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QUATARON CONCEPT AND PROCESSES OF CRYSTAL FORMATION
A.M. Askhabov

Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia

Введение

в последние годы нами развивается комплекс научных идей и положений, касающихся процессов 
и механизмов кластерной самоорганизации вещества на наноуровне, получившей название «кватарон-
ная концепция» (асхабов, 2004, 2011). ключевым положением этой концепции является существование 
в неравновесных условиях специфических кластеров нанометровых размеров – кватаронов. как ока-
залось, с учётом этих кластеров наряду с решением целого ряда нанотехнологических задач удаётся 
принципиально по-иному интерпретировать процессы как зарождения (формирования нанокристаллов), 
так и роста макрокристаллов. в данной работе обсуждаются новые представления о процессах кристал-
лообразования, сложившиеся в рамках кватаронной концепции.

Фундаментальная проблема зарождения кристаллов вошла в научный оборот ещё в XIX веке как 
проблема зарождения новой фазы в процессе фазового перехода. более или менее законченная теория 
сформировалась к началу 20-го века. согласно классической молекулярно-кинетической теории фазо-
образования, зародыш новой фазы образуется в результате последовательного присоединения атомов 
друг к другу. При этом группировка атомов или молекул, которая достигает таких размеров, что может 
равновесно существовать в окружающей среде, называется критическим зародышем или центром кри-
сталлизации. в этом собственно и заключается суть классической теории зародышеобразования.

в качестве альтернативы в рамках кватаронной концепции нами предложен двухступенчатый ме-
ханизм зарождения кристаллов. согласно ему, образованию зародышей предшествует стадия кластери-
зации вещества, которая ведёт к формированию в кристаллообразующих средах наноразмерных класте-
ров (кластеров «скрытой» фазы или кватаронов). Причём образование кластеров «скрытой» фазы проис-
ходит по механизму самоорганизации и связано со специфическим поведением вещества на наноуровне.

Предзародышевые кластеры – кватароны 

Формально подход к описанию процесса зарождения частиц новой фазы в кватаронной концепции 
практически не отличается от классического. как и в классической теории, зарождение новой фазы рас-
сматривается как процесс, требующий определённых энергетических затрат. При этом дополнительно 
принимается во внимание зависимость удельной поверхностной энергии от радиуса частицы.

Энергия образования кластера, состоящего из n частиц, обычно выражается следующим образом:

ε−γ=∆ nSG                                                                 (1)
где S – поверхность кластера,   γ – удельная поверхностная энергия, ε – энергия, приходящаяся на 

одну частицу (энергия связи). для сферического электрически нейтрального кластера с учётом зависи-
мости  γ от радиуса кривизны r выражение (1) приобретает вид:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ МИНЕРАЛОГИИ
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где  – γо удельная поверхностная энергия для плоской границы раздела фаз, N – число авогадро, 
vm– мольный объём, параметр  δ появляется при введении поправки на кривизну поверхности в удельной 
поверхностной энергии. 

как видно из выражения (2) для зависимости  от r нами используется выражение
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Это выражение близко по форме к тому, что было обосновано в работе Х. райса (Reiss, 1960) в 
рамках теории масштабных единиц. однако параметр δ здесь толкуется как минимальное расстояние, 
на которое могут приблизиться атомы кластера и окружающей фазы без установления связей между 
ними. он имеет величину, примерно равную диаметру кластерообразующих атомов (молекул или иных 
структурных единиц). для неорганических соединений и минералов значение  δ обычно находится в 
пределах 0.22–0.36 нм.

для критического кластера, определяемого из условия,  d Δ G/dr=0, имеем:
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отсюда следует, что  ε>0 только при r > δ. частицы меньшего размера если и образуются, то 
тут же будут распадаться. однако устойчивое их существование в равновесных условиях может быть  
обеспечено наличием на них заряда (асхабов, 2004).

Подставив выражение (4) в (2), получим для энергии образования кластера:
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Формула (5) отличается от классической формулы гиббса тем, что допускает возможность без-
активационного (Δ G≤ 0) образования кластеров, радиус которых r ≤ 4 δ. Это и есть кластеры, которые 
мы назвали кластерами «скрытой» фазы или кватаронами. классическая теория зародышеобразования 
не предусматривает образование таких кластеров. 

с учётом выражения (3) претерпевает изменения и формула, связывающая пересыщение с радиу-
сом кластера. модифицированная формула гиббса-томсона, к примеру, для растворов имеет вид:
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где R – универсальная газовая постоянная, т – температура. аналогичный множитель в скоб  ках 
появляется и в соответствующих формулах для пересыщенных паров и переохлажденных расплавов.

из этой формулы, в частности, следует принципиально важное следствие – даже в условиях ну-
левого пересыщения в растворах возможно образование кластеров с радиусом r = δ, которые содержат 
небольшое число атомов. в предельном кватароне радиусом 4 δ может содержаться уже несколько сотен 
атомов. таким образом, в размерном отношении кватароны или кластеры «скрытой фазы» – это частицы 
в интервале размеров от δ до 4 δ, которые самопроизвольно образуются в пересыщенной среде. 
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свойства кватаронов

При выводе формул (5) и (6) мы не делали никаких предположений о природе образующихся кла-
стеров. они рассматривались лишь как группа связанных атомов или молекул. на самом деле это весь-
ма специфические объекты. кватароны представляют собой кластеры переходного состояния вещества, 
отличного от традиционных агрегатных состояний. такое состояние вещества характерно только для 
наномира. По существу, мы имеем дело с особым (кватаронным) состоянием вещества – новой формой 
атомно-молекулярной организации (асхабов, 2011). 

кватароны как неравновесные объекты способны к самоорганизации и саморазвитию. При пол-
ной реализации валентности (ковалентных взаимодействиях между образующими кватароны атомами) 
они могут превратиться в большие молекулы, а при установлении трехмерной упорядоченности (рас-
положении атомов по законам решетки) – в кристаллические наночастицы. При полой структуре квата-
ронов после установления химических связей между атомами образуются фуллерены (асхабов, 2005).

При минимизации энергии и оптимизации их геометрии на основе кватаронов формируются все-
возможные равновесные кластерные структуры, начиная от обычных тетра- или октаэдрических груп-
пировок до  фуллеренов либо плотных додекаэдрических или икосаэдрических кластеров, а при их агре-
гации –  иерархические коллоидные частицы и фрактальные образования. 

в каждый момент времени кватароны могут иметь достаточно непредсказуемую геометрическую 
конфигурацию. но в любом случае форма их близка к сферической, а в полиэдрической интерпретации 
– это обычно икосаэдрические или подобные им, но динамические структуры, которые в первом при-
ближении аппроксимируются сферой. 

что касается связей между частицами в кватаронах, то, несмотря на переменчивость, сохраняется 
их преимущественно вандерваальсовый («дохимический») характер. кватароны отличаются повышен-
ными энергиями, что делает их похожими на «возбужденные молекулярные комплексы или ассоциаты», 
«активированные комплексы». Это связано с тем, что часть энергии, которая могла выделиться при их 
образовании согласно  формуле (5), остаётся в них как запасённая энергия. кроме того, для кватаронов 
важны не только парные, но и многочастичные взаимодействия. в них длины связей и углы между час-
тицами меняются в значительных пределах. все это делает кватароны объектами повышенной реакци-
онной способности и структурной мобильности. 

к сожалению, наши представления о топологии и динамике структуры кватаронов несут в значи-
тельной степени умозрительный характер. избавиться от этого можно будет с развитием методов прямого 
наблюдения временной эволюции внутренней структуры кластеров. в этом плане заслуживают внимания 
отмеченные нобелевской премией пионерские исследования а. Зивейла (Zewial, 2000), в которой фикси-
ровались переходные состояния при образовании небольших молекул из отдельных атомов.

Физическая возможность существования объектов, подобных кватаронам, следует из недавно опу-
бликованной работы (Voigstberger, 2014), где приводятся экспериментальные данные по пространствен-
ной структуре кластеров гелия, демонстрирующие отсутствие у них определённой структуры. атомы  в 
этих кластерах образуют хаотическое облако и распределены внутри сферического объёма с одинаковой 
вероятностью. 

Кватаронный механизм образования и роста кристаллов

Проблема зарождения кристалла легко решается при геометрической интерпретации кватаронов 
в терминах систем делоне, или (R, r) систем (асхабов, 1999). действительно, расположение атомов в 
кватаронах не фиксировано. однако атомы в таком кластере-кватароне не могут удаляться на значи-
тельные расстояния друг от друга (расстояние R в системе делоне) и приближаться друг к другу ближе 
некоторого расстояния (расстояние r). таким образом, кватароны могут рассматриваться как конечные 
куски системы делоне, так же как кристаллические зародыши – это конечные куски бесконечных кри-
сталлических структур (правильных систем). 

кристаллы, как известно, являются частным случаем (R, r) систем, для их образования необхо-
дима и достаточна локальная правильность в пределах области равной шару диаметром 4R (локальная 



6

теорема) (галиулин, 1984). в некоторых работах (Engel, 1986) утверждается, что радиус этой области 
равен 6R. Поскольку параметр δ практически тождественен расстоянию R в кватароне (максимальное 
расстояние, на которое могут удалиться друг от друга атомы кластера, сохраняя его целостность), то 
величина 4δ≈4R определяет область, в которой должна достигаться локальная правильность системы. 
когда это произойдет, кватарон трансформируется в кристаллический зародыш. При этом, несмотря на 
необходимость выполнения ряда условий (критический размер 4δ, заполненность внутренних оболочек, 
нефрактальность, симметрийные особенности и т.д.), вероятность кристаллизации кватарона достаточ-
но велика, поскольку по мере приближения радиуса кватарона к 4δ его структура становится все более 
близкой к структуре кристалла. динамическая и относительно нежесткая структура кватарона рано или 
поздно попадает в симметрийную «ловушку» кристалла. 

в результате схема образования кристалла выглядит следующим образом: сначала в кристалло-
бразующей среде формируются кватароны, которые при достижении ими определённых размеров и при 
соблюдении не очень жёстких условий могут трансформироваться в кристаллические зародыши. Эта 
схема зарождения кристаллов принципиально отличается от классического механизма формирования 
критического зародыша, происходящего путём последовательного присоединения атомов (молекул) к 
дозародышевым частицам (рис. 1). такая схема двухступенчатого зарождения кристаллов в последнее 
время приобретает все большую популярность (Vekilov, 2010).

очевидно, если значительная часть вещества в кристаллообразующей среде связана в описывае-
мые здесь кластеры (факт предкристаллизационной кластеризации теперь уже практически не оспари-
вается и подтверждается многочисленными экспериментами (Gebauer, 2014), то они в той или иной мере 
будут участвовать в росте кристаллов. их присоединение к кристаллу облегчается тем, что они тополо-
гически близки к структурным модулям кристалла. Полная адаптация структуры кластера к структуре 
кристалла происходит на растущей грани (асхабов, 2004, Askhabov, 2015). естественно, в этом процессе 
активную роль играет и сам кристалл, который собственно и определяет направление и скорость пере-
стройки кватарона на его поверхности. в результате на грани образуется «двумерный» зародыш, и тем 
самым решается главная проблема послойного роста кристаллов – формирование источника ступеней 
на растущей грани (рис. 2). 

таким образом, фундаментальное значение идеи кватаронов для развития теории роста кристаллов 
заключается в том, что она позволяет решать ряд дискуссионных вопросов в теории роста кристаллов: об 
источнике ступеней роста, о природе и размерах кристаллообразующих частиц и др. согласно нашей мо-
дели, основные строительные единицы – это не отдельные атомы, как в концепции косселя-странского, 
и не готовые кристаллические блоки, как это предполагается в концепции Федорова–баларева. рост кри-
сталлов действительно осуществляют частицы более крупные, чем отдельные атомы, ионы или молеку-
лы, но они не являются кристаллическими частицами. основные строительные единицы – это кластеры 
«скрытой» фазы (кватароны), которые по своим фундаментальным свойствам идеально подходят на эту 
роль.

к числу преимуществ рассматриваемой модели ро-
ста кристаллов  относится и то, что только она опериру-
ет неравновесными динамическими структурными еди-
ницами при описании процесса, происходящего, в свою 
очередь, также только в неравновесных условиях. в этой 
модели синтезируются важнейшие идеи существующих 
теоретических моделей роста кристаллов и, что важно, 
физико-химические подходы согласуются с собственно 
кристаллографическими.

Значение кватаронной концепции выходит дале-
ко за пределы проблем собственно роста кристаллов.  
в частности, эта концепция расширяет также наши пред-
ставления об образовании аморфного состояния веще-
ства и надмолекулярных кристаллов. если по каким-либо 

рис. 1. схема зарождения кристаллов.
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причинам, к примеру, из-за фрактальной структуры или икосаэдрической симметрии, кристаллизации 
кластеров не происходит, то возможна их агрегация и формирование некристаллических стекло- или 
опалоподобных материалов. 

кватароны, как уже отмечалось, могут рассматриваться как кластеры –  предшественники фулле-
ренов. для образования фуллереноподобных частиц достаточно установления жёстких (ковалентных) 
связей между атомами в полых кватаронах. легко интерпретируется также формирование нанотрубок. 
механизм образования нанотрубок аналогичен известному механизму образования нитевидных кри-
сталлов – механизму «пар – жидкость – кристалл». только на конце нанотрубки вместо обычной жидкой 
фазы находится кватарон  («капелька» кватаронной фазы).

Заключение

таким образом, в рамках кватаронной концепции сформулированы основные положения альтер-
нативных моделей зарождения и роста кристаллов. Центральным положением кватаронной концепции 
является существование в неравновесных условиях в кристаллобразующей среде особых наноразмер-
ных кластеров – кластеров «скрытой» фазы или кватаронов – уникальных объектов, не имеющих макро-
скопических аналогов. 

размеры безактивационно образующихся кластеров  ограничены сверху значением 4δ, где па-
раметр δ равен диаметру кластерообразующих атомов, молекул или иных структурных единиц. такие 
кластеры, если их размеры превосходят 4δ, по новой схеме зародышеобразования при соблюдении опре-
делённых условий становятся центрами кристаллизации. 

кластеры меньших размеров (кватароны) представляют собой неравновесные аморфные частицы 
с динамической структурой. именно они по ряду своих свойств идеально подходят на роль основных 
единиц роста кристаллов. кватароны, оказавшись на поверхности растущего кристалла, формируют 
двумерные зародыши и тем самым решают проблему источника ступеней при послойном росте кристал-
лов. более того, в терминах кватаронной концепции могут интерпретироваться и все остальные вариан-
ты роста кристаллов. косселевский атомарный рост реализуется, если происходит распад кватаронов на 
растущей поверхности. микроблочный рост, по сути, есть не что иное, как рост, происходящий за счёт 
частиц, образовавшихся в объёме среды после кристаллизации кватаронов.

следовательно, предлагаемая нами модель кватаронного роста кристаллов не отрицает в целом 
многомаршрутный и комбинированный характер ростового процесса с участием строительных единиц 
разной природы, в т.ч. и представления в матричной сборке кристаллов из субструктурных кластерных 
единиц (илюшин, 2002) или возрождающиеся в последние годы  идеи  формирования кристаллов путём 
сращивания отдельных кристаллитов (иванов, 2014).

Работы по развитию кластерных концепций кристаллообразования поддержаны РФФИ (проект 
№ 14-05-00592-а)  и НШ-4795.2014.5.
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Введение

достойно удивления, как история зацепляет одну биографию за другую, обеспечивая безостано-
вочное самопознание Природы. ибо что есть мы, как не её мыслящий орган? или всё обстоит наоборот, 
и мы воспринимаем случайное сплетение судеб и наследование идей как её хитроумный замысел?

строго говоря, представление о времени как четвёртой геометрической координате и уравнения в 
знакомой нам форме ввёл г. минковский (1907) – учитель а. Эйнштейна по Политехникуму. а первым 
специальную теорию относительности (сто) Эйнштейна поддержал м. Планк (1906) – автор кванто-
вой гипотезы электромагнитного излучения (1900). Притом, что ранее он не принял квантовую теорию 
фотоэффекта а. Эйнштейна (1905), удостоенную нобелевской премии (1921). Заметим, что эта теория 
возникла из содержательного анализа «одновременности событий» и установила её относительность. 
для этого оказалось важным постулировать конечность скорости света, а вовсе не квантование энергии. 
Это обстоятельство понадобится нам далее…

а вот ещё один – предметно более близкий нам – пример сцепления великих судеб. в 1765 г. умер 
м.в. ломоносов. Это разделило историю естественных наук в россии на «до» и «после». но в том же 
году – ровно 250 лет назад – родился в.м. севергин (рис. 1), чтобы продолжить его дело в химии, мине-
ралогии и геологии. среди прочего, к его основным заслугам относят определение смежности минера-
лов, предвосхитившее а. брейтгауптом определение парагенезиса (рис. 2).

ниже коротко рассмотрены категории смежности (севергин, 1798) и парагенезиса (Breithaupt, 
1849), фундаментальные для учения о филогении минералов. независимо от того, признаём ли мы их 
эквивалентность, они требуют более строгого определения. обсуждена категория простремени (Жабин 
и др., 1994) как новая попытка синтеза геологических пространства и времени. 

смежность и парагенезис минералов

Понятие парагенезиса минералов – одно из краеугольных в учении о филогении минералов. Это 
подтверждается мнениями классиков минералогии. «всесторонне понимаемое учение о генезисе мине-
ралов надо рассматривать как сочетание двух разделов генетической минералогии – онтогении, т.е. уче-
ния о генезисе минеральных индивидов и агрегатов, и филогении, т.е. учения о генезисе минеральных 
видов и парагенезисов» (григорьев, 1961, с. 17). «Филогения минералов – раздел генетической минера-
логии, посвящённый исследованию процессов генезиса минеральных видов и образования парагенези-
сов» (Жабин, 1979, с. 12). Это понятие ввёл в науку а. брейтгаупт не позднее 1849 г., поскольку в этом 
году уже вышла в свет его монография «Die Paragenesis der Mineralien: mineralogisch, geognostisch und 
chemisch beleuchtet, mit besonderer Rücksicht auf Bergbau».

и.и. Шафрановский (1980, с. 43) заметил: «в истории минералогии с именем брейтгаупта свя-
зано развитие учения о парагенезисе минералов». Значит, были и предшественники. не секрет, что в 
отечественной минералогии таковым считается в.м. севергин, определивший понятие смежности ми-
нералов как их закономерное сонахождение в земной коре. (такие наблюдения можно найти у предтеч –  
м.в. ломоносова, г. агриколы… но мы говорим о корректном определении понятия.) «Парагенезис 
– совместное нахождение, возникающее в результате одновременного или последовательного образова-
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ния. термин применяется к минералам, породам, 
фациям. Первоначально имелось в виду только 
совместное нахождение минералов (смежность 
у севергина). более детально понятие параге-
незис впервые разработано брейтгауптом. син. 
парагенез. разн. запрещённый, минералов, по-
род, фаций, элементов» (Петров и др., 1981,  
с. 287). Заметим, что термин смежность в сло-
варях не разъясняется, по-видимому, как уста-
ревший и поглощённый термином парагенезис 
заведомо более широкого – для химических эле-
ментов, минералов, горных пород, фаций – упо-
требления. есть и более тонкие нюансы, указан-
ные в последнем «Петрографическом словаре».

«Парагенезис минералов – совместное 
нахождение минералов, связанных генетиче-
ски. однако нередко под парагенезисом пони-
мают просто совместное (пространственное) 
нахождение без каких-либо условий, что оспа-
ривается. для таких ассоциаций можно пред-
ложить термин парастерезис. Поскольку пара-
генезис устанавливает определённую связь со-
нахождения минералов – одновременность или 
последовательность – это явление имеет боль-
шое значение в понимании законов миграции 
элементов. в физико-химическом анализе па-
рагенезис минералов – совокупность совмест-
но существующих и находящихся в равновесии 
минералов. или совокупность совместно суще-
ствующих минералов, находящихся в равно-
весии при определённых физико-химических 
условиях, т.е. при определённых соотношениях 
масс инертных компонентов и при определён-
ных значениях температуры, давления и химических потенциалов или активностей вполне подвижных 
компонентов. син. фазовые ассоциации. в минералогии – совокупность одновременно образованных 
минералов; в петрографии – совокупность совместно кристаллизующихся минералов (т.е. находящихся 
в эвтектических, котектических и перитектических соотношениях), и её следует отличать от общего ми-
нерального состава или минеральной ассоциации магматической породы» (Петров и др., 1981, с. 287). 
таким образом, даже если отнести к парастерезисам случайные пространственные сочетания минера-
лов, порождённых различными физико-химическими системами и процессами, то и тогда останется 
широкое смысловое поле для трактовки понятия парагенезис.

обратимся к первоисточникам. «смежностью минералов называю я совокупное пребывание двух 
или многих минералов в каком-либо месте, которое (скорее всего, совокупное пребывание, а не место 
– Ю.в.) заслуживает особенного примечания <…> Зависит ли сие единственно от позднейшего или 
юнейшего образования или также и от самого внутреннего смешения различных пород земель и кам-
ней, должны решить будущие времена» (севергин, 1798, с. 85–86; цит. по: седлецкий, 1948). «Unter der 
Paragenesis der Mineralien ist die mehr oder weniger ausgesprochene Weise des Zusammenvorkommens, der 
Assoziazion derselben zu verstehen. Man hat dabei auf das relative Alter der Körper, da, wo eine Sukzession 
derselben zu erkennen ist, einen besondern Werth zu legen, weil in diesem Verhalten die meiste Belehrung liegt» 
(Breithaupt, 1849, Einleitung, S. 1). «Под парагенезисом минералов следует понимать более или менее 
выраженный способ их сосуществования, ассоциации. При этом следует обращать особое внимание на 

Рис. 1. в.м. севергин (1765–1826) и его «Первые ос-
нования минералогии» (1798).

Рис. 2. а. брейтгаупт (1791 –1873) и его «Die Paragen-
esis der Mineralien» (1849).
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относительный возраст тел там, где распознаваема их последовательность, так как в этом соотношении 
лежит главное поучение» (перевод мой. – Ю.В.).

что следует из сравнения двух определений? в обоих случаях речь идёт о «совокупном пребы-
вании», «сосуществовании, ассоциации» «в каком-либо месте», т.е. в ограниченном объёме (напри-
мер, штуфе), обозримом практикующим минералогом. недаром обе монографии – в.м. севергина и  
а. брейтгаупта – содержат вторые части с описаниями «заслуживающих особенного примечания» смеж-
ностей и «более или менее выраженных» парагенезисов минералов. в обоих случаях указано, что они 
могут образоваться одновременно и последовательно: «зависит ли сие (совокупное пребывание. – Ю.В.) 
единственно от позднейшего или юнейшего образования», «следует обращать особое внимание на отно-
сительный возраст тел там, где распознаваема их последовательность». оба автора оставляют вопрос о 
более глубоком (генетическом, термодинамическом, любом другом…) понимании природы смежностей 
и парагенезисов будущему, то есть нам тоже: «должны решить будущие времена», «в этом соотношении 
лежит главное поучение». стоит ли удивляться, что их будущее (наше настоящее), вооружённое про-
двинутым знанием, лишь добавило новые аспекты к равно несовершенным, но в главных моментах 
совпадающим определениям категорий. вслушавшись в термины, можно ощутить, что разночтение и 
повод для дискуссий вносит их этимология. в.м. севергин в термине смежность обозначил простран-
ственное соотношение минералов, закономерно встречаемое в природе и объясняемое чаще всего об-
щим генезисом. а. брейтгаупт прямо указал на генетическую общность закономерно пространственно 
сосуществующих минералов. с учётом этой оговорки, смежность и парагенезис минералов следует счи-
тать синонимами. досадно, что а. брейтгаупт не отдал должное в.м. севергину в своей монографии.  
и всё же до более строгого определения понятия современным авторам желательно пояснять, ассоциа-
ция каких минералов понимается под парагенезисом: образовавшихся ли одновременно, равновесных 
ли термодинамически и в каких условиях, кристаллизовавшихся ли в одной физико-химической систе-
ме, непрерывно эволюционировавшей хотя бы и миллионы лет…

 Простремя минерального объекта

среди прочего, фундаментальность категории сказывается в том, что она неоднократно штур-
муется, углубляется, уточняется и логически стыкуется с понятиями смежных наук. категория «смеж-
ность, парагенезис» – из их числа. в работе а.г. Жабина с соавторами (1994) определено «простремя» 
(пространство + время) как «структурно неделимое единство пространства и времени» (с. 105) для гео-
логических тел (процессов). авторы перечисляют примеры квантования, дискретности геологическо-
го пространства и времени. «квантование пространства: зонально-секториальное блоковое строение 
монокристаллов (потенциальная, эмбриональная зернистость), зернистость агрегатов (в равновесном 
идеале – ячейка коксетера), части зональной колонки минералоотложения («зерном» или элементом зер-
нистости выступают здесь фациально-синхронные виды минеральных агрегатов) и т.п.» (с. 106). «При-
мером квантования пространства могут быть также биопириболы и в целом полисоматические мине-
ральные серии» (с. 108). «Примеры квантования времени: микрозональность кристаллов (сотни зон на 
1 мм мощности), обусловленная колебательным механизмом слоевого роста, на основе которого создан 
метод определения длительности и, соответственно, прогноза массоотложения, т.е. запасов минералов 
(богуш, 1981), их пространственной характеристики; зональность кристаллов – сезонная, годичная и 
соответствующая 11-летнему солнечному циклу (Жабин, 1981, 1982); тонкофлишевые осадки: зональ-
ность геологических тел; микропульсационный рост пликативов и дизъюнктивов, и т.п.» (с. 107). 

не прошли указанные авторы и мимо понятия парагенезис. «в самой сущности геологических 
понятий «формация» и «парагенезис» (по аналогии с понятиями «биотоп» и «биоценоз») логически 
заложены: а – стабильная повторяемость в простремени набора признаков минеральных фаз, пород, 
тел; и б – единство временной и пространственной структур материализации этих геологических при-
знаков и тел (хронологические ряды по типу марковских цепей, зональные колонки разной иерархии, пе-
риодические распределения, и т.п.). При определении «формации» и «парагенезиса» часто подчёркивают, 
что признаки, тела фиксируются одновременно или близко-одновременно. отвергнув уточнение «близко» 
как недоказуемое при ретрогнозах, подчеркнём, что одновременность фиксации фаз в природных процес-
сах минералообразования также практически не реализуется. даже в эвтектиках происходят чередования 



12

(квантование) ростовых периодов: попеременно растут то ведущая, то ведомая фазы. можно обозначить 
две разновидности структуры квантованного простремени в минеральных парагенезисах: эвтектоидную 
(субсинхронную) и в виде причинно-следственного хроноряда последовательных фаз» (с. 108–109).

согласимся с авторами в том, что есть фундаментальные основания видеть в парагенезисе следу-
ющую за минеральным индивидом пространственно-временную и генетическую единицу. является ли 
она «атомом» или «элементарной ячейкой» в строении горной породы? Применима ли здесь аналогия с 
«квантом» хотя бы в интегральном энергетическом выражении? скорее нет, чем да. структурная теория 
горной породы будет написана совсем в других математических категориях. а согласно геоэнергетиче-
ской теории а.е. Ферсмана, от фазы к фазе, от парагенезиса к парагенезису энергии кристаллических 
решёток минералов закономерно изменяются. всё это – темы для содержательных дискуссий. несо-
мненна лишь заслуга в.м. севергина (во вторую очередь – а. брейтгаупта) в определении фундамен-
тальной категории «смежность» минералов. как отмечено выше, она сложна и до сего дня не очевидна. 
Заслуга авторов статьи (Жабин и др., 1994) видится в более детальной (через квантование пространства 
и времени) проработке обобщений категории «парагенезис» на смежные уровни иерархии минералоги-
ческих и геологических объектов. более глубокого объединения пространства и времени – по аналогии 
с эйнштейновской сто – не получилось потому, что для этого нужен содержательный анализ «одно-
временности» событий, а не примеры квантования. но, как замечено ими же, «одновременность фик-
сации фаз в природных процессах минералообразования … практически не реализуется». При многих 
оговорках, парагенезис (смежность) минералов остаётся фундаментальной категорией, в которой пока 
наилучшим образом соединены (и материализованы в природе) пространство и время непрерывного и 
завершённого минералообразующего процесса.

Заключение
смежность и парагенезис минералов – синонимы. термин в.м. севергина указывает на законо-

мерное пространственное сонахождение минералов, объяснимое общим происхождением (генезисом). 
термин а. брейтгаупта указывает на общность генезиса в единой системе, из чего следует закономерное 
пространственное сонахождение.

Парагенезис минералов – фундаментальная категория, в которой пока наилучшим образом со-
единены (и материализованы в природе) пространство и время непрерывного и завершённого минера-
лообразующего процесса. По сути, это расширение категории парагенезиса на соседние иерархические 
уровни минеральной природы.

до принятия более строгого определения желательно пояснять, какая ассоциация минералов по-
нимается под парагенезисом: образовавшихся ли одновременно, равновесных ли термодинамически и в 
каких условиях, кристаллизовавшихся ли в одной системе, непрерывно эволюционировавшей хотя бы и 
миллионы лет…
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квинтэссенцией любой науки являются её законы. е.с. Фёдоров в 1907 г. заметил: «Множество 
работ последнего типа (т.е. не вносящего ничего существенно нового, а только обогащающие её мел-
кими деталями), резко обозначая опытность их авторов в обращении с научными приёмами известного 
разряда, не могут идти в сравнение даже с одной научной работой, результатом которой явилось 
установление нового закона или хотя бы новой точки зрения, нового метода или приёмов исследования; 
детали навсегда останутся деталями; новые же законы или приёмы есть зародышевые снежные ко-
мья на поле рыхлого снега» (Шафрановский, 1996, с. 68). 

и.П. Шарапов (1985) считал: «Каждая наука должна иметь собственные законы. Без них нет и 
не может быть никакой науки». Законы той или иной науки являются признаком её зрелости (Шарапов, 
1988), а зрелая наука отличается разработкой номологических определений и законов, чего нет в минера-
логии. на этом основании и.П. Шарапов даже высказался, что минералогия – полунаука-полуискусство. 
и с этим нельзя не согласиться.

доказанные законы минералогии в максимальной степени обобщают достижения описательной и 
генетической минералогии, предотвращают дублирование исследований и позволяют делать прогности-
ческие выводы.

основное внимание в современной минералогии следует придавать не только описанию мине-
ралов и их ассоциаций, но и выяснению закономерностей образования минералов, их состава, формы 
(облика, габитуса и огранения) и выяснению причин этого. с этой целью ниже предпринята попытка 
суммировать все известные минералогические законы или те законы, которые  приписываются минера-
логии, произвести их критическую оценку и выделить законы, относящиеся к самой минералогии.

история выделения законов минералогии

Первые законы, касающиеся минералогии, лежали в области чистой кристаллографии и кристал-
логенеза (стенон, роме де-лиль, гаюи, беке; и др.). н.П. Юшкин (1988, с. 7) полагал, что первый закон 
минералогии, «являющийся основой современной генетикоинформационной минералогии», а также кри-
сталлогенеза и минералогенеза, который охватывает всю геологию и даже больше – это закон стенона 
(1669 г.): при данном теле определённой формы, созданном согласно законам Природы, в самом теле на-
ходим доказательства, раскрывающие место и способ его создания. По нашему мнению, это не столько 
закон, сколько парадигма минералогии и геологии и всего естествознания.

в Х1Х веке первые законы, касающиеся минералогии, формулировались сначала в области кри-
сталлогенеза и петрографии магматических пород.

одним из первых минералогических, точнее кристаллогенетических, законов следует считать 
предположение браве (1851 г.), что форма кристалла определяется ретикулярными плотностями его гра-
ней. Правило браве многократно дополнялось и исправлялось и сейчас носит название принципа (или 
закона) браве-Фидлера-доннея-Харкера. над этим правилом активно работали Фридель, ниггли, дон-
ней, Харкер, Шафрановский, уэллс, евзикова и другие исследователи. и до сих пор на него идут ссылки. 
Последняя формулировка правила браве: «Относительное развитие простых форм на кристалле про-
порционально ретикулярной плотности соответствующих этим граням плоскостей решётки или же 
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величинам соответствующих межплоскостных расстояний» (берри и др., 1987, с. 46). однако много-
численные исключения делают его достаточно сомнительным (иванов, 2012).

в конце XIX столетия бекке сформулировал закон конусов роста кристаллов (по: григорьев, 1971). 
в «кристаллографии» д.н. артемьева (1923) в разделе «Законы кристаллизации» были суммированы 
известные законы формы кристалла – закон рациональности отношений гаюи, закон кристаллизации 
браве и закон кристаллографических пределов е.с. Фёдорова. из них только закон браве, который  
д.н. артемьев назвал законом наибольших плотностей сеток, может считаться кристаллогенетическим.

в петрографии магматических пород законы предлагались науманном, ротом, ласпейре-
сом и вейншенком. науманн в 1858 году предложил 5 петрографических законов (по: карпинский,  
1870, с. 39):

1.«По первому из них, те породы, которые содержат в виде существенных составных частей 
ортоклаз, санидин, альбит или олигоклаз вместе с кварцем, могут заключать роговую обманку, но ни-
когда не содержат ни авгита, ни лабрадора».

2. «Второй закон указывает на вероятность нахождения в лабрадоровых породах авгита, от-
вергая в то же время возможность присутствия в них роговой обманки и кварца».

3. «По третьему закону породы с удельным весом меньшим, нежели удельный вес лабрадора, не 
могут состоять из этого последнего минерала и авгита».

4. «Четвертый закон утверждает, что породы, не содержащие водных цеолитов, не могут быть 
базальтами».

5. «Наконец, по пятому закону, те силикатовые породы, которые содержат роговую обманку и 
удельный вес которых ниже удельного веса этого минерала, должны содержать кварц».

н.П. Юшкин (1988) упомянул также о законе аггрегации науманна (1859 г.).
все это не столько законы, сколько частные эмпирические минералогические закономерности для 

магматических горных пород.
в статье рота (1864 г.) приведены 5 других более общих законов (по: карпинский, 1870, с. 39):
1.«Первый закон или «закон количества», по которому существенные составные части горных 

пород в количественном отношении подвергаются колебаниям».
2. «Второй закон, утверждающий, что все минералы (в горных породах с порфировым или пор-

фировидным сложением), выделяющиеся из основной массы, входят в состав последней, но что те 
минералы, которые образуют основную массу, могут и не выделяться из нее порфирообразно».

3. «Третий закон…, по которому горные породы, содержащие в основной массе свободный крем-
незём, т.е. кварц, могут заключать этот минерал в виде выдающихся по величине кристаллов (т.е. в 
виде неделимых, порфирообразно выделяющихся из основной массы)».

4. «Четвертый закон, в силу которого так называемые щелочные полевые шпаты не могут 
встречаться в горных породах вместе с полевыми шпатами известковыми».

5. «Пятый закон или так называемый «закон ассоциации», относящийся до совместного нахож-
дения и образования как существенных составных частей горных пород, так и минералов, являющихся 
в них в виде посторонних примесей».

Эти законы были критически проанализированы и опровергнуты в статье ласпейреса (1869 г.), 
переведённой на русский язык и дополненой а.П. карпинским. «… мы видим, что почти все выше-
приведённые положения, представляющие так называемые законы ассоциации минералов, должны по-
читаться в настоящее время окончательно несостоятельными, как явно несогласные с добытыми в 
последние годы данными» (карпинский, 1870, с. 45); автор считал, что большая часть петрографических 
законов опровергнута, но они «послужили и ещё послужат материалом для выводов, более близких к ис-
тине, чем они сами». н.П. Юшкин (1988) упомянул о законе увеличения разнообразия чермака (1884 г.).

известный основатель петрологической минералогии вейншенк в своём учебнике (1906 г.) привел 
13 эмпирических закономерностей, подтверждённых огромным числом наблюдений для магматических 
горных пород (по: Заварицкий, 1955). вот один из примеров: «Кварц как самостоятельный элемент 
совершенно отсутствует в изверженных горных породах, бедных кремнезёмом, и особенно в тех, ко-
торые богаты щелочами. Он не встречается совместно с нефелином или лейцитом; понятно, что в 
кислых породах кварц вообще попадается чаще, чем в  основных». остальные 12 законов в том же духе. 
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считать их законами неверно – это эмпирические закономерности, но открывающие путь к установле-
нию законов.

в ХХ столетии открытие и формулировку законов минералогии  удобно рассматривать не хроно-
логически, а по направлениям. среди них важнейшие – общие законы роста кристаллов, законы анато-
мии кристаллов, законы соответствия и равновесия, выводы о преимущественном удлинении (формы) 
кристаллов, информационные законы; наконец, суммирование законов и оценка их значимости.

общие законы роста кристаллов

По мнению в.д. кузнецова (1953 г.), закон роста кристаллов впервые предложен и.и. андрее-
вым (1908), сделавшим пять выводов, из которых для нас важнейшие 1 и 5: 1) скорость роста и раство-
рения граней кристалла подчиняется законам диффузии Фика: «Скорость роста равняется скорости 
диффузии…»; 5) во время роста грани кристалла с большими скоростями постепенно зарастают, т.е. 
кристалл по мере роста покрывается наиболее растворимыми гранями. нетрудно заметить, что в фор-
мулировке и.и. андреева закон не отвечает на самые простые вопросы: какие формы имеют кристаллы 
и почему?

г. бакли (1954, с. 98) считал: «Идея о том, что скорость движения граней вперед от центра 
кристаллизации пропорциональна их поверхностным энергиям, впервые была сформулирована Г.В. Вуль-
фом» (1895–1896 гг.). редакторы русского перевода этой книги о.м. аншелес и в.а. Франк-каменецкий 
в примечаниях к главе 1V «о так называемой скорости роста кристаллов» написали (с. 98): «Речь идёт 
о «законе роста кристаллов», носящем имя г.в. вульфа. впервые этот закон сформулирован в его док-
торской диссертации, опубликованной в виде монографии в варшаве в 1895 г. на основании теоремы 
вульфа «скорость роста грани тем больше, чем больше её поверхностная энергия». Эта идея перво-
степенной важности, но мы мало знаем о поверхностной энергии граней. При этом ни вульф, ни его 
последователи не указали, какими должны быть формы кристаллов.

Закон о влиянии гравитации. д.П. григорьев (1963, с. 304) указывал: «В особой серии работ  
Г.Г. Леммлейн открывает законы роста кристаллов минералов. Характеризуя эти его работы, осо-
бенно следует выделить открытие в 1941г. правила, которому подчиняется форма кристаллов кварца 
(позднее другими авторами было показано и для прочих минералов), растущих в растворе, где имеет 
место гравитация – влияние силы тяжести».

Закон геометрического отбора. «В 1945 г. Г.Г. Леммлейн вводит в минералогию ранее намечен-
ное физиками понятие о законе «геометрического отбора» (там же).

Законы анатомии кристаллов. После работы бекке (1894 г.) по анатомии кристаллов, выделив-
шего конусы роста кристаллов, д.П. григорьев (1971) сформулировал 5 законов анатомии кристаллов. 
Позднее в.а. Попов уточнил формулировки д.П. григорьева (Павлишин и др, 1988, с. 42) и свои перво-
начальные (Попов, 1984), авторизовал их и привел формулировки 7-ми законов анатомии кристаллов:

1) закон перемещения элементов огранения кристаллов (закон бекке-леммлейна-григорьева);
2) закон Шефталя: «реальный кристалл всегда зонален»;
3) закон мозаичности ерофеева;
4) закон полярности Шубникова;
5) закон диссимметризации, или закон Шубникова-леммлейна-Шафрановского;
6) закон вырождения (и регенерации) (в. Попов);
7) закон усложнения (в. Попов).
Эти законы были критически проанализированы и дополнены с указанием, что зональность, мо-

заичность, диссимметризация и т.д. обусловлены степенью неравновесной кристаллизации, и вместо  
семи законов было предложено объединить их в общий закон анатомии кристаллов (иванов, 2012).

информационные законы

н.П. Юшкин (1977) выделил семь законов «функционирования минералогенетической информа-
ции», а именно:
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1) закон минералогенетического резонанса;
2) закон обязательного наличия генетической информации в минерале;
3) закон сложения минералогенетической информации;
4) закон вытеснения первичной минералогенетической информации информацией наложенных про-

цессов;
5) закон инерции в приложении к минералогенетической информации;
6) закон многообразия форм записи минералогенетической информации;
7) закон сохранения суммарной минералогенетической информации.

отношение к этим законам двойственное. н.П. Юшкин на них больше не ссылался, и.П. Шарапов 
(1988) слегка похвалил, другие исследователи отнеслись индифферентно. По нашему мнению, это была 
попытка перенесения некоторых законов информатики в минералогию.

Законы формы кристаллов

Эта группа законов имеет длительную историю и идёт от джонсона (1910 г.) (Шубников, 1935). 
П. ниггли (1922 г.) предположил, что минимальные параметры элементарной ячейки кристалла соот-
ветствуют наибольшей силе связи, и в направлении их следует ожидать наибольшей скорости роста. Это 
подтверждало и правило Марка (1928 г.), по которому удлинение волокнистых кристаллов идёт в направ-
лении, совпадающем с наиболее коротким параметром кристаллической решётки, что отмечали брэгг 
и леммлейн для широкого круга минералов (костов, 1962) – закон Ниггли-Костова (иванов, 2013). ис-
ходя из теоретических рассуждений и расчётов странского и других, был разработан метод периодиче-
ских цепочек связи Хартмана (1967) и математические программы, использующие метод для расчёта 
равновесных форм кристаллов, что способствовало его широкому распространению. однако отсутствие 
понимания необходимости знания признаков равновесного кристалла делает его сомнительным.

изучение вопроса показало, что форма кристаллов определяется многими факторами, но решаю-
щее значение имеют два – структура кристалла и скорость кристаллизации, что позволило сформулиро-
вать структурно-кинетический закон формы кристаллов (иванов, 2014).

Эволюция формы кристаллов

от представлений о незакономерном изменении форм кристаллов постепенно пришло осознание 
закономерной эволюции форм в зависимости от температуры, рн, последовательности кристаллизации, 
положения в пространстве, глубины кристаллизации, и т.д. сформулирована кристаллогенетическая за-
кономерность (евзикова, 1958; григорьев и др., 1981), проявленная в том, что «изменение формы кри-
сталлов минералов в пределах эволюционных габитусных рядов характеризуется тенденцией появления 
граней в определенной последовательности: вначале происходит увеличение, а в конце – уменьшение их 
ретикулярных плотностей».

Законы соответствия

известны принцип соответствия и общий принцип фазового соответствия (Перчук, 1970;). 
Принцип соответствия, заключающийся в том, что минералы, образовавшиеся совместно и одновре-
менно, обнаруживают какие-либо соответствия состава и формы друг другу и минералообразующей 
среде (Попов, 1984), а  правило кристалломорфологического соответствия (евзикова, 1979) – «…габи-
тусы кристаллов минералов, кристаллизующихся одновременно или почти одновременно, находятся в 
соответствии друг с другом»  – также считаются законами минералогии (Юшкин, 1988; иванов, 2007). 
в.а.Попов (1994), обсуждая работу в.в. бескрованова по онтогении алмаза, отмечал, что именно поня-
тие «соответствия» должно лежать в основе типоморфизма минералов, но никак не «равновесия». Это 
применимо и к исследованиям ортомагматических горных пород (иванов, 2006) – можно говорить о со-
ответствии состава минерала и состава породы, минеральной ассоциации – условиям кристаллизации 
породы, и т.д.

то есть, как минимум, в трёх науках – физхимии, кристалломорфологии и петрологии – с разной 
степенью обоснованности сформулирован принцип, правило или закон соответствия.
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если суммировать все частные формулировки и для полноты добавить недостающие, то смысл за-
кона будет такой: под законом или принципом соответствия понимается соответствие состава, спек-
тра, морфологии, размерности и внутреннего строения минералов составу и свойствам минералообра-
зующей среды и условиям кристаллизации.

Законы равновесной-неравновесной кристаллизации

Представления о равновесных процессах, разработанные в термодинамике, использовались в экс-
периментальной минералогии и петрографии, петрологии, минералогии и кристаллогенезе. большое 
значение придается кинетическим факторам – пересыщению растворов и переохлаждению расплавов, 
определяющих скорость кристаллизации (иванов, 2007, 2014). Предлагается не термодинамическое,  
а геологическое понимание равновесного процесса как процесса очень медленной кристаллизации, 
близкой равновесной (иванов, 2006, 2014).

Закономерности распределения форм кристаллов

данные многочисленных исследователей таких закономерностей в пределах камеры, жилы и руд-
ного поля противоречивы. есть примеры зонального распределения форм кристаллов касситерита, флю-
орита, пирита (евзикова, Попов, костов и др.).

суммирование законов минералогии

сведение имеющихся законов минералогии произошло только в конце прошлого столетия, хотя их 
анализа при этом не производилось. наряду с чётко сформулированными законами, существуют нечётко 
сформулированные положения, которые после дальнейшей разработки могут рассматриваться в каче-
стве законов минералогии. в 1985 г. в сыктывкаре прошло всесоюзное совещание «теория и методоло-
гия минералогии»; в трудах этого редкого по важности поднятых проблем совещания на тему законов 
минералогии высказались и.П. Шарапов, н.П. Юшкин и Ю.б.марин.

и.П. Шарапов (1985) в заметке «о законах минералогии» дал толчок мыслям минералогов в на-
правлении выделения и суммирования законов минералогии и позднее (Шарапов, 1988) провёл крити-
ческий анализ ранее сформулированных информационных законов н.П. Юшкина (1977). По мнению 
и.П. Шарапова, с точки зрения формальной логики среди этих законов к собственно минералогическим 
можно отнести с натяжкой только законы № 1, 2, 4, 5, 6 и 7 (см. выше); он предложил аннулировать закон 
№ 3, уточнить № 5, перевести № 6 в класс метаминералогических, а № 7 – перевести в класс постулатов. 
он же полностью отверг геогенетический закон д.в. рундквиста, как взятый по аналогии из биологии.

Позднее н.П. Юшкин (1988) привёл список минералогических законов, начиная с закона сте-
нона (1669 г.), включив в него закон агрегации науманна (1859 г.), закон увеличения разнообразия 
чермака (1884 г.), закон кристаллографической индукции а.е. Ферсмана. кроме того, он отметил, что 
«Н.З.Евзикова строит кристалломорфологические основы учения о типоморфизме минералов на: 1) 
законе  целых чисел; 2) принципе динамического поведения одной и той же структуры в различных сре-
дах; 3) принципе взаимодействия собственной симмметрии кристалла с симметрией питающей среды;  
4) правиле пульсационного изменения ретикулярных плотностей; 5) правиле кристалломорфологиче-
ского соответствия; 6) тенденции зонального распределения кристаллов в пространстве; 7) принципе 
вместимости». если отметить, что закон целых чисел идёт от гаюи, принцип динамического поведения 
структуры – от и.и. Шафрановского, тенденции зонального распределения кристаллов – от н. вар-
ламова, то с этим можно согласиться. Почему-то были пропущены некоторые кристаллогенетические 
законы и законы анатомии кристаллов д.П. григорьева (1971) и в.а. Попова (1984). возможно, что  
н.П. Юшкин посчитал их чисто кристаллографическими.

Ю.б. марин (1988) также привёл несколько законов, правил и зависимостей, которые он считал 
минералогическими, а именно:
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– закон обязательного наличия генетической информации в минерале;
– закон инерционности или существования минералогенетической памяти; 
– законы изоморфизма, действующие в определённых термодинамических условиях;
– закон действующих масс с минералогическими следствиями;
– закон фазового соответствия минеральных парагенезисов;
– правило гиббса-коржинского; и ряд других, менее чётко определённых.
из них первые два закона н.П. Юшкина и законы изоморфизма не сформулированы, как и закон 

действующих масс, а закон фазового соответствия предложен л.л. Перчуком (1970).
и.П. Шарапов в монографии «метагеология. некоторые проблемы» (1989) дал логический анализ 

ряда законов, описанных в «геологическом словаре» (1973 г.). он насчитал для минералогии и петро-
графии 5 законов, 6 принципов и 8 правил, всего 19 номологических положений. При этом никаких 
высказываний по поводу анализа собственно минералогических законов у него не было. среди анализи-
рованных законов к формально минералогическим можно отнести:

– закон изоморфизма геогенетический;
– закон последовательности кристаллизации, правило Ферсмана;
– правило лагорио;
– правило розенбуша;
– правило парагенетическое гесса-Ферсмана;
– правило фаз коржинского;
– правило фаз минералогическое;
– принцип (закон) рикке;
– принцип идиоморфизма.
как видно, этот список гораздо короче реального. суммируя все изложенное, можно видеть, что в 

рассматриваемой области царит изрядный беспорядок. даже строгий подход и.П. Шарапова мало помог 
делу, ибо он, всё-таки, специалист в логике и номологии, а не в минералогии. По нашему мнению, в об-
ласти минералогии следует в первую очередь типизировать законы, отделить чисто минералогические 
законы от геологических, петрографических и иных, проанализировать их самостоятельность и наме-
тить необходимые, но ещё не сформулированные законы.

Какими должны быть законы минералогии

Под термином «научный закон»  понимается «связь и взаимозависимость каких-либо явлений объ-
ективной действительности». По и.П. Шарапову (1988) «закон – система нетривиальных суждений, 
между которыми есть диадическое отношение, в данном случае отношение логического следования од-
ного суждения за другим». Позже он дал и более простое определение закона: «Природный закон – это 
взаимная связь двух объектов или двух групп объектов, причем связь сущностная, объективная, общая 
в определенной области, необходимая и инвариабельная. Природный закон, будучи  сформулирован на 
языке науки, становится научным законом». очевидно, что законы могут пополняться, уточняться, за-
меняться или отклоняться.

Законы минералогии, по аналогии с законами физики, должны касаться главнейших особенностей 
минералов и процессов их образования.

1. Поскольку геология и минералогия относятся к сложным наукам, где действует множество фак-
торов, то, в отличие от таких простых наук как физика, химия и математика, формулировки законов 
минералогии могут быть преимущественно качественными.

2. основными  единицами минералогии являются кристаллические индивиды в виде «неправиль-
ных»  кристаллических зёрен и закономерно ограненные кристаллы. вследствие этого законы должны 
формулироваться отдельно для «неправильных зёрен» и кристаллов. 

3. основными элементами минералов являются их форма, анатомия, поверхность зёрен и кристал-
лов и состав, обусловленные последовательностью кристаллизации минералов и условиями  их образо-
вания. именно они должны быть главными объектами законов минералогии.
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4. среди условий кристаллизации минералов следует различать, кроме геологических генетиче-
ских типов, общие вопросы кристаллизации – причины кристаллизации, законы кристаллизации, зако-
ны распределения минералов, законы их количества, спектра и разнообразия.

Законы минералогии не повторяют законы физики и химии, а адаптируют их к минералогии в при-
менении к условиям  литосферы Земли, планет Cолнечной системы, астероидов и космической пыли.

типизация законов минералогии

мной предлагается следующая типизация законов минералогии.
1. общие законы минералогии.
II. Законы, определяющие причины кристаллизации минералов.
III. Законы, определяющие число минералов (правило фаз гиббса, правило лагорио, правило ро-

зенбуша, правило боуэна; и др.).
IV. Законы, определяющие последовательность кристаллизации минералов.
V. Законы, определяющие размеры кристаллов и кристаллических зёрен.
VI. Законы, определяющие состав минералов и его вариации (закон изоморфизма геогенетиче-

ский, парагенетическое правило гесса-Ферсмана, закон соответствия составов).
VII. Законы, определяющие парагенезис минералов.
VIII. Законы, определяющие форму минералов (закон кристаллографической индукции Ферсмана, 

закон индукции Попова).
IX. Законы, определяющие форму кристаллов (закон соответствия Попова, правило кристаллогра-

фического соответствия евзиковой, структурно-кинетический закон формы кристаллов иванова).
Х. Законы, определяющие анатомию минералов и кристаллов (законы анатомии кристаллов беке-

григорьева, Попова, общий закон анатомии кристаллов иванова).
ХI. Законы, определяющие характер поверхности зёрен и кристаллов.
ХII. Законы, определяющие распределение минералов в пространстве (закон соответствия, закон 

опушки (интерсперсии), закон распределения кристаллов в пространстве евзиковой).
XIII. Законы, определяющие количество и разнообразие минералов (закон увеличения разнообра-

зия чермака, закон интерсперсии, закон наложения минералообразующих процессов).
ХIV. Законы эволюции формы кристаллов (закон евзиковой, закон Попова, закон ниггли-костова).
вряд ли предложенная типизация законов останется долго без дополнений и исключений. но в 

том-то и состоит цель автора – обратить внимание на эту проблему и, по мере сил, способствовать её 
решению.
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в структурной иерархии природных веществ минералы относятся к самостоятельному уровню ор-
ганизации. основой строения минералов служит упорядоченное множество одинаковых частиц с одина-
ковыми свойствами. структурное взаимоотношение минералов с примыкающими уровнями формально 
определяется отношением включения

X ∈ M ∈ G,
где X – химические элементы, M – минералы, G – геологическая среда.
минералы  относительно независимы от среды: одни и те же структурные типы минералов об-

разуются в разных физико-химических условиях. относительная независимость структуры минералов 
от их химического состава подчёркивается основными категориями кристаллохимии: изоморфизмом, 
полиморфизмом, политипией. 

определяя минерал в качестве самостоятельной единицы организации вещества, его взаимоотно-
шение с другими уровнями дополняется соотношениями взаимодействия.

X ↔ M  ↔ G.
взаимодействие X ↔ M определяется «конституцией минералов» – взаимосвязью строения 

минерала с химическим составом (григорьев, 1966). соотношение M ↔ G связано с условиями 
образования и существования в геологической среде и определяется в рамках «онтогении минералов» 
(григорьев, 1961). минерал, конституция и онтогения, в сущности, и составляют основу предмета 
минералогии.

минерал возникает, когда конденсированное вещество приобретает упорядоченное строение. При 
взаимодействии химических элементов возникают координационные комплексы, блоки, полимерные 
цепи, ленты, слои. дальний порядок обусловлен законами коллективного взаимодействия множества 
одинаковых частиц. 

связь между атомами осуществляется через взаимодействие электронных оболочек. Электронная 
плотность каждого электрона распространяется практически от нуля до бесконечности, поэтому в 
конкретных структурах электронные облака перекрываются и заполняют все пространство минерала. 
При этом расстояния между атомами выравниваются, и вокруг каждого атома в структуре минерала 
образуются взаимопроникающие координационные сферы.

Пространство, в котором каждая его точка принадлежит хотя бы одной из фигур, отвечает понятию 
«покрытие» (галиулин, 1984). общий принцип строения минералов мы определили как «принцип 
эффективного покрытия пространства координационными сферами» – принцип ЭПП (макагонов, 2011).

вывод основных структур ЭПП сводится к установлению расположения центров сфер s радиуса 
R с помощью простейших геометрических построений. Центры сфер в структурах ЭПП располагаются 
так же, как и в плотнейших упаковках (Пу). если определить радиусы сфер ЭПП через R и описать 
вокруг них сферы с радиусом R/2, то получим соответствующие плотнейшие упаковки шаров (Пу). 
Это даёт возможность применить все построения с использованием Пу для вывода значительной части 
структур ЭПП в отличие от ЭПП, в плотнейших упаковках область покрытия сводится к точкам – кон-
тактам сфер. в Пу мелкие атомы удерживаются в пустотах жесткими поверхностями шаров.
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 в структурах ЭПП формально размер вторичных позиций ограничивается центрами основных 
сфер. Это даёт больше вариантов размещения разноразмерных частиц в определённых позициях ЭПП. 
отсюда преодолевается ограниченность правила критических значений катион–анионных радиусов 
магнуса – гольдшмидта. кроме того, ЭПП дает большую свободу для миграции частиц, например, при 
изоморфных замещениях.

структуры ЭПП служат матрицей для размещения по позициям соответствующих частиц. 
частицами служат отдельные химические элементы, молекулы, кластеры, фуллерены, фрагменты 
структур минералов и пр. если характеристические позиции выполняются группами элементов, то 
реализуется принцип, по которому координационные многогранники крупных катионов сопоставимы и 
соизмеримы с комбинацией многогранников из мелких катионов (белов, 1976).

При заполнении геометрически неразличимых позиций ЭПП свойства частиц могут нивелироваться, 
выравнивается их координация. например, в структурах типа алмаза, NaCl, α-Fe.

координация позиций ЭПП может не совпадать с координацией частиц, т.е. реализуются не все 
возможные связи. Это приводит к искажениям структур, затрудняет установление связей реальных 
структур со структурами ЭПП. например, в структуре коэсита и полевых шпатов в октаэдрических 
позициях располагаются тетраэдрические анионные комплексы. Это приводит к искажениям структур, 
затрудняет установление связей реальных структур со структурами ЭПП.

для вывода структур ЭПП, как и для плотнейших упаковок, можно применить метод 
последовательного заполнения позиций. например, в объёмноцентрированной решетке бравэ 
узлы первой и второй координационных сфер образуют координационный многогранник в виде 
ромбододекаэдра. если соединить вершины ромбододекаэда с его центром, он разделится на  
24 тетраэдра. Центры тетраэдров располагаются на гранях ячеек. в структуре β-вольфрама атомы зани-
мают основные позиции и половину тетраэдрических позиций по линиям, которые делят грани ячеек на 
два параллелограмма.

в кристаллах CrO3, Cr3Si, Nb3Sn, в отличие от β-вольфрама, один сорт химических элементов рас-
полагается в узлах  объёмноцентрированной решетки бравэ, а другой сорт элементов – в тетраэдриче-
ских позициях. в катионной матрице гранатов тетраэдрические позиции занимают два сорта атомов – Si 
и металл. кроме того, структуры гранатов дополняются анионами, которые располагаются парами на 
рёбрах ячеек и на линиях, соединяющих центры соседних ячеек. При таком расположении вокруг узлов 
объёмноцентрированной ячейки анионы размещаются по вершинам октаэдров, а вокруг остальных 
атомов – по вершинам тетраэдров. если катионы  металлов имеют большие размеры, то их окружение 
расширяется, и координация дополнительно увеличивается за счёт вовлечения в орбиту анионов второй 
координационной сферы.

в целом минеральные индивиды определяются принадлежностью к соответствующему типу 
ЭПП или суперпозиции типов ЭПП с учётом изменений, обуславливаемых вариациями состава или 
деформаций. так как решётки браве, с одной стороны, связаны со структурами ЭПП, а, с другой стороны, 
характеризуют все минералы, то появляется принципиальная возможность расклассифицировать по 
структурам ЭПП даже сложные минералы. 

к конституционным законам можно отнести правила, по которым происходит смена структур в 
гомологических сериях. Помимо структурной и классификационной характеристики, эти ряды имеют 
и генетическое значение. например, ряд биопироболов описывается аналитическим выражением 
дж. томпсона M3n+1T4nO10n+2D2n-2, где прописные буквы означают позиции: M – октаэдрические; т – 
тетраэдрические; O и D – основные ЭПП (Пу); n = 1, 2, 3, … – структурный фактор, показывающий 
количество цепочек в лентах тетраэдров. в минералах этого ряда количество кислорода о не изменяется, 
так как он образует плотнейшую упаковку. не изменяется также количество заполненных тетраэдрических 
позиций, составляющее по отношению к кислороду 1/3. количество металла в октаэдрических позициях 

составляет 12/)/3(
1∑ −

+ m

i inm , а количество D-атомов – 6/)/1(
1∑ −

+ m

i inm , где m – количество 
комбинируемых разновидностей.
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связь принципа ЭПП с конкретными структурами определяется дополнительными принципами: 
кратного выполнения пространства и гомологии. в настоящее время полностью разработано учение о 
гомологии только для аффинных преобразований кристаллов (макагонов, 2002).

Пространство ЭПП неоднородно. области наиболее плотного покрытия располагаются между 
центрами сфер, что, возможно, и предопределяет направленность наиболее устойчивых химических 
связей. в частности, согласно с теорией остовно-электронной кристаллохимии эти области соответству-
ют электридам, связывающим атомные остовы в структурах минералов (Зуев, 2009).

на основе известных многочисленных данных можно выделить некоторые общие тенденции фор-
мирования и изменения структур.

для образования минерала необходима некоторая степень переохлаждения, чтобы энергия межа-
томного взаимодействия была выше энергии теплового рассеяния. должны быть условия для выравни-
вания связей и появления дальнего порядка.

дальний порядок характеризуется правильным окружением и трансляцией. для выделения упоря-
доченных (правильных) систем из всего множества точек эвклидова пространства достаточно, чтобы эти 
совокупности удовлетворяли аксиомам дискретности, покрытия и локального равенства в (R-r)-системе 
точек, введённой делоне. По аксиоме локального равенства, каждая точка системы делоне должна быть 
окружена другими точками в сфере радиуса 10R, т.е. 5 диаметрам (галиулин, 1984).

для образования структуры минерала необходимо также преодоление энергетического барьера, 
обусловленного разнонаправленным приращением поверхностной и объёмной энергии (Патнис, мак-
коннелл, 1983).

конституцию минералов и свойства обычно принято определять через электронные свойства хи-
мических элементов (григорьев, 1966; годовиков, 1979; Зуев, 2009).

общая картина распределения плотности l-состояний электронов, по физическим данным, из-
меняется от полной сферической (для s-состояний) через многолепестковые (f- и d-состояния) к 
двулепестковой (для p-состояния). в ряде последовательных nl-состояний с этой картиной коррелиру-
ется уменьшение слева направо средних радиусов (для nl) свободных атомов и изовалентных ионов с 
одинаковым координационным окружением. 

для соединений элементов, находящихся в правой верхней части периодической системы элемен-
тов менделеева, характерны направленные ковалентные связи с низкой координацией. По мере радиаль-
ного продвижения в стороны от этой части периодической системы возрастает роль ненаправленных ме-
таллических связей. в той же закономерности от правого верхнего угла системы намечается тенденция 
увеличения координационных чисел элементов в соединениях. ионная связь характерна для соединений 
элементов первых и последних групп периодической системы.

При снижении температуры для элементов периодической системы отмечают тенденцию 
расширения области направленных (ковалентных) связей. структурные изменения при возрастании 
давления обычно подобны изменениям при снижении температуры (бокий, 1960; Поваренных, 1966; 
Патнис, мак-коннелл, 1983; и др.).

Зарождение, рост, перестройка структур минералов рассматриваются в рамках онтогении 
минералов. 

в классической термодинамике поведение минералов описывается как последовательная смена 
статических равновесных состояний химических соединений. равновесные состояния определяют 
термодинамические границы существования структур соответствующего состава и строения. общая 
тенденция смены равновесных состояний определяется стремлением систем к минимуму энергии. но 
для реконструкции процессов минералообразования этих представлений явно недостаточно.

в областях распространения метастабильных ассоциаций минералов нарушаются законо мерности, 
выявленные для областей с равновесными условиями, и они сильно зависят от путей и скорости 
протекания процессов. изменение каждой структуры и её элементов проходит с собственной скоростью. 
При разнице скоростей преобразования значительная часть структур проскакивает границы равновесных 
переходов, уходя в метастабильную область, в которой переход к структурам другого энергетического 
уровня затормаживается из-за больших затрат на преодоление энергетического барьера (Патнис, мак-
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коннелл, 1983). если вещество имеет несколько полиморфных модификаций, то часто действует давно 
известное правило ступенчатых переходов в.Ф. оствальда, согласно которому метастабильные фазы 
появляются раньше стабильных. 

в материаловедении и химии получили распространение TTT-диаграммы фазовых превращений 
(time-temperature-transformation). для минералов имеется очень небольшое число экспериментально 
построенных ттт-диаграмм. Подобные диаграммы основываются на конкретных наблюдениях 
поведения текстур кристаллических веществ и могут оказать значительную помощь при интерпретации 
данных онтогенических наблюдений (Патнис, мак-коннелл, 1983). 

на общие закономерности поведения минералов значительное влияние оказывает наличие 
различных дефектов, повышающих напряжённость структуры. релаксация внутренних напряжений 
происходит через распад твёрдых растворов, упорядочение, полиморфное превращение, рекрис-
таллизацию. Эти процессы часто сопровождаются явлениями самоорганизации на более высоком 
иерархическом уровне с образованием упорядоченных структур распада, систем полисинтетических 
двойников, модулированного спинодального разложения, т.е. приводят к формированию структур, 
относимых к уровню сростков минеральных индивидов (макагонов, 1991).

литература

белов н. в. очерки по структурной минералогии. м.: недра, 1976. 344 с.
бокий г.б. кристаллохимия. м.: московский университет, 1960. 357 с. 
Галиулин Р. В. кристаллографическая геометрия. м.: наука, 1984. 136 с.
годовиков а.а. кристаллохимия простых веществ. новосибирск: наука, 1979.184 с.
Григорьев Д.П. онтогения минералов. львов: изд-во львовск. ун-та, 1961. 284 с.
Григорьев Д.П. основы конституции минералов. м.: недра, 1966. 76 с.
Зуев В.В. Остовно-электронная кристаллохимия и свойства минералов. СПб.: Наука, 2009. 270 с.
Макагонов Е.П. симметрия сростков минеральных индивидов. м.: наука, 1991. 195 с.
Макагонов Е.П. аффинная гомология кристаллов. миасс: имин уро ран, 2002. 140 с.
Макагонов Е.П. распределение структур минералов, основанных на принципе эффективного покрытия 

пространства взаимопроникающими сферами в геологических объектах // минералогия урала–2011. матер.  
VI всеросс. совещ. миасс-екатеринбург: уро ран, 2011. с. 68–73.

Патнис А., Мак-Коннелл Дж. основные черты поведения минералов. м.: мир, 1983. 304 с.
Поваренных а.с. кристаллохимическая классификация минеральных видов. киев: наукова думка, 1966. 

548 с.



25

удк 549.0

КристаллоХимиЧесКая ПараДигма соВременноЙ минералогии  
(начало XX – начало XXI в.). Что на сменУ? – онтогениЧесКая ПараДигма

м.Ю. Поваренных 
Институт Истории Естествознания и Техники им. Н.И. Вавилова РАН; Москва  

mpovarennykh@mail.ru

CRYSTAL-CHEMICAL PARADIGM OF MODERN MINERALOGY 
(FROM THE BEGINNING OF THE 20 TH CENTURY INTO THE 21 TH CENTURY). 

WHAT`S THE NEXT? – ONTOGENICAL PARADIGM
M.Yur. Povarennykh 

Vavilov Institute for History of Natural Science and Technology, RAS (IIET), Moscow;  
mpovarennykh@mail.ru

К 100-летию со дня рождения 
русского минералога и кристаллохимика 

академика АН УССР А.С. Поваренных

смена парадигм (от английского paradigm shift) — термин, впервые введённый историком на-
уки томасом куном в книге «структура научных революций» (1962 г.) для описания изменения осно-
вополагающих посылок внутри комплекса ведущих теорий науки. согласно куну, научная революция 
происходит тогда, когда учёные обнаруживают аномалии, которые невозможно объяснить при помощи 
действующей парадигмы, в рамках которой до этого момента происходил научный прогресс. с его точки 
зрения, парадигму следует рассматривать не просто в качестве текущей теории, но – целого научного 
мировоззрения, в котором она существует вместе со всеми выводами, совершаемыми благодаря ей: раз-
ных способов измерений, наблюдения и описания явлений, разных практик. «новая научная истина не 
достигает триумфа путём убеждения своих оппонентов и их просветления, но это, скорее, происходит 
оттого, что её оппоненты в конце концов умирают и вырастает новое поколение, с ней знакомое… реше-
ние отказаться от парадигмы всегда одновременно есть решение принять другую парадигму, а приговор, 
приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих парадигм с природой, так и сравне-
ние парадигм друг с другом». 

За последние более чем 350 лет развития минералогии она претерпела три смены научных пара-
дигм (от морфологической – на химическую и далее – на кристаллохимическую).

Морфологическую парадигму минералогии творили великие учёные: иоганн кеплер (1571–1630), 
никола стено (1638–1687), михайло васильевич ломоносов (1711–1765), Ж. роме-делиль (1736–1790), 
аббат р.Ж. гаюи (1743–1822).

творцами химической парадигмы минералогии можно считать таких учёных, как абраам готлиб 
вернер (1749–1817), антуан лоран лавуазье (1743–1794), йенс якоб берцелиус (1779–1848), василий 
михайлович севергин (1765–1826), густав розе (1798–1893), Эйльхард митчерлих (1794–1863), анри 
луи ле Шателье (1850–1936), норвежский учёный виктор мориц гольдшмидт (1888–1947), джеймс 
дуайт дэна (1813–1895).

отцами-основателями кристаллохимической парадигмы минералогии можно считать таких учё-
ных, как огюст браве (1811–1863), иоганн Фридрих Христиан гессель (1796–1872), аксель вильгельмо-
вич гадолин (1828–1892), евграф степанович Фёдоров (1853–1919, артур мориц Шёнфлис (1853–1928), 
макс фон лауэ (1879–1960), немецкий учёный виктор мордехай гольдшмидт (1853–1933), лайнус карл 
Полинг (1901–1994), уильям генри брэгг (1862–1942) и уильям лоренс брэгг (1890–1971), георгий вик-
торович вульф (1863–1925), алексей васильевич Шубников (1887–1970), николай васильевич белов 
(1891–1982), александр сергеевич Поваренных (1915–1986), вадим сергеевич урусов (1936–2015).
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Предпосылки смены современной кристаллохимической парадигмы минералогии возникли за по-
следние 50–70 лет благодаря работам таких учёных, как Пётр андреевич Земятченский (1856–1942), 
георгий глебович леммлейн (1901–1962), владимир иванович вернадский (1863–1945), александр 
евгеньевич Ферсман (1883–1945), дмитрий Павлович григорьев (1909–2003), аркадий григорьевич 
Жабин (1934–2007), николай Павлович Юшкин (1936–2012), Пауль ниггли (1888–1953), исиро суна-
гава (1924–2012), николай наумович Шефталь (1902–1987), илларион илларионович Шафрановский 
(1907–1994), борис валентинович чесноков (1928–2005), Юрий максимович дымков (1926–2014), ни-
колай дмитриевич самотоин (1935–2014), отто вильгельмович Эстерле (1940–2002), нинель Захаровна 
евзикова, владимир анатольевич Попов, валентина ивановна Попова и других.

За последние 40–45 лет, в основном, в связи с появлением локальных методов исследования мине-
рального вещества в минералогии накапливались факты и наблюдения, с большим трудом совместимые 
с ныне принятой кристаллохимической парадигмой. к подобным можно отнести находки биопироболов, 
квазикристаллов, неоднородных апериодических и смешаннослойных кристаллов, установление суще-
ствования обратных связей между минералами и минералогенетической средой с элементами саморегу-
ляции, их способностью накапливать, хранить и наследовать определённую генетическую информацию. 
ныне принятая парадигма не в состоянии удовлетворительно объяснить не только вышеназванные факты 
и наблюдения, но и ряд давно известных явлений, таких как зонарность и секториальность любого ми-
нерального тела, способность к структурно-морфологической и химической эволюции, нестехиометрич-
ность, метамиктность и ряд других. довольно давно в минералогии нет конструктивного подхода к реше-
нию вопроса о принадлежности к минеральному царству таких «камней» как опалы, угольные мацералы, 
твёрдые битумы (кериты), янтари. в последние годы появилось большое число публикаций о находках в 
природе и синтезе углеродных нанокластеров и их аналогов, по своим размерам соответствующим мине-
ральным зародышам и нашим представлениям о протоминерале, что способствует постановке вопроса о 
размерных границах минералов и их сущностных свойствах (Поваренных, матвиенко, 2014). 

Жизненность новой парадигмы была продемонстрирована автором при интерпретации синтези-
рованных физико-химиками в 90-х годах XX века углеродных фуллеренов и нанотрубок (а также их 
неуглеродных аналогов) и ставших первыми представителями подцарства кавикластов (впоследствии 
выяснилось, что микро- и нанотрубки и сфероиды, свойственные не только углероду, но и кварцу, флю-
ориту, галиту и многим другим природным минеральным образованиям, были давно известны, но не 
находили себе места в кристаллохимической систематике.

наметились пути к адекватному минералогическому описанию и классификации минералоидов 
(«минералов пограничья», по образному выражению н.П. Юшкина) и построению Периодической си-
стемы минералов (Поваренных, матвиенко, 2014).

 таким образом, к концу ХХ – началу ХХI века в современной минералогии сложился целый 
комплекс неразрешённых вопросов, назрела необходимость провести ревизию основных понятий нашей 
науки и, возможно, перейти от кристаллохимической парадигмы к новой, онтогенической, включающей 
её в себя как свою составную часть. кратко этот переход можно сформулировать следующим образом: 
от парадигмы, ядром которой является представление, что «минерал суть кристалл, кусок кристалличе-
ского пространства», к парадигме «минерал суть суперпозиция траекторий перемещения его поверх-
ностей – элементарных слоёв».

 согласно знаменитой теореме о неполноте курта Фри́дриха гёделя (1906–1978), чтобы опреде-
лить основополагающие системные признаки, необходимо выйти за рамки рассматриваемой системы. 
руководствуясь этой теоремой и положениями Общей Теории Систем Урманцева отс(у) (урманцев, 
1988), нами выработаны основные принципы новой минералогической парадигмы, включающей в себя 
кристаллохимическую как свою составную часть (Поваренных, 1988, 1989, 1991, 1996, 1998, 2000; По-
варенных, оноприенко, 1986; Поваренных, матвиенко, 2014) и позволяющей строго выделять среди 
объектов минералогии представителей трёх подцарств: кавикластов (наноминералов), кристаллов и ми-
нералоидов. согласно отс(у), «минерал» есть объект-система, в которой выделяются: 

а) триада его составляющих «первичных элементов», считающихся неделимыми на данном уров-
не рассмотрения (mE – минеральный зародыш или протоминерал, siS – совокупность внутренних по-
верхностей, слагающих его «кристаллическое тело», и oS – внешняя поверхность); 
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б) отношения единства, связи между первичными элементами, скрепляющие их в единое целое 
(закон действующих масс; принцип ле Шателье; законы массо- и теплопереноса; коллоидно-химиче-
ские законы адсорбции-десорбции дерябина и ребиндера; положение дистлера о превалирующей роли 
электретного дальнодействия активных точек кристалла над геометрией его поверхности; закон мине-
ралогического резонанса; принцип наследования в минералогенезисе Юшкина-Xомякова; правило по-
лярности лодочникова-евзиковой; принцип суперпозиции симметрии кюри-Шубникова-Шафрановско-
го-нойманна; постулат Шефталя о влиянии минералообразующей среды на индивид главным образом 
путем её вхождения в его матрицу, дополненный принципами ракина-асхабова о взаимном влиянии 
матрицы и среды; закон бертло-нэрнста; синергетические законы руденко-булкина-Эстерле о неравно-
весности и нелинейности процессов зарождения и роста минералов в открытых системах; теорема Пи-
липенко; теорема силаева о космогеохимической обусловленности видообразования минералов); 

в) условия, ограничивающие отношения единства, или так называемые законы композиции  
(и, в частности, главный закон онтогении минерала или 1-й постулат Поваренных о вложении его пер-
вичных элементов один в другой по формуле м = mE ∈ siS ∈ oS; постулаты стенона и бекке об обяза-
тельном зонарно-секториальном строении кристаллов минералов, уточнённые Шубниковым и григо-
рьевым; положение галиулина о возможности существования минералов только в трёх пространствах 
постоянной кривизны: сферическом (с положительной кривизной), гиперболическом (с отрицательной 
кривизной, пространство лобачевского) и евклидовом (с нулевой кривизной); законы кристаллохими-
ческой конституции; 2-й постулат Поваренных о взаимосвязи филогенеза минералов как характера ми-
неральных поверхностей, их образования и развития с конденсирующим влиянием гравитации в ходе 
структурно-вещественной эволюции вселенной (галиулин, 1994; евзикова, 1965; Жабин, 1982, 1983; 
Поваренных, 1988–2013; Поваренных, матвиенко, 2014; Поваренных, оноприенко, 1986; Povarennykh, 
1990, 1997, 2007; силаев, 1999; труфанов, 1976; труфанов и др., 1982; урманцев, 1988; Хомяков, Юш-
кин, 1981; Шубников, 1936; Эстерле, 1985, 1990; Юшкин, 1977, 1984; Юшкин, Хомяков, евзикова, 1984; 
Юшкин, Шафрановский, янулов, 1987; Юшкин, Эстерле, 1980; Buseck, 1993; Buseck, Tsipursky, 1992; 
Fullerenes and atomic clusters, 1995). 

новая парадигма минералогии – онтогеническая – в отличие от ныне принятой, позволяет ввести 
в минералогию временнỷю ось, а предлагаемое понятие минерала является по-существу возвратом на 
новом витке развития науки к расширительному определению, данному в.и. вернадским в 1906 году 
(вернадский, 1923). однако это определение необходимо дополнить основополагающим принципом 
классификации – наличием «первичной или эффективной ростовой поверхности» – замкнутого трёх-
мерного образования толщиной n – 10n Ǻ (развитие идеи «элементарного слоя», предложенного сначала 
П. ниггли (Niggli, 1919), а затем и. сунагавой (Sunagawa, 1961) и н.З. евзиковой (евзикова, 1965) и 
переходом в структурном анализе к группам гомологии в.и. михеева (1961) и д.в. наливкина (1925), 
частным случаем которых является используемые ныне группы симметрии е.с. Фёдорова. новая пара-
дигма минералогии позволяет перейти к таким основополагающим понятиям «жизни минералов», как: 
а) элементарный слой (это понятие более первично, чем «элементарная ячейка»); б) зонарно-сектори-
альному внутреннему строению любого минерального индивида; в) росту и растворению любого мине-
рала поверхность за поверхностью; г) эволюции онто- и филогенеза (временнáя ось и кристаллическая 
решётка по определению не совместимы, и последняя не отвечает трём основополагающим постулатам 
синергетики природных процессов: необратимости, нелинейности и неравновесности), а также вклю-
чить в Царство минералов подцарства минералоидов и кавикластов (наноминералов) наравне с активно 
изучаемыми ныне кристаллами. действительно, вся история «жизни» минерала от зарождения до рас-
пада – онтогенез – запечатлён в его поверхностях, и кристаллическое (или некристаллическое) «тело» 
минерала – это, по-существу, область развития былых или ныне существующих его поверхностей. ми-
нерал создаётся перемещением поверхностей и является суперпозицией траекторий этих перемещений. 
любая точка внутри минерала была в определённый момент времени точкой его былой поверхности. 
именно на поверхностях минерала «записывается» вся генетическая информация как мера неоднород-
ности в пространственно–временном распределении энергии и вещества в минералообразующей среде, 
которая закрепляясь в строении растущего минерала, проявляется в его свойствах и определяет в каждом 
конкретном случае меру негэнтропии.
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в условиях отсутствия гравитации или при микрогравитации (а также при резких, взрывоподоб-
ных перепадах давления и температуры) в результате гомогенного зародышеобразования первыми (как 
бы протоминералами) будут возникать системы минералов с преобладанием в их строении элемента mE, 
которые предлагается называть кавикластами (или наноминералами, их первыми представителями яв-
ляются углеродные фуллерены, тубелены, бареллены и их неуглеродные аналоги) (Поваренных, 1988, 
1990). 

не только само существование протоминералов, но и некоторые их свойства (такие, как минималь-
ные размеры, некристаллографичность, простота химического состава и его вторичность, целостность и 
необратимый характер индивидов, отсутствие у них кристаллического строения, простота химического 
состава, обладание первичной поверхностью и высокая способность к морфолого-структурно-химиче-
ской эволюции) были предсказаны автором «на кончике пера» задолго до их обнаружения в природе 
и появления первых публикаций по фуллеренам (Поваренных, оноприенко, 1986; Поваренных, 1988, 
1990). 

По мере возрастания гравитирующих масс (планетозимали→планетосферы→планеты), синте-
за одних и «выгорания» других элементов, в результате гетерогенного (на кавикластах как матрицах для 
осаждения) зародышеобразования будут возникать системы (подцарства) минералов с преобладанием эле-
мента siS в их строении: S(1→2)M = { (mE), siS, (oS) } = S(siS)M (их предложено называть кристалла-
ми), а с возникновением у планет газовой, а затем и жидкой (например, водной, как у Земли) оболочек –  
системы минералов с преобладанием элемента oS: S(1→2→3)M = { (mE, siS), oS } = S(оS)M (их пред-
ложено называть минералоидами) (Поваренных, 1988–2013; Поваренных, матвиенко, 2014).

в целом эволюция минерального царства (в терминах предложенной модели) в ходе общей эволю-
ции вселенной могла, по-видимому, идти от объект-систем (минеральных подцарств) с преобладанием 
элемента mE к таковым с преобладанием элемента siS, а далее -oS, что сопровождалось такими явле-
ниями: уменьшением относительной распространённости в космосе, снижением энергии образования, 
симметрии, химической однородности, коэффициента заполнения пространства при упаковке частиц, 
дисперсности, так и увеличением сложности образующихся объект-систем. 

сопоставление на временнòй оси «узловых точек» существования материи (газовая туманность 
→ газо-пылевое облако→ планетозимали → планетосферы → планеты → звёзды → гиганты → сверх-
гиганты → чёрные дыры) и эволюции элементного состава вселенной (синтез одних элементов и  
«выгорание» других) с вышеназванными тенденциями для минерального царства позволяет наметить 
общие черты построения «естественной» (по г.б. бокию, 1998) систематики минералов – Периодиче-
ской системы минералов (Поваренных, 1988–2013; Поваренных, матвиенко, 2014).

известно, что элементы отличаются друг от друга своей стабильностью. так, наиболее стабиль-
ны те из них, которые обладают так называемым «магическим» количеством протонов (2, 8, 14, 20, 28, 
50 и 82) и нейтронов (2, 8, 14, 20, 28, 50, 82 и 126) в ядре. к ним, например, относятся 20са, 50Sn, 82Pb, 
характеризующиеся наибольшим числом изотопов; 36Kr86 и 54Xe136 – отвечающие «магическому» числу 
нейтронов и обладающие сильными внутриядерными связями; 2He4, 8O

16, 14Si28, 82Pb208 – элементы, чьи 
ядра имеют дважды магические числа (и протонов, и нейтронов), а также элементы группы железа (и 
вообще средней части таблицы менделеева с 50 < а < 80), энергетически более выгодно построенные 
и чаще образующиеся за счёт более лёгких ядер при нуклеосинтезе, так и в результате распада тяжёлых 
элементов. отсюда следует, что в ходе эволюции газовой туманности (на месте взрыва сверхновой) бу-
дет происходить не только определённая пространственная дифференциация элементов (ларин, 1980), 
но временнáя: в более древних образованиях значительной части элементов уже не будет в наличии, они 
просто «выгорят» внутри содержащих их минералов (в связи, с чем последние неизбежно изменят свою 
конституцию). Поэтому наряду с известным относительным обогащением внутренних планет земного 
типа металлами и внешних планет-гигантов элементами с высокими потенциалами ионизации первого 
электрона, в характере распределения элементов в их недрах по планетосферам (от ядра к коре) должно 
наблюдаться относительно большее единообразие: увеличение доли менее стабильных изотопов хими-
ческих элементов. в целом же в ходе эволюции газовой туманности наиболее широкий спектр изотопов 
(как необходимой вещественной наряду с термодинамикой предпосылки для создания минералов) будет 
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создаваться именно на планетах, а не в газо-пылевом облаке или внутри звезды, где нуклеосинтез ещё не 
завершён, либо распад преобладает над синтезом. кстати говоря, и термодинамические рамки условий 
минералообразования на планетах также, по-видимому, более широки и ёмки, чем на остальных «узло-
вых точках» существования материи. 

исходя из вышеизложенного, можно предложить в качестве Периодов «естественной» системы ми-
нералов те уровни организации материи, где происходят скачки, появление новых сущностей, «отрица-
ние отрицания». Это, например, переход от газовой туманности к газо-пылевой, где появляется протопо-
верхность (или полый кватарон, по (асхабов, галиулин, 1998; асхабов, Юшкин, 1999), а с ней и первый 
минерал – космическая пыль, первое отрицание), а затем – к планетозимали и ядру планеты (появление 
протоагрегата минералов в связи с единым процессом – парагенезиса минералов, первой горной поро-
ды, второго отрицания) (Зубков, 1979). следующий скачок, по-видимому, происходит при образовании 
из совокупностей горных пород планетосфер, а затем из последних – планет. далее планеты формируют 
звёздно-планетные системы, которые в свою очередь формируют галактики. Это скачкообразное разви-
тие материи сопровождается постоянной эволюцией изотопного состава составляющих её химических 
элементов и закономерным изменением физико-химических условий, что приводит к вариации спектров 
образующихся и существующих в разных периодах подсистем минералов, относящихся к трём основным 
системам (подцарствам) минерального царства – кавикластам (наноминералам), кристаллам и минерало-
идам. Этот подход позволяет по-новому взглянуть на такую кажущуюся парадоксальной для большинства 
современных минералогов точку зрения владимира ивановича вернадского (1923) о включении в число 
объектов минералогии нефтей, природных вод и газов. на смену ныне принятой парадигмы минералогии, 
кристаллохимической, идет новая – онтогеническая – где кристаллы займут своё достойное, но вполне 
определённое место среди подцарств минералов наравне с кавикластами и минералоидами.

литература

Асхабов А.М., Галиулин Р.В. кватаронный механизм образования и роста кристаллов // докл. ран. 1998.  
т. 363. № 4. с. 513–514. 

Асхабов А.М., Юшкин Н.П. кватаронный механизм генезиса некристаллографических форм наноструктур // 
докл. ран. 1999. т. 368. № 1. с. 84–86.

Вернадский В.И. история минералов земной коры. т. 1. Петербург. 1923. 
Галиулин Р.В. идеальные кристаллы в пространствах постоянной кривизны // кристаллография. 1994. т. 39. 

№ 4. с. 581–585.
Евзикова Н.З. Принципы структурно-геометрического анализа граней кристаллов // Зап. вмо. 1965. № 2.  

с. 129–142.
Жабин А.Г. новая парадигма генетической минералогии / редкие элементы в геологии. м.: наука, 1982.  

с. 110–120. 
Жабин А.Г. Понятия онтогенеза и филогенеза в эволюционном направлении генетической минералогии / 

Проблемы кристаллохимии и генезиса минералов. л.: наука, 1983. с. 21–26.
Зубков И.Ф. Проблема геологической формы движения материи. м.: наука, 1979. 259 с. 
Ларин В.И. гипотеза изначально гидридной Земли. м.: недра, 1980. 211 с. 
Поваренных М.Ю. Значение понятия «поверхность» при рассмотрении основного объекта минералогии / 

теория минералогии, 1988. с. 20–22.
Поваренных М.Ю. развитие представлений о минерале // идея развития в геологии. вещественный и струк-

турный аспекты. новосибирск: наука,1990. с. 92–104.
Поваренных М.Ю. о применении общей теории систем отс(у) в минералогии // теория минералогии. тез. 

докл. II всес. совещ. т. 1. сыктывкар. 1991. с. 30–32.
Поваренных М.Ю. Фуллерены как протоминералы // Зап. вмо. 1996. № 5. с. 97–103.
Поваренных М.Ю. дихотомия и гомология в новой минералогической парадигме // тез. докл. междунар. 

конф. тюмень: тюмгнгу. 1998. с. 49–52.
Поваренных М.Ю. от протоминерала к Периодической системе минералов // система Планета Земля. 

м.:мгу. 2000. с. 63–72. 
Поваренных М.Ю. минеральные ритмы и циклы // в сб. »система Планета Земля». м.: мгу. 2002. с. 45–52.
Поваренных М.Ю. о новой парадигме минералогии для описания минерального разнообразия // сохране-

ние минерального разнообразия. матер. междунар. конфер. софия, 2010. с. 121–130.



30

Поваренных М.Ю. новая жизнь старого определения понятия «минерал» в.и. вернадского. возможность 
описания новых минералогических подцарств – наноминералов (кавикластов) и минералоидов // матер. междуна-
род. конфер. «Юшкинские чтения-2013». сыктывкар, 2013. с. 233–236.

Поваренных М.Ю. минералогия на грани смены парадигм // матер. годичной конфер. ииет ран. москва, 
2013. с. 213–216.

Поваренных М.Ю., Матвиенко Е.Н. развитие теории минералогии и петрографии. теоретико-системное 
обоснование построения естественной классификации минералов и горных пород и Периодической системы ми-
нералов. саарбрюккен. LAP Lambert. 2014. 117 c.

Поваренных М.Ю., Оноприенко В.И. о сущности минерала // геол. журнал. 1986. т. 46. № 5. с. 53–57.
Попов В.А. морфологические законы перекристаллизации // новые идеи в генетической минералогии. л.: 

наука, 1983. с. 31–38. 
Попов В.А. Практическая кристалломорфология минералов. свердловск: уро ан ссср, 1984. 191 с.
Силаев В.И. в память о П.н. чирвинском: начальные теоремы из области общей филогении минералов // 

Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. науч. чтения памяти П.н. чирвинского: мат. научн. конф. 
Пермск. ун-т. Пермь. 1999. с. 14–16.

Труфанов В.Н. генетическая информативность репликационно-матричного механизма кристаллизации ми-
нералов // Проблемы генетической информации в минералогии. сыктывкар. 1976. с. 16–17.

Труфанов В.Н., Куршев С.А., Майский Ю.Г., Ушак А.Т. рост кристаллов при высоких перепадах температур 
и давлений // морфология и фазовые равновесия минералов. матер. XIII конгр. мма. варна. 1982. софия. изд-во 
болг. ан, 1986. с.119–124.

Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления. Пущи-
но: онти нЦби ан ссср. 1988. 79 с.

Хойл Ф. о происхождении солнечной туманности // вопросы космогонии. 1960. вып.7. с. 15–49. 
Хомяков А.П., Юшкин Н.П. Принцип наследования в кристаллогенезисе // дан ссср. 1981. т. 256. N5.  

с. 1229–1233.
Шубников А.В. кристалл-индивидуум и кристаллическая среда / академику в.и. вернадскому к 50-летию 

научной и педагогической деятельности. т.1. изд-во ан ссср. 1936. с. 97–108.
Эстерле О.В. статистические свойства связанных электронов и эволюция минеральных систем // теорети-

ческие  и прикладные исследования в минералогии. сыктывкар. иг коми Фан ссср. 1985. с. 70–72.
Эстерле О.В. Эволюция косного и живого вещества Земли с точки зрения статистической химии // идея раз-

вития в геологии. вещественный и структурный аспекты. новосибирск, 1990. с. 105–110.
Юшкин Н.П. теория и методы минералогии. л.: наука, 1977. 286 с.
Юшкин Н.П. история минералогии и эволюция фундаментальных минералогических идей // науч. докл. 

коми Фан ссср. 1984. вып. 102. 43 с.
Юшкин Н.П., Хомяков А.П., Евзикова Н.З. Принцип наследования в минералогенезисе / Препринт. научные 

доклады коми Фан ссср. 1984. вып. 93. 67 с.
Юшкин Н.П., Шафрановский И.И., Янулов К.П. Законы симметрии в минералогии. л.: наука. 1987. 321 с.
Юшкин Н.П., Эстерле О.В. Природа шумов и минералогической информации и методы её очистки // типо-

морфизм и генетическая информативность минералов. тр. иг коми Фан ссср. сыктывкар, 1980. вып. 30. мин. 
сб. № 6. с. 121–132.

Buseck P.R., Hua X. Matrices of carbonaceous chondrite meteorites // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1993. Vol. 21.  
P. 255–305. 

Buseck P.R., Tsipursky S.J., Hettich R.  Fullerenes from the geological environment // Science. 1992. V. 257.  
P. 215–217. 

Daly T.K., Buseck P.R., Williams P., Lewis C.F. Fullerenes from fulgurites // Science. 1993. V. 259. P. 1599–1601. 
Di Brozolo F.R., Bunch T.E., Fleming R.H., Macklin J. Fullerenes in an impact crater on the LDEF spacecraft // 

Nature. 1994. V. 369. P. 37–40. 
Fullerenes and atomic clusters. Abstr. II Int. Worksh.(St-Petersburg, 1995). 1995. 202 p.
Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. 1991. V. 354. P. 56–58. 
Mikhail Povarennykh. On The New Paradigm of Mineralogy For Description of The Mineral Diversity // Proc. IV 

Int. Conf. Sofia. 2007. Abstr. P. 39–40.
Niggli P. Geometrische Kristallographie des Discontinuums. Leipzig, 1919. 135 p.
Povarennykh M.Y. Fullerenes as protominerals // Proc. Intern conf. «Fullerenes and atomic clasters”. St-Petersburg. 

1995. Abstr. р. 191–192.
Povarennykh Michael. Development of the idea about the essence of main mineralogical object //Proc of the 15-th 

Gen Meet. IMA. Beijing. China. 1990. Abstr. V. 1. P. 328–330.
Sunagawa I. Step Height of Spirals on Natural Hematite Crystals // Am. Min. 1951. V. 46. N 11–12. P. 1216–1226.



31

удк 549.0

о ПонятияХ «онтогенеЗ», «филогенеЗ» и «генеЗис»
(содержательный и методологический аспект)

м.П. Покровский
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург;  

pokrovsky@igg.uran.ru 

ON THE CONCEPTS OF «ONTOGENY», «PHYLOGENY» AND «GENESIS»
(substantive and methodological aspect)

M.P. Pokrovsky
Institute of Geology and Geochemistry UB RAS, Ekaterinburg; pokrovsky@igg.uran.ru

Предварительные замечания

Спорить о содержании понятия («что такое…?»), т.е. доказывать, что в него должно вкладываться 
именно такое содержание, а не иное – занятие либо бессмысленное, либо необычайно трудоёмкое (По-
кровский, 2014).

Здесь речь ведётся о содержании понятий «онтогенез», «филогенез», «генезис». При этом, исходя 
из только что сказанного, здесь не доказывается необходимость принятия некоего конкретного содер-
жания этих понятий, а лишь предпринимается попытка системно унифицировать смыслы, связанные с 
этими понятиями, конкретизировать варианты толкования этих понятий, которые можно было бы обо-
значать упомянутыми (или другими) терминами. Это способствовало бы десинкретизации содержания 
используемых понятий – анализу их содержания и аналитическому выделению по отдельности всех тех 
особенностей объектов, которые оказываются включёнными в содержание понятий (зачастую – вклю-
чёнными неявно, контекстуально). такая десинкретизация понятий может считаться одним из главных 
направлений совершенствования понятийной базы геологии и – в конечном итоге – повышения уровня 
геологии как теоретической дисциплины.

1. о понятиях «онтогенез», «филогенез», «генезис» (содержательный аспект)

1.1. названные понятия довольно широко используются в научной литературе.
Приводить примеры из литературы по биологии, надо полагать, излишне. вопросы онтогенеза 

и филогенеза организмов являются едва ли не одними из центральных в биологии, а генетика (и одно 
из её приложений – генная инженерия) известна и людям, совершенно далёким от биологии. явления, 
стоящие за этими понятиями, стали широко обсуждаться в биологии после выхода исторических работ  
ч. дарвина и г. менделя – примерно с середины 19 века.

в геологии вопрос генезиса (происхождения) геологических объектов затрагивался на протяжении 
всей её истории, но предметом специального внимания геологов «генезис» геологических объектов стал, 
можно считать, после середины 19 века. Понятия «онтогенез» и «филогенез» в палеонтологии (как палео-
биологии) стали использоваться столь же давно, как и в биологии. в других отраслях геологии об онтоге-
незе и филогенезе стали говорить с 1960–1970-х годов. в качестве примеров, далеко не исчерпывающих 
перечень работ, посвящённых этой проблематике, можно назвать следующие. в минералогии онтогенез 
и филогенез минералов рассматривались в ряде работ (григорьев, 1961, 1979; григорьев, Жабин, 1975; 
Жабин, 1979, 1980; Попов, 1984, 2011; и др.). обсуждались и некоторые аспекты онтогенического ана-
лиза горных пород (бродская, марин, 1979). Предложена версия «онтогении гидротермального процес-
са» (карпов, ильин, 2006). идея онтогенеза и филогенеза месторождений полезных ископаемых (мПи)  
(в основном, рудных) развита в работах д.в. рундквиста (рундквист, 1968, 1969; рундквист и др., 1971). 
в общегеологическом аспекте рассматривались вопросы геологических построений (Покровский, 1972, 
1975), отражающих неизменяющиеся, изменяющиеся во времени геологические объекты и их генезис. 
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в развитие последних работ вопросы онтогенических, филогенических и генетических постро-
ений рассматривались и в общенаучном ракурсе (Покровский, 2004, 2014), где понятия «онтогенез», 
«филогенез» и «генезис» используются с различными оттенками смысла или просто в разных смыслах. 
в биологии, например, онтогенезом называется, в первую очередь, морфологические изменения орга-
низма, но при необходимости в рамках онтогенеза же рассматриваются и «механизмы» таких изменений 
(например, гормональные). в работе д.П. григорьева (1979) под генезисом (минерала) фактически по-
нимается онтогенез (увеличение размера и изменение формы кристаллического индивида за время его 
роста). как отмечал в.а. Попов (2011), д.П. григорьев предложил понимать под генезисом минерала 
совокупность явлений: 1) собственно образование минерала (т.е. онтогенез. – М.П.) + 2) способ обра-
зования (т.е. механизм образования. – М.П.) + 3) геологический процесс минералобразования. в работе  
г.а. карпова и в.а. ильина (2006) рассматривается, скорее, не «онтогения гидротермального процес-
са» (онтогенез – это, можно считать, изменение объекта (системы) от появления до исчезновения, от 
рождения до смерти), а филогения – проявление гидротермального процесса на планете Земля от её 
зарождения доныне. а собственно гидротермальные системы за это время неоднократно зарождались и 
прекращали свою деятельность. (или, может быть, следовало сказать не «онтогения гидротермального 
процесса», а «гидротермальный процесс в онтогенезе Земли»).

мы не ставили целью дать здесь представительный обзор и анализ использования в литературе 
понятий «онтогенез», «филогенез», «генезис». Хотелось показать только, что толкование названных по-
нятий де-факто весьма разнообразно. стоит отметить, что в подходе и использовании обсуждаемых по-
нятий есть одна общая черта: большинство названных работ (и других, не названных здесь) основано на 
накопленном в геологии и, особенно, в минералогии, колоссальном по объёму опытном материале. Хотя 
в подобных работах часто присутствуют и тонкое наблюдение, и научный анализ его результатов, можно 
считать, что работы эти созданы в индуктивной методологии. они идут «от опыта», базируются на кон-
кретной фактологии о форме, составе, строении минерала, горной породы, мПи, реально наблюдаемых 
и реконструируемых гидротермальных систем, и т.п.

1.2. наш подход, развиваемый в рамках классиологии (Покровский, 2014), скорее следует счесть 
дедуктивным. классификация – это система классов, объединяющих в пределах одного класса объекты, 
сходные по определённому комплексу свойств. Причём, эти объекты, естественно, отличаются друг от 
друга по свойствам, не являющихся классообразующими. Любые два объекта будут иметь нечто общее 
и некое различие. но для того, чтобы как сходство, так и различие конкретных объектов можно было 
утверждать, эти объекты должны быть описаны единообразно. Это и породило задачу унификации си-
стемы описания объекта (Покровский, 2014). а с ней – и рассмотрение необходимого элемента любого 
описания объекта – генезиса объекта (понятия «генезис» и процедуры его корректного установления) 
(Покровский, 2004; 2014). Задача унификации системы описания объекта оказалась стимулированной 
ещё и тем, что в соответствии с концепцией категории «сущность», развиваемой в тех же рамках класси-
ологии (Покровский, 2014), было показано: чем универсальнее научное построение, свойство объектов 
как типообразующее, тем глубже они отражают сущность объекта, отражаемого этим построением или 
описываемого этим свойством. говоря о генезисе геологических объектов, следует иметь в виду общий 
для геологии случай, когда генезис, т.е. процесс образования изучаемых объектов недоступен прямому 
наблюдению и должен быть реконструирован в некоторой модели.

для корректного представления генетических интерпретаций предлагается выделять два типа 
построений, отражающих природу изучаемого объекта: «морфологические» («вещественно-структур-
ные») и «генетические» («механизмные»).

«Морфологические» («вещественно-структурные») построения («м-построения») – это постро-
ения, содержащие вещественно-структурные особенности объекта, наблюдаемые в опыте или рекон-
струируемые на некоторый момент времени. в зависимости от использования в м-построениях времен-
ных (относительно возрастных) характеристик, приписываемых фрагментам объекта, эти построения 
могут быть двух разновидностей: 1) «морфологические статические (мс-построения)» – построения, 
в которых объект характеризуется как статический, неизменный во времени, и описывается характери-
стиками, фиксируемыми на момент наблюдения; 2) «морфологические динамические (мд-построения)» 
– построения, в которых объект характеризуется как изменяющийся во времени и описывается измене-
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нием значений наблюдаемых характеристик объекта на различные моменты его существования. важно, 
что в этих обоих (мс- и мд-) построениях используются одни и те же характеристики объекта, наблю-
даемые непосредственно или реконструируемые на некоторые моменты времени – форма, размеры тела 
объекта (например, минерального индивида), его состав, строение.

«Генетические» («механизмные») построения («г-построения») – это построения, содержа-
щие особенности механизмов формирования и изменения объектов, отражаемых соответственно мс- и  
мд-построениями. главная особенность этих построений – принципиально иная, физически другая, 
нежели наблюдаемый объект, т.е. система, обычно пространственно более крупная, чем наблюдаемый 
объект, оказывающийся её фрагментом и результатом её функционирования. такая система может ха-
рактеризоваться с разной степенью детальности – от общего принципа (скажем, кристаллизация из 
раствора) до детальной характеристики (источник энергии процесса, вещества, агента переноса и др.). 
Эти построения, как и «морфологические», могут быть подразделены на: 1) «генетические статиче-
ские (гс-построения)», когда фиксируются некие параметры механизма формирования объекта (темпе-
ратура кристаллизации, концентрация вещества в растворе или др.); 2) «генетические динамические 
(гд-построения)», когда фиксируются временные изменения параметров механизма формирования объ-
екта (изменение во времени температуры питающего раствора, концентрации в нём компонента и др.). 
кроме названных, среди генетических построений можно выделить «метагенетические построения  
(г`-построения)», отражающие механизмы процессов, являющихся генетической (механизмной) при-
чиной процессов, отражаемых гс- и гд-построениями.1

введённые понятия можно использовать в качестве алфавита для составления различных вари-
антов понятия «генезис». говорить о генезисе объекта можно в нескольких смыслах, для обозначения 
которых предлагаются нижеследующие термины.2

1). Мд-построения – зарождение и последовательное изменение объекта за время его существова-
ния, описываемые в системе наблюдаемых его свойств, – онтогенез в узком смысле.

2). Г-построения ((гс+гд)-построения) – механизм зарождения и фиксируемой эволюции объекта 
– генезис в узком смысле.

3). Г`-построения – механизмы, обусловившие механизмы формирования и эволюции данного 
объекта – метагенезис.

4). (Мд+Г)-построения – зарождение и эволюция объекта за время его существования и вызываю-
щие их механизмы – онтогенез в широком смысле или генезис в широком смысле.

5). (Мд+Г+ Г`)-построения – зарождение, эволюция объекта за время его существования, вызыва-
ющие их механизмы и механизмы, обусловившие проявление последних механизмов – метаонтогенез 
или эвригенезис.

как видно, возможные варианты толкования понятия «генезис» – множественны. и, по всей види-
мости, имеют прецеденты использования. (например, вышеприведённое определение генезиса минера-
ла д.П. григорьевым (Попов, 2011, с. 6) полностью отвечает 5-му из только что приведённых вариантов.) 
необходимо, однако, обратить внимание на то, что любое составное, комбинированное понятие требует 
определения и номинирования соответствующими терминами тех понятий, которые входят в такие со-
ставные понятия. и если под генезисом понимать комбинированные понятия (вроде № 4 или № 5 вы-
шеприведённого списка), встаёт вопрос о номинировании составных частей таких понятий. из таких 
по-своему элементарных понятий на основе сказанного для дальнейшего можно принять онтогенез как 
изменение неких характеристик объекта за время его существования и генезис как механизмные систе-
мы, обусловливающие появление и изменение объекта (механизмы появления объекта можно назвать 
«генезис объекта», механизмы изменений объекта – «механизм онтогенеза»).

 1 мы ограничиваемся одним уровнем «метагенезиса». можно было бы выделять метагенетические постро-
ения 2-го уровня (г``- построения), отражающие системы, причинно (механизмно) обусловливающие протекание 
процессов, отражаемых г`-построениями; метагенетические построения 3-го уровня (г```-построения) – и так, 
последовательно, далее – до планетарных, галактических и космологических процессов.

очевидно, что в ряду г-, г`-, г``-, г```-, … -построений пространственная величина отражаемых ими систем 
всё увеличивается; каждая предыдущая система входит в последующую как её элемент.

2 На терминах как таковых, т.е. на словах для обозначения фиксируемых понятий, мы не настаиваем.
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к более детальной, 6-членной системе базовых понятий, включающей заглавные понятия этой 
статьи, приводит разработка универсальной системы описания объекта (Покровский, 2014). такая уни-
фикация описания объекта приводит к следующим его вариантам.

1). описание объекта как статической (квазистатической, неизменяющейся) системы (то, что выше 
названо статическими морфологическими построениями (мс-построениями)). объект характеризуется 
значением лишь вещественных, пространственных, пространственно-вещественных своих параметров 
на момент наблюдения.

2). описание объекта как системы, изменяющейся в течение времени своего существования (то, 
что выше названо морфологическими динамическими построениями (мд-построениями)). объект ха-
рактеризуется вещественными, пространственными, вещественно-пространственными, временными 
параметрами, а также изменением всех этих параметров в течение времени своего существования. опи-
сываемые изменения объекта в течение его существования предлагается называть онтогенезом объекта.

3). описание объекта за время, много большее, чем время существования единичного объекта. 
По сути – это описание не одного конкретного объекта, а однотипных конкретных объектов в их вре-
менной последовательности на протяжении длительного времени. такое изменение объектов в течение 
длительного времени, большего, чем время существования отдельного объекта, предлагается называть 
филогенезом группы объектов. описание филогенеза группы объектов может вестись в двух системах 
характеристик: а) историческое изменение характеристик объекта, предусматриваемых описанием 1-го 
типа (формы, размера, состава, строения, свойств); б) историческое изменение особенностей онтогенеза 
объекта, предусматриваемых описанием 2-го типа (скорости, этапности развития объекта и подобных).

все три названных описания объекта предусматривают определение характеристик самого  
объекта (вещественных, пространственных, временных) или изменения их во времени. в отношении 
явлений, фиксируемых каждым из этих трёх описаний, можно говорить о генезисе, механизме, обу-
словливающем и определяющем эти явления. Переход к генетическим построениям означает переход к 
системам иного физического содержания (расплавам и их остыванию; фильтрации поровых растворов 
сквозь твёрдый субстрат; или др.). во всех трёх случаях можно говорить просто о «генезисе». однако по-
лезно каждый вариант генезиса обозначить специальным термином соответственно последовательности 
трёх названных типов описания объекта – «генезис объекта», «механизм(ы) онтогенеза», «механизм(ы) 
филогенеза».

2. о понятиях «онтогенез», «филогенез», «генезис» (методологический аспект)

говоря о разных понятиях, обсуждая имеющиеся или предлагая новые понятия, естественно, го-
ворят об их содержании. и вопрос о различии, сходстве или пересечении смыслов понятий решается 
в первую очередь исходя из их содержания. Хотя содержание понятия – действительно важнейшая его 
особенность, полезно при сопоставлении понятий учитывать также и методологию установления их со-
держания. в методологическом аспекте рассматриваемые понятия связаны друг с другом, хотя сами по 
себе принципиально отличаются.

связность их (с учётом сказанного ранее) наиболее хорошо демонстрируется цепочкой мс-, мд-, 
гс-, гд– построений, где каждое последующее построение базируется на предыдущем (при этом фило-
генез может рассматриваться как цепочка мс-, мд-построений для объектов, образующих ряд временной 
последовательности).

Принципиально различаются в методологическом аспекте, в основном, группы построений, от-
носящихся к собственно объекту (статичный объект, его онтогенез и филогенез), и к генезису объекта 
(генетические (механизмные) построения), так как эти группы построений моделируют принципиально 
разные системы. Первые – наблюдаемые объекты (хотя построения, отражающие временные изменения, 
динамику объекта, в общем случае и строятся на некоторых интерпретациях), вторые – некоторые физи-
ко-химические, биологические системы, генерирующие, порождающие первые.

известно, что знание может относится к трём уровням – факт, закон, теория (Покровский, 2004, 
2014; и др.). Знание этих уровней в приведённом порядке образует последовательную цепочку процесса 
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Рис. Последовательность установления генезиса наблюдаемого объекта или явления (Покровский, 2004, 2014).
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познания. и в этом аспекте описание статичного объекта, его онтогенеза и филогенеза (при всей раз-
нице этих описаний) относится к уровню факта, генетические же (и метагенетические) построения –  
к уровню теории. отсюда, в свою очередь, следует, что до построения генетической интерпретации для 
объектов определённого типа необходимо выявить закономерности, проявляющиеся на этих объектах. 
те закономерности, которые надлежит механизмно объяснить создаваемой генетической теорией. отсю-
да же следует и то, что описание объекта и его онтогенеза возможно для единичного объекта (описание 
филогенеза – это описание единичных объектов, выстроенных в единичный временной ряд), а описание 
(воссоздание) генезиса возможно лишь для типизированного объекта, типизированного онтогенеза и 
типизированного филогенеза.

При этом корректная процедура установления генезиса должна предусматривать 1) формулиров-
ку тех особенностей объектов, их онтогенеза или их филогенеза, для которых выдвигается генетиче-
ская интерпретация (отдельные повторяющиеся специфические особенности, взаимосвязь различных 
особенностей или др.); 2) предварительную формулировку предполагаемого генетического механизма 
(генезиса), обусловившего генетически истолковываемые особенности объектов; 3) доказательство воз-
можности такого генезиса; 4) доказательство возможности только такого генезиса.

более подробно дедуктивная последовательность процедуры создания генетического построения 
приведена на рисунке.

3. о понятиях «онтогенез», «филогенез», «генезис» (соотношение и связь понятий)

соотношение понятий, обсуждаемых в этой статье, можно рассматривать в разных сочетаниях и 
ракурсах. кратко коснёмся двух вопросов: 1) соотношения содержаний этих понятий и 2) идеи соотно-
шения онтогенеза и филогенеза.

3.1. можно считать, что содержание шести предложенных понятий – «статичный объект», «он-
тогенез объекта», «филогенез объекта» и соответствующие им генетические (механизмные) понятия 
«генезис объекта», «механизм(ы) онтогенеза», «механизм(ы) филогенеза» – оговорено здесь более или 
менее однозначно. на состояние теоретической составляющей геологии чрезвычайно негативно влияет 
синкретизм научного построения – неявное, контекстуальное, часто неосознаваемое смешивание, пере-
плетение разнородной информации. в первую очередь – синкретизм содержания, а потому и использо-
вания употребляемых неэксплицированных понятий. 

в этом плане представляется особенно важной чёткая дифференциация информации, вкладывае-
мой в понятия, названные здесь (на терминах мы по-прежнему не настаиваем) «онтогенезом объекта» 
и «механизмами онтогенеза» – изменением во времени (де-факто) собственных характеристик объекта 
за время его существования и механизмами, причинами этого изменения. При употреблении понятия 
«онтогенез» часто неявно имеют в виду и то, и другое, тем самым смешивая принципиально различную 
информацию.

3.2. из всех возможных сопоставлений явлений наиболее привлекал внимание и потому более 
других разработан вопрос о соотношении онтогенеза и филогенеза объектов.

наиболее изучено это соотношение в биологии. там оно известно как биогенетический закон (за-
кон геккеля-мюллера, или закон (правило) рекапитуляции). согласно ему, онтогенез всякого организ-
ма есть краткое и сжатое, редуцированное повторение (рекапитуляция) филогенеза данного вида. Эта 
биологическая зависимость известна и за пределами биологии. однако идея рекапитуляции (лат. reca-
pitulatio – сжатое повторение) существовала в философии, психологии и педагогике ещё до появления 
биогенетического закона. идея эта возникла в античной философии (Платон и др.), высказывалась фило-
софами средневековья и была сформулирована в начале 19 в. г. гегелем в «Феноменологии духа» (1807). 
идею о параллелизме между развитием ребёнка и развитием человеческого рода использовал в педагогике  
и.Ф. гербарт (1778–1841), обосновывая культуросообразность воспитания. и только в 1864 г. Ф. мюллер и 
– особенно чётко – в 1866 г. Э. геккель сформулировали то, что сегодня называют законом геккеля-мюлле-
ра (Педагогический .., 2003, с. 237–238, 27–28). можно полагать, что в развитии мира и различных объ-
ектов в нём должна существовать некая особенность, стимулирующая появление в различных предмет-
ных областях столь методологически схожих научных концепций в течение столь долгого времени. не-
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безосновательно можно предполагать наличие схожих особенностей в развитии систем самой различной 
природы – мПи, этносов, социально-экономических систем, классификаций, наук, технических систем 
(Покровский, 2014). явления в биологических и психо-социальных системах, как будто бы отвечающие 
принципу рекапитуляции, породили не одну теорию, объясняющую, причинно истолковывающую это 
явление (Педагогический .., 2003).

в целом, даже соглашаясь с мнением л.с. выготского (там же, с. 238), что биогенетический закон 
не следует ни игнорировать, ни придавать ему универсальное значение, нельзя не обратить внимания на 
следующее. как уже говорилось выше, и онтогенез, и филогенез – это изменения объектов, фиксируе-
мые в системе наблюдаемых особенностей объектов. и только с использованием корректных описаний 
онтогенеза и филогенеза объектов можно корректно фиксировать их параллелизм, аналогию, для чего 
необходимо, чтобы они были корректно определены («заданы»)). и только после такого корректно за-
фиксированного параллелизма, сходства онтогенеза и филогенеза можно ставить вопрос о генетическом 
(механизмном) объяснении этого сходства. в частности – прибегнув к изложенной выше стратегии уста-
новления генезиса (см. рисунок).

Последовательность установления генезиса наблюдаемого объекта или явления (Покровский, 2004, 
2014).

Заключение

1. в эволюционно-генетическом аспекте разные варианты описания объектов, использующие при 
этом нижеприведённые характеристики и понятия, отражающие описываемое, предлагается обозначать 
следующими терминами.

1). объект, считающийся неизменным, статичным в условиях наблюдения (наблюдаемый объект) 
или реконструируемый на некоторый момент времени (реконструируемый, в частности, ретроспектив-
ный объект), характеризуемый свойствами, значения которых измеряются в опыте (или вычисляются) 
или реконструируются на фиксированный момент времени – статичный объект, описание объекта.

2). объект – наблюдаемый или реконструированный, изменяющийся за время своего существова-
ния и характеризуется изменением значений во времени тех же свойств, что и в предыдущем случае – 
онтогенез, описание онтогенеза.

3). объект, изменяющийся за время много большее, чем время его существования, фактически это 
описание объектов одного типа, относящихся к разным историческим (геоисторическим) интервалам 
или моментам времени; характеризуется изменением в ходе (геологической) истории особенностей, от-
меченных в двух предыдущих случаях, а именно изменением во времени значений свойств объекта как 
таковых и изменением во времени онтогенеза объектов – филогенез, описание филогенеза.

для объектов и явлений, отражаемых в этих трёх случаях и описываемых в системе наблюдаемых 
характеристик объекта, могут строиться модели механизмов появления объекта с данными особенно-
стями или протекания фиксируемых процессов онтогенеза или филогенеза объекта. такие построения 
предлагается называть генетическими и различать среди них соответственно трём вышеприведённым 
случаям: 4) генезис объекта, 5) механизм(ы) онтогенеза, 6) механизм(ы) филогенеза.

возможно комбинирование названных смыслов в одном понятии (например, понимание онтоге-
неза как элемента генезиса). однако такой подход усложняет использование такого понятия, неизбежно 
порождая необходимость его элементаризации и решения вопросов о процедурах установления каждого 
из элементов такого понятия.
 2. научные построения первых трёх типов (вещественно-структурные, статические или изменя-
ющиеся во времени) и построения, являющиеся их генетическими истолкованиями, относятся к разным 
уровням знания. Первые, в конкретных вариантах, – к уровню фактов, вторые – к уровню теории. между 
ними – знание на уровне законов, закономерностей. Поэтому, если создавать генетические построения 
на базе опытных данных (а не получать их как следствие более общей теории), необходимо: 1) фиксиро-
вать закономерности, устойчиво повторяющиеся в генетически истолковываемых объекте или явлении;  
2) предложить правдоподобный генетический механизм этих закономерностей; 3) доказать возможность 
такого механизма; 4) доказать возможность только такого механизма.
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3. Элементы сходства онтогенеза и филогенеза обнаруживаются у объектов различной природы. 
наиболее известны они в биологии («закон геккеля-мюллера»), психологии, педагогике: в этих отраслях 
знания появляются даже теории, причинно (генетически) истолковывающие такой параллелизм. однако 
корректным построением подобной теории следует считать последовательность, предусматривающую: 
1 – операциональное определение понятий онтогенеза и филогенеза; 2 – корректное неоднократное опи-
сание по опытным данным каждого из них на разных экземплярах объектов; 3 – демонстрацию устой-
чивости их параллелизма и (только после этого) 4 –корректное построение теории (генетического объ-
яснения) такого параллелизма, такой аналогии онтогенеза и филогенеза. 

литература

Бродская Р.Л., Марин Ю.Б. использование стереометрических методов в онтогеническом анализе горных 
пород // Зап. вмо. 1979. № 2. с.141–153.

Григорьев Д.П. онтогения минералов. львов: изд-во львов. гос. ун-та, 1961. 284 с.
Григорьев Д.П. телесные модели генезиса минералов // Зап. вмо. 1979. № 2. с.129–140.
Григорьев Д.П., Жабин А.Г. онтогения минералов. индивиды. м.: наука, 1975. 340 с.
Жабин А.Г. онтогения минералов. агрегаты. м.: наука, 1979. 276 с.
Жабин А.Г. Проблемы филогении минералов // генетическая информация в минералах. минерал. сборник  

№ 7. сыктывкар: иг кФ ан ссср. 1980. с. 10–12.
Карпов Г.А., Ильин В.А. онтогения гидротермального процесса (происхождение и развитие). владивосток: 

дальнаука, 2006. 159 с.
Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. б.м. бим-бад. м.: бсЭ, 2003. 528 с.
Покровский М.П. о «генетическом» и «морфологическом» подходах в изучении геологических объектов // 

Философские вопросы геологии. (труды сги, вып. 88 (3)). – свердловск: сги. 1972. с. 16–34.
Покровский М.П. о типах научных построений в геологии в связи с задачей установления генезиса // геоло-

гия и поиски месторождений редких и цветных металлов: тр. свердловск. горн. ин-та, вып. 112. свердловск: изд. 
института, 1975. с. 153–156.

Покровский М.П. к понятию «генезис» и установлению генезиса объекта или явления // ежегодник-2003. 
екатеринбург: игг уро ран, 2004. с. 365–374.

Покровский М.П. введение в классиологию. екатеринбург: игг уро ран, 2014. 484 с.
Попов В.А. Практическая кристалломорфология минералов. свердловск: унЦ ан ссср, 1984. 192 с.
Попов В.А. Практическая генетическая минералогия. екатеринбург: уро ран, 2011. 167 с.
Рундквист Д.В. вопросы изучения филогенеза месторождений полезных ископаемых // Зап. вмо. 1968.  

№ 2. с. 191–209.
Рундквист Д.В. Эволюция рудообразования во времени / геологическое строение ссср. т. 5. основные про-

блемы геологии. отв. ред. л.и.боровиков, а.и.семёнов. м.: недра, 1969. с. 303–332.
Рундквист Д.В., Денисенко В.К., Павлова И.Г. грейзеновые месторождения (онтогенез и филогенез). м.: 

недра, 1971. 328 с.



39

удк 549.0

К раЗВитиЮ УЧения оБ онтогении минералоВ
В.а. Попов

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

THE TO DEVELOPMENT OF DOCTRINE ABOUT ONTOGENY OF MINERALS
V.A. Popov

Institute of Mineralogy UB RAS, Miass; popov@mineralogy.ru

«В новом тысячелетии неизбежны крупнейшие от-
крытия, которые вызовут революционные преобразова-
ния в естествознании и в жизни человека. И это застав-
ляет нас трепетно уважать нашу минералогическую  
науку, беззаветно служить ей».

н.П. Юшкин (1999, с. 21)

онтогенический метод в естествознании является базовым методологическим исследовательским 
подходом, дающим информацию к моделированию природных процессов. кажущиеся простота и яс-
ность онтогенического миропонимания обусловили легковесное отношение к его освоению и соответ-
ственному применению. такое отношение тормозит развитие многих наук. необходим анализ и синтез 
научных разработок в онтогенической методологии.

Появление термина «онтогения минералов» в науке связывается с именем профессора ленинград-
ского горного института дмитрия Павловича григорьева, которого академик николай Павлович Юшкин 
назвал творцом новой минералогии. что же имел в виду н.П. Юшкин в своих представлениях о новой 
минералогии, которой, вслед за д.П. григорьевым, он хотел придать эпитет «высшая минералогия» по-
добно «высшей математике»? и какое место занимает онтогения минералов в этой высшей минерало-
гии? может быть, именно онтогенический подход позволяет отличить минералогию от современного 
материаловедения? какие могут быть пути дальнейшего развития и применения высшей минералогии 
в практике познания минерального мира, если «встать на плечи» наших замечательных предшественни-
ков и посмотреть дальше? естественно, ответы на поставленные вопросы требуют анализа.

По словам н.П. Юшкина (2009), мировую известность д.П. григорьеву принесла разработанная 
теория онтогении минералов – учения о генезисе и эволюции минеральных индивидов и агрегатов (гри-
горьев, 1961). Почти через полсотни лет от создания этой теории н.П. Юшкин отмечал, что главным 
объектом онтогении минералов являются реальные кристаллы и зёрна минералов в их естественной 
геологической обстановке, совокупность всех явлений их истории от акта зарождения до разрушения, 
а главной целью – раскрытие механизмов и эволюционных закономерностей генезиса минералов. так 
воспринимались объекты и цели онтогении минералов. и это восприятие минерального мира близко 
исходному григорьевскому. ниже предпримем попытку рассмотрения некоторых вопросов, чтобы про-
двинуться дальше в созданном учении об онтогении минералов.

все кристаллы (зёрна), все твёрдые тела во всей вселенной, по нашему мнению, являются состав-
ляющими единого минерального мира. все кристаллы образуются путём кристаллизации (роста) – яв-
ления в пересыщенных (и только в пересыщенных) физико-химических системах. Пересыщение отно-
сительно растворимости минералов – состояние системы, зависящее от многих факторов. Пересыщение 
является единственной движущей силой кристаллизации. состояние насыщения для конкретного мине-
рала в системе соответствует растворимости его при данных физико-химических параметрах cистемы.  
в состоянии недосыщения минералы растворяются, плавятся, сублимируют. в единый минеральный 
мир входят неорганические и органические вещества. Кристаллизацию минералов необходимо вос-
принимать как глобальное природное явление, подобно гравитации, магнетизму, электричеству, излу-
чению. если явление гравитации отвечает за глобальную структуру вселенной и её частей, то явление 
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кристаллизации обусловило наличие всех твёрдых тел Вселенной. итак, если вещество находится в 
виде тела, то оно кристаллично, т.е. в пространственном распределении атомов и/или атомных группи-
ровок имеется дальний порядок.

Онтогения минералов как учение применима ко всему минеральному миру в косной и в живой 
его частях. Поэтому в вышеприведённое определение н.П. Юшкина (2009) можно внести некоторые 
уточнения. Предлагается убрать определение «реальные» кристаллы и зёрна, поскольку «нереальных» 
кристаллов не бывает. излишними являются представления о «естественной геологической» обстанов-
ке. обстановка (физико-химическая) всегда естественная (в том числе – в экспериментальных системах), 
а минералы образуются не только в геологических (земных) объектах, но и в других телах вселенной. 
наоборот, геологические объекты (как класс объектов) потому и появились, что кристаллизация создала 
твёрдые тела. кристаллизация в конкретном пространстве всегда начинается с зародышей (появление 
нано- и микротел) и продолжается увеличением этих тел с образованием их ростовой анатомии. в твёр-
дом теле возникают морфологические признаки последовательных актов кристаллизации, позволяющие 
при моделировании логически ввести координату времени в минеральном объекте и рассматривать его с 
точки зрения «истории жизни», т.е. онтогении. онтогенический подход в естествознании является фун-
даментальной методологией, поскольку все тела находятся в пространстве-времени, где постоянно про-
исходят какие-либо изменения. для практических целей познания минерального мира надо использо-
вать тезис д.П. григорьева о том, что качества минерального объекта определяются его онтогенезом.

многие естествоиспытатели приняли (как данное) разделение вещественного мира на «живой» и 
«косный» (минеральный). в.и. вернадский (1960) ввёл в 1924 году понятие «живое вещество», а про-
странство, где оно присутствует, назвал «биосферой». «Живое вещество» противопоставлено «косно-
му» (минеральному). его представления, на первый взгляд, кажутся логичными. однако дальнейшее на-
копление научных фактов заставляет переосмыслить такую картину мира. давно дискутируется вопрос: 
«откуда взялась жизнь на планете Земля – местная или из космоса?». ответ на поставленный вопрос 
сильно зависит от определений  – «что такое жизнь» и «является ли Земля частью космоса»? если Земля 
является частью космоса (кто отрицает?), то жизнь взялась из космоса, а точнее – всегда была в нём в 
определённых соответственных по составу и физическим условиям участках (пространствах). сложнее 
ответить на первый вопрос. множество определений «жизни» есть в литературных философских и спе-
циальных источниках. для критического обзора по термину «жизнь» потребовалось бы много места. 
можно предложить новое определение, например: жизнью называется функционирование кристал-
лических кибернетических систем (клеток и/или клеточных организмов). явление кристаллизации 
создаёт бесконечное множество разнообразных кристаллизационных (минеральных) систем, среди ко-
торых есть и самоорганизующиеся (кибернетические, с обратной связью). особенно много самоорга-
низующихся систем в органической части минерального мира. таким образом, «живое вещество» не 
противопоставляется «косному», а является частью единого минерального мира. такое представление 
позволяет совместить биохимическую и микробиологическую методологию с методологией, разрабо-
танной в минералогии на более крупнокристаллических объектах с проверяемыми результатами экс-
периментов.

и минералогические (геологические, космические), и биологические объекты «биосинтеза», а так-
же и синтеза «искусственных» минералов возникают вследствие процесса кристаллизации. не будет 
пересыщенного состояния системы – не будет кристаллизации. Кристаллизация есть самопроизволь-
ное выстраивание атомов элементов или их группировок в структуры с дальним порядком. и это 
выстраивание осуществляет только сама природа. движущей силой кристаллизации является пересы-
щенное состояние системы.

По-видимому, следует принять следующую аксиому: в природе тела создаются только кристал-
лизацией; твёрдое – означает кристаллическое, и кристаллическое – означает твёрдое. макрос-
войство твёрдости (прочности) возникает у вещества только тогда, когда атомы или атомные группи-
ровки выстраиваются в дальний порядок и появляются тела. «аморфных» тел не бывает, поскольку 
форма есть атрибут тела. стёкла вследствие наличия у них твёрдости, очевидно, должны быть, по сути, 
нанокристаллическими образованиями, что подтверждается многими современными исследованиями с 
помощью просвечивающей электронной микроскопии и других методов.
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с точки зрения онтогенического подхода, в моделировании биологических объектов есть «белые 
пятна» в понимании кристаллических систем. в биологии преобладают модели «живое от живого». ин-
формация (в том числе – генная, генетическая) рассматривается как нечто нематериальное. Это пред-
ставление кажется странным. так, ген – это не то, что мы представляем априорно в виде модельного 
конструкта, а тело конкретной структуры, конкретного состава и конкретной анатомии. оно, по со-
временным представлениям (например: голубовский, 2000; и др.), является фрагментом другого тела 
(кристалла днк). Фрагмент (обломок) кристалла днк – это не фрагмент нарисованной спиральной 
модели днк с минимальной информацией о мотиве структуры. ген – это, предположительно, сложное 
кристаллическое тело зонально-секториального строения, где элементы анатомии кристалла физически 
и химически различны. Это кристаллическое (анатомическое) строение тела гена существенно более 
информативно, чем модель молекулы. любые кристаллы во время роста с помощью различающихся 
механизмов роста на разных гранях разделяют атомы элементов и их изотопы, предоставляемые средой. 
устройство гена как тела и есть собственно информация, которую мы можем как-то отобразить, описать, 
но это лишь отображение (полное или частичное) информации. Собственно информация материаль-
на, записана «кристаллическим языком», а её отображение моделируется различными способами.

то же можно сказать и о клетках. в организмах животных насчитывается большое количество 
разных типов клеток. не все типы клеток появляются одновременно в яйцеклетке. Простым делением 
(по существующим моделям) невозможно получить из клетки одного типа клетку другого типа. есть не-
кая последовательность появления разных клеток (онтогенез организма), а, следовательно, должен быть 
механизм зарождения и кристаллизационного роста другого типа клеток или вирусов из протоплазмы. 
должен существовать кристаллизационный механизм превращения стволовых клеток в клетки другого 
типа. кристаллизация минералов в клетке вынуждает её делиться! клетка не будет делиться вне питаю-
щей среды, поставляющей необходимые компоненты для внутриклеточных реакций и роста кристаллов 
минералов. онтогенический подход подсказывает, что этот механизм (в том числе – механизм мутаций) 
надо как-то отследить во времени функционирования системы, обнаружить, научиться понимать, что-
бы по возможности управлять кристаллизационным процессом через знания теорий роста-растворения 
минералов.

Поскольку все твёрдые тела вселенной находятся в пространстве-времени и возникают или ис-
чезают как телесная материя, познать их «жизнь» для создания каких-либо полезных человеку моделей 
космоса и его частей можно на основе онтогенического подхода. Это означает непременное использова-
ние в моделировании координаты времени. в каменных телах (кристаллах, конкрециях, жилах, дайках, 
пластах, штоках, интрузивах, и др.) обязательно присутствуют морфологические признаки последова-
тельности явлений. высказанное утверждение в равной мере относится к органическим телам. Этим 
минералогия отличается от химии и геохимии, у которых нет возможности «прочитать» запись последо-
вательности явлений. 

онтогенический исследовательский подход в значительной мере использован в методологии гео-
логии. достаточно сказать, что собственно геологические карты несут обязательную информацию об от-
носительном возрасте «геологических тел» (минеральных тел разной сложности). однако геологическое 
моделирование сложных минеральных тел относится к моделированию с существенным загрублением 
возрастных взаимоотношений минералов. Значительную часть геологов ситуация с таким «загрублени-
ем» вполне устраивает, и они продолжают свою деятельность в пределах научной парадигмы XX века. 

если говорить о необходимости создания моделей минералообразования соответственно Природе 
как наиболее практичных для человека, то «проблему времени» в минеральных объектах надо пересмо-
треть с точки зрения онтогении минералов (Попова, 1976). Здесь много нерешённых проблем. одна из 
них – относительный возраст несоприкасающихся минеральных тел разной сложности в геологических 
объектах (в том числе – «рудных» телах месторождений полезных ископаемых). другая нерешённая 
проблема – относительный возраст зон в метасоматитах. ещё одна методическая проблема – это часто 
встречающееся моделирование миграции атомов химических элементов без рассмотрения относитель-
ного времени растворения-роста минералов в системе. очень сложной проблемой является моделиро-
вание «абсолютного» возраста минералов.  нерешённость только этих проблем обусловила общее со-
стояние неудачности геохимического, петрохимического и геофизического моделирования в геологии, 
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петрологии, рудологии, теории метасоматоза (Попов, 1976). в эвристичности (практичности) системно-
го анализа сложных природных тел (палеотел) большое значение имеет хронологическая правильность 
выделения систем.

освоить онтогенический подход в естествознании означает научиться правильно задавать При-
роде хронологические вопросы и уметь считывать ответы, написанные «каменным языком». д.П. григо-
рьев неоднократно подчёркивал, что минералогия – наука каменная, и истинно минералогическим зна-
нием является только то, что мы обнаружили в Природе в каменном виде. а.е. Ферсману принадлежит 
высказывание о том, что геохимия без минералогии мертва. Формально в онтогеническом подходе – всё 
легко и просто, а на деле – сложно и часто неопределённо. так, не создано теории роста кристаллов, 
которая объясняла бы форму кристаллов, механизм формирования секториальности кристаллов (раз-
деления кристаллами атомов элементов и их изотопов в соответствии с пирамидами нарастания разных 
граней). не вошло в моделирование минералообразования понимание существенных различий процес-
сов кристаллизации и перекристаллизации (рекристаллизации). 

освоение «каменного языка» Природы удобно начинать по специальным работам а.е. Ферсмана, 
д.П. григорьева, а.г. Жабина, Ю.м. дымкова, б.в. чеснокова, г.г. леммлейна. часть разработок этих 
авторов относятся к формулировкам минералогических законов (закон кристаллографической индук-
ции, законы ростовой анатомии кристаллов, морфологические законы перекристаллизации), из которых 
выведены следствия, проверенные на практике. так, законы ростовой анатомии кристаллов (григорьев, 
1971) показали невозможность использования равновесной термодинамики для разработки теории ти-
поморфизма, невозможность использования изотопных соотношений атомов элементов для «простого» 
моделирования физико-химических параметров минералообразования и моделирования «абсолютного 
возраста» минеральных объектов. Это означает необходимость пересмотра учения о типоморфизме ми-
нералов, построенного с привлечением равновесной термодинамики.

в заключение приведём пару примеров, характеризующих сложность природных объектов и не-
обходимость решения проблемы времени для адекватного моделирования.

Первый пример относится к построениям моделей «рудных тел» на основании обычного хими-
ческого опробования в трещинных тектонических минерализованных системах. Это обычная ситуация  
при разведке на большинстве гидротермальных месторождений. геологам известно о длительной и 
сложной истории развития минерализации в трещинных системах (хотя бы по современной деятель-
ности вулканов), но применить количественное минералогическое картирование для моделирования 
минерализации в пространстве-времени «не позволило» финансирование разведочных работ. общее 
химическое опробование на какие-либо компоненты не содержит данных о последовательности мине-
рализации в разных частях трещинной структуры. Поэтому строились геохимические модели рудных 
тел без координаты относительного времени. далее в пространстве над рудным телом логически из 
геохимических построений возникал «надрудный ореол концентрации или рассеяния», а под рудным 
телом – «подрудный ореол». в дальнейшем такой логически построенной «системе» (без координаты 
времени) приписывалась закономерность (зональность) в размещении минерализации, выводились раз-
нообразные геохимические коэффициенты (глубинности, размаха оруденения и т.д.), и всё это подава-
лось как развитие теории рудообразования (овчинников, 1988; и др.). Зональные метасоматические тела 
часто рассматриваются как синхронные с телами заполнения (дайками, жилами), в то время как в общем 
случае они не синхронны. методологическими неудачами в приведённых выше построениях кажутся 
следующие модели. геохимические аномалии хоть и отображаются геометрическим способом (линиями 
или поверхностями изоконцентраций), но минеральными телами не являются, в них нет координаты 
времени, нет информации для моделирования минеральных систем. термины «руда», «рудное тело», 
«рудообразование» должны использоваться в экономической геологии. в теории минералообразования 
эти термины (и соответствующие понятия), относящиеся к «скользящим, меняющимся во времени» ка-
тегориям, не могут быть использованы в генетических построениях. минералогическое картирование с 
онтогеническим подходом на месторождениях полезных ископаемых даёт информацию к принципиаль-
но другому моделированию природных минеральных систем (Попов, Попова, 1992; Попов, 2011). Это 
моделирование, по сравнению с геохимическим, существенно информативнее в теоретическом, техно-
логическом и экологическом отношениях.
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другим широко распространённым и важным для практики объектом исследования являются ме-
тасоматиты – минеральные тела, возникшие путём замещения других минеральных тел. За 150 лет тео-
ретического исследования метасоматитов возникали и развивались разные научные подходы. в ранний 
период исследований подход был минералогическим, и относительный возраст минералов ещё фигу-
рировал в моделировании. далее появился физико-химический подход, который постепенно вытесняет 
предшествующий минералогический. для создания физико-химической теории метасоматоза необходи-
мо представление о равновесных системах, в которых не нужна координата времени (т.е. относительный 
возраст минералов). введено понятие о подвижности-инертности компонентов (коржинский, 1955) без 
разъяснения физического смысла этого «явления». Представление о подвижности-инертности компо-
нентов (элементов) широко и весьма неудачно использовано в геохимии. Заметим, что в минеральных 
системах «подвижность компонента» действительно не имеет физического смысла. Появилась и фи-
зико-химическая теория метасоматоза, построенная на виртуальных компонентах. минеральные тела, 
ради которых следовало создавать теорию, ушли на второй план или совсем исчезли из рассмотрения. 
За почти вековой период применения физико-химического подхода к исследованию метасоматитов не 
получено наглядных положительных результатов ни в прогнозе минерализации в пространстве-времени 
объектов, ни в предсказании качеств минерализации. даже фрагментарные онтогенические исследова-
ния метасоматитов показывают несоответствие природной неоднородности метасоматитов теоретиче-
ским моделям, недостаточность разработанной физико-химической теории зональности метасоматитов 
как в теоретическом, так и в практическом отношениях (Попов, 2011). 

отсутствие решения проблемы времени в сложных минеральных объектах негативно сказывает-
ся на моделировании в разных областях естествознания – геологии, петрологии, биологии, медицине, 
экологии, геохимии и других. с точки зрения научной парадигмы XX века кажется, что всё уже разрабо-
тано, онтогенический метод в минералогии неактуален и сходит со сцены. однако критический разбор 
современных моделей минералообразования во многих областях естествознания обнаруживает их сла-
бость в решении проблемы времени. Фундаментальность минералогии не воспринимается представи-
телями большинства наук. онтогенический подход в естествознании требует развития, популяризации 
и внедрения. овладение методологией онтогенического подхода, возможно, будет означать переход к 
высшей минералогии в понимании д.П. григорьева.
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(о матричной систематике молекулярных структур и минеральных видов)
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Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева, Казахстан; ignkis@mail.ru

BINARY INTERPRETATION OF ONTOGENY, PHYLOGENY AND SYSTEM OF MINERALS  
IN LIGHT OF THE METHODOLOGY OF THE SYSTEM’S STUDIES 

(About matrix’s systematics of molecular structures and mineral types)

L.M. Filinskiy
Institute of the geological sciences n. of K.I. Satpaev; ignkis@mail.ru

«…Симметрия макромира и симметрия микромира 
не должны отрываться друг от друга. Их слияние  

даст нам науку о всеобщей симметрии мира».
и.и. Шафрановский

концептуальное, философско-методологическое, физико-математическое обоснование и прин-
ципы метода матричной систематики (ммс) изложены в серии авторских публикаций (Филинский, 
1987–2011), в которых ммс иллюстрируется фундаментальными примерами построения матричных 
классификаций химических элементов, рудных формаций, сейсмотектонических событий, плейт-
тектонических террейнов, тектоносферных геотектоногенов, рифтогенного и коллизионного вулканизма, 
тафро-орогенеза, кластогенных и хемогенных геологических формаций, магматических формаций, 
геохимии ландшафтов. основанием для этих построений явилась разработанная специально для решения 
прогнозных задач – и не только геологических – унифицированная классификационно-системная 
матрица «уникласс». матрица «уникласс», отражая внутри- и межсистемные связи, а также общий 
алгоритм существования и функционирования всех фундаментальных систем (прямую и обращённую 
периодичность внутрисистемных функциональных свойств) являет собой методологический фундамент 
системных исследований и концепции «нового униформизма». в своих конкретных приложениях матрица 
«уникласс» представляет геометрическую интерпретацию теории исследуемых реальных и вероятных 
событий и инструмент для их эффективного ретроспективного анализа и прогноза. метод матричной 
систематики (ммс) объединяет все известные методы познания – генетический, кондиционалистский, 
сравнительно-исторический, рангово-структурно-морфологический и функциональный – в единый 
комплекс с учётом онтологической и гносеологической дискурсивности системообразующих факторов-
координат. роль системообразующих факторов-координат играют философские категории: в онтологии 
– причина–условие, время–пространство, следствие, а в гносеологии – следствие-условие, время–
пространство, причина. строго говоря, системный подход – философское направление в научных 
исследованиях, синтезирующее онтологию и гносеологию изучаемых событий и явлений. соответственно, 
в минералогических исследованиях – «система минералов» синтезирует их онтогению и филогению.

ниже ммс иллюстрируется построением макетов Системы минеральных видов и Системы 
молекулярных структур или «минеральных индивидов» – по Д.П. Григорьеву и А.Г. Жабину (1975 ) 
с учётом их позиции и связей в общем геономическом ансамбле фундаментальных природных систем. 
Прежде, чем дать описание макетов этих систем, проиллюстрируем их позицию в общем ансамбле 
(см. рис.). в таком ансамбле межсистемные связи имеют различные варианты: эти связи могут быть 
выражены общими причинной и временной координатами (вариант матричной суперпозиции), общи-
ми пространственно-временными координатами при полярных причинных основаниях (вариант 
матричной эквипозиционности), либо отражают различные уровни иерархии систем (вариант 
матричной субпозиции). Перечисленные варианты межсистемных связей с учётом законов симметрии 
являются необходимым и достаточным условием построения общего графа ансамбля фундаментальных 
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природных систем. Представленный выше граф построен на основе системных соотношений 
зеркальной и инверсионной видов симметрии и отражает как родовую, так и уровневую октавную 
структуру окружающего макромира и микромира. именно благодаря построенному графу, отражающему 
межсистемные связи, возможно объективное определение ведущих системообразующих факторов-
координат – причинного основания и режимно-временной характеристики матричных классификаций 
конкретных фундаментальных систем.

Генеральная структура графа отражает единство «статических» и «динамических» фундаментальных 
природных систем, их родовую и уровневую композицию с реальными и «мнимыми» состояниями. 

Рис. граф межсистемных связей и видов физических взаимодействий в геономическом ансамбле позиционных 
природных систем (при отрицательном значении общего космологического фактора – «от порядка к хаосу»). 
условные обозначения в табл. 1.
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динамические системы группируются по квадрантам графа, разделённым осями симметрии: 
верхние («макромир») и нижние («микромир») квадранты отделены осью инверсионной симметрии 
пространственно-временных состояний, а левые («реальные» системы) и правые («мнимые» системы) 
– осью зеркальной симметрии каузальных состояний. с учётом родовой и уровневой структуры графа 
выделяются композиционные, суперпозиционные, эквипозиционные и субпозиционные Системы.  
и макромир, и микромир характеризуются уровневой структурой: число уровней (ступеней) подчиняется 
«закону октав», а каждому уровню соответствует определённый вид парных физических взаимодействий. 
именно эти факты и должны быть положены в основу их единой теории. таким образом, посредством 
представленного графа рассмотрена вся цепь видов физических взаимодействий в этом ансамбле (табл. 1). 

детальное описание структуры графа изложено в ряде авторских публикаций (см. в списке 
литературы). ниже дан краткий перечень «статических» и «динамических» систем макромира (табл. 2). 
Жирным шрифтом выделены «статические» системы.

Система минеральных видов, как и система нашей галактики, является «статической», но за-
вершающей уровни макромира – подобно «статической» Системе молекулярных структур микромира. 
в отличие от динамических, «статические» фундаментальные системы нанизаны непосредственно на 
ось каузальной симметрии общего графа (на рисунке – жёлтым цветом), являясь «сквозными» – то есть, 
постоянными для всех царств окружающего мира, включая и ноосферу (антропосферу + техносферу).  
в дальнейшее развитие идей в.и. вернадского о ноосфере и цельности окружающего мира, полный граф 
всех «царств» топологически может быть представлен в форме объёмной «снежинки», иллюстрируя их 
единство и противоречивые связи.

 системы физико-географического и геологического родов, характеризуясь одноуровневой 
суперпозицией, совместно образуют сложные природные комплексы, анализ и интерпретация которых без 
дифференциального их рассмотрения весьма затруднена. для иллюстрации этого положения достаточно 
привести пример «непримиримой борьбы» плейт-тектонической и геосинклинально-платформенной 
концепций в современной геотектонике. именно факт «наложения» физико-географических и 
геологических процессов определяет необходимость их изучения как в дифференциальном, так и в 
интегральном аспектах. самостоятельные ряды систем физико-географического и геологического родов, 
в свою очередь, характеризуются ранговой иерархией, отражающей последовательность их структурных 
уровней – это ряды субпозиционных («вложенных») систем (см. табл. 2). Причинное основание матрич-
ной классификации каждой системы вытекает из характеристики условия иерархически вышестоящей 
системы. так, причинное основание Системы минеральных видов вытекает из значений фактора условий 
композиционной системы «геохимии ландшафтов», определяющих характер процессов концентрации и 
рассеяния простых веществ. в свою очередь, причинным основанием Системы молекулярных структур 
являются типы химических связей, характеризующие фактор условия в системе химических элементов. 
именно матричная генетическая классификация молекулярных структур даёт полное представление 
о профиле редокса, определяемом конкретным типом химической связи. впрочем, процессы 
дифференциации, концентрации и рассеяния различных веществ (а также атомно-молекулярные связи) 
в той или иной мере присущи всем природным процессам, что даёт основание выделить Систему 
минеральных видов и Систему молекулярных структур в качестве суперфундаментальных.

общей чертой внутрисистемных функциональных свойств для всех фундаментальных систем без 
исключения является их прямая и обращённая периодичность в соответствующих циклах, что и отражает 
природный алгоритм организации и функционирования этих систем – в полном соответствии с 
полярными свойствами причинного действия и противодействия. макеты генетической и функциональной 
матричных классификаций минеральных видов построены в общесистемных координатах, роль которых 
играют философские категории: в онтогении – причина*условие, время*пространство, следствие, а в 
филогении – следствие*условие, время*пространство, причина, конкретизированные для процессов 
минерагенеза. макет систематики минеральных видов, позволяет более корректно определить 
каузальные, пространственно-временные и функциональные таксоны системы минеральных видов, а 
также (по данным анализа симметричного макета) и системы молекулярных структур. все координатные 
характеристики матричных классификаций достаточно чётко поляризованы. статистическая сущность 
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выделения минеральных серий определяет и вероятностный характер их границ, что и подтверждается 
всем опытом минералогических исследований.

 матричная систематика молекулярных структур осложняется связью с номенклатурой 
неорганических и органических соединений, что требует более углубленного анализа всех представленных 
классификационных таксонов. в этом свете, предложенные автором классификационные таксоны, без-
условно, требуют уточнения. тем не менее, следует считать твёрдо установленным факт двойственности 
содержания курса минералогии: наличие макросистемы минеральных видов и системы молекулярных 
структур, завершающей уровни микромира. именно композиция рассматриваемых фундаментальных 
систем макромира и микромира определяет чрезвычайную сложность минералогических исследований 
и, прежде всего, вопросов систематики минералов.
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Таблица 1
Виды тотальных физических взаимодействий по уровням макро- и микромира

(инверсионная симметрия пространственно-временных и функциональных состояний)

маКромир миКромир

уровни виды физических заимодействий символ уровни виды физических заимодействий символ

1 Кинематико-гравитационные (Km*G) 8 (0) Электростатическая индукция
Вольта-гальвани (m*е)

2 гравитационно-инерционные (G*I) 7 Электромагнитные (электронные) (e*m)

3 инерционно-динамические (I*D) 6 слабые–электрические
(«электрослабые») (w*e)

4 динамо-кинетические  (D*K) 5 осцилляционные – слабые ( f*w)

5 кинетико-термальные (K*T) 4 сильные-осцилляционные (s*f) ?

6 термоэлектрические (T*E) 3 Правоспиновые-сильные (r*s) ?

7 Электромагнитные («ионные») (E*M) 2 обменно-спиновые (ch-sp) (l*r)

8 (0) Электромагнитная индукция
(«фарадеевская») (M*e) 1 Виртуальные-левоспиновые

(«кварк-глюонное поле») (v*l)

Таблица 2 
«статические» и динамические фундаментальные системы макромира

1 – галактическая система («наша галактика»)
Фундаментальные динамические системы

2 – исходная композиционная система сейсмотектонических событий
Физико-географические системы геологические системы

3 – система литосферных плит (террейнов) 3’ – система тектоносферных тектоногенов

4 – Эквипозиционные системы:

4 – вулканизм 4а – тафро-орогенез 4’– кластогенные ф. 4а‘ – Хемогенные ф.

5 – гидрологическая система 5’ – система магматических формаций

6 – система климатических зон 6’ – система рудных формаций

7 – результативная композиционная система  «геохимия ландшафтов»

8(0) – Cистема минеральных видов
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ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

удк 549.75
о ноВоЙ наХоДКе ВлаДимирита Ca5H2(AsO4)4·5H2O 

иЗ неоБЫЧноЙ арсенатноЙ минералиЗаЦии ЧаУВая (КиргиЗия)
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2Минералогический музей им А.Е. Ферсмана, РАН, Москва, Россия

BY A NEW FIND OF VLADIMIRITE Ca5H2(AsO4)4·5H2O FROM UNUSUAL ARSENATE 
MINERALIZATION OF CHAUVAI, KYRGYZSTAN

A.A.Agakhanov1,2, V.Yu. Karpenko2, L.A. Pautov2, O.I. Siydra1

1Institute of Earth Sciences, SPbState University, Saint Peterburg, Russia 
2Fersman Mineralogical Museum RAS, Moscow

владимирит – водный арсенат кальция – впервые был открыт е.и. нефёдовым на никель-кобаль-
товых месторождениях владимировское (горный алтай) и Хову-аксы (тува) (мокиевский, 1953; Pekov, 
1996). Позднее владимирит был встречен на руднике ирхтем (бу-аззер, марокко) (Pierrot, 1964). дан-
ное месторождение является наиболее известным по прекрасному коллекционному материалу владими-
рита (Favreau, Dietrich, 2006). среди других местонахождений следует отметить провинцию копиапо, 
чили (Yang et al., 2011), а также древние шлаковые отвалы района лаврион (греция) (Kolitsch et al., 
2015). Формула владимирита неоднократно подвергалась изменениям и уточнениям. в первом описании  
е.и. нефёдова приведена формула Ca3(AsO4)2×4H2O. изучая вторую находку владимирита из марокко, 
р. Пьерро предложил формулу Ca5H2(AsO4)4×5H2O (Pierrot, 1964), что впоследствие было подтверждено 
(яхонтова, 1968; яхонтова, столярова, 1970). согласно выполненной недавно расшифровке структуры 
Х. янгом с коллегами, формула владимирита должна быть записана в виде Ca4(AsO4)2(AsO3OH)×4H2O 
(Yang et al., 2011).

нами владимирит был встречен в составе арсенатной минерализации на участке обдиля в преде-
лах чаувайского рудного поля – древнего горнорудного района Ферганы (в настоящее время админи-
стративно он относится к кадамджайскому району баткенской области, республика кыргызстан). Это 
поле, включающее одно из крупнейших ртутных месторождений средней азии, – чаувайское, – входит 
в состав Южно-Ферганского сурьмяно-ртутного пояса, протягивающегося в южном обрамлении Фер-
ганской впадины. интерес к нему в начале XX века был инициирован известным российским геологом, 
геохимиком д.и. щербаковым во время его работы коллектором в Ферганской радиевой экспедиции в  
1914 году (щербаков, 1969). впоследствии детальное изучение этого рудного района было продолжено  
в 1924 году работами академии наук, которые получили систематический характер благодаря организа-
ции Памирской (таджикско-Памирской) экспедиции (щербаков, 1931; сауков, 1932). в геологическом 
отношении район характеризуется чешуйчато-надвиговой тектоникой, обусловившей формирование 
толщ алайского комплекса. Эти толщи осложнены системой сложно построенных крутопадающих текто-
нических блоков, разломами субширотного и северо-восточного простирания и сопровождаются зонами 
гидротермально изменённых пород с ртутной, сурьмяной, мышьяковистой и фторидной минерализаци-
ей, а также золотым оруденением (белов и др., 1989). одним из участков, обогащённых As, а также Hg, 
Tl, Au, является участок обдиля. в.в. рогальский (1992) отметил богатую реальгар-аурипигментовую 
минерализацию на участке в составе нижне- и среднекаменноугольных карбонатных толщ и среднека-
менноугольных олистостромовых отложений толубайской свиты. сведения о вторичной арсенатной ми-
нерализации для этого района ранее не сообщались. в расчистке одной из дорог на описываемом участке 
в составе арсенатной ассоциации, помимо аурипигмента и реальгара, нами был встречен целый ряд вто-
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ричных минералов мышьяка: влади-
мирит Ca4(AsO4)2(AsO3OH)×4H2O, 
тапиаит Ca5Al2(AsO4)4(OH)4·12H2O, 
мансфельдит Al(AsO4)·2H2O, тал-
мессит Ca2Mg(AsO4)2·2H2O, высо-
кокальциевые представители серии 
фармакоалюмита – фармакосидери-
та. весьма ярким представителем 

этой ассоциации является владимирит, который и охаракте-
ризован кратко в настоящей статье.

владимирит встречен в виде удлинённо-призматиче-
ских кристаллов длиной от десятых долей миллиметра до 
1 см; кристаллы его белые или бесцветные, прозрачные и 
полупрозрачные. Поверхности его граней (и особенно вер-
шины кристаллов) часто расщеплены и покрыты корками 
кальцита, мелкими кристаллами тапиаита и предполагаемо-
го опала (рис. 1). из-за несовершенства кристаллов гонио-
метрические измерения провести не удалось. часто влади-
мирит развит по тонким трещинам во вмещающих светло-

серых известняках, в которых попадаются золотисто-жёлтые 
таблички аурипигмента, тонкие прожилки кирпично-красно-
го реальгара. Продольные сколы вдоль таких трещин обна-

руживают порой эффектные скопления радиально-лучистых дисковидных выделений владимирита от 
0.5 до 1 см в диаметре (рис. 2). в относительно широких трещинах (более 1 см) владимирит образует 
радиально-лучистые сферические  агрегаты, инкрустирующие стенки трещин, а также параллельно-ше-
стоватые агрегаты I-типа c признаками геометрического отбора в основании. в тесной ассоциации с 
владимиритом здесь находится  гипс, частично выполняющий трещины.

владимирит также установлен в составе арсенатно-кварц-гипсовых образований, встреченных 
среди известняков, состоящих (по данным рентгенофазового анализа) приблизительно в равной степе-
ни из кварца, гипса и арсенатов, преимущественно талмессита. Эти образования представляют собой 
пёстрые массы – буровато-рыжые с белыми пятнами и прожилками. Цвет их обусловлен присутствием 
минералов фармакосидерит–фармакоалюмитового ряда, местами слагающих плотные кристаллические 
массы коричневого цвета, иногда – губчатые розоватые корки мелких кубических кристаллов, а также 
наличием полупрозрачных опаловидных желтовато-светло-коричневых и тёмно-коричневых масс соста-
ва сa-Fe-Al-As. Эти массы, как правило, рентгеноаморфны либо дают слабые линии, соответствующие 
минералам группы фармакосидерита. владимирит в этих корках образует радиально-лучистые агрегаты 
тонко-игольчатых кристаллов с шелковистым блеском. нередко в этих корках встречаются пустоты с 
пучками кристаллов владимирита свободного роста, на которые нарастают мелкие (100–200 мкм) сфе-
рокристаллы тапиаита Ca5Al2(AsO4)4(OH)4·12H2O – редкого минерала, обнаруженного до этого лишь в 
Jote mine, провинция копиапо, чили (Kampf et al., 2015). тонкокристаллические агрегаты владимири-
та установлены также в составе обособленных желваков, сложенных мелкокристаллическим гипсом и 
мансфельдитом, образующим белые каолиноподобные массы.

 Химический состав владимирита изучался на электроннозондовом микроанализаторе JCXA-733 
Superprobe (JEOL), оборудованном энергодисперсионным спектрометром с системой анализа INCA при 
ускоряющем напряжении 20 кв, токе зонда 2 на. стандартные образцы: As2O3 (As), авгит USNM (Ca), 
SrSO4 (Sr, S).

Рис. 1. кристаллы владими-
рита: а – общий вид, б – фрагмент.  
SEM T-100 Jeol, режим съёмки SEI.

Рис. 2. радиально-лучистые агрега-
ты владимирита на поверхности известняка. 
длина поля 1 см. 
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Таблица 1
Химический состав владимирита из местонахождений: обдиля, Киргизия (1, 2), Хову-аксы, 

россия (3), Cobriza mine, Чили (4) и Ighten mine, марокко (5), мас. %
компоненты 1 2 3 4 5
SiO2 0.17 0.13 0.11 0.11 0.17
SO3 – 0.20 0.15 0.15 0.42
CaO 33.57 33.76 33.45 33.75 33.66
As2O5 52.47 52.4 52.26 52.69 52.41
SrO 0.32 0.19 0.22 0.19 0.25
H2O (расчет.) 12.22 12.23 12.12 12.22 12.18
сумма 98.58 98.78 98.20 99.00 98.92

расчёт формул на сумму катионов = 7 ф.е.
Ca+2 3.96 3.97 3.96 3.96 3.95
Sr+2 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
As+5 3.02 3.00 3.02 3.02 3.00
S+6 – 0.02 0.01 0.01 0.03
OH-* 0.93 0.91 0.89 0.89 0.85
H2O 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Примечания. * расчёт OH по балансу зарядов. 1 – крупно-игольчатые кристаллы (лаб. № 5966); 2 – прожилок 
тонкоигольчатого агрегата (лаб. № 5981); 3 – плотный сферокристаллический агрегат (колл. ммФ, обр. № 57263), 
4 – радиально-лучистый агрегат (колл. ммФ, обр. № 94410), 5 – тонкоигольчатые кристаллы (колл. а. касаткина, 
обр. 386b). 

Таблица 2
межплоскостные расстояния владимирита из проявления обдиля (Киргизия) (1) 

и Corbriza mine, Чили (2)

1 2 hkl 1 2 hkl 1 2 hkld, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I)
11.35; (3) 11.36; (3) 002 2.925; (5) 2.925; (3) 130 1.912; (3) 235

2.924; (4) -131 1.909; (7) 1.908; (7) -242
1.906; (6) 151

9.32; (2) 9.29; (10) 011 2.876; (13) 2.870; (4) -132 1.882; (3) -229
1.880; (9) 1.881; (7) 218

1.879; (6) -153
7.59; (35) 7.58; (10) 012 2.842; (7) 2.840; (3) 008 1.867; (13) 1.867; (19) -1.0.12
6.06; (5) 6.075; (8) 013  2.802; (13) -126 1.8630; (4) 

2.798; (74) 2.799; (75) -211 1.864; (18) 1.8629;(10) 302
2.792; (38) 132 -314

5.42; (3) 5.421; (14) -102 2.736; (21) 2.736; (17) 027 1.845; (10) 1.8436; (1) 1.1.11
5.09; (9) 5.088; (26) 020 2.721; (15) 2.718; (15) 035 1.830; (6) 1.8306; (5) 236

4.799; (11) 4.802; (42) 111 2.676; (13) 2.675; (19) 133 1.794; (12) 1.7940;(12) -155
4.648; (3) 4.643; (4) 022 2.604; (30) 2.605; (39) 117 1.776; (3) 1.7759; (2) -324
4.408; (7) 4.405; (15) -113 2.528; (2) 041 1.764; (15) 1.7638; (8) 0.3.11

2.527; (9) 2.526; (6) 036
4.301; (9) 4.319; (23) -104 2.481; (23) 2.482; (5) 042 1.739; (3) 1.7403; (3) -156

2.479; (7) 028 1.7382; (3) 1.0.12
4.151; 100) 4.148; (89) 015 2.457; (16) 2.459; (25) 204 1.714; (12) 1.7134; (3) 1.1.12

1.7124; (3) 245
3.997; (25) 3.999; (68) 113 2.438; (8) 2.435; (10) 108 1.6944; (3) 229

1.695; (21) 1.6943;(15) -308
1.6915; (3) 0.4.10
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Рис. 3. ик-спектр владимирита. микротаблетка минерала с KBr, Specord 75 IR

3.792; (43) 3.786; (18) 006 2.389; (9) 2.382; (5) 222 1.6562; (2) -327
2.379; (7) 135 1.655; (10) 1.6548; (4) 063

1.6543; (1) -334
1.6541; (2) 058

3.717; (12) 3.718; (25) 121 2.362; (8) 2.368; (2) 118 1.640; (5) 1.6393; (7) 306
2.356; (8) -119

3.564; (13) 3.582; (21) 114 2.305; (11) 2.305; (10) 141 1.626; (5) 1.6279; (7) -335
2.303; (7) -225 1.6270; (2) -161

3.528; (23) 3.524; (59) -123 2.300; (12) 2.303; (14) -142 1.603; (15) 1.6033; (2) 0.4.11
1.6032; (2) 162

3.389; (14) 3.389; (19) 025 2.261; (15) 2.261; (7) 029 1.582; (5) 1.5834; (2) -1.4.11
2.259; (3) 142
2.258; (4) 215

3.357; (13) 3.357; (11) -106 2.196; (8) 143 1.557; (6) 1.5570; (6) 317
3.355; (16) 031 2.192; (11) 2.192; (7) -144

3.294; (45) 3.292; 100) -124 2.161; (16) 2.159; (19) -208 1.516; (8) 1.5157; (2) 165, 
1.5155; (5) 1.0.14

3.253; (11) 3.250; (23) 032 2.117; (9) 2.119; (13) 144 1. 4959; (3) -1.5.10
1.495; (10) 1. 4958; (2) -3.2.10

1. 4937; (8) -1.1.15
3.207; (12) 3.208; (21) 115 2.027; (3) 051 1.463; (12) 1.4626;(11) 260

2.025; (25) 2.025; (6) 039
2.024; (7) 0.1.11

3.093; (24) 3.092; (12) 017 1.999; (9) 2.000; (3) 217 1.453; (7) 1.4526; (2) -263
2.000; (2) 226 1.4524; (5) 1.2.14

3.041; (48) 3.045; (40) -125 1.936; (2) 1.937; (2) -147
3.037; (26) 026

Примечание. 1 – дрон-2.0, сuKa – излучение, 1 град/мин, внутренний стандарт – кварц. выделены линии, 
использованные для расчёта параметров ячейки; аналитики а.а. агаханов, в.Ю.карпенко; 2 – расчётные данные 
порошкограммы владимирита (Yang et al., 2010). индексы hkl по данным www.rruff.info. 

1 2 hkl 1 2 hkl 1 2 hkld, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I) d, Ǻ; (I)

Продолжение таблицы 2
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для сравнительной характеристики были также проанализированы образцы владимирита из си-
стематической коллекции минералогического музея им. а.е. Ферсмана ран (голотипный образец № 
57263 из Хову-аксы; № 94410 из шх. Cobriza, чили), а также образец владимирита из Ightem, бу-азер, 
любезно предоставленный а.в. касаткиным. результаты анализа владимирита из киргизии и других 
местонахождений приведены в таблице 1. следует отметить небольшое, но устойчивое количество Sr во 
всех проанализированных образцах владимирита.

Порошкограмма владимирита получена на дифрактометре дрон-2.0 (CuKα-излучение, внутрен-
ний стандарт – кварц (табл. 2); пространственная группа P21/c, рассчитанные параметры элементарной 
ячейки: a = 5.820(4), b = 10.175(3), c = 22.90(1), β = 96.92(4). ик-спектр владимирита (рис. 3) демонстри-
рует хорошее соответствие с владимиритом из марокко (Chukanov, 2014). По аналогии с опубликован-
ными данными для схожего по анионному составу пикрофармаколита (Sumin de Portilla, 1974), основные 
полосы в спектре владимирита могут быть интерпретированы следующим образом: валентные колеба-
ния OH-групп  2900–3550 см-1, деформационные колебания молекул н2о 1550–1650 см-1, деформацион-
ные колебания As-OH  1000–1600 см-1, валентные колебания As-O  400–910 см-1. 

образование владимирита, как и ассоциирующих с ним арсенатов, по всей видимости, связано с 
приповерхностной разгрузкой вод, обогащённых мышьяковистыми комплексами, а также, за счёт изме-
нения первичных минералов мышьяка.

авторы благодарят к.Э. ибраева, в.с. гурского, в.в. смирнова, б. токтогулова за помощь в орга-
низации и проведении полевых работ, м.е. генералова за помощь в подборе образцов из систематиче-
ской коллекции ммФ и а.в. касаткина за предоставленные для анализа образцы. работа выполнена при 
финансовой поддержке внутреннего гранта сПбгу № 3.50.2099.2013.
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A NEW DATA ABOUT MINERALS OF HYALOTEKITE GROUP FROM ALKALINE  
MASSIF DARAI – PIOZ, TADJIKISTAN

A.A. Agakhanov, L.A. Pautov, V.Yu. Karpenko, O.I. Siydra
1Institute of Earth Sciences, SPbState University, Saint Peterburg, Russia 

2Fersman Mineralogical Museum RAS, Moscow

группа гиалотекита – относительно малочисленная группа каркасных боросиликатов с общей 
формулой A4М2T(1)2T(2)2T(3)8O28Х, где А = Ba, Pb, K; М = сa, Y; T(1) = B, Be; T(2) = Si, B; T(3) = Si; Х = 
F, O, в которую входят в настоящее время три минерала: гиалотекит (Ba,Pb,K)4Ca2[Si8(B,Be)2(Si,B)2O28]
F, капицаит-(Y) (Ba,K)4(Y,Ca)2[Si8B2(B,Si)2O28F] и хворовит (Pb,Ba,K)4Ca2[Si8B2(Si,B)2O28]F. гиалотекит 
был открыт в марганцевых скарнах лонгбана, Швеция (Nordenskiöld, 1877; Lindström, 1887). только 
спустя более века следующая достоверная находка гиалотекита сделана на массиве дараи-Пиёз в 
таджикистане (Grew et al., 1993; Grew et al., 1994; Christy et al., 1998) (рис. 1). более раннее сообщение 
о находке гиалотеките на марганцевом месторождении Artillery Peak (аризона, сШа) опубликовано 
без приведения каких-либо аналитических данных (Williams, 1982). капицаит-(Y) (Паутов и др., 
2000; Sokolova et al., 2000) (рис. 3) и хворовит (Pautov et al., 2015) (рис. 2) были установлены также в 
породах дараи-Пиёзского массива. Помимо этого, нами недавно выявлен ещё один, предположительно 
новый, представитель группы гиалотекита – свинцовый аналог капицаита-(Y) (рис. 4). Характерной 
чертой массива дараи-Пиёз является богатое видовое разнообразие минералов бора, большинство из 
которых являются редкими, а порой и эндемичными минералами: ридмерджнерит (борный аналог 
альбита), данбурит, датолит, стиллуэллит-(Ce), лейкосфенит, тяньшанит, минералы группы таджикита, 
калькибеборосилит-(Y), лаптевит-(Ce), пековит, малеевит, кирхгоффит, византиевит и недавно открытый 
одигитриаит (IMA 2015-028).

Рис 1. Зерно гиалотекита (hyal) с врост-
ками капицаита-(Y) в срастании с малеевитом 
(mal). изображение в отражённых электронах 
(BSE).

Рис 2. Срастание зёрен хворовита (khvor) 
и пековита (pekov) в кварц(Q)-пектолитовом 
(pec) агрегате из кварцолита.
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Рис. 3. тонкое срастание капицаита-(Y) (kap), 
черновита-(Y) (сher), кайнозита-(Y) (kain), барита (bar) и 
данбурита (dan) в BSE и рентгеновском характеристическом 
излучении элементов.

Рис 4. срастание зёрен свинцового аналога капицаита-(Y) (PbY) c высокосвинцовым малеевитом  (mal) с 
кварцем (Q) в данбуритовом (dan) агрегате. изображение в режиме BSE.
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минералы группы гиалотекита распространены в эгирин-кварц-микроклиновых пегматитах 
в ассоциации с тяньшанитом, цезийкуплетскитом, полилитионитом, березанскитом, лейкофаном, 
лейкосфенитом, таджикитом, дусматовитом, согдианитом, стиллуэллитом-(се), данбуритом. в этой ассоциации 
нами обнаружен Pb-аналог капицаита-(Y) в виде вростков от первых до нескольких десятков микрон в барите 
в ассоциации с черновитом-(Y), кайнозитом-(Y), синхизитом-(Y), минасжерайситом-(Y) (см. рис. 3, 4).

Таблица 1
Химический состав свинцового аналога капицаита-(Y) (1),

 капицаита-(Y) (2-3),  гиалотекита (4) и хворовита (5) (мас.%)
компоненты 1 2 3 4 5

SiO2 35.20 34.98 37.64 37.48 37.80
B2O3 6.60 8.68 6.63 6.27 5.25
Y2O3 11.12 7.93 9.12 5.74 1.66

Gd2O3 – 0.64 0.05 – 0.00
Dy2O3 0.35 0.70 0.40 – 0.07
Ho2O3 0.53 0.14 0.25 0.16 0.00
Er2O3 1.33 0.36 0.76 0.23 0.00
Yb2O3 0.99 0.20 1.03 0.48 0.32
PbO 26.94 1.95 11.12 15.40 32.71
BaO 13.81 38.18 28.54 28.34 14.18
CaO 0.52 3.12 2.24 4.47 6.12
K2O 1.89 0.87 1.24 0.63 0.70
Na2O 0.18 0.46 0.20 0.09 0.05

F 1.22 1.40 1.30 1.27 1.23
-O = F2 -0.51 -0.59 -0.55 -0.54 -0.51
сумма 100.17 99.94 99.97 100.02 99.51

расчет формул на о = 29 ф.е.
Si+4 9.05 8.30 9.20 9.31 9.76
B+3 2.95 3.55 2.80 2.69 2.34
Al+3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Σ (IV) 12.00 11.86 12.00 12.00 12.10
Y+3 1.52 1.00 1.19 0.76 0.23
Ce+3 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Nd+3 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
Gd+3 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
Dy+3 0.03 0.05 0.03 0.00 0.03
Ho+3 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00
Er+3 0.11 0.03 0.06 0.02 0.00
Yb+3 0.08 0.01 0.08 0.02 0.03
Ca+2 0.14 0.78 0.59 1.19 1.69
Na+1 0.09 0.22 0.09 0.04 0.03

Σ 2.01 2.16 2.06 2.04 1.98
Pb+2 1.86 0.12 0.73 1.03 2.27
Ba+2 1.39 3.54 2.73 2.76 1.43
K+1 0.62 0.26 0.39 0.20 0.23
Σ 3.87 3.92 3.85 3.99 3.93
F 0.99 1.05 1.01 1.00 1.00

 Примечание. 1, 3-5 –наши данные; 2 – данные л.а. Паутова и др. (2000). 
1 – Pb-аналог капицаита-(Y) из эгирин-кварц-микроклинового пегматита (среднее из 5-ти ан.), B и F –

расчётные; 2 –  капицаит-(Y) из силекситов, в сумму анализа входят: Al2O3 0.04, FeO 0.01, MnO 0.05, La2O3 0.01, Ce2O3 
0.09, Pr2O3 0.03, Nd2O3 0.32, сl 0.01; BeO <0.02 мас. %; 3 – капицаит-(Y) из эгирин-кварц-микроклинового пегматита 
(среднее из 4-х ан.); 4, 5 – гиалотекит  (4, среднее из 3-х ан.) и хворовит (5) из эгирин-кварц-микроклинового 
пегматита в ассоциации с тяньшанитом, цезийкуплетскитом, березанскитом, лейкофаном, лейкосфенитом, 
таджикитом, дусматовитом. Прочерк – ниже предела обнаружения.
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Химический состав минерала изучен на электронном микрозондовом анализаторе Superprobe 
JCXA-733 фирмы JEOL с помощью энергодисперсионного спектрометра с системой анализа INCA 
Energy 450 (Oxford) при ускоряющем напряжении 20 кв, токе зонда 2 нA. результаты анализа свинцового 
аналога гиалотекита в сравнении с составами минералов группы гиалотекита из массива дараи-Пиёз 
приведены в таблице 1.

установленные в группе гиалотекита ряды гиалотекит–хворовит, капицаит-(Y)–Pb-аналог 
капицаита-(Y) служат примером широкого изоморфизма между Ba и Pb в позиции А; однако, не до конца 
изучены пределы вхождения K в эту позицию (агаханов  и др., 2014; Pautov et al., 2015).  в позиции М 
для этих пар минералов выявлен практически непрерывный ряд гетеровалентных замещений между сa 
и Y с участием тяжёлых редких земель. менее известно о масштабах изоморфных замещений между B и 
Be в тетраэдрической позиции Т(2). в литературе имеются лишь единичные анализы BeO в этой группе 
(мас.%): 0.57 и <0.02 (Grew et al., 1994; Паутов и др., 2000). Пределы и механизмы гетеровалентного 
замещения для этой пары элементов еще предстоит исследовать.

авторы благодарят за организацию и помощь в проведении полевых работ а.р. Файзиева,  
р.у. собирову, П.в Хворова, в.а. муфтахова, Ф.г. гафурова, м.а. Шодибекова. 
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в 1978 году в новом щебёночном карьере близ пос. строителей (г. миасс, Ю. урал, россия)  
е.П. макагонов обнаружил амазонитовую жилу в фенитах контактового ореола миаскитового массива 
– первый амазонитовый пегматит на западном склоне ильменских гор. в центральной части этой жилы  
в.о. Поляковым найден новый для ильменских гор минерал: «…на гранях кристаллов амазонита 
встречены корочки, состоящие из кристаллов игольчатого минерала коричневого цвета с сильным 
блеском, сцементированных гидроокислами марганца. Этот же минерал в виде отдельных игл длиною 
до 10 мм и толщиной до 0.3 мм находится в микроклине блоковой зоны» (Поляков, 1982, с. 30). По 
данным лазерного спектрального микроанализа и рентгеновской порошковой дифракции, минерал был 
диагностирован в.о. Поляковым как принадлежащий ряду астрофиллит–куплетскит, но без химического 
анализа определить его тогда не удалось. образцы из этой жилы, в том числе и «астрофиллит-куплетскит», 
были переданы в музей ильменского государственного заповедника (игЗ). При их изучении в 2014 году 
нами было выявлено повышенное содержания цезия в этом  минерале. дальнейшее исследование показало, 
что «астрофиллит-куплетскит» является на самом деле цезийкуплетскитом – редким представителем 
группы астрофиллита. Цезийкуплетскит был открыт ранее в эгирин-кварц-микроклиновых пегматитах 
щелочного массива дараи-Пиёз в таджикистане (ефимов и др., 1971; агаханов, 2010) и до сих пор 
являлся эндемичным минералом этого объекта. находка цезийкуплетскита в ильменских горах стала, 
по всей видимости, второй находкой этого минерала в мире.

Просмотренные нами образцы из фондов музея игЗ, собранные е.П. макагоновым, сложены 
в основном микроклином (бледноокрашенным амазонитом) и кварц-альбитовым агрегатом.  
в некоторых образцах наблюдается зона клевеландита с многочисленными вкраплениями кристаллов 
циркона и колумбита-(Mn), сменяющаяся гнёздами кварца. в одном из образцов величиной 10´15 см 
(инв. № 9181/к-4) выделения цезийкуплетскита  приурочены к альбиту и, реже, к микроклину (рис. 
1а; фото т. нишанбаева). из других акцессорных минералов в образцах пегматита диагностированы 
магнетит, ильменит, пирофанит, колумбит-(Mn), торит, рутил, халькопирит, Cs-содержащий биотит, 
плюмбопирохлор, монацит-(Ce), рабдофан-(La). ранее здесь были отмечены бетафит, чевкинит, 
пирохлор, гельвин и фенакит (Поляков, 1982). 

Цезийкуплетскит в образцах пегматита представлен пластинчатыми и игольчатыми зернами тёмно-
коричневого цвета до 1 см, которые в ряде случаев очень сложно макроскопически диагностировать 
среди бурого лимонитизированного альбита. часто выделения цезийкуплетскита в разной степени 
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деформированы. наименее изменённый цезийкуплетскит в прозрачном шлифе имеет жёлтый цвет (рис. 1 б, 
в, д) с ясно наблюдаемым плеохроизмом, схемой абсорбции Np>Nm>Ng и положительным удлинением; 
погасание в большинстве разрезов прямое. детали разных участков в отражённых электоронах 
(BSE) показаны на рисунке 1 г, е, распределение ряда элементов в составе минералов – на рисунке 2.  
Химический состав цезийкуплетскита и ассоциирующих с ним минералов исследован на микрозонде 
JCXA-733 JEOL с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 и волновыми спектрометрами. 
на волноводисперсионных спектрометрах измерялись содержания F, данные по остальным элементам 
получены на энергодисперсионном спектрометре. Химический состав цезийкуплетскита и продуктов 
его изменения приведён в таблице 1, где также дан состав цезийкуплетскита массива дараи-Пиёз. 

Практически везде цезийкуплетскит затронут изменениями. изменённые участки – коричневые 
до тёмно-коричневых, с волнистым или бегущим погасанием и участками с аномальной синей окраской. 
на поверхности зёрен и по трещинам развит ряд крайне неоднородных по составу Ti-Nb-силикатов 
с примесью Fe, Mn, Ca, Al, Zn и переменным отношением Fe/Mn (рис. 4; см. табл. 1), являющихся, 
вероятно, гидратированными продуктами изменения цезийкуплетскита, наподобие тех, что характерны 
для астрофиллита и куплетскита (Cемёнов, 1956; 1959). Эти продукты изменения характеризуются 
резким снижением концентраций цезия и калия и возрастанием роли кальция и алюминия. в настоящее 
время общая формула минералов группы астрофиллита принимается в следующем виде: A2B1-

2C7D2(T4O12)2O2(OH)4X0-2, где А = Na, K, Li, Rb, Cs, H3O, H2O, или �; B = Na, са, H2O; C = Mn, Fe+2, Fe+3, 
Na, Mg, Zn; D = Ti, Nb, Zr, Sn, Ta, Hf; T = Si, Al; X = F, OH, O, H2O, �   (Piilonen, Lalonde, 2003; Camara 
et al., 2010). данная формула и была взята нами за основу при расчёте анализов. для минералов этой 

Рис. 1. Цезийкуплетскит 
из ильменских гор: а – корочка 
цезийкуплетскита (коричневый, 
на  микроклине) с плёнкой окси-
дов и гидроксидов Mn и Fe (чёр-
ные); б, в – выделения цезийку-
плетскита (жёлто-коричневый) 
среди альбита, кварца, манга-
ноколумбита (тёмно-красный); 
г – кайма плюмбопирохлора (бе-
лое) вдоль котакта с манганко-
лумбитом; д, е – деформирован-
ный агрегат цезийкуплетскита 
среди кварца и манганколум-
бита; белое  – плюмбопирох-
лор. Прозрачно-полированный 
шлиф, с анализатором (б–д ); г, 
е – в BSE.
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Рис. 2. выделение це-
зийкуплетскита (cskup) в сра-
стании с манганколумбитом 
(mang); на контакте выделе-
ния плюмбопирохлора (plum). 
изображение в режиме BSE и 
рентгеновские карты распре-
деления элементов.

Рис. 3. ик-спектр цезийкуплетскита из амазони-
тового пегматита, ильменские горы. микротаблетка ми-
нерала с KBr; Specord 75 IR.

Рис 4. Продукты замещения цезийкуплетскита. а – цезийкуплетскит (+) среди альбита (1), плюмбопирохлора 
(2) и манганколумбита (3); б – цезийкуплетскит (4) в альбите. изображение в режиме BSE.
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группы характерны очень широкие вариации сопряженных изоморфных замещений во всех позициях, 
кроме Т (семенов, 1956; 1959; ганзеев и др., 1969; челищев, 1972; Piilonen, Lalonde, 2003; Camara et al., 
2010; Паутов и др., 2012; Sokolova, 2012 и др.).

из анализов, представленных в таблице 1, видно, что цезийкуплетскит из ильменских гор близок 
по составу к оригинальному цезийкуплетскиту из дараи-Пиёзского массива. основные отличия связаны 
с большей глинозёмистостью ильменского цезийкуплетскита и присутствием свинца в позиции А. 
исследованный минерал представлен высокожелезистой разновидностью, однако марганец всё же 
преобладает в позиции С, что и определяет его принадлежность к куплетскитовой серии. в качестве 
второстепенного компонента здесь следует отметить Zn, которго немного, но содержания его стабильны. 
для позиции D, кроме доминирующего Ti, укажем существенное содержание Nb, а из постоянных 
примесных элементов с концентрациями <1 % следует отметить Zr, Ta и Sn. для изучения методом 
порошковой рентгеновской дифракции были отобраны четыре наиболее чистых зерна, цезийкуплетскита, 
состав которых предварительно проконтролирован энергодисперсионным электронно-зондовым 
анализом. из материала, с которого получена дифрактограмма минерала, снят и ик-спектр (рис. 4). 
результаты обработки дифрактограммы (табл. 2) близки к данным для цезийкуплетскита массива 
дараи-Пиёз (ефимов и др., 1971). различия в интенсивностях обусловлены, вероятно, разной степенью 
текстурированния препаратов. 

составы некоторых акцессорных оксидов в амазонитовом пегматите нового щебёночного карьера 
ильменских гор приведены в таблице 3. находка рабдофана-(La) (рис. 5), по нашим данным, является 
первой для ильмен. Химический состав рабдофана-(La), мас. %: La2O3 16.11; Ce2O3 3.78; Pr2O34.91; 
Nd2O3 12.95; Sm2O3 2.38; Gd2O3 1.65; Dy2O3 1.74; Er2O3 0.65; Yb2O3 1.43; Y2O3 6.02; CaO 3.42; FeO 0.34; 
MnO 0.05; ThO2 7.78; UO20.83; P2O5 28.65; SiO2 0.14; сумма 92.83; H2Oрасч. 7.22 (аналитик л.а. Паутов). 
Эмпирическая формула (на 2 катиона): (La0.24Nd0.19Ca0.15Y0.13Pr0.07Th0.07Ce0.06Sm0.03Gd0.02Dy0.02Yb0.02Fe0.01 
U0.01)1.02(P0.97Si0.01)0.98о3.94×н2о. интересно, что магнетит в этом пегматите аномально обогащён цинком. 
ранее высокие содержания цинка в магнетите (ZnO 1.09–1.25, единичное – 8.8 мас. %) установлены в 

Таблица 1 
Химический состав (мас. %) цезийкуплетскита из массива Дараи-Пиёз (1), из амазонитового 

пегматита ильменских гор (2) и продуктов его изменения из ильменских гор (3, 4)
1 2 3 4

SiO2 33.00 30.27 32.77 32.58
TiO2 8.28 6.97 5.62 5.05
ZrO2 1.01 0.53 0.84 1.47
SnO2 0.37 0.44 1.24
Nb2O5 4.95 4.66 4.97 8.70
Ta2O5 0.06 0.43 –  –
Al2O3 0.52 1.69 2.14 2.00
Fe2O3 3.05 – – –
FeO 10.00 13.75 18.76 13.56
MnO 19.66 17.99 12.98 9.92
MgO следы 0.06 0.76 0.35
CaO 0.35 0.16 1.01 1.46
ZnO 1.67 0.62 0.55
PbO 4.25 2.41 2.10
Li2O 0.46 – – –
Na2O 2.46 2.13 0.00 1.32
K2O 1.15 1.43 1.07 0.95
Rb2O 0.18 0.82 – –
Cs2O 11.60 9.72 4.06 6.64
H2O

+ 1.47 2.56* – –
F 1.26 0.98 – –
-O=F2 0.54 0.42
сумма 98.92 100.02 89.17 89.14

Примечание: 1 – химический анализ (ефимов 
и др., 1971); пробелы – нет данных.

 Эмпирическая формула (на Si+Al=8): (Cs1.18 
K0.35Rb0.03)1.56(Na1.14Ca0.09)1.23(Mn3.99Fe+2

2.00Fe+3
0.55Li0.44)6.

98(Ti1.48Nb0.54Zr0.12)2.14(Si7.85Al0.15)8 24(O3.69OH2.35F0.96)7.
 2–4 – микрозонд: 2 – среднее из 6-ти 

анализов, *н2о – расчёт, прочерк – не обнаружено. 
Эмпирическая формула (на Si+Al=8): (Cs1.03K0.45Pb0

.28Rb0.12Ca0.04Na0.03)1.96Na1.0(Mn3.78Fe2+
2.85Zn0.31Mg0.02)6.97 

(Ti1.30Nb0.52Zr0.06Sn0.04 Ta0.03)1.95 (Si7.51Al0.49)8O25.98OH4

.00(F0.77OH0.23)1.0; 3 – точка (+) на рис. 5а; 4 – точка 
(+) на рис. 5б; в сумме анализа сe2O3 1.24 мас. %. 
аналитики л.а. Паутов, а.а. агаханов.
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Таблица 2 
рентгенограммы цезийкуплетскита из амазонитового пегматита ильменских гор (1)  

и Дараи-Пиёзского щелочного массива (2)
1 2 1 2

I d/n, Ǻ I d/n, Ǻ I d/n, Ǻ I d/n, Ǻ
75 10.63 100 10.40 3 2.306 30 2.30
26 5.31 2 2.246 20 2.24
1 4.33 10 4.35 29 2.125 30 2.13
2 4.09 30 4.09 1 2.086
3 3.772 30 3.76 2 2.056 20 2.06

82 3.542 80 3.54 1 1.933
1 3.279 30 3.27 12 1.771 40 1.772
6 3.038 20 3.09 2 1.746 20 1.743
5 2.992 30 3.01 6 1.704

10 2.93 1 1.669 20 1.661
9 2.884 20 2.88 3 1.634
4 2.790 80 2.79 1 1.602 30 1.579

100 2.656 80 2.66 1 1.586 20 1.563
3 2.590 60 2.58 10 1.447
1 2.493 20 2.48 10 1.410

20 2.36
Примечания. 1 – дифрактометр дрон-2, Cu-анод, Ni-фильтр, скорость счётчика – 1 градус/мин; 2 –  

ефимов и др., 1971.

Таблица 3 
Химический состав плюмбопирохлора (1), манганколумбита (2, 3), 

пирофанита (4–6), магнетита (7) и рутила (8) 
Химический состав, мас. %

1 2 3 4 5 6 7 8
WO3 – 0.34 0.83 – – – – –

Nb2O5 29.62 76.74 73.30 3.98 0.51 0.00 – 0.53
TiO2 5.07 1.69 2.81 49.98 52.34 52.35 1.91 98.64

As2O3 0.98 – – – – – – –
Sb2O3 0.64 – – – – – – –
Fe2O3 1.85 – – – – – 63.82* –
FeO – 2.96 3.71 11.48 4.66 3.64 19.71* 0.26
MnO 1.39 19.20 17.95 33.31 41.56 43.37 7.62 –
PbO 52.05 – – – – – – –
ZnO – – – 1.73 1.00 – 5.35 –

сумма 91.60 100.93 99.52 100.48 100.07 99.36 98.40 99.43
коэффициенты формул

W+6 0.00 0.01
Nb+5 1.54 1.90 1.84 0.03 0.00 0.00 0.004
Ti+4 0.44 0.07 0.12 0.96 0.99 1.00 0.06 0.99
Sb+3 0.03
As+3 0.08
Fe+3 0.16 1.89*
Fe+2 0.14 0.17 0.25 0.10 0.08 0.65* 0.002
Mn+2 0.14 0.89 0.84 0.72 0.89 0.93 0.25
Pb+2 1.61
Zn+2 0.03 0.02 0.16
O-2 6.81 5.92 5.92 3.01 3.00 3.00 4.00 2.00

Примечание. расчёт коэффициентов на  4 катиона  (ан. 1), на 3 (ан. 2, 3, 7), на 2 (ан. 4–6), на 1 (ан. 8); *)расчёт 
Fe по балансу зарядов (при Feобщ.= 41.85 мас. %). Прочерк – нет данных. аналитики:  л.а. Паутов, а.а. агаханов.
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амазонитовом пегматите копи № 270 на юге ильменских гор 
(Зарайский и др., 2007).

в ильменских горах описана и находка собственно 
астрофиллита – в жиле гранитного пегматита среди сиени-
то-гнейсов, вскрытого копью № 405 (Попов, кобяшев, 1995). 
По данным полуколичественного анализа отдельных пласти-
нок астрофиллита, выполненного нами на электронно-зондо-
вом анализаторе, содержание в нём Cs2O до 1–2 мас. %, а Fe 
резко преобладает над Mn, что позволяет говорить о находке 
в ильменских горах и цезийсодержащего астрофиллита. учи-
тывая, что в ассоциации с цезийкуплетскитом в пегматите из 
щебёночного карьера встречается цезийсодержащий биотит, а 
в другом гранитном пегматите отмечен наньпинит – цезиевый 
аналог мусковита (гойло и др., 2005), представляется целесоо-

бразным проведение ревизии как минимум филло- и гетерофиллосиликатов ильменских гор на предмет 
содержания в них цезия.

Работа выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта СПбГУ № 3.50.2099.2013.
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важнейшей характеристикой геологического объекта является минеральный состав. кадастры 
минералов являются наиболее распространёнными видами обобщения минералогической информации. 
основы анализа кадастров заложены исследованиями а.е. Ферсмана, и.и. Шафрановского, д.П. григо-
рьева, П.П. Пилипенко, а.с. Поваренных, в.в. доливо-добровольского, а.г. Жабина, с.м. николаева,  
н.З. евзиковой, в.с. урусова, н.П. Юшкина и других учёных, которые заметили постоянство количествен-
ных кристаллохимических и симметрийных показателей минеральных собраний. в основе топоминера-
логических исследований лежит структурно-геологический принцип с выделением  минералогических 
провинций (мП) (Юшкин, 1982). их границы обычно совпадают с крупным мегаантиклинорием или ме-
гасинклонорием и характеризуются относительно однородным геологическим строением и геолого-текто-
ническим развитием, осадконакоплением, магматизмом и метаморфизмом. минералогическое райониро-
вание тимано-североуральского региона предложено н.П. Юшкиным с соавторами  (Юшкин и др., 1986). 
такое разделение отражает особенности геолого-геохимических систем региона, которые являются про-
дуктами развития уральского складчатого пояса и восточно-европейской платформы (веП).

Канино-Тиманская МП. минералогические комплексы провинции характеризуют континен-
тальный сектор земной коры, относящейся к древней платформенной Печоро-баренцовоморской плите. 
рифейские отложения тиманской гряды отвечают накоплениям пассивных континентальных окраин.  
в становлении тиманского орогена предполагается несколько моделей формирования и вопрос развития 
тиманид остаётся дискуссионным (ремизов, 2006; Пучков, 2010; душин, 2008). в период палеозоя и 
мезозоя тиман находился в платформенном режиме, что привело к формированию рудно-минералоги-
ческих комплексов кор выветривания, россыпей и проявлению основного вулканизма.

Пайхойско-Южноновоземельская МП относится к палеоконтинентальному сектору со складча-
то-надвиговой  структурой коллизионного орогена. на доорогенном этапе Пай-Хой представлял собой 
пассивную палеоокраину с формированием осадочного комплекса пород и с интенсивным базальтовым 
магматизмом. Пододвигание пассивной окраины под байдарацкую островную дугу ведёт к образованию 
складчато-надвиговой структуры (Палеопайхоский коллизионный ороген). впоследствии ороген был 
эродирован, и территория развивается как платформенная структура (тимонин и др., 2004).  

Уральские МП. с учётом особенностей геологического развития севера урала и его минераге-
нии в северной части складчатого урала выделены восемь минералогических провинций (Юшкин и 
др., 1986). тимано-североуральская часть охватывает северную часть Предуральской минералогической 
провинции, лемвинскую, Полярноуральскую, ляпинскую и войкаро-щучьинскую мП. в зоне ураль-
ского орогена в результате расхождения литосферных блоков были сформированы различные геологи-
ческие структуры. в соответствии с этим в уральской аккреционно-коллизионной области происходит 
смена комплексов в направлении от палеоконтинентального к палеоокеаническому сектору (куликова и 
др., 2001; ремизов, 2006). Палеоконтинентальная часть Западного склона урала представлена в разрезе 
лемвинской мП, сложенной в основном терригенными образованиями. в составе ляпинской и Поляр-
ноуральской мП присутствуют палеоокеанические и островодужные вулканогенные и вулканогенно-
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осадочные комплексы, перемещённые из областей формирования последних на окраины относительно 
стабильных литосферных блоков. войкаро-щучьинская мП является сутурной зоной, сложенной офи-
олитами, маркирующей границу палеоконтинентального (и палеомикроконтинентального) и палеооке-
анического сегментов.

в пределах выделенных провинций  тимано-североуральского региона обнаружено раз-
личное количество минеральных видов (табл. 1). 

высокой степенью изученности отличается Полярный урал, где в войкаро-щучьинской мП  об-
наружено 162 минерала. кадастр данной провинции обогащён простыми веществами, халькогенными 
соединениями, но обеднён оксидами и кислородными солями. Палеоконтинентальный сектор Полярно-
го урала охарактеризован минеральными комплексами Полярноуральской мП, в которой насчитывается 
351 минерал с преобладанием силикатов и халькогенных соединений, обогащён оксидами и кислород-
ными солями. минералогическая организация Приполярноуральского палеоконтинентального сектора 
характеризуется 321 минеральным видом и разновидностью ляпинской провинции, а в западной части 
Полярноуральского палеоконтинентального сектора в лемвинской  провинции обнаружено 226 минера-
лов. По кристаллохимической структуре минеральные комплексы данных провинций отличаются вы-
соким силикатным и оксидным показателями, а также присутствием простых веществ. аналогичный 
характер распределения минералов по классам установлен для Пайхойско-Южноновоземельской про-
винции (209 минералов). однако преобладание сульфатных соединений указывает на широкое разви-
тие экзогенных процессов. кадастр канино-тиманской мП состоит из 249 минералов с преобладанием 
кислородосодержащих и недостатком сульфидных соединений, что довольно резко обособляет провин-
цию от уральских. в целом исследуемый регион отвечает земным показателям. обнаруживается, что, 
в отличие от земной коры, тимано-североуральский регион гораздо более обогащён халькогенными 
соединениями, простыми веществами (в основном самородными металлами) и силикатами и  обеднён 
кислородными соединениями.

одним из параметров сравнительного анализа топоминералогических объектов является рассмо-
трение кадастра с позиции его кристаллосимметрийной организации через последовательность сокра-

Таблица 1
распределение минеральных видов (% отн.) по кристаллохимическим типам и классам

типы и классы минералов, 
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Простые вещества (Пв) 15.4 5.4 5.9 4.7 4.3 4.4 6.9 6.9 2.3 15.0 18.2
галоидные соединения (г) 1.2 1.1 1.6 0.8 2.4 2.0 1.0 1. 8 6.3 – 1.3
Халькогенные соединения (Хс) 27.8 26.2 22.1 20.4 27.3 14.9 28,6 22.4 14.9 11.8 18.3
силикаты (сил) 40.1 33.6 32.1 30.1 30.6 39.8 29.5 29.3 27.5 23.7 28.0
оксиды и гидроксиды (о) 11.1 15.1 15.0 19.0 13.4 20.9 14.6 16.2 11.6 37.6 13.4
кислородные соли (кс) 4.3 18.5 23.4 27.4 22.0 18.1 19.4 23.5 36.1 11.8 20.7
органоминералы – – – - – – – 0.2 1.0 – –
кп=кс+о+сил/г+Хс+Пв 1.25 2.06 2.38 2.29 1.94 3.70 1.73 2.2 3.2 2.72 1.64
а= Хс+Пв 43.2 32.7 29.6 30.3 34.0 21.3 36.6 31.0 23.5 26.9 37.8
в=сил+кс 55.5 52.1 55.5 69.5 66.0 57.9 48.9 52.8 63.6 35.5 48.8
в/а 1.34 1.59 1.88 2.31 1.95 2.72 1.34 1.70 2.71 1.32 1.29
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щения встречаемости сингоний (Юшкин и др., 1982; Юшкин, 1985; Шафрановский и., Шафрановский 
г., 1990). для тимано-североуральского региона сокращение числа минеральных видов происходит в 
ряду мон29.8  – ромб21.8  – куб16.2  – триг11.8  – тетр8.5  – гек6.8  – трик3.5 , т. е. идёт возрастание доли моноклинных 
минералов и сокращение доли кубических. данный ряд отвечает среднелитосферному типу и позволяет 
отнести регион к рудным «низкосимметрийным» провинциям. распределение минералов по симметрии 
коррелируется с их кристаллохимическим составом (Юшкин, 1985; силаев, 2008а). для исследуемого 
минерального кадастра соблюдается кристаллохимический закон грота-Фёдорова. с усложнением хи-
мического состава (от простых веществ до кислородных солей) снижается симметрия минералов (от 
высших до низших сингоний). для отдельных мП исследуемого региона на уровне сингоний можно 
выделить два типа генеральной последовательности: моноклинно-кубическая (войкаро-щучьинская и 
Полярноуральская мП) и кубо-моноклинная (лемвинская, Пайхойско-Южноновоземельская, канино-
тиманская, ляпинская мП). для первого типа характерно преобладание кубических минералов, а для 
второго типа увеличивается роль минералов моноклинной сингонии. такое смещение в сторону куби-
ческих минералов можно объяснить относительным обогащением мП металлами, халькогенными со-
единениями и оксидами. 

данные о распределении минералов в земной коре свидетельствуют о существовании чётко вы-
раженных геохимической гетерогенности и градиентности  геологических структур тимано-североу-
ральского региона, связанных с процессами коровой дифференциации вещества в результате осадкона-
копления, метаморфизма и гранитообразования с мантийной (мантийно-коровой) дифференциацией. 
количественными характеристиками  геохимической дифференциации вещества являются статистические 
параметры, рассчитанные по измеренным свойствам вещества, такие как вариации кристаллохимической 
и симметрийной структуры минеральных кадастров. кристаллохимическим критерием дифференциации 
вещества является отношение встречаемости (силикаты + кислородные соли) / (халькогенные соедине-
ния + простые вещества) (индекс в/а), а в качестве критерия кристаллосимметрийной дифференциации 
используют отношение низко- и высокосимметрийных минералов (индекс н/в). в соответствии с этим 
тренды, характеризующие геохимическую дифференциацию вещества тимано-североуральского региона, 
следующие.

Тренд кристаллохимической дифференциации (индекс в/а):
Хондриты (1.29) → луна (1.32) → тимано-североуральский  регион (1.34) → войкаро-щучьин-

ская мП (1.34) → Полярноуральская мП (1.59) → урал (1.70) → ляпинская мП (1.88) → Пайхойско-
Южноновоземельская мП (1.95) → лемвинская мП (2.31) → Земная кора (2.71) → канино-тиманская 
мП (2.72).

Тренд кристаллосимметрийной дифференциации (индекс н/в):
Хондриты (0.68) → войкаро-щучьинская мП (0,89) → луна (1.29) → Полярноуральская мП (1.54) 

→ лемвинская (1.80) → ляпинская мП (1.90) → Пайхойско-Южноновоземельская мП (1.98)→канино-ти-
манская мП (2.12)→тимано-североуральский регион (2.05)→Земная кора (2.58).

сегменты исследуемой территории с различными геодинамическими режимами характеризуются  
разнообразным минерально-видовым набором и кристаллосимметрийной струкутрой. Палеоострово-
дужные минеральные комплексы отличаются преобладанием минералов класса халькогенных соедине-
ний и простых веществ над кислородосодержащими минералами, вследствие чего данные комплексы 
характеризуются обогащением высокосимметрийными минералами. орогенно-островодужные мине-
ральные комплексы урала и Пай-Хоя характеризуются увеличением роли кислородных соединений и 
снижением суммарного объёма высокосимметрийных минералов. данный тип распределения минера-
лов установлен в целом для региона. минеральные системы палеконтинентальные (лемвинская мП) и 
континентальные (канино-тиманская мП) отличаются преобладанием кислородосодержащих минера-
лов (оксидов, силикатов, карбонатов, сульфатов и др.) со сменой преобладающей структуры в сторону 
низкосимметрийных минералов. 

таким образом, установлена общая закономерность в изменении кристаллохимических и кристал-
лосимметрийных рядов. изменение происходит от примитивного вещества луны, метеоритов, а также 
войкаро-щучьинской мП, обогащённых простыми веществами и халькогенными соединениями, до пре-
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обладания силикатов и кислородных солей в составе земной коры, урала и минералогических провинций 
Западноуральской структурной зоны, Пай-Хоя и тимана. сохраняется закономерность и в кристаллосим-
метрийной структуре, где происходит снижение количества минералов кубической сингонии в метеори-
тах и войкаро-щучьинской мП до низкосимметрийного облика земной коры и уральских провинций. 
в целом, прослеживается тенденция изменения показателей неоднородности, кристаллохимической и 
кристаллосимметрийной структуры в ряду (по возрастанию): палеоокеанические → орогенно-палеокон-
тинентальные → палеоконтинентальные → континентальные. определены особенности минеральной 
организации тимано-североуральского региона, выявлены закономерности распространения минераль-
ных видов по геологическим мегаструктурам севера уральского складчатого пояса и восточно-европей-
ской платформы. Полученные количественные оценки кристаллохимической и кристаллосимметрийной 
организации тимано-североуральского региона показывают, что обобщённые параметры минеральных 
ассоциаций коррелируют с геологической историей развития региона. 
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Введение

верхнеэспинское месторождение редких элементов, открытое а.в. степановым в 1955–1956 гг. 
при государственной геологической съёмке масштаба 1:200000, является уникальным геохимическим, 
минералогическим и петрографическим объектом для научных исследований процессов фенитизации 
и связанного с ними редкометалльного рудообразования (Cтепанов, бекенова, 2009). минеральный со-
став месторождения включает более 120 минералов, реди них редкие, очень редкие и вновь открытые 
минеральные виды и разновидности (степанов, 1961; степанов, северов, 1961; минеев, 1968; Sokolova, 
Abdu etc., 2009; Camara, Hawthorne etc., 2010; Stepanov, Bekenova etc., 2012а; Stepanov, Bekenova etc., 
2012б и др.).

месторождение пространственно и генетически связано с двумя небольшими (2.5×1.2 и 1.5×0.9 км2) 
овальными интрузиями щелочных гранитов (большой и малый выходы) (рис. 1), находящимися не-
далеко друг от друга в северном экзоконтакте крупного акжайляутасского гранитного массива. оба 
выхода щелочных гранитов располагаются в поясе даек щёлочногранитных пород, простирающихся в 
ссв направлении вдоль западного экзо- и эндоконтакта более 20 км. дайки щелочных гранит-порфиров 
при выходе с юга к оттянутому к западу выступу акжайляутасского массива резко поворачивают на  
1 км к западу, а затем снова приобретают ссв ориентировку и огибают жёсткий выступ массива. Это 
позволяет предполагать, что находящиеся к ссв от изгиба даек на другой стороне интрузивного высту-
па акжайляутасского массива верхнеэспинские интрузии щелочных гранитов первоначально заполняли 
пологопадающие полости отслоения между субпараллельными крутопадающими трещинами разрыва 
над жестким интрузивным основанием, что подтверждается геологическими разрезами по профилям 
скважин, пройденным вкрест или почти вкрест к контакту в восточном экзоконтакте малого выхода. 
мощность гранитного «слоя», пологопогружающегося к востоку, составляет от 100 м (вблизи выхода на 
поверхность) до 20 м (на удалении в 700 м от контакта). о связи дайковых щелочных гранит-порфиров 
с верхнеэспинскими выходами свидетельствует не только локализация их в пределах пояса даек, но и 
непосредственное ответвление от северной части большого выхода апофиз, продолжающихся к ссв 
за разломом сЗ простирания в виде серии даек щелочных гранит-порфиров, аналогичных развитым с 
южной стороны.

на площади проявлены лейкократовые субщелочные порфировидные биотитовые граниты, ще-
лочные граниты, пегматоидные шлиры и жилы, альбититы и кварцевые жилы, а также останцы кровли –  
песчаники, роговики и другие породы.

рудное поле месторождения почти полностью совпадает с выходами на поверхность щелочных 
«альбитизированных» гранитов обоих выходов. в пределах выходов и отчасти в относительно узкой 
области экзоконтакта отмечаются частые пегматоидные редкометалльно-замещённые жилы и линзы и 
сопровождающие их оторочки фенитизированных пород в экзоконтактах. Жилы являются каналами для 
более легкого проникновения поздних порций остаточных расплавов и флюидов из купольных частей 
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камер. в отличие от миароловых, жильные пегматоиды явно связаны с разрывными нарушениями. наи-
боее жильные пегматоидные образования распространены в северных и северо-восточных частях мало-
го и большого выходов, в юго-западной части большого выхода, а также между выходами.

основные концентрации редких элементов сосредоточены в метасоматически изменённых поро-
дах экзоконтакта со стороны висячего контакта, особенно над участками пологой кровли и в отдельных 
крутопадающих ослабленных или трещинных зонах в кровле. основными рудными элементами являют-
ся Zr, Nb, Ta, Y, и редкие земли. Почти постоянно присутствуют Pb, Zn, Sn, Th. 

основными рудными минералами являются циркон, пирохлор, гагаринит. из второстепенных руд-
ных минералов наиболее распространены торит, монацит, ксенотим, бастнезит, рутил, галенит. размеры 
вкраплений рудных минералов в наиболее важном типе концентрации – от 1 мкм до 1–1.5 мм, но чаще 
– 0.0n мм; в редкометалльно-замещённых пегматитах – от 0.n мм до 1–5 мм и более.

Процессы минералообразования, установленные на месторождении

Заполнившая первоначальную более или менее значительную по объёму пологую полость щё-
лочногранитная магма, обогащённая летучими минерализаторами и легкоподвижными компонентами, 
в ходе кристаллизационной дифференциации в условиях близповерхностного залегания, способствую-
щих «вскипанию», явилась основным источником послемагматических флюидов. отделение и накопле-
ние этих флюидов, а также, вероятно, частичное вовлечение в процесс поровых растворов вмещающих 
пород привело к интенсивной послемагматической переработке как самих только что образовавшихся 
гранитов и их производных пегматитов, так и вмещающих пород, затронутых потоком этих флюидов. 

щелочные граниты на данном участке заполняют пологозалегающие трещины срывов, что спо-
собствует быстрому «вскипанию» и многообразию контактовых жильных и метасоматических новооб-
разований. гипидиоморфнозернистые структуры, свойственные нормальным интрузивным гранитам, 
при изменении не сохранились или сохранились частично. Химический состав пород при этом почти 
не изменился, но заметно увеличились содержания фтора, лития, редких элементов. новообразованные 
породы обычно имеют гранобластовую структуру. из первичных минералов иногда сохраняются ядра 
крупных вкраплений первичного кварца и микроклина. Первичные полевые шпаты замещались вторич-
ными – лейстовым альбитом и решётчатым микроклином. вместо первичных темноцветных (биотита 
и полущелочных амфиболов) возникли вторичные – литиевый рибекит, эгирин, арфведсонит и астро-
филлит. вторичные полевые шпаты, в отличие от первичных, лишены пертитовых (и антипертитовых) 

Рис. 1. геологическая 
карта верхнеэспинского ме-
сторождения. 

1 – галечники, пески, 
суглинки с прослоями и лин-
зами рыхлых конгломератов 
и песчаников; 2 – гравелиты, 
галечники, песок, щебень, 
алевриты; 3 – субщелочные 
граниты; 4 – алевролиты, 
песчаники, туфопесчаниик; 
5 – песчаники; 6 – алевро-
литы; 7 – туфопесчаники;  
8 – гранит; 9 – альбит-
рибекитовый гранит;  
10 – пегматоидный гранит;  
11 – метасоматиты; 12 – 
тектонические нарушения. 
Составили: в.а. белов,  
а.а. калаченко.
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вростков, пелитоморфных частиц, микрочешуек гематита и признаков разложения или замещения. бла-
годаря «свежести» таких полевых шпатов, образовавшиеся щелочные апограниты (по терминологии 
а.а. беуса, Э.а. северова) приобретают белый или голубовато-белый цвет. такие породы по-существу 
являются фенитизированными гранитами более раннего происхождения.

автомета- и метасоматические преобразования гранитов происходили в условиях одностороннего 
стресса, ориентированного в юго-запад-северо-восточном направлении. свидетельством этого служит 
отчетливо наблюдаемая директивная ориентированность призм рибекита, эгирина и лейст альбита в 
одном северо-западном направлении независимо от ориентировки линии контакта интрузивов.

Пегматоидные тела и жилы при автометасоматических изменениях сохранились лучше, чем грани-
ты, но во многих случаях тоже подверглись интенсивной альбитизации. она происходила с привносом и 
без привноса циркония, тория, ниобия, редких земель, с последующим развитием грейзенизации, слабо 
развитой и не везде проявленной одинаково. Процесс сопровождался частичным или полным разложе-
нием рибекита, эгирина, эльпидита, астрофиллита и новообразованием литиевой слюды – полилитио-
нита, кварца, рутила и др. минералов. до образования настоящих грейзенов процесс не доходил (кроме 
локальных участков). во вмещающих породах воздействие послемагматических фенитизирующих флю-
идов привело к образованию метасоматических ореолов в экзоконтактовой зоне. мощность сплошных 
ореолов изменения составляет первые метры, редко более. обычные мощности метасоматитов над по-
логой кровлей, если в них не было легко проницаемых зон, составляет 1–2 м. вдоль трещин или по более 
проницаемым прослоям локальная фенитизация прослеживается до десятков метров.

в местах наиболее глубокой для данного месторождении и последовательной переработки вмеща-
ющих пород можно выделить несколько зон.

1. внешняя зона, граничащая с ороговикованными алевролитами, сланцами, песчаниками, затро-
нута только начальной стадией метасоматоза. образования этой зоны ещё сохраняют старое сложение 
и визуально мало, чем отличаются от ороговикованных вмещающих пород. Первичные полевые шпаты 
в ней замещены альбитом и микроклином. кварц, если он был в породе, корродируется щелочными по-
левыми шпатами. в небольшом количестве появляются щелочные темноцветные – биотит, рибекит, а 
также несвойственные первичным породам  флюорит, циркон, торит.

2. в следующей по приближении к контакту зоне роговикоподобные фениты сменяются более 
раскристаллизованными, более крупнозернистыми, щёлочнополевошпатовыми, обычно безкварцевыми 
фенитами с большим или меньшим количеством фенокрист рибекита или астрофиллита. Перекристал-
лизация с укрупнением зёрен сопровождается существенным осветлением породы в результате умень-
шения красящей способности темноцветных минералов и, возможно, частичного выгорания и возгонки 
углеродистого вещества. По соотношению главных породообразующих минералов такие породы отве-
чают щелочным сиенитам. По сравнению с предыдущей, в этой зоне значительно обильней проявлена 
акцессорная минерализация – циркон, торит, пирохлор, монацит, ксенотим, гагаринит и др.

3. ещё ближе к контакту находится зона с постепенно увеличивающимся содержанием кварца и 
сильнее проявленной перекристаллизацией. с этой зоной связаны максимальные концентрации привне-
сённых редких элементов, разнообразие минеральных видов и их ассоциаций.

4. далее развиты перекристаллизованные, сильно обогащённые кварцем (до 30–40 %) гранитовид-
ные мелкозернистые породы, сохраняющие наследованную от исходных пород «слоистость» с остат-
ками параллельных линзочек не полностью переработанных пород предыдущих зон. редкометалльная 
минерализация здесь слабее и приближается в количественном отношении к таковой в щелочных апо-
гранитах.

главная особенность описанной последовательности – чёткое обособление зоны повышенной 
щёлочности на внешней, по отношению к флюидопроизводящему интрузиву, стороне и последующая 
смена её зоной, обогащённой кварцем. очевидно, одной из причин возникновения такого передового 
щелочного «фронта» является повышенная миграционная способность K, Na, Li как из интрузива, так 
и из вмещающих пород (вместе с поровыми растворами) при их прогреве. Это обстоятельство играет 
важную роль в появлении и последующем исчезновении ряда минералов при поступательном движении 
метасоматической колонки. так, в щелочной среде образуются разнообразные щелочные минералы, ко-
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торые при поступательном движении метасоматической колонки и подходом следующей зоны с высо-
ким химическим потенциалом кремнезёма и других кислотных компонентов становятся неустойчивыми 
и далее растворяются и переотлагаются или разлагаются. многие из найденных здесь новых минералов 
являются именно такими.

из темноцветных в этих породах обычно в разном количестве присутствуют литиевый рибекит, 
эгирин, арфведсонит, астрофиллит, литиевый биотит, которые возникали в зависимости от состава ис-
ходных пород. так, если исходная порода содержала много извести (известковистые песчаники, дайки 
диоритовых и габбро-диоритовых порфиритов, пересекающих толщи ороговикованных осадочных от-
ложений), то вновь образованная порода состоит из флюорита (40–60 %) и тех же альбита, микроклина, 
рибекита и др. если исходная порода – диабаз или диоритовый порфирит (дайки), то вновь образованная 
состоит из альбита, микроклина, флюорита, биотита, редких арфведсонита и рибекита. если исходная 
порода – углеродисто-глинистые туфосланцы, то вновь образованная – альбит-микроклиновая с разным 
количеством рибекита или арфведсонита, иногда астрофиллита. По кварцсодержащим полимиктовым 
песчаникам образуются альбит-микроклиновые бескварцевые или малокварцевые метасоматиты.

кроме этого, в нижних горизонтах массива, а также в некоторых пегматоидных телах проявлены 
среднетемпературные изменения типа пропилитизации: замещение щелочных темноцветных минералов 
агрегатом пирита, гидрослюд, хлорита, есть окварцевание, образование галенита, арсенопирита, геарк-
сутита, прозопита, лейфита, а в некоторых местах – криолита и томсенолита.

одновременно с щелочными и щелочноземельными элементами и фтором во все эти породы при-
вносилсь Zr, Nb, Th, Y, редкие земели (преимущественно иттриевой группы) и, в меньшем количестве, 
Sn, Pb, Zn, Ti, Ag и др.

редкометалльно-замещённые пегматиты и фенитизированные (и гранитизированные) вмещающие 
породы несут разнообразную минерализацию. однако сравнительно ограниченный объём первичных 
камер (источника) обусловили небольшую мощность ореола фенитизации по сравнению с таковыми для 
классических районов развития метасоматитов этого типа.

Проявления фенитизации на верхнеэспинском месторождении (степанов, бекенова, 2011) в целом 
имеют следующие особенности:

1. Приуроченность к малым интрузиям щелочных гранит-порфиров и гранофиров обусловила 
сравнительно кратковременное постмагматическое воздействие и небольшую мощность ореолов фени-
тизации (от сантиметров до 1–2 м и редко более в висячих боках кровли и в отдельных трещиноватых 
ослабленных зонах).

2. сложность тектонической обстановки местности и частая смена направления и интенсивности 
тектонических напряжений влияла на взаимные наложения потоков флюидов, а также на перемещение 
летучих и легкоподвижных компонентов.

3. относительно близповерхностные условия внедрившихся интрузий, что обусловило лёгкое 
«вскипание» и образование «потоков» выделявшихся компонентов.

4. контрастность составов вмещающих пород с щёлочно-гранитным материалом интрузии. 
5. конечный продукт обычно приближается к составу активной интрузии, обусловивший фенити-

зацию.
объекты и методы исследования

в качестве примера влияния различных контрастных контактирующих сред на общий поток флю-
идов и изменения минералов рассмотрены следующие: 

 – ильменит из линзовидного пегматоидного тела в интрузиве и пегматоидной жилы во вмещаю-
щих породах;

 – колумбит из пегматоидной жилы и столбообразной крутопадающей зоны прорыва флюидов в 
щелочном граните;

 – астрофиллит из пегматоидной жилы и из фенитизированных вмещающих пород;
 – новые минеральные виды – тарбагатаит (кальциевый аналог астрофиллита) и натротитанит, 

обогащённый Y и Na, встреченные только в контактах с породами с высоким содержанием Ca.
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Химический состав минералов изучен на микрозонде JCXA 733 cо спектрометром INCA ENERGY 
(при U = 25 кв, токе зонда 25 на и диаметре пучка от 1–2 мкм до 10 мкм) а также методами рентгеногра-
фии, спектрального полуколичественного и количественного анализов; Be и Li в составе астрофиллита 
определены методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

ионообменная способность минералов – индикатор местных геохимических обстановок

изменения химического состава ильменита и колумбита из разных зон фенитизации и воздействия 
флюидов являются индикаторами геохимического фона вмещающих пород (степанов, бекенова, 2011). 
минералы содержат значительные количества Mn и Zn только в тех местах, где породы обогащены эти-
ми элементами. Здесь же встречены вкрапления марганцовистоцинковых разновидностей ильменита 
(табл. 1; рис. 2) и марганцовистых разновидностей колумбита. колумбит встречается сравнительно ча-
сто в различных породах, не образуя значительных скоплений, и содержит ряд примесей (табл. 2), веро-
ятно, из вмещающих пород; так, в щелочном граните есть акцессорные таленит, флюоцерит, роуландит, 
иттрофлюорит, фосфаты редких земель, фторкарбонаты и др.

Приведённые примеры вариации химического состава минералов ильменита и колумбита свиде-
тельствуют о взаимном обмене в процессе фенитизации разнообразных контрастных элементов из ак-
тивных потоков интрузий во вмещающие породы и обратно.

для образцов астрофиллита из разных зон характерна значительная изменчивость состава с поч-
ти постоянным присутствием Li, Rb, Cs, Be, Zn, Zr, Sn, Pb, Mg, Al, Nb, V и др. отмечены корреляция 
содержаний: Fe – Mn, Zn, Mg, Pb и Li; Ti – Nb, Zr, Sn и V; K –  Na, Ca, Cs и Rb (степанов, бекенова и др., 
2008). Химический состав образцов астрофиллита из разных пород различных частей месторождения 
показал чёткую зависимость от состава вмещающих пород. собственно астрофиллит из щелочногранит-
ных интрузий обычно характеризуется относительно низкими содержаниями Ca, Mg, Mn, Zn, Nb и др. 

во вмещающих породах, обогащённых этими элементами, присутствует как собствен-
но астрофиллит, так и куплетскит, и недавно открытый кальциевый аналог – тарбагатаит (K�)
Ca(Fe2+,Mn)7Ti2(Si4O12)2O2(OH)5 (Stepanov, Bekenova etc., 2012б), новый Ca- и Fe2+-доминантный вид 
астрофиллитовой группы. самостоятельные кристаллы тарбагатаита не были встречены. листочки ми-
нерала постоянно встречаются в тесном переслаивании с листочками астрофиллита. размеры агрегатных 
сростков минералов достигают до 10 × 3 × 0.2 мм. толщина отдельных пачек тарбагатаита редко превы-
шает 0.03 мм. При просмотре аншлифов, где сростки ориентированы поперёк плоскости среза аншлифа, 
наблюдается слабое различие в отражательной способности и твёрдости астрофиллита и тарбагатаита 

Таблица 1 
Химический состав (мас. %) марганцовистоцинковых 

разновидностей ильменита 
из линзовидного пегматоидного тела в интрузиве (1–2) 
и из пегматоидной жилы во вмещающих породах (3)

Рис. 2. микровключения марганцовисто-
цинковой разновидности ильменита (белое) с 
кварцем (чёрное) в минерале-хозяине эгирине (се-
рое) из жилы пегматоидного типа во вмещающих 
породах. изображение в BSE.

Элемент 1 2 3
O 32.90 32.67 33.16
Si 0.00 0.00 0.09
Ti 32.84 32.87 32.49

Mn 5.77 4.86 8.20
Fe 28.38 29.75 15.42
Zn 0.28 0.33 12.14
Nb 0.57 0.45 0.00

сумма 100.75 100.94 101.49
Эмпирические формулы

1. (Fe0.78Mn0.16Zn0.01)0.95(Ti1.05Nb0.01)1.06O3.08

2. (Fe0.81Mn0.13Zn0.01)0.95(Ti1.04Nb0.01)1.05O3.06

3. (Fe0.41Zn0.27Mn0.22)0.90Ti1.00O2.90
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(тарбагатаит меньшей твёрдости). Химический 
состав тарбагатаита (среднее из 10-ти ан., мас. 
%): Nb2O5 2.98; TiO2 9.29; SiO2 36.11; ZrO2 0.32; 
SnO2 1.20; Al2O3 0.12; FeO 18.71; MnO 15.48; 
MgO 0.83; ZnO 0.12; CaO 2.58; Cs2O 0.38; Rb2O 
1.28; K2O 2.67; Na2O 1.14; F  0.49; H2Oрасч. 3.11;  
O = F -0.21; сумма 96.60 (Stepanov, Bekenova 
etc., 2012б). Эмпирическая формула (Si4O12 = 2):  
(K0.76Rb0.18Na0.12Cs0.04)1.10(Ca0.62Na0.38)1.0(Fe2+

3.51Mn2.94
Mg0.28Zr0.04Zn0.02�0.21)7.0(Ti1.57Nb0.30Sn0.11�0.02)1.98 
(Si4O12)2O2[(OH)4.65F0.35].   упрощённая   фор мула
 для  члена  конечного ряда KCaFe2+

7Ti2(Si4O12)2O2
(OH)5. 

разнообразие и вариации элементов-при-
месей в астрофиллите и тарбагатаите из место-
рождения обусловлены ионообменной способ-
ностью этих слоистых титаносиликатов и спец-
ифическими генетическими условиями. в ще-
лочных гранитах сравнительно мало Ti, и он не 
может обеспечить, по-видимому, такое обилие 
титансодержащих минералов – ильменита, ру-
тила, ильменорутила, пирохлора, нарсарсукита, 
нептунита, титанита, лоренценита, минералов 

группы астрофиллита, бафертисита, камараита, цзиньшацзянита и др. главным же источником Ti, по-
видимому, являются не столько сами щелочные граниты, сколько вмещающие породы – гранодиориты, 
габбродиориты, жильные породы основного состава и туфогенные осадочные породы. Постоянное при-
сутствие Zn в астрофиллите и тарбагатаите можно также отнести за счёт заимствования из вмещающих 
пород.

Примером другого титаносиликата, встреченного в столбообразном пегматоидном теле среди фе-
нитизированых вмещающих пород, является недавно открытый натротитанит (Na,Ca,Y)TiSiO4(O,F,OH) 

(Stepanov, Bekenova etc., 2012а). минерал встречен в про-
дуктах разложения нарсарсукита – «эфемерного» минерала, 
образованного в одной из зон метасоматической колонки, 
возникающей при воздействии флюидов, выделившихся в 
результате внедрения щелочных гранит-порфиров (степа-
нов, Жексембекова, 2013). нарсарсукит сравнительно бы-
стро становится неустойчивым и разлагается с выносом 
основной части щелочей и остатком «каркаса» из титансо-
держащих минералов (рутила, анатаза и др.). Заполнение 
объёма бывших кристаллов нарсарсукита разнообразное и 
варьирует от места к месту довольно в широких пределах. 
натротитанит  чаще полностью или частично заполняет объ-
ёмы звездчатыми сростками жёлтых или желтовато-белых 
мелких призмочек. изображение агрегатов нарсарсукита в 
обратнорассеянных электронах (BSE) и его микроанализ 
показали, что минерал развивается как по периферии и по 
трещинкам натроиттросодержащего титанита, составляю-
щего основу кристалликов (рис. 3), так и виде самостоятель-
ных зёрен в ассоциации с эльпидитом и флюоритом (рис. 4). 
максимальный размер отдельных призмочек натротитанита 

Таблица 2 
Химический состав (мас. %) колумбита-(Fe)   

из пегматоидной жилы (1) 
и колумбита-(Mn) из места прорыва флюидов  

в щелочном граните (2)
Элемент 1 2

O 26.07 29.29
Si 0.62 1.00
р 1.06 0.00

Ca 0.00 0.33
Ti 1.54 2.98

Mn 6.13 13.10
Fe 8.94 2.63
Y 1.64 2.57

Nb 50.80 47.80
Dy 0.00 1.02
Ta 2.54 0.00
U 0.82 0.00

сумма 100.16 100.73
Эмпирические формулы

1. (Fe0.52Mn0.36Y0.06U0.01)0.95(Nb1.78Ti0.10Si0.07Ta0.05)2.00O5.91

2. Mn0.76Fe0.15са0.03Y0.09Dy0.02)1.05(Nb1.64Ti0.20Si0.11)1.95O5.83

Рис. 3.  Фрагмент агрегата сростков на-
тротитанита (серое) с натроиттросодержащим 
титанитом (тёмно-серое).  

Продольный срез примерно вдоль 
призм. (чёрное – эпоксидная смола). изображе-
ние в BSE.
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с натроиттросодержащим титанитом до 5 мм в длину и 1 мм в поперечнике. состав натротитанита при-
ведён в таблице 3. суммарная доля Na и Y+REE в катионной группе составляет 2/3, а кальция ~1/3.  
в этом случае должна быть реализована схема замещения: NaY →Ca. однако, относительное количе-
ство атомов Na нередко почти вдвое превышает количество атомов Y+REE, что требует компенсации в 
формуле по схеме:  Na(F,он)→Caо.

в первоначальные моменты активного воздействия на вмещающие породы метаморфизующих 
флюидов образуются метаморфические породы, несколько пересыщенные щелочами и отвечающие 
приблизительно по химизму щелочным сиенитам. исходный нарсарсукит образуется в момент окон-
чания щелочного и наступления кремнекислотного пересыщения. образуемые в этот период породы 
приближаются по составу уже к щелочным гранитам, постепенно заменяя первые. а со сменой кремне-
кислотного кислотным насыщением нарсарсукит разлагается чаще всего с переносом всех элементов, 
кроме титана, остающегося в объёме «бывших» кристаллов в форме разнообразных титансодержащих 
минералов. остальное пространство кристаллов заполнено разнообразными комбинациями породоо-
бразующих минералов (кварца, полевых шпатов, амфиболов и, редко, даже сульфидов). выявленное 
двухфазное строение кристаллов титанита можно объяснить пульсационным поступлением метаморфи-
зующих растворов как из активной интрузии, так и из метаморфизуемых вмещающих пород.

на первом этапе воздействия метаморфизующих растворов на вмещающие породы, когда тем-
пература и давление возрастают, происходит преобразование одних минералов в другие, устойчивые в 
новых условиях. относительно быстрое изменение термодинамических условий влечёт за собой смену 
неустойчивых минеральных ассоциаций в метаморфизуемых участках пространства. когда поступление 
Ca, Na и Y из растворов было относительно равномерным, стала возможной кристаллизация титанита, 
бедного Na и Y+REE. Зональнсть кристаллов (см. рис. 3) свидетельствует об относительно «спокойном» 
периоде кристаллизации. с падением внутреннего (со стороны активной интрузии) и внешнего давле-
ния (со стороны вмещающих пород) уменьшается поступление в раствор Ca, что приводит к пересыще-
нию в нём Na и Y. Этим и объясняется, по-видимому, развитие более позднего натроиттрового титанита 
по краям и трещинам кристаллов. основным источником кальция, очевидно, служили богатые этим и 

Таблица 3 

Химический состав (мас. %) натротитанита из 
фенита в 1-м рудном теле

№ ан. 1 2 3
TiO2 35.12 36.15 35.92
SnO2 0.60 0.68 0.97
SiO2 27.49 27.16 28.30
Y2O3 9.36 8.75 9.91
Ce2O3 0.08 0.64 0.91
Nd2O3 0.66 0.31 0.20
Sm2O3 0.47 0.22 0.13
Gd2O3 0.65 0.66 0.73
Dy2O3 1.80 1.68 2.30
Er2O3 1.51 1.45 0.96
Yb2O3 2.43 2.51 2.78
MnO 0.40 0.49 0.23
CaO 7.76 8.90 8.01
Na2O 5.63 5.76 5.20

F 0.98 1.08 1.17
сумма 94.94 96.44 97.73

Эмпирическая формула (по среднему из 3-х анализов)
(Na0.39Ca0.32Y0.18Yb0.03Dy0.02Er0.01Ce0.01Nd0.01Gd0.01)0.98(Ti0.97 
Sn0.01Mn0.01)0.99[SiO4(O0.78F0.22)]

Рис. 4. натротитанит (светло-серое), 
иттрийсодержащий флюорит (серое), каль-
цийсодержащий эльпидит (тёмно-серое), про-
низанные трещинками. 

изображение в BSE.
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другими элементами габбро-диориты, диабазовые порфириты и лампрофировые породы, образующие 
вблизи проявлений титанита сравнительно частые жильные интрузии, пересекающие толщу нижнека-
менноугольных туфоалевролитов в различных направлениях. усиление натроиттровой доли в натроти-
таните целиком обязано поступлению из внутреннего источника – активной интрузии.

Заключение

наряду с полевыми наблюдениями, петрографическим и минералогическим изучением пород и 
минералов, исследование химического состава минералов позволяет в ряде случаев выявить вариации 
составов и зональную последовательность минералообразования, что способствует выяснению проис-
ходящих процессов на месторождении. При онтогеническом подходе в генетическом моделировании 
месторождений, помимо выявления типоморфных морфологических признаков минералов, важно учи-
тывать вариации химического состава минералов для понимания сложившихся на месте физико-хими-
ческих условий и сопровождающих их процессов. взаимопроникновение избыточных компонентов кон-
тактирующих сред показательно на характере изменений химического состава минералов с выражен-
ными ионообменными свойствами, среди которых ильменит, колумбит, титанит и, особенно, слоистые 
силикаты группы астрофиллита.
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в учении о месторождениях полезных ископаемых проблема эндогенной зональности всегда оста-
валась важной. Эта важность определяется, прежде всего, её практическим значением – возможностью 
использовать признаки зональности при поисках, разведке и оценке месторождений. одной из разно-
видностей эндогенной зональности, широко используемой в практике поисков рудных тел, является 
зональность оруденения. Под этим понимается закономерное размещение в пространстве рудных тел, 
слагающих месторождения химических элементов, минералов, парагенетических групп, руд, горных 
пород, структурно-текстурных особенностей рудных образований и других особенностей геологическо-
го строения рудных тел (рундквист, неженский, 1975). Зональность проявляется во всем рудном про-
странстве независимо от его масштаба. но наибольший интерес представляет зональность оруденения 
каждого конкретного месторождения, проявляющаяся в тенденции закономерного упорядоченного рас-
положения рудных элементов и отражающая условия их образования. 

Зональность оруденения разных типов как закономерное пространственное распределение ассо-
циации элементов, минералов, метасоматических пород и, в конечном счёте, руды, находит чёткое от-
ражение в зональном строении различных ореолов: геохимических, минералогических, геофизических, 
околожильных изменений и др. 

в конце XX столетия в учении об эндогенной зональности разработано кристалломорфологиче-
ское направление. исходной позицией этого направления является то, что различия в составе руд, в типе 
околорудных изменений вмещающих пород, глубине образования руд, связи оруденения с материнскими 
породами сказываются не только на химическом составе минералов, но и на форме их кристаллов. де-
тальное изучение форм кристаллов позволяет определить формационную принадлежность месторож-
дения. одной из самых ярких и показательных является существующая морфогенетическая схема для 
касситерита: в месторождениях пегматитовой формации касситерит имеет дипирамидальный габитус 
кристаллов с очень слабой степенью удлинения; в месторождениях кварц-касситеритовой формации – 
короткий дипирамидально-призматический; а в месторождениях касситерит-силикатной и сульфидной 
формаций габитус усложняется и сильно удлиняется. кристалломорфологические критерии принадлеж-
ности минерала к месторождениям определенной формации (типа) установлены также для пирита, цир-
кона, флюорита, золота, киновари (григорьев и др., 1981; Попов, 1984).

различия в деталях огранения кристаллов одного и того же минерала находятся также в зави-
симости от того, в каком месте очага оруденения он вырос: в метасоматических породах или в жилах,  
в центральных частях оруденения или в его апикальных частях, в эндо- или экзоконтакте интрузии. го-
сподствующая же на месторождениях форма кристаллов изменяется по мере приближения к эпицентру 
рудного поля (гранитная ли это интрузия или рудовмещающий разлом). так, установлено, что кристаллы 
касситерита сменяют друг друга в плане и по разрезу от эндоконтакта оловоносной интрузии, где раз-
виты пегматиты и грейзены, к экзоконтакту, где грейзены сменяются гидротермальными кварцевыми 
жилами. сходная картина изменчивости габитуса кристаллов минералов известна для флюорита, пье-
зокварца и исландского шпата. При всех этих картинах эпицентр рудного поля одновременно является 
центром кристалломорфологической зональности.



77

наиболее полно кристалломорфологическая зональность изучена н.З. евзиковой (1984) на приме-
ре касситерита гидротермальных оловорудных месторождений касситерит-силикатной формации даль-
него востока. индивидам касситерита в этом районе свойственно зонально-секториальное строение, 
которое отражают в большей или меньшей степени зоны роста кристаллов. Первоначальный габитус 
кристаллов изменяется в ходе роста, так как поверхность кристалла приспосабливается к изменяющейся 
среде. каждая грань простой формы проходит стадии появления, разрастания и исчезновения. 

данная последовательность морфологических событий выражается через ряд характерных для 
каждой стадии роста комбинаций габитусных граней. Эти комбинации названы «кристалломорфоло-
гическими типами» касситерита и обозначаются номерами соответствующих стадий роста от I до V 
(евзикова, 1984).

изучение форм кристаллов в различных разрезах рудных жил и рудопроявлений привело к уста-
новлению изменений габитуса касситерита в пространстве в трёх направлениях: по простиранию, 
вкрест простирания и по восстанию. во всех направлениях последовательность от I к V не нарушалась: 
изменения форм кристаллов во времени и в пространстве на разных месторождениях оказались сопря-
жёнными. и объединило их минералогическое правило зональности: чем дальше от источника мине-
ралообразующих растворов происходит кристаллизация, тем более поздние продукты она производит. 
Последовательность смены в пространстве одной формы кристаллов другой отвечает последовательно-
сти их смены во времени, т.е. в течение всего периода роста минерала. каждый тип кристаллов занимает 
доминирующее положение лишь в определённой части рудной жилы или рудопроявления. кристалло-
морфологическое омоложение жилы, т.е. переход к доминированию все более и более поздних типов 
кристаллов, происходит от зальбандов жилы к её оси, от корней к верхам, от флангов к рудному столбу. 
трёхмерная кристалломорфологическая зональность создается внутри каждой минералообразующей 
системы независимо от размеров градиента изменчивости.

автором в разные годы изучалась кристалломорфологическая зональность оловорудных объек-
тов баджальского, ям-алиньского и дуссе-алиньского рудных районов Хабаровского края (вдовина 
1987, 2005). рудные районы расположены в пределах Хингано-охотского вулкано-плутонического по-
яса и одноимённой оловоносной области. Пространственно Хингано-охотский вулкано-плутонический 
пояс представляет обширный магматический ареал северо-восточного простирания, наложенный на ге-
терогенный фундамент, образовавшийся в обстановке трансформной континентальной окраины. бад-
жальский и дуссе-алиньский районы приурочены к зоне сочленения древних архей-протерозойских 
кратонных террейнов и мезозойских аккреционных складчатых поясов. сходство их строения определя-
ется наличием в центральной части батолита меловых гранитоидов, обрамлённого меловыми вулкано-
тектоническими образованиями. ям-алиньский район приурочен к аккреционной складчатой системе и 
пространственно совпадает с одноимённой вулканической зоной (родионов, 2005).  

в результате изучения были определены кристалломорфологические особенности касситерита 
рудных объектов. для касситерита из рудопроявлений баджальского района характерны неоднород-
ность кристалломорфологического состава, изменение габитуса от изометричного дипирамидального, 
короткопризматического со слабым развитием граней призмы {110} до удлинённо-призматического и 
игольчатого; постоянное присутствие комплексных и простых двойников; асимметрия кристаллов –  
неравномерное развитие отдельных граней одной и той же простой формы.

касситерит рудопроявлений ям-алиньского рудного района отличает однородный кристалломор-
фологический состав, преобладание  призматических кристаллов умеренной и сильной степени удли-
нения с тупопирамидальными головками, наличие конусовидных кристаллов, многоглавых сростков, 
простых двойников, тройников, появление касситерита обелисковидного габитуса,  сильно вытянутых 
кристаллов, а также зональное строение индивидов.

сходство и отличия в геологической и металлогенической позиции рудных районов находят от-
ражение и в кристалломорфологическом составе касситерита как в целом по районам, так и внутри 
каждого района. 

наиболее подробно изучены кристалломорфологические особенности касситерита и на их основе 
кристалломорфологическая зональность на Правоурмийском месторождении. месторождение располо-
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жено в экзоконтакте гранитного массива и относится к грейзеновому типу. касситеритовая минерализа-
ция сосредоточена в кварц-топазовых прожилках и метасоматитах.

кристаллы касситерита характеризуются дипирамидальным и дипирамидально-призматическим 
габитусом I, II, III типов со слабой степенью удлинения. Присутствие таких кристаллов указывает на 
незначительное удаление от центра магматического очага (кристалломорфологическая зональность  
I вида). лишь на самых удалённых и высоких участках появляются удлинённо-призматические кри-
сталлы IV и V типа. внутри месторождения кристалломорфологический состав касситерита отражает 
минералогическую и метасоматическую зональность.

кристалломорфологическая зональность II рода внутри месторождения и, в частности, непосред-
ственно в рудном теле, отражает условия рудоотложения. касситерит преимущественно развивается в I и 
IV типах, проходя незначительное время развития в типе II и III. Этот вывод следует не только из стати-
стического преобладания I и IV типов, но и из зонального строения кристаллов и степени их удлинения. 
градиент изменчивости кристалломорфологических особенностей касситерита весьма велик.

Детальное описание кристалломорфологических особенностей касситерита Правоурмийского 
месторождения подтвердило закономерность пространственно-временного распределения морфологи-
ческих типов касситерита. Была установлена та же последовательность смены кристаллов касситерита 
от типа I к типу V на месторождении штокверкового типа касситерит-кварцевой формации. Анало-
гичные результаты получены на Пыркакайском и Пытлянском штокверках на Чукотке (Цветков, 1981). 
Конечно, в жильно-штокверковых и прожилково-метасоматических зонах кристалломорфологическая 
зональность выражена менее отчётливо, но о вертикальной зональности можно говорить. 

результаты работ по изучению кристалломорфологических особенностей касситерита Правоур-
мийского месторождения и рудопроявлений рудных районов подтвердили закономерность простран-
ственно-временного распределения морфологических типов касситерита, которые в объёме рудных тел 
и месторождения в целом реализуются в виде кристалломорфологической зональности. 

морфологическая эволюция касситерита во всех случаях идёт от типа I к типу V, но наиболее 
полный ряд характерен для месторождений силикатно-касситеритовой формации. такие формации наи-
более удалены от магматического очага. чем ближе месторождение расположено к очагу, т.е. чем более 
глубинными и высокотемпературными являются породы, тем более сокращённый наблюдается кристал-
ломорфологический ряд, причём сокращение ряда может происходить до полного исчезновения раз-
вития кристаллов в промежуточных типах (II, III, IV, V). в каждом месторождении, рудопроявлении, 
метасоматической зоне (т.е. в любом геологическом рудном объекте) присутствует свой кристалломор-
фологический ряд, где последовательность изменения форм всегда сохраняется, а время существования 
касситерита в каждом из типов оказывается разным.

таким образом, кристалломорфологическая зональность касситерита проявляется: 1) в стати-
стическом преобладании того или иного кристалломорфологического типа в одинаковых породах;  
2) в сложности внутреннего строения индивидов — при одинаковой направленности кристалломорфо-
логической эволюции; каждый раз она проте кает своеобразно, что отражается на внутреннем строении 
и удлинении кристаллов.

различают два вида кристалломорфологической зональности в связи с разными очагами олово-
носности: магматический и метасоматический;

Первый вид зональности – магматический – представляется как вариант формационной зональ-
ности, описанной выше. Характерной особенностью этого вида является сокращение кристалломор-
фологического ряда и уменьшение максимального удлинения кристаллов касситерита по направлению 
к границам магматического батолита. такая зональность чётко прослеживается в рудных районах Ха-
баровского края. например, вокруг чалбинского гранитного батолита выделяется пять классов олово-
рудных объектов, различающихся кристалломорфологической историей касситерита в: 1) эндоконтак-
те, 2) экзоконтакте, 3) сотнях метрах от контакта, 4) километрах, 5) десятках километров. аналогич-
ная картина выявляется и для других оловорудных объектов, в том числе и на чукотке, и в Приморье.  
в баджальском районе было установлено изменение доминирующих форм кристаллов от контакта гра-
нитов по простиранию и по восстанию. вблизи гранитного массива рудопроявления характеризуются 
преобладанием короткопризматических и дипирамидальных кристаллов. По мере удаления от гранитов 
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происходит увеличение частоты встречаемости призматических кристаллов с различной степенью удли-
нения, и на наиболее удалённых участках появляются призматические кристаллы усложнённой формы.

Зональность первого вида проявляется в пространственном разделении оловорудных месторожде-
ний и рудопроявлений на части с несколько различающимися путями кристалломорфологической эво-
люции. Эти различия отражают разное время существования касситерита в каждом кристалломорфоло-
гическом типе.

Зональность второго вида (или порядка) — метасоматического — наблюдается внутри каждого 
класса объектов в связи с различным положением жилы внутри пород контактово-метасоматического 
ареала. изменчивость форм касситерита (его «омоложение») происходит от периферии к оси жилы и 
от корней к её верхам. Этот вид зональности проявляется в пространственном разделении разнотипных 
кристаллов внутри месторождений и рудопроявлений с одним и тем же путём кристалломорфологиче-
ской эволюции.

Пространственная и возрастная эволюция касситерита связана между собой прямой зависимо-
стью по двум направлениям: зависит от дальности отложения продуктов кристаллизации по отношению 
к источнику этих продуктов и от длительности кристаллизации. оба вида эволюции имеют одно направ-
ление в изменении форм кристаллов, но разные градиенты изменчивости.

существование кристалломорфологического варианта зональности оруденения, т.е. модели изме-
нения формы кристаллов касситерита во времени и пространстве, позволяет интерпретировать результа-
ты кристалломорфологического анализа и использовать их в прикладных целях для оценки месторожде-
ний и рудопроявлений. вертикальная кристалломорфологическая зональность хорошо заметна в жилах, 
расположенных на местности с гористым рельефом: уровень среза жилы в верхней части горы всегда 
заметно меньше, чем уровень, определённый внизу.

обобщённый материал по изучению кристалломорфологии касситерита на разных оловорудных  
месторождениях и рудопроявлениях дальнего востока показывает, что выявленное н.З. евзиковой зако-
номерное расположение определённых кристалломорфологических типов касситерита в виде кристал-
ломорфологической зональности на месторождениях касситерит-силикатной формации находит под-
тверждение и на оловорудных объектах других формаций. Зональность как упорядоченное закономер-
ное расположение компонентов природы является главной особенностью природы и общей закономер-
ностью развития Земли. Проявляясь на поверхности и внутри её недр, зональность имеет практическое 
значение. кристалломорфологическая зональность – это только часть природной зональности, которая 
позволяет использовать её в практике поисково-разведочных работ. 
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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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Введение

находка большого числа несиликатных гранатов в измененных ксенолитах в игнимбритах в рай-
оне горы лакарги (верхнечегемская кальдера, кабардино-балкария, северный кавказ), образующих 
твёрдые растворы с силикатными гранатами (Galuskina et al., 2010а, б; 2013), заставила по-другому 
взглянуть на вопросы систематики минералов, имеющих гранатовый тип структуры. в конце 2010 года 
была создана рабочая группа при комиссии новых минералов, номенклатуры и систематики (CNMNC-
-IMA), которая занялась вопросами классификации минералов надгруппы граната. результатом работы 
этой комиссии явилась новая номенклатура,  опубликованная в 2013 г. (Grew et al., 2013). к надгруппе 
относятся минералы с гранатовым типом структуры, отвечающие кристаллохимической формуле {X3}
[Y2](Z3)φ12, где X, Y, and Z обозначения, соотвественно, додекаэдрических, октаэдрических и тетраэдриче-
ских позиций, φ – анионная позиция, которая может быть занята O, OH, F. основой для выделения групп 
в надгруппе граната является сумма зарядов катионов в тетраэдрической позиции Z, а минеральные 
виды выделяются на основании общепризнаных критериев. на сегодняшний день в надгруппу гранатов 
входят 33 минерала (табл. 1), последний хатчеонит был принят CNMNC-IMA в 2014 (ма et al., 2014).  

Потенциально новые минералы надгруппы граната и проблемы, 
связанные с их выделением

урановый гранат – эльбрусит (Ia-3d, a ≈ 12.55 Å, V ≈ 1977 Å3, Z = 8), обнаруженный в измененных 
ксенолитах в игнимбритах верхнечегемской кальдеры (северный кавказ, кабардино-балкария), был ут-
вержден CNMNC-IMA под названием «эльбрусит-(Zr)» с формулой  Ca3(U

6+Zr)(Fe3+
2Fe2+)O12 (Galuskina et 

al., 2010а). Принятая формула не отвечала требованиям, касающимся определения формулы конечного 
члена, так как имела по два катиона в двух разных структурных позициях. По правилам CNMNC-IMA 
допускается двойное катионное заполнение только в одной структурной позиции (Hawthorne, 2002). ра-
бочая группа, которая занималась новой классификацией надгруппы граната, предложила поменять на-
звание и формулу конечного члена этого граната, что и было впоследствии утверждено CNMNC-IMA 
(Grew et al., 2013). на сегодняшний день голотипный урановый, безкремниевый гранат с кавказа имеет 
формальную формулу Ca3(Zr1.5U

6+
0.5

 )Fe3+
3O12 и название – «эльбрусит». 
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мы считаем, что и эта формула эльбрусита не является корректной формулой конечного члена, так 
как осталась нерешённой одна из основных проблем – валентность урана. содержания UO3 в эльбрусите 
с верхнечегемской кальдеры достигают 27 мас. % (Galuskina et al., 2010a), что в пересчёте на атомные 
количества даёт значения около 0.7 a.ф. (а.ф. – атомные количества, рассчитанные на формулу). Это зна-
чительно превышает атомные значения урана в принятой для эльбрусита формуле конечного члена. ещё 
более высокими содержаниями урана характеризуется эльбрусит, недавно обнаруженный в спурритовых 
мраморах иордании (Западная даба-сивага, комплекс Хатрурим, рис. 1а; Galuskina et al., 2014). в этом 
«необычном» эльбрусите часто фиксируются содержания UO3 выше 35 мас. %, что в пересчёте на фор-
мулу даёт около 1 a.ф. U (табл. 2, ан. 4). решение этой проблемы сильно усложняется тем, что все высо-
коурановые эльбруситы метамиктны, их выделения обычно не больше 10–20 мкм, и они часто образуют 

Таблица 1
минералы надгруппы граната

Заряд в Z группа, минерал класс X Y Z ϕ
1 0 катоит гидроксид Ca3 Al2

� (OH)12
2 3 криолитионит галогенид Na3 Al2 Li3 F12
3 6 яфсоанит оксид Ca3 Te6+

2 Zn3 O12
8 генритермьерит силикаты     

4  Хольстамит Ca3 Al2 Si2� O8(OH)4

5  генритермьерит Ca3 Mn3+
2 Si2� O8(OH)4

9 Битиклеит оксиды     
6  битеклеит Ca3 Sb5+Sn4+ Al3 O12
7  устурит Ca3 Sb5+Zr Fe3+

3 O12
8  джулуит Ca3 Sb5+Sn4+ Fe3+

3 O12
9  Эльбрусит Ca3 U6+

0.5Zr1.5 Fe3+
3 O12

10 Шорломит силикаты     
10  кимцеит Ca3 Zr2 SiAl2 O12
11  иринарассит Ca3 Sn4+

2 SiAl2 O12
12  Шорломит Ca3 Ti2 SiFe3+

2 O12
13  керимасит Ca3 Zr2 SiFe3+

2 O12
14  тотурит Ca3 Sn4+

2 SiFe3+
2 O12

15 Хатчеонит Ca3 Ti2 SiAl2 O12

12 гранат силикаты
16 мензерит-(Y) YCa2 Mg2 Si3 O12
17 Пироп Mg3 Al2 Si3 O12
18 гроссуляр Ca3 Al2 Si3 O12
19 спессартин Mn2+

3 Al2 Si3 O12
20 альмандин Fe2+

3 Al2 Si3 O12
21 Эрингаит Ca3 Sc2 Si3 O12
22 голдманит Ca3 V3+

2 Si3 O12
23 момоиит Mn2+

3 V3+
2 Si3 O12

24 кноррингит Mg3 Cr3+
2 Si3 O12

25 уваровит Ca3 Cr3+
2 Si3 O12

26 андрадит Ca3 Fe3+
2 Si3 O12

27 кальдерит Mn2+
3 Fe3+

2 Si3 O12
28 мейджорит Mg3 SiMg Si3 O12
29 моримотоит Ca3 TiFe2+ Si3 O12

15 Берцелиит       ванадаты, арсенаты     
30  Шаферит Ca2Na Mg2 V5+

3 O12
31  Паленцонаит  Ca2Na Mn2+

2 V5+
3 O12

32  берцелиит  Ca2Na Mg2 As5+
3 O12

33  манганберцелиит  Ca2Na Mn2+
2 As5+

3 O12



87

зональные агрегаты с гранатами группы шорломита и битиклеита (Galuskina et al., 2010a, рис. 1б). Пред-
варительные данные исследования уранового керимасита из верхнечегемской кальдеры с использова-
нием метода EELS указывают на то, что уран имеет валентность близкую к 5+ (Galuskina et al., 2014). но 
открытым остаётся вопрос: можем ли мы эти данные распространять на все высокоурановые гранаты?

рассмотрим три примера: 1) эльбрусит из иордании с аномально высокими содержаниями урана 
(рис. 1а, табл. 2, ан. 4) – Ca3.08(U

5+
0.98Zr0.95Mg0.03U

6+
0.04)S2 (Fe3+

1.86Al0.98Ti4+
0.08)S2.98O12; 2) Al-аналог эльбрусита 

из иордании (рис. 1б, табл. 2, ан. 5) – Ca3.01(Zr1.42U
5+

0.54Ti4+
0.04)S2(Al1.43Fe3+

1.09Ti4+
0.31Si0.16)S2.99O12; 3) Sn-аналог 

эльбрусита из верхнечегемской кальдеры (Galuskina et al., 2010а, табл. 2, ан. 2)  – Ca3.02(Sn1.14Zr0.09Ti4+
0.09 

U5+
0.64U

6+
0.02Nb5+

0.02)S2(Fe3+
2.30Al0.33Ti4+

0.19Si0.16) S2.98O12. Представленные выше кристаллохимические форму-
лы урановых гранатов были рассчитаны на основании предположения, что всё Fe является трёхвалент-
ным, поэтому соотношение U5+/U6+ было рассчитано по балансу заряда. единственной альтернативой 
такому подходу является расчёт кристаллохимических формул урановых гранатов с U6+ и расчётом со-
отношения Fe2+/Fe3+ по балансу заряда. При этом в тетраэдрической позиции, кроме Fe3+, мы получаем 
от 0.54 до 0.98 а.ф. Fe2+. высокие  содержания крупного, нетипичного для гранатовой тетраэдрической 
позиции, катиона Fe2+ являются маловероятными и не соответствуют условиям образования минералов 
в окислительных условиях санидинитовой фации, когда Fe входит в структуры минералов (браунмилле-
рит–сребродольскит, магнезиоферрит, вадалит–эльтюбюит, бариоферрит и др.) исключительно как Fe3+.

на данном этапе исследований мы можем сделать вывод, что в высокоурановых гранатах 
U стабилизируется как U5+. Этот катион имеет близкий к U6+ ионный радиус, но в отличие от по-
следнего не деформирует вокруг себя кристаллическое пространство для создания ураниловых 
связей (Burns, 1999). для урановых гранатов из верхнечегемской кальдеры, представляющих 
собой твердые растворы эльбрусита с гранатами группы шорломита, точки анализов на диа-
грамме U-R4+ apfu (рис. 2) располагаются между линиями U5++ R4+ + 3R3+ = 2R3+ + 3R4+ и  0.5U6++ 
1.5R4+ + 3R3+ = 2R3+ + 3R4+ (R4+ = Sn, Zr, Ti, Si; R3+ = Fe, Al), что может указывать на смешанную 
валентность U5+/6+. вхождение в гранаты Sb5+ (твердые растворы эльбрусит-битиклеит) понижа-
ет в них содержание урана (рис. 2). точки составов урановых гранатов из иордании располага-
ются вблизи линии  U5++ R4+ + 3R3+ = 2R3+ + 3R4+, что указывает на преобладание в их составе 
U5+. интересно, что теоретические расчёты указывают на высокую вероятность стабилизации 
U5+ в октаэдрических позициях гранатовой структуры (Rak et al., 2013).    

После рассмотрения проблемы валентности урана в гранатах, мы можем вернуться к обсуждению 
кристаллохимической формулы эльбрусита и определению формулы конечного члена потенциально но-
вых урановых гранатов. Эмпирические формулы иорданского эльбрусита (табл. 1, ан. 4) и Sn-аналога 
эльбрусита с кавказа (табл. 1, ан. 2) легко модифицируются, соответственно, в формулы: Ca3U

5+ZrFe3+
3O12 

Рис. 1. Потенциально новые гранаты из 
пирометаморфических пород. 

а – «необычный эльбрусит» с удвоенным со-
держанием урана; б – Al-аналог эльбрусита; в –  
VITi-аналог тотурита; г – VITi-аналог керимасита. 
изображения во вторично-рассеяных электронах.  
а, б – иордания, Западная даба-сивага; в, г – верх-
нечегемская кальдера, соотвественно 1 и 7 ксеноли-
ты (см. гелогическую схему в Galuskina et al., 2015).  
Элб – эльбрусит, кал – кальцит, спр – спуррит, Шп – 
шпинель, Этр – эттрингит, кмз – кимцеит, тот – тоту-
рит, Фл – флюорит, гсл – гидросиликаты са, крм – ке-
римасит, ксп – куспидин, кт – катоит. 
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(новая формула эльбрусита) и Ca3U
5+SnFe3+

3O12 (потенциально новый минерал), которые аналогичны об-
щей формуле гранатов группы битиклеита. для Al-аналога эльбрусита из иордании задача усложняет-
ся появлением четырёх катионов в тетраэдрической позиции: Ca3.01(Zr1.42U

5+
0.54Ti4+

0.04)S2(Al1.43Fe3+
1.09Ti4+

0.31 
Si0.16)S2.99O12. в данном случае должно использоваться правило «преобладающей валентности катионов» с 
учётом двойного катионного заполнения позиции (Hatert, Burke, 2008), что даёт формулу Ca3U

5+ZrAl3O12 
(потенциально новый минерал группы битиклеита). 

Правило «преобладающей валентности» может быть также применено для выделения фор-
мул конечного члена ещё для двух потенциально новых гранатов из верхнечегемской кальдеры, при-
надлежащих к группе шорломита: 1) VITi-аналога керимасита Ca3.01(Zr1.10Sn0.38Sb5+

0.38Ti4+
0.11 U

5+
0.02Hf0.01)S2 

(Fe3+
1.56Al0.82Ti4+

0.39Si0.21)S2.98O12 (табл. 1, ан. 1, рис. 1в) и 2) VITi-аналога тотурита Ca3(Sn0.99Zr0.75Sb5+
0.20Ti4+

0.03 
Hf0.01U

5+
0.01Nb5+

0.01)S2(Fe3+
1.42Al0.77Ti4+

0.45 Si0.35)S2.99O12. Здесь важное значение имеет факт, что сумма Si+Ti4+ 
> 0.5 а.ф. (граница для минералов групп шорломита и битиклеита) и то, что Ti > Si. При разнообра-
зии катионов в октаэдрической и тетраэдрической позициях в этих гранатах, формализование формул 

Таблица 2
Данные микрозондового исследования потенциально новых минералов супергруппы граната

верхнечегемская кальдера иордания
1 с.о. в.с. 2 3 4 5 с.о. в.с.

UO3*    0.56 1.50
U2O5* 0.71 0.12 0.51–0.89 22.77 0.29 34.38 21.79 3.25 18.78–28.95
Sb2O5 9.39 0.87 7.68–10.71 <0.1 4.88 <0.09  <0.1  
Nb2O5  <0.09  0.29 0.29 <0.08 <0.1
SiO2 1.92 0.13 1.71–2.16 1.22 3.20 <0.02 1.45 0.31 0.82–2.18
TiO2 6.01 0.38 5.27–6.49 2.86 5.82 0.82 4.09 1.01 2.07–5.10
ZrO2 20.57 2.61 16.92–26.71 1.38 13.94 14.71 25.64 1.97 21.69–28.19
HfO2 0.40 0.09 0.25–0.50 <0.1 0.34 <0.1  <0.12  
SnO2 8.58 2.38 3.07–12.96 22.12 22.54 <0.1  <0.1  
Al2O3 6.35 0.64 5.39–7.21 2.18 5.96 6.32 10.67 0.24 10.18–11.26
Fe2O3 18.85 0.60 17.47–19.32 23.54 17.12 18.79 12.68 0.85 11.11–14.37
MgO  <0.02  <0.02 <0.02 0.15 <0.02
CaO 25.53 0.22 25.11–25.74 21.74 25.48 21.81 24.65 0.42 23.68–25.32

сумма 98.31 98.64 99.87 98.48 100.96
рассчёт на о=12 

Ca/X 3.01 3.02 3.00 3.08 3.01
Zr 1.10 0.09 0.75 0.95 1.42
Sn 0.38 1.14 0.99
U5+ 0.02 0.64 0.01 0.98 0.54
U6+ 0.02 0.04
Sb5+ 0.38 0.20
Hf 0.01 0.01

Nb5+ 0.02 0.01
Ti4+ 0.11 0.09 0.03 0.04
Mg 0.03
Y 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Si 0.21 0.16 0.35 0.16

Ti4+ 0.39 0.19 0.45 0.08 0.31
Al 0.82 0.33 0.77 0.98 1.43

Fe3+ 1.56 2.30 1.42 1.86 1.09
Z 2.98 2.98 2.99 2.92 2.99

Примечание: 1 – «IVTi-керимасит» (среднее из 9-ти ан.), 2 – «Sn-эльбрусит», 3 – «IVTi-тотурит», 4 – «не-
обычный» эльбрусит (среднее из 4-х ан.), 5 – «Al-эльбрусит» (среднее из 15-ти ан.). с.о. – стандартное отклонение,  
в.с. – вариации состава. микрозонд CAMECA SX100 (варшавский университет), измерения при 15 kV и 30– 
40 nA c использованием природных и синтетических стандартов; для урана использован ворланит, CaUO4. *

) со-
отношение U5+/U6+ рассчитано по балансу заряда.
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конечных членов на основании при-
нятых CNMNC-IMA правил приво-
дит к следующим формулам потенци-
ально новых несиликатных минералов 
группы шорломита: Ca3Zr2Fe3+

2Ti4+O12 
и Ca3Sn2Fe3+

2Ti4+O12. к сожалению, 
необходимы дополнительные дан-

ные по координации Ti, получение которых усложнено малыми размерами зёрен и невысо-
кой концентрацией Ti в этих гранатах. Правильность наших предположений, касающихся коор-
динации и валентности Ti, могут косвенно подверждаться данными по синтетическим гранатам.  
в синтетических гранатах конкурирующие с титаном высокозарядные элементы (Zr, Sn, Sb, Nb), занимают 
приемущественно октаэдрические позиции (Geller, 1967). высокие содержания этих элементов в октаэдри-
ческих позициях природных гранатов определяют высокие содержания Ti в тетраэдрических позициях.   

Представленные выше результаты исследования гранатов с кавказа и иордании указывают на необ-
ходимость ревизии формулы эльбрусита. гранаты групп битиклеита и шорломита характеризуются наи-
большими вариациями состава, и именно в этих группах следует ожидать появления новых минералов. 

Исследования были частично финансированы Центром Научных Исследований Польши (NCN), 
гранты 2012/05/B/ST10/00514 и 2013/11/B/ST10/00272. 
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Рис. 2. точки анализов урансо-
дер жащих гранатов на диаграмме U – 
R4+а.ф. (R4+ = Ti+Si+Sn+Zr). 1 – Sn-аналог 
эльбрусита, 2 – гранаты серии эльбрусит-
керимасит, 3 – «необычный» эльбрусит,  
4 – Al-аналог эльбрусита, 5 – гранаты серии 
эльбрусит-битиклеит. 1, 2, 5 – верхне-
чегемская кальдера; 3, 4 – иордания.  
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ноВЫЙ минерал ПоПоВит Cu5O2(AsO4)2 иЗ фУмаролЬнЫХ ЭКсгаляЦиЙ ВУлКана 
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новый минерал поповит Cu5O2(AsO4)2 открыт нами недавно в эксгаляциях активной фумаролы 
арсенатной на втором конусе северного прорыва большого трещинного толбачинского извержения 
1975-76 гг (сП бтти), расположенного в 18 км к югу от вулкана Плоский толбачик (камчатка, рос-
сия). он назван в честь известных российских минералогов владимира анатольевича Попова (р. 1941) 
и валентины ивановны Поповой (р. 1941), работающих в институте минералогии уро ран в миассе 
и внёсших большой вклад в минералогию урала и дальнего востока. Поповит тесно ассоциирует с 
другими медными арсенатами (рис. 1): эриклаксманитом, козыревскитом, ламмеритом, ламмеритом-b, 
урусовитом, брадачекитом, йохиллеритом, а также с теноритом, гематитом, афтиталитом, лангбейнитом, 
кальциолангбейнитом, вульфитом, крашенинниковитом, стеклитом, фторфлогопитом и целым рядом 
прочих эксгаляцинных минералов (Pekov et al., 2015).  Поповит – самый богатый медью минерал среди 
всех известных фумарольных арсенатов.  как правило, оно бразуется одним из последних в арсенатных 
ассоциациях.

кристаллическая структура нового минерала изучена на монокристалле. Поповит триклинный, 
пространственная группа Р-1, параметры элементарной ячейки a = 5.1450(3), b = 6.2557(3), c = 6.2766(4) 
Å, α = 100.064(5), β = 96.351(5), γ = 95.100(5)°, V = 196.48(2) Å3, Z = 1. структура уточнена до заклю-
чительного R = 4.59 % для 815 независимых отражений с I>2s(I). Поповит оказался представителем 

нового, уникального структурного типа. в основе его кри-
сталлической структуры (рис. 2а) лежат параллельные 
(010) слои, построенные из пятивершинников и квадратов, 
центрированных катионами Cu2+. каждый слой сформиро-
ван сложными цепочками из связанных через общие рё-
бра Cu-пятивершинников. соседние цепочки соединяются 
друг с другом через квадраты CuO4 (рис. 2б). Эти полиэ-
дры могут рассматриваться и как октаэдры с очень силь-

Рис. 1. оливково-зелёные до тёмно-оливково-зелёных 
корочки поповита со светло-травяно-зелёным козыревскитом, 
густо-зелёным эриклаксманитом и бледно-голубым урусовитом 
на бесцветной корочке афтиталита. Ширина поля 1.8 мм. Фото: 
и.в. Пеков и а.в. касаткин.
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ным ян-теллеровским искажением: четыре коротких расстояния Cu-O лежат в пределах от 1.880(5) до 
2.035(5) Å, а две удлинённых связи характеризуются расстоянием 2.689(6) Å. если рассматривать эти 
Cu-центрированные полиэдры как октаэдры, то соседние слои из них оказываются соединены между 
собой по общим кислородным вершинам с образованием разорванного каркаса. изолированные друг от 
друга тетраэдры AsO4 также связывают между собой соседние слои из Cu-центрированных полиэдров.

структура поповита уникальна – ни в природе, ни среди синтетических материалов не встречено 
соединений, структурно ему близких. интересно отметить, что медные оксосоли с общей формулой 
Cu5O2(T

5+O4)2 характеризуются тремя различными структурными типами и различными метриками эле-
ментарных ячеек при T = P, V или As. так, ванадат стойберит Cu5O2(VO4)2 и его синтетический аналог 
имеют моноклинную симметрию (P21/n, a = 15.654, b = 6.054, c = 8.385 Å, β = 102.29º, V = 776 Å3, Z = 4),  
и в их структурах выделяются комплексные слои из искажённых октаэдров и тригональных бипирамид, 
центрированных атомами меди и соединённых между собой тетраэдрами VO4 (Shannon and Calvo, 1973; 
Birnie and Hughes, 1979). основной структурной единицей синтетического фосфата Cu5O2(PO4)2 (три-
клинный, P-1, a = 7.603, b = 5.304, c = 5.200 Å, α = 111.66, β = 90.19, γ = 82.56º, V = 193.0 Å3, Z =1) явля-
ется разорванный каркас из Cu-центрированных тригональных бипирамид и квадратов (Brunel-Lauegt 
and Guitel, 1977). таким образом, струкуры всех трёх этих оксосолей меди, являющихся формульными 
аналогами – ванадата стойберита, фосфата Cu5O2(PO4)2 и арсената поповита – топологически различны. 
другие природные оксоарсенаты меди, представленные двумя полиморфами Cu4O(AsO4)2 – триклинным 
эриклаксманитом и ромбическим козыревскитом, которые находятся в тесной ассоциации с поповитом 
(Pekov et al., 2014б), существенно отличаются от него в структурном аспекте.

структура поповита может быть описана и с помощью анионоцентрированных тетраэдров. тогда в 
ней выделяются цепочки [O2Cu5]

∞, вытянутые вдоль оси с и построенные из тетраэдров OCu4, соединён-
ных поочередно через общее ребро Cu-Cu и общую Cu-вершину. топологически близкие комплексы из 
анионоцентрированных тетраэдров описаны в структурах двух природных полиморфов Cu5O2(SeO3)2Cl2 –  
георгбокиите и парагеоргбокиите (Krivovichev et al., 1999, 2007), а также в упомянутом выше синтети-
ческом Cu5O2(PO4)2 (Brunel-Lauegt and Guitel, 1977). отметим, что все три этих соединения характеризу-
ются той же стехиометрией, что и поповит, даже несмотря на то, что два из них относятся к селенитам с 
зонтичными анионами (SeO3)

2-.
Первоначально поповит был встречен в эксгаляционных корках фумаролы арсенатной в незначи-

тельном количестве (Pekov et al., 2014а). Полевые работы двух последних лет показали, что в некоторых 
участках этой достаточно крупной фумарольной зоны он выступает главным медным арсенатом, являясь 
главным компонентом кристаллических корок, чаще всего ажурных, площадью до 3 × 4 см2 при толщине 
до 0.2 мм. они нарастают непосредственно на изменённый вулканическими газами базальтовый шлак 
или же на щёточки фторфлогопита, гематита, тенорита и минералов ряда йохиллерит–брадачекит. 

Поповит отличается существенным морфологическим разнообразием. в участках, где этот мине-
рал «равноправно» входит в состав друзовых агрегатов вместе с другими медными арсенатами, в пер-
вую очередь с ламмеритом, эриклаксманитом, козыревскитом и урусовитом, в основном наблюдают-
ся его субизометричные кристаллы – от толстотаблических до короткопризматических (рис. 3а), реже 
длиннопризматические. Эта разновидность поповита имеет оливково-зелёный цвет разных оттенков, 

Рис. 2. кристаллическая струк-
тура поповита в проекции вдоль оси а 
(а) и слой из Cu-центрированных поли-
эдров (б). Полиэдры, центрированные 
атомами Cu, показаны серым цветом, 
тетраэдры AsO4 – чёрным. чёрными 
шариками обозначены позиции атомов 
о, являющимися дополнительными ли-
гандами к Cu, центрирующей квадрат 
CuO4.
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вплоть до очень тёмного цвета хаки; наиболее крупные кристаллы (до 1 мм) обычно тёмно-оливко-
вые. совсем иначе выглядит другая морфологическая разновидность минерала, которая замещает с по-
верхности кристаллы брадачекита или, чаще, формирует упоминавшиеся выше обширные корки. Это 
достаточно ажурные агрегаты весьма мелких (обычно 1–3 мкм) кристаллов (рис. 3б) разной формы,  
от субизометричных до длиннопризматических и пластинчатых. такие кристаллы редко бывают совер-
шенными; обычно они существенно искажены, вплоть до образования скелетных форм, что, видимо, 
связано с быстрым ростом из фумарольного газа при температурах не менее 360–380 ºC (данные наших 
измерений in situ). Эта разновидность поповита имеет яркий жёлто-зелёный с отчётливым оливковым 
оттенком, а иногда и канареечно-жёлтый цвет. также описываемый минерал входит в виде мелкозерни-
стых агрегатов вместе с эриклаксманитом и ламмеритом в состав поликомпонентных псевдоморфоз по 
кристаллам арсенатов группы аллюодита, чаще всего членов ряда йохиллерит–брадачекит. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-00276-а и грантов Президента РФ МД-
2088.2014.5 и НШ-1130.2014.5.
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Рис. 3 различные морфо логические разновидности поповита: а – друзовые срост ки толстотаблитчатых и 
призматических кристаллов; б – ажурная мноминеральная корочка, сложенная мелкими грубообразованными кри-
сталликами. рЭм-фотографии, изображения во вторичных электронах.
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в 60-е – 80-е годы прошлого века интенсивно стала развиваться теория минералогии. в литературе 
появились понятия: минерал-организм, минерал-система, минеральный парагенезис как система, пара-
генетический анализ, генетическая информация и т.д. Прошло полвека накопления практических, в том 
числе экспериментальных, данных по свойствам и генезису минералов, их теоретического обсуждения. 
в настоящее время есть возможность обобщить эти данные с учётом современных представлений о си-
стемном подходе, линейном и нелинейном развитии.

термин «система» имеет много значений, но здесь рассмотрены только природные минерало-
образующие системы, включающие и растущие кристаллы, и генерирующие среды, как это понимал  
а.м. асхабов (1988). 

минералообразующие системы в некоторый интервал времени занимают определенный объём, 
отделённый от остального пространства защитной оболочкой, т.е. являются «обособленными» система-
ми (иванова, 2000). 

обособленные системы – это магматические камеры, водные и гидротермальные резервуары, ге-
нерирующие парагенезисы минералов. мегасистемы – системы более высокого порядка – это магмати-
ческие колонны, гидротермальные и газовые потоки в литосфере. 

из эндогенных систем только магматические (камерные объекты) образуют собственные защит-
ные оболочки – зоны закалки. 

гидротермальные системы  – это не камеры, а потоки (как и магматические колонны), подпитка 
энергией и веществом идёт в них постоянно, но не линейно. определить границы гидротермальной си-
стемы сложно, обычно это поверхности трещин выполнения, только в отдельных случаях могут возни-
кать замкнутые «резервуары», если кристаллизующиеся минералы перекрывают пространство потока. 
тогда, как и в обособленной камере, развитие гидротермальной системы будет идти путём изменения 
состава раствора и сменой кристаллизующегося минерального вида (или парагенезиса), но в потоке этой 
закономерности нет: поступающая энергия перемешивает жидкость и доставляет к кристаллу необхо-
димые порции вещества. необходимое условие: параметры потока не должны меняться, иначе это будет 
внедрением новой системы с иной минерализацией.

газовые системы, как и гидротермальные, не образуют защитных оболочек, а используют уже 
готовые полости. газ как самое разрежённое агрегатное состояние отдаст энергию на образование ден-
дритоподобных кристаллов или сконденсируется в жидкость, способную генерировать только тонкие 
оболочки в порах и пустотах. 

каждая эндогенная система (магматическая, гидротермальная, флюидная), получив при рождении 
максимально возможное энергетическое наполнение, развивается как диссипативная система, остывая и 
рассеивая тепло в окружающую среду. точка начала кристаллизации – это критическая точка, конечная 
для линейного отрезка жидкостного развития. система становится минералообразующей. Жидкая фаза 
присутствует в течение всего периода кристаллизации. даже преобразование минерального состава при 
метаморфизме пород, остающихся внешне твёрдыми, идёт под действием поровых или межзерновых 
растворов. в экзогенных минералообразующих системах всегда достаточно метеорной воды и местных 
энергетических флуктуаций. но экзогенные минеральные скопления, в том числе и россыпные место-
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рождения, не являются минералообразующими системами, т.к. не обладают системной энергией, а по-
тому инертны до получения энергетического импульса из окружающей среды, который и приведет к 
образованию новой минералообразующей системы.

в магматических системах часто происходит расслоение расплава: ликвация до начала минерало-
образования, или кристаллизационная дифференциация в его процессе. расслоение всегда идёт на две 
подсистемы, отвечая термину «бифуркация» (иванова, 2000).

кристаллизоваться начинают индивиды «избыточного» минерала, но если система имеет доста-
точно сложный химический состав, то в их «кристаллизационных двориках» скапливается вещество, 
необходимое и достаточное для зарождения второго минерала, и дальше оба растут совместно, образуя 
индукционную поверхность (григорьев, 1961). в истории развития теории парагенезиса было предложе-
но понимать под парагенезисом совместно и одновременно образовавшиеся минералы (Попов, Попова, 
1973). 

смена минерального вида или парагенезиса в процессе нисходящего развития минералообразую-
щей системы нередко идёт без разрушения уже отложенных фаз.  новые минералы либо нарастают на 
ранние, либо частично замещают их. в конечной точке процесса происходит одновременная кристалли-
зация оставшейся жидкости, и минералообразующая система заканчивает свою жизнь. 

внешнее энергетическое воздействие на уже закристаллизованную («мёртвую») систему в зави-
симости от его вида и кинетики  разрушает продукты её жизнедеятельности или даёт ей возможность 
продлить существование в плане перестройки структур минералов (упорядочение).

вопрос о достоверности полученной парагенетической информации обусловлен эволюцией ми-
нералообразующих систем и может быть сведён к двум задачам: 1) какая система была родоначальной 
для минерала; 2) как изменился минерал под воздействием содержащей его минеральной среды. раз-
витие минерального индивида от его зарождения до исчезновения может идти не дольше, чем живёт 
генерировавшая его система. все преобразования минерала после прекращения процессов диссипации 
энергии в системе относятся не к его эволюции, а означают зарождение новой системы с другими ге-
нетическими параметрами. информация, записанная в минерале, может сохраниться в новых условиях 
(в новой системе) только метастабильно до полного его преобразования, но даже в случае целостности 
индивида частичные изменения информации в пространстве минерала идут за счёт структурной пере-
стройки (упорядочение атомов, дефектов). в зависимости от силы энергетического воздействия (физи-
ческого, химического) минерал разрушается до полного молекулярного (атомного) «хаоса» (расплав, 
раствор) или до определённой его стадии с максимально возможной энтропией, и только после этого 
новая минералообразующая система создаст другие индивиды или агрегаты, записав в них свою гене-
тическую информацию. Эволюция минерального вещества в мегауровневом  пространстве идёт путем 
смены минералообразующих систем с ростом информации (уменьшением энтропии), что выражается в 
дифференциации вещества, увеличении разнообразия минералов, уплотнении пространства.

Парагенезисы минералов являются продуктом развития минералообразующих систем и при па-
рагенетическом анализе дают информацию о физико-химических процессах, происходивших в этих си-
стемах. выделяя парагенезисы, необходимо предварительно получить аналитическую информацию, что 
минералы росли совместно, одновременно и в одной минералообразующей системе. для установления 
этих факторов в классической минералогии разработано много методов.
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STRUCTURAL DECOMPOSITION OF MINERALS AS A SIGN OF ORE METAMORPHISM  
(ON THE EXAMPLE OF THE POLAR AND THE NORTHERN URALS DEPOSITS)

J.I. Ivanova, E.E. Tyukova, R.I. Vyhristenko
 IGEM RAS,Moscow; jnivanova@yandex.ru 

Золото-сульфидная минерализация известна на восточном склоне урала в позднедуговом вулкано-
плутоническом поясе субмеридионального простирания, прослеживающегося от широты екатеринбур-
га до низовий р. оби (сазонов, 1988). вулканогенно-осадочные породы позднесилурийского возраста 
прорваны близсинхронными штоками и дайками пород умеренно-кислого состава. Эти стратифици-
рованные образования залегают на колчеданоносных существенно вулканогенных толщах островной 
дуги. вулканогенно-осадочные породы подвержены региональному зеленокаменному изменению пре-
нит-пумпеллитовой фации.

в литературе описаны многочисленные примеры структур распада минералов (Филимонова, 1952, 
1959; бродин, 1960; старостин, 1959; Petruk, 1971; Kouzmanov, 2004; и др.). Эти структуры разнообраз-
ны по форме и рассматриваются как признак высокотемпературного гипогенного происхождения руд.

Цель работы – с помощью минералогических критериев охарактеризовать признаки преобразова-
ния руд золото-сульфидного месторождения новогоднее-монто (новогодненский рудный узел) и вади-
мо-александровского медно-скарнового с золотом (ауэрбаховский рудный узел). 

Пробы, отобранные из керна скважин и траншей сотрудниками игем ран в ходе полевых работ в 
2012–2014 гг., исследованы с применением поляризационного микроскопа NikonEclipse 50iPol, сканиру-
ющего электронного микроскопа (сЭм) JSM-5300 с энергодисперсионным спектрометром Link ISIS и 
рентгено-спектрального микроанализатора SX-50 Cameca (аналитик н.в. трубкин). содержания микро-
элементов в пирите определены на рентгеновском микроанализаторе JXA-8200 (игем ран, аналитик 
ковальчук е.в.) с экспозицией 100 секунд.

месторождение новогоднее-монто является частью тоупугол-Ханмейшорского рудного узла в 
северном секторе среднепалеозойского малоуральского краевого вулкано-плутонического пояса (вПП) 
на Полярном урале. рудовмещающая тоупугольская толща сложена вулканогенно-осадочными поро-
дами андезито-базальтового состава с линзами и пачками мраморизованных рифогенных известняков 
и прорвана крупным штокообразным выступом скрытого массива диоритов собского комплекса ран-
него девона, а также многочисленными дайками и малыми интрузиями пёстрого состава (Soloviev и 
др., 2012). в пределах новогодненского рудного поля широко проявлен полиформационный комплекс 
метасоматических изменений вмещающих пород, включающий автометасоматические образования, 
контактовые роговики и мраморы, известковые скарны, пропилиты и кварц-кальцит-(гидрослюдисто)-
серицитовые метасоматиты (андреев, 2006).

главные минералы месторождения новогоднее-монто: пирит (5–90 об. %), халькопирит, магне-
тит. Значительно реже встречаются гематит, пирротин, сфалерит, марказит, кобальтин; ещё реже – арсе-
нопирит, самородное золото, гессит, петцит, сильванит, калаверит, алтаит. 

в некоторых образцах эпидот-гранат-пироксеновых скарнов наблюдаются фазы промежуточного 
состава многокомпонентной системы FeS2–CoS2–CuS2 (плавные переходы на границе пирита и халько-
пирита): структуры распада халькопирита и пирита (рис. 1 а, б), а также выделение тонкой вкраплен-
ности кобальтина (табл. 1, рис. 1 в). кроме того, на месторождении установлено присутствие реликтов 
сферолитоподобных агрегатов, возможно, пирита, замещённых магнетитом.
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самородное золото величиной 10–60 мкм локализовано только в интерстициях катаклазирован-
ного пирита, сцементированного халькопиритом с включениями галенита, тогда как в халькопирите вне 
обособлений пирита зёрна золота не встречены.

содержания примеси кобальта в пирите и халькопирите составляют соответственно 0.33 и  
0.16 мас. %. температура образования пирит-халькопиритовых фаз по кобальтовому геотермометру 
(безмен и др., 1978) составляет  270 °с.

Вадимо-александровское месторождение входит в состав ауэрбаховского рудного узла и рас-
полагается в пределах турьинско-ауэрбаховского меднорудного района на среднем урале. рудовмеща-
ющие толщи в повышенных концентрациях содержат Cu и Mn. 

месторождение локализовано в породах верхнедевонского возраста – в мраморизованных извест-
няках, тонкослоистых туффитах с прослоями туфов, туфопесчаниках, известняках и кремнисто-глини-
стых сланцах, прорванных телами габбро, диоритов и кварцевых диоритов (баклаев, усенко, 1989). на 
месторождении интенсивно проявлены контактово-метасоматические процессы, образовавшие ком-
плекс метаморфических пород (контактовых роговиков, скарнов, эпидозитов) и апоскарновых кварц-
кальцито-хлоритовых пород. Зоны пироксен-гранатовых и эпидот-пироксен-гранатовых скарнов имеют 
мощность в десятки метров, увеличиваясь с глубиной (баклаев, 1978).

главными минералами руд вадимо-александровского месторождения являются пирротин (20– 
40 об. %), халькопирит (2–60 об. %) и пирит (3–50 об.%); второстепенные – сфалерит, магнетит, гематит; 
иногда отмечаются, арсенопирит, марказит, галенит, халькозин, борнит. в незначительных количествах 
встречаются самородное золото, сульфиды и сульфоарсениды кобальта и железа. Зоны совмещения 
скарновой минерализации с телами сульфидно-вкрапленных руд характеризуются наибольшим числом 
минералов. 

в рудах вадимо-александровского месторождения проявлено большое разнообразие структур 
распада и замещения.

1. структуры распада, близкие по составу к месторождению новогоднее-монто (табл. 2, рис. 2а), 
отличающиеся наличием овальных пор чёрного цвета, которые, возможно, свидетельствуют о выносе 
части серы (Филимонова, 1959). По кобальтовому геотермометру температура образования сульфидных 
ассоциаций составляла до 230 °с (безмен и др., 1978). 

2. макрографические срастаниея (1.5–2 см) эвтектоидного облика с закономерным прорастанием 
пирротина и граната андрадитового состава. в агрегатах пирротина имеются участки брекчиевидного 

Таблица 1
состав сосуществующих фаз в халькопирите (1), пирите (2) и кобальтине (3) месторождения 

новогоднее-монто, мас. %
S Fe Cu Co As сумма

1 42.6 37.8 17.3 – – 97.7
2 51.3 46.1 2.6 – – 100.0
3 31.8 12.2 26.1 1.6 29.1 100.8

Примечание. Прочерк  – ниже предела обнаружения (также в табл. 2–4). обр. нм-27.

Рис. 1. детали строения структур распада фаз в рудах месторождения новогоднее-монто: а–б – FeS2-CuS2; 
в – FeS2-CuS2-CoS2. образец нм-27, а–в – аншлифы, сЭм-фото. Py – пирит, Cp – халькопирит, Cob – кобальтин.
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строения с фрагментами халькопирита, сфалерита, муассанита среди углеродистой массы. По границам 
таких образований установлена кайма муассанита. 

3. галенит-борнитовые и галенит-халькозиновые симплектиты (рис. 2б). галенит, образующий 
графические срастания с халькозином или борнитом, сцементирован баритом. в единичных случаях 
халькозин содержит примесь серебра (табл. 3).

4. Почки зонального строения, центральная часть которых сложена теннантитом с веерообразным 
распределением дендритов пирита, промежуточная зона образована теннантитом с редкими включе-
ниями сфалерита с составом, мас. %: Zn 49.7; Fe 0.7; S 49.7 (табл. 4). внешняя кайма почки сложена 
тонкозональным мышьяксодержащим пиритом с 1.84 мас. % As (рис. 2 в, г). возможно, эти структуры 
отражают первичную кристаллизацию рудных компонентов. 

руды изученных месторождений характеризуются структурами первичного отложения, замеще-
ния, цементации и распада, которые могут встречаться совместно в пределах небольших участков (1– 
2 см), а структуры распада и замещения могут образовывать взаимные переходы. 

Таблица 2
состав сосуществующих минералов ассоциации пирит-халькопирит-зигенит  

Вадимо-александровского месторождения
№ 
п/п мас. % сумма кристаллохимическая 

формула
S Fe Cu Co Ni As

1 35.7 31.7 35.4 - - - 102.9 Fe1.01Cu1.00S1.99
2 53.3 42.7 - 4.0 - - 100.0 Fe0.92Co0.08S2.00
3 46.4 40.5 9.1 - 0.6 - 96.6 Fe0.94Cu0.18 Ni0.01S1.87
4 44.5 33.3 11.8 6.5 - 3.6 99.6 Co0.14Fe0.75Cu0.23As0.06S1.75
5 51.3 38.6 3.7 6.9 - - 100.4 Co0.14Fe0.84Cu0.07S1.95
6 42.8 34.6 21.9 3.4 - - 102.7 Co0.01Fe1.05Cu0.59S2.26
7 46.2 36.2 9.6 6.0 - - 98.0 Co0.13Fe0.83Cu0.19S1.85

8 42.5 4.2 - 24.6 29.3 - 100.5 Fe0.23Co1.26 Ni1.51S4.01

Примечание: анализы 1, 6 рассчитаны на формулу халькопирита; анализы 2-5 и 7 рассчитаны на формулу 
пирита; анализ 8 – зигенит в срастании с фазами. обр. ва-1-3.

Рис. 2. детали стро-
ения фаз структур рас-
пада месторождения ва-
димо-александровское:  
а –FeS2–CuS2; б – симплек-
титы Pb–Cu–S; в – почки со 
структурой распада пирита 
и теннантита; г – увеличен-
ное изображение каймы 
вокруг почки, содержащий 
мышьяковистый пирит; а, 
в, г – аншлифы, сЭм-фото, 
б – отражённый свет. Py – 
пирит, ср – халькопирит, 
ва – барит, Bn – борнит,  
Sp – сфалерит, Tn – теннан-
тит.



98

отмечались разнообразные структуры распада минералов в месторождениях:  в колчеданных –
решётчатые, пластинчатые, петельчатые  (Филимонова, 1952, 1959), в полиметаллических –  графиче-
ские или мирмекитовые срастания (бродин, 1960) и иногда в Cu-Au месторождениях сложного генезиса 
(Kouzmanov, 2004). в большинстве работ они трактуются как результат термического метаморфизма. 
решетчатые срастания (халькопирит со сфалеритом; халькопирит, сфалерит и пирит; пирит и сфалерит) 
были установлены  в рудах гайского месторождения на Южном урале (старостин, 1959) и интерпрети-
роваы им как результат термического воздействия дайки. аналогичные структуры (галенит-халькозино-
вые симплектиты) интерпретированы  как продукты распада системы Cu-Pb-S «а» фазы Cu14Pb2S9-x (Pe-
truk, 1971), устойчивой при 486–523 °с (копылов и др., 1976). есть мнение, что такого типа структуры 
формируются из сульфидного расплава при его быстром охлаждении (воган, крейг, 1981). 

новогоднее-монто и вадимо-александровское месторождения совмещают скарновую, золото-
сульфидную и, не исключено, более древнюю колчеданную минерализацию (трофимов др., 2005). По 
установленным минералогическим признакам можно предположить, что на изученных месторождениях 
имел место метаморфизм руд, который проявился в разной степени. наблюдаемые в рудах месторожде-
ния новогоднее-монто редкие фрагменты структур распада, нечёткие границы между фазами и фазы 
промежуточного состава системы FeS2–CuS2, а также диспергированые краевые части агрегатов пирита 
позволяют предполагать кратковременный прогрев руд. тогда как руды вадимо-александровского ме-
сторождения с широким распространением и разнообразием структур распада и замещения, вероятно, 
подверглись более существенному преобразованию.  

Исследования проводились при поддержке проекта РНФ № 14-17-00693. 

Таблица 3 
состав галенит-борнитовых и галенит-халькозиновых симплектитов месторождения  

Вадимо-александровское
№ 
п/п № обр. ат. %

S Fe Cu Pb Ag
1 ва-3 49.6 - 4.8 45.6 -
2 49.8 - 4.8 45.4 -
3 Халькозин 37.0 4.1 58.9 - -
4 36.7 3.7 59.6 - -
5 39.0 - 59.6 - 1.4
6 ва-1 49.7 - 4.8 45.5 -
7 49.8 - 4.8 45.5 -
8 49.8 - 4.5 45.7 -
9 борнит 41.2 8.1 50.7 - -
10 41.4 8.0 50.6 -

Таблица 4
состав блеклой руды и сфалерита (ат. %) Вадимо-александровское месторождение.  

обр. Ва-2

№ п/п ат. %
S Fe Cu Zn As

1 44.8 5 33.2 4.9 12
2 45.1 3.8 33.7 5.4 12
3 44.6 2.5 35.9 4.8 12.3
4 44.5 2.3 35.4 5 12.8
5 49.18 2.05 0.59 48.18 -
6 49.61 0.66 49.72 49.61 -
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Введение

При картировании вулканических и субвулканических образований геолог часто сталкивается с 
малыми геологическими телами – дайками, силлами, трубами, лавовыми потоками трубчатого и поду-
шечного строения. Эти образования сложены преимущественно породами основного и кислого состава 
и отличаются большим разнообразием структур и текстур даже в пределах одного и того же тела. обыч-
но это связано с пространственным положением участков относительно вмещающих пород: в краевых 
частях тел структуры одни, а в центре – другие. в таких телах встречается зональное строение, подчёр-
кнутое не столько химическим составом минеральных фаз, сколько структурно-текстурными особен-
ностями и формой кристаллических образований. структуры вулканических лавовых пород свидетель-
ствуют об условиях образования, и прежде всего, о температуре кристаллизации и скорости остывания 
расплава, что отражается на форме выделившихся индивидов.

особенно отчётливо особенности кристаллизации в системах базитового состава проявляются 
при экспериментальных исследованиях. многочисленные экспериментальные работы проводились в 
этих системах для решения ряда конкретных петролого-химических и технических задач (Gibb,1974; 
Tormey and oll, 1987; Grove, Juster, 1989; граменицкий и др., 2000). Значительно реже проводились экс-
перименты, посвящённые установлению топологии равновесного состояния силикатных систем (коп-
тев-дворников, Хворов, 2011). морфология кристаллизующихся из базальтовых расплавов минералов 
рассмотрена в некоторых экспериментальных работах (челищев, 1970; Donalson, 1976), но структурно-
текстурные характеристики образовавшихся при этом пород в ряде случаев не обсуждались.

в лаборатории минералогии кварцевого сырья института минералогии уро ран проводились 
эксперименты плавления порошка океанического базальта, который помещался в контейнер из дунита 
(с добавлением циркона на дно контейнера). систему нагревали до температур 1200–1550 ос . методика 
опытов описана в работе (анфилогов и др., 2015).

Петрографические особенности океанического базальта

в опытах использовался океанический базальт срединно-атлантического хребта (точка наблюде-
ний 12о59 ′ и 44о51′), представленный породой серого цвета со столбчатой отдельностью в виде шести-
пятигранных столбиков со стекловатой коркой на верхней поверхности. каждый столбик представляет 
собой геологическое тело небольшого размера (8–9×3 .5–4.0 см), в краевых частях с закалочным стеклом 
чёрного, местами тёмно-коричневого цвета. 

в шлифе базальт характеризуется микропорфировой, местами гломеропорфировой структурой 
(рис. 1), метельчатой основной массой и пористой текстурой. Порфировые вкрапленники составляют 
5–7 % объёма породы и представлены преимущественно оливином и пироксеном, реже плагиоклазом. 



101

срастания из нескольких минералов формируют гломеропорфировую структуру. Это может быть сросток 
из нескольких зёрен одного минерала (оливина или пироксена), двух этих минералов или даже трёх –  
оливина, пироксена и плагиоклаза.

оливин во вкрапленниках и основной массе преобладает, составляя 3–5 % объёма площади шли-
фа. он встречается в виде кристаллов и зёрен размером от долей миллиметра  до 2–3 мм и  характеризу-
ется разнообразной формой выделений. 

в центральных частях столбчатых тел местами формируется скопление мелких хорошо оформ-
ленных зёрен – футляровидных, скелетных или цепочечных (рис. 2). Футляровидные кристаллы обычно 
кристаллизуются при быстром и равномерном охлаждении магматических расплавов. наряду с такими 
кристаллами, в промежуточной зоне встречаются скелетные кристаллы-многогранники, форма которых 
свидетельствует об изменяющихся температурных условиях. такой кристалл в период медленного ро-
ста образует характерную форму, но при быстром охлаждении захватывает расплав, располагающийся 
в виде полос и цепочек, параллельных быстрорастущим граням кристалла. При медленном остывании 
расплава в краевых частях закалочных зон обычно формируются цепочечные кристаллы.

Преобладание кристаллов оливина и наличие перистых форм в краевых частях малых тел харак-
терно для структуры спинифекс, отличающейся присутствием игольчатых, перистых, ветвистых и ден-
дритовидных кристаллов. установлено, что структура спинифекс образуется только при 40 % норматив-
ного содержания в расплаве оливина (Шарфман др., 2005). местами игольчато-скелетные кристаллы 
оливина образуют скопления, субпараллельных сростков, расположенных перпендикулярно границе по-
тока или дайки. иногда  такую же форму в этой части тела имеют ассоциирующие с оливином пироксен 
и плагиоклаз (рис. 3а). встречаются кристаллы оливина, представляющие комбинацию кюветообразно-
го кристалла с цепочечным (рис. 3б). такая своеобразная «кювета» характеризуется полосчатым строе-
нием, свидетельствующим о падении температуры, когда растущий кристалл захватывает расплав в виде 
полос параллельных граням кристалла.

дендритовидные кристаллы пироксена формируются позднее оливина и часто нарастают на зёрна 
плагиоклаза и оливина. Форма дендритов пироксена отличается от формы дендритов оливинов, хотя это 
тоже удлинённые скелетные и цепочечные зёрна.

Клинопироксен составляет 2–3 % объёма породы, наблюдается в виде ксеноморфных бесцвет-
ных в шлифе мелких зёрен величиной 0.1–1.0 мм, реже удлинённо-призматических (рис. 4а), иногда 
сдвойникованных (рис. 4б). угол погасания 55-60о, что характерно для авгита. Призматические зёрна 

Рис. 1. структура океанического базальта.
а – порфировая с оливином и пироксеном; б – гломеропорфировая 
с оливином, пироксеном и плагиоклазом. Шлиф, с анализатором.

Рис. 2. Полигональные, скелетные и 
цепочечные зёрна оливина в океаническом 
базальте. Шлиф, с анализатором.

Рис. 3. Фрагменты спинифекс-
структуры океанического базальта.
а – скелетные зёрна оливина и плагиоклаза, 
удлинённые скелетные зёрна пироксена;  
б – кюветообразная форма оливина. Шлиф, 
с анализатором.
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иногда имеют своеобразную бахрому или нечётко выраженную границу перехода с основной стеклова-
той массой и часто содержат включения вулканического стекла. наряду с хорошо огранёнными кристал-
лами, встречаются скелетные и перистые выделения клинопироксена.

Плагиоклаз развит преимущественно в основной стекловатой массе в виде таблитчатых и ске-
летных кристалликов или двойников размером менее 0.01 мм (рис. 5). реже встречаются таблитчатой 
формы зёрна, с включениями вулканического стекла и веерообразные сферолитовые обособления. По 
составу плагиоклаз отвечает лабрадору (определён методом симметричного погасания). 

наряду со структурой спинифекс, в базальте отчётливо проявлены фрагменты вариолитовой 
структуры с преобладанием метельчатой, местами перистой и гребенчатой структур. Фрагменты вари-
олей округлой и овальной формы сложены нитевидными и игольчатыми зёрнами буроватого в шлифе 
клинопироксена и тонкими иглами плагиоклаза. между ними встречаются мельчайшие зёрна оливина и 
клинопироксена. иногда рост «метёлок» или вариолей начинается от мелких футляровидно-скелетных 
микролитов плагиоклаза (рис. 6а). нередко такие же зёрна плагиоклаза наблюдаются между вариолями 
и «метёлками» пироксеновых зёрен (рис. 6б).

в некоторых случаях рост вариолей происходит от пустотки (бывшего газового пузырька). При 
этом отмечается не только радиально-лучистое строение вариоли, но и концентрически-зональное.  
в зоне, располагающейся непосредственно около пустотки, преобладают игольчатые зёрна плагиоклаза, 
а в краевой – клинопироксен. между микролитами плагиоклаза иногда встречаются мелкие зёрна иди-
оморфных кристалликов клинопироксена и оливина. образование перистой структуры связано с нарас-
танием игольчатых и нитевидных зёрен пироксена на цепочечно-скелетные зёрна оливина. встречаются 
участки между вариолями с переменным содержанием микролитов плагиоклаза или клинопироксена.

таким образом, изученные структурно-текстурные особенности и морфология слагающих породу 
минералов свидетельствуют о достаточно быстром охлаждении базальтового подводного потока и при-
сутствии газовой и водной составляющей в базальтовом расплаве.

Петрографические особенности переплавленых базальтов

исследование проведено по 24 парам температурных сечений, полученных в процессе плавления 
океанического базальта при температурах 1200–1550 ос в контейнерах с внутренним диаметром от 5 до 
15 мм.  При петрографическом изучении базальтов, полученных в результате выполненных эксперимен-

Рис. 4. Форма зёрен клинопироксена в океаническом базаль-
те. а – призматическое зерно; б – двойник. Шлиф, с анализатором.

Рис. 5. таблитчатые зёрна плагио-
клаза в океаническом базальте. Шлиф,  
с анализатором.

Рис. 6. вариолито-метельчатая струк-
тура океанического базальта.
а-б – фрагменты вариолей с элементами ме-
тельчатой, перистой и гребенчатой структур; 
Шлиф, с анализатором.
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тов, выясняется, что в целом структуры и текстуры вновь образованных пород в большинстве случаев 
подобны структурам природного базальта. 

После нагревания до температуры 1200 ос расплав базальта в контейнере диаметром 15 мм при 
медленном охлаждении превращается в стекловатый базальт с отчётливо выраженной микропорфиро-
вой, местами гломеропорфировой структурой. основная масса в центре контейнера гиалиновая, в про-
межуточной зоне – микролит-кристаллитовая, в краевой – вариолитовая и метельчато-перистая. стекло 
составляет около 40 % объёма контейнера, вкрапленники оливина и пироксена – 10 %, обособления 
радиально-лучистой формы в виде розеток, метёлок и вариолей – 50 %.

оливин преобладает во вкрапленниках (7 % объёма) и образует идиоморфные, многогранные, 
футляровидные зёрна, параллельно-растущие цепочки,  ветвистые и перистые выделения, располагаю-
щиеся последовательно от периферии к центру. Это разнообразие форм связано со скоростью охлажде-
ния расплава и плотностью зародышеобразования (Шарфман и др., 2005). в участках, где плотность за-
родышеобразования большая, формируются мелкие хорошо оформленные зёрна оливина (рис. 7а), ино-
гда многогранные кристаллы, на которых нарастают перистые и ветвистые выделения. Футляровидные 
зёрна (рис. 7б) встречаются обычно в промежуточной зоне. если кристаллизации происходит быстро, 
то возникают скелетные и кюветообразные зёрна (рис. 7в). в краевых частях формируется структура 
спинифекс с зёрнами оливина цепочечной и игольчатой формы (рис. 7г), т. к. охлаждение расплава про-
исходит быстрее, чем в центре.

При той же температуре плавления (1200 ос), но в меньшем объёме контейнера (диаметром 5 мм), 
в полученной породе образуется комбинация различных структур – вариолитовых, метельчатых, ден-
дритовидно-метельчатых или  с элементами зональности.

в краевой зоне с элементами структуры спинифекс и вариолями среди игольчатых выделений оли-
вина встречаются редкие одиночные мелкие зёрна оливина и клинопироксена. вариоли округло-оваль-
ной формы сложены не игольчатыми или нитевидными зёрнами клинопироксена, а веерообразными и 
метельчатыми сростками, среди которых встречаются мельчайшие зёрна оливина. в этой же зоне наряду 
с вариолями есть сростки в виде розеток и метёлок, иногда перистых нарастаний волокнистых зёрен 
оливина на субизометричные его кристаллы (рис. 8а). резкой границы между зонами не наблюдается,  
в центре преобладают перистые и ветвистые зёрна оливина и клинопироксена (рис. 8б).

в контейнере диаметром 12 мм зональность структуры проявлена отчётливо и отмечается во всех 
базальтах, переплавленых  при температурах 1250–1500 ос. клинопироксен наблюдается только в виде 
удлинённо-скелетных (рис. 9а) и удлинённых цепочечных зёрен, напоминающих цепочки оливина.  
в промежуточных зонах отмечаются кюветообразные зёрна, такие же, как и у оливина (рис. 9б). 

иногда в промежуточной и  краевой зонах среди цепочечных и игольчатых зёрен оливина, форми-
рующих структуру спинифекс, встречаются веерообразные сферолитовые образования клинопироксена, 

Рис. 7. Форма сечений зёрен оливина 
в переплавленом базальте. 

а – субидиоморфная, б – футляровид-
ная скелетная, в – кюветообразная, г –цепо-
чечная.  Шлиф, с анализатором.
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похожие на спицы колёс. в промежуточной зоне есть скелетные кристаллы, образованные каркасом тон-
ких игл клинопироксена (рис. 9в-г). такая форма возможна при росте кристаллов в быстро изменяющих-
ся температурных условиях. в период медленного роста образуется сплошной кристалл, который при 
быстром охлаждении и соответственно быстром росте захватывает  расплав в виде полос, параллельных 
растущим граням, формируя каркас. 

Плагиоклаз в базальте, переплавленом при температуре 1200–1250 ос, наблюдается в виде иголь-
чатых микролитов размером 0.01–0.05 мм, обычно являющихся центром, вокруг которого формируются 
вариоли (рис. 10а). 

местами на таблитчатый микролит плагиоклаз нарастают игольчатые и перистые зерна пирок-
сена, формируя практически монопироксеновый вариолит овальной формы. встречаются обособления 
пироксена сложной формы, возникающие вокруг участков, сложенных скоплениями тонких закрытых 
микросферолитов плагиоклаза (рис. 10б). отмечаются и более крупные сферолиты – закрытые и веероо-
бразные. Экспериментально ранее доказано (Lofgren, 1980), что при медленном охлаждении плагиоклаз 
основного состава имеет таблитчатую форму. При большой скорости охлаждения возникает сфероли-
товая форма плагиоклазовых выделений, а при закалке расплава на окончаниях кристаллов вырастают 

Рис. 8. Фрагменты структуры пере-
плав леного базальта. 

а – зерно оливина с наросшими пери-
стыми выделениями оливина; б – централь-
ная часть с перистыми и ветвистыми зёрна-
ми оливина и пироксена. Шлиф, без анали-
затора. 

Рис. 9. Форма выделений клино пи-
роксена в переплавленом базальте.
       а – удлинённо-скелетная, цепочечная, 
б – кюветообразная, в – сферолитовая между 
цепочечными зёрнами оливина, г – иголь-
чатая. Шлиф: а, б – без анализатора; в, г –  
с анализатором.

Рис. 10.  Форма выделений плагиоклаза 
в переплавленом базальте. 

а – микролиты плагиоклаза, вокруг ко-
торых формируются вариолиты; б – тонкие 
сферолиты плагиоклаза в стекле с клинопи-
роксеном. Шлиф, с анализатором.



105

сферолиты. в базальте, плавленом при температуре выше 1300 ос, плагиоклаз не кристаллизуется и в 
шлифах не обнаружен. 

 При всех температурах плавления исходного базальта кристаллизация сопровождается возник-
новением зональности. наблюдаются обычно две-три зоны, различающиеся структурно-текстурными 
особенностями и, нередко, окраской. в одних случаях границы зон резкие, в других – постепенные. в 
шлифе, изготовленном из переплавленного при температуре 1250 ос  базальта, отчётливо проявлены 
три зоны (рис. 11а). краевая зона шириной 0.1–1.0 мм характеризуется структурой спинифекс, пред-
ставленной цепочечными и удлинённо-скелетными зёрнами оливина и клинопироксена в стекловатой 
основной массе, составляющей 90–95 % объёма всей зоны. Промежуточная зона шириной 0.01–0.5 мм, 
перисто-дендритовой структуры сложена перистыми и ветвистыми зёрнами оливина и клинопироксена, 
между которыми в небольшом количестве (5–10 % объёма зоны) находится буроватое вулканическое 
стекло. Центральная зона полностью раскристаллизована, практически не содержит стекла, на грани-
це с промежуточной зоной отмечается небольшое его содержание (0–1 % объёма зоны); зона сложена 
беспорядочно расположенными, местами пересекающимися удлинённо-скелетными зёрнами пироксена 
и оливина, метельчатыми и перистыми обособлениями этих минералов,  кое-где с микросферолитами 
плагиоклаза (рис. 11б). 

встречаются случаи, когда в промежуточной и (или) центральной зоне преобладают вариолито-
вые структуры. вариоли разного размера, сложения и формы. наблюдаются вариоли радиально-лучи-
стого строения, в центре которых находятся микролиты плагиоклаза, оливина, магнетита или пустотка 
(бывший газовый пузырек). иногда рост вариоли начинается непосредственно из стекловатой массы. 
вариоли овальной формы имеют, наряду с радиально-лучистым, и концентрически-зональное строе-
ние. в центре они овально-округлые, густо окрашенные в буровато-коричневый цвет, сложены розет-
ковидными сростками и пучками  волокнистых зёрен клинопироксена, растущих от зерна магнетита 
(рис. 12а). следующая зона вариоли сложена дендритовидными, перистыми и ветвистыми зёрнами оли-
вина и клинопироксена, местами обрамлёнными каймой из игольчатых зёрен оливина. интерстиции 
между зёрнами выполнены вулканическим стеклом с мелкими зёрнами оливина или клинопироксена 
(рис. 12б). Присутствие метёлок и пучков перистых зёрен оливина и клинопироксена обычно искажают 
форму вариолей. часто встречаются вариоли со смещённым центром, в которых наряду с участками ра-
диально-лучистого строения  есть участки, сложенные пучками и метёлками  волокнистых, перистых и 
игольчатых зёрен клинопироксена, оливина и плагиоклаза, а местами обособлений микросферолитового 
плагиоклаза. 

таким образом, зональность в переплавленном базальте отмечается не только в самой породе, но 
и в её составляющих элементах, в частности, в вариолитах.

Рис. 11. структурные зоны 
переплавленого базальта. 

а – зоны: 1 – краевая, 2 – промежуточ-
ная, 3 – центральная; б – центральная зона 
со сложными взаимоотношениями минера-
лов разной формы.  Шлиф: а – без анализа-
тора, б – с анализатором.

Рис. 12. строение вариолей 
переплавленого базальта. 

а – вариоля и пучок волокнистых зёрен 
клинопироксена, растущих от зёрна магнети-
та (Mt); б – зёрна оливина среди волокон кли-
нопироксена. Шлиф: а – без анализатора, б –  
с анализатором.
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 Выводы

результаты петрографического изучения, полученные в ходе проведения эксперимента по плав-
лению порошка океанического базальта, подтвердили аналогию структурных особенностей природных 
базальтов, кристаллизующихся в малых геологических телах и в продуктах частичного или полного 
плавления и последующего охлаждения базальта. разнообразие структуры разных участков базальта 
и форм оливина, пироксена и плагиоклаза, кристаллизующихся из расплава, зависит от температуры 
расплава, скорости его остывания и кристаллизации, а также от вязкости расплава. возникающая зо-
нальность отмечается не только в целом в переплавленном базальте, но и в вариолитах, отмеченных в 
промежуточных и центральных частях базальта, что сопоставимо с природными базальтами.

авторы благодарны и.в. мелекесцевой за представленные для эксперимента образцы океаниче-
ского базальта, отобранные ею в ходе рейса № 30 нис «Профессор логачёв».
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Светлой памяти С.А. Щеки 
посвящается…

впервые в сихотэ-алине авторами обнаружены палеоценовые алмазоносные эксплозивные струк-
туры ультраосновного-основного (щелочного-субщелочного) состава. они сложены флюидолитами 
диатремы, карбонатитоподобными породами, микрозернистыми слюдисто-полевошпатовыми и амфи-
бол-полевошпатовыми лампрофирами, микрозернистыми горнблендитами жерловой фации и дайками 
флогопит-оливиновых  лампроитов (казаченко и др., 2012, 2013), а также другими породами. Флюидо-
литы содержат графит, муассанит, рубин, сапфир, лейкосапфир и циркон. для этих пород характерны 
удлинённо-пластинчатые выделения, гнёзда и густая вкрапленность самородных Al, сu, Zn, Sn, Au и 
разнообразных интерметаллических соединений этих и других металлов. изредка в протолочках проб 
встречаются нитевидные кристаллы самородных Fe, Al, латуни и сферулы магнетита. алмазы обнару-
жены при изучении протолочек проб под бинокуляром (без какого-либо предварительного обогащения) 
в виде прозрачных кристаллов оранжево-жёлтого цвета величиной десятые доли миллиметра (рис. 1). 
алмазы обладают слабой голубоватой люминесценцией в ультрафиолетовом излучении, а в катодных 
лучах характеризуются зелёным свечением.

сферические минеральные образования разнообразного состава распространены в аллювиальных 
отложениях в пространственной ассоциации с палеоценовыми эксплозивными структурами. с экспло-
зивными структурами генетически и пространственно связана также Au-Pd-Pt минерализация, присут-
ствующая как в породах комплекса, так и в аллювии. сферические минеральные образования по со-
ставу относятся к силикатному, Fe-оксидному, Ti-оксидному, железо-никелевому, золото-серебряному и 
ртуть-золото-серебряному типам. сферулы силикатного типа до 0.1 мм (рис. 2 а, б), обычно прозрачные 
бесцветные или медово-жёлтые, сложены стеклом разного состава, нередко богатого Ca. встречаются 
также богатые Ca бесцветные прозрачные «рогульки» стекла («silica glass»). наиболее часто в аллюви-
альных отложениях встречаются отдельные магнитные сферулы Fe-оксидного состава или их срастания  
(рис. 2 в-е). диаметр сферул 0.0n–1 мм и более. в одной из сферул обнаружены микровключения само-
родного Au (без примесей) и Ag. в большинстве случаев Fe-оксидные сферулы сложены магнетитом 
с небольшой примесью Mn и, иногда, Cr, Si или Co. в некоторых сферулах отдельные участки сложе-
ны из-за наличия многочисленных сколов, каверн, наростов или следов деформации в расплавленном 
состоянии. иногда они состоят из мельчайших деформированных сферических образований (см. рис.  
3 в). Железо-никелевые сферулы сложены аваруитом, обогащённым Mn; нередко отмечаются небольшие 
примеси Cr, Si, Al, Ti или O. сферулы золото-серебряного типа (рис. 3 г-д) сложены золото-серебря-
ным твёрдым раствором с содержанием Ag 22.82–33.92 ат. %. относительные размеры сферул изме-
няются значительно. некоторые из них едва заметны при наблюдении под бинокулярным микроско-
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Рис. 1. алмаз из фдюидолитов палеоценовой эксплозивной структуры сихотэ-алиня: вид в режимах «TOPO» 
(а) и «COMP» (б); в – муассанит из аллювия ключа (1 – богатый V армалколит?). белые пятна на рис. 1 б – частички 
пыли на поверхности кристалла.

Рис. 2. сферула силикатного типа (а) и «silica glass» (б), сложенные богатым Ca стеклом; в-е – сферулы  
Fe-оксидного типа (в-д) и их сростки (е; 1 – включение Au). вид в режиме «COMP».

Рис. 3. морфология поверхности типов сферул железо-никелевого (а-в), золото-серебряного (г, д) и ртуть-
золото-серебряного (е). вид в режиме «SEI» (г) и «COMP» (а-в, д, е).
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пом при увеличении в 60 раз, диаметр других достигает 0.05 мм. сферулы ртуть-золото-серебряного 
типа отличаются бледно-жёлтой (почти белой) окраской, микрокавернозной поверхностью и наростами 
сложной морфологии (рис. 3 е). такие сферулы сложены серебросодержащей разновидностью юйян-
гита (Au2.55-1.92Ag0.52-1.08)3.07-3.00Hg0.93-1.00; состав минерала в наростах лучше пересчитывается на формулу 
(Au3.13Ag0.93)4.06Hg0.94.

совместно с рассмотренными выше сферическими минеральными образованиями встречаются 
многочисленные нитевидные кристаллы, пластинчатые и удлинённо-пластинчатые частицы причудли-
вой формы. наиболее распространены уплощённые нитевидные и удлинённо-пластинчатые кристаллы 
самородного Fe винтообразного, спиралевидного, серповидного, петельчатого или более сложного об-
лика с параллельной удлинению или диагональной штриховкой, иногда расщеплённые или «сваренные» 
друг с другом (рис. 4 а-д). нередко нитевидные кристаллы «инкрустированы» мельчайшими сферулами 
самородного Fe (рис. 5) и (или) образуют сложные срастания с гораздо более крупными сферулами само-
родного Fe и магнетита (рис. 6). нитевидные кристаллы и сферулы самородного Fe и магнетита, а также 
их срастания обычно покрыты корками вюстита. очень часто в анализах корок отмечается высокое со-
держание углерода и большой недостаток суммы. самородное Fe содержит, как правило, немного Cr и 
Mn. в его кристаллах и сферулах иногда присутствуют единичные или многочисленные включения са-
мородных Cd или Zn (см. рис. 6, г). несколько реже встречаются нитевидные (как правило, спиралевид-
ные) или удлинённо-пластинчатые кристаллы латуни и пластинки самородной Cu с продуктами распада 
твёрдого раствора в виде включений самородного Pb. иногда латунь образует наросты на гранях кри-
сталлов муассанита. частицы пластинчатого облика с рваными краями, реже винтообразной или спира-
левидной формы, красного и белого цвета представлены самородными Cu и Zn с небольшой примесью 
Fe, Ni и Cr. встречаются также пластинки самородного Al и муассанит в виде многочисленных очень 
мелких голубовато-зелёных или бледно-зелёных (почти бесцветных) относительно изометрических кри-
сталлов и их фрагментов, обладающих алмазным блеском. кристаллы иногда переходят в своеобразную 
«ножку» (см. рис. 1 в)  и фрагментарно, вместе с последней, покрыты корочкой чёрного цвета, анализ 
которой пересчитывается на формулу богатого V армалколита Fe1.02(Ti1.01V0.97)1.98O5. Присутствуют рубин 
насыщенного тёмно-красного или нежно-розового цвета (в тонких сколах) и лазурит густого голубова-
то-синего цвета в виде осколков кристаллов до 0.07 мм, не содержащих включений других минералов. 
наблюдался лейкосапфир в виде бесцветных кристаллов длиной до 0.5–1 мм.

в аллювиальных отложениях сферические, нитевидные, удлинённо-пластинчатые и другие рас-
смотренные выше минеральные образования ассоциируют с самородным Au и его ртутистой разновид-

Рис. 4. нитевидные кристаллы самородного Fe (а-д) и пластинка самородного Al (е) из аллювия ключа,  
дренирующего эксплозивную структуру. 1 на рис. 4 б – оксидная корка.
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ностью, самородными Sn, Fe, Hg и интерметаллидами Au, Ag, Hg, Sb, Pb, Sn, Cu, Ni, Zn и Co (в разных 
комбинациях), слагающими частицы экзогенного (подпочвенного) и эндогенного происхождения. сход-
ный элементный состав (Au, Ag, Hg, Pb, Sn, Cu, Ni, Zn) свидетельствует о существовании генетической 
связи между сферическими, нитевидными и удлинённо-пластинчатыми минеральными образованиями и 
частицами рассмотренной этой группы самородных элементов (Au, Hg) и твёрдых растворов, заключав-
шейся, по меньшей мере, в общем источнике металлов. Этот вывод подтверждается и наличием сфериче-
ских минеральных образованиях Au и Hg, присутствием в Fe-оксидных сферулах включений самородных 
Au, Ag и Zn, а в удлинённо-пластинчатых и нитевидных кристаллах латуни – включений самородного Pb.  
источниками благородных металлов в изученных частицах являются, главным образом, магматические и 
гидротермальные образования палеоценовых эксплозивных структур (казаченко и др., 2014).

Палеоценовые «трубки взрыва» сихотэ-алиня являются примером эксплозивных структур, в кото-
рых образование алмаза и графита происходило за счёт органики вмещающих пород в близповерхност-

Рис. 5. серповидные (а-в) и сложно-нитевидные (г-е) кристаллы самородного со штриховкой и сферически-
ми образованиями на их поверхности. вид в режиме «COMP». 1 на рис. 5 б, д – оксидная корка.

Рис. 6. комбинации сферул магнетита и нитевидных кристаллов самородного Fe сложной морфологии. 1 на 
рис. 6 – оксидная корка и магнетитовые сферулы. белые участки на рис. 6 в, г – включения самородного Cd. вид в 
режиме «COMP».
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ных условиях на фоне резких и значительных перепадов флюидного давления. Присутствие муассанита, 
корунда, самородного Al и большой группы других самородных элементов и интерметаллических соеди-
нений обусловлено высокой ролью углерода в процессах минералообразования, а необычная морфология 
частиц самородных металлов и интерметаллических соединений обусловлена резкими и значительными 
перепадами флюидного давления и изменением фазового состояния флюидов и расплавов. считается, что 
вещество сферических минеральных образований может иметь космическое или земное происхождение. 
Земные сферулы делятся на магматические, гидротермальные и техногенные. в большинстве случаев, 
как следует из литературных источников, их образование связано с проявлениями вулканизма, преиму-
щественно, эксплозивного характера. в настоящее время генетическая связь сферических минеральных 
образований с вулканическими процессами надёжно доказана в многочисленных публикациях. Значи-
тельно хуже обстоит дело с обоснованием космической природы вещества сферических и других частиц, 
присутствующих в т.н. «катастрофных» слоях. среди изученных в данной работе частиц присутствуют 
практически все разновидности образований (по морфологии и по составу) т.н. «катастрофных» слоев. 
для иллюстрации приведём краткую характеристику эталонного разреза гамс «катастрофного» слоя 
по а.Ф. грачеву (2008) с возрастом, соответствующим возрасту палеоценовых эксплозивных структур  
сихотэ-алиня (~ 65 млн лет). существуют представления, что образование этого «катастрофного» слоя и 
массовое вымирание организмов на границе мела и палеогена связаны с падением крупного метеорита на 
территорию современной мексики, в результате которого образовалась астроблема чикскулуб диаметром 
около 200 км. в переходном слое глины между двумя геологическими границами – мелом и палеогеном, 
а также на двух уровнях в вышележащих отложениях палеоцена в разрезе гамс найдено множество ме-
таллических частиц и микросфер. они значительно разнообразнее по форме, текстуре поверхности и 
химическому составу, чем все известные до сих пор в переходных слоях глины этого возраста в других 
регионах мира. наиболее распространены магнитные микросферы размером от 0.7 до 100 мкм, состоя-
щие на 98 % из чистого Fe или магнетита, иногда с примесью Cr. встречаются сферулы аваруита и само-
родного Ni. частицы пластинчатого облика представлены самородным Fe, аваруитом, самородными Au 
и Cu. удлинённые (до 150 мкм, при ширине 10–20 мкм) пластины самородного Fe и аваруита с попереч-
но-бугорчатой поверхностью или продольными бороздками слегка дугообразно изогнуты, иногда имеют 
форму спирали и изогнуты в виде крючка.  иногда аваруит содержит примесь Mo. кроме того, в разрезе 
гамс обнаружены Ni-содержащая шпинель, алмазы (ранее алмазы были найдены в переходном слое на 
границе мела и палеогена в мексике), муассанит, а также «рваные» пластины Au и Cu. как следует из 
приведённой характеристики, частицы из разреза гамс по морфологии, минеральному составу и при-
месям в минералах подобны частицам из палеоценовых эксплозивных образований сихотэ-алиня, что 
позволяет связать вещество «катастрофного» слоя на границе мела и палеогена и, возможно, глобальную 
биологическую катастрофу с палеоценовым этапом эксплозивного магматизма в истории Земли.

Работа выполнена при поддержке Президиума ДВО РАН (проект № 12-I-П27-03) и РФФИ  
(проект № 14-05-31484).
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Фассаит – наименее распространённая разновидность кальциевых моноклинных пироксенов (ми-
нералы, 1981). отличительной особенностью его состава является высокое содержание атомов сa, Fe3+ 
и Al (дир и др.; 1965; добрецов и др., 1971; минералы, 1981). Этим он весьма существенно отличается 
от типового диопсида и характерен для многих специфических по условиям образования пород (магне-
зиальные скарны, метасоматиты, включения в лавах, метеориты и породы луны, вкрапленники в эффу-
зивах, ультраосновные, основные и щелочные магматические  породы и т. д.). По-существу, фассаит –  
это обогащённый чермакитовыми молекулами диопсид, и изученные фассаиты урала подтверждают 
этот вывод (кориневский, кориневский, 2003; Пушкарёв и др., 2004). как оказалось, фассаит на урале – 
не минералогическая редкость, а широко распространённый породообразующий минерал (латыш, 1960; 
колесник, 1972; ефимов, 1984; Фоминых и др., 1987; Пушкарёв и др., 2004). он входит в состав трёх 
генетических групп пород: магматических, метаморфических и метасоматических. самые крупные объ-
ёмы занимают магматические породы платиноносной ассоциации: клинопироксениты, горнблендиты и 
габбро.

 номенклатурная комиссия мма рекомендовала изъять этот термин из употребления, предложив 
вместо него очень громоздкое и неоднозначное название «железо-алюминиевый диопсид или авгит» 
(Morimoto et al., 1988). индикаторная роль фассаита, как показателя высоких температур и давлений 
при формировании пород (добрецов и др., 1971;  минералы, 1981; крылова и др., 1991), позволяет по-
прежнему использовать этот термин в петрографической и минералогической практике (Петрография, 
1976; магматические…, 1983; крылова и др., 1991; маракушев и др., 2000; Петров, Золотарёв, 2000; 
булах, Золотарёв, 2000; баженов, 2001). 

нами в ильмено-вишневогорской зоне обнаружены новые для урала разновидности горных по-
род, содержащие фассаит (табл. 1), полностью отвечающего по своим свойствам определению этого 
минерала. Эти породы слагают крупные блоки и изолированные глыбы в пластинах серпентинитово-
го меланжа в окружении метаморфических толщ. По минеральному составу и изометрично-зернистой 
структуре эти полнокристаллические породы соответствуют безхромистым  клинопироксенитам, реже 
– анортитовым пироксен-амфиболовым габбро, нередко со значительной долей высококальциевого гра-
ната (андрадит-гроссуляра и гроссуляр-андрадита), эпидота и шпинели (плеонаста). в них отсутствуют 
следы замещения одних минералов другими, их реакционных взаимоотношений, нет реликтов «теней» 
предшествующих минеральных ассоциаций. между породообразующими минералами повсеместно 
наблюдаются индукционные поверхности одновременного роста, а в отдельных индивидах проявлено 
двойникование, нередки минералы-включения. всё это противоречит распространенным представлени-
ям об этих породах как образованиях метасоматических (родингитах или скарнах). в них отсутствуют 
те морфологические признаки минеральных индивидов, которые должны проявляться в породах мета-
соматического происхождения (Попов, 2011). в целях сравнения мы привлекли данные (колесник, 1972) 
по сходным по составу и геологическому положению кальциево-силикатным породам («родингитам») из 
борзовского ультраосновного массива в окрестностях города кыштыма на Южном урале.

 наиболее распространена тёмно-зеленая разновидность фассаита. По данным мессбауэровского 
спектра (кориневский, кориневский, 2003), в зелёном фассаите  очень велика роль атомов Fe3+ (в 3 раза 
больше, чем атомов Fe2+). в этом кроется причина интенсивной зелёной окраски фассаита из габбро. 
Значительно реже встречаются зёрна фассаита, окрашенные в коричневый цвет, с достаточно отчётли-
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вым плеохроизмом. Это обусловлено высоким содержанием (до 2 %) TiO2. выявленные причины разной 
окраски фассаита из ильмен согласуются с данными по другим регионам (минералы, 1981, с. 331).  По-
казательны близкие значения относительных содержаний ионов Fe3+ и Fe2+, определённые по системе 
пересчётов в программе PetroExplorer (http://evkor.net.ru) и по наиболее объективным данным мёссбауэ-
ровских спектров (табл. 2).

Фассаитовые породы ильменогорского комплекса являются высокотемпературными образовани-
ями. оценка температур, проведённая по известному плагиоклаз-амфиболовому геотермометру (Per-
chuk, 1990) и амфиболовому геотермометру (Hammarström, Zen E-An, 1986) дают разброс значений 800– 
1000 ºс. специфичный набор минералов (присутствие наряду с фассаитом паргасита, анортита, высо-
кокальциевого гроссуляр-андрадитового граната, первичного эпидота) и особенности их химизма также 
говорят о высокотемпературных и высокобарических (заметная роль молекулы Эскола, табл. 2) условиях 
их формирования (гранулитовая и эклогитовая фации метаморфизма, соболев, 1964; кориковский, 1967; 
сердюченко, 1982; крылова и др., 1991). тем самым подтверждается важная типохимическая роль фас-
саита как индикатора высокотемпературных процессов магматизма и метаморфизма. 

для уточнения видовой принадлежности изученных фассаитов их составы были пересчитаны (ко-
риневский е., 2015) по известной методике (булах, 1964) на миналы, а затем нанесены на классификацио-
ные диаграммы н. моримото с соавторами (Morimoto et al., 1988) и а. г. булаха, а. а. Золотарёва (2000). 
Подтвердился общий вывод этих исследователей, что преобладающим в составе фассаитов является 
диопсидовый минал и в этом смысле фассаиты являются разновидностью диопсидов, отличающихся от 
последних заметным количеством (до 26 мол %) кальциевого минала чермака, повышенной железисто-
стью (в пределах 18–59 мол %), высокой степенью окисленности железа (по данным мёссбауэровского 
спектра – от 27 до 88 относительных %) (табл. 2). Это отчётливо выражается и в кучном расположении 
фигуративных точек фассаитов вблизи, но выше поля типовых диопсидов (рис. 1). на этом основании 
изученные фассаиты должны формально относиться к волластонитам, что совершенно не соответствует 

                                                                                                                                                           Таблица 1
Химический состав  (мас. %) фассаитов ильмено-Вишневогорского комплекса 

и Борзовского ультраосновного массива

компо-
нент

клинопироксениты габбро

сд–12 сд–14 сд–9
–1

сд–9
–3

сд–3
–2 10 11 сд–1

–3 сд–10 ик–194
–4 осм–5 ик–173

–13–1
SiO2 42.32 42.92 42.93 44.39 43.88 45.11 45.95 44.85 45.67 42.16 41.52 46.33
TiO2 1.23 1.51 0.25 0.11 1.31 1.15 0.20 0.13 0.09 0.91 0.18 2.15
Al2O3 11.54 11.40 12.00 11.50 10.95 10.19 10.84 10.90 10.71 11.58 13.73 9.50
Cr2O3 – – – – – – – – – – 0.15 0.05
Fe2O3 8.37* 7.04* 7.11* 5.25* 5.67* 5.40 6.46 5.51* 5.13* 11.60* 9.47* 5.51*

FeO 1.36 0.57
MnO – – 0.15 0.05 0.17 0.10 0.05 0.09 – 0.20 0.19 0.15
MgO 10.65 11.56 11.45 12.11 13.56 13.09 10.40 11.93 12.60 9.40 8.90 11.43
CaO 25.73 24.79 25.09 25.50 23.41 23.06 23.35 25.63 25.01 23.65 24.55 24.54
Na2O – – – – 0.06 0.23 0.19 0.16 – 0.42 0.10 0.07
K2O – – – – – 0.10 0.12 – – – 0.17 0.20

Cумма 99.84 99.22 98.98 98.91 99.01 99.79 98.13 99.20 99.21 99.92 98.96 99.93
Примечание. вмещающие породы: западное побережье оз. садок: сд–12 – гранатовый клинопироксенит, 

сд–14 – клинтонит-гранатовый клинопироксенит, сд–9–1 – шпинель-гранат-эпидотовый клинопироксенит,  
сд–9–3 – шпинель-эпидот-гранатовый клинопироксенит, сд–3–2 – апатит-шпинелевый клинопироксенит; 10, 
11 – борзовский ультраосновной массив, эпидот-гранатовые клинопироксениты («родингиты») (колесник, 1972,  
табл. 2); зап. побережье оз. садок: сд–1–3, сд–10 – пироксен-амфиболовое анортитовое габбро; восточное 
побережье оз. бол. ишкуль у  осинового мыса: ик–194–4 – эпидот-пироксеновое анортитовое габбро с магнетитом, 
осм–5 – эпидот-пироксеновое анортитовое габбро; сев. подножье горы савелькуль в ильменском заповеднике: 
ик–173–13–1 – пироксен-гранат-клиноцоизитовое анортитовое габбро с ильменитом и шпинелью; * – суммарное 
содержание оксидов железа. Прочерк – значения ниже чувствительности аналитического метода.
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Таблица 2

формульные коэффициенты, миналы и данные мёссбауэровских спектров фассаитов 
ильмено-Вишнёвогорского комплекса и Борзовского ультраосновного массива

компо-
нент

клинопироксениты габбро

сд–12 сд–14 сд–9
–1

сд–9
–3

сд–3
–2 10 11 сд–1

–3 сд–10 ик–194
–4

осм–
5

Si (ф.е.) 1.578 1.602 1.601 1.647 1.624 1.670 1.745 1.661 1.688 1.583 1.567
Ti (ф.е.) 0.034 0.042 0.007 0.003 0.036 0.032 0.006 0.004 0.003 0.026 0.005
Al (ф.е.) 0.507 0.501 0.527 0.503 0.478 0.445 0.425 0.476 0.467 0.512 0.611
Cr (ф.е.) – – – – – – – – – – 0.004
Fe3 (ф.е.) 0.268 0.210 0.258 0.198 0.205 0.150 0.185 0.207 0.153 0.301 0.257
Fe2 (ф.е.) – 0.010 – – – 0.042 0.018 – 0.006 0.064 0.042
Mn2 (ф.е.) – – 0.005 0.002 0.005 0.003 0.002 0.003 – 0.006 0.006
Mg (ф.е.) 0.592 0.643 0.636 0.670 0.748 0.722 0.589 0.658 0.634 0.526 0.501
Ca (ф.е.) 1.028 0.991 1.002 1.013 0.928 0.915 0.950 1.017 0.990 0.951 0.992
Na (ф.е.) – – – – 0.004 0.017 0.014 0.011 – 0.031 0.007
к (ф.е.) – – – – – 0.005 0.006 – – – 0.008

Fe2+
 (M1) (%) 11.5 7.7 7.6 23.0

Fe2+ (M2) (%) – 9.1 26.3 2.8
Fe3+ (%) 88.5 83.2 66.1 74.1

Ca0.5AlVISi2O6(%)
(мол. Эскола) 1.563 1.893 3.688  4.453 1.870 1.889 6.539 0.349 4.699 1.226 4.839

саAl2SiO6 (%)
(мол.чермака) 22.345 21.513 23.126 21.674 20.157 18.133 19.685 20.249 20.196 21.886 26.268

Энстатит (%) 31.35 34.69 33.48 35.57 39.64 39.42 33.78 34.92 37.66 28.47 27.84
Ферросилит (%) 14.22 11.85 13.80 10.60 11.17 10.68 11.72 11.15 8.60 20.05 16.96
волластонит (%) 54.44 53.46 52.73 53.83 49.19 49.91 54.50 53.92 53.73 51.48 55.20
Железистость (%) 29.98 28.95 29.801 23.25 24.40 23.92 26.37 24.54 20.35 59.16 38.52

Примечание. расчёты формульных коэффициентов и миналов произведены с помощью програм-
мы PetroExplorer (кориневский е.в., 2015). относительные значения Fe3+ и Fe2+ в позиции м1 и м2 опреде-
лены на основании расчётов мёссбауэровских спектров пироксенов.  Привязка проб см. табл. 1. Прочерк –   
нулевые значения,  пустые ячейки – расчёт не производился.

Рис. Фигуративные точки фассаитов ильмено-вишнёво-
горского комплекса и борзовского ультраосновного массива (см. 
табл. 1) на фрагменте классификационной диаграммы номенкла-
туры пироксенов (Morimoto et al., 1988).  условные обозначения: 
1 – фассаиты из вишнёвогорских клинопироксенитов; 2 – фасса-
иты из борзовских клинопироксенитов; 3 – фассаиты из вишнё-
вогорских габбро; 4 – фассаиты из ильменогорских габбро.
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реальным химическим составам этих минералов. Это замечание касается и положения точек состава и 
других фассаитов, заимствованных из литературы (дир и др., 1965; добрецов и др., 1971; колесник, 1972; 
минералы, 1981).  тем самым подтверждается мнение т. г. Петрова и а. а. Золотарёва (2000, с. 127) о том, 
что фассаит является естественно обособленным по составу моноклинным пироксеном, который мог бы 
рассматриваться в качестве самостоятельного минерального вида. По всей видимости, предложенная схе-
ма классификации Ca-Fe-Mg-пироксенов (Morimoto et al., 1988) нуждается в существенной корректировке. 
данные по фассаитам ильмено-вишнёвогорской зоны согласуются с этим выводом. 

на основании результатов новых анализов клинопироксенов из включений неизменённых габбро 
и клинопироксенитов в блоках и пластинах серпентинитового меланжа на Южном урале сделан вывод 
о неправомерности изъятия термина фассаит из минералогической номенклатуры.
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ORIGIN OF PICROILMENITE FROM KIMBERLITES 

S.I. Kostrovitsky
Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, serkost@igc.irk.ru

на основе полученных данных о наиболее типичном распределении состава пикроильменита на 
графиках MgO-Cr2O3 (изучен состав макрокристов ильменита из трубок малоботуобинского поля), на-
зываемом «Параболой Хаггерти», а также данных по составу неоднородных полигранулярных зёрен 
из трубки мир предлагается генетическая модель кристаллизации этого минерала. выделяется 3 этапа 
образования макро-, мегакристов Ilm из кимберлитов: 1) астеносферный; 2) литосферный (время про-
хождения, восхождения кимберлитового расплава, содержащего макрокристы Ilm, через литосферную 
мантию); 3) диатремный. в приповерхностных условиях произошла кристаллизация микрокристаллов 
Ilm основной массы. на 1-м этапе кристаллизовался Ilm относительно низко-Mg состава, возможно, из 
расплава ильменитового состава, образовавшегося в результате ликвационного процесса из первичного 
астеносферного расплава-флюида. во время литосферного этапа за счёт ассимиляции кимберлитовым 
расплавом обломочного материала литосферы произошло изменение состава и Ilm в сторону возраста-
ния содержания MgO и Cr2O3. на диатремном этапе изменение состава Ilm продолжилось, но только в 
сторону возрастания содержания MgO, предположительно, за счёт окислительных процессов. При этом 
содержание Cr2O3 в Ilm осталось неизменным, что и объясняет широко распространенный тип распре-
деления «Парабола Хаггерти».

Происхождение пикроильменита (Ilm) – одного из ведущих типоморфных минералов кимберли-
товых пород, до сих пор является предметом дискуссий. обсуждаются разные точки зрения, в том числе 
за счёт дезинтеграции Ilm-содержащих пород литосферной мантии (гаранин и др., 1984; Robles-Cruz et 
al., 2009), как результат кристаллизации в астеносферном слое (Boyd, Nixon, 1975) и в результате про-
цессов кристаллизации, сопряжённых с процессами формирования кимберлитов (костровицкий и др., 
1986, 2006; Mitchell, 1986; Nowell et al, 2004). как правило, Ilm встречается в виде мономинеральных 
образований (макро-, мегакристов, микрофенокристов), чрезвычайно редко содержащих сингенетичные 
микровключения других минералов, что ограничивает возможности исследования генезиса этого ми-
нерала. наиболее доказательная аргументация при выяснении их генезиса обеспечивается изучением 
широких вариаций состава общей совокупности зёрен Ilm, неоднородности отдельных макро- и мега-
кристов.

нами изучен состав Ilm из разных трубок мало-ботуобинского поля (мир, интернациональная, 
им. 23 съезда кПсс, дачная, таёжная, амакинская, аномалия 21). Характерной особенностью кимбер-
литов малоботуобинского поля является присутствие Ilm, ферримагнитного при комнатной температу-
ре и содержащего более 10 мол. % гематитового компонента, наряду с распространённым парамагнит-
ным (Францессон, 1968; гаранин, кудрявцева, 1979). При этом диапазон вариаций химического соста-
ва парамагнитного Ilm для всех трубок малоботуобинского поля один и тот же (гаранин и др., 1984). 
ильмениты из разных трубок малоботуобинского поля близки и по усреднённому химическому составу 
(илупин и др., 1978).

рассмотренный материал позволяет выделить 3 этапа (стадии) образования макро- и мегакристов 
Ilm: 1) астеносферный; 2) литосферный (время прохождения, восхождения кимберлитового расплава, 
содержащего макрокристы Ilm, через литосферную мантию); 3) диатремный.  в приповерхностных ус-
ловиях произошла кристаллизация микрокристаллов Ilm основной массы. Предполагается, что началь-
ный этап кристаллизации Ilm произошёл в астеносферном слое (Boyd, Nixon, 1975) совместно с другими 
мегакристами минералов низкохромистой ассоциации. модельный расчёт расплава, из которого кри-
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сталлизовались мегакристы Grt и Cpx (Jones, 1987) показывает, что этот расплав отвечал составу щелоч-
ного базальтоида, характеризующегося относительно высокой железистостью и низкой хромистостью. 
крупные размеры желваков Ilm (до 5–7см), высокая насыщенность кимберлитов макро- и мегакристами 
Ilm, до нескольких % в некоторых трубках (например, в трубке овал из далдынского поля, в трубке 
олимп чомурдахского поля), встречающиеся прожилки Ilm в ксенолитах деформированных лерцоли-
тов, – все эти факты позволяют согласиться с предположением (Clarke, Mackay, 1990) о возможной кри-
сталлизации Ilm из жидкости, появившейся в результате процесса ликвации.

литосферный этап эволюции состава Ilm сказался, в 1-ю очередь, на возрастании содержания 
Cr2O3 и, возможно, и содержания MgO. Ilm является чутким индикатором химического состава расплава, 
из которого он кристаллизуется или субсолидусно перекристаллизуется. кимберлитовый расплав-флю-
ид по мере восхождения через литосферную мантию дезинтегрирует породы литосферной мантии, на-
сыщается его высоко-Mg и высоко-Cr обломочным материалом и частично его контаминирует. 

о 3-м этапе эволюции состава Ilm свидетельствуют особенности распределения состава Ilm в 
координатах MgO–Cr2O3, чётко выраженные в графиках, получивших название «Parabola Haggerty»  
(рис. 1) и фазовая неоднородность зёрен. особенностью параболического распределения является нали-
чие на соответствующих графиках симметричных двух ветвей – низко-Mg и высоко-Mg, с идентичным 
переменным содержанием Cr2O3. 

возникновение двух ветвей параболы мы объясняем следующим образом. низко-Mg ветвь от-
ражает распределение составов Ilm, происходящее в процессе их первичной кристаллизации в асте-
носферном слое и при восхождении кимберлитового расплава-флюида астеносферного происхождения 
через литосферную мантию и, таким образом, включает первых 2 этапа эволюции состава Ilm. высоко-
Mg ветвь параболы отражает, на наш взгляд, процесс вторичной субсолидусной перекристаллизации 
Ilm, вызванного изменением окислительно-восстановительного потенциала кимберлитового расплава, 
который, возможно, произошёл уже в коровых условиях. 

изучение фазовых неоднородностей Ilm даёт объяснение, как происходит изменение составов. 
Фазовая неоднородность макрокристов Ilm выражена в образовании кайм шириной до 100 мкм отно-
сительно высоко-Mg по составу (гаранин и др., 1984; Agee et al., 1980) и в более существенном изме-
нении состава, связанного с процессом грануляции и сопровождающей её субсолидусной полной или 
частичной перекристаллизацией отдельных гранул, чаще в периферийных зонах макрокристов (рис. 2). 
грануляция и перекристаллизация были вызваны изменением P-T-fO2 параметров расплава (фугитив-
ности  в сторону большей окисленности)  при его дальнейшем восхождении. субсолидусная перекри-
сталлизация Ilm, ускоренная процессом грануляции, сопровождалась частичным выносом окисленного 
Fe, Ti и Mn и соответствующим возрастанием его магнезиальности. в интерстициях отдельных гранул 
полигранулярных зёрен, а также на периферии высоко-Mg кайм макрокрист обнаруживаются титано-
магнетит, Mn-содержащий пикроильменит, рутил. особенностью данного процесса является то, что со-
держание Cr2O3 в макрокристах Ilm, судя по графику MgO–Cr2O3 (рис. 3) оставалось неизменным или 
изменялось незначительно.  

согласно экспериментам (Green, Sobolev, 1975), пикроиль-
менит относится к минералам, чутко реагирующим на изменение 
состава кристаллизующей среды. Это указывает на отсутствие за-
метных изменений в составе кимберлитового расплава во время 
процесса субсолидусной перекристаллизации находящегося в нём 
Ilm. изменение только магнезиальности зёрен Ilm при неизмен-
ном содержании Cr2O3 и обусловило распределение составов, от-
ражённое на графиках «параболой Haggerty».

Рис. 1. распределение состава ильменита (Ilm) на графике MgO–
Cr2O3, названное параболой Хаггерти (Haggerty , 1975).
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следует заметить, что, кроме параболического распреде-
ления состава Ilm (характерного для трубок малоботуобинского 
поля), встречаются и другие типы распределения на графике 
MgO–Cr2O3, например, ступенчатое, при котором каждая из ступе-
ней фиксирует изменение содержания MgO на определённом ин-
тервале при постоянном Cr2O3 (костровицкий и др., 2006).  

Заключительный этап кристаллизации (возможно, субсоли-
дусной перекристаллизации мелких зёрен) представлен Ilm основ-
ной массы; в его составе максимально высокое содержание MgO 
(до 15 мас. %) и низкое содержание Al2O3 (как правило, менее  
0.3 %) в Ilm из кимберлитов трубки мир свидетельствуют о про-
цессе, вызванном возрастанием окислительного потенциала и зна-
чительным выпадением в результате этого из расплава магнетита 
и, возможно, глинозёмистой шпинели. высокая магнезиальность 
остаточного расплава обусловила соответствующий состав кри-
сталлизующегося Ilm. не исключено, что этот этап совпал с на-
чалом процесса позднемагматической серпентинизации кимбер-
литов. более высокое содержание MgO в Ilm основной массы по 
сравнению макро- и мегакристами Ilm подтверждается и литера-
турными данными (Boctor, Boyd, 1980; Pasteris, 1980).

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ  
№ 14-5-91156.

Рис. 2. Полигранулярные зёрна иль-
менита из трубки мир. более тёмные участ-
ки (BSE COMPO) – с более магнезиальным 
составом; а – неравномернозернистая гра-
нуляция и образование микротрещин по 
границам гранул; в – изменение состава 
Ilm в краевых зонах гранул, сопровождаю-
щееся полным изменением состава; с – об-
щая равномерная грануляция с изменением 
состава отдельных гранул; D – частичное 
развитие грануляции; E – изменение соста-
ва Ilm происходит на краю зерна и по ми-
кротрещинам; F – неравномерная грануля-
ция, сопровождающаяся выносом железа и 
возрастанием магнезиальности отдельных 
гранул Ilm. 

 

Рис. 3. график состава отдельных 
зёрен полигранулярного Ilm в 
координатах MgO–Cr2O3. содержание 
Cr2O3 меняется незначительно при 
заметном изменении MgO. 
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EVOLUTION OF THE ARSENIC MINERALIZATION IN EXHALATIONS  
OF THE ARSENATNAYA FUMAROLE (TOLBACHIK VOLCANO, KAMCHATKA)

N.N. Koshlyakova1, I.V. Pekov1, E.G. Sidorov2

1 Moscow State University, Moscow, Russia
2Institute of Volcanology and Seismology, FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

одним из самых известных и мощных вулканических извержений, произошедших относительно 
недавно, является большое трещинное толбачинское извержение (бтти), начавшееся на вулкане толба-
чик (камчатка) в 1975–76 годах. в результате существенно эксплозивного извержения северной группы 
кратеров бтти образовалась цепь новых базальтовых шлаковых конусов, на которых в постэруптивный 
период развивается эксгаляционная минерализация, уникальная по масштабам для вулканов камчатки и 
курильских островов (большое…, 1984).

арсенаты, образующиеся в возгонах фумарол толбачика, относятся к относительно небольшой 
группе безводных природных арсенатов, для образования которых типичными являются сильноокис-
лительные условия и высокие температуры. в возгонах окислительных высокотемпературных фумарол 
описано более трети известных среди минералов безводных арсенатов, в основном эндемиков этой фор-
мации (Pekov et al., 2014).

с эксгаляциями фумаролы арсенатной связано наиболее крупное и отличающееся наибольшим 
разнообразием скопление мышьяковых минералов на толбачике, в честь которого и была названа фума-
рола (Pekov et al., 2014). наиболее распространёнными мышьяковыми минералами здесь являются лам-
мерит Cu3(AsO4)2, эриклаксманит Cu4O(AsO4)2, урусовит CuAlO(AsO4), минералы ряда брадачекит-йо-
хиллерит NaCuCu3(AsO4)3-NaCuMg3(AsO4)3 и As-содержащий калиевый полевой шпат KAl(Si,As5+,Al)3O8.

температура фумарольных камер, откуда извлечены образцы с арсенатами, сегодня составляет 
350–450 ºC (по данным наших измерений с помощью хромель-алюмелевой термопары), т.е. эти минера-
лы откладывались при температурах не ниже 450 ºC.

для эксгаляционных корок фумаролы арсенатной нами предпринята попытка определения по-
следовательности минералообразования в ассоциациях с мышьяксодержащими минералами с помощью 
оптической микроскопии, сканирующей электронной микроскопии и электронно-зондового микроана-
лиза. Это первый опыт систематических онтогенических и филогенических исследований фумарольных 
арсенатов.

изученные образцы представляют собой в разной степени изменённый базальтовый шлак, по-
крытый эксгаляционными корками. минералы здесь образуются путём непосредственного осаждения 
из вулканического газа в свободном пространстве полостей или же при взаимодействии газа с ранее от-
ложенными минералами возгонов или базальтовых шлаков (газовый метасоматоз). таким образом, для 
них характерны явления как последовательного нарастания, так и замещения. на рисунке приведены 
типичные примеры эксгаляционных корок. 

единой строгой последовательности кристаллизации минералов в арсенатных ассоциациях выде-
лить не удаётся. вместе с тем, со временем в смене минерального состава здесь прослеживаются опре-
делённые закономерности. наиболее распространённой для мышьяксодержащих минералов является 
такая последовательность: от ранних к поздним минералам увеличиваются содержания меди и мышьяка 
и уменьшается содержание алюминия. 
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для наиболее распространённых As-содержащих минералов в общем случае эволюционный ряд 
выглядит так:

1) калиевый полевой шпат KAlSi3O8 (с содержанием As обычно менее 0.5 мас. %);
2) мышьяксодержащий калиевый полевой шпат K[Al(Si,Al,As)3O8] (до 25 мас. % As);
3) аларсит AlAsO4;
4) минералы ряда брадачекит-йохиллерит NaCu4[AsO4]3 – NaCuMg3[AsO4]3;
5) урусовит CuAl[AsO4]O;
6) ламмерит Cu3[AsO4]2;
7) эриклаксманит Cu4[AsO4]2O;
Полностью такой ряд не был встречен в каком-либо одном образце; он реконструирован по фраг-

ментам. чаще всего смена минералов в корках соответствует какой-либо части этого ряда, а отдельные 
минералы могут быть пропущены. нередко такой порядок кристаллизации нарушается, и в отдельных 
случаях даже наблюдается обратная последовательность фаз или же отсутствие чёткой закономерности. 
отдельно можно отметить, что во всех случаях эксгаляционный калиевый полевой шпат кристаллизу-
ется в непосредственной близости от поверхности изменённого базальта. По-видимому, из-за низкой 
подвижности в газовой фазе Al и Si образование калиевого полевого шпата возможно только вблизи 
источника этих компонентов и, вероятнее всего, происходит в наиболее высокотемпературные периоды 
деятельности фумаролы. безмышьяковые минералы (тенорит, ганит, гематит, фторфлогопит, сульфаты) 
не занимают определённого места в этом эволюционном ряду. они имеют по несколько генераций и 
кристаллизуются как до основного периода образования мышьяковых минералов, так и на всём его про-
тяжении, а также после арсенатов.

вероятнее всего, тенденция к увеличению содержаний меди и мышьяка в минералах со временем 
связана с постепенным остыванием шлакового конуса и снижением реакционной способности газов: 
они уже не в такой значительной степени извлекают из базальта Al, Si, Mg, а лишь откладывают пере-
носимые ими «рудные» компоненты. отклонения от основной последовательности могут быть обуслов-
лены изменениями в интенсивности поступления газа, его составе или температуре, связанными с ло-
кальными причинами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 14-05-00276-а, 15-05-02051-a.
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Рис. нарастание скелетных кристаллов урусовита (Urs) на минералы ряда брадачекит-йохиллерит (Brd-Joh) 
(а) и концентрически-зональные эксгаляционные образования арсенатов в поре шлака (б): ранний аларсит (Als) 
по краям замещён урусовитом (Urs), который начал замещаться ламмеритом (Lamm).
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куспидин Ca4(Si2O7)(F,OH)2 впервые был найден в 1876 г. на везувии (италия). Позднее под на-
званием кюстерит был описан минерал со структурой куспидина, предположительно содержащий воду в 
молекулярной форме: Ca4Si2O7(F,OH)2×H2O. расшифровка структуры куспидина (смирнова и др., 1955; 
Saburi еt al., 1977) показала невозможность вхождения молекулярной воды в структуру, и сейчас термин 
кюстерит рассматривается как синоним куспидина. тем не менее, в кюстерите из W-Mo месторожде-
ния тырныауз (кабардино-балкария, россия) химическим анализом было определено 2.8 мас. % н2O 
(скрипченко, 1960). нами предпринята попытка уточнения пределов содержания он-групп в куспидине 
тырныауза. Химический состав изучен электронно-зондовым методом для образцов куспидина со всех 
горизонтов месторождения. средний состав минерала постоянен (мас. %): Ca 43.04; Mn 0.15; Fe 0.06; Si 
15.23; O 30.21; F 10.42; сумма 99.11, –  что соответствует формуле с предельно высоким содержанием 
фтора при (Ca+Mn+Fe) = 4 к.ф.: (Ca3.99Mn 0.01)S2.01O7.03F2.04. для образцов с верхних горизонтов место-
рождения, для которых ожидалось максимальное количество OH-групп, проведён термический анализ 
(нагрев до 1000 ºс). Потеря массы < 1.1 мас. %, вероятно, связана с потерей адсорбированной воды и ча-
стично OH, что согласуется с электронно-зондовыми данными, показавшими минимальное содержание 
OH-групп. в спектре фотолюминесценции обнаружены две полосы: малоинтенсивная с максимумом 
на 400 нм, вероятно, связанная с кислородными центрами, и высокоинтенсивная с максимумом около 
570 нм, связанная с центрами Mn2+ в позиции Ca. При возбуждении излучением лазера на молекуляр-
ном азоте в ряде образцов обнаружено расщепление полосы люминесценции, обусловленное наложе-
нием спектров двух структурно-неэквивалентных центров: вероятно, примесного Mn2+ в кислородном 
и фтор-кислородном окруженииях. структура куспидина уточнена по порошковым данным до Rwp =  
5.44 %, RB = 1.99 %, RF = 2.45 %. Параметры моноклинной ячейки (пр.гр. P21/c): a 7.5348(1), b 10.5360(1), 
с  10.9035(1) Å, b 70.438(1)о – близки к ранее опубликованным. уточнение в целом подтвердило струк-
турную модель, предложенную ранее. в структуре выделяются диортогруппы [Si2O7], связанные между 
собой Ca-центрированными шести-, семи- и восьмивершинниками; атомы Ca занимают четыре неэкви-
валентных позиции.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ НШ-1130.2014.5.

литература

Скрипченко Н.С. кюстерит в скарнах тырныаузского месторождения // Зап. вмо. 1960. т. 89. № 3. с. 346–
347.

Смирнова Р.Ф., Руманова И.М., Белов Н.В. кристаллическая структура куспидина // Зап. вмо. 1955. т. 84. 
№ 2. с. 159–169.

Saburi S., Kawahara A., Henmi C., Kusachi I., Kihara K. The refinement of the crystal structure of cuspidine // 
Mineral. J. 1977. V. 8. № 5. P. 286–298.



123

удк 549.0

ЗоналЬностЬ В минералаХ – УниКалЬнЫЙ ПрироДнЫЙ ВинЧестер

Б.м. лобастов, о.Ю. Перфилова, В.В. Клеймёнов 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

ZONALITY IN MINERALS IS A UNIQUE NATURAL HARD DRIVE

B.M. Lobastov, O.Yu. Perfilova, V.V. Kleimenov
Siberian federal university, Krasnoyarsk

Зональные и секториальные кристаллы минералов всегда привлекали внимание человека. с не-
однородностью внутреннего строения минеральных индивидов нередко связаны проблемы дефектности 
синтетических кристаллов, используемых в технике, а также разделения рудных и породообразущих 
минералов в процессах обогащения. Зональность некоторых драгоценных камней может существенно 
снижать их стоимость. однако изучение зональности и секториальности минералов может дать уни-
кальную информацию об истории формирования практически каждого минерального индивида (зарож-
дения, роста, а, иногда, и разрушения). таким образом, каждый зональный кристалл или зерно является 
своеобразным природным винчестером, на котором «записана» важная информация об особенностях 
процессов минералообразования. такая информация нередко надёжно сохраняется в течение десятков, 
а иногда и сотен миллионов лет. Задачей исследователя является правильная «расшифровка» этой ин-
формации. так как зональность в минералах является отражением изменения условий их роста, можно 
получить сведения не только о параметрах и динамике изменения температуры, давления и вариациях 
состава минералообразующих сред, но и об относительных скоростях роста отдельных граней, наличии 
или отсутствии полостей для свободного роста, и т.д.

изучению механизмов формирования зональности в минералах посвящены многочисленные рабо-
ты (краснова, Петров, 1997; лепезин, королюк, 1985; и др.). в результате накоплен огромный материал 
по особенностям зональности в минералах различного генезиса. но, к сожалению, до сих пор остаётся 
значительное количество остродискуссионных и нерешённых вопросов, связанных с причинами и, осо-
бенно, с кинетикой формирования зональности в минеральных индивидах. а с появлением современных 
более точных методов исследований часто выявляется неоднородное строение минеральных индивидов 
как на макро-, так и на микроуровне, что предвидели многие исследователи, начиная с первой половины 
прошлого столетия, считавшие, что в природе просто не существует незональных минералов (Петров-
ская, 1980; и др.). 

нередко зональное и секториальное строение кристаллов, образовавшихся в результате как при-
родных процессов (магматических, метаморфических, метасоматических, пневматолитово-гидротер-
мальных, гипергенных), так и выращенных в лабораториях, выявляется визуально на макроуровне. от-
дельные зоны могут отличаться друг от друга окраской или прозрачностью, что нередко связано с неод-
нородным распределением микропримесей, твёрдых и многофазных включений, захваченных кристал-
лом в процессе роста, а иногда с неравномерным замещением вторичными минералами. но чаще всего 
зональность и секториальность можно обнаружить только после «проявления» в результате природного 
или искусственного обжига, химического травления, облучения ультрафиолетовыми, рентгеновскими 
или гамма-лучами или потоками заряженных частиц. неоднородность в оптических свойствах часто 
обнаруживается при петрографических исследованиях с помощью поляризационного микроскопа. вну-
тренние напряжения, связанные даже с незначительным различием параметров кристаллической решет-
ки в разных зонах одного кристалла при изоморфных замещениях, нередко приводят к возникновению 
аномального двупреломления в изотропных минералах, что очень характерно для гранатов, особенно в 
скарнах. неоднородность химического состава минеральных индивидов очень часто можно установить 
только с помощью современных методов исследования. различные зоны могут отличаться друг от друга 
как содержанием основных компонентов (минералы с совершенным изоморфизмом – особенно плагио-
клазы, пироксены, амфиболы, оливины, гранаты и т.д.), так и микропримесей.
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По характеру пространственного распределения неоднородностей различаются сравнительно про-
стая, в том числе направленная зональность (подчеркиваемая изменением цвета, интенсивности окра-
ски, закономерным ростом или снижением концентрации примесей и т.д.) и более сложная, в том числе, 
рекуррентная и ритмическая зональность (связанная с периодическим «повторением» отдельных зон 
внутри минерального индивида). механизмы возникновения такой сложной зональности в минералах 
различного генезиса до сих пор до конца не расшифрованы. 

По масштабам проявления можно выделить зональность нескольких порядков. легче всего вы-
является зональность на макроуровне. но иногда при микроскопических исследованиях в пределах ви-
зуально однородных зон выявляется более тонкая зональность второго порядка. современные методы 
исследования позволяют выявлять не только макрозональность, но и микрозональность второго и более 
высоких порядков, которую можно обнаружить только при исследованиях с помощью невооружённого 
глаза. но при исследовании характера зональности в плоских срезах минералов (в том числе, шлифах) 
необходимо помнить, что геометрия зональности, наблюдаемой в двумерном срезе, не всегда отвечает 
сложной конфигурации отдельных зон в объёмном трёхмерном образце, поэтому необходимо изучать 
особенности зональности минеральных индивидов в максимальном числе сечений. например, кристал-
лы кубической формы могут давать не только квадратные, но и прямоугольные, треугольные и даже 
шестиугольные срезы в зависимости от ориентировки среза.

По времени образования выделяется зональность: 1) первичная, возникшая в процессе роста ми-
нерального индивида (изменение скоростей роста отдельных граней, различие химического состава, из-
бирательный захват включений и примесей); 2) первично-вторичная, возникающая после образования 
минерального индивида, но связанная с особенностями внутреннего строения, возникшими в процессе 
роста (распад твёрдых растворов, избирательное замещение вторичными минералами и т.д.); 3) вто-
ричная зональность, иногда возникающая в процессе образования псевдоморфоз одного минерала по 
другому. чаще всего зональное строение минералов является свидетельством неравновесности условий 
кристаллизации, что обязательно необходимо учитывать при реконструкции условий минералообразо-
вания с использованием термодинамических методов, в том числе, различных геотермометров и гео-
барометров.

наиболее легко зональность в минералах моделируется при выращивании кристаллов из распла-
вов или растворов. если в природе процессы минералообразования обычно занимают значительный 
промежуток времени, то в лабораторных условиях можно достаточно быстро добиться формирования 
различных типов зональности, сходных с наблюдаемыми в реальных минералах, направленно изменяя 
температуру, давление, химический состав или вязкость минералообразующих сред. особенно наглядно 
можно наблюдать образование зональных и секториальных кристаллов (рис. 1 б, в), процессы геометри-
ческого отбора (рис. 1 г) и захвата жидких и газово-жидких включений (рис. 1 а) при кристаллизации 

Рис. 1. Зональность в кристаллах алю-
мокалиевых квасцов: а – кристалл с жидки-
ми включениями (красного и жёлтого цвета);  
б, в – кристаллы, избирательно включившие 
пищевые красители; г – геометрический отбор 
кристаллов алюмокалиевых квасцов (величи-
ной 0.n – n мм).
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капли раствора на предметном стекле с помощью поляризационного микроскопа. весь процесс занима-
ет от нескольких минут до нескольких дней (в зависимости от растворимости взятых для эксперимента 
веществ). нами в экспериментах использовались легко растворимые соединения: алюмокалиевые и хро-
мовокалиевые квасцы, монофосфат аммония, сульфаты меди, железа и магния, красная и жёлтая кро-
вяная соль. в качестве красителей можно использовать как растворы ярко окрашенных солей металлов, 
так и пищевые красители. в последнем случае нередко наблюдается избирательное поглощение компо-
нентов красителя при росте различных граней. например, возникают зоны голубой и красной окраски 
при использовании фиолетового красителя (см. рис. 1). кроме того, известно, что в природе формирова-
ние минеральных индивидов и агрегатов часто происходит именно при участии тонких плёнок раство-
ров в межзерновом пространстве или на поверхности граней растущих кристаллов.

особый интерес  вызывает зональность минералов, возникших в результате метасоматических 
процессов, т.к. она может быть использована для реконструкции динамики процессов кристаллизации и 
перекристаллизации в твёрдой фазе, до сих пор изученных значительно слабее по сравнению с процес-
сами образования минералов из растворов или расплавов. много вопросов возникает о механизмах и ди-
намике образования ритмичной зональности в минералах (гранатах, диопсиде, везувиане) известковых 
скарнов, которые формировались в процессе диффузионно-инфильтрационного метасоматоза. скарны, 
возникшие на контакте венд-кембрийских известняков и гранитоидов кембрийско-ордовикского возрас-
та, являются рудовмещающими породами на многих медно-молибден-вольфрамовых месторождениях 
туимо-карышской группы в северной Хакасии (дарьинское, алексеевское, ожидаемое, тансывай и 
др.). среди породообразующих минералов скарнов особенно часто встречаются ритмично-зональные 
гранаты гроссуляр-андрадитового состава (рис. 2 а, б), размер кристаллов которых бывает до 10–12 см. 
в гранатах невооруженным глазом отчётливо видны ритмически повторяющиеся зоны различной окра-
ски – от светло-бурой до буровато-коричневой и тёмно-коричневой (зональность 1 порядка) шириной 

Рис. 2. Зональность грана-
тов месторождения алексеевское: 
а, б – макрозональность (стрелка-
ми показано направление роста); 
в-г – микрозональность (шлиф, без 
анализатора и с анализатором); д – 
изображение в BSE.
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0.2– 0 мм. более тонкая и сложная ритмическая зональность 
второго и более высоких порядков в пределах участков, 
макроскопически однородных по окраске, выявляется при 
петрографических, электронномикроскопических и микро-
зондовых исследованиях. Под микроскопом в проходящем 
свете без анализатора в гранатах отчётливо видны тонкие 
(0.05–0.1 мм) чередующиеся зоны, сложенные практически 
бесцветным прозрачным и слегка замутнённым светло-бу-
рым гранатом (рис. 2 в); состав зон по данным химического 
и микрозондового анализа (рис. 2 д) отвечает гранатам грос-
суляр-андрадитового ряда переменного состава (Перфилова, 
налобина, 2013). Под микроскопом при введённом анализа-

торе зональность подчёркивается появлением слабого аномального двупреломления (до светло-серого в 
шлифе нормальной толщины) в отдельных зонах (рис. 2 г). наличие такой зональности свидетельствует 
о  неравновесных условиях кристаллизации и диффузионном фракционировании компонентов, в пер-
вую очередь, Fe и Mn. согласно расчётам (по программе PetroExplorer 3.1), минал андрадита составляет 
33–69 %, спессартина – до 2 %, остальное приходятся на гроссуляр  (рис. 3). таким образом, в более 
тёмных полосах содержится преимущественно андрадитовый минал, а в более светлых преобладает 
гроссуляровый минал (см. рис. 2). 

в образцах и шлифах из гранатовых скарнов можно увидеть, что рост некоторых граней зональ-
ных кристаллов граната тормозится гранями растущих рядом кристаллов. нередко в результате такого 
совместного роста наблюдается искажение изометрической формы отдельных кристаллов и появление 
псевдограней сложной формы с индукционной штриховкой, однозначно свидетельствующей о совмест-
ном росте минеральных индивидов в составе агрегата. Характер геометрического отбора, подчеркивае-
мого зональностью, и наличие гравитационных структур и текстур свидетельствует о наличии свобод-
ных пространств (полостей), существовавших при образовании скарнов. 

таким образом, исследование зональности минералов различными методами даёт нам бесценную 
информацию о «жизни» кристалла. в самом кристалле записана информация об условиях его зарожде-
ния и роста, о происшествиях, которые случились на его жизненном пути. и всё это помогает восстано-
вить условия образования не только отдельных кристаллов или агрегатов, но и целых месторождений. 
только комплексное изучение геологических объектов от макро- к микроуровню, изучение зональности 
как крупных тел, так и кристаллов даёт нам понимание механизмов их образования. с каждым годом ме-
тоды исследований совершенствуются. возможно, изучение зональности минералов в будущем поможет 
решить многие геологические загадки.
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трубы современных «чёрных и белых курильщиков» являются идеальными объектами для изучения 
процессов и последовательности гидротермально-осадочного минералообразования, контролируемых 
резкими температурными и химическими градиентами в зоне смешивания «раствор – морская вода». 
многими исследователями изучалась последовательность осаждения минералов и на этой основе созда-
вались модели роста «чёрных курильщиков» (Janecky, Seyfried, 1984; Tivey, 1995; Haymon, 1983; Graham 
et al., 1988), которые по сути являются первой частью модели онтогенеза. в соответствии с классической 
моделью, рост труб «чёрных курильщиков» начинается с осаждения ангидрита. р. Хеймон (Haymon, 
1983) предложила двустадийную модель роста труб «чёрных курильщиков». во время первой стадии 
происходит как центробежное, так и центростремительное разрастание ангидритовой трубы. во внеш-
нем слое трубы, кроме ангидрита, отлагаются мелкозернистые агрегаты пирротина, пирита и некоторое 
количество сфалерита. Пирит, марказит, сфалерит и/или вюртцит становятся преобладающими минера-
лами в оболочке трубы, второстепенное значение имеют барит и силикатные фазы. во вторую стадию 
после запечатывания пор в оболочке трубы смешение гидротермального флюида с морской водой умень-
шается. с этого момента на внутренней стенке трубы из высокотемпературного раствора осаждаются 
халькопирит и изокубанит, а также, в меньшей степени, сфалерит, пирит и/или пирротин. одновременно 
продолжается замещение ангидрита и пирротина пиритом, сфалеритом и халькопиритом в оболочке тру-
бы. отношение сульфид/сульфат возрастает во время второй стадии, так как зёрна пирита и сфалерита 
растут на месте ангидрита.

у. грэхем с соавторами отметили сходство моделей формирования сульфидных труб и скарнов 
(Graham et al., 1988). согласно модели роста замещения и растворения, происходит последовательная 
смена преобладающих сульфидов: марказит + вюртцит → пирит → борнит → халькопирит. Затем с по-
верхности труба начинает окисляться и разрушаться, а осевая часть канала зарастает в последователь-
ности: пирит → марказит → сфалерит → опал.

в последнее время развивается модель роста сульфидных труб с акцентом на метасоматические 
процессы (Бородаев и др., 2004). в трубах различаются две метасоматические колонки, развивающиеся 
навстречу друг другу. одна («первичная») образуется при воздействии на ангидрит эндогенного флюи-
да, в той или иной степени разбавленного морской водой, с развитием высокотемпературных минералов 
группы изокубанита и халькопирита. рост этих зон направлен в сторону от канала. Появление второй 
метасоматической колонки («экзогенной») обязано проникновению морской воды, нагретой и разбав-
ленной флюидом. в результате реакции с «первичными» Cu-Fe-сульфидами образуется целая гамма ми-
нералов системы Cu–S.

рост труб «белых курильщиков» начинается при температурах 100–300 °с. в отличие от 
ангидрита, который характеризуется растворимостью на регрессивной стадии, минералы кремнезёма и 
барит слабо растворяются в холодной морской воде и, следовательно, могут стать основой для крупных 
сульфидных труб (Hannington et al., 1995). часто трубы «чёрных и белых курильщиков» принадлежат 
одному крупному канальному комплексу, что указывает на то, что они поддерживаются одними и теми 
же высокотемпературными растворами. однако наблюдаются локальные различия в путях прохожде-
ния растворов: 1) прямой поток высокотемпературных флюидов с извержением «чёрных курильщиков»;  
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2) низкотемпературное излияние в структурах «белых курильщиков» вследствие локального смешивания 
и кондуктивного охлаждения внутри сульфидной постройки. Предполагается, что при формировании 
труб «белых курильщиков» основная разгрузка высокотемпературных концентрированных растворов 
происходит при смешении их с морской водой ниже поверхности дна с осаждением халькопирита, 
кубанита или железистого сфалерита (Tivey, 1995). остывающие растворы, формирующие трубы 
«белых курильщиков», несут небольшие количества металлов и восстановленной серы, недостаточные 
для осаждения обильных сульфидов.

следует отметить, что рост гидротермальных труб, характеризующихся струйным поступлением 
флюидов, завершается «головами» или «шпилями» диффузоров, в которых поступление мерцающих 
флюидов происходит по тонким пористым горизональным каналам. очевидно, такие диффузоры испы-
тывают кондуктивное остывание до 45–60 ºс. кроме этих курильщиков, встречаются низко температурные 
трубки, сложенные опалом и ферригидритом. на поле рейнбоу нами наблюдалась одна из таких трубок, 
заполненная самородной серой. очевидно, что они формировались из низкотемпературных окисленных 
флюидов.

в последние годы в интернете появились многочисленные фильмы о подводных «жёлтых 
курильщиках». строение этих труб изучено слабо. очевидно, они являются аналогами серных труб, 
широко представленных в кратерах современных субаэральных гидросольфатарных полей. онтогенез 
подводных серных труб пока изучен недостаточно.

трубы современных и палеозойских «чёрных курильщиков» весьма близки по зональности. 
однако признаков ангидритовой оболочки в палеозойских сульфидных трубах не сохранилось. её мес-
то занимают псевдоморфные сульфиды и кварц. не исключено, что кварц наследует позицию перво-
начальной опаловой трубки, которая в дальнейшем обрастала сульфидами. рост типичной пирит-
сфалерит-халькопиритовой трубы палеозойских «чёрных курильщиков» из месторождений яман-касы, 
молодежного и сафьяновского начинался с разрастания первичной тонкодисперсной сульфидной или 
опаловой (или ангидритовой) «скорлупы», окружавшей гидротермальную струю. Затем поверхность 
трубы последовательно обрастала дендритовидным, почковидным и ламинарным колломорфным 
пиритом или сфалеритом, а стенки канала обрастали халькопиритом, иногда в ассоциации с изокубанитом. 
По мере запечатывания пористой стенки трубы ангидрит замещался тонкодисперсными дисульфидами 
железа или сфалеритом. При нарастании температур в самой внутренней части оболочки трубы по этим 
минералам развивались гидротермально-метасоматические кварц-сфалерит-халькопирит-пиритовые 
агрегаты. Пористые участки заполнялись халькопиритом, сфалеритом и марказитом, очевидно,  
в результате реакции гидротермальных флюидов и морской воды внутри оболочки. рост гидротермальной 
крустификации начинался с изокубанита, содержащего вкрапленность эвгедрального пирита, разно-
образных теллуридов, сульфоарсенидов или галенита, ковеллина и самородного золота. Затем форми-
ровался крупнозернистый халькопирит, сростки кристаллов которого имеют облик «копья» или «ёлки», 
обусловленные нарастанием тетраэдров. Предполагается, что такие агрегаты свидетельтвуют о быстром 
росте халькопирита. такой халькопирит, как правило, лишён примеси акцессорных минералов.

на регрессивной стадии минералообразования, обычно отсутствующей в современных «чёрных 
курильщиках», стенки осевого канала вслед за халькопиритом обрастали друзовыми или почковидными 
агрегатами изокубанита, затем пирита, марказита, сфалерита (вюртцита), кварца (опала) и иногда барита. 
колломорфный пирит на поверхности оболочки трубы окислялся и замещался оксидами и гидроксидами 
железа.

несколько другой представляется история формирования большинства барит-пирит-сфалерит-
халькопиритовых труб, характерных для валенторского и александринского месторождений (маслен-
никова, масленников, 2007). вероятно, рост труб начинался с образования барит-сфалеритовой 
скорлупы с незначительной примесью тонкодисперсных дисульфидов железа. По мере её разрастания 
канал заполнялся халькопиритом, сфалеритом и баритом. оболочка увеличивалась, в основном, 
за счёт сфалерита. тонкодисперсные дисульфиды железа во внутренних, более нагретых, частях 
оболочки превращались в рассеянные эвгедральные кристаллы пирита. сходную модель роста имеют 
современные «серые курильщики», например, в бассейне манус (поля венский лес, сюзетта, Пакманус). 
отличительной особенностью модели формирования палеозойских «чёрных курильщиков» является 
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отсутствие ангидрита. его место в предложенной модели занимают опал или барит. возможно, отложение 
«скорлупы» ангидрита не происходило ввиду первоначально низких температур гидротермальных 
струй (< 160 °с), которые были благоприятны для отложения барита и опала. барит-сфалеритовые 
трубы «курильщиков», не содержащие реликтов ангидрита, описаны в рудах месторождений типа 
куроко (Shimazaki, Horikoshi, 1990), а также дан сравнительный анализ механизма их формирования с 
современными аналогами (Shikazono N., Kusakabe, 1999).

Предполагается, что история формирования зональности труб «серых» и «чёрных курильщиков» 
отражает полный цикл от нагревания до температур выше 270 °с и полного остывания до температур 
океанической воды. самым высокотемпературным был период формирования халькопиритовой 
крустификации. трубы, не содержащие халькопирит, по-видимому, имели более низкотемпературную 
историю формирования.

в случае срастания труб в единую колонну они могли испытывать повторное нагревание и 
взаимодействие с гидротермальными флюидами, с соответствующим превращением колломорфного 
пирита в зернистые агрегаты субгедральных кристаллов (николаевское, валенторское, александринское 
месторождения). По сравнению с каналом, признаки повторной кристаллизации в оболочках таких 
труб, где иногда сохраняется низкотемпературный фрамбоидальный пирит, проявлены более широко. 
в стадию сингенеза и диагенеза могло происходить частичное замещение колломорфного пирита и 
марказита диагенетическим халькопиритом.

таким образом, различия в онтогенезе разнообразных по минеральному составу гидротермальных 
труб «курильщиков» обеспечивается вариациями в градиентах температур, химическом составе излива-
ющихся растворов и окислительно-восстановительных условий минералообразования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-05-00630.
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Холелиты относятся к твёрдым патогенным образованиям в организме человека. до сих пор ме-
ханизмы зарождения и роста холелитов всё ещё остаются неясными. По данным различных исследова-
телей, прозрачные кристаллы и сростки холестерина, обнаруживаемые в центрах холелитов, являются 
зародышами, на которых и происходит формирование холестериновых камней (галеев, тимербулатов, 
1997). нечастые публикации, касающиеся изучения роста кристаллов холестерина, в основном описы-
вают результаты модельных экспериментов, предположительно воспроизводящие условия их образова-
ния в организме человека (Wang et al., 2008; Zakharova et al., 2009). однако механизмы роста кристаллов 
холестерина в естественной среде – в организме человека – описаны в настоящее время недостаточно. 
на основании этого мы попытались разобраться в механизме роста кристаллов холестерина в холели-
тах с исследованием структуры поверхности естественных кристаллов холестерина методом атомно-
силовой микроскопии (асм). использовался атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima (NT-MDT, Зеле-
ноград, россия). в качестве объектов исследования выбраны кристаллы холестерина, извлеченные из 
центральной части свежих образцов холелитов, удалённых хирургическим путем из желчного пузыря. 
рентгеноструктурным анализом установлено, что извлечённые кристаллы соответствуют одноводному 
холестерину.

По данным атомно-силовой микроскопии, рельеф поверхности кристаллов холестерина, соответ-
ствующие простой форме {010}, типичен для кристалла, выросшего по механизму послойного роста. 
все ступени на поверхности изученных кристаллов, не являющиеся макроступенями, имеют одина-
ковую высоту, которая составляет около 38 Å. Эта любопытная деталь, возможно, свидетельствует о 
том, что данная грань кристаллов одноводного холестерина растёт посредством присоединения к ней 
комплексов, организованных несколькими молекулами. особенно следует отметить обнаруженные с 
помощью асм явные признаки дислокационной природы ступеней на поверхности кристаллов холе-
стерина. так, на рисунке представлено изображение элементарных ступеней на ростовой поверхности 
холестерина, где кружками отмечены выходы винтовых дислокаций на грань. большим кружком показан 
ростовой аналог дислокационного источника Франка-рида, пред-
ставляющий собой единую ступень, объединяющую выходы дис-
локаций разного знака. такой источник работает как своеобразная 
мельница, продуцируя на поверхности кристалла замкнутые сту-
пени роста. итак, на начальном этапе роста холестерина может 
сформироваться достаточное количество дислокаций. считается, 
что основной причиной их образования является несовпадение 
плоских сеток при захвате жидких и твёрдых включений в самом 
начале роста. 

Рис. асм-изображение элементарных ступеней на поверх-
ности одноводного холестерина. 

кружками показаны места выхода винтовых дислокаций на по-
верхность
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таким образом, в работе показано, что рост кристаллов одноводного холестерина холелитов про-
исходит согласно общим принципам послойного роста, инициированного винтовыми дислокациями. 
такой механизм характерен для роста большинства природных и синтетических кристаллов, что под-
тверждается, в том числе, нашими исследованиями (Sokerina, Piskunova, 2011; трейвус и др., 2011; Pisku-
nova, 2011). 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований, УрО РАН, проект 
№ 15-18-5-5 и НШ, проект № 4795.2014.5. 

литература

 Галеев М.А., Тимербулатов В.М. Желчнокаменная болезнь и холецистит. уфа: бгму, 1997. 219 с. 
 Трейвус Е.Б., Силаев В.И. Пискунова Н.Н. метакристаллы пирита с Приполярного урала  

с признаками пластических деформаций // минералогические перспективы. материалы международного минера-
логического семинара. сыктывкар, 2011. с. 132–134.

 Piskunova N.N. Direct AFM-observations of dissolution processes on dioxydine crystal defects // Abstracts of  
XXII congress of  the IUCr. Suppl. of Acta Crystallographyca. 2011. P. 539–540.

 Sokerina N.V., Piskunova N.N. Growth condition of guartz crystals at the Zhelannoe deposit in the 
nether Polar Urals: Evidence from Fluid and Solid Inclusions // Geochem. International. 2011. V.. 49. №. 2.  
P. 181–190. 

 Wang H.H., Portincasa P., Wang D. Q.-H. Molecular pathophysiology and physical chemistry of cholesterol 
gallstones // Frontieries in Bioscience. 2008. V.. 13. P. 401–423.

 Zakharova M.M., Nasonova V.A., Konstantinova A.F., Chudakov V.S., Gainutdinov R.V. An investigation of the 
optical properties of cholesterol crystals in human synovial fluid // Crystallography Reports. 2009. V. 54. № 3. P. 509–512.



132

удк 579.33

ПослеДоВателЬностЬ КристаллиЗаЦии ПолиморфнЫХ моДифиКаЦиЙ 
УглероДа В мантиЙнЫХ КсенолитаХ

Д.с. михайленко1, а.о. михно1,2, о.В. щепетова1,2, а.В. головин1,2, 
П.С. Зеленовский3, А.В. Корсаков1,2

1Институт Геологии и Минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия; pazilovdenis@mail.ru
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

3Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

THE SEQUENCE OF CRYSTALLIZATION OF CARBON POLYMORPHS  
IN MANTLE XENOLITHS 

D.S. Mikhailenko1, A. O. Mikhno1,2, O.V. Shchepetova1,2, A.V. Golovin1,2,
 P.S. Zelenovskiy3, A.V. Korsakov1,2

1 Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk, Russia; pazilovdenis@mail.ru
2Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

3 Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Полиморфные модификации углерода, представленные графитом и алмазом в мантийных 
ксенолитах, встречаются очень редко (соболев, 1974; Harris, Gurney, 1979; Похиленко и др., 1982; и др.), 
поэтому такие породы являются уникальным источником информации о процессах и эволюции состава 
мантийного вещества. наличие мантийных ксенолитов, содержащих одновременно обе из этих модифи-
каций углерода, как правило, интерпретируется в пользу формирования таких пород в верхней мантии 
вблизи линии равновесия графит–алмаз (Похиленко и др., 1982; Hatton, Gurney, 1979). относительно 
недавно были обнаружены идиоморфные включения графита в алмазах из кимберлитов канады (Nasdala 
et al., 2003), но их происхождение остаётся дискуссионным. в целом, считается, что алмазы, присут-
ствующие в мантийных ксенолитах, кристаллизовались задолго до выноса этих пород кимберлитовыми 
расплавами и, таким образом, длительное пребывание графитсодержащих пород в мантии ниже линии 
графит-алмаз должно привести к полной перекристаллизации графита в алмаз. вместе с тем в метамор-
фических породах сверхвысокий давлений было показано, что часть графита кристаллизовалась в поле 
стабильности алмаза, но высокобарический этап метаморфизма был скоротечен, что способствовало 
сохранению метастабильного графита (Korsakov et al. 2010)

в этой работе мы представляем результаты исследования взаимоотношений между различными 
полиморфными модификациями углерода в алмаз- и графитсодержащем ксенолите эклогита из 
кимберлитовой трубки удачная-восточная, якутия.

кр-картирование включений в алмазе было выполнено с использованием системы для 
конфокальной кр-спектроскопии WITec alpha300AR (уЦкП «современные нанотехнологии» урФу, 
екатеринбург) с лазером с длиной волны 488 нм, с размером картируемой области 70×70 мкм и разреше-
нием 140×140 точек, интервал накопления спектра в каждой точке 0.2 секунд. ик-спектры кристаллов 
алмаза получены посредством Bruker Vertex 70 FTIR спектрометра с HYPERION 2000 IR микроскопом 
в диапазоне 5000–600 cм-1 (апертура 50×50 мкм). кр-спектры для включений графита в алмазе были 
получены с использованием спектрометра LabRam Horiba Jobin Yvon с лазером с длиной волны 514.5 нм 
(~30 мв и диаметром пучка ~1 мкм). состав минералов матрицы ксенолита определён на рентгеновском 
микроанализаторе Jeol JXA-8100. ик- и кр-спектроскопия отдельных минералов, а также микрозондо-
вый анализ выполнены в игм со ран (новосибирск).

Эклогит Uv-567 (5×7×5.8 см) представляет собой среднезернистую породу, с гранобластовой 
структурой и зернистой текстурой, состоящую на 60 % из округлых зёрен граната, 30 % ксеноморфных 
реликтов клинопироксена (Cpx I) и 10 % округлых зёрен коэсита/кварца. гранаты в ксенолите имеют 
вариации состава (мол. %): Prp 37.2–43.3; Gross 28.4–35.4; Alm 21.9–25.8; Adr 0.16–2.5, которые характер-
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ны для эклогитов группы в (Coleman et al., 1965). клинопироксен представлен омфацитом (Jd 52.9–54.3;  
Di 37.8–40.2; Hd: 5.11–5.6; CaTs: 0.2–1.6 %) и соответствует пироксенам группы с по классификации (Tay-
lor, Neal, 1989). Первичными акцессорными минералами (< 1 об. %) в исследованном образце являются 
алмаз, графит, кианит, рутил, пентландит, пирротин и халькопирит. вторичные минералы представленны 
клинопироксеном (Cpx II), калиевым полевым шпатом, шпинелью, плагиоклазом, амфиболом, хлоритом, 
серпентином и корундом они, вероятно, формируются в результате взаимодействия кимберлитового 
расплава с первичными минералами.

графит в образце встречается в виде идиоморфных кристаллов размером 0.4–1 мм как реликтовый 
минерал в симплектите, замещающем первичный пироксен, так и в гранате, выходя за границы зёрен. 
ни в одном случае кристаллов алмаза на поверхности графита диагностировано не было.

из центральной части ксенолита механическим способом были извлечены три микрокристалла 
алмаза октаэдрического габитуса (рис. 1 а), которые по классификации Ю.л. орлова (1984) могут быть 
отнесены к I разновидности. во всех кристаллах алмаза диагностированы включения графита (рис. 1 б),  
причём один из кристаллов алмаза характеризуется повышенным содержанием таких включений.  
в кристаллах алмаза графит расположен неравномерно и в центральной части кристаллов отсутствует. 
вокруг включений графита диагностируются «прозрачные» дисковидные трещины, не выходящие за 
пределы кристалла алмаза. в этих дисковидных трещинах минеральные фазы, кроме минерала-хозяина 
(алмаза), не обнаружены, что подтверждается данными ик- и кр-спектроскопии. субидиоморфные 
чешуйки графита находятся преимущественно на гранях {111}, совместно с отрицательно ориенти ро-
ван ными тригонами. 

По данным кр-спектроскопических исследований, графит из включений в алмазе имеет 
высокоупорядоченную структуру (рис. 2 A), в то время как графит на поверхности кристаллов алмаза ха-
рактеризуется присутствием пиков на 1351–1357 см-1 и 1612–1622 см-1, что свидетельствует о его разупо-
рядоченности (рис. 2 б). При кр-картировании области кристалла алмаза было обнаружено включение 
кальцита, сопряжённое в пространстве с включением графита, при этом по периметру включения каль-
цита характерные кр пики графита не наблюдаются.

согласно физической классификации, исследованные кристаллы относятся к широко распрост-
ранённой среди природных алмазов разновидности IaA/B. общая тенденция для этих алмазов заклю-
чается в уменьшении концентрации содержания азота от центра кристаллов к краю. исследованные 
кристаллы алмаза имеют высокую степень агрегации азота, что обычно объясняют либо высокой темпе-
ратурой, либо их длительным пребыванием в условиях литосферной мантии (Taylor et al., 1990).

наличие Grt-Cpx-Ky-Coe ассоциации (Ravna, Paquin, 2003) позволяет произвести независимые 
оценки температуры (1020±40 °с) и давления (4.7±0.2 гПа) этой породы, что невозможно сделать для 
биминеральных эклогитов. Полученные расчётные значения для исследованного эклогита соответству-
ют области стабильности алмаза. выявленные крупные включения кристаллов графита в гранате так-
же свидетельствуют о том, что, по крайней мере, часть кристаллов графита кристаллизовалась до или 
совместно с гранатом и другими породообразующими минералами при 4.7 гПа и 1020 °с. вместе с 
тем, р-т параметры кристаллизации алмаза в исследованном образце остаются неизвестными. Помимо 
минерала-хозяина (алмаза), в дисковидных трещинах, радиально расходящихся от включений графи-
та, другого вещества диагностировано не было. графит вокруг включения кальцита в алмазе также не 
установлен. таким образом, совокупность полученных результатов свидетельствует о сингенетичном 
формировании графита и алмаза.

Рис. 1. кристалл алмаза (A) из образца 
Uv-567 и двусторонне-полированная пластинка 
алмаза с крупными включениями графита (б).
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согласно экспериментальным данным (нечаев, Хохряков, 2013), графитизация алмаза начинается 
при температуре кимберлитового расплава свыше 1200 °с. следовательно, влияние кимберлитового 
расплава на мантийные ксенолиты ограничивается формированием мелкозернистого агрегата вторичных 
минералов, замещающих первичные ассоциации при 2.3 гПа и 990 °с, полученных по содержанию 
жадеитового компонента в пироксене (CpxII) (аранович, Перчук, 1989) из пироксен-плагиоклазового 
симплектита. графитизация алмаза при этих р-т параметрах маловероятна (нечаев, Хохряков, 2013). 
таким образом, графит как на поверхности, так и внутри алмазов однозначно не является продуктом 
частичной графитизации алмазов и кристаллизовался в поле стабильности алмаза.

вопрос о причинах кристаллизации различных полиморфных модификаций углерода как в эксп-
ер и ментальных системах, так и в природных образцах, остаётся дискуссионным. возможно, на зако-
номерность кристаллизации графита и алмаза влияет fO2 (Sokol, Pal’yanov, 2008). тем не менее, со-
гласно экспериментальным исследованиям по синтезу алмаза в неметаллических системах (Sokol, 
Pal’yanov, 2008), графит всегда является первой фазой среди полиморфных модификаций углерода, 
которая начинает кристаллизоваться в поле стабильности алмаза. в отличие от метаморфических пород 
сверхвысоких давлений, в которых сохранность метастабильного графита обусловлена скоротечностью 
высокобарического этапа, в ксенолитах эклогитов формирование алмазов с высокой степенью агрегации 
азота происходило задолго (~1 млрд лет назад) до захвата ксенолитов кимберлитовым расплавом 
(степанов и др., 2007). 

таким образом, представленные в этой работе находки включений графита в алмазе являются 
первым свидетельством кристаллизации метастабильного графита в поле стабильности алмаза в породах 
верхней мантии существенно ниже (≥ 20 км) линии равновесия графит–алмаз. исходя из установленной 
степени агрегации азота в алмазах, предполагаемый древний возраст кристаллов алмаза с графитом 
указывает на то, что графит может сохраняться в условиях верхней мантии в области устойчивости 
алмаза длительное время.

Исследование выполнено по гранту РНФ (проект №15-17-30012) с использованием оборудования 
УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор RFMEFI59414X0011). Авторы выражают 
свою признательность сотрудникам ИГМ СО РАН Е.Н. Нигматулиной за помощь в микрозондовом 
анализе и И.Н. Куприянову в проведение ИК-спектроскопии алмазов. 

Рис. 2. Представи тель-
ные кр-спектры графита 
(а – включение в алмазе,   
б – на поверхности кристалла 
алмаза).
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ONTOGENY CRYSTALLINE INDIVIDUALS OF THE ISOFERROPLATINUM AND 
ZVYAGINTSEVITE OF THE DEPOSITS PT-PD MAGMATOGENE-METASOMATIC TYPE  

OF THE KONDYOR MASSIF, ALDAN SHIELD

A. G. Mochalov, O.L. Galankina
Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS, St.-Petersburg; mag1950@mail.ru

массив кондёр расположен в пределах батомгского геоблока алданского щита сложен телами 
ультраосновных, основных и щелочных пород – дунитови, оливинитов, верлитов, оливиновых пироксе-
нитови, косьвитов (магматических апатит-биотит-магнетитовых пироксенитов), горнблендитов, габбро, 
а также щелочных пегматитов, щелочных сиенитов, субщелочных диоритов, монцодиоритов и субще-
лочных гранитов. Представления о возрасте более ранних ультраосновных пород противоречивы (про-
терозой или мезозой). возраст косвитов и других пород установлен как ранний меловой (110–130 млн 
лет). все магматические породы прорывают кристаллические образования архея и терригенные породы 
протерозоя и формируют единую кольцевую структуру с центральным «дунитовым ядром». Под влия-
нием основных и щелочных интрузий кумулятивное «дунитовое ядро» подверглось синмагматической 
рекристаллизации и метасоматическому преобразованию. Это выразилось в широком распространении 
метасоматитов – клинопироксеновых, апатит-титаномагнетит–биотит–амфибол–клинопироксеновых, 
амфиболовых и серпентиновых. в породах кондёрского массива установлены скопления элементов и 
минералов платиновой группы (ЭПг и мПг): 1) дунитах и распространённых в них сегрегациях и про-
жилках хромшпинелидов; 2) клинопироксенитах; 3) косьвитах; 4) сульфидизированных щелочных сие-
нитах; 5) сульфидизированных габбро; 6) жилах клинопироксеновых метасоматитов; 7) сульфидно-ма-
лахитовых скоплениях среди апатит-титаномагнетит-биотит-клинопироксеновых, амфиболитовых, сер-
пентинитовых и цеолитовых метасоматитов. массив кондёр является коренным источником уникально-
го россыпного месторождения платиновых металлов рек кондёр-уоргалан (геология…1994, Mochalov, 
Khoroshilova, 1998). в россыпном и коренном залегании кондёра установлен 91 минеральный вид мПг 
и около 200 их химических разновидностей (табл. 1; данные за период 1989-2015 гг). среди этих мине-
ральных видов, наряду с ранее утверждёнными новыми минералами (бортниковит, инаглиит, кондерит, 
купроиридсит, купрородсит и ферородсит), установлены новые фазы в количестве 35; кроме приведён-
ных в таблице видов мПг и.я. некрасовым и г.г. щекой установлены новые фазы: (Pd,Pt)10(Pb,Bi)3 и 
Pd2Ge. 

 наибольшую группу новых фаз составляют интерметаллиды Pd и Pt с Bi, Te и Sn и оксиды 
ЭПг, коренными источниками которых в основном являются Pt-Pd-рудопроявления в метасома-
титах по ультраосновным породам, в косьвитах, основных и щелочных породах. среди Pt-Pd ру-
допроявлений распространены крупные (более 0.5 см) кристаллические индивиды изоферропла-
тины (Pt3Fe), звягинцевита (Pd3Pb), сперрилита, куперита, изомертиита, лаурита, ирарсита, сти-
биопалладинита и скаергаардита, а также тетрааурикуприда, аурикуприда, самородного золота и 
меди с ЭПг. 

кристаллические индивиды Pt3Fe достигают 3 см. они представлены кристаллами состава 
(Pt,Pd)3(Fe,Cu) и двойниками сложного состава  Pt3(Fe,Cu)(Pd,Au,Ag,Ni)10(Bi,Pb)2S4 и Pd7Bi3 (табл. 2). 
рентгенометрический анализ нескольких образцов кристаллических индивидов показал, что они пред-
ставлены упорядоченной кубической ячейкой Pm3m с параметрами, близкими 0.386 нм. в то же вре-
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Таблица 1
мПг в россыпных месторождениях и породах массива Кондёр

№ минералы и фазы Формулы Pt-Pd
1 самородная платина Pt; (Pt,Fe); (Pt,Pd); (Pt,Pd,Cu) +
2 изоферроплатина Pt3+xFe; Pt3-xFe; (Pt,Ir)3Fe; (Pt,Rh)3-xFe; (Pt,Pd)3Fe; Pt3-x(Fe,Cu) +
3 тетраферроплатина PtFe; Pt(Fe,Cu); Pt(Fe,Cu,Ni); (Pt,Pd)(Fe,Cu,Ni) +
4 туламинит Pt

2
FeCu; (Pt,Pd)FeCu +

5 Хонгшит PtCu; Pt(Cu,Fe); Pt(Cu,Sn); (Pt,Pd)(Cu,Sn); (Pt,Pd)(Cu,Sb); (Pt,Au)(Cu,Fe) +
6 рустенбургит (Pt,Pd)3Sn; Pt2PdSn +
7 татьянаит (Pt,Pd,Cu)3Sn +
8 нигглиит (Pt,Pd,Cu)Sn +
9 Фаза 1 (Pt,Pd)5Cu3Sn2 +
10 Фаза 2 (Pt,Pd)2CuSn +
11 Фаза 3 (Pt,Pd)(Bi,Sb) +
12 инсизваит PtBi2 +
13 мончеит Pt(Te,Bi)2 +
14 сперрилит PtAs2; Pt(As,Te)2; (Pt,Pd)(As,Te)2 +
15 Фаза 4 (Pt,Au,Cu)2As3 +
16 Платарсит (Pt,Rh)(As,S)2 +
17 куперит PtS; +
18 бреггит (Pt,Pd)S; (Pt,Pd,Ni)S +
19 маланит CuPt2S4; Cu(Pt,Rh,Ir)2S4; Cu(Pt,Ir,Rh,)2S4
20 Фаза 5 (оксид Pt,Cu,Fe) +
21 Фаза 6 (оксид Pt,Pd,Bi) +
22 самородный иридий (Ir,Os,Pt)
23 Фаза 7 Ir5PbS10
24 иридарсенит (Ir,Pt)(As,S)2
25 ирарсит IrAsS; (Ir,Rh)AsS +
26 кашинит (Ir, Rh)S2
27 купроиридсит Cu(Ir,Rh,Pt)2S4
28 инаглиит Cu3PbIr8S16
29 Фаза 8 (Fe,Ni,Cu)4(Ir,Rh)2S7
30 Фаза 9 (гидроосмирид) (оксид Ir, Os, Ru, Pt); Ir(Os,Ru,Fe)O2(OH)2 
31 самородный осмий Os; (Os,Ir); (Os,Ir,Ru)
32 Эрликманит OsS2; (Os,Ru)S2; (Os,Ru,Ir)S2; +
33 скаергаардит (Pd,Pt)(Cu,Fe); (Pd,Au,Pt)1+x(Cu,Fe) +
34 Фаза 10 (Pd,Pt)2(Au,Ag)(Cu,Sn)2 +
35 бортниковит Pd4Cu3Zn +
36 Фаза 11 Pd4Au4Cu4Bi3 – (Pd,Au,Cu)4Bi +
37 Фаза 12 (Pd,Rh)3Bi +
38 Фаза 13 Pd7Bi4; (Pd,Rh)7Bi4 +
39 Фаза 14 (Pd,Rh)4Bi3 +
40 Фаза 15 (Pd,Au)3Bi2 +
41 Фаза 16 (Pd,Au,Cu,Rh)11Bi7 +
42 Фаза 17 Pd6BiTe +
43 Фаза 18 Pd7Bi2Te +
44 соболевскит (Pd,Pt,Cu)1+x(Bi,Te); (Pd,Pt,Cu)5+xBi3Te2 +
45 Фаза 19 Pd2BiTe; (Pd,Pt)2BiTe +
46 Плярит PdBi; (Pd,Pt)1-x(Bi,Te) – (Pd,Pt)26Bi21Te7 +
47 Звягинцевит Pd3Pb; (Pd,Pt)3+xPb; (Pd,Pt)3+x(Pb,Sn); Pd3-x(Pb,Te,Bi,Sn) +

48 кейтконнит Pd3(Te,Pb); (Pd,Cu) 3+x Te – (Pd,Cu)19Te6; (Pd,Pt)3(Te,Bi,Pb) – 
–Pd9Te2Bi, Pd15Te3(Bi,Pb)2

+
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мя некоторые двойники по результатам рентгенометрического анализа представлены криптоагрегатами 
Pt3Fe с примитивной Pm3m ячейкой или тетрагональной ячейкой P4/mmm, характерной для тетрафер-
роплатины (PtFe) с параметрами a=0.386 и c=0.3704 нм (визуально под микроскопом тетрагональная 
фаза не проявлена). По-видимому, рост зародышей двойников Pt3Fe с ячейкой Pm3m обусловлен взаи-
модействием с двойникующей фазой PtFe, имеющей структуру P4/mmm. габитусные формы кубиче-
ских кристаллических индивидов Pt3Fe {100}+ {111}, класс симметрии mЗm. двойники образованы по 
шпинелевому закону, имеют отклонение от идеальной симметрии 2-го рода, двойникующая плоскость 
(111) или (112), габитусные формы {100}+{111}+{211}, видимая симметрия mm2. Эпиграммы некото-

49 котульскит Pd(Te,Bi,Pb) – Pd5Te2(Bi,Pb) +
50 Фаза 20 (Pd,Pt,Cu)10(Sb,As)3; (Pd,Pt,Cu)3+x(Sb,As); +
51 стибиопалладинит (Pd,Pt,Cu)5(Sb,As)2 +
52 изомертиит (Pd,Cu)11As2Sb2; (Pd,Cu)11As2 (Sb,Te)2; (Pd,Cu)11As2 (Sb,Bi)2 +
53 мертиит-I (Pd,Cu,Pt)11(Sb,As)4; (Pd,Cu,Pt)5-x(Sb,As)2+x +
54 мертиит-II (Pd,Pt,Cu,)8(Sb,Sn,As)3; (Pd,Pt,Cu,)8(Sb,Te,Sn, As)3 +
55 атокит (Pd,Pt)3Sn; (Pd,Pt)3(Sn,Pb); (Pd,Pt)23Sn4Pb3; (Pd,Pt)22(Sn,Pb)7 +
56 таймырит (Pd,Cu)3Sn; (Pd,Pt,Cu)3Sn +
57 кабриит (Pd,Pt)2SnCu +
58 Фаза 20 (Pd,Pt,Cu)9(Sn,Pb)(Sb,Bi)As; Pd9SnSbAs +
59 Фаза 21 Pd6(Bi,Te,Sn)As; (Pd,Cu)6(Bi,Te,Pb)As +
60 Фаза 22 Pd12As5 +
61 стилуотерит Pd8As3 +
62 Палладоарсенид Pd2As +
63 высоцкит (Pd,Pt)S +
64 василит (Pd,Cu)16S7; Pd7Cu2S4 +
65 Фаза 23 (Pd оксид) +
66 Фаза 24 (Pd,Bi оксид) +
67 Фаза 25 (Pd,Te оксид) +
68 Фаза 26 (Pd,Pt,Sn оксид) +
69 Фаза 27 (Rh,Ir)9Pb2Te10 +
70 Холлингвортит RhAsS; (Rh,Ir,Pt)AsS; (Rh, Pt, Ir)AsS +
71 Фаза 28 (Rh,Ir,Pt)3(Pb,Cu,Ni)(SAs)6 +
72 купрородсит CuRh2S4; Cu(Rh,Pt)2S4; Cu(Rh,Ir,Pt)2S4
73 Феррородсит (Fe,Cu)(Rh,Pt)2S4;  (Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4
74 Фаза 29 Rh2S7
75 кондёрит Cu3PbRh8S16; (Cu,Fe)3Pb(Rh,Ir)8S16; (Cu,Ni)3Pb(Rh,Pt,Ir)8S16 +
76 Фаза 30 (Ni,Rh,Cu,Fe,Pt,Ir)1-xS – (Ni,Cu,Fe)12(Rh,Pt,Ir)7S20 +
77 Фаза 31 (Fe,Rh,Ni,Cu,Ir)1-xS; (Fe,Rh,Ni,Ir,Cu,Pb)1-xS +
78 Фаза 32 (Fe,Ni,Cu,Co)13(Rh,Pd,Pt)8S20 +
79 Фаза 33 (Fe,Ni,Cu)4(Rh,Ir)2S7 +
80 Фаза 34 (оксид Rh,Fe)
81 самородный рутений (Ru,Os,Ir)
82 лаурит RuS2; (Ru,Os)S2; (Ru,Os,Ir)S2 +
83 самородное золото (Au,Ag,Pt); (Au,Ag,Pd); (Au,Ag,Cu,Pd); (Au,Cu,Pt); (Au,Pd,Cu); 

(Au,Pt,Cu) +
84 Фаза 35 (Au,Ag,Pt)3Cu +
85 тетрааурикуприд (Au,Pt)Cu; (Au,Pd)Cu; (Au,Ag,Pt)3-xCu3+x +
86 самородная медь (Cu,Pt); (Cu,Pt,Sn); (Cu,Pd,Sn) +
87 аурикуприд Cu3(Au,Pd) +

Примечание. Pt-Pd–месторождения магматогенно-метасоматического типа.
 

№ минералы и фазы Формулы Pt-Pd

Продолжение таблицы 1
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рых образцов кристаллических индивидов Pt3Fe, снятых в направлении {100}, показали, что они имеют 
фрагментарное строение. данное обстоятельство позволяет делать предположение об имевших место 
син- или посткристаллизационных деформациях индивидов Pt3Fe (махоркина и др., 1994). нередки рас-
щеплённые кристаллические индивиды.

кубические кристаллы звягинцевита (Pd3Pb) величиной до 3 см, с габитусными формами {100}, 
редко {111}. встречаются двойники Pd3Pb по шпинелевому закону. в кристаллах наблюдаются расще-
пление и отклонение от идеальной кубической формы {100} из-за дислокаций. иногда они встречаются 
в срастании с крупными кристаллами Pt3Fe, PtFe и скаергаардита.

кристаллические индивиды Pt3Fe и Pd3Pb встречаются в срастаниях с магнетитом, пироксеном и 
апатитом и гипидиоморфное с биотитом, амфиболами и сульфидами меди. При этом на границе Pt3Fe и 
Pd3Pb имеют ростовые индукционные взаимоотношения с силикатами, окислами и сульфидами. 

кристаллические индивиды Pt3Fe и Pd3Pb имели самопроизвольное зарождение. наиболее круп-
ные кристаллические индивиды этих минералов являются результатом многократного зарождения и 
роста на кристаллах ранних генераций. на кристаллических индивидах Pt3Fe наблюдаются мономине-
ральные «рубашки» Pd3Pb, а также его агрегаты с другими минералами Pd, Pt, Au, Bi, Te и Sn. обратных 
взаимоотношений, нарастаний «рубашек» Pt3Fe на кристаллических индивидах Pd3Pb не обнаружено.

на ранних кристаллах Pt3Fe в одних случаях рост идёт по плоскости (111), в других – по плоскости 
(100). рост осуществлялся слоями, мозаично-расщеплённым способом и, главным образом, скелетным 
(каркасным) и дендритным (хаотически-каркасным). в результате такого роста в кристаллах Pt3Fe об-
разуются идеальные негативные кубические полости, заполненные раскристаллизовавшимися минера-
лообразующими растворами и флюидами. изучение таких негативных силикатов-включений является 
одним из решающих факторов в установлении генезиса мПг. весьма причудливо выглядят дендритные 
субиндивиды Pt3Fe со сложными переплетениями, но образуют при этом закономерные эпитаксиальные 
образования кубического облика по плоскости (111) ранней Pt3Fe. 

в кристаллах Pt3Fe часто встречаются пористые образования протоминералов Pt3Fe, псевдоморфо-
зы синхронных крупных кристаллических выделений сперрилита, куперита и агрегатов PtFe. Полиген-
ные псевдоморфозы двойной или тройной псевдоморфизации кристаллических индивидов Pt3Fe свиде-
тельствуют о многократном перераспределении ЭПг. в Pd3Pb и других минералах Pd количество псев-
доморфоз значительно меньше. наблюдается вынос Bi и Te из монченерита, вынос Pd из полярита и др. 

тетрааурикуприд, аурикуприд, самородные золото и медь с ЭПг являются результатом зарожде-
ния и роста на кристаллах ранних генераций Pt3Fe и Pd3Pb. При этом надо отметить, что минералы Au и 
Cu в парагенезисе с минералами Pd – самые поздние.

для понимания генезиса кристаллических индивидов Pt3Fe важно отметить главные особенности 
онтогении Pt3Fe в дунитах, хромитиах и оливиновых пироксенитах массива кондёр. кристаллические 
индивиды Pt3Fe здесь – весьма редкое явление; они образуют мономинеральные и полиминеральные 
агрегаты вместе с индивидами хромшпинелидов и других минералов Pt, Ir, Os, Ru и Rh. с этими мине-

Таблица 2
средние химические составы кристаллических индивидов Pt3Fe

Параметры n Pt Ir Os Ru Rh Pd Fe Ni Cu
кристаллы

1 47 89.70 0.00 0.00 0.00 0.49 0.71 8.38 0.02 0.69
2 0.99 0.00 0.00 0.01 0.11 0.98 0.24 0.07 0.31
3 72.69 0.00 0.00 0.01 0.76 1.06 23.72 0.06 1.71

двойники
1 27 89.67 0.00 0.00 0.00 0.36 0.28 8.93 0.03 0.71
2 1.02 0.00 0.00 0.01 0.36 0.89 0.62 0.07 0.19
3 72.10 0.00 0.00 0.00 0.55 0.41 25.08 0.09 1.76

Примечание. n – число химических анализов; 1 – средний химический состав, мас. %, 2 – стандартное 
отклонение, 3 – средний формульный состав в ат. %.
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ралами они, как правило, имеют совместные индукционные грани роста. минеральные агрегаты мПг 
и хромшпинелидов обычно занимают интерстициальное, ксеноморфное положение среди оливина и пи-
роксена силикатной матрицы (геология…1994, Mochalov, Khoroshilova, 1998). в метасоматически изме-
нённых дунитах и пироксенитах (под влиянием косвитовых, основных и щелочных интрузий) в ранних 
минеральных агрегатах Pt3Fe наблюдается разнообразные псевдоморфозы, которые свидетельствуют о 
многократном перераспределении ЭПг при тектоно-магматическом становлении ультраосновных ком-
плексов массива кондёр.

таким образом, онтогения Pt3Fe и Pd3Pb свидетельствует об особенностях магматогенно-метасо-
матического генезиса месторождений Pt–Pd типа массива кондёр.

1. в апатит-титаномагнетит–биотит–амфибол–клинопироксеновых метасоматитах по дунитам и 
магматических косьвитах рост кристаллов Pt3Fe и Pd3Pb осуществляется вместе с биотитом (флогопи-
том), амфиболом и сульфидами Cu среди ранних пироксенов, магнетита и апатита.

2. рост кристаллических индивидов Pt3Fe и Pd3Pb осуществлялся в гидротермально-флюидной 
среде в процессе метасоматического преобразования ранних дунитов и пироксенитов под воздействием 
интрузий косьвитов, основных и щелочных пород.

3. концентраторами Pt, в основном, являются ранние минеральные агрегаты и индивиды Pt3Fe в 
дунитах, хромититах и пироксенитах, а Pd – интрузии косьвитов, основных и щелочных пород.

4. многократные псевдоморфозы кристаллических индивидов Pt3Fe и обрастания разнообразны-
ми «рубашками» Pt, Pd, Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Bi, Zn, Te, Sb, As свидетельствуют о неоднократном перерас-
пределении и привносе ЭПг в результате инъекций косьвитов, горнблендитов, габбро, щелочных пегма-
титов, щелочных сиенитов, субщелочных диоритов, монцодиоритов и субщелочных гранитов (мочалов 
и др., 2007).

5. учитывая установленную зависимость распространения самородков мПг в уникальных место-
рождениях платиновых металлов ультраосновных формаций, наличие значительных кристаллов Pt3Fe и 
Pd3Pb может свидетельствовать о развитии крупных месторождений Pt-Pd магматогенно-метасоматиче-
ского типа в массиве кондёр.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №14-05-00896-а.
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Введение

ильменогорский миаскитовый массив входит в состав одноимённого комплекса пород (рис. 1) 
в южной части вишнево-ильменогорской региональной сдвиговой зоны (русин и др., 2006). массив 
сложен сиенит-карбонатитовой ассоциацией (рис. 2), преобразованной хрупко-пластичными деформа-
циями простого сдвига в условиях амфиболитовой фации метаморфизма 270–240 млн лет (Hetzel et. al., 
2002). он имеет «каплевидную» форму с размерами 18×4.5 км, сложен преимущественно биотитовыми, 
биотит-амфиболовыми и амфиболовыми миаскитами с директивными текстурами и осложнён жильны-
ми телами и дайками поздних миаскитов, сиенитов, гранитов, а также метасоматитами и милонитами, 
приуроченными к тектоническим нарушениям. Переходы между породами постепенные. к северу от 
массива протягивается Центральная щелочная полоса, сложенная интенсивно дислоцированными ми-
аскитами, соединяющая ильменогорский и вишневогорский массивы. существует несколько гипотез 
образования миаскитов ильменогорского массива: палингенно-метасоматическая (левин и др., 1974, 
1997; расс, и др., 2006); рифтогенная магматическая (баженов, 2002, 2006), щёлочно-карбонатитовая 
(недосекова, 2009) и как щёлочно-ультраосновная интрузия центрального типа (русин и др., 2006). из-
учение петрографических и текстурно-структурных особенностей миаскитов позволяет утверждать, что 
все породы массива изменены метаморфическими и метасоматическими процессами и в значительном 
объёме представлены милонитами (ворощук, 2001; кошевой, 1985; и др.). 

Цель работы – изучение редкометально-редкоземельной минерализации протомилонитов и ми-
лонитов (рис. 3) в миаскитовых милонитах, распространённых в апикальной части ильменогорского 
массива (немов, 2014).

микрозондовые анализы состава минералов выполнены на растровом электронном микроскопе 
рЭмма–202 м с энерго-дисперсионной приставкой LZ Link Sistems и Si-Li детектором (имин уро 
ран, аналитик в.а. котляров). стандарты: амфибол № 111356 (ферримагнезиогорнблендит); слюда 
STD19 «Astimex scientific limited». разрешение детектора 160 эв, ускоряющее напряжение 20–30 кв, 
сила тока 3 × 10-3 а, диаметр пучка 1–2 мкм. коррекция данных производилась с использованием про-
граммы «Magellanes».

редкоземельно-редкометалльные минералы миаскитовых милонитов

в миаскитовых милонитах выделяются две группы минералов-концентраторов редких метал-
лов (рм) и редкоземельных элементов (рЗЭ): 1) минералы, образующиеся синхронно с миаскитом;  
2) минералы, замещающие первичные минералы в процессе формирования милонита под влиянием 
флюида.

к первой группе относятся титанит, ильменит, кальцит, пирохлор и, в меньшей мере, апатит, цир-
кон. Эти минералы присутствуют в породе в виде включений в породообразующих минералах (пирох-
лор, циркон) или образуют индивиды в интерстициях между ними (ильменит, титанит). для всех пере-
численных минералов (рис. 4) характерны грани совместного роста с породообразующими минералами 
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Рис. 1. схематическая геологи-
ческая карта ильмено-вишневогорско-
го полиметаморфического комплекса по 
(русин и др., 2006). 

1 – селянкинская серия амфи-
бол-гнейсово-плагиомигматитовая 
(Ar-Pt1); 2 – массивы миаскитов (о2); 
3 – бластомилониты гранитоидного и 
сиенитового состава (р2-т1(?); 4 – ми-
лониты кыштымского сдвига-надвига;  
5 – еланчиковская толща плагиослан-
цев и мигматитов инъекционного типа; 
6 – саитовская серия, метатерриген-
ная; 7 – зеленосланцевые осадочно-
вулканогенные комплексы Западно-
Mагнитогорской и арамильско-сух-
телинской зон; 8 – увильдинский 
монцонит-гранитный комплекс (Pz3);  
9 – гнейсовидные граниты кисегачского 
комплекса, 10 – метагипербазиты; 11 – 
ильменогорский миаскитовый массив.

Рис. 2. ильменогорского миаскитового массива по (левин и 
др., 1974). 

1 – биотитовые миаскиты; 2 – амфиболовые миаскиты; 
3 – фениты; 4 – амфибол-гнейсово-плагиомигматитовst породы 
селянкинской серии; 5 – разломы; 6 – место взятия образцов.

Рис. 3. милонит и протомилонит развитый по биотитовому 
миаскиту из южной (апикальной) части массива (район копи № 7).  
1 – милонит; 2 – протомилонит.
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(нефелин, полевые шпаты и биотит), образованными на эвтектическом этапе кристаллизации миаскита 
(Попов, 1995). некоторые из акцессорных минералов этой группы в большей степени подверглись хруп-
ко-пластичным деформациям, проявленным в микротрещиноватости, блочности, удлинённости зёрен и 
т. д.), чем титанит и циркон 

ко второй группе относятся более поздние минералы, например, бастнезит и бритолит. в породе 
они замещают кальцит (рис. 5), образуя тонкие каймы и оторочки вокруг него, или развиваются по тре-
щинам. минералы слабо деформированы, что позволяет предположить их образование на последних 
этапах хрупко-пластичных деформаций с флюидной проработкой. Химический состав этих минералов 
(табл. 1) показывает, что для 1 группы характерна редкометалльная спецификация, а второй – редкозе-
мельная. редкометалльная минерализация образуется на этапе кристаллизации расплава. редкоземель-
ная минерализация возникает, вероятно, после милонитизации под влиянием флюида, который являет-
ся транспортёром лёгких рЗЭ (лрЗЭ). связь образования поздней рЗЭ-минерализацией в милонитах с 

Рис. 4. идиоморфное зерно пирохлора (Pcl) 
с индукционными поверхностями с калинатровым 
полевым шпатом (Kfs). BSE-снимок.

Рис. 5. Замещение кальцита (Cal) бритолитом 
(Br). BSE-снимок.

Таблица 1 
Химический состав минералов (мас. %).

минералы Ttn Ilm Pcl Cal Bs Br
SiO2 31.41 − 9.38 − − 19.84
TiO2 33.84 50.05 9.49 − − −
Al2O3 4.08 − − − − −
FeO 1.74 41.90 1.25 0.60 − −
MnO − 6.74 − 0.46 − −
CaO 27.77 − 6.07 54.29 0.34 9.34
Na2O − − 0.11 − − −
р2O5 − − − − − 0.74
CO2 − − − 43.60 − −
Y2O3 − − 0.53 − − 1.00
La2O3 − − 1.87 − 32.16 17.61
Ce2O3 − − 7.53 − 35.66 31.52
Pr2O3 − − 1.7 − 2.75 3.21
Nd2O3 − − 1.67 − 3.31 6.95
Sm2O3 − − 0.02 − − 0.26
Nb2O5 1.07 0.58 47.69 − − −
Ta2O5 − − 2.76 − − −
ThO2 − − 4.10 − − −
UO2 − − 0.86 − − −
SrO − − − 0.44 − 0.52

сумма 99.91 99.27 95.02 99.38 74.21 96.93
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флюидом, активизированным сдвиговой тектоникой очевидна, т. к. она представлена фторкарбонатом 
(бастнезит) и фторсиликатом (бритолит) редких земель, которые, по данным ряда исследователей (ку-
приянова и др., 1966; Пеков и др., 2002; рипп и др., 2005), имеют контактово-метасоматическое и ги-
дротермальное происхождение. среди рЗЭ в бастнезите и бритолите преобладают Ce и La. сходный 
вывод об увеличении лрЗЭ и се-аномалии в составе поздних цирконов, датируемых отметкой 240– 
250 млн лет, получен а.а. краснобаевым для тектонизированных биотитовых миаскитов (краснобаев и 
др., 2010). можно полагать, что сдвиговые процессы и флюидная проработка в миаскитах ильменогор-
ского комплекса являются важными факторами для мобилизации и обогащении лрЗЭ.
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Элементы к. ф.
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минералы Ttn Ilm Pcl Cal Bs Br

Продолжение таблицы 2
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Ba-Mn-MINERALS IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE LAKE  
BOLSHOE MIASSOVO (SOUTHERN URAL) 

A.S. Nikandrov
Ilmen State Reserve, Miass, nik@ilmeny.ac.ru

Железо-марганцевые образования (Жмо) являются составной частью донных отложений многих 
пресноводных озёр северной америки, европы, африки, азии иввестны они также в аналогичных 
водоёмах северо-Запада россии и на байкале. в 1978 году впервые опубликованы сведения о Жмо из 
озера большой кисегач в ильменском заповеднике на Южном урале (яковлева и др., 1978). в 1996 году 
Жмо были обнаружены ещё в одном заповедном озере – большое миассово (корнилов, веретенникова, 
1998). Позднее здесь  были проведены водолазные работы, и со дна озера, с глубины 7–15 м, было извлечено 
большое количество разнообразных по форме и размерам Жмо (корнилов и др., 2008). начиная с  
2011 года, детальное изучение Жмо оз. большое миассово выявляет все новую и новую информацию 
(вализер и др., 2012, 2013; никандров, 2014). Жмо были разделены на несколько морфотипов и выявлен 
ряд особенностей, отличающих их от Жмо других пресноводных озёр мира.

морфология миассовских Жмо в общем типична для подобных образований. были выделены 
Жмо, развитые на природных  и антропогенных  субстратах, и Жмо без видимых следов субстрата. 
к первой группе относятся налёты на камнях, дереве, металле и других предметах в виде очень тонких 
чёрных плёнок (рис. 1 а) и корочек и кайм обрастания глыб и галек пород (рис. 1 б). вторая группа вклю-
чает шаровидные или слегка сплюснутые конкреции (рис. 1 в).

По элементному составу миассовские Жмо отличаются от известных озёрных Жмо (табл. 1) по-
вышенными содержаниями Mn и соотношениями Mn/Fe, а также повышенными содержаниями Ba, Ti и 
V – что скорее характерно для глубоководных Жмо, образовавшихся на глубинах свыше 100 м (батурин 
и др., 2009). Завышенные содержания Cu, Zn и ряда других элементов, могут быть связаны с загрязнени-
ем окружающей среды промышленными производствами.

минеральный состав Жмо из оз. большое миассово определён с применением ик-спектроскопии, 
рентгенофазового и рентгенофлюоресцентного анализов. установлено, что Жмо полиминеральны и в 
общем являются гидроксидно-карбонатными (табл. 2).

Преобладающими минералами конкреций являются гидроксиды и оксиды – романешит и голлан-
дит, и карбонат – кутногорит. данный минеральный состав отображает одну из особенностей Жмо оз. 
большое миассово, высокое содержание Ba, составляющее 3.5– 9 мас. % (вализер и др., 2012). барит 
встречается единично и, возможно, является терригенным. также Ba входит в состав тодорокита, отме-
ченного в небольшом количестве в некоторых образцах. в других морфотипах (каймах, корках) наблю-
дается подобная картина. в них также основными минералами являются романешит, голландит и кутно-
горит. различия имеются в соотношении этих минералов и строении отдельных зон (никандров, 2014).

отдельно надо отметить особенности внутреннего строения самого изученного из морфотипов –  
конкреций. на рис. 2 показано внутреннее строение конкреции, а также распределение отдельных ми-
неральных фаз в её объёме. в табл. 3 отображён состав минералов на основе данных микрозондовых 
исследований. 
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Рис. 1.  морфология 
Жмо: а – тонкая плёнка 
на породе; б – агрегатная 
корка на обломке породы; 
в – полиминеральные кон-
креции.

Рис. 2. внутреннее строение конкреций 
(a, b, c – полевые шпаты; d – смесь романешита с 
голландитом; h, i, g, l, m, k – см. табл. 3).

Таблица 1
средние содержания металлов в Жмо из пресноводных озёр

озёра 1 2 3 4 5 6 7 8 9
макрокомпоненты, мас. %

Fe 3.21 12.83 15.62 31.58 8.49 16.60 16.70 40.20 32.50
Mn 18.94 12.40 11.18 9.91 7.66 33.00 26.60 15.70 17.00

Mn/Fe 5.90 0.97 0.72 0.31 0.90 1.99 1.59 0.39 0.52
микрокомпоненты, ppm

Ti 35513 1149 3300 – – – – – –
Sr 199 360 573 – 100 – – – –
Ba 34500 1330 8167 1972 5408 – – – –
Cu 31 16 497 – 8.20 14 7 10 –
Ni – 97 1680 111 – 296 112 95 40
Co – 37 277 – 52.3 196 221 135 230
V 7610 66 420 – – – – – –
Pb – 53 47 31 – 26 27 24 27
Zn 44 521 342 561 140.3 1665 475 250 50
Cr – 46 – 114 – – – – –

Примечание. 1 – оз. бол. миассово; 2-3 – оз. байкал (батурин и др., 2009): 2 – мелководные Жмо, 3 – 
глубоководные Жмо; 4 –  коннектикут лэйк, сШа (Asikainen et al., 2007); 5 – мичиган, сШа (Edgington et al., 
1970); 6-8 – озёра новой Шотландии, канада (Harris et al., 1970): 6 – гранд лэйк, 7 – Шип Харбор лэйк, 8 – моск 
лэйк;   9 –  озера Швеции (Harris et al., 1970).  Прочерк – нет данных. 
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озёрные Жмо представляют собой принципиально новый тип минералогических объектов на 
территории ильменского заповедника, изучение которых позволит не только пополнить новыми мине-
ральными видами региональные кадастры ильменских гор, урала и россии, но и по-новому взглянуть 
на общие проблемы минералогии и геохимии ильменских гор.

автор выражает благодарность т.н. мороз (институт геологии и минералогии со ран, ново-
сибирск) за помощь в исследовании образцов методами рентгеновской дифрактометрии, инфракрасной 
спектроскопии и электронной микроскопии, Ю.д. крайнева (институт минералогии уро ран, миасс) 
за помощь в исследовании образцов методами мессбауэровской спектроскопии. также автор выражает 
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Таблица 2
аутигенные минералы железо-марганцевых образований оз. Бол. миассово

минерал Формула минерал Формула
анкерит Ca(Fe,Mg)(CO3)2 Кутногорит    Ca(Mn,Mg,Fe)(CO3)2
апатит Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) лепидокрокит γ–Fe3+O(OH)
барит BaSO4 Пиролюзит     β–MnO2
Бёрнессит       (Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4×1.5H2O Пирит FeS2 
Бузерит*         NaMn14O27×21H2O (?) родохрозит     MnCO3
Вернадит**    (Mn, Fe, Ca, Na)(O, OH)2×nH2O романешит     (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10
вивианит        Fe2+

3(PO4)2×8H2O роценит          FeSO4×4H2O
гётит               α–Fe3+O(OH) сидерит          FeCO3
гипс                CaSO4×2H2O тодорокит      (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12×3-4H2O
голландит      Ba(Mn4+

6,Mn3+
2)O16 ферригидрит  Fe3+

10O14(OH)2 
доломит         CaMg(CO3)2

Примечание. Полужирным шрифтом выделены минералы, новые для территории ильмен; * – новые для 
урала; ** – отмечен раннее (корнилов и др., 1998).

Таблица 3 
состав  минералов (мас. %) конкреции из донных отложений оз. Бол. миассово 

состав/минерал FeO MnO MgO CaO BaO K2O SrO Cl SO3 CO2 F ∑
голландит (h) 29.42 59.82 1.20 2.86 4.72 0.59 – 1.39 – – – 100
романешит с 
голландитом (i) – 82.47 1.07 1.83 14.12 0.51 – – – – – 100

романешит с  
голландитом (g) – 83.64 0.58 1.54 13.77 0.47 – – – – – 100

барит (l) – – – 0.91 63.61 – 0.96 – 34.52 – – 100
кутногорит (m) – 32.91 0.19 16.16 – – – – – 50.74 – 100
кутногорит (k) – 32.13 – 15.65 – – – – – 50.71 1.51 100

Примечание. в скобках – индекс (см. рис. 2). Tesla BS-540; аналитик Ю.д. крайнев. 
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CRYSTAL CHEMICAL RESEARCH OF DEHYDRATION OF CHILMANITE

T.L. Panikorovskii1, G.O. Kalashnikova2, S.V. Krivovichev1, V.V. Shilovskikh1,  
E.S. Zhitova1, V.N. Yakovenchuk2
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чильманит-(сe) – новый редкоземельный слоистый титаносиликат, структурно близкий к тундри-
ту (Yakovenchuk et al., 2014). Первая и единственная его находка была из арфведсонит-эгирин-микро-
клиновой жилы горы чильмана (Хибины). кристаллическая структура чильманита (рис. 1) представляет 
собой чередование сe-Si-Ti-Si-Ce слоистых пакетов (аналогичных пакетам в структуре тундрита), слабо 
связанных друг с другом. к «тундритовым» слоям примыкают гидрокарбонатные группы. свободное 
пространство между слоями занимают позиции Ca с неполной заселенностью и молекулы H2O. таким 
образом, основными различиями между структурами тундрита и чильманита можно считать дефицит 
катионов в структуре второго и увеличенное примерно на 1 Å межслоевое расстояние.

монокристальные исследования проводились на дифрактометрe Oxford Diffraction Excalibur Eos. 
Параметры элементарных ячеек определены и уточнены методом наименьших квадратов, поправки на 
поглощение введены с учётом формы кристаллов. расшифровки структур проводились с помощью про-
грамм SHELX (Sheldrick 2008). нагрев образца чильманита до температуры 250 °с проводился на диф-
ференциальном сканирующем калориметре NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Химический состав образцов 
был изучен на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N.

кристаллическая структура исходного чильманита была уточнена в пространственной группе  
P1 c R-фактором сходимости = 0.064. Параметры элементарной ячейки: a = 5.0005(3), b = 7.5273(6), 
c = 15.334(2) Å, α = 101.950(8), β = 92.938(7), γ = 109.323(7)°. с учётом данных химического анализа, 
кристаллохимическую формулу изученного чильманита можно записать как Ca0.56Ce2(Ti0.92Nb0.08)O2SiO4
(HCO3)0.88(CO3)1.12(H2O)1.52.

уточнение кристаллической структуры чильманита после прогрева до 250 °с было проведено на 
том же самом кристалле, на котором проводилась съёмка при комнатной температуре. структура была 

Рис. 1. Проекция кристаллической структуры чильманита вдоль оси a.
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решена в пространственной группе P1 c R-фактором сходимости = 0.098. Параметры элементарной 
ячейки: a = 4.9988(5), b = 7.4967(9), c = 13.661(4) Å, α = 99.029(16), β = 91.521(14), γ = 109.146(10)°. 
кристаллохимическая формула дегидратированного чильманита выглядит следующим образом: 
Ca0.56Ce2(Ti0.92Nb0.08)O2SiO4(HCO3)0.88(CO3)1.12(H2O)0.28.

в результате нагрева чильманита межпакетное расстояние в структуре уменьшается более чем на 
1.5 Å, причём пакеты смещаются друг относительно друга вдоль оси b, что сопровождается миграцией 
Ca в структуре. дегидратированный чильманит фактически представляет собой структуру тундрита. 
дегидратация в данном случае необратима, в отличие от ряда других слоистых минералов, в частности, 
слоистых двойных гидроксидов (Паникоровский и др., 2015).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-05-31229\14 на оборудовании 
Ресурсных центров «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Геомодель».
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среди вулканических фумарольных систем выделяется особый тип, характеризующийся высо-
коокислительными условиями минералообразования. как правило, окислительный режим обусловлен 
здесь тем, что вулканические газы смешиваются с атмосферным воздухом. наиболее интересные в ми-
нералогическом отношении представители этого типа – активные фумарольные поля вулкана толбачик 
на камчатке (россия), в первую очередь те, что находятся на шлаковых конусах, порождённых большим 
трещинным толбачинским извержением (бтти) 1975–76 гг. в отложениях фумарол здесь к настоящему 
времени установлено свыше 200 минеральных видов, из которых более половины эндемичны для этой 
формации, а 75 (!) впервые открыты на толбачике. интересно, что в геохимическом отношении мине-
рализация таких фумарол имеет значительное сходство с той, что возникает в зоне окисления халькоге-
нидных месторождений. в обеих этих минералообразующих системах – окислительной фумарольной 
системе (ниже – оФс) и гипергенной рудной системе (грс) – формируются оксосоли, оксиды и галоге-
ниды с Fe3+, Cu2+, Zn, Pb2+, As5+, V5+, Sn4+, Se4+, Mo6+, Sb5+ и некоторыми другими рудными элементами. из 
нерудных компонентов для них типичны, кроме O2-, Cl- и F-, также S6+, Si, Al, Ca, Mg, K, Na и др. общими 
для этих двух систем являются открытость, низкое (по сути, атмосферное или близкое к нему) давление, 
высокий окислительный потенциал, да и в целом химизм, а принципиально разными – температура и 
способ переноса вещества: в газовой фазе в оФс и преимущественно в водных растворах в грс. спосо-
бы транспорта химических компонентов обусловливают и механизмы отложения минералов. в первую 
очередь эти различия влияют на процессы кристаллизации в свободном пространстве, играющие важ-
нейшую роль в минералообразовании в системах обоих типов. Представляется интересным сопоста-
вить, хотя бы в самом общем виде, особенности филогении минералов, формирующихся в оФс и грс.

главное, принципиальное химическое отличие минералов, образующихся в оФс при t > 150– 
200 ºC, от минералов грс заключается в отсутствии в составе первых водорода (в любых формах) и кар-
бонатных групп: минералогические данные чётко показывают, что данные компоненты не фиксируются 
в твёрдой фазе при атмосферном давлении и повышенных температурах в открытой системе. Это об-
условливает и одно из важнейших кристаллохимических различий двух генетических групп минералов: 
если в гипергенных минералах в окружении катионов с координационными числами (кч) > 4 (а для As 
и P – иногда и в тетраэдрах) обычно участвует OH-, а в окружении катионов с кч > 5 – часто ещё и H2O

0 
(на мостиках «металл–анион–металл» и в висячих вершинах металл-центрированных полиэдров в по-
давляющем большинстве случаев находятся именно H-содержащие группы), то в фумарольных – только 
O2-, Cl-, F-, что обусловливает весьма специфическую кристаллохимию фумарольных оксосолей, осо-
бенно медных. таким образом, общими для грс и горячих (выше 150–200 ºC) оФс оказываются только 
безводородные и бескарбонатные соли и оксиды, и таких минералов в целом немного: сколь-либо рас-
пространены среди них в обеих системах менее десятка видов. главными среди них являются гематит, 
тенорит, англезит, флюорит.

вероятно, в первую очередь высокие градиенты температур при кристаллизации фумарольных 
минералов обусловливают реализацию необычных схем изоморфизма в них – таких, которые неизвест-
ны или весьма редки (во всяком случае, с широкими, до десятков атомных %, пределами замещений) 
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в минералах другого генезиса. вот некоторые примеры: существенное замещение в кислородных со-
единениях Bi3+ на Te4+, Mo6+ на S6+, Mo6+ на V5+, Sn4+ на Fe3+,  вхождение As5+, P, Zn, Cu2+ в AlSi-каркас 
калиевого полевого шпата.

в обеих рассматриваемых системах проявлено сильное фракционирование близких по свойствам 
химических элементов (что является одним из важнейших факторов расширения видового и структур-
ного разнообразия минералов), для обеих характерны локальность развития многих минералов и кон-
трастность минеральных ассоциаций, но природа этих явлений различна. в грс – системах обычно не 
только изобарических, но и квазиизотермических – это вызвано в основном химическими причинами, 
к которым можно отнести: колебания окислительного потенциала; особенности фракционной кристал-
лизации из растворов; недостаточную скорость жидкостной диффузии, что обусловливает быстрое сни-
жение концентрации относительно труднорастворимых компонентов по мере удаления от их источни-
ка – разлагающегося первичного минерала: иногда кардинальная смена ассоциаций происходит уже на 
расстоянии первых миллиметров от обособлений в разной степени измененных халькогенидов. вообще, 
в грс, в отличие от фумарольных систем любого типа, очень часто главным фактором, определяющим 
характер и степень развития, богатство той или иной минерализации, особенно рудной, выступает имен-
но близость к источнику минералообразующих компонентов (в частности, очень велика роль явлений 
псевдоморфного замещения эндогенных минералов гипергенными). существенной бывает роль бакте-
риального фактора при минералогенезе (в частности, при разделении химических компонентов) в грс. 
в оФс же процессами минералообразования управляет в первую очередь причина физическая – ко-
лебания температуры газа, сильнейшим образом влияющие на растворимость в нём минералообразу-
ющих компонентов. Эти колебания (в т.ч. связанные с положением узкой барьерной зоны, где горячий 
вулканический газ встречается с холодным атмосферным воздухом и происходит массовая кристалли-
зация минералов) зачастую очень сильно зависят от геометрической схемы газовой «вентиляции» и ме-
ханических особенностей фумарольной системы. особенно это влияет на общий характер и эволюцию 
той фумарольной минерализации, которая образуется в свободном пространстве при непосредственном 
отложении из газа (хотя и часто с привлечением низколетучих компонентов, мобилизуемых на месте из 
вмещающих пород). 

в обеих рассматриваемых системах существенна и роль метасоматических процессов. в основ-
ном они затрагивают боковые породы. в оФс масштабы газового метасоматоза обычно незначительны: 
как правило, прорабатываются зоны мощностью не более первых сантиметров, тогда как для грс не 
редкость и многометровые ореолы изменённых пород. Химизм процессов в этих двух системах может 
быть в целом близким, но их продукты сильно различаются. так, для грс характерно развитие по сили-
катным породам ассоциаций гидратированных филлосиликатов – членов группы каолинита-серпентина, 
смектитов, иллита, часто вместе с гидроксисульфатами надгруппы алунита-ярозита. в оФс другая си-
туация: например, на толбачике мы наблюдаем при t > 400 ºC полное замещение базальта вдоль трещин 
агрегатом калиевого полевого шпата (иногда с 1–2 мас. % As2O5), безгидроксильного фторфлогопита и 
гематита.

в обеих системах в изобилии возникают минералы, растворимые в воде и неустойчивые в атмос-
ферных условиях (в первую очередь сульфаты и хлориды), но характер их нестабильности принципи-
ально разный. многие безводородные сульфаты и хлориды (с Cu, Zn, K, Na, Mg, Fe и др.), образующиеся 
в горячих оФс, «боятся» холодного влажного воздуха, в котором они легко гидратируются или гидро-
лизуются. минералы этих же химических классов с теми же катионами, но выпадающие из холодных 
водных растворов в грс, нередко представлены кристаллогидратами с большим числом молекул H2O на 
формулу, и им «опасен», наоборот, сухой воздух, в котором они легко замещаются более низководными 
формами аналогичных солей (дегидратация) или же трансформируются в соединения с гидроксильными 
группами, более устойчивые за счёт заметного упрочнения как ковалентных, так и водородных связей, 
образуемых анионом OH-.

в заключение отметим интересные, весьма специфические образования «смешанного» типа, кото-
рые можно назвать «зонами горячего гипергенеза». они располагаются в верхних частях оФс и харак-
теризуются трехсторонним взаимодействием ранее образованной фумарольной минерализации, осты-
вающего (но всё ещё достаточно горячего) вулканического газа, несущего кислотные компоненты, и 
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атмосферных агентов, в первую очередь, воды или водяного пара. Здесь в температурном интервале при-
близительно 70–130 ºC возникают своеобразные минеральные ассоциации, главным образом состоящие 
из хлоридов и сульфатов, большинство из которых содержит OH- и/или H2O. многие из этих минералов 
эндемичны для данной субформации, другие же имеют аналоги в грс или в эвапоритовых месторож-
дениях, причём наиболее к ним в целом близкие ассоциации формируются (что неудивительно) в зоне 
окисления богатых рудных тел, расположенных в жарких засолонённых пустынях. так, парагенезисы 
гидратированных хлоридов и сульфатов меди, наблюдаемых в «зоне горячего гипергенеза» фумарол 
второго конуса северного прорыва бтти (толбачик) во многом сходны с теми, что описаны для окис-
ленных руд чукикаматы и ряда других медных месторождений пустыни атакама в северном чили.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 14-05-00276-а.
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меднорудянское месторождение у южного подножия горы высокой на окраине города нижний 
тагил на среднем урале стало всемирно известно в XIX веке как самое крупное месторождение меди 
в россии в результате добычи крупных масс малахита и открытия двух новых минералов – брошантита 
и делафоссита. месторождение эпизодически отрабатывалось в период 1762–2007 гг. – вначале как же-
лезорудное, затем как меднорудное, а в 2001–2007 гг. карьером снова добывались окисленные железные 
руды.  

меднорудянское месторождение является южным продолжением структуры восточной зоны вы-
сокогорского месторождения железных руд, что отражено в.в. никитиным (1907) на схеме локализации 
железных руд горы высокой, где нанесены и некоторые шахты меднорудянского месторождения (рис. 
1). в начале XX века длина разрабатываемой части месторождения составляла около 470 м, а наибольшая 
ширина – около 117 м (трушков, 1905). в месторождении выделялись три части: 1) северная («северные 
колчеданы») – с преобладанием железных руд; 2) средняя часть – с медистыми колчеданами и бурыми 
железняками; 3) южная – с преобладанием богатых медных руд (медистых глин и медистых сланцев).

меднорудянское месторождение охарактеризовано в ряде публикаций (колтовский, 1846; ереме-
ев, 1859; майер, 1876; гладкий, 1888; Фёдоров, 1900; трушков, 1905; Заварицкий, 1929, 1963; соловьёв, 
1953; вертушков и др., 1976; и мн. др.). П.в. еремеев (1859) считал, что месторождение является толщей 
вторичного образования – это длинный и глубокий лог карстового типа, заполненный глинами с гнёзда-
ми медных руд от разрушения бортов лога и сноса в него обломков первичных руд. анализируя планы и 
вертикальные разрезы месторождения, г.н. майер (1876) также отмечал, что руды отложены в мощной 
щели северо-западного простирания с крутым падением на северо-восток. наиболее ранняя схема гео-
логического строения  и расположения рудников приведена П.в. гладким (1888), а цветное изображение 
её – в книге «Знаменитые месторождения урала» (клеймёнов и др., 2007). 

Характеризуя геологическое строение тагило-кушвинского района, д.с. Штейнберг (1957) ука-
зывал силурийский возраст известняков южной части горы высокой. а.н. Заварицкий (1929) обобщил 
данные о геологическом строении меднорудянского месторождения на основе литературных источников, 
сообщений горных деятелей и собственных наблюдений в 1916 году; эта работа «медные месторождения 
урала» практически полностью включена в «избранные труды, том IV» (Заварицкий, 1963); геологиче-
ские разрезы (рис. 2) приведены по материалам н.и. трушкова и геологического отдела бывшего нижне-
тагильского округа. Первичные магнетитовые и халькопирит-магнетитовые руды с карбонатами, силика-
тами и алюмосиликатами локализованы в зонах контакта скарнов с известняками и туфовыми сланцами 
простиранием ссЗ 337–350°∠60° и прослежены почти на 700 м в длину и до 300–350 м на глубину при 
наибольшей толщине («мощности») до 40 м в средней части залежи (вертушков и др., 1976). 

наши наблюдения над магнетитовыми и карбонатными телами в меднорудянском и высокогор-
ском карьерах привели к другой интерпретации генезиса некоторых тел. так,  значительная часть маг-
нетитовых, сульфидно-кальцитовых и скарновых тел имеют признаки магматического происхождения 
– чёткие контакты дайкообразных и штокообразных тел, сокристаллизация минералов в агрегатах, от-
сутствие псевдоморфоз и метакристаллов в них. среди них тела с преобладанием кальцита, возможно, 
являются карбонатитами. наиболее интенсивные и глубокие зоны окисления на месторождении разви-
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Рис. 1. локализация же-
лезных руд горы высокой и 
меднорудянского рудника в 
нижнем тагиле (никитин, 1907; 
по: Заварицкий, 1963).

1 – сиениты, 2 – порфиро-
вые породы, 3 – вулканические 
туфы, 4 – известняк, 5 – грана-
товая порода, 6 – магнитный же-
лезняк, 7 – шахтные выработки 
(знак дополнен нами).

 

Рис. 2. схема строения 
меднорудянского месторожде-
ния в субширотных разрезах:  
I – севернее дайки порфирита,   
II – между авроринской и тёмнопав-
ловской шахтами.

1 – магнитный железняк, 2 – бу-
рый железняк, 3 – гранатовая и хло-
ритовая порода, 4 – туфовый сланец, 
5 – известняк, 6 – глины, 7 – авгито-
вый порфирит (Заварицкий, 1963; мас-
штаб и цвет даны нами).
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лись на месте апатит-халькопирит-кальцитовых карбонатитов. в составе апатита отмечается существен-
ная примесь редких земель. кроме апатита, в реликтовых карбонатитовых агрегатах есть монацит. По 
данным геофизических исследований, в области развития карста встречались радиоактивные аномалии.

кроме железных руд северной части месторождения, шахтами и карьером добывались богатые 
халькопиритом первичные медные руды и руды окисленные – с купритом, медью, малахитом и дру-
гими минералами меди. отмечался преобладающий натёчный характер вторичных медных минералов 
в результате образования их в пустотах (гладкий, 1888; и др.). в 1835 г. в шахте надёжной на глубине 
около 77 м под руслом речки рудянки был встречен гигантский сталагмит малахита величиной около  
5.3 × 2 .5  × 1 .8 м3 (рис. 3), который добывали в течение 1844–1856 гг. история определения величины 
и массы этой «глыбы» малахита наиболее детально обобщена в.б. семёновым (1987): в разные годы 
масса малахита приводилась от 3–6 т до 200–590 т, и более реальны данные П.в. еремеева (1859), ука-
зывавшего вес вскрытого в 1835 году монолита около 40 т, а общий вес вынутого гнезда – 480 т  (вместе 
с подстилающей малахитовой «жилой» длиной 25.5 м при толщине 2.1 м).

меднорудянское месторождение относится к типу скарновых месторождений, образовавшихся в 
контактовых зонах массивов магматических пород и известняков (овчинников, 1998). кора выветрива-
ния с зоной окисления сульфидной части руд развита на месторождении до глубины более 300 м с об-
разованием карстовых отложений в блоках карбонатных пород. в стенках меднорудянского карьера и 
ныне ещё видны участки железных руд и глины с разными минералами (рис. 4).

к концу 2014 года список минералов меднорудянского месторождения включал 97 видов (Попова 
и др., 2015а) и уже немного пополнен (до 106 минералов; в печати). количественных данных о распре-
делении минералов в месторождении не имеется, поскольку минералогического картирования не произ-
водилось. однако признаки последовательности кристаллизации, дробления и растворения минералов 
в образцах и наблюдения в горных выработках дают возможность высказать исследователям некоторые 
генетические представления о минерализации. 

в первичных гипогенных рудах – скарново-магнетитовых и магнетит-халькопиритовых – из руд-
ных минералов преобладают магнетит, гематит, халькопирит, пирит, из нерудных – эпидот, кальцит, гра-
наты, полевые шпаты, хлориты. в южной части месторождения встречались огромные «сопки» халько-
пирита (еремеев, 1859): в Павловской шахте на глубине 85 м основание одной из них составляло около 
21 × 12 м2  при высоте 13 м, и некоторые части таких «штоков» на 100 пудов руды содержали до 30 
пудов меди (почти 0.5 т). в массивных железных рудах и их обломках (в карстовых брекчиях) магнетит 
образует парагенезисы с халькопиритом (рис. 5; фото образцов – В. Попов, если не указаны другие), 
пирротином, сфалеритом, редкоземельным фторапатитом, пиритом Co-содержащим, кобальтином, гес-

Рис. 3. вид сверху и сбоку части колоссального 
сталагмита малахита длиной 5.3 м, вскрытого в шах-
те надёжная. гравюры на меди, акварель; с чертежей  
Ф.и. Швецова (по: клеймёнов и др., 2007).

Рис. 4. меднорудянский карьер. Фото:  
а.д. радостев, 2012 г.
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ситом, золотом, монацитом-(Ce) и -(La), торианитом, а также с эпидотом, кальцитом, гранатами грос-
суляр-андрадитового ряда и клинохлором. в составе магнетита отмечаются малые примеси Mn и Mg 
и отсутствие Ti. нередко по магнетиту образованы частичные или полные агрегатные псевдоморфозы 
гематита с образованием мартита и полумартита. менее проявлены сфалерит, борнит, маггемит, пирро-
тин; наиболее редки кобальтин, гессит и золото (с 12.07–17.2 мас. % Ag) – все с признаками частичной 
сокристаллизации с магнетитом, халькопиритом и пиритом. 

образование серной кислоты в процессе окисления сульфидов приводило к растворению карбо-
натных пород с формированием крупных полостей и пещер с отложением в них сталактитов и ста-
лагмитов разных минералов. с периферии и по сети секущих трещин халькопирит частично замещён 
агрегатами гётита и затем – гипергенными сульфидами и оксидами меди и марганца. обилие экзогенных 
минералов марганца может косвенно указывать на наличие марганцовистых карбонатов (кальцита и 
сидерита) в первичных рудах. в карстовых брекчиях встречаются обломки сульфидно-карбонат-кварце-
вых жил, содержащих халькопирит, пирит, борнит, сфалерит, гематит («железный блеск» и «железные 
розы»), эпидот, альбит и гроссуляр. в халькопирите и пирите встречаются мелкие вростки сфалерита.  
в зоне окисления пирит лимонитизирован. 

наши исследования основаны на переданных нам образцах из коллекции н.и. козина (более 1300 
образцов) и, частично, на наблюдениях в стенках и отвалах карьера. выявлено, что почти все экзоген-
ные минералы полигенерационны – оксиды Fe и Mn, куприт, малахит, псевдомалахит, либетенит, бро-
шантит, асболан, опал, хризоколла и другие, с последовательным или одновременным (совместным) их 
ростом в разных минеральных парагенезисах. ранее отмечались разновременные выделения малахита, 
куприта и псевдомалахита, а также случаи совместного образования ряда минералов (григорьев, 1953; 
соловьёв, 1953; бушмакин, кобяшев, 1998; Пономарев, клеймёнов, 2004; Попова и др., 2015б,в; и др.).  
в полиминеральных агрегатах нередки чередования зон разных минералов; на рисунке 6 приведён при-
мер последовательного отложения в корке зон псевдомалахита Cu5(PO4)2(OH)4, шаттукита Cu5(SiO3)4(OH)2  
и малахита сu2(CO3)(OH)2. 

Характерно преобладание натёчных форм (сталактитов, сталагмитов, занавесей и корочек, мине-
ралогические «отвесы» и уровни) главных гипергенных минералов месторождения – малахита, псевдо-
малахита, гётита, оксидов и гидроксидов марганца, сидерита и других минералов, т.е. подтверждается их 
образование в полостях (гладкий, 1888; соловьёв, 1953; вертушков и др., 1976; и др.). в лимоните встре-
чены пустоты растворения первичного карбоната с гётитом на стенках и «полочками»-перегородками 
(жилками по трещинам спайности карбоната), на которые только сверху наросли поздние почки мала-
хита (рис. 7 а). часты и только гётитовые корки и сталактиты (см. рис. 7 б) и его мембранно-скелетные 
агрегаты, развитые по трещинам ромбоэдрической спайности карбоната, впоследствии растворённого 

Рис. 5. магнетит-халькопиритовая руда (а) с пи-
ритом, пирротином, лимонитом и кальцитом; б – врост-
ки халькопирита с пиритом в магнетите (чёрное – сили-
каты). аншлиф, отражённый свет. Рис. 6. Полиминеральная корка с последователь-

ными зонами: 1, 2, 4, 6 – псевдомалахит, 3 – шаттукит,  
5 – псевдомалахит с включениями малахита, 7 – мала-
хит. Фото: в. Попов (a), и.а. блинов (б, SEM).
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(см. рис. 7 в), и разнообразные почковидные агрегаты (см. рис. 7 г).
Приведём некоторые примеры схем последовательности образования гипергенных минералов в 

некоторых образцах руд меднорудянского месторождения (индексы 1, 2 – условные): 
гётит1→ делафоссит→ медь1 (рис. 8 а);
гётит1→голландит→манганит→пиролюзит→псевдомалахит→малахит1;
голландит→псевдомалахит (рис. 8 б);
гётит→куприт→малахит (рис. 8 в);
гётит→малахит2→куприт2 (рис. 8 г);
гётит1→планшеит→малахит1 с асболаном (рис. 8 д);
гётит1→либетенит (рис. 8 е);
криптомелан→псевдомалахит (см. рис. 7 г); 
малахит1→куприт2→малахит2; 
гётит1→халькосидерит→псевдомалахит→малахит1→хризоколла→опал; 
гётит1→куприт1→гётит2→брошантит2 (рис. 9 а);
гётит1→куприт1→малахит1→азурит; 
гётит1→хризоколла→малахит1;
куприт1→пиролюзит; 
лимонит→куприт1→псевдомалахит→вивианит;
лимонит→медь1→малахит1→брошантит1→антлерит;
либетенит→псевдомалахит; 
псевдомалахит→брошантит1→малахит2→брошантит2 (рис. 9 б);
малахит1→азурит + малахит2→азурит;
малахит1→халькофиллит→малахит2 («бархатный» микрозернистый);
опал→псевдомалахит→малахит1; 
малахит→опал→малахит (рис. 10);
псевдомалахит→малахит1→опал; 
псевдомалахит→опал;
гётит2→бераунит, дельвоксит, дюфренит, вавеллит;
куприт1→гётит2→халькофиллит→штренгит→барит + гипс (Попова и др., 2015в).
разновременные выделения минералов на стенках каверн в карстовой брекчии обычно характери-

зуются разной интенсивностью расщепления индивидов, разными оттенками цвета, разными включени-
ями других минералов. в одних участках брекчий на гётите последовательно отлагались сталактитопо-

Рис. 7. разные типы выделений мине-
ральных агрегатов в зоне окисления меднору-
дянского месторождения: а – малахит (свет-
ло-зелёный) на гётите (фото: м.б. лейбов);  
б – сталактиты гётита; в – мембранно-скелет-
ные агрегаты гётита; г – почки псевдомалахита 
(тёмно-голубой) на криптомелане. см. текст.
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Рис. 8.  взаимоотношения некоторых минералов: а – медь на делафоссите и гётите1; б – псев-
домалахит на голландите; в – «пучки» малахита на корочке октаэдрического куприта1; г – игольчатый 
«скелет» куприта (халькотрихита) на малахите; д – планшеит с наросшими почками малахита и микро-
включениями асболана (чёрные) в его зонах; е – друзы либетенита в жеодах лимонита.

Рис. 9. таблитчатые кристаллы брошантита1 
на гётите (а) и радиально-лучистый брошантит2 на 
октаэдрах куприта (б).

Рис. 10.  дорастание малахита по трещинам в ко-
рочке опала, перекрывавшего ранний малахит.
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добные и почковидные агрегаты криптомелана с зонами голландита, затем пиролюзит, псевдомалахит и 
малахит. в других образцах почки оксидов Fe и Mn перекрыты тонкой зоной фосфатов меди – то голубой 
бирюзы, то зеленовато-голубого псевдомалахита, с наросшей корочкой кристалликов тёмно-зелёного 
либетенита. делафоссит CuFeO2 и брошантит сu4(SO4)(OH)6 являются несомненной достопримечатель-
ностью меднорудянки как найденные здесь впервые в мире; ранний брошантит встречается в виде та-
блитчатых кристалликов, а более поздний – игольчатый до волосовидного (рис. 9). встречены признаки 
сокристаллизации почек малахита и псевдомалахита (Попова и др., 2015б). в почках псевдомалахита 
встречаются тонкие зоны малахита и, наоборот – в сферолитах малахита нередки перемежающиеся с 
ним тонкие зоны псевдомалахита, хризоколлы, планшеита или опала (рис. 10). на обломках гипогенного 
кварца встречаются последовательно образовавшиеся зоны хризоколлы, псевдомалахита и зонального 
опала от голубоватого и зеленоватого цвета до белых зон. в некоторых агрегатах ярко-голубой хризокол-
лы есть захваченные микровключения меди и куприта.

интересны находки псевдоморфоз опала по стебелькам растений (возможно, по хвощу) в виде бе-
лых опаловых трубок, частично захваченных отлагавшимся малахитом и затем образовавших присыпку 
на сферолите малахита (рис. 11), а также и микрозернистых серовато-голубых корочек самплеита на 
костях животных из донных отложений речки рудянки, что, наряду с преобладанием карстовых брекчий, 
подтверждает мнение П.в. еремеева (1859) о существововшем карстовом логе в истории формирования 
меднорудянского месторождения.  

наиболее интенсивное растворение и образование гипергенных минералов происходило в про-
цессе отработки месторождения в XIX веке, когда из четырёх десятков близко расположенных шахт 
велась откачка поверхностных вод речки рудянки, проникавших сквозь рыхлые отложения и по трещи-
нам в породах, активированных на то время. При высыхании происходило растрескивание некоторых 
минеральных образований, особенно опала и хризоколлы (см. рис. 10). в сложной сети сообщающихся 
сосудов возникали отстойники, капельники, сифоны, каналы и трещины (от тончайших до крупных), 
где происходило образование минералов посредством метасоматоза, заполнением свободного простран-
ства из пересыщенных растворов, а также и растворение минералов, для которых растворы были недо-
сыщенными. За длительный период естественного карстообразования и влияния техногенеза сложная 
комбинаторика этих явлений в конкретных участках создала неповторимый структурно-текстурный вид 
экзогенной минерализации месторождения. 

на основе химических представлений о миграции меди и серы Ю.с. соловьёв (1953) полагал, что 
поверхностные воды на медном месторождении несли с собой большие количества углекислоты, с глуби-
ной приобретая значительную долю серной кислоты, образующейся при разложении сульфидов, и что сна-
чала по сульфидам возникали сульфаты меди, потом осаждались карбонаты, фосфаты, арсенаты и силикаты. 

Подобная модель принята и г.н. вертушковым с соавторами (1976): накопление меди в виде суль-
фидов в области контакта сиенитового массива с известняками → окисление сульфидов до сульфатов → 
гидролиз сульфатов до образования основных сульфатов, карбонатов и оксидов → образование малахи-
та и его переотложение в виде сталактитов и сталагмитов → консервация вязкими глинами гнездовых 
выделений медных минералов → образование элювиальных россыпей. При этом предполагалось, что 
концентрация меди в виде малахита в известняках происходит при участии щелочных растворов, как 
ранее считал и П.в. гладкий (1888). 

обе модели соответствуют минералогическим наблюдениям в том, что изначально медная мине-
рализация была представлена сульфидами, а в конце – преимущественно кислородными соединениями. 

Рис. 11. опаловые трубки (псевдоморфозы по хвощу?) с на-
росшим малахитом.
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разнообразие форм и парагенезисов минералов месторождения указывает на широкую вариацию хими-
ческого состава и кислотно-щелочных свойств растворов в карстовых образованиях и разную последо-
вательность кристаллизации отдельных минералов и их парагенезисов.

из всех последовательностей отложения минералов в зоне гипергенеза наиболее часто характерна 
ранняя кристаллизация гётита (лимонита), после которого в разных участках отлагались либо куприт, 
либо оксиды марганца, либо фосфаты и карбонаты меди, либо силикаты. в конкретных образцах встре-
чались не менее 2-х генераций разных минералов –  гётита, малахита, брошантита, опала. Значительное 
распространение фосфатов (в частности, псевдомалахита) на месторождении связано, очевидно, с ис-
ходными апатит-магнетит-халькопирит-кальцитовыми породами (карбонатитами). можно констатиро-
вать, что модели Ю.с. соловьёва и г.н. вертушкова с ранним выделением сульфатов меди не подтверди-
лись. По-видимому, закономерного распределения гипергенных карбонатов, фосфатов и сульфатов меди 
в вертикальном разрезе зоны окисления меднорудянского месторождения не проявлено вследствие раз-
ного исходного строения рудных тел и нестационарности минералообразования при гипергенезе.

Исследования проведены по проекту УрО РАН № 15-11-5-23.
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общие сведения о месторождении

верхнекамское месторождение солей (вкмс) расположено в центральной части соликамской 
впадины Предуральского краевого прогиба и представлено мощной (свыше 500 м) соляной толщей, ко-
торая подразделяется (снизу вверх) на подстилающую каменную соль мощностью 320–400 м, калийную 
залежь (70–100 м), включающую сильвинитовый (20–25 м) и сильвинит-карналлитовый горизонт (50– 
70 м), и покровную каменную соль (20 м). Пласты сильвинитов и сильвинит-карналлитовых пород раз-
деляются пластами каменной соли, в нижней части которых выделяются коржи, представляющие собой 
переслаивание глинисто-ангидритового материала и каменной соли мощностью 20–30 см. в каменной 
соли содержится до 15–40 % нерастворимого в воде остатка (н.о.). в подстилающей каменной соли 
(Пдкс) выделяется нижняя пачка мощностью 300–380 м и верхняя пачка (20 м), нижней границей ко-
торой является маркирующий горизонт (мг) сульфат-карбонат-силикатного состава (0.6–1 м) (иванов, 
воронова, 1975). все соляные породы вкмс (табл.1) содержат нерастворимый в воде остаток, а также 
микровключенные и свободные газы, количество которых в разрезе вкмс варьирует (сметанников, 
2011). состав н.о. в соляных породах близок. исключением являются карналлитовые породы (табл. 2).

состав элементов-микропримесей в соляных породах

в соляных породах присутствует широкий спектр элементов-примесей (сметанников, кудряшов, 
1999) – щелочные (Rb, Cs, Li), щелочно-земельные (Sr, Ba) и рассеянные (Br, I, Tl, B) и Sn, связанные 
с хлоридной составляющей пород. другие элементы – TR,Th,U, Au, Ag и Pt-металлы, а также тяжёлые 
металлы (Hg, V, Ti, Cr, Mn, Cd, Pb, As, Zn, Cu, Fe, Be, Zr, Gf, Nb, Ta, Mo, W, и др) сконцентрированы в 
н.о. соляных пород (табл. 3). 

данные о присутствии Sn в хлоридной составляющей соляных пород ранее не публиковались и 
получены из научно-производственных отчётов автора 1995 года. содержание Sn в сильвинитах состав-
ляет 0.005 мас. %, в карналлитовых породах 0.01 %, в обогащённом карналлите 0.02 % (по данным рса). 
в н.о. сильвинит-карналлитовых пород содержание Sn составляет не более 1 г/т н.о. в продуктах пере-
работки карналлита (в товарном «магние») и шлаках Sn отсутствует, т.е. Sn в процессе электролиза ухо-
дит в «возгоны» в форме хлоридов. концентрироваться хлорид олова может в отходах аспирации, где его 
содержания могут достигать высоких значений.

установлено (сметанников, Филиппов, 2000, 2010), что практически все элементы-примеси в н.о. 
реализуются в виде собственных минералов, самородных металлов, интерметаллидов, твердых раство-
ров или негомогенных фаз. 

распределение и состав минералов-микропримесей н.о.

существует два типа н.о. – межзерновой н.о. и н.о. пигмента соляных минералов. обе раз-
новидности н.о. при их выделении делились на осадочную и флотируемую часть. установлено, что 
в осадочной части н.о. сконцентрированы практически все минералы из состава микропримесей, во 
флотируемой части они присутствуют в незначительном количестве. что касается благороднометальной 
минерализации, то платиноиды связаны с органическим веществом, носителем которого является сульфат-
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Таблица 1
минеральный состав соляных пород ВКмс, % объёма

минералы

соляные породы
Подстилающая каменная соль калийная залежь

каменная 
соль

маркирующий горизонт  
(маркирующая глина) сильвинит

сильвинит-
карналлито-
вая порода

межпластовая 
каменная соль коржи

галит 97–99 7–13 95–45 до 45 до 92 60–85
сильвин – – 5–45 1–3 –

карналлит – – 0.5–3 до 55 –
н.о. 1–3 93–87 2.5–6 до 6 10–12 40–15

Таблица 2 
минеральный состав  нерастворимого осадка соляных пород, мас. %

минералы
нерастворимый в воде остаток соляных пород

каменная 
соль

маркирующий 
горизонт (мг) сильвинит карналлитовая

порода
ангидрит 40 42 44 5
гипс 10 21 5 3
ярозит 1.1 сл. – –
доломит 24 11 20 18
кварц 12 12 12 35
Полевые шпаты 1.5 11 8 26
Хлорит 3.5 1.5 3 3
гидрослюда 0.8 1 3 –
тальк                    –                     –                     – 3
Пирит 0.2 0.5 – –
гематит 0.6 0.6 сл. –
гетит – – 1.5 –
лепидокрокит – – – 3
сорг 0.9 1.35 1.1 1.54

Таблица 3
содержание элементов-примесей  в нерастворимом осадке соляных пород, мкг/г

Элемент с,  мкг/г Элемент с,  мкг/г Элемент с,  мкг/г
Li 9.3 Rh <0.1 Ho 0.61
Be 0.67 Pd 3.3 Er 1.3
Sc 11 Ag 2.6 Tm 0.13
V 230 Cd 0.12 Yb 1.2
Cr 120 Sn 0.67 Lu 0.19
Co 10 Sb 0.56 Hf 1.4
Ni 100 Te 0.89 Ta 0.50
Cu 3500 Cz 0.40 W 0.68
Zn 60 Ba 230 Re <0.04
Ga 5.4 La 7.7 Ir <0.02
As 6.1 Ce 18 Pt 0.79
Se 17 Pr 2.6 Au 0.17
Rb 28 Nd 11 Hg 0.16
Sr 280 Sm 3.1 Tl 0.11
Y 9.1 Eu 0.76 Pb 3.4
Zr 48 Gd 2.9 Bi 0.15
Nb 2.8 Tb 0.42 Th 2.0
Mo 1.1 Dy 2.4 U 1.3
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ная составляющая межзернового н.о. минеральной формы платиноидов не обнаружено. во флотируемой 
части н.о. пигмента сконцентрированы соединения золота неорганического происхождения, а в осадоч-
ной части соединения Au с Ag и Cu, Au-содержащий пирит и самородное золото.

Пигмент сильвина формируют гетит + г ематит, доломит, кварц, благороднометальная 
минерализация и минералы-микропримеси. количество пигмента в сильвине составляет 0.2–0.4 %. 
общее содержание н.о. в сильвините составляет 3–6 % (сметанников, 2012).

с межзерновым н.о. соляных пород (каменная соль) связаны пирит, целестин, стронциобарит, 
монацит, шеелит, сфалерит, cульфид Cu и Mn, самородные выделения Ni, Fe, Pb, Sb или их твёрдые 
растворы и интерметаллиды, а также соединения Ni-Fe, Cu-Fs, Sb. в межзерновом н.о. сильвинита 
добавляются следующие минералы – циркон, целестин, халькопирит, экерит, гётит. в н.о. карналлита 
добавляются нукундамит, апатит, силикат Fe-Ni-Al, самородное железо, гётит.

 в пигменте сильвина минералы-микропримеси представлены интерметаллидами Au, Ag, Cu, си-
ликатом Ni, цирконом, монацитом, самородным Ni, Sn, Au силикатом Sn, касситеритом, баритом, халько-
пиритом, негомогенными фазами Sn, Pb, Si, твёрдыми растворами Cu, Zn, соединениями Fe, Cr, Ti и Ni, 
Fe, Co. Здесь локализован наиболее «полный» набор минералов-миикропримесей.

Процессы перекристаллизации в калийной залежи сопровождаются отгонкой пигмента в краевые 
части зёрен соляных минералов и в межзерновое пространство, что способствует смешиванию межзер-
нового н.о. соляных минералов и н.о. пигмента. в н.о. солей Пдкс минералы микропримеси сконцен-
трированы в н.о. межзернового пространства (сметанников, 2012).

в целом набор минералов-микропримесей в н.о. соляных пород во всем разрезе идентичен. ми-
нералы зарегистрированные в калийной залежи и не отмеченные в Пдкс, скорее всего, находятся в 
малом количестве, не обеспечивающем их регистрации в нижних частях разреза соляной толщи. По-
следние данные (сметанников, 2015) указывают на то, что даже в нижней части разреза Пдкс встреча-
ются минералы, отмеченные в калийной залежи (шеелит, монацит). 

ниже показана часть минералов-микропримесей, сгруппированных по признаку главного или 
одного из главных элементов (см. рисунок). способ выделения минералов (сметанников, 2014)  обе-
спечивал целостность мельчайших выделений минералов. анализ квалифицировался как приближённо-
количественный. Принадлежность того или иного выделения к какому либо минералу оценивалась по 
стехиометрическим соотношениям компонентов. в случае невозможности отнесения какого-либо обо-
собления к минералу использовался термин «соединение» и «негомогенная фаза».

обсуждение результатов исследований

из сравнения данных по содержанию элементов-микропримесей в н.о. и результатам микрозон-
дового анализа видно, что даже при содержании 0.5 г/т какого либо элемента в н.о. диагностика про-
водилась достаточно уверенно. для извлечения частиц минералов из н.о. использовался капиллярный 
метод, позволяющий на 2–3 порядка увеличить концентрацию изучаемых минералов. метод был изо-
бретён в 1998 году при исследованиях соляных пород. (сметанников, 2014); весь исследованный мате-
риал получен благодаря этому методу. 

Рис. минералы-микро-
примеси нерастворимого осад-
ка соляных пород: а – сфалерит, 
б – Pb-Sb-минерал, в – Fe-Zn-
соединение, г – монацит-(се),  
д – циркон, е – апатит. SEM-
фото.
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из результатов исследований следует, что особенностью минералов-микропримесей н.о. явля-
ется большое разнообразие состава и форм нахождения, которые могут характеризовать акцессорные 
минералы многих формаций – как изверженных пород, так и рудных формаций. ранее  была показана 
тесная связь благороднометальной минерализации с органическим соединениями благородных метал-
лов и сингенетичность органических соединений с соляными породами (сметанников, 2012). анализ 
представленного материала дополняет этот вывод и свидетельствует об отсутствии связи минералов-
микропримесей с изверженными породами урала как источниками сноса. образование микро и нано-
выделений минералов-микропримесей происходило в самой рапе одновременно с формированием со-
ляных пород. скорее всего, этим объясняется многообразие минералов, которое корреспондируется с 
элементным составом морской воды. Пестрота состава – наличие негомогенных фаз, интерметаллидов, 
твёрдых растворов, не дошедших до стадии кристаллизации, и монометаллов, возможно, является след-
ствием (влиянием) консервирующих свойств хлоридной среды. наличие Sn в солях свидетельствует о 
возможности его накопления в солях, хотя содержание его в морской воде составляет всего 3 × 10-7 %. 

таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование н.о., благороднометальной мине-
рализации и комплекса минералов-микропримесей происходило в процессе формирования толщи солей. 
набор минералов-микропримесей свидетельствует о том, что он не может быть привязан к какой либо 
области сноса при разрушении изверженных пород. Формирование солей, их н.о., благороднометалль-
ной минерализации и комплекса минералов-микропримесей происходило без привноса вещества извне.

Полезными компонентами, получившими промышленную оценку, являются благородные метал-
лы в форме органических соединений. Перспективной является оловянная минерализация в хлоридной 
форме, оценку которой ещё предстоит сделать.
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серия экспериментов по разложению эвдиалита в различных кислотах, включая их низкоконцен-
трированные растворы, была проведена нами главным образом с целью разработки оптимальных спосо-
бов извлечения редких элементов (REE, Zr, Hf, Nb). При изучении продуктов реакций были, кроме хими-
ческих, применены традиционные минералогические методы, в первую очередь, сканирующая электрон-
ная микроскопия и электронно-зондовый микроанализ (VEGA\\TESCAN), а также ик-спектроскопия, 
которые показали достаточно интересные результаты, дающие возможность реконструировать процессы 
разложения эвдиалита комплексно, в свете разных данных, включая оказавшиеся здесь весьма важны-
ми онтогенические и морфогенетические. разработка комплексного подхода к изучению процессов кис-
лотного разложения эвдиалита позволит, как мы надеемся, также и перейти от лабораторных моделей  
к природным объектам: как известно, эвдиалит весьма неустойчив в низкощелочных гидротермальных и 
гипергенных системах, и продукты его изменения, особенно слабораскристаллизованные, до сих пор изу-
чены явно недостаточно, несмотря на свою широкую распространённость во многих щелочных массивах.

Эксперименты проводились в растворах соляной кислоты HCl с концентрациями 2, 7, 10 % и ща-
велевой кислоты H2C2O4 с концентрациями 1, 3, 5, 7 % при t <100 °C для эвдиалита из: 1) рисчоррит-
пегматитов апатитового месторождения олений ручей (обр. оле-9) в Хибинском массиве; 2) науяит-
пегматитов горы аллуайв (умб-2) в ловозерском массиве (оба — кольский полуостров). ловозерский 
эвдиалит обогащен REE и Zr относительно хибинского (табл.) и обладает, согласно нашим данным, бо-
лее дефектной струкурой. 

в опытах с 2%-й HCl уже происходят заметные изменения эвдиалита. При изучении его зёрен 
(умб-2) под сканирующим электронным микроскопом (сЭм) на их поверхности наблюдаются каналы 
и ямки травления, а также опаловидные корки кремнезёмистого состава с существенным содержанием 
Zr до 12 мас. % ZrO2 (рис. 1а).  на срезе  также хорошо видны растворённая поверхность и новообразо-
ванная Zr-содержащая опаловидная фаза (рис. 1б). для образца оле-9 характерны такие же изменения. 

в опыте с 7%-й HCl эвдиалит практически полностью изменяется в опаловидное вещество с  
16 мас.% ZrO2, причём на поверхности его агрегатов наблюдаются формы, которые можно предположи-
тельно интерпретировать как частично унаследованные от травленой поверхности эвдиалита. 

в опыте с 10%-й HCl эвдиалит практически полностью разложился (остались лишь незначи-
тельные его реликты (рис. 2а) с образованием гелеобразной опаловой фазы, содержащей 5 мас.% ZrO2  
(рис. 2б). 
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Таблица

Химический состав эвдиалита с рудника Умбозеро, ловозеро (УмБ), с оленьего ручья, Хибины (оле) 
и твёрдых продуктов его разложения в 1, 3, 5 и 7%-й н2с2о4 (мас. %)

УмБ 1% 3% 5% 7% оле 1% 3%
41 23 25 27 14 15 16 5 8 29 30 38 39

Na2O 12.9 - - 2.4 - 0.1 0.3 4.4 - 1.9 12.1 - 0.1 - 0.2
K2O 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 - 0.5 - 0.5 1.8 - 0.3 - 0.3
CaO 7.2 27.8 18.4 0.2 1.0 18.1 1.2 0.4 - 0.5 11.2 - 16.0 - 18.0
SrO 0.8 1.4 2.2 - - 2.3 - - - - 1.7 - 0.7 - 0.7
MnO 1.9 0.6 - - 0.1 0.4 0.2 - - - 1.1 0.2 0.1 0.1 -
FeO 5.5 0.1 - - - - - 0.3 - - 4.7 0.3 0.2 0.1 -
Y2O3 0.1 2.4 - 13.3 11.7 - 10.8 18.9 12.7 22.1 - - - - -
La2O3 0.4 1.5 0.1 2.0 5.7 0.6 6.1 - 7.0 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 -
Ce2O3 0.7 2.8 0.2 5.8 13.3 0.5 14.5 1.8 14.1 1.1 0.3 0.1 0.4 0.1 -
Pr2O3 0.1 0.4 0.1 1.0 1.8 0.1 1.4 0.8 0.9 - - - - 0.2 0.3
Nd2O3 0.4 1.4 0.3 4.7 7.6 0.2 7.3 3.3 6.9 1.9 0.1 0.1 - - -
Sm2O3 - 0.5 - 1.8 1.5 0.1 2.3 1.3 1.7 1.3 - - - - -
Eu2O3 - - - 1.2 0.3 - 0.3 0.7 0.9 1.0 - - - - -
Gd2O3 - 0.3 - 2.2 2.1 - 2.3 1.8 2.4 3.0 - - - - -
Dy2O3 - 0.1 - 2.6 3.1 0.3 2.3 3.7 3.0 4.5 - - - -
SiO2 49.6 0.2 0.2 - 0.2 - 1.0 6.2 - - 48.6 71.3 0.6 75.9 0.3
TiO2 0.5 0.1 0.2 - - 0.1 - - - - 0.2 0.1 0.1 0.1 -
ZrO2 12.8 - 18.9 0.3 0.7 20.4 1.2 0.6 - - 11.0 - 15.4 - 18.2
HfO2 0.2 - 0.3 - - - - - - - 0.1 - 0.6 - 0.1
Nb2O5 1.0 - 0.9 - - 0.9 0.1 0.2 - - 0.9 - 1.1 - 0.5

F 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 - -
Cl 1.3 - - - - - - - - - 1.5 0.1 0.1 0.1 -

сумма 95.8 39.4 41.9 37.9 49.2 44.5 51.3 44.9 60.0 43.1 96.0 72.4 36.4 77.3 39.0

фаза Эвд REE Ca-Zr
Y,

HREE
Y,

HREE Ca-Zr REE
Y, 

HREE REE
Y, 

HREE Эвд Опал Ca-Zr Опал   Ca-Zr

Примечание.  Цифры в заголовках колонок – точки анализов на рис. 3, 4 и 5; прочерк – ниже предела 
обнаружения. Фазы: Эвд – эвдиалит, REE – оксалаты REE (LREE – лёгких, Y,HREE – тяжёлых REE и иттрия), Ca-Zr – 
оксалаты кальций-циркониевого состава; Опал - опаловидная фаза. аналитик д.а. варламов.

Рис. 1. каналы и ямки на 
поверхности зерна эвдиалита 
(обр. умб-2) с неровными 
границами после травления 2%-й 
HCl (а) и опаловидной коркой с 
7–12 мас.% ZrO2 (б). а – сЭм-
фото поверхности, б – аншлиф 
в отражённых электронах (BSE). 
Цифры – точки анализа.
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опыты с 1 и 3%-й H2C2O4 для хибинского эвдиалита дали одинаковые результаты: минерал из-
меняется только с поверхности в опаловидную фазу, на которую нарастают кристаллы (рис. 3а), где 
электронно-зондовым методом обнаружены только Zr и Ca. ик-спектры однозначно показали, что это 
оксалаты (рис. 3б). на срезе особенно чётко видно, что процесс идет постадийно: сначала образуется 
опаловидная фаза практически без Zr, а затем на неё нарастают Ca-Zr-оксалаты с ощутимыми примеся-
ми Hf и Nb (см. табл.). граница между неизменённым эвдиалитом и новообразованными фазами резкая. 
в эксперименте с 3%-й щавелевой кислотой практически точно воспроизвелись результаты предыдуще-
го опыта. на поверхности зерна наблюдаются обильные щёточки новообразованных оксалатов с Ca-Zr 
катионным составом, а в разрезе мы видим опаловидную корку и кристаллы оксалатов, наросших как 
на неё, так и на поверхность неизменённого эвдиалита. в опытах с 7%-й H2C2O4 хибинский эвдиалит 
полностью разлагается с образованием гелеобразной опаловой фазы. с ней тесно ассоциируют кристал-
лические оксалаты Ca и Zr, но уже с примесью REE (см. табл.).

ловозерский образец в опытах с щавелевой кислотой дал отличные от хибинского результаты. 
Эвдиалит умб-2 полностью разлагается не только 5 и 7%-й, но и 3%-й H2C2O4. на поверхности обра-
зующейся опаловой фазы практически без Zr обнаружены, помимо Ca-Zr-оксалатов (с примесями Hf и 
Nb: см. табл.), также кристаллы (до 40 мкм) оксалатов REE (рис. 4б, 5), причём одни из них имеют су-
щественно иттриевый катионный состав и обогащены HREE, другие же селективны в отношении LREE  
(с цериевым максимумом; см. табл.). При наблюдении зёрен в разрезе (рис. 3, 4) можно реконструиро-
вать стадийность процесса: сначала образуется опаловидная фаза, после чего на ней кристаллизуются 
оксалаты с различным катионным составом, которые обособляются друг от друга, и их индивиды имеют 
между собой чёткие границы. во всех случаях реликты эвдиалита сохраняют состав, аналогичный све-
жему исходному минералу, а границы между ними и контрастными с ними по составу новообразовани-
ями резкие.

Рис. 2. Зерно эвдиалита 
(обр. умб-2) после травления 
10%-й HCl с реликтами эвдиа-
лита (а; т. 23–25) и образовав-
шейся опаловидной фазой с  
5 мас. % ZrO2 (т. 26, 27). а – 
сЭм-фото поверхности, б – ан-
шлиф, BSE. Цифры – точки ана-
лиза (см. табл.).

Рис. 3. Эвдиалит (оле-9) 
после травления в 1%-й H2C2O4: 
а – образовавшиеся на его по-
верхности кристаллы Ca-Zr-
оксалатов; б – опаловидная фаза 
(т. 29) и Ca-Zr-оксалаты (т. 30). 
а – сЭм-фото поверхности, б – 
аншлиф, BSE. Цифры – точки 
анализа (см. табл.).
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таким образом, на первом этапе наблюдаемого в наших опытах процесса происходит гидролиз 
эвдиалита. часть его компонентов, в первую очередь внекаркасные катионы (Na, K, Sr, REE, Ba), а также 
основное количество каркасных катионов металлов (Mn, Ca, Fe, Ti, Nb, а в щавелевой кислоте также Zr 
и Hf), переходят в раствор. кремнезём, в отличие от них, не переходит в истинный раствор, а образует 
гели, в т.ч. фильтруемые (поликремниевых кислот?). часть гелеобразного кремнезёма удерживается на 
поверхности зёрен эвдиалита или, при полном его гидролизе, псевдоморфно замещает их; при высуши-
вании твёрдых продуктов разложения минерала этот гель трансформируется в опаловидную фазу. в ней 
в системах с HCl связывается главная часть Zr (в неустановленной форме). в опытах с H2C2O4 зафикси-
рован и второй этап фазообразования: выпадение кристаллов оксалатов. именно в их составе здесь про-
исходит разделение редких элементов: образуются Ca-Zr(Hf,Nb)-, LREE- и (Y,HREE)-оксалаты, которые 
нарастают на опаловидную фазу. 

итак, поведение редких элементов при разложении эвдиалита в соляной и щавелевой кислотах 
принципиальным образом различается. в системах с HCl происходит извлечение REE вместе с другими 
крупными катионами в раствор (загрязнённый фильтруемым гелем кремнезёма), а Zr оказывается частично 
тоже в растворе, но в основном захватывается гелеобразным SiO2. в системах с H2C2O4 мобилизованные 
из эвдиалита LREE, (Y, HREE) и Zr (вместе с Hf и Nb) входят в твёрдые кристаллические фазы – оксалаты 
четырёх типов, нерастворимые в воде и щавелевой кислоте, которые выпадают на последних стадиях 
процесса. редкоземельные элементы здесь не только отделяются от прочих компонентов, но и в основном 
происходит их фракционирование на цериевую и иттриевую подгруппы, формирующие разные фазы. 
всё это делает щавелевокислотное разложение весьма перспективным для извлечения из эвдиалитовых 
руд редких элементов, включая остродефицитные HREE.

Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант 14-17-00048 (электронно-микроскопические, 
электронно-зондовые и ИК-спектроскопические исследования), и РФФИ, грант 13-05-12021_офи_м 
(эксперименты по кислотному разложению эвдиалита).

Рис. 4. Эвдиалит (умб-
2) после травления в 1%-й (а) 
и 3%-й (б) H2C2O4: а – кри-
сталлы Ca-Zr-оксалатов (т. 41), 
наросшие на неизменённый 
эвдиалит (т. 39, 40); б – реликт 
эвдиалита (т. 21) с наросшими 
опаловой фазой (тёмно-серая), 
Ca-Zr-оксалатами (т. 22, 23) и 
REE-оксалатами (т. 24–27) (см. 
табл.). BSE; цифры – точки ана-
лиза (см. табл.).

Рис. 5.  Поверхность опа-
ловидного продукта полного 
разложения эвдиалита (умб-2) 
после травления в 5%-й (а) и 
7%-й (б) H2C2O4. Белые участки 
– REЕ-оксалаты (т. 5, 8, 15–17), 
светло-серые – Ca-Zr-оксалаты 
(т. 14) (см. табл.).
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Введение

сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 12 км северо-восточнее г. реж 
(свердловская область) и приурочено к южной части режевской структурно-формационной зоны, 
в строении которой выявлены вулканогенные, вулканогенно-осадочные и карбонатно-терригенные 
комплексы D–C1 (коровко и др., 1991; язева и др., 1992). массивные колчеданные, медно-цинковые и 
прожилково-вкрапленные руды сафьяновского месторождения локализованы в изменённых вулканитах 
кислого-среднего состава и вулканогенно-осадочных породах девонского возраста и отрабатываются 
карьером до глубины 200 м (рис. 1).

метасоматический ореол околорудных пород месторождения субмеридионального простирания с 
крутым паданием на запад имеет чётко выраженную зональность. в центральной его части на контакте 
массивных пирит-халькопиритовых руд наблюдаются пирит-халькопирит-хлорит-кварцевые и алунит-
каолинит-серицит-пирит-кварцевые метасоматиты (грабежев и др., 2001; сорока и др., 2009). от контакта 
с рудными телами к периферии ореола выделены зоны: хлорит-серицит-кварцевых, каолинит-карбонат-
кварцевых и карбонат-гидросерицит-кварцевых метасоматитов. карбонаты представлены кальцитом, 
доломитом, магнезитом и сидеритом. в надколчеданной части месторождения развиты каолинит-
карбонат-кварцевые метасоматиты (грабежев, 2004). карбонатно-серицит-хлоритовые метасоматиты 
ассоциируют с медно-цинковыми вкрапленными рудами, а кварц-серицит-хлоритовые – с медными 
штокверковыми. установлено зональное распределение карбонатов в пределах этого ореола: по мере 
приближения к богатым медным рудам доломит сменяется железистым магнезитом (язева и др., 1992).

результаты исследований

нами изучалась карбонатная минерализация околорудных пород в карьере сафьяновского 
месторождения (рис. 2). в северо-западной части карьера на горизонтах 120–92 м преимущественно 
развиты кальцит, доломит и сидерит. вмещающие изменённые андезиты находятся в лежачем боку 
массивны рудны тел. андезиты, их брекчии и туфы слагают единичные линзовидные тела ссв 
простирания с падением на запад; мощность их увеличивается с с на Ю и достигает первых сотен метров. 
во вскрытых в карьере андезитах преобладает три системы трещин с азимутами и углами падения:  
1) ЮЮв ∠35°; 2) с Ð40°; 3) 135°Ð60° –как трещины скалывания, так и растяжения. мощность их от 
миллиметров до нескольких сантиметров. трещины и микротрещины растяжения выполнены кварцем 
и кальцитом, реже – сидеритом, доломитом и магнезитом (рис. 3). Породообразующие минералы – 
кварц, альбит, карбонаты, хлорит; менее развиты гидрослюда, серицит, каолинит, пирит; акцессорные 
– амфибол, апатит, барит, гранат, циркон. на горизонте 110 м из жилок мощностью 0.5–3 см были ото-
браны пробы карбонатов (обр. 17/14, 18/14, 33/14, 34/14; см. рис. 2).
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Рис. 1. геологическая схема сафьяновского рудного поля.
1 – сафьяновского рудное поле; 2 – карьер; 3 – туфы кислого состава с прослоями углеродисто-кремни-

стых пород; 4 – туфы и вулканогенно-осадочные породы c прослоями известняков; 5 – вулканогенно-осадочные 
породы, песчаники, алевропесчаники; 6 – серпентиниты; 7 – мраморизованные известняки; 8 – известняки; 9 – 
тектонические границы и разрывные нарушения; 9 – геологические границы.

Рис. 2. схема отбора проб в карьере сафьяновского место-
рождения.

1 – уступы карьера с абсолютными отметками (м); 2 – рудные 
тела; 3 – места отбора проб и их номер.

Рис. 3. карбонатная минера-
ли зация в околорудных породах 
сафьяновского месторождения.

а – кальцитовый прожилок в 
андезитах (обр. 1251); б – кварцевый 
прожилок и рассеянный сидерит в 
андезитах (обр. 1252); в – доломит-
магнезитовые жилы (обр. 48/12); 
г – метасоматические прожилки и 
конкреции Fe-магнезита-сидерита 
(обр. 8/14). Mgs – магнезит; Dol – 
доломит; Sid – сидерит; Cc – кальцит; 
Q – кварц. микрофотографии шлифов 
и полированных образцов.
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в восточном и юго-восточном борту карьера на горизонтах 100–52 м карбонатная минерализация 
представлена доломитом и переходными разностями магнезита, который образует изоморфный ряд с си-
деритом. Здесь отобраны пробы жильных карбонатов в изменённых, часто брекчированных породах, как 
непосредственно на контакте с массивной рудой, так и в нескольких метрах от контакта с ней из жилок 
мощностью от миллиметров до сантиметров. минеральный состав вмещающих жилки изменённых 
риодацитов: кварц, слюда, хлорит, каолинит, пирит, акцессорные – апатит, барит, гипс, гранат, циркон. 
состав минералов исследован на микрозонде JSM-6390LV (JEOL) с Эдс Inca Energy 450 (игг уро ран, 
аналитик с.П. главатских) и методом ICP-MS (масс-спектрометр ELAN 9000, аналитики чередниченко 
н.в., березикова о.а., игг уро ран). рентгенограммы сняты на дифрактометре XRD-7000 Shimadzu, 
ик-спектры – на Фурье-спектрометре люмекс Фт-02 (иг коми нЦ уро ран). Жильные карбонаты 
проанализированы методом ЭПр в институте геологии коми нЦ уро ран на радиоспектрометре SE/X-
2547 Radio PAN.

По морфологическим признакам и содержанию железа выделяется четыре типа магнезитовой 
минерализации (сорока и др., 2014). 1-й и 2-й типы в виде рассеянной и прожилковой минерализации 
проявлены в серицит-каолинит-хлорит-карбонат-кварцевых породах. 3-й тип минерализации проявлен 
в крупных жилках (см. рис. 3 в). сидерит-магнезитовая минерализация (4-й тип) встречается в виде 
обособлений и мелких прожилков (см. рис. 3 г) непосредственно на контакте со сфалерит-пиритовыми 
рудами. крупные жилки нередко подроблены с наложенной кварц-магнезитовой минерализацией с 
мелкозернистым агрегатом магнезита удлинённых зёрен не более 1 мм, а также с кварцем и каолинитом. 
содержание железа в магнезите составляет 4.5–6 ат.% на контакте с вмещающими породами и до 17– 
19 ат. % в центре прожилка. содержание Ca и Mg в доломите крупных жил равномерно в объёме зёрен 
и составляет 24 ат.%, содержание Fe 0–0.8 ат.%. По результатам определений пробы 17/14, 18/14, 33/14, 
34/14 из сЗ части карьера горизонта 110 м предсавлены кальцитом с небольшой примесью кварца.

девонские известняки вскрыты в стенке штольни на западном фланге месторождения в зоне разлома. 
Породы на интервале около 10 м почти чёрного цвета, рассланцованные, трещиноватые, с зеркалами 
скольжения и битуминозным веществом (сорока и др., 2015). из них отобраны пробы кальцитового 
известняка (обр. ш10/12) и жильного кальцита (обр. ш10/12ж). известняки к Юв выклиниваются и 
сменяются углисто-кремнистыми породами. вне зоны разлома известняки микрозернистые сгустково-
детритовые и разбиты трещинами с кальцитом и углеродисто-кремнистым материалом. из них отобрана 
проба доломитового известняка ш1/14 доломиту с существенной примесью кварца. в жильном кальците 
примесь кварца и доломита менее 1 %.

карбонат жильных проб из восточного и Юв борта карьера горизонта 72 м по рентгеновским 
данным и икс – магнезит с небольшой примесью доломита (обр. 48/12б, 49/12б). Параметры ячейки 
несколько больше обычных: у магнезита а 4.64Å, с 15.08Å, доломита а 4.81Å, с 16.05Å, – что указывает 
на изоморфное замещение магния атомами Fe. Проба 48/12с (породы без жилок) состоит в основном из 
кварца и каолинита с примесью магнезита. магнезит в пробах сидерит-магнезитовой минерализации 
характеризуется повышенным значением параметра элементарной ячейки (а 4.70±0.01, с=15.38±0.03 Å, 
обр. 8/14) за счёт примесного железа. в пробах минерализации этого типа присутствует также некоторое 
количество сидерита.

спектры ЭПр проб кальцитовых жил (обр. 17/14 и 18/14) относятся к замещающим кальций ио-
нам Mn2+ в решётке кальцита. Параметры данных спектров, определённые методом компьютерного 
моделирования, близки литературным данным для кальцита (Schindler, Subrata, 1970; низамутдинов и 
др., 1990; и др.). в спектре ЭПр доломитового известняка ш1/14 проявлены сигналы от Mn2+ в позициях 
Mg- и Ca- решётки доломита с доминирующими Mg-позициями.

спектр ЭПр риодацита (обр. 48/12с) содержит малоинтенсивный уширенный секстетй от ионов 
Mn2+ с параметрами, отвечающие примеси в породе магнезита с примесью железа. в жильных выделениях 
магнезита (обр. 48/12б и 49/12б) линии ЭПр от ионов Mn2+, по-видимому, перекрыты интенсивными 
компонентами от ионов Mn2+ примесного доломита, в котором концентрация ионов Mn2+ выше, чем в 
магнезите. в спектре ЭПр Fe-магнезита-сидерита (обр. 8/14) линии от ионов Mn2+ не обнаружены; можно 
предполагать, что при наличии высоких содержаний Fe2+в магнезите вхождение в решётку минерала 
ионов Mn2+ заблокировано.
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содержания редких и рассеянных элементов в монофракциях карбонатов из рудовмещающих 
пород сафьяновского месторождения приведены на рисунке 4. для кальцитов из андезитов (17/14, 
18/14, 33/14, 34/14) характерны более высокие значения рЗЭ, явное преобладание LREE, очень низ-
кие содержания HREE и положительная европиевая аномалия Eu/Eu*> 1. изменённые известняки по 
содержанию рЗЭ находятся между кальцитами (из андезитов) и магнезитами. для магнезитов Юв борта 
характерно низкое содержание рЗЭ и отрицательная европиевая аномалия. магнезитовые риодациты 
имеют наименьшее содержание рЗЭ (обр. 1/14). для всех карбонатов характерна примесь Ta и Y.

в монофракциях жильных карбонатов были исследованы стабильные изотопы δ13с, δ18о  
(иг коми нЦ уро ран) методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия  
(CF-IRMS) на аналитическом комплексе фирмы Thermo Fisher Scientific с системой подготовки и ввода 
проб Gas Bench II, соединённую с масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения δ13с даны в 
промилле относительно стандарта PDB, δ18о – стандарта SMOW. При калибровке использованы между-
народные стандарты NBS 18 и NBS 19. ошибка определения δ13с и δ18о составляет ±0.1‰ (1σ). изотопные 
исследования показали (табл. 1), что δ13с магнезита и доломита находятся в области значений, присущих 
углероду гранитоидных магматических очагов (-8.0 до -5‰) (Ohmoto, Goldhaber, 1997), δ13с кальцита из 
андезитов – в области первичных карбонатитов (Ray, Ramesh, 2000).

δ13с железистого магнезита-сидерита (обр. 8/14) близко к углероду морских известняков, как и в 
обр. Ш10/12ж жильного кальцита известняков. в жильном кальците, магнезите и доломите определено 
облегчение изотопного состава кислорода по сравнению с морскими карбонатами (для осадочных 
карбонатов δ18о > +20 ‰; Покровский, 2000). Значения δ18о=27.8 ‰ в обр. 8/14 отвечают значениям 
морских карбонатов. в жильном кальците из известняка также заметно облегчён изотопный состав 
δ18о=23.5‰. соотношения изотопов углерода и кислорода в воде и углекислоте, содержащихся во 
флюидах, равновесных с карбонатами (см. табл.), рассчитаны по уравнениям фракционирования в 
системах доломит–CO2 (Sheppard, Schwarcz, 1970) и магнезит–H2O, доломит–H2O (Zheng, 1999) с учётом 
температуры минералообразования 200 ºс (для магнезита и доломита) и 260 ºс (для кальцита). Флюид 
характеризуется δ13сCO2 от -5.9-до -6.3‰ для магнезита и доломита, а для кальцита δ13сCO2 от -1 до-0.4 ‰. 
величина δ18оH2O составляет от 6.6 до 13.7‰.

обсуждение результатов

данные физико-химических исследований карбонатов свидетельствуют о нестабильном режиме 
минералообразования, вероятно, связанном с тектоническими движениями. образование трещиновато-
сти происходило одновременно с гидротермально-метасоматическим процессом. в крупных трещинах 
Юв части карьера проявлена зональность и последовательность карбонатообразования, стенки трещин 
инкрустированы первичным железосодержащим магнезитом, а центральная часть – новообразованным 
доломитом. Жилы подвержены дроблению и наложенной повторной кварц-каолинит-магнезитовой 

Рис. 4. спайдер-диаграммы рЗЭ и рассеянных элементов в карбонатах сафьяновского месторождения.
 ш10/12ж – жильный кальцит из известняка штольни; ш10/12 – известняк из штольни; 17-, 33- и 34/14ж – 

кальциты из жил в андезитах, горизонт 110 м; 1/14 – вмещающие риодациты; 2- и 3/14 – жильный магнезит.
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минерализации, причём новообразованный магнезит наименее железистый. По данным ЭПр пред-
положено низкотемпературное преобразование пород (не выше 200 ºс). кальцитовая минерализация, 
возможно, является более высокотемпературной, о чём могут свидетельствовать более высокие 
содержания рЗЭ в кальците и большее содержание в них примесных ионов марганца по данным ЭПр. 
Это подтверждается и рассчитанной температурой образования хлорита в андезитах – 260 ºс (сорока и 
др., 2012). в опытах по моделированию кислотного метасоматоза под действием хлоридных растворов, 
содержащих серу и углекислоту, кальцит характерен для передовых зон экспериментальных колонок 
(Зарайский, 1989). с повышением температуры (> 350 ºс) и кислотности карбонаты, содержащие Fe и 
Mg, вообще исчезают из колонок.

на сафьяновском месторождении во флюиде, равновесном с риодацитами, величина δ13сCO2 близка 
к углероду магматического происхождения (δ13с от -5 до -10 ‰). для кальцитов характерно утяжеление 
δ13с от -1 до -0.8 ‰. но в рудовмещающую толщу сафьяновского месторождения также входят осадоч-
ные породы морского происхождения (сорока и др., 2015). вероятно, флюид был обогащен тяжёлыми 
изотопами с и о, близкими к изотопам морских карбонатов.

Заключение

наши исследования подтверждают ранние данные (кисин, Притчин, 2011), что карбонатная 
минерализация на сафьяновском месторождении является естественным продолжением пострудных 
преобразований вмещающих пород и их тектонического разрушения при релаксации внутренних 
напряжений. результатом релаксации стала многочисленная микропрожилковая минерализация, на 
которую, в свою очередь, наложена многофазная магнезит-доломитовая жильная минерализация, 
контролируемая тектоническими зонами небольшой протяженности. изучение взаимоотношений 
карбонатных вкрапленников, прожилков и жил установило последовательное отложение нескольких 
минеральных фаз, а также нестабильность режима карбонатообразования. Последовательность 
карбонатной минерализации на сафьяновском месторождении выглядит так: 1) ранняя относительно 
высокотемпературная вкрапленная и тонкая прожилковая кальцитовая и доломитовая минерализация; 
2) низкотемпературная Fe-магнезитовая, сидеритовая минерализация; 2) инкрустационная магнезитовая 
минерализация крупных трещин; 3) доломитовая минерализация в пустотах карбонатных жил;  
4) поздняя – кварц-каолинит-магнезитовая минерализация с менее железистым магнезитом.

Таблица
изотопный состав C и O жильных карбонатов 

сафьяновского медноколчеданного месторождения

№ 
п/п № обр. минерал

δ13с, 
‰ 

PDB

δ13с, ‰
PDB, 
CO2

δ18о, ‰
SMOW

δ18о, ‰ 
SMOW

H2O
1 2/14 магнезит -3.9 16.8 6.7
2 3/14 магнезит -4.3 16.7 6.6
3 7/14(м) магнезит -5.9 19.4 9.3
4 7/14(д) доломит -5.1 - 5.9 22.9 12.9
6 6/14(м) магнезит -5.9 19.0 8.9
7 6/14(д) доломит -5.7 - 6.3 19.3 9.3
8 8/14 магнезит-сидерит -0.6 27.8
9 Ш10/12ж кальцит -0.6 -0.4 23.5 13.7
10 17/14 кальцит -2.4 -0.9 18.0 10.9
11 33/14 кальцит -2.5 -1.0 18.9 11.8
12 34/14 кальцит -2.3 -0.8 19.2 12.1

                    Примечание. ЦкП «геонаука», иг коми нЦ уро ран, аналитик и.в. смолева. 
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INTERRELATION OF MORPHOLOGY AND PHYSICAL PROPERTIES OF DIAMONDS WITH 
CONTAIN OF THE XENOLITHS FROM YAKUTIA KIMBERLITES
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Введение

Парагенные ассоциации с алмазом в кимберлитах могут быть подразделены на 3 типа: 
а) минералы-включения в кристаллах алмазов, б) минералы-сростки с алмазом, в) ксенолиты 
алмазосодержащих мантийных пород. Выделенные типы, в том или ином количестве, обнаружены 
во всех кимберлитовых трубках с промышленным содержанием алмазов. Эти образования всегда 
привлекали пристальное внимание исследователей, поскольку они содержат наиболее достоверные 
сведения об условиях формирования алмазов в природе и информацию об особенностях состава 
среды алмазообразования, т.е. петрологических особенностях верхней мантии (соболев, 1974; 
специус, 2008).

изучение алмазов из кcенолитов показало, что в то вpемя как в пеpидотитаx пpеобладают 
кpиcталлы октаэдpичеcкого габитуcа, в эклогитаx алмазы xаpактеpизуютcя большим моpфологичеcким 
pазнообpазием (специус, 2008). Помимо октаэдpов, отмечаютcя кубоиды, а также алмазы в «оболочке», 
причём кристаллы разного габитуса могут встречаться в одном обpазце ксенолита (Spetsius, Taylor, 
2008). Целью настоящей работы являлось получение и анализ данных по минералогии ксенолитов с 
алмазами и выявление взаимосвязи свойств алмазов с особенностями содержащих их эклогитов. 

состав породообразующих гранатов определялся с помощью рентгеновского микро-
анализатора с электронным зондом Superprobe JXA-8800R в стандартных условиях. Примесный 
состав алмазов исследовался методом ик-спектроскопии. регистрацию спектров ик-поглощения 
алмазных пластинок проводили методом детального картирования (до 800 точек) с шагом около 50 мкм 
на Фурье спектрометре VERTEX-70. По ик-спектрам, нормированным по поглощению в двухфононной 
области, определялись концентрации а-, в1-, в2-дефектов алмазов (Boyd et al., 1995). Cуммарный азот 
(Ntot) определялся сложением выявленных концентраций этой примеси в с-, а-, в- формах. содержание 
в2-дефектов оценивалась по коэффициенту поглощения полосы на 1358–1380 см-1, а примеси водоро-
да, связанного с кристаллической решеткой (группа с-н) – на 3107 см-1 (сoболeв и др., 1971; Weerdt et 
al., 2003). картирование пластинок по ик-характеристикам проводилось с использованием программы 
«ArcMap, version 9.3» и стандартных настроек при построении изолиний с равными интервалами. 

Перидотитовые ксенолиты

в целом гранаты алмазосодержащих ксенолитов относятся к хромистым пиропам (Cr2о3 до  
11.8 мас. %). содержание Cr2O3 в различных зёрнах граната в ксенолите обычно меняется на 2–3 мас. %,  
отдельных случаях вариации содержания Cr2O3 достигают 6 мас. %. Широкий диапазон Cr и повышенные 
содержания Ca в лерцолитовых гранатах связывают с метасоматическими процессами. в ксенолите 
алмазоносного гранатового перидотита из трубки мир присутствуют признаки более позднего роста 
алмаза по сравнению с породообразующими минералами и в отдельных кристаллах зафиксировано резкое 
увеличение концентраций Sr по периферии включений пиропа, что логично объясняется более молодым 
возрастом алмазов (Shimizu et al., 1997). различие в химическом составе зёрен одноимённых минералов 
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объясняется процессом перемешивания разнородного глубинного вещества при внутримантийном 
диапиризме и высокотемпературном мантийном метасоматозе (специус, серенко, 1990).

следует отметить, что алмазы в перидотитах представлены октаэдрическими формами, причём для 
кристаллов нехарактерно наличие внутренней зональности и отсутствуют признаки мультистадийного 
роста кристаллов. Перидотитовые алмазы в основном мало- и среднеазотистые, процентное содержание 
азота в в-форме выше, чем в эклогитовых кристаллах. слабые полосы ик-поглощения на 3107 см-1 
выявлены только в отдельных центральных зонах перидотитовых кристаллов, в них также редко 
фиксируются признаки прерывания роста (специус и др., 2015).

Эклогитовые ксенолиты

Эклогитовые породы вызывают особый интерес, т.к. среди алмазоносных ксенолитов они явно 
преобладают. так, например, на долю эклогитовых из трубки нюрбинская приходится более 60 % из 
165 алмазосодержащих ксенолитов, а образцы дунит-гарцбургитового парагенезиса составляют менее 
10 % (Spetsius et al., 2008). согласно общепринятой классификации, эклогиты делятся на три основные 
группы (а, в, с) и могут являться куммулатами мантийных магм базальтового состава (эклогиты группы 
а) или реститами плавления пород океанической коры в процессе субдукции (эклогиты групп в и с). 
изученные эклогиты из продуктивных кимберлитов якутии представлены всеми тремя группами при 
доминировании группы в (специус, 2008). клинопироксены эклогитов группы в нередко содержат 
значительную примесь к2о (до 0.45 %) и обогащены редкоземельными элементами. в то же время 
гранат имеет типичные для эклогитовых ксенолитов распределения рЗЭ. Эклогитовые ксенолиты из 
высокопродуктивных трубок якутии – это в основном крупнозернистые породы, сложенные преиму-
щественно гранатом и клинопироксеном с акцессорным рутилом. кроме биминеральных, встречаются 
корундовые и дистеновые эклогиты. При этом фиксируются широкие вариации в процентном содержании 
клинопироксенов: от единичных зёрен до 65 % (редко более) от объёма ксенолита. в некоторых случаях 
ксенолиты выглядят как гранатиты или мегакристы гранатов. реликтов клинопироксена в отдельных 
образцах не установлено даже после их распиловки и последующей пришлифовки (Spetsius et al., 2008).

в изученных нами алмазсодержащих эклогитах зафиксированы участки частичного плавления, что 
согласуется с литературными данными (Spetsius, Taylor, 2002). Причём прожилки, состоящие из стекла, 
продуктов его замещения и флогопита, часто пересекают зёрна пироксена и граната, образуют каймы 
вокруг зёрен гранатов. вокруг клинопироксена наблюдается его перекристаллизация и образование 
клинопироксена-II губчатой структуры, обычно K-содержащего. отмечается также наличие наложенной 
рутилсодержащей минерализации, что подтверждается её расположением в межзерновом пространстве 
совместно с новообразованными клинопироксеном-II и шпинелью. Эта минеральная ассоциация от-
ражает этап мантийного метасоматоза, связанного с воздействием флюида/расплава, обогащённого K, 
Fe, Ti, на эклогитовые мантийные породы. определение абсолютного возраста акцессорного рутила из 
эклогита трубки удачная свидетельствует о том, что метасоматоз на данном участке литосферы имел 
место в силуре (420±9.6 млн лет) не ранее 60 млн лет до образования трубки удачная (рагозин и др., 
2014). учитывая, что алмаз встречается в виде включений в зёрнах пироксена и каймах вокруг граната, 
предполагается, что образование алмаза связано с этим этапом. 

Взаимосвязь между свойствами алмазов и составом эклогитов

в современной литературе доминирует точка зрения, что большинство клинопироксенов в 
ксенолитах кимберлитовых трубок архейских кратонов имеет метасоматическое происхождение. При 
анализе характеристик алмазов и минерального состава эклогитов нами была установлена взаимосвязь 
между наличием и проявленностью поздних генераций алмазов (с малым параметром Kt; Evans, 1992) 
с количеством клинопироксена в объёме ксенолита. для малоизмененных эклогитовых ксенолитов 
из трубок удачная, комсомольская, мир, Юбилейная с высоким содержанием гранатов характерны 
алмазы ранней генерации, которые имеют высокие параметры Kt. области или кристаллы поздних 
генераций представлены слабо, если вообще присутствуют в этих ксенолитах. Это наблюдается и по 
ик-данным целых кристаллов, когда среди кристаллов из эклогитов трубки удачная с высоким (более 
60 %) содержанием в ксенолите граната резко доминируют алмазы со значительным параметром Kt. 



179

обратная картина отмечается для ксенолитов с доминированием в составе пироксена, алмазы которых 
на диаграмме «азот-агрегация азота» образуют спадающий в низкоагрегированную область тренд  
(рис. 1). Зёрна акцессорного рутила, входящего в состав вторичной минеральной ассоциации, встречены 
нами в ряде ксенолитов, в минеральном составе которых резко доминирует клинопироксен, а зёрна 
гранатов имеют признаки подплавления (например, в ксенолите UG-39 из трубки удачная около 65 % 
Cpx и единичные зёрна Ru). как отмечалось, абсолютный возраст зёрен рутила оценивается ~420 млн 
лет (рагозин и др., 2014), что согласуется с небольшим временем нахождения поздней генерации алмазов 
с малым параметром Kt. 

указанная выше закономерность по характеристикам алмазов и минеральным составом ксенолитов 
также отчётливо проявляется при анализе пластинок алмазов. так, например, алмазы из ксенолита  
UE-31 трубки удачная относятся к ранней генерации с высоким параметром Kt. При этом в ксенолите 
содержится около 90 % граната.

Зафиксировано зональное распределение примеси азота и водорода в процессе образования 
алмазов ксенолита UE-23 (рис. 1). в пластинке UE23-17 преобладает центральная область, в пластинке 
UE23-16 доминирует периферийная. Центральная область алмаза относится к ранней генерации с 
высоким параметром Kt, периферийная – к поздней с низким параметром Kt. наблюдается и резкий 
скачок концентрации водорода в начале роста поздней генерации во всех алмазах ксенолита. в общем 
случае для этого ксенолита можно отметить большой вклад поздней генерации, образование которой 
шло в процессе интенсивного метасоматического преобразования минералов эклогита.

на рисунке 2 показаны концентрация азота и её агрегация в алмазах из эклогитовых ксенолитов 
трубки мир. алмазы этого месторождения представлены в основном поздней генерацией с малым 
параметром Kt. анализ минерального состава выявил в ксенолитах менее 40 % граната. Зёрна 
клинопироксена в отдельных случаях изменены на 80 %. в подавляющем большинстве случаев алмазы 
окружены вторичными минералами, часто между алмазами и вмещающими их минералами наблюдает-

Рис. 1. изменение концентрации азота в 
пластинках алмаза с разновозрастными областями из 
ксенолита Э-23 трубки удачная. в Э23-17 преобладает 
центральная область, в Э23-16 – периферийная. 

Рис. 2. концентрация азота в алмазах из 
эклогитов трубки мир. алмазы в большинстве 
относятся к поздней генерации с низким параметром 
Kt.
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ся оторочка, представленная хлоритизированным флогопитом. кристаллы часто имеют уплощенную и 
ассиметричную форму, обусловленную, по нашему мнению, ростом в ограниченном пространстве с оче-
видным наложенным характером алмазов в ксенолите. в некоторых эклогитовых ксенолитах отмечены 
скопления алмазов, которые образуют отдельные цепочки и прожилки.

Поздние генерации широко развиты в алмазах накынского поля, определяя типоморфные 
характеристики кристаллов из кимберлитовых трубок этой территории. так, например, ксенолит N1 
по составу граната отвечает высокоглиноземистому эклогиту, что подтверждается также присутствием 
единичных зёрен корунда (Spetsius et al., 2008). на рисунке 3 показано распределение примеси азота 
и водорода по объёму алмаза из этого ксенолита. По концентрации азота выделяется относительно 
однородная внутренняя область с очень малым содержанием азота – около 50 at. ppm с 10–20 % в в-форме 
(рис. 3 а). Эта область, являющаяся геометрическим центром кристалла, резко сменяется следующей 
зоной с высокими концентрациями примесей азота и водорода (около 1000 at. ppm и более 6.3 см-1, 
соответственно). Поглощение полосы на 3107 см-1 в центральной и периферийной областях практически 
не регистрируется (рис. 3 б).

области выделенной ранней генерации алмазов в разных вариациях обнаружены практически 
во всех эклогитовых кристаллах трубки удачная. выявленная взаимосвязь между количеством неизме-
ненного граната эклогита и проявленностью этой зоны указывает на возможное совместное формирование 
эклогитов и алмазов этой генерации. можно предположить, что первая генерация эклогитовых алмазов 
из ксенолитов образована в конце архея при формировании эклогитовых и перидотитовых мантийных 
пород.

По всем признакам, на позднем этапе алмазообразования уже происходило заметное преобразование 
мантийных пород. связь между содержанием алмазов поздней генерации и количеством Cpx в эклогитах, 
а также распространенность алмаза в виде включений в Cpx, позволяют утверждать, что образование 
алмаза связано с этим этапом метасоматоза. 

как отмечено при исследовании примесного состава пластинок алмазов, каждая новая генерация 
ал маз ного вещества сопровождается всплеском содержания примеси водорода в структуре алмаза (спе-
циус и др., 2015). водороду в развитии Земли отводится ведущая роль, он участвует в образовании 
минералов, способствует миграции элементов, влияет на направленность геохимических процессов 
мантии и, вероятно, является основным компонентом флюидов, ответственных за рост алмазов в про-
цессе метасоматоза. 

существуют признаки, что процессы глубинного метасоматоза проявляются неоднократно, имеют 
различную геохимическую специализацию и могут существенно различаться как уровнем концентрации 

Рис. 3. Зональное распределение примеси азота (а) и водорода (б) в алмазе ксенолита N-1 из трубки 
нюрбинская.
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и соотношениями несовместимых элементов, так и алмазопродуктивностью. в пользу многократного 
проявления глубинного метасоматоза мантийных пород свидетельствуют широкий диапазон значений 
модельного возраста алмазов и мантийных минералов. Полученные результаты ещё раз убедительно 
свидетельствуют о том, что процессы природного алмазообразования связаны с эволюцией химического 
состава литосферной мантии, включающей этапы частичного плавления и метасоматоза.

Заключение

анализ особенностей внутреннего строения алмазов разного генезиса, изменения их примесного 
состава по объёму кристаллов показал, что эклогитовые и перидотитовые кристаллы по физическим 
характеристикам, внутреннему строению и другим особенностям отличаются между собой. среди 
кристаллов эклогитового генезиса много зональных алмазов с признаками мультистадийного роста, в них 
часто наблюдаются области с высокими концентрациями азота в а-форме и водорода. Перидотитовые 
алмазы в основном мало- и среднеазотистые, процентное содержание азота в в-форме выше, чем в экло-
гитовых кристаллах, в них редко фиксируются признаки прерывания роста. для эклогитов установлена 
взаимосвязь между их минеральным составом и структурными характеристиками алмазов. для 
малоизмененных эклогитов с высоким содержанием гранатов характерны алмазы с высоким параметром 
Kt – ранней генерации. области или кристаллы поздних генераций широко присутствуют в ксенолитах с 
рутилом или большим количеством клинопироксена. сравнение спектральных особенностей кристаллов 
из ксенолитов разного генезиса и алмазной продукции кимберлитовых трубок подтверждает большой 
вклад в совокупность алмазов ряда месторождений кристаллов эклогитового парагенезиса. ряд фактов 
свидетельствует в пользу образования большой части алмазов эклогитового парагенезиса в процессе 
мантийного метасоматоза из флюида или флюид-расплава. 
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изучение характера взаимоотношений индивидов минералов в рудных агрегатах позволяет одно-
значно определить рудные парагенезисы и установить порядок минералообразования. выявление мине-
ралов сформировавшихся в ходе одного процесса и в одно время имеет большое практическое значение. 
в большинстве случаев для минералов благородных металлов, характеризующихся крайне неравно-
мерным распределением в пределах рудных тел, единственным методом поисков является выявление 
геохимических аномалий по сопутствующим элементам, составляющим относительно широко распро-
странённые минералы. однако зачастую в пределах рудных систем происходит телескопирование разно-
возрастных процессов рудообразования, вследствие чего минеральные ассоциации не являются одним 
минеральным парагенезисом. из этого вытекает необходимость выявления минералов, образующихся 
совместно с минералами элементов платиновой группы или золота, формирующих единый парагенезис 
и, как следствие, единую геохимическую ассоциацию.  

определение порядка минералообразования позволяет понять развитие рудной или, в общем слу-
чае, минералообразующей системы на всём времени её существования. геологические процессы раз-
личного масштаба вызывают химические и морфологические преобразования индивидов минералов. 
онтогенические методы познания минерального мира и методы генетической минералогии позволяют 
наиболее полно оценить историю развития минерало- или рудообразующих систем, а в сочетании с гео-
логическими данными – понять историю зарождения и последующего развития разномасштабных гео-
логических тел (даек, интрузивов, плутонических комплексов, пластов).

рассмотрим морфологические особенности минералов платиновой группы из хромит-платиновых 
рудных зон светлоборского, вересовоборского, каменушенского и нижнетагильского ультрамафиче-
ских массивов урала. морфология минералов и их внутреннее строение изучались с применением оп-
тических и сканирующего электронного микроскопов.  

установлено, что наибольшим россыпеобразующим потенциалом обладают массивы дунит-кли-
нопироксенит-габбровой формации. так, в ходе процессов выветривания нижнетагильского, светло-
борского, вересовоборского, каменушенского и других массивов урала, сформировалась целая серия 
россыпных узлов, в том числе и самый крупный исовско-туринский на среднем урале, из которых за 
общее время разработки было извлечено около 400 т платины (мосин, 2002). весьма значительные за-
пасы платины в россыпях косвенно указывают на возможность выявления в породах клинопироксенит-
дунитовых массивов рудных зон, представляющих интерес для промышленности. 

Первые попытки выявления коренных месторождений платины, связанных с хромититами или 
собственно с дунитами, были сделаны в начале XX столетия. За более чем вековую историю деталь-
ного изучения коренной платиноносности клинопироксенит-дунитовых комплексов были выдвинуты 
различные гипотезы о формировании платинового оруденения. наиболее традиционным является пред-
ставление о связи платинового оруденения с хромшпинелидовыми обособлениями (Заварицкий, 1928; 
бетехтин, 1935; лазаренков и др., 1992; иванов о., 1997). в последние время появились предпосылки к 
обнаружению коренных платиновых рудных зон в дунитах, где платиновая минерализация не имеет ви-
димой связи с хромшпинелидами (телегин и др., 2009; толстых и др., 2011). однако за значительное вре-
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мя изучения коренной платиноносности не был проведён детальный онтогенический анализ индивидов 
минералов, слагающих хромит-платиновые рудные зоны. вследствие чего часть прогнозно-поисковых 
моделей не подтвердились в ходе проведения геологоразведочных работ.

наиболее важным вопросом при изучении хромит-платинового оруденения в дунитах является 
пространственно-временные и генетические взаимоотношения железо-платиновых минералов с мине-
ралами хромит-платиновых рудных зон. При рассмотрении плоских срезов в полированных шлифах и 
аншлифах наблюдается различный характер взаимоотношений железо-платиновых минералов с хромш-
пинелидами. в ряде случаев железо-платиновые минералы обнаруживаются в виде идиоморфных кри-
сталлов в хромшпинелидовых сегрегациях (рис. 1 a). нередко встречаются и зернистые массы, цемен-
тирующие зёрна хромшпинелида (рис. 1 б). трактовка такого рода взаимоотношений минералов может 
быть различна, вплоть до определения идиоморфных индивидов железо-платиновых минералов как ме-
такристаллов, что в совокупности с развитием ксеноморфных зернистых агрегатов платины, цементи-
рующих хромшпинелиды, позволяет предполагать существование значительного временного разрыва 
между кристаллизацией хромшпинелидов и железо-платиновых минералов.

однако в ходе наблюдения индивидов железо-платиновых минералов в объёме были установле-
ны поверхности совместного роста с хромшпинелидами (рис. 2). особо стоит отметить, что для ряда 
хорошо кристаллографически индивидуализрованных зёрен железо-платиновых минералов выявлены 
индукционные поверхности, сформированные в ходе совместной кристаллизации наиболее поздних зон 
роста индивидов платины с хромшпинелидом (рис. 2 в).

неоднократно диагностированные поверхности совместного роста железо-платиновых минералов 
с хромшпинелидом указывают на одновременность их формирования. Это необходимо учитывать при 
построении прогнозно-поисковых моделей. Платина в пределах хромит-платиновых рудных зон име-
ет крайне неравномерное распределение. По совокупности критериев поведения ценного компонента в 
пределах предполагаемых рудных зон, единственным способом опробования для получения достовер-
ных данных о содержании платины в рудных зонах является крупнообъёмное опробование. Этот метод 

Рис. 1. особенности вы-
деления платиновых минералов 
в хромититах нижнетагильского 
(a) и вересовоборского (б) интру-
зива. 

Pt2Fe – железо-платиновый 
минерал по стехиометрии соот-
ветствующий железистой пла-
тине, Tul – туламинит, Chr-Shp – 
хромшпинелид.  

Рис. 2. Поверхности совместного роста железо-платиновых минералов с хромшпинелидами: а – из хроми-
титов светлоборского массива; б – из хромититов вересовоборского массива, в – из хромититов нижнетагильского 
массива.
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опробования является весьма затратным и может применятся для уже оконтуренных предполагаемых 
рудных зон. вследствие парагенетической связи железо-платиновых минералаов с хромшпинелидами 
оконтуривание перспективных участков может быть проведено по границам зон, обогащённых хромш-
пинелидом, содержание которого на порядки превосходит содержание собственно минералов платино-
вой группы.  

исследование минералов платиновой группы в плоских срезах (аншлифах и прозрачно-полиро-
ванных шлифах) с их диагностикой на электроном микроскопе с энерго-диспресионной приставкой Link 
Pentafet (Oxford Instruments, Si(Li) в совокупности с объёмными наблюдениями над индивидами позво-
лили установить порядок минералообразования в хромит-платиновых рудных системах. 

среди минералов платиновой группы одним из первых кристаллизуются минералы тугоплав-
ких платиноидов: Os-Ir интерметаллиды (рис. 3 a), кашинит, боуит, лаурит (рис.3 б) и эрликманит. они 
встречаются в виде включений преимущественно в железо-платиновых минералах, реже – в индивидах 
хромшпинелидов. За образованием минералов тугоплавких ЭПг следует кристаллизация железо-плати-
новых минералов (рис. 3 в) совместно с хромшпинелидами. для нижнетагильского, вересовоборского 
и каменушенского интрузивов отмечено широкое развитие минерала, по стехиометрии близкого к Pt2Fe. 
в хромититах и хромшпинелидовых скоплениях светлого бора преобладает минерал по составу соот-
ветствующий Pt3Fe. 

на дальнейших стадиях происходит преобразование уже сформированных железо-платиновых 
минералов с широко развитым их замещением различными новообразованными минералами. довольно 
часто наблюдается замещение железистой платины туламинитом (рис. 3 г-д), никельферроплатиной и 
тетраферроплатиной.  изоферроплатина в редких случаях замещается тетраферроплатиной. 

Рис. 3. минералы платиновой группы из хромититов вересовоборского (a, г), светлоборского (б) и 
нижнетагильского (в, д) массивов.  

Pt2Fe – минерал по стехиометрии соответствующий железистой платине, Pt3Fe – минерал по стехиометрии 
соответствующий изоферроплатине, Tul –  туламинит, Ir,Os –  иридий-осмиевый сплав, Lr –  лаурит,  PtFe+ 
Pt2Fe – тонкозернистый агрегат тетраферроплатины и железистой платины, замещающий кашинит, Chr-Shp – 
хромшпинелид, Srp – серпентин. 
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на самых последних этапах развития платиновой минерализации в пределах хромит-платинового 
типа происходит образование низкотемпературных сульфидов и сульфоарсенидов ЭПг, в число которых 
входят холлингвортит, ирарсит, феродсит и феррородсит. Эти минералы преимущественно развиваются 
по включениям сульфидов тугоплавких платиноидов, находящихся в железо-платиновых минералах. 

итак, для развития железо-платиновых минералов в хромит-платиновых рудных системах уста-
навливаются два главных этапа (рис. 4). Первый – образование минералов ряда изоферроплатина–желе-
зистая платина в ходе свободной кристаллизации совместно с хромшпинелидом. второй – псевдоморф-
ное замещение железистой платины и изоферроплатины минералами группы тетраферроплатина-тула-
минит-никельферроплатина, сопутствующими серпентинизации.

При анализе общей тектонической позиции, геологического строения массивов и с учётом ранее 
опубликованных работ (ефимов, 2009), в том числе затрагивающих вопросы датирования минералов 
платиновой группы (малич и др., 2014), представляется возможным связать образование минералов 
главного рудного парагенезиса с процессами формирования самих массивов при рифтогенезе. При этом, 
по-видимому, формирование платиноносных дунитов зональных массивов уральской складчатой обла-
сти происходит тем же путём, что и в зональных щёлочно-ультраосновных платформенных комплексах 
(ефимов, таврин, 1978).  

Широкое развитие вторичных минералов группы тетраферроплатина-туламинит-никельферро-
платина связано с процессами формирования уральской складчатой области при герцинском орогенезе. 
При этом клинопироксенит-дунитовые массивы оказались в зоне субдукции, где происходила их про-
работка флюидно-гидротермальными, преимущественно водными, растворами, вызывающими мощную 
серпентинизацию (иванов к., 2011) с преобразованием первичных железо-платиновых минералов. 

в заключение необходимо отметить, что клинопироксенит-дунитовые зональные массивы склад-
чатых поясов являются наиболее сложными в петрологическом отношении объектами. многочислен-
ные вопросы формирования и внедрения дунитовых ядер к настоящему времени остаются дискусси-
онными, вследствие чего довольно сложно предложить и обосновать прогнозно-поисковую модель для 
выявления зон с платиновым орудинением.  исследование минералов платиновой группы позволили 
установить одновременность их формирования с хромшпинелидами. Этот факт позволяет на стадии по-
исков оконтуривать зоны, обогащённые хромшпинелидом, как потенциальные платиновые рудные зоны.  
и в их пределах проводить крупнообъёмное опробование – единственный метод, при котором возможно 
получение достоверных данных о содержании платины в рудных телах. 

Рис. 4. возрастные взаимоотношения минералов элементов платиновой группы хромит-платинового 
оруденения зональных ультрамафических интрузивов среднего урала. 

1 – период образования минерала; 2 – предполагаемое время образования минерала; 3 – период 
минералообразования, в который формируется большая часть индивидов минералов.
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учитывая, что геологические события разного масштаба так или иначе отражаются на индиви-
дах минералов, слагающих геологические тела, на основе произведённых онтогенических наблюдений 
предполагается связь двух главных стадий минералообразования с наиболее значительными геологиче-
скими процессами: формированием зональных клинопироксенит-дунитовых интрузивов и их тектони-
ческим внедрением в структуру уральской складчатой области. 
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Cреди многочисленных полиметаллических месторождений и проявлений знаменитого рудного 
района лаврион (аттика, греция) особое место занимает рудопроявление «3-й км». Этот объект выделя-
ется благодаря высокому содержанию в рудах никеля, что обусловило и развитие в зоне его окисления 
богатой никелевой минерализации. Первичные руды участка «3-й км» представлены серией секущих 
брекчированный мрамор карбонатно-кварцевых жил с галенитом, герсдорфитом, пиритом, сфалеритом 
и игольчатой Pb-Sb сульфосолью (предположительно буланжеритом: минерал нацело изменён в гипер-
генных условиях); в небольших количествах установлены раммельсбергит, никелин, саффлорит, ваэсит, 
миллерит, ульманнит. Зона окисления в основном сложена кавернозной кварц-лимонитовой породой с 
обильными реликтами кальцитового мрамора и фрагментов рудных жил разной степени измененности. 
гипергенные минералы халькофильных элементов развиты в полостях, а также образуют массивные 
или ячеистые псевдоморфозы по гнездам галенита, герсдорфита и Pb-Sb сульфосоли. наиболее инте-
ресна здесь никелевая минерализация, представленная аннабергитом Ni3(AsO4)2·8H2O (отсюда проис-
ходят лучшие, видимо, в мире музейные образцы этого минерала), гаспеитом NiCO3, никельцумкоритом 
Pb(Ni,Fe3+)2(AsO4)2(H2O,OH)2, никельлотармейеритом Ca(Ni,Fe3+)2(AsO4)2(H2O,OH)2, никельаустинитом 
CaNi(AsO4)(OH) и гидросиликатами Ni, в первую очередь пекораитом Ni3Si2O5(OH)4. никельцумкорит 
– новый минерал, описанный недавно именно из этого объекта (Pekov e.a., in press). Прочие минералы 
зоны окисления проявления «3-й км», идентифицированные нами, – это гётит, гипергенные генерации 
кварца, кальцита и доломита, арагонит, церуссит, миметизит, биндгеймит, ромеит, арсениосидерит, ок-
сиды Mn.

интересны изоморфные соотношения никеля с другими элементами (Mg, Zn, Mn, Fe) в разных ги-
пергенных минералах этого объекта. так, общеизвестно близкое кристаллохимическое родство никеля и 
магния. тем не менее, из гипергенных никелевых минералов проявления «3-й км» роль примесного Mg 
существенна только для гаспеита – представителя структурного типа кальцита, в котором атомное от-
ношение Mg:Ni достигает 0.5 (9.0–9.5 мас. % MgO). Примечательно, что тесно ассоциирующий с гаспе-
итом структурно родственный ему доломит содержит не более 1 мас. % NiO (как и кальцит). до 2 мас. % 
MgO зафиксировано в аннабергите, прочие же гипергенные никелевые минералы проявления «3-й км» 
бедны магнием, включая Ni-серпентин – пекораит. для гаспеита и пекораита характерна заметная при-
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месь цинка, причём существенно цинкистая разновидность первого (до 17 мас. % ZnO: промежуточный 
член ряда гаспеит–смитсонит) встречается здесь чаще магнезиальной. Пекораит содержит до 6.5 мас. % 
ZnO. арсенаты никеля заметно беднее цинком (<1, редко до 2.5 мас. % ZnO), несмотря на существование 
в природе их Zn-аналогов. специфическая черта никельцумкорита и никельлотармейерита, образующих 
на проявлении «3-й км» непрерывный изоморфный ряд, – это непременное присутствие стабилизиру-
ющих структурный тип цумкорита примесных Fe3+ и/или Mn3+ (Effenberger e.a., 2000), которые во всех 
случаях более чем на ¼ замещают Ni. среди трёхвалентных катионов обычно преобладает железо (до  
10 мас. % Fe2O3), лишь изредка Mn > Fe (до 5.5 мас. % Mn2O3), причём марганцевые разновидности более 
характерны для кальциевого члена ряда – никельлотармейерита, чем для свинцового – никельцумкори-
та. Поскольку условия образования всех гипергенных никелевых и Ni-содержащих минералов на про-
явлении «3-й км» можно считать практически одинаковыми, и минералы тесно ассоциируют между со-
бой, а в псевдоморфозах по герсдорфит-галенитовым обособлениям наблюдаются отчётливые признаки 
совместного роста (индукционные поверхности) никелевых арсенатов друг с другом и с карбонатами, то 
можно уверенно говорить о том, что распределение компонентов между фазами, включая изоморфизм с 
участием Ni, обусловлено в наибольшей мере индивидуальными структурными особенностями минера-
лов (это справедливо для системы именно с таким химизмом).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 14-05-00276-а.
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история изучения хроматов начинается с открытия в 1767 году и.г. леманом крокоита в зоне 
окисления берёзовского золоторудного месторождения на среднем урале. в дальнейшем здесь же 
были открыты ещё четыре минерала этого класса: вокеленит Pb2Cu(CrO4)(PO4)(OH) (1773 г.), фёникох-
роит Pb[CrO4]O (1830 г.), эмбрейит Pb5[CrO4]2[PO4]2·H2O (1972 г.), касседаннеит Pb5[VO4]2[CrO4]2·H2O  
(1988 г.) и форнасит Pb2Cu[CrO4][AsO4](OH) (1996 г.). Природные хроматы немногочисленны и в боль-
шинстве своём относятся к весьма редким минералам. наиболее распространены и хорошо изучены 
среди них крокоит, вокеленит и форнасит: для них известны десятки местонахождений, в то время как 
для эмбрейита, фёникохроита и касседаннеита основной объём опубликованного материала по сей день 
относится к берёзовскому месторождению. 

данных по онтогении природных хроматов и о взаимоотношениях их между собой в литературе 
мало. Представляется интересным рассмотреть в этом ключе эмбрейит, вокеленит и форнасит, которые, 
как недавно установлено (Ханин и др., 2015), образуют непрерывную систему твёрдых растворов с не-
изоструктурными конечными членами. краткие сведения о взаимоотношениях этих минералов можно 
найти в работе с.а. вилльямса (Williams, 1974), где приведено обобщение основных результатов ис-
следования природных хроматов свинца, выполненных до начала 1970-х гг. с.а. вилльямс отмечает, что 
агрегаты и даже индивиды вокеленита и эмбрейита нередко характеризуются на микроуровне сложным 
строением и значительной неоднородностью, как внутрифазовой, так и фазовой, что затрудняет их ис-
следование (Williams, 1974). на это же указывали и более ранние исследователи, например, Ф. Пизани 
(Pisani, 1880), описавший предположительно новый хромат-фосфат свинца и меди красно-оранжевого 
цвета с жёлтой чертой, который не был изучен в достаточной мере из-за нехватки материала. возмож-
но, это описание относится к эмбрейиту. с трудностью диагностики хромат-фосфатов столкнулась и  
е.Ф. чирва (1935) при описании минерала, для которого мы сейчас предполагаем принадлежность к 
эмбрейиту, и его взаимоотношения с вокеленитом. она приводит описание зональных почек, где на-
блюдается чередование слоев жёлтого и зелёного цвета, которые достаточно легко отделяются друг от 
друга. также в этой работе отмечается, что именно в таких агрегатах и наблюдается «лаксманит», ко-
торый обычно ассоциирует с пироморфитом, крокоитом, «фёницитом» и чижиково-жёлтой землистой 
массой, описывавшейся как «фосфохромит» (чирва, 1935). в ходе дальнейшего исследования подобные 
зональные почки были изучены д.а. клеймёновым с соавторами (1998); эти исследователи отмечают, 
что почки имеют тонко-ритмичное строение с чередованием эмбрейитовых и вокеленитовых слоёв, при-
чем содержание CuO в эмбрейите колеблется от 1.4 до 4.5 мас.% (но при этом не указано точного место-
положения точек анализа в разрезе почки). в ходе дальнейших работ д.а. клеймёнов с соавторами вы-
делили для эмбрейита два морфологических типа. Первый из них представляет собой корочки толщиной 
3–5 мм с яснокристаллической поверхностью, а второй – мелко- и тонкозернистые массы, образующие 
ритмично-слоистые агрегаты с вокеленитом (клеймёнов и др., 2003); детального изучения вариаций 
химического состава вокеленита и эмбрейита в таких агрегатах не проводилось. 
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в настоящей работе рассмотрены наиболее интересные с генетической точки зрения ритмич-
но-зональные образования, сложенные минералами системы твёрдых растворов эмбрейит-вокеленит-
форнасит. нами изучены образцы подобного строения из коллекций минералогического музея имени  
а.е. Ферсмана ран (москва), а также из коллекций н.б. беленкова и наших; все они происходят из берё-
зовского месторождения. большинство электронно-зондовых анализов минералов выполнено одним из 
авторов (д. Ханиным) на микроанализаторе Camebax SX 50 (кафедра минералогии геологического фа-
культета мгу) при ускоряющем напряжении 15 кв и силе тока зонда 30 на. использовались следующие 
эталоны: As, Ca – тилазит; Al, Fe, Cr – шпинелид; Cu – Cu2O; S – BaSO4; Sb – надорит; Pb, V – ванадинит; 
Zn – ZnO; P – KTiPO5. рЭм-фотографии получены в лаборатории локальных методов исследования 
вещества геологического факультета мгу при помощи сканирующего электронного микроскопа Jeol 
JSM-6480LV, оснащённого волновым дифракционным спектрометром Inca Wave 500 и энергодисперси-
онным спектрометром INCA Energy 350 с Li-Si полупроводниковым детектором и сверхтонким окном 
ATW-2. содержание H2O прямым методом не определялось.

размеры ритмично-зональных почек колеблются в широких пределах: от первых миллиметров 
до нескольких сантиметров в поперечнике. Почки, срастаясь друг с другом, образуют корки, мощность 
которых до 1–2 см, а площадь – до 10 см2. ядра наиболее крупных почек сложены мономинеральным 
медово-коричневым эмбрейитом, который к периферии сменяется вокеленитом: часто наблюдается рит-
мичное нарастание слоёв эмбрейита и вокеленита с постепенным уменьшением толщины эмбрейитовых 
зон к периферии почки и увеличением толщины вокеленитовых. в целом, толщина слоёв этих минера-
лов колеблется от 0.n до 3 мм. Поверхность почек обычно инкрустирована кристаллами вокеленита. При 
изучении срезов некоторых почек под сканирующим электронным микроскопом (в отражённых электро-
нах) выявлено, что центральная часть их сложена яснокристаллическим эмбрейитом с небольшими ка-
вернами (рис. 1), которые иногда выполнены вокеленитом. встречаются друзовые сростки эмбрейита, 
состоящие из расщеплённых кристаллов (рис. 2). граница между эмбрейитом и вокеленитом резкая, 
постепенных переходов не наблюдается. иногда на периферии эмбрейитового ядра почки присутствуют 
включения вокеленита сложной формы, размер которых редко превышает 0.1 мм. концентрация меди в 
эмбрейите обычно постепенно возрастает к периферии: если в центральной части ядра почки содержа-
ние CuO составляет около 1.4 мас. % (0.14 а.ф. Cu), то близ контакта с вокеленитом оно может достигать 
5.1 мас. % (0.49 а.ф. Cu, что близко к формальной химической границе с вокеленитом). в обособлениях 
вокеленита, которые расположены ближе к эмбрейитовому ядру, возрастает содержание Pb, что хорошо 
видно на фотографиях в отражённых электронах (рис. 3). При детальном изучении удаётся выявить 
неоднородность и внутри кристаллов вокеленита, которые слагают слои в зональных почках. По всей 

Рис. 1. нарастание вокеленитовой корки (1) 
на эмбрейит (2). обр. ST-2574 (здесь и далее – из 
коллекции минералогического музея им. а.е. Ферс-
мана ран). рЭм-фото в отражённых электронах. 
Ширина поля 1.4 мм. 

Рис. 2. нарастание вокеленита на рас-
щеплённые кристаллы эмбрейита. обр. 34162. 
рЭм-фото в отражённых электронах. Ширина 
поля 0.4 мм.
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видимости, эта неоднородность обусловлена колебаниями содержаний Pb и Cu, что может указывать на 
многоактность процесса образования этих кристаллов (многократное изменение содержаний Pb и Cu в 
растворе?). содержащий менее всего избыточного по сравнению с идеальной формулой Pb вокеленит 
наблюдается в краевой части почек, и зональность у его индивидов практически отсутствует (рис. 4).

в слоях эмбрейита, перемежающихся со слоями вокеленита (рис. 5), содержание меди в пересчёте 
на CuO колеблется в пределах 2.5–4.7 мас. % (0.24 – 0.46 а.ф. Cu), что в среднем больше, чем в минерале 
из ядер почек. При этом наиболее медистые разновидности приурочены также к краевой части эмбрей-
итовых зон, что может указывать на постепенное увеличение концентрации Cu в минералообразующей 
среде.

случаев непосредственного контакта эмбрейита с форнаситом не наблюдалось, а максимальное 
содержание As2O5 в вокелените, ассоциирующего с эмбрейитом, не превышает 1.1 мас. %, что соответ-
ствует 0.07 а.ф. As. 

таким образом, в центральной части ритмично-зональных почек, состоящих из вокеленита и эм-
брейита, находится наиболее низкомедистый эмбрейит, а к периферии содержание меди в нем растёт и 
достигает максимального, известного для эмбрейита. интересно, что концентрация мышьяка в эмбрей-
ите таких почек обычно выше, чем в находящемся в срастании с ним вокелените, несмотря на то, что в 
целом эмбрейит существенно беднее этим элементом по сравнению с вокеленитом. 

авторы благодарны д.и. белаковскому и и.с. лыковой за содействие в работе с музейным матери-
алом. Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант 14-17-00048 (электронно-зондовые исследо-
вания) и РФФИ, грант 14-05-00276-а (полевые и камеральные минералогические работы).

Рис. 3. Зональный эмбрейит-вокеленитовый 
агрегат. 1 – вокеленит (в центральной части обогащён 
свинцом), 2 – эмбрейит. обр. ST-2574. рЭм-фото в 
отражённых электронах. 

Рис. 4. корки ритмично-зональных кристаллов 
вокеленита. обр. ST-2574. рЭм-фото в отражённых 
электронах.

Рис. 5. ритмично-зональная вокеленит-эмбрей-
итовая корка. 1 – эмбрейит, 2 – вокеленит. обр. 10393. 
рЭм-фото в отражённых электронах.
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Введение

селянкинское месторождение ильменорутила приурочено к пегматитам одноимённого сиенито-
вого массива (минералы.., 1949). массив относится к ильменогорскому щелочному комплексу, который 
расположен в южной части сысертско-ильменогорской зоны восточно-уральского поднятия на Южном 
урале. селянкинский сиенитовый массив размером 6´0.4 км залегает субсогласно с метаморфическими 
породами селянкинской серии, вытянут в меридиональном направлении. массив сложен в основном пи-
роксеновыми сиенитами, в подчинённом количестве встречаются амфиболовые и биотитовые разности, 
тела амфиболитов. тела пегматитов залегают субмеридионально вблизи восточного контакта селянкин-
ского массива с вмещающими гранитогнейсами (рис. 1), располагаясь одно за другим на протяжении 
одного километра. Форма жил линзовидная, с резкими извилистыми границами, с крутым восточным 
падением под углом 70–85°. Протяжённость пегматитов 30–180 м, мощность 1.3–7 м, в раздувах до 12 м. 
большинство жил выклиниваются на глубине до 35–74 м (Шемелин, брагина, 1941ф).

Пегматиты сложены крупнокристаллическим полевым шпатом, в раздувах встречается мелано-
кратовый амфибол-пироксен-полевошпатовый агрегат. в зальбандах жил встречаются участки слюдита 
(мощностью до 5 м), образованные агрегатом разнозернистого флогопита, частично гидратированного 
до вермикулита. рудная минерализация в виде желваков и жилок (толщиной в среднем около 15 cм) в 
основном приурочена к слюдитовой зоне лежачего бока пегматита; характерно неравномерное гнездовое 
оруденение. По составу рудные агрегаты можно разделить на пирохлор-ильменорутил-ильменитовый, 
пирохлор-гематит-ильменитовый и гематит-ильменитовый типы. с периферии рудные желваки и жилки 
нередко оторочены титанитом, в ассоциации с ним встречаются флогопит, фторапатит, магнетит, пирох-
лор, рутил, ильменит и амфибол (рис. 2). в зоне гипергенеза по трещинам в рудных агрегатах отложился 
лимонит (гётит), глинистые минералы (каолинит, нонтронит) и анатаз (минералы.., 1949). дополнитель-
ные исследования поздних минералов позволило выявить в рудных агрегатах также монтмориллонит, 
нибоэшинит-(се), монацит-(се), алланит-(се), ярозит.

методы исследования

описание образцов минералов и оптические исследования выполнены с.в. чередниченко. анали-
тические исследования проведены в институте минералогии уро ран (г. миасс). Химический состав 
минералов изучен на сканирующем электронном микроскопе-микроанализаторе рЭмма−202м (анали-
тик в.а. котляров) и рентгеновском микроанализаторе JCXA-733 JEOL (аналитик е.и. чурин). состав 
гётитовых образований определён на сЭм Tescan Vega3 с Эдс (аналитик и.а. блинов). в участках ми-
крозондового анализа получены кр-спектры минералов на спектрометре Horiba Jobin Yvon HR320 с He-
Ne-лазером мощностью 20 мвт, с длиной волны излучения 632.8 нм (аналитик с.м. лебедева). для неко-
торых минералов получены ик-спектры (ик-Фурье спектрометр Nicolet 6700, аналитик м.в. Штенберг) 
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в режиме отражения с участков размером 50–150 мкм, в интервале 
400–1400 см–1, число точек сканирования 1024. обработка спек-
тров проведена с помощью программного пакета OMNIC. рентге-
нограммы минералов сняты на дифрактометре дрон-2.0, CuKa1, 
скорость съёмки 0.02 °/мин (аналитик т.м. рябухина). Параметры 
элементарной ячейки (ПЭя) титанита рассчитаны по программе 
Unit Cell (с.в. чередниченко).

Характеристика состава и строения минералов

рудные желваки и жилки нередко окаймлены неравнозерни-
стым титанитовым агрегатом. образование титанита как вторич-
ного, замещающего рудные минералы в желваках некоторых жил 
сиенитовых пегматитов ильменских гор, описано в ряде работ 
(крыжановский, гинзбург, 1940; козакова, 1947; симонов, 1947). 
в составе титанита отмечались примеси се и Nb до 1 мас. % каж-

дого (крыжановский, гинзбург, 1940). 
в результате наших исследований установлено, что на периферии гематит-ильменитовых жилок 

титанит представлен неравнозернистым (ранним) и крупнозернистым (более поздним) образования-
ми; титанитовая оторочка толщиной до 1–10 мм, но иногда отсутствует. ранний титанит жёлто-корич-
невого цвета, на границе с гематит-ильменитовым агрегатом тонкозернистый. Зёрна размером до 0.1 мм 
содержат в центре округлые включения гематит-ильменитового агрегата. граница между титанитовым 
и гематит-ильменитовым агрегатами извилистая, с «заливами» в результате частичного совместного ро-
ста этих минералов (рис. 3). к периферии рудной жилки отмечается постепенный переход от тонко- к 
среднезернистому титаниту и уменьшение количества рудных включений. Поздний титанит представ-
лен крупнозернистым агрегатом (в ассоциации с апатитом и магнетитом) и обрастает ранний титанит, 
иногда заполняет трещины в нём и в рудном агрегате. ранний и поздний титаниты содержат примеси 
Nb, Ce и Mn; кроме этого, в раннем титаните встречены Y и V. в составе позднего титанита определено 
Nb2O5 2.64 мас. % и примесь Na (табл. 1).

на кр спектрах титанита сильная полоса в 
интервале 612–638 см−1 обусловлена симметричным 
валентным колебанием связи v1 (Ti–O) в октаэдрах 
TiO6, она уширена и смещена в высокочастотную об-
ласть из-за гетеровалентного замещения титана Nb, 
Fe и Al (рис. 4). наибольшее смещение частотного 

Рис. 1. Фрагмент геологической карты селянкинского месторож-
дения ильменорутила, по н.с. денисенко и к.м. михайлову, 1939 (Ше-
мелин, брагина, 1941ф), с упрощениями.

гранитогнейсы селянкинской серии (1–3): 1 – аплитовидные, 2 – 
биотитовые, 3 –амфиболовые; сиениты селянкинского массива (4–6): 
4 – биотитовые и биотит-амфиболовые, 5 – кварцевые пироксеновые, 
6 – пироксеновые; 7 – амфиболиты; 8 – пироксен-полевошпатовый пег-
матит с ильменорутилом; 9 – полевошпатовый пегматит с цирконом;  
10 – номер пегматитовой жилы.

Рис. 2. Пирохлор-ильменорутил-ильменитовый 
желвак с титанитовой оторочкой.
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сдвига 638 см−1, характерное для спектра позднего ти-
танита, связано с большим содержанием Nb в составе 
минерала. Замещение титанита анатазом характеризу-
ется выносом Si и Ca. на кр спектре частично изме-
нённого титанита отмечается уменьшение интенсив-
ности частоты 866 см−1, соответствующее валентному 
колебанию аниона v1 (Si–O).

Параметры элементарной ячейки титанита в 
большей степени зависят от замещений в октаэдри-
ческой позиции TiO6, чем в Caо7–полиэдрах (Higgins, 
Ribbe, 1976). При анализе ПЭя за эталон сравнения 
принимались данные из базы WWW-минкрист 
(карточка титанит-4772: ао 6.55 Å, bо 8.70 Å, cо 7.43 Å, 
β 119.72°, V 367.70 Å3). в наших образцах ПЭя ранне-
го (тонкозернистого) титанита составили (Å): aо 6.53, 
bo 8.70, co 7.44, β 119.67°, V 367.49 Å3; параметры позд-
него (крупнзернистого) титанита близки к эталонным: 
aо 6.55, bo 8.70, co 7.44, β 119.69°, V 368.07 Å3. содер-
жание примесей Fe и Al, замещающих Ti, отличают-
ся незначительно в обоих типах титанита. основное 
различие в содержании Nb: в раннем титаните Nb2O5 
1.09–1.59 мас. %, в позднем – 2.64 мас. %, что и об-
условило несколько повышенное значение ПЭя в по-
следнем.

в титанитовой оторочке рудных жилок выявле-
ны мелкие зёрна редкоземельных минералов: монацита-(се), алланита-(се), ниобоэшинита-(се). 

Монацит-(Ce) образует зёрна до 10 мкм в виде одиночных табличек, а также тонких прожи-
лок (до 7 мкм), в основном, по трещинам в титанитовой оторочке. выявлено совместное образование 
монацита-(се) с алланитом-(се) (рис. 5 а). Проанализированные зёрна монацита-(се) можно разделить 
на три разности по соотношению La/Nd (табл. 2): I) La/Nd 0.35–0.54 (7 зёрен, 1 прожилок); II) La/Nd 
3.10–3.94 (3 зерна); III) La/Nd 0.67–1.13 (5 зёрен). во всех разностях монацита присутствуют примеси 
Si, S, Th, U, Ca, незначительно – Y и Sr. установлена положительная корреляция между р, Pr, Nd, Sm. 
в разности-I монацита-(се) содержания этих элементов наибольшие; устойчивая отрицательная связь 

Рис. 3. титанит (Ttn) на границе с гематит-иль-
менитовым (Hem-Ilm) агрегатом.

Таблица 1
Химический состав титанита, мас. %

компоненты 1 2 3 4
SiO2 30.41 30.74 30.11 29.83
TiO2 36.22 35.36 35.35 35.94
Nb2O5 1.09 1.59 2.29 2.64
Al2O3 1.89 1.84 1.33 1.27
FeO 2.45 2.44 2.58 2.45
CaO 27.17 27.21 26.86 26.33
MnO – – 0.31 0.22
Na2O – – 0.25 0.17
Ce2O3 0.91 0.82 0.70 0.82
сумма 100.13 99.99 99.78 99.67

Примечание. титанит: 1, 2 – тонкозернистый;  
3, 4 – крупнозернистый. Прочерк – элемент не обнаружен. 
аналитик е.и. чурин. 

Рис. 4. спектры кр титанита: 1 – поздний,          
2 – ранний, 3 – эталон сравнения RRUFF R100025.
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отмечается также между La–(р, Pr, Nd, Sm). в составе монацита-(се) разности-II се>La>Nd при прямой 
зависимости Si–Th, наибольшие содержания примесей SiO2 и ThO2 (1.60 и 3.22 мас. %, соответственно).

в разности-III монацита-(се) содержания La и Nd близки, но выявлены значительные вариации 
содержаний редких и примесных элементов. в исследуемых монацитах отмечена слабая прямая связь 
между S и U, Ca. наибольшие содержания этих примесей установлено в разности-III (мас. %): SO3 1–2, 
иногда до 5; CaO 4–7; UO2 7–15; содержание TR2O3 уменьшается до 45 мас. % при обратной зависимости 
U–(се, Pr, Nd) и се–(S, Ca).

Алланит-(Се) встречен по трещинам в титанитовой оторочке в виде одиночных зёрен, прожилок, 
иногда совместно с монацитом-(се) (см. рис. 5 а). состав минерала характеризуется низким содержани-
ем ThO2 до 0.5 мас. %, ΣTR2O3 24 мас. %. Эмпирическая формула алланита (на 8 катионов) Ca0.98(Ce0.53L
a0.25Pr0.03Nd0.10)0.90(Al1.32Fe1.27Mg0.26Mn0.10)2.94[(Si2.99Ti0.19)3.18O11)]O(OH).

одиночные зёрна ниобоэшинита-(Се) аллотриоморфной формы встречены среди землистого ана-
таза (см. рис. 5 б). ниобоэшинит-(се) имеет следующий состав (мас. %): Nb2O5 40.05; TiO2 17.49; Ta2O5 
0.56; Ce2O3 15.90; CaO 3.14; La2O3 3.22; Nd2O3 7.80; Pr2O3 1.69; UO2 0.5; ThO2 5.97; FeO 0.87; сумма 97.21; 
H2Oрасч 2.79; эмпирическая формула (на B=2) (Ce0.37Ca0.21Nd0.18Th0.09La0.08Fe0.05Pr0.04)1.02(Nb1.15Ti0.84Ta0.01)2о6.

в гематит-ильменитовой жилке и титанитовой оторочке образовался ряд вторичных минералов: 
анатаз, гётит, гематит, глинистые минералы (железосодержащий монтмориллонит, нонтронит и каоли-
нит), рабдофан-(Ce), ярозит и натроярозит.

Анатаз в виде игольчатых кристаллов формы размером 6–9 мкм и землистых масс желтовато-бе-
лого цвета развит в титаните по трещинам и с периферии зёрен. ранее анатаз был описан как ксантитан с 

Рис. 5. монацит-алланитовый сросток (а) и зерно ниобоэшинита-(се) в титаните (б); в-г –  рабдофан-(Ce)–
ярозитовые и гётитовые прожилки в гематит-ильменитовом (в) и титанитовом агрегатах (г).

Rbd – рабдофан-(Ce), Mnz – монацит-(се), Aln – алланит-(се), Jar – ярозит, Gt – гётит, Mag – магнетит, Hem-
Ilm – гематит-ильменитовый агрегат, Ttn – титанит, Aes – ниобоэшинит-(се), Ant – анатаз.
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примесями Si, аl, Fe, Mg, са и содержанием 
тiO2 64 мас. % (минералы.., 1949). Хими-
ческий состав землистого анатаза с приме-
сью других минералов (мас. %): TiO2 64.59; 
SiO2 9.60; Al2O3 1.94; FeO 8.89; CaO 1.33; 
P2O5 1.02; K2O 0.33; MgO 0.05; сумма 87.75; 
иногда есть примеси Nb и Ba (аналитик 
в.а. котляров). кр спектр анатаза характе-
ризуется максимумом при 155 см−1, полоса 
уширена и смещена в высокочастотную об-
ласть из-за тонкозернистого строения мине-
рала, остальные полосы, 394, 515 и 643 см−1, 
малоинтенсивны. в землистых выделениях 
анатаза выявлена небольшая примесь као-
линита по наличию в кр-спектре полосы 
232 см−1 и слабых полос 338, 652 и 673 см−1.

Гётит в виде землистых масс об-
разовал прожилки и рассеянные аллотрио-
морфные вкрапления в гематит-ильменито-
вой жилке и титанитовой оторочке. в отра-
жённом свете гётит светло-серый с голубым 
оттенком, при косом освещении красно-ко-
ричневый и коричневато-жёлтый. в рудном 
агрегате прожилки гётита содержат примесь 
SiO2 5.50 мас. %, в отличие от вкраплений 
в титанитовой оторочке, где они представ-
лены смесью из гётита, гематита, анатаза, 

каолинита, ярозита и монтмориллонита с вариациями состава агрегатов, мас. %: Fe2O3 55.66–80.12; SiO2 
6.50–16.18; TiO2 0.97–15.91.

в спектрах ик-отражения гётита из титанитовой оторочки проявлены интенсивные полосы 891 
и 793 см-1, обусловленные деформационными колебаниями связей Fe–OH. Примесь каолинита в гётите 
установлена по наличию в ик-спектрах полос 1080, 1032, 1016, 941 см-1. Полосы в кр спектрах гётита 
непросты для идентификации из-за присутствия примесей и наложения полос одних минералов на дру-
гие (рис. 6, табл. 3). нередко в спектре отмечаются интенсивные полосы примесного гематита, характе-
ристические полосы которого 294 и 225 см-1, из-за тонкозернистости минерала уширены и смещены в 
низкочастотную область до 274 и 214 см-1.

Железосодержащй монтмориллонит в виде микрозернистых скоплений жёлтого цвета встре-
чен среди микрозернистого агрегата анатаза. в монтмориллонитовом агрегате определены (среднее из  
4-х ан., мас. %): SiO2 44.93; Al2O3 26.83; Fe2O3 10.56; TiO2 2.06; сао 0.43; K2O 0.31; MgO 0.13; сумма 
85.39; H2Oрасч. 14.61. Повышенное содержание титана в монтмориллоните обусловлено примесью ана-
таза. При исключении TiO2 из суммы анализа формула монтмориллонита может иметь вид: (K0.03Mg0.03
Ca0.04)0.10(Al1.44Fe0.56)2[Si3.19Al0.81]4(O9.81OH2.19)12. ик–спектр монтмориллонита содержит основные полосы 
отражения, см-1: 1124, 1045, 905, 671, 536, 471, 426. Полоса 1045 см-1 связана с валентными колебаниями 
связи Si–O. Полоса меньшей интенсивности 905 см-1, соответствующая деформационным колебаниям 
Al–OH, смещена в область низких частот из-за присутствия Fe в октаэдрической позиции. уширенная 
полоса 671 см-1 относится к внеплоскостным деформационным колебаниям Al–O.

в монтмориллоните при микрозондовом исследовании обнаружено его неоднородное строение и 
микронные выделения нонтронита с составом (мас. %): SiO2 43.68; Fe2O3 32.83; Al2O3 5.31; CaO 0.64; 
K2O 0.64; TiO2 0.54; MgO 0.46; сумма 84.35; H2Oрасч. 15.65; эмпирическая формула (на 6 катионов) (Ti0.03
Mg0.06Ca0.06K0.07)0.22(Fe1.99Al0.01)2[Si3.51Al0.49]4(O9.93OH2.07)12. 

Таблица 2
средний химический состав монацита (1–3)  

и рабдофана (4), мас. %

компоненты
1 2 3 4

I (12) II (4) III (8) (3)
P2O5 31.25 28.76 29.39 27.99
SiO2 0.72 1.60 0.42 0.22
SO3 1.45 0.18 2.26 2.97

ThO2 0.40 3.22 0.28 0.41
TiO2 – – – 0.46
UO2 0.10 0.21 7.96 –
Y2O3 0.03 – – –
Ce2O3 32.65 38.23 28.91 30.19
La2O3 6.24 17.06 8.79 8.02
Pr2O3 5.28 3.35 3.85 3.14
Nd2O3 13.19 4.90 9.47 13.07
Sm2O3 2.13 – 1.12 1.01
CaO 4.68 1.41 5.79 5.12
SrO 0.79 0.08 0.32 –
FeO – – – 1.67

сумма 98.88 99.01 98.56 94.26
ΣTR2O3 56–62 62–65 45–61 55.43
La/Nd 0.35–0.54 3.10–3.94 0.67–1.13 0.57–0.73

Примечание. I, II, III – номер разности монацита-(се).  
в скобках количество анализов. аналитики в.а котляров,  
и.а. блинов.
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Рабдофан-(Се) встречен в виде 
сферолитовых агрегатов в ярози-
товых прожилках (см. рис. 5 в-г) и 
мельчайших одиночных игольчатых 
зёрен в гематит-гётитовых и монт-
мориллонитовых агрегатах. для со-
става рабдофана-(се) характерно 
низкое содержание ThO2 0.41 мас. %,  
высокое – SO3 3.00 мас. %, сумма 
TR2O3 составляет 55.43 мас. %, при-
сутствуют CaO 5.12 мас. % и FeO 
1.67 мас. % (см. табл. 2). расчётная 
формула на о=4 рабдофана-(се): 
(Ce0.43Ca0.21Nd0.18La0.11Fe0.04Sm0.01)1.03 
[(P0.91S0.08Si0.01Ti0.01)1.01O4]∙H2O. ра-
нее рабдофан-(се) был отмечен в 
жиле гранитного пегматита в фе-
нитах горы Фирсовой ильменского 
заповедника (Поляков, баженова и 
др., 1988).

Ярозит образует тонкие про-
жилки, секущие и жилки гётита 
в гематит-ильменитовом агрегате 
(см. рис. 5 в-г). Плотные сплошные 
массы ярозита коричневато-жёл-
того цвета, в отражённом свете ко-

ричневато-серые, неоднородны по составу с участки повышенных содержаний Na2O 1.30–2.30 мас. %, 
вплоть до образования натроярозита с Na2O 3.00 мас. % (табл. 4). ярозит частично подвергся гидролизу 
и, как следствие, в его составе отмечается дефицит щелочных катионов (K+Na 0.52―0.71 к.ф.) и избы-
ток Fe в октаэдрической позиции.

обсуждение результатов и выводы

образование разнозернистого титанита в виде оторочки, окаймляющей гематит-ильменитовые 
жилки среди слюдита и полевого шпата, возможно, связано с поздними гидротермальными процессами 
или, скорее всего, с рудным остаточным раствором, где титанит сформировался после образования руд-
ных агрегатов.

в зоне гипергенеза изменение ранее образовавших минералов (полевого шпата, флогопита, иль-
менита, титанита и др.) привело к формированию вторичных минералов и отложения гипергенных ми-
нералов. образование редкоземельных минералов – ниобоэшинита-(се), монацита-(се) и алланита-(се) 
– в титанитовой оторочке гематит-ильменитовых жилок, вероятно, произошло в результате поступления 
поздних гидротермальных растворов, обогащённых рЗЭ. наиболее поздний рабдофан-(се) в жилках 
с ярозитом, возможно, образовался вследствие растворения гидротермальными растворами первичных 
редкоземельных фторапатита и монацита-(Ce). окисление железистых минералов (ильменита, магнети-
та, гематита, пирита) привело к образованию землистого гётита. монтмориллонит и нонтронит, скорее 
всего, образовались в результате разложения в поверхностных условиях слюды и амфибола, а каолинит 

Рис. 6. спектр кр гётита (Gth) 
с примесью каолинита (Kln) и анатаза 
(Ant).

Таблица 3
Диагностические полосы Кр спектров вторичных минералов 

волновое 
число, см-1 минералы волновое 

число, см-1 минералы

154–159 анатаз 394–398 анатаз/гетит
194 каолинит 432–436 ярозит/ 

монтмориллонит
206–210 гетит 458 каолинит/ярозит
213–218 гематит 513–524 анатаз
221–224 ярозит 532–540 каолинит
231–239 каолинит 547–557 гетит
245–250 гетит 570–578 ярозит
267–277 гематит 641–643 анатаз/каолинит
281–283 монтмориллонит 652–664 гематит/каолинит
299 гетит/ярозит 670–673 каолинит
334–340 каолинит 681–686 гетит
348–354 ярозит 693–697 монтмориллонит

Примечание. выделены сильные полосы в спектре минерала.
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― при изменении полевого шпата. Процессы окисления сульфидов железа (пирита, пирротина, халько-
пирита) привели к формированию ярозита.

в результате исследования поздних минералов в гематит-ильменитовых жилках селянкинско-
го месторождения установлена последовательность их образования от ранних к поздним: титанит, 
ниобоэшинит-(се), монацит-(Ce), алланит-(Ce), анатаз, гётит, гематит; наиболее поздние – рабдофан-
(се)–ярозитовые прожилки и глинистые минералы (монтмориллонит, нонтронит, каолинит). 

авторы выражают благодарность сотрудникам института минералогии уро ран с.м. лебедевой, 
м.в. Штенбергу, и.а. блинову за помощь в исследованиях.
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Таблица 4
Химический состав ярозита и натроярозита, мас. %

компоненты 1 2 3 4
Na2O 0.00 1.00 2.24 3.03
K2O 7.30 4.26 4.28 2.43
Al2O3 4.93 1.81 3.18 3.06
FeO 41.08 50.23 49.55 47.87
SiO2 0.89 1.42 1.64 1.34
P2O5 2.11 1.81 1.44 1.06
SO3 35.01 31.51 32.85 32.36
сумма 91.31 92.04 95.19 91.14

коэффициенты формул на (S + P + Si) = 2
Na 0.00 0.15 0.32 0.44
K 0.64 0.41 0.40 0.23
ΣD 0.64 0.56 0.72 0.67
Al 0.40 0.16 0.27 0.27
Fe 2.37 3.16 3.01 3.02
ΣG 2.77 3.32 3.28 3.29
Si 0.06 0.11 0.12 0.10
P 0.12 0.11 0.09 0.07
S 1.82 1.78 1.79 1.83
ΣT 2.00 2.00 2.00 2.00

Примечание. 1–3 – ярозит; 4 – натроярозит. аналитик в.а. котляров.
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КлассифиКаЦия наноформ УглероДистого ВещестВа 
По ДаннЫм ПЭм

Шабанова т.а., глаголев В.а., Вятченникова л.с.
Институт геологических наук им. К.И.Сатпаева МОН РК; vaglag@mail.ru

CLASSIFICATION OF NANOFORMS OF CARBON SUBSTANCE  
BY TRANSMISSION MICROSCOPE (TEM)

T.A. Shabanova, V.A. Glagolev, L.S. Vyatchennikova
Satpaev Institute of Geological Sciences, Almaty, Kazakhstan; vaglag@mail.ru

разнообразные аллотропные формы углерода, особенно наноразмерные, находят всё большее при-
менение во всех отраслях промышленности и жизни человека. важно дополнить синтетические про-
дукты природными образованиями и дополнить традиционный список новыми видами полезных ис-
копаемых. 

особое место отводится проведению систематизации нановещества, которое приводится по раз-
личным характеристикам, чаще привязанного к аналитическим методам.  всё это говорит о становлении 
процесса познания этой области (балоян и др., 2007;  гусев, 2007). 

 наша работа посвящена классификации углеродсодержащих продуктов на основе методов элек-
тронной просвечивающей микроскопии. анализ проводился на просвечивающем электронном микро-
скопе (ПЭм) Jem-100 CX; U = 100 kv. Эталоном послужило углеродистое вещество, синтезированное 
в заданных условиях. была проведена ПЭм-систематизация полученных продуктов: выделены шесть 
классов углеродистого вещества по морфологическим признакам и один – по термодинамическим:  
1) округлые частицы, 2) трубки, 3) волокна, 4) плёночные, 5) кристаллографически правильные, 6) об-
лачные, 7) активные (мансуров и др., 2007; 2014). дадим краткое описание выделенных классов.

1. округлые частицы встречаются чаще остальных, и не все они могут объясняться термодинами-
ческими факторами. Это самая распространённая разновидность наноразмерных частиц. она включает 
в себя сферические, округлые (с различной степенью асимметрии и даже с признаками огранки), дис-
ковидные и совсем плоские частицы. частицы могут собираться в различные морфоструктуры. частицы 
могут быть как однородными, так и иметь различные включения или поры, зональность, с чёткими «оплав-
ленными» и размытыми границами (рис. 1 а, б). они могут быть «толстыми», не пробиваемыми пучком 
электронов, и почти прозрачными – «тонкими». самыми известными представителями этой разновид-
ности являются фуллереновые частицы и некоторые фуллериты (см. рис. 1 в).

2. к трубчатым частицам отнесены только частицы, имеющие внутреннюю продольную по-
лость (нанотрубки). внешний вид соединений этого класса достаточно разнообразен (рис. 2, 3). кроме 
различий в морфологических картинах, эти частицы различаются по структурной упорядоченности. части-
цы имеют графитовую или графитоподобную трёхмерную структурную упорядоченность. При достаточно 
больших содержаниях металлов (до 10–15 %) в процессе синтеза морфоструктура нанотрубок изменяется 
(см. рис. 3 а, б). часто формируются сложные трубчато-волокнистые структуры. например, на рисунке 

Рис. 1. агрегаты углеродных округлых частиц: а – скопления, б – округлые частицы, образовавшие дендри-
товую структуру, в – округлая  фуллереноподобная частица. ПЭм снимки.
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3в показана трубчато-волокнистая удлинённая частица, каждое звено которой можно рассматривать как 
индивидуальное образование, или «коническая трубка» (в нашем случае – без общего внутреннего канала) 
также отнесена к сложным трубчато-волокнистым образованиям.

3. волокнистые частицы можно разделить на две разновидности. Первая разновидность имеет 
чёткие границы, плотную однородную поверхность, ширина постоянна на всём протяжении частицы, 
длина превышает ширину более чем в 50 раз (см. рис. 3 г). вторая разновидность более рыхлая, часто со-
держит включения и поры. Ширина и толщина таких частиц непостоянна. обычно эта морфологическая 
разновидность наблюдается у высокомолекулярных соединений.

4. Плёночные образования и полые частицы. 
к плёночным частицам относится три разновидности частиц: плёнки и полые объёмные частицы, 

состоящие только из одной оболочки – плёнки, в которой  всегда имеется отверстие (рис. 4 а, б). изредка 
внутри таких пустотелых частиц присутствуют плотные включения. к этой же разновидности отнесены 
ленточные образования – как ровные, иногда распадающиеся на отдельные ступеньки, так и свёрнутые 
в петли или «розы» (см. рис. 4 в, г).

5. «облачные» углеродистые образования имеют расплывчатые очертания, толщина их переменна 
по всей площади, которую они занимают, и падает до почти неразличимой вуали (рис. 5 а). они часто со-
держат плотные включения и поры различной величины. вещество таких образований служит основой 

Рис. 2. углеродные трубки: а – однослойные;  
б – «гигантские», имеющие обычно графитовые стенки;  
в – многослойная «кремнийсодержащая»; г – двустен-
ная  трубка. ПЭм снимки.

Рис. 3. ПЭм снимки углеродных частиц: а – ок-
топус (частицы, растущие из одного центра); б – спи-
ральная частица; в – трубчато-волокнистая «лепестко-
вая»; г – волокнистая.
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для образования различных частиц.
6. частицы, имеющие правильные кристаллографические проекции (рис. 5 б) – треугольники, ква-

драты, прямоугольники (правильные или усечённые), ромбы, шестиугольники и сфероиды. их размеры 
обычно  100–300 нм (до 800 нм).

7. «активные» частицы – это частицы, не имеющие преимущественных морфологических и 
структурных признаков. их отличительной чертой является термодинамически неустойчивое состояние, 
которое вызывает фазовые превращения при небольшом изменении температуры, давления,  концентра-
ции пара и т.д. в результате этих изменений происходят внутренние фазовые переходы и (или) «сухое» 
взаимодействие с окружающими частицами (см. рис. 5 в).

разумеется, предложенная классификация не является устоявшейся, и внутри выделенных классов 
возможны дополнения. Практически все частицы рентгеноаморфны. для пучка электронов проявляется 
упорядоченность. в 1988 г. нами предложена возможная классификация углеродистого вещества, кото-
рой мы пользуемся в настоящее время (курмакаева, 1988).

кроме описанных разновидностей наночастиц, существует большое количество наноструктури-
рованных композитов, например, класполы или материалы, состоящие из допированных наноразмерны-
ми частицами. к композитным соединениям можно отнести частицы, имеющие «энергетический муар» 
(мансуров и др., 2014). явление возникает при механохимической обработке кварца при  участии азот-
содержащих соединений (рис. 6 а). 

Химические реакции под воздействием электрических полей стимулируют самоорганизацию на-
ноструктурированных композиционных систем. на рисунке 6 б показано образование углеродсодержа-
щей капсулы, при вскрытии которой возможно продолжение процесса капсулирования. на основании 
фиксирования подобных экспериментально полученных структур предложены схемы образования зо-
нальной структуры «капсул/почек», «взрывного» механизма (вскрытия капсулы и продолжение капсули-
рования), петель/ступенек, нанозоны и её границ, и модель образования двухстенных  нанотрубок (см. 
рис. 6 в) (нужнов, 2011). была также предложена схема иерархического построения вещества, причём 

Рис. 4. углеродные частицы: а – плёночная;  
б – полые; в – петельчатая; г – «соцветие розы». 
ПЭм снимки.

Рис. 5. ПЭм снимки углеродных образований: 
а – облачные образования;  б – правильная кристал-
лографическая проекция от наноразмерного кри-
сталлита.
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не только углеродистого.
на базе полученной информации начаты поиски природных проявлений наноразмерного вещества 

с целью обнаружения доступного природного наноструктурированного вещества. для поиска выбра-
ны проявления углеродистых пород и кремнезёмов на границе с гранитными массивами, где повышена 
вероятность образования/сохранения наноструктур углерода и кремнёзма. углеродистое вещество при-
родных объектов полностью не удаляется практически всеми существующими технологиями и является 
источником множества проблем, так как многие перспективные типы оруденения связаны с чёрными 
сланцами. Это инициирует неослабевающий интерес к проблеме. 

При поиске морфоструктур эталонного графита (d002 = 3.35Å) в образце графитовой подложки для 
рФа была обнаружена частица (рис. 7 а), похожая на фуллерен (Шабанова, 2004).  микродифракция 
электронов, полученная от этих и подобных этим частиц,  соответствовала аморфному веществу. Позже 
эта структура отдельных частиц была названа нурназеном, и нахождение подобных структур также ста-
ло целью поиска в природе. было исследовано более 15 проявлений углерода и кремнезёмов. 

известно, что углеродистые черносланцевые формации является не только источником углево-
дородов, но и целого комплекса металлов с промышленно-значимыми содержаниями, перспективных 
наноформ углерода и других минеральных образований. одним из них является шунгит. При исследова-
нии углеродистого вещества разрабатываемого месторождения шунгитов (коксу, казахстан) обнаруже-
ны округлые плоские частицы (см. рис.7 б), состоящие из кремнезёма и, вероятно, аморфизированного 
углерода.  видимый диаметр таких округлых частиц около 2–3 мкм, толщина около 10–20 нм.  

При химической обработке углеродистого вещества («шунгитов» месторождения текели, казах-
стан) были зафиксированы «тубулены» (Шабанова, 2004). толщина стенки тубулена около 80 нм, их 
микродифракция свидетельствует об аморфной структуре. вероятно, они состоят из высокомолеку-
лярных соединений углерода. известно, что многочисленные молекулы адамантана могут соединяться 
друг с другом, образуя более крупные алмазоиды. При объединении большого числа подобных молекул 
образуется алмаз с характерной «регулярной» решеткой. вероятно, один из классов систематизации –  
«с кристаллографически правильным очертанием» – может соответствовать алмазоидам (рис. 8). для 
микродифракции электронов эти частицы слишком плотные.

однако нами отмечено, что в геологических образцах в основном наблюдаются плоскостные 
структуры углеродистого вещества (рис. 9) (Шабанова, 2014). на примере синтезированного образца 
фуллеренов изменения морфоструктур углерода в течение 3-х лет не отмечено. в тонких осадках бес-
сточных впадин с продуктами  выветривания углеродистых сланцев наноразмерных частиц, подобных 

Рис. 6. ПЭм снимки многослойных частиц и их интерпретация: а – с «энергетическим муаром»; б – вскрытие 
металлсодержащей  многослойной углеродной почки; в – схема «наноразмерной реакционной зоны».

Рис. 7. углеродистые частицы: а – гиперфуллерены/нурназены; б – «шунгит»; в – тубулены. ПЭм снимки.
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синтезированным, в исследованных углеродистых проявлениях также не обнаружено. 
вывод: предложенная классификация наноформ углеродистых веществ универсальна и пригодна 

для ПЭм исследований как для синтезированных, так и для природных материалов.
Исследования проведены по гранту 0115РК01059 № 1448/ГФ4.                                                                        
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Рис. 8. Формы выделения углерода: а – частица подобная «графитовой розе»; б – одна из частиц с 
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Рис. 9. углеродные выделения в месторождениях казахстана: а – м-ние графита ак-жайляу 2; б –месторож-
дение «шунгита» туранга; в – месторождение графита сиякезень. ПЭм снимки.
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Введение

на территории россии (челябинская область) произошло очень редкое явление – падение круп-
ного метеорита (15 февраля 2013 года с падением основного тела в озеро чебаркуль). Предполагается, 
что масса болида до входа в атмосферу Земли составляла примерно 10000 тонн (Grokhovsky et al., 2013;  
и др.). масса основного тела, упавшего в озеро чебаркуль около 600 кг, а наибольшая часть массы бо-
лида была утеряна в процессе его прохождения в атмосфере Земли и выпала на поверхность в виде от-
дельных фрагментов разного размера (грубо около 1–1.5 т) и в виде пылевых частиц.

За последние два года вышло много работ, посвящённых изучению состава метеорита челябинск 
(анфилогов и др., 2013; берзин и др., 2013; галимов и др., 2013; Шарыгин и др., 2014а-б; бадюков и 
др., 2015; Sharygin et al., 2013; Kohout et al., 2014; Ozawa et al., 2014; и др.). однако все эти исследова-
ния проводились на фрагментах, выпавших на землю в результате метеоритного дождя. к сожалению, 
исследовательские работы по чебаркульскому фрагменту метеорита челябинск пока ещё не столь ин-
тенсивны, но они могут привнести существенный вклад в понимание генезиса, истории и структурных 
особенностей метеорита. данная работа посвящена минералогии ассоциаций в газовых пустотах, при-
сутствующих в тёмной литологии чебаркульского фрагмента метеорита челябинск.

методы исследования

изучены образцы, переданные администрацией челябинской области в игм со ран (г. ново-
сибирск) и урФу (г. екатеринбург). Полированные пластинки фрагментов метеорита и препараты в 
эпоксидной смоле использовались для выявления взаимоотношений и состава разных минералов. оп-
тические исследования прпроведены с использованием микроскопов Olympus BX51 (игм со ран, 
новосибирск) и Axiovert 40 MAT (урФу, екатеринбург). Получены фотографии в обратно-рассеянных 
(BSE) и вторичных (SE) электронах (TESCAN MIRA 3MLU и FE SEM Sigma VP). карты распределения 
элементов и большинство анализов минералов выполнены на микроскопе TESCAN MIRA 3MLU  (игм 
со ран) с использованием программы INCA Energy 450+ (Oxford Instrument Analytical Ltd.). в качестве 
стандартов использованы: SiO2 (Si, O), Al2O3 (Al), диопсид (Mg, Ca), альбит (Na), ортоклаз (K), Ca2P2O7 
(P), BaF2 (F), Cr2O3 (Cr), пирит (S), хлорапатит (Cl), Ti°, Fe°, Mn°, Ni°, Co° и др. для количественной оп-
тимизации (нормировка на ток зонда, калибровка спектрометра по энергии) применялся со°.

диффракционые карты (EBSD) для металл-сульфидных ассоциаций получены на микроскопе  
FE SEM Sigma VP при помощи EBSD приставки (урФу). в качестве структурных стандартов сравнения 
использовались камасит, тэнит и троилит.



206

Краткие сведения о метеорите Челябинск

результаты исследований последних лет показали, что метеорит относится к редкому классу обык-
новенных хондритов – LL5 (S4-5, W0) (анфилогов и др., 2013; берзин и др., 2013; галимов и др., 2013; 
Шарыгин и др., 2014а-б; бадюков и др., 2015; и др.). Получены первые данные по возрасту метеорита и 
изотопному составу некоторых элементов (богомолов и др., 2013; галимов и др., 2013). По минерально-
му составу метеорит челябинск – это ультраосновная оливин-ортопироксеновая порода с содержанием 
металлов и сульфидов  менее 10 об. %), по облику похожая на земные ультраосновные породы, в част-
ности, на мантийные ксенолиты. Петрографические исследования отдельных образцов метеоритного 
дождя выявили, что метеорит испытал ударный метаморфизм и последующее плавление в результате 
столкновения с другим космическим объектом. на всех фрагментах метеорита присутствует кора оплав-
ления – результат плавления и абляции вещества с поверхности при прохождении атмосферы Земли.

можно выделить три литологических типа во фрагментах метеорита челябинск по внутренней 
структуре и цвету (берзин и др., 2013; галимов и др., 2013; Шарыгин и др., 2014а; бадюков и др., 2015; 
и др.). Cветлый тип (преобладающий) – светлый крупнозернистый агрегат и хондры – первичный хон-
дритовый парагенезис, испытавший HPT-воздействие (растрескивание первичных минералов), но не 
подвергшийся плавлению. Тёмный тип – тёмные реликты крупнозернистого хондритового агрегата в 
обильном тёмном мелко-криптозернистом агрегате, представляющем собой результат импактного плав-
ления исходного хондрита и последующей быстрой кристаллизации. Промежуточный тип – светлые 
реликты крупнозернистого агрегата в обильном тёмном мелко-криптозернистом агрегате. два последних 
типа представляют собой своеобразную брекчированную породу, называемую в метеоритике ударной 
брекчией. Цветовая разница для исходного хондритового материала в этих двух типах обусловлена лишь 
тем, что в тёмной литологии трещины в первичных фазах и интерстиции между ними заполнены им-
пактным расплавом (силикатным или металл-сульфидным), тогда как в промежуточном и светлом типах 
новообразованный расплав не успевал проникнуть в исходный хондрит, образуя лишь микропрожилки.

обильное присутствие мелко-криптокристаллического агрегата свидетельствует о том, что мете-
орит подвергся частичному плавлению при ударном HPT-метаморфизме, при этом сброс давления, по-
видимому, происходил очень быстро и новообразованный расплав кристаллизовался уже при низких 
давлениях и резком снижении температуры. 

именно кратковременностью импактного события объясняется редкость и локальность находок вы-
сокобарических новообразованных фаз. к сожалению, все эти находки на данный момент пока немного-
численны и не очень убедительны по разным причинам. в интернете упоминались находки высокобари-
ческой модификации Mg2SiO4 (рингвудит) в первичном оливине, однако публикаций по этому поводу ещё 
не было. Ozawa et al. (2014) обнаружили пироксен жадеитового состава в микропрожилках импактного 
расплава в исходном хондритовом материале и оценили рт-параметры его образования на пике удар-
ного метаморфизма как 3–12 гПа и 1700–2000 ос. состав  этого высоконатрового пироксена получен 
для расщеплённых кристаллов размером до 5 мкм, содержащих включения силикатного стекла, близкого 
по составу к жадеиту. нами (Шарыгин и др, 2014а) обнаружена новобразованная фаза SiO2 в одном из 
«проплавленных» фрагментов метеорита челябинск, но из-за малых размеров не удалось определить её 
полиморфную модификацию. для мерриллита на основании рамановских данных предположено, что он 
представлен высокобарической модификацией (мороз и др., 2014), при этом PT-оценки не приводятся.

следует отметить, что большинство крупных фрагментов метеорита (более 1 кг), включая основ-
ное тело, поднятое со дна оз. чебаркуль, относятся к промежуточному типу. обзор всех собранных об-
разцов метеорита (по структуре и месту падения) показывает, что количество образцов тёмной и про-
межуточной литологии постепенно возрастает по мере приближения к месту падения основного тела 
(оз. чебаркуль).

Чебаркульский фрагмент метеорита Челябинск

спилы чебаркульского фрагмента, включая образцы, выставленные в челябинском краеведческом 
музее (г. челябинск), показывают, что содержание новообразованных импактных ассоциаций может 
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достигать 30–50 % объёма. обилие участков с тёмной литологией, по-видимому, и обусловило сохра-
нение крупной массы чебаркульского фрагмента (более 500 кг) при прохождении в атмосфере Земли.  
в участках с тёмной литологией можно выделить как минимум две зоны, которые соответствуют разным 
степеням плавления исходного хондритового материала (рис. 1).

Первая зона – тёмная или тёмно-серая по цвету и мелкозернистая по структуре, иногда она обра-
зует своеобразные «теневые структуры» вокруг фрагментов светлой литологии, и в ней еще сохранились 
её мелкие реликты до 2–3 мм. трещины в этой зоне частично или полностью заполнены металл-суль-
фидной ассоциацией и обычно располагаются вблизи светлых фрагментов или между ними. округлые 
пустоты встречаются редко, их размер не превышает 0.5 мм. на стенках в незалеченных трещинках и 
пустотах иногда присутствуют кристаллы хромита, оливина и других фаз.

Вторая зона – серая или светло-серая по цвету и мелко-криптокристаллическая по структуре,  
с минимальным количеством фрагментов светлой литологии и обильными округлыеми пустотами  раз-
мером 0.1–0.5 мм, иногда до 1–1.5 см. наиболее крупные пустоты концентрируются в центральных ча-
стях зоны и иногда соединятся между собой. стенки большинства пустот выполнены мелкокристалли-
ческим агрегатом оливина, иногда с октаэдрическими кристаллами хромита, а также с кубооктаэдриче-
скими кристаллами металла в ассоциации с троилитом (рис. 2). в относительно мелких пустотах они 
частично или полностью заполняют их вплоть до формирования металл-сульфидных глобул (рис. 3).  
в крупных пустотах присутствует губчатый агрегат дендритно-скелетных кристаллов металла (до 0.5– 
1 мм), покрытых троилитом (см. рис. 1). такой агрегат может заполнять до 50 % объёма пустоты. иде-
альные кристаллы хромита, оливина и металла, а также металл-троилитовый агрегат со скульптурами 
быстрого роста были выявлены в пустотах некоторых «проплавленных» фрагментов (тёмная литология) 
метеорита челябинск (берзин и др,, 2013; Шарыгин и др., 2014а); дендритно-скелетные кристаллы ме-
талла, выросшие в газовых пустотах, выявлены впервые в метеорите челябинск.

Рис. 1. Хондритовый па-
рагенезис (Chondrite) с продук-
тами его плавления (тёмное) и 
крупные пустоты с агрегатом 
дендритных/скелетных кристал-
лов металла (ме) и каплями и 
пленками металл-троилитового 
состава (Me+Tro) в зоне тёмной 
литологии (спил от чебаркуль-
ского фрагмента метеорита челя-
бинск). 

dark zone, gray zone –  
зоны тёмной литологии; сavi-
ties – пустоты; рыжее – Fe-Ni-
гидроксиды; silicate part – сили-
каты. 
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минералогия силикатной части вокруг газовых пустот

изучение минерального состава силикатной части светло-серой зоны тёмной литологии показало, 
что в ней более 50 об. % оливина, остальное представлено закалённым тонкодевитрифицированным 
интерстиционным агрегатом (бывшее стекло) (рис. 3–5).

огранённые кристаллы оливина размером до 20–30 мкм на стенках газовых пустот и вблизи них 
имеют зональное строение. Центральная часть их имеет составы Fo70-84Fa16-30, краевые зоны – Fo41-69Fa31-59, 
причем фаялит Fa>50 характерен для самых краевых зон (табл. 1). крупные зональные зёрна (>100 мкм) 
вблизи пустот, по-видимому, являются реликтами первичного оливина (светлая литология, Fo68-73Fa27-32), 
которые частично были растворены и затем обросли новообразованным оливином. Это хорошо фикси-
руется на BSE-фото (см. рис. 3 и 5), где видны центральные зоны неправильной или округлой формы 
(реликты первичного оливина), промежуточная зона с многочисленными включениями расплава (стадия 
растворения и дорастания) и краевая зона (новообразованный оливин). в отличие от центра, для средин-
ных и краевых зон характерно появление примесей Cr2O3 и CaO (до 0.5–0.6 мас. %).

интерстиционный агрегат (бывшее стекло) между кристаллами оливина имеет криптокристал-
лическую структуру, иногда в нём выявляются «спинифекс»-структуры (рис. 4) Mg-Fe-силикатов, что 

Рис. 2. кристаллы 
хромита Crt, оливина, ме-
талла и троилит на стен-
ках крупных пустот (BSE-
фото). 

Рис. 3. мелкие пус-
тоты, частично заполнен-
ные металл-троилитовым 
агрегатом (Me+Tro) в се-
рой зоне хондритового 
парагенезиса (BSE-фото). 

Ol – оливин; Gl – 
интерстиционный деви-
трифицированный агре-
гат (бывшее стекло). 
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Рис. 4. силикатная часть вблизи пустот: зональные кристаллы оливи-
на и резко закалённый  интерстиционный агрегат (Gl). BSE-фото.

Рис. 5. силикат-
ная часть на контакте 
с крупной пустотой с 
металл-троилитовым 
агрегатом. BSE- фото. 
      PG – фосфатные гло-
булы; Merr – меррил-
лит?; Ph – недиагности-
рованный Na-Ca-Mg-Fe-
фосфат. Прочие симво-
лы см. рис. 1–4. 

Таблица 1 
Химический состав оливина из силикатной части вблизи пустот (мас.%)

Sample Grain SiO2 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Sum Fo Fa Lar
Me-2 large c 37.64 0.00 25.94 0.44 35.79 0.00 99.81 70.74 29.26 0.00

m 38.24 0.28 24.52 0.39 35.92 0.56 99.91 71.41 27.79 0.80
Me-2 large c 37.63 0.00 26.93 0.41 35.33 0.00 100.30 69.72 30.28 0.00

m 38.25 0.38 22.47 0.39 38.34 0.13 99.96 74.79 25.03 0.18
Me-2-2 small c 39.70 0.38 14.63 0.18 44.93 0.00 99.82 84.39 15.61 0.00

r 37.52 0.47 26.18 0.46 34.22 0.15 99.00 69.44 30.34 0.22
Me-12 small c 39.23 0.31 19.88 0.46 39.85 0.21 99.94 77.50 22.21 0.29

r 37.24 0.50 27.77 0.68 33.52 0.13 99.84 67.60 32.21 0.19
Me-25-1 large c 37.28 0.00 26.51 0.48 35.13 0.00 99.40 69.87 30.13 0.00

m 38.48 0.28 19.85 0.43 40.48 0.17 99.69 77.87 21.90 0.24
r 37.43 0.41 25.56 0.48 35.24 0.00 99.12 70.68 29.32 0.00

Me-25-3 small r 33.58 0.38 46.85 0.50 18.64 0.00 99.95 41.23 58.77 0.00
Me-25-4 small c 36.71 0.25 28.94 0.40 33.00 0.24 99.54 66.48 33.17 0.35

Примечание: large – зёрна >80–100 мкм; small – зёрна менее 50 мкм; c, m, r –  центр, середина, край 
кристалла. содержания Ni <0.05. Fo – форстерит; Fa – фаялит (+тефроит); Lar – ларнит (мол. %). 
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свидетельствуют о его относительно быстрой закалке. из-за субмикронных размеров фаз не всегда уда-
ётся выяснить минеральный состав этого агрегата. в проходящем и отражённом свете фиксируются от-
дельные субмикронные зёрна оливина, хромита и мелкие глобулы металл-сульфидного или сульфидного 
состава. По Эдс и элементным картам также выявлены микрозёрна Mg-Fe-силикатов (пироксены-ам-
фиболы ?), стекла, щелочного полевого шпата и двух фосфатов. два последних минерала располагаются 
вблизи пустоты, частично заполненной агрегатом дендритно-скелетных кристаллов металла и троили-
том (см. рис. 5). Первый фосфат, возможно, соответствует мерриллиту NaCa9(Mg,Fe)(PO4)7; второй диа-
гностировать не удалось, но он содержит больше Fe, Mg и Na и значительно меньше Ca, чем мерриллит, 
при примерно равных концентрациях фосфора.

относительно крупные (до 30 мкм) октаэдрические кристаллы хромита встречаются на стенках 
газовых пустот (см. рис. 2). Этот хромит состава (Fe0.98Mn0.02)(Cr1.89-1.94Fe0.04-0.09V0.02-0.03)O4 (табл. 2) прак-
тически не содержит Mg, Ti и Al, что резко отличает его от хромита первичной ассоциации с соством 
(Fe0.87-0.90Mg0.10-0.13Mn0.02)(Cr1.55-1.65Al0.22-0.28Fe0.09-0.15Ti0.06-0.10V0.01-0.02)O4 (анфилогов и др., 2013; берзин и др., 
2013; галимов и др., 2013; и др.). в центральных зонах крупных зёрен оливина вблизи пустот иногда 
встречаются кристаллиты хромита, по составу соответствующие первичному хромиту (см. табл. 2).

металл-троилитовый скелетный агрегат в пустотах

Помимо кубооктаэдрических кристаллов металла (по Эдс – тэнит), для некоторых пустот ха-
рактерно присутствие агрегата дендритно-скелетных кристаллов металла в ассоциации с троилитом. 
Cкелетная форма кристаллов металла и специфические ступенчатые формы роста на металле и тро-
илите свидетельствуют о достаточно быстрой кристаллизации таких агрегатов. к сожалению, нам не 
удалось получить идеальные срезы по центру для скелетных кристаллов металла. индивидуальные ске-
летные кристаллы металла хаотично располагаются в троилитовой матрице (рис. 6). Помимо металла и 
троилита, в этих агрегатах выявлены одиночные кристаллы хромита, фосфатные глобулы и пентландит.

дендритно-скелетные кристаллы металла имеют зональное строение, которое наиболее чётко про-
является на картах по распределению элементов и структуре (рис. 7–8). от центра к краю кристаллов 
выявлено повышение концентраций Ni и снижение Fe. Центральная часть представлена высоконике-
левой разновидностью камасита (Fe 77.4–85.2, Ni 13.5–19.6, Co 1.2–1.6 мас. %). несмотря на высокие 
концентрации Ni, эта фаза оптически однородна и не является плесситовым агрегатом (тонким сраста-
нием камасита и тэнита); она имеет структуру камасита (см. рис. 8) и в терминах металлургии может 
быть охарактеризована как мартенсит, т.е. фаза, образующаяся при резкой закалке стали. внешняя часть 
скелетных кристаллов соответствует тэниту (Fe 64.7–70.1; Ni 28.1–33.6; Co 1.2–1.6 мас. %). вершины от-
дельных ветвей дендрита (скелета) всегда представлены тэнитом. Химический состав камасита и тэнита 
из агрегатов из разных пустот приведен в таблице 3. в некоторых кристаллах металла есть субмикрон-
ные округлые выделения троилита, очень редко – троилит + фосфат. камасит из металл-троилитовых 
агрегатов существенно отличается по высокому содержанию Ni от камасита из первичных металл-суль-
фидных ассоциаций (анфилогов и др., 2013; берзин и др., 2013; галимов и др., 2013; и др.).

Таблица 2 
Химический состав хромита из пустот и вблизи них (мас.%).

Sample TiO2 Cr2O3 V2O3 Al2O3 FeO MnO MgO Sum
Me-2 in Ol 2.40 55.15 0.84 6.22 33.02 0.49 1.53 99.65
Me-2 c 0.00 64.14 0.71 0.00 33.75 0.74 0.20 99.54

Me-7-2 c 0.00 64.91 0.85 0.00 33.28 0.44 0.00 99.48
r 0.00 64.36 0.50 0.23 33.64 0.75 0.00 99.48

Me-12 c 0.00 63.53 0.65 0.00 34.71 0.52 0.00 99.41
c 0.00 64.39 0.88 0.00 33.70 0.77 0.00 99.74

Me-25 c 0.00 64.29 0.68 0.00 33.86 0.61 0.00 99.44
r 0.00 63.74 0.74 0.00 34.39 0.59 0.00 99.46
r 0.00 63.57 0.51 0.00 34.65 0.68 0.00 99.41

    Примечание: in Ol – включение в крупном оливине; c, r – центр, край кристалла; Ni <0.05 мас. %). 



211

Рис. 6. морфология дендритных/скелетных кристаллов металла из крупных пустот, фото BSE и отражённом 
свете. 

Рис. 7. BSE-фото и элементные карты фрагмента дендритно-скелетного кристалла металла. Tn – тэнит,  
Km – камасит. 
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троилит не образует ограненных зёрен в 
агрегатах. его состав близок к идеальному FeS  
с незначительным количеством Ni и со (до  
0.5 мас. %). Пентландит имеет состав (мас. %): 
Fe 44.5; Ni 18.7; Co 0.6; Cu  2.7; S 33.0 и форми-
рует мелкие зёрна (до 10 мкм) в троилите и на 
границе металл-троилит, иногда – около фос-
фатных глобул. 

Поскольку чебаркульский фрагмент ме-
тео рита был поднят со дна озера, то на поверх-
ности некоторых металл-троилитовых агре-
гатов из пустот иногда присутствуют Fe-Ni-
гидроксиды. состав их сильно варьирует по со-
держанию FeO и NiO, при этом фазы с низкими 
концентрациями NiO (< 2 мас. %) больше тяго-
теют к троилиту, тогда как высоконикелиевые 
разновидности (до 18 мас. % NiO) находятся в 
непосредственном контакте с тэнитом.

фазовый и химический состав фосфатных глобул в металл-троилитовом агрегате

Фосфатные глобулы (до 10–20 мкм) обычно располагаются в троилите и на границе металл-
троилит (рис. 9–11). глобулы содержат три фосфатных фазы: галилеиит, минерал группы филловита, 
Na(Fe2+,Mn2+)4(PO4)3 или {Fe2+}{Na8}{Fe2+

4Na4}{Fe2+
43}(PO4)36; саркопсид/графтонит, (Fe2+,Mn2+,Na)3(PO4)2; 

недиагностированный Na-Fe-фосфат (NFP) с предполагаемой формулой Na2(Fe2+,Mn2+)5(PO4)4. По-
следняя фаза по содержанию Na имеет состав, промежуточный между галилеиитом и ксенофиллитом 
Na4Fe2+

7(PO4)6, и, по-видимому, является новым фосфатным минералом в метеоритах. идентификация 
этих фосфатов требует подтверждения структурными данными, в частности, Fe-фосфата (саркопсид или 
графтонит ?). однако мы предполагаем, что это всё-таки саркопсид. в большинстве случаев графтонит 
рассматривается как полиморф повышенных давлений (Grew et al., 2010), тогда как минералообразо-
вание в пустотах метеорита челябинск происходило уже при низких давлениях. кроме того, графто-
нит обычно содержит значительное количество Ca, а минералы серии саркопсид-шопенит в метеоритах 
практически стерильны в отношении Ca (Olsen et al., 1999; Grew et al., 2010).

Фазовый состав глобул существенно варьирует (см. рис. 10–11). наиболее обычна ассоциация сар-
копсид + галилеиит; реже встречаются мономинеральные глобули (галилеиит, саркопсид, NFP) и пара-
генезисы саркопсид + NFP, галилеиит + хромит и NFP + Fe-сульфат; ассоциация галилеиит + NFP пока 
не выявлена в глобулах. 

Таблица 3
Химический состав камасита и тэнита из 

дендритных/скелетных кристаллов  
в металл-троилитовом агрегате (мас. %)

Sample Mineral Fe Co Ni Sum
Me-4-1 Kamacite 85.07 1.45 13.30 99.82

Taenite 67.19 1.35 31.63 100.17
Me-4-2 Kamacite 83.15 1.39 14.80 99.34

Kamacite 79.66 1.39 18.73 99.78
Taenite 69.55 1.04 28.92 99.51
Taenite 64.87 1.16 33.78 99.81

Me-5-1 Kamacite 84.38 1.30 13.98 99.66
Taenite 66.14 1.25 32.40 99.79

Me-25-1 Kamacite 83.21 1.28 15.15 99.64
Me-25-5 Taenite 70.06 1.47 28.06 99.59
Me-25-8 Taenite 69.32 1.43 28.78 99.53
Me-25-11 Kamacite 79.26 1.48 18.92 99.66

Me-30 Kamacite 83.94 1.47 14.16 99.57
Kamacite 82.07 1.33 16.61 100.01

Рис. 8. BSE и EBSD карты фрагмента дендритно-скелетного кристалла металла. стандарты сравнения –  
камасит, тэнит и троилит.
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различие химического состава фосфатных минералов (табл. 4) в глобулах хорошо фиксируется на 
BSE фотографиях, а также по элементным картам (см. рис. 11). на границе минералов в глобулах по-
стоянно фиксируется присутствие субмикронных обособлений, обогащённых хлором (газовая фаза. для 
всех фосфатных фаз характерны примеси SO3 (до 1 мас. %), иногда SiO2, NiO, Cr2O3 и Cl и варьирующие 
концентрации MnO. галилеит и NFP также содержат K2O (до 0.2 мас. %). в одной из мономинеральных 
NFP глобул вблизи силикатной части были выявлены примеси (мас. %): SiO2 0.7; MgO 1.5; сaO 0.8. ме-
няется ли фазовый состав глобул и химический состав отдельных минералов в зависимости от позиции 
глобул в пустотах (близость к стенкам, сложенных оливином), покажут дальнейшие исследования. 

для саркопсида характерно постоянное присутствие Na2O до 0.8 мас. % (см. табл. 4), возможно, об-
условленное незначительным захватом соседних Na-Fe-фосфатов при анализе. однако мы не исключаем 
возможность изоморфного вхождения Na в структуру этого минерала. исследования кристаллической 
структуры минералов группы саркопсида показало, что для них характерно присутствие одной вакант-
ной позиции (Grew et al., 2007); их обобщённая формула  [(м2+)3□](PO4)2, где M = Fe, Mg, Mn, Ca. натрий 
и калий, по-видимому, могут частично заполнять октаэдрическую вакансию, а избыток положительного 
заряда может компенсироваться по схемам: □+P5+ → Na++Si4+, 2□+P5+ → 2Na++Al3+ и □+Fe2+ → Na++Na+ 
(Шарыгин, 2011). гипотетическое вхождение щелочных металлов в октаэдрическую позицию было по-
казано на сопоставлении структур саркопсида и трифилина: □FeFe2(PO4)2 → LiLiFe2(PO4)2 (Moore, 1972). 

Рис. 9. Позиция фосфатных глобул (PG) в металл-
троилитовом агрегате (отражённый свет).

Рис. 10. Фазовый состав фосфатных глобул в ме-
талл-троилитовом агрегате (BSE-фото).
          Src – саркопсид; Gal – галилеиит; NFP – недиагности-
рованный Na-Fe-фосфат.
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Na-Fe-фосфаты в метеорите челя-
бинск выявлены только в губчатом ме-
талл-троилитовом агрегате из пустот 
(серая зона, тёмная литология). для сили-
катной части этой литологии характерны 
интерстиционные мерриллит и другие 
Na-Ca-Mg-Fe-фосфаты, а в исходном хон-
дритовом парагенезисе (светлая литоло-
гия) выявлены хлорапатит и мерриллит, 
что типично для LL хондритов (Jones et 
al., 2014). 

саркопсид, (Fe,Mn,Mg)3(PO4)2,  
а также изоструктурные Fe-Mg-Mn-орто-
фосфаты (фаррингтонит, шопенит, граф-
тонит, беусит) являются достаточно ред-
кими фазами для метеоритных ассоциа-
ций. их распространённость ограничива-
ется железными метеоритами IIIAB и па-
ласситами (Grew et al., 2007; 2010; и др.). 

до недавнего времени Na-Fe-фосфаты группы филловита (галилеиит, хладниит, джонсомервиллит и др.) 
в ассоциации с саркопсидом/графтонитом и другими Fe-Mn-Mg-ортофосфатами наблюдались только в 
железных метеоритах IIIAB и, реже, в переходных ахондритах (Floss, 1999; Olsen, Steele, 1993; Grew et 
al., 2010; и др.). с середины 90-х годов прошлого столетия начали появляться сведения о находках Na-Fe-

Таблица 4 
Химический состав фосфатных минералов из глобул в металл-троилитовом агрегате

Globula n Phase SiO2 P2O5 SO3 Cr2O3 FeO MnO NiO Na2O K2O Cl Sum
PG3-1 3 Gal 38.10 0.54 0.00 49.68 4.72 0.98 6.27 0.07 100.37
PG3-2 3 NFP 39.96 0.51 0.31 42.34 7.69 8.83 0.20 0.45 100.28
PG3-3 1 Gal 39.62 0.57 0.00 48.93 5.16 0.00 6.17 0.12 100.57

PG3-4 3 Src 38.59 0.52 0.05 51.33 7.93 0.09 0.41 0.00 0.17 99.11
3 Gal 38.81 0.54 0.00 48.71 5.10 0.34 6.11 0.00 0.00 99.61

PG3-5 2 Src 39.34 0.70 0.00 50.94 8.42 0.00 0.39 0.00 99.78
5 Gal 38.88 0.47 0.00 48.49 4.71 0.00 6.10 0.15 98.80

PG3-6 3 Gal 38.99 0.34 0.00 49.30 4.67 0.00 6.39 0.10 0.19 99.99
PG14-1 4 NFP 40.10 0.50 0.00 46.74 3.87 0.00 8.09 0.06 0.00 99.35
PG25-6 1 Gal 38.49 0.87 47.84 5.71 0.36 6.34 0.00 99.61

1 Src 38.69 0.51 55.63 3.95 0.38 0.82 0.00 99.98
PG25-10 1 Gal 38.65 0.65 50.52 4.21 0.28 6.19 100.50

1 Src 38.82 0.52 52.94 5.46 0.53 0.78 99.05
PG-25-11 4 NFP 0.26 39.75 0.43 47.21 3.86 0.00 8.28 0.12 0.24 99.81

1 Src 0.34 38.56 0.95 53.24 5.55 0.32 0.61 0.00 0.10 100.15
PG-25-9* 4 NFP 0.74 38.55 0.98 0.00 43.38 6.63 0.32 7.38 0.14 0.38 100.73

Примечание: Src – саркопсид; Gal – галилеиит; NFP – недиагностированный Na-Fe-фосфат; Ca и Mg – 
менее 0.1 мас. %. номера глобул смотри рис.10–11. * – в сумму включены 1.48 мас. % MgO и 0.75 мас.% CaO. 

Рис. 11. Элементные карты фосфатной 
глобулы в металл-троилитовом агрегате.
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фосфатов в в металл-троилитовых агрегатах обыкновенных хондритов (Yanzhuang H6, Krymka LL3.1) в 
участках их полного импактного плавления (Chen, Xie, 1996; Semenenko, Perron, 2005). в хондрите Yan-
zhuang в фосфатных глобулах были выявлены графтонит, галилеиит и фаза состава Na2(Fe,Mn)17(PO4)12 
(Xie et al., 2014); Na-Fe-фосфатные ассоциации, выявленные в чебаркульском фрагменте метеорита  
челябинск, близки вышеупомянутым. галилеиит в земных условиях также был обнаружен в ассоциации 
с саркопсидом и самородным железом в качестве включений (до 20 мкм) в когените из высокотемпера-
турных «чёрных блоков» горелого террикона угольной шахты № 45 г. копейска (Шарыгин, 2011).

обсуждение результатов и выводы

в истории метеорита челябинск (как впрочем, и других метеоритов; Rubin, 1985) можно выделить 
три главных события: 1) кристаллизация и возможная перекристаллизация в родительском космическом 
теле (образование хондр и квазиравновесной хондритовой ассоциации); 2) импактный процесс (столкно-
вение с другим космическим телом), приведший к частичному плавлению исходного хондритового мате-
риала при высоких PT-параметрах и последующей низкобарической кристаллизации новообразованного 
расплава; 3) прохождение атмосферы Земли, приведшее к разрушению общего тела на отдельные фраг-
менты и оплавлению поверхности фрагментов. 

обилие минеральных ассоциаций в чебаркульском фрагменте метеорита, которые возникли за счёт 
импактного плавления, позволяет уже уверенно говорить о степени ударного метаморфизма категории 
S5 и, возможно, даже S6. намечаются некоторые существенные различия по химическому составу ми-
нералов из различных ассоциаций. так, плавление первичного хондритового материала при импактном 
процессе и последующая кристаллизация приводят к исчезновению ортопироксена; состав оливина ме-
няется в сторону резкого повышения фаялитового минала; хромит приобретает более хромистый состав, 
освобождаясь от примесей Mg, Ti и Al; появляются новые фосфаты вместо хлорапатита и мерриллита; 
по-видимому, также изменяется состав металлов (Шарыгин и др., 2014 а; данная работа). ассоциации 
в коре оплавления также резко отличаются от двух предыдущих парагенезисов благодаря воздействию 
атмосферы Земли и, соответственно, повышению фугитивности кислорода в расплаве. Это приводит к 
появлению магнетита, металлы и сульфиды становятся высоконикелевыми (тетратэнит, аваруит, никель, 
годлевскит, хизлевудит), а новообразованные силикаты имеют высокожелезистый состав (анфилогов и 
др., 2013; Шарыгин и др., 2014 б; Sharygin et al., 2013).

объяснение процесса роста идеальных кристаллов в газовых пустотах, по-видимому, невозможно 
без привлечения газо-транспортных реакций. если нуклеацию и кристаллизацию оливина и хромита 
ещё можно проинтерпретировать за счёт роста в свободном пространстве из силикатной части, то фор-
мирование дендритно-скелетных кристаллов металла пока труднообъяснимо. взаимоотношения мине-
ралов на стенках пустот и в губчатом металл-троилитовом агрегате предполагают такую последователь-
ность их кристаллизации: оливин → хромит → Fe-Ni-металл (камасит, тэнит) → троилит, пентландит → 
Na-Fe-фосфаты (саркопсид, галилеиит, NFP).

локальное, практически полное, переплавление исходного хондрита (серая зона тёмной литоло-
гии) приводило к появлению двух несмесимых расплавов – силикатного и металл-сульфидного, а также 
газовых пустот. в процессе остывания капли металл-сульфидного расплава заполняли часть пустот, фор-
мируя затем относительно крупные металл-троилитовые глобулы. При этом большая часть мелких ка-
пель при быстрой кристаллизации силикатного расплава формировала мелкие глобулы в силикатной ма-
трице. Формирование агрегата дендритно-скелетных кристаллов металла, покрытых троилитом, вполне 
могло происходить из крупных капель металл-сульфидного расплава в пустотах. тем не менее, мы не 
отрицаем возможность их конденсации непосредственно из газовой фазы. 

особое внимание хотелось бы обратить на генезис фосфатных глобул в металл-троилитовом агре-
гате метеорита челябинск. для Yanzhuang метеорита предположено (Xie et al., 2014), что кристаллиза-
ция металла, троилита, Na-Fe-фосфатов и хромита происходила непосредственно из исходного Fe-Ni-S-
O расплава. в случае метеорита челябинск мы не увидели какой-либо генетической связи между хроми-
том и металл-троилитовым агрегатом в пределах пустот. на стенках пустот хромит может образовывать 
индивидуальные кристаллы без тесной ассоциации с металлом и троилитом (см. рис. 2), и выявляется 
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временной разрыв между формированием хромита и металла-троилита. кристаллизация хромита могла 
происходить непосредственно из газовой фазы или за счёт диффузии вещества из силикатной части. 
округлые формы фосфатных глобул свидетельствуют о том, что их образование происходило за счёт 
отделения капель Na-Fe-фосфатного расплава от жидкости состава Fe-Ni-S-O, скорее всего, на конечных 
стадиях кристаллизации металла. При этом раскристаллизация фосфатной жидкости с образованием 
фосфатов (саркопсид, галилеиит, NFP), по-видимому, начиналась после солидификации троилита. с на-
шей точки зрения, такой же механизм формирования фосфатных глобул характерен и для хондритов 
Yanzhuang H6 и Krymka LL3.1. 

таким образом, минералообразование в пустотах метеорита челябинск происходило при участии 
газовой фазы; возможно, это был вакуум, с другой стороны, она могла содержать C, O, Cl и другие лету-
чие компоненты, переходившие в газовую фазу при плавлении первичного хондритового парагенезиса. 
в частности, присутствие углерода фиксируется в валовых составах хондрита (галимов и др., 2013), где 
он реализуется в качестве возможной примеси в металле, в виде аморфного углерода во включениях в 
первичном оливине (Шарыгин и др., 2014а), а также в виде хаксонита (Fe,Ni)23C6 в первичных металл-
сульфидных ассоцияциях (Grokhovsky et al., 2015). в импактных ассоциациях он иногда фиксируется в 
виде Fe-карбоната в пустотах (Шарыгин и др., 2014а).

авторы крайне признательны администрации челябинской области за предоставление образцов 
чебаркульского фрагмента метеорита челябинск для исследований. 

Исследования проведены при поддержке РФФИ (грант № 15-35-21164 mol_a_ved) и компании 
«OPTEC».
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осоБенности состаВа и расПреДеления КатионоВ 
В минералаХ грУППЫ БУстамита

 н. В. щипалкина, и. В. Пеков, с.м. аксенов, р.К. расцветаева, В.с. русаков, 
н.н. Кошлякова

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
THE FEATURES OF COMPOSITION AND CATION ORDERING 

IN BUSTAMIT-GROUP MINERALS

N.V. Shchipalkina, I.V.Pekov, S.M. Aksenov, R.K. Raszvetaeva, V.S.Rusakov, N.N. Koshlyakova
Lomonosov Moscow State University

бустамит – минерал семейства пироксеноидов с трёхчленной цепочкой кремнекислородных 
тетраэдров в структуре. он встречается в марганцевых и известково-марганцевых скарнах, в некоторых 
метаморфитах, нередко выступает в качестве породообразующего, ассоциируя с тефроитом, родонитом, 
йохансенитом, спессартином и другими силикатами Mn. идеализированная формула собственно 
бустамита – Ca3Mn3[Si3O9]2, но под названием «бустамит» в литературе описываются образцы с разным 
соотношением Ca : ( Mn + F e) и с разными схемами упорядочения катионов Ca, Mn, Fe по позициям в 
структуре. таким образом, можно говорить уже о группе бустамита. изучение вариаций химического 
состава и характера распределения катионов в минералах данной группы важно для лучшего понимания 
не только кристаллохимии пироксеноидов в целом и выявления взаимосвязей «химический состав – 
структура» в них, но и возможной связи катионного состава этих минералов с генетическом типом 
объекта, то есть для развития кристаллохимического аспекта филогении цепочечных силикатов. 

в настоящей работе методами электронно-зондового микроанализа и инфракрасной (ик) 
спектроскопии изучено 14 образцов бустамита из коллекций минералогического музея имени  
а.е. Ферсмана ран и 2 образца из коллекции н.в. чуканова. необычно высокожелезистые при 
существенном содержании Mn образцы из месторождения Южного (Приморье, россия) и из ксенолита 
в щелочных вулканитах беллерберга (айфель, германия) изучены также методом рентгеноструктурного 
анализа для установления распределения катионов по позициям. 

для марганцевых пироксеноидов (и бустамита в частности) видообразующими катионами 
металлов являются сa2+, Mn2+ и Fe2+, а в качестве главных примесных катионов выступают Mg2+ и Zn2+. 
соотношения этих катионов различаются не только у представителей разных групп этих минералов, но 
и в пределах одной группы.

для бустамита с содержаниями Ca 1.02–5.60, Mn 0.48–4.51, Fe 0.00–1.05, Mg 0.00–0.31, Zn 0.00–
0.20 атома на формулу (а.ф.) точки составов образуют два поля, отвечающих почти безжелезистым и 
железистым образцам (рис.). 

среди безжелезистых преобладают образцы из скарновых месторождений, а среди железистых — 
образцы из различных метаморфитов, а также из необычных датолит-геденбергит-бустамитовых 
скарнов дальнегорска (Приморье), которые ранее описывались как волластонит-датолитовые. однако, 
как показали инфракрасные спектры типичных образцов данных пород, «волластонит» здесь на 
самом деле является высококальциевым, а в нашем случае ещё и обогащённым железом относительно 
марганца бустамитом. Полученные результаты не противоречат данным недавних работ, посвящённых 
дальнегорским скарновым месторождениям (казаченко и др., 2012). таким образом, состав бустамитов 
в целом зависит от генетического типа объекта. однако, стоит отметить, что принадлежность образцов 
к «метаморфитам» или «скарнам» устанавливалась в данном случае лишь по облику образца и по 
литературным данным о том или ином месторождении. установить конкретное место отбора и его 
генетическую принадлежность (к более поздним, гидротермальным образованиям, например) спустя 
десятки, а в случае некоторых музейных образцов и более чем сотню лет, не представляется возможным. 

структуру бустамита можно рассматривать как производную от структурного архетипа волластонита 
Ca3Si3O9. для бустамита по сравнению с волластонитом, имеющим три позиции Ca, характерно появление чет-
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вёртой катионной позиции M4, что обусловлено искажением 
октаэдрической ленты у волластонита в результате «приспо-
собления» её к более мелким двухвалентным катионам – Mn, 
Fe, для которых оказываются наиболее подходящими позиции 
M3 и М1, менее крупнообъёмные, нежели М2 и особенно М4, 
которые остаются заселёнными Ca (Ohashi and Finger, 1978). 
Широкий разброс составов бустамита вдоль линии Ca-Mn на 
диаграмме (см. рис.) может объясняться изоморфизмом Ca и 
Mn(Fe) в позициях М1, М2 и М3, которые подходят по разме-
рам как для Ca (в первую очередь М1 и М2), так и для более 
мелких катионов. сначала мы предполагали, что железо в бу-
стамите должно избирательно концентрироваться в наимень-
шем по объему полиэдре М3, однако, как оказалось, Fe не от-
деляется нацело от других катионов, а входит в позиции M1–3 
вместе с Mn и даже с Ca. 

содержание магния в бустамите незначительно: ион-
ный радиус Mg меньше, чем у Mn2+ и Fe2+, не говоря уже о Ca.  
в целом, содержания малых (по сравнению с са) двухвалент-

ных катионов в минералах со структурными типами бустамита и волластонита подчиняются последователь-
ности, находящейся в прямой связи с их ионными радиусами: Mn > Fe > Mg. собственно магнезиальных 
членов этих серий вообще неизвестно, а железистые (ферробустамит и Fe-содержащая низкомарганцовистая 
разновидность волластонита) редки в природе, тогда как марганцовистые (бустамит и Mn-содержащий волла-
стонит) достаточно широко распространены, как показывает анализ полученных нами данных по химическо-
му составу бустамита вкупе с литературными материалами (минералы, 1981).

данные по упорядочению катионов по М-позициям в структурно изученных образцах минералов 
со структурным типом бустамита представлены в таблице. 

Эти образцы различаются доминирующими катионами в четырёх неэквивалентных катионных по-
зициях М1–4. для собственно бустамита (Peacor, Buerger, 1962) характерен такой тип упорядочения Ca 
и Mn: позиции М1 и М3 заняты Mn, а М2 и М4 – Ca. у ферробустамита (Burnham, 1975) позиции М1 и 
М4 полностью заселены са, позиция М2 — смешанная, с преобладанием Ca над Fe, а позиция М3 полно-
стью занята атомами Fe. для «са-бустамита» характерно вхождение Ca в М1, М2, М4, тогда как в М3 
преобладает Mn (Onashi, Finger, 1978). в мендигите Mn доминирует в M1, M2, M3, а позиция М4, как и в 
обсуждавшихся выше минералах, заселена сa (чуканов и др., 2014). для высокожелезистого бустамита 
из брокен Хилла (новый Южный уэльс, австралия), изученного нами (аксенов и др., 2015), установ-
лено заселение позиции M3 атомами Fe, Mn (преобладают), Mg и Zn и вхождение Mn и Fe позицию M1  
в соотношении 3:1. изначально предполагалось, что всё железо находится в одной позиции – M3 (с ми-
нимальным объёмом), но мёссбауэровский спектр позволил определить как валентность железа, так и 
факт распределения его по двум позициям в соотношении 2:1. отличительной особенностью бустамита 
из месторождения Южного (обр. 81908*), изученного в данной работе, является распределение Fe по 
трём неэквивалентным позициям М1, М2, М3 в соотношении 9:2:1, что доказано данными мёссбау-
эровской спектроскопии. как и в случае бустамита из брокен Хилла, для него первоначально предпо-
лагалось полное заселение атомами Fe позиции М3 с минимальным средним расстоянием М–о 2.1 Å. 
однако атомы железа вошли в три позиции вместе с Mn и сa. в образце 81908* Mn доминирует над 
Ca в позиции М2, что позволяет считать его аналогом мендигита с преобладанием Fe в позиции М3. 
кристаллохимическую формулу этого образца с учётом данных мёссбауэровской спектроскопии мож-
но записать как (Mn0.83Fe0.13Ca0.04)2(Mn0.50са0.43Fe0.07)2(Fe2+

0.63Mn0.34Fe3+
0.03)Ca[Si3O9]2. Химический состав и 

заселение позиций в структуре образца CS1381 и образца 81908* в целом схожи. однако для образца 
CS1381 характерно заселение позиции M4 атомами Ca и Mn (т.к. тепловой параметр этой позиции при 
полном заселении её Ca указывал на необходимость «утяжеления»). При отсутствии данных мёссбауэ-
ровской спектроскопии нельзя точно сказать, как распределяются атомы Fe. C учётом расстояний М–о и 

Рис. соотношения главных катионов 
металлов в изученных образцах минералов 
группы бустамита.
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тепловых параметров каждой позиции, можно было бы предположить, что атомы Fe предпочительно бу-
дут заселять малый по объёму полиэдр М3, но, как показали мёссбауэровские данные для других членов 
группы, закономерности респределения Mn2+ и Fe2+ в этих минералах сложнее, чем просто сепарация 
по размеру. следовательно, предварительную кристаллохимическкую формулу  можно представить как 
([Mn,Fe])2(Ca0.50Mn0.50)2([Mn,Fe]0.85Mg0.15)(Ca0.65Mn0.35)(Si3O9)2 (пока без уточнения положения Fe). 

Проведенные исследования показали, насколько широко может варьировать химический состав, 
и в частности соотношение Ca : M n : ( Fe + M g), у минералов группы бустамита. для них наблюдается 
закономерное, хотя и небольшое увеличение содержания железа с переходом от скарновых месторождений 
к метаморфическим, а кальция – с общим ростом отношения Ca:(Mn+Fe) в минералообразующей среде.

более подробное, включая решение кристаллических структур, исследование обогащённых одно-
временно Mn и Fe представителей группы бустамита, отличающихся по составу от ранее структурно 
изученных образцов, позволило расширить представления о кристаллохимии марганцевых пироксенои-
дов и их филогении. Показано, что при соблюдении общих закономерностей в распределении катионов, 
выражающихся в избирательном заселении позиции M4 кальцием и преимущественной концентрации 
малых катионов (Fe, Mn) в позиции M3, для позиций M1 и M2 наблюдаются заметные вариации состава, 
в т.ч. и величины отношения Mn:Fe. Подчеркнём, что наиболее низкокальциевые и, соответственно, обо-
гащённые Mn и Fe члены группы, у которых при этом наблюдается и значительная степень катионной 
разупорядоченности (что особенно хорошо видно на примере обр. CS1381, у которого даже позиция M4 
не является чисто кальциевой), характерны для переработанных ксенолитов Mn-содержащих пород в 
молодых щелочных вулканитах айфеля.

Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант 14-17-00048.
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Таблица
состав катионных позиций в структурно изученных минералах  

со структурным типом бустамита
минерал М1 М2 М3 М4 ссылки
бустамит Mn2 Ca2 Mn Ca Peacor and Buerger, 1962

Ферробустамит Ca2 (Ca,Fe)2 Fe Ca Burnham, 1975
«са-бустамит» Ca2 Ca2 Mn Ca Ohashi and Finger, 1978

мендигит Mn2 Mn1.5Ca0.5 Mn Ca чуканов и др., 2014
высокожелезистый 

бустамит (брокен Хилл, 
австралия)

Mn1.75Fe0.25 Ca1.6Mn0.4
Fe0.50Mn0.44 
Mg0.04Zn0.02

Ca аксенов и др, 2015

образец 81908*
(Южное, Приморье) Mn1.66Fe2+

0.26Ca0.08
Mn1.00са0.87 

Fe2+
0.13

Fe2+
0.63Mn0.34 Fe3+

0.03 сa настоящая работа

образец CS1381 
(беллерберг, германия) (Mn,Fe)2 (Ca0.50 Mn0.50)2 (Mn,Fe)0.85 Mg0.15 Ca0.65Mn0.35 настоящая работа
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метасоматиЧесКая ЗоналЬностЬ В ПороДаХ  
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янсон с.Ю., Краснова н.и.
Институт Наук о Земле СпбГУ, Санкт-Петербург; jansn.sv@gmail.com,

METASOMATIC ZONALYTY IN ROCKS OF LASURITE DEPOSITS AND  
THE ALKALINE-ULTRABASIC COMPLEXES

Janson S.Yu., Krasnova N.I.
Institute of Earth Sciences, Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

большинство работ, посвящённых теории метасоматоза, затрагивают лишь термодинамические 
аспекты протекания природных реакций замещения. вопросы механизмов замещения, а также особен-
ностей формирования тех или иных структур пород метасоматической природы часто не рассматрива-
ются геологами или же рассеяны в работах разных авторов. так, одна из работ д.с. коржинского (1974) 
была посвящена проблеме отличия метасоматических образований от магматических и осадочных, од-
нако, рассмотрения критериев метасоматических процессов в ней не было дано. описанию механизмов 
самих процессов замещения и экспериментальному исследованию формирования разных типов псев-
доморфоз посвящена монография а.Э. гликина (2004). обзор онтогенических критериев метасоматоза 
приведен в монографии н.и. красновой и т.г. Петрова «генезис минеральных индивидов и агрегатов» 
(1997), используемой в качестве учебника при чтении разных курсов по минералогии. на кафедре мине-
ралогии сПбгу с 1983 г. создаётся коллекция образцов с метасоматическими объектами.

вкратце перечислим основные критерии и признаки метасоматических процессов.
1. Псевдоморфозы. наиболее убедительным и достаточным признаком процессов метасоматоза явля-

ется наличие полных или частичных химических псевдоморфоз, в которых в той или иной мере сохраняются 
морфологические особенности замещаемого объекта (рис. 1, 2).

2. Неперемещённые реликты протоминерала, реликты 
структурных особенностей замещаемого субстрата (породы 
или минерала) являются важным признаком метасоматических 
образований. труднорастворимые и устойчивые в данных усло-
виях метасоматоза минералы сохраняются в виде неизмененных 
теневых реликтов, имеющих то же расположение, что и в исход-
ном субстрате. так, в псевдоморфозах одних минералов по другим 
в виде реликтов нередко сохраняются минералы-включения – на-
пример, магнетит, гематит, пирит, лимонит и др. (рис. 3).

Рис. 1. Полная псевдоморфоза волокнистого агрегата тремолита-
рихтерита (Tr-Rch) и доломита по зерну пироксена (красный контур) в 
тремолит-тетраферрифлогопит-доломитовой породе ковдорского место-
рождения. Шлиф, без анализатора. длина контура 7 мм. 

Рис. 2. Эгиринизация (Aeg) зерна диопсида (Di) с образованием гомоосевой псевдоморфозы на контакте 
кальцита (Ca) с нефелиновым сиенитом. Шлиф, без анализатора. ковдорское флогопитовое месторождение.
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3. Унаследованные черты химизма, изотопного состава и рентгеноструктурных особенно-
стей минералов субстрата. не являясь сами по себе достаточными, эти признаки могут привлекаться 
в качестве дополнительных при оценке степени унаследованности в новообразованных породах особен-
ностей субстрата на уровне химических элементов. возможность унаследования элементов кристалли-
ческой структуры, изотопного состава протоминералов в процессе их замещения были эксперименталь-
но доказаны в.а. Франк-каменецким, н.в. котовым и Э.а. гойло. на основании этого была разработана 
теория трансформационного преобразования слоистых силикатов. При исследовании геохимии пород 
субстрата и развивающихся по ним метасоматитов многие авторы устанавливают сохранение в послед-
них некоторых характерных примесных (часто изоморфных) элементов.

4. Смена минерального состава жил, рассекающих породы разного состава. если породы раз-
ного состава рассекаются жилой, состав которой резко меняется при переходе от одной вмещающей 
породы в другую, то это может быть признаком метасоматической природы жильного образования  
(рис. 4). Экспериментальными исследованиями показано, что основные закономерности строения биме-
тасоматических колонок определяются в первую очередь составом контактирующих пород и значения-
ми рн раствора. гораздо меньшее влияние оказывают такие факторы, как температура и давление и даже 
состав растворов, участвующих в минералообразовании. на рис. 5 приведена микрофотография шлифа 
и соответствующие вариационные диаграммы изменения химического состава колонок, полученные 
при микрозондовом исследовании. отметим, что участки сканирования не перекрывались.

5. Расположение отдельных зон в колонках в соответствии с подвижностью компонентов. 
При разработке общей теории метасоматической зональности д.с. коржинским было показано, что по-
следовательность расположения различных по составу зон в колонке есть зафиксированное в минераль-
ных агрегатах отражение дифференциальной подвижности элементов. впоследствии это положение 
нашло экспериментальное подтверждение (Жариков, Зарайский, 1973). также было доказано, что все 
зоны в колонках появляются одновременно и с течением времени лишь разрастаются пропорционально 
продолжительности опыта. 

отличительной особенностью формирования лазуритоносных метасоматитов является неравно-
мерная интенсивность метасоматических процессов в пределах одного лазуритового тела и приурочен-

Рис. 3. Франколитизированная магнетито-
форстерито-кальцитовая порода, в которой каль-
цит полностью замещён мелкозернистым агрега-
том франколита с сохранением «теней» спайно-
сти кальцита по ромбоэдру.

Mag – магнетит; Ap – апатит, флогопит за-
мещен вермикулитом. Fo – реликты форстерита. 
Шлиф, без анализатора (а) и с анализатором (б). 
ковдорское месторождение.

Рис. 4. Пироксенит рассечён жилками 
рихтерит-асбеста (1), в пределах форстеритовой 
жилы (Fo) меняющих состав на кальцит–тетра-
феррифлогопит–рихтерит-асбестовый (2). ков-
дорское месторождение.
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ность их к тектонически ослабленным зонам, которые играют роль подводящих каналов (рис. 6). миграция 
флюидов вдоль системы трещин приводит к формированию метасоматических пород и на удалении от кон-
такта. для оценки баланса привноса-выноса вещества при метасоматическом преобразовании гранитоидов 
был детально изучен образец, в котором на расстоянии 5 см представлены основные, наиболее типичные зоны 
лазуритовых метасоматитов от неизменённых гранитов к форстеритсодержащим мраморам.

При расчёте баланса привноса-выноса компонентов в метасоматитах использовались средние 
составы соответствующих пород, полученные методом площадного микрозондового сканирования  
(рис. 7). результаты химического состава каждой зоны (выделены более детально) приведены на графи-
ке (рис. 8).

Полученные данные показывают, что все компоненты чётко разделяются на две группы: 
а) компоненты, содержание которых закономерно уменьшается от гранитов (1) к мраморам (5) – 

это Si, Al, Na и K; 
б) компоненты, концентрации которых также закономерно уменьшаются, но в обратном направле-

нии – от мраморов к гранитам; это Ca, Mg, S.

Рис. 5. ми-
к р о ф ото г р а ф и я 
шлифа и вариаци-
онные диаграммы 
разного химиче-
ского состава коло-
нок (по микрозон-
довым данным). 
ковдорское место-
рождение.

Рис. 6. метасоматические жил-
ки лазурита в мелкозернистом диопси-
дизированном гнейсе. Фронтовая зона 
– нефелин (белое). малобыстринское 
месторождение, Прибайкалье.

Рис. 7. участки площадного микрозондового сканирования зон 
лазуритовых метасоматитов малобыстринского месторождения: 1 – 
кварц-полевошпатовая зона; 2 – кварц-полевошпатовая зона с диоп-
сидом; 3 – диопсид-лазуритовая зона (диопсидированный гранит или 
микроклинит). 
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По результатам исследования можно сделать вывод о том, что на постмагматическом этапе фор-
мирования лазуритовых месторождений процессы лазуритовой минерализации основаны на перерас-
пределении компонентов на контакте неравновесных сред.

6. Направление векторов роста минералов от контактов трещины (тела) вовнутрь субстра-
та (породы). Экспериментальными исследованиями динамики роста кристаллов при инфильтрацион-
ном замещении мелкозернистого агрегата зёрен KCl раствором KNO3 (краснова и др., 1983) было пока-
зано, что направление роста метакристаллов совпадает с направлением движения растворов, вызываю-
щих замещение. Это направление противоположно таковому для кристаллов, растущих в направленном 
потоке в свободных условиях. направление движения растворов может быть определено по положениям 
питающей трещины или контактов геологического тела с вмещающей породой. Этот признак, в особен-
ности в сочетании с приуроченностью зон геометрического отбора к осевым частям жил, можно считать 
достаточным для доказательства метасоматической природы геологического образования (рис. 9).

7. Характерные текстурно-структурные особенности метасоматических образований. 
Ритмические агрегаты нередко наблюдаются в метасоматических породах, однако, их наличие не 

является достаточным для доказательства метасоматической природы минерала, агрегата или породы. 
Мелко-среднезернистость первичных структур является часто наблюдаемой в метасоматических 

породах, но недостаточной для установления их природы. Последующее укрупнение возможно лишь 
при сохранении или новом поступлении поровых растворов, способствующих перекристаллизации с 
укрупнением зёрен всей породы в целом или отдельных минералов, на что указывал д.с. коржинский.

Высокая плотность дислокаций, блочный или «пойкилитовый» характер кристаллов объясняют-
ся тем, что рост метакристаллов идёт при постоянном соприкосновении с замещаемым твёрдым суб-
стратом, вследствие чего в них и появляется большое число различных дефектов. При рассмотрении 
объектов на разных уровнях организации вещества желательно находить совокупность нескольких при-
знаков былых метасоматических процессов, тогда доказательства будут более убедительными.
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Рис. 8. Привнос-вынос главных окислов при 
лазуритизации гранита (1) и форстеритсодержащего 
мрамора (5). метасоматиты: 2 – диопсидированный 
гранит или микроклинит, 3 – диопсид-лазуритовый,  
4 – флогопит-диопсид-лазуритовый.

Рис. 9. схема строения метасоматической жилы 
с зонами геометрического отбора (чёрное); стрелки 
указывают направление преимущественного роста 
кристаллов.



225

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ МИНЕРАЛОГИИ

Асхабов А.М. кватаронная концепция и процессы кристаллообразования ....................................3
Войтеховский Ю.Л. о смежности и парагенезисе минералов: к 250-летию
со дня рождения в.м. севергина ........................................................................................................9
Иванов О.К. Законы минералогии: история и типизация .................................................................13
Макагонов Е.П. минеральный уровень геологических объектов ....................................................21
Поваренных М.Ю. кристаллохимическая парадигма современной минералогии 
(начало XX – начало XXI в.). что на смену? – онтогеническая парадигма ....................................25
Покровский М.П. о понятиях «онтогенез», «филогенез» и «генезис»  
(содержательный и методологический аспект) ..................................................................................31
Попов В.А. к развитию учения об онтогении минералов .................................................................39
Филинский Л.М. бинарная интерпретация онтогении, филогении и системы минералов  
 свете методологии системных исследований (о матричной систематике молекулярных  
структур и минеральных видов) ..........................................................................................................44

ОНТОГЕНИЯ, ФИЛОГЕНИЯ, СИСТЕМА МИНЕРАЛОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Агаханов А.А., Карпенко В.Ю., Паутов Л.А., Сийдра О.И. о новой находке владимирита 
Ca5H2(AsO4)4·5H2O из необычной арсенатной минерализации чаувая (киргизия) ........................49
Агаханов А.А., Паутов Л.А., Карпенко В.Ю., Сийдра О.И. новые данные о  
минералогии группы гиалотекита из щелочного массива дараи-Пиёз (таджикистан) ................. 54 
Агаханов А.А., Пеков И.В., Паутов Л.А., Рассомахин М.А., Нишанбаев Т.П.,Сийдра О.И., 
Карпенко В.Ю. Цезийкуплетскит из амазонитового пегматита ильменских гор – 
вторая находка в мире ........................................................................................................................... 58
Астахова И.С. Закономерности кристаллохимической и кристаллосимметрийной 
структуры минерального мира тимано-североуральского региона ................................................ 64
Бекенова Г.К., Степанов А.В., Левин В.Л., Байсалова А.О., Тлегенова Д.М. 
онтогенический подход в генетическом моделировании верхнеэспинского 
месторождения редких элементов (восточный казахстан) .............................................................. 68
Вдовина И.А. кристалломорфологическая зональность  касситерита оловорудных  
месторождений как проявление общей природной закономерности ............................................... 76
Галускин Е.В., Галускина И.О., Вапник Е.A. метакристаллы тернесита в п 
ирометаморфических породах ............................................................................................................. 80
Галускина И.О., Галускин Е.В., Вапник Е.A., Мурашко М.Н., Дзержановски П., Газеев В.М.  
надгруппа гранатов: номенклатура и потенциально новые минералы ........................................... 85
Зубкова Н.В., Пеков И.В. новый минерал поповит Cu5O2(AsO4)2 из фумарольных эксгаляций  
вулкана толбачик на камчатке: кристаллохимия и морфогенетические особенности .................. 90
Иванова В.Л. Природные минералообразующие системы и их продукт –  
парагенезисы минералов ...................................................................................................................... 93
Иванова Ю.И., Тюкова Е.Э., Выхристенко Р.И. структуры распада как признак  
метаморфизма руд (на примере месторождений Полярного и северного урала) .......................... 95



226

Кабанова Л.Я., Рыжков В.М., Анфилогов В.Н., Игуменцева М.А. структурно-текстурные  
особенности океанического базальта и продуктов его переплавления  
(по данным экспериментальных исследований) ................................................................................ 100
Казаченко В.Т., Перевозникова Е.В., Лаврик С.Н. сферические, нитевидные и другие  
минеральные образования необычной морфологии и химического состава  
из аллювия и коренных пород палеоценовых алмазоносных «трубок» сихотэ-алиня ................ 107
Кориневский В.Г., Кориневский Е.В. к реабилитации фассаита ....................................................... 112
Костровицкий С.И. Происхождение пикроильменита из кимберлитов .......................................... 116
Кошлякова Н.Н. Эволюция мышьяковой минерализации в эксгаляциях фумаролы  
арсенатной (вулкан толбачик, камчатка) ..........................................................................................120
Ксенофонтов Д.А., Кононов О.В. куспидин из месторождения тырныауз (северный кавказ):  
кристаллическая структура и генетическая характеристика ............................................................122
Лобастов Б.М., Перфилова О.Ю., Клейменов В.В. Зональность в минералах –  
уникальный природный винчестер ..................................................................................................... 123
Масленников В.В., Масленникова С.П., Третьяков Г.А., Целуйко А.С. онтогенез современных  
и древних гидротермальных «курильщиков» .................................................................................... 127
Машина Е.В., Пискунова Н.Н. асм-исследование кристаллов холестирина из холелитов ......... 130
Михайленко Д.С., Михно А.О., Щепетова О.В., Головин А.В., Зеленовский П.С., Корсаков А.В.  
Последовательность кристаллизации полиморфных модификаций углерода  
в мантийных ксенолитах ...................................................................................................................... 132
Мочалов А.Г., Галанкина О.Л. онтогения кристаллических индивидов изоферроплатины  
и звягинцевита месторождений Pt-Pd магматогенно-метасоматического типа массива  
кондёр алданского щита ..................................................................................................................... 136
Немов А.Б., Медведева Е.В., Котляров В.А. редкометалльная и редкоземельная  
минерализация милонитов ильменогорского миаскитового массива (Южный урал) .................. 141
Никандров А.С. Ba-Mn-минералы донных отложений озера большое миассово (Ю. урал) ........ 146
Паникоровский Т.Л., Калашникова Г.О., Кривовичев С.В., Шиловских В.В., Житова Е.С.,  
Яковенчук В.Н. кристаллохимическое исследование дегидратации чильманита .......................... 150
Пеков И.В. минералообразование в фумарольных эксгаляциях и в зоне гипергенеза  
рудных месторождений: сравнительная филогения .......................................................................... 152
Попова В.И., Попов В.А. о последовательности минералообразования и генезисе  
меднорудянского месторождения малахита на среднем урале ...................................................... 155
Сметанников А.Ф. минералы-микропримеси соляных пород верхнекамского  
месторождения ...................................................................................................................................... 163
Смирнова Т.Н., Пеков И.В., Варламов Д.А., Ковальская Т.Н., Бычков А.Ю., Бычкова Я.В.  
о химизме и стадийности процессов фазообразования при кислотном  
разложении эвдиалита (по экспериментальным данным) ................................................................ 167
Сорока Е.И., Притчин М.Е., Лютоев В.П., Смолева И.В., Галахова О.В.  
карбонаты околорудных пород сафьяновского медноколчеданного месторождения  
(средний урал) ...................................................................................................................................... 171
Специус З.В., Богуш И.Н. взаимосвязь морфологии и физических свойств  
алмазов с составом содержащих их ксенолитов из кимберлитов якутии ....................................... 177
Степанов С.Ю. онтогения минералов платиновой группы зональных  
ультрамафических массивов (средний урал) .................................................................................... 182
Турчкова А.Г., Пеков И.В., Чуканов Н.В., Варламов Д.А., Вудурис П., Катеринопулос А., Магганос А. 
никелевые и ассоциирующие с ними минералы зоны окисления халькогенидных руд  
лавриона, греция: особенности катионного изоморфизма с участием Ni ...................................... 187
Ханин Д.А., Пеков И.В., Марущенко Л.И. к характеристике ритмично-зональных агрегатов  
вокеленита и эмбрейита из берёзовского месторождения (средний урал) ....................................189
Чередниченко С.В., Котляров В.А.Поздние минералы в ильменитовых агрегатах  
селянкинского месторождения ильменорутила ............................................................................... 193



227

Шабанова Т.А., Глаголев В.А., Вятченникова Л.С. классификация наноструктур  
углерода по данным ПЭм .................................................................................................................... 200
Шарыгин В.В., Яковлев Г.А., Карманов Н.С., Гроховский В.И., Подгорных Н.М. 
минеральные ассоциации в пустотах тёмной литологии метеорита «челябинск» 
(чебаркульский фрагмент).....................................................................................................................205
Щипалкина Н.В. новое в минералогии и кристаллохимии марганцевых пироксеноидов ............ 218
Янсон С.Ю., Краснова Н.И. Характер метасоматической зональности в некоторых 
породах лазуритовых месторождений и щелочно-ультраосновных комплексов ........................... 221



228

органиЗаторЫ

российская академия наук
институт минералогии уральского научного центра ран

всероссийское минералогическое общество
ильменское отделение

Программный комитет конференции «онтогения, филогения и система минералов»
(5–9 октября 2015 г., город миасс)

Председатель:
в. а. Попов   д.г.-м.н., институт минералогии, миасс 

сопредседатели:
в. н. анфилогов  –  чл.-кор., ран, институт минералогии, миасс
Ю. л. войтеховский – д.г.-м.н., геологический ин-т кольского нЦ ран, апатиты
в. в. масленников – профессор, д.г.-м.н., институт минералогии, миасс

Учёные секретари:
в. а. муфтахов – к.г.-м.н., институт минералогии, миасс
с. а. репина – к.г.-м.н., институт минералогии, миасс
Члены комитета:
а. м. асхабов – академик ран, институт геологии коми нЦ ран, сыктывкар
Ф. баррига  – профессор, университет лиссабона, Португалия
а. и. бахтин  –  д.г.-м.н., казанский государственный университет, казань
г. к. бекенова – д.г.-м.н., казахский национальный технический ун-т, алматы
е. в. белогуб –.г.-м.н., институт минералогии, миасс
с. л. вотяков –  академик, институт геологии и геохимии, екатеринбург
е. в. галускин – д.г.-м.н., силезский университет, сосновец, Польша
н. а. горячев  –  чл.-корр., д.г.-м.н., свкнии дво ран, магадан
м. а. иванов –  д.г.-м.н., горный институт, с-Петербург
в. а. коротеев –  академик, институт геологии и геохимии, екатеринбург
в. г. кривовичев  –  д.г.-м.н., санкт-Петербургский государственный университет
с. к. кузнецов – д.г.-м.н., институт геологии коми нЦ ран, сыктывкар
е. П. макагонов  – к.г.-м.н., институт минералогии, миасс
м. н. малеев – доктор наук, национальный музей «Земля и люди», софия, болгария                
т. П. нишанбаев –  к.г.-м.н., ильменский государственный заповедник, миасс
и. в. Пеков  – д.г.-м.н., московский государственный университет, москва
в. и. Попова – к.г.-м.н., институт минералогии, миасс
д. Ю. Пущаровский – академик, московский государственный университет, москва
д. в. рундквист  –  академик, государственный геологический музей, москва
Э. в. сокол  –  д.г.-м.н., институт геологии и минералогии со ран, новосибирск
Э. м. спиридонов  –  д.г.-м.н., московский государственный университет, москва

редакторская группа
Попова в.и., Попов в.а., репина с.а.


