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Введение

метакристаллами называются кристаллы, выросшие в твёрдой среде, контрастирующие по различ-
ным параметрам с минералами субстрата. образование метакристаллов связано с одновременными про-
цессами роста-растворения, происходящими в тонкой капилярной плёнке раствора, окружающей расту-
щий кристалл. Предполагается, что в этих процессах участвуют ацидокомплексные соединения, упроща-
ющие транспорт и обмен ионов (беус, 1962). кроме этого, указывается, что важным ростовым параметром 
является кристаллизационное давление, развиваемое плоскими участками граней метакристаллов, что 
ускоряет процессы селективного растворения минералов субстарата (Фекличев, 1982). метакристаллы, 
как и кристаллы, образующиеся из расплава или раствора, имеют зонально-секториальное строение, под-
чёркивающие их образование по обычному слоевому механизму роста (григорьев, Жабин, 1975; и др.). 

метакристаллы тернесита были обнаружены в ларнитовых породах комплекса Хатрурим (пусты-
ня негев, израиль и иудейские горы, Палестинская автономия). высокотемпературные породы этого 
комплекса представлены кальцит-спурритовыми и спурритовыми мраморами, ларнитовыми псевдо-
конгломератами, геленитовыми и анортит-пироксеновыми роговиками. с геленитовыми роговиками 
обычно связаны тонкие жилы и линзы паралав и парапегматитов. Породы комплекса Хатрурим имеют 
широкое развитие в зоне вдоль рифта мертвого моря на территориях израиля, Палестинской автоно-
мии и иордании (Bentor, 1960; Gross, 1977; Vapnik et al., 2007; Novikov et al., 2013). образование этих 
пород происходило в условиях санидинитовой фации и связано с процессами метаморфизма горения 
(пирометаморфизма). существуют две основные гипотезы образования пирометаморфических пород 
комплекса Хатрурим. Первая гипотеза предполагает термическое изменение осадочного протолита, об-
условленное горением органического (битуминозного) вещества, находящегося в нём (Kolodny, Gross, 
1974; Matthews, Gross, 1980; Geller et al., 2012). вторая гипотеза «грязевого вулканизма» связывает про-
цесс преобразования пород с горением метана, поступающего под давлением в эти породы из относи-
тельно глубинных резервуаров (Sokol et al., 2010; Novikov et al., 2013). большинство  исследователей 
пирометаморфических пород комплекса Хатрурим выделяют две основные стадии образования и из-
менения этих пород. Первая – высокотемпературная стадия декарбонатизации – отвечает образованию 
в изохимических и «сухих» условиях минералов санидинитовой фации, относящихся к так назваемой 
«клинкерной» ассоциации, представленной ларнитом, йелимитом, фторэллестадитом, спурритом, бра-
унмиллеритом, шпинелью, геленитом, фтормайенитом, флэймитом и др. вторая – низкотемпературная 
стадия – отвечает карбонатизации, цеолитизации и процессам химического выветривания минералов 
«клинкерной» ассоциации (Kolodny, Gross, 1974; Matthews, Gross, 1980; Geller et al., 2012; Sokol et al., 
2014; Kolodny et al., 2014).

в данной статье мы приводим данные изучения метакристаллов тернесита, резко отличающиеся 
по размерам от зёрен минералов «клинкерной» ассоциации, что позволит по- новому взглянуть на обще-
принятые гипотезы образования пород комплеса Хатрурим. 
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состав и морфология метакристаллов тернесита 
из ларнитовых пород комплекса Хатрурим

метакристаллы фософор-содержащего тернесита 
Ca5[(Si,P)O4]2[(S,P)O4] размером до 2 см были обнаружены в 
ларнитовых гальках и мелких валунах (до 30 см в диаметре) 

из псевдоконгломератов комплекса Хатрурим на западном склоне горы Парса и на горе Хармун в иу-
дейских горах (Палестинская автономия). Эти породы, названные псевдоконгломератами (Gross, 1984), 
представляют собой «окатанные» плотные стяжения-нодули, погружённые в светлую массу вторичных 
низкотемпературных минералов (гидросиликаты кальция, кальцит, катоит, цеолиты, эттрингит и др.). 
нодули в результате выветривания легко отделяются от основной массы и представляют собой пре-
имущественно тонкозернистые ларнитовые породы, которые часто сравниваются с цементными клин-
керами (Sokol et al., 2014). ларнитовые породы представлены «керамикой» (с зёрнами не более 10– 
20 мкм), состоящей из ларнита, фторэллестадита, йелимита, браунмиллерита, шпинели–магнезиофер-
рита, фтормайенита–фторкюйгенита, шуламитита и геленита. интересно, что эти породы в Палеолите 
использовались для производства каменных орудий (Vapnik et al., 2015). ларнитовые гальки с горы Хар-
мун, с многочисленными метакристаллами тернесита, имеют обычно характерный серо-зелёный цвет. 
При обилии железистой шпинели цвет ларнитовой породы с тернеситом становится коричневым, как 
это было установлено для образцов с горы Парса (рис. 1).    

длиннопризматические метакристаллы тернесита образованы комбинацией ромбических призм 
{110}, {011}, бипирамид {111}, {211} и пинакоидов {100}, {010}. метакристаллы тернесита хорошо 
выделяются в шлифах под оптическим микроскопом (рис. 2а, б). от похожего по оптическим свойствам 
фторэллестадита они отличаются значительно большими размерами. на микрозонде CAMECA SX100 с 
использованием высококонтрастного детектора вторично-рассеяных электронов (BSE)  тернеситы сли-
ваются с ларнитом и фторэллестадитом (рис. 2в), и в этом случае незаменимо использование катодолю-
минисценции (рис. 2г; сканирующий микроскоп Philips XL30). 

Рис. 1. метакристаллы тернесита и их отпечатки длинной до 
1.5 см (тёмные штрихи) на поверхности разбитого ларнитового но-
дуля. Западный склон горы Парса, пустыня негев, израиль.

Рис. 2. метакристаллы 
тернесита в серо-зелёном лар-
нитовом нодуле с горы Хармун, 
иудейские горы, Палестинская 
автономия. Шлиф нестандарт-
ной толщины, без анализато-
ра (а) и с анализатором (в).  
в–г – сечения метакристал-
лов тернесита, близкие к (001):  
в –изображение в BSE, г – като-
долюминисценция (слаболюми-
нисцирующие серые зоны незна-
чительно обогащены фосфором. 
трн – тернесит, лар – ларнит,  
йе – йелимит, Эл – фторэллеста-
дит, брм – браунмиллерит.
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метакристаллы представлены фосфор-содержащим тернеситом (Трн)  с содержаниями P2O5 от 2.5 до  
9 мас. %; тернесит Ca5(SiO4)2SO4 образует твёрдый раствор с силикокарнотитом Ca5[(PO4)(SiO4)](PO4) (Ск) 
– фазой, недавно получившей статус минерального вида (Galuskin et al., 2015a). состав метакристаллов тер-
несита, пересчитанный на миналы, отвечает интервалу Трн0.92Ск0.08 – Трн0.70Ск0.30. ранее для метакристалла тер-
несита с горы Хармун, состав которого отвечает кристаллохимической формуле  Ca5[(Si0.9P0.1)O4]2[(S0.8P0.2)
O4], были получены следующие структурные параметры: пространственная группа Pnma, a = 6.8428(1)Å,  
b = 15.3921(2)Å, c = 10.1836(1)Å V = 1072.59(2)Å3, Z = 4 (Galuskin et al., 2015a).  

метакристаллы тернесита характеризуются относительно плоскими гранями с петельчатым ми-
крорельефом. они переполнены включениями минералов субстрата (рис. 3а). Зёрна браунмиллерита, 
шуламитита и шпинели захватываются тернеситом практически без изменения их первичной формы, 
иногда наблюдается их зональное распределение в метакристаллах. Зёрна йелимита в метакристаллах 
тернесита приобретают более округлую форму по сравнению с зёрнами йелимита из основной мас-
сы породы. ларнит частично растворяется на фронте роста метакристаллов тернесита и захватывается 
ими как включения (рис. 3б). минералы серии фторэллестадит-фторапатит полностью растворяются на 
фронте роста метакристаллов тернесита и обычно не фиксирутся в нём в виде включений (рис. 3б). ис-
ключением являются футлярные метакристаллы тернесита с фрагментами зернистого субстрата в цен-
тре кристаллов (см. рис. 2г). наши исследования показали, что содержания фосфора в метакристаллах 
тернесита положительно коррелируют с содержаниями фосфора в минералах серии фторэллестадит–
фторапатит из основной массы породы (Galuskin et al., 2015a). субстрат, в котором образуются мета-
кристаллы тернесита, характеризовался высокой пористостью. на фронте роста граней метакристаллов 
тернесита наблюдаются тонкие щели, паралельные граням, и неправильные поры, в которых находится 
частично растворённый кальциолангбейнит, а также  набимусаит и барит BaSO4, отсутствующие как 
включения в тернесите (рис. 3г). 

Условия и механизм образования метакристаллов тернесита

тернесит является высокотемпературным минералом; синтетический аналог его образуется как 
промежуточная фаза в процессах производства сульфат-алюминатных цементов при температуре 900 ºс 
и остается стабильным до температур 1200–1280 °C (Beretka et al., 1993). тернесит впервые был обна-
ружен в изменённых ксенолитах в вулканитах Эйфеля (германия), температура его образования оцени-

Рис. 3. Характер взаимоот-
ношения граней метакристаллов 
тернесита с минералами субстрата: 
а – обилие включений в тернесите. 
Проходящий свет, без анализатора. 
б. отсутствие включений фторэл-
лестадита в кристаллах тернесита. 
Зёрна фторэллестадита и ларнита 
«срезаются» гранью кристалла тер-
несита. стрелкой показана тонкая 
щель у грани кристалла. в. Повы-
шенная пористость субстрата око-
ло метакристалла тернесита, поры 
заполнены кальциолангбейнитом и 
баритом. г. тонкая зона набимусаи-
та, параллельная поверхности грани 
метакристалла тернесита. а – шлиф, 
без анализатора, б–г – изображение 
в BSE. минералы: брт – барит, кл – 
кальциолангбейнит, нб – набимуса-
ит; прочие см. рис. 2.        
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вается в пределе 1000–1300 °C (Irran et al., 1997). таким образом, можно считать, что тернесит является 
типичным минералом пирометаморфических пород санидинитовой фации. 

метакристаллы тернесита образовывались немного позже тонкозернистых минералов «клинкер-
ной» ассоциации, которые кристаллизовались в условиях «сухой» диффузии. для образования мета-
кристаллов тернесита была необходима жидкая фаза. Эта жидкая фаза скорей всего представляла со-
бой невязкий, мобильный сульфат-галоген-содержащий расплав. исследование свежих поверхностей 
ларнитовых нодулей с тернеситом показало наличие большого количества водорастворимых минера-
лов: кальциолангбейнита K2Ca2(SO4)3, арканита K2SO4, афтиталита NaK3(SO4)2, сильвина KCl, которые 
мы интепретируем как продукты раскристаллизации сульфат-галоген-содержащих расплавов (Galuski-
na et al., 2014; Galuskin et al., 2015a,b). Характерной чертой таких расплавов является обогащённость 
их барием и калием; продуктами реакции этих расплавов с ларнитовыми породами, кроме тернесита, 
являются недавно открытые сульфато-силикаты: набимусаит (K,Ba)Ca12(SiO4)4(SO4)2(O,F)3 и газеевит 
BaCa6(SiO4)2(SO4)2O (Galuskin et al., 2015b). исследования цементных систем показывают, что сульфат-
ные расплавы, легированные KCl, могут генерироваться при температурах ниже 700 °с (Taylor, 1997).  

механизм образования метакристаллов тернесита в ларнитовых нодулях можно представить сле-
дующим образом. на первом этапе при температурах значительно выше 1000 ºс происходило образо-
вание «сухих клинкерных» ассоциаций с небольшим количеством межзернового равновесного распла-
ва. Процесс шёл с уменьшением объёма новообразованных минералов, что определяло значительную 
пористость пород. ещё на высокотемпературном этапе в ларнитовую породу поступал неравновесный 
расплав, генерированный очагами горения, располагающимися в непосредственной близости от неё. на 
начальной стадии пирометасоматоза образование метакристаллов тернесита шло по так называемому 
пойкиломорфному (грануломорфному) механизму роста (григорьев, Жабин, 1975), т.е. рост метакри-
сталла шёл практически только в межзерновом пространстве. Этим объясняются футляровидные фор-
мы метакристаллов тернесита (см. рис. 2г). далее, при появлении относительно крупных фрагментов 
плоских граней метакристаллов тернесита, развивающих значительное кристаллизационное давление, 
возникала возможность полногранного (идиоморфного) роста. тернесит рос за счёт полного растворе-
ния фторэллестадита-фторапатита и, частично, ларнита; при этом шпинель, браунмиллерит, йелимит и 
фтормайенит практически не растворялись. 

Хорошо известно, что в процессах получения цементных клинкеров образуется ограниченное ко-
личество минеральных фаз (Taylor, 1997). Это наблюдение можно было бы распространить и на по-
роды комплекса Хатрурим. но наши исследования, указывающие на высокотемпературные изменения 
первичных «клинкерных» минералов пород комплекса Хатрурим в результате их реакций с побочными 
продуктами горения, такими как расплавы и газы, позволяют утверждать о намного большем потенци-
альном разнообразии минералов комплекса. 

Исследования частично были финансированы Центром Научных Исследований Польши, грант 
2012/05/B/ST10/00514. 
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