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I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МИНЕРАЛОГИИ 
 
 
 
 

ОНТОГЕНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕЛ 
 

В. А. Попов 
 

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, 
 popov@mineralogy.ru 

 
В 70–80 годах XX века в российской минералогии наметилось существенное влияние онтогениче-

ского подхода в исследовании минеральных объектов благодаря работам Д. П. Григорьева, Ю. М. Дым-
кова, Б. В. Чеснокова, А. Г. Жабина, Н. П. Юшкина и других исследователей. Первые законы в минера-
логической науке появились в 1971 году – законы анатомии кристаллов [Григорьев, 1971]. Далее следует 
серия законов функционирования минералогенетической информации [Юшкин, 1977]. Ещё позднее поя-
вилась формулировка морфологических законов перекристаллизации [Попов, 1984], закона синхронного 
минералообразования фаций заполнения полостей и метасоматических фаций одной минеральной фор-
мации [Попов и др., 1986]. Может быть, первым законом в минералогии надо считать закон кристалло-
графической индукции, сформулированный А. Е. Ферсманом в 1922 году, и трансформированный затем 
в закон минералогической индукции [Попов, 1984]. 

Законотворческий порыв в минералогии не был подхвачен коллегами, не перерос в заинтересован-
ное обсуждение и сошёл на-нет к концу XX века. Конечно, если бы формулировки законов оказались 
«холостым выстрелом», то о них можно забыть. Но генетические модели минералообразования продол-
жают появляться в геологической литературе, и трудности считывания морфологической информации 
отчётливо видны. Всё больше работ с заменой минералогической информации на геохимическую. Под-
мена минералогии геохимией не принесёт ожидаемого прогресса в понимании природных процессов 
минералообразования, поскольку всё геохимическое моделирование связывается со свойствами атомов 
элементов Менделеевской таблицы. Минерал как взаимодействующее со средой и саморазвивающееся 
тело выпадает из геохимического рассмотрения. Все природные минеральные (каменные) тела развива-
ются в пространстве и во времени. У них есть история – онтогенез. У атомов элементов нет истории или 
она не считывается по известным науке признакам. 

Когда мы произносим девиз Российского минералогического общества «Минералогия во всём 
пространстве сего слова», то имеем в виду исследование минерального тела, у которого есть три атрибу-
та: пространство (геометрия), химический состав и физические свойства. И химический состав, и физи-
ческие свойства не абстрактные (усреднённые), а размещённые в пространстве тела, создающие анато-
мическую картину, по которой считывается онтогенез минерального тела любой величины и сложности. 
Вот здесь атомы химических элементов и их изотопы уже не являются абстрактными объектами геохи-
мии, а закреплены в пространстве минерального тела, у которого можно считывать историю. Появляется 
возможность «увидеть» разделение атомов элементов и изотопов по элементам анатомической картины 
минералов, приблизиться к пониманию механизмов такого разделения. В руках исследователей появляется 
инструмент отсечения лишних геохимических гипотез («бритва Оккама» в общефилософском смысле). 

Если предметом исследования является не минеральный индивид, а сложное минеральное тело 
(жила, дайка, лакколит, «рудное тело», «месторождение», комета, планета), то его онтогенез является 
суммой онтогенезов «простых» минеральных тел. Принципиально в методике исследования сложного 
тела ничего не меняется – информация о генезисе заложена в анатомической картине тела (морфологиче-
ских признаках). Считывание информации по морфологическим признакам оказалось делом непростым. 
С одной стороны, онтогению минералов геологам не преподают, поэтому многие школы специалистов 
просто не знают об онтогеническом подходе. С другой стороны, многие не верят в правильность разра-
ботанных глав онтогенического «букваря» и отстаивают конвергентность морфологических признаков. 
Такая ситуация, казалось бы, должна выливаться в научную дискуссию. Но дискуссии не видно.  
Продолжается замена трудоёмких минералогических и петрографических исследований минеральных 
(геологических) тел на «простые» геохимические исследования с примитивным геохимическим модели-
рованием, искажающим существо природных объектов. Рассмотрим это на примере нескольких ураль-
ских объектов. 

Первый пример связан с однородными порфировидными миаскитами Ильменских гор. Их «абсо-
лютный» возраст 430 и 260 млн лет определялся по данным Rb-Sr изохронного метода [Кононова и др., 
1983]. 80 кг однородной породы раздроблено и по специальной методике из неё выделен циркон. Оказа-
лось несколько типов циркона, для которых по U-Pb данным построена конкордия, пересекающая дис-
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кордию в районе 440 и 240 млн лет. Поскольку онтогенез миаскитов не исследовался, то последователь-
ность кристаллизации типов циркона осталась неизвестной. На опубликованных снимках [Крамм и др., 
1993] хорошо видны индукционные поверхности на цирконах, но они проигнорированы или не узнаны 
исследователями, поскольку речи о них нет. Авторы создали довольно сложную модель формирования 
геохимической системы с диффузией компонентов и с перекристаллизацией циркона, не приводя ника-
ких морфологических признаков диффузии или перекристаллизации.  

Из полученных цифр «абсолютного» возраста возникла модель двухэпизодного формирования 
миаскитов. Эту модель использовал и детально развил А. Г. Баженов [1997] для объяснения Zr-тренда 
(статистически постепенного падения количества циркония в миаскитах от корневых частей к апикаль-
ной части массива). Если говорить о геохимических моделях, то построения А. Г. Баженова логичны и 
интересны. Если рассматривать геохимические модели с точки зрения генетической минералогии, то в 
них нет системного рассмотрения информации. Осталась неясной последовательность образования всех 
типов циркона, которая могла и не подтвердить относительный возраст по «абсолютному». Миаскито-
вый массив Ильменских гор имеет весьма сложный онтогенез с большим количеством фаз и фаций, в том 
числе – пегматитовых. В становление миаскитового массива сложно вплетается становление разных сие-
нитов, карбонатитов, слюдитов, лампрофиров. Есть масштабное развитие некоторых типов метасомати-
тов. Всё это создаёт определённые трудности в понимании полученного по статистическим данным Zr-
тренда. Кажется удивительным, но геохимические модели «абсолютного» возраста и Zr-тренда не дали 
ничего основательного ни для теории минералообразования, ни для прогноза минерализации. 

Второй пример относится к району месторождений Бакала и Сатки. В районе месторождений си-
деритовых и магнезитовых руд широко развиты метаосадочные доломитовые тонкозернистые толщи 
докембрийского возраста. Предположительно в палеозое докембрийские толщи подвергнуты масштаб-
ному метасоматозу с образованием весьма крупных сплошных сидеритовых и магнезитовых тел. Не-
смотря на то, что новообразованные тела частично наследуют текстуры докембрийских толщ, возраст их 
другой (палеозойский?), и на геологических картах, в соответствии с правилами построения, на них дол-
жен стоять значок более молодого возраста, чего пока не наблюдается. Подобных проблем много на лю-
бых территориях. Карты фаций метаморфизма, очевидно, должны строиться в соответствии с относи-
тельным возрастом минерализации. В настоящее время в методике картирования метаморфических толщ 
заложен упрощенный подход: изменение минерализации в пространстве трактуется как зональность од-
ного возраста. Так принято, но далеко не очевидно. 

Третий пример – метаморфиты по осадочным толщам. В осадочные образования могут попадать 
тела всех предшествующих возрастов (земных и космических). Если ставится задача моделирования воз-
раста тела осадочной горной породы, то начинать следует с его онтогенеза. Данные по онтогенезу позво-
лят выделить системы одновозрастных по морфологическим признакам тел и последовательность тел 
разных систем. После установления относительного возраста тел можно переходить к моделированию 
«абсолютного» возраста, принимая во внимание все ограничения теоретического и методического харак-
тера. Так, если в метаосадочных кварцитах выявится несколько цирконов, необходимо их расписать на 
классы: терригенные (с подклассами), синхронные с кварцитом при формировании его как метаморфиче-
ской породы, локально-метасоматические (наложенные). При трансформации кварцевого песка в кварце-
вый песчаник и затем в кварцит нередко замечается дорастание (регенерация) кварцевых обломков до 
полного соприкосновения друг с другом. Если в это время происходила кристаллизация и циркона, то 
между кварцем и цирконом будут индукционные поверхности (это сложно, но необходимо доказывать!). 
Только этот циркон можно ставить в соответствие со временем формирования кварцита как метаморфи-
ческой породы. Если кварцит метасоматический (вторичный кварцит), в нём тоже может оказаться не-
сколько разновременных цирконов (или других минералов). О возрасте кварцитового тела можно гово-
рить только по синхронному с кварцем циркону (или другим минералам). Здесь появляется проблема 
количественных соотношений терригенного и метасоматического кварца, которая требует отдельного 
решения. Следовательно, в любом случае надо получить надёжные данные по онтогенезу минеральных 
тел. При использовании акцессорных минералов для моделирования возраста тела горной породы необ-
ходимо получить достаточные морфологические признаки их совместной одновременной кристаллиза-
ции с породообразующими минералами. В абсолютном большинстве петрологических работ невозможно 
отыскать такие признаки в иллюстрациях, нет даже формулировки онтогенических задач при исследова-
нии природных объектов.  

 Ещё один пример. В амазонитовых пегматитах кристаллизация минералов происходила при сущест-
венной концентрации свинца, поскольку совместно со свинецсодержащим амазонитом (K,Pb)(Al,Fe)Si3O8 
нередко можно встретить синхронный с ним галенит PbS! В то же время кристаллизуются и урансодер-
жащие минералы (самарскит, монацит и др.), по которым удобно моделировать «абсолютный возраст». 
Если моделировать возраст по соотношению урана и свинца, то неясно соотношение ростового свинца со 
свинцом радиоактивного распада. Для дальнейших исследований уран-свинцовой системы амазонитовые 
пегматиты являются весьма благоприятным объектом: в кристаллах амазонита наблюдается секториаль-
ность окраски (и, соответственно, Pb), что определяется разделением атомов элементов и их изотопов 
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растущим кристаллом. На таких объектах можно существенно продвинуться в понимании явлений раз-
деления изотопов в минеральном мире.  

Судя по валу работ с моделированием «абсолютного» возраста в геологической литературе, онто-
генез минеральных тел игнорируется, с законами анатомии кристаллов исследователи не знакомы. Сис-
темный подход при онтогенических исследованиях означает выявление минеральных систем по относи-
тельному возрасту минералов или их частей в агрегатах. Если моделировать «абсолютный» возраст гор-
ной породы по акцессорным минералам, особенно важно расставить акцессорные минералы в соответст-
вие с породообразующими по относительному возрасту. Многие горные породы сложены разновремен-
ными породообразующими минералами и разновременными акцессорными минералами (например, 
грейзенизированный гранит). Если не выявить онтогенез пород, то моделирование их возраста превра-
щается в сказочную игру. 

Необходимо осознать неудачность определения, что «геохимия есть история атомов земной коры». 
У атомов нет истории, поскольку её не на чем писать. История есть у минеральных тел, и она записана в 
их анатомической картине. Поэтому цифры, характеризующие количественные соотношения атомов 
элементов и их изотопов в избранном пространстве, легко могут стать «лукавыми», если их оторвать от 
анатомического устройства тел. 
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В 1999 году в «Уральском минералогическом сборнике» (№ 9) мною была опубликована неболь-
шая работа об особых предкристаллизационных кластерах [Асхабов, 1999]. Речь шла о совершенно но-
вой форме структурной организации вещества на наноуровне, нехарактерной для макроскопического 
состояния вещества. Любые известные определения типа «молекулярные комплексы», «ассоциаты», 
обычные равновесные кластеры и т.д. не могли быть использованы для их характеристики. За ними в 
дальнейшем закрепилось название кластеры «скрытой» фазы или кватароны, а комплекс научных идей и 
положений, касающийся процессов и механизмов кластерной самоорганизации вещества на наноуровне, 
образования и свойств кватаронов, их роли в различных физико-химических процессах, получил назва-
ние «кватаронная концепция» [Асхабов, 2004]. Эта концепция позволила разрешить ряд  фундаменталь-
ных загадок образования и свойств наночастиц, зарождения и роста кристаллов, формирования различ-
ных типов некристаллических материалов. 

Ключевым положением новой концепции является обоснованное нами самопроизвольное (спон-
танное) появление и существование в неравновесных условиях специфических кластеров нанометровых 
размеров – кластеров «скрытой» фазы или кватаронов. Кватароны представляют собой главную (базис-
ную) форму существования протоминеральных (предкристаллизационных) наноструктур. Именно квата-
роны и их свойства определяют все неограниченное разнообразие и отличительные черты протомине-
ральных «эмбрионов» и формируемых ими или на их основе различных некристаллических (минерало-
идных) структур. 
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Принципиально важно, что вещество в протоминеральных структурах не может быть охарактери-
зовано в терминах известных состояний вещества. Оно представляет собой особое состояние, которое 
реализуется лишь на наноуровне и не имеет макроскопических аналогов. Наиболее близким аналогом 
кватаронного состояния является живая материя, которая, как и кватаронное состояние по определению 
существует только в неравновесных условиях. Некоторые общие черты с кватаронным состоянием имеет 
также поверхностная фаза, которую, как известно, иногда тоже предлагают рассматривать как особое 
состояние вещества. 

Морфогенетически важным свойством кватаронов является их способность агрегироваться без 
слияния и формировать в сконденсированном состоянии различные наноструктурированные объекты и 
твердые аморфные материалы. Это свойство было использовано нами для объяснения морфологического 
разнообразия нанообъектов, связанного, прежде всего, с некристаллографичностью их форм [Асхабов, 
Юшкин, 1999], и генезиса структурированных жидких фаз [Асхабов, 2006]. 

Особенности агрегации определяют также фрактальность наноструктур [Асхабов, 2005] и обра-
зуемых в результате их агрегации нанопористых материалов. Причем в случае одиночных кластеров 
фрактальное их строение возможно только при достаточно больших размерах, а образование крупных 
иерархических фрактальных кластеров происходит преимущественно по механизму кластер – кластерная 
агрегация. 

Структурно-текстурные особенности наноструктурированных материалов зависят от природы, 
размеров, структуры, свойств, способов сопряжения и релаксации конденсирующихся кватаронов и об-
разованных ими кластерных сверхструктур. На этой основе построены модели образования широкого 
класса аморфных материалов – от обычных стекол до более или менее упорядоченных материалов типа 
благородного опала. В частности, структурные единицы опала являются иерархическими кластерами 
второго или третьего уровня фрактальной агрегации кремне-кислородных кватаронов. Зачастую квата-
роны, равно как и фуллерены, в конденсированном состоянии формируют объекты, обладающие свойст-
вами кристаллов (надмолекулярные кристаллы или кристаллы из кластеров). 

Интересно, что ансамбль заряженных кватаронов при определенных условиях формирует упоря-
доченное фазовообособленное образование типа плазменного (кулоновского) кристалла. Это обстоятель-
ство положено нами в основу новой модели образования шаровой молнии [Асхабов, 2008б]. 

Фундаментальную роль кватароны играют при росте кристаллов минералов. Более того, они пре-
тендуют на роль основных кристаллообразующих единиц [Асхабов, 2001]. Предложенная нами соответ-
ствующая модель роста кристаллов принципиально отличается не только от классических атомно-
молекулярных теорий роста кристаллов, но и от развиваемых в последнее время моделей самосборки 
кристаллических структур из полиэдрических кластеров [Илюшин, Демьянец, 2002].  

Кватароны при полной реализации валентности (установлении между образующими их атомами 
химических связей) способны превратиться в большие молекулы, а при расположении атомов по законам 
решетки – в кристаллические частицы. Отсюда следует и чрезвычайно простая модель образования  
фуллеренов.  

Наиболее вероятным путем их образования признается кристаллизация «жидкого» кластера [Лозо-
вик,  1997].  В пользу этой идеи свидетельствуют и результаты исследования ЯМР фуллеренов С60, обо-
гащенных 13С, показывающие, что атомы, бывшие соседями в аморфном углероде, не являются ими в 
фуллеренах [Ebbesen, Tanagaki, 1992]. Однако долго не удавалось объяснить, каким образом образуется 
такой «жидкий» кластер-предшественник, содержащий необходимое для формирования фуллеренов ко-
личество атомов углерода. Кватароны и обеспечивают соответствующий механизм предварительного  
собирания атомов. 

Идеи о кластерной организации могут быть использованы также и для интерпретации макромоле-
кулярных, белковых и вирусных наноструктур. Более того, в рамках кватаронной концепции предложена 
новая гипотеза происхождения и сборки простейших элементов живой материи [Асхабов, 2008а]. Еще 
одно биоподобное свойство кватаронов – это их способность к делению и слиянию (при достижении ими 
некоторых критических размеров). 

В рамках кватаронной концепции способность к структурно-морфологической самоорганизации 
является общим свойством нанообъектов как неживой, так и живой материи. Из-за этого проблема диаг-
ностики биоорганизмов в ископаемых остатках и метеоритах [Розанов, 1999] только по морфологиче-
ским признакам не разрешима в силу фундаментальной схожести морфологии биогенных и абиогенных 
наноструктур. 

В заключение отметим, что протоминеральный уровень организации вещества – это не просто 
один из уровней размерности дисперсных систем, это уровень особой структурной организации вещест-
ва, его перехода в принципиально новое кватаронное состояние. В рамках кватаронной концепции  
разрешаются базовые вопросы генезиса, структуры, свойств и разнообразия протоминеральных частиц, 
устанавливаются минимальные размерные границы минеральных индивидов, предсказываются их  
основные структурно-морфологические, физические и химические свойства, раскрываются механизмы 
формирования наноструктурированных минеральных агрегатов и минералоидов. 
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Исследования по кватаронной концепции поддержаны Российским фондом фундаментальных ис-
следований и программой фундаментальных исследований Президиума и ОНЗ РАН. 
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Материаловедение относится к числу древнейших и важнейших наук. Вряд ли можно отрицать тот 
факт, что материалы и производство материалов сыграли огромную роль в формировании человеческой 
культуры и цивилизации. Потребность в материалах возникла как только человек стал действовать осоз-
нанно. С помощью материалов он был способен увеличивать свои ограниченные возможности. И первые 
материалы, которыми он воспользовался, были минералами или природными материалами на минеральной 
основе. По современной терминологии – это все геоматериалы. Вполне оправдано, что затем целые исто-
рические эпохи получали названия по преобладающему материалу – каменный век, бронзовый век и т.д. 

Первая материаловедческая революция произошла, когда человек стал использовать одни мате-
риалы для производства других. Не будет преувеличением сказать, что все технологические новинки в 
истории человечества были связаны со стремлением заиметь хорошие материалы, что в свою очередь 
способствовало взрывному увеличению возможностей человека, побуждению его к поискам и производ-
ству все более ценных материалов. 

Человек на основе своего опыта далеко продвинулся в получении разнообразных материалов.  
Эти материалы в большинстве своем воспроизводили природные, в частности минеральные или получе-
ны на минеральной основе. Возможности природы долго были предметом подражания и зависти. Лишь в 
последние годы созданные человеком технологии получения новых материалов стали превосходить при-
родные. Это следствие возникшей потребности науки, техники и новых производств в материалах  
со специфическими свойствами, смены парадигмы в производстве материалов. 

От производства материалов на основе опыта человек переходит к созданию материалов на основе 
знаний. При этом минералы и другие полезные ископаемые остаются естественным ресурсом для полу-
чения новых материалов. В связи с этим широко развиваются методы переработки природного сырья и 
технологического модифицирования свойств минералов. Однако до сих пор не редки примеры, когда тот 
или иной минерал из-за обнаружения новых свойств находит неожиданные применения и выступает как 
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перспективный материал. В целом, путь от полезных ископаемых к материалам человечеством еще до 
конца не отработан. 

Происходящие в материаловедении, получении и использовании материалов изменения грандиоз-
ны. Достигнутые здесь успехи настолько велики, что мы переживаем очередную материаловедческую 
революцию, имеющую и важные культурные последствия, сравнимые с переходом от каменного века к 
бронзовому. Само материаловедение, как наука, изменилось, оно стало междисциплинарной областью, 
объединяющей химию, физику, а также биологию, связанную с живой природой (биомиметика). 

Существенно изменяются подходы к получению новых материалов, в том числе и на минеральной 
основе. Мы постепенно переходим к созданию материалов для конкретных целей. На передний план вы-
ходят функциональные материалы, которые что-то «делают». Материалы приближаются к приборам, они 
все больше действуют как машины. В обиход вошёл термин «умные» материалы. Материаловеды проек-
тируют и обсуждают материалы, которые могут существовать, но ещё не открыты. Это вносит свои кор-
рективы в разработку методов синтеза материалов (комбинаторные методы, матричная сборка и т.д.). 

Принципиальное значение приобрёл фактор масштаба. Реальностью становятся нанотехнологии, 
способные контролировать и управлять веществом и процессами в нанометровом масштабе. На этом 
масштабе размеров стираются границы между материаловедческими и смежными науками. В процессах 
на наноуровне не различимы те характеристики и свойства, которые на макроуровне изучаются физикой, 
химией, биологией и т.д. Материаловедческое значение нанотехнологии заключается в том, что приемы 
и методы, которые там реализуются, формируют принципиально новую парадигму создания материалов. 
Возможности оперирования отдельными атомами и молекулами открывают неизведанные ещё пути кон-
струирования материалов по методологии «снизу – вверх». 

Однако реализация таких потенциально весьма эффективных подходов пока остается в области 
наших мечтаний. Мы и сегодня зачастую больше надеемся на прозорливость и удачу исследователя. 
Многие перспективные материалы, как и в старину, открываются случайно. Так, углеродные нанотрубки, 
которые сейчас рассматриваются как уникальный материал, не были предсказаны даже после открытия 
фуллеренов. 

20-й век вошёл в историю материаловедения как век кристаллов. Практически к середине века бы-
ла решена грандиозная проблема обеспечения новых отраслей промышленности технически ценными 
кристаллами. Созданы промышленные технологии получения кристаллов кварца, флюорита, сапфира, 
кремния, германия и т.д. Искусственно выращено большинство драгоценных камней. 

Значительным достижением конца 20-го – начала 21-го веков является разработка методов полу-
чения широкого класса мезопористых материалов, в частности, так называемых фотонных кристаллов.  
С этой точки зрения существенный интерес представляют опалы и опалоподобные материалы, с исполь-
зованием которых получают фотонные кристаллы путем заполнения пространства между образующими 
их сферическими частицами другим материалом. 

Другой замечательный пример – новая мезопоровая форма диоксида кремния (МСМ-41), созданн-
ая в начале 90-х г. прошлого столетия в исследовательской лаборатории Mobil. МСМ-41 имеет длинные 
цилиндрические каналы диаметром ~ 10–100 нм в зависимости от метода изготовления. Они имеют оди-
наковые размеры, расположены упорядоченно и формируют сотовую структуру. Эти материалы напоми-
нают алюмосиликатные цеолиты, которые благодаря их пористому строению широко используются как 
катализаторы и молекулярные сита. Собственно, открытие нового класса мезопористых материалов про-
изошло неожиданно, когда пытались создать новые типы цеолитов. За последние годы синтезировано 
широкое семейство упорядоченных мезопоровых неорганических материалов. 

В настоящее время индустрия новых материалов переживает стремительное развитие. Лидиро-
вавшие до настоящего времени технологии получения искусственных минералов, кристаллов и кристал-
лических пленок уступают место производству нанокомпозитов – композиционных материалов, состоя-
щих из двух или большего числа фаз, в которых хотя бы одна из фаз состоит из частиц нанометровых 
размеров. Уникальные свойства демонстрируют нанокомпозиты на основе фуллеренов, нанокомпозит-
ные материалы с нанотрубками, а также полимерные нанокомпозиты на основе слоистых силикатов, 
глинистых минералов. Ассортимент наполнителей нанокомпозитных материалов расширяется с каждым 
годом. 

Особое место обещают занять среди перспективных материалов будущего и сами недавно откры-
тые формы углерода: фуллерены, нанотрубки, графены. Например, углеродные нанотрубки, возможно, 
являются самыми прочными из всех созданных человеком материалов. А открытие графена в 2004 г. во-
обще стало сенсацией в научном мире. Это принципиально новый материал, представляющий собой 
единичный слой атомов углерода, самый плоский из всех возможных материалов. Уникальные открытия 
ждут нас в связи с изучением и использованием отдельных минеральных монослоев. 

Нет сомнения, что в технологии получения новых материалов открываются новые горизонты.  
Наметились неизведанные пути для дальнейшего прогресса в изобретении материалов, особенно в об-
ласти наноинженерии. Определившаяся дорожная карта современного материаловедения позволяет на-
деяться на успешное удовлетворение все возрастающих требований к материалам со стороны электрон-
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ных и информационных технологий, энергетики и медицины, оборонной промышленности, космических 
технологий и т.д. 

 
Работы в области исследования наноструктурированных природных материалов, получения ми-

неральных матриц для фотонных кристаллов поддержаны грантами РФФИ и программами фундамен-
тальных исследований Президиума и ОНЗ РАН. 

 
 
 
 

МИНЕРАЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФАНЕРОЗОЙСКИХ ЧЕРНЫХ И СЕРЫХ КУРИЛЬЩИКОВ 

 
В. В. Масленников1, 2, В. А. Симонов3, С. П. Масленникова1, 

В. А. Котляров1, Г. А.Третьяков3 
 

1 Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия 
2 Южно-Уральский гос. Университет, Челябинск, Россия 

3 Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия 
mas@mineralogy.ru 

 
Последние три десятилетия ознаменовались открытиями (более 100) на дне срединно-океанических 

хребтов и задуговых бассейнов высокотемпературных гидротермальных источников, формирующих 
трубы черных курильщиков. Минералогии современных черных курильщиков посвящены многочислен-
ные публикации отечественных и зарубежных ученых. Все эти события сопровождались изучением ми-
нералогии древних колчеданных руд в Институте минералогии УрО РАН, где были найдены первые ред-
кие свидетельства существования древних черных курильщиков. Установлено, что, несмотря на общее 
сходство в минералого-геохимической зональности труб современных и древних черных курильщиков, 
они имеют свои минералого-геохимические особенности, зависящие от состава подрудного субстрата. 
Определена корреляция между составами труб и составами рудовмещающих формаций [Масленников и 
др., 2010]. Показано, что по мере уменьшения в рудовмещающих структурах количества базальтов и на-
растания кислых вулканитов вероятность появления черных курильщиков, богатых сульфидами железа, 
снижается, и их место занимают серые курильщики, обогащенные Pb, Bi, Au, Ag, Te, Tl и обедненные 
Co, Fe и Se. Предложена модель последовательного выщелачивания силикатов и выноса металлов из 
подрудных пород при «созревании» гидротермальных систем, сформированных в различных геодинами-
ческих обстановках. Показано, что «черные курильщики» обогащены элементами-примесями фемиче-
ской специализации и отражают влияние сиалического субстрата. Основные достижения по этому во-
просу опубликованы в ведущих научных журналах таких, как Геология рудных месторождений, Извес-
тия РАН, Доклады РАН, Литология и полезные ископаемые, Литосфера, Геохимия, Записки Российского 
минералогического общества, Nature, Geology, Economic Geology, Paleontology, Geochemica and Cosmo-
chemica Acta, Economic Geology Monograph и др. Наиболее полно материалы по минералогии и геохимии 
четырех колчеданных месторождений (Яман-Касы, Сафьяновское, Александринское, Валенторское) 
представлены в монографии [Масленникова, Масленников, 2007]. Важное значение для реконструкции 
физико-химических условий формирования курильщиков имели совместные работы с В. А. Симоновым 
[Симонов и др., 2006]. Вместе с тем, за прошедший период после выхода монографии получены новые 
минералогические данные по черным курильщикам всего фанерозоя, включая палеозой Урала и рудного 
Алтая, мезозой Понтийского островодужного пояса в океане Тетис и кайнозой провинции Хокуроко на 
острове Хонсю (Япония).  

Палеозой. В последние годы были обнаружены сульфидные трубы черных курильщиков на Узель-
гинском, Молодежном, Талганском, Октябрьском и Джусинском колчеданных месторождениях Урала.  

На Молодежном месторождении в богатых халькопиритом сульфидных брекчиях и турбидитах 
обнаружены многочисленные палеогидротермальные трубы. Оболочка труб сложена колломорфным 
пиритом, частично замещенным аутигенным халькопиритом. Колломорфный пирит сменяется сфалери-
том и многочисленными псевдоморфозами тонкозернистого пирита по агрегатам эвгедральных кристал-
лов пирротина. Внутренние стенки большинства труб обросли друзовым халькопиритом. Осевые каналы 
содержат сфалерит, псевдоморфозы пирита по пирротину и кварц. Среди акцессорных минералов встре-
чаются обильные крупные выделения алтаита, гессита, в ассоциации с галенитом, теннантитом и само-
родным золотом. Некоторые зерна теннантита содержат примесь Ag (до 0.3 мас. %). Тетраэдрит отсутст-
вует. Корреляция теллура и висмута свидетельствует о наличии теллуридов висмута. Встречается суб-
гедральный арсенопирит. Повышенные содержания и отчетливая корреляция Co (200–48 г/т) и As (678–
3937 г/т) в гидротермальном халькопирите наводят на мысль о невидимых включениях кобальтовых ар-
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сенидов или сульфоарсенидов. Появление последних в ассоциации с теннантитом свидетельствует о ши-
роких вариациях в фугитивности серы, что характерно для сульфидных труб колчеданных месторожде-
ний уральского типа. Присутствие включений магнетита в халькопирите свидетельствует об умеренной 
окисленности флюидов. 

На Узельгинском месторождении оболочка медно-цинково-колчеданных труб сложена, в основ-
ном, зернистыми халькопирит-сфалерит-пиритовыми агрегатами, содержащими реликты колломорфного 
пирита, широко представленного в холмообразной части колчеданной залежи № 4. Халькопирит и сфа-
лерит заполняют интерстиции в каркасных агрегатах субгедрального пирита. Второстепенным минера-
лом оболочки труб является галенит, находящийся в срастании со сфалеритом. Внутренняя стенка труб 
представлена агрегатами копьевидных сростков кристаллов халькопирита. Осевые каналы труб последо-
вательно заполнены сфалеритом, кварцем в ассоциации с более поздним баритом. На границах кристал-
лов халькопирита развиты обильные выделения ангедрального и субгедрального пирита, галенита, тетра-
эдрита и теннантита в срастании с колорадоитом. Теннантит характеризуется повышенными содержа-
ниями Ag (1.26–3.24 мас. %). Методом ЛА-ИСП-МС в колломорфном и субгедральном пирите установ-
лены нановключения гессита с повышенными содержаниями золота. Этим же методом в сфалерите оп-
ределены «невидимые» включения алтаита. По аналогии с минерализацией сульфидных труб Молодеж-
ного месторождения можно предполагать, что для узельгинских труб характерна алтаит-галенит-золото-
гесситоваая ассоциация с блеклыми рудами. Однако наиболее характерным минералом является колора-
доит, который на Молодежном месторождении не обнаружен. В отличие от сульфидных труб Яман-
Касинского месторождения в сульфидных трубах Узельги отсутствуют теллуриды висмута, что свиде-
тельствует о большей фугитивности серы в процессах минералообразования. 

На Талганском месторождении обнаружены обломки пирит-сфалерит-барит-халькопиритовых 
трубок с типичной зональностью, характерной для черных или серых курильщиков. В оболочке труб  
наряду со сфалеритом отмечаются обильные выделения фрамбоидального пирита. Судя по данным  
ЛА-ИСП-МС, показывающим корреляции As, Sb, Pb и Au, в фрамбоидальном и субгедральном пирите 
оболочек труб присутствуют «невидимые» включения золото-галенит-блекловорудной ассоциации,  
типичной для барит-колчеданно-полиметаллических труб. В халькопирите, заполнившем каналы труб, 
установлены включения магнетита, теннантита и галенита. Теннантит характеризуется повышенными 
содержаниями Ag (5–7.8 мас. %). Концентрация золота в пирите и отсутствие его в халькопирите свиде-
тельствуют о том, что в высокотемпературную стадию растворы были недосыщены относительно само-
родного золота или его теллуридов. Для осаждения золота были необходимы более низкие температуры 
и большая окисленность флюидов. В этом существенное отличие сульфидных труб Талганского место-
рождения от сульфидных труб типичных современных и древних черных курильщиков, в которых золо-
тая минерализация связана с халькопиритом. Скорее всего, они являются представителями серых ку-
рильщиков, сформированных в более окислительных условиях, чем черные курильщики. 

На Октябрьском месторождении сульфидные трубы были обнаружены еще в 1981 г. В оболочке 
труб преобладал пирит и халькопирит, каналы были последовательно заполнены халькопиритом, сфале-
ритом и баритом [Масленников, 1991]. Сульфидные трубы, обнаруженные в 2009 г., имели несколько 
иную зональность. Оболочка сложена в основном сфалеритом, содержащим вкрапленность эвгедрально-
го пирита, халькопирита и галенита. Каналы труб были последовательно заполнены друзовыми агрега-
тами халькопирита, сфалерита и кварца. Халькопирит труб обеднен акцессорными минералами. Основ-
ное количество алтаита, галенита, гессита в тесном срастании с самородным золотом обнаружено в сфа-
лерите осевых каналов труб. В этом существенное отличие сульфидных труб Октябрьского месторожде-
ния, от типичных черных курильщиков, в которых эти же минералы связаны с друзовым высокотемпера-
турным халькопиритом. Выпадение теллуридов в среднетемпературную стадию совместно с Со-сфалери-
том свидетельствует о недосыщенности растворов относительно соответствующих минералов в высоко-
температурную стадию и позволяет отнести выявленные сульфидные трубы к типу серых курильщиков, 
характеризующихся золото-сфалеритовой ассоциацией.  

Единичная халькопирит-пирит-барит-сфалеритовая трубка была обнаружена в обломочных рудах 
Джусинского колчеданно-полиметаллического месторождения. Оболочка трубы сложена эвгедральным 
пиритом, баритом и сфалеритом; канал заполнен халькопиритом, затем сфалеритом и баритом. Кроме 
галенита и теннантита, акцессорные минералы не обнаружены. Судя по высоким содержаниям золота в 
эвгедральном пирите (до 5.5 г/т), в нем содержатся невидимые микровключения самородного золота, что 
типично для серых курильщиков месторождения типа куроко. Халькопирит и сфалерит обеднены эле-
ментами примесями, а значит и акцессорными микровключениями. Очевидно, что растворы по отноше-
нию к самородному золоту достигали насыщения в наиболее низкотемпературную и окислительную  
стадию минералообразования, связанную с отложением пирита. 

В последние годы авторами обнаружены фрагменты сульфидных труб черных и серых курильщи-
ков в рудах колчеданных месторождений и Рудного Алтая (Николаевское, Артемьевское, Зареченское), 
ассоциирующих с углеродистыми пелитолитами.  

На Николаевском месторождении найдены все возможные разновидности труб: от медкоколчедан-
ных к медно-цинково-колчеданным и колчеданно-полиметаллическим. Наружные части оболочек мед-
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ноколчеданных труб Николаевского месторождения сложены, в основном, колломорфным пиритом. При 
переходе к средним слоям оболочек труб нарастает количество марказита, заместившего колломорфный 
пирит и псевдоморфозы тонкодисперсного пирита по пирротину. Во внутренних частях оболочек труб 
колломорфный пирит сменяется зернистым марказитом или псевдоморфозами пирита по пирротину, за-
тем – халькопиритом и эвгедральным пиритом. Стенки каналов труб последовательно обросли друзо-
видными агрегатами кристаллов халькопирита, пирита, марказита и кварца. Сходное строение имеют 
медно-цинково-колчеданные трубы, отличающиеся появлением сфалерита во внутренних частях оболо-
чек и каналов. По данным ЛА-ИСП-МС в медно-колчеданных и медно-цинково-колчеданных трубах, 
наряду с теннантитом, энаргитом и более редким тетраэдритом должны содержаться «невидимые» ко-
бальтовые сульфоарсениды (Николаевское), вероятно подобные тем, которые были обнаружены ранее на 
Сафьяновском месторождении, характеризующемся аналогичными трубами и условиями формирования 
[Масленникова, Масленников, 2007]. 

На Зареченском и Артемьевском месторождениях трубы представлены исключительно барит-
колчеданно-полиметаллическими разновидностями. По минералогической зональности обнаруженные 
трубы имеют много общего с гидротермальными трубами современных черных и серых курильщиков. 
Барит-колчеданно-полиметаллические трубы отличаются от предыдущих типов преобладанием сфалери-
та и халькопирита над пиритом, появлением обильного галенита и барита, отсутствием псевдоморфоз 
пирита по пирротину. Сфалерит доминирует как в оболочках, так и в каналах труб. В колчеданно-
полиметаллических трубах обычными акцессорными минералами являются самородное золото, серебро-
содержащий тетраэдрит (Ag варьирует от 2–15 мас. %), галенит, самородный висмут и более поздний 
арсенопирит (Артемьевское). По минералого-геохимической зональности трубы соответствуют серым 
курильщикам. 

В целом, может быть выделен специфический тип черных курильщиков (Сафьяновское, Николаев-
ское) сформированных над риолит-дацитовыми толщами, содержащими черные сланцы. Такой тип не 
известен среди современных черных курильщиков. Углеродистые пелитолиты, ассоциирующие с колче-
данными месторождениями, несут остатки наземной растительности, которые предполагают близость 
береговой линии. Можно предполагать, что черные курильщики формировались в условиях кислородно-
го минимума, благоприятных для накопления органического материала. В современном океане такие 
глубины составляют 1±0.4 км. Проведенное нами физико-химическое моделирование (программа  
«Селектор») поведения меди в колчеданообразующих гидротермальных системах океанов, показывает, 
что отложение халькопирита из высокотемпературных растворов должно происходить при температуре 
330 ?С, то есть на глубинах 1.3 км и более, что и отмечается для большинства современных черных  
курильщиков. Однако, если флюиды проходят через толщу органических илов, ситуация усложняется.  
В присутствии захваченных фульвокислот или CO2 – обычных продуктов окисления органики, темпера-
тура выпадения халькопирита снижается до 250 °C. То есть, минимальные глубины, на которых было 
возможно формирование черного курильщика могли составлять 0.5 км. Попадание в гидротермальный 
раствор даже незначительных примесей метана или водорода, возникавших при деградации органиче-
ских веществ, могло способствовать снижению температур выпадения пирротиновых частичек «черных 
дымов» (Николаевское, Сафьяновское). Таким образом, обнаруженные черные курильщики могли обра-
зоваться в более мелководных условиях, чем их современные аналоги. Вероятно, эти условия были  
субоксическими, поскольку наряду с углеродистыми пелитолитами на колчеданно-полиметаллических 
месторождениях широко представлен барит, встречаются магнетит и гематит (Зареченское, Артемьев-
ское). Такие условия возникали в преддверии верхнедевонской «аноксии Мирового океана». 

Мезозой. Ранее фрагменты запечатанных сульфидных труб позднемелового возраста были обна-
ружены в сульфидных брекчиях некоторых колчеданных залежей офиолитового массива Троодос на  
Кипре [Oudin, Costantinou, 1983]. Мощность трубок варьировала от нескольких миллиметров до 5 см.  
По минеральной ассоциации, текстуре и зональности выявлено много общего с современными трубами 
черных курильщиков. Оболочка труб, так же как и у современных черных курильщиков, сложена денд-
ритовидным пиритом или отсутствует. Каналы заполнены слоистыми древовидными пористыми агрега-
тами друзового халькопирита. Характерно присутствие редких минералов: иорданита и идаита, также 
обнаруженных в современных черных курильщиках. Кипрские месторождения являются неметаморфи-
зованными, и преобразования, наблюдающиеся в трубах, вызваны субмаринными изменениями, диагене-
зом и старением: переход неравновесных фаз (изокубанита и обогащенного железом халькопирита) в 
равновесные (стехиометричный халькопирит), рекристаллизация аморфного кремния с образованием 
опала, халцедона или кварца, замещение пирротина пиритом. Предполагается, что ангидритовое окайм-
ление, обычно наблюдающееся в современных трубах, полностью растворилось после прекращения  
гидротермальной активности. Аналогичные пирит-халькопиритовые трубы в ассоциации с оруденелой 
фауной обнаружены во фрагменте рудного тела юрского медно-колчеданного месторождения Фигаро 
(Калифорния), также залегающего среди офиолитов [Little et al., 1999]. Оболочка труб сложена колло-
морфным пиритом, канал заполнен шестоватыми кристаллами халькопирита. В изученной нами суль-
фидной трубке из этого месторождения акцессорные минералы не найдены. 
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В литературе до сих пор не охарактеризованы сульфидные трубы колчеданных месторождений, 
ассоциирующие с бимодальными островодужными комплексами мезозойского возраста. В последние 
годы авторами получены первые минералого-геохимические данные по фрагментам сульфидных труб 
некоторых мезозойских колчеданных месторождений Понтийского островодужного пояса (Лаханос, 
Кутлулар, Чейли-Маденкой).  

На месторождении Лаханос небольшие (диаметр – 1.5 см, длина – 10 см) сульфидные трубки,  
напоминающие по форме оруденелые вестиментиферы, состоят из двух зон: оболочки, образованной 
тонкозернистым сфалеритом или эвгедральным пиритом, и канала, заполненного друзовыми агрегатами 
кристаллов халькопирита, сфалерита и галенита. Характерная особенность обломков медно-колчеданных 
труб – присутствие микровключений гессита, виттихенита и самородного золота в ассоциации с тетраэд-
ритом. В колчеданно-полиметаллических трубах эти минералы исчезают. Их место занимает галенит, 
теннантит, иногда в ассоциации с электрумом (месторождение Кызылкая). 

На месторождении Кутлулар обнаружены проксимальные сульфидные турбидиты, состоящие из 
фрагментов слоев крустификационного халькопирита, ранее инкрустировавшего внутренние стенки 
труб. В халькопирите содержатся обильные эвгедральные кристаллы пирита. Обломки колломорфного 
пирита – фрагменты оболочек труб, почти полностью замещены вторичными халькопиритом и тонко-
дисперсным гематитом. По данным ЛА-ИСП-МС в халькопирите присутствуют «невидимые» теллуриды 
висмута.  

Сульфидные трубы на месторождении Чейли-Маденкой были обнаружены в слое сульфидных 
брекчий на верхней выклинке рудной залежи. Они представляют собой фрагменты сфалерит-халькопи-
ритовых, сфалерит-борнит-халькопиритовых и сфалеритовых труб диаметром 2–5 см. Обильные трубы 
присутствуют в керне скважин этого месторождения. Нам удалось отобрать несколько труб в шахтной 
выработке. Отчетливой минералогической зональностью и хорошей сохранностью выделяются пирит-
борнит-халькопирит-сфалеритовые и сфалерит-халькопиритовые разновидности труб, обнаруженные в 
сульфидных брекчиях на выклинивании слабо разрушенного сульфидного холма медно-цинково-
колчеданного мелового месторождения Чейли-Маденкой. Диаметры сульфидных труб обычно составля-
ют 2–4 см. В строении труб обычно выделяются три главные зоны: А – оболочка, В – крустификация 
внутренней стенки трубы (обычно халькопирит), С – заполнение осевой части канала (обычно сфалерит 
и нерудные минералы).  

Зона А. Наиболее наружная часть оболочки трубы сложена борнитом, который по направлению во 
внутрь оболочки сменяется сфалерит-борнитовыми и сфалерит-борнит-халькопиритовыми агрегатами. 
Борнит замещает колломорфные почковидные и глобулярные агрегаты пирита и марказита. Халькопирит 
и сфалерит оказываются более поздними к пириту и борниту. Халькопирит нередко замещает как колло-
морфный пирит, так и образовавшийся по нему борнит. Сфалерит обрастает вокруг псевдоморфоз  
борнит по пириту. Во внутренних частях оболочки труб, наблюдаются почти полные псевдоморфозы 
халькопирита и сфалерита по псевдоморфному борниту, а колломорфные агрегаты пирита переходят в 
кристаллически-зернистые разновидности.  

Зона В. Внутренние стенки труб инкрустированы агрегатами копьевидных кристаллов халькопи-
рита. В интерстициях иногда появляется борнит в ассоциации с самородным золотом.  

Зона С. Осевые части каналов труб заполнены сфалеритом, баритом или кварцем. Нередко встре-
чаются дендритовые срастания халькопирита и сфалерита. В сфалерите присутствуют обильный галенит 
и тонкая вкрапленность халькопирита. Акцессорные минералы представлены редкими включениями са-
мородного золота и блеклых руд. По данным ЛА-ИСП-МС в халькопирите труб выделяются «невиди-
мые» включения теллуридов серебра, сходных с гесситом. 

Современными аналогами сульфидных трубок с месторождения Чейли-Маденкой, вероятно, явля-
ются пирит-халькопирит-сфалеритовые трубы черных (или серых) курильщиков бассейна Манус, содер-
жащие галенит, блеклые руды, золото и барит. От сульфидных труб мезозойских медно-колчеданных 
месторождений офиолитовых комплексов и современных черных курильщиков базальтовых СОХ они 
отличаются отсутствием псевдоморфоз пирита по пирротину, незначительным развитием колломорфно-
го пирита, обилием сфалерита и галенита, появлением акцессорного золота. Более всего сульфидные 
трубы из месторождения Чейли-Маденкой по минералогической зональности и специализации напоми-
нают фрагменты труб миоценовых черных курильщиков, распространенных на колчеданно-полиметал-
лических месторождениях провинции Хокуроко (тип куроко). Сходная зональность свойственна суль-
фидным трубам некоторых палеозойских колчеданных месторождениям Урала (Александринское), отне-
сенных к баймакскому подтипу рудно-формационного типа куроко [Масленникова, Масленников, 2007]. 

Несмотря на сходство в геохимической зональности труб современных и мезозойских черных ку-
рильщиков, они имеют свои геохимические особенности, вероятно, зависящие от состава подрудного 
субстрата, контролировавшего физико-химические параметры гидротермальных флюидов. Особенно это 
хорошо устанавливается по содержаниям Fe, Se и Te при сравнении гидротермальных халькопиритовых 
крустификаций. Содержания Fe и Se убывают от черных курильщиков, сформированных на базальтовом 
основании к курильщикам, ассоциирующим с риолит-базальтовыми и андезит-риолитовыми комплекса-
ми. Предполагается, что поведение Se может определяться не только температурными факторами, но и 
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отношением SO2/H2S. Вероятно, по мере нарастания этого отношения содержания Se, а затем и Te во 
флюидах снижаются при взаимодействии с SO2 островодужных гидротерм. Другая характерная черта 
мезозойских черных курильщиков Понтийского островодужного пояса – аномальные содержания Pb и Bi 
по сравнению с черными курильщиками СОХ. Появление аномалий Pb и коррелирующих с ними содер-
жаний Ba, а также Bi и Ag (изоморфная примесь в галените) связано с большей ролью разложения пла-
гиоклазов риолитов, преобладающих в островодужных гидротермальных системах, по сравнению с тем-
ноцветных минералами, характерными для базальтов срединно-океанических рифтов. 

Кайнозой. Многочисленные находки «трубоподобных» («pipe-like») структур на миоценовых ме-
сторождениях провинции Хокуроко Куроко нередко принимали за каналы (conduits) или даже псевдо-
морфозы по веткам деревьев [Hirabayash, 1911; Kinoshita, 1944]. Гидротермальные каналы, иногда встре-
чающиеся в колчеданных рудах, в прежние времена называли «глаза тигра» [Solomon et al., 2004]. Еще в 
1979 г. С. Скотт распознал «курильщики» среди небольших фрагментов колчеданно-полиметаллических 
труб из японских месторождений [Scott, 1981]. 

В музее университета Акита хранится образец округлой в сечении сульфидной трубы диаметром 
10 см, обнаруженной на руднике Хокуроко. Труба состоит из четырех зон: Py – тонкая (4 мм) оболочка, 
сложенная зернистым пиритом; Chp – халькопиритовая крустификация внутренней стенки мощностью 
от 8 до 36 мм; Sph – сфалеритовая крустификация внутренней стенки халькопиритового слоя мощностью 
10–20 мм; Ba – баритовое заполнение осевой части канала трубы диаметром 20 мм. Оболочка многих 
сульфидных труб (Матсумине, Матсуки, Ханава, Фурутобе) состоит в основном из сфалерита или барита 
с примесью галенита, тетраэдрита и эвгедрального пирита. Колломорфный пирит и марказит, являющие-
ся характерными для труб уральского типа (месторождение Яман-Касы), замещены халькопиритом или 
борнитом. Каналы в большинстве случаев последовательно сложены халькопиритом, сфалеритом и ба-
ритом. Однако, в некоторых трубах крустификации представлены борнитом (Матцумине), теннантитом 
(Матсуки), сфалеритом (протовюртцитом) (Косака-Мотояма) в ассоциации с галенитом и баритом. ПТР 
(промежуточный твердый раствор) группы изокубанита не встречаются. Их место занимают халькопи-
рит-борнитовые решетчатые разновидности ПТР. Характерная особенность сульфидных труб из место-
рождений типа Куроко – широкое развитие золото-галенит-блекловорудной ассоциации, иногда с суль-
фосолями Ag (Матсумине), сульфидами Ag и Bi (Матсуки). Преобладание сульфосолей свидетельствует 
о более окислительных условиях колчеданообразования на месторождениях типа Куроко по сравнению с 
другими типами колчеданных месторождений. 

В связи с минералогическим разнообразием исследованных труб в качестве классификационного 
признака взят состав оболочки трубы (зона А) по преобладающему минералу. Выделены группы труб с 
пиритовой, халькопиритовой, сфалеритовой, борнитовой и баритовой оболочками [Масленникова, Мас-
ленников, 2007]. В последнее время установлено, что основной ассоциацией акцессорных минералов в 
сульфидных трубах серых курильщиков месторождений группы Хокуроко является ассоциация электру-
ма с тетраэдритом, теннантитом, галенитом. В некоторых трубах выявлены сульфосоли свинца, виттихе-
нит, сульфиды серебра и висмута, сульфиды серебра и меди, а также сульфиды ванадия, требующие 
дальнейшего изучения. Однако уже сейчас стало ясно, что эти минералы свидетельствуют о менее вос-
становительных условиях минералообразования по сравнению с черными курильщиками. Очевидно, что 
большинство сульфидных труб месторождений Хокуроко относится к серым и белым курильщикам. 

Сравнительный анализ состава самородного золота в сульфидных трубах современных и древних 
черных и серых курильщиков показал, что концентрация серебра в этом нарастает от черных к серым 
курильщикам в соответствии с изменением состава рудовмещающего субстрата от базальтового к риоли-
товому. Этот факт может свидетельствовать о снижении концентраций золота и активной, серы или па-
дении температуры в ряду от черных к серым курильщикам.  

В целом, черные и серые курильщики являются многообещающими объектами для продолжения 
минералогических исследований и реконструкции условий колчеданообразования. 

 
Работы выполнялись по интеграционному проекту УрО и СО РАН, № 09-И-5-2004 и № 98, и ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–13 годы (ГК П 237). 
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 В последнее время публикуется значительное количество работ, в которых описывается минерализа-
ция, имеющая комплексный характер. Причем в комплексе часто оказываются минералы (соединения), кото-
рые ранее не объединялись в единую ассоциацию (к примеру, МПГ – РЗЭ и т.п.). В данной работе приводятся 
материалы, полученные в последнее время по комплексной (Au-Ag-U-Th-REE) минерализации, выявленной в 
черносланцевых породах западного склона Южного Урала.  

Улуелгинско-Кудашмановская зона приурочена к Юрюзано-Зюраткульскому разлому и вещественно 
представлена вулканогенно-осадочными породами среднерифейского возраста, где ранее нами была выявлена 
халькопирит-пирротин-пиритовая минерализация, приуроченная к сложнодислоцированным углеродсодер-
жащим сланцам, которые пространственно ассоциируются с магматическими породами основного состава. 
Последние в значительной степени изменены и превращены в хлорит-клиноцоизит(эпидот)-полевошпат-
амфиболовые(арфведсонитовые) породы, часто биотитсодержащие, карбонатизированные, альбитизирован-
ные и окварцованные.  

Апотерригенные породы зоны представлены серицит(мусковит)-кварцевыми алевросланцами и 
углеродсодержащими серицит(мусковит)-кварцевыми сланцами часто с биотитом и хлоритом. Алеврос-
ланцы и сланцы сложно дислоцированы, сплоены и гофрированы. 

В результате детального изучения пород зоны были обнаружены многочисленные новообразован-
ные минералы: самородное золото, самородное олово, самородный свинец, самородное серебро, сульфо-
селеноарсенид Au и Ag, фурутобеит (Cu,Ag)6PbS4, соединения близкие к жеффруаиту – (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8, 
промежуточные нестехиометричные соединения ряда эвкайрита (CuAgSe) – штромейерита (AgCuS) – 
штернбергита (AgFe2S3), хлораргирит, пирит, пирротин, галенит, сфалерит, халькопирит, уранинит, коф-
финит, ураноцирцит, торит урановый, монацит и не идентифицированные редкоземельные фазы 
(Ca,Si,Ce,La,Pr,Nd,Gd). 

Сульфиды являются самой распространенной группой рудных минералов, присутствующих в по-
родах Улуелгинско-Кудашмановской зоны. Их количество в среднем составляет 0.1–0.5 вес. %, повыша-
ясь в черносланцевых горизонтах до 10–15 %, где они образуют прожилково-вкрапленную минерализа-
цию. Взаимоотношения сульфидов с вмещающими породами разнообразны. Иногда они представлены 
субидиоморфными порфиробластовыми кристаллами, образуют субсогласно смятые прожилки и выде-
ления линзовидной формы, а иногда развиваются по микрокливажным трещинам. Мощность оруденелых 
зон переменчива (от 2–3 м до 15 м) и в целом соответствует мощности черносланцевых горизонтов. 

Пирит – самый распространенный минерал среди сульфидов Улуелгинско-Кудашмановской зоны, 
встречается в виде относительно крупных (до 8–10 мм) субидиоморфных и идиоморфных порфиробла-
стовых кристаллах кубического габитуса (пирит-I), часто деформированных, разбитых трещинами со 
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смещением обломков друг относительно друга. Кроме того, он встречается в виде прожилковых выделе-
ний (пирит-II) в срастаниях с пирротином, сфалеритом, галенитом и халькопиритом. Причем в таких 
случаях пирит практически всегда обрастается пирротином, либо его кристаллы включены в пирротино-
вую «матрицу». Среди примесей в пирите установлены (в ат. %): Co (0.54–1.57), Ni (0.27–0.65), Au – 1.46 
и Se – 0.36 (табл.). 

 
Т а б л и ц а  

Химические составы минералов (ат. %) из черносланцевых пород  
западного склона Южного Урала 

Минерал Состав 

Самородное золото Au 

Самородное олово Sn 80.62–95.68; (Ag 1.09–1.26; Pd 1.27–1.45; Rh 1.24–1.43; Cu 0.69–
1.06; Sb 0.46–1.65; As 0.28–2.92; Pb 0.28–8.25) 

Самородный свинец Pb 
Самородное серебро (Ag 69.49; Fe 30.51) 
Сульфоселенид Ag и Au  (Ag 11.65; Au 4.38; Fe 9.72; As 7.37; S 11.65; Se 16.35) 
(Ag, Fe) (Te, S) (Ag 50.45; Fe 43.36; Te 2.62; S 3.57) 
Фурутобеит (Cu,Ag)6 PbS4  (Cu 1.38; Ag 9.88; Fe 1.96; Pb 40.12; S 46.66) 
CuFeAgS  (Cu 23.32; Fe 24.92; Ag 2.36; S 49.4) 
CuFeAgS  (Cu 16.8; Fe 18.57; Ag 17.5; S 47.13) 
Ag2CuFeS4  (Ag 29.77; Cu 13.35; Fe 16.89; S 39.99) 
Пирит с Au и Ni  (Fe 65.32; S 32.57; Ni 0.65; Au 1.46) 
Se-содержащий пирит  (Fe 33.69; S 65.95; Se 0.36) 
Ni-содержащий пирит  (Fe 47.29; S 52.44; Ni 0.27) 
Со-содержащий пирит  (Fe 32.15; S 66.28; Co 1.57) 
Se-содержащий пирротин  (Fe 49.91; S 52.9; Se 0.19) 
Zn-содержащий пирротин  (Fe 47.12; S 52.61; Zn 0.27) 
Ni-содержащий пирротин  (Fe 48.63; S 51.15; Ni 0.22) 
Со-содержащий пирротин (Fe 46.05; S 53.34; Co 0.61) 
Mo-содержащий пирротин  (Fe 51.5; S 45.92; Mo 2.58) 
Пирротин с Au  (Fe 47.84; S 51.95; Au 0.19–0.21) 
Пирротин с Se и Au (Fe 46.52; S 52.48; Se 0.4; Au 0.6) 
Пирротин с Se и Au  (Fe 44.85; S 53.13; Se 0.3; Au 1.72) 
Пирротин с Au и Se  (Fe 46.47; S 52.64; Se 0.25; Au 0.64) 
Галенит  (Pb 49.39; S 48.69; Fe 1.92) 
Мо-содержащий галенит  (Pb 49.61; S 36.5; Fe 3.05; Mo 10.84) 
Сфалерит  (Zn 31.06; S 48.90; Fe 11.73; Cu 7.27; Pb 1.04) 
Se-содержащий сфалерит  (Zn 44.44; Fe 5.36; S 48.82; Se 1.38) 
Халькопирит  (Cu 26.36; Fe 27.08; S 46.56) 
Уранинит UO2 (U 23.15–29.37; Pb 2.54–3.01; Si 0.69–3.4; Fe 0.45–0.59; Ca 0.6; P 0.81) 
Коффинит U[SiO4] (U 13.99; Pb 0.96; Si 10.97; Fe 0.97; Ca 1.09; P 1.86) 
Ураноцирцит 
Ba(UO2)2[PO4]2·10H2O (Ba 4.13; U 8.93; Si 7.15; Fe 0.47; Ca 0.3; P 8.46) 

Торит урановый ThSiO4 
(Th 7.97–9.16; U 4.22–5.49; Pb 0.38; Si 6.55–16.53; Fe 0.97–1.4; Ca 
0.61–0.9; P 7.97) 

Монацит (Се,La,Nd)PO4  Ca 5.95; Si 17.6; (Ce 19.2; La 8.88; Nd 7.12) P 41.25 
 Ca 2.73; Si 12.08; (Ce 19.7; La 9.5; Pr 2.44; Nd 7.75; Gd 0.99) P 44.81 
Редкоземельные фазы Ca 22.17; Si 8.29; Ce 33.98; La 18.51; Pr 3.09; Nd 13.96 
 Ca 24.38; Si 64.41; Ce 6.33; La 3.28; Nd 1.6 
 Ca 4.92; Si 15.44; Ce 36.28; La 21.47; Pr 2.53; Nd 16.85; Gd 2.51 
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Пирротин – второй после пирита по распространенности минерал, встречается в ассоциации с пи-
ритом, сфалеритом и халькопиритом виде прожилковых выделений, ксеноморфных обособлений, иногда 
образуя практически мономинеральные зоны мощностью до 10–25 см. Часто концентрируется на грани-
це углеродсодержащих сланцев и серицит(мусковит)-кварцевых алевросланцев, где образует удлиненные 
ориентированные «просечки», приуроченные к кливажным трещинам. Методом порошковой рентгено-
графии (ДРОН-4) установлена моноклинная и гексагональная модификации, а минералогическим анали-
зом выявлены магнитные и немагнитные разновидности пирротина. Среди примесей в нем присутствуют 
Ni, Co, Zn, Mo, Au и Se (см. табл.). 

 Сфалерит, как правило, встречается в парагенетической ассоциации с пиритом и пирротином, об-
разуя либо ксеноморфные выделения, либо хорошо ограненные кристаллы додекаэдрического габитуса. 
Его железистость изменяется в пределах 5.36–11.73 ат. %, а среди примесей установлены Se, Cu и Pb  
(см. табл.). 

Халькопирит чаще встречается в апомагматических породах, где он образует выделения неправиль-
ной формы, которые пространственно совмещены с пиритом и пирротином. В терригенных породах  
халькопирит, как правило, располагается по периферии сульфидных (пирит-пирротиновых, пирротиновых) 
срастаний. В целом его состав относительно стабилен (ат. %): Cu – 22.88–25.94; Fe – 25.41–26.7; S – 47.42–
50.69. 

Галенит образует мелкие (0.1–0.5 мм) иногда обильные субидиоморфные включения в кристаллах 
пирита, а также встречается по периферии пирит-пирротиновых агрегатов в виде ксеноморфных либо 
слабоограненных выделениях. В его составе обнаружены железо (1.92–5.56 ат. %) и молибден (10.84 ат. %). 

Самородное золото было обнаружено визуально при минераграфическом изучении углеродсодер-
жащих сланцев в углеродистой матрице, где оно представлено мелкими выделениями (3–5 микрон, редко 
до 10–12 микрон) разнообразной формы. Кроме того, в коре выветривания по черным сланцам Кудашма-
новского разреза были установлены мелкие знаки самородного Au. На микрофотографии (рис., а), среди 
призматических кристаллов тодорокита (Mn,Mg,Ca,Ba,K,Na)2Mn3O12·3H2O, присутствует небольшое – 
0.3 мкм2, толщиной около 50 нм, полупрозрачное выделение, представляющее собой агрегат тонкодис-
персных частиц, которые дают кольцевую микродифракционную картину, соответствующую самород-
ному золоту (см. рис., фото 1). На микрофото (см. рис., б) изображено зерно самородного золота разме-
ром 0.05 мкм. Его точечная монокристальная микродифракционная картина приведена на рис., фото 2. 
Анализ полученного материала показывает, что в основном золото связано с углеродистым веществом, 
которое располагается по трещинам между зерен. На микрофотографии (см. рис., в) присутствует сгу-
сток углеродистого вещества, скорее, гумуса, из которого после прогрева выделяется тонкодисперсное 
золото. Оно дает кольцевую микродифракционную картину (см. рис., фото 3), на которой присутствуют 
и отражения самородной меди. Форма связи этих элементов с углеродистым веществом, вероятнее всего, 
сорбционная. На микрофотографии (см. рис., г) приведена бактерия, в которой углеродистое вещество в 
процессе метаболизма замещается золотом и медью, аналогично предыдущему случаю с гумусом. Коль-
цевая микродифракционная картина золота и самородной меди приведена на рис., фото 4. 

Самородное олово было обнаружено при промывке проб-протолочек метасоматически изменен-
ных пород (гетит-лимонит-магнетитовых метасоматитов), которые приурочены к контакту габбро-
диабазов с кварцевыми жилами [Ковалев и др., 1997]. Олово представлено знаками белого цвета неока-
танно-пластинчатой и неправильно-комковатой формы размером до 0.51 мм. Изучение на рентгенов-
ском микроанализаторе показало, что самородное олово в сканирующем пучке электронов имеет неод-
нородное строение, подразделяясь на светлую и темную фазы. Как показал проведенный анализ, в свет-
лой фазе концентрируются сидерофильные элементы (Fe, Ni, Cr, Co и V), в то время как темная обога-
щена благородными металлами, титаном, медью, сурьмой и отчасти серой, свинцом и цинком.  

Самородное серебро и минералы Ag. Минералы серебра или Ag-содержащие минералы наиболее 
распространенная группа, обнаруженная в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны. Кроме иденти-
фицированных минералов (самородного Ag, фурутобеита, хлораргирита) здесь установлены соединения 
близкие к жеффруаиту – (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8, а также промежуточные нестехиометричные соединения ря-
да эвкайрита (CuAgSe) – штромейерита (AgCuS) – штернбергита (AgFe2S3). Кроме того, широкий изо-
морфизм между селеном и теллуром приводит к появлению соединений (Ag, Fe)(S, Se)–(Ag, Fe)(S, Te). 
Как правило, все они развиваются по трещинам в порфиробластовых кристаллах пирита либо образуют 
скопления неправильной формы, в которых пространственно совмещены с ксеноморфными выделения-
ми монацита. Особо следует отметить находку сульфоселеноарсенида золота и серебра сложного состава 
ввиду того, что данное соединение относится к разряду редких. Очень близкие по составу аналоги были 
описаны К. Мором [Moore, 1979] в рудах вулканогенного месторождения Брокен-Хилл (Новая Зеландия).  

Анализ литературных данных по генезису серебряных и серебросодержащих минеральных ассо-
циаций и приведенные выше материалы позволяют с большой долей уверенности говорить о том, что 
этот тип минерализации сформировался на заключительных этапах минералообразования совместно с 
ксеноморфным монацитом и уранинитом при метасоматозе в условиях низкотемпературного термобари-
ческого метаморфизма. 
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Рис. Микрофотографии (а, б, в, г) и микродифракционные картины (1, 2, 3, 4) золота из коры выветривания 

Улуелгинско-Кудашмановской зоны. Пояснения в тексте. 
 
Редкометальная минерализация в породах зоны представлена монацитом и не идентифицирован-

ными REE-фазами (см. табл.). Монацит встречается в двух видах – в относительно хорошо ограненных 
идиоморфных кристаллах и ксеноморфных выделениях. Характерными чертами первой разновидности 
является коррозия кристаллов, а второй – пространственная совмещенность с минералами серебра, урана 
и тория, при этом отличительными особенностями обоих типов Улуелгинско-Кудашмановских монаци-
тов является практически полное отсутствие в их составе Th и U, что отличает их от монацитов из одно-
возрастных отложений Шатакского комплекса [Ковалев и др., 2009].  

Уран-ториевая минерализация, впервые установленная в терригенных породах Урала [Ковалев и 
др., 2010], характеризуется наличием разнообразных по составу минералов U и Th (см. табл.).  

Их характерной особенностью является приуроченность к черносланцевым породам, причем они 
встречаются как на различных «стратиграфических» уровнях, так и в отложениях Улу-Елгинского и Ку-
дашмановского разрезов, то есть на протяжении всей зоны. Торий встречается в силикатной форме, в 
виде торита, содержащего в качестве постоянных примесей U, Fe и Ca, а в отдельных выделениях уста-
новлены Pb и P. Минералы урана более разнообразны. Он присутствует как в окисленной (уранинит) и 
силикатной (коффинит) формах, так и в виде соединений более сложного состава (ураноцирцит). Прове-
денное изучение показало, что практически все минералы U и Th находятся в тесной пространственной 
парагенетической(?) ассоциации с монацитом, не идентифицированными редкоземельными фазами 
сложного состава и сульфидами, причем редкоземельные минералы, как правило, представлены ксено-
морфными либо слабоограненными выделениями. Анализ имеющегося материала позволяет с большой 
долей уверенности говорить о том, что серебряная, редкометальная и уран-ториевая минерализация по 
времени сформировались близкоодновременно в результате динамотермального метаморфизма. 

Обобщенный анализ всей совокупности геологических материалов, а также минераграфическое и 
микрозондовое изучение парагенезисов и ассоциаций минералов позволило воссоздать процессы мине-
ралообразования в Улуелгинско-Кудашмановской зоне. В общем виде этот процесс можно условно раз-
делить на два этапа, первый из которых реализуется на стадии рифтогенеза при заложении серии грабе-
нообразных структур и заполнении их псефито-псаммито-пелитовыми осадками машакской свиты (R2) с 
последующим внедрением в верхние горизонты земной коры базальтовой магмы, сопровождающееся 
предварительной проработкой субстрата восстановленными мантийными флюидами [Ковалев, 2008]. 
При поступлении флюидов в верхние этажи земной коры по тектонически ослабленным зонам происхо-
дит смена окислительно-восстановительных условий, в результате которой в терригенных породах фор-
мируются геохимические аномалии элементов «мантийной» природы, чем и определяется минералообра-
зование на этом этапе. Снижение давления при подъеме газовой и жидкостной составляющих флюидно-
го потока к поверхности и их взаимодействие с алюмосиликатными породами приводит к нарастающему 
окислению восстановленного флюида, что выражается в преобладании метасоматического способа обра-
зования большей части минералов. На этом же этапе формируется гидротермальная система и процесс 
минералообразования становится многофакторным (изменение окислительно-восстановительного по-
тенциала при меняющихся термобарических условиях на фоне ремобилизационного перераспределения 
кремнезема).  

Второй этап по времени соответствует поздневендской эпохе развития региона, когда на Южном 
Урале началось формирование метаморфических комплексов в режиме сжатия. Оценка возраста образо-
вания уранинита [Ковалев и др., 2010] и Р-Т параметров процесса минералообразования сульфидных 
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(пирит-пирротин-сфалерит) парагенетических ассоциаций Улуелгинско-Кудашмановской зоны [Мичу-
рин и др., 2010] свидетельствует о том, что метаморфизм оказал существенное влияние на минералооб-
разование. Перераспределение части вещества осуществлялось в широких температурных (от ≈ 360–
460 °C до ≈100–150 °C) и барических (5–7 кбар) условиях с образованием на заключительных этапах 
сульфоселенидов серебра сложного состава, уранинита в ассоциации с ксеноморфным монацитом и раз-
нообразных соединений редкоземельных элементов. 

 
Работа выполнена при финансировании по Госконтракту с Министерством образования и науки 

№ 14.740.11.0189.14 и Программе № 24 Президиума РАН. 
 

Литература 
 

Ковалев С. Г. Позднедокембрийский рифтогенез в истории развития западного склона Южного 
Урала // Геотектоника. 2008. № 2. С. 68–79. 

Ковалев С. Г., Кринов Д. И., Мичурин С. В. Первая находка минералов урана и тория в чернослан-
цевых породах Южного Урала // Докл. АН. 2010. Т. 430. № 6. С. 797–801. 

Ковалев С. Г., Сначев В. И., Высоцкий И. В., Рыкус М. В. О новом типе благороднометальной ми-
нерализации на западном склоне Южного Урала // Руды и металлы. 1997. № 6. С. 27–32. 

Ковалев С. Г., Тимофеева Е. А., Пиндюрина Е. О. Монацитовая минерализация западного склона Юж-
ного Урала // Геологический сборник № 8. Информ. мат-лы / ИГ УНЦ РАН. Уфа: ООО «ДизайнПолиграф-
Сервис», 2009. С. 138–144. 

Мичурин С. В., Ковалев С. Г., Кринов Д. И. P-T условия метаморфических преобразований пород 
Улу-Елгинско-Кудашмановской зоны Башкирского мегантиклинория // Тез. докл. XI Всеросс. петрогр. 
совещ. «Магматизм и метаморфизм в истории Земли». Екатеринбург, 2010. Т. II. С. 68–69. 

Moore C. R. Geology and mineralization of the formen Broken Hills gold mine, Hikuai, Coromandel, 
New Zealand // Geol. Geophys. 1979. N 22. P. 339–351. 
 

 
 
 

ПРОМЫШЛЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КИАНИТА НА УРАЛЕ 
 

В. Н. Огородников, Ю. А. Поленов 
 

Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия 
FGG.GL@ursmu.ru 

 
Образование месторождений высокоглиноземистых минералов связывается с метаморфическими 

комплексами архейско-протерозойского возраста. Метаморфогенно-метасоматический механизм образо-
вания кианитовых месторождений по пелитовым осадкам или корам выветривания создает относительно 
стратифицированные залежи с крупными запасами, наибольшие из которых сконцентрированы на Коль-
ском п-ове (свита Кейв), Сибири и на Урале. Это глиноземистая (кианитовая) формация щитов и 
древних платформ (метаморфогенный, кейвский тип).  

Наложение гидротермально-метасоматических процессов в шовных зонах на метаморфические 
породы, создает условия для перекристаллизации ранее образованных метаморфогенных минералов и 
образует метасоматические колонки с развитием в центральных зонах кварцитов или кварц-жильных 
образований с оторочками высокоглиноземистых минералов. Это глиноземистая формация складча-
тых поясов (гидротермально-метасоматический, уральский тип). 

Наибольшее распространение на Урале имеют месторождения кианита, а месторождения андалу-
зита и силлиманита представляют исключительно минералогический интерес. 

Первый тип проявлен в метаморфических комплексах Среднего-Южного Урала, которые пред-
ставляют собой сложнопостроенные структуры, состоящие из докембрийских гнейсово-амфиболитовых 
блоков, «гнейсовых ядер», в обрамлении менее метаморфизованных палеозойских пород. 

Древнейшие на Урале, архейские супракрустальные образования, обнажающиеся на поверхности, 
картируются в Тараташском (тараташский комплекс) и Сысертско-Ильменогорском (шумихинская и се-
лянкинская свиты) метаморфических комплексах.  

В изученной части селянкинской толщи выделено десять пачек, отличающихся друг от друга по 
мощности, составу и характеру переслаивания, среди них фиксируются 4 пачки гранат-биотитовых с 
графитом и силлиманитом [Доминиковский, 1971]. Силлиманит-гранат-биотитовые сланцы образуют 
пласты мощностью 1–5 м, хорошо выдержанные по простиранию. Силлиманит в плагиогнейсах почти 
всегда представлен фибролитом, образующим сноповидные агрегаты. Отчетливо видно, что фибролит 
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развивается по первичному пластинчатому силлиманиту. Для фибролита характерна ассоциация с квар-
цем. Кианит встречается редко как реликтовый минерал в фибролите, которым интенсивно замещается. 
Поведение кианита во многом аналогично пластинчатому силлиманиту. Изограда кианита проходит 
вблизи изограды ставролита, практически сливаясь с ней и на значительном удалении к югу от силлима-
нитовой [Панков, 1971]. Оконтуривание и оценки слоев с промышленными содержаниями силлиманита 
(кианита) не проводилось. 

Шумихинская свита развита в пределах Шумихинского купола [Кейльман, 1974], который пред-
ставляет собой меридионально вытянутый вал с запрокинутым на запад западным контактом и субверти-
кальным восточным. На севере картируется его периклинальное замыкание. Для внутренней структуры 
купола характерны выражающиеся в ориентировке кристаллизационной сланцеватости брахиформные 
антиклинали и синклинали с углами падения гнейсовидности на крыльях 10–20, а в сводовых частях – 
от горизонтального до 5. В конкретных обнажениях часто видны фрагменты изоклинальной складчато-
сти. Характер разреза изучен по многочисленным скальным обнажениям на вершинах гор и по керну 
буровых скважин ГДП-50 с общими поисками. Кианитовые, кианит-силлиманитовые с гранатом гнейсы 
отчетливо тяготеют к юго-западному и северо-восточному крыльям купола. Общая мощность свиты 
предположительно более 3000 м. 

В плагиогнейсах, наряду с порфиробластическим метаморфогенным кианитом, широким развити-
ем пользуется наложенный метасоматический лучистый кианит. Образование лучистого кианита сопро-
вождается окварцеванием и появлением марганцевого граната (гондиты). К объектам метаморфогенного 
типа относятся Шумихинское и Абросовское рудные поля, куда входят проявления Высокий Ключ, Чер-
каскульское, Лешачье I, II, Абросовское и др. Кианитовые гнейсы отличаются повышенным содержани-
ем кианита (3–35 %) и мусковита. 

Содержание глинозема в породе составляет 12.89–23.11 %. На проявлении Высокий Ключ, распо-
ложенном в 10 км к северо-востоку от пос. Иткуль, линза кианитсодержащих гнейсов имеет длину 
1700 м, среднюю мощность 30 м, простирание северо-западное, падение северо-восточное под углом 35. 
Среднее содержание кианита 5–7 %. Прогнозные ресурсы кианита по линзе оцениваются по категории Р1 
в 1 млн т. Прогнозные ресурсы Черкаскульского проявления, расположенного в той же зоне кианитсо-
держащих гнейсов, на северном берегу озера Окункуль, оцениваются по категории Р1 в 1.5 млн т [Госу-
дарственная…, 1987]. 

Протерозойские толщи распространены в метаморфических комплексах Урала более широко, 
чем архейские. Большое значение для многих геологических процессов имела высокая энергетическая 
активность Земли в архее, которая резко снизилась на рубеже архея и протерозоя. Смена физико-
химических условий в протерозое привела к образованию мощных толщ кластогенных и биогенных по-
род. Образования нижнего протерозоя (PR1) картируются в пределах Уфалейского (уфалейский комплекс 
– егустинская и слюдяногорская свиты), Сысертско-Ильменогорского (вишневогорская и черновская), 
Салдинского (салдинский комплекс – бродовский и емехский подкомплекс), Мурзинско-Адуйского 
(адуйский комплекс), Кочкарского (еремкинская толща), Джабык-Карагайского (джабыкский комплекс), 
Адамовского (яршалинская толща) и др. Нижнепротерозойские образования представлены разнообраз-
ными гнейсами, амфиболитами, мигматитами, сформированными в условиях амфиболитовой и гранули-
товой фаций регионального метаморфизма. Региональный ультраметаморфизм проявился на завершаю-
щих стадиях образования складчатых структур в геосинклинальных областях и только в тех местах, где 
метаморфизм достигал амфиболитовой и гранулитовой фаций. Ультраметаморфизм протекал в условиях 
открытой системы путем привноса и выноса элементов растворами. 

Кианит в гнейсах (метаморфогенный тип) выделяется в виде мелких 0.5–1.5 см призматических 
серо-голубых кристаллов среди бурого биотита, нередко нарастает на ставролит. В толще гнейсов карти-
руются кианит-мусковит-кварцевые сланцы, которые представляют собой прослои (зоны метасоматиче-
ской проработки), имеющие мощность от 30 до 70 м, прослеживаются по простиранию на расстояние до 
15 км. Среди этих сланцев наблюдаются скальные выходы кианитовых кварцитов (метасоматический 
тип) в виде линз и прослоев переменной мощности, обычно не превышающей 10 м в виде гребневидных 
выходов. Кварциты содержат в большом количестве радиально-лучистый метасоматический кианит, ко-
торый в ассоциации с кварцем замещает ранее образованный порфиробластический метаморфогенный 
кианит. 

Внутри кварцитов с радиально-лучистым кианитом наблюдаются перекристаллизованные участки, 
имеющие гнездообразную форму, обогащенные крупными порфиробластическими кристаллами кианита 
размером до 4–5 см. Содержание кианита в кварцитах на значительной протяженности составляет  
25–30 %. 

По данным поисково-разведочных работ ЮУГРП 1986-1989 гг. прогнозные ресурсы кианита (сил-
лиманита) на Егустинском участке по категории Р1 составляют 713, по категории Р2 – 206 тыс. тонн, на 
участке Уфимский увал: Р1 – 3750 тыс. тонн.  

Наряду с метаморфогенным и метаморфогенно-метасоматическим типом кианитовых месторож-
дений на Урале широко развит собственно метасоматический тип оруденения - глиноземистая форма-
ция складчатых поясов (гидротермально-метасоматический, уральский тип). 
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Метасоматический кианит развивается в тектонических коллизионных шовных зонах с образова-
нием отчетливой однотипной метасоматической зональности, которая не зависит от состава и уровня 
метаморфизма исходных пород (Борисовское, Аргазинское месторождения – амфиболитовая фация;  
М-Каслинское – эпидот-амфиболитовая; Брусянское, Кумус-Тюбе – зеленосланцевая). Во внешней зоне 
колонки обычно развиты метасоматиты мусковит-кварцевого состава, которые постепенно переходят в 
мусковит-кианитовые (силлиманитовые), а затем в кианитовые кварциты нередко с силлиманитом, что 
свидетельствует о давлении не ниже 6 кбар и температурах выше 650 ?С [Огородников, 1993]. Во внут-
ренней (центральной) зоне нередко образуются мономинеральные кварциты, сложенные грануломорф-
ным кварцем. Эти данные с учетом сведений, полученных при экспериментальных исследованиях, по-
зволяют рассматривать развитие кианитовых кварцитов как процесс кислотного выщелачивания в шов-
ных зонах. Повышение давления и кислотности в системе обусловливает разложение полевых шпатов и 
темноцветных минералов гнейсов с образованием парагенезиса мусковит+кварц, который в центральных 
зонах замещается парагенезисом кианит (силлиманит)+кварц. Иногда центральная зона колонки сложе-
на, как уже отмечено, монокварцевым метасоматитом.  

В Кочкарском метаморфическом комплексе локализовано одно из самых крупных на Урале прояв-
лений этого типа – Борисовское месторождение кианитовых кварцитов.  

Метасоматические кианитовые кварциты, развитые в Борисовской шовной зоне, с востока ограни-
чивающая Кочкарский метаморфический комплекс, образуют развернутую метасоматическую колонку 
кислотного выщелачивания в породах метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации.  

Вмещающими породами являются отложения еремкинской свиты протерозойского возраста, пред-
ставленные биотитовыми, биотит-ставролитовыми, биотит-ставролит-кианитовыми, биотит-силлимани-
товыми, биотит-кианитовыми, биотит-гранатовыми плагиогнейсами.  

В коренном залегании кианитсодержащие метасоматиты не образуют резких контактов, что за-
трудняет оконтуривание рудных тел. Распределение кианита в рудных телах настолько неравномерное, 
что не только опробование, но и простой осмотр выработок выявляет в их стенках отдельные линзы и 
пласты кианитовых кварцитов, переполненные кристаллами кианита, содержание которых в этих обога-
щенных участках доходит до 40 %, тогда как в непосредственной близости от них находятся участки с 
сильно пониженным содержанием кианита или даже совсем без него. 

Метасоматический кианит Борисовского месторождения весьма разнообразен по морфологии. Раз-
личие заключается в величине кристаллов, их облике, цвете, количеству включений и других признаках. 

Наиболее широко распространен в кварцитах кианит серого цвета, образующий порфиробласты от 
0.2 до 5–6 см, ориентированным в плоскости кристаллизационной сланцеватости. Особенностью данного 
кианита является отсутствие зеркальных граней на поверхности кристаллов, они всегда сильно изъедены 
кварцем, мусковитом. Рутил встречается в виде тонких игольчатых кристаллов, нередко образующих 
типичные коленчатые сростки, причем не только в кианите, но и в кварце. 

Появление новой генерации кианита обусловлено тектоно-магматической активизацией шовной 
зоны, связанной с позднегерцинской коллизией и внедрением гранитов Санарского типа. В кварцитах 
широко развивается радиально лучистый кианит, образующий розетки различного размера, отчетливо 
замещающий ранний порфиробластический кианит. 

Новая активизация сопровождается увеличением температуры гидротермальных растворов и на-
ряду с радиально-лучистым кианитом в кварцитах появляется силлиманит (фибролит). Порфиробласти-
ческий кианит ранней генерации при этом сильно подвергается окварцеванию. Процесс кислотного вы-
щелачивания (силлиманит-кварцевая ступень) развивается также и во вмещающих плагиогнейсах, где 
силлиманит замещает метаморфогенный кианит и ставролит. 

В центральной части Борисовских сопок в районе «Второй сопки» наблюдаются метасоматиты 
мусковит-кварцевой ступени, сопровождающиеся перекристаллизацией и значительным укрупнением 
порфиробласт кианита. Процесс во многом напоминает зоны образования крупных порфиробласт став-
ролита на Светлинском месторождении. В результате образовались отдельные, хорошо образованные 
кристаллы кианита размером от 3–5 до 10–15 см ярко синего цвета, полупрозрачные. В кристаллографи-
ческом отношении кианит данного вида дает наилучше образованные кристаллы с ровными блестящими 
гранями. Но данный кианит буквально набит кристаллами и иголками рутила, гематита, сульфидов, 
кварца и др. Наряду с этими разновидностями кианита встречаются кварцевые жилы выполнения с ото-
рочками голубых кристаллов кианита не имеющих никаких включений. Это самая чистая разновидность 
кианита. К сожалению не имеющая промышленных скоплений. 

При картировании метаморфической зональности, в частности на Светлинском хрусталеносном 
месторождении (Кочкарский метаморфический комплекс), оказывается, что каждый индекс-минерал, как 
правило, появляется в двух модификациях, образуя две «изограды появления»; одна обусловлена регио-
нальным метаморфизмом, другая – гидротермально-метасоматическими процессами. Последние про-
грессивно накладываются на продукты метаморфизма так, что во внешнюю зону выходят минеральные 
ассоциации, отвечающие более высокому температурному уровню [Кейльман, 1974; Кейльман, Огород-
ников, 1977; Огородников, 1975; 1993].  
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Связь режима щелочности-кислотности с термодинамическими условиями метаморфических про-
цессов легче всего представить, рассмотрев кристаллохимические особенности минералов, характери-
зующих различные метаморфические фации. 

Устойчивость минералов с возрастанием температуры как функция энергии кристаллической ре-
шетки находится в прямой зависимости от величины зарядов, входящих в нее ионов, и в обратной зави-
симости от их радиусов. Кроме того, уменьшение ионного радиуса катиона, а также увеличение его ко-
ординационного числа, в значительной мере определяют устойчивость минералов при возрастающем 
давлении [Щербина, 1967; Кейльман, 1974; Ициксон, 1970; Кейльман, Огородников, 1977; Огородников, 
1993]. 

Взаимодействие флюида и твердой фазы в некоторых проявлениях может иметь полярно-противо-
положный характер: с одной стороны, состав и состояние флюида является причиной смены минераль-
ных ассоциаций, а с другой – наоборот, изменение состава твердой фазы под влиянием меняющихся  
Т-Р условий определяет состав сосуществующего с ней флюида [Кейльман, Огородников, 1977]. 

Выразительным примером такого двоякого взаимодействия может служить выщелачивание, кото-
рое осуществляется путем кристаллохимического фракционирования при метаморфизме (метаморфо-
генный тип) или в результате воздействия на твердую фазу активного кислого раствора (метасоматиче-
ский тип). 

В первом случае низковалентные ионы с большим радиусом в определенных термодинамических 
условиях, среди которых наибольшее значение имеет давление, оказываются неустойчивыми в кристал-
лической решетке большинства силикатов и уходят в раствор. Таким образом, формируются ассоциации, 
содержащие высокоплотные минералы, для которых характерна шестерная координация алюминия: киа-
нит, пироп-альмандиновый гранат, хлоритоид, ставролит и др. Геологически вполне четко устанавлива-
ется приуроченность таких ассоциаций к древним, архейско-протерозойским гнейсово-амфиболитовым 
комплексам, претерпевшим высокотемпературный и высокобарический метаморфизм. Так как рассмат-
риваемые ассоциации возникают вследствие реакции породы на изменяющиеся термодинамические ус-
ловия, их необходимо отнести к числу метаморфических, хотя формирование самих минеральных агре-
гатов осуществляется с помощью метасоматического механизма и не является вполне изохимическим.  

Таким образом, появление высокобарических парагенезисов в шовных зонах докембрийских ме-
таморфических комплексов (Кольский п-ов, Карелия, Алданский щит, Урал и др.) связано не столько с 
гидротермально-метасоматическими преобразованиями (изменение кислотности-щелочности) пород 
глубинными флюидами, сколько с кристаллохимическим фракционированием, обусловленным селек-
тивным переходом под давлением в раствор «наименее надежно закрепленных» ионов в кристалличе-
ской решетке, которое меняет соотношение химических потенциалов компонентов в твердой и жидкой 
фазах, определяя, в частности, щелочность-кислотность и другие свойства раствора. Векторное стрессо-
вое давление, возникающее в зонах тектонического сжатия, трансформируясь дилатационно-
гидравлическим путем во флюидное давление с весьма высоким градиентом, стимулирует инфильтраци-
онные процессы [Бельков, 1963; Беляев, 1981; Кейльман и др., 1991; Огородников, 1993]. 

Поэтому кианит в плагиогнейсах Уфалейского, Сысертско-Ильменогорского, Кочкарского, Ада-
мовского, Джабык-Карагайского метаморфических комплексов образуется по биотиту, а не по алюмоси-
ликатам полевым шпатам или мусковиту, и минеральная ассоциация создается без кварца, в отличие от 
гидротермально-метасоматического способа образования кианит-кварцевых зон (рис. 1, 2).  

 

  
 
Рис. 1. Развитие метаморфогенного кианита по 

биотиту плагиогнейсов. Шумихинский купол, Сысертско-
Ильменогорский комплекс. Шлиф Ш-102, без анализато-
ра, увел. 20Х. 

 
Рис. 2. Развитие метасоматической кварц-киани-

товой ассоциации по раннему кианиту. Шумихинский 
купол, Сысертско-Ильменогорский комплекс. Шлиф Ш-
102/1, без анализатора, увел. 40Х. 
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Рис. 3. Распределение редких земель, нормированных по хондриту, в кианитах ме-
сторождений Кольского полуострова (кейвская свита) и Урала. 

 
 

Сравнение Уральских кианитов (пробы БР, БС, КУ, КТ, СВЛ) с кианитом свиты Кейв (пробы КЕЙ) 
методами математической статистики и факторного анализа показал их сходство по минеральным вклю-
чениям и примесям, по хим. составу, содержанию редкоземельных элементов (рис. 3).  
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Петрологические данные, полученные в последнее время (2001–2011 гг.), свидетельствуют о том, 

что габбровые массивы и месторождения кусинско-копанского комплекса в Башкирском мегантиклино-
рии формировались в условиях резко меняющихся с юга на север, т.е. вдоль простирания Кувашско-
Машакской рифтовой структуры – фациях глубинности: от малоглубинной гипабиссальной на юге (Ко-
панский и Маткальский габбровые массивы и ассоциированные с ними месторождения) до глубинной 
абиссальной на севере (Кусинский и Медведевский габбровые массивы и одноименные месторождение). 
В то же время, по изотопно-геохимическим данным [Холоднов и др., 2010], все эти массивы и месторож-
дения формировались в одно и то же среднерифейское время (1385–1395 млн лет). 

Е. В. Шарков (2006) предложил называть подобную последовательность продуктов кристаллиза-
ции однотипных расплавов в условиях разных глубин – магматической фациальной серией, что наиболее 
характерно для зон глубинных разломов. В данном случае, дифференцированные и стратифицированные 
интрузии рудоносных габброидов (Маткальский, Копанский, Медведевский и Кусинский массивы) и 
перекрывающие их с востока массивы гранитоидов (Рябиновский и Губенский массивы), в виде длинной 
(около 70 км) субмеридиональной цепочки массивов, также тяготеют к крупному Зюраткульскому глу-
бинному разлому, который представляет собой шовную рифтогенную структуру, разделяющую гетеро-
генные блоки Восточно-Европейской платформы, примыкающие непосредственно к Уралу.  

Различия в фациях глубинности, флюидном режиме этих месторождений отразились на особенно-
стях минерального состава и масштабах Fe-Ti-V оруденения [Ферштатер, Холоднов, 2001; Ферштатер и 
др., 2005; Холоднов и др., 2006 и др.]. С ростом глубины формирования месторождений в составе тита-
номагнетита последовательно снижаются содержания титана: Копанское мест. 15 мас. % TiO2, Медве-
девское мест. 13 мас. % и менее, Кусинское мест. 1–6 мас. % и растет содержание ванадия (от 0.5 до 
1.5 мас. %) и хрома (от 0.1 до 2.5 мас. %). В рудах более глубинных северных месторождений (Кусин-
ском и Медведевском) растет количество первично обособленного легкообогатимого ильменита (до 20–
40 %). Одновременно с этим меняется и минеральный состав вмещающих оруденение габброидов, отра-
жая их принадлежность к различным фациям глубинности.  

На карьере «Передовом» Медведевского месторождения в последние годы вскрыто несколько ми-
неральных и генетических типов Fe-Ti-V оруденения: основной – это магматические вкрапленные тита-
номагнетит-ильменитовые и массивные титаномагнетитовые руды (резко подчиненные по масштабам) в 
стратифицированных амфиболовых габброидах и в габбро-норитах и второстепенный – скарново-магне-
титовый, связанный с ксенолитами в габброидах вмещающих скарнированных и мраморизованных кар-
бонатных пород (доломитов) саткинской свиты. Распределение таких различных по минеральному со-
ставу магматических вкрапленных руд можно проследить в разрезе по врезке на юго-западном въезде на 
территорию карьера. Здесь в габброидах проявлена ритмично-полосчатая магматическая слоистость, где 
чередуются субгоризонтальные слои рудного мелано- и мезократового амфибол-соссюритового габбро с 
переменным содержанием титаномагнетита и ильменита (вплоть до густовкрапленных руд) и безрудные 
слои лейкогаббро и анортозитов. В одном из самых нижних макроритмов в рудоносных меланократовых 
габброидах проявляется более тонкая микроритмичность. Здесь формируются микрослои мощностью от 
нескольких миллиметров до первых см, в которых меланократовые слои, обогащенные рудной компо-
нентой, чередуются с лейкократовыми слоями c меньшим содержанием рудных, но с большим количест-
вом соссюритизированного плагиоклаза. Здесь же в лейкократовом прослое появляются небольшие по 
размерам обособления и шлиры пегматоидного габбро. По составу эти шлиры близки к пегматоидному 
амфибол-соссюритовому габбро, образующему ряд крупных обособленных тел особенно в эндоконтак-
товых зонах Медведевского массива.  

С целью изучения состава и условий образования одного из главных типов магматического вкраплен-
ного титаномагнетит-ильменитового оруденения, развитого в ритмично-расслоенных породах, на микроана-
лизаторе Cameca SX100 в ИГГ УрО РАН проведено детальное изучение состава ильменита и магнетита (ана-
литики Д. А. Замятин и В. Г. Гмыра). Химический состав пород и руд в исследованном ритмично-рас-
слоенном разрезе показан в таблице 1, в которой расположение проб (слева направо) отражает их позицию 
(сверху вниз) в данном вертикальном разрезе: верхний ритм представлен пробами КС-717 и КС-719, следую-
щий нижележащий ритм пробами от КС-720 до КС-724 и нижний ритм пробами КС-725 и КС-729.  
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Т а б л и ц а  1  
Химический состав пород и руд ритмично-расслоенного разреза 

№ обр. КС-
717 

КС-
718** 

КС-
719 

КС-
720 

КС-
721 

КС-
722 

КС-
723 

КС-
724 

КС-
725 

КС-
729 

SiO2 35.17 25.00 21.10 50.41 51.12 41.80 35.57 40.59 48.07 39.48 
Al2O3 10.26 9.98 7.36 20.09 20.18 8.78 9.33 9.42 17.81 10.27 
TiO2 8.76 13.28 15.36 1.50 1.99 5.01 9.38 4.33 2.67 6.84 

Fe2O3* 34.00 42.00 48.00 10.25 9.18 24.64 29.00 28.00 13.50 29.00 
MgO 5.38 5.97 4.90 2.53 2.08 5.84 5.70 5.29 3.41 5.18 
MnO 0.21 0.23 0.26 0.10 0.098 0.18 0.22 0.17 0.12 0.19 
CaO 6.06 3.71 3.05 9.68 10.05 10.51 9.57 9.78 8.95 7.73 
Na2O 0.46 0.00 0.16 2.85 2.89 0.80 0.69 0.62 2.66 0.77 
K2O 0.49 0.23 0.05 0.04 0.03 0.55 0.58 0.46 0.06 0.46 
P2O5 0.15 0.13 0.05 0.62 0.53 0.38 0.19 0.24 0.25 0.32 
ППП 0.80 1.00 0.00 1.80 1.40 1.20 0.20 0.90 1.60 0.30 

Сумма 101.74 101.54 100.34 99.87 99.56 99.69 100.44 99.81 99.08 100.54 

П р и м е ч а н и е. * – Fe2O3 общее. ** – рудный габбро-норит; Na2O по данным ICP-MS.  

 
По литературным данным, в магматических породах разного состава и генезиса (от кимберлитов 

до базитов и гранитов) ильменит образуется на разных этапах их кристаллизации, в широком диапазоне 
термодинамических (РТ) и физико-химических параметров. Это определяет широкие вариации его хи-
мического состава [Багдасаров, 1986; 2010 и др.], которые могут быть использованы при определении его 
петрогенетической принадлежности, выяснения условий образования пород, роли процессов кристалли-
зационной дифференции и фракционирования и даже в некоторых случаях производить оценку перспек-
тивности оруденения.  

С позиции кристаллохимии в составе ильменита резко проявлен изовалентный изоморфизм между 
Mg, Mn и Fe, а также гетеровалентный изоморфизм по схеме 3Fe2+ – 2Fe3+ или по схеме Fe2+

1-хFe3+
2хTi1-хO3, 

где х – количество атомов Fe3+ заместивших атомы Fe2+ и Ti4+. В связи с этим, ильменит имеет варьи-
рующий состав в пределах миналов FeTiO3 (собственно ильменит) – Fe2O3 (гематит), что и определяет 
вариации в содержаниях титана и суммарного железа. При высоких термодинамических параметрах (при 
высоких температурах и высокой фугитивности кислорода) возможен изоморфизм Al, Cr и V с Fe3+. 

Состав ильменита в стратифицированном разрезе Медведевского месторождения непостоянен и 
варьирует в заметных пределах, что указывает на его кристаллизацию в широком температурном интер-
вале, в течение которого образуется несколько его генераций. Здесь, в сравнении с ильменитами других 
петрогенетических типов [Багдасаров, 1986; 2010], собственно ильменитовый компонент в составе мине-
рала является определяющим. Известно, что для пород основного состава (габбро, базальтов, анортози-
тов) характерен, в целом, железистый ильменит с несколько повышенным содержанием MnO. Сущест-
венно более марганцевые ильмениты образуются в породах кислого состава, а в пегматитах, например, 
содержание MnO в ильмените достигает 6–7 вес.%. В базитах, как и в гранитоидах, содержание марганца 
в ильмените согласуется с индексом дифференциации, при наиболее высоких содержаниях марганца в 
самых поздних его генерациях.  

Наиболее ранний высокотемпературный магматический ильменит в рудном меланогаббро страти-
фицированного разреза Медведевского месторождения содержит много больше FeO* (до 49–51 %), чем 
постмагматическая его генерация (табл. 2). Примечательна форма выделений раннемагматического 
ильменита. Это значительное количество округлых (иногда каплевидных) выделений различного разме-
ра, заключенных в агрегат из крупных зерен зонального амфибола и соссюритизированного и альбитизи-
рованного плагиоклаза. Этот ранний кумулусный ильменит наиболее богат MgO (0.11–0.20 %) и имеет 
минимальные содержания MnO 1.0–1.2 % и TiO2 49–50 %. В центральной части таких образований 
обычны тонкие структуры распада, с выделением многочисленных пластинок гематита и магнетита (КС-
726 и др.). В краевых зонах структуры распада не видны, здесь содержание железа и магния понижается, 
а содержания марганца и титана увеличивается. Высокое содержание FeO* определяется тем, что высо-
котемпературный кумулусный ильменит образует серию твердых растворов с гематитом (гемоильменит) 
или низкотитанистым магнетитом (магнетоильменит). При понижении температуры происходит распад 
высокотемпературных твердых растворов с появлением в ильмените фазы гематита или магнетита. Ранее 
на наличие фазы магнетита в структурах распада ильменита из данного месторождения впервые обратил 
внимание В. Г. Фоминых, который одним из первых отнес данные ильмениты к магнетоильменитам. 
Магнетоильмениты, по его данным, характеризуются повышенным содержанием трехвалентного железа.  
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Т а б л и ц а  2  
Состав ильменитов ритмично-расслоенного разреза Медведёвского массива 

 I II III I II III I II III 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TiO2 49.76 50.48 51.00 48.5 50.13 50.69 51.05 50.62 51.05 
Al2O3 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.01 0.06 
FeO* 49.39 49.18 45.23 50.22 49.00 48.19 47.02 48.14 46.43 
MnO 1.04 1.15 1.19 0.99 1.15 1.44 1.09 1.17 1.22 
MgO 0.11 0.12 0.04 0.12 0.08 0.05 0.12 0.12 0.08 
Na2O 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.02 
Cr2O3 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.15 0.12 
V2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.07 0.00 

Сумма 100.39 100.99 97.53 99.84 100.36 100.46 99.50 100.30 98.99 

П р и м е ч а н и е. Ильмениты: I – раннемагматические, II – позднемагматические, III – постмагма-
тические. 

1–3 – рудное амфиболовое меланогаббро (КС-717), 4–6 – лейкократовое амфиболовое габбро (КС-
770-4), 7–9 – соссюритизированный анортозит (КС-721). FeO* – железо общее. 

 
В меланогаббро с густовкрапленным оруденением широко развит и позднемагматический «ин-

теркумулусный» ильменит в виде крупных удлиненно-округлых или неправильных по форме выделений, 
образующий в рудах сидеронитовые структуры. Этот ильменит зонален по составу. Его состав: в центре 
FeO* 51.5 %, MgO 0.14 %, MnO 1.15–1.25 %, при содержании TiO2 47 %, в краю FeO* 49 %, MgO 0.07 %, 
MnO = 1.30 %, при содержании TiO2 49.5 %, т.е. в краевой зоне происходит рост содержаний марганца и 
титана, при спаде железа и магния. В центральной зоне этот позднемагматический ильменит по составу 
близок раннему кумулусному ильмениту охарактеризованному выше. Этот ильменит содержит часто 
довольно крупные включения, состоящие из агрегата мелких зерен амфибола, сфена, хлорита и альбита. 

В рудном меланогаббро такой позднемагматический ильменит преимущественно развит по пери-
ферии крупных зональных зерен амфибола, в которых содержание глинозема и железа нарастает от цен-
тра к периферии: Al2O3 от 2–3 % до 11–12 %, FeO* от 15 до 21 % и более, при снижении содержаний 
MgO от 13–14 % до 7 % (КС-717). В каждом из таких зональных зерен амфибола его состав от центра к 
краю последовательно меняется от бедного глиноземом магнезиального амфибола (по-видимому, урали-
та) в центре, до ферроэденита и ферропаргасита в краях. Такая эволюция в составе амфибола связана с 
существенным ростом общего и флюидного давления в процессе кристаллизации стратифицированных 
пород и руд. По данным геобарометров [Hammarstrom, Zen, 1986; Schmidt, 1992] рост давления происхо-
дил от 3–5 кбар до 6–7 кбар.  

В самом позднем постмагматическом ильмените в меланократовом рудном габбро происходит 
существенное снижение содержаний FeO* (до 45 %) и MgO до 0.04 % и рост концентраций MnO до 
1.20 % и более и TiO2 до 51 %. Этот ильменит наиболее богат марганцем и титаном, но беден магнием и 
железом. Такой поздний ильменит в густовкрапленных рудах образует сеть неправильных по форме сег-
регаций и прожилков, состоящих из тонкозернистого ильменита в срастании с мелкочешуйчатым высо-
кожелезистым и высокоглиноземистым хлоритом. Этот самый поздний ильменит образуется, в основ-
ном, на постмагматическом этапе в процессе распада раннего высокотитанистого магматического магне-
тита, первичное содержание TiO2 в котором достигало 13 вес. %. В промежуточной зоне со структурой 
распада содержание TiO2 в титаномагнетите падает до 9.0 %, а в краю, где уже отсутствуют структуры 
распада – до 6.0 % и менее. В этом случае ильменит образует поздние сегрегации по краям зерен высоко-
температурного зонального титаномагнетита, а также отдельные рассекающие его прожилки. Такой сег-
регационный поздний ильменит имеет следующий состав: FeO* 44.0 %, MgO 0.03 %, MnO 1.30 %, при 
содержании TiO2 51.5 %, что в точности соответствует составу пластинок ильменита в структурах распа-
да первичного высокотитанистого магнетита.  

В лейкократовых слоях, чередующихся с рудным меланогаббро в составе микроритмов, раннемаг-
матический «кумулусный» ильменит представлен только единичными округлыми зернами по составу 
аналогичными (см. табл. 2) более обильному раннемагматическому ильмениту в рудном меланогаббро.  
В составе позднемагматического ильменита содержание FeO, MgO, MnO и TiO2 являются также близким 
составу позднемагматического «интеркумулусного» ильменита в стратифицированном рудном мелано-
габбро. Постмагматический ильменит при низких содержаниях MgO (около 0.05 %) выделяется здесь 
высокими содержаниями MnO (1.44 %), но при повышенных содержаниях и FeO* (48 %). 

В крупных пластах анортозитов, перекрывающих ритмично-расслоенное рудное габбро, ильменит 
по составу имеет ряд особенностей (см. табл. 2), что указывает на его кристаллизацию при относительно 
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пониженной температуре. Ранние генерации здесь имеют пониженное содержание FeO* 47–48 %, на фо-
не высокого содержания TiO2 50–51 %. В то же время, содержания MnO и MgO соответствуют ранним 
генерациям ильменита в нижележащих расслоенных рудоносных габброидах. Наиболее ранняя генера-
ция сидеронитового ильменита в анортозитах образует относительно немногочисленные, но наиболее 
крупные обособленные и корродированные выделения, находящиеся в интерстициях между крупными 
идиоморфными зернами соссюритизированного и альбитизированного плагиоклаза, среди тонкозерни-
стой массы высокожелезистого и высокоглиноземистого хлорита, сфена и альбита. Амфибол в данном 
анортозите отсутствует. Значительная масса ильменита в анортозите (КС-721) образует также сегрегации 
из мелких пластинчатых зерен в тесном срастании их со сфеном и высокожелезистым и высокоглинозе-
мистым хлоритом.  

Титаномагнетит, как и ильменит, в исследованном ритмично-расслоенном разрезе представлен 
рядом генераций, различающихся по составу. Ранний магнетит наиболее богат титаном, содержание ко-
торого в нераспавшихся фазах достигает 13 вес. % TiO2. В распавшихся фазах с обильными вростками 
ильменита и шпинели, содержание титана в матрице позднего магнетита резко падает, содержание TiO2 
снижается до 3–6 % и менее. Одновременно в магнетите нарастает количество ванадия: от 0.3 % в наибо-
лее раннем магнетите до 0.5 % V2O3 в позднем распавшемся. С учетом того факта, что при наличии сво-
бодного ильменита в породах и рудах содержание титана в титаномагнетите определяется температурой 
[Buddington, Lindsley, 1964; Полтавец, 1975], можно на основе полученных аналитических данных опре-
делить начальную температуру формирования вкрапленного титаномагнетит-ильменитового оруденения 
в меланократовых ритмично-расслоенных породах, которая определяется значением Т около 1000 C, а 
распад твердых растворов в этих минералах с образованием позднего сегрегационного ильменита и бед-
ного титаном магнетита происходил при температуре 500–600 С . 

Таким образом, наличие роста содержаний рудных минералов в нижних частях макро- и микро-
ритмов указывает на возможность ранней кумуляции ильменита и титаномагнетита в наиболее мелано-
кратовых породах отдельных ритмов. Эти высокотемпературные кумулусные минералы имеют особый 
состав, отличный от позднемагматических и постмагматических генераций. Ранний высокотитанистый 
титаномагнетит беден многими несовместитыми и легкоплавкими элементами-примесями [Холоднов и 
др., 20102], а раннемагматический кумулусный ильменит характеризуется наиболее высокими содержа-
ниями Fe и Mg, при минимальных содержаниях Mn и Ti. Магний и железо относятся к наиболее туго-
плавким катионам в составе исследованных ильменитов, их содержание и соотношение с содержаниями 
Mn и Ti характеризует эволюцию состава ильменита в процессе формирования ритмично-расслоенной 
серии пород, а также характеризует термодинамические и физико-химические условия петро- и рудоге-
неза. С понижением температуры состав ильменита меняется в направлении роста Mn-компоненты по 
схеме Fe(Mg)TiO3 – MnTiO3.  

Кумуляция титаномагнетита и ильменита предшествовала окончательной кристаллизации мелано-
кратовых пород, с образованием крупных масс позднемагматического сидеронитового ильменита и тита-
номагнетита. Определенное практическое значение может иметь и образование постмагматического сег-
регационного ильменита, что происходит в процессе распада первичного высокотитанистого титаномаг-
нетита при температурах 500–600 С.  

Полученные данные характеризуют также направленную кристаллизацию пород в исследованных 
макро- и микроритмах снизу вверх: от более высокотемпературных парагенезисов, формирующих рит-
мично-расслоенные меланократовые породы с густовкрапленным титаномагнетит-ильменитовым оруде-
нением к относительно более низкотемпературным лейкократовым прослоям и далее к анортозитам, от-
ражая эволюцию состава остаточного расплава в сторону накопления в нем более легкоплавких элемен-
тов (Al, Si, K, Na, La, Ce, P и др.) и фтора в апатите [Холоднов и др., 20102].  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программ ОНЗ РАН № 2, 8 и 10 (проект 09-Т-5-1019). 
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Ильменит, образующийся в сланцах в условиях регионального метаморфизма, привлекает все 

большее внимание как потенциальный источник титановых россыпей. Хотя на данный момент в России 
явно преобладает представление о формировании ильменитовых россыпей за счет магматитов (преиму-
щественно за счет пород основного состава). Мы считаем, что ведущая роль в образовании титановых 
россыпей принадлежит широко распространенным в природе первично осадочным ильменитсодержа-
щим сланцам (метапелитам) встречаемым практически во всех докембрийских толщах складчатых об-
ластей Мира [Калюжный, 1972; Махлаев, 1972; 2010]. Поскольку потребность в титане неуклонно воз-
растает, а единственным реальным источником титанового сырья являются именно россыпные месторо-
ждения, поэтому вопрос об источнике ильменита при их формировании выходит далеко за пределы на-
учных интересов и приобретает первостепенное значение для прикладных заключений, оценки перспек-
тив конкретных россыпей и для определения стратегии их поисков. 

Для решения вопроса о первоисточнике ильменита в конкретных россыпях нами были обобщены 
сведения по элементам - примесям в ильменитах магматических пород основного, кислого и щелочного 
составов. Также проведен комплекс исследований особенностей химического состава, несомненно, ме-
таморфического ильменита из сланцев воскресенской свиты, имеющей широкое распространение на се-
вере Таймырской складчатой области; из париквасьшорской свиты на Полярном Урале; из кристалличе-
ских сланцев кейвской серии на Кольском полуострове; сланцев покьюской свиты на Тимане. Все эти 
породы имеют пелитовый первичный субстрат и докембрийский возраст. 

Установлено, что ильменит кристаллизуется в метапелитах в условиях фации зеленых сланцев в 
биотитовой субфации, достигает максимального развития в эпидот-амфиболитовой фации и исчезает в 
амфиболитовой, замещаясь рутилом или титанитом. Исследуемый минерал во всех четырех регионах 
кристаллизовался в разных фациях регионального метаморфизма. На Кольском п-ве и Полярном Урале 
он образовался в условиях эпидот-амфиболитовой фации, на Тимане – фации зеленых сланцев. На Тай-
мыре представился идеальный случай для выяснения изменения химии в ильмените в зависимости толь-
ко от Р-Т условий, исключая влияние субстрата, так как этот минерал кристаллизовался там в литологи-
чески однотипной толще метапелитов воскресенской свиты, подвергшейся преобразованиям в разных 
фациях регионального метаморфизма – зеленосланцевой, эпидот-амфиболитовой и, вплоть до исчезно-
вения его, в амфиболитовой.  

В кристаллических сланцах кейвской серии Кольского п-ова ильменит представлен в виде относи-
тельно крупных пластинчатых пойкилобласт (до 5–6 мм в диаметре) с пойкилитовыми включениями 
мелкозернистого кварца (рис. 1а–б). Его общее содержание может достигать в этих породах 5–8 %.  

На Тимане ильменит нередко образует в сланцах самые крупные, а иногда единственные порфи-
робласты пластинчатой формы диаметром 0.4–0.8 мм при толщине 0.1–0.2 мм. Он замещается там лей-
коксеном, иногда до полных псевдоморфоз, за счет диафторических процессов, спровоцированными тек-
тоническими деформациями (см. рис. 1 в). Пойкилитовые включения кварца в ильмените менее харак-
терны, чем в лейкоксеновых псевдоморфозах, в которых их количество может достигать 20 %.  
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Рис. 1. Метаморфогенный ильменит. 
а – пластинки ильменита в кейвских кристаллических сланцах Кольского п-ва; б – микрозондовый снимок 

кольского ильменита. Наблюдаются пойкилитовые включения кварца (черный цвет) в ильмените (белый цвет); в – 
порфиробласты ильменита, замещенные лейкоксеном, в сланцах Тимана (покьюская свита); г – включения пласти-
нок ильменита в гранате (Полярный Урал), д – микрозондовый снимок ильменита Полярного Урала. В минерале 
отмечаются пойкилитовые включения кварца (черный цвет) и структуры распада: матрикс представлен ильменитом 
(темно-серый цвет), ламелли – гематитом (белый цвет); е – многочисленные пойкилитовые включения кварца (чер-
ный цвет) в ильмените Таймыра (микрозондовый снимок); ж – крупные пластинчатые кристаллы ильменита в белой 
кварц-полевошпатовой оторочке в хлорит-биотитовых сланцах Таймыра. 

 
В сланцах Полярного Урала ильменит дает пластинки до 4–6 мм в диаметре (см. рис. 1 г). В мине-

рале отмечается значительная примесь оксидов железа и представлен он в основном ферриильменитом. 
Содержание ильменитового и гематитового миналов колеблются в соответственно от 49 до 93 % (в сред-
нем 70–80) и от 51 до 7 (в среднем 20–30). Электронная микроскопия показала, что в этом ильмените 
широко развиты структуры распада твердых растворов, где матрикс представлен ильменитом, а ламелли 
– гематитом (см. рис. 1 д). При этом отмечается несколько стадий распада твердых растворов [Голубева, 
2007].  

На Таймыре метаморфогенный ильменит отличатся крупными размерами пластинок: их диаметр 
достигает 1 см при толщине 0.2–0.4 мм. Кристаллизуется он в зеленых хлорит-биотитовых и гранат-
ставролитовых кристаллических сланцах (см. рис. 1 ж). В ильмените наблюдаются многочисленные пой-
килитовые включения кварца (см. рис. 1 е).  



 
 

Т а б л и ц а   

 Элементы-примеси в метаморфогенных и магматогенных ильменитах (в % и г/т) 

Полярный Урал Средний Тиман Таймыр Кольский п-ов 

Фации регионального метаморфизма 

Эпидот-
амфиболитовая 

Зелено-
сланцевая 

Зелено-
сланцевая 

Эпидот-
амфиболитовая 

Эпидот-
амфиболитовая 

Щелочные 
породы 

Породы 

Эле-
менты 

Ставролит- 
гранатовые 

сланцы 

Хлорит-сери-
цит-биотитовые 

сланцы 

Хлорит- 
биотитовые 

сланцы 

Ставролит- 
гранатовые 

сланцы 

Ставролит- 
кианитовые 

сланцы 

Аллюви-
альная 

россыпь 
р. Ачейрок 

Габбро Гранит 

Хиби-
ны 

Вишне-
вые 
горы 

MgO 0.6 0.04 0.12 0.47 0.55 0.48 1.5 0.28 0.23 0.16 

MnO 0.7 2.5 1.2 0.15 0.39 0.51 0.5 2.2 3.86 7.88 

Сr 189.0 238.0 106.0 70.0 21.0 24.0 495.0 29.0 3.0 9.8 

Sc 54.0 9.0 24.0 98.0 80.0 82.0 200.0 30.0 0.065 14.1 

V 788.0 57.0 108.0 413.0 251.0 280.0 750.0–1300.0 440.0 13.2 546.7 

Nb 188.0 276.0 – 36.0 301.0 205.0 108.0 118.0 202.0 2473.0 1553 6354 

Tа 20.0 39.5 39.0 25.0 8.8 7.7 9.7 100.0 73.8 81.8 

Со 40.4 15.0 33.0 49.5 108.0 115.0 105.0 30.0 6.8 7.6 

Ni 30.0 18.0 14.0 38.0 20.0 21.0 0.9 0.5 

Сu 143.0 348.0 193.0 219.0 262.0 336.0 191.7 153.8 

Zn 125.0 179.0 90.9 43.9 73.0 161.0 275.6 435.8 

Ga 7.8 8.5 4.5 4.3 5.1 6.9 3.6 6.9 

Ge 0.66 0.8 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 

Sr 35.5 64.0 39.5 100.0 12.5 9.0 

Нет данных 

29.8 26.9 
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 1 

О к о н ч а н и е  т а б л .  

Полярный Урал Средний Тиман Таймыр Кольский п-ов 

Фации регионального метаморфизма 

Эпидот-
амфиболитовая 

Зелено-
сланцевая 

Зелено-
сланцевая 

Эпидот-
амфиболитовая 

Эпидот-
амфиболитовая 

Щелочные 
породы 

Породы 

Элемен-
ты 

Ставролит- 
гранатовые 

сланцы 

Хлорит-сери-
цит-биотитовые 

сланцы 

Хлорит- 
биотитовые 

сланцы 

Ставролит- 
гранатовые 

сланцы 

Ставролит- 
кианитовые 

сланцы 

Аллюви-
альная 

россыпь 
р. Ачейрок 

Габбро Гранит 

Хиби-
ны 

Вишне-
вые 
горы 

Y 8.5 24.5 15.0 5.0 15.3 13.0 3.3 0.6 
Zr 99.0 170.0 58.0 48.0 230.0 217.5 28.4 104.4 
Mo 0.16 4.5 0.07 Не обн. 1.1 1.1 0.2 1.6 
Cd 0.1 0.14 0.14 0.11 0.2 0.2 0.16 0.19 
Sn 10.0 4.2 2.6 6.7 3.0 3.0 1.4 13.5 
Sb 0.17 2.1 0.08 0.05 0.04 0.05 0.12 0.044 
Te 0.04 0.047 0.04 0.25 0.03 0.029 0.014 0.012 
Cs 1.05 1.5 0.53 0.46 0.79 0.23 

Нет данных 

0.4 0.04 

∑ РЗЭ 79.4 65.0 87.0 63.0 95.6 110 18.8 49.0 29.4 17.1 

La 15.9 9.5 15.4 14.0 11.9 20.5 4.2 18.9 5.4 5.9 
Hf 2.4 4.1 1.4 1.2 5.3 5.0 1.0 0.3 
Ta 20.0 39.9 39.2 25.1 8.5 7.7 81.7 73.1 
W 0.46 15.5 2.3 1.8 1.3 1.7 0.13 4.05 
Th 7.2 12.2 9.5 5.7 3.5 3.5 0.87 0.8 
U 2.4 4.5 3.1 3.9 3.0 3.8 

Нет данных 

1.3 0.4 

П р и м е ч а н и я. 1. Средние содержания MgO; MnO даны в процентах, остальные элементы в г/т. 2. Анализы на элементы-примеси в ильменитах из 
сланцев и щелочных пород выполнены ISP-методом в ИГиГ (Екатеринбург). 3. Данные по среднему содержанию элементов-примесей в ильмените из габброи-
дов и гранитов взяты из литературных источников. 
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Установлено, что содержание элементов-примесей MgO и MnO в ильмените зависит от Р-Т усло-
вий, что хорошо демонстрируется на данном минерале Таймыра. В зеленосланцевой фации количество 
MgO увеличивается, MnO уменьшается. Наиболее высокое содержание MnO отмечается в тиманском 
ильмените (до 2.5 %), что объясняется очень низкими фациальными условиями образования. Эту осо-
бенность В. А. Калюжный отметил в качестве одного из основных отличительных признаков тиманского 
ильменита, объясняя это низкими температурами его образования, по аналогии с гранатом, в котором 
содержание данных элементов отражают Р-Т условия. Соответственно самые низкие содержания MgO 
также характерны для тиманского ильменита (0.04 %). Для сравнения в таблице приведены данные по 
содержанию этих элементов в ильмените из габбро, гранитов и щелочных нефелинсодержащих пород. 
Наибольшее внимание уделяется химии габбровых ильменитов, так как именно габброиды рассматрива-
ются многими исследователями основным источником ильменитовых россыпей. Высокие содержания 
MgO характерны для габбрового ильменита (до 1.5 %), а MnO – для ильменита из щелочных пород (3.86–
7.88 %). Таким образом, по содержанию этих оксидов метаморфогенный ильменит наглядно отличается 
от магматогенного (габбрового). Обращают внимание такие элементы, как Sc, Cr, V, которые свойствен-
ны метаморфогенному ильмениту, что, скорее всего, зависит от геохимии субстрата метапелитов, но, тем 
не менее, их содержания уступают таковым в габбровых ильменитах. Так максимальные количества Sc 
достигают в метаморфогенном ильмените 238 г/т, а в габбровом – 495 г/т. Во всех четырех регионах со-
держание данного элемента в исследуемом минерале колеблется от 24.0 до 238.0 г/т, наименьшее харак-
терно для Кольского п-ова. Sc – в габбровом ильмените в несколько раз превышает значения метаморфо-
генного (200 г/т), соответственно наиболее низкие они в тиманском (9.0 г/т) и высокие – таймырском 
(98 г/т). Тиманский ильменит отличается также пониженным содержанием V (57.0 г/т). Но даже самые 
высокие значения данного элемента в ильмените Полярного Урала (788.0 г/т) не превышают таковых в 
габбровом. Такие элементы, как Nb и Ta, видимо, не являются признаками генезиса ильменита. Можно 
отметить резкие вариации содержания Nb в тиманском ильмените (36.0–276.0 г/т), что отражает влияние 
субстрата метапелитов. Наибольшее количество Со отмечается в ильмените Кольского п-ова (108–
115 г/т), что соизмеримо с габбровым (105 г/т). Другие элементы, такие как Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Sr, Y, Zr, 
Mo, Cd, Sn, Sb, Te и Cs, в одних случаях практические имеют одинаковые содержания в данном минера-
ле во всех четырех регионов, а в других различаются, что объясняется, видимо, индивидуальностью пер-
вичного вещества соответствующих сланцев. К сожалению, по этим элементам для ильменита габброи-
дов, нет данных.  

Наиболее интересными оказались результаты изучения РЗЭ. По содержанию этих элементов мета-
морфогенные ильмениты превышают даже гранитные. Как видно, сумма РЗЭ в ильмените гранитов со-
ставляет – 49.0 г/т, а в метаморфогенном – 63.0–110.0 г/т. Наиболее высокие значения обнаруживаются в 
ильмените кейвских метапелитах Кольского п-ова. В ильмените из габбро сумма редкоземельных эле-
ментов составляет всего 18.8 г/т. Такое высокое содержание РЗЭ в метаморфогенном ильмените объяс-
нить пока трудно. Например, распределение элементов-примесей в данном минерале зависит в магмати-
ческих породах от их основности. Элементы Mg, Sc, V, Cr, и Co концентрируются в ильмените основных 
пород, а Nb и Ta накапливаются в данном минерале кислых пород [Борисенко, 1979]. Как было отмечено 
выше, особенности концентрации данных элементов в метаморфогенном ильмените всех четырех регио-
нов ближе по своим значениям к габбровому. Это хорошо объясняется тем, что реконструкция субстрата 
ильмнитсодержащих метапелитов всех регионов (Кольский п-ов, Таймыр, Тиман и Полярный Урал) по-
казала присутствие в их первичном субстрате глин, образованных за счет выветривания пород основного 
состава [Голубева, 2007; 2011]. Но объяснить высокое содержание РЗЭ в метаморфогенном ильмените, 
характерное для данного минерала из кислых пород, мы на данный момент затрудняемся.  

Таким образом, содержание Mg и Mn в ильмените зависит от Р-Т условий образования, и являются 
одним из признаков его метаморфогенного происхождения. К индикаторным элементам генезиса мине-
рала относятся также Sc, Cr, V. Наиболее надежным признаком метаморфогенного образования ильме-
нита является содержание редкоземельных элементов. 

 
Работа выполнена в рамках программы ОНЗ РАН, проект 09-Т-5-1050. 
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Полифациальные метаморфиты, с повышенными содержаниями ильменита, впервые были обна-
ружены на Полярном Урале и западном побережье Таймырской губы [Калюжный, 1965; 1972; Коробова, 
1965]. В указанных районах филлитовидные сланцы, содержащие ильменит, образуют прослои (от пер-
вых сантиметров до 20 м) среди хлорит-серицитовых, биотит-хлоритовых, гранат-биотитовых, гранат-
биотит-амфиболовых и амфиболовых метаморфитов. В зеленосланцевых образованиях ильменит при-
сутствует в виде мелких (0.05 мм) зерен или одиночных пластинчатых кристаллов (до 1.0 мм в попереч-
нике). В метаморфитах эпидот-амфиболовой фации ильменит перекристаллизован и встречается в виде 
порфиробласт пластинчатой формы. Содержание его в этом типе пород составляет 3–10 об. % [Коробова, 
1965]. Более поздними исследованиями было показано, что ильменитсодержащие метапелиты Полярного 
Урала (Харбейский антиклинорий, париквасьшорская свита) и Центрально-Таймырского антиклинория 
(воскресенская свита) относятся к протерозойским образованиям [Голубева, Махлаев, Афонькин, 2006; 
2007; 2008]. В геологических разрезах воскресенской свиты отмечены гранат-кордиерит-силлиманито-
вые сланцы и гнейсы [Махлаев, Коробова, 1972]. По ряду признаков метаморфиты обоих свит классифи-
цированы как типичные флишоидные толщи, в которых метапелиты ритмично переслаиваются с метаа-
левролитами и метапсаммитами, слагая верхние элементы ритмов [Голубева, Махлаев, 2008]. По услови-
ям образования ильменитсодержащие метапелиты относятся к метаморфитам эпидот-амфиболитовой и 
низкотемпературной части ставролит-дистеновой субфации амфиболитовой фации: Т = 500–600 С, Р = 
4.25–6.5 кбар [Голубева, 1991]. Было также отмечено, что близкие по составу дистеновые сланцы тага-
найской свиты Южного Урала ильменита не содержат [Голубева, Махлаев, 2008].  

На Южном Урале глиноземистые ставролит-гранат-слюдянокварцевые сланцы с дистеном и сил-
лиманитом, хлоритоидные кварциты и филлиты Таганайско-Иремельского антиклинория выделены в 
составе юрматинской серии среднего рифея в составе двух свит – таганайской и уреньгинской [Гарань, 
1946]. Позднее эти образования стали рассматриваться как златоустовский метаморфический комплекс 
[Добрецов и др., 1971]. Кристаллические сланцы златоустовского комплекса отнесены к образованиям 
низших ступеней амфиболитовой фации метаморфизма – Т = 530–550 С, и Р около 6 кбар. Все исследо-
ватели полагают, что кристаллические сланцы таганайской и уреньгинской свит являются продуктами 
зонального метаморфизма кианит-силлиманитового типа. 

Автором проведено изучение петрохимического и минерального составов глиноземистых сланцев 
златоустовского метаморфического блока [Белковский, 2002]. Полевыми работами обследованы хребты 
Курма, Тукмалик, Юрма, Ицыл и др. Кристаллические сланцы представлены гранат-ставролит-слю-
дисто-кварцевыми, гранат-ставролит-хлоритоид-слюдяно-кварцевыми разностями. Среди них отмечают-
ся прослои дистеновых, дистен-хлоритоидных и хлоритоидных кварцитов с переменными содержаниями 
мусковита, пирофиллита и талька. Химический состав кристаллических сланцев златоустовского блока 
(табл. 1) отвечает составу метапелитов гранат-ставролитовой субфации амфиболитовой фации. Мине-
ральный состав сланцев подвержен сильным колебаниям (об. %): гранат 0–20, ставролит 0–25, мусковит 
10–20, биотит 0–5, хлоритоид 0–25, кварц 30–40 и до 80, дравит 0–2, ильменит 1.5–6.0. Установлено по-
всеместное замещение ставролита (Fобщ = 80–89; ng = 1.758; np = 1.746; ng – np = 0.012–0.013; +2V = 85–
88) и граната (Fобщ = 84–99; N = 1.809–1.811; ao = 14.547–11.562 A) хлоритоидом (Fобщ = 86–90; ng = 
1.725–1.720; np = 1.719–1.714). Коричневый и красно-коричневый биотит 1М (Fобщ = 47–50; ng = 1.650–
1.655; ao = 10.7–11.0) замещает гранат и в свою очередь замещается мусковитом 2М1 (Fобщ = 50–55; ng = 
1.600–1.605; +2V = 45–47), хлоритоид – пирофиллитом и тальком. 
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Т а б л и ц а  1  
Химический состав (мас. %) низкобарических бластомилонитов и габбро-диабазов  

Златоустовских и Уфалейских блоков  

Компо- 
ненты 360 1418 352 13-2 X-54 X-50 20 73-2 X-57 8 12 13 14 

SiO2 57.36 57.62 60.58 63.58 65.82 65.08 67.08 66.00 83.47 47.08 47.92 46.62 45.74 

TiO2 1.08 1.13 1.20 1.28 0.91 1.06 1.12 1.25 0.40 2.35 2.09 2.54 2.65 

Al2O3 22.89 23.61 17.69 18.30 15.68 18.59 19.81 18.38 7.07 14.39 14.54 14.45 13.76 

Сr2O3 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 0.01 0.01 Н.о. Н.о. 0.01 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 

Fe2O3 7.10 6.60 10.60 10.06 1.54 0.16 2.89 2.67 0.85 3.56 3.43 3.80 3.35 

FeO 3.12 4.96 2.90 0.57 5.23 5.00 1.28 1.99 0.28 9.20 9.42 8.73 9.73 

MnO 0.12 0.07 0.19 0.04 0.18 0.04 0.03 0.02 0.01 0.20 0.20 0.20 0.21 

MgO 1.74 1.77 2.17 0.67 1.30 1.46 0.65 0.62 0.51 6.38 6.35 6.13 7.09 

CaO 0.24 0.56 1.29 0.14 1.16 0.36 0.16 0.49 0.39 11.06 10.70 11.44 11.21 

Na2O 0.36 0.40 0.47 0.45 0.93 0.96 0.47 0.43 0.40 2.55 2.66 2.11 3.30 

K2O 2.29 1.18 1.43 2.93 2.75 3.29 3.65 4.44 1.88 0.47 0.50 0.43 0.49 

V2O5 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 0.01 0.01 Н.о. Н.о. 0.01 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 

P2O5 Н.о. 0.14 0.10 0.10 Н.о. Н.о. 0.06 0.15 Н.о. 0.25 0.29 0.20 0.23 

H2O- 0.64 0.20 0.32 0.12 0.31 0.50 0.08 0.20 0.41 – – – – 

П.п.пр. 1.70 2.08 0.34 1.44 3.86 3.11 2.52 2.80 3.84 2.39 1.61 3.35 2.36 

Сумма 98.64 100.32 99.28 99.68 99.69 99.63 99.80 99.44 99.53 99.88 99.71 100.00 100.12 
Fобщ 75.4 77.6 76.3 89.0 74.0 66.4 77.0 79.9 53.3 52.1 52.4 52.6 50.2 

П р и м е ч а н и е. Бластомилониты златоустовского блока: 360 – гранат-ставролит-биотит-мусковитовые, 
Большой Таганай; 1418 – кианит-гранат-ставролит-мусковитовые, Откликной Гребень; 352 – силлиманит-ставролит-
биотитовые, Большой Таганай; 13-2 – гранат-кианит-мусковитовые, хр. Юрма; 20 – силлиманит-кианит-гранат-
ставролит-мусковитовые, Большой Таганай; 73-2 – гранат-мусковитовые, г. Златоуст [Пыстина, Пыстин, 1978]. Бла-
стомилониты уфалейского блока: Х-54 – Х-50 – гранат-хлоритоид-графит-серицит-кварцевые, пос. Слюдорудник 
[Белковский, 2011]. Х-57 – графитистые кварциты серицитсодержащие, пос. Слюдорудник; 8, 12–14 – дайки габбро-
диабазов, пос. Шигир, северное окончание хр. Уреньги, хр. Уйташ [Иванов, Червяковский, 1981]. Н.о. – не обнаружено. 

 
На южном окончании хр. Уреньги (хр. Ягодный) в филлитотовидных сланцах А. И. Белковским и 

М. Н. Дэви установлен андалузит, который на площади Семибратского месторождения магнезита отме-
чен в составе сланцев уреньгинской свиты. Повышенные содержания пластинчатого (0.5 и до 1.5–2.0 мм) 
ильменита установлены автором в метаморфитах хребтов Курма, Уреньги и Ицыла. Структурно-
текстурные особенности и минеральный состав кристаллических сланцев златоустовского блока позво-
ляют классифицировать их как низкобарические бластомилониты дистен-андалузитовой фациальной 
серии [Белковский, 2002]. 

Низкобарические бластомилониты дистен-андалузитовой фациальной серии с повышенным со-
держаниями ильменита также были обнаружены автором по восточной периферии уфалейского мета-
морфического блока [Белковский, Локтина, 2002]. Геологические разрезы этого района представлены 
гранат-хлоритоид-слюдяно-кварцевыми, гранат-графит-слюдяно-кварцевыми бластомилонитами, графи-
товыми, гранат-графитовыми кварцитами, пластовыми и жильными телами гранатитов, кварцевых гра-
натитов и графититов. Макроскопически бластомилониты представлены черными тонко-грубозернисты-
ми графит-слюдяно-кварцевыми породами, в основную ткань которых погружены порфиробласты  
(до 2.0–3.0 см) фиолетового и темно-фиолетового граната. Минеральный состав этой группы пород так 
же подвержен сильным колебаниям (об. %): альмандин-(Са), альмандин, альмандин-(Мn) 0–15, хлорито-
ид 0–25, мусковит 10– 15, коричневый биотит 0–2, хлорит 0–2, графит 0–15, кварц 30–80, дравит 0–2, 
ильменит 1.5–2.5 и до 4.5, кордиерит 0–0.5, андалузит 0–0.5 [Белковский, Нестеров, Локтина, 2002].  

Химический состав пластинчатого ильменита (до 0.2 мм) в низкобарических бластомилонитов 
Уфалея близок к стехиометрическому (табл. 2), что в значительной мере затрудняет определение форма-
ционной принадлежности этого минерала. Формально химический состав ильменита низкобарических 
бластомилонитов близок к составу этого минерала из гидротермальных кварцевых жил и некоторых про-
явлений жил альпийского типа.  
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Т а б л и ц а  2  
Химический состав (мас. %) ильменита из глиноземистых пород Урала 

Компо- 
ненты 1 2 3 4 5 6 7 1001 1002а 1002б 1063в 1037 91 ИК-11 

SiO2 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 1.44 4.18 1.92 1.76 1.12 3.74 – 

TiO2 53.91 53.64 53.52 53.97 53.83 52.93 53.44 21.40 34.52 21.58 28.35 45.38 47.63 – 

Al2O3 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 2.08 1.80 1.00 1.20 1.20 2.40 – 

Fe2O3 – – – – – – – 58.00 27.06 57.34 46.59 11.70 4.87 – 

FeO 45.17 44.61 44.62 44.17 45.24 45.64 45.61 15.80 29.74 16.67 20.97 35.26 39.51 – 

MgO 0.14 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.43 1.49 0.70 0.81 – 0.64 0.53 

MnO  0.50 0.84 0.81 0.83 0.85 0.85 0.74 0.30 0.55 0.52 0.37 3.31 0.37 0.99 

CaO Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 0.25 0.25 0.25 – 2.26 0.25 – 

П.п.пр. – – – – – – – 0.35 0.34 0.41 0.25 0.26 0.76 – 

Сумма 99.72 99.09 98.95 99.06 99.92 99.42 99.79 100.05 99.93 100.39 100.30 100.49 100.17 – 

П р и м е ч а н и е. Ильменит из: 1–7 – глиноземистых гранат-хлоритоид-графит-серицитовых бластомилони-
тов; обр. Х-265, северо-восточный берег оз. Большой Агардяш, уфалейский блок; обр. 1001, 1002а, 1002б, 1063в – 
метапелитов париквасьшорской свиты, Харбейский антиклинорий, Полярный Урал и обр. 91 – метапелитов воскре-
сенской свиты, Центральный Таймыр, [Голубева, Махлаев, Афонькин, 2006]; ИК-11 – гранат-биотит-ставролитовых 
сланцев, бутыркинская толща верхнедевонского возраста, Восточно-Уральское поднятие [Кориневский и др., 2001]. 
Н.о. – не обнаружено. 

 
В заключение следует отметить одно важное обстоятельство – все проявления мелкокристалличе-

ского ильменита, представляющие промышленный интерес, связаны с низкобарическими метаморфита-
ми дистен-андалузитовой фациальной серии.  

 
Литература 

 
Белковский А. И. Метаморфиты таганайской и уреньгинской свит Таганайско-Иремельского анти-

клинория (Южный Урал). Петрохимический состав, минералогия, минерагения // Терригенные осадоч-
ные последовательности Урала и сопредельных территорий: седименто- и литогенез, минерагения.  
Матер. V-го Уральск. литолог. совещ. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. C. 28–31. 

Белковский А. И. Геология и минералогия кварцевых жил Кыштымского месторождения. Миасс–
Екатеринбург, 2011. 232 с. 

Белковский А. И., Локтина И. Н. Низкобарические бластомилониты Центрально-Уральского под-
нятия и их металлогеническая специализация // Магматизм и геодинамика. Матер. I Всеросс. сов. Кн. 4. 
Петрология и рудообразование. Уфа, 2002. С. 27–28. 

Белковский А. И., Нестеров А. Р., Локтина И. Н. Глиноземистые кристаллические сланцы зоны 
Главного Уральского глубинного разлома (Средний Урал, Уфалейский метаморфический блок) // Терри-
генные осадочные последовательности Урал и сопредельных территорий: седименто- и литогенез, мине-
рагения. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. С. 31–33. 

Гарань М. И. Возраст и условия образования древних свит западного склона Южного Урала.  
М.-Л.: Госгеолтехиздат, 1946. 50 с. 

Голубева И. И. Первичный состав и условия образования метаморфических пород париквасьшор-
ского выступа // Магматиты и метаморфиты на Севере Урала и Тимана // Тр. ИГ Коми НЦ. Вып. 74. 
Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО АН СССР, 1991. С. 75–87. 

Голубева И. И., Афонькин М. М., Махлаев Л. В. Метаморфогенный ильменит в парасланцах Хар-
бейского комплекса (Полярный Урал) // Минералогия Урала – 2007. Миасс: ИМин УрО РАН, 2007. 
С. 156–160. 

Голубева И. И., Махлаев Л. В. Геохимические особенности и предпосылки формирования докем-
брийских россыпеобразующих ильменитсодержащих глиноземистых сланцев // Петрология и минераге-
ния Кольского полуострова. V Всеросс. Ферсмановская научная сессия, посвященная 90-летию со дня 
рождения докт. геол.-мин. наук Е. К. Козлова. Апатиты: Кольское РМО Геол. ин-та КНЦ РАН, 2008. 
С. 298–300. 



 35 

Голубева И. И., Махлаев Л. В., Афонькин М. М. Докембрийские ильменитсодержащие метапелиты 
севера Урала и Таймыра // Метаморфизм и геодинамика. Материалы Междунар. науч. конф. Екатерин-
бург: ИГГ УрО РАН, 2006. С. 21–25. 

Голубева И. И., Махлаев Л. В., Афонькин М. М. Ильменитсодержащие метапелиты Полярного Ура-
ла и Таймыра и проблема продолжения Северо-Уральских структур // Докл. АН. 2007. Т. 412. № 4. 
С. 518–523. 

 Добрецов Н. Л., Кейльман Г. А., Минкин Л. М. и др. Метаморфические комплексы и пояса Урала // 
Метаморфические пояса СССР. Л.: Наука ЛО, 1971. С. 222–227. 

Иванов К. П., Червяковский Г. Ф. Поздневендский–раннепалеозойский вулканизм тефрогенного 
типа приуральской зоны западного склона Южного Урала // Древний вулканизм Южного Урала. Сверд-
ловск: УНЦ АН СССР, 1981. С. 3–30. 

Калюжный В. А. Фации метаморфических сланцев, происхождение и изменение их акцессорных 
титановых минералов (на примере Тиманского кряжа) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1965. № 12. С. 20–41. 

Калюжный В. А. Докембрийские ильменитоносные петрографические провинции парапород и 
значение их в формировании крупных россыпей титана // Геол. рудных месторождений. 1972.  № 4. 
С. 87–99. 

Кориневский В. Г., Попов В. А., Кориневский Е. В. Минералогия ставролитовых сланцев окрестно-
стей дер. Кундравы (Южный Урал) // Уральский минералогический сборник, № 11. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2001. С. 98–114. 

Коробова Н. И. Ильменитсодержащие метаморфические сланцы Таймыра // Докл. АН СССР. 1965. 
Т. 162. № 1. С. 183–185. 

Махлаев Л. В., Коробова Н. И. Генетические гранитоидные ряды докембрия Таймыра (метамор-
физм, ультраметаморфизм, гранитизация). Красноярск: кн. изд-во, 1972. 158 с. 

Пыстина С. Н., Пыстин А. М. Эволюция состава мусковитов метаморфических и метасоматиче-
ских пород таганайской свиты (Южный Урал) // Минералогия и петрография Южного Урала. Сверд-
ловск: УНЦ АН СССР, 1978. С. 18–30. 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВИТ – НОВАЯ ПОРОДА, НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ 
 

В. Г. Кориневский 
 

Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия 
vgkor@mineralogy.ru 

 
В 1994 г. в экзоконтактовой зоне Ключевского массива биотитовых гранитов (Чебаркульский рай-

он Челябинской области, в 3 км западнее дер. Ключевка-2-я) в толще графитисто-кремнистых сланцев с 
прослоями кварцитов, относимых [Сначев и др., 2006] к булатовской свите нижнего силура, нами [Кори-
невский и др., 2002] были выявлены специфические по составу породы, названные ключевитами [Кори-
невский, Котляров, 2010]. Они слагают редкие согласные прослои в графитисто-кремнистых сланцах. 

 Ключевиты – преимущественно кварцевые по составу породы, состоящие из черных изометрич-
ных зёрен кварца поперечником 0.5–1 мм, промежутки между которыми заполнены рыхлыми массами 
каолинита либо разнозернистым агрегатом ксеноморфных зерен бесцветного кварца. Текстура породы 
часто полосчатая, местами брекчиевидная. В каждом изометричном зерне кварца выделяются макроско-
пически чёрное ядро и окружающая его бесцветная кварцевая кайма (рис. 1). Тёмный цвет ядру придают 
тончайшие (поперечником 1–15 мкм и толщиной 0.7–2 мкм) пластинки чёрного непрозрачного минерала 
шестигранных или округло-овальных очертаний (рис. 2). 

По химическому составу (табл. 1) ключевиты входят в группу существенно кремнистых пород 
(SiO2 около 96 мас. %) с низкими количествами других породообразующих компонентов. Обращает на 
себя внимание повсеместное повышенное содержание в ключевитах Zn (50–90 ppm) и V (до 700 ppm), 
постоянное присутствие Cr (10–70 ppm), Ni (10–50 ppm), Cu (10–25 ppm), Ba (20–200 ppm), Rb (20–
50 ppm). Этим они близки к рудоносным углеродистым отложениям складчатых областей. От последних 
они отличаются очень незначительными содержаниями Au (менее 0.2 ppm) и Ag (менее 1 ppm). 

Несмотря на резкое преобладание в составе ключевитов зерен кварца (более 95 % объема), в них 
обнаружены мельчайшие (десятые и сотые доли миллиметра) выделения более 57 других минералов 
(табл. 2). Из-за микроскопических размеров состав минералов, возможно, было определить лишь на рас-
тровом электронном микроскопе РЭММА-202м (аналитик В. А. Котляров). Среди них установлен ряд 
редких  или  неизвестных  ранее  минералов  [Кориневский, Котляров, 2010]. Самым характерным из них 
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Рис. 1. Ключевиты: А – полированная поверхность образца; Б – пятнистое распределение скоплений минерала 

А в неравнозернистой кварцевой матрице породы; В – изометричная форма скоплений черных пластинок минерала 
А в ядрах кварцевых зерен, разделенных мелкозернистым кварцевым агрегатом (светлое). Г – реликт полосчатого 
ключевита в новообразованной кварцевой неравнозернистой массе. Б, В – шлиф, без анализатора; Г – шлиф, с анали-
затором. 

 

 
Рис. 2. Морфология зерен минерала А: А – изометричные и гексагональные в плане черные пластинки мине-

рала А густо насыщают ядра кварцевых зерен в ключевите; шлиф, без анализатора; Б – пластинки минерала А, выде-
ленные при растворении кварца в плавиковой кислоте. Фото во вторичных электронах на микроскопе РЭММА-
202М; В – совершенная спайность по пинакоиду в пластинке минерала А, имеющей закругленные очертания. Черное 
– кварц; Г – закругленные очертания гексагональных пластинок минерала А. Черное – кварц; В, Г – шлиф, отражен-
ный свет. 

 
является черный пластинчатый минерал, из-за неустановленного точно состава получившего название 
минерала А [Кориневский, Котляров, 2010]. Именно он придает ключевитам специфический состав, 
облик и шелковистый блеск, отличающие ключевиты от других разновидностей кварцитов. Задачу опре-
деления состава минерала А удалось частично разрешить с помощью спектрального анализа (аналитик 
Р. Т. Зайнуллина).  Для  исследования брался нерастворимый остаток, полученный после разложения в плави- 
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Т а б л и ц а  1  
Химический состав (мас. %) образцов ключевитов 

№ обр. 38-2 196-2 196-6 196-13 197-1 198 
SiO2 95.48 96.02 96.10 95.80 95.25 96.18 
TiO2 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Al2O3 1.27 1.19 0.57 0.85 1.00 0.70 
Fe2O3 0.14 0.23 0.15 0.10 0.30 0.15 
FeO 0.96 0.26 0.86 0.72 0.37 0.26 
MnO 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 
MgO 0.14 0.23 0.27 0.09 0.19 0.27 
CaO <0.10 0.62 0.60 0.58 0.64 0.70 
Na2O <0.20 0.07 0.05 0.03 0.07 0.03 
K2O 0.25 0.17 0.15 0.11 0.36 0.15 
P2O5 <0.05 0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 
V2O5 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.07 0.05 
П.п.п. 1.36 0.88 0.86 1.64 1.52 1.14 
Сумма 99.77 99.73 99.73 100.01 99.90 99.70 

Элементы-примеси, ppm 
Cu 10 16 10 15 24 7 
Zn 77 52 68 92 84 75 
Pb <5 <5 <5 6 <5 <5 
Sr <5 4 12 23 39 11 
Ba 20 32 52 108 210 66 
Rb 48 25 32 26 47 27 
Ni 49 36 19 48 11 41 
Co <5 <3 <3 <3 <3 <3 
Cr 46 <5 69 37 67 16 
Cd <3 <3 <3 <3 <3 <3 

П р и м е ч а н и е. Определение оксидов произведено в химлаборатории Института минералогии 
УрО РАН классическим методом, содержания элементов-примесей – методом атомной абсорбции. Ана-
литик М. Н. Малярёнок. 

 
ковой кислоте в автоклаве темных ядер зерен кварца из ключевитов. Основной объём проб составляют 
пластинки минерала А. Ему и принадлежат довольно интенсивные линии Mg, Fe, Al, Ti, V, Мо. В замет-
ных количествах присутствуют Co, Ni, Zr, Mn, отмечаются линии Cu, Cr, Ba, Zn. Таким образом, минерал 
А характеризуется наличием в заметных количествах Mg, Fe, Al, Ti, V, Mo, что резко отличает его от 
морфологически сходных выделений графита. Химических аналогов минерала такого состава в справоч-
ной литературе отыскать не удалось. 

Минеральный состав темных ядер в зернах кварца, в цементирующем эти зерна преимущественно 
кварцевом агрегате, в тонких секущих полиминеральных прожилках оказался существенно различным 
(см. табл. 2). Наиболее примечательно наличие в ключевитах нескольких видов ванадийсодержащих ми-
нералов, которые на Урале ранее были неизвестны. В первую очередь – это ванадиевый биотит, содер-
жащий большие (от 1.49 до 7.32 мас. %) количества V2O3 (табл. 3). К моменту нашей публикации [Кори-
невский и др., 2002] такой ванадиевой разновидности в мире известно не было. Эту новую (ванадие-
вую) разновидность биотита мы предложили назвать сегединитом (segedinite) в честь известного 
казахстанского геолога Ростислава Александровича Сегедина [Кориневский, Кориневский, 2006]. Значи-
тельно реже, чем сегединит, в темных участках кварцевых зерен встречаются очень мелкие ксеноморф-
ные выделения мусковита, в которых обнаружены переменные количества (от 0.7 до 6.73 мас. %) V2O3 
(см. табл. 3). В межзерновой кварцевой массе ключевитов светло-зеленые пластинки мусковита встреча-
ются значительно чаще и там они имеют более крупные размеры. Кроме ванадиевых разновидностей, 
здесь обнаружены листочки мусковита, ванадия практически не содержащие. Ванадиевые разновидности 
мусковита (роскоэлиты) до нашей находки [Кориневский и др., 2002] на Урале были также неизвестны 
[Юшкин и др., 1986]. Не внесены они в список минеральных разновидностей на Урале и сейчас [Кобя-
шев, Никандров, 2007]. 
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Т а б л и ц а  2  
                                                   Список минералов из ключевитов 

Темные ядра изометричных 
зерен кварца 

Межзерновой 
агрегат 

Прожилки в 
ключевитах 

Кварц Кварц Фаялит 
Минерал А Каолинит Геденбергит 
Калишпат Тайниолит Гётит 
Анортит Графит Пирротин 
Цоизит Биотит Пирротин медистый 

Диопсид Мусковит Пирротин медно-цинковистый 
Энстатит Хлорит Пирротин цинково-медистый 
Паргасит Кальцит Анортит 

Mg-роговая обманка Калишпат Эденит 
Тарамит Альбит Ba-S-Zn-фаялит 
Магнетит Альмандин-спессартин Ba-S-Zn-геденбергит 
Пирротин Фторапатит Магнетит 

Пирротин никелистый Циркон Магнетит цинковистый 
Пентландит Голландит (?) Ковеллин 

Сфалерит железистый (марматит) Малахит Халькопирит 
Сфалерит медистый Ильменит Малахит 

Пирит Пирротин Литиофорит 
Халькопирит Халькопирит Криптомелан 

V-мусковит (роскоэлит) Сфалерит Пирохроит 
V-биотит (сегединит)  Неизвестные гидроксиды Mn 

Циркон  Гидрокид алюмосиликата Mn 
Ксенотим   
Монацит   

Манганоильменит   
Рутил   

Фторапатит   
Бердесинскиит   

Ti-V гидроксид (минерал В)   
Fe-V оксид (минерал С)   
Спессартин-альмандин   

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены новые для Урала минералы. 

 
Особый интерес представляет нахождение в ключевитах (преимущественно в темных ядрах квар-

цевых зерен) существенно Ti-V и Fe-Ti-V минералов. По морфологии и размерам зерен они практически 
не отличаются и имеют кристаллографические очертания (большей частью гексагональные, рис. 3).  
Их размеры и количество в породе очень невелики, распределены они также неравномерно, не образуя 
скоплений. По данным химического анализа (табл. 4) эти минералы можно отнести к оксидам и гидро-
ксидам. Состав одного из Ti-V-оксидов с довольно постоянным содержанием основных окислов (TiO2, 
V2O3, FeO) и незначительными количествами Cr2O3 (менее 1.4 мас. %) хорошо рассчитывается на форму-
лу (V, Fe)2TiO5 (см. табл. 4), что близко к составу бердесинскиита. Минерал этот редкий и его находка 
на Урале является первой. Сложнее обстоит дело с существенно Fe–V–оксидом, содержащим заметные 
количества MnO и ZnO (см. табл. 4, минерал С). По многим параметрам состава (при расчете на 4 атома 
кислорода) он близок к редкому сложному окислу кулсониту (Fe, Mn, Zn)V2O4, но заметно отличается от 
него более высокими количествами FeO и V2O3, являясь существенно менее хромистым минералом. 
Большие количества FeO и малые – TiO2 резко отличают его от кызылкумита, а заметно более низкие 
количества V2O3, более высокие – FeO, присутствие TiO2, MnO, ZnO – от ноланита, имеющего состав 
(мас. %): V2O3 16.5, V2O4 59.8, FeO 24.0, сумма 100.3. По указанным причинам мы не можем отождеств-
лять наш Fe-V-минерал с упомянутыми выше кулсонитом, кызылкумитом или ноланитом и относим его 
к неназванному минералу С. Оксид существенно Fe-V-состава на Урале также описывается впервые. 

Ti-V гидроксид (см. табл. 4, минерал В) имеет значительные колебания содержаний TiO2, V2O3, 
FeO, но приближается к составу тиванита, хотя по формульным коэффициентам он не соответствует его 
формуле (VTiO3(OH)). Отсутствие данных о структуре проанализированного нами минерала, о количе-
стве воды или других неопределяемых микрозондом элементов, заставляют отнести его к группе нена-
званных. 
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Т а б л и ц а  3  
Химический состав (мас. %) слюд из ключевитов 

Слюды Ванадиевые Без ванадия 
Разно-

видности Роскоэлит Сегединит Мусковит Биотит 

№ анал. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
SiO2 48.54 46.48 50.27 44.46 39.95 32.99 38.67 36.93 50.41 48.33 37.91 37.80 
TiO2 0.43 1.27 0.83 0.42 0.52 4.65 1.47 1.91 0.07 – 1.97 1.43 
Al2O3 27.24 28.53 30.85 29.61 16.16 14.39 16.01 14.72 32.33 34.12 19.47 19.06 
Cr2O3 – – – 0.58 – – – 0.84 – – – – 
V2O3 3.83 3.93 2.40 6.73 0.66 2.93 7.32 6.76 – – – – 
FeO 1.93 2.41 0.64 0.95 15.99 25.01 8.68 9.99 2.44 0.77 13.07 11.93 
MnO 0.10 – – 0.01 0.48 0.80 0.59 2.17 – – 0.20 0.04 
MgO 2.22 1.82 2.14 0.33 15.64 5.44 13.79 13.09 1.94 0.96 16.31 17.16 
Na2O – – – – 0.03 – 0.44 – – – – – 
K2O 10.30 10.94 8.66 11.06 6.56 8.60 8.76 8.98 10.58 11.13 7.44 7.37 

Сумма 94.59 95.38 95.79 94.15 95.99 94.81 95.73 95.39 97.77 95.31 96.37 94.79 
Формульные коэффициенты 

Si 3.800 3.614 3.869 3.524 3.031 2.736 2.950 2.869 3.769 3.689 2.828 2.844 
Ti 0.025 0.074 0.048 0.025 0.030 0.290 0.084 0.112 0.004 – 0.111 0.081 
Al 2.513 2.614 2.798 2.766 1.445 1.406 1.440 1.348 2.849 3.069 1.712 1.690 

Cr3+ – – – 0.036 – – – 0.052 0.153 0.049 – – 
V3+ 0.240 0.245 0.148 0.428 0.040 0.195 0.448 0.421 – – – – 
Fe2+ 0.126 0.157 0.041 0.063 1.015 1.734 0.554 0.649 – – 0.815 0.751 
Mn2+ 0.007 – – 0.001 0.031 0.056 0.038 0.143 – – 0.013 0.003 
Mg 0.259 0.211 0.246 0.039 1.769 0.673 1.568 1.516 0.216 0.109 1.814 1.925 
Na – – – – 0.004 – 0.065 – – – – – 
K 1.029 1.085 0.850 1.118 0.635 0.910 0.853 0.890 1.009 1.084 0.708 0.707 

 
 

 
Рис. 3. Железо-титан-ванадиевые оксиды и гидроксиды в ключевитах: А, Б, Д – зерна бердесинскиита; В, Г – 

зерна минерала С; Е – совместное нахождение в одном образце минерала С (а) и бердесинскиита (b). Фото во вто-
ричных электронах. 
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Т а б л и ц а  4  
Химический состав (мас. %) оксидов и гидроксидов титана, 

железа и ванадия из ключевитов 

Класс Оксиды Гидроксиды 

Минерал Минерал С Бердесинскиит Минерал В 
№ анал. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TiO2 1.40 1.64 1.57 1.24 37.11 32.08 36.27 32.00 32.98 65.30 
Cr2O3 – 2.66 3.61 9.74 0.47 – – 0.28 – – 
V2O3 53.29 52.23 51.04 45.30 50.93 59.91 48.47 47.44 48.24 27.53 
FeO 38.01 38.16 35.73 34.43 11.25 7.87 14.30 9.74 8.19 1.10 
MnO 5.02 2.97 3.53 2.94 – – – – – – 
ZnO 1.91 2.15 4.34 5.75 – – – – – – 

Сумма 99.63 99.81 99.82 99.40 99.76 99.86 99.04 89.46 89.41 93.93 
 

Сульфиды Fe, Zn, Cu, Ni присутствуют во всех образцах ключевитов в виде разобщенных кристал-
лических индивидов поперечником в несколько микрометров. Их содержание в породе не превышает 
нескольких долей процента. Сфалерит представлен преимущественно железистой разновидностью 
(марматитом), в котором содержание Fe иногда достигает 20–27 мас. %. Изредка попадаются зерна 
марматита с высоким содержанием меди (около 13 мас. %). Большое количество Fe в сфалерите и низкое 
Cd указывают на глубинные условия его кристаллизации [Типоморфизм минералов, 1989]. Еще более 
распространены кристаллики пирротина, в том числе его редкая никелистая разновидность (Ni около 
14 мас. %). Экзотическими даже на фоне редкой вкрапленности сульфидов в ключевитах выглядят на-
ходки мельчайших зернышек манганоильменита, фторапатита, циркона, рутила, монацита, ксенотима. 
Изометричные зерна манганоильменита, содержат до 3–9 мас. % MnO, а отдельные из них – ZnO. 
Столь высокие содержания MnO в ильмените отмечаются для этого минерала в кимберлитах, карбонати-
тах, метаморфизованных основных и ультраосновных породах, во включениях в алмазах, в специфиче-
ских биотит-амфиболовых габбро, в некоторых гранитных пегматитах. Это еще одно из доказательств 
терригенного происхождения зерен манганоильменита в ключевитах. В некоторых образцах ключевитов 
встречаются округлые в поперечном сечении зерна бесцветного фторапатита с переменным содержани-
ем фтора даже в пределах одного зерна и почти полным отсутствием хлора. Здесь же обнаружены изо-
метричные со сглаженными ребрами зерна монацита, содержащие значительные количества редких зе-
мель цериевой группы и тория, но обычной примеси иттрия в них не обнаружено. Подобную морфоло-
гию имеют и зерна иттербиевого ксенотима. Сростков с другими минералами у них не отмечено. Такая 
морфология зерен фторапатита, монацита и ксенотима может свидетельствовать об их терригенном про-
исхождении. Неожиданно редкими оказались и находки мельчайших кристаллов магнетита, содержа-
щих в виде незначительной примеси лишь MnO. Встречающиеся кристаллы рутила отличаются друг от 
друга содержаниями ванадия, ниобия и марганца. Это также может говорить об их терригенной природе. 
Более часты находки зернышек циркона, обогащенных гафнием. Наблюдаемые иногда идиоморфные 
кристаллики граната оказались принадлежащими спессартин-альмандину с разнонаправленным изме-
нением состава в поперечном срезе отдельных кристаллов. 

Таким образом, темные ядра изометричных зерен кварца в ключевитах имеют набор минералов, 
резко отличающийся от такового из цементирующего неравнозернистого кварцевого агрегата (см. табл. 
2). Кварц из этого агрегата слагает бесцветные зерна с зазубренными извилистыми границами. В проме-
жутках между ними располагаются пластинчатые выделения мусковита, биотита, графита, изометрич-
ные зерна альмандин-спессартина, кристаллики фторапатита, циркона, пирротина, халькопирита, 
сфалерита. Слюды здесь встречаются как ванадийсодержащие, так и безванадиевые. Интересно обнару-
жение пластинчатых вростков марганцевого минерала голландита, до этого известного лишь из марган-
цевых месторождений. Изредка наблюдались выделения кальцита, хлорита. Нередко темные зерна 
кварца цементируются белым рыхлым мелкопластинчатым агрегатом каолинита, вероятно, в смеси с 
тайниолитом. 

Весьма специфическим оказался набор минералов в тонких секущих ключевиты прожилках. Они 
встречаются относительно редко, лишь местами образуя небольшие скопления.  

Наиболее интересным является фаялит-геденбергитовый прожилок. Он встретился лишь однажды 
и имел мощность 1–3 мм. Его краевые части имеют весьма тонкозернистое сложение (рис. 4). Ближе к 
центральной зоне прожилка в породе появляются отдельные таблитчатые зерна фаялита, которые в осе-
вой зоне слагают около 70 % объема породы. Микропорфировая структура породы обусловлена большим 
количеством таблитчатых кристаллов фаялита, расположенных большей частью беспорядочно, участками – 
субпараллельно. Их длина находится в пределах 0.02–0.08 мм, а поперечник редко превышает 0.02 мм. 
Микровкрапленники фаялита распределены в очень тонкозернистой массе, которая макроскопически 
выглядит  однородной. На растровом электронном микроскопе удалось увидеть слагающие её индивиды.  
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Рис. 4. Фаялит-геденбергитовая порода из прожилка в ключевите. А – микропорфировая структура породы. 

Таблитчатые кристаллы фаялита (Fa), зерна магнетита (Mg) и сульфидов незакономерно распределены в геденберги-
товой матрице (темное); Б – футляровидное строение кристаллов фаялита (Fa) подчеркивается симметричными па-
раллельными полосами-включениями темной геденбергитовой матрицы породы, к которой приурочены скопления 
зерен магнетита (Mg) и сульфидов (Sulf); В – параллельное расположение темных включений геденбергитового со-
става в кристаллах фаялита; Г – деталь строения кристалла фаялита. Более железистые микрокристаллы геденберги-
та (Hdb) выделяются более светлым тоном на темном фоне геденбергитовой цементирующей массы, слагающей 
включения в кристаллах фаялита. Фото полированных образцов в отраженном свете. 
 
Среди них преобладают удлиненные мирмекитовидные выделения с закругленными контурами, которые 
по составу близки к фаялиту. Сложной формы промежутки между ними заполнены геденбергитовой по 
составу массой, к которой приурочены мельчайшие кристаллы магнетита и сульфидов. Скопления этих 
выделений образуют своеобразную муаровую структуру основной массы породы прожилка.  

 В составах минералов из микровкрапленников и из их выделений в основной массе породы имеет-
ся заметная разница. Таблитчатые кристаллы фаялита (табл. 5) характеризуются крайне низкими содер-
жаниями или полным отсутствием Al2O3, MnO, Na2O, K2O, очень малыми количествами СаО и MgO (в 
пределах 0.03–1.15 мас. %). В минерале постоянно обнаруживаются заметные количества ZnO (в преде-
лах 1.14–3.70 мас. %), что до сих пор для фаялита не отмечалось [Дир и др., 1965; Годовиков, 1983].  
В фаялите из мирмекитовых выделений в основной массе породы зафиксированы постоянная примесь 
Al2O3 (0.2–1.0 мас. %), повышенные количества СаО (1.0–3.4 мас. %), более заметные содержания щело-
чей. Наиболее примечательным является присутствие в составе этих зерен SO3 (в среднем около 1 мас. %) и 
ВаО (в среднем около 1.27 мас. %). До последнего времени никто из исследователей не предполагал 
вхождения в структуру оливинов иона SO4. О. К. Иванов с коллегами [Иванов и др., 2011] в форстерито-
вых зернах из дунитов Косьвинского массива на Урале микрозондовым анализом впервые выявили на-
личие сульфатного компонента (до 19.4 мас. %). По их мнению, анион SO4 в структуре оливина может 
замещать SiO4. Обнаружение нами подобного аниона в составе фаялита подтверждает эту мысль. Судя 
по пониженным содержаниям FeO в фаялитовых мирмекитовых зернах (в среднем около 62 мас. %),  
определяемые в анализах ионы ВаО и ZnO замещают в структуре фаялита FeO. 

Для мелких таблитчатых кристаллов геденбергита (см. табл. 5) характерны незначительные коле-
бания главных компонентов (SiO2, FeO, CaO). Из второстепенных примесей отметим постоянное присут-
ствие Al2O3 (в среднем 1.43 мас. %), MgO (в пределах 0.07–1.15 мас. %). По сравнению с приведенными в 
известной нам литературе анализами геденбергиты из описываемого прожилка являются наиболее желе-
зистыми (FeO в среднем 33.03 мас. %). Как и в случае с фаялитом, составы мирмекитовых выделений 
геденбергита (см. табл. 5) из основной массы породы заметно отличаются от таковых у вкрапленников. 
Основное отличие заключается в постоянном присутствии в мирмекитовых зернах геденбергита SO3 и 
ВаО. Содержание SO3 местами достигает 8 мас. %. Оно обратно коррелирует с содержаниями SiO2 в ми-
нерале. Это доказывает возможность замещения иона SiO4 в геденбергите ионом SO4, как это наблюда-
лось в мирмекитовых зернах фаялита. Содержания СаО в этих выделениях геденбергита значительно 
ниже, чем во вкрапленниках этого минерала (в среднем соответственно – 9.79 и 17.86 мас. %). Отчетливо 
видно, что количество СаО обратно коррелирует с содержаниями ВаО, которые колеблются в пределах 
0.85–15.64 мас. %. Количество ZnO в них заметно превышает его содержания во вкрапленниках (в сред-
нем 1.93 и 0.65 мас. % соответственно). До сих пор в природных объектах столь железистые фаялит и 
геденбергит с заметными количествами примесей ZnO, SO3 и ВаО еще не описывались. 
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Т а б л и ц а  5  
Cредний химический состав (мас. %) фаялита и геденбергита 

из прожилка в ключевите 

Минерал Фаялит Геденбергит 

Фаза Вкрапленники Мирмекиты Вкрапленники Мирмекиты 
Компонент 1 2 3 4 

SiO2 29.16 / 0.43 30.88 / 1.46 46.22 / 0.61 43.31 / 3.47 
TiO2 – – 0.06 / 0.08 0.04 / 0.10 
Al2O3 0.03 / 0.08 0.57 / 0.46 1.47 / 0.44 1.73 / 0.90 
FeO 68.03 / 0.75 61.96 / 5.84 33.03 / 0.79 33.92 / 5.61 
MnO 0.06 / 0.12 – 0.03 / 0.05 0.06 / 0.08 
MgO 0.18 / 0.29 0.26 / 0.17 0.30 / 0.43 9.79 / 2.97 
CaO 0.24 / 0.38 1.92 / 1.03 17.86 / 0.62 0.16 / 0.30 
Na2O 0.02 / 0.07 0.20 / 0.37 0.24 / 0.18  0.28 / 0.21 
K2O – 0.10 / 0.17 – 1.93 / 0.53 
ZnO 2.06 / 0.77 1.50 / 0.32 0.65 / 0.70 5.88 / 4.31 
BaO – 1.27 / 1.66 – 2.64 / 2.06 
SO3 – 0.99 / 1.29  – 99.74 

Сумма 99.78 99.65 99.86 43.31 / 3.47 
n 26 7 10 28 

П р и м е ч а н и е. Среднее (в числителе) и стандартное отклонение (в знаменателе). 
n – число анализов отдельных зерен. 
 
Примечательно нахождение в этом фаялит-геденбергитовом прожилке очень мелкой вкрапленно-

сти магнетита и сульфидов. Их выделения приурочены преимущественно к тонкозернистой геденберги-
товой матрице породы (см. рис. 4). Наиболее распространена мелкая вкрапленность кристаллов магнети-
та, поперечник которых составляет 0.004–0.015 мм. Обычными примесями в составе магнетита являются 
Al2O3 (0.47–0.85 мас. %) и MgO (до 0.41 мас. %). Иногда встречаются зёрна с заметным содержанием 
ZnO (0.27–1.60 мас. %). 

Сульфиды в этой породе встречаются значительно реже, чем магнетит. Их суммарное количество 
не превышает первых сотых долей процента объёма породы. Они представлены выделениями попереч-
ником 0.004–0.005 мм, которые нередко представляют собой сросток фаз разного состава. Срастаний 
сульфидов с магнетитом не отмечено. Как и другие минералы прожилка, многие разновидности сульфи-
дов содержат значительную примесь ZnO. Самыми распространенными из сульфидов являются пирро-
тины. Беспримесный пирротин встречается весьма редко (табл. 6). Основная масса других зёрен пирро-
тина по результатам пересчета анализов на формульные коэффициенты принадлежит к неописанным на 
Урале и в известной нам литературе [Минералы, 1960; Юшкин и др., 1986; Минералогия Урала, 1990; 
Кобяшев, Никандров, 2007] медистой, цинково-медистой и медно-цинковистой разновидностям.  
Их состав соответствует идеализированной формуле (Zn, Cu, Fe) S. 

Т а б л и ц а  6  

Химический состав (мас. %) сульфидов из фаялит-геденбергитового прожилка в ключевите 

Мине-
рал 

Пир- 
ротин 

Cu 
пирротин 

Zn-Cu 
 пирротин 

Cu-Zn 
пирротин 

Fe ко-
веллин 

Халько- 
пирит 

Фаза  
(Zn,Fe,Cu)3 S2 

Компо-
нент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S 35.11 35.06 34.56 37.16 35.14 34.05 32.81 31.46 30.87 32.31 25.38 
Fe 64.90 50.02 41.58 45.51 46.29 37.78 37.46 31.46 22.29 31.89 11.81 
Cu – 14.85 23.62 17.10 13.18 21.61 10.11 9.27 43.71 35.27 62.43 
Zn – – – – 5.00 6.55 18.30 18.98 2.32 – 0.22 

Сумма 100.01 99.93 99.76 99.77 99.61 99.99 98.68 99.92 99.19 99.47 99.83 
Формульные коэффициенты (S = 1) 

Fe 1.06 0.82 0.69 0.70 0.76 0.64 0.66 0.57 0.41 1.13 0.53 
Cu – 0.21 0.34 0.23 0.19 0.32 0.16 0.15 0.71 1.10 2.47 
Zn – – – – 0.07 0.09 0.27 0.29 0.04 – 0.01 

 



 43 

 
 

Рис. 5. Прожилки марганцевых минералов среди прослоев кварцитов в ключевитах. 
 
 
Основная масса пирротина из ключевитов относится к беспримесной его разновидности (пирротин 

s. s.), но нередко обнаруживаются зёрна никелистого пирротина, в котором содержания Ni достигают 
14 мас. % [Кориневский, Котляров, 2010]. В сростках с зёрнами медистых пирротинов из описываемого 
прожилка, а также в виде изолированных зёрен в геденбергитовой массе иногда встречаются выделения 
ковеллина и его железистой разновидности, халькопирита. Обнаружена здесь и фаза редкого состава, 
отвечающая формуле (Zn, Fe, Cu)3S2.  

Чрезвычайно специфическими по составу оказались и тонкие черные прожилки марганцевых ми-
нералов среди прослоев кварцитов в ключевитах. Они встречены в районе развалин дер. Косотурка. 
Мощность прожилков редко превышает 1–2 мм. Эти прожилки имеют симметрично-зональное строение, 
которое подчеркивается слоями разного минерального состава. Зальбанды прослоев и жилок сложены 
почковидными агрегатами сферолитового строения, которые выстилают и стенки небольших полостей в 
срединных частях жилок. Внутренние части прожилков представлены чередованием слоев рудных мине-
ралов с разной отражательной способностью (рис. 5). Структура полиминерального агрегата прожилков 
однозначно говорит о формировании их в открытых полостях с последовательной сменой рудоотложе-
ния от краёв трещин к их середине. Рудные прожилки в разных образцах отличаются последовательно-
стью отложения минералов, симметричным или асимметричным их расположением. Определение хими-
ческого состава минералов на микрозонде показало, что основная их масса является гидроксидами мар-
ганца с переменными содержаниями MnO, которое колеблется в пределах 40–75 мас. % (табл. 7). Приме-
чательно очень низкое содержание в них FeO (0.1–2.85 мас. %), отсутствие Cr2O3, MoO3, WO3, ZrO2, а 
также наличие в переменных количествах (местами значительных) CoO, NiO, V2O5, CuO, ZnO. По высо-
кому количеству Al2O3 (15–23 мас. %) и умеренному – MnO (40–50 мас. %) можно  полагать,  что многие из 

 
Т а б л и ц а  7  

Химический состав (мас. %) марганцевых минералов из прожилков в ключевитах 

К рис. 5-А К рис. 5-Б Компо-
нент a a? b c d e f g h k m n 
SiO2 – – – – – – – – – – – 35.66 
TiO2 – – – – – – – – – – – 0.10 
Al2O3 13.78 20.41 0.67 1.11 3.52 11.71 13.78 20.41 0.67 1.11 3.52 33.58 
FeO – – – – – – 1.04 – – – – 1.57 
MnO 46.41 65.13 55.15 54.11 47.83 58.89 46.66 45.56 67.82 66.24 56.99 11.31 
CaO 0.16 0.23 0.88 0.92 0.15 0.85 0.55 0.15 0.45 0.44 0.71 0.31 
K2O 0.11 1.54 0.79 0.83 0.27 0.46 0.51 0.11 2.04 1.93 1.29 0.15 
CuO 1.67 0.18 0.04 – 1.77 0.26 0.35 1.38 0.07 0.23 0.07 – 
Sc2O3 0.16 0.18 0.20 0.17 0.13 0.16 0.16 0.13 0.18 0.15 0.23 – 
ZnO 0.72 – – – – 0.04 0.81 0.28 – – 0.08 – 
BaO 0.48 2.59 6.84 6.85 0.76 4.08 2.16 0.13 1.16 1.97 4.64 – 
NiO 0.16 – – – – – 0.65 – – – – – 
CoO – – 0.01 – – 0.29 0.75 – – – 0.06 – 
V2O5 0.07 – 0.17 0.02 – 0.04 – – – – – – 

Сумма 70.07 73.77 71.18 70.00 68.79 70.78 67.42 68.15 72.39 72.07 67.59 82.68 

П р и м е ч а н и е. MgO, Na2O не обнаружены. Латинские буквы – точки анализов (см. рис. 5). 
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зон в прожилках сложены литиофоритом. Наличие типоморфного для него Li подтверждается спектро-
граммой, а также данными атомно-абсорбционного анализа (аналитик М. Н. Малярёнок, проба ИК-311-8, 
ppm): Cu 15551.3, Zn 5772.1, Pb <5.0, Mg 0.08, Ca 0.24, Ni 7991.4, Co 2302.2, Li 1706.3, Cd <3.0, Fe 0.11, 
Na 0.13, K 0.19, Ba 15073.2, Al 83554. В прежних находках литиофорита на Урале [Минералогия Урала, 
2007] литий не определялся. Обращает на себя внимание необычно большое разнообразие примесей в 
этом минерале и весьма заметные их количества. Минерал с очень высоким количеством MnO (72–
75 мас. %), низким – Al2O3 и большим количеством воды (порядка 20–25 мас. %) мы отнесли к пирохроиту. 

Для части минералов Mn, слагающих отдельные прослойки, мы не смогли отыскать аналогов сре-
ди известных минералов. Особо следует отметить присутствие в эндоконтактовой зоне одного из про-
жилков специфического высокоглинозёмистого силиката марганца (см. табл. 7, анализ n), содержащего 
большие (около 17 мас. %) количества воды. Его аналоги нам также неизвестны. 

 
Приведенные выше данные о строении и минеральном составе ключевитов говорят об их уникаль-

ности и подтверждают необходимость выделения их в особый тип пород, с которыми могут быть связа-
ны повышенные концентрации полезных компонентов. 
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На протяжении более ста лет ВИМС активно участвует в изучении геологического строения и 
рудно-сырьевого потенциала Урала. В 1910 г. учеником В. И. Вернадского, в дальнейшем профессором 
В. В. Аршиновым, был создан первый в России частный исследовательский институт естественно-
научного направления «Lithogeae», предтеча нынешнего ВИМСа. Немногочисленный в те годы, но весь-
ма подготовленный к профессиональной деятельности коллектив этого института наряду с работами в 
других районах России сразу же приступил к изучению минералогии и петрографии магматических и 
метаморфогенных пород на Среднем Урале. Детальными петрографическими исследованиями в Кыш-
тымском районе занимались Е. А. Кузнецов и К. И. Висконт. Принимал участие в этих работах и сам 
В. В. Аршинов. До настоящего времени в музейном собрании ВИМСа хранится часть собранных при 
проведении этих исследований образцов горных пород.  
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 В эти же годы в районе Ильменских гор под руководством В. И. Вернадского начал работать  
будущий директор ВИМСа Н. М. Федоровский. Он был очарован красотой этого края, познакомился с 
его минеральными сокровищами и на всю жизнь полюбил Урал. Вскоре после Октябрьской революции, 
будучи Председателем Горного Совета ВСНХ, он явился инициатором создания Ильменского государст-
венного заповедника. После 1917 г. «Lithogeae» был национализирован и в скором времени преобразован 
в Институт прикладной минералогии – ИПМ, директором которого стал Н. М. Федоровский. Работы ин-
ститута были направлены на освобождение страны от импорта продукции зарубежных горнодобываю-
щих предприятий, на создание отечественной минерально-сырьевой базы. Решение этой задачи осущест-
влялось на основе разработанного Н. М. Федоровским комплексного метода, предусматривающего  
проведение цикла исследований геолого-прогнозного и поисково-оценочного характера на выявляемых 
объектах, разработку эффективных технологий обогащения и дальнейшей переработки минерального 
сырья, вплоть до получения конечной товарной продукции и расчета экономической эффективности 
промышленного освоения изучаемого месторождения. По этому методу работали ученые ВИМСа в раз-
ных регионах страны, в том числе и на Урале. 

На протяжении многих лет основатель «Lithogeae» В. В. Аршинов вместе в Н. М. Федоровским 
принимал самое активное участие в работах ИПМ-ВИМСа, проводил исследования в области неметал-
лического минерального сырья, создавая и укрепляя отечественную минерально-сырьевую базу по важ-
нейшим видам нерудного минерального сырья. По существу именно В. В. Аршинов заложил основы 
промышленности неметаллических полезных ископаемых в нашей стране, особенно тальковой и асбе-
стовой. Основным объектом исследований В. В. Аршинова на протяжении многих лет являлись ультра-
основные породы и продукты их преобразования: серпентиниты, хризотил- и антофиллит-асбесты, тальк 
и тальк-карбонатные породы, причем его работы в этом направлении всегда были, прежде всего, ориен-
тированы на практическое использование изучаемых им горных пород и слагающих их минералов.  
Он участвовал в открытии и оценке большинства крупных месторождений талька, магнезита, асбестов на 
Урале. Проблему отечественного асбеста В. В. Аршинов выдвинул еще в 1923 г. Вместе со своими уче-
никами в дальнейшем он обследовал ряд месторождений хризотил-асбеста на Урале и дал им промыш-
ленную оценку. В опубликованной им совместно с Б. Я. Меренковым в 1932 г. статье было дано научное 
обоснование промышленной значимости Красноуральского асбестового месторождения и оценены пер-
спективы расширения его масштабов. В 1932 г. он руководил оценкой ряда уральских проявлений кисло-
тоупорного амфибол-асбеста, что привело к открытию Сысертского месторождения антофиллит-асбеста, 
вскоре введенного в эксплуатацию. Практически вся история внедрения антофиллит-асбеста в промыш-
ленность связана с именем В. В. Аршинова. Были решены с его активным участием сложные вопросы 
получения высококачественных асбестовых изделий. 

Четкой практической направленностью отличались работы В. В. Аршинова и по тальковому кам-
ню. Еще после полевых исследований 1927–28 гг. он оценил Шабровское месторождение тальк-
магнезитовых пород как весьма крупный промышленный объект. Это заключение было подтверждено 
разведкой и эксплуатационными работами. До сих пор старожилы Шабровского рудника считают, что 
своим возникновением он обязан В. В. Аршинову. В начале 30-х годов он проводил полевые работы на 
Козьмо-Демьяновском и Кирябинском тальковых месторождениях и в 1936 г. детально описал эти объ-
екты. В проблемной статье об использовании талька, опубликованной в 1930 году, им были намечены 
перспективы развития талькодобывающей промышленности в стране, оценена сырьевая база, рассмотре-
ны вопросы использования талькового камня в различных отраслях народного хозяйства. В частности, 
было обращено внимание на целесообразность получения форстеритовых огнеупоров из смеси талька с 
магнезитом. В более поздних работах В. В. Аршинов доказал, что форстеритовые огнеупоры могут быть 
получены также из обогащенных бруситом серпентинитов, из оливинитов и оливинсодержащих отходов 
асбестовых, хромитовых и платиновых горнодобывающих предприятий Урала. Тогда же он выдвинул 
проблему комплексной переработки бедных железных руд – магнетитовых оливинитов с получением из 
них прямым восстановлением губчатого железа и попутно – форстеритовых огнеупоров. С именем 
В. В. Аршинова связаны первые в нашей стране работы по использованию природных материалов для 
каменного литья. Он принимал участие в разработке технологии производства литого пироксенита – ди-
опсидита. В газетной статье в «Известиях» ученый выступил в качестве активного пропагандиста новых 
синтетических материалов на основе литого камня и металла – ситаллов, детально охарактеризовав их 
уникальные прочностные свойства. 

Значительное внимание он уделял поискам природных абразивов. Еще в 1917 г. в статье «Горные 
породы и минералы, служащие для шлифования» он назвал в качестве перспективных для этих целей 
материалов гранаты, наждаки, пемзы и точильные камни. Тогда же он выдвинул Кыштымские месторо-
ждения на Урале как удобный сырьевой объект для добычи граната. В дальнейшем В. В. Аршинов де-
тально занимался петрографическим изучением ряда месторождений природных абразивов, сотрудничая 
со специальной лабораторией технического камня, созданной в ВИМСе для решения технологических 
задач в области изготовления и использования абразивных материалов. Он внес решающий вклад в орга-
низацию промышленного производства дефибрерных камней, что обеспечило бесперебойную работу 
многих бумагодельных заводов страны. 
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Одновременно с работами по неметаллическому минеральному сырью, в тот период ВИМС актив-
но занимался и рудными полезными ископаемыми Урала. С участием ученых ВИМСа, Э. В. Брицке и 
И. В. Шманенкова, Уральский филиал ИПМ (Н. А. Шадлун, В. С. Сырокомский) развернул работы на 
Кусинском месторождении титаномагнетитов, и вскоре были предложены высокоэффективные методы 
их промышленной переработки с получением чугуна, ванадия и пигментной двуокиси титана. Благодаря 
оперативным работам ВИМСа (В. Г. Орловский) всего за два полевых сезона была проведена разведка 
железных руд горы Магнитной и тем самым подготовлена основа для проектирования Магнитогорского 
комбината.  

В эти же годы В. А. Зильберминц, Е. В. Рожкова и И. С. Иовчев изучали россыпные месторожде-
ния редкоземельных и радиоактивных минералов на Среднем Урале, работали на некоторых копях Иль-
менского заповедника. Именно тогда впервые в Ильменах был обнаружен эгирин, Се-бритолит, La-
тёрнебомит, церит [Зильберминц, 1912; 1930], бёмит в виде хороших кристаллов был обнаружен 
Е. В. Рожковой [1938]. Д. Г. Ульянов тогда же проводил работы по силикатному никелю Халиловского 
месторождения и выявил в рудах аннабергит и миллерит (1934) Несколькими годами позже Г. А. Крутов 
и Н. В. Борисевич занимались на Урале поисками и оценкой комплексных кобальтсодержащих руд и 
впервые выявили в этом регионе гетерогенит и кобальтин. В 1938 г. в западных предгорьях Урала ВИМС 
приступил к поискам алмазных россыпей, что привело к открытию нескольких небольших месторожде-
ний, на базе которых позже началась опытно-промышленная добыча первых отечественных алмазов 
(В. О. Ружицкий, М. И. Маланьин, Л. Г. Солдатов, Г. А. Коц и др.).  

Важные работы на Урале ВИМС провел в годы Великой Отечественной войны, когда надо было 
восполнить минерально-сырьевую базу, значительная часть которой оказалась на временно оккупиро-
ванных территориях. Острейшая проблема обеспечения металлургических предприятий Урала ферро-
марганцем была в значительной степени решена успешными работами М. В. Федорова, Н. П. Хераскова, 
М. Г. Марковой и др., выявивших и оценивших марганцевые месторождения в Башкирии (Ялимбетов-
ский рудник и ряд мелких месторождений) и в районе г. Орска (Аккермановское месторождение).  
На Полярном Урале крупной экспедицией ВИМСа (Н. А. Сирин, В. Г. Круглова и др.) были выявлены и 
изучены месторождения горного хрусталя, на базе которых началась добыча высококачественных моно-
кристаллов пьезокварца для оборонной промышленности. 

Работы ВИМСа по изучению минеральных ресурсов Урала и вовлечению их в промышленное ис-
пользование активно продолжились в послевоенные годы. Большое внимание было уделено поискам и 
оценке месторождений редких металлов. На Полярном Урале в пределах Харбейского антиклинория на 
месторождениях Тайкеуской группы в альбититах были выявлены повышенные концентрации тантало-
ниобатов: пирохлора, фергусонита, самарскита, колумбита, в сопровождении минералов группы торита, 
ряда редкоземельных и бериллиевых силикатов (ортит, алланит берилл, гадолинит, гентгельвин) и фос-
фатов (монацит, ксенотим). Было открыто также несколько ранее неизвестных минералов – концентра-
торов редких металлов: плюмбопирохлор, иттриевый плюмбопирохлор [Ф. Э. Апельцин, Н. В. Скоробо-
гатова и др., 1967]. В ВИМСе были проведены технологические исследования редкометалльных руд от-
дельных месторождений этой группы, предложена эффективная схема их переработки и оценены запасы 
Ta и Nb, пока что причисленные к забалансовым. Тогда же детальному изучению подверглись апобази-
товые грейзены и бериллийсодержащие метасоматиты Малышевского месторождения изумрудов 
(И. И. Куприянова и др.). На основе фотолюминесцентных эффектов была разработана методика выявле-
ния изумрудоносных участков в горных выработках. 

В 1959–1962 гг. в Челябинской области ВИМС провел изучение геологического строения и разра-
ботал технологические схемы переработки комплексных флюорит-бериллиевых руд крупного по запасам 
Боевского штокверкового месторождения бериллия и плавикового шпата в апокарбонатных грейзенах. 
Результаты работ были использованы в отчете по подсчету запасов месторождения (Н. П. Заболотная, 
И. И. Куприянова, И. Т. Левиуш и др.). 

В конце 50-х – 60-е годы ВИМС проводил на Урале прогнозно-оценочные работы по поискам ис-
точников весьма актуального в то время борного сырья. В скарнах Ново- Фроловского месторождения 
были выявлены обогащенные бором минерализованные зоны, в которых открыт целый ряд новых бор-
ных минералов: уралборит, коржинскит, вимсит, нифонтовит, пентагидроборит, курчатовит, клинокур-
чатовит, а также обнаружено несколько впервые найденных на Урале минералов: ссайбеллит, сибирскит, 
свабит (С. В. Малинко, А. Е. Лисицын). Большое внимание в те годы ВИМСом было уделено хромовым 
рудам, проблемам их генезиса, обогащения руд и разработке на этой основе оценочных критериев для 
месторождений хромитов Урала. Позднее эти работы были расширены и в значительном объеме прово-
дились на Приполярном и Полярном Урале, на флангах Сарановского месторождения и в районе  
Ключевского массива ультраосновных пород (Т. А. Смирнова, В. И. Николаев, С. И. Иванков и др.). 

В последние годы намечался некоторый подъем работ ВИМСа по ряду видов полезных ископае-
мых в Уральском регионе, инициированный правительственным проектом строительства железнодорож-
ной магистрали «Урал промышленный – Урал Полярный». К настоящему времени проект оказался суще-
ственно урезан в средствах из-за известных кризисных явлений в экономике. Частичным источником 
заданий по изучению минеральных ресурсов Урала являются также заказы отдельных предприятий на 
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проведение оценки качества руд разведуемых и отрабатываемых объектов и на геологическое сопровож-
дение подобных работ. В связи с этими заданиями ВИМС проводит в настоящее время исследования на 
ряде хромитовых месторождений и рудопроявлений Северного и Среднего Урала, изучает оцениваемые 
рудопроявления в тех же районах. Итогом этих работ явились новые данные о минеральном составе и 
генезисе ряда месторождений, были также разработаны эффективные минералогические критерии про-
гноза их масштабности и поведения руд в технологических процессах. В данное время эти работы актив-
но продолжаются. Есть все основания надеяться, что совместными усилиями ученых ВИМСа, геологов-
производственников и специалистов научных организаций Урала проблема обеспечения дефицитным 
хромитовым минеральным сырьем уральских промышленных предприятий будет со временем успешно 
решена. 

Во второй половине прошлого столетия ВИМС активно занимался исследованием и геолого-
промышленной оценкой месторождений и многих других черных металлов Урала. Изучением редких 
примесей в рудах ряда железорудных уральских месторождений много внимания уделяли Г. С. Момджи 
и В. М. Григорьев, минералоги: В. С. Гайдукова, Г. М. Зайцева, Г. А. Смелянская. В настоящее время эти 
проблемы на Качканарском месторождении решает Б. И. Пирогов, прогнозной оценкой ряда железоруд-
ных проявлений на Приполярном Урале, в Тагило-Кушвинском регионе не так давно занимались 
Е. В. Зублюк, Ю. Е. Кустов, Е. Г. Ожогина, В. И. Кузьмин и др. 

Особого внимания заслуживают многолетние работы ВИМСа по выявлению на Урале месторож-
дений урана – важнейшего сырья для оборонной промышленности и энергетического сектора государст-
венного хозяйства. Задача создания и расширения минерально-сырьевой базы урана была выдвинута еще 
в сороковые годы прошлого столетия. В уральском регионе, как и по всей стране, начались активные 
прогнозные и поисково-оценочные работы на уран. Однако, несмотря на большие объемы геологоразве-
дочных работ, урановорудных объектов, заслуживающих внимания промышленности, на Урале найдено 
не было. В центральных руководящих органах страны в 1979 году очень серьезно встал вопрос о пре-
кращении поисков урана на Урале и о расформировании Зеленоградской экспедиции Первого Главного 
управления МингеоСССР, специализированной на выявление и оценку в этом регионе урановорудных 
месторождений. Однако ученые ВИМСа Е. М. Шмариович и Р. Ф. Данковцев выступили с доказательст-
вом того, что перспективы Уральского региона на выявление промышленных урановых месторождений 
не исчерпаны и обосновали возможность их обнаружения в связи с зонами окисления в осадочных ком-
плексах. В том же году при проверке одной из ранее выявленных аномалий в Песчанской депрессии бы-
ло вскрыто урановое оруденение с промышленными параметрами. Оказалось, что оруденение приуроче-
но к палеорусловым отложениям, претерпевшим гидрогенные преобразования с формированием концен-
траций урана на фоне проявленной эпигенетической рудоконтролирующей зональности. Месторождение 
было названо Далматовским и разведано для отработки прогрессивным методом скважинного подземно-
го выщелачивания (СПВ). Открытие этого месторождения положило начало работам в Зауральской ура-
новорудной провинции, где вскоре было открыто еще несколько подобных объектов: Тобольское 
(1983 г.), Добровольное (1988 г.), Хохловское (1994 г.). Детальное изучение минерального состава руд 
этих месторождений сотрудниками ВИМСа показало, что основная часть урана в них представлена его 
оксидом, заключенным среди чешуек слоистых силикатов, в углистых обломках древесного детрита, в 
сорбированной форме на титанатах. Характерна парагенетическая ассоциация урана с другими оксидами, 
арсенидами, сульфидами, самородными металлами (А. Б. Халезов, А. Д. Коноплев, М. Ф. Максимова, 
Г. А. Тарханова, В. Т. Дубинчук, Г. Н. Нечелюстов и др.). Таким образом, тесное научно-производствен-
ное содружество ученых ВИМСа и геологов-уранщиков Урала (Зеленогорская экспедиция) выявило но-
вую для страны урановорудную провинцию, в которой сконцентрированы основные запасы «гидроген-
ного» природного урана России в палеоруслах, приуроченные к эпигенетически преобразованным оса-
дочным породам, реально пригодные для отработки наиболее экономически эффективным способом 
скважинного подземного выщелачивания. 

Приведенный материал убедительно демонстрирует, сколь существенным был вклад ВИМСа в 
изучение геологического строения, минерагении и минералогии Урала и в целом, в создание Уральского 
горно-промышленного центра – крупнейшей минерально-сырьевой базы России. Работы института в 
этом направлении продолжаются, и можно выразить твердую уверенность, что совместными усилиями 
ученых ВИМСа, сотрудников научно-исследовательских институтов, ВУЗов и производственных орга-
низаций Урала еще многие минеральные сокровища, пока еще таящиеся в недрах этого богатейшего ре-
гиона, будут выявлены и послужат делу укрепления экономики и обеспечения минерально-сырьевой 
безопасности нашей страны.  
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Итоги минералогической изученности территорий целесообразно подводить время от времени. 
Справочное издание для геологов и минералогов «Введение в топоминералогию Урала» [Юшкин и др., 
1986] содержит данные о 806-ти минеральных видах и 269-ти разновидностях по состоянию на январь 
1985 г.; эта книга уже 25 лет пользуется постоянным спросом у минералогов: в ней приведено краткое 
описание истории находки каждого минерала и краткая характеристика (за редким исключением). Вы-
шедшая через 20 лет справочная книга «Минералы Урала (минеральные виды и разновидности)» [Кобя-
шев, Никандров, 2007] включает кадастр 1108 минеральных видов и 417 разновидностей (на 2006 г.), 
сведения о минералах, впервые в мире открытых на Урале (91 минерал) и – что очень ценно – список 
минеральных объектов Урала, содержащих какие-либо минералы, внесённые в кадастр; безусловным 
достоинством этого издания являются обширный список литературы и красочные иллюстрации. 

В материалах совещания «Минералогия Урала–2003» был опубликован список минералов, най-
денных на Урале за период 1998–2002 гг. [Попов, Попова, 2003]. Предлагаемая ниже таблица включает 
перечень минералов, установленных на Урале за период 2003–2011 гг. Сведения за 2003–2006 гг. взяты 
из вышеуказанной книги «Минералогия Урала.. » с дополнением по другим источникам, за последующие 
годы – из публикаций в Записках РМО, Докладах РАН, Уральском минералогическом сборнике, мате-
риалах Уральской минералогической школы и разных совещаний, конференций, семинаров, симпозиу-
мов, проводимых в Сыктывкаре, Екатеринбурге, Миассе, Санкт-Петербурге и др. Естественно, что этот 
список может оказаться неполным из-за трудностей поиска и анализа всей литературы по минералам 
Урала. 

Таблица включает 132 минерала (из них 6 открыты впервые в мире и утверждены ММА – авдони-
нит, гидроксилхондродит, калиймагнезиогастингсит, магнезиотанталит, флоренсит-(Sm), ферривинчит) и 
содержит только указания на место и автора находки минерала как минерального вида согласно наиболее 
позднему «Минералогическому словарю» [Кривовичев, 2008]; некоторые ранее опубликованные амфи-
болы в соответствии с ныне существующей номенклатурой минералов получили иные названия и тоже 
включены в таблицу. Кроме того, в ряде публикаций охарактеризованы 21 выявленная разновидность 
минералов по составу примесных элементов (приведём их список в алфавитном порядке): алюминомаг-
незиосаданагаит, арсенопалладинит золотой, арсенопалладинит теллуровый, калийферритарамит мар-
ганцовистый, клиноцоизит церистый, кордиерит бериллиевый, лёллингит никелистый, лёллингит ко-
бальтисто-теллуровый, магнезиогастингсит титановый, магнезиогорнблендит титановый, магнезиогорн-
блендит хромовый, магнезиорибекит марганцовистый, масутомилит железистый, ортоклаз бариевый 
(гиалофан), саффлорит никелисто-сернистый, теннантит-Zn теллуровый, троилит никелистый, туламинит 
палладистый, ферривинчит марганцовистый, ферроникельплатина палладистая, фробергит кобальти-
стый, халькосидерит алюминиевый. 

В результате дополнений к кадастру в книге «Минералы Урала», общее число выявленных на Ура-
ле минеральных видов составило 1240 и 438 их разновидностей, в сумме – 1678 (рис). 



Т а б л и ц а  
Минералы, установленные на Урале за период 2003–2011 гг. 

№ 
п/п Минерал Формула Место находки Автор, год публикации 

Простые вещества и интерметаллиды 
1 Вавржинит  Ni2SbTe2 Хенгурский комплекс, Пай-Хой, П. Урал А. А. Романов и др., 2011 
2 Кайраклит С Максютовский комплекс, Ю. Урал С. Ш. Юсупов и др., 2006 
3 Мончеит PtTe2 Cu-рудопр. Озёрное, П. Урал А. М. Пыстин и др., 2008 
4 Потарит  PdHg Ультраосновной массив Сыум-Кеу, П. Урал Л. В. Смелова, С. Н. Шахова, 2005  
5 Соболевскит PdBi Cu-рудопр. Озёрное, П. Урал А. М. Пыстин и др., 2008 
6 Теллуропалладинит Pd9Te4 Баронское Au-Pd рудопр., Ср. Урал Е. В. Аникина и др., 2005 
7 Темагамит Pd3HgTe Баронское Au-Pd рудопр., Ср. Урал В. Ф. Аникина и др., 2005  
8 Фрудит  PdBi2 Cu-рудопр. Озёрное, П. Урал А. М. Пыстин и др., 2007  
9 Эмпрессит AgTe Учалинское м-ние, Ю. Урал И. В. Викентьев и др., 2008  

Сернистые соединения и их аналоги 
10 Аллоклазит (Co,Fe)AsS  Ивановское Cu-Co м-ние, Башкортостан, Ю. Урал И. Ю. Мелекесцева, 2005 
11 Аргиродит AgGeS6 Бабарыкинское колчеданно-полиметаллическое 

рудопр., Ю. Урал 
Е. В. Белогуб и др., 2005 

12 Арсенопалладинит Pd8As3 Баронское Au-Pd рудопр., Ср. Урал Е. В. Аникина и др., 2005 
13 Винцентит Pd3(As,Te) Баронское Au-Pd рудопр., Ср. Урал. Е. В. Аникина и др., 2005 
14 Германоколусит Cu26V2(Ge,As)6S32 Бабарыкинское колчеданно-полиметаллическое 

рудопр., Ю. Урал 
Е. В. Белогуб и др., 2005 

15 Джаркенит Fe(Se)2 Западно-Озёрное Cu м-ние, Ю. Урал V. A. Yakovleva et al., 2003  
16 Кавацулит Bi2Te2S В карбонат-кварцевой жиле, р. Кожим-Ю,  

Пр. Урал 
С. К. Кузнецов и др., 2008 

17 Кашинит Ir2S3 Ультраосновной массив Сыум-Кеу, П. Урал Л. В. Смелова, С. Н. Шахова, 2005  
18 Крутовит NiAs2 Ишкининское Co м-ние., Ю. Урал И. Ю. Мелекесцева и др., 2003 
19 Маякит PdNiAs Cu-рудопр. Озёрное, П. Урал А. М. Пыстин и др., 2008 
20 Палладоарсенид Pd2As Cu-рудопр. Озёрное, П. Урал А. М. Пыстин и др., 2008 
21 Палладсеит серный Pd17(Se,S) Баронское Au-Pd рудопр., Ср. Урал Е. В. Аникина и др., 2005 
22 Пьерротит TlSb5S8 Воронцовское Au м-ние, Ср. Урал. В. Н. Мурзин, Д. А. Варламов, 2009 
23 Раммельсбергит (Ni,Co)As2 Ишкининское Co рудопр., Ю. Урал И. Ю. Мелекесцева и др., 2003 
24 Стиллуотерит Pd8As3 Ультраосновной массив Сыум-Кеу, П. Урал Л. В. Смелова, С. Н. Шахова, 2005 
25 Сульфоцумоит Bi3(Te2S) Кочкарское Au-рудное м-ние, Пласт, Ю. Урал А. В. Юдин, 2003 
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№ 
п/п Минерал Формула Место находки Автор, год публикации 

26 Флетчерит CuNi2S4 Кварц-пироксен-плагиоклазовая жилка, 
Ильменские горы, Ю. Урал 

Е. П. Макагонов, 
В. А. Котляров, 2008  

27 Шабурнеит (Tl,Pb)23(Sb,As)91S147 Воронцовское Au м-ние, Ср. Урал. В. В. Мурзин, Д. А. Варламов, 2009 
Оксиды и гидроксиды 

28 Бердесинскиит V2TiO5 Кварцитовидные породы, д. Половинка, Ю. Урал В. Г. Кориневский,  
В. А. Котляров, 2010 

29 Бисмутомикролит (Bi,U,Pb)(Ta,Ti,Nb)2O6(OH)  Липовские турмалиновые копи, Ср. Урал Л. Р. Меметова и др., 2003 
30 Ибонит Ca(Al,Ti,Mg)12O19 

 
Красновишерский алмазоносный р-н,  
Сев. Урал 

С. Г. Суставов и др., 2005  

31 Гёлит C14H8O2 Челябинский буроугольный бассейн Е. П. Щербакова, Т. Н. Мороз, 2005 
32 Известь СaO Гумешевское Cu м-ние, Полевской, Ср. Урал А. Е. Задов и др., 2005 
33 Иттрокразит (Y,TR,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Чудное Au-рудное м-ние, Пр. Урал I. Kozyreva et al., 2005 
34 Магнезиотанталит* (Mg,Fe)(Ta, Nb)2O6 Липовские турмалиновые копи, Ср. Урал И. В. Пеков и др., 2003 
35 Манжироит Na2Mn16O32∙nH2O Кособродское Mn-рудопр., Ср. Урал. Д. А. Нохрина и др., 2009  
36 Монимолит (Pb,Ca)3Sb2O8(?) Горно-Анатольевское Ag-Au м-ние, Ср. Урал. В. А. Попов и др., 2003 
37 Парабариомикролит BaTa4O10(OH)2 Гранитный пегматит, Глубострово, Ю. Урал В. И. Попова, 

В. А. Муфтахов, 2011 
38 Плюмбоферрит PbFe4O7 Андреевское полиметалл. м-ние, Ю. Урал В. А. Попов,  

С. В. Колисниченко, 2008 
39 Прайдерит  K(Ti7Fe)O16 П. Урал (без указания места) А. А. Малюгин и др., 2011 
40 Псевдорутил Fe2Ti3O9 Адуйские копи (жила Южная), Ср. Урал Е. С. Шагалов и др., 2004 
41 Ромеит Ca2Sb2O7 Крестовоздвиженский рудник, Ю. Урал В. А. Попов,  

С. В. Колисниченко, 2008 
42 Стибиомикролит (Sb,Na)Ta2O7 Пегматитовая жила, с. Анненское, Ю. Урал  В. И. Попова,  

Д. В. Рунквист, 2009 
43 Тантит Ta2O5 Пегматитовая жила, с. Анненское, Ю. Урал  В. И. Попова,  

Д. В. Рунквист, 2009  
44 Таусонит SrTiO3 Вересовский дунитовый массив, Ср. Урал  В. Г. Телегин и др., 2003 
45 Уранмикролит (U,Bi,Pb,Ca)(Ta,Ti,Nb)O6(OH) Липовские турмалиновые копи, Ср. Урал Л. Р. Меметова и др., 2003 
46 Франклинит ZnFe2O4 П. Урал (место не указано) А. А. Малюгин и др., 2011 
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Силикаты 
47 Цериопирохлор (Сe,Ca)(Nb,Ti,Ta)2O6(O,OH,F) Медведевское проявление, р. Талица, Ср. Урал В. И. Попова и др., 2003 

(бетафит-(Ce)) 
48 Алланит-(La) Ca(La,Ce)Fe(Al,Fe)2(SiO4)(Si2O7)(O,OH) Мочалин лог, Au-россыпь, Ю. Урал А. Н. Алимова и др., 2003 
49 Алюминомагнезиота-

рамит  
Na(CaNa)(Mg,Fe)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 Слюдяная горка, хр. Марун-Кеу, П. Урал Н. Г. Удовкина, 1985 (каринтин);  

П. М. Вализер и др., 2004 
50 Алюминоселадонит 

 
K(Al,Cr)Mg(Si4O10)(OH)2 Талицкое рудопр., оз. Талицкое, Ср. Урал Ю. В. Ерохин и др., 2003  

51 Алюминоферробарруа-
зит 

(СaNa)(Fe,Mg)3Al2(Si,Al)O22(OH)2 Харбейский метаморфический комплекс, П. Урал В. В. Бутин, 1974 (обм. рог.); 
П. М. Вализер и др., 2004 
 

52 Алюминочермакит Ca2(Mg,Fe)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 Таловский гипербазитовый массив, Миасс, 
Ю. Урал 

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 1900 (обм. 
рог.); П.  М. Вализер и др., 2004 

53 Баннистерит KMn10[(AlSi15)O38](OH8)∙nH2O Кожаевское Mn-месторождение, Ю. Урал А. И. Брусницын и др., 2007  
54 Батисит Na2BaTi2(Si4O12)O2 Ельминский габбро-гранитовый массив, Ср. Урал А. А. Соболева и др., 2005 
55 Винчит (СaNa)(Mg,Fe)4AlSi8O22(OH)2 Войкаро-Сыньинский гипербазитовый массив, 

П. Урал 
П. М. Вализер и др., 2004 

56 Гидроксилхондродит* Mg5(SiO4)2(OH)2 Перовскитовая копь, Ю. Урал И. В. Пеков и др., 2011 
57 Говлит Ca2B5SiO9(OH)5 Ординская пещера, р. Кунгур, Ср. Урал С. С. Потапов, Н. В. Паршина, 2009 
58 Иттриалит  Y2(Si2O7) Кулемшорский массив гранитоидов, П. Урал О. В. Удоратина и др., 2011 
59 Йоханнсенит CaMnSi2O6 Биккуловское Mn-м-ние, Башкортостан, Ю. Урал А. И. Брусницын и др., 2003  
60 Калийгастингсит (K,Na)Ca2(Fe,Mg)4Fe(Si6Al2)O22(OH)2 Третий Северный Fe-скарновый рудник, Северо-

уральск, Сев. Урал  
Л. Н. Овчинников, 1960 (обм. рог.); 
П. М. Вализер и др., 2004 

61 Калиймагнезиогастинг-
сит* 

(K,Na)Ca2(Mg,Fe)4Fe(Si6Al2)8O22(OH)2 Оз. Б. Ишкуль, мыс Осиновый, Ю. Урал В. Г. Кориневский и др., 2006 

62 Калийпаргасит (K,Na)Ca2(Mg,Fe)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 Ильменские горы, оз. Карасье, Ю. Урал П. М. Вализер и др., 2003 
63 Калийферропаргасит (K,Na)Сa2(Fe,Mg)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 Ильменские горы, Савелькуль, Ю. Урал П. М. Вализер и др., 2004 
64 Карлостуранит (Mg,Fe,Ti)21(Si,Al)12O28(OH)34∙H2O Ильменские горы, копь 13, Ю. Урал В. А. Попов, 2004  
65 Кронстедтит Fe6(Si4O10)(OH)8 Узельгинское Cu-Zn колчеданное м-ние, Ю. Урал Е. В. Белогуб и др., 2003 
66 Лампрофиллит Na2Sr2Ti3(Si2O7)2O2(OH)2 Ельминский массив, Сев. Урал Д. А. Варламов,  

А. А. Соболева, 2006  
67 Магнезиогорнблендит Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH)2 Челябинский гранитный массив, п. Харлуши, 

Ю. Урал 
М. Е. Яковлева, 1941 (амфибол);  
П. М. Вализер и др., 2004 
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68 Магнезиокатофорит Na(CaNa)(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH)2 Неркаюский метаморфический комплекс, 
Пр. Урал  

А. М. Пыстин и др., 1983 (барруа-
зит); П. М. Вализер и др., 2004 

69 Магнезиорибекит Na2(Mg,Fe)3Fe2(Si8O22)(OH)2 Вишневогорское Nb-м-ние, Ср. Урал М. Г. Исаков, 1967 (крокидолит);  
П. М. Вализер и др., 2004 

70 Магнезиосаданагаит NaCa2(Mg,Fe)3(Fe,Al)2(Si5Al3)O22(OH)2 Борзовское м-ние корундов, Ю. Урал Ю. Н. Колесник, 1976 (паргасит);  
П. М. Вализер и др., 2004 

71 Наньпинит CsAl2AlSi3O10(OH)2 Ильменские горы, гранитный пегматит, Ю. Урал Э. А. Гойло и др., 2005 (нанпингит) 
72 Натрожедрит Na(Mg,Fe)6Al(Si6Al2)O22(OH)2 Гора Карандаш, Ю. Урал А. М. Пыстин, 1978 (жедрит); 

П. М. Вализер и др., 2004 
73 Натроферрижедрит  Na(Mg,Fe)6(Fe,Al)(Si6Al2)O22(OH)2 Светлоборский гипербазитовый массив, Качка-

нар, Ср. Урал 
О. К. Иванов, 1997 (амф.); 
П. М. Вализер и др., 2004 

74 Нелтнерит CaMn6(SiO4)O8 Р-н Харбейского Mo-м-ния, П. Урал В. В. Григорьев, 2006  
75 Нозеан Na8(AlSiO4)6(SO4) Миаскиты Вишневогорского массива, Урал В. А. Попов, Т. П. Нишанбаев, 2010  
76 Таленит-(Y) (Y,Nd)3Si3O10(OH) Пр. Урал  И. В. Козырева и др., 2004 
77 Тахеренит Ca12Al2Si18O51∙18H2O Гумешевское Cu м-ние, Ср. Урал А. Е. Задов и др., 2005 
78 Тетраферрианнит K(Fe,Mg)3(Fe,Al)Si3O10(OH)2 Борлинский гранитоидный комплекс,  

Мугоджары  
Г. И. Самаркин и др., 2006 

79 Тёрнебомит-(Ce) (Ce,La)2Al(SiO4)2(OH) Мочалин лог, Au-россыпь, Ср. Урал А. Н. Алимова и др., 2003 
80 Тиллеит Ca5Si2O7(CO3)2 Гумешевское Cu-рудное м-ние, Ср. Урал А. И. Грабежев и др., 2004 
81 Ферривинчит* NaCaMg4Fe(Si8O22)(OH,F)2 В фенитах Ильменогорского комплекса, Ю. Урал А. Г. Баженов и др., 2005 
82 Феррикатофорит Na(CaNa)(Fe,Mg)4Fe(Si7Al)O22(OH)2 Ильменские горы, копь 378, Ю. Урал П. М. Вализер и др., 2004 
83 Ферритарамит Na(CaNa)(Fe,Mg)3Fe2(Si6Al2)O22(OH)2 Вишневогорское Nb м-ние, Ср. Урал Б. М. Роненсон и др., 1966 (обм. 

рог.); П. М. Вализер и др., 2004 
84 Ферриферрочермакит Ca2(Fe,Mg)3Fe2(Si6Al2)O22(OH)2 Челябинский гранитный массив, п. Харлуши, 

Ю. Урал 
М. Е. Яковлева, 1941 (обр. 834к); 
П. М. Вализер и др., 2004 

85 Ферричермакит Ca2(Mg,Fe)3Fe2(Si6Al2)O22(OH)2 Плато Мань Хамбо, Пр. Урал М. В. Фишман и др., 1966; 
П. М. Вализер и др., 2004 

86 Ферроактинолит Ca2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 Гора Неройка, П. Урал Г. А. Осолодкина и др., 1973 (акти-
нолит); П. М. Вализер и др., 2004 

87 Ферроалюминоселадо-
нит фтористый 

KFeAlSi4O10(F,OH)2, Ильменские горы, гранитный пегматит, Ю. Урал Э. А. Гойло и др., 2005 (селадонит) 

88 Феррогорнблендит Ca2(Fe,Mg)4Al(Si7Al)O22(OH)2 Обнажение сиенитов, р. Уфа, В. Уфалей,  
Ср. Урал 

А. И. Белковский и др., 1981 (ферро-
гастингсит);  
П. М. Вализер и др., 2004 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  
№ 
п/п Минерал Формула Место находки Автор, год публикации 

89 Феррорихтерит Na(CaNa)(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 Шарташский гранитный массив (лампрофиры), 
Ср. Урал 

С. В. Прибавкин и др., 2003 

90 Фторвезувиан Ca19(Al11Mg2)13(SiO4)10(Si2O7)4OF9 Кучинское проявление рубина, Ю. Урал В. А. Попов, С. В. Колисниченко, 
2008 

91 Фукалит Ca4Si2O6(CO3)(OH,F)2 Гумешевское Cu-рудное м-ние, Ср. Урал А. И. Грабежев и др., 2004 
92 Широцулит-1М  КMn3(AlSi3)O10(OH)2 Кусимовское Mn м-ние, Башкортостан, Ю. Урал А. И. Брусницын, 2003  
93 Шорломит Ca3(Ti)2(Si,Fe)3O12 Баженовское м-ние хризотил-асбеста, Ср. Урал Ю. В. Ерохин и др., 2004 
94 Эллестадит-(Cl) 

 
Ca10(SiO4)3(SO4)3(Cl,F,OH)2  П. Урал (без указания места) А. А. Малюгин и др., 2011 

95 Эллестадит-(OH) Ca10(SiO4)3(SO4)3(OH)2 Гумешевское Cu-рудное м-ние, Ср. Урал А. И. Грабежев и др., 2004; (гидро-
ксилэллестадит) 

96 Энигматит Na2Fe3Ti(Si4O20) П. Урал (без указания места) А. А. Малюгин и др., 2011 
Соли кислородных кислот 

97 Авдонинит* K2Cu5Cl8(OH4)∙H2O Блявинское Cu-колчеданное м-ние, Ю. Урал Н. В. Чуканов и др., 2006 
98 Адамин Zn2(AsO4)(OH) Горно-Анатольевское Ag-Au м-ние, Ср. Урал В. А. Попов и др., 2003 
99 Алюминокопиапит AlFe6(SO4)9(OH)3∙30H2O Отвалы Кизеловского угольного бассейна, Ср. 

Урал 
Е. П. Щербакова и др., 2003 

100 Арсеногорсейксит HBaAl3(AsO4)2(OH)6 Кар Грубепендиты, Пр. Урал И. В. Козырева, И. В. Швецова, 2011 
101 Бианкит ZnSO4∙6H2O Бабарыкинское колчеданно-полиметаллическое 

м-ние, Ю. Урал 
У. Ю. Будько, 2003 

102 Биберит CoSO4∙7H2O Летнее Cu-колчеданное м-ние, Ю. Урал Е. П. Щербакова и др., 2004 
103 Бойлеит ZnSO4∙4H2O Бабарыкинское колчеданно-полиметаллическое 

м-ние, Ю. Урал 
У. Ю. Будько, 2003 

104 Бутит CuSO4∙7H2O Александринское и Джусинское Cu-колчеданные 
м-ния, Ю. Урал 

Е. П. Щербакова и др., 2003  

105 Вейлерит BaAl3(SO4)(AsO4)(OH)6 Кар Грубепендиты, Пр. Урал И. В. Козырева, И. В. Швецова, 2011 
106 Гаспарит-(Ce) Ce(AsO4) Кар Грубепендиты, Пр. Урал И. В. Козырева и др., 2007 
107 Дитрихит ZnAl2(SO4)4∙H2O Сu-колчеданное м-ние Яман-Касы, Ю. Урал И. А. Блинов, 2006 
108 Дюссертит BaFe3(AsO4)2(OH)5 Кар Грубепендиты, Пр. Урал И. В. Козырева, И. В. Швецова, 2011 
109 Кальциоанкилит-(Ce) CaCe3(CO3)4(OH)3∙H2O Родингиты Карабашского массива, Ю. Урал В. В. Мурзин, Д. А. Варламов, 2007  
110 Карбонатцианотрихит Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)12∙2H2O Ишкининское Co-рудопр., Ю. Урал В. И. Попова и др., 2003 
111 Кладноит  C6H4(CO)2NH Челябинский буроугольный бассейн Е. П. Щербакова и др., 2007 
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п/п Минерал Формула Место находки Автор, год публикации 

112 Клиноклаз Cu3(AsO4)(OH)3 Карбонатиты Крестовоздвиженского рудника, 
 Ю. Урал 

В. А. Попов, С. В. Колисниченко, 
2008 

113 Кобальткизерит Co(SO4)∙H2O Летнее Cu-колчеданное м-ние, Ю. Урал Е. В. Белогуб и др., 2005 
114 Магнезиокопиапит MgFe4(SO4)6(OH)2∙20H2O Отвалы Челябинского угольного бассейна,  

Ю. Урал 
Е. П. Щербакова и др., 2003 

115 Метавольтин K2Na6Fe7O2(SO4)12∙18H2O Отвалы Карабашского м-ния, Ю. Урал Е. В. Белогуб и др., 2007  
116 Монацит-(La) (La,Ce,Nd)PO4 Ильменские горы, копь 13, Ю. Урал В. А. Попов, 2004  
117 Мурхаусит CoSO4∙6H2O Cu-колчеданное м-ние Летнее, Ю. Урал Е. П. Щербакова и др., 2004 
118 Надорит PdSbO2Cl В карбонатных жилах, п. Каменная Санарка, 

Ю. Урал 
В. А. Попов, С. В. Колисниченко, 
2008 

119 Натрит γ-Na2(CO3) Серегинское м-ние соли, Сев. Урал Ю. С. Симакова, Т. П. Митюшева, 
2003 

120 Пиккерингит MgAl2(SO4)4∙22H2O Сu-колчеданное м-ние Яман-Касы, Ю. Урал И. А. Блинов, 2006 
121 Плюмбогуммит PbAl3(PO4)2(OH,H2O)6 Алмазоносные участки Красновишерского р-на, 

Сев. Урал 
С. Г. Суставов и др., 2005 

122 Познякит Cu4(SO4)(OH)6∙H2O Первоуральское м-ние титаномагнета, Ср. Урал Ю. В. Ерохин и др., 2005 
123 Лоункрикит (NH4)Fe(SO4)2∙12H2O Отвалы Челябинского угольного бассейна, Ю. 

Урал 
Е. В. Белогуб и др., 2007 

124 Сабеллиит Cu2Zn(AsO4)(OH)3 Крестовоздвиженский рудник, Ю. Урал В. А. Попов, С. В. Колисниченко, 
2008 

125 Спанголит Cu6Al(SO4)(OH)12Cl∙3H2O Ишкининское м-ние, Ю. Урал В. И. Попова, В. А. Попов, 2003 
126 Тахигидрит CaMg2Cl6∙12H2O Серегинское м-ние соли, Сев. Урал Ю. С. Симакова, Т. П. Митюшева, 

2003 
127 Цинкмелантерит (Zn,Cu,Fe)SO4∙7H2O Молодеждное Cu-Zn колчеданное м-ние, Ю. 

Урал 
Е. П. Щербакова и др., 2003 

128 Цинкокопиапит ZnFe4(SO4)6(OH)2∙18H2O Отвалы Карабашского м-ния, Ю. Урал Е. П. Щербакова и др., 2003 
129 Чантоит Na2(Zn,Cu,Mg)(SO4)2∙4H2O Летнее Сu-колчеданное м-ние, Ю. Урал Е. В. Белогуб и др., 2007 
130 Урикит C5H4N4O3 В трещинах известняков, р. Кишерть, близ 

д. Куликовой, Ср. Урал 
О. К. Иванов и др., 2004 

131 Флоренсит-(Sm)* (Sm,Nd)Al3(PO4)2(OH)6 В кварцевых жилах хр. Малдынырд, Пр. Урал С. А. Репина и др., 2010 
132 Эплоуит CoSO4∙4H2O Летнее Cu-колчеданное м-ние, Ю. Урал Е. П. Щербакова и др., 2004 

П р и м е ч а н и е. * отмечены минералы, установленные впервые в мире. 
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Рис. Динамика численности минералов Урала (с разновидностями)  

[Н. П. Юшкин, 2007], с нашими дополнениями на 2011 г. 
 
 
 

ПАРАБАРИОМИКРОЛИТ BaTa4O10(OH)2 – ПЕРВАЯ НАХОДКА НА УРАЛЕ  
И В РОССИИ 

 
В. И. Попова, В. А. Муфтахов 

 
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия 

popov@mineralogy.ru 
 

Глубостровское проявление лития – гранитный пегматит с лепидолитом и топазом – найдено в болоте 
на краю просеки линии электропередач в 200–250 м севернее оз. Глубострово (рис. 1), в 5 км СЗ пос. Тайгинка 
[Таланцев, 1959; Колисниченко, Захаров, 2010]. При обследовании минералогии этой жилы после дополни-
тельного вскрытия и изучения минералов были выявлены масутомилит, литийсодержащий мусковит, акцес-
сорные топаз, берилл, манганоколумбит, касситерит, монацит-(Се), микролит и другие (статья сдана в печать). 
При микрозондовом изучении микролита (в отражённых электронах) обнаружены частичные псевдоморфозы 
по нему парабариомикролита. Рентгеноспектральный микроанализ микролита и продуктов его изменения 
выполнен В. А. Муфтаховым в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана (г. Москва) на рентгеновском 
микроанализаторе JEOL-733 Superprobe с энергодисперсионной приставкой LINK при ускоряющем напряже-
нии 20 кВ, токе зонда 5 нА и диаметре зонда 2 мкм. Стандарты: минералы – альбит, ортоклаз, диопсид, барит, 
ильменит, металлы – Mn, Ta, Nb; оксиды Sn, U, Th. Фтор определён В. А. Муфтаховым ВДС-анализом на 
JXA-733 в ИМин УрО РАН, стандарт – флюорит.  

Мелкие (до 1–1.5 мм) октаэдрические кристаллики микролита – полупрозрачные серовато-жёлтые, зе-
леноватые, коричневато-зеленоватые и мутные коричневатые, иногда пятнистые по окраске или явно зональ-
ные, с зеленоватой полупрозрачной или прозрачной периферической зоной изменения (рис. 2а), по составу 
оказавшейся парабариомикролитом, развитым не только с периферии некоторых зёрен, но и около секущих 
трещин (см. рис. 2б). В разных зёрнах микролита определены примеси Sn и U и незначительные – Ba  
(табл., ан. 1–2). В слабо изменённых зёрнах микролита содержание BaO составляет 2–3 мас. % (см. табл., 
ан. 3); участки наибольшего изменения характеризуются существенным выносом Na, Ca и F и образованием 
урансодержащего парабариомикролита с 9–10 мас. % BaO (см. табл., ан. 4–5).  
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Рис. 1. Местоположение и геология участка Глубостровского проявления лепидолита (по А. С. Таланцеву, 

1959; упрощено).  
1 – амфиболиты с пластами биотитовых кварцито-гнейсов; 2 – гнейсы биотитовые с пластами амфиболитов;  

3 – гнейсы микроклиновые с ортитом (алланитом); 4 – серпентиниты; 5 – амфиболиты; 6 – гранитные пегматиты;  
7 – тектоническое нарушение. Стрелкой указано Глубостровское проявление литиевых слюд. 

 
 

 
Рис. 2. Кристаллики микролита из шлиха (а) и изображение сечения зерна в отражённых электронах (б) с бо-

лее светлыми участками замещения парабариомикролитом (точки 3–5 см. табл.). 
 
 
Парабариомикролит ранее был выявлен в Бразилии, в гранитном пегматите Альту ду Гиз [Ercit et 

al., 1986; цит. по: Кудряшова, Рождественская, 1988], где он также метасоматически развит по микроли-
ту. Уральский парабариомикролит отличается от бразильского желтовато-зеленоватым цветом и сущест-
венными примесями U, Ca, Nb, Sn. Главные линии дебаеграммы зёрен уральского микролита, в т. ч. с 
участками парабариомикролита (d, A; I): 5.96 (8), 3.16 (6), 3.03 (10), 2.63 (7), 1.857 (9), 1.582 (9), близки 
данным минералов подгруппы микролита, а также и бразильского парабариомикролита. Насколько из-
вестно, находка парабариомикролита – первая в России (и вторая – в мире).  

 
Авторы благодарны С. В. Колисниченко и Д. Шумилину за получение шлиха минералов и Е. Д. Зе-

нович – за съёмку дебаеграммы. 
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Т а б л и ц а  
Состав разных зёрен микролита (1–2), частично изменённого микролита (3)  

и парабариомикролита (4–5) Глубостровской жилы (мас. %) 

 Зерно 1 Зерно 2 Зерно 3 (рис. 2, б) 
 1 2 3 4 5 

Na2O 4.50 5.30 3.54 0.30 – 
CaO 9.95 10.15 6.76 1.13 0.69 
MnO – – 0.55 0.24 0.16 
BaO 0.34 0.20 2.83 8.92 10.10 
SnO2 1.74 2.12 2.40 2.35 2.74 
UO2 4.95 0.42 5.31 4.70 4.98 

Nb2O5 4.50 5.52 4.47 6.10 5.49 
Ta2O5 70.60 72.70 68.77 72.97 73.60 

F 3.35 3.50 2.80 – – 
Сумма 99.93 99.91 97.63 96.71 97.76 

 Формулы (ан. 1–3 – расчёт на 4 катиона, ан. 4–5 – на 5 катионов) 
1 (Na0.82Ca1.00U0.10Sn0.07Ba0.01)2.00(Ta1.80Nb0.19)1.99O6F1.00;  
2 (Na0.93Ca0.98Sn0.08U0.01Ba0.01)2.01(Ta1.78Nb0.22)2O6F0.99;  
3 (Na0.71Ca0.75U0.12Ba0.12Sn0.10Mn0.05)1.85(Ta1.94Nb0.21)2.15O6F1.00; 
4 (Ba0.58Ca0.20U0.17Na0.10Mn0.03)1.08(Ta3.30Nb0.46Sn0.16)3.92O10(OH)2; 
5 (Ba0.67U0.19Ca0.13Mn0.02)1.01(Ta3.39Nb0.42Sn0.18)3.99O10(OH)2. 

П р и м е ч а н и е. Микрозонд JEOL-733 с ЭДС-приставкой LINK. Фтор определён ВДС-анализом. 
Вода не определялась. Прочерк – не обнаружено. 
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При детальном изучении минералогии руд золото-сульфидного рудопроявления Тыкотловское, 
расположенного в северной части Приполярного Урала в пределах Лемвинского аллохтона, были выяв-
лены уникальные по составу сложнозональные высокогаллиевые минералы ряда эпидота-алланита (с 
содержаниями Ga до 14.5 мас. %, соответственно Ga2O3 – до 20 мас. %). Насколько известно авторам, 
подобные минеральные фазы ранее не описывались нигде в мире, а для территории России высокогал-
лиевые минералы вообще неизвестны. Следует отметить, что, несмотря на достаточно высокий кларк 
галлия – около 1.9? 10−5 [Taylor, 1964], собственные минералы Ga, равно как и высокие содержания этого 
элемента в других фазах, встречаются крайне редко. Только рубидий, рений и гафний (среди стабильных 
негазообразных элементов) имеют меньшее количество собственных минералов. В официальных списках 



 58 

International Mineralogical Association [Min.Record, 2008; IMA, 2011] сейчас числятся всего 5 галлиевых 
минералов с содержаниями Ga более 1 % (детали – [Barthelmy, 2011], причем все они описаны только для 
двух уникальных месторождений (Цумеб, Намибия; Кипуши, Конго) и представлены галлитом CuGaS2 и 
образовавшимися по нему вторичными минералами (окислы, гидроокислы, сульфоарсенаты). Природные 
силикатные (как и алюмосиликатные) минеральные фазы, содержащие галлий в значимых количествах, в 
настоящее время неизвестны. Отметим, что в экспериментальной минералогии для определения термо-
динамических свойств алюмосиликатных минералов (полевые шпаты, нефелин и т.п.) нередко использо-
вались их синтетические галлиевые аналоги, однако, механизм вхождения галлия в их состав (прямая 
замена Al↔Ga) принципиально отличается от описанного ниже. 

Коротко охарактеризуем геологию местонахождения минерала. Тыкотловское рудопроявление 
расположено на восточном склоне Приполярного Урала восточнее г. Народная. Оно локализуется в кис-
лых вулканитах, залегающих в обрамлении раннеордовикских зеленосланцевых толщ. Рудопроявление 
было открыто и детально изучено в процессе поисково-съемочных работ 1971–1973 гг., проведенных 
Северо-Уральской поисково-съемочной партией и доизучено при ГДП-200 в 2007 г., когда и были ото-
браны использованные в работе материалы. 

Кислые вулканиты выходят на поверхность в верховьях р. Бол. Тыкотлова, образуя субмеридиа-
нально вытянутое тело (7  1 км) в левом борту ее долины и в нижнем течении трех левых притоков.  
В западной части тела развиты массивные темно-серые риодациты мощностью 200–500 м, в центральной 
– лавобрекчии риолитов (100–500 м), представляющие собой пестроокрашенные породы с хорошо вы-
раженной обломочной структурой. Размеры обломков колеблются от нескольких миллиметров до 5–
10 сантиметров. К востоку лавобрекчии уступают место светло-серым грубо рассланцованным окварцо-
ванным риолитам мощностью 80–100 м. В восточной части тела наблюдается переслаивание серых и 
светло-серых риолитов (фельзитов) с лавобрекчиями и флюидальными лавами. В этой полосе отмечают-
ся локальные зоны рассланцевания и вторичного окварцевания, сопровождающиеся рудной (золото-
пиритовой и золото-сульфидной) минерализацией. Именно к ней приурочено Тыкотловское рудопрояв-
ление (рис. 1). 

На западе кислые вулканиты контактируют с габбро-долеритами орангъюганско-лемвинского 
габбро-долеритового гипабиссального комплекса раннего-среднего ордовика, а на востоке – с филлито-
видными хлорит-серицит-альбит-кварцевыми сланцами погурейской свиты верхнего кембрия–нижнего 
ордовика. Вмещающие породы метаморфизованы до уровня зеленосланцевой фации. 

На рудопроявлении широко проявлены разрывные нарушения. Вблизи русла р. Бол. Тыкотлова в 
туфосланцевой толще фиксируется разлом, трассируемый дайкой габбро-долеритов и мелкими телами 
пикритовых порфиритов. Тело кислых вулканитов, вмещающие его породы и дайка габбро-долеритов раз-
биты более молодыми субширотными нарушениями, выраженными зонами дробления и трещиноватости.  

Руды представлены прожилками различного типа, существенно пиритового или полиметалличе-
ского состава (ассоциация сфалерит+галенит+халькопирит±пирит) со значительными вариациями руд-
ных минералов. В изученных образцах преобладает сфалерит-пиритовая ассоциация с галенитовым це-
ментом и подчиненным количеством халькопирита. Второстепенными рудными минералами, обычно 
представленными микровключениями в пирите, являются борнит (в том числе серебросодержащий), 
сульфиды и сульфосоли серебра и меди, вторичными – англезит, церуссит и гидроксиды цинка и свинца. 
Нерудные минералы – кварц (в некоторых образцах – только он), кальцит, карбонаты Zn-Mn состава, 
ангидрит. 

Галлийсодержащие фазы представлены минералами ряда эпидот-алланит с весьма сложным зо-
нальным строением (рис. 2–5). Как правило, это включения в сульфидах (в основном – в сфалерите, реже 
в пирите (см. рис. 5) и галените, но не встречены в халькопирите) или между зернами сульфидов, иногда 
в сростках с сульфидами. Например, встречены губчатые структуры взаимопрорастания пирита, сфале-
рита и «эпидота-(Ga)», а также в виде одиночных выделений между зернами кварца. В образце 10-2/02 
пирит-сфалерит-галенитовая зонка пересечена существенно пиритовой зоной. Галлийсодержащий эпи-
дот-алланит сосредоточен исключительно в первой, а во второй встречены очень похожие фазы, но прак-
тически без Ga (с эпидотом в центральной части и каймами алланита), что может говорить о формирова-
нии рассмотренных зон на разных стадиях рудогенеза. 

Размеры зерен галлиевого эпидот-алланита обычно составляют 20–50 мкм, редко достигая 
100 мкм по длинной оси. Зерна имеют удлиненный облик (в соответствующих сечениях) с отношениями 
сторон до 1 : 4, редко они более вытянуты (до 1 : 6). Часто зерна имеют сглаженную удлиненно-
овальную форму. Все они характеризуются сложным зональным строением (от 3 до 5 ярко выраженных 
по химизму зон, каждая из которых осложнена тонкими зонками). Основная последовательность зон вы-
глядит следующим образом (латинские буквы соответствуют таковым на рисунках): a – «эпидот-(Ga)» с 
высоким и ультравысоким содержанием галлия (6–20 мас. % Ga2O3) при почти полном отсутствии ред-
ких земель (поэтому эпидот, а не алланит), иногда эта зона в сечениях зерен отсутствует или представле-
на мелкими отдельными «пятнами»; b – высокогаллиевый алланит-(Ce) со средним и высоким содержа-
нием Ga (3–11 мас. % Ga2O3) и средними и высокими концентрациями редких земель и иттрия (3–20 мас. % 
на сумму Y2O3+TR2O3); с – алланит-(Ce) с низким содержанием Ga или его отсутствием (0.0–2.0 мас. %  
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Рис. 1. Геологическая схема Тыкотловского золото-сульфидного рудопроявления (фондовый отчет Северо-

Уральской поисково-съемочной партии, 1974). 
1 – четвертичные отложения; 2 – алевросланцы полосчатые, филлитовидные; 3 – риолиты флюидальные рас-

сланцованные; 4 – риолиты светло-серые; 5 – лавобрекчии риолитов; 6 – риодациты темно-серые; 7 – вторичные 
кварциты по кислым вулканитам; 8 – метадолериты; 9 – метапикриты; 10 – метагаббро-долериты; 11 – метавулкани-
ты основного-среднего состава; 12 – гидротермально-измененные рассланцованные риолиты; 13 – зона золото-
полиметаллического оруденения; 14 – зона золото-пиритового оруденения; 15 – геологические границы; 16 – грани-
цы литологических разновидностей; 17 – разрывные нарушения; 18 – элементы залегания; 19 – канава и ее номер;  
20 – номер пробы. 

 
Ga2O3) и средними и высокими концентрациями редких земель и иттрия (4–19 мас. % на сумму 
Y2O3+TR2O3); d – эпидот-алланитовые каймы (часто отсутствуют) без Ga и невысокими или нулевыми 
концентрациями редких земель и иттрия (0-6 мас.% на сумму Y2O3+TR2O3). Отметим, что иногда эти 
зоны носят не концентрический характер, а представляют собой отдельные «пятна» внутри зерен  
(см. рис. 2). 

Электронно-зондовый микроанализ, включающий получение изображений во вторичных и отра-
женных электронах, а также рентгеноспектральный локальный микроанализ, выполнялся на цифровом 
электронном сканирующем микроскопе CamScan MV2300 (VEGA TS 5130MM), оснащенным YAG (ит-
тро-алюминиевые гранаты) детекторами вторичных и отраженных электронов и энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором с полупроводниковым Si(Li) детектором Link INCA Energy. Расчеты 
результатов рентгеноспектрального микроанализа выполнялись с помощью программы INCA Energy 
300. Часть точек также была повторно измерена волновым спектрометром Inca Wave 600 (кристалл-
анализаторы LiF и PET) для уточнения количественных данных (измерялись Ga, Y, La, Ce) и обнаруже-
ния примесей Ga в эпидот-алланите, сфалерите, пирите. Анализы показали высокую сходимость резуль-
татов EDS и WDS измерений. Наиболее типичные составы разных зон приведены в таблице.  

Изученные фазы были отнесены к группе эпидота по: 
– химическому составу и наблюдаемой стехиометрии; 
– характерному для группы эпидота (в отличие от пумпеллиита с близкой стехиометрией) широ-

кому замещению почти до половины Ca на REE; 
– достаточно характерной морфологии зерен; 
– данным Рамановской спектроскопии в отдельных точках, которые показали высокую степень 

сходства эталонных спектров эпидота (RRUFF database, 2011) и изученных образцов (рис. 6).  
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Рис. 2. Зерна сложнозонального галлийсодержа-
щего эпидот-алланита в сфалерите (обр.11-1/03). Здесь и 
на других рисунках: латинские буквы a, b, c, d – зоны 
разных составов (см. текст). Минералы: Q – кварц, Sph – 
сфалерит, Gal – галенит, ChPyr – халькопирит, Pyr – 
пирит, Brn – борнит, Anhd – ангидрит, Zn-Mn-Carb – Zn-
Mn карбонат. Все микрофото выполнены в обратно-рас-
сеянных электронах. 

Рис. 3. Включение галлийсодержащего эпидот-
алланита (обр.10-03/2) в межзерновом пространстве 
сульфидов. Сильный переконтраст снимка. 

 

  

Рис. 4. Зональный галлийсодержащий эпидот-
алланит в кайме сфалерита в сростке с кварцем и Zn-Mn 
карбонатом (обр. 10-3/02). 

Рис. 5. Вросток галлийсодержащего эпидот-алла-
нита в метакристалле пирита (обр.11-1/03). 

 
 
Конечно, все это требует дополнительного подтверждения прочими инструментальными метода-

ми (ИКС, рентген), что будет обязательно сделано в дальнейшем. 
Кристаллохимия данного минерала пока не выяснена окончательно, но И. В. Пековым была пред-

ложена следующая схема: в центральных зонах ионы Ga изоморфно замещают ионы Fe3+ (коэффициент 
взаимной корреляции R в некоторых образцах достигает -0.92, ожидаемая же корреляция с Al отсутству-
ет). Ga в структуре конкурирует с Fe3+: имея более крупные ионы, чем Al3+, он занимает как раз те окта-
эдры, куда входит именно Fe3+ (в структурах эпидотоподобных фаз это MI и MIII – последний особенно 
крупный). В малый октаэдр MII входят только ионы Al: ионы Ga или Fe3+ туда не попадают, не говоря о 
более крупных Fe2+ и Mg. Таким образом, крупный размер ионов Ga мешает вхождению двухвалентных 
катионов (Fe и Mg) и препятствует реализации гетеровалентного изоморфизма Ca – REE, который как раз 
и превращает эпидот в алланит [Armbruster и др., 2006]. О том, что ионы Ga избирательно занимают один  
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Т а б л и ц а  
Типичные составы галлийсодержащего эпидот-алланита (группы a-d, см. текст) 

 № обр., точка SiO2 Al2O3 CaO FeO MgO MnO Ga2O3 Y2O3 La2O3 Ce2O3 Nd2O3 Сумма 

10-2/02, т. 0a * 34.84 18.91 20.98 3.70 1.20 0.38 18.06 0.00 0.00 0.11 0.00 99.22 
10-2/02, т. 54 ** 34.76 19.02 20.50 2.72 0.86 0.22 19.02 0.00 0.11 0.05 0.00 99.03 

10-3/02, т. 21 36.16 21.82 21.60 5.25 1.33 0.23 12.08 0.00 0.29 0.14 0.05 99.21 
11-1/03, т. 40 37.12 20.51 22.46 4.05 0.88 0.17 13.79 0.00 0.04 0.00 0.00 99.06 

a 

11-1/03, т. 68 36.29 20.68 21.78 4.24 1.57 0.33 11.59 0.00 0.00 0.00 0.10 97.24 
10-2/02, т. 17 31.67 15.53 13.10 4.66 2.51 2.48 12.64 0.00 5.24 6.16 2.29 98.67 
10-2/02, т. 38 34.80 18.81 17.01 7.05 0.95 1.10 10.20 0.47 3.01 4.10 2.02 100.08 
10-3/02, т. 17 33.91 18.64 15.36 10.92 2.10 0.78 4.48 0.92 3.26 3.75 1.94 99.39 
11-1/03, т. 8 33.11 18.80 16.40 6.09 1.52 0.69 7.45 0.82 3.37 5.78 2.25 97.68 

b 

11-1/03, т. 45 32.02 15.73 13.15 6.48 2.15 1.85 8.07 0.71 5.22 7.72 3.37 99.01 
10-3/02, т. 11 35.46 22.43 17.05 9.50 2.58 0.81 1.08 1.13 1.82 3.36 1.22 99.09 
10-3/02, т. 30 35.39 23.39 17.77 8.77 2.32 0.46 0.00 1.68 2.54 3.31 1.06 99.35 
11-1/03, т. 18 36.79 17.43 11.61 10.66 2.12 0.69 0.08 0.51 5.20 8.19 3.29 99.34 
11-1/03, т. 64 33.78 18.46 15.70 12.39 1.86 0.69 2.14 0.49 2.88 4.85 3.59 98.80 

c 

11-1/03, т. 75 33.22 19.01 12.77 10.59 3.83 0.86 0.00 0.66 4.50 6.73 4.37 99.55 
10-2/02, т. 51 38.84 25.11 22.52 11.72 1.52 0.37 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 101.42 
10-3/02, т. 1 37.54 24.16 23.17 9.74 0.93 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.01 96.66 
10-3/02, т. 3 37.14 23.67 21.64 10.41 1.88 0.36 0.00 0.52 0.22 0.19 0.53 96.74 

11-1/03, т. 35 37.51 23.50 21.58 11.41 1.92 0.44 0.54 0.17 0.48 1.08 0.58 100.13 
d 

11-1/03, т. 76 37.68 23.72 22.25 11.47 1.60 0.36 0.12 0.00 0.50 0.00 0.10 98.91 

П р и м е ч а н и е. FeO – суммарное железо по данным микрозондового анализа. Учтены в суммах – Pr, Sm, 
Gd, Eu, Tb, Dy – все замеры ниже 2*σ для EDS анализа, для прочих подобные значения выделены курсивом. Приве-
дены EDS анализы, для которых (частично) Ga, Y, La, Ce, Nd проверены на волновом детекторе. а, b, с, d – разно-
видности по составу (см. рис. 2–5). 

Рассчитанные формулы: * (Ca1.88Mg0.15Mn0.03)2.06(Al1.77Ga0.97Fe3+
0.26)3.00(Si2.91Al0.09)3O12(OH);  

** (Ca1.85Mg0.11Mn0.02)1.98(Al1.89Ga1.03Fe3+
0.19)3.11(Si2.93Al0.07)3O12(OH). 

 

 
 
Рис. 6. Сравнение измеренных Рамановских спектров образцов (вверху) и эталонных спектров эпидота (вни-

зу; http://rruff.info). 
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из трех неэквивалентных октаэдров (явно самый крупный) эпидотовой структуры, косвенно свидетельст-
вует и то, что в наиболее высокогаллиевых анализах количество Ga составляет около 1 атома на формулу 
(см. табл. 1). Таким образом, если идеализированная формула [Armbruster и др., 2006] конечного члена 
для «нормального» эпидота Ca2Al2Fe3+[Si2O7][SiO4]O(OH), то самые высокогаллиевые анализы (отмече-
ны звездочками в таблице) четко отвечают формуле нового конечного члена группы эпидота с предвари-
тельным названием «эпидот-(Ga)» – Ca2Al2Ga[Si2O7][SiO4]O(OH), а остальные анализы – промежуточ-
ным членам тройной системы: 
 

Эпидот «Эпидот-(Ga)» Алланит-(Ce) 

Ca2Al2Fe3+[Si2O7][SiO4]O(OH) Ca2Al2Ga[Si2O7][SiO4]O(OH) CaCeAl2Fe2+[Si2O7][SiO4]O(OH) 

 
В более поздних зонах падение концентрации Ga (по-видимому, из-за «истощения» среды по это-

му элементу) «разрешает» вхождение в эпидот редких земель, т.к. ионы Ga перестают занимать крупный 
октаэдр, куда входят двухвалентные компенсаторы трехвалентных REE – Fe2+, Mg2+, Mn2+. 

Были проведены также анализы (волновым спектрометром) примеси Ga в основных рудных суль-
фидах и эпидот-алланите. В пирите Ga не был обнаружен, в сфалерите, включающем или контактирую-
щим с изученным галлиевым эпидот-алланитом, обнаружены повышенные содержания Ga (0.048–
0.057 мас. %, 5 анализов) по сравнению с описанными в литературе [Иванов, 1966]. Отсутствие вюртци-
товой компоненты в сфалерите было установлено рентгеноструктурным анализом. Ранее А. Б. Макеевым 
в коллекции медистых вюртцитов Пай-Хоя также отмечались [Макеев, 1988] повышенные содержания 
галлия (0.13–0.78 мас. %), что может указывать на схожие условия его концентрирования в полиметал-
лических рудах. В зернах эпидота и алланита, где EDS анализ показал отсутствие Ga, волновым микро-
анализом также отмечена небольшая его примесь (0.07–0.13 мас. % Ga2O3), однако в центральных зонах 
включений эпидота-алланита из пиритовых прожилков Ga не обнаружен. 

Генетическая позиция изученных минеральных фаз в настоящее время неясна, причем пока не ус-
тановлена даже принадлежность их к магматической или гидротермальной стадии формирования рудо-
проявления (возможно, и к стадии наложенного зеленосланцевого метаморфизма). Непонятны пока пер-
вичные источники Ga и способы его концентрирования в таком количестве в эпидот-алланите. Характер 
зональности зерен эпидота-алланита позволяет предположить, что наиболее вероятным источником Ga 
является галлийсодержащий сфалерит, а рост подобных фаз происходил в процессе метаморфизма зоны 
рудопроявления (контактового или регионального). Однако нельзя исключить и обратный вариант – по-
вышенная концентрация Ga в сфалерите обусловлена разрушением первично магматических высокогал-
лиевых силикатов. 

 
Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН № 09-И-05-

2002, грантов РФФИ № 09-05-00991-а, № 11-05-01087-а. 
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В последние годы в золотых изделиях из археологических памятников Урала выявлены включения 
минералов группы самородного осмия, которые относятся к семейству платиноидов [Годовиков, 1983]. 
Находки сосредоточены в двух группах объектов: западной, расположенной в Приуралье, и восточной в 
Зауралье, примыкающей к Главному Уральскому и Восточно-Уральскому разломам. К первой группе 
относятся курганы Филипповский и средневековое городище Уфа-2; ко второй – курганы Переволочан-
ский, Яковлевский, Кичигинский, Большой Климовский, Степной, Магнитный и Ушкаттынский (рис. 1). 

Цель сообщения – характеристика находок минералов группы осмия в исследованных памятниках, 
определение их природы и оценка возможного источника золота для производства в древности золотых 
изделий по минеральным включениям.  

Выявленные включения соответствуют естественным сплавам осмия, иридия, рутения и номенкла-
тура их дана в работе [Harris, Kabri, 1991] с использованием кристаллохимических формул. Нами приме-
нятся данная номенклатура с добавлением определения по элементам, находящимся в заметных количе-
ствах, подобно тому, как это сделано Ю. С. Кобяшевым и С. Н. Никандровым [2007], например, осмий 
рутенисто-иридистый. При малом количестве элемента (менее 10 ат. %) он не входит в наименование 
минерала, а к основному названию добавляется уточнение, например, рутений иридисто-осмистый пла-
тину содержащий. 

Из исследуемых предметов отрезались частички золота размером 2–4 мм. После выявления вклю-
чений под микроскопом (Axiolab и Olimpus) выбирались места для микрозондового анализа. Золото на-
клеивалось на электропроводящий скотч или включалось в шашки диаметром 2 см с последующим угле-
родным напылением. Изучение состава металла проводилось с помощью электронного микроскопа 
РЭММА-202М (оператор В. А. Котляров). Данные по составу включений даны в таблице и отражены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения исследованных археологических памятников на Южном Урале.  
1–2 памятники с включениями осмия в золотых изделиях: 1 – могильники, 2 – городища; 3 – исследованные 

курганы, в золотых изделиях которых не установлены включения осмия; 4 – глубинные разломы с телами золото-
носных ультрабазитов (ГУР – Главный Уральский, ВУР – Восточно-Уральский); 5 – ареалы главных золотоносных 
россыпей; 6 – установленные по включениям осмия пути распространения золота; 7 – основные города. 
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Т а б л и ц а  
Состав минералов группы осмия из археологических памятников Южного Урала 

Содержания, мас. % № 
пп 

Место  
отбора 

№  
пробы 

Кол-во 
анали-

зов 
Предметы 

Os Ir Ru 

Кристаллохимическая 
формула минералов 

1 № 7-1 6 45.76 36.10 17.45 Os0.40Ir0.31Ru0.29 
2 № 7-2 10 34.54 29.30 27.66 Ru0.42Os0.28Ir0.24Pt0.06 
3 № 7-3 7 35.28 29.20 27.63 Ru0.42Os0.29Ir0.23Pt0.06 
4 № 7-4 1 57.58 14.82 27.02 Os0.47Ru0.41Ir0.12 
5 № 7-5 8 56.88 17.04 25.57 Os0.47Ru0.39Ir0.14 
6 № 7-6 7 55.07 8.97 35.42 Ru0.51Os0.42Ir0.07 
7 № 7-7 5 32.67 53.85 3.43 Ir0.53Os0.32Pt0.09Ru0.06 
8 № 7-8 6 45.03 20.56 33.93 Ru0.49Os0.35Ir0.16 
9 № 7-9 7 37.23 29.91 26.88 Ru0.41Os0.30Ir0.24Pt0.05 

10 № 7-10 5 35.12 58.52 2.26 Ir0.57Os0.35Ru0.04Pt0.04 
11 № 7-11 5 56.53 10.16 32.78 Ru0.48Os0.44Ir0.08 
12 № 7-12 5 37.74 56.05 5.87 Ir0.55Os0.37 Ru0.08 
13 № 7-13 3 79.45 12.64 7.58 Os0.75Ru0.13Ir0.12 
14 № 7-14 2 73.36 16.17 10.09 Os0.68Ru0.17Ir0.15 
15 № 7-15 3 72.60 16.83 10.29 Os0.67Ru0.18 Ir0.15 
16 № 7-16 6 40.32 38.13 17.28 Os0.35 Ir0.33 Ru0.29Pt0.03 
17 № 7-17 5 35.83 53.34 2.85 Ir0.52 Os0.36 Ru0.05 Pt0.07 
18 

Филиппов-
ский курган 
№ 4 

№ 7-18 8 

Золотая 
инкруста-
ция желез-
ного меча 

38.99 42.80 17.71 Ir0.37Os0.34Ru0.29 
19 5 44.25 41.83 13.40 Os0.40Ir0.37Ru0.23 
20 

У2 
ГО12-3 4 

Проволока 47.85 37.34 14.92 Os0.42Ir0.33Ru0.25; 

21 
Уфа-2 

У2 
ГО12-4а 6 Проволока 31.56 23.52 36.20 Ru0.51Os0.24Ir0.17Rh0.05Pt0.03 

22 Переволо-
чан-I 11.5.8 4 Накладка 71.86 21.15 6.81 Os0.68Ir0.20Ru0.12 

23 Яковлев-
ский Я-3 6 Подвеска 71.85 24.21 3.71 Os0.70Ir0.23Ru0.07 

24 Кичигин-
ский № 3 МЯ5-бр 6/4 Фольга 49.62 36.82 14.02 Os.44Ir.32 Ru.24 

25 Кичигин-
ский № 5 7 k 4/4 Фольга 46.23 11.82 41.53 Ru.57Os.34Ir.09 

26 Б. Климов-
ский 173-БК 5/3 Фольга 33.15 33.76 27.27 Ru.41Ir.27Os.26Rh.04Pt.02 

27 Степной 
№ 7 1637ab 5/6 Подвеска 40.78 40.56 18.38 Os.35Ir.35Ru.30 

28 М2-1 2 40.06 50.27 7.34 Ir.45Os.36Ru.12Fe.06Rh.01  
29 М2-1-1 4 32.89 30.06 29.87 Ru.43Os.26Ir.23Rh.05Pt.02Fe.01 
30 М2-А  5 46.55 39.29 12.26 Os.41Ir.34Ru.21Fe.03Rh.013  
31 М-II 5 

Бляшки 
полусфери-
ческие 

73.62 14.47 10.41 Os.67Ru.18Ir.13Rh.02  
32 М3-1 5 59.86 37.05 2.39 Os.59Ir.36Ru.04Fe.01  
33 М3-1-1 5 42.74 13.01 37.80 Ru.52Os.32Ir.10Rh.04Pt.02 
34 

Магнитный 
№ 21 

М-III 6 

Бляшки 
треуголь-
ные 28.82 60.97 5.68 Ir.53Os.25Fe.13Ru.09  

35 Ушкаттын-
ский № 12 Ук7 3 Подвеска 64.82 34.11 0.47 Os.65Ir.34Ru01 

П р и м е ч а н и е. 1 – небольшие содержания Rh, Pt, Fe в таблице не показаны, они отображены в формулах 
минералов; 2 – анализы выполнены в Южно-Уральском центре коллективного пользования на микроанализаторах 
РЭММА-202М (оператор В. А. Котляров); 3 – рабочие коллекции: 1–18 – Л. Т. Яблонского (Оренбург, ОРОМ, врем. 
Хр. 419, находится на реставрации в ГосНИИР); 19–21 – А. Н. Султановой; 22–23 – С. В. Сиротина; 22–26 и 28–34 – 
А. Д. Таирова; 27 – Д. Г. Здановича; 35 – В. В. Ткачева. 
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Рис. 2. Тройная диаграмма полей составов минералов осмия в золотых изделиях из курганов Приуралья и За-

уралья.  
Поля составов зерен: 1 – из включений в золотых изделиях; 2 – из россыпей золота.  
 

 
Западная группа археологических памятников 

 
Филипповский курган № 4, расположен в 100 км к западу от г. Оренбург, на водоразделе рек Урал 

и Илек [Яблонский, 2008]. Высота кургана около 7 м, а диаметр насыпи – 80 м. Под насыпью кургана 
было расчищено деревянное перекрытие центральной погребальной камеры, которое состояло из ради-
ально направленных к центру бревен, уложенных в 7–10 слоев. Перекрытие было сожжено в ходе погре-
бального ритуала. В полах насыпи были обнаружены три впускных захоронения, сделанные в глубоких 
(около 4 м) могильных ямах. Выявленный комплекс предметов вооружения предварительно датируется в 
пределах V–IV вв. до н. э. [Яблонский, 2008]. 

Исследованное золотое изделие представлено инкрустацией клинка меча в виде пластинок толщи-
ной 0.5–1 мм. Они имеют состав (мас. %): Au 97–98 %; Ag 1–2 %; Cu 1 %, и характерную пористую мик-
ротекстуру. Всего в филипповских изделиях проанализировано 18 включений округлой, удлиненной и 
треугольной формы размером по длинной оси 40–200 микрон. Часть округлых зерен раздроблена, а часть 
расщеплена по спайности. 

По соотношению Os, Ru, Ir в кристаллохимических формулах (табл.) выделяются зерна 3-х типов. 
1 – с преобладанием Os: осмий иридисто-рутенистый (№ 4, 5, 13–15), при этом в зернах 13–15 от-

мечается резкое преобладание осмия: 67–75 ат. %; осмий рутенисто-иридистый (№ 1, 16); 
2 – с преобладанием Ru: рутений иридисто-осмистый (№ 2, 3, 8, 9); рутений осмистый с иридием 

(№ 6, 11); 
3 – с преобладанием Ir: иридий осмистый с рутением (7, 10, 12, 17); иридий рутениево-осмистый 

(№ 18). 
Платина встречена в 3 пробах с преобладанием рутения (№ 2, 3, 9) и в 3 пробах с преобладанием 

иридия (№ 7, 10, 15). В случае преобладания осмия платина встречена только в одной пробе (№ 16) и в 
минимальном количестве. 

Средневековое городище Уфа II расположено в южной зоне города Уфа и известно с 1957 г., когда 
Н. А. Мажитовым здесь были выявлены культурные напластования мощностью до 4 м. В 2006 г. начаты 
охранные археологические раскопки, в процессе которых на глубине 3.5 м были обнаружены куски золо-
той проволоки, послужившие, вероятно, заготовками для изготовления ювелирных украшений. С этими 
находками соседствуют изделия из сплавов серебра и меди, содержащие примеси цинка, свинца, олова. 
Возраст металлоносных слоев, расположенных ниже стенной кладки крепостной стены, датирован VIII–
IX веками н. э. 

Исследованные золотые проволоки толщиной 2-4 мм отличаются по составу [Зайков и др., 2009]. 
В одной из них металл высокопробный с содержанием серебра в пределах 2–3 %, меди 0.4 %. В таком 
золоте (проба У2-ГО12-4) выявлено включение осмия № 1. Оно имеет линзовидную форму с угловатыми 
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ограничениями, размер 25? 35 мкм и относится к рутению иридиево-осмистому. Золото, из которого сде-
лана вторая проволока (У2-ГО12-3), отличается: (мас. %): Au 61.5–64.27; Ag 30.51–32.06; Cu 4.87–6.45. 
Зерно осмия размером 25? 40 мкм имеет форму, близкую к треугольной и в нем намечаются трещинки, 
разделяющие его на два индивида. По полученным результатам они отличаются по составу (мас. %): Ин-
дивид № 1 имеет неравномерный состав – Os 36.58–49.68; Ir 39.32–46.61; Ru 10.01–16.12. Индивид № 2, 
напротив, довольно выдержанный – Os 47.46–47.96; Ir 37.06–37.48; Ru 14.72–15.06. Такие отличия харак-
терны для двойниковых срастаний. По средним соотношениям атомных количеств (Os0.40Ir0.37Ru0.23 и 
Os0.42Ir0.33Ru0.25) оба они относятся к осмию рутенисто-иридистому. 

 
Восточная группа археологических памятников 

 
Курганный могильник Переволочан I расположен в 2 км юго-западнее д. Переволочан Хайбул-

линского района Республики Башкортостан, на высоком ровном плато левого берега р. Дергамыш. 
В группе насчитывалось 12 округлых в плане насыпей, вытянутых неправильной цепочкой по линии 
юго-запад – северо-восток. Диаметр курганов составляет от 14 м до 50 м, высота сооружений варьирует в 
пределах 0.4–5.0 м [Юминов и др., 2010]. 

Включение осмия было выявлено в литой декоративной накладке из кургана (обр. № 11.5.8). 
Вмещающее золото имеет состав (мас. %): Au 87–88; Ag 3–4; Cu 8. Cудя по этим параметрам, расплав 
был легирован медью. Форма включения близка к треугольной, размеры 8? 10 мкм. Cостав соответствует 
осмию иридистому с рутением – Os 71.85; Ir 24.21; Ru 3.71 %. 

Одиночный курган Яковлевка II расположен вблизи могильника Переволочан I в 2.2 км северо-
западнее с. Яковлевка Хайбуллинского района Республики Башкортостан. Диаметр кургана 50 м, высота 
3.7 м. В кургане обнаружено 9 погребальных комплексов. В центральной части выявлена деревянная 
конструкция из тонких березовых бревен, возведенная над центральным погребением. По характеру по-
гребального обряда и инвентарю, курган Яковлевка II может датироваться IV в. до н. э. Комплекс золо-
тых вещей обнаружен во впускных погребениях № 3, 4, 5, 6 и 9 и относится к категории «закрытых ком-
плексов», не имеющих признаков ограбления. 

Включение выявлено в височной подвеске-серьге (обр. Я-3) состава (мас. %): Au 80–81; Ag 17–18; 
Cu 2–3. Размер включения 1622 мкм, форма линзовидная, состав (мас. %): Os 70–73; Ir 24; Ru 2–4.  
Таким образом, состав включений осмия из двух описанных курганов практически идентичен (осмий 
иридистый с рутением) при существенных различиях в составе вмещающего золота. 

Кичигинские курганы находятся на левом берегу Южно-Уральского водохранилища в 1.5 км к за-
паду от села Кичигино. Они расположены цепочкой, вытянутой вдоль склона возвышенности. Диаметр 
их грунтовых насыпей колеблется от 14 до 35 м при высоте 0.1–1.5 м. В 2007 и 2008 годах исследованы 
наиболее крупные курганы № 3 и № 5, при этом были обнаружены уникальные золотые изделия [Таиров 
и др., 2008]. Изученный материал представлен золотой фольгой, покрывающей браслет и деревянный 
сосуд. Cостав фольги практически одинаков (мас. %): Au 71–72; Ag 23–24; Cu 3. В фольге из двух курга-
нов выявлены включения осмия овальной формы размером 7? 18 и 20? 50 мкм. Cостав их различен, они 
относятся к осмию рутенисто-иридистому (курган № 3) и рутению осмистому с иридием (курган № 5). 

Степной курган № 7 находится вблизи одноименного села и изучался Д. Г. Здановичем в 2001 г. 
При раскопках кургана в захоронении № 19 была обнаружена желобчатая бронзовая подвеска в 2.5 обо-
рота спиралевидной формы диаметром 0.7–1.5 см, покрытая золотой фольгой. Толщина фольги состав-
ляла 40–50 мкм. В фольге установлены включения осмия пластинчатой формы толщиной 5–10 мкм, ра-
зорванные на две части предположительно при ковке золотой фольги [Юминов и др., 2009]. Общая длина 
включений равна 30 мкм. Они принадлежат к осмию рутенисто-иридистому. 

Большой Климовский курган находится в 3.5 км юго-западнее села Климовка (Чесминский район, 
Челябинской области). Курганная группа состоит из двух курганов – Большого и Малого [Таиров, 2000]. 
Земляная насыпь Большого кургана, имеющего диаметр 50 м и высоту 3.5–4 м, сильно прокалена, места-
ми ошлакована. Под насыпью обнаружены многочисленные остатки сложной деревянной конструкции в 
виде обугленных и истлевших бревен, жердей и хвороста. Могильная яма полностью ограблена в древ-
ности. В ней обнаружены лишь отдельные кости животных, кусочек золотой фольги и фрагменты брон-
зового котла. В фольге выявлено включение осмия линзовидной формы длиной 10 мкм. Включение от-
носится к рутению осмисто-иридистому с родием и платиной. 

Могильник Магнитный находится в 2.5 км к северо-западу от поселка Магнитный Агаповского 
района Челябинской области [Таиров и др., 2011]. В 2010 году полностью исследовано самое крупное 
сооружение могильника (курган 21), представляющее собой округлую земляную конструкцию диамет-
ром около 30 м и высотой почти 2 м. Основное погребение было совершено под западной полой кургана, 
поэтому оно оказалось непотревоженным, несмотря на неоднократные поиски его грабителями. 

В могильной яме с подбоем вдоль продольной западной стенки выявлено захоронение пожилой 
женщины. На шее погребенной находилось ожерелье, состоящее из круглых золотых бусин, разделяю-
щих круглые и листовидные золотые подвески со вставками граната в обрамлении зерни. На ее плече 
лежала бронзовая фибула. Рукава и ворот одежды были расшиты золотыми бляшками треугольной фор-
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мы. Обувь украшалась золотыми полусферическими бляшками. Набор бронзовой и стеклянной посуды, 
имеющий аналогии в позднеримских древностях Восточной Европы, позволяет отнести погребение к 
гунно-сарматскому времени и датировать его III в. н.э. 

Включения осмия (7 зерен) выявлены в бляшках полусферических и треугольных. В изделиях 
первого типа диаметром 4–6 мм установлено 4 зерна осмия размером от 6? 15 до 100? 120 мкм. Морфоло-
гия их разнообразна: овальная, треугольная и четырехугольная с закругленными вершинами. Состав 
вмещающего золота исключительно однороден: Au 99 мас. %. В бляшках треугольной формы размером 
56 мм выявлено 3 зерна осмия. Включения имеют овальную форму и заключены в золоте состава 
(мас. %): Au 94; Ag 4; Cu 1. 

По соотношению атомных количеств Os, Ru, Ir в кристаллохимических формулах в исследован-
ных зернах выделяются три типа составов: 

1 – с преобладанием Os: осмий рутенисто-иридистый (№ М-2-А), осмий иридисто-рутенистый 
(№ М-II) осмий иридистый (№ М3-1);  

2 – с преобладанием Ru: рутений иридисто-осмистый, родий и платину-содержащий (№ М1-1-1, 
№ М3-1-1); 

3 – с преобладанием Ir: иридий рутенисто-осмистый (№ М2-1), иридий осмистый, содержащий ру-
тений (№ М-III). 

Ушкаттынский курган № 12 расположен в 9 км юго-восточнее пос. Домбаровский (Оренбург-
ская область) на левом берегу одноименной реки. Он входит в курганную группу из 22 памятников.  
В погребении № 3 была обнаружена височная подвеска в полтора оборота желобчатой формы, орнамен-
тированная в технике чеканки. При изучении металла под микроскопом в нем были выявлены два вклю-
чения осмия треугольной формы, размером 8х10 мкм, относящихся к осмию иридистому с рутением 
(иридо-осмин). 

 
Источники металла 

 
Оценим вероятные источники золота, из которых были выполнены изделия, обнаруженные в ис-

следованных археологических памятниках. Судя по округлой морфологии большинства включений ос-
мия, они были добыты в россыпях. Те случаи, когда включения представлены пластинками, объясняются 
высокой хрупкостью минерала. Они интенсивно измельчаются в водных потоках и попадают в изделия 
вместе с россыпным золотом.  

Изученные зерна осмия отличаются по составу (см. таблицу). На рисунке 2 основное поле составов 
охватывает участок в центре диаграммы, практически совпадая с полем составом осмия из россыпей 
Урала. Эти составы мало информативны для определении источников металла. Вместе с тем, выделяют-
ся отдельные перспективные комбинации. В секторе иридия осмий из Филипповского кургана совпадает 
с осмием Магнитного могильника; в секторе осмия с ними ассоциируют составы Переволочанского и 
Яковлевского курганов. В секторе рутения совпадают составы Филипповского и Кичигинского курганов. 
Аналогов этим составам минералов группы осмия в россыпях пока не установлено. 

Вероятным источником металла являлись золотые россыпи, приуроченные к зонам Главного 
Уральского и Восточно-Уральского разломов. Эти тектоническая структуры и оперяющие их тектониче-
ские швы вмещает тела золотоносных гипербазитов с осмиевой минерализацией. Особенно богатыми в 
отношении осмия россыпями являются аллювиальные и делювиальные отложения рек Миасс, Уй, Урал. 
В них установлены россыпи, содержащие в промышленных концентрациях платиноиды. Поэтому можно 
полагать, что из этих районов поступало золото для изделий большинства курганов. Для более точного 
определения мест добычи золота, из которого выполнены древние изделия, потребуется сравнение со-
става осмия из уральских россыпей и золотых украшений во всех пунктах находок этого минерала. 

 
Исследования выполнены при поддержке междисциплинарного проекта УрО РАН 09-М-457-2001. 
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А. Н. Султанову, С. В. Сиротина, В.В. Ткачева, Л. Т. Яблонского. 
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Установление динамики минералообразования в геологической среде базируется на изменении и 

смене минерального состава. Из конституционных особенностей минералов в настоящее время исполь-
зуется в основном одна из сторон – химический состав. В меньшей степени применяются представления 
о координационном окружении элементов в структурах кристаллов. Эти представления, введенные 
Л. Полингом для наглядного изображения структур, стали основополагающими в кристаллохимии.  
Установлено, что в кристаллах участвуют практически все типы предельных химических связей, каждая 
из которых максимально проявляется в относительно простых соединениях. Энергетические характери-
стики соединений в применении к геологическим процессам показывают лишь некоторые тенденции их 
изменения для определенного ряда минералов. Зависимость между общим строением и внутренней архи-
тектурой кристаллов устанавливается только принципом плотнейших упаковок. При этом, с одной сто-
роны, показывается ограниченность принципа, а, с другой стороны, строение многих кристаллических 
соединений, формально не отвечающих плотнейшим упаковкам, сравнивается с ними. 

Расширенный принцип общего строения минералов определяется нами как «принцип эффективно-
го покрытия пространства взаимопроникающими сферами (ЭПП)». За исходные фигуры принимаются 
одинаковые сферы, каждая из которых касается поверхностью центра соседней сферы. Анализ покрытий 
показал, что центры сфер в типах ЭПП располагаются так же, как и в плотнейших упаковках. Последние 
выводятся из структур ЭПП одинаковым уменьшением радиусов сфер до предельного случая, при кото-
ром области покрытия сферами представляют собой точки. Сферами аппроксимируются не только ато-
мы, но и молекулы, кластеры и другие строительные частицы. Представления о взаимопроникающих 
сферах использованы в работах [Раменская, 2008; Игнатьев, 2008]. Изображение структур с перекрытием 
(частичным покрытием) оболочек атомов широко применяется в молекулярной химии. 

Принцип ЭПП определяет существование пространственной решетки, основные (генераторные) 
группы симметрии, калибровку частиц в соединении, соотношение расстояний между частицами,  
формульные коэффициенты. Основу ЭПП определяет множество одинаковых (соразмерных) частиц. 
Верхняя граница множества теоретически бесконечная. Нижняя граница определяется минимальными 
условиями выделения трансляции, существование которой возможно при кристаллите размером не менее 
5 элементарных ячеек или объемом 53 элементарных ячеек. Этот размер соответствует и границе, с кото-
рой начинается преобладание количества внутренних узлов кристаллита над количеством внешних узлов 
для объемноцентрированных и гранецентрированных кубических ячеек. Для примитивных ячеек преоб-
ладание внутренних узлов начинается с 93 ячеек. Вывод касается отдельного кристаллита. Для кристал-
лита объемноцентрированной решетки, находящегося внутри кристалла, доля внутренних узлов равна 
доли внешних. Количество внутренних узлов преобладает в гранецентрированных решетках, начиная с 
размера 33 a0

3, а в примитивных – начиная с размера 53 a0
3. Отметим, что структуры с примитивными 

ячейками, в которых атомы находятся только в узлах решеток, не наблюдались. Добавление одного ато-
ма в такую ячейку (например, CsCl) фактически переводит ее в разряд I-структур. 
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Подтверждением размеров минимального кристаллита могут служить представления А. М. Асха-
бова [2005], согласно которым предкристаллические образования (кватароны) имеют размеры 4  r, где 
 – диаметр атома, r – размер кватарона. Исходя из аксиомы правильности в терминах систем Делоне или 
(R, r)-систем, необходимым и достаточным условием правильности систем является локальная правиль-
ность всех точек в пределах области, равной шару размером 4R, где R наиболее близкое расстояние меж-
ду ближайшими точками пространства [Галиулин, 1984]. Но системы, выделенные по принципу локаль-
ной правильности, могут быть некристаллографическими. Поэтому приходится дополнять эти системы 
представлениями о симметрии пространственных систем. Симметрия же структур, помимо упаковки, 
зависит от их упорядоченности, от анизотропии частиц, от распределения зарядов и поляризационных 
особенностей частиц, от рисунка заполнения позиций ЭПП. По нашим представлениям симметрия и ре-
шетчатость являются следствиями принципа ЭПП. Изменение симметрии исходных типов ЭПП в гео-
метрическом аспекте определяется дополнительными принципами кратного выполнения позиций ЭПП и 
гомологии, позволяющими максимально приблизить геометрическую теорию строения кристаллов к ре-
ально наблюдаемым структурам.  

Как и в плотнейших упаковках главными ЭПП являются два типа: кубический кs и гексагональный 
гs (s – позиции исходных сфер). Третий тип определяется из представлений о плотнейшем заполнении 
пространства одинаковыми фигурами (центрированными ромбододекаэдрами), по А. Е. Ферсману. Эта 
упаковка характеризуется объемноцентрированной решеткой типа -Fe. Объемноцентрированная решет-
ка формально не относится к плотнейшим упаковкам, если принять форму частиц в виде шаров, но впол-
не вписывается в упаковки эллипсоидов, т. е. фигур, аффинно-гомологичными шарам. Эту решетку мож-
но вывести из кубического типа ЭПП кs гомологическими преобразованиями: сжатием по оси третьего 
порядка в 4 раза или сжатием параллельно оси четвертого порядка на 29.3 %, либо соответствующим 
расширением во все стороны перпендикулярно упомянутым направлениям. Она же получается при за-
полнении характеристических позиций в типе кs – исходных сфер, октаэдрических и тетраэдрических (s 
+ T1 + T2 + o = кsoT1T2 = кsoT). На основе этой решетки формируется множество структур минералов, 
поэтому выделим ее как одну из исходных структур, обозначив буквенным символом I, а основные пози-
ции sI, т. е. тип IsI.  

По Н. В. Белову [1947] каждый ромбододекаэдр можно разделить на 4 тупых ромбоэдра с середи-
нами, находящимися между центрами и вершинами объемноцентрированной ячейки. Эти позиции обо-
значим символом rI, а тип структуры с заполненными центрами ромбоэдров IsrI. Каждый ромбоэдр мож-
но разделить на 6 тетраэдров, т. е. ромбододекаэдры состоят из 24 тетраэдров. Заметим, что центры тет-
раэдров образуют упаковку из Федоровских кубооктаэдров – многогранников с квадратными и шести-
угольными гранями. На каждой грани объемноцентрированной ячейки располагается 4 центра тетраэд-
ров TI. Основные позиции IsI и тетраэдрические TI образуют совместно группу структур IsITI. Ромбодо-
декаэдры также делятся на 6 приплюснутых октаэдров с центрами на серединах граней объемноцентриро-
ванных ячеек – позиции oI. При центрировке ребер получается структура типа перовскитовой кso  Ipr. 

Так как типы ЭПП служат основой размещения структурных частиц, то они определяют и основ-
ные формы координационных полиэдров. Особенно наглядно это проявляется при заполнении характе-
ристических позиций не отдельными атомами, а их группировками (молекулами). Химические же свой-
ства частиц определяют гомологию полиэдров, т. е. в общем случае приводят к искажению структур. 
Можно отметить влияние свойств атомов на рисунок мотивов. Например, катионные октаэдры с Mg и Fe 
предпочитают образовывать зигзагообразные ленты с зигзагообразными краями (биопироболы), а окта-
эдры Ca – ленты с ровными краями (волластонитовый или пироксеноидный типы). Физическое отличие 
молекул от кристаллов проявляется в разном координационном окружении одних и тех же атомов в мо-
лекулах и кристаллах, в изменении эффективных зарядов атомов. Например, в молекуле NaCl распреде-
ление зарядов Na+0.80Cl-0.80, а в галите – Na+0.88Cl-0.88 [Зуев, 2009]. Теория гибридизации связей по сущест-
ву отвечает представлениям о выравнивании соответствующих электронных уровней элементов в кри-
сталлах. Зонная теория основывается на изменении энергии электронов в разных точках периодической 
решетки. 

У кубического типа ЭПП центры октаэдрических позиций o (в плотнейших упаковках – пустот), 
тетраэдрических (T1 или T2) и треугольных (tn) расположены по тому же структурному закону, что и цен-
тры исходных сфер s, т. е. они геометрически равноправны. Физическое равноправие проявляется в су-
ществовании антиструктур (Li2O – CaF2) или в структурной идентичности позиций (алмаз, сфалерит). 
В гексагональном типе ЭПП центры позиций s, T1, T2, а также t1 (треугольные позиции в слоях упаковки) 
геометрически равноправны, а центры октаэдрических позиций располагаются по собственному закону 
(в виде колонок тригональных призм), подчеркивая качественное отличие этих двух типов ЭПП.  

При изображении структур в минералогии и геохимии за основу принимаются обычно катионные 
многогранники. В последнее время внимание привлекают анионоцентрированные структуры [Кривови-
чев, Филатов, 2001]. Правильнее было бы изображение структур в виде комбинации катионных полиэд-
ров с анионными и с вершинами многогранников на линиях связей между ними. Такие изображения  
наглядно демонстрируют направление и особенности кристаллохимических связей в минералах [Зуев, 
2009]. 
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Прямой геолого-генетической зависимости структур минералов от абсолютных размеров атомов 
не установлено, как и от энергетических характеристик. Имеются лишь некоторые тенденции изменения 
этих характеристик для определенных групп минералов – как прямые, так и обратные. Можно говорить 
об увеличении степени ковалентности минералов с увеличением сложности структуры [Зуев, 2009]. 
В большей мере условия структурообразования определяются отношениями эффективных размеров час-
тиц (атомов, молекул, кластеров, фуллеренов). На величину частиц значительное влияние оказывают 
термодинамические условия.  

В геологической среде проявляются последовательные дифференцированные ряды, обусловлен-
ные рисунком выполнения позиций ЭПП. Одна из последовательностей – ряд Боуэна: оливин – биопиро-
болы – каркасные силикаты. Наиболее наглядно эта последовательность проявляется в смене парагенези-
сов негранитных пегматитов. Подобный ряд структур отмечается для литийсодержащих пегматитов: 
трифилин (оливиноподобная структура) – сподумен – холмквистит – цинвальдит-лепидолит – литийсо-
держащий полевой шпат и кварц. При определенном составе парагенезисы упомянутых рядов дополня-
ются гранатами: пироп – гроссуляр–андрадит – альмандин (классический ряд), а в литийсодержащих 
парагенезисах – криолитионит. Для щелочных пород характерен шорломит. В карбонатитах встречен 
кимцеит. В сиенит-пегматитах Вишневых гор наблюдается гибшит, образующий совместно с ортитом 
поздние генерации. Разнообразен состав гранатов поздних гидротермальных стадий, включающий в виде 
изоморфных примесей или даже самостоятельных структурных единиц V, TR, AsO4 (берцеллит), PO4, 
OH (грифит) и др. 

В ряду биопироболов количество кислорода и кремния практически не изменяется (атомы кисло-
рода образуют плотнейшую упаковку). Количество металла в октаэдрической координации последова-
тельно уменьшается по закону 0.25 + 1/2n (n – количество цепочек тетраэдров в силикатной ленте).  
Преобразование структур биопироболов сопровождается возрастанием роли кальция и алюминия. В пи-
роксенах ультраосновного-щелочного ряда Na и Ca занимают октаэдрические позиции на краях пироксе-
новых лент. Из-за большого размера атомов их центры смещаются в сторону пустых октаэдрических 
лент и, в результате, в координационную сферу вовлекаются кислороды соседних октаэдров. Грани окта-
эдров, параллельные слоям, из треугольных становятся четырехугольными. У Na координация повыша-
ется до 7, у кальция – до 8. Подобная картина отмечается и у амфиболов. 

Известная «сиализация земной коры» связана с возрастанием массы каркасных силикатов и про-
дуктов их изменений. Основу полевых шпатов составляет коэситовая структура. При гомологических 
преобразованиях, подобных наблюдаемым в структуре коэсита, в полевошпатовых структурах практиче-
ски отсутствует сдвиговая составляющая: угол между выбранными направлениями моноклинной ячейки 
[100] и [001] соответствует практически идеальному углу 116. Упорядоченность Al в полевых шпатах 
при снижении температуры свидетельствует о возрастании его структурообразующей роли. Устойчи-
вость структуры полевых шпатов при сравнительно низких температурах и давлениях обуславливается 
вхождением атомов Ca, Na, K в пустоты каркаса, расположенных между слоями с Т-образных паркетин. 
Эти элементы в основном процессе играют второстепенную роль, проявляющуюся в компенсации обще-
го заряда каркасов структуры.  

Главную структурообразующую роль кальций приобретает при формировании структур кальцита 
и флюорита, в которых образует основу, сложенную по принципу кубической ЭПП. Структурообразую-
щая роль кальция совместно с фосфором (частицами [PO4]) проявляется при формировании структуры 
апатита. В этой структуре фосфор занимает основные позиции гексагональной упаковки, совпадающие с 
плоскостями симметрии (на высотах 25, 75 ячейки). В 1/3 колонок из октаэдров фосфора располагаются 
атомы кислорода, образующие вертикальные ребра тетраэдров [PO4]. Ребра трех тетраэдров формируют 
тригональные призмы (призмы 1-го рода, по Н. В. Белову), пересекающиеся посередине гранями фос-
форных октаэдров и, соответственно, плоскостями симметрии. Призмы располагаются в виде колонок и 
совмещаются осью симметрии 63. Центры призм находятся на высотах 25 и 75. Рядом расположенные 
призмы в колонках повернуты относительно друг друга на 120. Между основаниями соседних призм 
имеется промежуток, равный 1/8 параметра c0 апатита. Атомы кислорода в вершинах горизонтальных 
ребер тетраэдров [PO4] находятся на одном горизонте с позициями фосфора и располагаются внутри го-
ризонтальных граней соседних 2/3 октаэдров фосфора. На каждой грани октаэдра фосфора находится три 
атома кислорода. Этот кислород образует колонки из тригональных призм, протягивающиеся через весь 
кристалл вдоль центральной оси симметрии третьего порядка (призмы 2-го рода).  

Атомы кальция в структуре апатита образуют собственную подструктуру в виде слоев сильно 
сплющенных кубооктаэдров, дополняя общую структуру апатита слоями с кубической упаковкой. Цен-
тры кубооктаэдров расположены на высотах 0, 50, 100. Слои кубооктаэдров связаны горизонтальными 
плоскостями симметрии. В результате упаковка атомов кальция отвечает 4-слойной гк. Центры тре-
угольных горизонтальных граней кубооктаэдров кальция совпадают с центрами граней фосфорных окта-
эдров, но вершины треугольников направлены в противоположные стороны. Кальций, находящийся в 
вершинах гексагональных сечений кубооктаэдров, располагается в центрах кислородных призм 2-го ро-
да, точнее, в центрах 2/3 фосфорных октаэдров. Дополнительные частицы – F, Cl, OH, H2O – располага-
ются на оси симметрии 63, в центрах горизонтальных граней фосфорных октаэдров. Взаимное проникно-
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вение двух мотивов – кальциевого и фосфорного – приводит к необычной координации кальция с коор-
динационными числами 7 и 9. 

Наибольшее разнообразие каркасных структур формируется в щелочных породах. В структурах 
участвуют не отдельные атомы, а более крупные частицы. Нефелин сменяется структурами канкринита-
содалита. Крайние члены этой группы строятся из колец тетраэдров [SiO4] и [AlO4], уложенных по прин-
ципу ЭПП: гексагональной (канкринит) и кубической (содалит). У шабазита частицами служат двойные 
гексагональные колонки, сложенные по кубическому закону кs (углы при вершине ячейки отличаются от 
кубических на 415), у гмеленита – по гексагональному закону гs. У левина чередование одинарных и 
двойных колец по закону кs, у офферита – частицами служат одинарные гексагональные кольца, уло-
женные по закону гs. В поздних ассоциациях минералами часто используются фрагменты мотивов, ха-
рактерные для более ранних структур. В частности, широко распространены мотивы, подобные наблю-
даемым в плоскостях (100) полевых шпатов. Сложность структур возрастает при формировании минера-
лов из слоев с неодинаковым заполнением характеристических позиций. В цеолитах в разной комбина-
ции чередуются слои плотнейшей упаковки и объемноцентрированной решетки. В натролите – псевдо-
кубические ячейки, в которых заняты 4 вершины (по тетраэдру), чередуются с центрированными ячей-
ками со специфическим соединением тетраэдров в 4- и 5-членные кольца. У скаполита мотив в проекции 
на плоскость (001) подобен мотиву полевых шпатов в проекции (100). Филлипсит так же имеет структу-
ру как у ПШ в плоскости (001).  

Среди акцессорных минералов, непосредственно связанных с магматическим процессом, распро-
странены минералы шпинелиевой группы кsoT1. В классической шпинели Mg образует алмазную решет-
ку ЭПП (кsT1), кислород – плотнейшую кубическую упаковку. Al заселяет слои октаэдров двух типов. 
Одна часть Al образует слои из гексагональных колец октаэдров - так называемый шпинелиевый мотив. 
Центры октаэдров шпинелиевого мотива располагаются так же, как и центры в слоях в тридимитовой 
структуры. Другая часть Al формирует антишпинелевый мотив. В полиэдрическом исполнении структу-
ру шпинели представляют сложенной из тетраэдров [MgO4] и пустых кубов [Белов, 1947; Поваренных, 
1966]. В трех вершинах каждого куба размещаются атомы металлов, а в трех других вершинах куба – 
атомы кислорода, через которые кубы связаны с тетраэдрами [MgO4]. В этом случае структуру можно 
описать как две взаимопроникающие структуры алмазного типа (из тетраэдров и кубов). Главная осо-
бенность шпинелиевых структур – координация металлов в виде тетраэдров. В высокобарической шпи-
нелиевой структуре соединения Mg2SiO4 тетраэдры [SiO4] располагаются подобно кристаболитовой 
структуре. В ультраосновных породах место кремния занимают Cr, Fe, частично Ti, V; в основных – Al. 
В поздних ассоциациях появляется полиморфная модификация шпинели с гексагональной и политипны-
ми упаковками (структуры типа хегбомита). 

В сравнительно поздних образованиях становятся устойчивыми структуры двуокиси титана. Рути-
лы появляются при разложении титансодержащих силикатов и оксидов в основных породах и особенно 
характерны для собственно гидротермальных стадий геологического процесса. По мере приближения 
состава горных пород к щелочным устойчивыми становятся структуры анатаза и брукита. В последова-
тельности смены полиморфных модификаций TiO2 можно увидеть некоторую аналогию с системой SiO2. 
Рутил имеет структуру сходную со стишовитом. В анатазе Ti формирует алмазную решетку. Главное 
отличие анатаза от кристобалита состоит в том, что кислород располагается вокруг Ti по октаэдру, т. е. 
связь атомов титана осуществляется через пару кислородов (ребро октаэдра). В бруките Ti-октаэдры 
формируют цепочки, уложенные в порядке 4-слойной упаковки гк. Сходное поведение у Nb, Ta. В иль-
менорутиле Nb начинает замещать Ti. В ряду минералов группы колумбита-танталита с гексагональной 
плотнейшей упаковкой атомов кислорода Nb и Ta формируют октаэдрические цепочки колумбитового 
типа, подобные брукитовым. Этот же тип структуры и у вольфрамита. 

Среди акцессорных минералов исходных горных пород и скоплений в пегматитах (преимущест-
венно щелочного состава) широко распространены корундовые структуры (корунд, ильменит, гематит). 
Во всех справочниках отмечается распределение кислорода по принципу гексагональной плотнейшей 
упаковки с заполнением октаэдрических позиций металлом по корундовому мотиву. Однако симметрия 
структур ( m3R  или 3R ) не отвечает гексагональной упаковке. Здесь мы имеем две взаимно проникаю-
щие решетки: кислородную и металлическую. Атомы Al в корунде распределены так же, как и в ромбо-
эдрическом графите, т.е. структуры типа кt1. Эта структура и определяет общую симметрию минералов. 
В ильмените две позиции группы кt1 разбиваются на подгруппы кt11 (железо) и кt12 (титан), поэтому 
группа симметрии снижается до 3R . 

Среди ранних циркониевых минералов большое распространение имеет циркон, содержание кото-
рого увеличивается по мере возрастания щелочности. В ассоциации с цирконом часто встречаются мине-
ралы той же структурной группы – торит, ксенотим. Основу структуры циркона образуют две взаимо-
проникающие алмазные решетки – Si и Zr, связанные атомами кислорода (структура типа кsoT). Если бы 
атомы Si и Zr были одинаковы, то они имели бы одинаковое координационное окружение в виде тетра-
эдра. Из-за большего размера Zr в его орбиту вовлекаются ребра еще двух тетраэдров SiO4. В результате 
координационное число Zr возрастает до 8, а многогранник становится в виде комбинации тетрагональ-
ных тетраэдра и скаленоэдра. Неравное окружение циркониевого полиэдра деформирует структуру, 
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снижая симметрию до тетрагональной. Из-за тетрагональной деформации выбирается для циркона объ-
емноцентрированная ячейка. Подобные структуры у фергусонита (Се,Y)NbO4, форманита YTaO4, в кото-
рых роль кремния переходит к металлам Ta и Nb. К этой же группе структур принадлежит шеелит и мо-
либдаты: повеллит, вульфенит, штольцит. 

По мере развития пегматитового процесса, калибровочная способность структур уменьшается, да-
вая возможность для заполнения одинаковых позиций широким набором химических элементов. Такая 
особенность характерна для титано-тантало-ниобатов группы пирохлора, обладающих флюоритовой 
структурой кsT (пирохлор, микролит, бетафит и др.). При этом становится возможным заполнение пози-
ций атомами с разной формальной валентностью (оксидным числом). В пирохлоре половина атомов по-
зиции s имеет обычную для этой структуры координацию в виде кубов (Na, Ca, Ba, Ce, TR, U, Sr, Pb, K). 
Другая половина, из-за дефицита анионов в структуре, становится либо шестивершинниками, близкими 
по форме к октаэдру (Nb, Ta, Ti, Fe), либо семивершинниками – кубами без одной из его вершин (по 
Н. В. Белову). Кислород занимает от 75 до 82 % тетраэдрических позиций. До 12.5 % этих позиций зани-
мают OH, F, H2O.  

Подобные структуры характерны для минералов циркония в поздних ассоциациях щелочных по-
род и, особенно, в пегматитах (кальциртит, циркелит, полимигматит, тажеранит и др.) [Воронков, Шу-
мяцкая, Пятенко, 1978]. Характерная особенность этих минералов – весьма пестрый состав с разной 
формальной валентностью (оксидным числом) химических элементов, которая и определяет дефицит 
связанных с ними анионов. Закономерности изоморфных замещений, аналогичные пирохлоровым, на-
блюдаются и в структурах типа перовскитовой Ipr.  

При развитии пегматитового процесса возрастает и роль крупных частиц. В частности, в большой 
группе минералов со структурой, близкой к вадеитовой (вадеит, катаплеит, гейдоннеит, бенитоит, баци-
рит и др.), основу составляют колонки с чередованием октаэдров [ZrO6] или [TiO6] с гексагональными 
кубооктаэдрами, заселенными тремя атомами Si (группа [Si3O12]). В литературе эти группы изображают-
ся как 3 тетраэдра, одно ребро которых направлено вертикально и утыкается в циркониевые октаэдры 
[Воронков, Шумяцкая, Пятенко, 1978]. Эта конструкция подобна группам тетраэдров [PO4] в структуре 
апатита. В целом минералы сложены по типу 6-слойной упаковки г2к. При соединении колонок в общую 
структуру образуются пустоты, заполняющиеся атомами Na, K, Ba. 

При переходе пегматитового процесса в пневматолитовую и пневматолито-гидротермальную  
стадии в структурах минералов анионная группа [SiO4] подменяется другими подобными группами.  
В качестве показательного примера могут служить структуры типа ярозитовой, общей формулы 
AМ3[XO4]2(OH)6, где A – Ce, Sr, Ba, Ca, K, Na; М – Al, Fe; X – P, Si, S, As. Иногда вместо группы [XO4] в 
позиции располагается группа CO3. В гранитных пегматитах к этим минералам относится гояцит, вуд-
хаузит. При переходе к гидротермальным жилам – флоренсит, сванбергит, крандаллит, в щелочных по-
родах – ярозит, натроярозит. В основе структуры этих минералов 12-слойная упаковка анионов 2г2к, при 
этом два слоя с кислородом гексагональной упаковки чередуются с двумя слоями OH с кубической упа-
ковкой. В тетраэдрических позициях кислородных слоев располагаются атомы X, а в октаэдрических – 
A. В известных описаниях структур таких минералов к координационному окружению атомов А припи-
сывают дополнительно 6 вершин из соседних слоев с группой OH, увеличивая координацию до 12. 

Слои с OH заполнены не полностью. Рисунок сетки из центров частиц OH подобен тридимитово-
му: гексагоны, окруженные треугольниками. Сетки в слое смещены относительно друг друга.  
В o-позициях вместо октаэдров оказываются только их квадратные сечения, в которых и располагаются 
атомы M. Октаэдрическое окружение атомов M получают, дополняя вершины кислородом из соседних 
слоев. При этих объединениях теряется общая конституционная особенность структур – формирование 
по принципу ПУ (точнее ЭПП). 

В гранитной пегматитовой линии структуры минералов часто строятся на основе политипных упа-
ковок, (например, топаз), либо на основе кольцевых структур (в алюмосиликатах). В последнем случае в 
качестве теневых структур проявляются элементы более высокотемпературных каркасов. Исследователи 
отмечали сходство структуры берилла и кордиерита с нефелином: у берилла атомы кислорода образуют 
рисунок тридимитовой сетки, а центры октаэдров Al – графитовую сетку, в гексагональных кольцах ко-
торой располагаются атомы бериллия.  

Ряды минералов фтора во многом копируют ряды минералов с кислородом. В ранних минераль-
ных ассоциациях, преимущественно со щелочным уклоном, F конкурирует с группой OH за место в до-
полнительных позициях в силикатах и оксидах. Роль F в качестве одного из основных структурообра-
зующих элементов проявляется в минерале с рутиловой структурой – селлаите MgF2, который встречает-
ся в магматогенных продуктах, высокотемпературных гидротермалитах, грейзенизированных породах.  
В виллиомите NaF (минерале щелочных пегматитов) – структура типа NaCl. Флюорит в некоторых ос-
новных и щелочных пегматитовых дериватах формирует центральные ядра жил.  

Структуры, подобные цирконовой кsoT, наблюдаются у эльпасолита, криолита. В позициях s этих 
минералов располагаются октаэдры [AlF6]; в позициях T и o – атомы щелочных металлов. В более позд-
нем минерале – ральстоните Nax(MgxAl2-x)(F,OH)6H2O – пирохлоровая структура. 
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Сера в сульфидах в начальные стадии выступает в роли структурообразующего фактора в пирите, 
а так же в кобальтине, построенных на основе структуры типа NaCl – кso. Молекула S2 занимает октаэд-
рические позиции. В ультраосновных породах сера выступает наравне с атомами металлов в роли струк-
турообразующего фактора, располагаясь в октаэдрических позициях (никелин, пирротин). В пентландите 
позиции s занимают звездчатые октаэдры, сложенные из 8 тетраэдров [(Fe,Ni)S4], а в позиции «o» – ос-
тальные атомы металлов. В более низкотемпературных фациях, в структурах халькопирита, станнина, 
сфалерита, структурообразующая роль серы аналогична роли металлов – структуры кsT1. В молибдени-
тах, имеющих в основе либо гексагональную ЭПП, либо несколько искаженную кубическую (ромбоэд-
рический молибденит), сера образует пачки слоев, создавая листовые мотивы с чередованием «S-Mo-S - 
S-Mo-S». Начиная со среднетемпературных парагенезисов возрастает роль анионной группировки [SO4], 
которая замещает в минералах анионы [PO4], [SiO4] и, иногда, формирует собственные структуры. 

В остаточных солевых включениях в минералах пегматитов щелочные металлы совместно с Cl иг-
рают одинаковую роль в структуре галита и подобных структурах.  

В целом можно констатировать, что минералогическое пространство определяется построением по 
принципу ЭПП. 
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Одной из главных особенностей докембрийской коры Земли, на которой редко акцентируется 

внимание исследователей, является большой объем, входящих в ее состав сиалических пород, представ-
ленных кварцитами, серыми гнейсами диоритового состава и гранитами. Эту особенность пытаются  
объяснить, предполагая что, благодаря выделению воды из первичной мантии, на этом этапе действовал 
особый механизм дифференциации вещества верхней мантии, который привел к образованию больших 
объемов гранитного расплава. Действительно, в присутствии воды из мантийного материала можно вы-
плавить небольшие объемы расплава диоритового или гранитного состава, но эти объемы не могут обес-
печить сиалический состав докембрийской литосферы. Мы полагаем, что материал, необходимый для 
формирования архейской «гранитной» литосферы, сформировался благодаря специфическим условиям 
дифференциации вещества, которые возникли на конечном этапе аккумуляции Земли. 

В работах [Анфилогов, Хачай, 2009; Khachay, Anfilogov, 2009; Анфилогов, 2010] нами рассмотрен 
вариант гетерогенной аккумуляции Земли, который предполагает, что этот процесс шел при температу-
рах, превышающих температуры ликвидуса вещества ядра и силикатной оболочки. В соответствие с 
предложенной нами моделью формирование силикатной оболочки Земли начинается с образования на 
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поверхности расплавленного ядра слоя расплава, который по мере роста силикатной оболочки Земли 
перемещается вслед за ее поверхностью. Мощность этого слоя может достигать 800–900 км. В процессе 
роста Земли состав аккумулируемого ею вещества изменяется и на завершающей стадии аккумуляции на 
поверхности Земли будет отлагаться вещество, близкое по составу к углистым хондритам CI, которое 
содержит наиболее низкотемпературные продукты конденсации протопланетного облака. Из этого мате-
риала была сформирована первичная внешняя твердая оболочка Земли, перекрывающая слой расплава. 
Ее мощность можно оценить из следующих соображений. Масса воды в гидросфере Земли составляет 
0.024 % массы Земли. Если предположить, что среднее содержание Н2О в углистых хондритах равно 7 %, 
и вся вода первоначально входила в состав внешней оболочки, то ее мощность будет равна 20 км. Воз-
можно, что материал углистых хондритов некоторое время отлагался одновременно с материалом обык-
новенных хондритов. В этом случае мощность верхней, содержащей воду оболочки может увеличиться 
до 40–50 км.  

 После завершения процесса аккумуляции слой расплава, который находился под твердой оболоч-
кой, остывал и кристаллизовался. По мере охлаждения расплава кристаллизация происходила не только в 
основании слоя, но и на контакте расплава с перекрывающей его твердой оболочкой, сложенной мате-
риалом углистых хондритов. При понижении температуры 1200–1250 С на этом контакте из расплава 
начнет выделяться плагиоклаз и у поверхности слоя расплава образуется магматическая «каша», состоя-
щая из кристаллов плагиоклаза и остаточного расплава. Легкая анортитовая магматическая «каша», в 
виде диапиров будет выдавливаться через перекрывающий расплав слой углистого хондрита, образуя на 
поверхности Земли крупные скопления анортозита, аналогичного анортозитам, слагающим наиболее 
древнюю кору Луны [Шарков, Богатиков, 2001]. Таким образом, первым элементом литосферы архея 
должна быть анортозитовая кора, перекрывающая большие площади поверхности Земли. 

При внедрении анортозитов внешняя твердая оболочка Земли, сложенная материалом углистых 
хондритов, прогревалась. При прогреве из нее выделилась основная масса содержавшихся в этом мате-
риале воды, углекислоты и других газов и произошло мгновенное в геологическом масштабе времени 
образование океана и атмосферы. Первоначально эти компоненты образовали вокруг Земли плотную 
атмосферу, подобную атмосфере Венеры. По мере увеличения мощности атмосферы газы конденсирова-
лись и образовали гидросферу в форме неглубокого океана, покрывающего всю поверхность Земли. К та-
кому выводу о времени и механизме образования океана пришел Л. И. Салоп, на основе анализа условий 
формирования наиболее древних пород катархея [Салоп, 1982]. 

Благодаря высокой температуре поверхности Земли температура первичного океана могла превы-
шать 150 С, а давление равновесной с ним атмосферы первых десятков бар [Салоп, 1982]. Вода первич-
ного океана содержала до 5000 см/л СО2. Кроме того в ней должно было содержаться довольно много 
сильных кислот [Шарков, Богатиков, 2001]. Изучение включений в древнейших кварцитах Алдана пока-
зали, что они содержат до 60 % СО2, около 35 % Н2S, SO2, NH3, HCl и HF и 1–8 % азота и редких газов 
[Салоп, 1982] Поэтому древняя гидросфера была агрессивной, способной извлекать из горных пород 
сильные основания. 

Несмотря на то, что архейские породы присутствуют на всех континентах Земли, установить, ка-
кие из этих пород являются наиболее древними чрезвычайно трудно. Большинство исследователей в ка-
честве таковых рассматривают серые гнейсы и железистые кварциты района Исуа в Гренландии [Аллорт, 
1980]. Древнейшими датированными архейскими породами являются кварциты Нэрьер в Западной Авст-
ралии, в которых обнаружен обломочный циркон с возрастом до 4.3 млрд лет [Тэйлор, Мак-Леннон, 
1980]. Л. И. Салоп, также считает, что в основании катархея лежат кварциты иенгрской подсерии алдан-
ской серии, в то время как железистые кварциты, аналогичные кварцитам Исуа, появляются в разрезе 
катархея значительно позже [Салоп, 1982]. Важной особенностью алданских кварцитов, отличающей их 
от кварцитов Исуа, является отсутствие в них железосодержащих прослоев и присутствие в разрезе сил-
лиманит содержащих разностей, преслаивание кварцита с силлиманитовыми или корундсодержащими 
гнейсами. Это свидетельствует о том, что исходным материалом, при разложении которого образовались 
алданские кварциты, были породы с высоким содержанием Al2O3. Л. И. Салоп предполагает, что эти 
кварциты имеют хемогенную природу и что материалом, за счет которого образовались кварциты иенгр-
ской подсерии, были гранитоиды или гнейсы, которые были полностью уничтожены в процессе химиче-
ского выветривания. Однако, как мы отметили выше, обосновать существование больших объемов гра-
нитов, необходимых для накопления мощных толщ кварцитов на самом раннем этапе формирования ли-
тосферы, невозможно. Наличие первичной анортозитовой коры, перекрытой неглубоким океаном, позво-
ляет предполагать, что исходным материалом, из которого в процессе химического выветривания фор-
мировались кварциты иенгрской подсерии, были анортозиты. Это подтверждается отсутствием в кварци-
тах реликтов обломочной структуры, а также их переслаивание с высокоглиноземистыми породами – 
силлиманитовыми и корунд содержащими гнейсами. Благодаря высокой кислотности воды первичного 
океана и высокой температуре, кальций, выделившийся при разложении анортозитов, удерживался в рас-
творенном состоянии и при понижении температуры воды вошел в состав карбонатов вышележащей фе-
доровской свиты катархея. Таким образом, на начальном этапе была сформирована протокора, состоя-
щая из анортозитов и обогащенных глиноземом кварцитов. Глобальный характер процессов формирова-
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ния катархейской протокоры подтверждается корреляцией разрезов катархейских комплексов, приведен-
ной в работе [Салоп, 1982]. 

Начиная с 3700 млн лет в архейской литосфере резко увеличивается объем гранитного материала. 
Верхняя мантия, сформированная на завершающей стадии аккумуляции Земли, имела состав близкий 
пиролиту Рингвуда. Поэтому мантийные расплавы на этом этапе имели базальтовый состав. Из этого 
материала выплавить необходимое количество расплава кислого или среднего состава невозможно. 
Единственным источником, из которого в докембрийской коре могли образоваться кислые расплавы, 
является катархейская протокора, сложенная обогащенными глиноземом кварцитами.  

Кислые расплавы могли образоваться из этого материала в результате взаимодействия глубинных 
расплавов основного состава с кварцитами и анортозитами протокоры и поэтому они имели гибридную 
природу. Процесс образования гибридных кислых расплавов может быть реализован только в условиях 
высоких температур и давлений, которые достигаются на глубине не менее 15 км. Поэтому его развитию 
предшествовало накопление осадочного материала и образование осадочного чехла мощностью более 
15 км. На формирование такого мощного чехла потребовалось около 900 млн лет и большие объемы гиб-
ридных пород, представленные так называемыми серыми гнейсами тоналитового состава, появились 
только на уровне 3600–3700 млн лет [Чадвик, Ко, 1980; Майерс, 1980]. Во многих случаях серые гнейсы 
являются фундаментом, на котором развиваются зеленокаменные пояса, в которых большую роль игра-
ют граниты и кислые вулканиты. 

Изложенное выше позволяет наметить следующую схему геологической эволюции верхней обо-
лочки Земли в интервале от 4.4 до 3.5 млрд лет. В ее основе лежит последовательность, предложенная 
Л. И. Салопом [Салоп, 1982], к которой добавлен этап образования анортозитовой коры.  

Менее 4400 млн лет. 
1. Образование первичной анортозитовой коры. 
2. Образование первичного горячего океана, существенно хлоридного состава. 
3. Глубокое химическое разложение вещества первичной коры. Отложение хемогенных кремни-

стых и высокоглиноземистых осадков. Излияния лав основного состава.  
4. Интенсивная вулканическая деятельность: подводные излияния лав основного состава. 
5. Некоторое ослабление вулканизма. Отложение первых в истории Земли карбонатных осадков и 

эвапоритов, хемогенных железисто-кремнистых осадков. 
4000–3750 млн лет. Денудация древних пород. Локальные отложения карбонатных и железисто-

кремнистых осадков. Излияния основных и кислых лав. Появление обломочных осадков. 
3750–3500 млн лет. Саамский диастрофизм. Интенсивная складчатость. Ранние тектонические ин-

трузии основного и ультраосновного состава. Синтектонические интрузии больших масс гранитоидного 
состава (гранодиориты, кварцевые диориты). Метаморфизм гранулитовой и амфиболитовой фаций. 

3600–2500 млн лет. Формирование зеленокаменных поясов. 
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