у ку, так как в
ми не ра лах слож но го сос та ва и струк ту ры, в
ко то рых вы де ля ют ся бо лее де сят ка толь ко
ка ти он ных струк тур ных по зи ций, в каж дую
из ко то рых мо гут изо мо рф но вхо дить до тре -
ти хи ми чес ких эле мен тов таб ли цы Мен де ле -
ева (нап ри мер, в эв ди а ли те), мож но вы я вить
бес чис лен ное мно же ст во ва ри ан тов, и все
они, сог лас но ре ко мен да ци ям КНМНМ, мо -
гут быть за ре ги ст ри ро ва ны как са мос то я -
тель ные ми не раль ные ви ды. Од на ко, с точ ки
зре ния ге о ло гии все они, по�преж не му, ос та -
ют ся эв ди а ли та ми, об ра зу ю щи ми ся во впол -
не оп ре де лен ном по ле ста биль нос ти в ус ло -
ви ях экстре маль но вы со кой ще лоч нос ти ми -
не ра ло об ра зу ю щей сре ды. 

Тем не ме нее, дан ная «ди вер сия»
КНМНМ бы ла с вос тор гом восп ри ня та не ко -
то ры ми ми не ра ло га ми. Спро во ци ро ван ный
эти ми ре ко мен да ци я ми по ток «но вых ми не -
ра лов», для наз ва ний ко то рых уже не хва та ет
гор, рек и имён ве ли ких уче ных, за то пил ли -
те ра ту ру, и уг ро жа ю щий прог ноз А.П. Хо мя -
ко ва (1990) до вес ти чис ло ми не раль ных ви дов
до n 104–n 105 (ис хо дя из ариф ме ти чес ко го
подс че та воз мож ных со че та ний хи ми чес ких
эле мен тов в крис тал ли чес ких струк ту рах)
ста но вит ся впол не ре аль ным. Подс чи та но,
что их уже опи са но свы ше 4000 (Бо кий, 1997),
и во оду шев лен ные «се лек ци о не ры» на этом
не со би ра ют ся ос та нав ли вать ся. А по ра бы!
А.Е. Ферс ман (1938), а вслед за ним вы да ю щи -
е ся на ши и за ру беж ные ми не ра ло ги�ге о ло ги
А.А. Са у ков (1946), А.С. По ва рен ных (1966),
И. Кос тов (1971), Н.П. Юш кин (1977), В.С.
Уру сов (1983) и др., объ яс няя, чем не жи вая
при ро да от ли ча ет ся от жи вой, не од нок рат но
ука зы ва ли на то, что чис ло ми не раль ных ви -
дов в ней ог ра ни че но. А.Е. Ферс ман, в част -
нос ти, пи сал: «Воп рос о чис ле из ве ст ных в
зем ной ко ре ми не раль ных ви дов в об щем по -
лу ча ет бо лее оп ре де лен ное ре ше ние лишь
при уточ не нии са мо го по ня тия ми не раль ный
вид. М.Н. Год ле вс кий (1937) и А.Г. Бе тех тин
(1937) со вер шен но пра виль но вве ли в оп ре де -
ле ние фи зи ко�хи ми чес кое на ча ло, од на ко не
мог ли из бе жать ос лож не ний при ана ли зе
дис пе рс но�кол ло и даль ных сис тем и изо мо -
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рф ных сме сей. Чис то фор маль ные под хо ды к
клас си фи ка ции та ких мно го фаз ных сис тем
неп ри ме ни мы, тем бо лее что ми не рал яв ля ет -
ся ес те ст вен но�ис то ри чес ким те лом, для ко -
то ро го за ко но мер ны и оп ре де лен ны не ред -
ко со вер шен но спе ци фи чес кие и слож ные
сис те мы; тем бо лее нель зя по дой ти чис то
фор маль но к раз де ле нию изо мо рф ных ря -
дов на са мос то я тель ные ви ды и раз но вид -
нос ти» (Ферс ман, 1938. Избр. тру ды, Т. 1.
1952. С. 846).

Ми не ра ло ги�«ге о ло ги» всег да воз ра жа ли
про тив «хи ми чес ко го» фор ма лиз ма в разг ра -
ни че нии ми не раль ных ви дов, тре буя ге о ло ги -
чес кой его ос мыс лен нос ти. А.К. Бол ды рев
(Курс ми не ра ло гии, 1936) для двух ком по не -
нт ных со е ди не ний до пус кал «пра ви ло 50%» в
слу чае неп ре рыв нос ти ря да, но в слу чае об ра -
зо ва ния про ме жу точ но го со е ди не ния пред -
ла гал вы де лять три фа зы (где «про ме жу точ -
ная» мо жет быть изо мо рф ной смесью, твер -
дым раст во ром или хи ми чес ким
со е ди не ни ем пе ре мен но го сос та ва), то есть
три ми не раль ных ви да – в ин тер ва лах сос та -
вов 0–0.25, 0.25–0.75 и 0.75–100%. При этом
под чер ки ва лось: «ес ли для ино го де ле ния нет
бо лее вес ких ос но ва ний» (!) Од на ко, ес ли
изо мо рф ная смесь не мо жет быть удов лет во -
ри тель но опи са на, как двух ком по не нт ная
сис те ма, то сле ду ет при ме нить тре у голь ную
ди аг рам му для трех ком по не нт ной сис те мы;
тог да «пра ви ло 50%» мо жет прев ра тить ся в
«пра ви ло 33%» (3 ми не ра ла), а в слу чае об ра -
зо ва ния «про ме жу точ ных» со е ди не ний (7
ми не ра лов) со дер жа ние при ме сей дру гих
ком по нен тов в фа зах мо жет не пре вы шать
уже 17%. Э.Х. Ни кель (Nickel, 1992) так же
ука зы ва ет, что в трой ной сис те ме разг ра ни -
чи тель ная «50% – точ ка» прев ра ща ет ся в
«33.3%» (в чет вер ной сис те ме «25%»), что не -
об хо ди мо учи ты вать при вы де ле нии по лей
от дель ных ми не раль ных ви дов. То есть разг -
ра ни че ние ми не раль ных ви дов за ви сит от
вы бо ра сис те мы для их опи са ния. Уже толь ко
это по ка зы ва ет, что без по ни ма ния при род -
но го про цес са ми не раль ные ви ды в нем не
мо гут быть кор ре кт но вы де ле ны.

Д.П. Гри горь ев (1961) под чер ки ва ет, что
по ня тие ми не раль но го ви да фор му ли ро ва -
лось, ис хо дя из за дач клас си фи ка ции ми не -
раль ных ин ди ви дов, и предс тав ля ет со бой со -
во куп ность ин ди ви дов, хи ми чес ки и струк -
тур но оди на ко вых, но вмес те с тем
«ми не ра ло об ра зо ва ние предс тав ля ет ся те -
перь уже не как пас сив ное от ло же ние ми не -
раль но го ве ще ст ва и те ла, а как про цесс его
раз ви тия, в ко то ром прос ле жи ва ют ся вза и -
мос вя зан ные мо мен ты за рож де ния, рос та и
из ме не ния ми не ра ла, про яв ле ния вза и мо дей -
ствия ми не ра ла и сре ды... На этой же ос но ве
уси ли ва ет ся вни ма ние и к воп ро сам раз ви -

тия ми не раль ных ви дов – их из мен чи вос ти
при ми не ра ло об ра зо ва нии под вли я ни ем ме -
ня ю щих ся фак то ров: тем пе ра ту ры, дав ле -
ния и хи миз ма сре ды» (кур сив наш).

С ог ляд кой на би о ло гов

«...в каждом произведении природы мы будем
видеть нечто, имеющее длинную историю...»

Ч.Дар вин
На це ле со об раз ность со пос тав ле ния

клас си фи ка ции ми не ра лов с би о ло ги чес ки -
ми клас си фи ка ци я ми ука зы вал Г.Б. Бо кий
(1997): «объ ек ты этих клас си фи ка ций су ще -
ст ву ют в при ро де не за ви си мо от че ло ве чес -
кой де я тель нос ти». Од на ко, он от ме чал, что
«би о ло ги чес кие клас си фи ка ции ос лож ня -
ют ся тем, что для них в той или иной сте пе ни
не мо жет не учи ты вать ся яв ле ние эво лю ции.
Этот мо мент от су т ству ет в клас си фи ка ции
ми не ра лов» (стр. 9–10). К со жа  ле нию, ре -
зуль та том та ко го со пос тав ле ния ста ло толь -
ко за им ство ва ние им ие рар хии би о ло ги чес -
ких так со нов – де ле ние ми не ра лов на клас -
сы, подк лас сы, от ря ды, по дот ря ды,
се мей ства, ро ды и ви ды. Су ще ст во би о ло ги -
чес кой сис те ма ти ки – её ес те ст вен ность
и ге не ти чес кий смысл вы де ле ния би о ло ги -
чес ких ви дов, по�ви ди мо му, не бы ли по ня ты
или не оце не ны по дос то и н ству. 

Нач нем с то го, что в би о ло гии (как и у нас
в от но ше нии ми не ра лов) нет об щеп ри ня то го
оп ре де ле ния ос нов но го по ня тия – жи во го
ве ще ст ва, пос коль ку (как они счи та ют) нет
од ноз нач ных кри те ри ев, от ли ча ю щих жи вое
ве ще ст во от не жи во го. Би о ло гов это не сму -
ща ет (ведь изу ча ет ся то, что объ ек тив но су -
ще ст ву ет, а не то, что мы ре ши ли вклю чать
или не вклю чать в объ ек ты на ше го изу че ния),
но в от ли чие от нас, они чет ко осоз на ют, что
ис сле ду ют жи вое ве ще ст во на раз ных уров -
нях сис тем нос ти и ор га ни за ции жиз ни: «мо -
ле ку ляр ном» – «кле точ ном» – «тка не вом»
«ор ган ном» – «он то ге не ти чес ком» – «по пу -
ля ци он ном» – «ви до вом» – «би о ге о це но ти -
чес ком» – «би ос фер ном», для ко то рых мож -
но вы де лить собствен ные эле мен тар ные
диск рет ные струк ту ры и яв ле ния (Яб ло ков,
Юсу фов,1989; Ле ви ти на, Ле ви тин, 2002). На и -
бо лее важ ные из них: мо ле ку ляр но�ге не ти -
чес кий, он то ге не ти чес кий, по пу ля ци он -
но�ви до вой и би о ге о це но ти чес кий уров ни
ис сле  до ва ний. При чем на всех уров нях изу -
че ние фор мы ор га ни за ции ве ще ст ва хи ми -
чес ко го сос та ва и струк туры мо ле кул, из ко -
то рых сос то ят ор га низ мы, стро е ния кле ток,
тка ней, от дель ных ор га нов, мор фо ло гии ор -
га низ мов от эмб ри о на до взрос лых осо бей,
ви дов и по пу ля ций ор га низ мов и, на ко нец,
ес те ст вен ных их со об ществ (би о ге о це но зов)
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соп ро вож да ет ся изу че ни ем их раз ви тия, вы -
яс не ни ем их ге не зи са и ме ха низ мов пе ре да -
чи ге не ти чес кой ин фор ма ции в хо де даль ней -
шей эво лю ции. Это очень важ но.

Преж де чем рас смот реть на и бо лее ин те -
ре су ю щий нас по пу ля ци он но�ви до вой уро -
вень, от ме тим, что не ко то рые на ши обес по -
ко ен ные «ми не ра ло ги�хи ми ки» в пос лед нее
вре мя пы та ют ся вну шить нам, что все би о ло -
ги чес кие ви до вые от ли чия мож но свес ти к
фун да мен таль ным хи ми чес ким раз ли чи ям в
стро е нии мо ле кул ДНК и со вре ме нем «свес -
ти все мно го об ра зие ор га ни чес ко го ми ра к
би о хи ми чес ким (то есть хи ми чес ким) приз на -
кам. И в предв ку ше нии та ких перс пек тив они
на хо дят опо ру для на саж де ния хи ми чес кой
клас си фи ка ции и в ми не ра ло гии. Это при ми -
тив ное уп ро ще ние! Не имея воз мож нос ти
вда вать ся в под роб нос ти (Ле ви ти на, Ле ви тин,
2002), от ме тим, что на мо ле ку ляр но�ге не ти -
чес ком уров не в мо ле ку лах ДНК действи тель -
но име ют ся осо бые «участ ки» – ге ны, конт -
ро ли ру ю щие («ко ди ру ю щие») их ре дуп ли ка -
цию, то есть раз рыв (с учас ти ем осо бо го
фер мен та ДНК�по ли ме ра зы) во до род ных
свя зей меж ду пу ри но вы ми и пи ри ми ди но вы -
ми ос но ва ни я ми, скреп ляв ши ми двой ную
спи раль ДНК, и пос ле ду ю щий син тез комп ле -
мен тар ных ни тей (то есть даль ней шее «уд во -
е ние» каж дой из ра зор ван ных ни тей ДНК).
Та ким пу тем «хра ня ща я ся» в ге нах нас ле д -
ствен ная ин фор ма ция действи тель но пе ре да -
ет ся внут рик ле точ ным уп рав ля ю щим сис те -
мам при син те зе мак ро мо ле кул кле точ но го
бел ка ор га низ мов по мат рич но му прин ци пу.
Од на ко, эта пе ре да ча про ис хо дит пу тем кон -
ва ри а нт ной ре дуп ли ка ции – са мо во сп ро из -
ве де ни ем с из ме не ни я ми, един ствен ным спе -
ци фи чес ким для жиз ни на Зем ле свой ством,
обес пе чи ва ю щим по яв ле ние бес ко неч но го
чис ла из ме не ний (му та ций), пе ре да ю щих ся
по нас ле д ству, но не всег да сох ра ня ю щих ся в
нас ле ду е мых по пу ля ци ях. При этом на и мень -
шим эле мен том воз ни ка ю щих му та ций яв ля -
ет ся да же не ген, а од на из со е ди ня ю щих ся
пар нук ле о ти дов ДНК. В нас то я щее вре мя де -
таль но изу че ны мо ле ку лы ДНК при ми тив -
ных диск рет ных жи вых час тиц (ви ру сы, фа -
ги, бак те рии, прос тей шие эу ка ри о ты) и сво -
бод но разм но жа ю щих ся по ло вых кле ток
мно гок ле точ ных ор га низ мов, ко то рые
действи тель но об ла да ют от но си тель но вы со -
кой сте пенью ста биль нос ти, что обес пе чи -
ва ет воз мож ность иден тич но го их са мо во сп -
ро из ве де ния (нас ле д ствен нос ти). Но и оно
идет обя за тель но с вне се ни ем из ме не ний, что
вы те ка ет из фи зи ко�хи ми чес ких свойств са -
мих гро мо зд ких мо ле кул ДНК, пос коль ку
сте пень ста биль нос ти лю бой слож ной мо ле -
ку ляр ной и сверх мо ле ку ляр ной сис те мы ог -
ра ни че на и вре мя от вре ме ни пре тер пе ва ет

струк тур ные из ме не ния в ре зуль та те дви же -
ния ато мов и мо ле кул. Ес ли эти из ме не ния
сра зу же не при ве дут к ле таль но му ис хо ду,
они, сог лас но за ко ну Ти мо фе ева�Ре со вс ко го,
пу тем кон ва ри а нт ной ре дуп ли ка ции бу дут
мно гок рат но уси ли вать ся, что да ет воз мож -
ность пе ре да чи по нас ле д ству и диск рет ных
отк ло не ний от ис ход но го сос то я ния. Сле до -
ва тель но, об ра зо ва ние ви дов на мо ле ку ляр -
но�би о хи ми чес ком уров не свя за но как со
ста биль ностью, так и с из мен чи востью ДНК. 

Но ви до об ра зо ва ние идет не толь ко на
мо ле ку ляр но�би о хи ми чес ком уров не. На
он то ге не ти чес ком уров не, в хо де жиз ни
осо бей (ин ди ви дов, ин ди ви ду умов), от их
рож де ния до смер ти, про ис хо дит не толь ко
ре а ли за ция нас ле д ствен ной ин фор ма ции,
но и про вер ка жиз нес по соб нос ти дан но го
ге но ти па ор га низ мов пу тем ес те ст вен но го
от бо ра. Это, как бы, мно гок рат ный при род -
ный экс пе ри мент по про дол же нию и эво лю -
ции жиз ни на Зем ле.

Нас, в пер вую оче редь, ко неч но, ин те ре -
су ет по пу ля ци он но�ви до вой уро вень ор га ни -
за ции жи во го ве ще ст ва. По ня тие вид в би о -
ло гии бы ло вве де но Арис то те лем (384–322
гг. до н.э.), и пос ле ра бот Дж.Рея (1627–1705)
и К.Лин нея (1707–1778) ста ло ос но во по ла га -
ю щим. Од на ко, предс тав ле ние о пос то я н стве,
не из ме ня е мос ти ви дов сра зу же при ве ло к
кре а ци о низ му – идеи бо же ст вен но го их сот -
во ре ния. В борь бе с кре а ци о низ мом сфор ми -
ро вал ся транс фор мизм Ж.�Л. Леклерка де
Бюф фо на (1707–1788) и Ж.�Б. Ла мар ка
(1744–1829), и ско ро лю бую из мен чи вость
ор га низ мов в при ро де ста ли отож де с твлять с
ви до об ра зо ва ни ем. (Как это зна ко мо по то му,
что сей час тво рит ся в ми не ра ло гии.) В на ча ле
XX в. ти по ло ги чес кая кон цеп ция о не де ли мос -
ти ви да рух ну ла окон ча тель но, и ос нов ной
еди ни цей клас си фи ка ции в би о ло гии стал не
вид, а по ня тие ге ог ра фи чес кая ра са – би но -
ми наль ная но ме нк ла ту ра сме ни лась три но -
ми наль ной, ку да кро ме ро да и ви да ста ли вхо -
дить ещё и под ви ды. (Нап ри мер, Vulpes
vulpes vulpes ли си ца сред не ру с ская, V. vulpes
stepensis ли си ца степ ная.) Ког да вы яс ни лось,
что под ви ды то же не пос то ян ны, ста ли раз ли -
чать се зон ные, эко ло ги чес кие, фи зи о ло ги чес -
кие и др. ра сы. В ре зуль та те, тра ди ци он ные
«лин не евс кие» ви ды рас па лись на сот ни и ты -
ся чи нас ле д ствен но ус той чи вых мел ких
форм. Нап ри мер, вид пше ни цы обык но вен -
ной Triticum vulgare Vill. был раз де лен на нес -
коль ко ты сяч бо лее мел ких ви дов. Та кое по -
ло же ние дел при ве ло к то му, что ос но во по ла -
га ю щее би о ло ги чес кое по ня тие вид,
ка за лось, пол ностью се бя из жи ло (Яб ло ков,
Юсу фов, 1989).

Лишь в на ча ле 30�х го дов XX в., бла го да -
ря ра бо там школ Н.И. Ва ви ло ва в СССР и
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Дж.Кла у зе на в США, проб ле ма ви да ста ла
приб ли жать ся к сов ре мен но му её ре ше нию
– по я ви лась би о ло ги чес кая кон цеп ция ви да.
Вид ока зал ся слож ной ге не ти чес кой сис те -
мой: осо би од но го ви да име ют об щий ге но -
фонд и за щи ще ны от про ник но ве ния ге нов
дру го го ви да ес те ст вен ны ми барь е ра ми изо -
ля ции. Ока за лось, что вид мо жет вклю чать в
се бя раз лич ные по стро е нию и об ра зу жиз -
ни фор мы (под ви ды, по пу ля ции), предс та ви -
те ли ко то рых мо гут вре мя от вре ме ни скре -
щи вать ся и да вать пло до ви тое по то м ство. То
есть меж ду ви да ми, под ви да ми и по пу ля ци -
я ми воз мож ны пе ре хо ды. Та ко ва сов ре мен -
ная кон цеп ция по ли ти пи чес ко го ви да, объ е -
ди ня ю щая, ка за лось бы, про ти во ре чи вые
точ ки зре ния на вид, как ос нов ную струк -
тур ную еди ни цу ор га ни чес ко го ми ра, и на
вид, как слож ную раз ви ва ю щу ю ся ге не ти -
чес кую сис те му. Сог лас но А.В. Яб ло ко ву и
А.Г. Юсу фо ву (1989), вид – это со во куп -
ность осо бей, с об щи ми мор фо фи зи о ло ги -
чес ки ми приз на ка ми, спо соб ных скре щи -
вать ся друг с дру гом, да вая пло до ви тое по -
то м ство, фор ми ру ю щих сис те му
по пу ля ций, об ра зу ю щих об щий аре ал. Од на -
ко, ни мор фо ло ги чес кие, ни ге ог ра фи чес кие,
ни фи зи о ло го�би о хи ми чес кие раз ли чия по
от дель нос ти не мо гут слу жить уни вер саль -
ны ми ви до вы ми приз на ка ми. То есть глав -
ным кри те ри ем ви да ока зы ва ет ся ге не ти -
чес кое един ство ор га низ мов. Ви ды ока зы ва -
ют ся не ге не ти чес ки замк ну ты ми
(зак ры ты ми), а ге не ти чес ки ус той чи вы ми
сис те ма ми. Не бу дем уж рас смат ри вать фи -
ло ге нию ви дов – яс но, что за вре мя су ще ст -
во ва ния жиз ни на Зем ле эво лю ци о ни ро ва -
ли не толь ко би о ло ги чес кие ви ды, но и от -
дель ные их ро ды, клас сы и да же ти пы
ор га низ мов.

Минерал на разных уровнях
организации минерального вещества

«Ми не рал есть не толь ко фи зи ко�хи ми чес кая
сис те ма, он есть при род ное те ло, часть слож -
ней шей ге о ло ги чес кой обс та нов ки, и он не мо -
жет не изу чать ся по э то му толь ко в свя зи с
этой обс та нов кой, во всем слож ном ана ли зе
тех мно го чис лен ных фак то ров, из ко то рых
она сла га ет ся.» А.Е. Ферс ман
По ла га ем, что и в ми не ра ло гии, по ана ло -

гии с би о ло ги ей, мож но вы де лить раз ные
уров ни изу че ния ми не раль но го ве ще ст ва,
что поз во ли ло бы луч ше оп ре де лить мес то по -
ня тия ми не раль ный вид сре ди дру гих но ме нк -
ла тур ных еди ниц.

1. Атом но�крис тал ло хи ми чес кий уро -
вень. Это собствен но то, что зна ют и чем за -

ни ма ют ся все ми не ра ло ги. Из ана ло гий с би -
о ло ги ей оче вид но, что на этом уров не и в ми -
не ра ло гии мо гут быть вы де ле ны свои
собствен ные эле мен тар ные диск рет ные
струк ту ры – ато мы и их груп пи ров ки и яв -
ле ния – объ е ди не ние их в крис тал ли чес кие
струк ту ры с раз лич но го ти па «хи ми чес ки ми»
свя зя ми. Но это еще не ми не раль ные ви ды.
Точ но так же, как в би о хи мии да ле ко не все
сво дит ся к стро е нию мо ле кул ДНК, и спе ци а -
ли зи ро ван но изу ча ют ся пос ле до ва тель но об -
ра зо вав ши е ся в ре зуль та те син те за бел ка
клет ки, тка ни, ор га ны ор га низ мов, так и в
ми не ра ло гии изу ча ет ся атом ное стро е ние ве -
ще ст ва и за ко но мер нос ти по ве де ния в них
как от дель ных ато мов, так и обо соб лен ных
диск рет ных групп ато мов (нап ри мер,
SiO4�тет ра эд ров) – по ли ме ри за ция тет ра эд -
ров в ди ор то�, раз лич ные це по чеч ные, лен -
точ ные, сло ис тые и кар кас ные ра ди ка лы, со -
е ди не ние их с раз но ве ли ки ми и раз но за ряд -
ны ми ка ти о на ми. Транс ля ция этих эле мен тов
(по мат рич но му прин ци пу) в прост ра н стве до
бес ко неч ных крис тал ли чес ких струк тур поз -
во ля ет вы де лить пе ри о ды иден тич нос ти и
эле мен тар ные ячей ки. Как и в би о ло гии, в
про цес се рос та ми не ра ла, при пе ре хо де от
струк тур ближ не го по ряд ка (эле мен тар ных
яче ек) к струк ту рам даль не го по ряд ка (мак -
ро объ е мам ве ще ст ва) воз ни ка ют и транс ли -
ру ют ся ви до из ме не ния (срав нить с му та ци я -
ми) – де фек ты, дис ло ка ции, ошиб ки в упа -
ков ке ато мов (по ли ти пия), за ме ще ние
SiO4�тет ра эд ров AlO4�, FeO4�, BO4�, PO4�тет ра -
эд ра ми, а ка ти о нов – мик роп ри мес ны ми
эле мен та ми (изо мор физм), вклю че ние це лых
фраг мен тов од ной струк ту ры в дру гую (до -
мен ное стро е ние, по ли со ма тизм), хи ми чес -
кое и струк тур ное упо ря до че ние ато мов (нап -
ри мер, Si/Al�упо ря до че ние в кар ка се по ле -
вых шпа тах и дру гих алю мо си ли ка тов),
двой ни ко ва ние и др. 

Так же как и жи вые ор га низ мы, ми не ра -
лы раз ли ча ют ся по сте пе ни слож нос ти сво ей
ор га ни за ции: есть са мо род ные эле мен ты
(ана ло ги при ми тив ных од нок ле точ ных ор га -
низ мов), ин тер ме тал ли ды, ми не ра лы прос -
то го и бо лее слож но го пе ре мен но го сос та ва,
предс тав ля ю щие со бой твер дые раст во ры,
изо мо рф ные сме си, струк ту ры со сме шан -
ны ми ра ди ка ла ми, сме ша нос лой ные си ли -
ка ты, «яче ис тые» це о ли то по доб ные струк -
ту ры, си ли ка ты с ра зор ван ны ми кар ка са ми
и др. – ре зуль тат слож но го прис по соб ле -
ния крис тал ли зу ю щей ся ми не раль ной фа зы
с ме ня ю щей ся по сос та ву и свой ствам ми не -
ра ло об ра зу ю щей сре дой. 

Мат рич ное стро е ние крис тал ли чес кой
струк ту ры ми не ра лов опи сы ва ет ся прост ра н -
ствен ной сим мет ри ей в рас по ло же нии ато -
мов. Кро ме 14 из ве ст ных ти пов ре ше ток
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О.Бра вэ, 32 ви дов сим мет рии и 230 стан да -
рт ных прост ра н ствен ных групп Е.С. Фе до -
ро ва, в пос лед нее вре мя вы де ля ют нес тан да -
рт ные прост ра н ствен ные груп пы, кро ме об -
щей сим мет рии струк ту ры – ло каль ную
сим мет рию от дель ных её фраг мен тов. Пос -
лед нее осо бен но важ но для опи са ния ко ор -
ди на ции мик роп ри ме сей в де фек тах крис -
тал лов спект рос ко пи чес ки ми ме то да ми ана -
ли за и объ яс не ния ря да фи зи чес ких свойств
ми не ра лов. Раз ли ча ют сим мет рию ближ не го
и даль не го по ряд ков, от ра жа ю щих раз ли чия в
стро е нии мик ро� (в эле мен тар ной ячей ке) и
мак ро объ е мах ми не раль но го ве ще ст ва. От -
сю да яс но, что сим мет рия от ра жа ет абстра кт -
ный по ря док в рас по ло же нии ато мов в струк -
ту ре, и её из ме не ние мо жет быть выз ва но
раз ны ми при чи на ми, то есть она вто рич на и
не мо жет быть оп ре де ля ю щим фак то ром для
вы де ле ния ми не раль ных ви дов. 

2. Он то ге не ти чес кий уро вень. Как и в би -
о ло гии, на этом уров не изу ча ют ся за ко но -
мер нос ти рос та от дель ных ин ди ви дов –
крис тал лов (зе рен) и их аг ре га тов. Де таль ный
об зор ис сле до ва ний на этом уров не дан в
«Он то ге нии» Д.П. Гри горь е ва (1961) – от за -
рож де ния за ро ды шей до раз ных ви дов рос та
и пе рек рис тал ли за ции ин ди ви дов и аг ре га -
тов. Для нас важ но, что крис талл эво лю ци о -
ни ру ет в хо де рос та – мо жет ме нять ся и его
мор фо ло гия, и хи ми чес кий сос тав, и осо бен -
нос ти крис тал ли чес кой струк ту ры, и сим мет -
рия, воз ни ка ют зо ны рос та или сек то ра гра -
ней, су ще ст вен но раз ли ча ю щи е ся по сос та ву
и свой ствам. Пос коль ку, сог лас но Е.К. Ла за -
рен ко (1963), ми не раль ный вид – со во куп -
ность ми не раль ных ин ди ви дов од но тип ной
струк ту ры и сос та ва, из ме ня ю ще го ся в оп ре -
де лен ных ес те ст вен ных пре де лах, то ин ди -
ви ды, ха рак те ри зу ю щи е ся неп ре рыв ным изо -
мор физ мом, долж ны быть от не се ны к од но му
ми не раль но му ви ду, а от дель ные чле ны это го
ря да к раз но вид нос тям дан но го ви да. Со вер -
шен но не прин ци пи аль но ме ня ет ся ли при
этом со дер жа ние изо мо рф ной при ме си
сверх 50 отн.% или нет (тем бо лее в от дель но
взя той струк тур ной по зи ции), так как ис сле -
ду ет ся ре аль ное ми не раль ное ве ще ст во, и ре -
аль ные ва ри а ции его сос та ва при из ме не нии
фи зи ко�хи ми чес ких ус ло вий ми не ра ло об ра -
зу ю щей сре ды. В би о ло гии вид – это со во -
куп ность ин ди ви дов. По э то му об рат ные слу -
чаи, ког да внут ри од но го и то го же ми не раль -
но го ин ди ви да (крис тал ла, зер на) вы де ля ют
нес коль ко ми не раль ных ви дов в от дель ных
зо нах рос та или сек то рах крис тал ла (нап ри -
мер, гаф нон в зо нах рос та цир ко на, в ко то рых
Hf:Zr>50:50), по на ше му мне нию, есть но ме -
нк ла тур ная не ле пость. Ис сле до ва ния на он -
то ге не ти чес ком уров не долж ны ох ва ты вать
так же и твер до фа зо вые прев ра ще ния внут ри

ин ди ви дов (фа зо вый рас пад, по ли мо рф ные
пе ре хо ды, струк тур ное упо ря до че ние, мик -
род вой ни ко ва ние), пос коль ку они про ис хо -
дят при из ме не нии ус ло вий на оп ре де лен ной
ста дии су ще ст во ва ния ми не раль но го ин ди -
ви да, хо тя и пос ле его крис тал ли за ции. Это
вно сит свои ос лож не ния в проб ле му вы де ле -
ния и разг ра ни че ния ми не раль ных ви дов, но
та ко во ре аль ное стро е ние ис сле ду е мо го ми -
не раль но го ве ще ст ва.

3. Ви до вой уро вень, к ко то ро му мы уже пе -
реш ли, яв ля ет ся цент раль ным в дан ном ис -
сле до ва нии и приз ван оп ре де лить кри те рии,
по ко то рым сле ду ет разг ра ни чи вать от дель -
ные ми не раль ные ви ды, а так же ви ды и раз но -
вид нос ти ми не раль но го ви да. Из ана ло гий с
би о ло ги ей мож но сде лать ряд вы во дов.
Во�пер вых, вид – это ге не ти чес кое по ня тие,
и его со дер жа ние оп ре де ля ет ся не толь ко хи -
ми чес ким сос та вом и крис тал ли чес кой
струк ту рой, но глав ным об ра зом по ве де ни ем
в ге о ло ги чес ких про цес сах. Мы не зна ем фи -
ло ге нию ми не раль ных ви дов – ког да, как и в
ка ких фор мах хи ми чес кие эле мен ты на Зем -
ле сфор ми ро ва ли хи ми чес кие со е ди не ния,
ка кие при этом бы ли фи зи ко�хи ми чес кие ус -
ло вия и как они эво лю ци о ни ро ва ли. Но мы
зна ем, что од ни и те же хи ми чес кие эле мен ты
при вы со ких дав ле ни ях и тем пе ра ту рах об ра -
зу ют со вер шен но дру гие со е ди не ния, чем
при уме рен ных и тем бо лее ги пер ген ных ус -
ло ви ях. Мы зна ем, что хи ми чес кие эле мен ты
на Зем ле ка ким�то об ра зом раз де ля лись, диф -
фе рен ци ро ва ли. Го раз до луч ше (хо тя и да ле -
ко не для всех групп) мы зна ем он то ге нию
ми не ра лов. Там, где не хва та ет при род ных
наб лю де ний, нам по мо га ют фи зи ко�хи ми чес -
кие экс пе ри мен ты, син тез ут ра чен ных, ре -
лик то вых, не ус той чи вых со е ди не ний. Они
по мо га ют нам вос соз дать ре ко н стру и ро вать
ми не ра лы на ран них ста ди ях их су ще ст во ва -
ния. Имен но в ре зуль та те он то ге не ти чес ких
ис сле до ва ний мы оп ре де ля ем те ре аль ные со -
во куп нос ти эво лю ци о ни ру ю щих ми не раль -
ных ин ди ви дов, ко то рые мы мо жем объ е ди -
нить в ре аль но су ще ст ву ю щие ми не раль ные
ви ды. По на ше му мне нию, ми не раль ный вид
– это ес те ст вен ная со во куп ность ми не -
раль ных ин ди ви дов, ко то рые в пре де лах по ля
его ста биль нос ти спо соб ны в оп ре де лен ных
пре де лах ме нять и хи ми чес кий сос тав, и осо -
бен нос ти крис тал ли чес кой струк ту ры в со -
от ве т ствии с из ме не ни ем фи зи ко�хи ми чес -
ких ус ло вий ми не ра ло об ра зу ю щей (ми не ра ло -
сох ра ня ю щей) сре ды, и за пре де ла ми
ко то ро го они раз ру ша ют ся или за ме ща ют ся
дру ги ми ми не ра ла ми.

Во�вто рых, вид – это ос нов ная, со из ме ри -
мая но ме нк ла тур ная еди ни ца, но не на и мень -
шая: в би о ло гии внут ри ви да вы де ля ют под ви -
ды (на ши раз но вид нос ти), сор та, ра сы, по пу -

164 Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40



ля ции, ко то рые, как мы ви де ли, в би о ло ги чес -
кой клас си фи ка ции не ме нее зна чи мы, чем
ви ды. То же са мое це ле со об раз но вы де лять и
сре ди ми не ра лов, для ха рак те рис ти ки ве ще -
ст ва на раз ных ста ди ях про цес са или в раз -
лич ной ге о ло ги чес кой обс та нов ке. Раз но вид -
нос ти по хи ми чес ко му сос та ву, струк ту ре,
мор фо ло гии, спо со бу об ра зо ва ния и т.п. в ми -
не ра ло ги чес кой но ме нк ла ту ре долж ны стать
бо лее зна чи мы ми при ана ли зе, нап ри мер, ти -
по мор физ ма ми не ра лов.

В�треть их, раз ные груп пы ми не ра лов раз -
ли ча ют ся по слож нос ти сво ей ор га ни за ции
так же, как и жи вые ор га низ мы, для ко то рых
не воз мож но вы де лить об щие ви до об ра зу ю -
щие приз на ки и глав ным кри те ри ем яв ля ет ся
спо соб ность восп ро из во дить се бе по доб ных;
по�ви ди мо му, в раз ных груп пах ми не ра лов
так же оп рав да но вы де лять ми не раль ные ви -
ды по сво им собствен ным кри те ри ям, не под -
го няя их под все об щие шаб ло ны.

Ми не раль ный вид – по ня тие абстра кт -
ное, но оно обоб ща ет и «пог ло ща ет» свой ства
и по ве де ние конк рет ных ми не раль ных ин ди -
ви дов. Пос коль ку это крис тал ли чес кая фа за в
ми не ра ло об ра зу ю щем про цес се, она от де ля -
ет ся от со су ще ст ву ю щих фаз по ве рх ностью
раз де ла. На ли чие чет кой по ве рх нос ти раз де -
ла яв ля ет ся важ ней шим кри те ри ем при вы де -
ле нии ми не раль ных ви дов. Зо ны рос та и сек -
то ра гра ней не име ют по ве рх нос ти раз де ла и
при над ле жат еди но му вклю ча ю ще му их ми -
не раль но му ин ди ви ду и, сле до ва тель но, от но -
сят ся к од но му и то му же ми не раль но му ви ду.
С дру гой сто ро ны, про дук ты фа зо во го рас па -
да (нап ри мер, пер ти ты) име ют по ве рх ность
раз де ла, и со су ще ст ву ю щие внут ри еди но го
блок�крис тал ла по ле во го шпа та мик рок лин и
аль бит яв ля ют ся раз ны ми ми не раль ны ми
ви да ми. Од на ко, на ран ней вы со ко тем пе ра -
тур ной ста дии фа зо во го рас па да со су ще ст -
ву ю щие K,Na� и Na,K�по ле вые шпа ты (с вы -
со ким со дер жа ни ем изо мо рф ной при ме си
про ти во по лож но го ком по нен та) при рент -
ге но вс ком их изу че нии об на ру жи ва ют раз -
ли чия в па ра мет рах ячей ки a при ра ве н стве
па ра мет ров b и c, что ука зы ва ет на сох ра не -
ние об ще го Si,Al�кар ка са в «рас пав шем ся»
по ле вом шпа те. Оче вид но, что в этом слу чае
мы не име ем пра ва вы де лять мик рок ли но -
вую и аль би то вую фа зы и име ем де ло с од -
ним ми не раль ным ви дом – K,Na�по ле вым
шпа том. Пос лед нее ука зы ва ет на то, что со -
дер жа ние по ня тия ми не раль ный вид конк -
рет но и мо жет ме нять ся при раз ных фи зи -
ко�хи ми чес ких па ра мет рах.

И пос лед нее. Из из ло жен но го оче вид но,
что од нос то рон не изу чен ные лишь хи ми чес -
ки ми и струк тур ны ми ме то да ми за ре ги ст ри -
ро ван ные КНМНМ ММА «но вые ми не ра лы»
ча ще все го яв ля ют ся раз но вид нос тя ми уже

из ве ст ных ми не ра лов, так как свя за ны с ни -
ми пос те пен ны ми ва ри а ци я ми хи ми чес ко го
сос та ва с ло каль ной пе ре ст рой кой сим мет -
рии по зи ций при вхож де нии в них изо мо рф -
ных при ме сей (Бо руц кий, 1997). Де таль ное
изу че ние их по ве де ния в ге о ло ги чес ких про -
цес сах нас толь ко конк ре ти зи ру ет дан ные о
ре аль ных ми не ра лах и их груп пах, что но вей -
шие ре ко мен да ции КНМНМ ММА ста но вят -
ся прос то не ле пы ми. Эти пра ви ла, по су ти де -
ла, яв ля ют ся стыд ли вым прик ры ти ем на ше го
нез на ния ми не ра лов. 

Вы во ды

Та ким об ра зом, глав ные не до ра зу ме ния
вок руг но ме нк ла тур ных проб лем в ми не ра ло -
гии воз ни ка ют из�за не по ни ма ния мно ги ми
ис сле до ва те ля ми то го, что ми не ра ло гия, как
часть ге о ло гии, яв ля ет ся ес те ст вен но�ис то -
ри чес кой на у кой, и сле до ва тель но, по ня тие
ми не раль ный вид яв ля ет ся по ня ти ем ге не ти -
чес ким. Ес ли это ут ве рж де ние при ни ма ет ся,
то от сю да сле ду ет нес коль ко вы во дов:

1. Изу че ние ми не раль но го ве ще ст ва про -
из во дит ся на раз лич ных ор га ни за ци он ных
уров нях; при этом объ ек ты это го изу че ния
ато мы, хи ми чес ки свя зан ные их комп лек сы,
струк ту ра, сим мет рия, де фек ты, крис тал лы,
их аг ре га ты, ми не раль ные ви ды и ин ди ви ды,
раз но вид нос ти, и изу ча е мые яв ле ния – изо -
мор физм, по ли со ма тизм, по ли ти пия, по ли -
мор физм, крис тал ли за ция, рост крис тал лов,
ме та со ма тизм, твер до фа зо вые прев ра ще ния,
ти по мор физм и др., на раз ных уров нях раз -
лич ны. В каж дой из этих об лас тей воз мож ны
свои клас си фи ка ции (сис те ма ти ки хи ми чес -
ких со е ди не ний, струк тур, де фек тов и т.д.),
от ра жа ю щие ус пе хи в об лас ти крис тал ло хи -
мии, фи зи ки ми не ра лов и т.п. Ог ра ни че ние
ми не ра ло ги чес кой на у ки изу че ни ем ми не ра -
лов толь ко на од ном уров не (нап ри мер, хи ми -
чес ком), прев ра ще ние ее толь ко в опи са тель -
ную на у ку, пе ре ад ре са ция изу че ния по ве де -
ния ми не ра лов в ге о ло ги чес ких про цес сах
дру гим на у кам – пет ро ло гии, ли то ло гии, ге о -
хи мии, по на ше му мне нию, при ве дет к прев -
ра ще нию ми не ра ло гии в хи мию и ее унич то -
же нию как ге о ло ги чес кой на у ки.

2. Изу че ние ми не ра лов на ви до вом уров не
от ра жа ет их по ве де ние как фа зы ге о ло ги чес -
ких про цес сов, ос нов ной фор мы су ще ст во ва -
ния не жи во го ве ще ст ва в при ро де. Ми не -
раль ный вид – это со во куп ность ми не раль -
ных ин ди ви дов, ре аль но су ще ст ву ю щих в
оп ре де лен ном по ле ста биль нос ти, в пре де -
лах ко то ро го, в со от ве т ствии с из ме не ни ем
фи зи ко�хи ми чес ких па ра мет ров сре ды, мо -
гут нап рав лен но ме нять ся как хи ми чес кий
сос тав, так и осо бен нос ти крис тал ли чес кой
струк ту ры, за пре де ла ми ко то ро го он унич -
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то жа ет ся или за ме ща ет ся дру гим ми не ра лом.
Ре аль но наб лю да е мые в струк ту ре изо мо рф -
ные за ме ще ния (не за ви си мо от то го, при во -
дят ли они к до ми на нт нос ти ка ко го ли бо ком -
по нен та или нет), про яв ле ния зо наль нос ти
или сек то ри аль нос ти рос та, хи ми чес кая или
струк тур ная упо ря до чен ность, про яв ле ние
по ли ти пии и т.п. не при во дят к об ра зо ва нию
са мос то я тель но го ми не раль но го ви да, ес ли
они про яв ля ют ся внут ри по ля ста биль нос ти.

3. Ми не раль ный вид яв ля ет ся не на и мень -
шей, а со пос та ви мой но ме нк ла тур ной еди ни -
цей. С целью де та ли за ции по ве де ния ми не ра -
лов в по ле их ста биль нос ти мо гут вы де лять ся
со от ве т ству ю щие ус лов ные раз но вид нос ти
по мор фо ло гии, хи ми чес ко му сос та ву, струк -
ту ре, фи зи чес ким и спект рос ко пи чес ким
свой ствам и т.п. Вы де ле ние раз но вид нос тей
име ет в ми не ра ло гии не мень шее зна че ние,
чем вы де ле ние ми не раль ных ви дов.

4. Разг ра ни че ние и вы де ле ние но вых ми -
не раль ных ви дов долж но про во дить ся в ре -
зуль та те де таль но го фи зи ко�хи ми чес ко го
изу че ния ми не ра лов, по лу че ния и пуб ли ка -
ции до ка за тельств са мос то я тель но го су ще ст -
во ва ния со от ве т ству ю щих ми не раль ных фаз
в той или иной конк рет ной ге о ло ги чес кой
обс та нов ке, а не в ре зуль та те во ле во го ре ше -
ния ка ких�ли бо ко мис сий, сколь бы ав то ри -
тет ны ми не бы ли вхо дя щие в их сос тав ис сле -
до ва те ли. 

Ис сле до ва ния фи нан со во под дер жа ны
РФФИ (про ект № 03�05�64139).
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Выпуск 8 «Минералогического альманаха»
знакомит с историей изучения керченских руд и
минералов, геологией Крыма и железорудного
бассейна, типами железных руд и окаменелой
фауны, грязевым вулканизмом Азово�Черноморс -
ко го бассейна и др. Основная часть посвящена
подробному иллюстри рованному описанию мине -
ралов керчен ских железных руд, с конца 1960�х гг.
привлекших со вет ских коллекционеров, а с
появлением образцов за рубежом создавших им
ажиотажную популяр ность в западном коллекцио -
нерс ком мире. Книга содержит описание 160 мине -
раль ных видов Кер ченс кого полуострова. Их
изучению, вначале как коллекционер, а впоследст -
вии как ученый, автор посвятил многочисленные
полевые сборы и наблю дения, лабораторные
исследования и библиогра фические изыскания. 

Никита В. Чуканов – любитель и натуралист,
це ни тель, знаток и удачливый собиратель мине -
ралов, и одновременно упорный и доскональ ный
иссле дователь, всегда доводящий работу до
знача щих выводов. Эти качества обеспечили ему
успех на научном поприще, чему свидетельством
откры тие, за короткое время, нескольких новых
минера лов. На Керченских месторождениях ему
удалось не только добыть новые данные и
привести в систему минералогию керченских
фосфатов, но и поста вить точку в старой
проблеме «керченитов»: дока зать, что они не
являются, как предполагалось, само стоя -
тельными минералами, а представляют
своеобразные смеси вивианита с продуктом его
окисления – сантабарбараитом. 

Обилие хороших фотоиллюстраций (Михаил
Лейбов) помогает читателю составить представ -
ление о разнообразии минералов Керченского п�ва. 

Наряду с минералогией железных руд, книга
содержит интересные сведения о грязевых
вулканах Керченского полуострова. 

История открытий минералов напоминает
читателю о двух случаях задержки публикаций,
стоивших отечественной науке потери офи циаль -
ного приоритета. Это анапаит А. Закса (опубли -
кован в 1902 г.) вместо таманита С.П. Попова
(первые находки в 1899 г., публикация в 1903 г.) и
сантабарбараит Дж. Пратези (2003) вместо
оксикерченита С.П. Попова (1938). 

Как пример морфологически оригинальных
находок автора, можно отметить сноповидные
кристаллы анапаита. Упоминание там же (стр. 75) о
20�сантиметровых кристаллах анапаита, к
сожалению, приходится считать опечаткой.

Свежие данные, добытые Н.В. Чукановым, пред -
став ляют несомненный интерес для специа -

листов�минералогов. Книга полезна и «продвину -
тым» любителям и коллекционерам, интересу -
ющимся минералами Керченского полуострова. 

Добротный русский язык, отличающий тексты
Н.В. Чуканова, к сожалению, невозможно пол -
ностью сохранить в переводе. Перевод на англий -
ский язык не лишен опечаток и погрешностей (в
частности, полюбившегося переводчикам непра -
вильного употребления терминов «druse», «drusy»),
что, впрочем, не затруднит понимания англо -
язычным читателем. Хотелось бы вместе с тем
отметить, что данная книга заслуживает издания на
русском языке, как представляющая интерес для
наших специалистов и любителей.

Борис Кантор

Пеков И.В., Подлесный А.С., Минералогия

Кукисвумчоррского месторождения (щелочные

пегматиты и гидротермалиты). Минералогичес -
кий альманах, вып. 7, М.: ТО «Земля», Ассоциация
Экост, 2004. – 176 c., 121 цветных фото, 225 ч/б
фото, схем, рисунков кристаллов, библиография из
164 наименований, в твердом переплете. 

Ассоциация Экост специализируется на ил -
люстрированных изданиях профессиональной ми -
не ралогической литературы, представляющих
также значительный интерес и доступной люби -
телям и коллекционерам минералов. Удачным при -
ме ром такого издания является «Минералогия Ку -
кис вумчоррского месторождения» – плод сотруд -
ничества известного специалиста с известным
коллекционером, собрание которого, наиболее
представительное для данного месторождения,
легло в основу раздела «Минералы». В качестве
выпуска «Минерало гичес ко го альманаха«» в серии
«Знаменитые минералогические объекты России»,
книга посвящена 75�летию Кировского апати -
тового рудника в Хибинах, первого в России горно -
го предприятия за Полярным кругом.  

Разрабатываемое Кировским рудником Кукис -
вумчоррское месторождение – минерало -
гический уникум: на его территории отмечены 212
мине раль ных видов, из которых 19 здесь же и
открыты (из них 6 – И.В. Пековым, а 11 – впервые
установлены в коллекции А.С. Подлесного), при -
чем 39 видов известны в Хибинах только здесь.
Пегматитово�гидротермальный комплекс место -
рож дения резко необычен даже на фоне
уникального щелочного массива Хибин. Он
изобилует крупными полостями, давшими лучшие
в мире образцы десятков минералов. Выдающиеся
находки мине ралов Кукисвумчоррского место -
рож дения пере чис лены в книге отдельной сводкой. 

Наряду с вопросами распространенности, усло -
вий нахождения, ассоциаций и морфологии мине -
ралов месторождения, в том числе с данными
оригинальных гониометрических измерений и
электронно�микроскопических исследований,
книга содержит геолого�петрологический очерк,
историю изучения и освоения, характеристику
пегматитов и гидротермалитов, геохимические и
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генетические особенности поздней минера лиза -
ции и предваряется статьей генераль ного дирек -
тора ОАО «Апатит» А.В. Григорьева об истории
предприятия. Неравнодушный читатель с особым
интересом и волнением прочтет 26 страниц
«Истории изучения и освоения», почти сплошь
состоящие из красноречивых цитат, документов и
архивных фотографий.  

Борис Кантор

Евсеев А.А. Атлас мира для минералога. М.:
Мин. музей РАН им. А.Е. Ферсмана; подг. к печати
Ассоциацией Экост, 2004. – 284 с., 275 карт�схем. 

Это первое в своем роде издание вместило
колоссальный объем информации, накопленной
автором в процессе тридцатилетних топомине -
ралогических изысканий. Кроме авторской
картотеки, хранящей сведения о более чем 100
тысячах местонахождений минералов, исполь -
зована обширная литература, информация из
Интернета, сведения о минералогических собра ни -
ях музеев, личные сообщения. 

Царство минералов поделено на 275 геогра -
фических регионов, для каждого из которых име -
ет ся карта�схема с указанием местонахож дений
минералов, качества образцов, источников инфор -
мации, а также об имеющихся в регионе минера -
логи ческих музеях и выставках. Отмечены точки
первых находок (type localities). Атлас мира для
минералога – из числа тех справочников, которые
необходимо иметь под рукой каждому специалисту
и каждому любителю минералов, желающему
расширить свой минералогический кругозор. Хотя
Атлас заявлен «для образова тельных (учебных)
целей», нет сомнения, что он станет настольной
книгой ученых и музейных работников. 

Будучи источником первичной информации,
Атлас вместе с тем не предназначен служить непо -
сред ственным руководством для сбора образцов. В
соответствии с правовыми нормами и, с другой
стороны, ограниченным объемом издания читатель
не найдет здесь конкретных «привязок», указаний
о путях подхода, возможностях и технике сбора
образцов и т.п. 

К сожалению, Атлас не содержит предметных
указателей. Отсутствие алфавитного указателя
местонахождений до некоторой степени возме -
щает ся подробным оглавлением, где регионы
перечислены в алфавитном порядке.

Атлас А.А. Евсеева сохранит свою безусловную
ценность как источник сведений об исторических
находках и состоянии топоминералогической ин -
фор мации на момент издания. Вместе с тем само
су щество дела предполагает постоянное обнов ле -
ние: коллекционеры и музейные работ ники не
сидят сложа руки, и каждый день приносит новые,
подчас сенсационные, находки. Настоящее изда -
ние – это великолепный почин, соответ ствующий
времени, и следует пожелать автору продолжить
работу и иметь возможность переиздания Атласа
по мере поступления новой информации. Воз -
можно, имело бы смысл одновременно готовить
более дорогое издание, иллюст риро ван ное
фотографиями классических и свежих находок. 

Борис Кантор

Авдонин В.Н., Поленов Ю.А. Очерки об

уральских минералах. Екатеринбург: УГГГА,
2002. – 412 с., 38 рис., 47 портретов ученых, 7
табл., библиография из 241 наименования.

«Очерки» аннотированы как научное издание,
адресованное широкому кругу читателей. Еще
недавно такое сочетание можно было принять за
не бреж ность редактора, но времена быстро ме -
няют ся. Читатель из «широкого круга» люби -
телей минералов все более приобщается к науке. 

Самые славные страницы истории отечест -
венной минералогической науки и горного дела,
открытия, изучения и добычи минералов связаны
с Уралом. Отдельным страницам этой истории и
посвящена книга В.Н. Авдонина и Ю.А. Поленова.
Это насыщенные разнообразной информацией
рассказы об уникальном региональном Ураль -
ском геологическом музее в Екатеринбурге, об
Ильмен ских горах, о месторождениях Среднего и
Южного Урала. Жаль, что не нашлось места
прославленным минеральным копям – Ахма -
товской, Николае�Макси милиановской и др.; но
одной книжкой всего Урала не охватишь. Более
или менее полное его минералогическое опи -
сание – задача многотомного издания. 

По ходу изложения вставлены подробные
справ ки о том или ином минерале, ученом,
хозяйствен ном или государственном деятеле, о
названиях минералов, в том числе и
малоизвестные факты, добытые авторами из
огромного числа русских и иностранных
источников, из которых более 40 датированы до
1850 года и теперь уже трудно доступны. Это
удачный литературный прием: повествование
становится и более информа тивным, и одно -
временно более ритмич ным и зани мательным,
интонации в меру эмо циональ ными. Обильные
цитаты доносят прелесть русской речи
позапрошлого столетия; служебные рапорты
звучат как церемониальный марш, читатель
переносится в «золотой век» русской
минералогии.

Несомненная заслуга авторов – вос -
становление исторической справедливости в
отношении Я.В. Коковина и его роли в открытии
месторождения уральских изумрудов и новых
минералов – александрита и фенакита. 

По поводу дискуссии о кеммерерите и
кочубеите (с. 306) авторы ссылаются на данные
Г. Штрунца 1962 года; однако в более позднем

издании «Mineralogische Tabellen» Г. Штрунц
рассматривает их как два самостоятельных
минеральных вида, различающиеся позицией
хрома в кристал личес кой структуре. 

Отдель ные опечатки и неточности корректуры
досадны, но не затемняют изложения. 

Книга несомненно заслуживает внимания как
специалистов, так и всех, кто интересуется
минера лами, особенно уральскими, историей и
судьбами отечественной науки и ее ролью в
мировом истори ческом процессе. 

Борис Кантор
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