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Рудоносные площади, содержащие редкоземельную минерализацию, находятся в южной части 

хребта Малдынырд на Приполярном Урале. На его территории наиболее известны месторождение Au-
Pd-REE Чудное и ряд сопровождающих его рудопроявлений Au-REE и Y-REE [Моралев и др., 2005]. 
Кварцевые жилы, содержащие включения редкоземельных минералов, находятся в протяженной полосе 
высокоглиноземистых метасоматитов к юго-востоку от месторождения Чудное. Ранее уже публикова-
лись достаточно подробные сведения о парагенезисе флоренсита и ксенотима из кварцевых жил [Репина, 
2010], но в силу своей уникальности каждый из этих минералов требует более тщательного изучения. 

Первые результаты изучения флоренсита были получены на электронном оборудовании старшего 
поколения. Низкая чувствительность детекторов отраженных электронов не позволяла определить дета-
ли внутреннего строения кристаллов, слабо проявлялась ростовая зональность. Несмотря на сотни анали-
зов механизм чередования Ln и характер распределения примесей Sr, Са, S и As установить не удалось. 
Тем не менее, было расшифровано сложное строение смешанных кристаллов, был открыт новый мине-
рал флоренсит-(Sm), в составе флоренсита выделены две группы изоморфных смесей Lapg (La, Ce, Pr) и 
Smpg (Nd, Sm, Eu, Gd) [Репина, 2010]. Более детальное изучение кристаллов флоренсита, восполнившее 
недостающие сведения, проведено на микрозонде нового поколения Cameca SX-100, укомплектованном 
пятью волновыми спектрометрами. Анализы проводились при U = 15 кВ, I = 20 нА и диаметре пучка 
электронов 2 мкм. В качестве эталонов использовались искусственные фосфатные стекла состава MPO4, 
где M – редкоземельные элементы от La до Dy, а также CaSiO3, GaAs, целестин (Sr, S), жадеит (Al, Si). 
Для измерения элементов были выбраны следующие линии: Lα – La, Се, Nd, Eu, Dy, Sr; Lβ – Pr, Sm, Gd; 
Кα – Al, Р, Ca, S, As, Si. 

Характеристика ростовых зон по профилям. На макроуровне и в оптических приборах зональ-
ность в кристаллах выделяется по степени прозрачности зон и по наличию пористых границ между чере-
дующимися слоями. Ширина визуально различимых зон варьирует в пределах 0.2–2 мм. Именно эта зо-
нальность и была изучена на стадии предварительных исследований. В дальнейшем при изучении этих 
же кристаллов в отраженных электронах (BSE) проявилась более тонкая ритмичная зональность с шири-
ной зон от 0.15 мм в центре кристалла до 0.01 мм на его периферии (рис. 1а). Несмотря на микронные 
размеры, зоны состоят из еще более тонких субструктур: слоистости переменного состава, эпитаксиаль-
ных и синтаксических сростков, блоков с разным содержанием примесей. Как показали исследования, 
пятнисто-полосчатое изображение флоренсита в BSE обусловлено распределением примесей Sr и Ca, 
изоморфно замещающих редкие земли. Поэтому более темный тон на микрофотографиях имеет вещест-
во с максимальной концентрацией примесей, а более светлый – беспримесные участки с высоким содер-
жанием РЗЭ. Микрозондовое профилирование выполнено по наиболее представительным зонам роста 
кристалла: в пирамиде <10 1 2> – профили I, II, III, в секторе <01 1 1> – профили IV, V. Ниже приводится 
краткая характеристика изученных участков. 

Профиль I представляет широкую (0.12 мм) зону роста в центре кристалла (см. рис. 1б). По всему 
периметру она состоит из двух слоев: однородно серого в нижней части и белого, имеющего прерыви-
стый блочный характер в верхней половине. Изучение зоны проведено двумя самостоятельными профи-
лями, из них: Iа пересекает целиком всю зону, имеющую однородное строение в BSE (матрица серого 
цвета); Iб прослеживает верхнюю треть зоны, имеющую блочное строение. Снизу вверх в зоне (пр. Iа) 
происходит постепенная смена флоренсита-(Се) на -(Nd) и далее на -(Sm), одновременно с этим возраста-
ет содержание суммы примесей Sr и Ca (ΣSr+Ca) с 2 до 5.19 %, но уменьшается количество As (рис. 2а; 
табл. 1, ан. 1–5). Сумма редких земель (ΣTR) в матрице минимальна и составляет 24.31 %. Блоки белого 
цвета сложены флоренситом-(Sm), от матрицы с аналогичной доминантой их отличает крайне низкое 
содержание примесей (1–1.5 %), что компенсировано увеличением ΣТR до 31.6 %. Блочные участки со-
держат большое количество пор. 
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Рис. 1. Ритмичная зональность и секториальность кристалла флоренсита в отраженных электронах (BSE) и 

положение участков микрозондового профилирования. 
 

 
Профиль II пересекает однородно-серый участок зоны шириной 0.046 мм, для наглядности он за-

хватывает край предыдущей зоны (см. рис. 1в). В пределах зоны также происходит смена флоренсита-
(Се), -(Nd) и -(Sm), к верхней границе возрастает сумма примесей Sr, Ca, но снижается количество As (см. 
рис. 2б; табл. 1, ан. 6–9). Максимальное содержание ΣSr+Ca 5.5–6.5 % фиксируется в черных полосках, 
маркирующих края зоны в ВSЕ. Ширина этих полос не превышает 0.005 мм. 

Профиль III прослеживает наиболее широкую зону (0.13 мм), имеющую сложное слоисто-
блоковое строение. Изучена зона двумя профилями: один из них пересекает всю зону, охватывая пре-
имущественно блоки белого цвета – IIIа; по другому прерывистому профилю изучены темно-серые про-
межутки (матрица) между блоками – IIIб (см. рис. 1в). Зона образована двумя ритмами: в первом чере-
дуются флоренсит-(Се), -(Nd), -(Sm); во втором флоренсит-(Nd) и -(Sm). Строение зоны хорошо проявля-
ется в рентгеновском характеристическом излучении CеLa1, SmLb1, SrLα1 и SКα (рис. 3). Это единствен-
ный в кристалле слой флоренсита-(Sm), имеющий максимальную мощность 0.1 мм. 
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Рис. 2. Изменение концентрации редкоземельных элементов, примесей и последовательная смена флоренси-

та-(Се), -(Nd) и -(Sm) снизу вверх по зонам роста кристалла флоренсита.  
Положение профилей см. рис. 1. 
 
Полоса флоренсита-(Sm) густо насыщена блоками белого цвета, которые имеют четкие и, в ряде 

случаев, прямолинейные контуры (ВSЕ). Для блоков характерна низкая концентрация примесей ΣSr+Ca 
(около 1 %) и высокая – ΣTR (см. табл. 1, ан. 10). Среди блоков, имеющих преимущественно Sm состав, в 
излучении CеLa1 проявляются синтаксические вростки флоренсита-(Се) (см. табл. 1, ан. 13). Состав вро-
стков отличает высокая концентрация Се, La, As и отсутствие Sm. Между блоками в матрице фиксирует-
ся темно-серая разнотоновая полосчатость с вариацией ΣSr+Ca 3.5–6 %, что свидетельствует о существова-
нии монофазной осцилляционной зональности в распределении примесей. По каждой минеральной раз-
новидности зоны приведен один наиболее представительный анализ, изменения концентраций основных 
элементов представлены на графиках (см. табл. 1, ан. 10–13; рис. 4).  

Широко проявленная в зоне пористость затрагивает преимущественно верхнюю часть ростовых 
зон, сложенную флоренситом-(Sm). В большей степени поры развиты на участках блочного строения и 
почти не затрагивают матрицу. Во многих порах в излучении SКα высвечиваются микронные включения 
аргентита Ag2S (Ag – 87.01 %, S – 13.61 %).  

Профиль IV характеризует первое появление формы {01 1 1}. Ширина изученной зоны не превы-
шает 0.05 мм (см. рис. 1г). В данном секторе белые оттенки зональности фиксируют нижние участки 
ростовых зон, а максимально темные – верхнюю половину. Зона сложена только двумя минеральными 
видами: флоренситом-(Се) внизу и -(Nd) вверху зоны. Доля легких Ln и As2О5 (4.66 %) в этой зоне замет-
но выше (см. рис. 2в; табл. 1, ан. 14, 15), но распределение примеси ΣSr+Ca подчиняется вышеописанной 
закономерности, достигая максимума в 4 % у верхней кромки ростовой зоны. Резкое вырождение формы 
{01 1 1} на этом участке сопровождается появлением блоков вырождения в подстилающих и перекры-
вающих слоях. 



 
 

Т а б л и ц а  1   
Химический состав основных минеральных видов кристалла флоренсита по профилям (мас. %) 

Форма Ромбоэдр {10 1 2} Ромбоэдр {01 1 1} 

Профили Iа Iб II III IV V 

Анализ 1/1a 3/1a 7/1a 8/1б 10/1б 1/2 2/2 7/2 10/2 14 28 25 40 1/4 8/4 1/5 7/5 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
La2O3 4.56 1.03 0.18 0.96 0.33 0.82 4.85 0.51 0.11 0.81 0.10 1.03 10.79 12.10 1.71 10.02 3.19 
Ce2O3 12.40 5.10 0.90 4.18 2.10 2.45 11.67 3.26 0.86 3.70 0.86 4.44 15.81 14.72 6.19 15.17 11.35 
Pr2O3 1.52 1.30 0.27 0.99 0.94 0.51 1.64 1.18 0.40 1.02 0.33 1.08 1.11 1.12 1.29 0.85 1.46 
Nd2O3 7.14 11.14 5.11 11.04 11.31 4.13 7.26 11.68 6.17 10.48 5.63 10.17 3.10 2.73 9.17 3.03 6.90 
Sm2O3 1.07 5.01 13.54 10.71 12.97 10.73 0.87 7.79 14.27 13.24 14.48 7.28 – – 5.05 0.35 0.97 
Eu2O3 0.27 0.43 0.24 0.29 0.28 0.22 0.31 0.26 0.22 0.06 0.32 0.53 0.24 0.02 0.41 0.32 0.29 
Gd2O3 0.55 0.82 4.07 2.40 1.82 3.20 0.21 1.70 3.31 2.36 3.6 1.25 0.23 0.29 0.31 – 0.24 
Dy2O3 – – – – – – 0.09 – – – 0.26 – 0.18 0.08 – – – 
SrO 1.50 2.81 3.81 0.62 0.98 5.04 1.96 2.19 4.19 0.65 2.89 2.28 0.10 0.11 2.84 0.30 2.80 
CaO 0.76 0.99 1.38 0.31 0.42 1.50 0.72 1.07 1.31 0.34 1.35 1.17 0.07 0.06 1.21 0.14 1.23 

Al2O3 29.02 29.18 29.23 28.46 28.30 29.38 29.09 29.17 29.55 28.84 30.50 29.73 30.55 27.81 29.18 28.08 29.65 
P2O5 23.93 25.39 24.48 26.72 26.67 23.38 23.73 24.73 24.62 27.00 25.30 25.53 23.73 21.70 23.83 22.16 24.85 
SO3 2.17 2.56 4.08 0.83 1.19 5.13 2.55 2.53 3.93 0.88 2.78 2.51 0.80 0.57 3.22 0.73 3.00 

As2O5 0.86 0.29 0.25 0.19 0.20 0.82 0. 53 0.23 0.24 0.28 – 0.67 1.39 4.66 0.28 4.42 0.50 
SiO2 0.38 0.08 0.08 0.10 0.12 0.21 0.47 0.22 0.11 0.13 0.10 0.12 0.76 0.59 0.12 0.49 0.16 
Total 86.13 86.13 87.62 88.30 87.63 87.52 85.95 87.49 89.29 89.79 88.50 87.79 88.86 86.56 84.81 86.06 86.59 
ΣTR 27.51 24.83 24.31 30.57 29.75 22.06 26.90 26.38 25.34 31.67 25.58 25.78 31.46 31.06 24.13 29.74 24.40 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Форма Ромбоэдр {10 1 2} Ромбоэдр {01 1 1} 

Профили Iа Iб II III IV V 

Анализ 1/1a 3/1a 7/1a 8/1б 10/1б 1/2 2/2 7/2 10/2 14 28 25 40 1/4 8/4 1/5 7/5 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Формульные коэффициенты, расчет на 14 анионов 

La+3 0.15 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.16 0.02 0 0.03 0 0.03 0.34 0.40 0.05 0.33 0.10 
Ce+3 0.39 0.16 0.03 0.13 0.07 0.08 0.37 0.10 0.03 0.12 0.03 0.14 0.50 0.48 0.20 0.49 0.35 
Pr+3 0.05 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 
Nd+3 0.22 0.34 0.15 0.34 0.35 0.12 0.22 0.36 0.19 0.32 0.17 0.31 0.10 0.09 0.28 0.10 0.21 
Sm+3 0.03 0.15 0.40 0.32 0.39 0.31 0.03 0.23 0.41 0.39 0.42 0.21 – – 0.15 0.01 0.03 
Eu+3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.02 0.01 0 0.01 0.01 0.01 
Gd+3 0.02 0.02 0.11 0.07 0.05 0.09 0.01 0.05 0.09 0.07 0.10 0.04 0.01 0.01 0.01 – 0.01 
Sr+2 0.08 0.14 0.19 0.03 0.05 0.25 0.10 0.11 0.20 0.03 0.14 0.11 0.00 0.01 0.14 0.02 0.14 
Ca+2 0.07 0.09 0.13 0.03 0.04 0.14 0.07 0.10 0.12 0.03 0.12 0.11 0.01 0.01 0.11 0.01 0.11 
Al+3 2.97 2.95 2.92 2.90 2.88 2.91 2.97 2.96 2.93 2.90 3.03 2.96 3.10 2.93 2.98 2.94 2.97 
P+5 1.76 1.84 1.76 1.96 1.95 1.67 1.74 1.80 1.75 1.95 1.80 1.83 1.73 1.64 1.75 1.67 1.79 
S+6 0.14 0.16 0.26 0.05 0.08 0.32 0.17 0.16 0.25 0.06 0.18 0.16 0.05 0.04 0.21 0.05 0.19 

As+5 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 – 0.03 0.06 0.22 0.01 0.21 0.02 
Si+4 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.05 0.01 0.04 0.01 

 
П р и м е ч а н и е. Среднее содержание воды во флоренсите по данным ДТА – 10.74 %; Dy+3 – 0.01 ф. к.; « – » – содержание элемента ниже предела обнаружения. Микро-

зонд SX-100 Cameca, оператор В. В. Хиллер. Номера анализов см. рис. 2. 
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Рис. 3. Слоисто-блоковое строение зоны роста, сложенной флоренситом-(Sm) по профилю III в отраженных 

электронах (ВSE) и в рентгеновском характеристическом излучении. 
Ag – включения аргентита Ag2S. Положение профиля см. рис. 1 а. 
 

 
Рис. 4. Вариации состава минералов группы флоренсита по профилям 3а и 3б. 
Положение профилей см. рис. 1 в. 
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Профиль V пересекает зону шириной 0.05 мм также в пирамиде <01 1 1> (рис. 1 д). Зоны роста на 
этом участке более узкие и однородные, в них также светлые оттенки в нижней части зон постепенно 
сменяются к верхней границе на темные. Зона имеет однородный состав и сложена исключительно фло-
ренситом-(Се), но ритмичность в строении зоны сохраняется. Также в направлении роста происходит 
наращивание концентрации более тяжелых лантаноидов (в данном случае Nd) и ΣSr+Ca. Основание зоны 
также в значительной степени обогащено примесью As (см. рис. 2г, табл. 1, ан 16, 17). 

Изоморфные смеси в составе кристалла. Состав любого редкоземельного минерала представля-
ет сложную изоморфную смесь компонентов, которая присутствует в любом участке кристалла. Соглас-
но физико-химической сущности образования изоморфных смесей, каждый слой в кристалле отличается 
от предыдущего и последующего содержанием изоморфных компонентов, одни из которых являются для 
кристалла или отдельных его ростовых зон основными, другие – примесными. Концентрация основного 
вещества уменьшается по направлению от центра роста кристалла к его периферии, а концентрация при-
месных компонентов, наоборот, увеличивается [Серебренников, Алексеенко, 1963]. 

По данным корреляционного анализа в составе флоренсита выделилось две группы изоморфных 
смесей (табл. 2). В их составе наибольшую степень изменчивости имеют лантаноиды, что дало основание 
назвать смеси по одному из их элементов: Laрg (La, Ce, Pr, As, Si) и Smрg (Nd, Sm, Eu, Gd, Sr, Са, S). Фос-
фор и алюминий в составе смесей из-за мало меняющихся концентраций не упоминаются, но незримо 
они присутствуют. Одна подгруппа названа по лантану, чтобы не путать с Сеg. Другая по самарию, как 
более типичному представителю в отличие от Nd, который имеет слабые положительные связи с элемен-
тами обеих подгрупп. Каждую из изоморфных смесей можно представить в виде суммы двух конечных 
членов изоморфного ряда группы флоренсита: в первом случае это флоренсит -(La) и -(Се), во втором  
-(Nd) и -(Sm). Количественные соотношения изоморфных смесей связаны обратнопропорциональной за-
висимостью. Между элементами внутри подгрупп связи положительные, но когда происходит смена до-
минант, то связи между двумя ведущими элементами на каком-то участке кристалла становятся отрица-
тельными, что отражено на графиках распределения Nd и Sm по зонам роста кристалла (см. рис. 2). 

Элементы-примеси Sr, Са, S со всеми компонентами состава имеют отрицательные связи, но через 
Gd обнаруживают слабую связь с Smрg (r = 30) и подтверждают это увеличением концентраций в направ-
лении наращивания зон. Примеси As, Si имеют сильную связь с La (r > 76) и чуть слабее с Се (r > 67) и 
поэтому входят в состав изоморфной смеси Lapg и синхронно с ней меняют свои содержания. 

 
Т а б л и ц а  2  

Коэффициенты корреляции между содержаниями элементов в кристаллах флоренсита 

 La Ce Pr As Si TR Nd P Sm Eu Gd Sr Ca S Al 

Ce 0.93               

Pr 0.35 0.61              

As 0.76 0.67 0.27             

Si 0.86 0.76 0.21 0.48            

TR 0.53 0.47 0.27 0.67 0.41           

Nd -0.69 -0.54 0.20 -0.52 -0.62 -0.05          

P -0.69 -0.59 -0.05 -0.47 -0.69 0.05 0.78         

Sm -0.84 -0.94 -0.76 -0.50 -0.62 -0.08 0.28 0.52        

Eu -0.34 -0.26 0.13 -0.11 -0.39 -0.02 0.38 0.37 0.12       

Gd -0.66 -0.81 -0.77 -0.43 -0.44 -0.22 0 0.32 0.86 -0.02      

Sr -0.48 -0.47 -0.38 -0.46 -0.43 -0.87 -0.05 -0.14 0.14 -0.04 0.30     

Ca -0.50 -0.47 -0.35 -0.47 -0.43 -0.89 -0.03 -0.09 0.10 0.04 0.30 0.90    

S -0.40 -0.38 -0.32 -0.42 -0.35 -0.87 -0.12 -0.22 0.04 -0.04 0.24 0.98 0.89   

Sr+Ca -0.49 -0.48 -0.38 -0.47 -0.44 -0.90 -0.05 -0.13 0.14 -0.02 0.31 0.99 0.94 0.98  

Al -0.40 -0.37 -0.11 -0.21 -0.58 -0.37 0.24 0.32 0.21 0.25 0.06 0.43 0.33 0.40 0.41 

Примечание.  По данным 102 анализов критическое значение коэффициента корреляции (при уровне зна-
чимости 0.05) r = 0.21. Положительная степень связи – ячейки закрашены, жирным шрифтом выделены высокие 
положительные степени связи (r > 0.70). 
 

  



 159

Микронеоднородности в кристаллах. Приведенные материалы свидетельствуют о высокой сте-
пени неоднородности в распределении изоморфных компонентов РЗЭ и примесей в кристаллах флорен-
сита. Пирамиды роста разных простых форм различаются составом и строением; еще более сложная  
организация вещества в зонах роста, где наблюдается ритмичное чередование трех минеральных видов и 
блочное распределение примесей Sr, Са, S. На образование кристаллов сложного переменного состава 
(смешанных кристаллов) повлияло множество причин – это степень дифференцированности растворов, 
физико-химические свойства РЗЭ, разрыв смесимости в изоморфных рядах, характер взаимодействия 
кристалла со средой и их способность к фракционированию вещества. 

В процессе роста кристалла при захвате его поверхностью различных компонентов должно  
соблюдаться правило Фаянса – Панета, согласно которому гранями кристалла в первую очередь будут 
сорбироваться те компоненты, которые дают с ионами кристалла наименее растворимые соединения.  
Это приводит к тому, что из всего многообразия компонентов кристалл как бы «выбирает» в первую 
очередь те, которые имеют наиболее прочные связи с поверхностью [Краснова, Петров, 1997].  

В строении всех ростовых зон кристалла флоренсита установлена закономерность: их основание 
всегда сложено флоренситом-(Се). Этот слой в секторе <10 1 2> эпитаксиально сменяется на -(Nd) и за-
тем на -(Sm). Это указывает на то, что изоморфные смеси Laрg, фиксируемые в основании ростовых зон, 
являются для кристалла основными, а компоненты Smрg, преобладающие в средних и верхних слоях зон 
– примесными. Следовательно, можно считать, что соединения Laрg более прочно связаны с поверхно-
стью кристалла, нежели компоненты Smрg. Большое количество пор в слоях флоренсита-(Sm) подтвер-
ждает это предположение. Поры развиваются по трещинам и ослабленным поверхностям и проникают от 
верхних границ вглубь зон, приобретая при этом форму конуса. Они поражают преимущественно блоки 
белого цвета, для которых характерен минимум примесей ΣSr+Ca. В промежутках между блоками поры 
отсутствуют, нет их и в пирамиде <01 1 1>. Наиболее интенсивно пористость развита в центральных  
зонах, где выше доля компонентов Smрg. Предположительно, она образовалась во время наложенных 
рудообразующих процессов, на что указывают многочисленные включения аргентита в порах и трещи-
нах. Но и в гипергенных условиях она продолжает развиваться, затрагивая преимущественно вскрытые 
поверхности кристаллов. 

Элементы-примеси Sr, Са, S имеют два типа распределения в кристаллах – слоистое и блочное. 
Слоистость проявляется на уровне ростовых зон и носит характер ритмичной зональности. Концентрация 
примесей в каждой ростовой зоне нарастает в направлении роста зоны и, достигая максимума на верхней 
кромке, маркирует ее тонкой черной полоской в BSE или белой в лучах SrLα1 и SКα. Более тонкая моно-
фазная зональность присутствует в слоях флоренсита-(Sm), она наблюдается в виде тонкой полосчатости 
в промежутках между блоками. Сумма примесей ΣSr+Ca в слоях разного тона меняется от 3.5 до 6 %. 

Блочное распределение примесей Sr, Са, S проявляется уровне отдельных слоев (микроблоки) и в 
объеме всего кристалла (макроблоки). На изображении в BSE микроблоки проявляются в виде контраст-
ных белых пятен неправильной формы. Приурочены они к слоям флоренсита-(Sm) и находятся только в 
верхней части ростовых зон. Состав микроблоков отличается низким содержанием примесей ΣSr+Ca (до 
1.5 %), что компенсируется увеличением количества Се, La и ΣTR достигает 30–31.5 %, по сравнению с 
ΣTR 24–25 % в серой матрице. Появление в верхней частях зон беспримесных блоков, монофазной зо-
нальности в распределении ΣSr+Ca могло быть обусловлено слабой насыщенностью растворов элементами 
этой группы на момент кристаллизации. 

Блочность в объеме всего кристалла в лучах SrLα1 и SКα имеет вид пятнистого, струйчатого или 
полосчатого рисунка, наложенного на ростовую зональность кристалла (рис. 5). Разные оттенки макро-
блоков также обусловлены переменным содержанием ΣSr+Ca. Более контрастно блочность проявляется в 
пирамиде <10 1 2>, где выше содержания изоморфных компонентов Smрg.  

Примеси As и Si меняют свои концентрации синхронно с элементами Laрg, поэтому в любой рос-
товой зоне наибольшее их количество отмечается в основании зон: в пирамиде <10 1 2> при соотноше-
нии Ce>Nd>La предельное содержание As2O5 0.86 %, в пирамиде <01 1 1> при Ce>La>Nd максимум 
As2O5 достигает 4.66 %.  

Оба с  кристалла имеют ционное строение, но состав изоморфных смесей РЗЭ в них раз-
личен. В  <10 1 2> чередуются слои Се, Nd и Sm состава. В пирамиде <01 1 1> зоны имеют пре-
имущественно Се состав, но, тем не менее, концентрации Се и Nd в них меняются в противоположных 
направлениях. Количество ритмов в кристалле может достигать нескольких десятков при мощности 
0.15–0.01 мм. Каждый ритм существует в паре: за наиболее широкой зоной, обогащенной Sm, следует 
точно такая же по мощности зона, но уже с Се-доминантой. 

Осцилляторная зональность, отмечаемая в обоих секторах кристалла, является следствием автоко-
лебательных процессов и фракционирования вещества в слое раствора, контактирующего с растущими 
гранями (в кристаллизационном дворике). Образованию ритмичной зональности способствовали также – 
высокая концентрация лантаноидов, колебания пересыщений по той или иной группе изоморфных сме-
сей, обменные процессы между кристаллом и средой. Синтаксические вростки флоренсита-(Се), присут-
ствующие в наиболее мощной самариевой зоне, образовались в связи с одновременным пересыщением 
растворов по двум группам изоморфных смесей.  
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Рис. 5. Высокая степень пространственной неоднородности в распределении изоморфных компонентов в 

смешанных кристаллах флоренсита: контрастная по составу секториальность, ритмичная зональность, синтаксиче-
ские вростки, блочное распределение примесей Sr, Ca, S, в рентгеновском характеристическом излучении CеLa1, 
SmLb1, SrLα1, SКα и AsКα. 

 
О содержании лантаноидов в кристаллах флоренсита можно судить по данным распределительной 

хроматографии (мас. %): La2О3 3.44, Се2О3 9.38, Pr2О3 1.54, Nd2О3 7.61, Sm2О3 3.15, Eu2О3 + Gd2О3 0.65, 
ΣTR 26.05. Концентрация элементов Smрg незначительно уступает Laрg. Образование всех ростовых зон 
кристалла начинается с флоренсита-(Се), но в объеме всего кристалла, как было установлено ранее [Ре-
пина, 2010], закономерность иная: в центральной части индивида преобладают изоморфные смеси Smрg, 
а в верхней половине, наоборот, увеличена доля компонентов Laрg. Это свидетельствует о том, что на 
начало кристаллизации флоренсита и парагенного с ним ксенотима растворы были в большей степени 
пересыщены компонентами тяжелых и промежуточных Ln. По мере роста кристаллов и истощения рас-
творов, в частности соединениями Smрg, концентрация компонентов Laрg возрастала, что привело к появ-
лению новой формы ромбоэдра {01 1 1}. Грани этой формы росли медленно в условиях слабого пересы-
щения и значительно уступали в скорости роста ромбоэдру {10 1 2}, вырождающегося к поверхности 
кристалла. 

Свойства лантаноидов. Одним из основных свойств лантаноидов является их способность к 
фракционированию на группы, подгруппы или отдельные элементы. Подробно о причинах разделения 
Ln было рассмотрено ранее. В составе Сеg выделяется две подгруппы: 

Сеg Laрg (La-Се-Pr) Smрg (Nd-Pm-Sm-Eu-Gd) 

Обозначения выделенных подгрупп лантаноидов были использованы при описании изоморфных 
смесей РЗЭ флоренсита. Набор лантаноидов в изоморфных смесях минерала значительно шире, но их 
концентрации находятся за пределом чувствительности приборов. Так, во флоренсите ощутимо присут-
ствие Dy. Изоэлектронная пара отсутствует у Nd, поэтому ни с одним из элементов он не образует проч-
ных связей и, как смежный элемент, в зависимости от ситуации он обнаруживает связь с той или иной 
подгруппой, что хорошо проявляется на графиках изменения состава по профилям (см. рис. 2). Тем не 
менее, в соответствии с основными свойствами лантаноидов и по результатам корреляции Nd отнесен к 
элементам Smрg.  



 161

В связи с уменьшением атомного радиуса в ряду La–Lu возрастает основность элементов, их спо-
собность к изоморфизму и образованию устойчивых комплексов, увеличивается растворимость Ln.  
Наименьшую растворимость имеют соединения Laрg; возможно, поэтому они образуют более прочные 
соединения с кристаллической структурой флоренсита. В тоже время, слои Sm состава менее устойчивы 
и содержат множество пор, которые образовались в результате растворения. Наличие примесей Sr, Са, S 
свыше 2 % делает слои флоренсита-(Sm) более устойчивыми к растворению. 

Геохимическое поведение редкоземельных элементов и их распределение в кристаллах тесно свя-
зано с явлением изоморфизма. Различают обычный и аномальный изоморфизм [Годовиков, 1973].  
Весь набор основных и примесных элементов в локальном участке кристалла характеризует обычный 
изоморфизм, при котором замещаемыми частицами являются атомы, ионы или молекулы с близкими 
физическими свойствами. При аномальном (блочном) изоморфизме замещаются слои или объемные 
блоки вещества, что в полной мере проявлено в изученных образцах. Во время роста кристаллов при оп-
ределенных условиях разрыв изоморфной смесимости сопровождался эпитаксиальным нарастанием пла-
стинок минералов, различающихся по составу и свойствам [Аполлонов, 1999]. 
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Кварц совершенно уникальный минерал в условиях земной коры. Составляя около 12 объемных % 
литосферы, он кристаллизуется в самых разных генетических типах горных пород и минеральных ассо-
циаций, в широчайшем интервале температур, давлений и химических условий, а, следовательно, обра-
зования разного облика кристаллов. Успехи в изучении кристаллогенезиса кварца основаны на изучении 
габитуса, огранки, зональности, включений, фигур растворения, температуры образования, влияния раз-
ных параметров на облик кристаллов и т.д., а также на экспериментах по кристаллизации кварца из рас-
творов. Максимальное внимание уделялось пегматитовому и гидротермальному кварцу, часто образую-
щему хорошо образованные кристаллы. Однако именно огромное разнообразие природных и экспери-
ментальных условий привело к большому разнообразию точек зрения на кристаллогенезис кварца. 
Д. П. Григорьев и А. Г. Жабин (1975) привели около десятка разных гипотез, объясняющих изменение 
габитуса огранки и облика кристаллов разных минералов, но указывают, что «…ни одна из них не объяс-
няет целиком все известные природные ряды эволюции формы». Это относится и к кристаллам кварца.  

В целом ситуацию в кристаллогенезисе вообще и кварца в частности можно назвать критической. 
Общая модель кристаллогенезиса кварца отсутствует, а многочисленные частные объяснения часто не 
согласуются с наблюдениями. 
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Выход из этой ситуации мы видим в использовании методов эмпирического анализа, а именно, в 
сравнении облика кристаллов кварца с условиями кристаллизации кварца в тех или иных генетических 
типах минеральных месторождений.  

Изучение кристаллов кварца проведено с использованием общего параметра облика кристаллов 
(удлинения) Н. К. Разумовского [1955; 1960], сравнения кристаллографических и рентгеновских пара-
метров (критерий А. С. Поваренных [1965]), определения степени удлинения по отношению реального и 
рентгеновского удлинений кристаллов и последующего сравнения облика кристаллов кварца из разных 
генетических типов минеральных ассоциаций. 

Правомерность совместного рассмотрения α- и β-кварцев и исключение из рассмотрения дру-
гих модификации SiO2 – кристобалита, тридимита, коэсита и стишовита обусловлено тем, что α- и  
β-кварц образуются в близких геологических условиях, находятся в одном температурном ряду кристал-
лизации и часто обратимо переходят один в другой. Морфология и облик кварцев часто очень близки, 
различить их без специальных исследований не всегда возможно. Кроме того, рентгеновское удлинение 
α-кварца практически такое же, как и у β-кварца: α-кварц – гекс. с., а0 = 4.999, с0 = 5.457, удлинение  
с0/а0 = 1.09, β-кварц – триг. с., а0 = 4.913, с0 = 5.4045, удлинение с0/а0 = 1.10. Это позволяет использовать 
оба кварца без разделения их на модификации. В то же время, оба кварца хорошо разделяются на диа-
грамме по температуре перехода около 600 °С. 

Удлинения кристаллов кварца в породах разных генетических типов изучены в средних и 
кислых ортомагматических плутонитах и вулканитах, гранитных пегматитах, гидротермальных кварце-
вых жилах, поствулканических и диагенетических кварц-халцедоновых жеодах и жилах, и, частично, 
эпигенетический кварц из осадочных пород. Разброс удлинений от 0.8 до 31 и более. 

Причины изменения облика (удлинения) кристаллов кварца. Предложено свыше десятка раз-
ных объяснений и гипотез, однако более или менее обоснованными являются влияние температуры, рН, 
степени пересыщения растворов, концентрация кремнезема, скорость кристаллизации и охлаждения и 
некоторые другие причины. Большая часть доводов исчерпывается чертежами идеализированных кри-
сталлов, подтверждающих предположения авторов, простыми высказываниями или доводами имеющи-
ми ограниченное значение. Нами проведена проверка основных утверждений эмпирически на геологиче-
ском и минералогическом материале. 

Зависимость облика кристаллов кварца от температуры была высказана А. Маухером в 
1914 году и обосновывалась Г. Кальбом, Г. М. Вировлянским, Г. Г. Леммлейном, А. В. Шубниковым, 
И. И. Шафрановским и др. Критические замечания по этому поводу высказывали В. Ф. Чухров, В. С. Ба-
лицкий и В.А. Попов. 

 С целью проверки этой идеи на диаграмму температура кристаллизация кварца вынесены значе-
ния удлинения кристаллов кварца по средним и единичным данным. Использованы температуры образо-
вания, полученные по данным гомогенизации расплавных или газово-жидких включений или температу-
ры кристаллизации и плавления некоторых горных пород. 

Из диаграммы видно, что в целом, по средним арифметическим данным и размаху колебаний, с 
падением температуры удлинения кварца явно увеличиваются с некоторыми исключениями. В то же вре-
мя при одной температуре кристаллизации размах вариаций удлинения может быть очень значительным. 
За пределы общей зависимости выпадают резко удлиненные кварцы графических срастаний и некоторых 
кварцевых жил (Озерное), горный хрусталь Ватихи, обелисковидный кварц Забайкалья и др. Заметно 
ниже удлинение для кристаллов кварца из кварцевых и гранит-пегматитовых жил затем дымчатый кварц 
месторождения Центральная Лапты, аметистовых жил Хасаварки и Ватихи, кварц-халцедоновых жеод с 
аметистом Бразилии и Северного Тимана, мармарошский кварц, а также кварц из кремнистых жил и 
конкреций в известняках Подмосковья. 

Таким образом, для большей части кристаллов кварца эта зависимость прослеживается, но количест-
во отклонений (около 50 %) достаточно велико, что не позволяет считать эту зависимость определяющей. 

 
Зависимость облика кристаллов кварца от рН обоснована В. А. Поповым [1984]. По его дан-

ным, облик кристаллов кварца меняется от пластинчатого при рН меньше 7, до гексагонально-дипирами-
дального при рН 7, с постепенным увеличением удлинения при рН 10.   

Диаграмма В. А. и В. И. Поповых [1996] основана на экспериментальных и косвенных данных по 
корреляции форм кварца с минералами, для которых было возможно определение рН кристаллизации. 
Какого либо четкого графика с фактическим материалом не приведено. Отсюда сложность критики и 
обсуждения гипотезы. Привлечение широкого геологического материала мало что дает. Во-первых, пря-
мое определение рН расплавов или ортомагматов невозможно. Во-вторых, в реальных кварцевых жилах 
состав газово-жидких включений не всегда отражает состав и рН минералообразующих растворов.  

Остается другой путь, а именно, приняв на веру гипотезу В. А. Попова, провести сравнение удли-
нений кристаллов кварца, образованных в одних и тех же минеральных ассоциациях, рН которых должен 
быть одинаковым или близким. Например, все риолиты и граниты имеют очень близкую щелочность. 
И действительно облик и удлинение кристаллов кварца в этих породах близки. В то же время при де-
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тальном исследовании оказывается, что в риолитах удлинение кристаллов α-кварца изменяется от 0.9 до 
1.8, а в гранитах от 1.0 до 3.3. 

В гранитных пегматитах, при одинаковой их щелочности с гранитами и таком же содержании в 
них суммы щелочей или соотношения оксидов натрия и калия, удлинение кварца в графическом пегма-
тите, мокрушите и занорышах резко различно.  

Столь же существенно различается облик кристаллов кварца из гидротермальных жил. Если в 
крупных хрусталеносных жилах удлинение кварца близко и составляет 2.0–2.4, то в других оно резко 
увеличивается. Например, в кварцах месторождения Тирлян удлинение изменяется от 1.9 до 5.7, среднее 
2.7; в Озерном 1.7–9.5, среднее 4.43. Все это ставит под вопрос выводы В. А. Попова [1984], хотя прямо и 
не опровергает их. 

Зависимость облика кристаллов кварца от пересыщения. Идея о влиянии пересыщения на об-
лик кристаллов, была выдвинута Ю. В. Вульфом и разработана Н. З. Евзиковой (1958). И. Костов (1971) 
предложил известный ряд кристаллов кварца, в котором с увеличением общего пересыщения растворов 
облик кристаллов изменялся от дипирамидальных к все более удлиненным. По В. С. Балицкому (1972) 
высокая степень пересыщенности растворов кремнеземом благоприятствует образованию длинноприз-
матических и обелисковидных кристаллов кварца.  

Однако, в общем случае, при резком пересыщении растворов кремнеземом образуется агрегат хал-
цедона, при среднем – агрегат мелкозернистого кварца некоторых силекситов и только при относительно 
слабом – агрегат средне-, крупно- и гигантозернистого кварца. Для образования кристаллов кварца необ-
ходима неполная кристаллизации (неполное заполнение полости) и, следовательно, относительно очень 
слабое пересыщение кремнеземом. 

Это особенно хорошо видно в поствулканических и диагенетических кварц-халцедоновых жеодах 
и жилах, где наблюдается постепенный переход от зоны халцедона по периферии жеод до кристалличе-
ского кварца в центре. При этом высокое пересыщение растворов кремнеземом вначале, сменяется все 
более слабым пересыщением в друзовой полости, где кристаллизуются короткопризматические кристал-
лы, в том числе, аметист. Для гидротермальных и пегматитовых жил это тоже подтверждается, хотя и 
менее ясно. Таким образом, высказанная идея не находит геологического подтверждения. 

Зависимость облика кристаллов кварца от степени равновесности-неравновесности условий 
кристаллизации. Степень равновесности кристаллизации – суммирующая величина отражающая 
скорость кристаллизации, охлаждения пересыщения расплава или раствора. Для ортомагматиче-
ских пород разработана полуколичественная шкала оценки степени равновесности – неравновесности 
[Иванов, 2010]. Близравновесная кристаллизация происходит при спокойном медленном и сверхмедлен-
ном охлаждении расплава, способствующим спокойному поступлению строительных компонентов кри-
сталла минерала без резких колебаний температуры и давления. Наиболее эффективно это происходит в 
крупных плутонах. И, наоборот, неравновесная кристаллизация происходит при быстром падении тем-
пературы, быстрой кристаллизации с захватом включений, резкой зональностью и часто скелетным рос-
том кристаллов. Кристаллографически равновесные кристаллы могут образовываться и в геологически 
неравновесных условиях, но отличаются зональностью и несоответствием состава с составом исходного 
расплава или раствора. 

Исходя из этого, для равновесно кристаллизовавшихся кристаллов кварца их рентгеновское удли-
нение должно быть такое же, как в решетке кристаллов кварца, то есть, 1.1. И чем выше удлинение, тем в 
более неравновесных условиях кристаллизовался кварц.  

В ортомагматических горных породах его удлинение меняется от 1.0 до 5.0 наиболее низкое в гра-
нитах, где среднее удлинение составляет 1.16. Значительно большее удлинение кварца в диоритах и сие-
нитах, что обусловлено тем, что при меньших содержаниях он выполняет интерстиции между полевыми 
шпатами и силикатами. В вулканитах (риолитах) вариации удлинений кварца 1.05–1.8, среднее 1.3, что 
связано с тем, что кварц кристаллизуется в свободной от других кристаллов среде, что приводит к его 
большей кристаллографическому совершенству. И только в стекловатых риолитах удлинение кристаллов 
кварца заметно увеличивается, что обусловлено резко неравновесными условиями кристаллизации. 

В гранитных пегматитах аномально высокое удлинение графического кварца, видимо, указывает 
на его сверхбыструю кристаллизацию, тогда как в мокрушите удлинение кварца всего 1.2, что очень 
близко к идеальному рентгеновскому. Кварц из занорышей в пегматитах со средним удлинением 1.9, 
явно отражает достаточно неравновесные условия кристаллизации, обусловленные или достаточно быст-
рой кристаллизацией или направленным привносом вещества кварца. 

В гидротермальных жилах вариации удлинения кристаллов кварца очень значительны от мини-
мальных (1.2) для дымчатого кварца месторождения Лапча, до типичного (2.0–2.4) для крупных хруста-
леносных месторождений Додо, Желанное, Пуйва и Астафьевского. В то же время в мелких месторож-
дениях типа Тирлянского и Озерного средние удлинения увеличиваются от 2.5 до 4.4 и более, что свиде-
тельствует о более неравновесных (быстрых) условиях их кристаллизации. Для жильных аметистовых 
месторождений удлинение кристаллов изменяется от 1.6 в Хасаварке, до 1.5 в Ватихе. То есть, кристал-
лизация аметиста более равновесная, чем кристаллизация горного хрусталя, что подтверждает вывод А. 
С. Таланцева и Рябкова (1992) о более замкнутой системе (изолированной от палеоповерхности), то есть, 
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имевшей возможность более спокойной и равновесной кристаллизации. Интересно, что в скипетровид-
ных кристаллах кварца Ватихи, горный хрусталь имеет удлинение 3.3, т.е. кристаллизовался он более 
быстро, чем скипетровидный аметист, имеющий удлинение 1.45. 

Значительные вариации удлинений кристаллов кварца из гидротермальных жил обусловлены дос-
таточно быстрой скоростью кристаллизации в них кристаллов кварца (что подтверждается также тонкой 
зональностью кристаллов), обусловленной направленным подтоком питающих растворов. 

Анализ удлинений кварца из аметистовых жеод в вулканитах Бразилии и Тимана показал, что 
среднее их удлинение составляет 1.23 и 1.18, соответственно, что близко к облику идеальных кристаллов 
кварца, отражающих спокойную кристаллизацию в замкнутых жеодах. 

Попробуем, хотя бы качественно оценить изменение облика кристаллов кварца в зависимости от 
условий кристаллизации. Поскольку для облика кристалла важна, прежде всего, возможность свободного 
роста и подтока растворов, а затем скорость кристаллизации, то можно выделить две группы выборок – 
случаи со свободным ростом кристаллов в расплаве (кислые вулканиты, высококремнистые гранитоиды, 
мокрушит), с замкнутыми условиями кристаллизации в полостях (занорыши пегматитов, кварц-халцедо-
новые жеоды в вулканитах) и частично замкнутыми или открытыми системами трещинных кварцевых 
жил. Из диаграммы видно, что от случаев роста кварца в расплаве, через замкнутые системы занорышей 
и жеод, к трещинным жилам происходит увеличение удлинения кристаллов кварца. Естественные вариа-
ции удлинения кварца в вулканитах, в занорышах пегматитов, кварцевых и аметистовых жилах и жеодах, 
обусловлены разной степенью их закрытости. 

 
Идеальные кристаллы кварца. Идеальным кристаллом является кристалл, имеющий кристалло-

графические параметры идентичные с рентгеноструктурными, или удлинение равное рентгеновскому. 
Рентгеноструктурное удлинение кварца равно 1.1. Такое удлинение имеют кварцы из риолитов и кварце-
вых порфиров и некоторые кварцы гранитных пегматитов и низкотемпературных кварцевых и кварц-
карбонатных жилок.  

Форма кристаллов кварцев из риолитов соответствует форме гексагональной дипирамиды. Следо-
вательно, именно она и является идеальной формой кристаллов гексагонального α-кварца.  

Форма кристаллов β-кварцев из пегматитов Карелии и поздних жилок с удлинением близким к 1.1 – 
псевдокубические ромбоэдры. Очевидно, это тоже идеальная простейшая форма тригонального β-кварца. 

Остальные формы и габитусы кристаллов кварца отражают признаки кристаллографически нерав-
новесной кристаллизации. Очевидно, их следует именовать не идеальными кристаллами, как их называет 
традиционно А. В. Шубников (1940), а «совершенными кристаллами» или «совершенно образованными 
кристаллами», но отвечающими только определенным частным условиям неравновесной кристаллизации. 

 
Выводы 

 
1. Облик (удлинение) кристаллов кварца существенно меняется в разных генетических типах ми-

неральных ассоциаций от 1.0 до 31. 
2. Корреляция облика кристаллов кварца с температурой кристаллизации неполная, с пересыщени-

ем сомнительная, с рН не вполне доказанная. 
3. Наиболее полно изменения облика кристаллов объясняются степенью равновесности – неравно-

весности кристаллизации. Кристаллографически равновесные условия кристаллизации наблюдаются в 
высококремнистых гранитах, кислых вулканитах, мокрушите, занорышах гранитных пегматитов и в 
кварц-халцедоновых жеодах вулканитов. В гидротермальных жилах кварц кристаллизовался в достаточ-
но неравновесных условиях. Наиболее близка к равновесной была кристаллизация аметиста, меньше 
горного хрусталя. Наиболее неравновесной была кристаллизация кварца в графических пегматитах и 
некоторых трещинных кварцевых жилах. 

4. Горный хрусталь промышленных месторождений кристаллизовался с удлинением 2.0–2.4, что 
подтверждает выводы Буканова (1974). 

5. Идеальные кристаллы гексагонального α-кварца имеют форму гексагональной дипирамиды с 
кристаллографическим удлинением равным рентгеновскому, т.е. 1.1. Идеальными кристаллами триго-
нального β-кварца являются ромбоэдры с удлинением 1.1. 

 
В связи с недостатком места диаграммы и полный список цитированной литературы будут приве-

дены в полном тексте статьи в Уральском геологическом журнале. 
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В пределах Западноуральских геологических структур Южного и Среднего Урала в докембрий-
ских метаморфических комплексах широко развиты кварциты, которые с начала прошлого века исполь-
зовались как динасовое сырье. Кварцитами сложены большинство Южноуральских хребтов, такие как  
Б. Сука, Таганайские, Юрма, Уреньга и др., осевые части которых представляют собой скальные выходы 
(рис. 1). Эти кварциты являются потенциальным источником сырья для производства металлического 
кремния, кварцевого и других видов стекол. В связи с этим, представляет интерес состав минералов при-
месей в кварцитах.  

 

 
Рис. 1. Останцы кварцитов хребта Юрма. 

 
Нами были изучены кварциты таганайской свиты (R2tg), относящиеся к   юрматинской серии сред-

него рифея [Гарань, 1946]. В структурном отношении они входят в состав златоустовского метаморфиче-
ского комплекса. По степени метаморфизма кварциты соответствуют низшим ступеням амфиболитовой 
фации метаморфизма  Т = 530–550 °С, и Р около 6 кбар [Добрецов и др., 1971].  Опробованы кварциты, 
развитые на хребтах Курма в районе г. Нижний Уфалей, Юрма на широте г. Карабаш и Малый Таганай в 
районе г. Златоуст.  

Изученные кварциты характеризуются относительно высокой химической чистотой (табл.  1, 2).  
При снижении кремнезема в кварцитах хребта Курмы до 97 % резко возрастает содержание глино-

зема, железа и щелочей (см. табл. 1, ан. 11, 12). Содержание титана, марганца, магния и кальция стабиль-
но низкое. 

На хребте Юрма проявлена та же закономерность: при снижении содержания кремнезема возрас-
тает содержание алюминия, железа и щелочей при относительно стабильном содержании остальных 
компонентов (см. табл. 1, ан. 18–21), а также увеличиваются потери при прокаливании.  

Для предварительной оценки обогатимости кварцитов пробы измельчались на дисковой мельнице 
DM 200 фирмы Retsch до размерности ≤0.8 мм, далее пробы разделялись на фракции  0.1, 0.1–0.4 и 0.4–
0.8 мм. Исследовалась средняя фракция, которая подвергалась  электромагнитной  сепарации на приборе 
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ЭВС-10/05 при токе 10 А и напряженностью магнитного 
поля в рабочей зоне 1500 кА/м.  Далее примесные минера-
лы разделялись в тяжелых жидкостях и изучались под би-
нолупой. Во всех пробах минералы–примеси были пред-
ставлены слюдами, турмалином, рутилом, гематитом и 
пиритом. Турмалин оказался одним из главных загрязни-
телей и попадал, главным образом,  в электромагнитную 
фракцию, в меньшей степени – в тяжелую фракции.  

В кварцитах хребта Курма турмалин присутствует в 
виде призматически-удлиненных кристаллов и зерен ок-
ругленно-овальной формы грязно-зеленого цвета, большей 
частью заключенных в кварц (рис. 2а). В турмалине отме-
чаются включения рутила. 

Турмалин из кварцитов хребта Юрма наблюдается в 
виде обломков коричневого и коричневато-зеленого цвета 
(см. рис. 2б). Турмалин из протолочек кварцитов Малого 
Таганая представлен призматическими кристаллами свет-
ло-коричневого цвета. Наблюдается характерная отдель-
ность перпендикулярная оптической оси (см. рис. 2в). 
Присутствуют мелкие включения циркона размером 50–
100 мкм. 

Химические анализы турмалинов из протолочек 
кварцитов таганайской свиты приведены в таблице 3. Все 
турмалины относятся к шерл-дравитовому изоморфному 
ряду. По классификации [Havthorne, 1999]  все они отно-
сятся к минеральному виду дравиту. Среди дравитов выде-
ляются два типа по железистости.  

Более железистые турмалины в пробах наблюдаются 
в виде округлых выделений грязно-зеленого цвета с шеро-
ховатой поверхностью, часто в кварцевой рубашке  
(рис. 3а, б).  

 
 
 

Т а б л и ц а  1  

Химический состав (мас. %) кварцитов таганайской (R2tg) свиты хребта Курма 

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

SiO2 93.68 94.6 95.72 96.56 96.94 96.98 97.22 97.31 97.42 97.94 98.04 98.16 

TiO2 0.24 <0.05 <0.05 0.05 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 

Al2O3 2.76 2 1.28 0.53 0.67 1.22 0.32 0.18 0.07 0.19 0.07 0.13 

Fe2O3 1.76 1.5 2.05 1.75 1.09 1.32 1.26 1.05 1.27 0.41 1.16 0.96 

MnO 0.23 0.16 0.25 0.22 0.13 0.15 0.17 0.12 0.18 0.07 0.14 0.11 

MgO 0.1 0.11 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.1 0.09 0.1 0.09 0.08 

CaO 0.23 0.31 0.28 0.25 0.26 0.29 0.24 0.31 0.23 0.28 0.22 0.22 

Na2O 0.12 0.1 0.05 0.12 0.13 0.1 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 

K2O 0.66 0.52 0.16 0.16 0.21 0.14 0.1 0.08 0.04 0.15 0.05 0.08 

п.п.п. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

P2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Сумма 99.78 99.3 99.89 99.73 99.61 100.29 99.45 99.3 99.35 99.26 99.82 99.79 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены в хим. лаборатории ИМин, аналитик М. С. Свиренко. 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Монофракции турмалинов:  

а – хр. Курма, б – хр. Юрма, в – хр. Малый 
Таганай. 
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Т а б л и ц а  2  

Химический состав (мас. %) кварцитов таганайской (R2tg) свиты хребта Юрма 

Компо- 
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 90.26 95.28 95.8 96.73 96.86 97 97.5 98.48 99.48 

TiO2 0.21 0.31 0.07 0.13 0.1 0.08 0.1 <0.05 <0.05 

Al2O3 3.74 2.49 0.98 0.98 0.58 0.73 0.59 <0.05 <0.05 

Fe2O3 3.25 0.44 0.97 0.36 0.86 0.7 1.04 0.21 0.23 

MnO 0.1 0.02 0.08 0.02 0.1 0.05 0.04 0.04 0.05 

MgO 0.68 0.27 0.37 0.12 0.18 0.64 0.11 0.11 0.1 

CaO 0.26 0.32 0.32 0.32 0.3 0.3 0.29 0.3 0.32 

Na2O 0.18 0.14 0.11 0.11 0.11 0.08 0.16 0.11 0.06 

K2O 0.8 0.57 0.24 0.35 0.21 0.02 0.16 0.05 0.02 

п.п.п. 0.56 0.4 0.3 0.18 <0.10 0.38 0.22 <0.10 <0.10 

P2O5 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Сумма 100.09 100.24 99.24 99.3 99.3 99.98 100.21 99.3 100.26 

П р и м е ч а н и е. Анализы выполнены в хим. лаборатории ИМин, аналитик М. С. Свиренко. 

 
 

 
 

Рис. 3. Особенности поверхностей турмалинов из кварцитов таганайской свиты. 
 
 
Можно предположить, что форма выделений может быть связана с растворением минералов.  

Они составляют первую генерацию турмалина. Менее железистые разности образуют коротко-призмати-
ческие идиоморфные кристаллы светло-коричневого цвета (см. рис. 3в, г). Кроме граней призмы в них 
наблюдаются грани пирамиды. Ребра четкие, грани блестящие, на гранях наблюдается штриховка.  
По-видимому, их можно отнести ко второй генерации турмалина, образованной после этапа растворения. 

 
 
 



 
Т а б л и ц а  3  

Химические анализы турмалинов и кристаллохимические формулы (к.ф.) дравита из кварцитов таганайской (R2tg) свиты 

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

SiO2 36.83 37.21 36.69 38.52 37.32 37.11 39.36 39.14 38.97 37.92 37.37 36.59 37.09 37.89 38.23 37.41 37.50 36.99 
TiO2 1.53 1.53 1.54 0.91 0.48 0.57 0.40 0.27 0.39 0.58 0.67 0.46 0.13 0.30 0.50 0.38 0.18 0.54 
Al2O3 28.53 28.65 28.51 32.51 35.37 35.29 36.16 35.56 36.23 34.03 33.80 33.60 35.75 36.19 35.94 35.80 36.07 36.03 
FeO 10.59 10.40 10.82 2.39 2.26 5.66 0.66 0.74 0.65 7.88 8.16 7.89 3.28 0.27 1.75 0.27 0.19 2.68 
MgO 7.32 7.02 7.50 10.92 9.62 6.74 10.35 9.89 10.31 6.44 6.42 6.84 7.75 9.85 8.92 9.34 9.71 8.10 
CaO 2.51 2.44 2.55 2.04 1.36 0.91 0.54 0.50 0.57 1.17 1.11 0.91 0.51 1.05 0.44 0.31 1.11 1.01 
Na2O 1.63 1.45 1.83 2.57 2.08 2.19 2.59 3.15 2.53 2.12 2.15 2.27 2.57 2.59 2.95 3.04 2.23 2.16 
K2O 0.09 0.17 0.00 0.21 0.13 0.19 0.05 0.02 0.08 0.09 0.07 0.07 0.02 0.02 0.07 0.01 0.09 0.09 

Сумма 90.03 90.87 92.44 94.07 93.62 94.66 97.11 97.27 98.73 100.23 100.75 100.63 100.10 102.16 103.80 102.56 104.08 105.60 
Эле- 

менты                   
F 45 45 45 11 12 32 3 4 3 41 42 39 19 2 10 2 1 16 
Si 6.05 6.11 6.00 6.03 5.86 5.93 6.01 6.08 5.97 6.01 5.96 5.88 5.94 5.94 5.99 5.97 5.93 5.89 
Ti 0.19 0.19 0.19 0.11 0.06 0.07 0.05 0.03 0.04 0.07 0.08 0.06 0.02 0.04 0.06 0.05 0.02 0.06 
Al 5.52 5.55 5.50 6.00 6.54 6.64 6.51 6.51 6.55 6.36 6.35 6.37 6.75 6.69 6.64 6.73 6.73 6.76 
Fe 1.45 1.43 1.48 0.31 0.30 0.76 0.08 0.10 0.08 1.04 1.09 1.06 0.44 0.04 0.23 0.04 0.03 0.36 
Mg 1.79 1.72 1.83 2.55 2.25 1.60 2.35 2.29 2.35 1.52 1.52 1.64 1.85 2.30 2.08 2.22 2.29 1.92 
Ca 0.44 0.43 0.45 0.34 0.23 0.16 0.09 0.08 0.09 0.20 0.19 0.16 0.09 0.18 0.07 0.05 0.19 0.17 
Na 0.52 0.46 0.58 0.78 0.63 0.68 0.77 0.95 0.75 0.65 0.66 0.71 0.80 0.79 0.9 0.94 0.68 0.67 
K 0.02 0.04 0.00 0.04 0.03 0.04 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 

Х-site 0.04 0.14 0.00 0.00 0.15 0.16 0.00 0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.04 0.02 0.01 0.14 0.18 

П р и м е ч а н и я. Анализы выполнены в Институте минералогии на электронном микроскопе РЭММА-202М, аналитик В. А. Котляров. Анализы 1–6 – турмалины из протолочек 
хребта Курма, 7–12 – турмалины из протолочек хребта Юрма, 12–18 – турмалины из протолочек хребта Малый Таганай. Расчеты кристаллохимических формул проведены на 15 зарядов 
[Havthorne et al., 1999 ]. X-site – вакансия (к. ф.). 
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В 80-е годы автором производилось изучение литиевых слюд собрания музея в первую очередь на 
предмет проверки первоначальных макроскопических определений. Сначала проводились микроскопи-
ческие исследования (МИН-8) в иммерсии слюды и сопутствующих минералов. При этом всегда опреде-
лялись осность, знак, для слюд главный показатель преломления ng? c точностью 0.002 (в силу специфи-
ки материала: образец текстурирован – ложится по спайности и позволяет измерить nm ≈ ng), а также по 
мере надобности значения 2V и др. При необходимости материал отбирался на химический анализ, кото-
рый в те годы в значительном объеме проводился для музея химиком-аналитиком Г. А. Осолодкиной в 
химической лаборатории ИГЕМа РАН (классическая «мокрая химия»), в ряде случаев щелочные элемен-
ты определялись методом пламенной фотометрии (Г. Е. Калинчук, С. А. Вронская, Ю. В. Долинина, там 
же). Наконец, значительная часть определений, в том числе политипных модификаций слюд, была про-
изведена в лаборатории высоковольтной электронографии ИГЕМа РАН, с которой тогда музей тесно 
сотрудничал, методом анализа электронограмм от текстур А. П. Жухлистовым [Звягин и др., 1979].  
Все слюдяные образцы исследованы также под пламенем паяльной трубки. 

Этот ушедший в прошлое простой метод оказался очень полезен и сразу безошибочно позволил 
отделить образцы мусковита и биотита, неверно определенные как Li слюды («лепидолит», «циннваль-
дит» и др.). Такие неверные макроскопические определения составили в целом около 10 % музейных 
образцов «лепидолита» и почти половину «циннвальдита». 

Обзор результатов исследований не публиковался. 
Ко всему прочему в 1998 г. ММА была утверждена новая номенклатура слюд [Rieder и др., 1998]. 

В соответствии с ней прежние названия наиболее распространенных Li слюд стали названиями серий. 
Поэтому возникло желание подытожить результаты исследований на современном уровне знаний. 
Остановлюсь на результатах изучения уральских Li слюд, фигурировавших в коллекции музея как 

лепидолит. 
Наиболее представлены в нашей коллекции слюды из пегматитов Мурзинки и Липовки (Средний 

Урал). 
Привязки, к сожалению, большей частью не конкретизированы до указания копи: среди них для 

44 мурзинских образцов в 15 случаях еще указана г. (или копь) Мокруша, в четырех – деревня Алабашка, 
в двух – деревня Южакова и в одном – Корниловский рудник. 

10 образцов поступили в 1904–1905 гг. от В. И. Воробьева, замечательного минералога, легендар-
ного ученого хранителя музея, погибшего в 1906 году. 15 мокрушинских – в 1912 г. с купленной коллек-
цией горного инженера И. Н. Крыжановского [Матвиенко, 2008]. 

Характернейшей чертой большей части «лепидолитов», как справедливо отмечали исследователи 
мурзинских образцов [Гинзбург, Берхин, 1953; Попова и др., 2002], является их зональное строение. Оно 
отчетливо обнаруживается на спайных поверхностях крупных (до 15 см) таблитчатых псевдогексаго-
нальных кристаллов. В большинстве случаев пластинки состоят из двух зон: центральной темной (буро-
вато-дымчатой, коричневой) и периферической более светлой, иногда с лиловым оттенком. Порой можно 
наблюдать и большее количество зон: от центральной бурой через лиловую к бесцветному краю. Иногда 
осветление окраски наблюдается не от центра к периферии, а в направлении от одного края пластинки к 
противоположному. Во всех случаях темные участки были определены по электронограммам как цин-
нвальдит-1М (b ≈ 9.14–9.15 A). Оптические данные: -2V = 31°–35°, ng? = 1.563–1.581. Определялось со-
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держание железа в двух случаях («мокрая химия»): Fe2O3 – не обнаружено, FeO – 6.09 и 7.14 мас. %. Для 
светлых участков кристаллов-пластин во всех электронограммах, кроме одной, был констатирован лепи-
долит-1М. Оптические данные: -2V = 22°–38°, ng? = 1.548–1.563. Как видим, значения оптических харак-
теристик темных и светлых участков пересекаются. Очевидно, что и химический состав от зоны к зоне 
варьирует. Для сравнения был сделан анализ «промежуточного» по показателю преломления (1.65) и 
дающего серую эмаль под пламенем паяльной трубки вместо белой лепидолита. Он был охарактеризован 
как железистый лепидолит-1M с содержанием FeO 3.73 мас. % (MnO – 3.63, K2O – 10.35, Li2O – 4.73, 
Rb2O – 2.04, Cs2O – 0.38). Логично было сопоставить также данные химического анализа (микрозондово-
го, ИГЕМ, дополненного «мокрой химией» по отмеченным звездочками позициям) для лепидолитовой и 
циннвальдитовой зон одного и того же кристалла (обр. № 12440): 
 

SiO2 Al2O3 Feобщ. TiO2 MnO K2O Na2O Li2O* Rb2O* Cs2O* H2O F Σ 

54.20 20.90 0.04 0.02 0.28 9.72 0.31 6.13 2.22 0.29 0.19 7.18 101.48 

47.66 22.13 6.91 0.02 3.92 9.23 0.39 4.12 1.84 0.15 0.98 6.46 99.69 
 
По электронограммам было подтверждено, что в первом случае слюда является лепидолитом-1М, 

во втором (последняя строчка таблицы) – циннвальдитом-1М. 
В двух же случаях (образцы № 17191 и № 54721) электронограммы светло-фиолетовой части круп-

ных, до 8 см, несколько покоробленных пластинок обнаруживают лепидолит-2М1 или его преобладание 
(с признаками 1М – влияние циннвальдита, попавшего в препарат?). Более темная часть тех же кристал-
лов идентифицирована как циннвальдит-1М (b ≈ 9.09 Å). Один из этих образцов имеет более точную 
привязку: Мокруша, где прежде лепидолит-2М1 не упоминался. 

Лепидолит-2М1, считающийся более редким, нежели 1М, был определен в общей сложности в де-
вяти мурзинских образцах. В остальных образцах помимо двух описанных он представляет собой агрега-
ты мелких и средних чешуек, псевдогексагональных табличек размером до 1 см серого цвета, в одном 
случае сиреневых (дер. Южакова). Есть образец из Мокруши в виде крупных чешуй циннвальдита-1М – 
лепидолита-1М, которые обросли светло-серыми чешуйками диаметром до 0.8 см, определенными как 
смесь политипов лепидолита 1М и 2М1. Оптические данные для всех образцов лепидолит-2М1 довольно 
близки: -2V = 30°, ng? = 1.548–1.555. 

Масутомилит как таковой обнаружен не был. Видимо, потому, что не ставилась такая задача. Для 
«мокрой химии» выделять достаточное количество коричневато-фиолетовых фрагментов из зональных 
кристаллов было затруднено, а микрозондовые исследования доступны были весьма ограниченно. 

В двух случаях образцы в виде крупных (8–15 см) стально-серых с буроватым оттенком чешуй об-
наружили однородность по плавкости, оптике, характерным для циннвальдита, и должны считаться та-
ковым. Циннвальдит-1М дали, естественно, и электронограммы. 

Наконец, три образца оказались мусковитом-2М1. Представлен он серыми табличками размером 
0.3–1.5 см, а также крупными, диаметром 8 см, ельчатыми агрегатами (1/6 «гексагональной» пластинки). 
Очень легко диагностируется по отсутствию плавкости и показателю преломления ng? = 1.600–1.603. 

Исследование плавкости вообще чрезвычайно информативно для описываемых объектов, позволяя 
разделить и лепидолит (белая эмаль) – циннвальдит (черный материал). При увеличении железистости 
эмаль сереет, превращается в черную. Так как большинство описанных мурзинских слюд зонально, они и 
обнаруживают весь этот спектр материала при плавлении. Как явствует из опыта изучения слюд музея 
(более 200 образцов), легкость плавления коррелирует с содержанием Li. Из сопутствующих Li слюдам 
минералов в мурзинских образцах характерен топаз. 

Итак, в современных терминах можно говорить о наличии в нашей коллекции мурзинских Li слюд 
полилитионита-1М, в том числе железистого, полилитионита-2М1. Перспективен поиск в них масутоми-
лита-1М и трилитионита-1М (с привлечением микрозондовых данных). 

Из 24 образцов окрестностей деревни Липовка (Липовая) – жилы, к сожалению, не указаны – де-
вять поступили от В. И. Воробьева (1905-й год поступления), еще десять, 1910–1913 годов, от Крыжа-
новских (работавшего в музее Владимира Ильича, преемника В. И. Воробьева), и в составе коллекции 
его отца [Матвиенко, 2008]. Оставшиеся – в 50-е годы. Материал очень разнообразный, что отражает 
данную в характеристику липовских «редкометально-самоцветных» пегматитов с их эволюционными 
рядами минералов переменного состава [Пеков, Меметова, 2008]. Из сопутствующих минералов харак-
терны рубеллит, петалит. 

Два образца, представленные таблитчатыми шестиугольными или ромбовидными агрегатами зе-
леноватых серебристых или бурых чешуй до 2 см, не обнаружившие плавкости, с ng? = 1.599–1.601, были 
охарактеризованы как мусковит-2М1. Определение щелочей («мокрая химия») дало следующие значе-
ния: K2O 10.60, Na2O 0.48, Li2O 0.65, Rb2O 0.32, Cs2O 0.016 мас. %. Литиевый мусковит, помимо хорошо 
внешне отличимого лепидолита, зафиксирован еще в трех образцах, где он присутствует в виде подоб-
ных чешуй и в меньших размерах (до 1 см). В этих образцах наблюдается местами осветление чешуек 
мусковита по краям, смена их зеленого оттенка сиреневым. Показатель преломления снижается от 1.589–
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1.593 в центре чешуй до «лепидолитовых» значений 1.563–1.578, хотя электронограмма фиксирует толь-
ко мусковит. Литиевый мусковит при плавлении белеет и вспучивается. Щелочные элементы определя-
лись и для него, и для присутствующего в ассоциации сиреневого мелко- и среднечешуйчатого 
(до 0.5 см) лепидолита (приведены в скобках): K2O 11.49 (10.87), Na2O 0.47 (0.01), Li2O 1.01 (4.63), Rb2O 
0.45 (0.81), Cs2O 0.033 (0.093) мас. %. 

Лепидолит чаще встречается в виде мелкозернистых агрегатов (индивиды 0.5–2 мм) или так назы-
ваемый кривоскорлуповатый (по В. И. Крыжановскому). Последний представляет собой расщепленные, 
изогнутые, скрученные, как бы перемятые крупные индивиды в агрегатах, порой крошащихся, серебри-
сто-сиреневого цвета разной интенсивности, до белесого. Такой же лепидолит характерен для пегмати-
тов Калбинского хребта Казахстана. Под микроскопом чешуйки неоднородны: разбиты на линзочки или 
ромбики, причем их показатель преломления меньше, чем у окаймляющих жилок. Оптические данные 
«кривоскорлуповатого» лепидолита: -2V = 30°–48°, ng? = 1.563–1.567, электронограммы определили его 
как лепидолит-1М. Этот политип вообще преобладает среди липовских лепидолитов, отмечен во всех их 
образцах. Содержание щелочных элементов в «кривоскорлуповатом» лепидолите-1М следующее: K2O 
12.03, Na2O 0.15, Li2O 5.09, Rb2O 1.01, Cs2O 0.21 мас. %. 

Мелкозернистый лепидолит демонстрирует разнообразие. Будучи лепидолитом-1М, он в ряде слу-
чаев обнаруживает те же оптические характеристики, что и «кривоскорлуповатый», не обязательно на-
ходясь с ним в одном образце. Но в целом показатель преломления его варьирует в более широком диа-
пазоне: 1.553–1.563. Для пяти мелкозернистых образцов электронограммой была установлена смесь по-
литипов лепидолита 1М и 2М2 с разным соотношением их количества при однородных значениях опти-
ческих характеристик препаратов. Обобщенные данные для этих слюд: -2V = 16°–32°, ng? = 1.553–1.558. 
Причем раздельный анализ сиреневых и почти бесцветных чешуек позволил определить, что в случае 
преобладания политипа 2М2 показатель преломления ниже и слабее окраска слюдки. Спектральный ана-
лиз (спектральная лаборатория ИГЕМа РАН) показал, что мелкозернистый густоокрашенный лепидолит 
и светлый различаются и по содержанию Mn: соответственно 0.7–0.9 % и 0.1–0.3 %. У первого и полу-
чающаяся при плавлении эмаль сиреневатая, розоватая, а не белая. 

Подобные слюды были обнаружены также в двух музейных образцах «лепидолита» из Анненского 
месторождения (Южный Урал). Такой же «кривоскорлуповатый» лепидолит-1М (макроскопически он 
«свежее» липовского), мелкочешуйчатый сиреневый лепидолит-1М и мелкочешуйчатый более светлый, 
электронограмма которого показывает преобладание лепидолита-2М2, а также среднезернистый литие-
вый мусковит. 

Липовский лепидолит-1М также определен в серебристо-сиреневых чешуйках, образующих рас-
щепленный кристалл размером до 0.8? 2.5 см (№ 21480). Интересен образец № 23507, где в подобных 
кристаллах наблюдается смена политипов в пределах чешуи. Электронограмма более темной части  
определяет лепидолит-1М, более светлой – лепидолит-2М2. Оптические характеристики изменяются в 
небольших пределах: -2V = 16–26°, ng? = 1.553–1.556. 

Итак, наша коллекция Li слюд Липовки содержит полилитионит-1М, полилитионит-2М2, литие-
вый мусковит-2М1 и перспективна на поиск масутомилита. 

Помимо упоминавшихся южноуральских Li слюд Анненского месторождения, в коллекция музея 
есть образцы из Ильменских гор, определенные в свое время как литиевый «биотит», но это уже тема для 
следующего исследования. 
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Коллекции Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана в настоящее время насчитывают 149000 об-
разцов, представляющие 3206 минеральных видов.  

Экспозиция «Систематика минералов» в музее создана в соответствии со структурно-химической 
систематикой, разработанной А. А. Годовиковым, которая отражает новейшие данные о связи химиче-
ского состава со структурой и свойствами минералов, условиями их образования, парагенезиса. В её ос-
нову положены химические признаки. Структура минералов учитывается не на уровне высших, а сред-
них и даже низших таксонов, так как она находится в прямой зависимости от химического состава и фи-
зико-химических параметров минералообразующих систем. 

Систематике минералов посвящены сотни работ, в том числе таких крупных ученых как М. В. Ло-
моносова, Й. Я. Берцелиуса, В. М. Севергина, Дж. Д. Дэна, В. И. Вернадского. Ей посвятили ряд своих 
исследований X. Штрунц, А. С. Поваренных, И. Костов и многие другие.  

По мнению А. А. Годовикова, это объясняется, по крайней мере, следующими причинами: 
а) необходимостью систематизировать разнообразные и многочисленные сведения по отдельным 

минералам, без чего невозможно стройное и научное их изложение;  
б) большим числом свойств минералов, используемых при их описании, знание которых необхо-

димо не только для диагностики минералов, но также для выяснения их поисковых признаков, условий 
образования их парагенетических ассоциаций, возможности использования минералов человеком; 

в) принадлежностью минералов к самым различным типам химических соединений, разнообрази-
ем и сложностью их состава; 

г) разнообразными физико-химическими условиями образования минералов, вплоть до взаимоис-
ключающих. 

Исторически более ранними явились систематики минералов, базирующиеся на химических при-
знаках. К сожалению, все их варианты основывались на весьма ограниченном числе общехимических 
признаков, на самых общих представлениях о связи свойств элементов с их положением в Периодиче-
ской системе. Это не отражало закономерности химического состава, реальные сложности связи между 
электронным строением элементов и структурой, свойствами образуемых ими веществ.  

Следующую по времени группу представляют кристаллохимические, а правильнее сказать, струк-
турно-геометрические систематики, пользующиеся широким распространением. Они интересны тем, что 
в их основу кладутся вполне конкретные особенности кристаллических структур минералов, с большой 
точностью определяемые экспериментально. Однако, подобные систематики, прекрасно демонстрирую-
щие закономерные связи свойств минералов с геометрическими особенностями их кристаллических 
структур, практически бессильны в решении вопросов генезиса минералов, их парагенезиса. Это и по-
нятно, так как структура минералов является вторичным признаком по сравнению с их химическими 
признаками, поскольку сама определяется химическим составом минерала, физико-химическими пара-
метрами системы, в которой он образовался и находится.  

Несмотря на очень широкое распространение подобных систематик, они не могут удовлетворять 
минералогов, так как, согласно И. Костову, пренебрегают парагенетическими связями между минерала-
ми, в результате чего получается формальное, хотя в некоторых случаях и стройное распределение [Кос-
тов, 1965]. Это привело к появлению геохимической систематики минералов И. Костова [Kostov, 1968], в 
которой при делении минералов в подклассах в качестве ведущего признака принимаются триады эле-
ментов, характеризующие определенные минеральные ассоциации. Позднее опубликованы неудачная и 
произвольная «химическая» систематика Е. И. Семенова [Семенов, 1991], очень подробные, но с недос-
таточно описанными принципами и часто не последовательные, систематики А. Р. Хольцела [Hoelzel, 
1992] и А. М. Кларка [Clark, 1993], первостепенное значение в которых при систематике классов уделя-
ется видообразующим катионам. 

Очевидно, что наиболее полно минералога должна удовлетворить такая систематика, в которой за 
основу приняты химические признаки, позволяющие понять связь с ними структуры и свойств минера-
лов, условия их образования, парагенезиса. Этому отвечает систематика минералов разработанная 
А. А. Годовиковым. В ней признаки, характеризующие структуру минералов, учитываются на уровне не 
высших, а средних или даже низших таксонов, поскольку они находятся в прямой зависимости от хими-
ческого состава и физико-химических параметров минералообразующих систем. Она опирается на: 
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а) детально разработанные представления о связи свойств элементов с их электронным строением, 
положением их в Периодической системе;  

б) многочисленные, часто не учитывавшиеся до сих пор в необходимой мере, химические призна-
ки, от которых зависят химические свойства минералов, условия их образования, парагенезис;  

в) выявленные закономерности связи структуры химических соединений с фундаментальными 
свойствами образующих их элементов; 

г) закономерности изменения структуры и свойств минералов в зависимости от физико-хими-
ческих параметров систем, из которых произошло их образование или в которых они оказались после 
этого. 

Разрабатывая любую систематику природных объектов, в том числе минералов, необходимо учи-
тывать многообразные естественные связи и переходы между ними. Именно этим, скорее всего, и объяс-
няется то большое уважение, которое испытывал к естественной систематике минералов В. И. Вернад-
ский [Вернадский 1923], сетовавший на ее отсутствие в то время. Этим же, вероятно, объясняется и ус-
пех Д. И. Менделеева при открытии им Периодического закона, отступившего от провозглашенной им 
же зависимости свойств элементов от их атомных весов и изменившего положение в системе пар эле-
ментов – Co и Ni, Se и Br, Te и I, что нашло своё обоснование лишь значительно позднее.  

В систематике А. А. Годовикова, наряду с формальными признаками, учитываются реальные ассо-
циации минералов, их парагенезисы, различия в физико-химических параметрах, при которых образуют-
ся и находятся минералы. В ряде случаев автор отдает предпочтение в расположении минералов в систе-
матике именно последним признакам, поскольку возникающие в природе ассоциации минералов, после-
довательность их смены в процессах минералообразования не случайны, а являются результатом отбора, 
иногда длительного и сложного, отдельных элементов по всей совокупности их свойств в естественные 
ассоциации. Таким образом, этот признак может приниматься как критерий естественности минералоги-
ческой систематики. Более того, его использование позволяет вскрыть глубинные связи в свойствах от-
дельных элементов, причины их определенного поведения в минералообразующих процессах. 

Каковы же принципы выделения высших таксонов в систематике А. А. Годовикова. К высшим 
таксонам он относит все таксоны до классов, квазиклассов включительно.  

 
Таксон Признак Примеры 

1 2 3 
Тип Преимуществен-

ный тип химиче-
ской связи 

Пять типов, объединяющих все минеральные виды. 
1 тип: Минералы преимущественно с металлическим и металлически-
ковалентным типом связи – самородные металлы и полуметаллы, метал-
лиды и полуметаллиды. 
2 тип: Минералы преимущественно с металлически-ковалентным и ионно-
ковалентным, редко с остаточным типом связи – халькогенные соединения 
и самородные VIа-неметаллы. 
3 тип: Минералы преимущественно с ионно-ковалентным и ковалентно-
ионным типом связи – неметаллиды легкого (типического, кайносиммет-
ричного) VIa-элемента (О) – кислородные соединения. 
4 тип: Минералы преимущественно с ковалентно-ионным и ионным типом 
связи – галогенные соединения. 
5 тип: Углерод, его соединения (кроме карбонатов) и близкие к ним  
вещества. 

 
На примере 2 и 3 типов рассмотрим дальнейшее выделение таксонов. Надо отметить, что не все таксо-

ны одного порядка выделяются в разных типах минералов. Так в 3 типе не выделяется таксон «квазитип». 
 

Квази-
тип 

Тип химической 
связи 

Два квазитипа* во втором типе минералов преимущественно с металличе-
ски-ковалентным и ионно-ковалентным, редко с остаточным типом связи - 
халькогенных соединений и самородных VIа-неметаллов: 2а. Элементар-
ные (самородные) VIа-неметаллы (остаточная связь); 2б. Халькогенные 
соединения (металлически-ковалентная и ионно- ковалентная, редко оста-
точная связь) – простые (изодесмические)  сложные  халькосоли (ани-
зодесмические) 

Под-
тип 

1. Тип химической 
связи, тип катиона. 
 
 
 

Два подтипа в 2б. Квазитипе* во втором типе: 2б.1. Халькогенные соеди-
нения сидеро- и халькофильных катионов (металлически-ковалентная 
связь); 2б.2. Халькофильные соединения литофильных катионов (ионно-
ковалентная связь). 
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2. Принадлеж-
ность минерала к 
изодесмическим и 
анизодесмическим 
соединениям 
 

Два подтипа в 3 типе минералов преимущественно с ионно-ковалентным и 
ковалентно-ионным типом связи – неметаллидов легкого (типического, 
кайносимметричного) VIa-элемента (О) – кислородных соединений:  
3.1. оксиды и гидроксиды (изодесмические); 3.2. оксосоли (анизодесмиче-
ские) 
 

Квази 
пoдтип 

1. Тип аниона  
 
 
 
 
2. Тип катиона 

Два квазиподтипа* в подтипе 2б.1 халькогенных соединений сидеро- и 
халькофильных катионов: 2б.1а. Сульфиды и сульфосоли сидеро- и халь-
кофильных катионов; 2б.1б. Селениды и селеносоли сидеро- и халько-
фильных катионов. 
Шесть последовательно сменяющих друг друга квазиподтипов* в подтипе 
3.1 оксидов и гидроксидов (изодесмических), что отвечает переходу от 
катионов с низкими СХ к катионам с высокими СХ, от литофильных ка-
тионов через халькофильные к катионам неметаллических элементов с 
наиболее высокими СХ: 
3.1а. Оксиды и гидроксиды литофильных катионов с низкими СХ; 
3.1б. Оксиды и гидроксиды литофильных катионов со средними СХ; 
3.1в. Оксиды и гидроксиды халькофильных катионов (кроме Vа- и VIа-
катионов); 
3.1г. Оксиды и гидроксиды Va-катионов (As, Sb, Bi);  
3.1д. Оксиды и гидроксиды VIа-катионов (Те); 
3.1е. Оксиды и гидроксиды неметаллических (литофильных) катионов. 
 

Над 
класс* 

Катион Семь надклассов выделяются в квазиподтипе 3.1б.Оксиды и гидроксиды 
литофильных катионов с средними СХ: 
3.1б.1. Оксиды Zr;  
3.1б.2. Оксиды Sn4+ и Ti4+;  
3.1б.3. Оксиды и гидроксиды Nb5+ и Ta5+;  
3.1б.4. Оксиды и гидроксиды Mo и W;  
3.1б.5. Оксиды и гидроксиды Mn4+;  
3.1б.6. Оксиды и гидроксиды V4+;  
3.1б.7. Оксиды и гидроксиды V5+.  
 

Надклассов во 2 квазиподтипе нет, сразу же выделяются классы. Дальнейшую последовательность 
расположения классов целесообразно подчинить последовательности смены солей, отвечающей увели-
чению силы кислот, образующих эти соли. Такая последовательность в целом отвечает увеличению  
степени ионности связи между катионами и кислотными радикалами, уменьшению роли полимерных 
радикалов в солях, повышению их растворимости, изменению условий образования с гипогенных на все 
более и более низкотемпературные, вплоть до поверхностных, закономерному изменению многих физи-
ческих свойств соответствующих минералов.  

 
Класс Тип аниона (про-

стой, комплекс-
ный) или соеди-
нения (простое, 
сложное) 
 
 
 
 
 
2. Анион 

Два класса в квазиподтипе 2б.1а – сульфиды и сульфосоли сидеро- и халь-
кофильных катионов:  
2б.1а.1. Класс: Сульфиды сидеро- и халькофильных катионов; 
2б.1а.2. Класс: Сульфосоли сидеро- и халькофильных катионов 
 
Два класса в надклассе 3.1б.1. Оксиды Zr:  
3.1б.1а. Класс: Простые оксиды Zr; 
3.1б.1б. Класс: Сложные оксиды Zr  титанаты циркония  цирконоти-
танаты. 
 
Одиннадцать классов в 3.2 подтипе - оксосоли (анизодесмические):  
3.2.1. Класс: Силикаты 
3.2.2. Класс: Бораты 
3.2.3. Класс: Карбонаты 
3.2.4. Класс: Фосфаты  
3.2.4а. Класс: Арсенаты 
3.2.5. Класс: Сульфаты 
3.2.6. Класс: Сульфиты 
3.2.6а. Класс: Селениты 
3.2.7. Класс: Нитраты 
3.2.7а. Класс: Иодаты 
3.2.7б. Класс: Роданаты (тиоцианаты) 
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В основу дальнейшей систематики минералов, особенно в пределах классов, выделяемых по ха-
рактеру анионов, положена систематика катионов, которая показывает, что одни и те же катионы мо-
гут играть катионную роль в минералах разных типов. В одних минералах они могут выступать как ка-
тионы, проявляя свои основные свойства, а в других – как анионообразователи, проявляя свои кислотные 
свойства. Величина СХ/КЧ в целом предопределяет роль катионов в соединениях, но она не может ис-
пользоваться как строгий формальный критерий, поскольку свойства катионов в большой мере зависят и 
от тонкостей строения атомов, в частности принадлежности их к кайно- или некайносимметрикам, вели-
чины их Z. В то же время во многих случаях она позволяет судить не только о роли катиона в соедине-
нии, но и о возможности изоморфизма между ним и другими катионами, особенно если они близки по 
другим признакам. 

 
Квази- 
класс 

Координационное 
число анионообра-
зователя 

Три квазикласса в классе 3.1б.7б – сложные оксиды и гидроксиды V5+: 
(6)-ванадаты  (5)-ванадаты  (4)-ванадаты. Три квазикласса в классе 
боратов: 1) (4)-бораты; 2) (3)-бораты; (4)-(3)-бораты.  
 

Под-
класс 

Величина СХ Три подкласса в классе силикатов: 1) силикаты, содержащие катионы с 
низкими СХ; 2) силикаты, содержащие катионы со средними СХ; 
3) силикаты, халькофильных элементов. 

Семей-
ство 

Близкий или иден-
тичный 
(у полиморфов) со-
став, единый гене-
зис или парагене-
зис  
 

Семейство цеолитов, объединяющее подсемейства: 
томсонита, сколецита-натролита, гарронита, вайракита, гмелинита, 
стильбита, стеллерита, морденита. 
Семейство слюд, объединяющее ди- и триоктаэдрические слюды и все 
политипы. 
Семейство халькопирита, объединяющее 5 подсемейств. 

Подсе-
мейст-
во 

Близкий состав, 
однотипные 
структуры 

Пять подсемейств в семействе халькопирита: талнахита; собственно 
халькопирита; германита; бриартита; морозевичита. Три подсемейства в 
семействе станнина: станноидита; собственно станнина; родостаннина. 

Серия 
(род) 

Непрерывные твер-
дые растворы меж-
ду двумя или боль-
шим числом край-
них членов 

Род форстерита и род граната среди средних тетрасиликатов. 
Серия линнеита, объединяющая полидимит, зигенит, никельлиннеит, 
линнеит, виоларит, грейгит. Это сульфиды Ni, Co, Fe. 

 
Груп-
па 

Однотипные состав 
и структура 

Группа пентландита, включающая пентландит, кобальтпентландит, ма-
кинавит, годлевскиит, имеющих однотипную структуру, но не обра-
зующих друг с другом непрерывных твердых растворов. 
Группа белоруссита, включающая ортоджоакинит-(La), ортоджоакинит-
(Се), белоруссит-(Се). 

Ми-
не- 
раль-
ный 
вид 

Индивидуальное 
химическое соеди-
нение; конечный 
член твердых рас-
творов; промежу-
точный член непре-
рывных рядов твер-
дых растворов (ро-
дов) с условно при-
нятыми границами 
по составу 

4 минеральных вида в группе пентландита. 
Три минеральных вида в роде монтичеллита: монтичеллит, глаукохроит, 
кирнштейнит; 
пять минеральных видов в роде форстерита: форстерит, фаялит, тефро-
ит, либенбергит, лайхунит 

 
Выделенные таксоны отмечаются цифрами и буквами. Например: 

1. Тип: Минералы преимущественно с металлическим и металлически-ковалентным типом связи – само-
родные металлы и полуметаллы, металлиды и полуметаллиды 
1.1. ПОДТИП: МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛОИДЫ. 
1.1.1. Класс: Металлы и металлиды сидеро- и халькофильных элементов 
1.1.1.1. Минералы тяжелых некайносимметричных d-элементов (с 5–10 d-электронами) 
1.1.1.1.1. Минералы VIIIб-элементов (платиноидов Pn) 
1.1.1.1.1.1. Самородные металлы 
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Гр. платины 
  Платина   Pt 
  Иридий   Ir 
  Палладий   Pd 
  Родий   (Rh,Pt) 
Гр. осмия 
  Осмий   Os 
  Рутений   Ru 
1.1.1.1.1.2. Металлиды   1.1.1.1.1.2.1. Только Pn 
*Иридорутений   Ru6,4Rh1,7Ir1,2Pt0,7Os0,04 
   1.1.1.1.1.2.2. Ферриды 
Гр. изоферроплатины 
  Изоферроплатина   Pt3+xFe 
  Unnamed 023   Pt2(Ir,Os)Fe 
*Ченгдеит   (Ir,Pt,Os,Ru)3(Fe,Ni) 
*Unnamed   Pt2Fe 

 
Как показали 14 лет, прошедшие с момента публикации систематики, она позволяет расположить 

вновь открываемые минералы на определенные места. За это время было найдено место для 1260 мине-
ральных видов, большая часть которых это новые минеральные виды. Те немногие минералы, которые 
были известны до 1997 года и не попали в систематические таблицы, предложенные А. А. Годовиковым, 
также нашли своё место в них. Признаки, положенные в основу систематики дают возможность переме-
ны места минерала в ней в связи с уточнением формулы или структуры, позволяют выделять новые так-
соны для новых минералов, представляющих не известные в природе в начале 90х годов прошлого века 
химические соединения. То есть это не застывшее представление, а развивающаяся система.  

Так для минералов: юанджианджита – AuSn (yuanjiangite), опубликованного в 1994 г. и не вошед-
шего в таблицы, пришлось выделить в рамках таксонов 1.1.1.1.2. минералы Iб-элементов и 1.1.1.1.2.2. 
минералы Au, наряду с меркуридами, купридами, плюмбидами, таксон станниды; грумиплюсита – 
HgBi2S4 (grumiplucite), опубликованного в 1999 г., таксон сульфовисмутиты; пиллаита – Pb9Sb10S23ClO0,5 
(pillaite), опубликованного в 2001 г., таксон сульфоантимонито-хлоридо-оксиды; швертманнита – 
Fe16O16(OH)9,6(SO4)3,2·10H2O (schwertmannite), опубликованного в 1994 г. и не вошедшего в таблицы, так-
сон гидроксидо-оксидо – сульфаты. Пришлось класс фосфатов, выделенный А. А. Годовиковым для всех 
ортофосфатов, подразделить на квазиклассы: ортофосфаты, пирофосфаты и трифосфаты. Квазикласс – 
пирофосфаты выделен для нескольких новых минералов: пирокопраита – Mg(K,Na)2[P2O7] (pyrocopraite), 
пирофосфита – K2Ca[P2O7] (pyrophosphite), арнхемита – (K,Na)4Mg2[P2O7]·5H2O (arnhemite), вулдриджеи-
та – Na2CaCu2+

2[P2O7]2(H2O)10 (wooldridgeite); квазикласс – трифосфаты – для канонеровита – 
MnNa3[P3O10]·12H2O. Предложен новый класс – иодиты для шварцембергита – Pb2+

5J3+O6H2Cl3 или 
Pb2+

5(OH)2O2Cl+
3[J3+O2] в связи с доказательством, что йод в минерале не пятивалентный, как предпола-

гали ранее, а трёхвалентный. В связи с решением структуры минералов: рошерита, занацциита, отнесен-
ных А. А. Годовиковым к таксону «бериллофосфаты с неизвестной структурой», и новых минералов: 
грайфенштейнита и атенсиоита, выделено новое семейство рошерита. Можно привести много примеров 
выделения как высших, так и низших новых таксонов. 

Естественная систематика позволяет предсказывать неизвестные в какой-то момент свойства объ-
екта. Зная химический состав, физические свойства, условия образования метаторнбернита и не зная его 
структуры, А. А. Годовиковым была предложена для него формула [(UO2)2(PO4)2]∞2Cu(H2O)4∙4H2O, под-
твержденная более поздним решением структуры. Установленная в 2003 г. структурная формула 
[(UO2)(PO4)2]2Cu(H2O)8, оказалась близкой к предложенной, а минерал правильно размещен в таблицах. 
Для хюгелита А. А. Годовиков предложил структурную формулу [(UO2)3O2(AsO4)2]∞2Pb2(H2O)5 по анало-
гии с дюмонтитом. Изучение структуры хюгелита в 2003 г. показало, что предложенная формула верна. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся сложность, систематика работает, успешно применяется, 
развивается. С появлением новых минеральных видов, новых данных о минералах, таблицы дополняют-
ся, уточняются, изменяются по признакам, положенным в основу систематики. 

 
Литература 

 
Вернадский В. И. История минералов земной коры. Пг., НХТИ, 1923. Вып. 1. 208 с. 
Годовиков А. А. Структурно-химическая систематика минералов. М.: Минералогический музей 

им. А. Е. Ферсмана РАН, 1997. 247 с. 
Годовиков А. А., Ненашева С. Н. Структурно-химическая систематика минералов. М.: Минерало-

гический музей им. А. Е. Ферсмана РАН, 2007. 296 с. 
Костов И. Геохимический принцип в классификации минералов. Проблемы геохимии. М.: Изд-

во АН СССР, 1965. С. 457–462. 



 177

Семенов Е. И. Систематика минералов. М.: Недра, 1991. 334 с. 
Clark A. M. Hey’s mineral index, 3-rd Ed. L., Chapman and Hall. 1993. 852 p. 
Hoelzel A. R. Crystal data. Excerpt from systematics of minerals. Germany. 1992. 174 p. 
Kostov I. Mineralogy. Edinburgh and London, Oliver and Boyd. 1968. Пер. Костов И. Минералогия. 

М.: Мир, 1971. 584 с. 
 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО БЁМИТА БОКСИТОВ  
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО БОКСИТОВОГО РУДНИКА  

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

Е. И. Сорока, А. Л. Анфимов, С. П. Главатских, О. Л. Галахова 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
 soroka@igg.uran.ru  
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северо-восточнее г. Североуральск. В составе рудника выделяют ряд месторождений: Красная Шапочка, 
Кальинское, Новокальиснкое, Черемуховское, отличающиеся глубиной залегания, мощностями рудных 
залежей и рядом других характеристик. Добыча руды ведется шахтным способом. Материал для иссле-
дования был отобран на шахте месторождения Красная Шапочка и Новокальинского месторождения.  

Бёмит – один из типичных для СУБРа минералов свободного глинозема. Приблизительная форму-
ла бёмита AlO(OH) [Дир, Хауи и др., 1966]. Минерал имеет ромбическую симметрию и относится к про-
странственной группе Amam. Основу структуры бёмита составляют кислородные слои с кубической 
плотнейшей упаковкой. Она состоит из двойных слоев кислородных октаэдров, в центре которых распо-
ложены атомы алюминия. Слои представлены цепями октаэдров, период повторяемости которых опре-
деляет параметр a элементарной ячейки. В структуре бёмита присутствуют атомы кислорода 2-х типов: 
1) располагающиеся в середине слоев, разделяемых 4-мя октаэдрами; 2) наружные атомы, разделяемые 
2-мя октаэдрами. Наружные атомы кислорода связаны водородной связью с 2-мя аналогичными атомами 
в соседнем слое. Спайность бёмита по (010) вызвана слабостью водородных связей, соединяющих слои 
октаэдров. Бёмит при прокаливании дает -глинозем, имеющий структуру шпинели. 

Обычно аутигенные кристаллы бёмита в карстовых бокситах имеют бочонкообразную форму или 
форму ромбоэдра [Бардоши, 1981]. По данным [Гуляницкий, 1969], в Южно-Тиманских каменноуголь-
ных бокситах наряду с преобладающим скрытокристаллическим бёмитом встречаются кристаллы до 
20 мкм, заполняющие поры и трещины. В бокситах СУБРа минерал представляет собой тонкоагрегатное 
вещество, и, по мнению некоторых исследователей [Бенеславский, 1958], является начальным продуктом 
раскристаллизации смеси алюмо-кремнетитановых гелей с формулой Al2O3 ?  1.2–1.4H2O. Бёмит имеет 
более низкие, чем диаспор, и более высокие, чем гиббсит, показатели преломления, а двупреломление 
ниже, чем диаспора. По данным [Бенеславский, 1958], он всегда встречается совместно с аморфным ве-
ществом (алюмогелем) практически с такой же оптической характеристикой, как и у самого бёмита.  

Для диагностики бёмита оптические методы имеют ограниченное значение. В нашей практике мы 
имеем дело с образцами боксита, сложенного исключительно скрытокристаллическим бёмитом и час-
тично скрытокристаллическим диаспором, которые определяются рентгеновским методом (рис. 1). Рент-
геноструктурные исследования образцов были выполнены на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 
(Shimadzu) в лаборатории ФХМИ Института геологии и геохимии УрО РАН. На дифрактограмме образ-
ца красного немаркого боксита (м-ие Красная Шапочка) хорошо выражены характерные для бёмита пики 
базального отражения – 6.11; 3.16; 2.35; 1.86 A (оператор О. Л. Галахова). 

Электронномикроскопические исследования были выполнены на сканирующем электронном мик-
роскопе JSM-6390LV (JEOL) в лаборатории физико-химических методов ИГГ УрО РАН (оператор 
С. П. Главатских). На электронномикроскопических снимках сколовой поверхности образца боксита при 
увеличении x4000 видна масса хлопьевидных образований, местами просматриваются табличатые кри-
сталлы, очевидно, бёмита, размером менее 1 мкм (рис. 2, б). При съемке полированной поверхности это-
го же образца с увеличением х110 хорошо заметна ее неоднородность. Она представлена основной мас-
сой (серого цвета) и разными по размеру и цвету бобовинами, а также пятнами черного углеродистого 
вещества (см. рис. 2а). Светло-серые бобовины более железистые по составу. Состав определялся с по-
мощью ЭДС-спектрометра Inca Energy 450. Он представлен преимущественно Al, в меньших количест-
вах Fe, Si, Ti, C. При съемке одной из бобовин при увеличении ? 10000 видна поверхность, похожая на 
поверхность усыхания, что, очевидно, в данном случае является поверхностью раскристаллизации алю-
могеля (см. рис. 2в).  
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Рис. 1. Дифрактограмма образца бемитового боксита (месторождение Красная Шапочка, Северный Урал). 

Обозначения на рисунке: B – бёмит; D – диаспор; Hm – гематит. 
 

 
Рис. 2. Электронномикроскопические снимки поверхности немаркого боксита (м-е Красная Шапочка) и диас-

порита (хр. Малдынырд, Приполярный Урал): а – поверхность бемитового боксита с бобовинами в серой основной 
массе, бобовины темно-серого и светло-серого цвета, и рассеянное черное углеородистое вещество; б – поверхность 
образца бемитового боксита с хлопьевидными образованиями; в – поверхность раскристаллизации алюмогеля в бе-
митовом боксите; г – шарообразные образования на поверхности боксита; д – поверхность диаспорита; е – бугорча-
тая поверхность диаспорита, состоящая из пластинчатых кристаллов диаспора. 
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При съемке с большим увеличением (? 10000, ? 20000) сколовой поверхности образца боксита 
видны шарообразные неровности, которые, как мы предполагаем, являются агрегатами пластинча-
тых кристаллов бёмита (см. рис. 2г). В их составе преобладает Al. По данным экспериментальных 
исследований [Mahyar Mazloumi et al., 2008], розетковидные агрегаты размером до 10 мкм, состоя-
щие из отдельных пластинок бёмита, могут быть получены из раствора с высокой концентрацией 
алюминия (0.8 М AlCl3).  

Судя по рентгенограмме образца бёмитового боксита, в его составе присутствует также диаспор 
(см. рис. 1). Для него характерны пики отражения: 3.97, 2.57, 2.33, 2.08 A. Диаспор – один из основных 
глиноземистых минералов бокситов многих месторождений. Формула диаспора такая же, как и у бёмита 
AlO(OH) [Дир, Хауи и др., 1966]. Но структуру диаспора составляют слои кислородных атомов, распо-
ложенных по закону плотнейшей гексагональной упаковки. В структуре диаспора каждый атом кислоро-
да соединен с другим атомом водородной связью, в бёмите только половина атомов кислорода вовлечена 
в водородные связи. По данным [Бенеславский, 1958], в бокситах Северо-Уральских и Южно-Уральских 
месторождений наиболее распространен мелкочешуйчатый диаспор, но встречаются и порфировые 
вкрапленники одиночных кристаллов. Реже наблюдаются столбчатые кристаллы, в частности, в бокситах 
группы Ивдельских месторождений Северного Урала. Столбчатые и игольчатые кристаллы диаспора 
слагают многочисленные жилки и относятся здесь ко 2-ой генерации. Сферолитоподобные агрегаты ди-
аспора описаны во фрагментах известняка из бокситовой брекчии [Бенеславский, 1958].  

В нашем случае, диаспор, как и бёмит, скрытокристаллический, поэтому отличить его от бёмита 
можно только при помощи рентгеносруктурных исследований. На электронномикроскопическом снимке 
образца сколовой поверхности диаспорита (? 200) из метаморфических глиноземистых пород хр. Малды-
нырд (Приполярного Урала) видна масса тонких пластинок, примыкающих друг к другу (см. рис. 2д).  
На снимке с увеличением 6000 видна бугорчатая поверхность, местами состоящая из пластинчатых кри-
сталлов диаспора (см. рис. 2е). Нужно сказать, что в этом же образце диаспорита рентгенофазовым ана-
лизом в крайне малых количествах был также определен и бёмит (менее 1 %) [Сорока и др., 2011]. В дан-
ном случаем, мы затрудняемся отличить их на электронномикроскопическом снимке, но предполагаем, 
что основная масса пластинчатых кристаллов представлена все-таки диаспором. Возможно, присутствие 
диаспора в бемитовом боксите является результатом метаморфических преобразований. Судя по нали-
чию в бокситах СУБРа органических веществ – конденсированной ароматики, не исключено и гидротер-
мальное воздействие на бокситы с температурами 350–400 С в стадии литогенеза [Одинцова, Бачурин, 
2007].  

В результате проведенных исследований было установлено, что в составе бокситов СУБРа присут-
ствуют скопления хлопьевидных образований, по составу соответствующих бёмиту и представляющих 
собой начальный продукт раскристаллизации алюмокремнетитановых гелей. 
 

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 09-05-00344. 
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В данной работе впервые дана оценка самородных форм нахождения элементов в углях и золе уг-
лей Азейского месторождения при помощи сканирующего электронного микроскопа с энерго-диспер-
сионным рентгеновским спектрометром (ЭДС). Рассмотрено распределение минеральных форм элемен-
тов в разрезе пласта. Обсуждаются возможные условия их образования. 

 
Введение 

 
С ростом потребления металлов для нужд современной промышленности, угольные месторожде-

ния все чаще рассматриваются не только в качестве энергетического сырья, но и как источник ценных 
попутных элементов. В ряде случаев установлено, что отходы утилизации углей содержат высокие, ино-
гда промышленно значимые концентрации ценных и токсичных элементов [Металлогения…, 1988; 
Юдович, 2006]. 

Делаются успешные попытки извлекать из углей некоторых химические элементы. Однако их не-
высокая эффективность объясняется не только технологическими возможностями, но и недостаточной 
информацией о формах нахождения этих элементов в углях и отходах их сжигания. Поскольку формы 
нахождения являются определяющим фактором при выборе технологии получения редких, редкоземель-
ных и радиоактивных металлов из углей и углеотходов, их исследование имеет большое практическое 
значение.  

 

Методика исследований 
 

Опробование углей Азейского месторождения проводилось бороздовым методом, вкрест прости-
рания угольных пластов по направлению от кровли к почве. Интервал опробования варьировался от 0.5 
до 2 м. Вес исходной геохимической пробы составлял 0.5–1.5 кг. Из каждой пробы был отобран уголь-
ный образец для последующего исследования форм нахождения элементов-примесей. 

Озоление проб с определением зольности проводилось в научно-исследовательской лаборатории 
по комплексному использованию горючих ископаемых ТПУ (исполнитель С. Г. Маслов) в соответствии 
с ГОСТ 11022-95. 

Изучение минеральных форм элементов в углях и золах углей проводилось в МИНОЦ «Урановая 
геология» при кафедре геоэкологии и геохимии ТПУ на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 
HitachiS-3400N с энерго-дисперсионной приставкой (ЭДС) BrukerXFlash 4010 для проведения рентге-
носпектрального анализа. Отбор проб для анализа осуществлялся на основании результатов нейтронно-
активационного анализа. Пробы исследовались при низком вакууме в режиме обратно-рассеянных элек-
тронов, с определением состава отдельных минералов ЭДС. 

 
Формы нахождения металлов в углях и золе углей 

 
В процессе изучения образцов на сканирующем электронном микроскопе установлены следующие 

самородные элементы: Si, Fe, Sn, Cu, Ni, Zn, и их сплавы. 
 

Элементы литофилы (Si, W) 
Кремений. Довольно часто в угле встречаются включения самородного Si (рис. 1). Размеры вклю-

чение варьируют от первых микрон до 0.1 мм. Форма зёрен разнообразна, встречаются как частицы ксе-
номорфной формы, так и идиоморфные кристаллы. Наблюдается раковистый излом. 

Поскольку зёрна Si находятся в угольной матрице, примесь углерода, обнаруженная рентгеноспек-
тральным анализом, исключается из расчета. Даже если предположить, что весь углерод входит в состав 
минерала, его не достаточно, чтобы отнести минерал к единственному известному на данный момент 
карбиду кремния – муассаниту SiC. 

Вольфрам. Самородная форма W, как и W-Co соединение (W 93, Co 7 %) были найдены только в 
золе угля. Размеры зёрен не превышают 1–1.5 мкм. В одной из частиц W определена 0.9 % примесь Co. 
В основном, все частицы имеют неправильную форму, одна из них – сферической формы. 

Остальные минералы W в углях месторождения представлены шеелитом CaWO4, гюбнеритом 
MnWO4 и вольфрамитом (Fe, Mn)WO4. Также в золе было обнаружено соединение W-Co-O (W 60, Co 18, 
O 22 %). 
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Рис. 1. Самородные минералы в угле и золе угля Азейского месторождения: 
 

 
Элементы халькофилы (Sn, Cu, Ni, Zn) 

Олово. Сплавами Sn обогащены тонштейн и уголь на контакте с тонштейном. Основной формой на-
хождения Sn в образце тонштейна и прилегающего к нему угля является Cu-Sn и Cu-Sn(Co). В тонштей-
не выявлены зерна Cu-Sn(Co) (Cu 84, Sn 15, Co 1 %), Cu-Sn-Co (Cu 76, Sn 12, Co 12 %) и Fe-Cu-Sn (Zn) 
(Fe 61, Cu 29, Sn 6, Zn 4 %). Размеры минеральных выделений не превышают 3 мкм, форма зёрен непра-
вильная. В золе угля под тонштейном обнаружены самородные минералы переменного состава: Sn-Ni-
Cu(Zn), Sn-Ni-Zn, Cu-Sn(Co). Зёрна имеют чешуйчатую, губчатую формы. Кроме того, в этих же образ-
цах обнаружен касситерит (SnO2). 

Медь. Наиболее часто в углях месторождения Cu встречается в виде сплавов Cu-Zn (см. рис. 1) с 
различным соотношением металлов (в среднем 62 % Cu и 38 % Zn). Размеры зерен в угле варьируют от 
сотен нанометров до первых десятков мкм. В золе находятся частицы до 25 мкм в длину. В золе угля, 
подстилающего тонштейн, на частице сажи было обнаружено несколько почковидных образований  
Cu-Zn состава со значительно разнящимися содержаниями Cu от 7.7 до 81.8 %. 

Часто встречаются сплавы Cu-Ni-Zn. Содержание Cu в них колеблется в широких пределах (14–
57 %). Форма их выделений разнообразна. Зёрна с высоким содержанием Cu имеют более неровную,  
пористую поверхность. Размеры зёрен варьируют от сотен нм до 8 мкм. 



 182 

В органическом веществе угля найдено несколько зёрен Cu-Ni состава, содержащих ~ 81.8 % Cu. 
Размеры зёрен от 5 до 8 мкм в длину. 

Пористые частицы самородной меди (Cu) были выявлены в золе угля. Размеры частиц от 0.5 до не-
скольких мкм. 

Помимо сплавов в угле обнаружены следующие минералы, содержащие медь: Fe-Cu-O, Fe-Ni-S(Cu), 
Cu-S, CuFeS2, PbS(Cu). 

Никель. В основном никель был найден в золе подстилающего тонштейн угля. Зёрна достигают 1.5–
2 мкм в длину, однако была найдена частица размером 7 мкм. В золе угля выявлено новообразование Ni 
натечной формы в зерне Cu-Zn. 

Помимо сплавов в угле были обнаружены: Ni(OH)2, Ni-Fe-Co-S. 

Цинк. В основном самородная форма элемента обнаружена в золе угля под тонштейном. Два вклю-
чения найдены в пробе тонштейна, одно включение находилось в органическом веществе, другое – в 
алюмосиликатной массе. Нановолокнистый агрегат Zn ~ 6.5 мкм в длину найден в золе угля, отобранного 
над тонштейном. Нередко встречается ZnS. 

 
Обсуждение результатов 

 
Для образования самородных форм элементов необходимы сильные восстановительные условия. 

Согласно данным В. В. Середина, такие условия минерализации могут быть следствием: активности гид-
ротермальных систем, обогащённых H и CH4; образования C-H газов из органического вещества в ста-
дию углефикации; само органическое вещество (в угле и ископаемой древесине) [Середин, 2004]. 

Все изученные включения самородных минералов имеют малые размеры и неправильную форму 
зёрен. По мнению В. В. Середина отложение тонкодисперсных минералов в органическом веществе про-
исходит согласно напластованию или в виде вкраплений неправильной формы в стадию диагенеза [Се-
редин, 2004]. Однако это не исключает возможности их сингенетического образования. 

По Азейскому месторождению нет никаких данных, свидетельствующих о гидротермальной ак-
тивности. В изученных пробах отсутствуют минеральные прожилки. Кроме того в разрезе пласта часто 
встречаются аргиллитовые прослои, служащие, как и сам уголь, водоупором. Все этого говорит в пользу 
того, что эпигенетическое минералообразование могло иметь место только в прикровельной и припоч-
венной частях. 

 
Заключение 

 
В угле и золе угля Азейского месторождения найдено свыше 17 самородных элементов и их спла-

вов. Большая часть металлов располагаются в органическом веществе угля, за редкими исключениями. 
Средний размер частиц составляет 1.5–2 мкм. Исключением являются соединения Cu, размеры которых 
достигают десятков микрон. Сделать вывод, в каких условиях и в какой период образовались самород-
ные металлы и их сплавы, основываясь на имеющейся информации, нельзя. Ясно лишь то, что самород-
ные элементы были образованы в сильных восстановительных условиях. 
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Саркопсид (Fe,Mn,Mg)3(PO4)2, а также изоструктурные Fe-Mg-Mn-ортофосфаты (фаррингтонит, 
шопенит, графтонит, беусит) являются достаточно редкими фазами. Их распространенность ограничива-
ется метеоритами (IIIAB, паласситы), гранитами, гранитными пегматитами и парагнейсами гранулитовой 
фации [Hurlbut, 1964; Steele et al., 1991; Floss, 1999; McCoy et al., 2006; Grew et al., 2007; 2010; Seifert et 
al., 2010]. В большинстве земных проявлений (гранитные пегматиты) саркопсид обычно образует сраста-
ния с графтонитом и трифилином. 

В процессе работы с когенитами из «черных блоков» шахты № 45 г. Копейска, Челябинского 
угольного бассейн (коллекция Б. В. Чеснокова) был выявлен Fe-фосфат, однако на тот момент его иден-
тификация не была проведена [Новикова, 2006]. Данное сообщение посвящено более детальному описа-
нию этого фосфата (саркопсид), который собственно впервые найден в пирогенных породах из террико-
нов и, в целом, в пирометаморфических породах. 

Саркопсид был обнаружен только в одном образце, содержащем кристалл когенита (размер – 
1 мм), из «черных блоков» шахты № 45 г. Копейска. Он был выявлен в качестве округлых включений (5–
30 ?m) в самом когените, в ассоциации с самородным железом и графитом (рис. 1). В менее значимых 
количествах саркопсид встречается за пределами зерна когенита в ассоциации с графитом, калишпатом, 
анортитом, кордиеритом, ильменитом, троилитом, SiO2 полиморфом (тридимит или кристобаллит) и 
стеклом. Подобные ассоциации очень типичны для пород из «черных блоков» терриконов [Чесноков, 
Щербакова, 1991; Сокол и др., 2005]. 

Вмещающий когенит Fe3C имеет достаточно однородный состав (n = 17, мас. %): Fe – 93.39; Ni – 
0.20; C – 6.40. Самородное железо, образующее срастания с саркопсидом, немного обогащено Ni (n = 12, 
мас. %): Fe – 98.65; Ni – 0.97; Cu – 0.14. В обоих случаях концентрации Si, S, P, Co и Mn были ниже пре-
делов обнаружения. 

Качественный состав саркопсида был оценен по энерго-дисперсионным спектрам на сканирующем 
микроскопе, количественный химический состав был выполнен на рентгеновском микроанализаторе 
«Camebax-micro» при ускоряющем напряжении 20 кв и токе 40 нА, размер пучка – 2 ?m. В качестве 
стандартов на основные элементы были использованы: гематит (Fe), фторапатит (Ca, P, F); диопсид (Mg, 
Si), Mn-гранат (Mn), альбит (Na), ортоклаз (K, Al), ангидрит (S). Посредством микрозонда удалось про-
анализировать 11 зерен саркопсида, размер которых составлял более 10 ?m (табл. 1). 

 
Рис. 1. Саркопсид в когените из «черных блоков», террикон шахты 45, г. Копейск. 
Сканирующая микроскопия (режим compo). Gr – графит; Feo – самородное железо; SiO2 – SiO2-полиморф 

(тридимит ?); Ilm – ильменит; Ph1–Ph10 – индивидуальные зерна саркопсида, см. табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  
Представительные анализы (мас. %) саркопсида из «черных блоков» 

Зерно Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph6 Ph7 Ph8 Ph9 Ph13 Ph14 

n 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
SiO2 1.00 0.39 1.00 0.11 0.67 0.24 0.17 0.05 0.12 0.27 0.12 
P2O5 37.50 38.80 37.45 38.36 38.36 38.55 38.16 39.23 39.60 38.48 38.43 
SO3 0.15 0.17  0.29        

Al2O3 0.68 0.11  0.10 0.30 0.09  0.66 0.84  0.05 
FeO 52.56 57.83 53.12 58.82 55.04 59.02 58.64 45.50 43.88 59.47 60.08 
MnO 6.26 0.98 5.76 0.08 4.77 1.32 0.45 3.66 3.81 0.81 0.34 
MgO 0.15 0.03 0.53 0.07 0.09 0.07 0.02 10.41 11.07 0.08 0.03 
CaO 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.12 0.00 0.00 
Na2O 1.84 1.75 1.48 1.61 0.77 0.91 2.43 0.36 0.52 0.61 1.08 
K2O 0.48 0.44 0.47 0.49 0.09 0.11 0.72 0.00 0.00 0.00 0.01 
Total 100.61 100.49 99.81 99.91 100.09 100.30 100.59 100.00 99.96 99.71 100.14 

Расчет формулы на 8 кислородов 
Si 0.059 0.023 0.060 0.007 0.040 0.014 0.010 0.003 0.007 0.016 0.007 
P 1.883 1.950 1.906 1.946 1.935 1.951 1.938 1.873 1.874 1.958 1.952 
S 0.007 0.008  0.013        
Al 0.065 0.010  0.010 0.029 0.009  0.060 0.075  0.005 

Тетраэд-
ры 2.013 1.991 1.966 1.975 2.004 1.974 1.948 1.935 1.956 1.974 1.964 

Fe2+ 2.607 2.871 2.670 2.947 2.743 2.951 2.942 2.146 2.051 2.989 3.015 
Mn 0.314 0.050 0.293 0.004 0.241 0.067 0.023 0.175 0.180 0.041 0.017 
Mg 0.013 0.002 0.047 0.006 0.008 0.007 0.002 0.875 0.922 0.007 0.003 
Ca 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.007 0.000 0.000 
Na 0.212 0.201 0.172 0.186 0.089 0.105 0.283 0.039 0.056 0.071 0.126 
K 0.036 0.034 0.036 0.037 0.007 0.009 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 

Полиэд-
ры 3.182 3.157 3.220 3.181 3.087 3.138 3.304 3.242 3.217 3.108 3.161 

П р и м е ч а н и е. Микрозондовый анализ; F, NiO, CoO, TiO2 – ниже пределов обнаружения. Ph-1–Ph-14 – от-
дельные зерна, см. рис. 1. 
 

К сожалению, слишком малые размеры зерен не позволили провести их рентгеновскую идентифи-
кацию. В связи с этим возникает проблема, к какому минеральному виду следует относить изученный 
Fe-фосфат, к саркопсиду или графтониту. По химическому составу он более соответствует сакропсиду.  
В пользу этого минерального вида свидетельствует несколько фактов. В большинстве случаев графтонит 
рассматривается как полиморф повышенных давлений [Grew et al., 2010], тогда как минералообразова-
ние в терриконах происходит при атмосферном давлении. Кроме того, графтонит обычно содержит зна-
чительное количество Ca, а саркопсид в земных породах и минералы серии саркопсид-шопенит в метео-
ритах практически стерильны в отношении Ca [Hurlbut, 1965; Olsen et al., 1999; Grew et al., 2010]. В слу-
чае сосуществования графтонита и саркопсида, графтонит является более предпочтительным концентра-
тором Mn и Ca, тогда как для саркопсида характерны более высокие содержания Mg. 

Химический состав отдельных зерен саркопсида из террикона шахты № 45 существенно варьирует 
по составу (см. табл. 1). В частности, это касается концентраций FeO (43.9–60.1), MnO (0.3–6.3) и MgO 
(0–11.1 мас. %), а содержания SiO2, SO3 и Al2O3 обычно не превышают 1 мас. %. Следует отметить, что 
максимальные количества MgO характерны для зерен, располагающихся в краевой зоне кристалла коге-
нита и за его пределами. Специфической особенностью этого минерала является постоянное присутствие 
Na2O и K2O, суммарная концентрация которых может достигать 3.1 мас. %. Эти компоненты ранее нико-
гда ранее не отмечались в столь значительных количествах в минералах группы саркопсида как в зем-
ных, так и в космических обстановках (обычно <0.1 мас. %). Расчет формулы на 8 кислородов (см. табл. 1) 
для копейского саркопсида указывает на существенный избыток катионов в полиэдрических (КЧ = 6, 5, 
7) позициях (3.1–3.3 ф.е.), что, скорее всего, вызвано присутствием щелочей. Изучение структуры мине-
ралов группы саркопсида показало, что для них характерно присутствие одной вакантной позиции 
[Calvo, 1968; Moore, 1972; Nord, Ericsson, 1982; Steele et al., 1991; Grew et al., 2007]. Их обобщенная фор-
мула – [(М2+)3](PO4)2, где M = Fe, Mg, Mn, Ca. Натрий и калий, по-видимому, частично заполняют окта-
эдрическую вакансию, а избыток положительного заряда компенсируется вхождением Al и Si в тетраэд-



 185

рическую позицию по схемам:  + P5+ → Na+ + Si4+ и 2 + P5+ → 2Na+ + Al3+. Возможен также вариант 
замещения в октаэдрах  + Fe2+ → Na+ + Na+. Гипотетическое вхождение щелочных металлов в октаэд-
рическую позицию было показано на сопоставлении структур саркопсида и трифилина: FeFe2(PO4)2 → 
LiLiFe2(PO4)2 [Moore, 1972]. Таким образом, идеальный Na-Fe-состав копейского саркопсида может быть 
представлен как (Fe2.9Na0.1)(0.8Na0.2)(P0.95Si0.05O4)2 (в мас. %: Na2O – 2.59; FeO – 58.12; P2O5 – 37.61; SiO2 
– 1.68) для варианта изоморфизма 2 + Fe2+ +P5+ → 2Na+ + Na+ + Si4+. 

Однако присутствие Na и K в составе изученного фосфата не отвергает и вариант, что данный ми-
нерал может представлять собой новый минеральный вид, близкий по составу к галилеииту 
Fe2+Na8[Fe2+

4Na4]Fe2+
43(PO4)36 группы филловита [Olsen, Steele, 1997]. Минералы этой группы (хладниит, 

джонсомервиллит и др.) обычно тесно ассоциируют с саркопсидом и другими Fe-Mn-Mg-ортофосфатами 
в IIIAB железных метеоритах [Floss, 1999; Olsen et al., 1999; Grew et al., 2010[. В рамках этой группы изу-
ченный фосфат может быть представлен гипотетическими составами от Fe2+(Na44)[Fe2+

8]Fe2+
43(PO4)36 до 

Fe2+(Na62)[Fe2+
6Na2]Fe2+

43(PO4)36 (идеальные составы, в мас. %: Na2O 1.93–3.88; FeO 58.24–56.17; P2O5 
39.89–39.95). Оба варианта формулы для копейского фосфата указывают на наличие вакансий и, по-
видимому, свидетельствуют о структурной близости минералов групп саркопсида и филловита. 

Сосуществование когенита, самородного железа, графита и саркопсида подразумевает, что это вы-
сокотемпературная ассоциация. Согласно данным [Чесноков, Щербакова, 1991; Сокол и др., 2005] час-
тичное плавление силикатных пород «черных блоков» начинается при температуре 800-900 С, верхний 
температурный рубеж преобразования – 1200 С. Синтез когенита, по-видимому, осуществлялся в две 
стадии [Новикова, 2006]: 1) разложение газообразных карбонильных соединений железа с образованием 
самородного железа: Fe(CO)n → Feo + CO↑; 2) реакция железа с восстановленными углеродсодержащими 
газами (CH4, CO) с образованием когенита: 3Feo + CH4 → Fe3C + 2H2↑ и 3Feo + 2CO → Fe3C + CO2↑.  
Такая модель подтверждается присутствием ксеноморфных выделений самородного железа в когените 
(см. рис. 1). Парагенезис саркопсида и самородного железа подразумевает, что образование ортофосфата, 
по-видимому, происходило на первой стадии, когда условия кристаллизации не были ультравосстанови-
тельными. Поскольку в этом случае более предпочтительными фазами были бы фосфиды железа. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-00285). 
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Введение 

 
Присутствие металлического железа, карбидов и фосфидов железа достаточно редкое явление в 

паралавах из природных угольных пожаров и горелых терриконов. Еще реже эти фазы встречаются в 
магматических основных породах, это возможно лишь в том случае, когда магма внедрялась в угленос-
ные отложения [Рябов, 1989; Ulffmoller, 1985; 1990]. Сульфиды железа (троилит, пирротин, реже халько-
пирит и пентландит) являются обычными акцессорными фазами в паралавах, кристаллизующихся при 
fO2, близкой к буферу QFM [Чесноков, Щербакова, 1991; Шарыгин и др., 1999; 2009; Сокол и др., 2005]. 
Металлы, карбиды и фосфиды присутствуют в породах с резко восстановительными условиями кристал-
лизации [Sharygin, Sokol, 2010]. Такие породы обычно встречаются в зонах угольных пожаров, где отсут-
ствует доступ кислорода или он крайне ограничен. В природных пожарах они приурочены к зонам кон-
такта горящего угля и осадочных пород, а в горелых терриконах также встречаются в «черных блоках» 
[Чесноков, Щербакова, 1991; Нишанбаев, 2001; Нишанбаев и др., 2002]. 

 
Минералогия и петрография пород 

 
Металл-фосфид-сульфидная (МФС) минерализация была выявлена в одном из образцов паралавы 

(0107-125, коллекция Б. В. Чеснокова), который был отобран из центральной части вблизи основания 
террикона Коркинского разреза. Данный образец содержит большое количество прокаленных фрагмен-
тов угля и углистых пород (до 2–5 см), которые «сцементированы» паралавой (рис. 1). Фрагменты угля 
представлены шунгитом (термоантрацитом), который по свойствам и составу близок к шунгитам из 
«черных блоков» терриконов Челябинского буроугольного бассейна [Нишанбаев, 1998]. Обычно на гра-
нице угля и парабазальта наблюдается широкое развитие гидроксидов железа. Именно присутствие угля 
способствовало кристаллизации расплава в восстановительных условиях. В петрографическом плане в 
образце выявлено два типа паралавы (см. рис. 1). 

Первый тип является основным и заполняет пространство между фрагментами угля и других оса-
дочных углесодержащих пород. Для него характерно обильное присутствие пустот округлой формы и 
кислого стекла. Главными минералами являются кордиерит, анортит, низкокальциевый пироксен (орто- 
или клинопироксен), тридимит и ильменит. Остальные фазы – фторапатит, диопсид, рутил и Mg-титанат 
состава MgTi3O7, а также МФС ассоциации, присутствуют во второстепенных или акцессорных количе-
ствах. Другая характерная особенность этого типа паралавы – это силикат-силикатная несмесимость, 
которая выражается в присутствии глобуль бывшего Fe-Si-стекла (5–20 мкм) в кислом стекле. Эти гло-
булы на данный момент представлены тонкокристаллическим агрегатом железистых силикатов и окси-
дов (рис. 2). Минеральный состав этого типа паралавы (табл. 1) свидетельствует о том, что исходный 
протолит имел существенно пелитовый состав. 

По химическому составу плагиоклаз очень близок к идеальному анортиту CaAl2Si2O8 с небольшой 
примесью Na2O, K2O и MgO. Кордиерит соответствует магнезиальной разновидности и обогащен K2O 
(0.3–0.5 мас. %), причем от центра к краю кристаллов наблюдается незначительное повышение магнези-
альности. Тридимит имеет постоянные примеси Al2O3 (0.3–0.4), FeO и CaO (0.1–0.2), TiO2 (0.2–0.5 мас. %).  
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Рис. 1. Два типа паралав (проходящий свет): тип 1 (Cord-An-Opx-Trid) и тип 2 (Cpx-An-Trid). 

 

 
Рис. 2. Силикат-силикатная несмесимость в паралаве 1 типа: 
Cord – кордиерит; An – анортит; FeS – МФС глобула; Ilm – ильменит; Opx – низко-Ca пироксен; GlSi – K-Al 

кислое стекло; GlFe – высокожелезистое силикатное стекло; BSE – сканирующая микроскопия (режим compo). 

 
Наибольшие вариации по составу характерны для низкокальциевого пироксена. Наиболее ранние кри-
сталлы относятся к орто-/клиноэнстатиту, а более поздние фазы, включая фазу из глобул бывшего  
Fe-стекла, – к орто-/клиноферросилиту. Ильменит имеет постоянную примесь ZrO2 (до 0.3 мас. %), тогда 
как концентрации MnO и MgO немного варьируют (1.5–4.9 и 1.8–3.1 мас. %). В зависимости от количе-
ства присутствующих Fe-Si-глобул состав кислого стекла также варьирует (в мас. %): SiO2 73.3–78.1; 
Al2O3 10.5–12.7; FeO 0.1–1.5; CaO 0.8–1.8; K2O 5.8–7.4. 

Второй тип паралавы преимущественно заполняет трещины во фрагментах угля. Эта порода со-
держит минимальное количество стекла, которое появляется вблизи контакта с углем. Диопсид, анортит 
и тридимит являются главными минералами, а второстепенные фазы (F-титанит, F-слюда, флюорит, 
сульфиды, фосфиды, ильменит) располагаются в интерстициях между ними. К сожалению, взаимоотно-
шения между двумя типами паралав выявить не удалось. Минеральный состав этой паралавы (см. табл. 1) 
указывает на то, что она имела принципиально иной тип протолита – с высоким содержанием Ca и F. 
Наиболее вероятным источником фтора могли быть сами угли. Ранее на терриконах Челябинского бас-
сейна были выявлены кордиеритовые паралавы с большим количеством высокофтористых минералов 
(фторфлогопит-фтораннит, топаз, флюорит, селлаит, вагнерит). Однако их кристаллизация происходила 
в окислительных условиях, о чем свидетельствует присутствие магнетита, псевдобрукита и гематита 
[Sokol et al., 2002; Сокол и др., 2005]. 

Следует отметить, что все темноцветные минералы в паралаве 2 типа (рис. 3) характеризуются 
чисто магнезиальными разновидностями (FeO < 0.15 мас. %). Диопсид содержит переменные количества 
TiO2 (1.7–4.1) и Al2O3 (1.8–3.1 мас. %). Состав слюды варьирует от бариевого фторфлогопита 
(K0.75Ba0.25)Mg3[Al1.25Si2.75O10]F2 до калиевого «фторкиношиталита» (Ba0.5K0.5)Mg3[Al1.5Si2.5O10]F2. Титанит 
имеет очень необычный состав, он обогащен мас. % F до 3.5, ZrO2 1.3–3.0, Al2O3 3.6–4.7, MgO 0.9–1.7 и 
P2O5 0.1–0.5. Анортит имеет небольшую примесь MgO (до 0.5 мас. %). Тридимит содержит TiO2, Al2O3 и 
CaO (до 0.3 мас. %), а кислое стекло обогащено BaO (до 1.3 мас. %). 

 



 
 

Т а б л и ц а  1   

Представительные анализы (мас. %) минералов и стекол из паралав 1 и 2 типа 

 Фаза  n SiO2 TiO2 ZrO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO BaO Na2O K2O P2O5 F Сумма O-F2 Сумма 

1 An  1 45.97 0.06 0.00 33.97 0.02 0.06 0.25 19.47 0.02 0.16 0.11 0.00  100.09   
тип Cord c 1 50.69 0.13 0.00 33.96 0.48 0.09 14.15 0.08 0.00 0.00 0.52 0.00  100.09   

  r 1 52.00 0.22 0.00 31.96 0.12 0.11 14.85 0.04 0.00 0.01 0.40 0.00  99.70   
 Opx  2 53.67 1.93 0.00 6.05 2.64 0.82 34.40 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00  100.09   
 Opx  1 50.52 1.04 0.00 2.24 23.87 1.24 19.79 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00  99.50   
 Gl  1 73.96 2.01 0.02 12.04 0.33 0.09 0.19 1.83 0.22 0.14 7.19 0.00  98.01   
 Gl  1 78.06 1.95 0.00 10.52 0.46 0.04 0.27 0.84 0.18 0.08 6.31 0.00  98.71   
 Trid  1 99.07 0.32 0.00 0.21 0.13 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00  99.83   
 Di  1 52.07 2.67 0.00 3.12 0.13 0.07 18.03 23.81 0.00 0.01 0.00 0.00  99.90   
 Ilm  2 0.00 49.65 0.31 0.00 46.37 1.57 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  100.02   
 Rut  2 0.00 98.61 0.83 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  100.13   
 MgTi3O7  3 0.00 83.75 0.33 0.19 3.82 0.47 11.18 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00  99.96   
2 Di c 1 52.83 2.69 0.00 2.07 0.01 0.09 18.09 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00  100.06   

тип  r 1 51.74 4.04 0.00 3.00 0.11 0.15 16.56 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00  100.06   
 An  1 46.06 0.00 0.00 33.62 0.03 0.01 0.39 19.44 0.04 0.06 0.13 0.00  99.79   
 Trid  1 99.17 0.18 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00  99.75   
 Ttn  2 29.93 33.35 2.08 4.48 0.05 0.03 1.45 26.36 0.00 0.05 0.01 0.41 3.48 101.64 1.46 100.18 
 Phl  2 34.77 2.12 0.00 13.72 0.06 0.00 24.50 0.17 16.90 0.09 2.77 0.00 7.87 102.95 3.31 99.64 
 Phl  2 37.76 1.90 0.00 13.33 0.01 0.02 26.11 0.22 7.93 0.05 7.73 0.00 8.40 103.46 3.54 99.92 
 Gl  1 78.35 0.98 0.08 9.38 0.01 0.00 0.40 3.27 1.28 0.04 3.85 0.00  97.64   

П р и м е ч а н и е.  Микрозондовый анализ. c, r – центр-край зерна. 
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Рис. 3. Минеральные ассоциации в паралаве 2 типа (BSE фотографии): 
Trid – тридимит; Tnt – Zr-F-титанит; Phl – K-Ba-фторфлогопит; Di – диопсид; CaF2 – флюорит; остальное – 

см. рис. 2. 
 

 
Железо, фосфиды и сульфиды в паралавах 

 
Ассоциация МФС в разных типах паралав существенно различается как по минеральному составу, 

так и по количеству (рис. 4–5). 
Паралава 1 типа содержит обильные крупные обособления МФС (50–300 µm), а также мелкие гло-

булы (1–20 µm) в кислом стекле. Самородное железо (Feo), шрейберзит (Fe3P) и троилит (FeS) являются 
основными фазами, тогда как когенит (Fe3C), баррингерит (Fe2P) и Fe-аналог меллиниита (Fe4P, Pratesi et 
al., 2006) встречаются значительно реже. Крупные обособления обычно имеют зональное строение (см. 
рис. 4, центр – Feo±Fe3P±Fe3C; промежуточная зона – Fe3P; край – FeS), что очень типично для метеори-
тов. В редких случаях в них могут присутствовать фторапатит, рутил и ильменит. Следующие минераль-
ные ассоциации были выявлены в крупных обособлениях: Feo+Fe3P+FeS, Feo+Fe3C+Fe3P, Feo+FeS, FeS, 
Fe3P+FeS и Fe3C+Fe4P. Мелкие глобулы представлены как индивидуальными фазами (Fe2P, FeS, Feo), так 
и ассоциациями (Fe2P+Fe3P, Feo-FeS, Fe3P-FeS). Следует отметить, что в отличие от метеоритов, железо, 
фосфиды и когенит характеризуются очень низкими концентрациями Ni и Co (< 1 мас. %), а троилит их 
не содержит (табл. 2). 

 
 

 
 
Рис. 4. Крупные глобулы металл-фосфид-сульфидного состава в паралаве 1 типа (BSE фотографии): 
Feo – α-железо; FeS – троилит; Fe3P – шрейберзит; Fe3C – когенит; Fe4P – Fe-аналог меллиниита; Ap – 

фторапатит. 
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Рис. 5. Фосфид-сульфидные ассоциации в паралаве 2 типа (BSE фотографии): 
MnS – Fe-алабандин; FeS – троилит; Fe2P – баррингерит; (Fe,Cr)1-xS – Cr-пирротин; (Fe,Ti)1-xS – Ti-пирротин; 

остальное – см. рис. 2–3. 
 
В паралаве 2 типа эта ассоциация более экзотична и представлена только фосфидами и сульфида-

ми (5–50 µm, см. рис. 5). Здесь были выявлены баррингерит, шрейберзит, железистый алабандин 
(Mn,Fe)S, троилит и пирротины, содержащие Cr и Ti, (Fe,Ti)1-xS и (Fe,Cr)1-xS,. Наиболее обычны индиви-
дуальные глобулы Fe2P и следующие парагенезисы: Fe2P+(Mn,Fe)S+FeS, Fe2P+(Mn,Fe)S+(Fe,Ti)1-xS, 
Fe2P+(Mn,Fe)S+(Fe,Cr)1-xS, (Fe,Ti)1-xS+(Mn,Fe)S и (Fe,Cr)1-xS+(Mn,Fe)S. Ассоциация Fe3P+FeS встречается 
очень редко. 

 
Т а б л и ц а  2   

Химический состава (мас. %) фаз из металл-фосфид-сульфидных обособлений, паралава 1 типа 

Ассоциация Образец Фаза n P S Fe Ni Co Mn Ca Сумма 

Fe4P+Fe3C S-25 Fe3C 1 0.40 0.00 92.25 0.14 0.02 0.03 0.09 92.93 
  Fe4P 2 12.46 0.07 85.88 0.87 0.06 0.01 0.11 99.45 

Feo+Fe3P+FeS S-29 Feo 5 0.50 0.01 98.98 0.27 0.14 0.01 0.00 99.91 
  Fe3P 4 15.53 0.11 83.64 0.63 0.05 0.04 0.01 99.99 
  FeS 3 0.04 36.51 63.24 0.01 0.00 0.07 0.01 99.88 

Feo+Fe3P+FeS S-33 Feo 10 0.49 0.01 98.80 0.32 0.15 0.03 0.01 99.83 
  Fe3P 5 15.50 0.13 83.39 0.72 0.09 0.03 0.03 99.88 
  FeS 3 0.00 36.59 63.18 0.02 0.01 0.17 0.05 100.01 

Feo+Fe3P+FeS S-4s Feo 1 0.52 0.00 98.31 0.33 0.17 0.00  99.33 
  Fe3P 1 15.95 0.00 82.52 0.76 0.10 0.00  99.33 
  FeS 1 0.00 36.80 63.20 0.00 0.00 0.05  100.05 

Feo+Fe3P+FeS S-6s Feo 1 0.48 0.00 99.32 0.20 0.10 0.00  100.10 
  Fe3P 1 15.58 0.00 83.53 0.44 0.10 0.00  99.65 
  FeS 1 0.00 36.57 63.33 0.00 0.00 0.03  99.93 

Feo+Fe3C+Fe3P S-36-1 Feo 1 0.28 0.00 98.97 0.15 0.03 0.00 0.08 99.52 
  Fe3C 1 0.08 0.00 94.18 0.09 0.02 0.00 0.06 94.42 
  Fe3P 1 15.20 0.13 83.96 0.40 0.08 0.04 0.17 99.97 

Fe2P S-6-x2 Fe2P 1 21.49 0.14 77.69 0.13 0.00 0.00 0.26 99.70 
Fe3P+FeS+Ap S-9 Fe3P 1 15.29 0.13 83.66 0.42 0.07 0.00 0.22 99.78 

П р и м е ч а н и е. Si, Ti, Cu, Cr, Mg – ниже пределов обнаружения. S-9–S-29 – см. рис. 4. 
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Т а б л и ц а  3  

Химический состав (мас. %) фаз фосфид-сульфидных ассоциаций из паралавы 2 типа 

Ассо-
циация 

Fe2P +  
(Fe,Ti)1-xS + 

MnS 

MnS +  
(Fe,Ti)1-xS 

Fe2P + 
FeS (Fe,Ti)1-xS MnS +  

(Fe,Cr)1-xS 

Fe2P + 
FeS + 
MnS 

Fe2P + MnS + Fe,Cr)1-xS + 
FeS 

Образец S-14 S-12 S-13 S-19 S-18 S-20 S-17 

Фаза Fe2P (Fe,Ti)1-xS MnS (Fe,Ti)1-xS Fe2P (Fe,Ti)1-xS MnS (Fe,Cr)1-xS Fe2P Fe2P (Fe,Cr)1-xS MnS 

n 3 3 11 11 1 8 5 4 1 3 2 4 
Si 0.06 0.03 0.07 0.07 0.01 0.05 0.07 0.14 0.02 0.02 0.04 0.07 
P 21.42 0.07 0.01 0.01 21.39 0.01 0.01 0.01 21.53 21.58 0.05 0.00 
S 0.08 40.77 36.62 41.03 0.06 40.90 36.70 37.31 0.11 0.24 37.23 36.78 
Fe 77.90 52.40 18.62 45.79 78.01 48.26 26.69 57.42 77.16 77.19 58.21 28.60 
Mn 0.00 0.35 43.14 0.19 0.00 0.32 35.43 0.41 0.06 0.07 0.37 33.60 
Ni 0.18 0.10 0.01 0.03 0.12 0.02 0.00 0.02 0.63 0.44 0.01 0.01 
Co 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.05 0.05 0.01 0.02 
Cu 0.00 0.07 0.02 0.07 0.00 0.17 0.08 0.12 0.00 0.01 0.12 0.15 
Ti 0.04 5.07 0.13 11.72 0.05 7.68 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 
Cr 0.01 0.67 0.06 0.72 0.08 2.11 0.45 3.87 0.07 0.15 3.56 0.48 
Ca 0.22 0.36 0.92 0.23 0.25 0.29 0.39 0.40 0.35 0.21 0.25 0.25 
Mg 0.00 0.00 0.37 0.00         
Сумма 99.93 99.92 99.96 99.86 99.98 99.82 99.94 99.75 100.01 100.00 99.87 99.99 

П р и м е ч а н и е. S-14–S-17 – см. рис. 5. 
 
В этой паралаве баррингерит может содержать до 1 мас. % примесей (Ni, Ca и S, табл. 3). В зави-

симости от ассоциации алабандин сильно варьирует по составу (в мас. %): Fe 18.5–28.3; Ca 0.2–1.0; Mg 
0.1–0.4; Cr 0.1–0.5. Пирротин (Fe,Ti)1-xS характеризуется варьирующими концентрациями Ti (5.1–11.9) и 
Cr (0.6–3.1 мас. %). Кроме того, он также содержит Ca и Mn (до 0.5 мас. %). Количество Cr в пирротине 
состава (Fe,Cr)1-xS обычно невелико (3.3–4.5 мас. %), другие компоненты незначительны (Ca 0.2–0.4; Ti 
<0.1 мас. %). Предполагается, что появление Fe-моносульфидов с Ti и Cr связано с ультравосстанови-
тельными условиями кристаллизации, что способствовало восстановлению этих элементов до Ti3+ и Cr2+. 
Примерами таких условий являются энстатитовый ахондрит Бюсти [Keil, Brett 1974], где были обнару-
жены Ti-содержащий троилит и хейдеит (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4, и ахондритовые класты метеорита Кайдун 
[Kurat et al., 2004], содержащие нинингерит MgS, ольдгамит CaS и хейдеит. Термодинамический анализ 
хейдеита состава FeTi2S4 в системе Fe-Ti-S показал, что он метастабилен при низких температурах отно-
сительно более простых сульфидов Ti и Fe [Петаев и др., 1987]. 

 
Выводы 

 
Таким образом, несмотря на восстановительный характер кристаллизации изученных паралав, их 

минеральный состав и минералогия МФС ассоциаций в них различны. По-видимому, помимо fO2 при 
кристаллизации имели влияние и другие факторы: состав протолита, летучесть серы и фтора. При фор-
мировании кордиеритовой паралавы (1 тип) на ранних стадиях происходило отделение металл-
сульфидного расплава, который в свою очередь мог разделяться на металлическую, фосфидную и суль-
фидную составляющие. Об этом свидетельствуют мелкие индивидуальные глобулы состава Fe2P, FeS и 
Feo. В случае паралавы 2 типа также не исключается возможность отделения фосфид-сульфидной жидко-
сти, хотя фосфиды и сульфиды могли кристаллизоваться непосредственно из силикатного расплава.  
Повышенная fS2, по-видимому, препятствовала образованию Feo и способствовала появлению различных 
сульфидов, включая экзотические фазы, содержащие Cr2+ и Ti3+. Не исключено, что высокие концентра-
ции фтора благоприятствовали полной экстракции Fe из силикатного расплава в фосфид-сульфидную 
составляющую. В кордиеритовой паралаве такого эффекта не наблюдается, и часть железа присутствует 
в силикатах и оксидах (см. табл. 1). В целом, изученные паралавы с фрагментами угля по минералогии 
МФС ассоциации соответствуют разным типам метеоритов. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-00285). 
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